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Сервис – просто космос!
Проводим техническое  
обслуживание  
с лучшим  
слесарем  
компании

Наше будущее –  
в надежных руках!
Дети Екатеринбурга повторили  
правила газовой  
безопасности  
без скучной  
зубрёжки
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«Спасибо, «Екатеринбурггаз» 
за заботу и подарок»
Разговор с ветераном  
ВОВ, который служил  
вместе с Юрием  
Гагариным
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Быстрее! Выше! Сильнее!
Сотрудники  
«Екатеринбурггаза»  
встретили лето  
на танцплощадке

Специальный выпуск с дополненной реальностью: ищите внутри QR-коды

Генеральный директор АО «Екатеринбурггаз»  
Валерий Владимирович Боровиков

Дорогие читатели и клиенты компании!

«Вы делаете великое и благородное дело»
Сотрудники АО «Екатеринбурггаз» установили новое газовое оборудование ветеранам ВОВ ко Дню Победы

Благотворительная акция по замене устаревшего газового оборудования 
прошла накануне Дня Победы в столице Урала. Мероприятие состоялось уже 
в восьмой раз. 

В рамках благотворительной акции новое 
газовое оборудование бесплатно заменили 
в 16 квартирах пожилых граждан Екатерин-
бурга. Теперь ветераны смогут спать спо-
койно: современные газовые плиты Darina с 
функцией «газ-контроль» обеспечат пенси-
онерам безопасность в использовании – в 
случае затухания пламени подача газа пре-
кращается, утечка газа исключена. Также в 
квартирах участников акции бесплатно за-
менили краны опуска и установили новые 
газовые шланги. 

По доброй традиции накануне Дня Побе-
ды пожилых граждан навестили сотрудни-
ки «Екатеринбурггаза», а приглашенные му-
зыканты спели под баян популярные песни 
военных лет. Ветеранов лично поздравил 
главный инженер АО «Екатеринбурггаз» 

Иван Паслер и пожелал всем пенсионерам 
крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Новость о бесплатной установке плиты ста-
ла настоящим подарком для ветерана ВОВ 
Марии Андреевны Лащининой и всей её 
семьи. Женщине в этом году исполнилось 
90 лет, а когда началась война, ей было все-
го 16. Годы войны она хорошо запомнила.

«Время войны нельзя забыть. Голодно 
было и страшно. Я родилась на Волге, в Са-
ратове. Мы с братом одни остались, роди-
телей убили на войне, выживали, как могли. 
Нас спасло то, что коза была. Только бла-
годаря молоку и выжили. А подружки мои 
все в могиле. В те годы особо не спрашива-
ли, если руки-ноги есть, шёл трудиться или 
воевать на фронт. Вот я как тогда начала в 

колхозе помогать, потом все на трудовых 
специальностях до 76 лет и проработала. 
Да, я безграмотная, но тогда не до знаний 
было, себя и семью нужно было кормить. 

Помню, еды совсем не было. В лесу хоть 
что-то можно было найти, а туда ходить 
нам, девчонкам, запрещали. Могли убить 
или искалечить. Как хорошо, что эти страш-
ные годы позади, что нет бомбежки и этих 
ужасов. Каждый день благодарю, что мы и 
наши дети живы и здоровы», – вспоминает 
Мария Андреевна.

Отдельную благодарность семья Лащини-
ных выразила в адрес бригады аварийно-
диспетчерского управления АО «Екатерин-
бурггаз», которая заменила устаревшее 
оборудование в считанные минуты.

«Спасибо, «Екатеринбурггаз», за такой по-
дарок! Спасибо вашим парням за профес-
сионализм и скорость. Теперь точно знаем, 
что все безопасно сделано, будет долго и 
исправно работать», – добавила М.А. Лащи-
нина.

Вы держите в руках необычный выпуск «Все о газе и горгазе», 
это первая наша корпоративная ГАЗета с дополненной вирту-
альной реальностью.

Теперь вы сможете не только прочитать статью, но и своими 
глазами увидеть, как прошла традиционная утренняя «Под-
Зарядка» «Екатеринбурггаза» или услышать стихотворение о 
войне в исполнении ветерана ВОВ. Достаточно будет просто 
навести камеру телефона на страницу со специальным знач-
ком QR-кода.

Будущее ближе, чем нам кажется. И АО «Екатеринбурггаз» не-
прерывно развивает новые сервисы, стремится к новым тех-
нологиям, и, вместе с тем, в компании чтят свои традиции, 
помнят о подвиге героев ВОВ, заботятся о ветеранах и труже-
никах тыла. Сохраняя память о прошлом, в АО «Екатеринбург-
газ» смело смотрят в будущее, не боятся мечтать и воплощать 
любые идеи в жизнь. 

Какие изменения к лучшему уже заметили наши клиенты?
В 2021 году в компании на полную мощность заработал кон-

такт-центр, стали доступны консультации онлайн. Теперь 
наши клиенты могут за минуту решить любой вопрос, офор-
мить заявку на вызов слесаря в удобное для себя время. Мы 
меняемся и внедряем лучшие инновации в бизнес-процессы 
компании, чтобы наши клиенты были довольны. 

А чтобы обслуживание потребителей проходило на неизменно 
высоком уровне, сотрудники компании – от рядовых слесарей 
до руководителей подразделений – прошли специально раз-
работанную программу по эффективному взаимодействию 
с персоналом и клиентами. 

Все эти изменения немыслимы без вас, наши уважаемые кли-
енты. Именно вы вдохновляете нас на новые открытия, прео-
бразования и повышение качества обслуживания. Спасибо, 
что выбираете «Екатеринбурггаз»!

С уважением,  
генеральный директор АО «Екатеринбурггаз»  

Боровиков Валерий Владимирович 
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Впереди – космические планы!
В столице Урала проходит летняя ремонтная кампания на газовых сетях

«В этом году пройдет техническое пере-
вооружение 4 газорегуляторных пунктов, 
будет заменено 13 шкафных газорегуля-
торных пунктов. Выполняется ликвидация 
старых газовых колодцев с заменой на сов-
ременные краны подземного исполнения 
(более 15 объектов). Идет работа по за-
щите газопроводов от коррозии, в част-
ности, 13 существующих станций электро-
химзащиты будет заменено новыми. Кроме 
того, мы ежегодно проверяем наши сети 
на предмет нарушения изоляции – более 
500 километров газопроводов будет про-
верено приборным методом, 80 киломе-
тров подвергнут диагностике», – рассказал 
главный инженер АО «Екатеринбурггаз» 
Иван Паслер. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА 
ГАЗОПРОВОДА 

В Железнодорожном районе специалисты 
АО «Екатеринбурггаз» провели первую в 
истории компании замену дефектного га-
зопровода в футляре, проходящего под же-

Специалисты АО «Екатеринбурггаз» проводят работы по ремонту 
и модернизации объектов газового хозяйства мегаполиса. Мероприятия 
по повышению надежности газоснабжения проходят во всех районах столицы 
Урала строго по утверждённому графику.

лезнодорожными путями. Работа была вы-
полнена с опережением графика.

Повреждение изоляции газопровода вы-
сокого давления на ул. Автомагистраль-
ная было выявлено в ходе приборного об-
следования, подготовлен проект, и 25 мая 
2021 года сотрудники «Екатеринбурггаза» 
приступили к переукладке 20-метрового 
участка подземного трубопровода. 

«Работа шла в несколько этапов: первый – 
отключение магистрального газопровода от 
газоснабжения, стравливание газа. Второй – 
демонтаж дефектного участка, третий – 
монтаж нового трубопровода диаметром 
426 миллиметров в 800-й футляр, потом сва-
рочные работы. Мы изготовили специальные 
центраторы, которые стабилизируют поло-
жение трубы в гильзе. С двух сторон устано-
вили манжеты, они герметизируют полость 
между трубой и футляром, вода туда точно 
не попадет. Этот газопровод прослужит еще 
не один десяток лет», – рассказал начальник 
Производственного управления-3 АО «Ека-
теринбурггаз» Павел Гильманов. 

БЫСТРЕЕ И БЕЗОПАСНЕЕ

В районе улиц Кутузова-Пархоменко-Гри-
боедова в действующую магистраль был 
врезан дополнительный газопровод. Ме-
роприятия проводились с помощью спе-
циального оборудования для трубопрово-
дов – стоптрона. По словам мастера Про-
изводственного управления №1 АО «Екате-
ринбурггаз» Сергея Латыпова, использова-
ние этого прибора позволяет делать врезку 

быстрее и безопаснее. Жители Химмаша 
могут по достоинству оценить выполнен-
ные мероприятия: подключение нового га-
зопровода позволяет проводить дальней-
шие ремонтные работы без остановки газо-
снабжения потребителей. 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – БЕСПЕРЕБОЙНОЕ 
И БЕЗАВАРИЙНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

В Верх-Исетском районе специалисты АО 
«Екатеринбурггаз» провели работы по тех-
ническому перевооружению на объектах 
газового хозяйства. В частности, произве-
дена замена устаревшего газорегулятор-
ного пункта. 

Данные работы направлены на обеспече-
ние безопасной, бесперебойной и безава-

рийной поставки газа населению. Замена 
ШРП повысит качество газоснабжения жи-
телей этого района. 

Напомним, в прошлом году АО «Екатерин-
бурггаз» на 100% выполнило запланиро-
ванные работы по ремонту и модернизации 
газовых сетей. Кроме того, было построено 
и введено в эксплуатацию более 13 кило-
метров новых газопроводов. Специалисты 
АО «Екатеринбурггаз» подключили к газо-
вым сетям 452 новых объекта – предприя-
тия и индивидуальные жилые дома. Число 
новых потребителей газа за прошлый год 
выросло на 29%. На эти цели было направ-
лено 500 миллионов рублей. 

«У МЕНЯ НЕ ХВАТАЕТ СЛОВ, ЧТОБЫ 
ВЫРАЗИТЬ СВОЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ГОРГАЗУ»

Новая газовая плита была установлена в 
квартире 81-летнего ветерана труда Ка-
питолины Михайловны Гондаревой. Ста-
рое оборудование использовалось более 
40 лет и, конечно, требовало замены. 

Теперь пожилая женщина не боится своей 
газовой плиты, как огня, а смело печет пиро-
ги. Сотрудники компании навестили Капито-
лину Михайловну, поздравили с 76-й годов-
щиной Победы в Великой Отечественной 
войне и подарили ей продуктовый набор. 
Женщина была настолько растрогана забо-
той и вниманием, что не смогла сдержать 
слез. «Но это от радости», – отметила она.

«Я и представить себе не могла, что горгаз 
будет меня поздравлять с Днем Победы. Это 
так приятно. Сейчас такое встретишь редко, 
я всем знакомым скажу, что в горгазе рабо-
тают самые хорошие люди. Хочу от всего 
сердца поблагодарить руководство и весь 
коллектив компании. Вы – внимательные. 
А работники у вас молодцы, плиту подклю-
чили быстро, рассказали мне про правила. 
Пусть все ваши сотрудники будут здоровы, 

«Вы делаете великое и благородное дело»
Сотрудники АО «Екатеринбурггаз» установили новое газовое оборудование ветеранам ВОВ ко Дню Победы

и никогда не будет войны, это самое страш-
ное, что только может быть. Когда война на-
чалась, мне было полтора годика, папа на 
фронт ушел, там и погиб, считается без вес-
ти пропавшим. Я помню, что был жуткий го-
лод, траву ели, мне мама крохотный кусочек 
хлеба в тряпочку завернет, я его как соску 
сосала. Если получится найти мороженой 
картошки, в печке ее пекли, а называли кот-
летами. Страшно. Не должно такое повто-
ряться», – сказала Капитолина Михайловна. 

В рамках акции заменили оборудование 
пенсионеру, проживающему в доме по ули-
це Карла Маркса. Борис Георгиевич напи-
сал слова благодарности в адрес «Екате-
ринбурггаза». Он отметил точную и без-
упречную работу коллектива Производст-
венного управления №1, в частности, ма-
стеров службы домовых сетей Виктории 
Баклановой и Светланы Мокрецовой. 

«Искренне хочу выразить благодарность ге-
неральному директору АО «Екатеринбург-
газ» В.В. Боровикову, за то, что в нашем го-
роде есть такая прекрасная компания! По-
нимать, как порой непросто живётся малоо-
беспеченным инвалидам и всегда стараться 
помогать им, – это великое и благородное 
дело! Не было ни одного сбоя, и ни один мой 
вопрос не остался без ответа! Постоянно со 
мной поддерживали связь по телефону. На-

столько грамотно, вежливо, с большим вни-
манием и ответственностью сделали эту 
работу. И еще я хочу поблагодарить брига-
ду слесарей, которые за несколько минут 
установили плиту. Они настолько виртуозно 
и профессионально работали, что у меня не 
возникло вопросов! Всё было сделано без-
упречно и очень качественно», – написал в 
письме Борис Георгиевич. 

«СПАСИБО, ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ,  
ЗА ТАКОЙ ПОДАРОК!» 

Поблагодарила «Екатеринбурггаз» и вете-
ран ВОВ Прибылева Нина Ивановна, кото-
рой в 2021 году исполнилось 90 лет. Когда 
началась война, она была совсем юной де-
вочкой-подростком.

«Так жалко старую плиту, она 1969-го года 
была. Все пекла на ней. Но ничего, будем 
новую помощницу в дом принимать. Это 
у меня от радости слезы на глазах. Спа-
сибо вам за такой подарок, я не ожидала, 
что сейчас еще так помогают нам, ветера-
нам», – говорит Нина Ивановна.

Рассказывает племянница Нины Иванов-
ны: «От времен войны у тети осталась одна 
черта: у нее всегда полный холодильник. 
В детстве они ели лебеду, и теперь она го-
ворит, наголодалась тогда и хватит, теперь 

пусть всего будет вдоволь. Все родные у 
нее ушли уже, а ей Бог дает пожить. До ин-
сульта она ходила в лес, это ее место силы. 
Ходила одна за грибами и ягодами, потом 
морозила полную морозилку. И всю жизнь 
много двигалась. Никакой работы не боя-
лась, очень энергичная была в молодости. 

Еще тетя очень любит жизнь и людей, ду-
маю, это главный секрет ее долголетия. Она 
никогда о смерти не думает и не говорит, 
всегда тянется к жизни. А еще она ко всем 
добра, всех любит, а бог ее любит и бере-
жет», – добавляет Ираида Геннадьевна. 

За время существования благотворитель-
ной акции её участниками стали более 250 
жителей города. Мероприятие проводится 
по личной инициативе генерального дирек-
тора АО «Екатеринбурггаз» Валерия Боро-
викова.

Окончание. Начало на стр. 1
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Всю жизнь Максут Назипович и его супруга 
Амина Асхатовна много трудились и никог-
да не унывали. Сейчас ветеранам более 90 
лет, но они по-прежнему бодры, полны сил 
и с удовольствием делятся воспоминания-
ми своей молодости.

«Я ремонтировал самолеты, на которых 
тренировались будущие легенды космо-
са – Юрий Гагарин и Георгий Шонин. С Шо-
ниным мы потом даже подружились», – 
вспоминает Максут Назипович. 

Даже на стене дома Насыбуллиных есть 
изображение Юрия Гагарина

«На начало войны мне было 8 лет. Что я 
помню? Родился в деревне Татарской 
АССР. Старшие товарищи поручали нам 
за утками и курицами смотреть. Пасти их. 
Потом, как поступил в первый класс, со 
школьными преподавателями сажали по-
мидоры и собирали колоски. Ходили в 
поле, собирали червячков с капусты вме-
сте с учителями. Нам повезло: наша семья 
неплохо жила, потому что была корова, и 
мы молоком спасались. Старший брат слу-
жил в армии.

Хорошо помню день, когда война кончилась. 
Отец, который уходил воевать на фронт, 
вернулся раненый. Главное, что вернулся! 
День Победы мы встречали очень пламенно 
всей деревней, все вокруг радовались».

Рассказывает Амина Асхатовна: «Я окон-
чила школу с отличием, потом училась на 
физмате уральского университета и после 
работала инженером-конструктором. На 
турбомоторном заводе, который находит-
ся на Эльмаше, проработала всю жизнь, 
почти 60 лет. Там же познакомилась с му-
жем, работали вместе. Больше 40 лет я 
проектировала и занималась изобретени-
ем газовых турбин, которые до сих пор ка-
чают газ. За эти изобретения у меня даже 
есть награда от правительства. Наши газо-
вые турбины изготавливались с советским 
знаком качества, и были настолько хоро-
ши, что выдержали 7-балльные землетря-
сения. Лучше авиационных, и уж точно луч-
ше импортных».

Для ветеранов бесплатная замена газово-
го оборудования стала большой неожидан-

«Я ремонтировал самолеты, на которых тренировались 
будущие легенды космоса – Юрий гагарин и георгий шонин»
Благотворительная акция по замене газового оборудования прошла и в семье 
ветерана Великой Отечественной войны Максута Назиповича Насыбуллина, 
служившего в одной авиадивизии с Юрием Гагариным.

ностью. «Спасибо, дорогой «Екатеринбург-
газ» за заботу и такой подарок к 9 мая», – 
благодарит Максут Назипович.

«Я считаю, что без газовой плиты невоз-
можно жить. Это такое чудесное достиже-
ние! Секунда – и в доме можно готовить. 
Жарить, и парить, и варить, и печь. И та-
тарские, и русские, и украинские и любые 
блюда можно печь на газовой плите быст-
ро и просто. Старая плита нам прослужила 
более 30 лет. Плиту сделали в старые вре-
мена, она считалась достижением поль-
ской промышленности. Работала она на со-
весть, потому что тогда в СССР, а Польша 
тогда тоже была советской, выпускалось 
на века, хотя к ней и надо было привыкнуть. 
Последние два года нам говорили, что надо 
бы заменить, потому что все свои сроки она 
уже пережила. У меня не хватает слов, что-
бы вас отблагодарить, сказать все слова 
признательности дорогому горгазу», – ска-
зала Амина Асхатовна.

Амина Асхатовна прекрасно знает татар-
скую литературу и высоко ценит творчество 
советского поэта Мусы Джалиля. Для своих 
гостей она всегда с удовольствием декла-
рирует его стихи. 

«Лекарство» Мусы Джалиля – это стихотво-
рение про меня. Мы – и есть дети войны. 
Когда мой папа ушел на войну, мне толь-
ко исполнилось 4 года, а когда вернулся, 
было уже – 8. В школу меня не взяли, так 
как я была очень маленькой и худой. Ког-
да я все-таки туда пришла, так боялась, что 
буду переростком. А оказалось, что таких 
детей целый класс», – рассказала Амина 
Асхатовна.

ЛЕКАРСТВО

Заболела девочка. С постели
Не вставала. Глухо сердце билось.
Доктора помочь ей не умели,
Ни одно лекарство не годилось.

Дни и ночи в тяжких снах тянулись,
Полные тоски невыразимой.
Но однажды двери распахнулись,
И вошел отец ее любимый.

Шрам украсил лоб его высокий,
Потемнел ремень в пыли походов.
Девочка переждала все сроки,
Сердце истомили дни и годы.

Вмиг узнав черты лица родного,
Девочка устало улыбнулась
И, сказав «отец» — одно лишь слово,
Вся к нему навстречу потянулась.

В ту же ночь она покрылась потом,
Жар утих, прошло сердцебиенье…
Доктор бормотал тихонько что-то,
Долго удивляясь исцеленью.

Что ж тут удивляться, доктор милый?
Помогает нашему здоровью
Лучшее лекарство дивной силы,
То, что называется любовью.

Муса Джалиль.

Чтобы услышать сти-
хотворение «Лекарст-
во» в исполнении Ами-
ны Асхатовны, в кос-
мос летать не нужно: 
достаточно просто на-
вести камеру телефо-
на на значок QR-кода:

Ниже опубликованы воспоминания М.Н. На-
сыбуллина о службе на Северном флоте и 
поздравление с 75-летием со дня рождения 
Ю.А. Гагарина. Орфография и пунктуация 
автора сохранены.

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с 75-летием со 
дня рождения первого космонавта мира – 
Ю.А. Гагарина. Я счастлив, что знаю Юрия 
Алексеевича по совместной службе в Запо-
лярном гарнизоне.

В 1954 году после окончания Военно-мор-
ского авиационно-технического в г. Пи-
онерске Калининградской области я был 
направлен в Военно-Воздушные силы Се-
верного флота в г. Сафоново, а затем в 
пос. Лоутари Мурманской области. После 
теплой встречи командиром полка Героем 
Советского Союза полковником П. Рассад-
киным я приступил к выполнению боевой 
задачи в качестве техника реактивного са-
молета МИГ-15-бис, обеспечивал полеты 
днем и ночью, в простых и сложных метео-

условиях. По графику участвовал на боевых 
дежурствах. 

В 1957 году в нашу авиадивизию прибыл 
выпускник Оренбургского летнего училища 
Юрий Гагарин. По традиции молодого лет-
чика (ему было тогда 24 года), отличника 
учебы приняли командир авиадивизии ге-
нерал-майор авиации, Герой Советского 
Союза В.Голубев и командир полка, Герой 
Советского Союза П. Рассадкин. С этого 
момента началась служба летчика-истре-
бителя и выполнение боевой задачи по за-
щите неба Заполярья и морских границ.

Как и все летчики, он начал выполнение по-
летов на учебном самолете УТИ МИГ-15 с 
опытными инструкторами, по кругу, в зону 
и по маршруту, днем и ночью, в простых и 
сложных метеоусловиях. Потом летал са-
мостоятельно на боевом самолете МИГ-
15-бис с отличной оценкой. Так Ю. Гагарин 
стал боевым летчиком-истребителем 3-го 
класса. 

В годы своего становления настойчиво из-
учал опыт летчиков Великой Отечествен-
ной войны, в том числе и боевое наследие 
знаменитого летчика Севера-дважды Ге-
роя Советского Союза Бориса Феоктисто-
вича Сафонова. 

Ю.А. Гагарин быстро вошел в коллектив 
летчиков, механиков, техников и всех спе-
циалистов авиаполка своим веселым, 
улыбчивым, открытым характером. Ком-
сомольцы эскадрильи избрали его своим 
комсоргом. Вскоре в Доме офицеров гар-
низона его фотография украшала доску по-
чета передовых офицеров. 

Таким образом, защитник морских просто-
ров Заполярья Юрий Гагарин получил за-
калку для полета в космос. В апреле 1960 
года Юрий Гагарин был откомандирован в 
отряд космонавтов.

Первооткрыватель космоса взял свой старт 
в небе Заполярья. В суровом краю, в семье 
сильных духом, мужественных и стойких 
североморцев закалялись его воля и ха-
рактер, формировались качества гражда-
нина и патриота страны. И когда Ю. Гага-
рин вскоре после своего космического по-
лета прибыл в ставший родным Заполяр-
ный гарнизон, первыми его словами были: 
«Здесь меня научили летать!». В письмах 
к североморцам Ю. Гагарин подчеркивал, 
что родной Северный флот дал его путевку 
в космос. 

Мы – весь коллектив полка и дивизии гор-
дились подвигом Ю. Гагарина и поддержа-
ли высокую боевую готовность полка и ави-
адивизии. 

Старший авиационный техник  
Военно-Воздушных сил Северного флота  

Насыбуллин Максут Назипович.
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Издание АО «Екатеринбурггаз»

«Здравствуйте, это «Екатеринбурггаз», открой-
те, пожалуйста! У вас сегодня проверка обору-
дования», – звонким голосом сообщает Свет-
лана. Сегодня эту фразу девушке предстоит 
сказать более 50 раз, примерно столько квар-
тир в многоквартирном доме ежедневно про-
веряют специалисты службы домовых сетей. 
Чтобы все успеть, работать нужно быстро и 
ловко. За несколько минут проверить в квар-
тире газовое оборудования, все стыки и резь-
бовые соединения, исправность плиты, герме-
тичность всех шлангов и кранов. 

Необходимо также провести инструктаж або-
ненту, напомнить основные правила обраще-
ния с газом, оформить и подписать докумен-
ты. Задачу, которая на первый взгляд кажет-
ся нереальной, Светлана выполняет на пять с 
плюсом. И у жителей дома после тщательной 
проверки, вежливого отношения и доброже-
лательной улыбки не остаётся сомнений, что у 
них побывал настоящий профессионал.

«Общение с клиентом начинается еще до ви-
зуального контакта, со стука в дверь. Порой 
нужно быть экстрасенсом, чтобы угадать, как 
именно нужно постучать. Казалось бы, такая 
мелочь, но именно от нее иногда зависит, как 
сложится дальнейшее общение. Например, в 
квартире смотрят телевизор или живет старая 
бабушка: нужно постучать как можно сильнее, 
иначе могут не услышать и потом сказать, что 
никто не приходил. А в каких-то домах мамы 
укладывают спать малышей, и туда лучше за-
ходить на цыпочках. В каждой конкретной си-
туации нужно быстро сориентироваться и дей-
ствовать гибко и профессионально», – расска-
зывает Светлана. 

Вооружена (инструментами) и прекрасна!

В одной из квартир у хозяина проверяют плиту 
с истекшим сроком эксплуатации, ранее «Ека-
теринбурггаз» ему уже оставлял предписание 
на замену. Светлана ловко проверяет трубы 
на наличие утечек, а вот с плитой приходится 
повозиться: из-за длительной эксплуатации 
старые болты с трудом поддаются, выполнить 
проверку газового оборудования невозможно. 

Светлана мягко, но строго делает замечание 
хозяину: «Про плиту вам ведь говорили, что она 
старая и подлежит замене? В таких плитах часто 
бывают утечки. Срок эксплуатации у нее вышел, 
и пользоваться ей опасно, трубы тоже старые, 

«Нас готовят, как к полёту в космос»
Специалисты «Екатеринбурггаза» улучшают качество обслуживания клиентов

АО «Екатеринбурггаз» непрерывно повышает уровень профессионализма 
своих сотрудников. Благодаря проводимым мероприятиям, в компании 
работают лучшие специалисты своего дела. Но и среди них есть особая 
категория слесарей, которым абоненты ставят самые высокие оценки. Это – 
элита компании, имеющая не только огромный пласт специальных знаний, 
но и умеющая найти общий язык с любым, самым требовательным клиентом. 
Рассказываем, как проходит обычный трудовой день слесаря службы домовых 
сетей Производственного управления №1. Светлана Мирзоева прошла учебную 
программу по повышению качества обслуживания клиентов и на практике 
показала высший класс.

давно надо менять. Внимательно за ней смо-
трите, мойте чаще, чтобы сильного загрязнения 
не было, так как под слоем жира может газ ска-
пливаться, и там до беды недалеко. Решетки с 
вентиляционных каналов тоже, пожалуйста, не 
забывайте чистить. Когда они засоряются, тяга 
становится хуже. И как можно скорее меняйте 
газовое оборудование. В первую очередь дума-
ем о своей безопасности и соседей, хорошо? 
Зачем вам лишние переживания?»

Старые плиты – угроза самим жильцам и их 
соседям!

Светлана поясняет: «В нашей работе нужно 
обязательно владеть разными техниками ком-
муникации. Кроме того, что мы слесари, мы 
еще и немного психологи. Даже если этот муж-
чина и не побежит сразу плиту менять, вежли-
вое общение и заботу обязательно запомнит. И 
сам захочет быстрее снять предписание».

В другой квартире Светлану встречают как до-
рогого гостя. Хозяева только установили новую 
красивую плиту, и ждут первую проверку. Во-
оружившись мыльным раствором и зеркаль-
цем, Светлана за считанные минуты проверя-
ет шланги на герметичность. А потом одним 
движением отодвигает массивную плиту, что-
бы добраться до самых труднодоступных мест. 
Хозяйка дома охает: «Девушка, вы же такая ма-
ленькая, как же вы так легко такую тяжесть дви-
гаете». Светлана при этом успевает проводить 
хозяйке инструктаж и напомнить правила газо-
вой безопасности. 

«Правила хорошо помните? Надолго уезжае-
те – кран перекрывайте. Одновременно духов-
ку и конфорки не используем. Окно при поль-
зовании газом всегда открывайте. Следующая 
проверка у вас будет только через год. До этого 
никакие сомнительные газовые службы не пу-
скайте! Ничего ни у кого не приобретайте, ни-
какие счетчики, газоанализаторы вам не нужны, 
мошенников сейчас очень много, поэтому будь-
те осторожны. Один раз в год «Екатеринбург-
газ» приходит и ничего не продает». 

Тут хозяйка вспоминает, что почти у всех со-
седей в подъезде бывали лжегазовики, да и 
сама она однажды стала жертвой мошенников. 
«Как-то пришли к нам какие-то мастера и гово-
рят, шланг у вас старый, давайте вам сейчас 
поменяем». Я согласилась, они в итоге что-то 
покрутили, взяли с меня две тысячи рублей и 
ушли. Муж вечером приходит и выяснятся, что 
шланг этот вообще не должен использовать-
ся в газовой системе и вдобавок ужасно воня-
ет. Муж сразу повторно вызвал специалистов, 
уже проверенных, «екатеринбурггазовских», – 
рассказала женщина.

«Мы – не менеджеры продаж, мы – сотрудники 
«Екатеринбурггаза», и работаем на совесть, 
чтобы у людей в доме было безопасно».

Хозяйка квартиры приятно поражена, насколько 
тщательно Светлана провела техническое об-
служивание газового оборудования. «Никогда 
к нам не приходили такие грамотные специа-
листы. Заглянула и проверила там, куда бы ни-
когда не залезла. Это газовый сервис какого-то 
космического уровня», – похвалила женщина.

Светлана объясняет, что если нужно поме-
нять шланг или другое газовое оборудование 
в квартире, сейчас можно вообще не выходить 
из дома. «Вы просто звоните в контакт-центр 
«Екатеринбурггаза» и говорите, что вам нужно 
сделать. И всё. Оператор подберет вам удоб-
ное время, дату проверки и ответит на все ин-
тересующие вопросы. А мастер потом придет и 
сделает все в лучшем виде», – добавляет Свет-
лана, заканчивая проверку плиты. 

По пути в следующую квартиру девушка рас-
сказывает, что такие благодушно настроенные 
жители многоквартирных домов в последнее 
время встречаются нечасто. Причина тому – 
плохая информированность жителей со сто-
роны обслуживающих управляющих компаний. 

«Дело в том, что газовых потребителей могут 
обслуживать разные специализированные ор-
ганизации. Жители газифицированных домов 
часто не понимают разницу, а управляющие 
компании ничего толком не объясняют или вво-
дят жителей в заблуждение. Поэтому часто при-
ходится объяснять и успокаивать тревожных 
граждан. Некоторые жильцы просто говорят, 
что в такой неразберихе платить не будут. Здесь 
тоже нужны особые навыки выстраивания эф-
фективной коммуникации и решения конфликт-
ных ситуаций. Почти каждый день приходится 
сталкиваться со сложными или агрессивно на-
строенными потребителями. После прохожде-
ния тренинга находить общий язык с проблем-
ными клиентами стало проще», – рассказала 
Светлана.

В этот момент Светлана 
стучит в следующую квар-
тиру, дверь открывает ша-
тающийся мужчина, кото-
рый еле держится, чтобы не 
упасть. «Лучше уходите, я 
не могу вас в дом пустить. У 
меня очень плохо с головой, 
я совсем больной, не пущу 
вас, пусть жена сама с вами 
завтра разговаривает», – 
предупреждает мужчина и 
закрывает дверь. 

Другой бы человек в такой ситуации испугался 
не на шутку, но Светлана – девушка боевая, и 
даже глазом не моргнула. 

«Опасные ситуации во время технического об-
служивания бывают, к счастью, все удается 
благополучно решить. На моей памяти была 
одна только история, когда я действительно ис-
пугалась. Во-первых, бригада домовых сетей 
никогда не ходит поодиночке, и во-вторых, мы 
избегаем действительно агрессивных потре-
бителей. Часто нас предупреждают соседи по 
дому, что в какой-то квартире живут неблаго-
получные люди и туда лучше входить с охраной. 

Была однажды ситуация в Компрессорном 
районе, я еще только начинала работать. Под-
хожу к квартире на плановое обслуживание 
оборудования, слышу: за дверью какие-то кри-
ки. На дворе была зима, я была закутана как 
капуста, одни глаза видно, да маска на лице. 
Открывает нетрезвый мужчина с голым тор-
сом. Я поздоровалась, прошла, на кухне быс-
тро плиту проверила и собралась уходить. А он 
перегородил мне проход и говорит: «Девушка, 
может, выпьете со мной»? Я очень вежливо, 
чтобы агрессию не спровоцировать, отвечаю: 
«Мне нельзя, я на работе». И пытаюсь выйти, 
а он не пускает. Как же я тогда испугалась! Что 
я, маленькая и слабая, против него сделаю? 
Именно в тот обход я была одна в подъезде: он 
меня просто мог закрыть в квартире, даже ни-
кто бы не услышал. И вот я сама себя не пом-
ню, все вещи похватала, крикнула: «до свида-
ния» и убежала. Такие ситуации бывают редко, 
мы стараемся ходить по домам бригадой или 
парами», – рассказала Светлана. 

Преодолеть все трудности и сложные ситуации 
девушке помогает ее дружная бригада, колле-
ги всегда приходят на помощь друг к другу, вы-
ручают в любой ситуации. 

Растут профессионально тоже всей командой: 
тренинг по повышению качества обслужива-
ния клиентов прошли двадцать слесарей служ-
бы домовых сетей Производственного управ-
ления №1. Теперь все они оттачивают полу-
ченные знания при общении с потребителями 
газа.

По словам Светланы, прохождение обучения 
благотворно сказалось на работе, клиенты ста-
ли больше хвалить, процесс техобслуживания 
стал проходить быстрее и эффективнее. 

«Иногда мне кажется, что нас готовят, как к по-
лёту в космос. Каждый год проходит столько 
обучающих курсов. Я люблю узнавать новую 
информацию и получать полезные инструмен-
ты для работы. После последнего обучения по 
клиентоориентированности мне стало проще 
находить общий язык не только с абонентами, 
но и с коллегами, друзьями. Техники коммуни-
кации, которые мы разбирали на курсах, уни-
версальны для многих жизненных ситуациях. 
Хотелось бы и дальше учиться новым и полез-
ным навыкам. Здорово, что «Екатеринбурггаз» 
дает сотрудникам возможность для самораз-
вития».

Дружная бригада службы домовых сетей АО «Екатеринбурггаз» 
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В ходе онлайн-уроков слесари «Екатерин-
бурггаза» узнали, как эффективнее строить 
коммуникацию с клиентами, выяснили всё 
про клиентоориентированный сервис и вы-
учили правила общения с абонентами. На 
тренинг-практике специалисты отработали 
навыки поведения в конфликтных ситуаци-
ях с помощью различных приемов речевой 
самообороны. 

Специально для работников компании экс-
перты одного из учебных учреждений Свер-
дловской области создали программу обу-
чения.

«По запросу компании мы разработали курс 
повышения квалификации сотрудников че-
рез формирование осознанного подхода 
к взаимодействию с клиентами. В первую 
очередь опирались на собственный опыт, 
работали слаженной и сильной командой, 
много наработок бралось из сферы про-
даж, поскольку она самая клиентоориенти-
рованная. Специалисты в сфере обслужи-
вания должны разбираться в типах клиен-
тов, строить с ними правильную коммуни-
кацию, выходить из конфликтных ситуаций 
с честью для себя и пользой для компании. 
Сотрудники получили базовые теоретиче-
ские знания, а потом закрепили их на тре-
нинге. Сейчас им нужно использовать по-
лученный «багаж» в своей работе», – рас-
сказал директор Березовского техникума 
«Профи» Олег Исламгалиев.

КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС И НИКАКИХ 
КОНФЛИКТОВ

Полученные знания и навыки слесари АО 
«Екатеринбурггаз» будут ежегодно оттачи-
вать на корпоративных конкурсах профес-
сионального мастерства. 

«Уровень удовлетворенности потребителей 
газа нашими услугами за последний год 
значительно вырос, что подтверждается 
регулярными исследованиями и опросами 

Сотрудники «Екатеринбурггаза» повысили навыки 
эффективного взаимодействия с клиентами
Сотрудники службы домовых сетей АО «Екатеринбурггаз» успешно освоили 
учебную программу по повышению качества обслуживания клиентов. Для 
газовиков был разработан специальный курс с учетом отраслевой специфики.

клиентов. Мы намерены и дальше инвести-
ровать в развитие сотрудников и сервиса, 
чтобы быть в лидерах среди самых клиенто-
ориентированных компаний города. Один 
из самых востребованных каналов взаи-
модействия – интернет-приемная – дает 
обратную связь клиенту в течение суток. 
Вместо районных диспетчеров в компании 
успешно работает единый контакт-центр, 
который оперативно принимает заявки по-
требителей газа. Проводятся новые меро-
приятия по упрощению и ускорению про-
цессов обслуживания клиентов», – расска-
зал главный инженер АО «Екатеринбурггаз» 
Иван Паслер.

В «Екатеринбурггазе» предъявляются высо-
кие требования к профессиональным ком-
петенциям персонала. Собственный учеб-
ный центр организует профессиональное 
обучение рабочих по 5 профессиям, а также 
повышение квалификации, обучение смеж-
ным профессиям, ежегодную проверку зна-
ний по безопасным методам и приемам вы-
полнения работ. Кроме этого, на базе учеб-
ного центра регулярно проводятся семина-
ры по работе с газовым оборудованием.

В конце очного практикума выбрали спе-
циалистов Производственных управлений, 
которые верно ответили на все вопросы 
и продемонстрировали отличные знания 
эффективной коммуникации с клиентами. 
Самым клиентоориентированным сотруд-
ником Производственного управления-1 
оказалась слесарь службы домовых сетей 
Светлана Мирзоева, от Производственного 
управления-3 лучшими стали Клавдия Ко-
пырина и Артур Арсеньев.

АО «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ» – КУЗНИЦА 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Не остались в стороне и руководители 
компании: в июне 2021 года в АО «Екате-
ринбурггаз» стартовала реализация спе-
циальной образовательной программы 

для руководителей шести структурных по-
дразделений. 

В обучении участвуют начальники, старшие 
мастера и мастера службы домовых сетей 
Производственных управлений, специали-
сты контакт-центра, руководитель отдела 
по работе с потребителями, заместитель 
главы Центрального аварийно-диспетчер-
ского управления и руководитель аварий-
но-диспетчерской службы. Они также по-
вышают свою грамотность по эффективно-
му взаимодействию с сотрудниками и кли-
ентами. 

На онлайн-уроках они изучают психологию 
общения, базовые принципы тайм-менед-
жмента, получают опыт моделирования, 

развития и регулирования конфликтной 
ситуации, знакомятся с приемами речевой 
самообороны, которые помогут достигать 
поставленных целей и при этом сохранять 
хорошие отношения с клиентами и партне-
рами. Освоив теорию, студенты перейдут 
к практике – на тренингах они будут отта-
чивать навыки эффективного руководите-
ля по трем направлениям: коммуникации 
«сверху-вниз», каскадирование целей и 
тайм-менеджмент, управление конфликта-
ми и стрессами в организации. 

До конца 2021 года пройдет еще несколько 
образовательных мероприятий для специа-
листов компании. Основная цель обучения 
персонала – 100% удовлетворенность кли-
ентов сервисами АО «Екатеринбурггаз».

А ЧТО ДУМАЮТ О ТРЕНИНГЕ САМИ СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ? 

Несколько слесарей «Екатеринбурггаза», которые прошли программу обучения, поделились сво-
ими впечатлениями: что им понравилось, а что хотелось бы изменить в будущих обучающих ме-
роприятиях.

Яна Макарова, слесарь Производственного управления-2
Мне очень понравилось обучение взаимодействию с клиентами. Ведь нам каждый 
день встречаются самые разные потребители. С кем-то удается сразу найти общий 
язык, а бывают и сложные случаи. Поэтому все темы, которые мы прошли в онлайн-
формате, а потом отработали на очном тренинге, будут полезны нам в работе. Еще 

хотела отметить внимательность тренера: каждому участнику подробно объясняли все темы и 
ответили на все вопросы. 

 Дмитрий Михалищев, слесарь Производственного управления-3
Несмотря на то, что многие вещи, о которых нам рассказывали, были знакомы и по-
нятны, полезно было их снова отработать. Как мы все знаем, повторенье – мать уче-
ния. 
Больше всего из учебного процесса мне запомнилось определение психологиче-

ских типов. Всегда было интересно узнать, кто я – холерик или сангвиник? И еще особенно за-
помнилось упражнение, когда участники прорабатывали проблемные ситуации по ролям. Жалко 
только, что сам тренер не побывал в роли слесаря. 
Если можно, я выскажу свое пожелание: обучение все-таки лучше в очном формате. Так, чтобы 
мы могли посмотреть друг на друга, все записать, обсудить. И не один, а несколько дней.
В общем, я рад, что потратил свое время на этот тренинг. Я считаю, учиться нужно всегда. 
И благодарен компании за то, что проходит столько обучающих курсов. После этого тренинга 
у нас скоро будет семинар по газовым котлам. Так что, «Екатеринбурггаз» не даст мозгам за-
ржаветь!

Светлана Мирзоева, слесарь Производственного управления-1
Преподаватель – молодец, все темы объясняла доступно и интересно. Понрави-
лось, что для нас подготовили столько обучающих материалов, и все эти рабочие 
тетради и презентации пригодятся в будущем. 
Помню, как все участники ждали очную часть обучения, так как за несколько онлайн-

уроков у каждого из нас накопилось много вопросов. И на очной встрече мы смогли получить от-
веты на них. Больше всего понравилась практическая встреча: мы разбивались по ролям и отра-
батывали реальные ситуации. А тренер анализировала происходящее и объясняла, где и какие 
мы ошибки совершаем, как нужно вести себя в сложных ситуациях. 

Антон Филипенко, слесарь Производственного управления-1
Пройти обучение оказалось, однозначно, хорошей идеей. Для себя я отметил много 
плюсов, удалось почерпнуть массу полезной информации, как лучше выстраивать 
коммуникации в зависимости от разных ситуаций. Сотрудники «Екатеринбурггаза» 
почти каждый день общаются с самыми разными людьми. Подобные тренинги нам, 

слесарям, нужно проходить каждый год. Лично мне не хватило времени, чтобы лучше прорабо-
тать отдельные темы. Можно и нужно больше подобных обучающих семинаров. Надо, так ска-
зать, постоянно прокачивать свой скилл. 

Наталья Савицкая, слесарь Производственного управления-2
Мне понравились все темы с обучения и то, как ясно и подробно тренер давал нам 
материал. Никакой воды – все по полочкам разложил. Единственное, что не пон-
равилось, очень мало времени для рассмотрения всех тем. Я раньше проходила 
подобные тренинги, и тогда они шли три дня и в очном формате. Во время очных 

встреч информация усваивается лучше. Больше всего, как ни странно, мне запомнился тест на 
определение собственного психологического типа. Лично у меня все совпало, и мне было полез-
но лучше себя узнать. 

Руслан Камалов, слесарь Производственного управления-1
Я считаю, что любое обучение – огромный плюс для работы. Главная трудность на-
шей работы в том, что попадаются сложные клиенты, к которым нужен особый под-
ход. И нам еще раз напомнили, как вести себя со сложными клиентами, где про-
молчать, где выслушать. Хотелось бы провести аналогичный тренинг расширенным 

составом, чтобы на нем были не только слесари, но и мастера, и руководство. Думаю, всем было 
бы интересно послушать друг друга.
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Четвероклассники продемонстрировали от-
личные знания на необычном уроке, ребя-
та правильно ответили, как вести себя при 
запахе газа и хором назвали номер газовой 
службы «04». После урока и викторины в 
классе школьников ждал сюрприз – во двор 
школы приехала настоящая машина ава-
рийной службы «Екатеринбурггаза». 

Без зубрежки и нотаций
Сотрудники «Екатеринбурггаза» 
рассказали детям про голубое топливо
Школьники Екатеринбурга повторили правила газовой безопасности, 
не отрываясь от учебного процесса. В школах Орджоникидзевского и Верх-
Исетского районов состоялись необычные уроки, на которых дети в игровой 
форме повторили правила пользования голубым топливом в быту. Ученики 
закрепили полученные знания, собирая командой мегапазл и играя в шарады. 

Сотрудники аварийной бригады Андрей 
Пупышев и Константин Хруслов показали 
ребятам, какие инструменты нужны спа-
сателям в случае утечки газа и ответили на 
все вопросы. «Какой классный урок! Мне 
очень понравилось, и я запомнил, что фор-
точку нужно всегда открывать, когда поль-
зуешься газом. А еще я понял, что тоже 
хочу стать спасателем, когда вырасту», – 
поделился впечатлениями ученик 4-го 
класса Степан.

«Мне понравился урок, у нас дома есть га-
зовая плита, поэтому что-то я уже знаю. Но 
интересно было узнать для себя новое, на-
пример, что динозавры появились на земле 
раньше газа», — поделился своими впечат-
лениями ученик 4-го класса Дима.

«Все бы уроки проходили так весело! Осо-
бенно запомнилось, что газ на Урал пришел 
из Бухары. У нас дома стоит газовая пли-
та, поэтому будет, что рассказать родите-
лям», – поделился впечатлениями ученик 
5-го класса Андрей.

В конце занятия все ученики получили па-
мятные подарки от «Екатеринбурггаза». 
Летняя профилактическая кампания про-
должится: совсем скоро для уральских де-
тей, отдыхающих в пришкольных и заго-

родных лагерях, пройдут квесты «Битва за 
газ».

Хотите проверить свои знания правил  
газовой безопасности прямо сейчас?

Наведите камеру на QR-код  
и сыграйте в «Опасную игру»!

Героями праздника стали Незнайка, Пеп-
пи Длинный Чулок и Фея мыльных пузырей, 
которые в ходе увлекательных игр и кон-
курсов напомнили ребятам главные пра-
вила безопасного обращения с газом. На 
празднике горожан угощали сладкой ва-
той, детям рисовали аквагрим, а анима-
торы-супергерои показали зажигательные 
танцы. Особое внимание маленьких гостей 
привлекла машина аварийной бригады АО 
«Екатеринбурггаз»: желающих посидеть 
на месте водителя или примерить форму и 
шлем спасателя оказалось немало. В кон-
це мероприятия гостей ждал сюрприз от 
команды МЧС. Огнеборцы устроили насто-
ящее аква-шоу, на котором и дети, и взро-
слые смогли «пострелять» водой из пожар-
ных рукавов.

Даниил Уфимцев – один из участников кон-
курса «Безопасный газ – для нас!»

«Первый раз у наших детей столько полез-
ных и интересных активностей, спасибо 
«Екатеринбурггазу» за конкурс и отличный 
праздник. Так на районе еще не гуляли!» – 
рассказала мама одного из участников кон-
курса рисунков Олеся Уфимцева.

«Так на районе еще не гуляли!»
«Екатеринбурггаз» с размахом отпраздновал День защиты детей

Кульминацией праздника стало награжде-
ние победителей конкурса детских рисун-
ков «Безопасный газ – для нас!». В тече-
ние нескольких месяцев сотрудники пресс-
службы «Екатеринбурггаза» принимали от 
юных участников творческие работы. В ри-
сунках требовалось проиллюстрировать 
правила обращения с газовым оборудова-
нием. Победителями в номинациях стали 
Даниил Уфимцев, Ксения Малюгина, Ма-
рия Сунцова, Валерия Рудненко, Ренат Ба-
реев, Ева Скворцова, Илья Борисов, Глеб 
Яковлев, Костя Прохода, Злата Шершнева, 
Таисия Князева и Лиза Шамарова. Диплом 
гран-при и главный приз получил Илья Гав-
рилов.

«Идеи для работ на конкурс я взял из раз-
ных источников. Сейчас море информа-
ции можно почерпнуть в Интернете, плюс 
от себя я много чего добавил. Мне нравит-
ся фантазировать и воплощать задумки в 
жизнь, и когда-нибудь в будущем я хочу 
стать архитектором. О газе, конечно, надо 
помнить всем. Если правил не знать, может 
случиться пожар, или какая-то другая беда. 
А такие конкурсы помогают узнать, что 
можно и нельзя делать с газом, и как нуж-
но вести себя в опасных ситуациях», – рас-
сказал победитель конкурса «Безопасный 
газ – для нас!» Илья Гаврилов.

Конкурс рисунков «Безопасный газ – для 
нас!» проводится АО «Екатеринбурггаз» с 
2015 года. За семь лет в нем приняли учас-
тие жители всех районов Екатеринбурга.

Детям и их родителям предлагалось по-
смотреть мультфильм, повторить основ-
ные правила газовой безопасности, а по-
сле выбрать одно или несколько правил и 
проиллюстрировать его работой в любом 
стиле. 

В первый день лета на площадке культурно-зрелищного центра «Стрела» 
в Железнодорожном районе состоялся большой городской праздник, 
посвященный Международному Дню защиты детей. Мероприятие, которое 
уже в седьмой раз проводит АО «Екатеринбурггаз», прошло при поддержке 
администрации Железнодорожного района и МЧС России. 

Уважаемые читатели!
Если вы тоже хотите участвовать в конкур-
сах и первыми узнавать новости компании, 

наводите камеру телефона на значок  
QR-кода и подписывайтесь на группы  

«Екатеринбурггаза» в социальных сетях.

                

  

Смотрите, какие работы пришли на конкурс 
детских рисунков «Безопасный газ – для 
нас!»

Самую солнечную работу отправил на кон-
курс «Безопасный газ – для нас!» Дани-
ил Уфимцев. Улыбаются даже сотрудники 
службы «104».

В номинации «Самая талантливая работа» 
единогласно был выбран рисунок Валерии 
Рудненко. 

Многие участники конкурса проявили не 
только художественные, но и поэтические 
таланты. Ученица гимназии №104 Лиза-
вета Шамарова сочинила замечательные 

стихи на тему правил газовой безопасно-
сти: 

«Если ты плиту включаешь –
Окна сразу открываешь!
Если ты пошел гулять –
Плиту надо выключать!
Если чуешь запах газа –
Выходи из дома сразу!
Если сломана плита – вызывай газовика!»

Обладатель диплома гран-при Илья Гаври-
лов вылепил правила газовой безопасности 
из легкого пластилина. Уже несколько лет 
талантливый мальчик учится в художествен-
ной школе, активно участвует в различных 
конкурсах и мечтает стать архитектором.

Поздравляем всех участников конкурса 
«Безопасный газ – для нас!»
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В ходе творческого мастер-класса школь-
ники и воспитанники детских садов само-
стоятельно сделали кружки и значки. Изо-
бражения для будущих шедевров дети так-
же нарисовали сами. Кроме мастер-класса 
дети поучаствовали в конкурсах и съемке 

Каникулы с пользой: 
Старичок-Газовичок собрал юных друзей

18 июня 2021 г. в здании центра ассоциации «Особые люди» на ул. Малышева, 6  
АО «Екатеринбурггаз» провело необычное мероприятие для детей 
Екатеринбурга. В гости юных горожан позвал Старичок-Газовичок – 
бессменный талисман компании «Екатеринбурггаз». 

Сотрудники «Екатеринбурггаза» – всегда на спорте!

телепередачи, где ребятам предложили от-
ветить на простые вопросы о газе.

После увлекательных занятий участников 
ждал вкусный сюрприз: чаепитие с мега-
пиццей и пятикилограммовым тортом. Все 

Сотрудники АО «Екатеринбурггаз» – 
настоящие фанаты спорта, ведь 
это помогает им быть в отличной 
форме и справляться с любыми 
задачами. Тренируются и участвуют 
в Спартакиаде работники почти всех 
подразделений. 

В эстафете соревновались команды муж-
чин Производственного управления – 2, 3 
и Центрального аварийно-диспетчерского 
управления (ЦАДУ). Несмотря на неудач-
ный старт, преимущество в эстафете захва-
тили сотрудники аварийного управления. 
Им и достались «золото» и кубок победите-
лей. Второе место – у команды Производ-
ственного управления-2, ПУ-3 стали «брон-
зовыми» призерами.

В забеге на дистанцию 60 метров у жен-
щин приняли участие представительницы 
команд ПУ-1, ПУ-2 и Управления. В итоге 
«бронза» со временем 10,67 секунд доста-
лась Юлии Финадеевой, «серебро» – Да-
рье Логутовой (10,62 сек.). Ее опередила 
Рената Татаринова (10,41 сек.) из ПУ-2, 
которая уже второй год подряд становится 
самой быстрой девушкой «Екатеринбург-
газа».

Мужчины пробежали «стометровку» следу-
ющим образом: третье место завоевал Ки-
рилл Килеев (14,18 сек.), на втором месте – 
Иван Евдокимов (13,72 сек.), самым быст-
рым оказался Павел Дмитриев из команды 
ЦАДУ (13,21 сек.).

Принять участие в спортивном меропри-
ятии пожелали и самые маленькие участ-
ники-дети сотрудников: специально для 
них был организован детский забег на 
60 метров. Здесь проигравших не было: 
все юные бегуны получили пирожные и 
сок. 

Спартакиада «Екатеринбурггаза» включа-
ет 14 дисциплин: мини-футбол, баскетбол, 
дартс, легкоатлетическая эстафета, бад-
минтон, шахматы, лыжная гонка, бильярд, 
плавание, хоккей в валенках, настольный 

теннис, пулевая стрельба, волейбол и боу-
линг. 

Всего в Спартакиаде 2020-2021 приняли 
участие 233 сотрудника компании: 164 муж-
чины и 69 женщин. Лучшими спортсменами 
АО «Екатеринбурггаз» по итогам ежегодно-
го рейтинга у мужчин стали: Владимир Киль-
ченко, Алексей Бурбах, Дмитрий Украин-
ский, Леонид Воротников, Андрей Пупышев. 
Лучшие у женщин: Юлия Проколова, Викто-
рия Черемных, Юлия Андреева, Ольга Киль-
ченко, Татьяна Азанова, Алена Зайченко.

Команда Центрального аварийно-диспетчерского управления –  
супер-профессионалы своего дела и боги на спортивной площадке

Команда Производственного управления-3 по футболу

дети получили подарки, которые сделали 
своими руками. В конце встречи гости не 
хотели отпускать «хозяина» мероприятия: 
каждый хотел сделать на память фотогра-
фию со Старичком-Газовичком.

«Как здорово, что мы успели записаться на 
такое интересное мероприятие! Дочь мне 
потом столько всего рассказывала: как она 
сама сделала кружку и значок, как узна-
ла много нового, чего в школе не расска-
жут. Столько положительных эмоций! Нам 
очень понравилось, будем следить за новы-
ми событиями», – рассказала мама одной из 
участниц мастер-класса Анастасия Ярмиева.

«Какая классная детская тусовка! Три часа 
веселья. Даже успели дать первое насто-

ящее интервью и сделать себе сувениры. 
Теперь дети будут пить воду, и любоваться 
своими творениями. Спасибо, «Екатерин-
бурггаз», за приглашение и такую классную 
вечеринку!» – написала на своей странице 
в Instagram мама участников мероприятия 
Гузалина Трубникова.

Не остается в стороне и активно участву-
ет в различных дисциплинах руководство 
компании: генеральный директор Валерий 
Боровиков, его заместители Дмитрий Укра-
инский и Иван Паслер играют в баскетбол, 
футбол, волейбол и хоккей. А у главного 
бухгалтера Татьяны Платоновой лучшие ре-
зультаты по стрельбе среди сотрудников. 

«В «Екатеринбурггазе» свято чтят традиции. 
И Спартакиада – одна из них. Соревнова-
ния проводятся каждый год на протяжении 
17 лет. Практически в каждом подразделе-
нии компании есть спортсмены, которые 
показывают отличные результаты в спор-
те», – рассказал генеральный директор АО 
«Екатеринбурггаз» Валерий Боровиков.

Из-за пандемии спортивные мероприятия 
временно были приостановлены, но летом 
2021 года спортсмены вновь вернулись к 
тренировкам. 

Финальным состязанием стала легкоатле-
тическая эстафета, которая прошла 20 июня 
в парке-стадионе «Химмаш».
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Встретить лето на бодрой волне персо-
налу компании помогли профессиональ-
ные тренеры танцевальной школы, вме-
сте с газовиками они выучили корпора-
тивный танец. На утреннюю «ПодЗаряд-
ку» вышли даже самые суровые сотруд-
ники – профессиональные спасатели. 

«Екатеринбурггаз» встретил  
лето-2021 на танцплощадке
АО «Екатеринбурггаз» уделяет большое внимание здоровью и отличной 
физической подготовке своих сотрудников. Для поддержания бодрости 
духа круглый год для всех желающих проводятся спортивные мероприятия 
и активности. Сотрудники могут сходить на йогу или поиграть в настольный 
теннис, а 1 июня все выходят на танцевальную площадку, чтобы встретить 
лето традиционной «ПодЗарядкой». 

А главным героем танцевального утра 
стал талисман «Екатеринбурггаза» – Ста-
ричок-Газовичок.

«Не ожидала, что можно так весело на-
чинать рабочий день. Танцы по утрам бо-
дрят лучше любого кофе. Чувствую столь-

ко энергии, что могу теперь горы свер-
нуть», – рассказала сотрудница компании 
Ксения Павленко.

После зажигательной бачаты всех участ-
ников ждали вкусные и питательные сюр-
призы. Утренняя «ПодЗарядка» прово-
дится третье лето подряд и уже стала 
частью корпоративной культуры «Екате-
ринбурггаза».

Хотите своими глазами увидеть,  
как прошла «ПодЗарядка»-2021?

Просто наведите камеру телефона  
на значок QR-кода: 

Почти в каждом доме есть самые любимые члены се-
мьи. Они встречают нас после работы, имеют свой 
особенный характер и чувство юмора. Они – наши 
питомцы.

АО «Екатеринбурггаз» объявляет фотоконкурс «Мы 
с питомцем – это кадр!»

Если у вас есть интересные и забавные фотографии, 
на которых вы или ваши дети с домашними животны-
ми, отправляйте их на почту pressa@ekgas.ru и полу-
чайте призы!

• Фотографии отправляйте до 1 ноября 2021 года 
на адрес pressa@ekgas.ru

• В письме не забудьте указать ФИО, должность и 
контакты участника. 

• Предоставление работ на конкурс рассматривает-
ся как разрешение на публикацию. 

• Фотоработы могут быть использованы при изго-
товлении календарной и рекламной продукции ком-
пании.

• Подведение итогов конкурса будет приурочено к 
Международному дню домашних животных (30 ноя-
бря).

Видеоролик, который 
взорвал соцсети
Сотрудники «Екатеринбурггаза» – серьезные 
и ответственные люди. И, если уж решают 
устроить флешмоб и записать видео с зажи-
гательным танцем, – делают эту работу на вы-
соте. Бригада службы домовых сетей Произ-
водственного управления-1 отметила начало 
летнего отпуска, устроив дискотеку прямо на 
улице под суперхит Глюкозы «Вышел на дис-
кач, парень танцевач».
За один день видеоролик в официальной 
группе Вконтакте «Екатеринбурггаза» со-
брал рекордное количество просмотров, 
лайков и одобрительных комментариев. 
 «Это видео – просто бомба! Еще раз убеди-
лась, что работаю с самыми креативными 
людьми в компании», – написала сотрудни-
ца «Екатеринбурггаза» Татьяна.
«Самая клевая бригада Горгаза!» – написала 
Любовь Курбатова.
«Классные специалисты и мега-танцоры!» – 
отметила Анна Хорькова.
«Супер!!! Вот это коллектив!» – прокоммен-
тировала Анна Балцун.

Хотите увидеть зажигательное видео свои-
ми глазами? Наведите камеру телефона на 
значок QR-кода и включайте громче звук. 
Осторожно, после просмотра вам тоже за-
хочется пуститься в пляс!

Объявляется фотоконкурс  
«Мы с питомцем – это кадр!»

Требования к фотографиям:

Работы должны быть в формате JPEG, в хорошем качестве, от 
1800х1200 пикселей и выше. 
Фото должно содержать фамилию автора и имя питомца (например, 
Дроздов_Николай_с _питоном_Тотошей.jpg). 
По желанию, можно рассказать, что происходит на фотографии или 
просто забавную историю с вашим любимцем.

Если остались вопросы, пишите нам на почту:  
pressa@ekgas.ru.


