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Лебединского горно-обогатительного 
комбината

Специалисты Приморского филиала  
АО «Гидроэлектромонтаж» переводят 
Владивостокскую ТЭЦ-2  
с угля на газ
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СТРАТЕГИЧЕСКИ 
ВАЖНЫЙ ОБЪЕКТ

Специалисты ООО «ГЭМ» выполняют работы 
по заказу ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина. 
Гэмовцы ведут строительство объекта «РТП с 
контроллерной для тит. 177 (Водоблок №4)».



№ 6 (099) 21.06.2021 № 6 (099) 21.06.2021

ООО «Гидроэлектромонтаж» 
ведет строительство объекта 
«РТП с контроллерной для тит. 
177 (Водоблок №4)» для нужд ПАО 
«Татнефть» имени В.Д. Шашина. 
Водоблок №4 включает в себя на-
сосную, блок контроллерной и блок 
распределительной трансформа-
торной подстанции. В рамках до-
говора строительства объекта Во-
доблок №4, заключенного в конце 
2020 года, в зону ответственности 
гэмовцев входит полный комплекс 
строительных и электромонтажных 
работ, монтаж оборудования, ком-
плектация материалов, проведение 
пуско-наладочных работ, комплекс-
ное опробование и ввод в эксплуа-
тацию объекта.

Строительство распределитель-
но-трансформаторной подстанции 
с контроллерной ООО «Гидро-
электромонтаж» реализовывает на 
условиях «под ключ». В этой час-
ти здания разместятся непосред-
ственно сама контроллерная с 
помещениями кабельного ввода и 
ИБП, помещение газового пожаро-
тушения, мастерские, операторная, 
узел связи, электрощитовая, по-
мещение шкафов автоматизиро-
ванной системы противопожарной 
защиты, кладовые, административ-
ные помещения.

В трехэтажной распределитель-
но-трансформаторной подстанции 
разместятся также трансформа-
торная подстанция, кладовая ЗИП 
ЭО, помещения ИБП, автоматизи-
рованная система диспетчерского 
управления энергообъектами, сис-
тема интерфейсов технологическо-
го электросилового оборудования, 
кабельное помещение, помещение 
распределительных устройств. Та-
ким образом, помимо строитель-
ства объекта, будет произведен 
монтаж электрооборудования всего 
здания, включая освещение, элек-
трику, вентиляцию и прочее.

Строительство объекта осу-
ществляется для нужд нефтепере-
рабатывающих и нефтехимических 
заводов ПАО «ТАНЕКО» г. Нижне-
камск. Водоблок № 4 будет служить 
для охлаждения, очистки и подачи 
оборотной воды на технологичес-
кие объекты комбинированной 
установки гидрокрекинга.

Все оборудование отличается 
исключительной надежностью, вы-
соким КПД, энергоэффективнос-
тью, удобством в эксплуатации и 
обслуживании. Управление Водо-
блока будет полностью автомати-
зировано с применением автома-
тизированной системы управления 
технологическим процессом (АСУ 

ТП) и электронных датчиков. Это 
позволит вести процессы с макси-
мальной эффективностью и ми-
нимальными потерями, а также 
оперативно реагировать на все-
возможные внештатные ситуации 
в процессе эксплуатации РТП. В 
связи с тем, что электрооборудова-
ние из состава РТП задействовано 
в непрерывном технологическом 
процессе при производстве продук-
ции из состава нефти, требование к 
надежности по I категории.

Серьезное внимание при 
строительстве объекта уделено 
вопросам безопасности. При-
меняемые технологии и обору-
дование призваны исключить 
любые чрезвычайные ситуации.

Работы на объекте ведутся в 
плановом порядке согласно гра-
фику выполнения работ. Объ-
ект планируется сдать до конца 
2021 года.

Гэмовцы на условиях суб-
подряда выполняют элек-
тромонтажные работы 

по переводу котлоагрегата №14 
с угольного на газовое топливо, 
а также монтаж КиПА. Заказчи-
ком работ выступает ПАО «Рус-
Гидро», генеральный подрядчик —  
АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

Сразу после заключения дого-
вора с генподрядчиком, специа-
листы АО «Гидроэлектромонтаж» 
приступили к закупке необходи-
мого оборудования и материа-
лов, а также демонтажу старо-
го оборудования. В настоящее 
время на объекте задействовано 
порядка 20 специалистов ГЭМ. 
Окончание проекта намечено на 
конец сентября текущего года. 

Модерницация Владивосток-
ской ТЭЦ-2 выполняется  в рам-
ках государственной программы 
модернизации тепловой энер-

гетики. Проект предусматрива-
ет полную замену трех самых 
старых турбоагрегатов, которые 
были введены в эксплуатацию 
в 1970-1972 гг.; реконструкцию 
8 из 14 котлоагрегатов; заме-
ну силовых трансформаторов и 
другого электротехнического 
оборудования; реконструкцию 
главного корпуса; внедрение 
автоматической системы управ-
ления. Модернизация станции 
будет вестись поэтапно, с вво-
дом в эксплуатацию нового обо-
рудования в 2022-2025 гг. Сегод-
ня специалисты нашей компании 
участвуют в реализации перво-
го этапа реконструкции ТЭЦ, в 
дальнейшем, согласно предва-
рительным договоренностям, им 
предстоят аналогичные работы 
на котлоагрегатах № 11-13. 

Расширение ОРУ 110 кВ со стро-
ительством новой одноцепной ВЛ 
110 кВ проводится для обеспечения 
бесперебойного энергоснабжения 
Бодайбинского района, так как на 
сегодняшний день мощности под-
станции недостаточно для обеспе-
чения электроэнергией потребите-
лей района, ключевым из которых 
станет строящийся горно-обогати-
тельный комбинат. Реконструкция 
подстанции со строительством но-
вой ВЛ 110 кВ значительно повысит 
надежность энергоснабжения всего 
Бодайбинского района.

Параметры строящейся ВЛ: 
длина — 20 км, пролеты по 300 м, 
опоры металлические одноцепные 
110 кВ, три траверсы. Необходимо 
установить 89 опор. 

В конце февраля гэмовцы осу-
ществили на объект перебазировку 
техники и персонала. На данный 
момент там работают 35 человек. 
«Для выполнения работ мы при-
влекли субподрядную организацию 
ООО «КрасЭлектроСтрой», с ко-
торой давно и успешно сотруд-
ничаем, — рассказывает руководи-
тель работ на объекте Сергей Баев. 

— Работа нам хорошо знакома, 
больше проблем возникает с тем, 
что приходится переделывать 
фундаменты под опоры, которые 
не доделал предыдущий подряд-
чик. Это отнимает много време-
ни и ресурсов». 

На данный момент на объек-
те выполнено более 60 % работ. 
Смонтировано 76 фундаментов, 62 
опоры и 4,7 км. провода. Срок окон-
чания строительства ВЛ 110 кВ —  
1 августа. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА2 3ПРОИЗВОДСТВО
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«Параметры строящейся ВЛ: длина 
— 20 км, пролеты по 300 м, опоры ме-
таллические одноцепные 110 кВ, три 

траверсы. Всего гэмовцам необходимо 
установить 89 опор».

Владивостокская ТЭЦ-2 пред-
ставляет собой тепловую па-
ротурбинную электростанцию 
с комбинированной выработкой 
электроэнергии и тепла. Установ-
ленная мощность электростанции 
— 497 МВт, тепловая мощность 
— 1051 Гкал/час. Тепловая схема 
станции выполнена с поперечными 
связями по основным потокам пара 
и воды. В качестве топлива на 10 
котлоагрегатах используется при-
родный газ сахалинских месторож-
дений, на 4 котлоагрегатах — бу-
рый уголь Павловского разреза. 

Сегодня Владивостокская ТЭЦ-2 

является основным источником по 
обеспечению производственным 
паром, тепловой и электрической 
энергией промышленности и насе-
ления г. Владивостока. Это самая 
мощная станция в системе фили-
ала «Приморская генерация». На 
станции эксплуатируются 14 кот-
лоагрегатов и 6 турбогенераторов. 
ВТЭЦ-2 обеспечивает Владивосток 
теплом и светом. Она является 
крупнейшим энергообъектом юга 
Приморского края, обеспечивая 60 % 
потребностей города Владивосто-
ка электрической энергией и 63 % — 
тепловой.

СПРАВКА:

ПРИМОРСКИЙ ФИЛИАЛ АО «ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ПРИСТУПИЛ 
К РЕКОНСТРУКЦИИ КОТЛОАГРЕГАТА №14 ВЛАДИВОСТОКСКОЙ ТЭЦ-2

СПЕЦИАЛИСТЫ БМУ ГЭМ ПОСТРОЯТ 
ВЛ 110 КВ «СУХОЙ ЛОГ — ПОЛЮС №2»

С УГЛЯ НА ГАЗ

НОВАЯ ЛИНИЯ

В феврале ООО «БМУ ГЭМ» 
и АО «Витимэнергострой» 
заключили договор на 

строительство ВЛ 110 кВ «Сухой 
Лог — Полюс №2» с расширени-
ем ОРУ 110 кВ существующего 
РП 110 кВ «Полюс» с установкой 
линейной ячейки 110 кВ.  

«Серьезное внимание при строительстве 
РТП с контроллерной для тит. 177 (Во-
доблок №4) для нужд ПАО «Татнефть» 

имени В.Д. Шашина уделено вопросам безо-
пасности. Применяемые технологии и обору-
дование призваны исключить любые чрезвы-
чайные ситуации».

ЦИФРЫ

18 АО «Гидроэлектромонтаж» 
задействовано на рекон-
струкции котлоагрегата 
№14 Владивостокской 
ТЭЦ-2

СПЕЦИАЛИСТОВ

ПАО «Татнефть» — одна из крупнейших 
российских нефтяных компаний, в составе 
которой динамично развиваются нефтега-
зодобыча, нефтепереработка, нефтегазо-
химия, шинный комплекс, сеть АЗС, электро-
энергетика, разработка и производство 
оборудования для нефтегазовой отрасли и 
блок сервисных структур. Это современное 
предприятие имеет стратегическое зна-
чение для развития экономики Татарста-
на, входит в Группу компаний «Татнефть». 
Начиная с 2010 года на Комплексе «ТАНЕКО» 
переработано более 65 млн т нефтесырья. 
На сегодня в продуктовой корзине «ТАНЕКО» 
— порядка 20 видов высококачественной и 
востребованной продукции: автомобиль-
ные бензины АИ-92, АИ-95, АИ-98, дизельное 
топливо «Евро-5», которое по цетановому 
числу является лучшим в России; авиацион-
ный керосин марок РТ, ТС-1, ДЖЕТ А-1, базо-
вые масла II и III групп и др.

СПРАВКА:
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К настоящему моменту завер-
шена установка контейнерных 
эл. помещений в количестве 5 
штук, высоковольтных ячеек 6 кВ 
в количестве 90 штук, лотка ка-
бельного 4 км, проложен кабель 
силовой, контрольный 11 км. 

Все работы ведутся без при-
влечения специалистов сто-
ронних организаций.  Всего на 
объекте задействовано 38 че-
ловек. Руководство проектом 
осуществляет прораб Евгений 
Тесленок. Среди тех, чье тру-
долюбие, профессионализм, 
отзывчивость, стремление вы-
полнять своевременно все пос-
тавленные задачи: мастер Игош-
кин А.Ю., помощник мастера 
Хамбеков С.В., электромонтаж-
ники Веляев И.П., Шкиль А.О.

По словам Е. Тесленка, рабо-
та для специалистов ООО «Бал-
ГЭМ» хорошо знакомая, поэтому 
каких-либо трудностей при орга-
низации и выполнении работ не 
возникало, незначительные воп-
росы решались на месте. 

Окончание работ планируется 
на сентябрь 2021 года в установ-
ленные договором сроки и без 
превышения установленного ли-
мита финансирования. Предста-
вители заказчика высоко оцени-
вают уровень профессионализма 
коллектива ООО «БалГЭМ», и вы-
ражают готовность к дальнейше-
му сотрудничеству.

АО «Лебединский ГОК» уже 
несколько лет реализует проект 
по замене транспортной схемы 
горнотранспортного комплекса 

с применением циклично-поточ-
ной технологии. Основная цель 
проекта — замена существую-
щей системы транспортирования 
железистых кварцитов на схему 
первичного дробления исходной 
руды в карьере и непрерывной 
подачи  дробленой руды конвей-
ерным транспортом с произво-
дительностью 55,0 млн т руды в 
год на обогатительную фабрику. 
Строительство запроектирован-
ных конструкций и реконструкция 
существующих объектов выпол-
няются в условиях действующего 
производства, без уменьшения 
достигнутой производительности 
по дроблению руды до ввода ком-
плекса ЦПТ. 

4 5ПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВО

БАЛГЭМ ВЫПОЛНЯЕТ РАБОТЫ ПО ЗАКАЗУ ЛЕБЕДИНСКОГО  
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА

ПРОФЕССИОНАЛЫ В ДЕЙСТВИИ

В рамках данного проекта были 
разработаны фазохронометриче-
ский стенд и первая эксперимен-
тальная система диагностирова-
ния, которую готовят к установке на 
одном из гидроагрегатов станции 
уже в этом году. Целью данного 
проекта является создание средств 
информационно-метрологического 
сопровождения жизненного цик-
ла гидроагрегатов и механизмов в 
едином формате контролируемых 
метрологических характеристик 
на основе рекордной стабиль-
ности используемых технических 
средств современной отечествен-
ной хронометрии и преимуществ 
фазового метода. Установленная 
на гидроагрегате система позво-
ляет исследовать устойчивые диа-
гностические признаки, которые в 
дальнейшем будут необходимы для 
регистрации деградации узлов обо-
рудования (деталей узлов) и выяв-

ления зарождающихся дефектов в 
процессе эксплуатации гидроагре-
гата, а не при выводе его в ремонт.

Экспериментальная фазохро-
нометрическая система состоит 
из опорного кольца, 2 информаци-
онных колец для установки опти-
ческих и вихретоковых датчиков и 
поддерживающих кронштейнов.

При использовании ФХМ кон-
тролируются кинематические пара-
метры рабочего цикла узлов и де-
талей гидроагрегата. Измеряемой 
физической величиной являются 
интервалы времени, соответствую-
щие фазам рабочего цикла узлов 
гидроагрегата, который остается 
относительно стабильным при экс-
плуатации гидроагрегата, поэтому 
имеются достаточные условия для 
получения устойчивых диагности-
ческих признаков, которые сохраня-
ются на протяжение всего жизнен-
ного цикла гидроагрегата.

Информация, полученная ФХМ, 
имеет значительно меньший уро-
вень шумов по сравнению с есте-
ственным фоном вибрации ги-
дроагрегата, поэтому возможна 
разработка с помощью вычисли-
тельной техники более детальных 
математических моделей работы 
гидроагрегата для выявления диа-
гностических признаков.

Высокая точность измерения 
интервалов времен позволяет 
разработать и внедрить методику 
оценки изменения свойств мате-
риалов и накопления усталости в 
металле, из которого изготовлены 
узлы и детали гидроагрегата, что 
является следствием образова-
ния усталостных трещин, напри-
мер, используя регистрацию изме-
нения крутильной жесткости вала 
гидроагрегата.

ЦИФРЫ

28 ООО «БалГЭМ» заняты на сооружении объекта 
АО «Лебединский ГОК» «Транспортная схема 
горнотранспортного комплекса с применением 
циклично-поточной технологии». 

СПЕЦИАЛИСТОВ

НАУЧНЫЙ ПОДХОД  
В МОДЕРНИЗАЦИИ ГСО НА ГЭС
ООО «ВОЛГА-СГЭМ»-«КАМСПЕЦЭНЕРГО» РАЗРАБОТАЛО НОВЫЙ МЕТОД 
ДИАГНОСТИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Лебединский горно-
обогатительны й ком-
бинат входит в струк-
туру Металлоинвест и 
является крупнейшим 
в России и СНГ пред-
приятием по добыче и 
обогащению железной 
руды, производству 
высококчественного 
железорудного сырья 

и металлоресурсов. 
Лебединское железо-
рудное месторожде-
ние, разрабатываемое 
ГОКом, расположено в 
одном из крупнейших 
в мире железорудных 
бассейнов — Курской 
магнитной аномалии 
и в основном состоит 
из магнетитовых руд.

СПРАВКА:

«Представители заказчика высоко 
оценивают уровень профессиона-
лизма коллектива ООО «БалГЭМ», 

и выражают готовность к дальнейше-
му сотрудничеству».

«Вибродиагностика, ко-
торая на данный мо-
мент наиболее широко 

применяется в промышлен-
ности для контроля состо-
яния оборудования, дает 
только статистическую 
оценку о состоянии и не по-
зволяет получить индиви-
дуальные характеристики. 
Основным преимуществом 
фазохронометрического 
подхода является возмож-
ность выявления устойчи-
вых долговременных диа-
гностических признаков и 
индивидуальных количест-
венных характеристик 
функционирующего энерге-
тического оборудования».

Специалисты ООО «Волга-
СГЭМ»-«Камспецэнерго» 
и МГТУ им. Баумана 

совместно работают над 
внедрением фазохронометри-
ческого метода (ФХМ) диагнос-
тирования оборудования на 
Нижнекамской ГЭС.Основным 
преимуществом фазохроно-
метрического подхода явля-
ется возможность выявления 
устойчивых долговременных 
диагностических признаков и 
индивидуальных количествен-
ных характеристик функцио-
нирующего энергетического 
оборудования. 

ООО «БалГЭМ» в 
апреле 2021 года 

заключило договор с  
ООО «Рудстрой» на вы-
полнение комплекса работ 
на объекте АО «Лебедин-
ский ГОК» «Транспортная 
схема горнотранспортного 
комплекса с применением 
циклично-поточной техно-
логии». Согласно догово-
ренностям, в зону ответ-
ственности балгэмовцев 
входит широкий спектр 
электромонтажных работ по 
прокладке силового и конт-
рольного кабелей, подклю-
чению различных датчиков, 
приводов, установка кон-
тейнерных эл. помещений и 
высоковольтных ячеек. 
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Победители конкурса на луч-
шую организацию работы по ох-
ране труда по итогам 2020 года 
выбирались в двух номинациях: 
первая — среди организаций 
(предприятий) и индивидуаль-
ных предпринимателей Иркут-
ской области, вторая — среди 
муниципальных образований.

Отбор победителей произ-
водился членами Областной 
межведомственной комиссии 
по охране труда Иркутской об-
ласти  по следующим пара-
метрам: создание на рабочих 
местах здоровых и безопасных 
условий труда; создание усло-

вий по предупреждению произ-
водственного травматизма  и 
профзаболеваний; распростра-
нение положительного опыта в 
области обеспечения охраны 
труда в организациях; организа-
ция обучения инструктирования 
и проверки знаний по охране 
труда; организация безопасного 
производства работ повышен-
ной опасности; улучшение ус-
ловий труда работников в про-
цессе трудовой деятельности; 
взаимодействие работодателя 
и представительного органа ра-
ботников в части обеспечения 
охраны труда.

Всего в конкурсе на лучшую 
организацию работы по охране 
труда в Иркутской области при-
нимало участие 269 организа-
ций.  

«ООО «БМУ ГЭМ» второй 
раз принимает участие и ста-
новится победителем конкур-
са,  рассказывает начальник от-
дела охраны труда ООО «БМУ 
ГЭМ» Максим Севрук. — Для 
нас это стимул для дальнейше-
го развития и совершенствова-
ния стандартов охраны труда 
на предприятии».

Предприятие признано лучшим в организа-
ции работы по охране труда в Иркутской 
области по виду экономической деятель-

ности «Строительство».

В начале июня в п. Большое Голоустное 
Иркутского района состоялся 40-й Бай-
кальский марафон. В соревнованиях 

принял участие работник ООО «БМУ ГЭМ» 
Федор Шаповалов.  

БМУ ГЭМ — ПОБЕДИТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО 
КОНКУРСА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ИТОГАМ 
2020 ГОДА

РАБОТНИК ООО «БМУ ГЭМ» 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 
СОРОКОВОМ БАЙКАЛЬСКОМ 
МАРАФОНЕ

СТИМУЛ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ МАРАФОНСКИЙ 

ЗАБЕГ

В этом году марафон собрал 
более 225 участников различных 
возрастных категорий, которые 
проверяли свои силы в трех дис-
танциях: 10 км, полумарафон — 
21,1 км и классический марафон 
— 42,2 км. 

Сотрудник отдела материаль-
но-технического снабжения ООО 
«БМУ ГЭМ» Федор Шаповалов 
участвовал в классическом ма-
рафоне и преодолел дистанцию 
42,2 км за 4 часа 48 минут, стал 
шестым в своей возрастной кате-
гории. «Это мой первый забег на 

такую дистанцию. Специально 
к марафону не готовился, да и 
опыт участия на такой дистан-
ции отсутствовал, поэтому, 
наверное, пробежал не лучшим 
образом. Однако завершение 
дистанции в 42,2 км считаю 
своим личным достижением и 
посвящаю его семье, которая 
меня поддерживала, коллекти-
ву БМУ ГЭМ, где я работаю, и 
городу Братску!», — рассказал  
Ф. Шаповалов.

Участники были поделены на 
две команды: мальчиков и девочек, 
которые должны были выполнять 
различные задания на скорость, 
мышление, ловкость и сообра-
зительность. Цель соревнований 
заключалась в том, чтобы найти 
тотем племени. Дети оказались 
очень смышленые, никто друг дру-
гу не уступал. Родители всячески 
помогали участникам и, в какой-то 
степени, тоже были вовлечены в 
игру. После окончания спортивно-
го мероприятия состоялся ужин с 
шашлыками, поздравление и на-
граждение победителей, а так же 

развлекательная дискотека во гла-
ве с шаманом племени.

 Также в честь Дня защиты детей 
коллектив ООО «БМУ ГЭМ» при-
нял участие в благотворительной 
акции, организованной байкерским 
клубом. Сотрудники компании соб-
рали игрушки, спортинвентарь, са-
мокаты, детские велосипеды, раз-
вивающие игры, книги и т. д. Все это 
богатство байкеры передали подо-
печным детского дома в Падунском 
районе. После вручения подарков 
детей покатали на байках.

В КАНУН ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В ООО «БМУ ГЭМ»  
СОСТОЯЛОСЬ МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ СОТРУДНИКОВ

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА

Профсоюзная органи-
зация ООО «БМУ ГЭМ» 
вывезла детей и внуков 

своих сотрудников на тер-
риторию архитектурно-этно-
графического музея «Енгарс-
кая деревня», где проходил 
детский квест под названием 
«Экспедиция в затерянный 
мир». Это спортивное меро-
приятие для детей было при-
урочено к празднику «День 
защиты детей».  

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Байкальский марафон — традиционный 
любительский старт, который проводится 
с 1982 года на Байкальском тракте, со стар-
том и финишем в пос. Листвянка Иркутской 
области. С 2020 года вошел в серию марафо-
нов «Байкал» и проводится на новой трассе 
в дельте реки Голоустная. Старт и финиш 
— рядом со 111-м км Голоустенского тракта. 
Дистанция марафона 42,2 км проводится в 
четыре круга по 10,55 км; полумарафон 21,1 
км — в два круга по 10,55 км. 

СПРАВКА:«Победа в областном конкурсе по 
охране труда по итогам 2020 года 
дает предприятию стимул для 

дальнейшего развития и совершенство-
вания стандартов охраны труда на 
предприятии».



Название: «Наш Гидроэлектромонтаж»
Адрес редакции, издателя : 117246,  

г. Москва, Научный пр. 19
E-mail : o_mikhalenko@mail.ru 

Главный редактор: 
Михаленко Ольга 

Верстка и дизайн: Юрий Кульдо 

Отпечатано в рекламно- 
производственной компании 

ООО «Премиум принт»
адрес: г. Москва, ул. Миклуха-Маклая, 

влд. 8, стр. 3, оф 217 
info@premium-print.ru

premium-print.ru

Номер подписан в печать 
21.06.2021 г.

Время подписания в печать 
по графику - 16:00, 

фактическое - 16:00. 
Бесплатно. 

Тираж: 500 экземпляров

12+

№ 6 (099) 21.06.20218 НАШИ ПРАЗДНИКИ

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ООО «ГЭМ» ПОДГОТОВИЛ ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАСКРАСКИ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ СОТРУДНИКОВ В ЧЕСТЬ ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

КРАСКИ ЛЕТА

Традиционно поздравил 
детей своих сотрудников 
с праздником детства 

ООО «ГЭМ». Ежегодно малень-
ким гэмовцам дарятся памятные 
подарки, и этот год не стал ис-
ключением. 

В рамках празднования «Дня 
защиты детей» Первичная проф-
союзная организация «Гидро-
электромонтаж» подарил детям 
подарочные сертификаты в канце-
лярский магазин и тематические 
раскраски. Помимо развлекатель-
ного характера раскраска несет и 
образовательную функцию, рас-
сказывая о правилах электробезо-
пасности и правильном поведении 
рядом с энергообъектами на при-
роде и в окружающей среде. Дан-
ная информация особенно полез-
на в период летних каникул, когда 
дети в основном проводят досуг 
на улице, в деревнях и на речках.

Пусть наши дети как можно 
дольше остаются детьми. Без-
заботными, веселыми, радост-
ными. Желаем, чтобы каждый 
ребенок был здоров и окружен 
заботой родителей. А родителям 
пожелаем терпения, доброты 
и здоровья. Не забывайте, что 
именно вы в ответе за счастли-
вое и безопасное детство наших 
детей!

Приглашаем всех детей 
сотрудников предприятий  
ГК «ГЭМ» раскрашивать вме-
сте с нами!


