
От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздни-
ком – Днём работников нефтяной 
и газовой промышленности!

В непростой для всего мира 
период,  Группа компаний 
«ГАЗЭКС» демонстрирует неиз-
менно высокий уровень про-
фессионализма, сплоченность 
и единство. Сегодня «Екате-
ринбурггаз» и «ГАЗЭКС» обе-

спечивают газом более 900 ты-
сяч абонентов среди населения  
и 2460 предприятий и органи-
заций Екатеринбурга и других 
городов Сверд-ловской области. 
А «Газмонтажу» доверяют самые 
крупные инфраструктурные про-
екты всероссийской значимости.  

Мы полностью выполняем 
обязательства перед потребите-
лями, ни на минуту не забывая  
о главной миссии компании – 
бесперебойном и безаварийном 
газоснабжении граждан и пред-
приятий. Холдинг «ГАЗЭКС» про-
должает интенсивную реализа-
цию важных производственных 
программ и социально-значи-
мых проектов на благо региона, 
полностью соблюдает свои обя-
зательства перед работниками, 
и неоднократно признавался 
лучшим налогоплательщиком 
Свердловской области. 

Я горжусь нашим огромным 
коллективом, а это свыше 4500 
человек, – у нас трудятся лучшие 
кадры, люди с горящими глаза-
ми, неравнодушные и сильные 
личности. Уверен, вместе мы 
сможем больше!

Я глубоко признателен ка-
ждому из сотрудников за само-
отверженный труд, преданность 
делу, честность и активную пози-
цию. Отдельные слова благодар-
ности хочу выразить ветеранам 
отрасли, тем, кто создавал и раз-
вивал газораспределительную 
систему  Урала. Традиции ваших 
трудовых подвигов сегодня до-
стойно продолжает молодое по-
коление.

Желаю всем крепкого здоро-
вья, уверенности в завтрашнем 
дне, неиссякаемой энергии, 
выдающихся успехов и дости-
жения самых высоких целей! 
Счастья, тепла и благополучия  
в ваших домах!

Генеральный директор  
Группы компаний «ГАЗЭКС»

         Валерий Боровиков 
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В какие сроки будет прохо-
дить бесплатная газификация?

Программа догазификации 
индивидуальных жилых домов  
и домов блокированной застройки  
в газифицированных населенных 
пунктах Свердловской области 
бессрочная. В 2022 году будет ре-
ализован лишь ее первый этап – 
газ подведут к домам, введенным 
в эксплуатацию до 1 мая текуще-
го года и расположенным в зоне 
действующих газопроводов, в ко-
торых имеются нераспределен-
ные лимиты «голубого топлива». 
Далее газ поэтапно, шаг за шагом, 
будет подходить к домовладениям 
в газифицированных населенных 
пунктах. 2022 годом социальная 
газификация не заканчивается! 
Собственник дома и через 2, и че-
рез 3, и через 5 лет может обра-
титься в газораспределительную 
организацию с заявкой о подклю-
чении газа до границ земельного 
участка в рамках программы соци-
альной газификации. 

Кто может стать участником 
программы догазификации?

Под бесплатное подключение 
попадают физические лица, на-
меревающиеся использовать газ 
для удовлетворения личных, се-
мейных, домашних и иных нужд, 
не связанных с осуществлением 
предпринимательской (профес-
сиональной) деятельности. Дом 
должен находиться в газифици-
рованном населенном пункте,  
то есть в его административных 
границах должны быть проложе-
ны газораспределительные сети. 

Какие объекты попадают 
под догазификацию?

Под бесплатное подключение 
попадают только домовладения –  

индивидуальные жилые дома  
и жилые дома блокированной 
застройки. Многоквартирные жи-
лые дома под бесплатное под-
ключение не попадают.

Когда и при каких условиях бу-
дет возможно бесплатное подклю-
чение домовладений в негазифи-
цированных населенных пунктах?

Бесплатное подключение домов-
ладений в негазифицированных на-
селенных пунктах будет возможно 
после осуществления мероприятий 
по газификации населенного пункта 
в соответствии с региональной про-
граммой газификации.

Есть ли ограничения для бес- 
платного подключения по рас-
стоянию от дома до трубы  
и мощности оборудования?

Если дом находится в газифици-
рованном населенном пункте, его 
подключение будет осуществлено 
газораспределительной организа-
цией бесплатно, независимо от рас-
стояния до такого домовладения.

Мощность планируемого к уста-
новке газоиспользующего обору-
дования не влияет на бесплатное 
подключение. 

Какие именно мероприятия по 
подключению являются бесплат-
ными в рамках догазификации?

В рамках догазификации бес-
платным является проектирование 
и строительство газопровода от 
сети газораспределения до грани-
цы земельного участка гражданина.

За чей счет выполняются ме-
роприятия в границах земельно-
го участка гражданина?

Мероприятия по проектирова-
нию и строительству газопровода  

в границах земельного участ-
ка гражданина, проектированию  
и строительству внутридомово-
го газопровода, приобретению  
и установке прибора учета газа, га-
зоиспользующего оборудования 
(плиты, котла, водонагревателя) 
выполняются гражданином са-
мостоятельно, за свой счет. На эти 
цели в среднем необходимо закла-
дывать от 100 до 150 тысяч рублей. 

Можно ли рассчитывать на до-
газификацию, если есть только 
зарегистрированный земельный 
участок, но нет жилого дома?

Под бесплатное подключение 
попадают только домовладения –  
индивидуальные жилые дома  
и жилые дома блокированной 
застройки. Если на земельном 
участке нет зарегистрированного  
в установленном порядке домов-
ладения, то такие граждане не мо-
гут рассчитывать на бесплатное 
подключение. Бесплатное под-
ключение будет возможно только 
после строительства и оформления 
права собственности на жилой дом.

Можно ли рассчитывать 
на догазификацию, если жи-
лой дом построен, но не заре-
гистрирован?

Под бесплатное подключение 
попадают только зарегистриро-
ванные в установленном порядке 
домовладения – индивидуальные 
жилые дома и жилые дома блоки-
рованной застройки. Бесплатное 
подключение будет возможно 
только после регистрации в уста-
новленном порядке права соб-
ственности на жилой дом.

Можно ли рассчитывать на до- 
газификацию, если на земель-
ном участке зарегистрирован 
только объект незавершенного 
строительства?

Под бесплатное подключение 
попадают только зарегистриро-
ванные в установленном порядке 
домовладения – индивидуальные 
жилые дома и жилые дома бло-
кированной застройки. Объекты 
незавершенного строительства 
жилыми домами не являются. 
Бесплатное подключение будет 
возможно только после заверше-
ния строительства и регистрации 
в установленном порядке права 
собственности на жилой дом.

Можно ли рассчитывать  
на догазификацию, если на зе-
мельном участке зарегистри-
рованы только баня или гараж?

Под бесплатное подключение 
попадают только зарегистриро-
ванные в установленном порядке 
домовладения – индивидуальные 

жилые дома и жилые дома блоки-
рованной застройки. Бани и гаражи 
являются по отношению к жилому 
дому вспомогательными сооруже-
ниями. Бесплатное подключение 
будет возможно только после за-
вершения строительства и реги-
страции в установленном порядке 
права собственности на жилой дом.

Какая работа по догазифи-
кации ведется в Свердловской 
области? 

Правительство Свердловской 
области, администрации органов 
местного самоуправления и АО 
«ГАЗЭКС» ведут активную работу 
по реализации программы соци-
альной газификации. В частности, 
в газифицированных населенных 
пунктах Среднего Урала в два этапа 
проведена инвентаризация инди-
видуальных жилых домов, подле-
жащих догазификации, разрабо-
тан соответствующий план-график. 
Сейчас составляется подомовой 
список участников программы  
до конца 2022 года. 

Можно ли подать заявку  
на социальную газификацию 
сейчас – до выхода норматив-
ных правовых актов о новом 
порядке подключения?

Да, заявку можно подать че-
рез официальный портал Еди-
ного оператора газификации РФ 
(https://connectgas.ru), но пока 
это преждевременно – до выхо-
да нормативных правовых актов, 
направленных на реализацию за-
кона о социальной газификации, 
действует прежний порядок под-
ключения. Вместе с тем инфор-
мация о заявителях, выразивших 
желание подключить газ в рамках 
догазификации, будет автомати-
чески занесена в пообъектный 
список участников программы.  

Социальная газификация не ограничена сроками

Жители Свердловской области активно интересуются условиями 
бесплатного подключения к газовым сетям. Региональный опера-
тор газификации Свердловской области – АО «ГАЗЭКС» отвечает 
на самые частые вопросы.  

УСЛОВИЯ  
ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ 

Физическое лицо

Индивидуальный жилой 
дом или дом блокированной 
застройки (таунхаус)

Право на дом 
зарегистрировано в ЕГРН;

Готовность к приобретению 
газоиспользующего  
оборудования и расходам 
на строительство сети  
внутри земельного участка 
(100–150 тысяч рублей)

Подана заявка  
на включение в план-
график догазификации
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Сделано с удобством и комфортом для клиентов
«ГАЗЭКС» подвел итоги первого года работы офиса в Первоуральске

Группа компаний «ГАЗЭКС»  
на пороге новых преобразо-
ваний и перемен к лучшему.  
В компании подвели итоги пер-
вого года работы обновленного 
офиса обслуживания клиентов, 
функционирующего по прин-
ципу «единого окна». Результа-
ты превзошли все ожидания: 
жители Первоуральска доволь-
ны, а потребители голубого то-
плива из других городов Сверд-
ловской области теперь хотят 
платить за газ в таком же краси-
вом и современном офисе.

В рубрике «Интервью» о даль-
нейших планах и итогах работы 
обновленного офиса в Первоу-
ральске рассказал исполнитель-
ный директор АО «ГАЗЭКС» по За-
падному округу Павел Рублев.

– Павел Яковлевич, с какими 
трудностями вы столкнулись, де-
лая реконструкцию офиса в Пер-
воуральске?

ПР: Открытие офиса состоялось 
в непростой год, когда объявили 
пандемию. По разным вопросам 
ежедневно обращаются более 
300 клиентов, нам пришлось при-
нимать все необходимые меры 
безопасности: антисептики, сред-
ства индивидуальной защиты.

Наши специалисты работают  
на современном оборудовании с ис-
пользованием новейших программ-
ных комплексов, с соблюдением 
всех мер санитарной безопасности.

– Какие изменения к лучше-
му вы заметили спустя год ра-
боты офиса?

ПР: Основная мысль, которая 
была заложена в данную реоргани-
зацию, сводилась к тому, чтобы на-
шим клиентам было комфортнее, 
удобнее и безопаснее. Раньше 
люди ходили по разным кабинетам 
и этажам, с обновлением офиса 
все изменилось. Мы постарались, 
чтобы обслуживание клиентов ста-
ло быстрее и качественнее. И мне 
кажется, эту цель мы достигли.

Жители Первоуральска и близ-
лежащих населенных пунктов 

почувствовали комфорт от облу-
живания в новом офисе. Благо-
даря электронной очереди, ре-
гулирующей клиентские потоки, 
и работе координатора зала, вре-
мя обслуживания существенно 
сократилось. Сейчас никто не си-
дит подолгу в очередях, на обслу-
живание одного потребителя тре-
буется в среднем десять минут. 

В одном месте теперь можно 
получить сразу все услуги компа-
нии: передать показания, опла-
тить за газ, подать заявление на 
установку газового оборудова-
ния, заключить договор на под-
ключение к сетям, поставку газа  
и техническое обслуживание. 

Юридические лица также по-
лучают все необходимые услуги 
здесь, в отделе реализации газа.  
Учитывая сегодняшнюю эпиде-
миологическую обстановку, после 
реконструкции были соблюде-

ны все необходимые требования 
безопасности для клиентов и со-
трудников компании.

Также в центре обслуживания 
клиентов есть магазин газового 
оборудования, где широкий ас-
сортимент газовых котлов, плит, 
приборов учета газа, комплекту-
ющих. Там любой может получить 
грамотную консультацию.

– Сотрудники тоже почувство-
вали плюсы работы в новом офисе?

ПР: Для нас было важно обеспе-
чить комфортные и безопасные 
условия труда также и для наших 
сотрудников. Специалисты ком-
пании работают на современном 
оборудовании с использованием 
новейших программных комплек-
сов. В электронной базе хранятся 
все необходимые данные о клиен-
тах, информацию сотрудники мо-
гут найти в считанные секунды. 

В обновленном офисе рабо-
тать стало гораздо комфортнее,  
а главное, безопаснее. Зал обо-
рудован необходимой современ-
ной техникой, кондиционерами, 
рецеркулятором, защитными сте-
клами, разграниченными (обосо-
бленными) рабочими местами. 

Надеюсь, жители Первоураль-
ска и близлежащих территорий 
по достоинству оценили обнов-
ленный, удобный и уютный центр 
обслуживания населения. Ведь 
наша основная цель – довольный 
клиент компании, который смо-
жет быстро и качественно полу-
чить все нужные ему услуги. 

Рассказывает заместитель на-
чальника абонентской службы 
АО «ГАЗЭКС» по Западному окру-
гу Марина Петровна Коробко: 
«Новый офис – это просто восторг! 
Стало больше приходить поло-
жительных отзывов от клиентов. 
Упорядочился прием посетите-
лей, один сотрудник обслуживает 
одного клиента. Исключены такие 
ситуации, как «я только спросить!», 
«дайте квитанцию» и так далее. 

Посетитель просто берет та-
лон – получает услугу, если ошиб-
ся в выборе услуги, то контролер 

в зале его перенаправит в нуж-
ное окно. Быстро и удобно.

За время работы обновленно-
го офиса клиенты благодарили 
сотрудников самыми  разными 
неожиданными подарками. 

Приносили торты, шоколадки, 
цветы, но больше всего запомни-
лось, когда клиент принес в офис 
банку меда и пакет заморожен-
ной рыбы. Смеемся с сотрудни-
ками, что родные клиенты нас го-
лодными не оставят. 

Бывают, конечно, и сложные 
ситуации, но за годы работы мы 
научились находить общий язык 
с любым, самым требовательным 
клиентом. А в новом офисе есть 
даже специальный зал совеща-
ний, куда можно пригласить для 
урегулирования ситуации. 

– С какими вопросами чаще 
всего приходят абоненты в офис?

МК: Самые распространенные 
обращения потребителей – это во-
просы перерасчетов за газ, про-
верка межповерочного интервала 
приборов учета газа, заключение 
договора на поставку газа и техниче-
ское обслуживание при смене соб-
ственника, вопросы подключения  
к сетям, а также замена газового 
оборудования. Наши девочки на 

любой вопрос отвечают приветливо  
и с улыбкой. В любой ситуации помо-
гут разобраться. Мы работаем для вас!

Талисман газового холдинга 
Старичок-Газовичок тоже посетил 
новый офис в день открытия, дарил 
посетителям воздушные шарики  
и угощал гостей мандаринами.

Рассказывает жительница  
Ревды Валентина Никонова:

«Были проездом у родствен-
ницы в Первоуральске. Зашли 
заплатить за газ в офис «ГАЗЭКС». 
Такая там красота! Все совре-
менное, удобное, сделано для 
людей. На входе талончик взяли, 
через минуту нас уже вызвали, 
все объяснили вежливо. Хочется, 
чтобы у нас было также. Газом  
у нас многие пользуются. Так что 
надеемся, что нам тоже откроют 
новый офис. Будем ходить пла-
тить за газ с удовольствием».

Исполнительный директор АО «ГАЗЭКС» 
по Западному округу Павел Рублев

НЕМНОГО ЦИФР 
И ФАКТОВ: 
Обновленный центр 
обслуживания клиентов  
в г. Первоуральск начал 
свою работу 1 ноября 2020 г.

За 9 месяцев работы:

Выдано 36 080 талонов

Получено 34 265 услуг

Среднее время 
обслуживания  
по заключению 
договора поставки газа 
составляет 20–25 мин
Среднее время 
обслуживания по 
приему оплаты за газ 
составляет – 2 мин
Среднее время 
ожидания – 3 мин
Состав центра 
обслуживания клиентов:  
4 окна абонентской 
службы, 2 окна 
технической службы,  
1 окно – газовый сервис

Компетентные и симпатичные девушки 
всегда помогут

Старичок-Газовичок в новом офисе Решить все вопросы в одном месте – легко!
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Огонь, вода и стальные трубы
Какую полосу препятствий проходят обходчики «Екатеринбурггаза»?

Ученые доказали, что для здоровья человека полезно про-
ходить каждый день около десяти тысяч шагов. Если это так, 
то в «Екатеринбурггазе» работают самые крепкие и сильные 
духом люди. Точнее сказать, настоящие суперженщины, ко-
торые могут пройти длинную сложную трассу, по пути найти 
общий язык с любым потребителем, обнаружить утечку газа, 
а если будет нужно, то и выиграть конкурс профмастерства. 
Знакомьтесь, сотрудницы Производственного управления-3  
Ольга Рублева и Светлана Мулюкова. Девушки рассказали, 
чем занимаются слесари по эксплуатации и ремонту подзем-
ных газопроводов, и показали одну из самых длинных и слож-
ных трасс в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.

Светлана Мулюкова и Ольга Рублева – 
обходчики ПУ-3

«Вас сегодня ждет настоящая 
«гонка героев». Готовы к ней мо-
рально?» – с улыбкой встречает 
мастер службы подземных сетей 
Илюхина Наталья Владимировна. 
Программа и, правда, заявлена 
насыщенная: частный сектор, где 
обитают бродячие собаки, ожив-
ленная автомагистраль с трудно-
проходимыми участками.

Маршрут начинается от про-
ходной «Уралмашзавода», петля-
ет по лесным тропам вблизи Се-
ровского тракта и заканчивается 
в районе Белой башни. С пого-
дой повезло: сильной жары нет, 
но по прогнозу обещана гроза, 
поэтому, кроме инструментов, 
воды и банки краски, обходчики 
не забывают зонтики. 

– Наталья Владимировна, рас-
скажите, что это за профессия 
такая – обходчик?

НВ: «Обходчик» – это мы так го-
ворим между собой. Вообще, пра-
вильно говорить «слесарь по экс-
плуатации и ремонту подземных 
газопроводов». Работа сложная  
и интересная. Как работают специ-
алисты? Идут строго по маршру-
ту газопровода, проверяют все 
фланцы и запорную арматуру.  
На низком давлении газопровод 
осматривают один раз в месяц, 
если это сталь. Если это полиэтилен,  
то один раз в квартал. Все изме-
нения заносятся в карту, еже-
годно в конце года выверяем.  

На черновых картах, которые бе-
рут на обход, девочки приносят 
дополнительные сведения. Ори-
гиналы хранятся в управлении. 

Берут баночки краски, но не 
банки. Разрешено одному обход-
чику с собой не более 7 кг. Ходят 
всегда парами, так безопаснее, си-
туации бывают разные, да и трас-
сы не маленькие. Сегодня девочки 
пойдут по одному из самых длин-
ных маршрутов в Орджоникид-
зевском районе, почти 10 км. 

Трасса отличается повышенной 
сложностью: и частный сектор, и лес, 
и переход через оживленную авто-
магистраль. Газопровод высокого 
давления проходят с проверкой 
раз в две недели, низкое давление –  
один раз в месяц. В Орджоникид-
зевском районе 350 км. газопрово-
дов, и сотрудники проверяют все 
трассы. Всего 18 маршрутов. В служ-
бе подземных сетей работает шесть 
человек. Есть отдаленные маршру-
ты, выезжают на Северку, в поселок 
Садовый.

Ходят девочки очень много. Де-
лают и ремонты, и опрессовки. Учим 
сами, кадры взращиваем в компании.

Если во время обхода обнару-
живают запах газа или утечку, сра-
зу сообщают в аварийную службу. 
Однажды при проверке выясни-
лось, что труба настолько прогни-
ла, что газ начал выходить наружу. 
Хорошо, что оперативно остано-
вили, до беды не дошло.

Рассказывает Светлана: Я ра-
ботаю седьмой год, и все годы 
обходчиком только на высоком 
давлении. Всему научили в «Ека-
теринбурггазе». Каждый год сда-
ем экзамены. Проверяют нас со 
всех сторон – и по технике безо-
пасности, и по нашему профилю. 
Здоровье у нас должно быть же-
лезное. Часто знакомые отмечают, 
какая я стройная, откуда такие на-
каченные ноги? Рассказываю им, 
каким фитнесом мы занимаемся 
круглый год. Идешь с лопатой зи-
мой по снегу, где сугробы по пояс, 
откапываешь себе дорогу вперед, 
так и передвигаешься по трассе. 
Каждый газовый объект должен 
быть расчищен от снега, чтобы 
его было видно, и все обозначе-
ния, привязки были видны.

До этого работала воспитате-
лем в детском саду. Здесь рабо-
та более интересная и сложная. 
Несмотря на загрузку по рабо-
те, остается достаточно времени  
на семью и отдых. 

На нас много ответственности, 
потому что где-то какие-то раскоп-
ки происходят, мы должны это 
зафиксировать и проверить доку-
менты. Если раскопки несанкци-
онированные, мы выдаем запрет. 
Здесь нужно и трассу знать, что-
бы уметь доказать свою правоту. 
Очень важно уметь разговаривать 
с людьми, самыми разными. 

С неадекватными людьми, к сча-
стью, на обходе ни разу не сталки-
вались. Бывает, что когда колодцы 
проверяем, прохожие спрашива-
ют, что мы делаем. Или если про-
езжает полиция, она может оста-
новиться, попросить показать 
удостоверение, и все нормально. 

За годы, что работаю, бывало 
всякое. Утечку на трубе находи-
ли, вызывали аварийную службу. 
Места на трассе бывают такие, что 
иногда и не пробраться. Поэтому 
ходим в специальной обуви, кото-
рая защищает наши ноги. Она не 
сказать, что слишком изящная, но 
в нашей профессии безопасность 
стоит на первом месте! 

– Что за отметки вы оставляете 
на столбах, и кому они нужны?

Светлана: Обозначения на га-
зовых объектах называются при-
вязками. Сейчас я их обновляю: 
пишу диаметр трубы и давление. 
В первую очередь они нужны для 
специалистов газовой сферы, что-
бы ориентироваться. Для нас, об-
ходчиков, чтобы понимать, что там 
происходит, где находится трасса. 
Если происходят раскопки, кто-
то ориентируется по нашим при-
вязкам, здесь, например, высо-
кое давление второй категории. 
Газ по трубам высокого давления 
приходит в город, потом пони-
жается сначала на газораспре-
делительной станции, потом еще 
понижается, и потом уже в дома 
идет по трубам низкого давления. 
В жилые дома высокое давление 
ни в коем случае нельзя подавать. 

– Встречаются ли по трассе 
нарушения?

Светлана: Да, разные быва-
ют. Например, могут устано-
вить киоск по ходу газопрово-
да, в охранной зоне. Деревьев  
в этой зоне также не должно быть. 
Если идет наружный газопровод  
на домах, дерево же может упасть, 
повредить газопровод. Могут ве-
стись захламления, что-то где-то 
строят, накидали, не разбираясь,  
а у нас там газопровод идет. На все 
эти ситуации выписывается пред-
писание на устранение. Но все 
относятся по-разному: кто-то вы-
полняет, кто-то отмахивается. Ста-
раемся выдать предупреждения  Кадры в «Екатеринбурггазе» взращивают, 

ценят и берегут

Вперед, навстречу приключениям!

Для обнаружения утечки используем  
газоанализатор

Наша работа важная и нужная!
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владельцам, указываем срок,  
в какой надо устранить. И зано-
сим, конечно, в журнал и в экс-
плуатационный рапорт. 

Нарушения встречаются до-
вольно часто. Нарушители ста-
раются быстро устранять, так как 
штрафы большие. Все поврежде-
ния, которые встречаем, заносим 
в специальный журнал. Бывает, 
где-то кронштейны оторвались, 
где-то опоры сломались, которые 
могут повредить газопровод.

Ольга: Работаю в компании год. 
Я училась в «Екатеринбурггазе», 
три недели обучения, потом сдача 
экзамена в учебном классе, потом 
десять рабочих смен практики,  
и все, приступаем к работе. Вооб-
ще у меня образование строитель-
ное, но в профессию не пошла. 
Хотела именно в «Екатеринбург-
газе», в службе подземных сетей 
работать. Взяли слесарем-обход-
чиком. И должна сказать, что не 
ошиблась с выбором: у нас отлич-
ный коллектив, интересная рабо-
та, никогда не скучаем и без дела 
не сидим. 

Хотя временами работа очень 
тяжелая, в плане общения с самы-
ми разными людьми. Часто прихо-
дится быть психологом, объяснять 
жителям, что ты делаешь, почему 
это важно для их безопасности. 

Кроме того, сейчас встреча-
ется много мошенников в газо-
вой сфере, и абоненты относятся  
ко всем с недоверием. У нас всег-
да с собой все необходимые доку-
менты, потому что всегда просят 
показать удостоверения. Люди, 
которые имеют договор с «Ека-
теринбурггазом», знают, что мы 
их обслуживаем. Проводят нас  
к своему крану, обмыливаем, про-
веряем на наличие утечек газа. 
Если утечка имеется, начинает пу-
зыриться. Мы записываем адрес, 
приезжает бригада слесарей, 
оперативно устраняют.

Иногда обходчики могут взять 
ремонтный день. Берут его, что-
бы доделать всю работу, которую 
не успевают закончить во время 
прохождения трассы.

– Клещей не боитесь?
Светлана: Никого не боимся, 

в том числе клещей, мы все при-
витые, и в обязательном порядке 
проходим вакцинацию. 

Светлана: Берем пробы на за-
газованность. Здесь все по нолям, 
идем дальше. Если загазован-
ность есть, аппарат сразу покажет.

Был один случай: пошли  
по трассе и обнаружили неза-
конное подключение частного 
дома. Сами жильцы врезку сде-
лали. Видно, что не железная тру-
ба, а какой-то резиновый участок 
вставлен. Оперативно сообщили 
начальству. Выехали, был суд. Это 
тоже наша работа – выявлять не-
законное хищение газа. В частном 
секторе, цыганских поселках –  
это распространённая проблема. 
Платить за газ не хотят, а зимой-то 
греться надо.  

Ольга: Если проверяем газо-
провод в зимнее время, у нас 
есть время обогрева. Если силь-
ные холода и ветер, через каж-
дые два часа принято время обо-
грева 15 минут. Суммировать это 
время нельзя. И дальше идем, 
покидать рабочее место нельзя. 
Что встретится по пути, магазин 
или подъезд, там и отогреваемся. 
Если совсем низкая температура,  
то работы на открытом воздухе 
прекращаем. Работаем с доку-
ментами и картами.

Вдали показалась стая собак.

Ольга: Собаки – это настоящая 
беда. Но и с ними справляемся. 
У всех обходчиков с собой есть 
электрошокеры. Собаки слышат 
их еще издалека и убегают. 

Светлана: Сейчас готовьтесь, 
будем перебегать через авто-
магистраль. Я достану флажок 
красный, как положено, но нужно 
понимать, что на огромной скоро-
сти машины останавливаться не 
будут. Поэтому приходится ждать 
подходящий момент. 

Светлана: Замеряем колод-
цы. Видите, привязки нет? Поэ-
тому эту трассу я буду проходить  
с Олей по ремонтному дню. Что 
это значит? Дополнительные дни, 
отведенные на ремонт. Ведь все 
на трассе сделать невозможно. 
Саму трассу в ремонтные дни мы 
уже не проверяем, точечно доде-
лываем участки. Сейчас нам глав-
ное пройти весь маршрут. Нагруз-
ка специально так рассчитана, 
чтобы все укладывались и успе-
вали. Исключение – аварийные 
ситуации, но они бывают редко.

Ольга и Светлана обновляют га-
зовый колодец и задвижки, в этот 
момент попытается подойти мест-
ный житель и завести светскую 
беседу. При виде фотоаппарата 
незнакомец торопливо уходит.

Ольга: Куда нас только уже  
не приглашали, и в сауну, и пиво 
пить. И дайте поможем, покра-
сим вам, и телефончик просят за-
писать. Это все в порядке вещей. 
Люди разные встречаются, поэто-
му одному ходить нельзя, только 
парой по маршруту. 

Светлана: Мы ходим по самым 
разным объектам, и на водохра-
нилище, и по заводам. На ули-
це Фронтовых бригад сплошные 
предприятия: Уралтрансмаш, 
Энергомаш, масса других. И на них 
всех стоят газовые объекты, кото-
рые мы тоже проверяем. В общем, 
все заводы наши (смеется).

Начинается ливень, девушки 
продолжают обход под зонтиками. 

Светлана: Самое экстремаль-
ное - ходить летом работать в гро-
зу или зимой в морозы. В тридцать 
нас не выпускают, мы работаем  
с картами. А до 30 градусов выхо-
дить можно. Бывает по сугробам 
идем, обе по пояс в снегу, друг 
друга тянем. Что делать? Трассу 
надо пройти при любых погодных 
условиях и обстоятельствах.

Рассказывает мастер Наталья  
Илюхина: Обходчики делают 
большую работу, находят неза-
конные подключения, проверяют 
газовое оборудование. 

Был случай: перемонтаж га-
зопровода произошел, нигде  
в документах это не было отра-
жено, начинаем разбираться. 
Выясняется, что во время опре-
деленного отключения кто-то 
этим воспользовался и сделал 
перемонтаж газопровода. Если 
перегиб шел на одном уровне, 
на опорах газопровода, потом 
его подняли, а девочки, не попа-
дая на этот участок, не замечали 
это нарушение. Потом на обходе 
заметили, разобрались.

Когда-то я тоже начинала свой 
трудовой путь в «Екатеринбург-
газе» обходчиком. Долго ждала, 
чтобы попасть в службу домо-
вых сетей. За эти годы выучила 
все трассы, как свои пять паль-
цев. Сейчас доросла до мастера,  
у меня три бригады слесарей.  
За своих сотрудников буду горой 
стоять, они это знают, и тоже ни-
когда не подведут. В Производ-
ственном управлении мастера 
службы подземных сетей делают 
всё, что связано с газопроводом 
на улице, техобслуживание за-
порной арматуры, одним сло-
вом, всё. 

Работа сложная, но инте-
ресная, много положительных 
моментов. Поэтому, несмотря  
на трудности, специалисты к нам 
приходят и уже больше не ухо-
дят, каждого мы любим, ценим  
и поддерживаем. 
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Хотите собственными 
глазами увидеть трассу 

обходчиков?

Наведите камеру телефона 
на QR код и смотрите 

приключения сотрудницы 
Алёнки на обходе трассы:

Ольга работает первый год, но отлично 
справляется со всеми трудностями

И зимой, и летом трубы требуют тщатель-
ной проверки

Осторожно, опасный момент!

Встречаются не только собаки на цепи, 
но и стаи бродячих животных. На этот 
случай у обходчиков всегда с собой элек-
трошокеры

По пути могут попадаться самые разные 
«советчики»

Зонтик и улыбка помогут закончить работу 
в любую погоду

Бригады Натальи Илюхиной неодно-
кратно побеждали на конкурсе профма-
стерства
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Теперь никакая зима не страшна!
«ГАЗЭКС» подготовил газовое хозяйство  
Свердловской области к зиме

Специалисты Группы компаний 
«ГАЗЭКС» провели ремонтные ра-
боты на газовых сетях Среднего 
Урала. В новый отопительный сезон 
комплексы газоснабжения ураль-
ских городов и поселков вступят  
в полной технической готовности. 

В рамках ремонтной кампа-
нии-2021 прошла ликвидация 
устаревших газовых колодцев,  
на смену которым пришла со-
временная запорная арматура.  
Так, в регионе заменено более 
600 кранов, наиболее масштаб-
ные работы прошли в Нижнем 
Тагиле, Красноуфимске, Перво-
уральске, Полевском и Камен-
ске-Уральском. 

На 37 пунктах редуцирова-
ния газа в 15 населенных пунктах 
Свердловской области (среди 
них Нижняя Тура, Новоасбест, 
Карпинск, Ревда, Камышлов) 
специалисты установили новое 

технологическое оборудование. 
Благодаря чему улучшилось каче-
ство газоснабжения уральцев. 

Параллельно прошли работы 
по восстановлению электрохи-
мической защиты газопроводов 
(более 70 объектов). Отдельное 
внимание уделили ремонту ли-
нейной части трубопроводов: об-
новили изоляцию газопроводов, 
опоры, входы и выходы труб из 
земли, габаритные знаки, устра-
нили прогибы труб.  

На реализацию ремонтной 
кампании на газовых сетях Сверд-
ловской области в 2021 году АО 
«ГАЗЭКС» направило более 102 
миллионов рублей. 

Подготовка газового хозяй-
ства региона к новому осен-
не-зимнему периоду прошла 
под особым контролем гене-
рального директора Группы ком-
паний «ГАЗЭКС» Валерия Бо-
ровикова. «От того, насколько 
тщательно мы проведем все ме-
роприятия по ремонту и рекон-
струкции объектов, зависит без-
аварийность и бесперебойность 
поставки газа нашим потребите-
лям. Поэтому все силы и ресур-
сы компании были сконцентри-
рованы на этом направлении. 
Мониторинг работ проводился  
в ежедневном режиме», – рас-
сказал Валерий Боровиков. 

На западном фронте … все под контролем!
«ГАЗЭКС» укрепил газовую инфраструктуру Западного округа

Группа компаний «ГАЗЭКС» за-
вершила крупный проект по стро-
ительству газопровода высокого 
давления от энергокомплекса 
распределительного центра «Тан-
дер» до станции Хрустальная и по-
селка Решеты. 

Проект реализован в два эта-
па – проложен газопровод диаме-
тром 225 миллиметров протяжен-
ностью 4,5 километра, построен 
блочный газорегуляторный пункт 
в Решетах и головной ГРПБ в Но-
воалексеевском. 

«Головной газорегуляторный 
пункт – стратегически важный 
объект, он оборудован самой со-
временной техникой. За техни-
ческими параметрами работы 
оборудования (давление газа, его 

температура, расход) следит си-
стема телеметрии, она же выпол-
няет функцию охранно-пожарной 
сигнализации. Все эти данные 
приходят на пульт диспетчера 
онлайн и в круглосуточном режи-
ме», – рассказал инженер-элек-
троник Первоуральского участка 
АО «ГАЗЭКС» Артем Махнев. 

Благодаря приходу газа в Решеты 
техническую возможность подклю-
чения получили около 500 домов-
ладений. Разработкой проектной 
документации и проведением го-
сэкспертизы занимаются муници-
пальные власти, после чего стартует 
строительство распределительной 
газовой сети по Решетам.

Лето – жаркая пора для газо-
виков: параллельно вводу новых 

объектов шла ремонтная кампа-
ния на газовых сетях. В Западном 
округе она охватила практически 
все территории эксплуатацион-
ных участков – Первоуральск, 
Ревда, Полевской, Красноуфимск, 
Нижние Серги, Арамиль.

Так, в поселке Хрустальная за-
менили шкафной газорегулятор-
ный пункт, который снабжает на-
селение газом низкого давления. 
На смену старому оборудованию, 
отработавшему 20 лет, пришло 
новое и надежное. Это обеспечит 
безаварийное и бесперебойное 
газоснабжение граждан. В Ново-
алексеевском прошли работы по 
замене запорной арматуры на се-
тях высокого давления.

«В июле масштабные рабо-
ты прошли в Первоуральске –  
в районе поймы реки Чусовая 
мы поменяли секционирующую 
запорную арматуру. Пришлось 
отключить от газоснабжения жи-
лые дома и предприятия. Всегда 
просим потребителей с понима-
нием отнестись к остановке по-
дачи газа, ремонт и модерниза-
ция объектов газового хозяйства  

необходимы. Ведь мы готовим 
сети к качественной работе  
в осенне-зимний период, без сбо-
ев и аварий», – сказал главный ин-
женер АО «ГАЗЭКС» по Западному 
округу Павел Ильиных.

Главный инженер АО «ГАЗЭКС» по Запад-
ному округу Павел Ильиных

В Курганово прошел 2 этап ре-
новации подземного газопровода 
высокого давления. Потенциаль-
но опасный участок стального га-
зопровода протяженностью 1 ки-
лометр заменили современным 
полиэтиленовым трубопроводом. 

Как рассказал главный инженер 
АО «ГАЗЭКС» по Западному округу 
Павел Ильиных, суть метода рено-
вации в том, что протяжка новых 
полиэтиленовых труб происходит 
внутри старой магистрали без из-
менения диаметра. При этом мас-
штабных открытых раскопок про-
водить не требуется. Специальная 
установка с тяговым усилием  
в 175 тонн под землей разрушает 
тело существующего подземного 
стального газопровода, затаскива-
ет внутрь новую полиэтиленовую 
трубу. Таким подземным, невиди-
мым глазу способом, труба прота-
скивается каждые 120-200 метров. 

АО «ГАЗЭКС» использует полиэти-
леновые трубы со специальным 
защитным покрытием, повышаю-
щим прочность и надежность га-
зопровода.

Напомним, 1 этап реновации 
газопровода высокого давления 
в Курганово прошел в 2019 году. 

В Курганово повышена 
надежность газоснабжения
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Наводить мосты в Нижнем Тагиле? Легко!
Холдинг «ГАЗЭКС» провел масштабные работы в Горнозаводском округе

Специалисты Группы компаний 
«ГАЗЭКС» произвели переукладку 
газовых сетей в связи со строитель-
ством моста через Нижнетагиль-
ский пруд. Для реализации данного 
проекта была изменена конфигура-
ция газопровода, проходящего под 
автомобильной трассой. В местах 
съездов с автодороги установле-
ны современные полиэтиленовые 
футляры, что значительно увели-
чит срок безопасной эксплуатации 
газопровода и обеспечит защиту  
от автомобильной техники.

Работы по переустройству га-
зовых сетей провели специали-
сты АО «Газмонтаж». Построены 
четыре новых участка газопрово-
да протяженностью от 40 до 600 
метров, осуществлена их врезка 
в действующую сеть и выполне-
на ликвидация четырех газовых 
колодцев с заменой на современ-
ные и безопасные краны подзем-
ного исполнения.

Параллельно с переустрой-
ством газопровода, в Нижнем Та-
гиле прошла летняя ремонтная 
кампания в рамках подготовки 
газовых сетей к осенне-зимнему 
периоду. В столице Горнозавод-
ского округа поменяли оборудо-

вание трех газораспределитель-
ных пунктов в микрорайоне Выя, 
также прошла ликвидация семи 
газовых колодцев и замена трех 
шкафных газораспределитель-
ных пунктов на ул. Носова, Жда-
нова и Верескова. Кроме того,  
в Нижнем Тагиле заменили уча-
сток газопровода высокого давле-
ния под автодорогой (Восточное 
шоссе) с установкой защитного 
полиэтиленового футляра.  

В ремонтные работы и модер-
низацию объектов газового хозяй-
ства по Горнозаводскому округу 
АО «ГАЗЭКС» вложило в текущем 
году около 35 миллионов рублей.

«Со строительством новых участ-
ков газопровода в районе город-
ского пруда существенно повы-
сится надежность газоснабжения 
микрорайонов Фотеево, Алексан-
дровский, Запрудный, а прово-
димые работы по капитальному 
ремонту обеспечат полную готов-
ность газовой системы Нижнего Та-
гила к безупречной работе зимой, 
в период повышенной нагрузки 
на сети», – рассказал заместитель 
главного инженера АО «ГАЗЭКС»  
по Горнозаводскому округу Вале-
рий Шушпанов.

Заместитель главного инженера  
АО «ГАЗЭКС» по Горнозаводскому округу 
Валерий Шушпанов

Холдинг «ГАЗЭКС» обеспечит инфраструктуру Универсиады-2023

Специалисты АО «Газмонтаж» 
(входит в Группу компаний «ГАЗЭКС») 
ведут работы по строительству те-
пловой сети для подключения объ-
ектов Всемирных студенческих игр. 
В реализацию проекта вкладывает-
ся 211 миллионов рублей. Застрой-
щиком выступает АО «ЕТК» (Группа 
«Т Плюс»), генеральным подрядчи-
ком – АО «Газмонтаж». 

Тепловая сеть протяженностью 
2 километра прокладывается под 
землей, диаметр труб варьируется 

от 800 до 400 миллиметров. Рабо-
ты, стартовавшие 1 июня, осложня-
ются повышенной обводненностью 
местности, но идут полным ходом.    

«Интенсивность, совместная ра-
бота с другими участниками стро-
ительства и сжатые сроки.  31 октя-
бря 2021 года мы планируем сдать 
полностью готовый объект для того, 
чтобы можно было запустить теп-
ло на объекты Универсиады, а это  
и спортивные комплексы, и обще-
жития, и вспомогательные помеще-
ния», – сказал начальник строитель-
но-монтажного управления №1 АО 
«Газмонтаж» Вячеслав Смирнягин.

Компания «Газмонтаж» далеко 
не новичок в деле строительства 
и модернизации тепловых сетей –  
ранее специалисты реконстру-
ировали десятки километров 
трубопроводов, в частности, те-

пломагистраль М-1 от Среднеу-
ральской ГРЭС и стратегическую 
для теплоснабжения столицы 
Урала трассу М-6 (эта тепломаги-
страль соединяет Свердловскую 
ТЭЦ с городскими сетями). 

Помимо «Газмонтажа» в строи-
тельстве инженерной инфраструк-
туры для Универсиады задействова-
но еще одно предприятие холдинга 
«ГАЗЭКС» - АО «Екатеринбурггаз», 
усилиями которого построен газо-
провод I категории на площадке 
Екатеринбург-ЭКСПО - для обеспе-
чения потребностей Всемирных 
студенческих игр 2023 года.

Специализированное пред-
приятие холдинга «ГАЗЭКС» АО 
«Газмонтаж» имеет более полу-
вековой опыт строительства газо-
распределительных сетей. С 2008 
года «Газмонтаж» параллельно 

приступил к строительству объ-
ектов теплоснабжения, успешно 
реализовав  пилотный проект по 
возведению теплотрассы к ми-
крорайону Академический в Ека-
теринбурге. Накопленный опыт, 
профессиональный коллектив 
и мощная материально-техни-
ческая база позволяют успешно 
реализовывать сложнейшие про-
екты развития инфраструктуры 
территорий. 

В адрес специалистов Группы ком-
паний «ГАЗЭКС» поступают слова благо-
дарности от потребителей газа из Нижней 
Салды. Там во время паводка был повре-
жден газопровод, и жители частного сек-
тора лишились голубого топлива. Газови-
кам предстояли крупномасштабные работы 
по восстановлению участка трубопровода, 

который потоком воды фактически сорва-
ло с опор и смыло в реку. Благодаря высо-
кому профессионализму и богатому опыту 
сотрудников ГК «ГАЗЭКС», в максимально 
сжатые сроки было найдено решение про-
блемы: газопровод проложили под рекой.   

По словам главного инженера Горно-
заводского округа АО «ГАЗЭКС» Андрея 

Симонова, на восстановление газопро-
вода в Нижней Салде ушла одна неделя.  
«На выполнение работ были направлены 
все ресурсы, специалисты компании ра-
ботали в усиленном режиме до устранения 
всех повреждений. Повторные пуски газа 
в дома были выполнены в полном объеме», –  
добавил А. Симонов.

Жители Горнозаводского округа по-
благодарили сотрудников компании  
за оперативность и профессионализм. 

«От всей души благодарю сотрудни-
ков «ГАЗЭКС»! У нас после паводка не-
сколько недель не было газа, были боль-
шие сомнения в сроке его подачи, даже 
речь шла о сентябре-октябре. А в итоге 
его уже включили, и цивилизация к нам 
вернулась. Теперь всё позади, большое 
вам спасибо», – написала в газете «Го-
родской вестник» Татьяна Косолапова. 

#приветы потребителей

Жители Нижней Салды благодарят «ГАЗЭКС»
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Конкурсы в Группе компаний 

Правила участия
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 кон-
курс рассматривается как раз-

решение на публикацию. 
Фотоработы могут быть исполь-
зованы при изготовлении ка-
лендарной и рекламной про-
дукции компании.

Требования к фотографиям
Работы должны быть в форма-
те JPEG, в хорошем качестве,  
от 1800х1200 пикселей и выше. 

Фото должно содержать фа-
милию автора и имя питомца  
(например, Дроздов_Николай_ 
с _питоном_Тотошей.jpg). 

По желанию, можно расска-
зать, что происходит на фото-
графии или просто написать 
забавную историю с вашим 
любимцем.

Предупрежден – значит вооружен!
В АО «ГАЗЭКС» проходит конкурс газовых нарушений

В АО «ГАЗЭКС» полным ходом 
идет конкурс фотографий и виде-
ороликов для сотрудников ком-
пании – «Покажи нарушителя».

Во время технического об-
служивания внутриквартирного 
оборудования у сотрудников ком-
пании волосы встают дыбом от 
нарушений, которые порой таят-
ся за закрытыми дверями. 

На конкурс уже поступило мно-
го заявок из всех округов Сверд-
ловской области. Первое фото 
отправил слесарь Максим Кра-
сильников из Западного округа. 
В Первоуральске в доме на улице 
Металлургов во время планово-
го технического осмотра специ-
алист обнаружил газовую плиту, 
полностью покрытую сажей, а в 

шланге зафиксировал две утеч-
ки газа. Потребителя сразу же 
отключили от газа до устранения 
выявленных нарушений.

«Житель дома, похоже, даже не за-
думывался, какой опасности подвер-
гал себя и своих соседей. Под слоем 
жира и грязи часто скапливается 
газ, а это – прямая угроза для жизни 
граждан. Да и готовить обед на чи-
стой плите намного приятнее», – рас-
сказал участник из Первоуральска.

Специалисты КЭС г. Сысерть на 
протяжении двух месяцев фиксиро-
вали нарушения газовой безопасно-
сти, которые собрали в один фильм. 

В одной из квартир в стену был 
замурован газовой котел, в другой 
– через круглый кран опуска про-
деты электрические провода. Еще 
в одном из домов хозяева собрали 
воедино посудомоечную машину, 
микроволновую печь, сверху уста-
новили газовую варочную поверх-
ность, и спокойно готовили себе 
обед. Работники КЭС Сысерти уже 
окрестили ролик «Ужасы нашего 
городка» и хотели этим видео на-
помнить всем жителям, как нельзя 
обращаться с газом в быту ни при 
каких обстоятельствах.
Хотите увидеть  
шокирующее видео?  
Наведите камеру  
телефона на QR-код:

О другой серьезной проблеме 
– незаконных подключениях рас-
сказали специалисты «ГАЗЭКС» 
Северного округа. При прове-
дении планового технического 
обслуживания газового оборудо-
вания в Серове слесари зафик-
сировали несанкционированное 
подключение газовых плит в до-
мах по ул. Жданова и Кирова. Ра-
нее оборудование по указанным 
адресам было отключено по при-
чине долгов за газ. Хозяева само-
вольно подключились к газу, чем 
вызвали опасную ситуацию для 
жителей других квартир. Сотруд-
ники «ГАЗЭКС» повторно отклю-
чили нарушителей и установили 
заглушку на газопровод.

А и Б сидели на трубе…
Еще одно видео отправили  

на конкурс сотрудники Западно-
го округа. Там недобросовестные 
потребители решили не платить  
за газ, но продолжать им пользо-
ваться. Газовики долго терпели,  
а потом пришли их отключать. 
Если хотите увидеть, 
чем закончилась исто-
рия, наведите камеру 
телефона на QR-код.

Как говорится, видео смешное, 
а ситуация страшная.

Чтобы принять участие в кон-
курсе, необходимо фиксировать 
на телефон нарушения, выяв-
ленные во время технического 
осмотра и отправлять фото и ви-
део на почту pressa@gazeks.com. 

Конкурс проходит для сотруд-
ников АО «ГАЗЭКС».
Кроме фотографии/видео-
ролика в письме участникам 
необходимо указать ФИО, 
должность, город (округ) и кон-
тактный телефон.
Отдельно учитываются инди-
видуальные и коллективные 
заявки.
Подведение итогов пройдёт  
не позднее 31 декабря 2021 года.
Все участники конкурса полу-
чат призы.

Олег Петров и его 
обаятельный пито-
мец – французский 
бульдог Тайсон

Данил Бирюков  
со своими четверо-
ногими друзьями

Настоящий фанат животных –  
Олег Грачев

Павлова Вероника 
со своей любими-
цей Молли, соба-
кой породы Бигль

Сергей Аверкиев  
и его черный кот 

Малкова Наталья 
и спаниель Плутон 
на открытии охоты

Александр Сухотин 
и его любимица 
Эльза

В «Екатеринбурггазе» 
полным ходом идет кон-
курс фото и видео «Мы 
с питомцем – это кадр!». 
Принять участие может 
любой желающий. Успе-
вайте! Итоги конкурса бу-
дут подведены в ноябре 
2021 года.  
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