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ООО «ГЭМ» завершает строительство 
«Комплекса получения ароматики» для 
«ТАНЭКО»

ГЛАВНАЯ ТЕМА

стр. 7
В БалГЭМ появился свой 
«Кулибин»стр. 3 стр. 4

КЭМ приступил к замене воздушных 
переходов через реку Кама

Интервью с начальником цеха 
производства ООО «Амурэлектрощит» 
Анатолием Дроздовым

продолжение на стр. 2

Договор между ЗАО «Энергетика и Связь строительства»  
(г. Самара)  и ООО «Гидроэлектромонтаж» (г. Набережные Чел-
ны) на производство работ по монтажу кабельных муфт 110 кВ 

и шкафов транспозиции был заключен в апреле 2018 года. В рамках 
достигнутых договоренностей, гэмовцы осуществили поставку и мон-
таж оборудования, в том числе: концевые, соединительные и транс-
позицонные муфты, шкафы транспозиции.

СПЕЦИАЛИСТЫ ООО «ГЭМ» ЗАВЕРШИЛИ МОНТАЖ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА В Г. ТОЛЬЯТТИ

ОСВОБОЖДЕНИЕ
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НГ: Анатолий Вячеславович, 
расскажите поподробнее, какими 
производственными мощностями 
обладает предприятие? 

А.Д.: Площадь завода состав-
ляет 12 тысяч квадратных метров. 
На данный момент мы располага-
ем 37 станками, 40 % которых име-
ют числовое программное управ-
ление (ЧПУ). Общая численность 
работников предприятия состав-
ляет 73 человека.

НГ: Оцените сегодняшние объ-
емы производства и каков потен-
циал? 

А.Д.: Объёмы заказов заметно 
увеличились. По сравнению с 2017 
годом мы наблюдаем увеличение 
объёма выпускаемой продукции в 
2 раза. Приходится организовывать 
две смены производства, чтобы 
в срок выдавать продукцию. Я ду-
маю, что при усовершенствовании 
организации труда, на той же самой 
производственной базе, мы можем 
производить больше. Но все будет 
зависеть от реального спроса.

Трудно переоценить значение 
эффективного использования про-
изводственных мощностей. Реше-
ние этой задачи означает увели-
чение производства продукции, 
повышение отдачи созданного 
производственного потенциала, 
рост рентабельности производ-
ства, накоплений предприятия. 
Полное использование целосмен-
ного фонда времени работы дей-
ствующего парка оборудования 
позволяет без дополнительных ка-
питаловложений увеличить объем 
продукции и снизить ее себесто-
имость. Повышение интенсивной 
загрузки оборудования может быть 
достигнуто при модернизации дей-
ствующих машин и механизмов, 
установлении оптимального режи-
ма их работы. На сегодня оцени-
ваю эффективность использова-
ния производственных мощностей 
в пределах 70-80 %.

НГ: Охарактеризуйте уровень 
квалификации персонала.

А.Д.: У нас опытный и высоко-
квалифицированный персонал.  
60 % работников имеют высшее 
образование, остальные — сред-
нее специальное. Стаж большин-
ства коллектива превышает 5 лет. 
Опытный персонал охотно делится 
полученными навыками с молоды-
ми сотрудниками, которые пришли 
в наш дружественный коллектив 
совсем недавно. Для повышения 
квалификации работников руко-
водство периодически отправляет 
их на обучение, на обмен опытом в 
другие организации и предприятия  
(ЗАО «ГК «ТАВРИДА-ЭЛЕКТРИК» 
филиал в г. Орёл, Благовещенский 
ремонтно-механический завод в  
г. Благовещенск и др).

НГ: Как вы оцениваете систе-
му мотивации принятую на пред-
приятии? 

А.Д.: В настоящее время ни у 
кого не вызывает сомнения, что са-

мым важным ресурсом любой ком-
пании являются её сотрудники. От 
того, насколь эффективным ока-
жется труд сотрудников, зависит 
успех любой компании. Задача 
руководства состоит в том, чтобы 
максимально эффективно исполь-
зовать возможности персонала. 
Какими бы сильными не были ре-
шения руководства, эффект от них 
может быть получен только тогда, 
когда они удачно воплощены со-
трудниками компании. А это может 
произойти только в случае, если 
работники заинтересованы в ре-
зультатах своего труда. Для этого 
необходимо человека мотивиро-
вать, побудить к действию. Понят-
но, что основным мотивирующим 

фактором является заработная 
плата.

Для мотивации работников и их 
заинтересованности в повышении 
объёма выпускаемой продукции 
мы переходим с повременно-пре-
миальной системы оплаты труда 
на сдельную оплату с применени-
ем коэффициента трудового уча-
стия (КТУ). Для ИТР у нас помимо 
окладов есть квартальная премия, 
которая зависит от результатов и 
показателей отчетного периода. 
По итогам года 22 декабря в День 
энергетика мы поощряем особо от-
личившихся работников грамотами 
и благодарственными письмами.

Строительство КЛ на тер-
риториях промышленных 
предприятий, в мегаполи-
сах,  для которых харак-
терна плотная городская 
застройка, связано с необ-
ходимостью высвобожде-
ния дополнительного про-
странства. Строительство 
воздушной линии электро-
передачи по градострои-
тельным нормам, в данном 
случае, невозможно. Ведь, 
несмотря на свою «воз-
душность», ВЛ занимают 
достаточно много места. 
Так, например, существует 
запрет на строительство в 
охранной зоне ЛЭП, которая 
может достигать 25 метров. 
Перекладка ЛЭП под зем-
лю, значительно сокращает 
охранную зону.

Работы по монтажу ка-
бельной линии 110 кВ в  
г. Тольятти осуществлялись 
бригадой кабельщиков под 
руководством производите-
ля работ ООО «Гидроэлек-
тромонтаж» Андрея Вино-
градова. Всего ими было 
смонтировано 42 комплекта 

муфт и 4 шкафа транспо-
зиции для кабеля АПвПу2г 
1х500(гж)/70-64/110 кВ.

Новая кабельная линия 
110 кВ обеспечивает элек-
троснабжение существую-
щей, а также строящейся 
жилой застройки, находя-
щейся западнее Московско-
го проспекта в г. Тольятти.

Как отмечает А. Виногра-
дов, это один из тех объек-

тов, где все было выполнено 
без каких-либо трудностей 
и заминок. «С учетом до-
статочно большего объе-
ма работ, монтаж кабель-
ных муфт занял меньше 
месяца. К работам при-
ступили в середине сентя-
бря 2018 года и с успехом 
завершили уже в октябре 
2018 года», — отметил  
А. Виноградов.

Профессионализм брига-
ды кабельщиков ООО «Гид-
роэлектромонтаж» очень це-
нится не только в Республике 
Татарстан, но и в других ча-
стях России. В 2018 году гэ-
мовцы выполнили монтажом 
КЛ в Самарской, Оренбург-
ской, Московской и Мурман-
ской областях.
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Дроздов Анатолий 
Вячеславович с отли-
чием закончил Благо-
вещенский политех-
нический техникум 
по специальности 
«Техническая эксплу-
атация и обслужива-
ние электрического 
и электромеханиче-
ского оборудования 
в промышленности» 
в 2005 году. Посту-
пил на сокращенный 
трехлетний курс в 
Дальневосточный го-
сударственный аграр-
ный университет 
на специальность 
«Электрификация и 
автоматизация СХ», 
который с отличием 
закончил в 2008 году. 
Уже после окончания 
первого курса в 2006 
году пришел на прак-
тику в ОАО «Гидроэ-
лектромонтаж». По 
распределению был 
направлен на участок 
подготовки произ-
водства. Основными 
задачами УПП были 
разгрузочно-погру-
зочные работы мате-
риально технических 
ценностей (МТЦ) от 
поставщиков на объ-
екты строительства 
и реконструкций 
ПС, ГЭС, а так же 
изготовление ме-
таллоконструкций 
и строительство 

бытовых вагончиков 
для командировочного 
персонала. Зарекомен-
довав себя как ответ-
ственный работник, 
получил возможность 
работать во время 
учебы после лекций. 
Летом 2008 года был  
направлен в команди-
ровку на строитель-
ство ПС 220/35/10 
«Козьмино», располо-
женную в Приморском 
крае вблизи г. Наход-
ка. В августе 2009 
года после оконча-
ния строительства 
был командирован в 
Спасск-Дальний на ре-
конструкцию подстан-
ции 220 кВ «Спасск» 
(Приморский край). 
Отработав на объек-
те один год, в августе 
2010 года назначен 
на должность брига-
дира УПП,  в которой 
проработал с авгу-
ста 2010 по январь 
2013 года. В феврале 
2013 года переводом 
из ОАО «Гидроэлек-
тромонтаж» устро-
ился на работу ООО 
«Амурэлектрощит» 
на должность брига-
дира участка метал-
лообработки. В 2014 
году стал мастером 
участка. В июне 2017 
года вступил на долж-
ность начальника 
участка.

БИОГРАФИЯ:

ИНТЕРВЬЮ С НАЧАЛЬНИКОМ ЦЕХА ПРОИЗВОДСТВА  
ООО «АМУРЭЛЕКТРОЩИТ» АНАТОЛИЕМ ДРОЗДОВЫМ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

НОВЫЙ ПУСК
АО «ГЭМ» ПОСТАВИЛ ПОД РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
ПС 220 КВ «ВОСТОК» В ТОР «ХАБАРОВСК» 

ЦИФРЫ

42 и 4 шкафа смонтированы 
бригадой кабельщиков ООО 
«ГЭМ» меньше чем за месяц

КОМПЛЕКТА МУФТ

«Необходимость строительства 
КЛ вместо ВЛ на территориях 
промышленных предприятий, в 

мегаполисах, для которых характер-
на плотная городская застройка, свя-
зана с потребностью высвобождения 
дополнительного пространства».

«Основными направле-
ниями работы нашей 
организации являют-

ся: увеличение качества 
продукции; модернизация 
и обновление станочного 
парка, приобретение стан-
ков с ЧПУ; реконструкция 
цехов для более правильной 
логистики перемещаемых 
заготовок, деталей и го-
товой продукции».

С января 2018 года 
специалисты Хаба-
ровского филиала 

АО «Гидрожлектромонтаж» 
вели строительство новой 
подстанции 220 кВ «Восток» 
и 10 километров линий элек-
тропередачи для обеспече-
ния электроэнергией рези-
дентов площадки «Ракитное» 
территории опережающего 
развития «Хабаровск». 

Энергообъект возводился 
в рамках договора на техно-

логическое присоединение 
между АО «Корпорация раз-
вития Дальнего Востока» и 
ПАО «ФСК ЕЭС». Финанси-
рование работ составило 
1,27 млрд руб.

Трансформаторная мощ-
ность подстанции — 126 
МВА. В настоящее время 
оборудование, после про-
ведения необходимого те-
стирования, поставлено 
под рабочее напряжение. 
Максимальная заявленная 

мощность для реализации 
инвестиционных проектов 
резидентов ТОР «Хаба-
ровск» на площадке «Ракит-
ное» — 52,2 МВт.

Специализация террито-
рии опережающего развития 
«Хабаровск» определена 
промышленным производ-
ством, металлургией и логи-
стикой. Статус резидентов 
ТОР имеют 30 инвесторов с 
проектами на общую сумму 
23 млрд руб. и планами соз-

дать более 2,5 тысячи новых 
рабочих мест. К сегодняшне-
му дню инвесторы реализо-
вали 8 проектов, фактически 
вложив почти 7 млрд руб. и 
создав около 500 рабочих 
мест. На площадке «Ракит-
ное» действует три якорных 
резидента: завод по произ-
водству тепло- и звукоизоля-
ционных материалов, завод 
по производству полиэтиле-
новых труб, агропромышлен-
ный парк.

«Работы по строи-
тельству инфраструкту-
ры на дальневосточных 
площадках территорий 
опережающего развития 
идут с учетом заявок ре-
зидентов, согласно ут-
вержденным графикам. 
Ввод в эксплуатацию ос-
новных инфраструктур-
ных объектов, в том числе 
по договорам технологи-
ческого присоединения, за-
планирован на 2018-2019 

гг., — отметил генераль-
ный директор АО «Корпо-
рация развития Дальнего 
Востока» Денис Тихонов. 
— Мы понимаем, что на-
личие инфраструктуры 
— это одно из основных 
условий деятельности 
резидентов ТОР, поэтому 
стараемся синхронизиро-
вать все процессы с ходом 
реализации проектов».
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НА ВЫСОТЕРУКА ОБ 
РУКУ СОТРУДНИКИ ООО «КАМАЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 

ПРИСТУПИЛИ К ЗАМЕНЕ ВОЗДУШНЫХ 
ПЕРЕХОДОВ ЧЕРЕЗ РЕКУ КАМАБАЛГЭМ ВЫПОЛНЯЕТ 

РАБОТЫ ДЛЯ 
АО «АПАТИТ»

В середине октя-
бря текущего года 
на объекте ПАО 

«РусГидро» — «Воткинская 
ГЭС» специалисты ООО 
«Камаэлектромонтаж» при-
ступили к замене воздуш-
ных переходов и усилению 
конструкций опор по 3 АТГ 
500 кВ и 220 кВ. 

В настоящее время 
персонал компании вы-
полняет работы по усиле-
нию металлоконструкций 
опор. Кроме этого, произ-
водят работы по демонта-
жу проводов 500 кВ и 220 
кВ и грозозащитных тро-
сов. По завершению этого 

участка работ им пред-
стоит выполнить монтаж 
новых линий 500 кВ – 6 
960 метров, 220 кВ – 2 087 
метров и грозозащитных 
тросов.

По словам руководителя 
ПТО Вячеслава Репьева, 
сложность данного объек-
та заключается в том, что 
работы по замене провода 
ведутся на высоте 54 метра 
через реку Кама. Завер-
шить выполнение взятых на 
себя обязательств специ-
алисты КЭМа должны к кон-
цу декабря 2018 года.

Специалисты мон-
тажного участка 
№ 1 ООО «Бала-

ковский Гидроэлектромон-
таж» завершили рекон-
струкцию сернокислотного 
цеха №17 (СК-17) АО «Апа-
тит» г. Балаково. Кроме 
этого, в течение 2018 года 
балгэмовцы выполнили 
замену аварийного ос-
вещения в цехах ПЭФК, 
ЦМС и СК-20 предприятия. 
Руководство проектом 
осуществляли имеющие 
многолетний опыт и стаж 
за спиной работники ИТР 
Владимир Строков, Сергей 

Гусев, Виктор Шляхтин, Ва-
лерий Строков.

БалГЭМ уже много 
лет тесно сотрудничает с  
АО «Апатит». В рамках до-
говора заключенного на 
2018 год все взятые на себя 
обязательства балгэмовца-
ми выполнены в срок  на 
высоком профессиональ-
ном уровне. В будущем году 
сотрудничество предпри-
ятий также будет продолже-
но. Новый объем работ бу-
дет поручен коллективу МУ 
№1 ООО «БалГЭМ». 

АО «Апатит» — горно-обогати-
тельный комбинат, занимающийся 
производством фосфатного сырья. 
Предприятие расположено в городе 
Кировске Мурманской области, явля-
ется градообразующим предприятием 
Кировска и Апатитов. Балаковский 
филиал АО «Апатит» расположен в 
Саратовской области в г. Балаково, 
вблизи от основных регионов-по-
требителей минеральных удобрений. 
Является одним из крупнейших в Ев-
ропе производителей кормовых фос-
фатов, одним из крупнейших в России 
производителей фосфорсодержащих 
удобрений, единственным в нашей 
стране производителем кормового 
монокальцийфосфата. В течение 1-2 
смен производственные линии пред-
приятия могут быть переключены с 
выпуска одного вида удобрений на вы-
пуск другого вида. Балаковский филиал 
АО «Апатит» — первое российское 
предприятие, сертифицированное по 
европейскому стандарту контроля ка-
чества кормовых материалов GMP+.

СПРАВКА:

Воткинская гидроэлектростанция 
(ВотГЭС) — ГЭС на реке Кама в Перм-
ском крае, в городе Чайковский. Входит в 
Волжско-Камский каскад ГЭС. Мощность 
станции составляет 1035 МВт.
Строительство ГЭС началось в 1955, 
закончилось в 1965 году. Гидроэлектро-
станция построена по русловой схеме. 
Состав сооружений ГЭС:

• бетонная водосливная плотина дли-
ной 191 м и высотой 44,5 м;

• земляные намывные плотины общей 
длиной 4770 м и наибольшей высотой 
35,5 м;

• судоходный однокамерный двухни-
точный шлюз с низовым подходным 
каналом и защитной дамбой в верх-
нем бьефе;

• здание ГЭС длиной 273 м;
По сооружениям ГЭС проложен автомо-
бильный переход. 
Воткинская ГЭС — один из узловых 
системообразующих пунктов сети 
электроснабжения Уральского региона 
России. ГЭС покрывает пиковую часть 
графика нагрузки в Уральской энергоси-
стеме, обеспечивает высокооператив-
ный резерв при различных нарушениях 
и отклонениях планового режима, регу-
лирует водоток Камы для обеспечения 
судоходства и бесперебойной работы 
водозаборных сооружений городов.

СПРАВКА:

Договор на сооружение 
«Комплекса получения 
ароматики» между ООО 

«Гидроэлектромонтаж» и ПАО 
«Татнефть» был заключен в 2015 
году. Проект реализуется в рамках 
строительства Комплекс нефтепе-
рерабатывающих и нефтехимиче-
ских заводов компании «ТАНЕКО».

На данном объекте специали-
сты ООО «Гидроэлектромонтаж» 

выполнили монтаж заземления, 
системы освещение и электро-
оборудования, а также прокладку 
кабелей. В настоящее время рабо-
ты идут к завершению. До начала 
зимы гэмовцы должны осуществить 
монтаж системы электрообогрева 
трубопроводов и оборудования КИ-
ПиА (контрольно-измерительных 
приборов и автоматики). Работы 
ведутся в ускоренном режиме. 

Как отмечает производитель 
работ Алексей Яковлев, в процес-
се реализации крупных объектов 
всегда возникает проблема их сво-
евременной сдачи. «Это связано 
с тем, что многие работы взаи-
мосвязаны между собой и выпол-
няются последовательно, друг 
за другом. Зачастую, задержка 
строительных работ сокращает 
время выполнения электромон-

тажных. По этой причине могут 
сдвигаться сроки сдачи, — отме-
тил А. Яковлев. — Однако наши 
специалисты обладают огром-
ным опытом в решении постав-
ленных задач, поэтому, не смотря 
на возникающие сложности, всег-
да вовремя выполняют взятые 
на себя обязательства. Так и на 

этом объекте. К настоящему мо-
менту мы выполнили все основ-
ные объемы, связанные с монта-
жом системы электрообогрева 
оборудования, и до конца ноября 
полностью сдадим свою работу 
заказчику».

СПЕЦИАЛИСТЫ ООО «ГЭМ» ЗАВЕРШАЮТ ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА «КОМПЛЕКСА 
ПОЛУЧЕНИЯ АРОМАТИКИ» ДЛЯ «ТАНЭКО»

УСПЕТЬ ДО ХОЛОДОВ

Комплекс нефтепере-
рабатывающих и не-
фтехимических заводов 
«ТАНЕКО» является 
стратегическим инве-
стиционным проектом 
ПАО «Татнефть». Его 
строительство было 
инициировано еще в 2005 
году с целью качествен-
ного укрепления отече-
ственной нефтеперера-
ботки и формирования 
передовых мощностей 
по производству вос-
требованных на рынке 
нефтепродуктов.
Концепция Комплекса НП 
и НХЗ основывается на 
следующих принципах:

• переработка татар-
станской нефти вбли-
зи места ее добычи;

• замещение экспорта 
нефти реализацией 
высококачественных 
нефтепродуктов на 
внешнем и внутрен-
нем рынках, что со-
ответствует стра-
тегической задаче 
России;

• применение передо-
вых апробированных 
мировых технологий;

• интеграция нефте-
перерабатывающих 
и нефтехимических 
производств в едином 
комплексе.

СПРАВКА:

ЦИФРЫ

54
работы по 
замене про-
вода ведутся 
на высоте 

через реку 
Кама

МЕТРА

На церемонии награжде-
ния, состоявшейся 8 ноября, 
губернатор Иркутской обла-
сти Сергей Левченко вручил 
заслуженную награду дирек-
тору БМУ ГЭМ Анатолию Ха-
буктанову. 

«Сегодня здесь присут-
ствуют представители 
предпринимательского со-
общества, существенный 
вклад которых заключается 
не только в росте финансо-
во-производственных пока-
зателей, но и высокой соци-
альной ответственности, 
— отметил в приветствен-
ном слове глава региона. — 
Ваше участие в конкурсах 
— не только возможность 
широко заявить о себе, но 
и подтверждение доверия 
потребителей и заказчиков. 
Это прекрасный стимул к 
внедрению инновационных 

технологий и расширению 
масштабов производства».

Рейтинг хозяйствующих 
субъектов Иркутской обла-
сти проводится ежегодно, 
начиная с 2007 года, для по-
вышения конкурентоспособ-
ности экономики региона и 
укрепления сотрудничества 
и взаимодействия прави-
тельства с предприятиями и 
организациями региона. 

Братское монтажное 
управление Гидроэлектро-
монтаж участвует в конкурсе 
с момента его основания. В 
течение этого времени пред-
приятие неизменно станови-
лось призером в отраслевой 
номинации «Строительный 
комплекс». 

При определении побе-
дителей Рейтинга исполь-
зуется комплексный подход 
по различным показателям: 

финансово-экономическим, 
трудовой и инвестиционной 
деятельности, социальной 
ответственности организа-
ции. 

В этом году предприятия-
победители рейтинга опре-
делялись в семи номинаци-

ях по видам экономической 
деятельности: группа «Не-
фтегазохимический и фар-
мацевтический комплекс», 
группа «Металлургический 
комплекс», группа «Маши-
ностроительный комплекс», 
группа «Лесопромышленный 

комплекс», группа «Произ-
водство товаров народного 
потребления», группа «Стро-
ительный комплекс, группа 
«Инфраструктурный ком-
плекс».

«Эта награда — общая 
победа всего нашего трудо-

вого коллектива, — отметил 
директор БМУ ГЭМ Анатолий 
Хабуктанов, — а также по-
казатель того, что наше 
предприятие движется в 
правильном направлении». 

БМУ ГЭМ — В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Братское монтажное 
управление Гидроэлек-
тромонтаж удостоено 

диплома 2 степени Рейтинга 
хозяйствующих субъектов 
Иркутской области по итогам 
2017 года.
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Это комплексное предложе-
ние, включающее выпуск карт по-
вышенного уровня безопасности, 
пакет сервисных услуг и льготные 
предложения. Карта может быть 
как кредитной, так и дебетовой. 
Став обладателем мультикарты 
ВТБ, клиент получает широчай-
ший спектр возможностей и при-
ятных бонусов. 

Программы лояльности, ко-
торые можно подключить в 
виде опций:

«Коллекция»: по карте начис-
ляются бонусы за повседневные 
покупки. Размер вознаграждения 
составляет от 1 до 11 %. Их мож-
но обменять на товары и услуги, 
представленные в каталоге бо-
нусной программы.

«Путешествия»: вознаграж-
дение от 1 до 5 % выплачивает-
ся в виде миль при совершении 
любых транзакций. Мили можно 
потратить на авиабилеты, оплату 

проживания в отеле или аренду 
автомобиля.

Cash-back на весь оборот — 
начисляется в размере от 1 до  
2,5 % на все операции, проводи-
мые по карте.

Отдельные опции — расходы 
по направлениям Авто (АЗС) и Ре-
стораны — размер вознагражде-
ния по ним — от 2 до 10 %.

«Сбережения»: даёт возмож-
ность увеличить процентную став-
ку по накопительному счету на 
0,5-1,5 п.п. Позволяет увеличить 
доходность по накопительному 
счету до 8,5 % годовых.

«Заемщик»: даёт возможность 
снизить процентную ставку по 
действующему кредиту: до 0,6 % 
по ипотеке и до 3 % по ставке по 
кредиту наличными.

Если клиент хочет перейти с 
одной бонусной опции на другую 
достаточно позвонить в колл-
центр банка и сообщить о своём 

решении или переключить са-
мостоятельно в интернет-банке 
«ВТБ-Онлайн», но не чаще одного 
раза в месяц. При этом данный 
переход абсолютно бесплатен.

Для зарплатных клиентов бан-
ка пользование картой полностью 
бесплатное.

Вместе с мультикартой ВТБ 
клиентам становятся доступными 
следующие бесплатные сервисы: 
SMS-уведомления, интернет и мо-
бильный банк; бесплатное снятие 
денежных средств в банкоматах 
любых банков, в том числе и за 
границей; открытие до 5 допол-
нительных карт; бескомиссионное 
проведение онлайн-платежей и 
переводов на свои счета и счета/
карты других клиентов банка; на-
числение процентов на остаток по 
счету – до 6 % годовых; оформле-
ние накопительного счета. 

Владельцы зарплатных карт 
ВТБ также могут взять кредит на-
личными или ипотеку на льготных 
условиях. Можно рефинансиро-
вать кредит, ранее взятый под 
более высокий процент в другом 
банке. Получить кредитные де-
нежные средства можно как на-
личными, так и на международ-
ную банковскую карту. 

По всем интересующим во-
просам относительно зарплатной 
мультикарты ВТБ, работники БМУ 
ГЭМ могут обращаться к Сергею 
Батыреву по тел.: (3953) 20-24-15, 
либо в бухгалтерию предприятия.

Более подробную информацию 
о продуктах банка можно узнать 
по телефону 8 800 100-24-24 (зво-
нок по России бесплатный) или 
на сайте банка www.vtb.ru
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Получать заработную плату на мультикарту ВТБ — 
тем самым копить приятные бонусы, пользовать-
ся особыми условиями кредитования и обслужи-

вания. С таким предложением для работников БМУ ГЭМ 
выступил банк ВТБ.

МУЛЬТИВОЗМОЖНОСТИ 
С КАРТОЙ ВТБ

БАЛГЭМ ЗАВЕРШАЕТ 
ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП 
РЕКОНСТРУКЦИИ НА 
КУРЕЙСКОЙ ГЭС

ЕЩЕ ОДИН 
РУБЕЖ

«Размер вознаграждения 
зависит от платежной 
активности клиента и 

начисляется при транзак-
циях от 5 тыс. руб. в месяц: 
чем больше клиент тратит, 
тем выгоднее для него поль-
зоваться мультикартой».

В рамках действующего до-
говора в течение 2018 года 
специалисты Монтажного 

участка №2 ООО «Балаковский 
Гидроэлектромонтаж» под руко-
водством прораба Вадима Егорова 
ведут замену двух высоковольтных 
выключателей гидрогенераторов. В 
настоящее время данный участок 
работ находится в стадии заверше-
ния. Кроме того, до конца текущего 
года балгэмовцы выполнят замену 
разъединителей ОРУ-220 кВ. Та-

ким образом, в декабре 2018 году 
закончится второй этап реконструк-
ции станции. Все взятые на себя 
обязательства специалисты Бал-
ГЭМ выполняют с четким соблюде-
нием сроков, на высоком профес-
сиональном уровне. 

В следующем году БалГЭМ при-
ступит к третьему этапу реконструк-
ции Курейской ГЭС. Заказчик работ 
выступает АО «Таймырэнерго». 

БалГЭМ всегда славился не 
только высококвалифици-
рованными работниками, 

но и своими местными изобретате-
лями. Один из таких «Кулибиных» 
— работник проектно-конструктор-
ского отдела, ведущий инженер 
проектировщик компании Дмитрий  
Шарипов.

С самого раннего детства Дима 
начал увлекаться электроникой. 
Помог ему в этом отец, открыв за-
навесу этого интересного мира. 
Мальчика привлекали все эти де-
тальки, микросхемы, приборы, 
принцип их работы, все хотелось 
узнать и своими руками смастерить 
что-то интересное. Уже  в четвер-
том классе Дима самостоятельно 
сделал цветомузыкальную уста-
новку. Все  крутилось, мигало раз-
ноцветными огнями, как в сказке! 
Для мальчишки во времена всеоб-
щего дефицита, иметь такую ЦМУ 
было пределом мечтаний, а тут 
еще созданную своими руками… 
Радости не было предела!  

В седьмом классе Дима сделал 
первую радиоуправляемую игрушку 
— автомобиль, устройство перед-
ней подвески которого было схоже 
с настоящей подвеской легкового 
автомобиля. От соседских мальчи-
шек с криками «дай порулить» не 
было отбоя. Пульт управления ав-
томобилем до сих пор лежит дома 
как память о тех временах. 

В 2015-2016 гг. на свет появи-
лись радиоуправляемый катер и 
самолёт, склеенный из пенопла-
стовой потолочной плитки. Бла-
годаря этим моделям Дмитрий 
Шарипов познакомился с балаков-
скими любителями радиоуправ-
ляемых моделей. Был заложен 
новый проект катера уже с бен-
зиновым двигателем и двух само-
лётов, но из-за дефицита времени 
проекты дальше сборки каркаса 
не продвинулись.

Любимое занятие затягивало 
Дмитрия все больше. Все чаще из 
его рук выходили разные приборы: 
усилители, генераторы, усилители 
звуковых частот... В голове рожда-
лись все новые и новые идеи. Жаль 
времени заниматься, своим люби-
мым увлечением не всегда хватает. 
Учеба в школе,  институте, потом 

работа отнимали и отнимают боль-
шую часть времени. Но Дмитрий, 
все равно, остается верным своему 
хобби, и при каждой возможности 
начинает программировать, соби-
рать, конструировать, паять.

Из последних его творений стал 
электрический самокат (достойная 
замена такому модному в наше 
время, но дорогому удовольствию 
гироскутеру). «После удачного 
изготовления самоката первой 
версии, решил переделать его 
для замены велосипедных поез-
док в осенне-зимний период. За-
дачу решил с помощью установки 
широких пневматических колёс и 
аккумулятора, способного рабо-
тать при низких температурах» 
, — вспоминает Дмитрий. Для уста-
новки пневматических шин и акку-
муляторов пришлось осваивать ли-
тьё алюминия в гипсовые формы. 
«Почему такой сложный процесс 
как литьё, а не покупка готовых 
частей? Помимо электросамока-
та были планы на изготовление 
других изделий, когда отлить 
заготовку намного проще, чем 
найти болванку и изготовить из-
делие. Примером такого изделия 
является оснастка для изготов-
лении электросамоката. Гипсо-
вые формы были выбраны за вы-
сокую точность литья. Отлитые 
таким образом детали требуют 
минимум токарной обработки за-
готовок. После нескольких неудач-
ных попыток литья болванок для 
колёсных дисков всё получилось, и 
буквально за 1,5 часа были отли-
ты заготовки, — поясняет изобре-
татель. Дальше предстояло отлить 

такой сложный элемент как отсек 
аккумуляторов. Опять несколько 
неудачных попыток литья разными 
методами, в итоге остановился на 
технологии по выжигаемым моде-
лям. Но и тут было много подво-
дных камней, которые не позволи-
ли отлить отсек целиком, поэтому 
решил отливать пластины и уже из 
них варить отсек. Освоение литья 
в гипс потребовало изготовление 
оснастки, изучение всех тонкостей, 
всё это заняло целый год. «Сейчас 
на процесс литья занимает гораз-
до меньше времени, чем это было 
в самом начале, когда мне прихо-
дилось тратить на него по 5-10 
часов», — рассказывает Дмитрий. 
По словам БалГЭМовского «Кули-
бина», освоение литья таким спо-
собом, помимо самоката, пригоди-
лось и для других проектов.

После того, как был освоен про-
цесс литья аллюминия, Дмирий 
приступил к переделке регулято-
ра двигателя, в результате чего он 
приобрел большую мощность и на-
дежность. По завершении изгото-
вил защиту аккумуляторов. 

В будущем Дмитрием задума-
но сделать еще много чего инте-
ресного. Так, например, в планах 
Дмитрия изготовить бортовой ком-
пьютер для вывода параметров на 
дисплей. А в ближайшее время, 
изобретатель планирует электро-
фицировать велосипед отца.

От всей души хочется пожелать-
Дмитрию творческих успехов, и 
осуществления всех его планов и 
задумок!

Курейская гидроэлек-
тростанция является 
второй заполярной 
гидроэлектростанцией 
на севере Красноярско-
го края.Построена на 
реке Курейка, правом 
притоке реки Енисей, 
находится недалеко от 
поселка Светлогорск в 
Туруханском районе.
Станция была спроек-
тирована институтом 
«Красноярскгидропро-
ект». Имеет русловую, 
правобережную и ле-
вобережную плотины 
общей длиной около 
4,5 км и максимальной 
высотой 79 м. Русло-
вая каменно-земляная 
плотина Курейской ГЭС 
возведена на скальном 
основании, местами 
прикрытом аллюви-
альными отложениями 
(песок, супесь, суглинок) 

мощностью до 24 м. 
Также в состав гидро-
узла станционный узел, 
водосбросные соору-
жения.Установленная 
мощность ГЭС — 600 
МВт. В машинном зале 
установлено пять ради-
ально-осевых турбин и 
синхронные генераторы 
единичной мощностью 
120 МВт. Емкость водо-
хранилища годового 
регулирования состав-
ляет 9,97 куб. км.
Курейская ГЭС входит 
в состав ОАО «Таймы-
рэнерго», приобретен-
ного в июле 2007 г. ГМК 
«Норильский никель». 
ГЭС предназначена для 
энергоснабжения Но-
рильского горно-метал-
лургического комбина-
та, а также Дудинского 
и Игарского промыш-
ленных районов.

СПРАВКА:

БАЛГЭМОВСКИЙ «КУЛИБИН»
КАК ХОББИ ПОМОГАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ В ПРОФЕССИИ

Дмитрий Шарипов 
родился в Балаково, 
учился в средней школе 
№ 22, затем поступил 
в Балаковский поли-
технический техникум. 
После его окончания 
устроился работать 
на компанию «Бала-
ковские минеральные 
удобрения инжене-
ром-электроником», 
параллельно учился на 

вечернем отделении 
Балаковского филиала 
Современной гума-
нитарной академии. 
Перешел на должность 
инженера компании 
«ASD –Сервис». В 2004 
году присоединился к 
команде пусконаладчи-
ков ООО «БалГЭМ». С 
2013 года работает в 
ПКО ведущим инжене-
ром-проектировщиком.
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Он родился в далеком 
1938 году в селе Крутые Гор-
бы Киевской области. Дет-
ство его пришлось на суро-
вые годы военной поры.

В 1962 году, окончив 
Волгоградское техническое 
училище, приехал в Братск 
на строительство легендар-
ной гидроэлектростанции, 
думал, что ненадолго, но 
судьба распорядилась иначе 
— остался в Сибири на всю 
жизнь. 

46 лет 7 месяцев и 19 
дней — столько проработал 
Николай Бойко в Братском 
монтажном управлении Гид-
роэлектромонтаж. В трудо-
вой книжке менялись лишь 
должности, организация 
всегда была одна… 

Его первые трудовые 
годы прошли, в основном, 
на Братской ГЭС, где гэмов-
цы ударными темпами вели 
электромонтажные работы. 
Беззаветная преданность 

любимому делу вкупе с по-
трясающей трудоспособно-
стью буквально творила чу-
деса. Закаленные в детстве 
войной, всю свою любовь к 
жизни эти люди вкладыва-
ли в труд. Монтаж электри-
ческой части Братской ГЭС 
был произведен в рекордно 
короткий срок, который и 
поныне остается непревзой-
денным. В 1967 году Госу-
дарственная комиссия при-
няла Братский гидроузел в 

постоянную эксплуатацию с 
оценкой «отлично». 

Легендарная гидроэлек-
тростанция сыграла осо-
бую роль в судьбе Николая 
Бойко. Она не просто стала 
началом трудового пути, — 
здесь он встретил свою вто-
рую половину, жену Марину 
Михайловну, с которой всю 
жизнь рука об руку они прош-
ли вместе. 

В 1977 году Николая 
Бойко назначили произво-
дителем работ Братского 
участка ГЭМ. Всегда на про-
изводстве, всегда с людьми, 
технически грамотный, с 
пытливым умом, — он был 
прорабом до мозга костей.  
«Сейчас таких нет, —  вспо-
минает Эльвира Николаева, 
не один год проработавшая 
бок о бок с Николаем Бойко. 
— Для нас, тогдашних мо-
лодых монтажников, он был 
примером». Лично дисципли-
нированный работник, Нико-
лай Александрович требо-
вал того же от подчиненных. 
«Его правило — не уходить 
с работы, не выполнив на-
меченного на день, — стало 
обязательным для нас всех. 
Его любили и боялись. Но 
боялись только нерадивые 
работники и разгильдяи, 
а мы «за глаза» называли 
его папой», — рассказывает 
Эльвира Николаева.

Братская, Зейская, Крас-
ноярская, Вилюйская ГЭС, 
Братский переключатель-
ный пункт 500 кВ, Брат-
ский алюминиевый завод, 
Братский лесопромышлен-
ный комплекс, Мурманская 
АЭС, Усть-Илимский ЛПК, 

огромное количество под-
станций — и это не полный 
перечень объектов, на кото-
рых работал Николай Бойко. 
Своим трудом Николай Алек-
сандрович заслужил боль-
шой авторитет и уважение 
не только у всего трудового 
коллектива БМУ ГЭМ, но и 
у заказчиков и подрядчиков. 
Уважение, заслуженное пре-
жде всего любовью к своему 
делу и людям. 

Свою увлеченность люби-
мым делом прораб переда-
вал молодым ребятам, при-
ходившим в ГЭМ. Не одно 
поколение монтажников с 
благодарностью вспомина-
ет годы совместной работы 
с Бойко. «Мне посчастли-
вилось работать плечом к 
плечу с таким человеком. 
Он всегда ставил конкрет-
ные задачи, назначал сроки 
и определял ответствен-
ных за их выполнение. Но 
этим не ограничивался, — 
постоянно контролировал 
ситуацию на объекте, при 
необходимости помогал 
словом и делом, но очень 
строго спрашивал с каждо-
го за срыв заданий», — рас-
сказывает бывший электро-

монтажник Братского участка 
БМУ ГЭМ Виталий Пьянков.  

«Когда я впервые его уви-
дела, — рассказывает Ольга 
Андреева, начальник АХО 
БМУ ГЭМ, — первое впечат-
ление было, что это рассу-
дительный, неторопливый 
в мыслях и поступках, во-
обще располагающий к себе 
человек. И впечатление это 
позже подтверждалось мно-
гократно. Делу своему он 
был предан бесконечно». 

Работал Николай Алек-
сандрович до семидесяти 
лет, потом ушел на пенсию. 
За преданность профессии, 
долгий добросовестный труд 
был награжден знаком «По-
четный энергетик». 

За многочисленными по-
желтевшими от времени 
почетными грамотами, бла-
годарностями и диплома-
ми, которыми был отмечен 
Николай Бойко, скрывается 
колоссальный труд, ставший 
его жизнью и судьбой. Судь-
бой энергетика, судьбой про-
раба. 22 октября 2018 года 
на 81-м году жизни его не 
стало…
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КАДРЫ

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ВЕТЕРАН БМУ ГЭМ НИКОЛАЙ БОЙКО
ПРОРАБ

«46 лет 7 месяцев и 19 дней — 
столько проработал Николай 
Бойко в Братском монтажном 

управлении Гидроэлектромонтаж. 
В трудовой книжке менялись лишь 
должности, организация всегда 
была одна…»

Рано или поздно мы теряем близких и дорогих людей. 
Этого не изменить. Но кто-то уходит, не сделав ниче-
го, что потом помогло бы нам его вспомнить, а кто-то 

уходит, оставив за собой историю. Историю любви к своей 
профессии оставил в нашей памяти настоящий прораб 
Николай Александрович Бойко… 


