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Состоялось совещание директоров 
предприятий ГК «ГЭМ»
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ООО «ГЭМ» набирает молодые 
кадры

Ушел из жизни основатель 
компании «Камаэлектромонтаж» 
Н.А. Ребров
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В период с конца февраля по начало мар-
та 2017 года в Братске в центральном 
офисе БМУ ГЭМ состоялось традицион-

ное совещание руководителей всех структур-
ных подразделений предприятия, на кото-
ром были проанализированы итоги работы 
организации в минувшем году и согласованы 
планы на текущий.

В БМУ ГЭМ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 2016 ГОДА

В первый день работы с 
докладами о показателях де-
ятельности своих подразде-
лений за 2016 год выступили 
начальники Богучанского, 
Иркутского, Усть-Илимского, 
Железногорского, Красно-
ярского, Краснодарского 
филиалов предприятия, 
Братского, Монтажно-заго-
товительного, Сервисного, 
Трансформаторного участ-
ков, Службы наладки, Участ-

ка механизации, а также до-
чернее предприятие ООО 
«РТМ-Трансформатор».

Об основных показате-
лях производственно-хо-
зяйственной деятельности 
предприятия в своем докла-
де рассказали представи-
тели планового отдела БМУ 
ГЭМ. 

Итоги работы за 2016 год 
подвел директор БМУ ГЭМ 
Анатолий Хабуктанов. По 

словам руководителя, пла-
новые показатели в целом 
по предприятию выполне-
ны. 2017 год предполагается 
примерно в тех же объемах 
работ, которые могут быть 
перераспределены в зависи-
мости от загруженности тех 
или иных участков и филиа-
лов предприятия.

Говоря о нововведениях в 
текущем году, среди основ-
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Михаил Дмитриевич Коса-
нович родился 19 марта 1952 
года в Казани. В 1975 году 
окончил Казанский филиал 
Московского энергетиче-
ского института по специ-
альности «Электрические 
станции». После чего по рас-
пределению был направлен 
в Ленинград во Всесоюзный 
Государственный ордена 
Трудового Красного Знамени 
монтажный трест «Гидро-
электромонтаж» Министер-
ства Энергетики и Электри-
фикации СССР. 

В период с 1975 по 1978 гг.  
работал мастером на 
Усть-Илимском монтажном 
участке Братского монтаж-
ного управления треста «Ги-

дроэлектромонтаж». Затем 
получил должность прораба, 
в которой проработал до 
1982 года, и затем Михаил 
Косанович был направлен 
главным инженером в Зей-
ское монтажное управление, 
переименованное в 1983 году 
в Якутское. Он возглавил 
это управление уже в 1987 
году. Здесь он проработал 
вплоть до 1998 года. 

После реорганизации 
треста Михаил Дмитриевич 
уехал в Санкт-Петербург, 
где возглавил  «Инженер-
но-Техническое Управление 
ГЭМ». До настоящего време-
ни он является бессменным 
руководителем ЗАО «ИнТУ 
ГЭМ».

Василий Александрович  
Глухов родился 14 апреля  
1957 года рождения в г. Ново-
кузнецке Кемеровской обла-
сти в семье рабочих. После 
успешного окончания средней 
школы в 1974 году поступил в 
Новосибирский электротехни-
ческий институт, факультет 
«Электрические станции и 
подстанции», который окон-
чил спустя пять лет с дипло-
мом инженера-электрика. 

Свою трудовую деятель-
ность начал молодым спе-
циалистом во Всесоюзном 
ордена Трудового Красного 
Знамени тресте «Гидроэлек-
тромонтаж» на Нижнекамском 
монтажном участке, куда был 
направлен по распределению 
из Ленинграда. Работал на 
объектах энергетики города 
Набережные Челны, сначала в 
должности помощника масте-
ра. В 1980 году был назначен 
мастером, а в 1985 году уже 
стал заместителем начальни-
ка Нижнекамского монтажного 
управления «Гидроэлектро-
монтаж». 

В 1992 году Всесоюзный 
трест «Гидроэлектромон-
таж» был реорганизован в 
Арендный трест, а Василий 
Александрович переведен на 
должность главного инжене-
ра. В период 1992-1993 гг. его 
направили на монтаж высоко-
вольтного кабеля 220 кВ на 
ГЭС Хоабинь Социалистиче-
ской Республики Вьетнам. В 
том же 1993 году Арендный 
трест «Гидроэлектромон-
таж» был преобразован в 

Акционерное общество «Гид-
роэлектромонтаж» открыто-
го типа. В 1999 году Василия 
Александровича назначили 
начальником управления ОАО 
НКМУ «Гидроэлектромонтаж», 
а в 2001 году — директором 
ООО «Гидроэлектромонтаж». 

За добросовестный труд Ва-
силий Глухов был неоднократ-
но награжден:

- почетными грамотами 
предприятия;

- грамотой ПО «КамГэс-
ЭнергоСтрой» в 1984 году;

- грамотой Минтопэнерго в 
1996 году;

Ему были присвоены звания:
- Ветеран треста «Гидро-

электромонтаж» (1999 год);
- Почетный энергетик «Мин-

топэнерго» (1999 год);
- Почетный работник то-

пливно-энергетического ком-
плекса (2002 год);

- Заслуженный энергетик  
республики Татарстан  
(2015 год)

Уважаемый Михаил Дмитриевич!
Коллектив Группы компаний «Гидроэлектромонтаж» 

сердечно поздравляет Вас с Вашим Юбилеем! 
Свою жизнь Вы связали с одной из самых сложных и важ-

ных отраслей отечественной экономики — энергетикой, 
и судьба привела Вас во Всесоюзный ордена Трудового 
Красного Знамени трест «Гидроэлектромонтаж». Ему Вы 
посвятили свою профессиональную деятельность. До-
стигли выдающихся результатов, завоевали авторитет, 
стали профессионалом, мнение которого уважают в от-
расли, с которым считаются коллеги и подчиненные. 

Уже много лет Вы руководите компанией, специалисты 
которой участвовали в возведении многих энергетиче-
ских объектов. Ваши личные и профессиональные каче-
ства всегда обеспечивали высокий уровень выполняемых 
работ и оказанных услуг. Ваше имя является залогом 
стабильной и серьезной работы. 

В Ваш юбилей хочется пожелать Вам крепкого здоро-
вья и долголетия. Пусть всем Вашим начинаниям сопут-
ствует удача, а также поддержка друзей и родных. Новых 
интересных планов, семейного благополучия и веры в 
будущее! 

Уважаемый Василий Александрович! 
От имени коллектива Группы компаний «Гидроэлектро-

монтаж» примите самые искренние поздравления в свой 
юбилей. 

Вы посвятили свою жизнь работе на одном предприя-
тии. С Вашим участием и при Вашем непосредственном 
руководстве было возведено много энергетических объ-
ектов по всей территории большой России и за рубежом. 
Благодаря Вашему труду сегодня на предприятиях и в 
домах наших граждан есть свет и тепло. 

Сложно переоценить Ваши профессиональные каче-
ства. Стабильная работа Вашего предприятия на про-
тяжении многих лет подтверждает высокий уровень 
руководства и принимаемых решений. Своей деятель-
ностью Вы продолжаете традиции Всесоюзного ордена 
Трудового Красного знамени треста «Гидроэлектромон-
таж». Ваше имя вписано в историю не только отдельно 
взятой компании, но и отрасли в целом. 

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, семейного благополучия. Пусть Вас по жизни 
сопровождают верные друзья, надежные партнеры и лю-
бимые люди. Оптимизма, сил и удачи во всех начинаниях!

БИОГРАФИЯ БИОГРАФИЯ

В МАРТЕ 2017 ГОДА СВОЙ 
ШЕСТИДЕСЯТИПЯТИЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ ОТМЕЧАЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ЗАО «ИНТУ ГЭМ» 
МИХАИЛ КОСАНОВИЧ

В АПРЕЛЕ 2017 ГОДА СВОЙ 
ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
ОТМЕЧАЕТ ДИРЕКТОР 
ООО «ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 
ВАСИЛИЙ ГЛУХОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СТРАТЕГИЯ

«Плановые показа-
тели за 2016 год 
в целом по пред-

приятию выполнены. 
2017 год планирует-
ся примерно в тех же 
объемах работ, что и 
предыдущий.»

ных Анатолий Хабуктанов 
отметил изменения в струк-
туре аппарата управления 
организации. В частности, 
у директора БМУ ГЭМ по-
явилось два заместителя: 
Дмитрий Мартинович в г. 
Братске и Евгений Волосни-
ков в г. Иркутске, которым 
по территориальной принад-
лежности переподчинены 
филиалы, участки и отделы 
аппарата управления. План 
предприятия на 2017 год 
сформирован отдельно по 
Братской и Иркутской пло-
щадкам с целью повышения 
персональной ответствен-
ности заместителей дирек-
тора за конечный результат. 
«Дмитрию Мартиновичу 
и Евгению Волосникову де-
легированы все необходи-
мые полномочия и права. Их 
функционал обеспечен не-
обходимыми финансовыми и 
материальными ресурсами, 
— отметил директор ООО 
БМУ ГЭМ Анатолий Хабук-
танов. — Вместе с полномо-
чиями и правами они получи-
ли и обязательства перед 
партнерами, контролирую-
щими органами и коллекти-
вом». На заместителей также 
возложены обязательства по 
своевременной выплате за-
работной платы, налогов и 
расчетов с контрагентами. В 
ближайшее время денежные 
потоки предприятия, доходы 
и расходы будут перераспре-
делены согласно зон ответ-

ственности заместителей.
Непосредственно дирек-

тору, помимо заместителей, 
подчиняются юридический 
отдел и начальник службы 
безопасности. За директо-
ром остаются контрольные 
функции, юридические и 
правовые вопросы, разви-
тие предприятия и наиболее 
проблемные объекты. 

Также с марта 2017 года 
в структуре ООО БМУ ГЭМ 
создан департамент про-
ектирования электрических 
сетей. Руководителем депар-
тамента является Дмитрий 
Шибанов, и в ближайшем 
будущем в штат подразделе-
ния планируется принять 20 
специалистов. Департамент 
будет заниматься проекти-
рованием строительства и 
реконструкций подстанций, 
линий электропередач, про-
тивоаварийной автоматики, 
релейной защиты, автомати-
зированной системы управ-
ления, средств связи и других 
устройств, обеспечивающих 
нормальное функциониро-
вание электрических сетей 
и энергосистем до 220 кВ. 
Департамент создан на базе 
Иркутского филиала ОАО 
«СибЭНТЦ», прекратившего 
свою деятельность в резуль-
тате ликвидации (банкрот-
ства). СибЭНТЦ более 50 
лет занималось проектиро-
ванием энергетических объ-
ектов на территории Сибири 
и Дальнего Востока. Создан-

ное проектное подразделе-
ние заинтересовано в про-
ектировании высоковольтных 
линий и подстанций и рас-

считывает на взаимовыгод-
ное сотрудничество с пред-
приятиями Группы компаний 
«Гидроэлектромонтаж».

Во второй день работы 
совещания с докладами 
об итогах работы за 2016 
год выступили начальники 
ключевых отделов аппара-
та управления. А замести-
тель директора в г.Братске 
Дмитрий Мартинович и за-
меститель директора в г. 
Иркутске Евгений Волосни-
ков озвучили планы произ-
водственной деятельности 
на 2017 год. 

Помимо итоговых по-
казателей на совещании 
обсуждались проблемы и 
трудности, возникающие 
по ходу работы. По итогам 
обсуждения был состав-
лен специальный перечень 
всех наиболее распростра-
ненных проблем предприя-
тия, которые предстоит 
решить в течение текущего 
года. 

Еще в БМУ ГЭМ есть за-
мечательная традиция, кто-
то даже назовет ее на старый 
манер — социалистическим 
соревнованием. Ежегодно, 
на совещании, посвященном 
подведению итогов, чествуют 
те подразделения, которые 
показали наилучшие резуль-
таты по итогам своей произ-
водственно-хозяйственной 
деятельности. По итогам 
2016 года лучшим подразде-
лением стала Служба налад-
ки. Диплом второй степени 
достался Трансформаторно-
му участку. «Бронза» у Брат-
ского участка. За позитивную 
динамику производственно-
хозяйственной деятельности 
в 2016 году благодарностью 
отмечен Усть-Илимский фи-
лиал предприятия. 

ЦИФРЫ

20
примут на работу в 
новый департамент 
проектирования 
электрических сетей 
БМУ ГЭМ. 

НОВЫХ 
СПЕЦИ-
АЛИСТОВ

ДИРЕКТОРА ПРЕДПРИЯТИЙ ГК ГЭМ ВСТРЕТИЛИСЬ В МОСКВЕ
РАЗБОР ПОЛЕТОВ

В середине марта текущего года в московском офисе ГЭМ состоялось 
совещание директоров предприятий, входящих в Группу компаний 
«Гидролектромонтаж». В ходе мероприятия присутствующие под-

вели итоги работы в 2016 году, поделились мнениям о дальнейшем пути 
развития ГК, проанализировали положение дел в отрасли, оценили пер-
спективы развития. 

На сегодня одним из при-
оритетных вопросов, акту-
альный для всех компаний, 
входящих в группу явля-
ется вопрос эффективной 
юридической защиты. Было 
принято решение провести 
совещание юристов всех 
предприятий, в ходе которо-
го специалисты поделятся 
своим опытом в этой сфере, 
обсудят имеющуюся судеб-
ную и арбитражную практику 
решения различных споров, 
включая трудовые, претен-
зионную работу, в том числе 
по претензиям сторонних 
организаций. Встреча наме-
чена на конец марта 2017 
года в Иркутске. 

В настоящее время на-
чалась активная фаза под-
готовки ко II Летней Олим-
пиаде предприятий Группы 
компаний «Гидроэлектро-
монтаж». На совещании 
была определена дата про-
ведения спортивных со-
стязаний — 15-17 сентября 

текущего года. Предвари-
тельное согласие на уча-
стие в играх дали пять ко-
манд: «Промэнергосервис», 
«Камаэлек тромонтаж» , 
«БалГЭМ», БМУ ГЭМ, ООО 
«ГЭМ». Все они соберутся в 
назначенное время в городе 
Набережные Челны. Орга-
низатором мероприятия вы-
ступает ООО «ГЭМ».

Олимпийские игры прой-
дут на турбазе, располо-
женной в 30 км. от города 
Набережные Челны. На 
территории базы имеются 
стадион, мини-футбольное, 
волейбольное поля, кры-
тый бассейн на три дорож-
ки, стрелковый тир. Пред-
варительно в программу 
олимпийских игр вошли: 
мини-футбол, волейбол, 
комбинированная эстафета, 
перетягивание каната, на-
стольный и большой теннис, 
пулевая стрельба. 
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В начале марта 2017 
года в Казанском 
э н е р г е т и ч е с к о м 

университете состоялась 
традиционная ежегодная яр-
марка вакансий. В текущем 
году в мероприятии приняли 
участие 43 ведущих пред-
приятия энергетической от-
расли из Казани, Москвы, 
Набережных Челнов, Ниж-
некамска и других городов 
России и Татарстана. Среди 
них «Гидроэлектромонтаж», 
который уже не в первый раз 
принимает участие в этом 
мероприятии. Для компании 
— это важное событие, по-
скольку дает возможность 
познакомиться с будущими 
энергетиками, молодыми 
специалистами, найти пер-
спективные кадры. 

Студенты и выпускники 
вуза, как обычно очень ак-
тивны. На ярмарке вакан-
сий КГЭУ они знакомятся 
с существующим рынком 

труда, ищут потенциальных 
работодателей. В итоге, для 
некоторых открывается пер-
спектива получения хороше-
го места для прохождения 
практики или даже трудоу-
стройства.

От ООО «Гидроэлектро-
монтаж» на протяжении не-
скольких лет неизменным 
участником ярмарки явля-
ется заместитель директора 
по управлению персоналом 
Элина Радченко-Ягуткина. 
По ее словам, как и в пре-
дыдущие года, стенд инфор-
мации ГЭМ вызывал ожив-
ленный интерес у студентов. 
Особенно у тех, кто родом из 
Набережных Челнов, Ниж-
некамска, Заинска, которые 
после учебы планируют вер-
нуться в родной город и най-
ти работу по специальности. 
Они задавали много вопро-
сов о зарплате, вакансиях, 

перспективах карьерного ро-
ста, затем заполняли анкеты.

В этом году ООО «ГЭМ» 
предложил вакансии налад-
чика РЗА, электромонтера 
РЗА, специалиста АСУТП, 
электромонтера вторичной 
коммутации. «К нашим пред-
ложениям проявили интерес 
15 человек. Они оставили 
нам свои резюме, — расска-
зала Элина Радченко-Ягут-
кина. — В этом году мы пла-
нируем взять на практику 
до 10 человек. Ожидается, 
что примерно половина из 
них, будут студентами Ка-
занского государственного 
энергетического универси-
тета. Практику ребята бу-
дут проходить на действу-
ющих объектах, вместе с 
опытными наставниками», 
— добавила она.
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«Ярмарка вакансий 
— важное собы-
тие для компании, 

поскольку дает воз-
можность познако-
миться с будущими 
энергетиками, моло-
дыми специалистами, 
найти перспективные 
кадры.»

«В зону ответствен-
ности ООО «ГЭМ» 
входят пуско-нала-

дочные работы электро-
технического оборудова-
ния «в холостую» и «под 
нагрузкой».

ЦИФРЫ

10 пройдут практику в 
ООО «ГЭМ»  
в 2017 году

ЧЕЛОВЕК

В декабре 2016 года ООО 
«Гидроэлектромонтаж» 
заключило договор с фи-

лиалом АО «Татэнерго» — Заин-
ская ГРЭС на выполнение работ 
по объекту «Модернизация проти-
воаварийной автоматики воздуш-
ных линий электропередач 110 и 
220 кВ».

Для выполнения строительных 
работ ООО «ГЭМ» заключило до-
говор подряда с ООО «РемЭнер-
гоСтрой». Строители приступают 
к работам уже в марте текущего 
года. Параллельно бригада из 4 

электромонтажников под руковод-
ством производителя работ Ниж-
некамского участка ООО «Гидро-
электромонтаж» Юрия Денисова 
начнет электромонтажные работы. 

Согласно условиям договора 
завершение проекта запланиро-
вано на 30 сентября 2017 года. «За 
полгода нам предстоит демон-
таж кабеля, прокладка кабель-
ной продукции, монтаж шкафов 
противоаварийной автоматики, 
расключение жил кабелей, мон-
таж цепей вторичной коммута-
ции, — рассказал Юрий Денисов. 

— Кроме этого, в зону ответ-
ственности ООО «ГЭМ» входят 
пуско-наладочные работы элек-
тротехнического оборудования 
«в холостую» и «под нагрузкой». 
По договору субподряда их вы-
полнят специалисты ООО «На-
ладка ГЭМ». 

Заинская ГРЭС — самая боль-
шая тепловая конденсационная 
электростанция Татарстана, распо-
ложенная в городе Заинск, вблизи 
водохранилища на реке Зай. Явля-
ется крупнейшим производителем 
электричества в республике.

В последние годы специали-
стами ООО «Гидроэлектромон-
таж» проведен большой объем 
работ по модернизации и рекон-
струкции оборудования станции 
с целью увеличения надежности 
и улучшения технико-экономи-

ческих показателей. В том числе 
была осуществлена замена обо-
рудования ОРУ-110 кВ (2 ячейки), 
ОРУ-220 кВ (4 ячейки), ОРУ-500 кВ 
(2 ячейки). 

Свою трудовую деятельность 
Никандр Анатольевич начал в 
сентябре 1966 года учеником 
электромонтера на Воткинском 
монтажном участке «Гидро-
электромонтаж». Выдающиеся 
профессиональные качества, 
любовь к работе и людям, с ко-
торыми его свела судьба, а также 
высочайший уровень личной от-

ветственности позволили Никан-
дру Анатольевичу дослужиться 
до должности главного инженера, 
затем начальника управления, 
стать директором производства. 
В последствие, в сложные для 
страны и отрасли годы, он сумел 
создать собственное предпри-
ятие — Общество с ограничен-
ной ответственностью «Камаэ-

лектромонтаж», которое сегодня 
стабильно развивается и имеет 
значительные перспективы. 

Вся профессиональная жизнь 
Никандра Анатольевича была 
посвящена энергетике. Беско-
рыстный и безраздельно пре-
данный интересам отрасли он по 
праву относился к ее кадровой 
элите. При его непосредствен-
ном участии и руководстве было 
построено большое количество 
энергообъектов, которые сегодня 
работают на благо страны. Сво-
им примером он вдохновлял на 
достойный труд молодых специа-
листов, отношением к работе за-
служил безграничное уважение 
сослуживцев. 

Память об этом искреннем и 

отзывчивом человеке, готовом 
прийти на помощь в сложной 
жизненной ситуации, навсегда 
останется в сердцах коллег и 
родных. Родные, друзья и кол-
леги скорбят по поводу без-
временной кончины достойней-
шего человека, талантливого 
руководителя и заботливого 
семьянина. 

Предприятия Группы компаний 
«Гидроэлектромонтаж» выража-
ют искренние соболезнования 
семье, родным и близким в связи 
с безвременной кончиной Никан-
дра Анатольевича Реброва.

Светлая память Энергетику!

В ночь на 1 марта 2017 года на 68 году 
жизни после продолжительной бо-
лезни скончался Никандр Анатолье-

вич Ребров — учредитель и основатель 
компании «Камаэлектромонтаж».

•  30.04.1970 г. — за 
активное участие в 
выполнении юбилейных 
и майских соцобяза-
тельств.

• 07.08.1970 г. — в честь 
дня Строителя награж-
ден Почетной грамо-
той.

• 09.09.1970 г. — в честь 
юбилея треста «Гид-
роэлектромонтаж»  
награжден нагрудным 
значком «Гидроэлектро-
монтаж 1944-1970 гг.»

• 22.12.1970 г. — В честь 
50-летия ГОЭЛРО 
награжден Почетной 
грамотой.

• 30.04.1975 г. — награж-
ден Почетной грамо-
той

• 30.04.1976 г. — награж-
ден Почетной грамо-
той.

• 01.11.1977 г. — Объяв-
лена благодарность по 
ВГЭС.

• 26.04.1979 г. — В озна-
меновании праздника 
1-е мая объявлена 
благодарность строи-
тельства.

• 20.12.1979 г. — награж-
ден Почетной грамо-
той.

• 03.11.1980 г. — объявле-
на благодарность.

• 22.12.1981 г. — объявле-
на благодарность.

• 12.01.1987 г. — За дол-
голетний добросовест-
ный труд в системе 
треста «Гидроэлек-
тромонтаж» присвоено 
звание «Ветеран тре-
ста».

Заслуги и достиже-
ния Никандра Ана-

тольевича Реброва:

ПАМЯТИ ЭНЕРГЕТИКА! 

ПРОИЗВОДСТВО

СПЕЦИАЛИСТЫ ООО «ГЭМ» ПРОДОЛЖАЮТ 
МОДЕРНИЗАЦИЮ ЗАИНСКОЙ ГРЭС

РАБОТЫ НА ПОЛГОДА

ООО «ГЭМ» НАБИРАЕТ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МОЛОДЫЕ КАДРЫ
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ — 2017

ФГБОУ ВПО 
«КГЭУ» — один 
из крупнейших 
технических 
университетов 
Поволжья, обе-
спечивающий 
подготовку 
специалистов и 
научные иссле-
дования в обла-
сти энергетики, 
электротехники, 
теплотехники, 
радиоэлектро-
ники, компью-
терной техники. 
В этом уникаль-
ность КГЭУ, как 
ведущего техни-
ческого универ-
ситета Поволж-
ского региона, 
выпускающего 
универсальных, 
легко адаптируе-
мых к работе на 
любых постах и 
должностях спе-
циалистов.

СПРАВКА:
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Традиция проведения чемпио-
натов зародилась в 2010 году, ког-
да директор БМУ ГЭМ Анатолий 
Хабуктанов, сам — большой лю-
битель рыбной ловли, предложил 
провести на Братском водохрани-
лище первое соревнование по под-
ледной рыбалке среди работников 
предприятия. Мероприятие состоя-
лось. Восемь команд-участников и 
всех болельщиков первого сорев-
нования гостеприимно разместил 
у себя санаторий «Братское Взмо-
рье». Все прошло на ура, с одной 
поправкой — улов составил только 
5 рыб.

В дальнейшем места проведе-
ния соревнований определялись по 
местонахождению филиалов БМУ 
ГЭМ, одновременно увеличивалось 
и количество участников, и уловы 
рыбаков. 

В этом году ранняя весна предо-
пределила время и место проведе-
ния соревнования: начало марта, 
Усть-Илимск. Лед здесь был еще 
достаточно крепок для массового 
лова. 

Всех участников и болельщиков 
(а их было в этом году около 100 
человек) принял комфортабель-
ный курорт «Русь» с одно- и двух-
местными номерами европейско-
го уровня. В день приезда, чтобы 
снять усталость от переезда в Усть-
Илимск, для всех участников была 
организована восстановительная 
программа, включающая в себя 
ужин, посещение сауны и бассей-
на с минеральной водой, игры в 
настольный теннис, боулинг и би-
льярд. Желающие даже получили 
SPA-процедуры. В общем, день за-
езда удался на славу, от усталости, 
накопившейся за рабочую неделю, 
не осталось и следа.

Поэтому утром 11 марта, бодрые 
и веселые участники поспешили 
к месту рыбной ловли на Усть-
Илимском водохранилище.

Всего в чемпионате зарегистри-
ровалось 13 команд-участниц. Тор-
жественное построение команд, 
конкурс «кричалок» и пуск сигналь-
ной ракеты дали старт соревнова-
ниям.

По традиции, сначала рыбаки 
соревновались в скорости бурения 
лунок. Самым быстрым на этот раз 
оказался участник команды «УМе-
лец» (Участок механизации БМУ 
ГЭМ) Виктор Пикунов, всего за 
каких-то 5-6 секунд смог пройти по-
луметровую толщу льда и сделать 
первую лунку.

За первой лункой «подоспела» и 
первая пойманная рыба. Обладате-
лем приза в номинации «За первую 

пойманную рыбу» стал все тот же 
Виктор Пикунов. Буквально через 
2 минуты после начала соревнова-
ний он вытащил из воды свой тро-
фей. Итак, начало рыбалке было 
положено и дело пошло…

Как на любом соревновании, на 
рыбалке существует своя тактика 
и стратегия. Например, можно по-
пытаться наловить много мелкой 
рыбы или попробовать зацепить 
тяжеловесный экземпляр. И в том 

и в другом случае существуют свои 
риски. Вот и участники VIII ежегод-
ного Чемпионата по подледному 
лову рыбы среди работников БМУ 
Гидроэлектромонтаж продемон-
стрировали обилие тактических и 
стратегических решений. Были они 
правильными или нет, судить са-
мим рыбакам. Обладателем приза 
в номинации «Самая большая пой-
манная рыба» стал Игорь Шатохин 
(Усть-Илимский филиал БМУ ГЭМ). 
Самую маленькую рыбку — окуня 
весом 15 гр. поймал Алексей Бо-
бров (Участок механизации пред-
приятия). Оба рыбака получили на-
грады в своих номинациях.

И все-таки, тактика «золотой 
середины» оказалась на восьмом 
чемпионате самой верной. Ее вы-
брал участник команды «УМелец» 
Анатолий Федотов. При итоговом 

взвешивании его улов оказался 
больше всех, и Анатолий стал по-
бедителем в личном первенстве, за 
что получил в подарок от организа-
торов соревнований двухместную 
резиновую лодку. 

Более того, улов Анатолия Фе-
дотова обеспечил победу не только 
в личном зачете, но и в командном 
первенстве. Команда «УМелец» за-
няла первое общекомандное место 
в соревнованиях. 

Второе место заняли хозяева 
чемпионата — команда «Рыбий 
глаз» Усть-Илимского филиала 
БМУ ГЭМ. «Бронзу» заработала ко-
манда «Таймень» Монтажно-заго-
товительного участка предприятия. 

В шаге от пьедестала останови-
лись участники команды «Нерпа» 
(Сервисный участок БМУ ГЭМ), а 
самой сплоченной организаторы 
признали команду «Позитиффчик» 
сметно-договорного отдела пред-
приятия. Команда производствен-
но-технического отдела «ОЧуме-
лые шпроты» получила приз, как 
самая креативная команда чемпио-
ната. Отдельно организаторы отме-
тили панно команды «Рыбий глаз», 
которое собственноручно вышила 
экономист Усть-Илимского филиа-
ла Галина Евдокимова. 

В 15 часов участники уставшие, 
но довольные прибыли в гостиницу. 
Торжественная церемония награж-
дения проходила в по-настоящему 
дружеской обстановке. И даже те 

немногие, кому не повезло на ры-
балке, остались довольны и ис-
креннее радовались успехам кол-
лег. Порадовали рыбаков-гэмовцев 
и повара курорта «Русь», которые 
постарались и наготовили «как для 
себя»: накрытые столы ломились 
различными яствами.  В воскресе-
нье утром после сытного завтрака 
рыбаки разъехались по домам, уво-
зя с собой приятные воспоминания.

«Наш чемпионат по подледно-
му лову — это добрая традиция 
БМУ ГЭМ, — говорит организатор 
мероприятия, заместитель дирек-
тора БМУ ГЭМ по работе с персо-
налом Елена Сергеева. — Я рада, 
что в этом году участников ста-
ло еще больше, это лучшая награ-
да для нас — организаторов. Я по-
здравляю победителей, призеров 
и всех участников с завершением 
соревнования. Будем ждать всех в 
следующем году!»

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

VIII ежегодный Чем-
пионат по под-
ледному лову 

рыбы среди работников 
Братского монтажного 
управления Гидроэлек-
тромонтаж состоялся 
10-12 марта 2017-го года в 
Усть-Илимске.

«Участники VIII ежегод-
ного Чемпионата по 
подледному лову рыбы 

среди работников БМУ Ги-
дроэлектромонтаж проде-
монстрировали обилие так-
тических и стратегических 
решений.»

Еще одни соревнования по 
зимней ловле рыбы состо-
ялись в Татарстане. Кол-

лектив ООО «ГЭМ» рискнул выйти 
на последний лед, перед тем, как 
пересаживаться на лодки. 

По неофициальной статисти-
ке поклонников зимней рыбалки в 
России больше, чем летней. Рыбо-
ловы-зимники выделяют сезоны — 
перволедье (конец осени — начало 
зимы), глухозимье (середина зимы) 
и последний лед (окончание зимы 
— начало весны). Гэмовцы очень 
«уважают» именно последний под-
вид ловли. Весна каждый раз при-
ходит в разное время. В 2017 году 
она заявила о себе рано, и рыбакам 
пришлось поторопиться, пока лед 
не стал непрочным и не создал до-
полнительную опасность для них.

«Соревнования по ловле рыбы 
мы проводим уже много лет, в 
них всегда активно участвовали 
рыбаки Набережночелнинского 
участка, — рассказал главный ор-
ганизатор и постоянный участник 
соревнований Сергей Сулкин. — В 

этом году рыбаки с Нижнекам-
ского участка доказали коллегам 
— челнинцам, что умеют ловить 
рыбу не хуже».

В ходе соревнований, в личном 
зачете в номинации «Самая боль-
шая рыба» победил электрогазос-
варщик Набережночелнинского 
участка Константин Парамонов, 
ему же досталась победа в номи-
нации «Самый большой улов». 
Вторым по количественному улову 
стал начальник монтажно-загото-
вительного участка Сергей Сулкин. 

Третье место в этой номинации 
занял кладовщик Нижнекамского 
участка Олег Андреев. «Самый 
большой ассортимент пойманной 
рыбы», как и в прошлом году, пред-
ставил электрогазосварщик Набе-
режночелнинского участка Валерий 
Шигаев. 

Председатель первичной про-
фсоюзной организации ООО «Ги-
дроэлектромонтаж» и главный су-
дья соревнований Сергей Сулкин 
под бурные аплодисменты вручил 
победителям ценные призы — ры-

бацкие принадлежности: рыболов-
ные ящики, зимние палатки, удочки 
и другие снасти. Но самое главное, 
что все участники соревнований 
получили огромное удовольствие 

от общения, сказочных красот при-
роды и огромный заряд бодрости от 
самой рыбалки.

«Специалисты  
ООО «ГЭМ» очень 
«уважают» рыбалку в 

период конца зимы —  
начала весны. »

А У НАС ЧЕМПИОНАТ… А У ВАС?
ТРАДИЦИОННАЯ ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА СОСТОЯЛАСЬ 
СРЕДИ СОТРУДНИКОВ БМУ ГЭМ

100
ЦИФРЫ

БМУ ГЭМ приняли участие в 
зимней рыбалке. 

СПЕЦИАЛИСТОВ

В ООО «ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» СОСТОЯЛИСЬ ЕЖЕГОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
СПОРТИВНОЙ ЛОВЛЕ РЫБЫ СРЕДИ РЫБАКОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ.

ПОСЛЕДНИЙ ЛЕД

В ООО «ГЭМ» ПОЗДРАВИЛИ МУЖЧИН С ДНЕМ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

КАК 23 ФЕВРАЛЯ ВСТРЕТИШЬ, 
ТАК 8 МАРТА ПРОВЕДЕШЬ

НАШИ ПРАЗДНИКИ

День защитника Отечества 
давно стал праздником всех 
мужчин. В этот день приня-

то чествовать всех представителей 
сильной половины человечества не-
зависимо от рода деятельности и воз-
раста. 

В коллективе ООО «Гидроэлек-
тромонтаж» лишь 10% приходится на 
женщин, остальные 90% — мужчины. 
В их честь в канун 23 февраля были 
проведены праздничные мероприя-
тия, в подготовке к которому принял 
участие весь женский коллектив пред-
приятия. 

При подготовке праздничной про-
граммы для работников управления 

девушки проявили не дюжий креатив. 
Праздник прошел в духе призывной 
комиссии, во время которой «ново-
бранцы» посетили симпатичных вра-
чей разного профиля: окулиста, кар-
диолога и невропатолога. Тем самым, 
многие гэмовцы окунулись в давно 
забытые воспоминания молодости, 
когда они сами готовились к службе в 
армии. По итогам прохождения мед-
комиссии «главврач» выдал заключе-
ние всем «призывникам» и «прописал 
всем рецепт» — отведать угощения с 
праздничного стола.

По завершению мероприятия, все 
участники получили оригинальные 
подарки, выполненные  заботливы-

ми руками женской части коллектива. 
Коллег-мужчин такой необычный по-
дарок удивил и приятно порадовал. 
Было над чем задуматься к праздно-
ванию Международного женского дня.
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НАШИ ПРАЗДНИКИ8

Каждый год перед на-
ступлением 23 фев-
раля женская поло-

вина населения начинает 
лихорадочно думать, что 
подарить и чем же таким 
удивить защитников от-
ечества. Та же ситуация 
с точностью наоборот 
повторяется и накануне 8 
марта, только теперь на 
месте женщин оказыва-
ются мужчины. Из года в 
год события развиваются 
по одному и тому же всем 
известному сценарию, а 
так хочется чего-то ново-
го, интересного.  

В БМУ ГЭМ СОСТОЯЛСЯ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

НЕОБЫЧНЫЙ ПОДАРОК

Необычный подарок к 23 фев-
раля и 8 марта получили работни-
ки БМУ ГЭМ и члены их семей от 
руководства предприятия. Вместо 
набивших оскомину цветов, носков 
и парфюма, гэмовцам предложили 
отметить праздники активно, а точ-
нее — поучаствовать в Дне здоро-
вья.

«Идея наша заключалась в том, 
чтобы отказаться от традици-
онных застолий и собрать всех на 
спортивно-развлекательных со-
стязаниях. Таким образом, весело 
и с пользой для здоровья провести 
время в кругу семьи, друзей и кол-
лег», — рассказывает организатор 
мероприятия, начальник отдела по 
связям с общественностью БМУ 
ГЭМ Елена Петрова. 

Сказано — сделано! В воскре-
сенье, 5 марта в спортивном ком-
плексе «Таежный» собралось бо-
лее 70 сотрудников предприятия с 
супругами и детьми чтобы в теплой 
«гэмовской семье» поздравить друг 
друга. А заодно и выяснить, кто же 
в этой семье самый ловкий, силь-
ный и спортивный. 

Организаторы, в свою оче-
редь, предложили всем участни-

кам увлекательную программу. 
Взрослых участников поделили 
на команды и устроили «Веселые 
старты» с футболом, баскетболом, 
прыжками в мешках, импровизиро-
ванным керлингом и боулингом. Од-
ним словом, спортивные элементы 
перемежались с развлекательны-

ми, а любой участник стартов мог 
найти себе вид спорта по душе и 
уровню подготовки. 

В детском секторе был обору-
дован целый зал развлечений: ги-
гантская рогатка «Angry Birds», ла-
зертаг, аттракцион «Сила мысли», в 
котором одинаково интересно было 
и детям и взрослым. Творческие 
ребятишки с удовольствием рисо-
вали поздравления мамам и папам 
к 23 февраля и 8 марта, и в конце 
праздника родители получили тро-

гательные картины. Ребята постар-
ше с удовольствием ждали своей 
очереди к художнику-гримеру, ко-
торый рисовал на лицах детей вы-
бранных ими волшебных бабочек, 
тигрят и много других интересных 
миниатюр. И все без исключения 
ребята — от мала до велика с удо-
вольствием принимали участие в 
своей детской эстафете с веселы-
ми аниматорами. 

По итогам «Веселых стартов» 
призы и грамоты получили все 

участники соревнований. И как при-
нято в большом спорте, по сумме 
баллов, набранных в эстафете, 
определился победитель и при-
зеры стартов, которые были отме-
чены дипломами и специальными 
призами. Дети за свою смелость, 
ловкость и меткость получили мно-
го сладких подарков, игрушек и не-
обходимых для школы принадлеж-
ностей.

После двухчасовых соревнова-
ний организаторы предложили всем 
желающим охладить свой пыл в 
плавательном бассейне спортком-
плекса «Таежный», а восстановить 
силы перед заплывом помог слад-
кий стол с чаем, пирогами и пирож-
ными. 

Всем известно, что спорт объеди-
няет. А еще спорт делает всех лю-
дей немного счастливее и добрее. И 
гэмовский праздник послужил еще 
одним подтверждением этому.

ЦИФРЫ

приняли участие в 
корпоративном Дне здоровья

ЧЕЛОВЕК70
«Идея праздника за-

ключалась в том, что-
бы отказаться от 

традиционных застолий 
и собрать всех на спор-
тивно-развлекательных 
состязаниях.»


