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В краткосрочной перспективе «Большой Усть-Илимск» станет самым масштабным 
инвестиционным проектом Группы «Илим», в рамках которого поэтапно реализуется 
программа технического перевооружения и модернизации оборудования комбината. 

Существенный вклад в реализацию проекта вносят специалисты БМУ ГЭМ. В частности, 
в 2018 году началось строительство новой кислородной станции и техническое перево-
оружение КЩО (кислородно-щелочная отбелка), а также завершено техническое перево-
оружение содорегенерационного котла №3 (СРК №3). Соответствующие договоры между 
Группой «Илим» и БМУ ГЭМ были заключены в 2018 году.

СПЕЦИАЛИСТЫ БМУ ГЭМ ЗАНЯТЫ НА ОБЪЕКТАХ УСТЬ-ИЛИМСКОГО 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В РАМКАХ ПРОЕКТА 
«БОЛЬШОЙ УСТЬ-ИЛИМСК»

С СИБИРСКИМ РАЗМАХОМ
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НГ: Снабжение это легкая ра-
бота?

П.Г.: В течение дня я принимаю 
до ста входящих звонков, и еще 
примерно столько же исходящих. И 
это не праздные разговоры — зво-
нят люди с конкретными проблема-
ми, предложениями, ситуациями. 
В конечном счете все зависит от 
количества объектов, с которыми 
работает снабженец. В настоящее 
время я работаю с десятью объ-
ектами. Их нужно обеспечить всем 
— от саморезов, до сложного тех-
нологического оборудования.

НГ: Как Вы выстраиваете вза-
имодействие со своими «подопеч-
ными»? 

П.Г.: Работа у нас построена так: 
есть проект, где указаны необходи-
мые материалы и их количество, 
есть производители работ, которые 
отвечают за реализацию проекта 
на местах. Эти люди отправляют 
нам заявки в соответствии со сво-
ими потребностями, а мы с этими 
заявками начинаем работать, ана-
лизировать рынок, искать постав-
щиков. Производителю работ на 
объекте виднее, что ему нужно. 
Тем более, часто в ходе стройки в 
проекте что-то начинает меняться, 
какие-то материалы приходится 
оперативно дозаказывать.

НГ: Какими качествами сегодня 
должен обладать снабженец или 
специалист по закупкам?

П.Г.: Главным качеством снаб-
женца лично я бы назвал стрессо-
устойчивость. Нагрузка у нас боль-
шая, люди встречаются разные: 
у каждого своя точка зрения, осо-
бенности характера, со всеми при-
ходится разговаривать и находить 
общий язык. Умение оперативно 
решать возникающие вопросы так-
же очень важно. Это неотъемлемая 
составляющая работы снабженца. 
Пригодятся и навыки планирова-
ния. Особенно они необходимы 
для решения логистических задач. 
У компании имеется собственный 
транспорт, но часто приходится 
привлекать сторонних перевозчи-
ков. Все моменты транспортировки 
нужно согласовывать и четко отсле-
живать.

НГ: Каковы показатели каче-
ства вашей работы?

П.Г.: О качестве работы снаб-
женца свидетельствуют выдержан-
ные сроки поставляемой продук-

ции, необходимого качества. Кроме 
того, своевременная сдача объекта 
строительства, также говорит о том, 
что служба снабжения не подвела. 
Если объект сдан в срок и без каких-
то проблем, значит, справились.

НГ: Часто ли возникают про-
блемы с качеством поставляемых 
материалов?

П.Г.: К счастью, нет, но случаются 
и казусы. Мы стараемся работать с 
проверенными поставщиками: если 
это эмали, то приглашаем на проб-
ный выкрас представителя компа-
нии, в случае с металлом делаем 
проверку специальным прибором, 
определяющим состав металла. 

Вообще, качество материала 
подтверждается сертификатом 
производителя. Он должен быть 
обязательно. В соответствии с ним 
производитель несет ответствен-
ность за качество своей продук-
ции. Однако избежать проблем с 
качеством уже поставленной про-
дукции не всегда удается. Напри-
мер, пару раз приходила некаче-
ственная порошковая краска: она 
плохо ложилась, имела вкрапления 
инородных частиц. Такие вопросы 
у нас решаются в соответствии с 

процедурой. На площадку был вы-
зван представитель фирмы-произ-
водителя, брак был зафиксирован. 
В итоге, деньги были возвращены.  

НГ: Удается ли выбивать 
скидки или фиксировать цены?

П.Г.: Чтобы получить настоя-
щую скидку, нужно понимать се-
бестоимость продукции, прорабо-
тать с поставщиком длительное 
время, зарекомендовать себя 
стабильным покупателем или 
произвести закупку крупной пар-
тии продукции. Как правило, по-
ставщик заранее завышает свою 
цену, с тем чтобы в последствии 
иметь возможность к ее сниже-
нию. Но с нами это не проходит, 
мы глубоко погружены в рынок и 
предельно четко ориентируемся в 
реальных ценах на необходимую 
нам продукцию. Есть категория 
поставщиков, которые имеют экс-
клюзивное право реализовывать 
продукцию на территории России. 
С ними вести диалог сложнее, но и 
на них находятся «инструменты». 
А зафиксировать цены мы можем 
только предоплатой.

Согласно достигнутым 
договоренностям по дого-
вору на выполнение ком-
плекса электромонтажных, 
строительных и пусконала-
дочных работ по проекту 
«Техническое перевооруже-
ние содорегенерационно-
го котла СРК-1400 ст. №3» 
специалисты БМУ ГЭМ 
произвели монтаж электро-
оборудования, в том чис-
ле двух трансформаторов  
10/0,4 кВ, кабельных метал-
локонструкций, а также про-
кладку кабеля напряжением 
6 и 10 кВ и оптоволоконных 
кабельных линий. В части 
пусконаладочных работ гэ-
мовцы выполнили наладку 
нижнего и среднего уровней 
АСУ ТП, а также частотных 
преобразователей оборудо-
вания 0,4 и 6 кВ. Кроме это-
го, в зону ответственности 
БМУ ГЭМ вошел комплекс 
работ по системе газоо-
чистки. В настоящее время 
на объекте заканчивается 
монтаж системы рабочего и 
аварийного освещения.

В рамках второго догово-
ра работники БМУ ГЭМ вы-
полняли комплекс электро-
монтажных работ по проекту 
«Техническое перевооруже-
ние отбелки (КЩО). Строи-

тельство новой кислород-
ной станции». Реализация 
данных обязательств про-
ходила в несколько этапов, 
которым предшествовал 
демонтаж существующего 
оборудования, в том числе 
силового кабеля и другой 
кабельной продукции. 

В завершающую стадию 
вошли электромонтажные 
работы на кислородной 
станции. К настоящему мо-
менту выполнен монтаж 
ячеек КРУ, кабельных линий 
10 кВ, системы освещения, 
заземления, молниезащи-
ты, установлены трансфор-
маторы 1600 кВА 10/0,4 кВ. 

Также подходят концу и 
электромонтажные рабо-

ты на КЩО первого потока. 
Здесь проведен монтаж 
ячеек КРУ, установлены 
трансформаторы 2500 кВА 
10/0,4 кВ, выполнен монтаж 
кабельных линий 10 кВ, си-
стемы освещения нового 
здания КЩО, системы за-
земления и молниезащиты. 
Аналогичные работы ведут-
ся и на КЩО второго потока. 
Кроме этого, на данном объ-
екте гэмовцы выполнили 
перетрассировку силового и 
контрольного кабелей двух 
компактпрессов.

Большая доля в общем 
объеме выполненных обя-
зательств легла на плечи 
специалистов Службы на-
ладки БМУ ГЭМ. Они про-

вели пусконаладку КРУ  
10 кВ, трансформаторов 
собственных нужд Кисло-
родной станции и КЩО, 
кабельных линий 10 кВ из 
сшитого полиэтилена, обо-
рудования 0,4 кВ транс-
форматорных подстанций 
(включая автоматические 
выключатели, частотные 
преобразователи, схемы 
местного и дистанционного 
управления).  

По словам заместителя 
директора БМУ ГЭМ Алек-
сандра Сундукова, работы 
на Усть-Илимском ЛПК вы-
полнены в срок и с должным 
качеством. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА2 3КАДРЫ
начало на стр. 1

Гринько Павел Анатольевич

Дата рождения: 22.06.1985
Образование: высшее, энергетическое. Закон-
чил Амурский государственный университет, 
Энергетический факультет,  по специально-
сти «Инженер  электроэнергетических систем 
и сетей». Обладает большим опытом в про-
дажах как на региональном, так и международ-
ном уровнях. Это помогает успешно достичь 
договоренностей, когда речь идет о скидках 
или особых условиях на оплату и т.д. 

БИОГРАФИЯ:

ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СЛУЖБЫ СНАБЖЕНИЯ 
ООО «АМУРЭЛЕКТРОЩИТ»

ПРОФЕССИЯ «СНАБЖЕНЕЦ»«После реализации проекта 
«Большой Усть-Илимск» Груп-
пой «Илим» будет построен 

один из самых мощных в мире ком-
плексов по производству картона и 
других упаковочных материалов».

«Как правило, поставщик 
заранее завышает свою 
цену. С тем чтобы в 

последствии иметь возмож-
ность к ее снижению. Но с 
нами это не проходит, мы 
глубоко погружены в рынок 
и предельно четко ориен-
тируемся в реальных ценах 
на необходимую нам продук-
цию».

«Нагрузка у нас большая, 
люди встречаются раз-
ные: у каждого своя точка 

зрения, особенности харак-
тера, со всеми приходится 
разговаривать и находить 
общий язык».

В июле 2018 года в компанию ООО «Амурэлектрощит» пришел работать новый 
опытный сотрудник отдела снабжения Павел Гринько. «Мне нравится насто-
ящий темп работы. Возможности нашего завода постоянно расширяются, 

открываются новые «горизонты», — признается П. Гринько. — Каждый день у нас 
новый клиент, новый заказ. Я на 100 % уверен в качестве производимой продукции. 
За это, конечно, нужно сказать спасибо коллективу и руководству предприятия». 
В интервью газете «Наш Гидроэлектромонтаж» П. Гринько рассказал об особенностях 
своей работы.

В рамках реализации 
проекта «Большой 
Усть-Илимск» в 
Иркутской области 
строится современ-
ный завод по произ-
водству целлюлозно-
бумажной продукции, 
мощность которого 
превысит все имею-
щиеся мировые ана-
логи. Это произой-
дет в результате 
установки на объ-
екте самой совре-
менной картоноде-
лательной машины и 
масштабной модер-
низации действую-
щего производства с 
увеличением объ-
емов выпуска цел-
люлозы на 130 тыс. 
тонн в год. В целом, 
после реконструкции 
производительность 
завода достигнет 
1,5 млн тонн гото-
вой продукции в год 
при изначальной про-

ектной мощности 
550 тыс. тонн год.
Реализация про-
екта рассчитана 
до конца 2021 года. 
Общий объем инве-
стиций превысит 
1,5 млрд долларов. В 
результате комби-
нат в Усть-Илимске 
войдет в число 
крупнейших мировых 
производителей цел-
люлозно-бумажной 
продукции. 
Для властей и жите-
лей города на севере 
Иркутской области 
— это гарантия 
возрождения Усть-
Илимска, грядущих 
капиталовложений в 
его инфраструкту-
ру, создание новых 
рабочих мест, при-
влечение специали-
стов, — все то, 
в чем город так нуж-
дался в последние 
десятилетия.

СПРАВКА:
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В последнюю декаду 
января наступив-
шего нового года 

учредители Группы компа-
ний «Гидроэлектромонтаж» 
собрались в городе Благо-
вещенске для того, чтобы 
подвести итоги совместной 
работы в 2018 году и обо-
значить пути дальнейшего 

сотрудничества. На собра-
нии присутствовали дирек-
тора компаний-учредите-
лей ГК «ГЭМ». 

С докладом о результа-
тах минувшего 2018 года 
выступил директор ООО 
«Группа компаний «Гидроэ-
лектромонтаж» Олег Куль-
до. Он озвучил основные 

финансовые показатели 
минувшего года, сравнил их 
с предыдущими периодами. 

Вторым вопросом по-
вестки стал вопрос о 
возможном совместном 
сотрудничестве на строи-
тельстве Амурского газо-
перерабатывающего за-
вода. В рамках деловой 

программы, учредители ГК 
«ГЭМ» посетили стройпло-
щадку ГПЗ и встретились с 
руководством Renaissance 
Heavy Industries — турецкой 
компании, выступающей 
субподрядчиком на данном 
проекте. 

ИТОГИ РАБОТЫ ГК «ГЭМ» ПОДВЕЛИ В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ
СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ

Амурский газопере-
рабатывающий за-
вод (ГПЗ) положен в 
районе города Сво-
бодный Амурской 
области. После 
завершения стро-
ительства ста-
нет крупнейшим в 
России и вторым 
по мощности в 
мире предприяти-
ем по переработке 
природного газа. 
На завод будет 
поступать много-
компонентный газ 
Якутского и Иркут-
ского центров га-
зодобычи, которые 
«Газпром» создает 
в рамках Восточной 
газовой програм-
мы. Завод будет 
важным звеном 
технологической 
цепочки будущих 
поставок природно-

го газа в Китай по 
газопроводу «Сила 
Сибири».
Строительство 
Амурского ГПЗ на-
чалось в октябре 
2015 года. Поэтап-
ный ввод в эксплу-
атацию техноло-
гических линий ГПЗ 
будет синхронизи-
рован с развитием 
добычных мощно-
стей «Газпрома» 
в Якутии и Иркут-
ской области.
Заказчиком реа-
лизации проекта 
выступает ООО 
«Газпром пере-
работка Благове-
щенск» (входит в 
Группу «Газпром»). 
Управление стро-
ительством осу-
ществляет НИ-
ПИГАЗ (входит в 
Группу СИБУР).

СПРАВКА:

Благотворительная дея-
тельность занимает важ-
ное место в социальной 

политике предприятия. Денежные 
средства на эти цели компания 
распределяет по таким областям, 
как образование, здравоохране-
ние, культура и спорт. Предпри-
ятие оказывает помощь мало-
имущим и людям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации. Для 
этого БМУ ГЭМ использует разно-
образные формы социальной под-
держки: спонсорство, точечную 
оперативную благотворительную 
помощь, частные пожертвования 
и пр. Иногда помощь заключает-
ся не в перечислении денежных 
средств, а в возможности сделать 
что-то собственными производ-
ственными силами. Так, к примеру, 
в 2018 году специалисты БМУ ГЭМ 
выполнили ремонт электрических 
сетей храма Всех святых в земле 
Российской просиявших Братской 
Епархии Русской Православной 
Церкви. 

Применение как финансовых, 
там и производственных инстру-
ментов социальной деятельности 
помогает решать общественные 
проблемы наиболее оптималь-
ным и эффективным способом. 
«Нужно признать, что в период 
кризиса мы, как и большинство 
компаний нашей страны, были 
вынуждены немного сократить 
свои благотворительные про-
граммы, но ключевые позиции в 
этой сфере для нас остаются 

прежними — это забота о людях, 
помощь тем, кто в ней особенно 
остро нуждается», — отмечает 
начальник отдела по связям с об-
щественностью БМУ ГЭМ Елена 
Петрова. 

Являясь социально ответ-
ственной компанией, БМУ ГЭМ 
каждый год выделяет средства 
на различные благотворительные 
программы в рамках Соглашения 
о социально-экономическом пар-
тнерстве, заключенного с админи-
страцией города Братска.

Среди наиболее значимых со-
циальных проектов 2018 года 
можно выделить участие в бла-
готворительной акции «Школь-
ный портфель», инициированной 
Управлением социальной защиты 
населения по Братскому району, 
а также оказание финансовой по-
мощи, специализированной (кор-
рекционной) школе №27 г. Братска 
в приобретении дорогостоящего 
медицинского оборудования. На 
эти цели БМУ ГЭМ направило око-
ло 180 тыс. рублей.

По-прежнему, БМУ ГЭМ сле-
дит за поддержанием порядка 
и чистоты в городском сквере 
напротив здания Управления 
предприятия в г. Братске по  
ул. Коммунальной. В 2018 году 
были проведены мероприятия 
по озеленению сквера: посад-
ка молодых деревьев, газонной 
травы, цветов, заменены флаги, 
стенды и отреставрирован па-
мятник монтажнику. На эти цели 

было направлено около 260 тыс. 
рублей. 

Поддержку от ГЭМа получили 
в этом году и учреждения культу-
ры: студия детского творчества 
«Жарки» и Драматический театр  
г. Братска. Также БМУ ГЭМ оказало 
содействие в проведении регио-
нального турнира по мини-футбо-
лу среди ветеранов. Всего на эти 

цели предприятие направило около  
110 тыс. рублей.

«В сегодняшних реалиях бла-
готворительность — значимая 
часть нашей деятельности, по-
скольку бизнес не может быть 
изолирован от общества. Более 
того, я убежден, что, активно 
участвуя в жизни общества, в соз-
дании условий для его процвета-

ния, компания тем самым создает 
условия для собственного долго-
срочного и успешного развития. 
Поэтому благотворительная дея-
тельность нашей компании будет 
продолжена и в 2019 году», — под-
черкнул директор БМУ ГЭМ Анато-
лий Хабуктанов.

ОТ ДОБРА ДОБРО РОДИТСЯ
БОЛЕЕ 860 ТЫС. РУБЛЕЙ НАПРАВИЛО БРАТСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В 2018 ГОДУ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

В связи с этим, в 2015 году 
группа инициативных молодых 
работников ООО «Гидроэлектро-
монтаж» во главе с инженером 
производственно-технического 
отдела Марией Глуховой иници-
ировали создание Молодежного 
комитета первичной профсоюзной 
организации. 

Для начала была проведена 
работа, связанная с определени-
ем молодежной политики в орга-
низации, основанная на интере-
сах и увлечениях сотрудников. 
Далее путем голосования был из-
бран председатель Молодежного 
комитета, которому предстояло 
составить план работ и реали-
зовать организацию намеченных 
мероприятий на предстоящий 
год. С 2016 года механизм Моло-
дежного комитета ООО «Гидроэ-
лектромонтаж» заработал в пол-
ной мере.

На протяжении трех лет М. Глу-
хова направляла и координиро-
вала деятельность Молодежного 
комитета. Было проведено около 
30 успешных мероприятий разно-
го рода, в том числе Спартакиада 
ГК «ГЭМ» 2017 года, для участия 
в которой в Набережные Челны 
съехались команды предприятий, 
входящий в Группу компаний. 

Вклад и работа, направлен-
ная на развитие молодых специ-
алистов, была отмечена на уровне 
Электропрофсоюза Республики 
Татарстан. Ни один раз Молодеж-
ная организация ООО «ГЭМ» на-
граждалась почетными грамотами 
и дипломами. 

Несмотря на достаточный объ-
ем работ, деятельность Моло-
дежного комитета не влияет на 
качество выполнения основных 
обязанностей сотрудников, так 
как мероприятия проходят вне 

рабочего времени и по личному 
желанию каждого.

В конце 2018 года было про-
ведено ежегодное отчетное со-
брание Молодежной органи-
зации, на котором был выбран 
новый председатель. В настоя-
щее время эту должность занял 
Марсель  Шагабутдинов, кото-
рый ранее занимал должность 
заместителя председателя. «На 
протяжении трех лет наша ор-
ганизация развивалась очень 
уверенно. Для меня большая 
ответственность и новый вы-
зов, в том, чтобы сохранить и 
преумножить уже имеющиеся 
достижения, — отметил М. Ша-
габутдинов. — Совместно с ад-
министрацией и профкомом мы 
будем продолжать политику в 
усилении мотивации профсоюз-
ного членства, которое несет 
в себе важные аспекты, включая 
решение социальных, матери-
альных вопросов сотрудников 
предприятия, культурно-массо-
вую и спортивную работу, защи-
ту социально-экономических и 
трудовых прав, привлечение мо-

лодёжи на предприятие. Важно 
донести до каждого работника 
миссию профсоюзов, изменить 
формальное отношение к их дея-
тельности, показать ценность 
данной структуры. Профсоюз 
— это важный инструмент вза-
имодействия между работника-
ми и работодателями, который 
необходимо развивать и совер-
шенствовать».

Несмотря на то, что ООО «Гид-
роэлектромонтаж» имеет не-
сколько подразделений, в том чис-
ле в Набережных Челнах, Казани, 
Нижнекамске, а работы ведутся 
на разных объектах нашей необъ-
ятной страны, деятельность про-
фсоюза распространяется на каж-
дого участника. Основная цель на 
2019 год — вовлечение большего 
количества участников в меро-
приятиях, организуемых Моло-
дежным комитетом, составление 
правильной логистики с учетом 
нахождения членов профсоюзов, 
отстаивания профессиональных и 
социальных интересов.

5ДЕЛА ПРОФСОЮЗНЫЕ

Будущее любой страны определяет молодежь 
— основная сила страны, ее главный страте-
гический и кадровый ресурс. Именно поэтому 

в большинстве развитых стран молодежная поли-
тика выделена в отдельный блок и является одной 
их важнейших задач государств.

«Важно донести до каж-
дого работника миссию 
профсоюзов, изменить 

формальное отношение к их 
деятельности, показать цен-
ность данной структуры».

Глухова Мария роди-
лась в 1992 году в году 
в городе Набережные 
Челны. Закончила 
лицей им. А.С. Пушкина 
с золотой медалью, 
далее Казанский госу-
дарственный энерге-
тический университет 
с красным дипломом по 

специальности «Ин-
женер ЭСИС». С 2014 
по 2018 гг. работала 
инженером ПТО ООО 
«Гидроэлектромон-
таж». С 2018 года — 
специалист по связям 
с общественностью 
ООО «Гидроэлектро-
монтаж.
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Коллектив предприятия 
каждый год творчески под-
ходит к этому волшебному 
празднику. Отчеты, финансы, 
закрытие договоров и проек-
тов не мешают сотрудникам 
найти время на украшение 
своих кабинетов и превратить 
свои рабочие места в сказоч-
ные уголки. 

Для поднятия празднично-
го настроения и корпоратив-
ного духа, под руководством 
первичной профсоюзной 
организации второй год под-
ряд в компании был про-
веден конкурс на «Лучшее 
оформление рабочих мест». 
В канун 2019 года сотрудники 
ООО «Гидроэлектромонтаж» 
украшали свои кабинеты в 
стиле разных стран мира. 

Все участники конкурса 
основательно подошли по-
ставленной задаче, и в оче-
редной раз удивили жюри. 
Кроме праздничной атмосфе-
ры и красоты оформления, на 
суд жюри были представлены 
стихотворные поздравления, 
танцевальные постановки, 
угощения, приготовленные 
собственными руками. Вы-
явить лучшего было очень 
сложно. Но конкурс есть кон-
курс. После подведения ито-
гов, победители получили 
вознаграждение и почетные 
грамоты, а самое главное хо-
рошее настроение.

Еще одной традицией кол-
лектива является акция «Дед 
Мороз и Снегурочка», в ходе 
которой поздравления полу-
чают дети сотрудников. Конеч-
но, ребята особенно ждут этот 
праздник, верят в волшебство 
и надеются получить заветные 
подарки. В этом году их надеж-
ды оправдались. 

22 декабря 2018 года в 
День энергетика дружная 
команда ООО «ГЭМ» во 
главе с Дедом Морозом (эту 
ответственную роль взял 
на себя производитель ра-
бот Ирек Краус) и очарова-
тельной Снегурочкой, а по 
совместительству делопро-
изводителем Екатериной 
Трофимовой, направились 
поздравлять детей сотруд-
ников компании. Их первой 
остановкой стал замечатель-
ный город Нижнекамск, по-
сле чего компания отправи-
лась в Набережные Челны. 

Весь день Дедушка Мороз 
и Снегурочка радовали де-
тей своим вниманием, дари-
ли ощущение волшебства и 
праздника. Ребята с удоволь-
ствием читали новогодние 
стихи, водили вместе с Дедуш-
кой Морозом хоровод вокруг 
елки, играли на фортепиано, 
пели песни, танцевали восточ-
ные танцы. 

Реакция детей на присут-
ствие в их доме самых люби-
мых сказочных героев была 
бесценна. Поэтому яркий и 
запоминающийся новогодний 
праздник, организованный для 
детей сотрудников компании, 
надолго запомнится как весе-
лое и радостное событие. 
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

КОЛЛЕКТИВ ООО «ГЭМ» ТВОРЧЕСКИ ВСТРЕТИЛ НОВЫЙ 2019 ГОД
ВОЛШЕБСТВО СВОИМИ РУКАМИ

Новый год — один самых ярких 
праздников, объединяющий людей, 
дарящий радость и веру в лучшее. 

В канун праздника сказочная атмосфера 
царит повсюду, и ООО «Гидроэлектро-
монтаж» не является исключением.


