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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ДРУЖБУ, СПОРТ И ОПТИМИЗМ
— ЭТО ВСЕ ДАЕТ ТУРИЗМ!

В КОНЦЕ ИЮЛЯ СОСТОЯЛСЯ ТУРСЛЁТ КОЛЛЕКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ГРУППЫ
КОМПАНИЙ «ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

Ж

ивёт и здравствует турслёт — удивительное яркое событие, которое вот уже в
четвертый раз проводит Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж
для своих работников. Но этот турслет стал особенным сразу по нескольким
причинам: во-первых, впервые в мероприятии приняли участие сотрудники предприятий Группы компаний «ГЭМ», а во-вторых… но не будем забегать вперед и расскажем
обо всем по-порядку…

продолжение на стр. 2
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начало на стр. 1
История и география…
Турслет в ГЭМе — молодая, но уже полюбившаяся
многим традиция. Братское
монтажное управление Гидроэлектромонтаж
ведёт
свою историю с 1 августа
1960 года. Идея проведения
мероприятия, приуроченного
к дню рождения ГЭМ, родилась на предприятии в 2014
году, тогда и был проведен
первый туристический слет
работников.
«С днем рождения, родной ГЭМ!» — этот девиз организаторы сделали основой
и для нынешнего, четвертого
по счёту мероприятия. Три
прекрасных дня, наполненных яркими, незабываемыми
событиями, духом товарищества и тысячами эмоций —
такое короткое определение
можно дать четвертому турслету, который прошел 25-27
июля в Иркутске на базе кемпинг-отеля «Елочка».
В этом году турслет
перешагнул рамки одного
предприятия, и участие в
мероприятии приняли работники Группы компаний
«ГЭМ». ООО «ГЭМ» представляла команда «Молния», г. Набережные Челны,
ООО «Промэнергосервис»
из Омска — команда «ПЭС»,
ООО «Камаэлектромонтаж»
из Чайковского — команда
«Кама», АО «ГЭМ» — команда «Волга» из Нижнего
Новгорода, ООО «Балаковский ГЭМ» — команда «БалГЭМ» из г. Балаково. Еще
семь команд представляли
различные
подразделения
БМУ ГЭМ: «Ведь Мы ГЭМ»
— команда аппарата управления из Братска, «Машка и
медведи» — команда аппарата управления из Иркутска, «Активы» — команда
Монтажно-заготовительного
участка, «КМТС» — сборная команда бухгалтерии и
центрального склада (сами
участники расшифровывают
свое название так: кого могли, того собрали), «Бабры»
— команда Иркутского филиала, «ДПЭС и Богучаны»
— сборная команда одноименных подразделений БМУ
ГЭМ, «Смайлики» — команда Службы наладки. Всего в
турслете приняли участие 12
команд.

Первый день. «С Днем
рождения, родной ГЭМ!»
Именно эти слова стали
девизом и главной темой
творческого
конкурса-приветствия, которым ознаменовалось открытие турслета.
Построение команд, гимн
ГЭМа, подъем флага, приветственное слово директора БМУ ГЭМ Анатолия
Хабуктанова, и конкурс-приветствие стартовал.
Таких ярких представлений в ГЭМе еще не видели.
Фантазии не было предела!
У каждой из команд были
свои «фишки» как в костюмах, так и в выступлениях:
традиционно нарядно и торжественно выглядели команды «ПЭС» и «Молния»;
яркие и необычные костюмы
выбрали для творческого
конкурса команды «Машка и
медведи», «Ведь Мы ГЭМ»,
«Активы» и «КМТС», а команда «Смайлики» в ярких
желтых футболках сразу настраивала на позитивный и
веселый лад.
Атмосфера турслёта всегда заражает. Вот и в этот раз,
несмотря на наличие здоровой конкуренции и творческое
волнение всех исполнителей,
было видно, что номера исполнялись с задором, а всё,
что было сделано не слишком
профессионально,
скрашивал общий энтузиазм. После
завершения творческого конкурса самая сложная задача стояла перед жюри, ведь
выбрать лучшего из лучших
всегда непросто! В результате, общим решением членов
жюри победителем творческого конкурса-приветствия стала
команда «ПЭС» — их зажигательный цыганский табор покорил сердца строгих судей.
Вечером того же дня
команды ожидало новое
испытание — турнир по
боулингу. Двенадцать команд-участников сошлись
в борьбе за звание самых
метких шарокатов ГЭМа!
Отборочный тур состоял из трех игр, по сумме которых в финальную
часть турнира выходило
шесть лучших команд. Финалы играли по формату «StepLadder» (гонка за
лидером). В первом туре
финала встречались команды, занявшие по результатам отбора 6, 5 и 4
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места. Они играли одну игру,
по результатам которой во
второй тур финальных игр
выходила одна команда. Во
втором туре к этой команде
добавились команды, занявшие в отборе места 3 и 2. И
снова одна игра, и снова одна
команда, которая выходит
в третий тур. В результате в
третьем туре соревнований в
финальной игре встретились
две команды «ДПЭС и Богучаны» и «Бабры». Сильнее
оказались «Бабры». Они заняли первое место в турнире
по боулингу.
Но на этом состязания
в боулинге не закончились:
организаторы
предложили
участникам шуточный миниконкурс — построить самую
высокую пирамиду из шаров
для боулинга. Если кто-то из
читателей сейчас подумает,
что это просто — попробуйте сами и убедитесь, что это
очень трудно, но при определенной сноровке — возможно.
Вот и участники турслета после пары-тройки неудачных
попыток разобрались с техникой строительства пирамид.
Самую высокую построили
все те же Бабры. Их пирамида
состояла из шести шаров.

Второй день. Было весело, смешно, а порой и
напряженно…
Утром второго дня после
дружного подъема и завтрака
команды отправились на третий соревновательный этап
турслета. К слову, организаторы держали в строжайшем
секрете все дисциплины, поэтому никто из участников
не знал, куда их везут. Лишь
приехав в назначенное место, команды поняли, что
попали в стены старинного
Форта Боярд. Конкурсантов
ожидала не просто полоса
препятствий, а настоящие
экстремальные физические и
интеллектуальные испытания
по мотивам одноименного телешоу, которые необходимо
было выдержать командам,
чтобы заполучить сокровища
форта.
Погода в этот день благоприятствовала туристам:
солнце дарило тепло, ветер
отгонял комаров, а вот соревноваться в стенах форта
было очень тяжело.

Для начала участникам
было предложено несколько испытаний на сплочение
команд. К примеру, в испытании водой, команда
выбирала одного игрока,
который с завязанными глазами должен был опустить
голову в емкость с водой и
без помощи рук только ртом
достать оттуда ключ. Вся
сложность заключалась в
том, что остальные участники должны были держать
«ныряльщика» на руках и
направлять его к тому месту,
где был ключ. Испытания
«Лабиринты», «Кольцеброс»
также были направлены на
командообразование. Здесь
можно было увидеть, насколько слаженно работает
команда, где умеют слушать
и слышать друг друга, и как
непросто в той, где каждый
за себя. Эти испытания помогли игрокам еще более
сплотиться перед предстоящими трудностями. А их
было предостаточно.
Впереди участников ожидали «Угощения Форта». В
этом испытании одному из
игроков предлагали попробовать то, что любят обитатели
форта, а затем без помощи
слов, только мимикой и жестами объяснить команде,
что же он съел. Угощения
были не всегда приятными
на вкус и порой труднообъяснимые, но команды справились с испытанием.
Во втором туре соревнований команды проверяли
на силу и ловкость. Здесь
участники команд сражались
друг против друга в бассейне,
наполненном грязью. Побеждал тот, кто первым выхватит
«хвостик», спрятанный за
спиной противника. Конечно,
без падений в грязь не обошлось, зато игроки получили
в этом испытании море адреналина и положительных
эмоций.
Одним из самых зрелищных стало испытание «Силачи». Команды выделяли
по одному игроку (самому
сильному), затем силачи
вставали в ряд и каждый из

них брал на вытянутую руку
гирю. Все гири были одного
веса. Побеждал тот, что продержит гирю на весу дольше
всех.
В третьем туре участников
ожидали обитатели форта…
многих они по-настоящему
напугали. В испытании под
условным названием «Насекомые» игроки выбирали поочередно одного человека из
команды, который с завязанными глазами должен был
достать монету из емкости,
в которой были живые существа. Команда их видела, а
участник мог только почувствовать. Игрокам предлагалось найти монетку в аквариуме с живыми личинками,
мадагаскарскими тараканами, крысами и змеями. Сложнее всего в этом испытании
пришлось, конечно, девушкам: многие очень боялись
просунуть руку в емкость,
некоторые даже плакали,
но, понимая, что играют в
команде, стискивали зубы,
зажимали страх в кулачок и
преодолевали препятствия.
Затем команды проходили интеллектуальные испытания: это и древние карты, и
аквариум, и русская рулетка.
После этого команды ожидал самый загадочный обитатель Форта Боярд Мастер
Игры — персонаж в старинном костюме и маске в виде
головы тигра. Он в совершенстве знает несколько игр,
в одну из которых и предлагал сыграть. Перед участниками двух команд были разложены палочки. За один ход
каждый из игроков мог взять
одну, две или три палочки.
Проигрывал тот, кому доставалась последняя.
Затем традиционный персонаж форта Старец Фура
загадывал командам загадку,
которую те должны были отгадать за отведённое время.
Когда через три часа
все испытания форта были
пройдены, а ключи собраны, команды встретились у
сокровищницы. Там собранные ими трофеи перевели
в секунды, которые каждая

из команд могла провести у
сокровищницы. И… время
пошло. Невозможно описать
словами с каким азартом
игроки наполняли мешки
своих команд монетами,
сыпавшимися из огромного
сундука! Ведь победу в Форте Боярд одержит та команда, которая по весу наберет
большее количество монет.
И здесь снова нужно было
уметь работать в команде,
доверять и помогать друзьям.
Когда время вышло, а собранные монеты взвесили,
определился и победитель
форта. Им стала команда
«Молния» из Набережных
Челнов. Кубок победителя,
традиционное шампанское,
огромный праздничный торт
и заключительный фуршет
— так завершились приключения туристов в стенах Форта Боярд.
Но победитель турслета
определялся по сумме трех
конкурсных дисциплин. Поэтому подводить итоги было
рано.
Вечером того же дня в
ресторане
кемпинг-отеля
«Елочка» участников турслета ожидал праздничный
банкет с подведением итогов
турслета и чествованием победителей и призеров.
По итогам трех соревновательных дисциплин: творческого конкурса, боулинга и
Форта Боярд, определились
победитель и призеры турслета. Третье место заняла
команда «Волга», второе место у команды «Молния», а
победителем стала команда
«ПЭС». В шаге от пьедестала
остановилась команда «Бабры», приз за самое оригинальное название достался
команде «Ведь Мы ГЭМ», самой дружной командой турслета была признана команда
«БалГЭМ», приз зрительских
симпатий — у команды «Активы»,
самой
организованной оказалась команда
«Машка и медведи», приз за
волю к победе получила команда «КМТС», за любовь к
туризму — команда «Кама»,

самой дружелюбной командой турслета судьи признали
команду «Смайлики», а приз
за любовь к музыке отправился в команду «ДПЭС и
Богучаны».
После церемонии награждения всех участников
турслета ожидал еще один
сюрприз от организаторов
— поздравить ГЭМ приехал
солист группы Bad Boys Blue
Kevin Mccoy. Он исполнил
все хиты легендарной группы, во время которых никто не мог усидеть на месте
— танцевали все участники
турслета! Артиста долго не
отпускали со сцены, на бис
он спел песню, которая стала
визитной карточкой «Плохих
парней в синем» — «You’re а
Woman», а затем сфотографировался со всеми желающими.
Праздничный банкет затянулся до поздней ночи, а на
следующий день рано утром
участников турслета ожидала экскурсионная поездка на
Байкал.

Третий день. В водах
Байкала
Круизный теплоход «Иван
Бабушкин» отходил от причала в п. Листвянка в 9 часов
утра. Несмотря на праздничный банкет предыдущего
дня, все участники были «в
строю» и с удовольствием
отправились на прогулку по
самому глубокому в мире
озеру Байкал. На теплоходе
каждый нашел себе занятие
по душе: кто-то с удовольствием слушал гидов, которые рассказывали интересные факты о знаменитом
озере, кто-то на палубе снимал видео и с удовольствием
позировал фотографу, кто-то
расположился в фуршетной
зоне и дегустировал омуль
горячего копчения, — в общем, все были «при деле».
Немного портил картину начинающий накрапывать дождик, но участники турслета
— люди закаленные, поэто-

му такими мелочами их не
испугать.
Маршрут поездки проходил через кругобайкальскую
железную дорогу, именно
там группа гэмовских туристов и высадилась на берег.
В это время дождь усилился… Экскурсоводы предложили туристам, которые не
боялись промокнуть до нитки, пешую прогулку к одному
из тоннелей КБЖД, остальная половина осталась на
корабле. Некоторые смельчаки даже успели искупаться
в священных водах Байкала,
ну а те, кто все же пошел в
тоннели — ничуть об этом не
пожалели! Поход оказался
очень познавательным, а дорога не слишком утомительной.
Затем все вернулись на
корабль, согрелись горячим
чаем и с замечательным настроением двинулись в обратный путь.
На память о Байкале у
всех присутствующих остался теплый душевный след,
море позитива и хорошее настроение.

В завершении…
Туризм — это всегда здорово, а турслёт ГК «ГЭМ»
— здорово вдвойне. За три
дня участники получали заряд позитивной энергии и
эмоций, которых хватит на
целый год.
«Очень важно, что турслёт сближает людей и даёт

возможность человеку малозаметному в силу характера блеснуть на людях яркой, до этого неизвестной
стороной своей личности.
Это потом надолго запоминается, — рассказывает организатор мероприятия, начальник Отдела по связям с
общественностью БМУ ГЭМ
Елена Петрова. — Конечно,
как и всегда, в ходе соревнований были разные эмоции: и слезы, и радость, но
главное, что турслет стал
настоящим праздником и
прошел в этом году дружно,
весело, на «ура»!»
По словам участников
мероприятия, самое главное — то, что все команды
прекрасно провели время
на свежем воздухе, получили массу положительных
эмоций от соревнований и
возможность проявить себя.
А красивая природа, незабываемая атмосфера, хорошая
компания, острые впечатления и адреналин от участия
в состязаниях сделали отдых
ярким, впечатлений от которого хватит надолго.
И правда, в IV Туристическом слете ГЭМ нет проигравших и победителей,
ведь вовсе не призы и занятые места стали главной
ценностью
мероприятия.
Главное — это эмоции,
сплоченность, дружба, взаимовыручка, — все то, что
ценно и в обычной жизни,
и в работе. Ведь когда мы
едины — мы непобедимы!
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
ОТЗЫВ ООО «ПРОМЭНЕРГОСЕРВИС»

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВОПРОС
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Получив приглашение на турслёт от
ООО БМУ ГЭМ, команда омского ПЭСа
начала тщательно
готовиться и предвкушать встречу, поскольку программа
держалась в секрете. Нам очень понравилось творческое
задание, и мы стремились максимально
вложить смысл в
поздравление, показать историю и
масштабы долголетнего сотрудничества
с БМУ ГЭМ. Подбирая подарок, понимали, что он должен быть связан с
энергетикой. Выбор
пал на портативную
солнечную батарею
не случайно, ведь
в настоящее время
на ряду с классическими строительными объектами,
Промэнергосервис
развивает свою деятельность в области
возобновляемой
энергетики. И солнечная батарея, символично выражала
нашу дальнейшую
перспективу в производстве, помимо
ветроустановок. Нам
хотелось подчеркнуть, что Анатолий
Хабуктанов является
некой «солнечной
батарей» генерирующей и передающий

заряд энергии всем
остальным.
Сразу по прилету
нас ожидала экскурсия. Нашу команду
очень впечатлил
Иркутск и быстротечная река Ангара. Кемпинг-отель
«Елочка» так же
встретил комфортным размещением,
отличной погодой
и гостеприимством
хозяев праздника.
«Давно в Группе
компаний Гидроэлектромонтаж не было
корпоративных мероприятий, поэтому
в двойне радостно
было видеть коллег,
партнеров, команды
в парадной форме с
флагами. Все участники старательно и
креативно подготовили поздравления,
удивляли фантазией», — рассказывает генеральный
директор ПЭС Юрий
Жидков. — Особо
хочу отметить
тщательную подготовку БМУ ГЭМ к
празднованию Дня
рождения, очень понравился неожиданный формат самого мероприятия,
которое прошло в
форме турслёта,
поскольку сохраняя
состязательность,
команды прибывали
в отличном настро-

ении, наслаждались
игрой «Форд Баярд».
Позаботились хозяева и о церемонии
награждения на галаужине, подарив всем
шикарный подарок
в виде выступления
группы Bad Boys
Blue. Ну а командыпобедители турслета
увезли с собой по
ящику щедрых Байкальских угощений.
И это была еще не
вся программа встречи! В последний,
третий день мы совершили прекрасную
прогулку на пароходе
по уникальному озеру Байкал. Непередаваемые эмоции
получили те, кто смог
искупаться.
Вся поездка получилась очень
дружественная и
запоминающаяся.
Выражаем искреннюю благодарность
за первоклассную
организацию турслёта лично Анатолию
Хабуктанову и Елене
Петровой. Надеемся,
что партнёры возьмут
за основу дальнейших корпоративных
встреч ГК ГЭМ формат туристического
слёта, поскольку он
даёт больше свободы
для разработки интересной и творческой
программы, нежели
чем спартакиада.

се чаще и смелее в нашу
жизнь входят новые технологии, изменились подходы к управлению предприятием,
партнеры постепенно трансформируют требования к уровню эффективного сотрудничества, а значит и
нашему предприятию необходимо
соответствовать веянию времени.
Именно сейчас руководство Промэнергосервис обратило внимание
на необходимость трансформации
подходов к самому важному из составляющих успеха предприятия
— персоналу, который является
самым ключевым и необходимым
источником развития предприятия,
его основой и залогом достижения
результата.
Приоритетами новых подходов
к процессам управления персона-

Турслет прошел,
а воспоминания и
впечатления о нем
продолжают греть
душу участникам.
Три дня на базе
«Елочка» пролетели очень быстро.
Команда БалГЭМ
прибыла в г. Иркутск
после долгого перелета, в количестве
10 человек. Несмотря на сложную дорогу, в первый день
соревнований показали свой творческий
номер, передающий
позитивный настрой
участников.
Безумно интересным стал второй
день. Квест «Форд
Боярд» не оставил
стоять в стороне ни

одного! Каждый внес
свой вклад для того,
чтобы прийти к финалу. По результатам
команда «Ежи» хоть
и не набрала нужного количества монет
для победы, но зато
получила самое
большое время, за
счет многочисленных
побед в испытаниях.
Помимо соревновательного процесса,
нельзя не отметить
взаимоотношение
между командами.
Очень важно, что
такие мероприятия
объединяют работников Группы компаний
«ГЭМ» из разных городов. Вновь встретиться или заиметь
новые знакомства —

прекрасно, особенно
на таком интересном
мероприятии!
На заключительном банкете генеральный директор
БМУ ГЭМ Анатолий
Хабуктанов передал
эстафету по проведению данного
мероприятия в г.
Балаково.
Безумно интересное событие, наполненное энергией,
позитивом, дружелюбием в сочетании
с прекрасной природой зарядило участников еще на долгое
время! Команда
БалГЭМ благодарит
организаторов Турслета — БМУ ГЭМ, за
этот праздник!

Самое дорогое
в жизни каждого
человека — это
счастливые моменты и воспоминания,
которые остаются
в нашей памяти
навсегда. Имен-

но таким был наш
турслет.
Команда «Молния» ООО «Гидроэлектромонтаж» г.
Набережные Челны
благодарит ООО
БМУ ГЭМ за органи-

зацию и проведение
Турслета ГК ГЭМ
2019.
Мы будем с теплотой и радостью
вспоминать эти три
дня, проведенные
вместе с вами!

лом являются политика подбора
и адаптации персонала, система
мотивации и, безусловно, повышение эффективности управленческой команды.
Усиление конкуренции на рынке происходит не только между
предприятиями
строительной
сферы, но и в части борьбы за
высококвалифицированные кадры. В этой ситуации важно направить усилия на эффективное
формирование внешнего и внутреннего кадрового резерва, с
особенным вниманием относиться к обучению и развитию персонала, выстраивать четкие карьерные перспективы долгосрочного
сотрудничества с персоналом,
управлять их мотивацией, ориентируясь на рыночные тренды.

ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ

участников. Не было
необходимости ломать ноги на футболе. Вообще считаю,
что контактные виды
спорта нужно минимизировать, так как
травмоопасность высока. Хочу передать
огромный привет и
слова благодарности
Елене Петровой за
превосходную организацию, шикарную

базу, яркий концерт,
что повергло многих в шок. Уверен,
что всем коллегам
очень понравилось
на иркутской земле.
До новых встреч и с
наилучшими пожеланиями, начальник
службы внешнеэкономических связей
ООО «Камаэлектромонтаж» Глеб Лавриненко.

тельно иной уровень развития
предприятия.
Мы планируем использовать
новые и проверенные инструменты в подборе персонала, которые
основаны на профиле должности,
компетенциях, анализе рынка труда, прогнозирования успешности
потенциальных кандидатов и качественной адаптации персонала.
Материальная и нематериальная мотивация персонала должна отвечать не только среднерыночным показателям, но и быть
перспективнее, что позволит использовать узнаваемость бренда
работодателя, как дополнительный инструмент привлечения в
команду Промэнергосервис специалистов, готовых разделить
наши ценности, быть причастны-

СПЕЦИАЛИСТЫ ООО «ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
ПРОШЛИ ПЕРЕАТТЕСТАЦИЮ У НЕМЕЦКОЙ ФИРМЫПРОИЗВОДИТЕЛЯ КАБЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ RAYCHEM
TE CONNECTIVITY

рамках программы обучения, производитель
работ Андрей Виноградов
и электромонтажники по
силовым сетям и электрооборудованию
Валерий
Пименов, Сергей Пискарев и Евгений Васильев в
течение полутора месяцев
приняли участие в серии
семинаров и мастер-классов от главного инженера
по высоковольтной кабельной арматуре компании Raychem.
Специалист
Raychem
акцентировал внимание,
прежде всего, на изменении конструктива кабельных муфт 110-220 кВ. Он
рассказали о достоинствах и надежности изменений кабельной арматуры.
В ходе обучения на
практических
занятиях специалистами были
смонтированы практичес-

ки все виды муфт 110-220
кВ с выводом оптоволоконных модулей.
Состоявшееся
обучение
способствует
дальнейшему
профессиональному росту инж е н е р н о -т е х н и ч е с к о г о
персонала ООО «Гидроэлетромонтаж». Гэмовцы
смогли задать непосредственному производителю вопросы о специфике
обращения с разными типами муфт и о том, какие
технологии стоит применять в различных рабочих
ситуациях. Кроме того,
были озвучены эффективные пути избегания
нарушений
технологии
монтажа в ходе применения различных типов
муфт. Были рассмотрены типичные ошибки при
монтаже и обслуживании
этих устройств.

ми к успеху, достигать новых вершин и решать совершенно новые
задачи, а значит оставаться лидером!
Управленческая команда готова
принять новые вызовы и быть катализатором изменений. Нам предстоит большой и трудный путь к
изменениям, к развитию и повышению эффективности в работе всех
подразделений предприятия.
Крайне важно в наших действиях
использовать современные цифровые технологии, внедрить показатели эффективности деятельности,
как отдельных процессов, так и подразделений в целом, что позволит с
уверенностью смотреть в будущее
нашего предприятия.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

ПОДДЕРЖКА
ПЕРВОКЛАСНИКА
ООО «ГЭМ» СОБИРАЕТ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ В
ШКОЛУ

Д

В

Мероприятие
произвело огромное
впечатление как с
точки зрения организации, так и с точки
зрения наполнения
комплексом упражнений и испытаний.
Сильно впечатлило
и порадовало, что
спартакиада приобрела в данном турслете более дружественный настрой

Качественное управление персоналом невозможно без правильно построенной системы взаимоотношений между коллективом и
руководством предприятия. Мы уже
добились высоких результатов, но
должны всегда развиваться, чтобы
оставаться успешными. Проводимая социальная программа, устоявшаяся корпоративная культура,
которая насыщена спортивными и
творческими мероприятиями, позволяют быть уверенными, что
планируемые изменения только добавят результативности и энергии.
Доверие, честность и взаимоуважение — это фундаментальные принципы управления. Добавляя вовлеченность линейных
руководителей к системе работы с
персоналом, мы получим действи-

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ОТЗЫВ ООО «КАМАЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

ОТЗЫВ ООО «ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
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о начала учебного
года остались считанные дни. Для
детей и родителей период
подготовки к школе всегда
связан с приятными хлопотами. Нужно купить ручки,
тетрадки, карандаши, форму, рюкзак и многое другое.
Особенно волнительны эти
сборы для первоклашек,
ведь очень важно, с каким
настроением первоклассники пойдут в школу.
Для семейного бюджета
это мероприятие довольно хлопотное и затратное.
Чтобы первый школьный
день стал одним из самых светлых воспоминаний детства, администрацией предприятия ООО

«Гидроэлектромонтаж» и
профсоюзным комитетом
принято решение помогать родителям сотрудников предприятия, чьи дети
идут в первый класс.
Пять детей сотрудников
предприятия, в преддверии
нового учебного года получили альбомы для рисования, цветную бумагу, картон,
цветные карандаши, пластилин, краски, линейки, пеналы и другие канцелярские
принадлежности.
Поддержка
родителям
первоклассников ООО «Гидроэлектромонтаж» оказывается вот уже четвертый год
подряд.
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ПРОИЗВОДСТВО
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НОВЫЙ ВЫЗОВ

ВЕТЕРАНЫ ГЭМА ОТМЕТИЛИ ЗОЛОТУЮ СВАДЬБУ

ПЭС РЕАЛИЗУЕТ КОНТРАКТ
С АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ — ОНПЗ»
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июля во дворце
бракосочетания
г. Нижнекамск
золотую свадьбу отметили
супруги Борис и Людмила
Горнаевы. По традиции их
имена занесли в Книгу Почета Нижнекамского ЗАГСа.
Свое знакомство супруги
помнят до сих пор. Летом на
пляже, тогда еще молодой
Борис, помог выйти из речки своей будущей супруге
Людмиле. Через некоторое
время молодой человек разыскал девушку и пригласил
ее на танцы. Так и началась
их дружба, которая затем
превратилась в самое пре-

красное на свете чувство —
любовь.
Борис Семенович и Людмила Григорьевна — ветераны труда и настоящие
труженики. Общий трудовой
стаж супругов — более 100
лет!
Борис Семенович посвятил всю свою энергетике:
поступил на работу электрослесарем Нижнекамского участка монтажного треста «Гидроэлектромонтаж»
в 1967 году, а в 1977 году
был назначен мастером
производственного участка.
За
длительное
время работы участвовал в

строительстве крупнейших
объектов энергетики нашей страны и за ее пределами: принимал участие
в строительстве атомной
электростанции Кольского
полуострова г. Полярные
Зори, Нижнекамской ТЭЦ-1
республики Татарстан, осуществлял монтаж электрооборудования
лесопромышленного комплекса г.
Братск, а с 1985 по 1990 гг.
принимал участие в строительстве подстанций в Монголии в качестве мастераконсультанта.
Борис Семенович имеет
множество наград, среди

которых почетное звание
«Ветеран
Гидроэлектромонтажа», звание «Ветеран
труда», он является почетным наставником Монгольской народной республики
и г. Улан-Батор.
Людмила
Григорьевна
тоже не только хранительница домашнего очага, но и
управленец с большой буквы: начав свою карьеру инженером-технологом, стала
начальником
химической
лаборатории, а затем и директором мясоперерабатывающего завода.
При всех достижениях и
удачах самое главное богат-

ство и самая главная награда - это две дочери и четверо
внуков. Ради них они живут,
им отдают свою любовь и
заботу. Собственным примером показывают, как нужно
строить дружную и достойную уважения семью.
Спустя полвека совместной жизни Борис Семенович
и Людмила Григорьевна попрежнему с трепетом относятся друг к другу, проявляют внимательность, заботу
и любовь. Их взаимоотношения — пример не только
для родных детей, но и всей
молодежи. А секрет благополучия этой красивой и
дружной семьи прост — все
радости и невзгоды делятся
пополам, а в трудные ми-

нуты каждый придет на помощь и окажет поддержку.
Сейчас Борис и Людмила
ведут активный образ жизни.
Занимаются садоводством,
принимают участие в жизни
города.
Коллектив предприятий
Группы компаний «Гидроэлектромонтаж» поздравляет семью Горнаевых с золотым юбилеем семьи! Пусть
любовь царит в вашем доме,
жизнь улыбается каждый
день, а все трудные моменты решаются любовью и поддержкой близких в тёплом
кругу семьи, а впереди ждет
еще много замечательных и
интересных лет!

СТАНЕТ ВСЕМ
СВЕТЛЕЙ
КЭМ ОБУСТРАИВАЕТ
ГОРОД ЧАЙКОВСКИЙ В
РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
КОНТРАКТОВ

К

В

начале июля текущего
года ООО «Промэнергосервис»
подписало
прямой договор с АО «Газпромнефть» на выполнение работ
по «Техническому перевооружению насосной станции». В рамках проекта специалистам ПЭС
предстоит выполнить работы
по модернизации действующей
перекачивающей станции. Проект реализуется в целях бесперебойного обеспечения сырьем,
одного из главных технологических комплексов Омского нефтеперерабатывающего завода
— Установки замедленного коксования. В качестве сырья, будет
использоваться смесь асфальта
с гудроном, приготовление и
транспортировка которой будет
осуществляться по специальной
технологии.
В рамках договора, квалифицированному персоналу ПЭС
необходимо будет смонтировать
километры
технологического
трубопровода, буферную ёмкость смешения продукта, насо-

сы подачи сырья, разработать
программное обеспечение и автоматизировать всю технологию
производства. Соответствовать
требованиям абсолютно нестандартной, по сути безупречной,
культуре производства «Газпрома», для многих компаний невыполнимая задача, для нас же —
это новый вызов.

Коллектив Промэнергосервис
реализует этот проект с высоким
качеством и в установленные сроки, чтобы пополнить список профессиональных и надежных партнеров «Газпрома», и в будущем
продолжать успешное, и взаимное
сотрудничество.

ак и ожидалось, успешно
отработанный
контракт
по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации сетей наружного освещения
в городе Чайковском дал старт
еще нескольким муниципальным
контрактам для ООО «Камаэлектромонтаж». Так, например, к настоящему моменту кэмовцы завершили работы по устройству
недостающего освещения участков
автомобильной дороги «Кукуштан
— Чайковский — Фоки-1» протяженностью 3 км. В августе начаты
работы по муниципальному контракту «Устройство недостающего
освещения участка автомобильной
дороги «Гаревая — Большой Букор» протяженностью 2 км. «В очереди за «светом» еще несколько
заказчиков, — отметил руководитель проектов ООО «Камаэлектромонтаж» Вячеслав Репьев. — Мы
делаем все качественно, быстро и
без замечаний».

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

СТРОЙФЕСТ В СИБИРИ

В ОМСКЕ НАЗВАЛИ ЛУЧШИХ СТРОИТЕЛЕЙ И РАЗЫГРАЛИ BMW

КОЛЛЕКТИВ КОМПАНИИ «ПРОМЭНЕРГОСЕРВИС» ПОЗДРАВЛЯЕТ СВОЕГО
БЕССМЕННО КАПИТАНА КОМАНДЫ «ОМСКИЕ ЯСТРЕБЫ»
ДМИТРИЯ ПАРФЁНОВА С ДНЕМ СВАДЬБЫ!
От всей души желаем молодой
семье прочного фундамента,
крепких семейных стен, любви,
рождения детей и финансового
благополучия.
Дмитрий Парфенов начал свою
трудовую деятельность в компании «Промэнергосервис» в 2012
году будучи еще студентом, в
дальнейшем стал монтажником
3 разряда, за годы работы дорос
до начальника участка. В своей трудовой копилке он имеет
такие значимые объекты ГЭМ,
как: Красноярский алюминиевый
завод, ПС 220 кВ «Лузино»
(г. Омск), Космодром «Восточный», ПС 220 кВ «Омчак» (Магаданская область), Петропавловск-Камчатская ТЭЦ и другие.
Немаловажный вклад своим

ответственным трудом Дмитрий
внес и в развитие родного региона, работая на ТЭЦ-3 города
Омска, затем на реконструкции
Омской крепости, ОНПЗ.
«Приятно, когда молодое поколение перенимает опыт у
квалифицированных работников, ответственно проявляет
свои знания и способности, не
боится поставленных задач.
Дмитрий Парфёнов в нашем
предприятии явился ярким
примером профессионального
становления, — комментирует
генеральный директор Юрий
Жидков. — Хочется сказать,
что Дмитрий проявил себя как
надежный сотрудник, умеющий
сплотить коллектив, и повести за собой людей».

Коллектив предприятий Группы компаний «Гидроэлектромонтаж»
присоединяется к поздравлениям и желает новобрачным долгих и
счастливых дней совместной жизни!

К

омпания «Промэнергосервис»
стала лауреатом в номинации
«Лучшее предприятие в области
развития и внедрения альтернативных
источников энергии» Строительной
премии «СтройФест».

1 августа текущего года на площадке парка-шале «БЕНИЛЮКС»
в Омске прошло уникальное мероприятие, собравшее представителей строительной и смежных
отраслей — Фестиваль строительной отрасли «СтройФест». В мероприятии приняли участие более
120 строительных организаций
региона, из которых лучшие были
отмечены ценными призами.
Учреждения Строительной премии состоялся два года назад. С
тех пор формат мероприятия изменился. Теперь это не просто
церемония награждения лучших
представителей отрасли, но и образовательный форум, в рамках
которого своим многолетним опытом делятся представители бизнеса и госструктур. Участники напитываются полезными знаниями,
обсуждают проблемы отрасли и
пути их решения.
При этом, суть и содержание самого мероприятия остались прежними: собрать на одной площадке
представителей бизнеса, власти и

различных структур, чтобы выразить слова благодарности строителям, отметить лучших и дать
возможность гостям и номинантам
пообщаться в неформальной обстановке.
Лучших представителей отрасли выбирали члены экспертного совета «СтройФеста», в состав которого вошли: секретарь
Общественной палаты Омской
области Лидия Герасимова, генеральный директор ЗАО «Строительная фирма Трест-5», Заслуженный строитель России
Борис Медведев, доцент кафедры
«Строительство и эксплуатация
дорог» СибАДИ Александр Лыткин, исполнительный директор
некоммерческого
партнерства
«Энергоаудиторы Сибири» Иван
Кухаренко, генеральный директор
Ассоциации развития строительной отрасли «Опора Строителей
Сибири» Борис Хлопов.
«Мы гордимся, что лауреатом номинации «Лучшее предприятие в области развития и

внедрения альтернативных источников энергии» стала наша
компания — ООО «Промэнергосервис», во главе с генеральным
директором Юрием Жидковым,
— отметила отмечает помощник
генерального директора Ирина Винс. — Наше предприятие
принимает активное участие
в развитии инфраструктуры
страны. У нас в активе строительство и реконструкция
многочисленных ГЭС и ГРЭС, а
также
Ульяновская ветряная
электрическая станция. В данный момент пэсовцы строят
ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ в
Адыгее».
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ДЕЛА ОБЩЕСТВЕННЫЕ

СТАВКА НА ЛИДЕРА

ПЭС ПОДДЕРЖАЛ СОРЕВНОВАНИЯ ПО МОТОКРОССУ

К

омпания «Промэнергосервис»
оказала
поддержку команде
Называевского
детского,
подросткового, юношеского,
спортивно-технического клуба «Кросс» в рамках участия
юных спортсменов в 8-ом
этапе чемпионата Омской
области по мотокроссу. Соревнования были организованы в честь празднования
95-летия
Называевского
муниципального района Омской области.
За приз главы Называевского района поборолись 9
команд, семь из которых —
представители муниципальных районов Омской области,
одна приехала из столицы
региона — Омска, и еще одна
команда представила Республику Казахстан. Количество
спортсменов, принявших уча-

стие в соревнованиях, составило 53 человека, возрастом
от 5 лет.
«Мы очень рады, что с нашей помощью ребята смогли войти в тройку лидеров.
— отметил генеральный директор «Промэнергосервис»
Юрий Жидков. — В этом году
Клуб «Кросс» отмечает свое
40-летие, поэтому было в
двойне приятно поддержать
команду».
За годы существования
клуба в нем занимались более
1000 ребят в возрасте от 6 до
30 лет, получая как спортивные, так и технические навыки, со временем расширялась
техническая и материальная
база клуба. В данное время в
секции мотокросса занимается 25 человек.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ФУТБОЛ СПЛАЧИВАЕТ

СОСТОЯЛИСЬ ФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ ЧЕМПИОНАТА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
ЦЛФ Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

В

начале августа состоялись
финальные игры чемпионата по мини-футболу ЦЛФ
г. Набережные Челны, который стартовал в середиле
мая текущего года. Команда
ООО «Гидроэлектромонтаж»
впервые приняла участие в
подобных соревнованиях. По
итогам чемпионата, сыграв
22 игры и забив 57 голов, команда ГЭМа заняла шестую
строчку в турнирной таблице.
В общей сложности в турнире приняли участие 12 команд от предприятий города.
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Игры проходили в формате 5х5, что подразумевает собой следующий состав команды: 4 игрока на
поле плюс вратарь. Данный формат игры не ограничивает количество замен, что позволяет всем
игрокам команды внести
свой вклад в победу.
Участие в подобных
чемпионатах полезно для
сплочения коллектива и
командообразования
на
предприятии. Так, за честь
ГЭМа в одной команде
боролись и электромон-
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тажники, и кабельщики,
и инженеры, и юристы. В
общей сложности на поле
смогли выйти 15 сотрудников ООО «Гидроэлектромонтаж». Руководство
ГЭМа совместно с профсоюзным комитетом всегда
поддерживает спортивные
стремления своих сотрудников, так, команда по футболу регулярно проводит
тренировки и повышает
уровень мастерства своих
игроков.
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