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КЭМ выполняет работы по заказу 
ПАО «Северсталь» 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ООО «ГЭМ» чествует ветеранов стр. 3 стр. 4 стр. 5 стр. 8

Специалисты АО «ГЭМ» оценили 
состояние двух гидроэлектростанций 
Сирии

БМУ ГЭМ строит «под ключ» подстанцию 
в Забайкальском крае

продолжение на стр. 2

Специалисты Приморского филиала АО «Гидроэлектромонтаж» ведут стро-
ительство кабельно-воздушной линии 220 кВ «ПС 500 кВ «Владивосток» — 
ПС 220 кВ «Промпарк» с расширением ПС «Владивосток» ОРУ 220 кВ на две 

ячейки. Заказчиком работ выступает Филиал АО «ЦИУС ЕЭС» — «ЦИУС Востока». 

АО «ГЭМ» УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА КАБЕЛЬНО-ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ 220 КВ 
«ПС 500 КВ «ВЛАДИВОСТОК» — ПС 220 КВ «ПРОМПАРК»

ТРУДНОСТЯМ ВОПРЕКИ 
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К настоящему моменту проложе-
на две строительной длины кабеля 
(220 кВ), производства корейской 
фирмы TAIHAN, начат монтаж ка-
бельных муфт. По словам руково-
дителя проекта Виталия Ефремо-
ва, ведется монтаж 12 концевых и 
12 соединительных муфт. «Впере-
ди нам предстоит сложный этап, 
связанный с прокладкой 800 м ка-
бельной линии через территорию 
сельской застройки. Из-за плотно-
сти застройки, нет возможности 
прокладки КВЛ открытым спосо-
бом, поэтому будет использован 
метод горизонтально-направлен-
ного бурения», — рассказывает  
В. Ефремов.  

Работы выполняются собствен-
ными силами специалистов При-
морского филиала с привлечением 
сотрудников завода-изготовителя 
кабеля. Всего на этом участке за-
нято 12 монтажников, 2 — ИТР, 4 — 
механизатора. 

Кроме этого, гэмовцы приступи-
ли к сооружению 27-киллометрово-
го воздушного участка линии. К на-
стоящему моменту смонтированы 
43, из 70 необходимых, решетча-
тые опор и 18 — многогранных (из 
56, предусмотренных проектом). 
Параллельно ведется монтаж про-
вода. Уже смонтированы 24 про-
лета. «Строительство воздуш-
ного участка также сопряжено 
с определенными трудностями. 
Часть местности заболочена, по-
этому мы стремились завершить 
установку опор на ней еще зимой, 
чтобы не утонуть. Сейчас при-
ступаем к сооружению опор на 
территории с крутыми склона-
ми», — поясняет В. Ефремов. 

На строительстве воздушно-
го участка линии занято более  
50 человек. При этом, для со-
оружения решетчатых опор при-
влечены 40 специалистов АО 
«Электросетьстроой» на условиях 
субподряда. Монтаж провода и 
многогранных опор гэмовцы вы-
полняют собственными силами. 

10 специалистов Приморско-
го филиала «ГЭМ» ведут работы 
на подстанционной части про-
екта. В том числе, на ПС 500 кВ 
«Владивосток» гэмовцы «с нуля» 
монтируют 2 ячейки 220 кВ. К на-
стоящему моменту завершена 

строительная часть и монтаж 
высоковольтного оборудования, 
начат монтаж кабеля и пускона-
ладочные работы. «Подстан-
ционная часть для нас хорошо 
знакома, поэтому не вызывает 
каких-то сложностей в отличие 
от строительства линии. Лич-
но для меня, это новый опыт», 
— отмечает В. Ефремов. 

Реализация проекта ведется 
для нужд резидентов Территории 
опережающего развития (ТОР) 
«Надеждинская».

ГЛАВНАЯ ТЕМА2 3ПРОИЗВОДСТВО
начало на стр. 1

Заказчиком строитель-
ства выступает Байкальская 
горная компания. Удокан — 
крупнейшее в России и одно 
из крупнейших в мире нераз-
работанных месторождений 
меди. Ресурсы Удоканского 
месторождения оценива-
ются в 26,7 млн тонн меди. 
Месторождение находится в 
труднодоступном Каларском 
районе на севере Забайкаль-
ского края. Актуальный план 
освоения Удокана предпо-
лагает строительство про-
мышленного комплекса по 
производству катодной меди 
и сульфидного концентрата.

В ходе работ специали-
стам БМУ ГЭМ предстоит 
построить новую подстан-
цию, предназначенную 
для работы в сложных 
климатических условиях 
высокогорной местности 
(1650 м. над уровнем моря). 
«Строительство идет в 
климатической зоне веч-
ной мерзлоты, — это не-
сколько усложняет ход ра-
бот, так как фундаменты 
на вечномерзлых грунтах 
требуют особого подхо-
да, для их возведения при-
меняется специальная 
технология и требуется 

спецтехника», — расска-
зывает заместитель дирек-
тора БМУ ГЭМ Евгений Во-
лосников.

Параллельно со строи-
тельством подстанции бу-
дет выполнено строитель-
ство высоковольтной линии 
220 кВ «Чара — ГМК «Удо-
кан». Реализацией дан-
ного проекта занимается  
ООО «ЭСК «Энергомост». 

Строительство данных 
энергообъектов планиру-
ется завершить в ноябре 
2019 года.

БМУ ГЭМ СТРОИТ «ПОД КЛЮЧ» ПОДСТАНЦИЮ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ»

ТОР «Надеждинская» — это многопро-
фильная производственно-логистическая 
площадка типа «гринфилд», расположенная 
в п. Новый Надеждинского района, в 32 км от 
Владивостока на площади 806,8 га. ТОР «На-
деждинская» была основана в июне 2015 года. 
В настоящее время площадь промышленной 
площадки заполнена более чем на 90%, она 
является самой востребованной для потенци-
альных резидентов.

На сегодня в ТОР «Надеждинская» подпи-
саны соглашения с 38 резидентами, которые 
заявляют проекты в самых разных сферах: 
рыбопереработка, производство строитель-
ных материалов, автокомпонентов и прочее.

Соглашением между администрацией При-
морского края и Минвостокразвития России 
предусмотрены обязательства региональной 
власти по созданию объектов дорожной и 
коммунальной инфраструктуры ТОР «Надеж-
динская» на общую сумму не менее 2001,1 млн 
рублей за счет средств краевого бюджета. 
Объем частных инвестиций: около 7 млрд ру-
блей, реализация второго и третьего этапов 
строительства предусматривает привлече-
ние 30 млрд рублей. 

СПРАВКА:

Байкальская горная компания, 
пришедшая в Каларский район 
для разработки Удоканского 
месторождения меди, сыгра-
ет важную роль в развитии 
как Каларского района, так и, 
безусловно, Забайкальского 
края в целом. Это и новые 
рабочие места, и развитие 
социальной инфраструктуры. 
Годовая производительность 
первой очереди предприятия 
составит 12 млн. тонн руды 
с последующим развитием 
до 48 млн тонн руды. Для 

переработки руд Удоканско-
го месторождения принята 
флотационно-гидрометал-
лургическая технологическая 
схема. Продукцией комбината 
будет катодная медь и суль-
фидный концентрат. В конце 
2021 года Байкальская горная 
компания планирует начать 
пусконаладочные работы, а 
в 2022 году ввести в эксплуа-
тацию первую очередь  
ГМК «Удокан» с годовой про-
изводительностью 12 милли-
онов тонн руды. 

СПРАВКА:

ЦИФРЫ

50 заняты на строительстве 
воздушного участка линии

СПЕЦИАЛИСТОВ

10 Приморского филиала «ГЭМ» 
ведут работы на подстанцион-
ной части проекта

СПЕЦИАЛИСТОВ

ЦИФРЫ

26,7 — ресурсы Удоканского 
месторождения

ТОНН МЕДИ

«Строительство идет в 
климатической зоне вечной 
мерзлоты, — это несколь-

ко усложняет ход работ, так как 
фундаменты на вечномерзлых 
грунтах требуют особого подхо-
да, для их возведения применяет-
ся специальная технология и тре-
буется спецтехника».

Специалисты Брат-
ского монтажного 
управления Гидро-

электромонтаж приступи-
ли к строительству «под 
ключ» ПС 220/35/10 кВ 
«Удоканский ГМК» в За-
байкальском крае. Под-
станция станет одним 
из основных объектов 
энергетической инфра-
структуры строящегося 
горно-металлургического 
комбината «Удокан». 



№ 5 (074) 24.05.2019 № 5 (074) 24.05.2019

В апреле 2019 года 
специалисты АО 
«Гидроэлектромон-

таж» посетили Сирийскую 
Арабскую Республику для 
осмотра и предваритель-
ной оценки состояния 
электротехнического обо-
рудования гидроэлектро-
станций «Табка» и «Аль-
Баас», расположенных на 
реке Евфрат.

ГЭС «Табка» и ГЭС 
«Аль-Баас» строились еще 
в советское время. Постав-
ка, монтаж и пуско-наладка 
энергетического оборудо-
вания производились спе-
циалистами Всесоюзного 
Ордена Трудового Красно-
го Знамени монтажного 

треста «Гидроэлектромон-
таж». 

По результатам произ-
веденного обследования 
были подготовлены отчеты 
о текущем состоянии энер-
гообъектов. Специалисты 
АО «ГЭМ» оценили при-
годность оборудования, 
обозначили объемы, под-
лежащие замене, опреде-
лили этапность проведения 
работ.

Принимающая сторона 
осталась довольна ква-
лификацией наших спе-
циалистов, а сотрудники  
АО «Гидроэлектромонтаж» 
радушным приемом.

4 ПРОИЗВОДСТВО 5ПРОИЗВОДСТВО

СПЕЦИАЛИСТЫ АО «ГЭМ» ОЦЕНИЛИ СОСТОЯНИЕ ДВУХ 
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ СИРИИ

БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ

ГЭС «Табка» — «Плотина револю-
ции» — каменно-набросная плотина 
на Евфрате, в 40 км вверх по тече-
нию от города Эр-Ракка в мухафазе 
Эр-Ракка, Сирия. Плотина имеет 60 м 
в высоту и 4,5 км в длину и является 
самой большой плотиной в Сирии. Её 
строительство привело к созданию 
крупнейшего водохранилища Сирии 
Эль-Асад. Плотина была построена в 
1968-1973 гг. с помощью Советского 
Союза. 

ГЭС «Табка» является крупнейшей 
гидроэлектростанцией Сирии. Ее 
мощность — 824 МВт (8 гидроагре-
гатов). Конструктивно состоит из 
земляной плотины максимальной вы-
сотой 60 м, водосбросной плотины. 
ГЭС образует крупное водохранилище 
площадью 610 км2 и объемом 11,7 км3, 
при создании которого было пересе-
лено более 4000 семей и произведены 
масштабные археологические рас-
копки.

Ниже от ГЭС «Табка» расположен 
ее контррегулятор — ГЭС «Аль-
Баас», построенная в 1983-88 гг. Это 
самая маленькая ГЭС на Евфрате 
мощностью всего 81 МВт (3 гидро-
агрегата). Типичная русловая ГЭС с 
насыпной плотиной высотой 14 м. 

СПРАВКА:

«Специалисты 
АО «ГЭМ» оце-
нили пригод-

ность оборудования, 
обозначили объемы, 
подлежащие замене, 
определили этап-
ность проведения 
работ».

В мае 2019 года специ-
алисты ООО «Камаэлек-
тромонтаж» приступи-

ли к демонтажу проводов 500 и 
220 кВ, а также грозозащитных 
тросов на Воткинской ГЭС. По-
сле завершения этого участка 
работ кэмовцам предстоит вы-
полнить монтаж новых линий 
500 кВ общей длиной 6227 м,  
220 кВ — 1975 м. Работы ведутся 
на действующем объекте, на вы-
соте 45 метров через реку Кама. 

Это значительно усложняет их 
выполнение.  

Кроме этого, в ближайшие ме-
сяцы КЭМ проведет реконструкцию 
здания автоматизированной систе-
мы управления технологическим 
процессом (АСУ ТП) станции. 

Все работы по данному догово-
ру планируется выполнить в тече-
ние 15 месяцев. Всего на объекте 
будет занято более 30 человек. 

ООО «Камаэлектромонтаж» 
уже долгое время плодотвор-

но сотрудничает с Филиалом 
ПАО «РусГидро» — «Воткинская 
ГЭС». За эти годы кэмовцами 
было оказано немало услуг в 
части ремонта оборудования, 
модернизации станции и пр. Так, 
например, в декабре 2018 года 
специалисты КЭМ осуществили 
замену воздушных переходов и 
усиление конструкций опор по 
3АТГ 500 и 220 кВ. 

 

ПЛОДОТВОРНОЕ 
СОТРУДНИЧЧЕСТВО

КЭМ ВЫПОЛНЯЕТ РАБОТЫ ПО 
ЗАКАЗУ ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ» КЭМ ПРИСТУПИЛ К РАБОТАМ 

НА ВОТКИНСКОЙ ГЭС

ПОЭТАПНАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ

ООО «Камаэлектромонтаж» про-
должает начатые в 2018 году стро-
ительно-монтажные работы для  
ПАО «Северсталь». В настоящее 
время производится демонтаж су-
ществующих проводов и полов в 
здании ГПП-6. Кроме этого, кэмов-
цы приступили к устройству фунда-
ментов под оборудование 220 кВ, 
выполняют кирпичную кладку стен 
здания АПТ. В апреле текущего года 

кэмовцы завершили устройство 
фундаментов по проекту КЖ-1. 

Для выполнения каждого этапа 
работ на данном объекте заключа-
ется отдельный договор. «Все ра-
боты мы планируем закончить до 
конца текущего года», — отметил 
главный инженер КЭМ Андрей Пи-
менов. Воткинская ГЭС 

расположена на реке 
Кама в районе горо-
да Чайковский Перм-
ского края и являет-
ся второй ступенью 
Камского каскада. В 
силу своего терри-
ториального рас-
положения, наличия 
развитой системы 
распределительных 
устройств различ-
ных напряжений, 
Воткинская ГЭС 
является одним из 
узловых объектов 
электроснабжения 
ОЭС Урала, связы-
вая между собой, 
пять энергосистем: 
Пермскую, Удмурт-
скую, Кировскую, 
Башкирскую, Сверд-
ловскую. Воткин-
скую ГЭС замыка-
ется электрическая 
связь Урал-Центр.
Воткинская ГЭС 
является низкона-
порной станцией с 
сезонным регули-
рованием стока и 
суточным регулиро-
ванием мощности. 
Станция выполняет 
функции покрытия 
пиков нагрузки и 
мобильного резерва 
мощности в Ураль-
ской энергосистеме, 
а также является 
контрольным пун-
ктом регулирования 
напряжения, осно-
ванном на поддержа-
нии заданных гра-
фиков оптимальных 
уровней напряжения 
в узле.

СПРАВКА:ЦИФРЫ

30 участвуют в реконструкции 
Воткинской ГЭС

КЭМОВЦЕВ

15 КЭМ завершит работы на 
Воткинской ГЭС 

МЕСЯЦЕВ
В течение
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НОВЫЙ СВЕТ

НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

КЭМ ВЫПОЛНИЛ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЭНЕРГОСЕРВИСНОМУ 
КОНТРАКТУ ДЛЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКИЙ

ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ БМУ ГЭМ ПРИСТУПИЛ К СТРОИТЕЛЬСТВУ
ПС 35/6 КВ «БОКОВО» В СТОЛИЦЕ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

Заказчиком строитель-
ства выступает Акционерное 
общество «Братская элек-
тросетевая компания» (АО 
«БЭСК») в рамках програм-
мы развития электрических 
сетей компании. Подрядчик 
— ООО БМУ ГЭМ. Строи-
тельство подстанции произ-
водится «под ключ».

«На данный момент мы 
приступили к общестрои-
тельным работам, устрой-
ству фундаментов зданий и 
основного электрооборудо-
вания подстанции», — рас-
сказал начальник Иркутского 
филиала БМУ ГЭМ Алексей 
Шевченко. 

По проекту, который 
разрабатывали специ-
алисты департамента про-
ектирования электриче-
ских сетей БМУ ГЭМ, на  
ПС 35 кВ «Боково» пред-
усмотрена установка двух 
силовых трансформато-
ров 35/6 кВ мощностью по  
16 МВА каждый с возмож-
ностью установки в пер-
спективе трансформаторов 
по 25 МВА. Также на под-
станции будет построено 
отдельно стоящее ЗРУ 6 кВ, 

а для размещения оборудо-
вания РЗА, связи, АСУТП, 
АИСС КУЭ, СОПТ, ЩСН, 
КТСО предусмотрено стро-
ительство отдельно стоя-
щего блочно-модульного 
здания ОПУ.

Все оборудование и ма-
териалы, используемые в 
процессе выполнения работ 
(за исключением силовых 
трансформаторов 35/6 кВ), 
поставляются подрядчиком.   

Проектом предусмотрено, 
что в будущем ПС 35/6 кВ 
«Боково» будет эксплуатиро-
ваться без постоянно присут-
ствующего на объекте опера-
тивного персонала. 

Согласно условиям до-
говора, окончание работ по 
строительству нового энер-
гообъекта запланировано на 
начало 2020 года.

Перед началом занятия руко-
водитель центра провел занятие 
по технике безопасности и раз-
минку для начинающих скало-
лазов. Его собственный стаж в 
скалолазании составляет  более 
восьми лет. За это время он дваж-
ды покорял вершину Эльбруса. 
Ему было, чем впечатлить нович-
ков.

Общее количество трасс на 
скалодроме составляет порядка 
50. Каждый из маршрутов отли-
чается от предыдущего уровнем 
сложности. Скалолазание на ис-
кусственных трассах включает в 
себя достаточно большое количе-
ство разнообразных упражнений. 
Это траверс (лазание по горизон-
тали), лазание по трассам вверх, 

болдеринг,  выполнение техниче-
ски элементов. Гэмовцам пред-
стояло пройти, как можно больше 
маршрутов.

«Поначалу думали, что все бу-
дет легко и просто, но на самом 
деле без физической подготов-
ки и упорных тренировок не все 
трассы поддаются прохожде-
нию с первого раза. Иногда тре-
буется несколько раз попробо-
вать свои силы на конкретном 
маршруте, выстроить страте-
гию его прохождения. Тем самым 
тренируешься не только физи-
чески, но и работаешь умствен-
но», — поделился своими впечат-
лениями инженер по наладке и 
испытаниям ООО «ГЭМ» Рамиль 
Хаертдинов.

Каждая тренировка — это побе-
да над собой, обретение контроля 
над телом, развитие мышц, быстро-
та принятия решения, стремление к 
успеху и хорошее настроение.

Верьте в себя — в этом залог 
успеха. Как говорится, недосяга-
емых вершин достигают лишь те, 
кому не сказали о том, что они не-
досягаемы. 

КОЛЛЕКТИВ ООО «ГЭМ» ОТПРАВИЛСЯ НА СКАЛОДРОМ
СПОРТ СИЛЬНЫХ И СМЕЛЫХ 

Еще одна подстанция «под ключ» должна 
появиться в Иркутске к 2020 году.  Специ-
алисты Иркутского филиала БМУ ГЭМ 

приступили к строительству ПС 35/6 кВ «Боко-
во» в Ленинском районе.

В начале мая текущего года 
молодежный комитет ООО 
«Гидроэлектромонтаж» 

покорял вершины скалодро-
ма «Эверест» в г. Набережные 
Челны. Занятие скалолазани-
ем прошло на искусственном 
скалодроме высотой 4 метра с 
разнообразными зацепками для 
прохождения трасс.

Специалисты ООО 
«Камаэлектромон-
таж» успешно за-

вершили работы, направлен-
ные на энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности использова-
ния энергетических ресурсов 
при эксплуатации сетей на-
ружного освещения в городе 
Чайковский. В течение года 
кэмовцами  было модерни-
зировано освещение более 
чем на ста городских улицах. 
В рамках этих работ было за-
менено 4500 светильников. 
На сегодня экономия состав-
ляет более 50 % по сравне-
нию с расчетным периодом.

Сейчас, с наступлением 
вечера, горожане могут про-
должать вести активный об-

раз жизни и посещать места 
досуга в вечернее время. По 
словам директора ООО «Ка-
маэлектромонтаж» Анатолия 
Реброва,  этот проект стал 
примером и породит череду 
красивых и, по-настоящему, 
качественных и светлых про-
ектов в энергосервисе в ос-
вещении.

Так, например, в апре-
ле 2019 года КЭМ заключил 
контракт на оказание услуг 
по содержанию и ремонту се-
тей наружного освещения на 
территории Чайковского го-
родского округа. Кроме того, 
компания участвует в конкур-
се на выполнение аналогич-
ных работ для всего района.

«ПС 35/6 кВ «Бо-
ково» будет экс-
плуатироваться 

без постоянно при-
сутствующего на 
объекте оператив-
ного персонала».

Зацепки — искусствен-
ные цветные камни 
разнообразнейших 
форм и размеров, 
которые прикручи-
ваются на плоский 
стенд, в результате 
чего он становится 
рельефным. Для одной 
трассы используются 
зацепки одного цвета, 
тогда трассу видно, 
она «читается». Мож-
но лезть «вне трас-
сы», то есть, по всем 
зацепкам подряд. 

Скалолазание как спо-
соб преодоления скаль-
ного рельефа человеком 
в процессе освоения и 
приспособления к жизни 
в горных районах возник 
очень давно. А вот как 
вид деятельности, на-
правленный на преодо-
ление скального релье-
фа не с целью решения 
житейских задач (охо-
та, поиск кратчайших 
путей в горах и т. п.), а 
для самоутверждения, 
или как разновидность 
активного отдыха и 
спорта, возникло в 
горных районах лишь в 
XIX веке.
Занятие скалолазани-

ем в свободное время 
получило широкое рас-
пространение в Европе: 
в скальных районах 
Германии (Саксонская 
Швейцария, Цит-
тауские горы и др.), 
Австрии (Тирольские 
Альпы), Шотландии, Ир-
ландии, Швейцарии и др. 
стран. В России более 
150 лет тому назад в 
окрестностях Красно-
ярска зародилось ла-
зание на Красноярских 
столбах — столбизм. В 
США в начале XX века 
зародилось и стало 
уверенно развиваться 
лазание по скалам в 
Йосемитском нацио-
нальном парке. По мере 
развития скалолазания 
в мире осваивались 
новые районы. В на-
стоящее время в мире 
насчитывается более 
2500 районов занятия 
скалолазанием.
Во второй половине XX 
века скалолазание ста-
ло признанным во всём 
мире видом спорта, по 
которому регулярно 
проводятся междуна-
родные соревнования. В 
2018 году скалолазание 
было включено в чис-
ло олимпийских видов 
спорта.

СПРАВКА:

ЦИФРЫ

2 мощностью 16 МВА каждый будут 
установлены на ПС 35/6 кВ «Боково»
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Галине Григорьевне По-
повой когда началась во-
йна было 10 лет. Она была 
в плену в Петрозаводске на 
захваченной финнами тер-
ритории. Ей приходилось ра-
ботать наравне с взрослыми 
на слюдяной фабрике.  Жили 
как заключенные в лагере за 
колючей проволокой, посто-
янно не доедали и не досы-
пали.  Вывезли их из лагеря 
только в 43-м году,  когда они 
стали не трудоспособными 
от голода и тяжелого труда, 
а окончательно освободили 
только в 1944 году.

В 1947 году Галина Гри-
горьевна начала трудовую 
деятельность в ГЭМе элек-

тромонтером. Участвовала 
в строительстве Верхне-
Свирской ГЭС. В 1953 году 
была переведена на Куйбы-
шевский участок, который 
впоследствии был переиме-
нован в Воткинский, а далее 
— в Нижнекамский монтаж-
ный участок. В 1986 году вы-
шла на пенсию. За добросо-
вестный многолетний труд 
удостоена наградой «Вете-
ран труда».

Сейчас у Галины Григо-
рьевны большая и дружная 
семья, много друзей и зна-
комых. Вот только о том, что 
она узник концлагеря знали 
не многие. Сама она расска-
зывать об этом стеснялась, 

было трудно вспоминать 
и тяжело говорить о том 
страшном времени.

Галина Григорьевна на-
граждена медалью «Непоко-
ренные» за стойкость и вер-
ность Родине в годы войны 
1941-1945 гг.

Петру Феоктисто-
вичу Мерзлякову было 9 
лет, когда началась война. 
Он занимался заготовкой 
мяса для фронта. Чуть поз-
же окончил ремесленное 
училище при заводе № 19 
имени И.В. Сталина в Пер-
ми (ныне моторный завод 

АО «ОДК-Пермские мото-
ры»), где делали самолеты 
и прямо с завода отправля-
ли их на фронт. На заводе 
он проработал до конца во-
йны. В 1951 году ушел в ар-
мию, в военно-морской флот. 
После возвращения из рядов 
Вооруженных сил устроился 
на работу в монтажный трест 
«Гидроэлектромонтаж» в г. 
Чайковский. Это было самое 
начало строительства Во-
ткинской ГЭС. Участвовал 
в строительстве Заинской 
ГРЭС, ГЭС и ТЭЦ в Набе-
режных Челнах. 

К сожалению, с каждым 
годом людей, в чьих серд-
цах до сегодняшних дней 
звучат отголоски той кро-
вавой войны, становится 
все меньше. Поэтому очень 
важно не оставить без вни-
мания тех, кто ковал эту 
победу, на чьи плечи легла 
тяжелая работа по восста-

новлению страны в после-
военные годы. Люди, чей 
героизм и мужество, стой-
кость и патриотизм, про-
явленный в тяжелые для 
страны годы, заслуживают 
того, чтобы остаться в па-
мяти потомков навсегда. 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

ООО «ГЭМ» ЧЕСТВУЕТ ВЕТЕРАНОВ
НЕПОКОРЕННЫЕ…

Поздравления ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла и детей войны накануне  
9 мая давно стали доброй традицией в ООО «Гид-

роэлектромонтаж». Представители профсоюзного коми-
тета компании 7 мая побывали в гостях у ветеранов и 
поздравили их с 74-летием Великой Победы. 

Ветеранам были вручены цветы и подарки, денежные 
премии и символ праздника — георгиевские ленты. 
Было сказано много благодарственных слов и поже-
ланий от директора предприятия Василия Глухова и 
коллектива ООО «Гидроэлектромонтаж».


