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Система менеджмента качества 
БалГЭМ соответствует международным 
стандартам 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Дети сотрудников ООО «ГЭМ» 
отправились в Ижевск стр. 4 стр. 5 стр. 6 стр. 8

Специалисты БМУ ГЭМ работают на 
Мамаканской ГЭС 

ООО «Гидроэлектромонтаж» модернизи-
рует Сыктывкарскую ТЭЦ 

продолжение на стр. 2

С сентября 2018 года специалисты АО «Гидроэлектромонтаж» ведут работы 
на ПС 220/10 кВ КС-7а «Зейская». Заказчиком строительства выступает фи-
лиал АО «ДРСК» — «Амурские электрические сети». Подстанция необходи-

ма для приема электроэнергии напряжением 220 кВ с переключательного пункта 
«Зея» и дальнейшего ее распределения по мощности 10 кВ на потребителя — 
компрессорную станцию КС-7а «Зейская».

АО «ГЭМ» ЗАВЕРШАЕТ РАБОТЫ НА ПС 220/10 КВ КС-7А «ЗЕЙСКАЯ»
НАПРЯЖЕННЫЙ ТЕМП
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Строительство подстанции нача-
лось во второй половине сентября 
прошлого года. Было выполнено 
устройство насыпи из песка, про-
ведена вертикальная планировка 
территории,  параллельно с этим 
проводились работы по устройству 
контура заземления будущей ПС, 
монтаж грибовидных фундаментов 
под порталы и мачты освещения, 
а также лежневых фундаментов 
под модульные здания КРУ 10 кВ 
и ОПУ. К концу декабря все грибо-
видные фундаменты были готовы, 
также были смонтированы метал-
локонструкции под порталы мачт 
освещения и часть периметрально-
го железобетонного ограждения. 

В начале января 2019 года про-
должилась работа по монтажу 
стоек и фундаментов под оборудо-
вание — измерительные трансфор-
маторы тока, ОПНы, шинный мост 
10 кВ, завершился монтаж пери-
метрального ж/б ограждения. 

В рамках договора с заказчиком, 
специалисты ГЭМ установили 2 си-
ловых трансформатора производ-
ства компании «СВЭЛ» мощностью 
10 МВА каждый. Кроме этого, ими в 
короткие сроки было смонтировано 
модульное комплексное распреде-
лительное устройство напряжени-
ем 10 кВ производства компании 
«Московский электрощит». Соглас-
но проекту КРУ 10 кВ содержит 20 
ячеек (по 10 на каждой секции шин, 
включая резервные). Его монтаж 
трудностей не вызвал, так как оно 
полностью было готово на заводе, 
гэмовцам оставалось только со-
единить между собой модули, воз-
вести и перекрыть кровлю и смон-
тировать 2 крыльца с площадками 
и ограждением.

«Распределительного устрой-
ства высокой стороны на данной 
подстанции нет, — поясняет про-
изводитель работ Евгений Мало-
феев. — Предусмотрен лишь 
приемный портал с пункта пере-

ключения и оборудование для 
производства трансформации 
электроэнергии и ее передачи по-
требителю, без распределения. 
Непосредственно РУ находит-
ся на втором нашем объекте — 
пункт переключения 220 кВ «Зея». 

Каркас здания ОПУ выполнен из 
металлоконструкций, произведен-

ных на заводе ООО «Амурэлектро-
щит» и обшит сендвич-панелями. 
Здание монтировали собственны-
ми силами ГЭМ и справились бук-
вально за полтора месяца. После 
этого перешли к внутренним рабо-
там по электромонтажу. 

Физическое исполнение КРУ но-
минальным напряжением 220 кВ — 

элегазовое. Данное оборудование, 
производства компании «Хендай», 
не новое. Оно было произведено 
6 лет назад для другой подстан-
ции, которую планировали строить 
в Амурской области. По словам  
Е. Малофеева, в прошлом году 
КРУЭ было передислоцировано си-
лами АО «ГЭМ» на базу компании 
в Благовещенске, где подверглось 
отбраковке и деффектовке всех 
комплектующих и сопутствующих 
материалов под руководством шеф-
инженера фирмы «HD-Сервис». 
«Уже после этого было выполнено 
полное доукомплектование дан-
ного КРУЭ и его поставка на объ-
ект», — рассказал Е. Малофеев. 

В весенний период завершились 
работы по монтажу ошиновки на-
пряжением 220 кВ (гибкая ошинов-
ка из провода АС-300) и 10 кВ-ный 
шинный мост, выполненный из изо-
лированного провода СИП 1/240. В 
мае текущего года началась про-
кладка кабеля в предварительно 
проложенные кабельные трассы. 
Общий километраж кабеля соста-
вил около 9 км. На его прокладку 
ушло порядка двух недель. К се-
редине мая эта работа уже была 
закончена. Наладка систем защит, 
телемеханики, связи, АИСКУЭ на-
чалась еще в апреле. 

К началу лета на подстанции 
КС-7а «Зейская» на 100 % гото-
ва электрическая часть работ, 
смонтировано все первичное 

оборудование, в том числе сило-
вые трансформаторы, произве-
ден шеф-монтаж. По признанию  
Е. Малофеева, основная труд-
ность данного объекта заключа-
лась в том, что многие работы 
приходилось выполнять в зимнее 
время — в самые лютые морозы, 
когда температура опускалась 
до -40о С. «Например, чтобы 
выполнить и смонтировать 
фундаменты под трансформа-
торы мы специально строили 
тепловые шатры, — пояснил 
Е. Малофеев. — Это сложный и 
ответственный процесс, но за-
дача была поставлена, и мы ее 
выполнили. Уже в конце января 
были установлены оба транс-
форматора». 

В настоящее время основные 
работы, связанные с включением 
подстанции завершаются. Сейчас 
усилия персонала сконцентрирова-
ны на благоустройстве территории, 
укреплению откосов, завершению 
работ по монтажу защитного барье-
ра из проволоки «егоза». Ведется 
подготовка к устройству дорожно-
го покрытия внутри подстанции и 
подъездной дороги. 

Заказчик жестко контролиру-
ет график выполнения работ, но и 
сами гэмовцы нацелены не допу-
скать отставания, поэтому работа-
ют в напряженном режиме. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА2 3ПАМЯТИ ЭНЕРГЕТИКА
начало на стр. 1

КС-7а «Зейская» и ПП «Зея» находятся на 18 
км к северу от города Свободный Амурской об-
ласти и предназначена для транспортировки 
газа из Чаяндинского нефтегазоконденсатного 
месторождения по магистральному газопроводу. 
Это будет первая из линейных компрессорных 
станций в поэтапном развитии магистрального 
газопровода «Сила Сибири». Подстанция 220/10 
кВ КС-7а «Зейская» расположена на граничащем 
с Китаем участке Белогорск — Благовещенск, и 
необходима для транспортировки газа по маги-
стральному газопроводу «Сила Сибири».  Сум-
марно здание состоит из 10 блоков общей пло-
щадью 101 м2.

СПРАВКА:

Братская, Зейская, Бу-
рейская ГЭС, Коршу-
новский ГОК и еще 

десятки, а может и сотни, 
предприятий нашей необъ-
ятной Родины воздвигнуты 
трудом, упорством и волей 
энергетиков. В историю оте-
чественной энергетической 
отрасли навсегда вошло 
имя почетного энергетика, 
ветерана Всесоюзного тре-
ста «Гидроэлектромонтаж» 
Леонида Михайловича Ма-
шовца, который без малого 
полвека своей жизни посвя-
тил строительству энерго-
объектов. 

Он родился в далеком 
1933 году, в селе Атома-
новка Архаринского райо-
на Амурской области. От-
служив в рядах Советской 
армии, вернулся домой, к 
родителям. Нужно было 

начинать устраивать свою 
жизнь, определяться. Ре-
шил попробовать себя на 
строительстве цементного 
завода в Еврейской авто-
номной области, но совер-
шенно неожиданно судьба 
занесла его в организацию 
« Д а л ь э л е к т р о м о н т а ж ». 
Начались суровые будни 
электромонтажника. Испы-
тав свои силы в  профес-
сии, Леонид Михайлович 
уже больше не сворачивал 
с выбранного пути. 

В 1964 году жизнь заки-
нула дальневосточника в 
Сибирь, где на берегах кра-
савицы Ангары затевалась 
стройка века — Братская 
гидроэлектростанция. Так, 
Леонид Михайлович Машо-
вец оказался в ГЭМе. Много 
раз бригада монтажников 
под его руководством ста-

новилась лучшей не только 
в тресте, но и во всем Со-
ветском Союзе.  

Сам Леонид Михайлович 
признавался, что в каждый 
объект он вкладывал свою 
душу, но больше всего дорога 
его сердцу Зейская ГЭС, пото-
му что это была первая гидро-
электростанция, построенная 
для его родного края. Рабо-
тая на Зейском монтажном 
участке, Леонид Михайлович 
более 10 лет возглавлял бри-
гаду монтажников силового 
электрооборудования. Под 
его руководством она внесла 
весомый вклад в досрочный 
пуск каждого из шести агре-
гатов ГЭС. К 110-й годовщине 
со дня рождения В.И. Ленина, 
бригада Машовца более чем 
на 10 % перевыполнила план 
по росту производительности 
труда. 

Леонида Михайловича 
Машовца всегда отличали 
высокое трудолюбие, от-
ветственность и граждан-
ские качества рабочего 
ударника коммунистическо-
го труда, отличника энер-
гетики и электрификации 
СССР. Его имя занесено в 
Книгу почета треста «Гид-
роэлектромонтаж», а за 
досрочный пуск Зейской 
ГЭС Леонид Машовец был 
награжден орденом «Знак 
Почета». 

Коллектив Группы ком-
паний «Гидроэлектромон-
таж» выражают глубокое 
соболезнование семье, 
родным и близким Леони-
да Михайловича. Память о 
нём навсегда останется в 
сердцах коллег и друзей.

В ИЮНЕ 2019 ГОДА УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ВЕТЕРАН ГЭМА — 
ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ МАШОВЕЦ

УХОДЯТ ЛЕГЕНДЫ… 

«Его имя занесено 
в Книгу почета 
треста «Гидро-

электромонтаж», 
а за досрочный пуск 
Зейской ГЭС Лео-
нид Машовец был 
награжден орденом 
«Знак Почета».«Трудность данного объ-

екта заключалась в том, 
что многие работы при-

шлось выполнять в зимнее 
время».
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«БалГЭМ доказал свой 
высокий уровень ком-
петенций».

Еще одна ячейка строится 
на ОРУ-110 кВ Мамакан-
ской ГЭС в Бодайбинском 

районе Иркутской области. Заказ-
чиком строительства выступает 
АО Витимэнерго, подрядчиком — 
ООО БМУ ГЭМ.

На существующем ОРУ-110 кВ 
гидроэлектростанции установлено 
10 ячеек, строительство еще одной 
— одиннадцатой позволит повы-
сить надежность электроснабже-
ния потребителей Бодайбинского 
района Иркутской области.

Специалисты БМУ ГЭМ при-
ступили к работам на ОРУ-110 кВ 
в конце апреля 2019 года. За 

это время выполнены подгото-
вительные работы по огражде-
нию площадки производства 
работ и опасных зон, демонтаж 
существующих железобетон-
ных стоек, земляные работы, 
монтаж фундаментов под обо-
рудование, монтаж заземления, 
кабельных лотков. Выполнен 
монтаж металлоконструкций и 
смонтировано основное элек-
трооборудование (линейный и 
шинные разъединители, блок 
ТтВТт 110 кВ из шести трансфор-
маторов тока и выключателя с 
площадкой обслуживания, блок 
под конденсатор связи, разъ-

единитель и шкаф отбора на-
пряжения). 

«В данный момент выполняем 
прокладку контрольного и сило-
вого кабелей, в ближайшее время 
приступим к монтажу панелей за-
щит и управления в РЩ-110 кВ», 
— рассказал мастер СМР БМУ 
ГЭМ Николай Горбатенко. 

После этого специалистам ГЭМ 
необходимо будет выполнить на 
строящейся ячейке монтаж гиб-
кой ошиновки, цепей вторичной 
коммутации и пусконаладочные 
работы. 

 

ОРИЕНТИР НА 
НАДЕЖНОСТЬ 

БАЛГЭМОВЦЫ ВЫПОЛНИЛИ 
РАБОТЫ ДЛЯ 
БАЛАКОВСКОЙ АЭС

СПЕЦИАЛИСТЫ БМУ ГЭМ РАБОТАЮТ  
НА МАМАКАНСКОЙ ГЭС

ЗАКАЗЧИК 
ОСТАЛСЯ
ДОВОЛЕН

Специалисты ООО «Бал-
ГЭМ» завершили ком-
плекс работ по модерни-

зации Балаковской АЭС. Персонал 
компании был занят на объектах 
атомной станции с конца февраля 
текущего года. 

В течение весны балгэмовцы 
произвели модернизацию систе-
мы оперативного постоянного 
тока САЭ и СНЭ путем замены 
щитов постоянного тока (ЩПТ) 
на энергоблоке № 4. Кроме это-
го, ими были заменены панели с 
информационными вычислитель-
ными системами (на «Титан-2») и 
двойной разъединитель открытого 

распределительного устройства 
500 кВ. Также балгэмовцами был 
произведен демонтаж отходящего 
кабеля и проложен новый протя-
женностью 23 км.

В большинстве своем работы 
выполнялись с опережением гра-
фика и были закончены в установ-
ленный срок благодаря высокой 
квалификации персонала. Реали-
зацией проекта принимающая сто-
рона осталась довольна. Специ-
алисты БалГЭМ в очередной раз 
доказали, что им не зря доверяют 
задачи любой сложности. 

Мамаканская ГЭС — гидроэлек-
тростанция на реке Мамакан, 
в Иркутской области у посёлка 
Мамакан, в десяти километрах от 
города Бодайбо. Строительство 
ГЭС началось осенью 1957 года, 
закончилось в 1963 году. В состав 
сооружений ГЭС входят бетон-
ная облегчённая гравитационная 
плотина длиной 346,65 м и макси-
мальной высотой 57 м, состоящая 
из левобережной глухой плотины 
длиной 121,75 м, водосбросной пло-
тины длиной 135,5 м и правобереж-
ной глухой плотины длиной 31,4 м. 
и здание ГЭС длиной 76,3 м.
Мощность гидроэлектростанции 
— 86 МВт. В здании ГЭС уста-
новлено 4 поворотно-лопастных 
гидроагрегата мощностью по 
21,5 МВт. Плотина ГЭС (напорный 
фронт — 340 м) образует неболь-
шое Мамаканское водохранилище 
площадью 10,82 кв.км, полной и 
полезной ёмкостью 0,197 и 0,1 куб.
км. Длина водохранилища 30 км, 
ширина до 0,5 км, глубина до 45 м. 
ГЭС построена в тяжёлых природ-
но-климатических условиях, в зоне 

развития многолетней мерзлоты. 
Мамаканская ГЭС обеспечивает 
электроснабжение Бодайбинского 
и Мамско-Чуйского промышленных 
узлов Иркутской области.
В настоящее время выработка 
электроэнергии полностью за-
висит от годового стока реки 
Мамакан. А так как годовой сток 
реки меняется по сезонам, то по 
сезонам меняется и количество 
вырабатываемой электроэнергии. 
ГЭС в летний период имеет воз-
можность выработать энергии 
больше, чем её потребляют в рай-
оне. Ежегодно в период весеннего 
половодья и летних паводков ГЭС 
сбрасывает воду через плотину 
в нижний бьеф до 70 % годового 
стока реки, то есть вырабаты-
вает энергии меньше примерно 
на 300 млн кВт•ч, чем могла бы. В 
зимнее время выработка её сни-
жается до 4 млн кВт•ч в месяц. 
Таким образом, Мамаканская ГЭС, 
являясь нижней ступенью запроек-
тированного Мамаканского каска-
да ГЭС, использует гидроресурсы 
реки только на 20 %. 

СПРАВКА:

Балаковская атом-
ная электростан-
ция (АЭС) — филиал 
Федерального госу-
дарственного уни-
тарного предприятия 
«Концерн «Росэнерго-
атом». Это крупней-
ший производитель 
электроэнергии в 
России. Она обеспечи-
вает четверть про-
изводства электроэ-
нергии в Приволжском 
федеральном округе 
и пятую часть вы-
работки всех атом-
ных станций страны. 
Электроэнергией Ба-
лаковской АЭС надеж-
но обеспечиваются 
потребители Повол-
жья, Центра, Урала 
и Сибири. Коэффици-
ент использования ее 

установленной мощ-
ности (КИУМ) состав-
ляет более 80 %. 
Балаковская атом-
ная электростанция 
— признанный лидер 
атомной энергети-
ки России. Станция 
неоднократно удо-
стаивалась звания 
«Лучшая АЭС России». 
В 2003 году станция 
стала победителем 
конкурса «Предприя-
тие высокой культу-
ры производства и 
организации труда». 
Станция также яв-
ляется победителем 
II (2001), IV (2004), V 
(2005) и VI (2006) Все-
российских конкурсов 
«Россия организация 
высокой социальной 
эффективности».

СПРАВКА:

Модернизация ТЭЦ — 
стратегически важный шаг 
как для АО «Монди СЛПК», 
так и для Сыктывкара, по-
скольку одновременно с 
решением проблемы ути-
лизации отходов целлюлоз-
но-бумажного комбината и 
повышением экологичности 
работы предприятия, вырас-
тет и надежность энергос-
набжения жителей города. 
От бесперебойной работы 
теплоэлектроцентрали за-
висит работа сложнейшего 
оборудования и ежегодный 
выпуск более миллиона тонн 
качественной бумаги, кар-
тона и товарной целлюлозы 
— продукции, пользующейся 
огромным спросом в России 
и за рубежом.

Проект модернизации 
ТЭЦ предусматривает стро-
ительство нового корьевого 
котла компания Valmet, кото-

рый будет перерабатывать 
272 тонны в час кородревес-
ных отходов от производства 
целлюлозно-бумажного ком-
бината, и новой паровой тур-
бины мощностью 84 МВт, ко-
торая будет потреблять пар, 
вырабатывая тепло- и элек-
троэнергию. Схема работы 
котлов с параллельными 
связями увеличит гибкость и 
надежность работы энергети-
ческого оборудования ТЭЦ.

В настоящее время гэ-
мовцы заняты монтажом 
токопровода генератора 
6ГУ и секции 6Д нового ГРУ, 
осуществляющим питание 
технологического оборудо-
вания по всему турбинно-
му отделению. Кроме того, 
в зону ответственности  
ООО «ГЭМ» входит уста-
новка генераторного обору-
дования. Сегодня в общей 
сложности на объекте задей-

ствовано 18 специалистов, 
занимающихся прокладкой и 
расключением 40 км кабеля 
и монтажом токопровода. Не 
за горами — запуск турбоге-
нератора, поэтому в настоя-
щее время бригада гэмовцев 
приступила к следующему 
этапу работ: прокладке и 
расключению кабелей си-
стем КИП и АСУТП, электро-
снабжения 0,4 кВ и возбуж-
дения ТГ № 6 Siemens SST 
600 мощностью 85 МВт.

В прошлом году гэмовцы 
также принимали участие в 
работе на данном объекте. 
Ими был произведен демон-
таж старого токопровода, а 
также монтаж новых токо-
проводов производства ком-
пании «РТК-ЭЛЕКТРО-М». В 
течение декабря прошлого 
года бригада трансформа-
торщиков огромными уси-
лиями обеспечила работу 

ОРУ 110 кВ, смонтировав 
схему электроснабжения 
собственных нужд станции. 
«В кратчайшие сроки был 
демонтирован действую-
щий и смонтирован новый 
трансформатор SIEMENS 
110/10/6 кВ мощностью 
63000 КVА, успешный за-
пуск которого произведён в 
середине января текущего 
года — рассказал мастер 
строительно-монтажных 
работ ООО «Гидроэлектро-
монтаж» Наиль Гайнетдинов. 
— Кроме этого, в течение 
полутора месяцев, с начала 
декабря 2018 года, брига-
дой электромонтажников 
в электропомещениях ТЭЦ 
были смонтированы сборки 
питания задвижек, резерв-
ных механизмов, частотных 
приводов, ячеек собствен-
ных нужд 0,4 кВ, смонтиро-
ван сухой трансформатор 
ТСЗЛ 10/0,4 мощностью 
1600 кВ*А. фирмы SIEMENS» 
— добавил Н. Гайнетдинов.

Благодаря выполненным 
работам АО «Монди Сыктыв-
карский ЛПК» уже смог до-
стигнуть увеличения произ-
водительности по сжиганию 
биотоплива и увеличить про-
изводство «зеленой» генера-
ции электроэнергии. «Проект 
модернизации ТЭЦ имеет 
стратегическое значение 
как для Монди СЛПК, так и 
для населения Эжвы и южных 
районов Коми, его основная 
цель — обеспечение ста-
бильной и безопасной генера-
ции энергии для предприятий 
региона, а также обеспече-
ние гигакалориями тепла 
для населения  Сыктывкара в 
осенне-зимний период, — от-
метил генеральный директор 
«Монди СЛПК» Клаус Пел-
лер. — Каждый этап проекта 
требует от всех участников 
особой ответственности, 
строгого соблюдения гра-
фика и требований промыш-
ленной безопасности. Мы 
ежемесячно подводим про-
межуточные итоги проекта 
и довольны его результата-
ми». Обновлённую теплоэлек-
троцентраль с новым энерго-
блоком планируется сдать в 
эксплуатацию уже в 2019 году.

СПЕЦИАЛИСТЫ ООО «ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ПРОВОДЯТ 
МОДЕРНИЗАЦИЮ СЫКТЫВКАРСКОЙ ТЭЦ

ОСОБАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Монди Сыктывкар-
ский ЛПК — один 
из крупнейших про-
изводителей цел-
люлозно-бумажной 
продукции в Рос-
сии. В структуре 
комбината име-
ется собственное 
древесно-подгото-
вительное произ-
водство, целлю-
лозный завод, ТЭЦ.
Сыктывкарская 
ТЭЦ является клю-
чевым объектом 
в инфраструкту-
ре предприятия 
«Монди СЛПК». 
При этом она обе-
спечивает до 17 % 
от общего объема 
потребности в 
электроэнергии 
Республики Коми, 
а также является 
единственным ис-
точником тепла и 
горячей воды для 
Эжвинского района 
Сыктывкара с на-
селением около 60 

тысяч человек.
АО «Монди Сык-
тывкарский ЛПК» 
крупнейшее пред-
приятие лесопро-
мышленной отрас-
ли в Республике 
Коми, входит в 
подразделение 
Mondi Uncoated 
Fine Paper (Не-
мелованные бе-
лые бумаги) и 
является одним 
из лидеров целлю-
лозно-бумажной 
промышленности 
России. Сыктыв-
карский комбинат 
специализируется 
на выпуске офис-
ной и офсетной 
бумаги, также 
производит газет-
ную бумагу, кар-
тон топ-лайнер 
и товарную цел-
люлозу. Самый 
известный бренд 
компании — офис-
ная бумага «Сне-
гурочка».

СПРАВКА:

Специалисты  
ООО «Гидроэлек-
тромонтаж» уча-

ствуют в модернизации 
Сыктывкарской ТЭЦ, 
согласно договору на 
выполнение комплекса 
электромонтажных и пу-
сконаладочных работ в 
рамках проекта «Строи-
тельство корьевого кот-
ла и паровой турбины 
АО «Монди СЛПК». Со-
ответствующей договор 
подряда был заключен в 
конце 2018 года
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В течение двух дней гэмовцы 
посвятили себя природе. Неверо-
ятно красивые окрестности  радо-
вали глаза. Не зря отечественные 
пейзажи воспеваются воодушев-
ленными поэтами и навечно за-
стывают на полотнищах русских и 
зарубежных художников. Но делу 
— время, а потехе — час.

В день заезда перед участни-
ками турслета стояла непростая 
задача: установить палаточный 
лагерь, оборудовать место под 
костер и заготовить дрова. После 
насыщенного дня вечером всех 
туристов ждал вкусный ужин в 
виде полевой кухни. 

Ранним утром следующего 
дня, когда едва начала разго-
раться заря, и природа только-
только начинала просыпаться, 
состоялось главное событие слё-
та — рыбалка. Лодки, снасти, на-
живка — все было готово и ждало 
своего часа. 

Незаметно время турслета по-
дошло к концу. Эти два дня были 
наполнены яркими событиями и 
впечатлениями. Участники дели-
лись туристическими премудро-
стями и знаниями о рыболовстве. 
Но самой главной наградой для 
всех стали прекрасное настрое-
ние, огромный заряд бодрости и 
энергии. 

Такие мероприятия очень важ-
ны для поднятия корпоративного 
духа и сплочения коллектива, а 
смена привычного образа жизни 
способствует психологическому 
расслаблению и отвлечению от 
суеты городской жизни. Пропаган-
да здорового образа жизни среди 
членов профсоюзной организации 
— одно  из основных направлений 
работы Первичной профсоюзной 
организации ООО «ГЭМ» Всерос-
сийского Электропрофсоюза РТ 
ВЭП. Лето только началось, и кол-
лектив еще ждет много интерес-
ных корпоративных событий. 

КОЛЛЕКТИВ ООО «ГЭМ» ОТПРАВИЛСЯ НА ПРИРОДУ
ЛЕТО НАЧАЛОСЬ С ТУРСЛЕТА

КАЧЕСТВО НА УРОВНЕ
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА БАЛГЭМ СООТВЕТСТВУЕТ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

В начале июня те-
кущего года в  
ООО «БалГЭМ» ор-

ганом по сертификации  про-
веден очередной инспекци-
онный аудит действующей 
системы менеджмента ка-
чества. Цель  мероприятия 
заключалась в том, чтобы 
проверить соответствие си-
стемы менеджмента каче-
ства компании требованиям 
ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 
9001-2015), а также подтвер-
дить действия сертификата 
соответствия. Аудитором 
выступил независимый спе-
циалист, представитель ор-
гана по сертификации ООО 
«Русский Регистр — Повол-
жье» из Казани. 

В ходе инспекционных 
мероприятий задейство-
ванный персона БалГЭМ, 
проявил высокий уровень 
профессионализма в демон-
страции выполнения тре-
бований, открытость и 
заинтересованность в объ-
ективности проверки. Ауди-
тором была отмечена очень 
четкая работа в рамках про-

ектирования, оформления 
и формирования проектной 
и рабочей документаций, а 
также серьезный подход к 
процессу управления доку-
ментацией: от разработки до 
внесения изменений.

Результатом проверки 
стало аудиторское заключе-
ние, подтверждающее дей-
ствия сертификата соответ-
ствия системы менеджмента 
качества ООО «БалГЭМ» 
требованиям ISO 9001:2015 
(ГОСТ Р ИСО 9001-2015). 
Стремление к обеспечению 
высокого качества выпол-
няемых работ, повышению 
конкурентоспособности, а 
также желание в достижении 
всех поставленных целей ру-
ководством и коллективом 
ООО «БалГЭМ», дают такой 
высокий результат во вре-
мя аудиторских проверок. В 
следующем году, в связи с 
истечением срока действия 
сертификата соответствия, 
в ООО «БалГЭМ» будет про-
веден ре-сертификационный 
аудит системы менеджмента 
качества. 

Работа по формирова-
нию Системы менеджмента 
качества  ООО «БалГЭМ» 
была начата в 2010 году. 
Она создавалась с учетом 
основных направлений де-
ятельности предприятия и 
специфики выполняемых 
работ. В 2011 году Систе-
ма менеджмента качества 
предприятия была серти-
фицирована на соответ-
ствие требованиям ГОСТ Р 
ИСО 9001-2008 органом по 
сертификации ООО «Рус-
ский Регистр-Поволжье». 
В 2014 году проведена ре-
сертификация системы на 
соответствие ГОСТ ISO 
9001-2011, а в 2015 году про-
веден расширенный инспек-
ционный аудит системы с 
учетом проектирования.

В июле 2017 года прове-
ден ре-сертификационный 
аудит, подтверждающий 
соответствие действующей 
системы менеджмента ка-
чества требованиям ISO 
9001:2015.

В ООО «Гидроэлектромонтаж» состоялся первый долго-
жданный туристический слет. Мероприятие прошло на 
берегу реки Ик на границе республик Татарстан и Баш-

кортостан. В нем приняли участие как заядлые туристы, так и 
новички. Организатором выступила Первичная профсоюзная 
организация ООО «Гидроэлектромонтаж».

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
15 ИЮЛЯ 2019 ГОДА СВОЙ СОРОКАПЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕЧАЕТ

ДИРЕКТОР ООО «КАМАЭЛЕКТРОМОНТАЖ» АНАТОЛИЙ РЕБРОВ

ПРОИЗВОДСТВО

Уважаемый Анатолий Никандрович,  
примите самые искренние поздравления в честь 

своего праздника! 

Много лет мы работаем бок о бок в рамках Группы 
компаний «Гидроэлектромонтаж». За это время 

Вы проявили себя, как надежный партнер, грамот-
ный руководитель, профессионал своего дела. Вас 
любят подчиненные и уважают коллеги. Присущее 
Вам высокое чувство ответственности вместе с 
опытом и неиссякаемой энергией будут и в даль-

нейшем служить Вам верными помощниками  
на жизненном пути. 

В этот день, от всей души желаем Вам успехов, 
удачи и финансовой стабильности, новых перспек-
тив и неограниченных возможностей. Пусть Ваша 
жизнь будет наполнена радостью, удовольствием 

и счастливыми событиями.

С наилучшими пожеланиями, коллектив ГК «ГЭМ»
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Вот и наступило долго-
жданное лето, которого с 
нетерпением ждали и дети, 
и взрослые! 1 июня — день 
особенный, так как отмеча-
ется Международный день 
защиты детей. ООО «ГЭМ» 
совместно с Первичной про-
фсоюзной организацией по-
дарили детям своих сотруд-
ников путешествие в столицу 
Удмуртской республики — го-
род Ижевск. 

Экскурсия началась с по-
сещения Свято-Михайлов-
ского собора, расположен-
ного в самой высокой точке 
города. Его высота состав-
ляет 67 метров, а к непо-
средственно к зданию ведут 
почти 300 ступеней. Храм 
считается визитной карточ-
кой города и символом воз-
рождения духовной жизни 
Удмуртии и всей России. По 
внешнему виду он напомина-
ет Собор Василия Блаженно-
го в Москве.  

Следующим экскурси-
онным пунктом программы 
стал музейно-выставочный 
комплекс стрелкового ору-
жия имени Михаила Ка-
лашникова. Основная экс-
позиция музея посвящена 
легендарному конструктору. 
Здесь представлены его 
разработки, личные вещи и 
награды, а также чертежи 

и опытные образцы оружия 
разных годов. Мальчишки с 
увлечением рассматривали 
винтовки и автоматы, пушки 
и пистолеты-пулеметы. 

Благодаря интерактив-
ному оснащению музея, все 
экспозиции и выставки по-
гружают в оружейный мир и 
судьбы людей настолько, что 
чувствуешь себя частью этой 
истории. 

Завершающей и самой 
долгожданной точкой экскур-
сии стало посещение Ижев-
ского зоопарка, известного 
во всем Поволжье. Этот дом 
удивительных по красоте и 
неповторимости зверей и 
птиц,  заветная мечта детей 
и взрослых.

В настоящее время здесь 
проживают 483 питомца, 
представляющих 134 вида 
животных. Некоторые из них 
занесены в международную 
и российскую Красные книги. 
Здесь собраны животные со 
всего света: тигры и львы, 
медведи и леопарды, кенгу-
ру, ламы, фламинго, множе-
ство различных птиц, грызу-
нов и морских обитателей.  
В зоопарке можно увидеть 
целую страну обезьян: ка-
пуцины, шимпанзе, орангу-
таны, тамарины, гиббоны и 
другие. Многих зверей дети 
видели в живую в первый 

раз, что вызывало непод-
дельную бурю эмоций. Апо-
геем посещения зоопарка 
стало шоу моржей и морских 
котиков. Захватывающие 
трюки морских обитателей 
заставляли смотреть пред-
ставление затаив дыхание.

Дети — главная ценность 
в жизни, и восторг в их гла-
зах бесценен. ООО «Гидро-
электромонтаж» и первичная 
профсоюзная организация 

стараются заботиться не 
только о своих сотрудниках, 
но и об их семьях. Ведь у 
счастливых детей и родители 
счастливы.

Семейный отдых и празд-
ник детства прошёл на ура. И 
дети, и родители подзаряди-
лись отличным настроением 
и позитивом, а также пре-
красно провели время.
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

ДЕТИ СОТРУДНИКОВ ООО «ГЭМ» ОТПРАВИЛИСЬ В ИЖЕВСК
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Ижевск — административный 
центр Удмуртии, крупный экономи-
ческий, транспортный, торговый и 
культурный центр страны, известный 
оборонной, машиностроительной и 
металлургической промышленностью. 
Ижевск также известен как оружейная 
столица России. 
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