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Работали всю ночь
Башкирским электросетевикам выражена благодарность за оперативную ликвидацию 
последствий урагана
6 августа во второй половине дня 
по центральной части Башкирии 
прошелся ураган, который буше-
вал до утра 7 августа. Наиболее 
пострадавшими оказались село 
Иглино и деревня Осиповка в 
Благовещенском районе.

В Иглино ураган начался примерно 
в 18 часов вечера. Порывы ветра до 
30 метров в секунду ломали деревья, 
которые падали на ЛЭП. За два часа 
было обесточено 10 многоквартир-
ных и порядка 700 частных домов в 
северной и западной части райцентра, 
запитанных от подстанции 110 кВ «Иг-
лино». Без электроснабжения осталось 
больше 3 тысяч человек.

Не дожидаясь окончания урагана, 
электросетевики из Иглинского РЭС 
ПО «ЦЭС» приступили к ликвидации 
последствий природной стихии. Пер-

вым делом они пе-
ревели электроснаб-
жение потребителей 
на подстанции 110 
кВ «Минзитарово» и 
«Старокубово». Это 
позволило восстано-
вить электрообеспе-
чение потребителей в 
тех домах, где не была 
нарушена сетевая 
инфраструктура. На помощь пяти ава-
рийно-восстановительным бригадам 
Иглинского РЭС прибыли коллеги со 
спецтехникой – две бригады из Уфим-
ского РЭС и одна – из Нуримановского 
РЭС ПО «ЦЭС». Совместными усилия-
ми к 23.30 они восстановили работу 
фидеров по 10 кВ. Работая всю ночь, 
электросетевики к утру сумели восста-
новить распредсеть 0,4 кВ и добиться 
возобновления электроснабжения. 

В д. Осиповка Бла-
говещенского района 
разгул стихии при-
шелся на второй час 
ночи 7 августа. Урага-
ном сорвало крыши 
с 10 двухквартирных 
домов, оборвало 
подводящие провода 
к домам. Уже в 3 часа 
ночи энергетики из 

Благовещенского РЭС ПО «ЦЭС» при-
ступили к восстановительным работам. 
Из-за разрушения кровли электросе-
тевики перенесли точки подключения 
на стену зданий. Комиссия по чрезвы-
чайным ситуациям в администрации 
Благовещенского района отметила, что 
энергетики первыми из служб жизне-
обеспечения приступили к восстано-
вительным работам, и выразила им 
благодарность.

Корпоративная газета АО «БЭСК»
www.bashes.ru

Товарищеский матч по 
мини-футболу среди 
руководителей предприятий 
АО «БЭСК» и ООО «БГК», 
проводимый в рамках летней 
спартакиады энергетиков 
Башкирии, третий год подряд 
завершается победой 
электросетевиков. Это стало 
основанием для того, чтобы 
организаторы соревнований 
передали сборной группы 
компаний АО «БЭСК» 
Кубок электропрофсоюза 
республики на вечное 
хранение.

Матч летней спартакиады энергетиков РБ по мини-футболу на уфимском стадионе “Динамо” между командами 
Центральных и Белорецких электрических сетей ООО “Башкирэнерго”

3 победы  
за 3 года
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Для сельских потребителей и дачников
Полномасштабная и своевремен-
ная ремонтная кампания в элек-
тросетевом комплексе является 
залогом повышения качества 
и надежности электроснабже-
ния потребителей. Сейчас на 
объектах ООО «Башкирэнерго» 
ремонтная кампания перешла в 
активную фазу. 

В частности, в ПО «Центральные 
электрические сети» на сегодняшний 
день завершен капитальный ремонт 
силовых трансформаторов на ПС 
35/10 кВ «Печенкино», «Казарма» и 
«Уразбахтино». Еще на нескольких 
подстанциях произведены замена 
масляных выключателей на совре-
менные элегазовые и вакуумные вы-
ключатели, а также ремонт релейной 
защиты и автоматики.

В данный момент завершились 
работы по капитальному ремонту 
силового трансформатора 1Т на ПС 
110/35/10 кВ «Кушнаренково». Сила-
ми подрядной организации был про-
изведен слив масла, проведено его 
вскрытие, подъем колокола, ремонт 

обмоток, переключателей, отводов 
и других устройств. После сборки 
трансформатора и проведения необ-
ходимых измерений и испытаний он 
был введен в работу. ПС «Кушнарен-
ково», построенная в 1979 году, обла-
дает уставленной мощностью 45 МВА 
и обеспечивает электроснабжением 
потребителей одноименного села.

Аналогичные работы по капи-
тальному ремонту трансформатора 
в ближайшее время намечены на 
подстанциях 35/10 кВ «Кальтовка» и 
«Шады», а также ПС 110/6/6 кВ «Сте-
кловолокно». От надежной работы 
последней ПС зависит качественное 
электроснабжение ряда крупных 
промышленных объектов г. Уфы.

Всего в «Центральных электриче-
ских сетях» ООО «Башкирэнерго» в 

этом году планируется капитальный 
ремонт 8 силовых трансформаторов 
35-110 кВ и замена 22 выключате-
лей 6-35 кВ. Эти и другие ремонтные 
работы на подстанциях позволят 
значительно повысить надежность 
электроснабжения потребителей и 
продлить сроки эксплуатации элек-
трооборудования.

В зоне обслуживания ПО «Кумер-
тауские электрические сети» с мая 
по июль энергетики провели рекон-
струкцию 11,5 км ВЛ 6 кВ фидера 31 
ПС 110 кВ «Зирган». Были заменены 
23 железобетонные опоры на новые, 
изоляторы на всем протяжении высо-
ковольтной линии электропередачи, 
а также провод АС-35 на провод 
большего сечения АС-70.

Эта линия обслуживает населенные 
пункты Сабашево, Нурдавлетово и 
Верхнеюлдашево, которые являют-
ся пригородными для г. Салавата. 
Горожане активно приобретают в 
них землю для индивидуального 
жилищного строительства. Чтобы 
удовлетворить массовые заявки на 
технологическое присоединение к 
электросетям, энергетики решили 

увеличить пропускную способность 
ВЛ, что позволит любителям загород-
ной недвижимости рассчитывать на 
дополнительные киловатты. Рекон-
струкция также улучшит качество 
электроснабжения потребителей.

В селе Новомурапталово Куюр-
газинского района, расположенном 
на самом юге Башкирии на границе 
с Оренбургской областью, заверши-
лась реконструкция ВЛ 10 кВ фидера 
7 ПС 35 кВ «Новомурапталово». 30 
деревянных опор с траверсами были 
заменены на железобетонные. На 
полуторакилометровом участке высо-
ковольтной линии электропередачи 
провод АС-35 также был заменен на 
провод большего сечения АС-50, а 
на полукилометровом участке – на 
самонесущий изолированный про-
вод. Предпочтение СИПу отдано на 
участках ВЛ, проходящей по террито-
рии села Новомурапталово. Замена 
проводов сопровождалась и заменой 
изоляторов. Реконструкция этой ВЛ 
повысила качество электроснаб-
жения сельчан, избавив от падения 
напряжения в часы пик.

ООО «Башкирэнерго» на рекон-
струкцию ВЛ 6 кВ возле г. Салавата 
затратило 4,5 млн. рублей, на рекон-
струкцию ВЛ 10 кВ в Куюргазинском 
районе – 1,3 млн. рублей.
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Новости отрасли Ремонтная кампания

Поезда идут без опозданий
На подстанции 110 кВ «Дема», 

являющейся узловой для Уфимского 
энергоузла, энергетики ООО «Баш-
кирэнерго» завершили работы по 

капремонту одного из двух силовых 
трансформаторов по 40 МВА. В июле 
специалисты Уфимских городских 
электрических сетей произвели 

выемку активной части трансформа-
тора, после чего в августе наступила 
очередь проведения ревизии актив-
ной части, замены резиновых уплот-
нителей и других работ. В частности, 
был проведен капремонт регулятора 
напряжения (РПН).

ПС 110/35/10 кВ «Дема» обеспе-
чивает электроэнергией всю цен-
тральную часть микрорайона Дема 
г. Уфы, включая жилую застройку и 
промышленные предприятия. От нее 
запитаны тяговые подстанции ОАО 
«РЖД», обеспечивающие электро-
энергией примыкающую к столице 
Башкирии часть Транссиба и узловую 
сортировочную станцию Дема Уфим-
ского железнодорожного узла, откуда 
идут линии железной дороги на Челя-
бинск, Магнитогорск, Оренбург, Сама-
ру и Ульяновск. Проведенные работы 
по капремонту повысили надежность 
энергоснабжения потребителей.

Подготовили Хамид Расулов,  
Булат ХамидуллинРемонт трансформатора 40 МВА на ПС 110 кВ “Дема”. 

Себе в убыток
Этим летом страны Прибалтики 

и Польша заключили долгосрочное 
соглашение с Евросоюзом о наме-
рении присоединиться к системам 
энергоснабжения материковой 
части Евросоюза. Как сообщает 
Reuters, «так они надеются преодо-
леть энергетическую зависимость 
от России». Согласно договоренно-
сти, для подключения Прибалтики 
и Польши к единой европейской 
системе энергоснабжения будут 
задействованы наземная сеть LItPol 
(высоковольтные линии электропе-
редачи и региональные подстанции), 
соединяющая Литву с Польшей, и 
новый высоковольтный кабель, про-
ложенный по дну Балтийского моря 
в обход Калининградской области. 
Между тем, Совет по энергетике при 
Академии наук Эстонии констати-
ровал: «Десинхронизация энерго-
систем прибалтийских государств с 
энергосистемами РФ и Восточной 
Европы нецелесообразна ни техни-
чески, ни экономически. Создание 
крепких связей с Европой, техниче-
ское переустройство энергетических 
систем требует огромных инвести-
ций, что в итоге увеличит стоимость 
электроэнергии». 
Мусор в роли энергоносителя

В Подмосковье научатся перера-
батывать мусор и производить из 
него электроэнергию. Для этого пла-
нируется построить четыре комплек-
са, которые смогут вырабатывать по 
70 мегаватт каждый год. Первые два 
комплекса в Сергиево-Посадском 
и Каширском районах собирают-
ся возвести к 2021 году. Ежегодно 
заводы смогут использовать по 700 
тысяч тонн перерабатываемого 
мусора. Полученная электроэнергия 
будет поступать в существующие 
сети. И несмотря на то, что ее себе-
стоимость будет выше, чем у основ-
ных генераций, повышения цены 
не будет, так как из-за небольших 
объемов разница в общем тарифе 
будет стираться. На населении это 
не отразится вообще никак, а для 
промышленных предприятий тариф 
вырастет — но всего на одну десятую 
процента. Бизнес и промышлен-
ность, поддержав этот проект через 
минимальное увеличение тарифа, 
позволят ежегодно перерабатывать 
миллионы тонн отходов, которые 
сегодня свозятся на полигоны. 
4 трлн рублей на «умные сети»

Цифровизация электросетевого 
комплекса России потребует до 
4 трлн рублей инвестиций. Сроки 
окупаемости составят от 8 до 14 
лет. По мнению Института проблем 
естественных монополий (ИПЕМ), 
для реализации такого масштабного 
инвестпроекта необходим переход 
на долгосрочное и стимулирую-
щее тарифное регулирование. Его 
необходимо дополнить следующими 
возможностями: установление пара-
метров тарифного регулирования на 
срок свыше 5 лет; заключение регу-
ляторных соглашений между сете-
выми компаниями и региональными 
властями; осуществление частным 
бизнесом совместно с государством 
и сетевыми компаниями развития 
электросетевой инфраструктуры 
на условиях ГЧП; сохранение части 
средств для использования на инве-
стиционные нужды.

В ПО «ЦЭС» запланирован ремонт 8 силовых 
трансформаторов 35-110 кВ

Ремонтные работы на ПС “Кушнаренково” 
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Эпоха «кирпича с шоколадными 
вставками»

Наверное, выскажу крамольную 
мысль, но с. Верхнеяркеево, райцентр 
Илишевского района Башкирии, 
внешне контрастирует с аналогичными 
селами-райцентрами больше, чем, на-
пример, Уфа с другими городами-мил-
лионниками. Если Верхнеяркеево 
сравнивать с уфимской «Рублевкой» - 
коттеджными поселками в ближайшем 
южном пригороде столицы региона, - 
то выбор опять-таки будет не в пользу 
«Рублевки». Что касается богатства 
и помпезности, то микрорайоны в 
Верхнеяркеево, а также в пригородных 
поселках Уфы – Чесноковке, Зубово, 
Нагаево и других – равнозначны. Но 
если говорить о вкусе и стиле, то или-
шевцы дадут десять очков вперед. Вот 
микрорайон из белого кирпича, попу-
лярного в начале 2000-х годов, когда 
изящность формы и окраски домов 
сочеталась с бюджетностью строи-
тельства. Через пять-семь лет эпоха 
«белого кирпича» заканчивается, и на 
земле, выделенной администрацией 
района для следующих застройщиков, 
строятся коттеджи из классическо-
го красного кирпича. Проходит еще 
пять-семь лет, наступает эпоха «жел-
того кирпича», которому яркеевцы, 
обуреваемые чувством прекрасного 
и чувством здорового соперничества 
между собой, также отдали должное, 
застроив очередной микрорайон. Но 
только лишь желтый кирпич из ранга 
новинки успевает стать штампом, как 
наступает эпоха «кирпича с шоколад-
ными вставками», который на фоне 
шоколадных крыш и заборов еще 
одного микрорайона создает неповто-
римый колорит.

- Красота требует финансовых 
жертв, – обронил фразу глава админи-
страции Илишевского района Ильдар 
Мустафин. – Это хорошо понимают 
жители райцентра, среди которых 
много предпринимателей. Кстати, по 
числу предпринимателей Илишев-
ский район среди сельских районов 
республики на первом месте. Вот и 
вкладывают они средства в свои дома 
и дома родственников, зная, что для 
сельской местности это лучший бренд. 
Не отстают в стремлении построить 
оригинальные дома и «северяне», 
для которых это шанс перебраться из 
отдаленных деревень в райцентр. С 
2010 года по 2015-й в районе начался 
подъем строительства частного жилья. 
Администрация района в спешном 
порядке начала пересматривать планы 
по выделению новых земель. С 2015 
года подъем перерос в строительный 
бум. Действовавшее в райцентре 
местное ТСО было в состоянии толь-
ко эксплуатировать существовавшую 

сетевую инфраструктуру, 
но никак не развивать 
ее. Поэтому мы приняли 
решение передать сети в 
аренду ООО «Башкирэнер-
го». И оно справилось, а 
я был поражен качеством 
и сроками строительства 
сетевой инфраструктуры.

Мнение руководителя 
района нам было интерес-
но сопоставить с мнением 
рядового жителя, жела-
тельно – бюджетника. В 
микрорайоне «Солнечный» 
мы познакомились с Ильги-
зом Нуртдиновым. Ему 30 
лет, окончил Московский 
госуниверситет экономики, статистики 
и информатики. Сейчас работает заме-
стителем директора по учебно-воспи-
тательной работе Башкирского аграр-
но-технологического колледжа. Женат, 
воспитывает четырехлетнюю дочь 
Дину и двухлетнего сына Динара:

- Когда я заканчивал школу, в моем 
классе было 25 ребят, из них на малой 
родине осталось 15 человек. Большин-
ство закончило московские, питерские 
и уфимские вузы. Это очень много, 
учитывая, что после учебы в крупных 
городах мало кто возвращается. Но 
недостаточно, чтобы село развивалось 
за счет собственного населения. Мы с 
женой Кариной решили не претендо-

вать на бесплатный земельный уча-
сток, который нам полагался как моло-
дой семье, и приобрели на аукционе 
землю в микрорайоне «Солнечный». 
Поэтому дом у нас получился доста-
точно скромным, но инфраструктура 
отличная – вблизи детсад, школа и 
физкультурно-оздоровительный центр. 
Энергетики с нулевого этапа строи-
тельства обеспечили энергоснабжение 
по временной схеме, за что им боль-
шое спасибо. 

В последние годы в микрорайоне 
«Солнечный» на 555 участков ПО 
«ОЭС» ООО «Башкирэнерго» постро-
ило 3 ТП, 1,6 км ВЛ 10 кВ и 9,3 км ВЛ 
0,4 кВ.

В микрорайоне «Северный» силами 
энергетиков было построено 7 транс-
форматорных подстанций и 9 км ВЛ 
10 кВ. Вся эта инфраструктура пред-
назначена для электрификации 500 
участков.

Чтобы обеспечить электрификацию 
66 участков в микрорайоне «Пар-
ковый», энергетики поставили под 
напряжение одну ТП и протянули 0,15 
км ВЛ 10 кВ и 1,9 км ВЛ 0,4 кВ.

Микрорайон «Полевой» на 332 
участка формально относится к с. 
Верхнечерекулево, но по сути является 
продолжением с. Верхнеяркеево. Там 
сетевики ввели в строй две ТП и про-
ложили 0,7 км ВЛ 6 кВ и 7,4 км ВЛ 0,4 
кВ. Еще один «Северный» микрорайон 
на 100 участков также относится к дру-
гому сельскому поселению – с. Нижне- 
черекулево, но географически и 
инфраструктурно примыкает к рай-

центру. ПО «ОЭС» здесь ввело 
в эксплуатацию одну ТП, 0,7 км 
ВЛ 6 кВ и 2 км ВЛ 0,4 кВ.

В д. Старокуктово, располо-
женном вблизи с. Верхнеяркее-
во, энергетики ввели в эксплуа-
тацию одну ТП и построили 1,6 
км ВЛ 0,4 кВ для электрифика-
ции 46 участков.

Помимо жилья сетевики в 
2012-2018 годах электрифици-
ровали множество социальных 
объектов: социально-культур-
ный центр и детсад в  
д. Нижнечерекулево, физкуль-
турно-оздоровительный центр, 
районную поликлинику, лицей 
и детсад в Верхнеяркеево.

Таким образом, если в 2009 
году в райцентре проживало 
9384 человека, то строитель-

ство новых микрорайонов увеличит 
число жителей примерно на 7 тысяч 
человек или на 75%. Только крупная 
энергетическая компания могла бы 
потянуть такой объем. Местное ТСО 
«Уют», специализировавшееся на 
обслуживании электро- и теплосетей, 
теперь сконцентрирует свои усилия 
сугубо на тепловом секторе. А на 
обслуживание по договору аренды в 
Илишевский РЭС с сентября 2017 года 
перешли 74 ТП, 34 км ВЛ 6-10 кВ и 
122 км ВЛ 0,4 кВ. С учетом дополни-
тельного объема работы в Илишевский 
РЭС было принято 7 электромонтеров 
и один мастер, а ООО «Башкирэнерго» 
выделило 3 единицы спецтехники.

Впрочем, строительный бум в 
райцентре не спадает, и глава района 
Ильдар Мустафин инициировал выде-
ление земель еще в двух микрорай-
онах – «Юбилейном» на 65 участков 
и «Ивановке» на 112 участков. Это зна-
чит, что эпоха «кирпича с шоколадны-
ми вставками» - не последняя, и покой 
энергетикам будет только сниться. Что, 
кстати, их радует.

Булат Хамидуллин

Техприсоединение

Глава администрации Илишевского района Ильдар Мустафин 
обсуждает с руководством ПО «ОЭС» и Илишевского РЭС 
перспективы электрификации новых микрорайонов в 
райцентре

Для илишевцев  
ООО «Башкирэнерго» - это 
сетевая инфраструктура  
в 6 новых микрорайонах  
с. Верхнеяркеево
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Мгновения имеют свой резон
2 августа в Уфе на стадионе «Динамо» прошла очередная летняя спартакиада энергетиков Башкирии

Продолжение. Начало на 1 странице

В начале было слово. И слово это 
было «футбол». Если следовать вет-
хозаветной и управленческой логике, 
то первое действо массового ме-
роприятия и есть его самая важная 
составляющая. Так что товарищеский 
матч по мини-футболу среди руково-
дителей предприятий АО «БЭСК» и 
ООО «БГК», с которого по традиции 
стартует летняя спартакиада энергети-
ков республики, имеет неофициальный 
статус наиболее имиджевого события. 
В 2016-2017 годах электросетевики 
неизменно побеждали. И желание ру-
ководства генерации «порвать прово-
да», о чем они, искушая судьбу, откры-
то говорили в кулуарах мероприятия, 
было всем очевидно. Отсутствие в 
команде сетевиков трех руководите-
лей, внесших большой вклад в  

предыдущие победы, также настраива-
ло на упорную борьбу. Но борьбы как 
таковой не получилось за явным пре-
имуществом сетевиков. Вначале зам. 
директора по капстроительству ПО 
«ЦЭС» Альберт Фаттахов распечатал 
ворота соперника дальним эффектным 
ударом, затем отличился директор ПО 
«ЦЭС» Фарит Ибрагимов и, наконец, 
победную точку поставил директор 
по управлению персоналом и адми-
нистративным вопросам АО «БЭСК» 
Сергей Гурин. Третья по счету победа 
сетевиков стала поводом для того, 
чтобы организаторы соревнований 
передали сборной группы компаний 
АО «БЭСК» Кубок электропрофсоюза 
республики на вечное хранение.

Отличная игра руководителей ПО 
«ЦЭС» вдохновила основную команду 

производственного отеделения по 
футболу на борьбу за призовые места, 
с чем она успешно справилась, под-
твердив свой прошлогодний «серебря-
ный» результат.

Футбольная прелюдия создала хо-
рошее настроение сетевикам, которые 
положили в свою копилку победы во 
многих дисциплинах. Одни из этих 
побед были ожидаемыми. Так, инженер 
прогноза балансов и нормирования 
потерь ООО «Башкирэнерго» Роман 
Жуков в забегах мужчин в возрастной 
категории до 35 лет в 10 раз стал по-
бедителем летних спартакиад энер-
гетиков РБ, установив неформальный 
рекорд. Для своих 29 лет это выдаю-
щийся результат. Первым местом пора-
довала и председатель ППО ПО «ЦЭС» 
Елена Кашуба в забегах женщин 35-45 

лет. В индивидуальных зачетах отличи-
лись Игорь Федоров и Айдар Кутлу-
гильдин из Белебеевских и Кумертау-
ских электрических сетей, застолбив за 
собой 2 и 3 места в мужских забегах 
старшей возрастной группы. Среди 
женщин до 35 лет «бронза» доста-
лась Анастасии Кожевниковой из ПО 
«БцЭС», в средней возрастной группе 
еще одна «бронза» досталась Эльмире 
Коломиец из ПО «ОЭС», а в старшей 
возрастной группе Елена Салимгарее-
ва из ООО «БСК» завоевала «серебро».

Руководители предприятий группы 
компаний АО «БЭСК» еще раз порадо-
вали своими результатами по дартсу. 
Директор Северо-Восточных электро-
сетей Евгений Шведов стал лучшим, 
главный инженер Белебеевских элек-
тросетей Олег Семенов занял 3 место.

Приятной неожиданностью стала 
победа Ишбердиных из Ишимбайских 
электросетей в семейных стартах.

В командных видах спорта из 
электросетевых команд отличилось 
ПО «ЦЭС», заняв в соревнованиях по 
стритболу первое место.

«Вишенкой» на спортивном торте 
стало включение в программу спарта-
киады соревнований по кроссфиту. Из 
сетевых команд лучше других показа-
ла себя команда Белорецких электро-
сетей, занявшая 4 место. 

В семейных стартах особо зрелищ-
ным стало выступление семьи Смер-
каловых, где муж Андрей представлял 
ООО «Башкирэнерго», Лейсан –  
АО «БЭСК». В День ВДВ одетый в 
майку-тельняшку муж семейства с 
пятимесячной дочерью на руках, 
поддерживавшей папу громогласным 
«уа-уа», смотрелся весьма колоритно 
и заставил спортсменок вытирать 
слезы умиления.

В командном зачете в призовую 
тройку попали спортсмены из Уфим-
ской ТЭЦ-2 (1 место), Стерлитамак-
ской ТЭЦ (2 место) и Уфимской ТЭЦ-4 
(третье место). ООО «Ново-Салават-
ская ТЭЦ» и Кармановская ГРЭС 
заняли четвертое и пятое места. А 
замкнули первую десятку команды 
производственных отделений ООО 
«Башкирэнерго»: ЦЭС (6 место), БцЭС 
(7 место), ИЭС (8 место), НЭС (9 место) 
и УГЭС (10 место).

Булат Хамидуллин

Спорт

Красочный парад открытия XXI летней спартакиады энергетиков РБ

По традиции летняя спартакиада энергетиков 
начинается с товарищеского матча по мини-футболу 
среди руководителей АО “БЭСК” и ООО ”БГК” Новые соревнования этого года - кроссфит

Победный финиш Романа Жукова

Эстафета - как много в этом слове... азарта борьбы и чувства взаимовыручки Площадка с аниматорами всегда полна сюрпризов
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«Спартакиада - состязание или 
развлечение?»
Ринат Хабибуллин, мастер отдела 
подстанций ПО «БЭС»:  

- На эту спар-
такиаду мы 
приехали с очень 
серьезными наме-
рениями – выйти 
в число призеров 
в соревнованиях 
по мини-футболу. 
На футбол нельзя 
настраиваться 
как на развлече-
ние, он этого не 
простит. Так что 
мы готовились 

со всей ответственностью. Тем горше 
были нас для поражения в матчах... Я 
как капитан команды всегда стараюсь 
подбодрить ребят. В том числе и своим 
примером – играл, несмотря на травму. 
В этом сезоне я повредил руку в одном 
из футбольных матчей, играя в составе 
футбольной команды города Туймазы. 
В футболе чрезвычайна важна психо-
логическая составляющая, выдержка и 
упорство. Футбол – это не развлечение, 
в футболе все по-настоящему. 
Ринат Хисамутдинов, председатель 
Электропрофсоюза РБ ВЭП:

- Спартакиа-
да – это, прежде 
всего, соревнова-
ние. В программу 
мы включаем и 
традиционные 
виды спорта, на-
пример, по легкой 
атлетике, кото-
рые сохраняются 
десятилетиями, 

но есть и переменная часть, внося-
щая нотки новизны. Несколько лет 
это были «Большие гонки», нынче мы 
решили организовать соревнования по 
кроссфиту, который включен в про-
грамму корпоративных соревнований 
Интер РАО. Спортивная составляющая 
в кроссфите преобладает, при этом 
и развлекательных элементов в нем 
достаточно. Спартакиада энергетиков 
держится в основном на четырех ком-
паниях: АО «БЭСК», ООО «БГК», ООО 
«Ново-Салаватская ТЭЦ» и ЭСКБ. Не-
много грустно, что ЭСКБ в этом сезоне 
не сумело принять участие. Надеюсь, 
что в 2019 году они не останутся в 
стороне.
Владимир Понамарев, директор  
ПО «СЭС»:

- Я участвовал в соревнованиях по 
дартсу. Хоть этот вид спорта и включен 
в спортивную программу, положа руку 
на сердце, скажем, что метать дротики 
– это больше все-таки развлечение. 
Тем более в прекрасный солнечный 
день, на прекрасном столичном стади-
оне при доброжелательной поддержке 
не только зрителей, но и соперников, 
с которыми по работе нас связывают 
теплые дружеские отношения.

Светлана Янгирова, инженер ОПП 
ПО «НЭС»:

- Для меня 
спартакиада – это 
соревнование. 
Сама с детства ув-
лекалась спортом, 
но, выйдя замуж, 
погрязла в быте и 
в пеленках. Сей-
час сын подрос, 
и я начала своих 
мужчин – мужа 
Рамиля, который 
работает инжене-

ром в Краснокамском РЭС ПО «НЭС», 
и сына Равиля – приучать к физкуль-
туре и спорту. Вначале добивалась, 
чтобы они делали хотя бы утреннюю 
гимнастику, потом постепенно нача-
ла наращивать нагрузки. Дошли до 
регулярных пробежек по лесу. Им это 
нравится, но они боятся того, что же я 
придумаю в дальнейшем. Жду, когда 
у них откроется второе дыхание, и 
они почувствуют, что движение – это 
не просто жизнь, а здоровая жизнь, 
приносящая удовольствие.
Гриша Точилкин, 8 лет, ПО «БцЭС»:

- Мы с папой и 
мамой участво-
вали в семейной 
эстафете. Было 
весело. Заби-
вать мяч в ма-
ленькие ворота, 
бегать змейкой 
и бросать кольца 
совсем не слож-
но. Это могут 
делать даже дети 
в детском саду. 
Вот бежать на 

скорость по большой беговой дорож-
ке стадиона было бы трудно… А наши 
соревнования – это развлечение.
Зиля Ярмухаметова, инженер-химик 
ПО «ИЭС» (на фото в центре):

- Ночью перед спартакиадой мне 
никак не спалось, как еще это быва-
ет перед сложным экзаменом. Я не 
профессиональная спортсменка и не 
ставлю больших целей в спартакиаде. 
Но я и мои товарищи по команде отно-
симся серьезно ко всему, чем занима-
емся… Вот уже десять лет я работаю в 
Башкирэнерго и горда тем, что все эти 
десять лет представляю на спартакиа-
дах родное предприятие. За этот срок 
на спортивных соревнованиях я по-
знакомилась со многими коллегами из 
разных городов и ценю возможность 
снова встретиться с ними.  Наша спар-
такиада – это такая вещь эмоциональ-
ная, праздничная, что и спортивное 
поражение в ней не воспринимается 
трагически… Это состязание и развле-
чение одновременно.

Чувство полета

Сводная таблица летней спартакиады энергетиков РБ

Предприятие 

Уфимская ТЭЦ-2  8 7 3 6 3 5 5 1 1 1 5 1 46 1
Стерлитамакская ТЭЦ 3 1 11 27 4 1 2 1 2 2 2 2 58 2
Уфимская ТЭЦ-4 10 14 8 2 6 4 4 1 3 3 5 3 63 3
ООО «НСТЭЦ» 1 2 14 20 5 3 8 1 6 5 5 5 75 4
Кармановская ГРЭС 5 11 5 10 13 12 3 1 4 4 5 14 87 5
ПО «Центральные ЭС» 21 9 21 11 1 2 15 1 5 10 5 6 107 6
ПО «Белорецкие ЭС» 9 10 20 19 19 6 10 1 7 16 5 4 126 7
ПО «Ишимбайские ЭС» 26 4 9 12 11 9 11 1 18 17 5 9 132 8
ПО «Нефтекамские ЭС» 11 6 15 8 15 27,5 7 1 12 12 5 25 144,5 9
ПО «УГЭС» 6 18 1 15 8 11 6 1 27 25 5 23 146 10
ООО «БашРТС» 22 8 12 1 24 14 20 1 23 9 8 8 150 11
АО «БЭСК» 4 12 16 9 22 18 24 1 13 7 5 22 153 12
ПО «Белебеевские ЭС» 19 25 13 14 28 8 25 1 10 7 3 7 160 13
ООО «КВАРЦ Групп» 12 16 28 17 18 10 1 1 20 26 5 20 174 14
ПО «Кумертауские ЭС» 13 15 6 24 25 7 23 1 25 20 5 10 174 15
Приуфимская ТЭЦ 14 24 23 5 2 27,5 13 1 17 21 4 24 175,5 16
ПО «СВЭС» 2 23 26 21 9 27,5 22 1 11 15 1 21 179,5 17
Уфимская ТЭЦ-3 20 3 25 22 26 13 28 1 8 13 5 16 180 18
ПО «ИТиС» 27 13 24 13 21 23 19 1 15 10 5 11 182 19
Башкирское РДУ 28 19 4 3 30 24 17 1 19 23 5 13 186 20
ПО «Октябрьские ЭС» 17 27 27 25 16 20 21 1 9 6 5 15 189 21
ПО «Сибайские ЭС» 16 26 22 18 27 15 12 1 14 19 5 18 193 22
БашРТС-Стерлитамак 15 21 7 4 14 27,5 29 1 24 23 5 27 197,5 23
БашРТС-Нефтекамск 29 17 2 7 29 27,5 14 1 28 22 5 19 200,5 24
ООО «БСК» 23 22 17 28 7 19 16 1 26 14 5 28 206 25
ООО «ЭСКБ» 25 5 19 26 12 17 9 4 31 31 8 31 218 26
ООО «Башэнерготранс» 30 20 10 16 20 21 30 1 22 18 5 26 219 27
Салаватская ТЭЦ 24 28 18 23 23 27,5 18 1 16 26 5 17 226,5 28
Затонская ТЭЦ 33 31 31 31 10 22 26 1 21 28 5 12 251 29
ИАП «БГК» 7 31 31 31 17 16 33 4 31 31 8 31 271 30
ООО «БЭСК Инжиниринг» 18 31 31 31 33 33 33 4 31 31 8 31 315 31
Уфимкабель 33 31 31 31 33 33 27 4 31 31 8 31 324 32
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Опрос

Особо зрелищным в семейной эстафете стало выступление Смеркаловых,  
а победили в ней Ишбердины из ПО “ИЭС”
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Кадры в кадре
В группе компаний БЭСК 

множество подразделений, и 
не все они по роду своей де-
ятельности контактируют друг 
с другом. А вот с кадровиками, 
так или иначе, сталкивает-
ся каждый работник. Чтобы 
понять, из чего состоит работа 
отдела управления персона-
лом, мы провели один день 
с начальником ОУП Белебе-
евских электрических сетей 
ООО «Башкирэнерго» Еленой 
Харченко. 

Елена Дмитриевна трудится 
на предприятии с 2000 года. 
Как она сама призналась, 
будучи юристом по образова-
нию, сначала не предполагала, 
что окажется на этом попри-
ще, да еще всерьез и надолго. 

- Когда я сюда трудоустраи-
валась, мне казалось, что это 
временно, - рассказывает она. 
– Но затянуло, и ни капли не 
жалею. Энергетики – профессионалы, с 
ними приятно иметь дело. 

В отделе Елены Харченко два 
специалиста – она и Ольга Наседкина, 
которая занимается воинским учетом 
и обучением персонала. Начинается 
рабочий день главного по кадрам в 
ПО «БЭС» с документооборота. Да 
что там начинается, так он до самого 
вечера и продолжается. Процесс с 
одной стороны рутинный, с другой – 
занимающий, скучать не приходится. С 
утра - потоком оформление различных 
приказов. В кабинет заходит работник, 
просит справку с места работы для 

МФЦ. Через несколько минут на по-
роге появляется еще один сотрудник 
предприятия, затем – еще. Им нужны 
копии трудовых книжек для подготов-
ки пакета документов на оформление 
ипотеки, оформления кредита. Также 
сетевики заходят в отдел кадров, 
чтобы сдать «больничный», оформить 
отпуск, ознакомиться с различного 
рода документами. А еще ежедневная 
работа с начальниками подразделений 
по различным вопросам, касающимся 
подчиненного им персонала (перево-
ды, обучение, повышение разрядов, 
поощрения и т.д).

- Каждый месяц у 
нас в отпуск уходит 
около 50 человек, - 
говорит Елена Дмитри-
евна. – Многие хотят 
отдохнуть и поправить 
здоровье в санаториях 
и профилакториях, а 
летом обращаются за 
путевками в детские 
оздоровительные цен-
тры. Это тоже требует 
оформления соответ-
ствующих документов 
и времени. 

По словам начальни-
ка ОУП, рабочий день 
пролетает незаметно. 
При этом она все успе-
вает. У Елены Харченко 

нет каких-либо особых ухищрений, 
помогающих настроиться на нужный 
лад, как, например, у некоторых это 
обязательная чашка кофе по утрам. 
Для нее в первую очередь – порядок в 
голове и документах. 

- Наша работа требует ответствен-
ности, - отмечает Елена Дмитриевна. – 
Нужно понимать, что даже маленькая 
ошибка может отразиться на биогра-
фии работника, которую иногда не так 
просто исправить. Как говорит наш ди-
ректор Ильсур Марванович, если театр 
начинается с вешалки, то для каждого 
нового сотрудника наше предприятие 

начинается с отдела кадров. И им же 
заканчивается. 

К приему работников и увольнению 
у Елены Харченко особое отношение. 

- Когда люди увольняются, всегда 
грустно расставаться, - признается она. 
– С другой стороны, это говорит о том, 
что наши работники востребованы. 
Прием на работу –  более приятный 
процесс, хоть и занимает порядка 
четырех часов. Интересно наблюдать, 
как человек обучается, развивается 
и становится первоклассным специ-
алистом. В последнее время к нам 
приходит много молодежи, в 2017 году 
66 процентов от общего количества 
принятых работу составляла молодежь 
до 35 лет. На предприятии проходят 
практику студенты колледжей и вузов. 
Буквально, в апреле-мае у нас прошли 
практику 65 студентов Белебеевского 
колледжа механизации и электрифи-
кации. 

В течение всего рабочего дня в 
отдел кадров продолжают приходить 
работники по тем или иным вопросам. 
Работа с документами не прекра-
щается. Более того, Елена Дмитриев-
на заявляет, что иногда даже дома 
посвящает время работе. Например, 
изучает изменения в законодательстве, 
касающиеся трудового права. Как она 
говорит: «Нужно быть в курсе всего».  

Хамид Расулов  

Корпоративные традиции

Энергетики - профессионалы, с ними  
приятно иметь дело

Первый блин - не комом
Электросетевики из ПО «ОЭС» впервые провели фестиваль «Лето-2018»

28 июля в Шаранском районе 
Башкирии впервые в ООО «Баш-
кирэнерго» прошел фестиваль 
энергетиков Октябрьских электри-
ческих сетей - «Лето-2018».  
Он был посвящен 25-летию 
создания системы социального 
партнерства в Республике  
Башкортостан по регулированию 
социально-трудовых отношений.

В нем приняли участие работни-
ки 7 районов электрических сетей и 
центральной базы производственно-
го отделения – всего 
более 150 человек. 
Программа фестиваля 
изобиловала различны-
ми конкурсами. Изю-
минкой стал конкурс 
на самую оригинально 
оформленную юрту и 
лучший стол с тради-
ционными и новатор-
скими блюдами. Для 
любителей спорта в 
программу фестиваля 
включили соревнования по волейболу, 
курешу, армрестлингу, бою мешками 
на бревне. Для желающих проявить 
вокальные данные стояли микрофоны 
и работала «минусовка».

Отдельное 
внимание 
уделили 
детям сетеви-
ков. Для них 
провели пять 
конкурсов 
спортивного 
и интеллек-

туального характера. А чтобы поднять 
детям настроение, сотрудники Шаран-
ского и Чекмагушевского РЭС устано-
вили у своих юрт небольшие бассейны 
с живыми карасиками, которых с удо-

вольствием ловили руками и малыши, 
и подростки, а порой и взрослые. 

В конкурсе юрт и накрытых столов 
победу одержали хозяева – представи-
тели Шаранского РЭС. Их юрта была не 
только самой просторной, но и органи-
чески сочетала культурные традиции 
разных народов, населяющих район. 
Вторыми стали соседи из Чекмагушев-
ского РЭС, третьими - гости из Или-
шевского РЭС. Отдельным дипломом 
за креативность были награждены 
работники Бакалинского РЭС. Отме-
тим, что помимо конкурса энергетики 

имели возможность продегустировать 
шашлыки, блины, другие блюда, ко-
торые готовились прямо на открытом 
воздухе.

Спортивные соревнования оцени-
вались в командном зачете. Лучшие 
результаты показала команда из 
Благоварского РЭС, вторыми стали 
чекмагушевцы, третье место досталось 
сетевикам из Буздякского РЭС.

К юбилею создания республикан-
ской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений в РБ почетными грамотами 
ППО ПО «ОЭС» были отмечены заслуги 
пяти работников, внесших наиболь-
ший вклад в социальное партнерство 
между работодателем и профсоюзной 
организацией предприятия.

- Идею проведения летнего фести-
валя на нашем предприятии еще в 
прошлом году предложила председа-
тель комиссии по культурно-массовой 
работе, начальник ООТНПЭБ Наталья 
Фарвазова. Всем членам профкома 
она понравилась, и мы решили ее 
воплотить в жизнь, - говорит предсе-
датель ППО «ОЭС» Алексей Нордлунд. 
- Судя по отзывам, первый блин не 
вышел комом. Надеемся, что летний 
фестиваль энергетиков станет тради-
ционным.

Булат Хамидуллин

Репортаж
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Мир, в котором уважают и берегут 
детство

Родители, которые хотят отправить 
детей в оздоровительный лагерь 
«Горное эхо», начинают хлопотать о 
путевке задолго до конца учебного 
года. Они-то знают, что это место отды-
ха пользуется заслуженной популярно-
стью уже много лет, и если не позабо-
титься о бронировании места заранее, 
есть риск, что ребенок не поедет в 
свой любимый лагерь. В этом году 
дошло до курьеза: первые желающие 
приобрести путевку появились чуть 
ли не в первый же день января. «Это 
чтобы наверняка успеть взять место на 
второй заезд, – объяснили они. – А то в 
прошлом году весной путевок уже не 
было».

В чем секрет такой популярности 
лагеря? Мы решили разобраться на 
месте и в один из субботних дней от-
правились на экскурсию по «Горному 
эху». Нашими экскурсоводами стали 
директор оздоровительного центра 
Константин Щуров и его заместитель 
Елена Газизова. Знаменитый педиатр 
Евгений Комаровский так говорил о 
летнем отдыхе для детей: «Главная 
цель отдыха – в полной мере приоб-
щиться к тем, безусловно, полезным 
для здоровья факторам, которых 
ребенок был лишен в течение года». 
Комаровский сформулировал главные 
«отдыхательные» принципы, которые 
в детском оздоровительном центре 
«Горное эхо» соблюдаются как нельзя 
лучше: тут тебе и смена обстановки, и 
обучение новым интересным умениям 
и играм; двигаются ребята столько, 
что в тихий час спят без задних ног 
даже ребята из старшей смены; кормят 
очень сытно и вкусно, но при этом ни-
кто насильно в рот ничего не пихает; 
пыльный город и машины забываются 
за время смены, здесь тишина, нару-
шаемая только пением птиц, голосами 
детей и вожатых, и свежий воздух, 
наполненный ароматами природы.

Мы пробыли в лагере всего не-
сколько часов, и этого времени было 
достаточно, чтобы вспомнить свое 
пионерское детство и дворовые игры. 
А все потому, что в «Горном эхе» 
сейчас действует новая воспитатель-
ная программа, утвержденная, как 
положено, в Министерстве образова-
ния РБ и в управлении образования 
города Кумертау, и в программе этой 

как раз-таки большое место занима-
ют командные дворовые игры – те 
самые, в которые играли советские 
девчонки и мальчишки. «Диву даемся, 
но современные дети почти не знают 
уличных игр, они настолько привыкли 
проводить время за компьютерами и 
гаджетами, что элементарные прыжки 
через скакалку для них что-то неверо-
ятно сложное!» – рассказывает Елена 
Анатольевна. За время смены ребят 
стараются отучить от привычки «тор-
чать» в смартфонах и научить играть в 
дворовые командные игры - «Вышиба-
лы», «Казаки-разбойники», «Колечко» 
и другие. И, знаете, у педагогов это 
получается, хотя у многих ребят, надо 
признать, возникает поначалу своего 
рода «ломка», когда их телефоны за-
бирают на целый день в специальную 
коробку, причем даже у самых малень-
ких, семилеток!

Кстати, нам удалось пообщаться с 
малышами, побывать в их доме. Это 
очень комфортабельный корпус со 
всеми удобствами. Вожатые не спу-
скают глаз с семилеток, помогают им, 
если некоторые навыки по уходу за 
собой родители привить ещё не успе-
ли. «Домой хотите?» – спрашиваем у 
малышей. «Неееет!» – дружным хором 
отвечают девчонки и мальчишки. «А 
на следующий год еще приедете?» 
– «Даааа!» Эти лаконичные ответы 
красноречивее всяких слов говорят: в 
«Горном эхе» созданы все условия для 
того, чтобы ребенок проводил время 

настолько увлекательно и интересно, 
что не хотелось уезжать домой и тяну-
ло вернуться.

И Константин Владимирович, и 
Елена Анатольевна подтверждают: 
очень многие отдыхающие в оздо-
ровительном центре дети приезжают 
сюда который год подряд и ни за что 
не хотят в другой – только в «Горное 
эхо»! Они по праву гордятся этим фак-
том, считая его лучшим показателем 
того, что каждый из работников центра 
выполняет свою работу на «отлично». 
Безусловно, большая заслуга в этом и 
руководства ООО «Башкирэнерго», в 
чьем ведении находится лагерь, они 

не жалеют средств, постоянно улучшая 
инфраструктуру и материально-техни-
ческую базу. На территории «Горного 
эха» имеется современный спортив-
ный комплекс, бассейны, просторная 
столовая, медпункт с процедурным 
кабинетом и изолятором, библиотека, 
комнаты для занятий, летняя крытая 
эстрада, танцевальная площадка, все 
спальные корпуса комфортны для 
проживания.

Отдельно хочется сказать про 
питание, поскольку увидели, с каким 
аппетитом накинулись дети на еду во 
время обеда. Мы поразились огром-
ным, на наш взгляд, порциям и числу 
блюд. Но нас уверили, что и вес, и 
состав блюд в меню строго соответ-
ствуют установленным нормам. Кормят 
детей пять раз в день (согласитесь, 

даже дома не каждый родитель готов 
столько стоять у плиты), ежедневно 
и обязательно фрукты и выпечка, а 
также подаются витаминный напиток и 
«Иммунеле». 

За день здесь проходит несколько 
интересных мероприятий, а сколько их 
проходит за смену, пожалуй, не сосчи-
тать! Надо отдать должное вожатым, 
у них хватает сил, энергии и терпения 
на все.

Есть среди них и те, кто приезжают 
сюда работать уже не в первый раз 
и согласны делать это вновь и вновь, 
настолько они полны любви к детям и 
творческого энтузиазма.

Признаюсь, после посещения нас 
охватила легкая ностальгия... Вспомни-
лось, сколько всего интересного было 
в пионерских лагерях нашего детства: 
это и посиделки у костра, и отличные 
педагоги, которые прививали чувство 
командного духа, учили многим инте-
ресным играм и так далее. Так отрадно 
сознавать, что все это есть сегодня 
в детском оздоровительном центре 
«Горное эхо». И, знаете, кажется, нам 
удалось понять, почему так популярен 
этот лагерь. Все дело в том, что «Горное 
эхо» – это особый мир, пропитанный 
атмосферой энтузиазма, творчества 
и веселья. Мир, в котором уважают и 
берегут детство.

Гузель Сафарова
Газета «Кумертауское время»,  

№63 от 7 августа.
(Публикуется  

в сокращенном варианте)

P.S. И еще одна из последних ново-
стей: 12 августа на базе ДОЦ «Гор-
ное эхо» администрация г. Кумертау 
провела межлагерные соревования, 
посвященные Дню физкультурника. 
Команды мальчиков из ДОЦ «Зеленые 
дубки», «Горное эхо» и «Ласточкино 
гнездо» соревновались в мини-футболе, 
а девочек - в пионерболе.  Золотыми 
призерами соревнований стали ребята 
из «Горного эха».

Социальная ответственность

ДОЦ “Горное эхо” имеет современный спортивный комплекс, который включает 
в себя большой стадион с мини-футбольным полем, покрытым искусственным 
газоном; поле и сетку для пионербола и волейбола с прорезиненным покрытием; 
место для игры в баскетбол; площадку с газонным покрытием для подвижных 
игр и игр в бадминтон.

Излюбленное место ребят в жару - бассейн с манящей лазурью воды. Опытный 
инструктор всегда поблизости, за безопасность детей в «Горном эхе» родители 
могут быть спокойны.

За время смены ребят  
стараются отучить от  
привычки «торчать»  
в смартфонах

Всего в лагере достаточно:  и хлеба, и зрелищ
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Все, что посеял, взошло
Начиная разговор о цветоводстве, 

герой нашей очередной публикации 
внес уточнение в синонимический ряд, 
поправив, что то, чем он занимается, ско-
рее увлечение, а не хобби: «Хобби – на 
всю жизнь, а у меня это временное увле-
чение». Героя зовут Геннадий Болдашев, 
работает он заместителем директора – 
главным инженером Сибайских элек-
трических сетей ООО «Башкирэнерго» и 
увлекается цветоводством. 

- Начиналось все с 2002 года. Моя 
супруга работала в школе, где появил-
ся фитнес-зал. Я помогал его оформ-
лять, доставлял туда цветы, - расска-
зывает Геннадий Николаевич. – Затем 
мне в руки попала известная среди 
цветоводов книга Дэвида Хессайона 
«Все о комнатных растениях», что и 
явилось главной движущей силой мое-
го увлечения. 

А если говорить об истинной причине 
страсти к цветоводству, то она кроется в 
конкретном разделе вышеупомянутой 
книги – «Это невозможно вырастить 
дома». Речь в нем шла о растениях, вы-
ращенных из семян. Заголовок раздела 
стал для Геннадия Николаевича на-
стоящим вызовом - мол, как это невоз-
можно?! С первой же попытки стало 
получаться. Все семена, что он сажал 
в землю, у него всходили. В основном 
это различные виды кактусов, драце-

ны, пальмы. В первое время Болдашев 
выращивал цветы исключительно в 
домашних условиях, до тех пор, пока 
для этого хватало места. Потом начал 
обустраивать рабочие места, создавая 
уют и красоту. По всему Управлению 
производственного отделения можно 
встретить его «произведения». Особенно 
в диспетчерской. 

- Сейчас самое главное – это отдать 
цветы в надежные руки, - говорит он. 
– Растения действительно прекрасно 
чувствуют отношение к ним, настрое-
ние людей, находящихся рядом. И это 
не предрассудки, это природа вещей. 

Больше всего нашему герою в его 
увлечении нравится сам процесс роста 
цветка. 

- Интересно наблюдать за станов-
лением растения, как оно меняется. 
Как только цветок вырастает, дальше 

уже не так увлекательно, - признается 
Геннадий Николаевич. 

Мы уже говорили, что практически 
все семена, посаженные Болдашевым, 
превращаются в красивые цветы. Но не 
всегда все было так гладко. Однажды 
он пытался вырастить папайю. Весьма 
капризный представитель флоры, что-
бы вырастить его в домашних услови-
ях. В определенный момент Геннадий 
Николаевич уехал в командировку, 
а именно в это время папайе нужно 
было организовать специальное осве-
щение. В итоге папайя выросла лишь 
на 15 сантиметров вместо двух метров.  

Близкие и знакомые по-разно-
му относятся к увлечению Геннадия 
Болдашева цветоводством. Кто-то с по-
ниманием, кто-то с иронией. Но люди, 
которым Геннадий Николаевич дарит 
выращенные своими руками цветы, по-
нимают, сколько сил, труда и внимания 
в них вложено.                 

Материалы подготовил
Хамид Расулов          

Профсоюзная жизнь

Реальное 
тушение 
возгорания

27 июля в Башкирской электросете-
вой компании прошло практическое 
занятие по применению первичных 
средств пожаротушения среди пер-
сонала АО «БЭСК» и ИАП ООО «Баш-
кирэнерго». Сетевики прошли вводный 
инструктаж, где ознакомились с видами 
огнетушителей, правилами их приме-
нения и смогли задать интересующие 
вопросы ведущему специалисту отдела 
промышленной безопасности и надеж-
ности ООО «Башкирэнерго» Дмитрию 
Денисову, проводившему занятия.  Затем 
участники тренировки перешли к прак-
тике и продемонстрировали свои навы-
ки тушения условного очага возгорания. 

Наши ветераны

85 лет Александру Филипповичу 
ГРОШЕНКО

2 августа Александр Филиппович 
Грошенко отметил свой 85-летний юбилей. 
Сын полка, 12-летний разведчик, участник 
Великой Отечественной войны, встре-
тивший 9 мая в Берлине у поверженного 
рейхстага, Александр Филиппович с 1961 
года и до выхода на пенсию в 1996 году 
работал на предприятиях Башкирэнерго. 
Главной его профессией было строи-
тельство. Особой вехой в его трудовой 
биографии стала Уфимская ТЭЦ-2, ее 
развитие и расширение. Добросовестность 
и безотказность в работе – вот те качества, 
которые запомнились всем, кто работал с 
ним в эти годы. 

Сегодня Александр Филиппович – 
председатель Совета ветеранов Уфимских 
городских электрических сетей, член прав-
ления Совета ветеранов энергетики РБ. 
Все энергетики, встречавшиеся на дорогах 
судьбы с Александром Филипповичем, 
желают ему доброго здоровья, долголетия 
и счастья.

Включить логику 
и победить!

Именно под таким лозунгом моло-
дежь ПО «ЦЭС» ООО «Башкир- 
энерго» отправилась покорять квесты 
«Игры разума» в рамках молодежных 
мероприятий, организованных проф- 
союзной организацией Центральных 
электросетей. Ребятам предложили 
несколько вариантов квестов. После 
короткого инструктажа четыре ко-
манды энтузиастов приняли участие 
в увлекательных играх, посвященных 
популярным кинофильмам от «Гарри 
Поттера» до «Властелина колец». Все 
команды успешно прошли испытания.

Подобные мероприятия проводятся 
профсоюзной организацией ПО «ЦЭС» 
на постоянной основе, став доброй 
традицией. По словам председателя 
ППО Центральных электросетей Елены 
Кашубы, таким образом молодежь 
становится более сплоченной, друж-
ной, повышается ее вовлеченность в 
деятельность Электропрофсоюза.

Пернатые не пострадают 
ООО «Башкирэнерго» 
ежегодно принимает меры 
по предотвращению гибели 
птиц на энергообъектах от 
воздействия электрического 
тока. 

Для этого при проектировании, 
строительстве и реконструкции 
линий электропередачи 6-10 
кВ используется самонесущий 
изолированный провод (СИП). Он 
имеет специальную полимерную 
оболочку, которая обеспечивает 
надежную защиту птиц при экс-
плуатации ЛЭП. По состоянию на 
1 июня текущего года на ВЛ 6-10 
кВ смонтировано 887 км СИП, а 
на ВЛ 0,4 кВ – 8448 км.

Еще одним из способов минимизи-
ровать риск поражения птиц электри-
ческим током и повысить надежность 
работы электрических сетей является 
установка птицезащитных устройств 
(ПЗУ). С 2014 года в ООО «Башкирэнер-
го» на ВЛ 6-10 кВ и ТП-6-10/0,4 кВ уста-
новлено 2406 ПЗУ. На 2018 год заплани-
ровано установить 2304 птицезащитных 
устройства на сумму 1,2 млн руб. На 
опорах и ВЛ 35 кВ и выше установлено 
12125 ПЗУ. В текущем году запланиро-
вано приобрести 883 ПЗУ. На эти цели 
выделено около 1,5 млн рублей. 

По словам начальника департамен-
та электрических сетей ООО «Баш-
кирэнерго» Андрея Семендяева, в 
первую очередь ПЗУ устанавливаются 
на ЛЭП в местах скопления, переле-
тов, гнездования и массовой мигра-
ции птиц. 

- Применение птицезащитных 
устройств позволяет обезопасить 
птиц от поражения электрическим то-
ком, а потребителей электроэнергии - 
от аварийных отключений, вызванных 
коротким замыканием из-за жизнеде-
ятельности пернатых, - отметил он.

Хобби энергетиков

Всего Геннадий Болдашев вырастил около  
50 комнатных растений, большую часть которых  
он раздал знакомым

Готовность №1

Экология

На практическом занятии.
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