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Знай наших!

…На подъезде к селу Бакалы ав-
томобильный радиоприемник начал 
ловить местную волну. Зазвучали 
бакалинские рекламные объявления, в 
одном из которых вместо адреса шло 
– «напротив РЭС». Косвенная реклама 
предприятия, однако. Но, как известно, 
энергетики в рекламе не нуждаются.  
И это еще раз подтвердил начальник 
Бакалинского РЭС ПО «Октябрьские 
электрические сети» Николай Куз-
нецов, радушно встречавший нас на 
проходной. 

- Мы уже и отказываемся участво-
вать в конкурсе на лучшее предпри-
ятие района, проводимое ежегодно 
местной администрацией. Нужно же 
и другим дать победить хоть разочек, 
– полушутя-полусерьезно говорит он. 
– Думаю, что это общая картина – в 
любом населенном пункте республики, 
где расположен РЭС, именно он – луч-

шее предприятие. А теперь у нас еще и 
самая лучшая бригада электромонте-
ров во всей республике.

Для встречи с ней мы и приеха-
ли в Бакалинский РЭС. Но прежде 
прошлись по территории. Обратили 
внимание на новую красивую тех-
нику. Рабочий УАЗ отливал каким-то 
серебряным светом, я такой окрас у 
«буханок» видела впервые. Краса-
вицы-ели в стройном ряду были не 
серебристые, зато с шишками. Сажали 
ели сами, крупномерами, зимой ко 
Дню энергетика в загодя (за полгода) 
приготовленные лунки. Все прижились. 
Заснеженный фонтан, также возведен-
ный своими силами, ждал своего часа 
– летом в нем вода и рыбки. Николай 
Леонидович подчеркнул, что в других 
РЭС ни у кого фонтанов нет.

Продолжение на 5 странице →

Корпоративная газета АО «БЭСК»
www.bashes.ru

Официально

Аварийных отключений  
стало меньше

Также достигнуто снижение пока-
зателя средней продолжительности 
прекращений передачи электроэнер-
гии потребителям с 1,1 в 2016 году до 
0,9 в 2017 году (снижение составило 
15,2%). 

Стоит подчеркнуть, что в подавляю-
щем большинстве случаев аварийные 
отключения практически не влияют на 
электроснабжение потребителей бла-
годаря автоматике, которая произво-
дит автоматическое повторное вклю-
чение максимум за несколько секунд. 
Для ручного повторного включения 
требуется около 2-3 минут, что также, 
как правило, не доставляет больших 
неудобств потребителям. 

Снижение количества аварийных 
отключений в ООО «Башкирэнерго» 
происходит благодаря реализации 

комплекса мер, направленных на 
повышение надежности электроснаб-
жения. Прежде всего это техническое 
перевооружение и реконструкция 
энергообъектов, своевременная борь-
ба с гололедообразованием, противо-
паводковые действия. В частности, по-
ложительной динамике по снижению 
аварийных отключений поспособство-
вала замена голого провода на СИП и 
установка специального оборудования, 
позволяющего снизить время простоя 
потребителей. 

Помимо этого, ООО «Башкирэнерго» 
уделяет большое внимание обучению 
оперативного персонала, чьи профес-
сиональные действия направлены на 
сокращение времени простоя в случае 
необходимости восстановительных 
работ.  

Бригада,  
команда, 
семья

Команда Бакалинского РЭС ПО “Октябрьские электрические сети”, ставшая 
в 2017 году победителем республиканского конкурса профессионального 
мастерства в номинации “Лучший электромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей”. Слева направо: Ильдар Хузин, Сергей Кузнецов, 
Марат Имамразиев, Александр Кожевников.

6 571
отключение в 2016 году

6 512
отключений в 2017 году

Цифры+
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Долгожданная ТЭЦ
Группа «Интер РАО» ввела в эксплуатацию Затонскую 
ТЭЦ (филиал ООО «Башкирская генерирующая 
компания»). 

Новая электростанция состоит 
из двух энергоблоков суммарной 
электрической мощностью 440 МВт, 
тепловой – 290 Гкал/ч. На ТЭЦ уста-
новлено современное парогазовое 
оборудование российского произ-
водства, обладающее высоким КПД, 
в качестве основного топлива будет 
использоваться природный газ.

 Новая ТЭЦ снизит дефицит 
электрической мощности в уфим-
ском энергоузле. Согласно схеме 
теплоснабжения Уфы, утверждённой 
приказом Минэнерго России, За-
тонская ТЭЦ определена основным 
источником тепловой энергии для 
района перспективной застройки 
Уфы.

Строительные работы на площад-
ке Затонской ТЭЦ начались в конце 
2008 года, но в 2010 году объект 

заморожен из-за отсутствия меха-
низмов возврата вложенных средств. 
Затем Правительством РФ Затонская 
ТЭЦ была включена в перечень ге-
нерирующих объектов, с использова-
нием которых будет осуществляться 
поставка мощности.

«Завершение строительства совре-
менной парогазовой Затонской ТЭЦ 
является важным шагом в рамках ре-
ализации одного из стратегических 
направлений развития Группы «Ин-
тер РАО», связанного с повышением 
эффективности теплового бизнеса, - 
заявил председатель правления ПАО 
«Интер РАО» Борис Ковальчук. - При-
рост мощности в регионе является 
знаковым событием для Башкирии, 
где столь крупные электростанции 
не вводились в эксплуатацию с 70-х 
годов прошлого века».
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Новости отрасли
Ремонт и реконструкция

Партнеры

73,9 % россиян «за» атомную 
энергетику

По данным опроса, проведенного 
«Левада-центром», 73,9% росси-
ян считают необходимым активно 
развивать атомную энергетику или 
сохранить объемы атомной гене-
рации на нынешнем уровне. При 
этом 50,3% опрошенных называют 
атомную энергетику «зеленым, чи-
стым видом производства электро-
энергии». Больше, чем в среднем по 
России, доля сторонников атомной 
энергетики в Петербурге — 82,4%, на 
Урале — 80,3%, в Москве — 77,2% и 
Приволжском округе — 75,3%. Опрос 
проводился по репрезентативной 
выборке населения всех федераль-
ных округов России. Были опрошены 
4 тысячи человек в возрасте 18 лет 
и старше.
Долги потребителей  
сократились

Задолженность потребителей 
перед ПАО «Россети» за услуги по 
передаче электроэнергии в рас-
пределительных сетях в 2017 году 
сократилась на 3% и по состоянию 
на начало 2018 года составила 139 
млрд рублей. При этом просрочен-
ная задолженность выросла на 3%, 
до 89 млрд рублей против 86 млрд 
на начало 2017 года. Из них 8% (7,1 
млрд рублей) приходятся на прямых 
потребителей, 4% (3,6 млрд рублей) 
на энергосбытовые организации, 
19% (16,8 млрд рублей) на террито-
риальные сетевые компании (ТСО) и 
69% (61,3 млрд рублей) на гаранти-
рующих поставщиков.
Минэнерго РФ и лицензирование 
энергосбытов

Полномочия по лицензированию 
энергосбытовых компаний может 
получить Минэнерго РФ, следует из 
проекта постановления правитель-
ства, опубликованного на портале 
проектов нормативных правовых 
актов. Разработчиком проекта поста-
новления является само Минэнерго. 
В конце 2017 года президент РФ 
Владимир Путин подписал закон 
о введении лицензирования энер-
госбытовой деятельности. Закон 
предусматривает ведение сводного 
федерального реестра лицензий 
на осуществление энергосбыто-
вой деятельности. Одновременно 
устанавливается ответственность за 
осуществление энергосбытовой дея-
тельности с нарушением лицензион-
ных требований или без лицензии. 
12,4 млрд руб. на энерго- 
сбережение в 2018 году

Финансирование госпрограммы 
«Энергоэффективность и разви-
тие энергетики» из федерального 
бюджета РФ в 2018 году составит 
12,4 миллиарда рублей, следует из 
постановления правительства РФ. 
Общий объем бюджетных ассигно-
ваний на реализацию программы на 
2013-2020 годы составляет 104 мил-
лиарда рублей против 96 миллиар-
дов рублей в предыдущей редакции.  
Так, в 2019 году бюджетные ассигно-
вания на реализацию госпрограммы 
составят 13,4 миллиарда рублей, 
а на 2020 год предусмотрено 15,2 
миллиарда рублей.

Энергомост между регионами
В 2018 году ООО «Башкир- 
энерго» планирует провести 
реконструкцию высоковольтной 
линии электропередачи 35 кВ 
«Нязепетровск – Белокатай», 
проходящей по сопредельным 
районам Башкирии и Челябин-
ской области. 

В эти дни проводятся проектно- 
изыскательские работы и оформляется 
необходимая документация, сама ре-
конструкция начнется в июне и должна 
завершиться в октябре.

Протяженность ВЛ 35 кВ «Нязе-
петровск – Белокатай» составляет 
63,8 км, она связывает подстанцию 
110/35/10 кВ «Нязепетровск» в одно- 
именном районе Челябинской обла-
сти и ПС 110/35/10 кВ «Белокатай», 
находящуюся в Белокатайском районе 
Башкирии. Таким образом, высоко-
вольтная линия электропередачи  
35 кВ является своеобразным энерге-
тическим мостом между ООО «Баш-
кирэнерго» и «Челябэнерго» (филиала 
ОАО «МРСК Урала»). 

Большую часть работ по реконструк-
ции ВЛ 35 кВ «Нязепетровск – Бело-
катай» башкирские электросетевики 

провели на рубеже 1980-1990-х годов. 
Нынче им предстоит реконструировать 
8-километровый участок. Они планиру-
ют демонтировать 70 деревянных опор 
с последующим монтажом железобе-
тонных, а также заменить провод АС-35 
на провод большего сечения АС-95. 
Это позволит повысить надежность 
электроснабжения потребителей в 
многочисленных населенных пунктах 
Белокатайского района Башкирии: 
Новая Маскара, Старая Маскара, Бе- 
лянка, Ашаево, Каюпово, Кирикеево, 
Шайдала, Соколки, Новоселка и части 
райцентра Новобелокатая. А с учетом 
того, что электроснабжение потребите-
лей осуществляется по двум  
ВЛ:  35 кВ «Нязепетровск – Белокатай» 
и 110 кВ «Ургала – Белокатай»,  то 
можно говорить о том, что вырастет 
надежность энергоснабжения всего 
самого северо-восточного района 
Башкирии. 

18-километровый отрезок ВЛ 35 кВ 
«Нязепетровск – Белокатай» проходит 
по Челябинской области. Увеличение 
ее пропускной способности позволит 
челябинским энергетикам рассчиты-
вать на дополнительные мегаватты для 
города Нязепетровска и одноименного 
района в случае аварийных и плано-

вых ремонтов в сетевом хозяйстве.
На реконструкцию ВЛ 35 кВ «Нязе-

петровск – Белокатай» ООО «Башкир- 
энерго» затратит 14,2 млн. рублей.

Булат Хамидуллин.

Пишите, звоните, 
приходите…

За прошедший первый квартал 2018 
года на Единую горячую линию  
АО «БЭСК» поступило 56 сигналов.

26 сигналов нашли свое подтверж-
дение, 15 не подтвердились, 10 не со-
ответствуют целям и задачам Програм-
мы, 5 находятся на проверке в ДВКА.  
Информация в сообщениях касалась 
неучтенного потребления электро-
энергии, качества поставляемой 
электрической энергии, нарушений 
закупочных процедур, злоупотребле-
ния служебным положением, наруше-
ний Трудового кодекса и внутренних 
нормативных документов. По каждому 
сообщению проводится тщательная 
проверка, после чего руководству  
АО «БЭСК» дается объективная оценка 
для принятия взвешенных управлен-
ческих решений. 

 Если Вы стали свидетелем како-
го-либо нарушения или Вам что-то 
известно о противоправных действиях 
сотрудников компании или недобросо-
вестных поставщиков и подрядчиков, 
сообщайте на Единую горячую линию. 
Главное, по возможности четко указать 
суть нарушения, место, сроки, участву-
ющих лиц. Помните, что без полной 
информации проверка поступивших 
сигналов затруднительна и малоэф-
фективна.

Напоминаем, сообщить о нарушениях Вы можете 
круглосуточно:
• на электронный почтовый ящик по адресу: report@
bashkirenergo.ru;
• сообщением на автоответчик по телефону, позвонив 
на уфимский номер телефона (347) 269-00-57;
• письмом по почте на адрес: 450096, г. Уфа, ул. Комсо- 
мольская, д.126, адресованным непосредственно На-
чальнику Департамента внутреннего контроля и аудита 
АО «БЭСК» с пометкой «Лично - «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ»
• письмом на почтовый ящик «ЕГЛ», установленный у 
входа в здание АО «БЭСК», ул. Комсомольская, 126.   

Подлежащий реконструкции 
участок ВЛ 35 кВ «Нязепетровск – 
Белокатай», расположенный возле  
г. Нязепетровска Челябинской обл.

Горячая линия
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Восток Башкирии - дело тонкое
Если из Уфы ехать в сторону Бело-

рецка, то сразу за горными перевалами 
в районе села Серменево начинают 
мелькать автомобильные номера 074 и 
174, а ближе к Белорецку каждая вторая 
машина – с челябинскими номерами. В 
Абзелиловском районе авто с башкир-
скими номерами встречаются и вовсе 
редко.

Благоприятные в экологическом и при-
родном отношении районы, находящиеся 
в зоне обслуживания сетей ПО «БцЭС» 
ООО «Башкирэнерго», способствуют  по-
вышенному спросу на земельные участки 
и дома со стороны жителей соседней 
Челябинской области, г. Челябинска и 
Магнитогорска. И некогда пустеющие 
деревушки обрели второе дыхание и 
переживают сейчас бурное развитие. К 
тому же и местная молодежь, видя такое 
состояние дел, получила дополнительный 
стимул, чтобы остаться в родных селах. 

Вот лишь один пример. Горнолыжный 
комплекс в Абзаково сегодня известен 
широко за пределами Башкирии. Отсвет 
его славы и престижности коснулся и 
одноименного села. Сегодня там стро-
ительный бум: земельные участки идут 
нарасхват, как пирожки из печки, не 
только у жителей ближайших Белорецка 
и Магнитогорска, но и у жителей Уфы, Че-
лябинска и других дальних городов. В на-
селенном пункте открываются предприя-
тия в сфере оказания услуг гостиничного 
и туристического бизнеса. Это привело к 
расширению границ сельского поселения 
и выделению дополнительных земель-
ных участков под ИЖС.  До 2015 года 
электрические сети находились на балан-
се Абзаковского сельсовета в с.Абзаково 
и д.Мухаметово и обеспечивали электро-
снабжение 650 потребителей. С учетом 
того, что они были введены в эксплуа-
тацию в в далеком 1968 году, существо-
вавшая до недавнего времени электри-
ческая инфраструктура препятствовала 
развитию населенных пунктов, жители 
вынуждены были строить свои линии, 
ставить трансформаторные подстанции 
(самострой), вместо опор использовались 
палки, шесты деревья, заборы, крыши, 
одним словом, самовольные сети не 
соответствовали ни одному требованию 
нормативно-технической документации. 
Владелец сетей  – администрация СП 
«Абзаковский сельсовет» не располагала 
специалистами и не имела возможности, 
материальных ресурсов для должного 
обслуживания  сетей и присоединений 
новых потребителей. Все это привело к 
крайне неудовлетворительному техниче-

скому состоянию сетей, большим потерям 
(70% - порядка 3 миллионов кВт.ч в год) и 
низкому качеству электрической энер-
гии. В сетях происходили постоянные 
отключения с длительными простоями, 
существовала реальная угроза жизни и 
здоровью людей и домашних животных.

Высокий уровень потерь был, во-пер-
вых, обусловлен сложившейся низкой 
платежной дисциплиной потребителей 
и многочисленными хищениями элек-
троэнергии, во-вторых, нежеланием 
потребителей оплачивать счета за 
электроэнергию из-за ее неудовлетво-
рительного качества, в-третьих, большим 
количеством иногородних потребителей, 
которые во многих случаях не обеспечи-
вали доступ к приборам учета.

В июне 2014 года администрация 
Белорецкого района  обратилась к руко-
водству АО «БЭСК» с просьбой оказать 
содействие в решении проблемы элек-
троснабжения потребителей Абзаковско-
го сельсовета. Энергетики с пониманием 
отнеслись к сложной ситуации и предло-
жили решить ее в два этапа. На первом 
этапе предполагалось передать сети в 
аренду на небольшой срок, необходимый 

для подготовки собственником пакета 
документов для дальнейшей продажи 
объектов электросетевого хозяйства.

Чуть больше года потребовалось соб-
ственнику сетей для того, чтобы выпол-
нить соответствующие организационные 
действия, провести экспертную оценку 
сетей, подготовить пакет документов, и 
в сентябре 2015 года электросетевая 
инфраструктура двух населенных пун-
ктов  была передана в ПО «Белорецкие 
электрические сети» ООО «Башкир- 
энерго» по договору аренды. Ситуация 
с электроснабжением потребителей 
улучшилась, однако  полная ликвида-
ция проблемы электроснабжения была 
возможна только после принятия сетей в 
собственность ООО «Башкирэнерго». На 
втором этапе, еще через год, владелец 
имущества объявил аукцион на право 
покупки сетей, в котором ООО «Баш-
кирэнерго» было признано победителем. 
Между ООО «Башкирэнерго» и Админи-
страцией СП «Абзаковский сельсовет» 
был заключен договор купли-продажи 
муниципального имущества, в котором 
содержались инвестиционные обяза-
тельства по выполнению реконструкции 

сетей. Приемка объектов электросетевого 
хозяйства состоялась в июне 2016 года.

В инвестиционную программу ООО 
«Башкирэнерго» на двухлетний период 
2017-18 годов были включены меропри-
ятия по реконструкции ВЛ 0,4-10 кВ, ТП 
в селе Абзаково ПО «БцЭС» с суммой в 
22 миллиона рублей с НДС. Работы по 
реконструкции сетей были проведены  
опережающими темпами, и только в 2017 
году  было реконструировано порядка 
4 км ВЛ 10 кВ, свыше 13 км ВЛ 0,4 кВ, 
установлено 6 ТП суммарной мощностью 
1120 кВА, введено в работу 463 прибора 
учета с АСКУЭ общим объемом освоения 
финансирования около 20 миллионов 
рублей. Еще 2 млн руб. будет освоено в 
2018 году. С принятием на баланс сетей в 
ООО «Башкирэнерго» у жителей Абзако-
во и Мухаметово появилась возможность 
без каких-либо ограничений электрифи-
цировать новые улицы и микрорайоны 
обоих населенных пунктов – было заклю-
чено 180 договоров об осуществлении 
техприсоединения и подключено 140 
заявителей.

Реализация запланированных меро-
приятий инвестпрограммы позволила 
решить основные вопросы по надежному 
и качественному электроснабжению 
потребителей  и снизить уровнь потерь 
электроэнергии до нормативных значе-
ний.

В 2018 году работы по реконструк-
ции сетей продолжаются. Учитывая, что 
горнолыжный комплекс ГЛЦ Абзаково, 
находящийся на территории Абзаковско-
го сельсовета, является визитной карточ-
кой республики, значение этой работы 
выходит за профессиональные рамки. От 
того, как организована инфраструктура 
села, в первую очередь – электросетевая, 
зависит восприятие нашей республики 
и собственными жителями, и гостями из 
соседних и дальних регионов.

Булат Хамидуллин

Техприсоединение

Объем потерь в Абзаково 
доходил до 70 %.

Инвестиции составили около 
20 млн. рублей.

Подключено к сетям  
140 заявителей.

Техприсоединение новых потребителей в с. Абзаково.

Так было: покосившиеся опоры линии электропередачи придают 
сельскому пейзажу определенный художественный колорит...

Так стало: после реконструкции колорит исчез, но это только 
радует и сельчан, и энергетиков.
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Планы растут
Одно из важнейших направлений 
деятельности ООО «Башкирэнер-
го» - внедрение автоматизиро-
ванной системы контроля и учета 
электроэнергии (АСКУЭ). Ежегодно 
планы по установке приборов 
учета растут. В прошлом году было 
установлено без малого 40 тыс. 
«умных» счетчиков. В этом году 
планируется смонтировать 60 тыс. 
приборов. 

По словам начальника отдела орга-
низации учета электрической энергии 
ООО «Башкирэнерго» Андрея Кузне-
цова, на сегодняшний день уровень 
охвата счетчиками АСКУЭ по респу-
блике составляет 24%. 

- По состоянию на начало 2018 года 
в АСКУЭ включены 100% (7,7 тыс. шт.) 
электросчетчиков, установленных на 
подстанциях 110 и 35 кВ.  В текущем 
году будет завершена установка элек-
тросчетчиков на всех подстанциях и 
распределительных пунктах 10(6)/0,4 
кВ. Почти 60% из них будут включены 
в АСКУЭ, а в ПО «УГЭС» - 100%, - отме-
чает он. - После подстанций установ-
ка электросчетчиков с АСКУЭ будет 
продолжена по границам с потребите-
лями в сети 0,4 кВ. Сейчас установлено 
более 150 тыс. таких электросчетчиков. 

Работы по монтажу счетчиков актив-
но ведутся во всех производственных 

отделениях. В Уфимских городских 
электрических сетях традиционно 
большие объемы. В Уфе включено в 
АСКУЭ 11 тыс. общедомовых электро-
счетчиков, установленных в много-
квартирных домах, и почти 25 тыс. 
электросчетчиков в центрах питания 
и на границах сетей с потребителями. 
Возьмем, к примеру, поселок Цветы 
Башкирии, который относится к Ки-
ровскому району города Уфы, а, значит, 
к Западному РЭС. В нем должно быть 
установлено порядка тысячи счет-
чиков. Монтаж производится сила-
ми подрядной организации. После 
монтажа персонал отдела приборов 

учета УГЭС проверяет данные по 
электросчетчику и включает его в 
регулярный опрос ПК «Энергосфера». 
Затем бригада Западного РЭС осу-
ществляет выверку, то есть определяет, 
какой электросчетчик установлен для 
конкретного потребителя, чтобы далее 
отправить уведомления потребителям 
о допуске электросчетчика на коммер-
ческие расчеты. Конечный результат 
всех работ оценивается в ПК «1С.
БЭСК-УТЭЭ» по балансам узлов: вся от-
пущенная с подстанции электроэнер-
гия должна быть учтена электросчет-
чиками, установленными на границах с 
потребителями.   

Всего количество электросчет-
чиков, включенных в АСКУЭ в ООО 
«Башкирэнерго», достигло 180 тысяч. 
Основной упор персонал предприятий 
в 2018 году делает на контроле балан-
сов электроэнергии по узлам с АСКУЭ 
в ПК «Энергосфера» и «1С.БЭСК-
УТЭЭ». АСКУЭ в большинстве случаев 
предотвращает, а в остальных случаях 
облегчает выявление несанкциониро-
ванного и неучтенного потребления 
электроэнергии.

Хамид Расулов

Инвестиции и инновации

Для надежности двух региональных 
энергосистем
В 2017 году ООО «Башкир- 
энерго» провело рекон-
струкцию подстанции 
110/35/10 кВ «Татышлы», 
расположенной на севе-
ро-западе Башкирии. 

Два устаревших масляных 
выключателя 110 кВ были 
заменены на баковые элега-
зовые выключатели 110 кВ 
отечественного производства. 
Элегазовые выключатели 
по сравнению с масляными 
имеют многочисленные пре-
имущества: они сравнительно 
недороги в техобслуживании, 
имеют небольшие габариты, обладают 
высокой отключающей способностью, 
отличаются длительным коммутаци-
онным ресурсом и продолжительным 
сроком службы.

Одновременно были проведены рабо-
ты по реконструкции релейной защиты и 
автоматики. Устаревшие панели электро-
механических защит энергетики демон-
тировали, заменив их на современные 
микропроцессорные шкафы ЭКРА.

Подстанция 110 кВ «Татышлы» играет 
важную роль для башкирской и перм-
ской энергосистем. В классе напряжения 
110 кВ она запитана от Кармановской 
ГРЭС и через сеть подстанций 110 кВ 
обеспечивает энергоснабжение Яна-

ульского, Аскинского, Балтачевского и 
Татышлинского районов республики. 
Также от подстанции запитаны несколько 
подстанций МРСК Урала и ОАО «Россий-
ские железные дороги», расположенных 
в южной части Пермского края. Это, в 
частности, ПС 110 кВ «Чернушка» и ПС 
110 кВ «Чернушка-тяга». В классе напря-
жения 35 и 10 кВ ПС «Татышлы» питает 
электроэнергией несколько северо-за-
падных районов республики.

Благодаря проведенной реконструк-
ции башкирские сетевики повысили 
надежность энергоснабжения потребите-
лей в сопредельных районах Башкирии и 
Пермского края.

Булат Хамидуллин

Подстанция 110 кВ 
“Татышлы”.

Опыт БЭСКа - Москве
13 марта Башкирскую электросе-
тевую компанию посетила делега-
ция Московских кабельных сетей 
(филиал ПАО «МОЭСК»). 

Целью ее визита стало ознакомле-
ние с реальным проектом внедрения 
программно-технического комплекса 
PSIControl на примере Уфимских го-
родских электрических сетей  
ООО «Башкирэнерго». PSIСontrol 
представляет собой систему диспет-
черского управления с глубоко инте-
грированными расчетными функция-
ми, которая обеспечивает выполнение 
множества задач, включая повышение 
качества оперативного управления 

энергосистемами и предупреждение 
аварийных ситуаций. 

Интерес гостей вызвал опыт при-
менения данной технологии уфим-
скими сетевиками при модернизации 
электросетевого комплекса г. Уфы с 
использованием элементов Smart grid. 
Представители ООО «Башкирэнерго» 
поделились оценкой функциональных 
возможностей комплекса, подробно 
рассказали о формировании схем 
электрических сетей и реализации 
функций расчетно-аналитической 
работы. 

По словам руководителя делегации, 
заместителя директора – главного 
инженера Московских кабельных 
сетей Виктории Востросаблиной, 

ООО «Башкирэнерго» 
обладает передовыми 
наработками по опера-
тивно-технологическим 
направлениям. 

- Очень интересно и 
важно общаться с колле-
гами, учитывая схожесть 
наших сетей. Объединив-
шись вместе, мы сможем 
найти универсальное 
решение, чтобы миними-
зировать свои ошибки 
и повысить надежность 
электроснабжения потре-
бителей, - подчеркнула 
она. 

Хамид Расулов
Выступает главный инженер Московских кабельных 
сетей Виктория Востросаблина. 

СотрудничествоРемонт и реконструкция

Уровень охвата счетчи-
ками АСКУЭ по респуб- 
лике составляет 24 %.

180 тыс. приборов учета 
включено в АСКУЭ.

Начальник ООУЭЭ ООО “Башкирэнерго” 
Андрей Кузнецов (слева) 
инспектирует монтаж счетчиков.
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Бригада, команда, семья
Продолжение. Начало на 1 странице 

В канун нового 2018 года бака-
линская бригада электромонтеров в 
составе четырех человек и курато-
ра – заместителя главного инженера 
ПО «ОЭС» Радика Арсланова стояла, 
так сказать, под софитами в колон-
ном зале, и Глава Республики Рустэм 
Хамитов награждал их - победителей 
республиканского конкурса профес-
сионального мастерства «Лучший по 
профессии-2017». «Все было тогда, как 
в тумане, - признаются сами мастера.  
-  Как-то непривычно». Привычна для 
них работа.

Команда для участия в соревнова-
ниях была сформирована в 2015 году 
– на базе РЭС в результате отбороч-
ных конкурсов. Собрались бесспорные 
профессионалы в своем деле, остава-
лось добиться максимально большей 
слаженности в выполнении заданий. 
На это и была направлена основная 
подготовка, занявшая длительное 
время. Как домашние задания, шли 
теоретические вопросы, для практиче-
ских тренировок выезжали на объек-
ты, в том числе и в выходные дни. На 
тренировках отрабатывался порядок 
действий по каждому заданию при 
четком распределении обязанностей. 
При этом, как отметил Радик Арсла-
нов, все учились вслух проговаривать 
свои действия, чтобы не было никаких 
недомолвок, недопонимания. Судя по 
результатам – все получилось.  В 2015 
году бригада победила на соревнова-
ниях Октябрьских электрических сетей 
как команда Бакалинского РЭС; затем 
– на соревнованиях ООО «Башкир- 
энерго» в ДОЦ «Горное эхо» стала пер-
вой как команда ПО «ОЭС»; а в 2017 
году – на республиканском конкурсе 
в городах Стерлитамаке и Салавате 
– своей победой отстояла честь всего 
Башкирэнерго и задала высокую план-
ку, равняться на которую теперь будут 
другие участники соревнований, в том 
числе из многочисленных ТСО.  Победа 
в нынешнем году на всероссийских 
соревнованиях стала бы логичным 
продолжением этого славного переч-
ня…

Рассказ о членах бригады надо бы 
начать с мастера участка - Марата 
Имамразиева, но он меня простит, если 
я - по-женски – начну с того, кто мне 
больше всех приглянулся. Зовут его 
Сергей Кузнецов, и в бригаде он тот, 
кто на все руки мастер: электромонтер, 
стропальщик, рабочий люльки, мото-
пилы и кустореза, сварщик на огневых 
работах, причем, имеет допуск на все 
эти работы с удостоверениями, кото-
рые подтверждает ежегодной сдачей 
экзаменов.  Большая удача в наше 
время встретить такого универсала. 
Такие всем нужны. Именно ему я зада-
ла опасный вопрос: а не подумывали 
ли Вы, Сергей, о заработках, скажем, 
на Севере? Вообще скажу, что основ-
ным моим впечатлением от встречи с 
бригадой было – вот это дисциплина! 
Так что Сергей мне на вопрос прямо 
не ответил, но на эту тему высказался 
начальник РЭС:  

- Есть такая проблема - удержать 
высококвалифицированных сотруд-
ников. Да, на Севере они заработали 
бы вдвое больше. Но ведь это бы был 

совсем другой образ жизни – кочевой, 
в отрыве от семьи… Мы стараемся (и 
в этом нам идут навстречу местные 
власти) создать нашим работникам 
благоприятные условия для прожива-
ния именно в Бакалах.

Ну и, само собой, все условия 
созданы для работников на самом 
предприятии. Для разных видов работ 
электромонтеры имеют все необходи-
мое оборудование, используют специ-
ализированный транспорт. В отличном 
состоянии учебный класс со стендами 
по безопасности, раздевалка с ин-
дивидуальными шкафчиками, душ… 

Спецодежды имеется несколько видов 
– для техобслуживания, дугозащитная 
для переключений, для защиты от 
порезов и от клещей, еще плащи от 
непогоды… Электромонтер Ильдар Ху-
зин – в бригаде производитель работ, 
допускающий - имеет самой большой 
по продолжительности стаж, работал 
в 90-е. Он запомнил те времена, когда 
обходились одной фуфайкой, работали 
в полной разрухе. Такой, как сейчас, 
база стала не сразу. Изменения шли 
постепенно, начиная с 2000-х - все ме-
няли на новое, проводили ремонт, вне-
дряли передовую связь, и параллельно 
шла иная, не менее важная работа 
– по организации работ, строительству 
системы охраны труда, основанной 
на неукоснительном соблюдении всех 
правил безопасности даже в самой 

малости. Разговор про постоянные и 
при этом внезапные  проверки, про 
занятия, которые проходят в учебном 
кабинете каждую неделю, а экзамены 
– каждый год, у всей бригады вызвал 
общий вздох. Но необходимость такого 
положения вещей никто не оспарива-
ет. Да, трудно – но именно так нужно 
и лучше для всех. Дисциплина – так 
звали древнюю богиню, призывавшую 
к порядку. Про богиню забыли, но 
грозное имя осталось. 

Сергей Кузнецов, перешедший в 
РЭС из сельских сетей в 2006 году, 
уже тогда резко почувствовал разни-
цу в обеспечении, но еще больше - в 
отношении к работе, к сфере охраны 
труда. И он, как и вся бригада в целом, 
считает, что это дорогого стоит.

Сами работающие в строгих пра-
вилах, члены бригады, как мне по-
казалось, болезненно реагируют на 
чужую безответственность. Коллектив 
Бакалинского РЭС численностью в 58 
человек обслуживает 14 тысяч потре-
бителей. Электромонтеров, спешащих 

на аварийные вызовы, в селах знают 
в лицо, ждут, как спасителей. Район в 
целом газифицирован, но зависимость 
от электроэнергии есть и в вопросах 
отопления тоже. Зимой это критично. 
Но все это не мешает потребителям и 
затягивать платежи, и манипулировать 
со счетчиками… Бригада занимается 
в том числе и установкой счетчиков 
АСКУЭ. Александр Кожевников – еще 
один производитель работ и допу-
скающий в бригаде - сравнивает, как 
поставлена работа с потребителями у 
нас и у газовиков – и считает, что нам 

не мешало бы поучиться у них в этом 
направлении и по нормативной базе, и 
по отношению к нарушителям.

Еще одно из активно внедряемых в 
последние годы новшеств - наряду с 
автоматизированной системой контро-
ля и учета - это самонесущий изолиро-
ванный провод (СИП). В бригаде все 
единодушны во мнении, что повсе-
местный стопроцентный СИП – дости-
жение, к которому нужно стремиться. 

АСКУЭ, монтаж СИП, аварийные 
вызовы, техобслуживание сетей и кап- 
ремонт, техприсоединение – под все 
эти емкие направления работы должна 
быть подведена организационная и 
документальная база. Наряды, допу-
ски, заявки… Полное сопровождение 
и контроль всех работ  - зона ответ-
ственности мастера. Это должность, 
в которой не может быть мелочей в 
принципе, и ничто не может быть из 
внимания упущено. Вот я и добралась 
в своем рассказе до мастера -  Марата 
Имамразиева, который на работу при-
ходит раньше всех, а уходит – позже 

всех. Авторитет его в бригаде непрере-
каем. На предприятии Марат работает 
с 2005 года. В бригаде вообще все 
имеют стаж работы больше 10 лет. 
От Марата сразу же в первые минуты 
встречи я услышала слова: «Бригада 
– это вторая семья». Подумала, что это 
словесный «штамп», и употреблять 
я его не буду. Но когда эти же слова 
потом, в ходе беседы, один за другим 
повторили все члены бригады, поняла, 
что для них это – не штамп. Так и есть 
на самом деле.

Алла Мережникова

Сергей Кузнецов имеет допуски на 
множество работ.

Знай наших!

Ильдару Хузину есть с чем сравнить - 
он работает с 90-х.

Александр Кожевников считает, что 
есть чему поучиться у газовиков.

Марат Имамразиев - мастер, и он 
должен все предусмотреть.

На республиканском конкурсе професси-
онального мастерства «Лучший по про-
фессии-2017» в городах Стерлитамаке 
и Салавате бригада отстояла честь всего 
Башкирэнерго и задала высокую планку, 
равняться на которую теперь будут другие 
участники соревнований, в том числе из 
многочисленных ТСО.
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Большинство вопросов –  
по «социалке»
Подавляющее большинство 
вопросов, которые задаются 
работниками группы компаний 
АО «БЭСК» на встречах с предсе-
дателем Правления - генеральным 
директором Д.В. Шароватовым, 
касаются социальной сферы. На 
наиболее актуальные из них мы 
попросили ответить члена Прав-
ления - директора по управлению 
персоналом и административным 
вопросам Сергея Гурина.

- Сергей Владимирович, не за горами 
лето, начинается отпускной сезон. 
Что ожидает сотрудников в этом году 
в части организации летнего отдыха? 
Будут ли выделяться в этом году для 
наших работников путевки за грани-
цу?

- Прежде всего путевками обеспе-
чиваются сотрудники, нуждающиеся 
по заключению врача в санаторно-ку-
рортном лечении. Исходя из этого и, 
конечно же, из возможностей бюджета, 
мы будем подбирать наиболее подхо-
дящие варианты. Такой принцип у нас 
уже отлажен, и он хорошо работает. 
Положительные отзывы мы получаем 
от отдохнувших в курортном комплек-
се «Садко», расположенном в районе 
Туапсе. В прошлом году в нем отдохну-
ло более 340 человек, включая наших 
работников и членов их семей. В этом 
году количество путевок в «Садко» мы 
решили немного уменьшить в пользу 
семейного отдыха в Турции. В 2017 
году туда было выделено 53 путев-
ки. Это порядка 150 человек. Сейчас 
планируем увеличить количество 

семейных путевок до 70-75. Хороший 
сервис, относительная доступность 
и стабилизация отношений между 
Россией и Турцией позволили нам 
принять такое решение.     

- Будут ли развиваться другие на-
правления?

- Безусловно, другие дома отдыха 
и санатории мы тоже планируем. Это 
касается и территории Башкирии, и 
вариантов за ее пределами. Если с 
местными базами отдыха более или 
менее понятно, то с остальными есть, 
над чем поломать голову. 

- Что можете сказать о детском 
отдыхе?

- Здесь ситуация более простая. 
Традиционно будут предложены зна-
комые всем детские оздоровительные 
центры «Горное эхо», «Энергетик», 
«Росинка» и другие. В «Горном эхе», 
в частности, планируется большая 

тематическая программа. Она называ-
ется «А у нас во дворе». В ее основе 
комплекс мероприятий, направленный 
на всестороннее развитие творческих 
способностей детей и командной ра-
боты. Первый заезд в лагерь заплани-
рован на 6 июня. Также уделим внима-
ние базам отдыха и детским лагерям, 
которые расположены недалеко от 
мест проживания детей. Так и родите-
лям спокойнее. Особенно это касается 
работников ПО «СВЭС», ПО «БцЭС» и 
ПО «СЭС» ООО «Башкирэнерго» 

- В этом году АО «БЭСК» проводит 
уже восьмой по счету Слет молодых 
энергетиков Башкирии. Ожидается ли 
на Слете что-то принципиально новое 
или «лучшее – враг хорошего»?

- Практика проведения Слета по-
казывает, что его формат достаточно 
эффективный. Эта площадка прежде 
всего предназначена для общения 
молодежи, обмена опытом и идеями. 
Многие активные участники становят-
ся успешными руководителями, а их 
идеи и разработки – воплощаются в 
жизнь. Поэтому грандиозных нововве-
дений не планируем, хотя сюрпризы 
в программе непременно будут. Пока 
лишь напомню, что в этом году запла-
нирована работа в семи секциях, а сам 
Слет пройдет 12-14 сентября в ДОЦ 
«Горное эхо».  Обращаясь к молодежи 
хочу сказать, что доклады принимают-
ся до середины мая, так что еще есть 
время подать свои работы, если вы 
этого не сделали! 

- В прошлом году сборная спортсме-
нов АО «БЭСК» одержала победу на 
спартакиаде АФК «Система». Есть ли 
у нас шанс повторить успех в этом 
году?

- Безусловно. Хоть и говорят, что 
сохранить титул сложнее, чем его заво-
евать, я уверен, шанс есть. Тем более, 
костяк наших действующих чемпионов 
сохранился. Спартакиада состоится в 
начале осени, но точная дата проведе-
ния пока не определена. Скорее всего, 
этот вопрос решится ближе к маю. А 
пока наши спортсмены оттачивают 
свое мастерство на отборочных со-
ревнованиях по самым разным видам 
спорта, готовясь параллельно к пред-
стоящей летней спартакиаде энерге-
тиков Башкирии, которая состоится в 
Уфе.       

- Нет, наверное, ни одной встречи 
коллективов с председателем Прав-
ления - генеральным директором, на 
которой не поднимался бы вопрос 
повышения заработной платы…

  - Действительно, этот вопрос есть 
всегда. И это правильно. Хотя новые 
тарифы вступают в действие с 1 июля, 
но последние несколько лет у нас была 
практика опережающего повышения 
заработной платы рабочим и масте-
рам с 1 апреля. В этом году мы также 
планировали повышение заработной 
платы в среднем на 4% для рабочих и 
мастеров с 1 апреля, для ИТР – с  
1 июля, при условии утверждения 
необходимых тарифов. Однако, к сожа-
лению, несмотря на то, что Госкомитет 
по тарифам Республики Башкортостан 
в конце декабря выпустил постановле-
ние об утверждении тарифов, оно пока 
не согласовано в ФАС России. Я очень 
надеюсь, что в апреле это произойдет, 
и установленные тарифы позволят 
провести повышение зарплаты всем с 
1 июля.  

«Гора пришла к Магомету»
В ООО «Башкирэнерго» оптимизировали проведение медосмотров

Каждый год сотрудники группы ком-
паний АО «БЭСК» проходят периоди-
ческие медосмотры. Это необходимо 
и для самих работников, и для рабо-
тодателя. Не требует доказательства 
повторенная тысячу раз сентенция, что 
проще заболевания диагностировать и 
предотвратить в начальной стадии, чем 
ждать, пока они расцветут пышным 
цветом. Периодические медосмотры 
проводятся для того, чтобы выявить на 
ранних сроках заболевания, которые 
могут быть опасны для окружающих 
или делают человека непригодным 
для выполнения определенного типа 
работ, отследить динамику измене-
ния здоровья, а также для того, чтобы 
выявить возможные профессиональ-
ные заболевания и свести к минимуму 
вред, причиненный здоровью и само-
чувствию работника.

Но есть одно «но» организационно-
го плана. Хотя медосмотры проводятся 
с освобождением от работы, и время, 
затраченное на беготню по врачебным 
кабинетам, оплачивается, но при этом 

вся работа стоит.
В ООО «Башкирэнерго» подошли по 

принципу: если гора не идет к Магоме-
ту, то Магомет идет к ней. Первый опыт 
состоялся в Сибайских электрических 
сетях. Энергетики заключили договор 
с медицинским учреждением  
ООО «Профи–клиник» для проведе-
ния предварительного, периодиче-

ского, предрейсового, послерейсового 
медицинских осмотров. В ПО «СЭС» 
прибыл мобильный медицинский 
передвижной комплекс с сертифици-
рованными специалистами с высокой 
квалификацией. Сотрудники прошли 
осмотр у терапевта, окулиста, проф- 
патолога, ЛОР-врача, гинеколога 
и некоторых других специалистов. 

Мобильная лаборатория на базе 
передвижного комплекса позволила 
пройти все положенные исследова-
ния в кратчайшие сроки: результаты 
биохимического анализа крови были 
готовы уже через 7 минут после сдачи, 
а общего анализа – и вовсе через одну 
минуту.

Передвижной мобильный комплекс, 
расположившийся на территории 
предприятия, позволил максималь-
но снизить время, необходимое на 
проведение периодического медосмо-
тра работников. Не пришлось стоять 
в очередях, как это было раньше при 
проведении периодических медосмо-
тров в государственных муниципаль-
ных медучреждениях здравоохране-
ния. Благодаря заранее составленному 
календарному плану проведения пери-
одического осмотра, слаженной работе 
специалистов охраны труда ООТНПЭБ 
ПО «СЭС» и медицинских работников 
удалось избежать наплыва посетите-
лей при проведении периодического 
медосмотра.

Булат Хамидуллин

Интервью

Медосмотр в ПО “Сибайские электрические сети”.

Социальная ответственность
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По зову сердца
Волонтеры. Это слово вошло в наш лексикон недавно. Кто они? 
С точки зрения закона — это физические лица, осуществляющие 
добровольческую деятельность в форме безвозмездного 
выполнения работ, оказания услуг. В более широком смысле 
волонтёрская деятельность в русском языке часто подменяет 
понятие «общественная деятельность», которой обозначают любую 
полезную деятельность во благо общества. По приблизительным 
подсчетам в группе компаний АО «БЭСК» насчитывается около 
трех сотен волонтеров. Что побуждает человека тратить свое 
время, усилия, эмоции на безвозмездную помощь совершенно 
посторонним людям? Мы попытались ответить на этот вопрос 
устами самих волонтеров.

Виталий Казенный, зам. начальника 
отдела распредсетей ПО «БцЭС»:

- Свое семейное счастье я нашел у 
себя же на предприятии – Дарья Нико-
лаевна работает инженером в отделе 
ОТНПЭБ. Поженились, но несколько 
лет у нас никто не рождался, а по-
требность общаться с детьми была, и 
тема, чтобы взять ребенка из детдома, 
возникала регулярно. Неудивитель-
но, что мы стали присматриваться к 
обиженным судьбой детям – только в 
Белорецке есть детдом, дом малютки и 
приют для тех, кто оказался в слож-
ной жизненной ситуации, в соседнем 
селе Серменево находится еще один 
детдом. Несколько лет с каждой месяч-
ной зарплаты до четверти заработка 
тратили на покупку игрушек, детских 
вещей, памперсов, всяких там распа-
шонок, школьных принадлежностей и 
отвозили сиротам.

У нас на предприятии очень от- 
зывчивые люди. Во время обеденного 
перерыва успевал переговорить, есть 
ли желающие поделиться вещами или 
передать деньги, писал обращения на 
корпоративную почту. Почти всегда 
получал позитивный отклик. Кто не 
мог помочь нам с Дарьей Николаев-
ной материально, вызывались сопро-
вождать нас в детские учреждения 
и общаться с детьми – это им нужно 
не меньше, а то и больше, чем просто 
получить подарок.

А потом произошло чудо - даже 
трижды чудо - у нас родилось трое 
собственных детей, и к 33 годам я 
стал многодетным отцом. Но с Дарьей 
Николаевной мы не забыли о биоло-
гических и социальных сиротах. Все 
так же бываем в детдомах, общаемся с 
сиротами.

А занимаемся мы этим не потому, 
что нам чего-то не хватает или наобо-
рот с избытком, а потому, что иначе не 
можем.

Ильдар Ахмеров, инженер отдела 
капитального строительства  
ПО «ЦЭС»:

- Думаю, что заниматься добрыми 
делами - это естественное желание для 
нормального человека. Как я к этому 
пришел? Очень просто. В конце про-
шлого года сел за компьютер, зашел в 
интернет и в поисковой строке набрал: 
«Детский дом Уфа». Так я попал на сайт 
коррекционного детдома №2 г. Уфы. 
Почитал информацию, ознакомился, 
решил позвонить. По телефону я объ-
яснил цель своих намерений, спро-
сил, чем можно помочь детям. В этом 
детском доме обучаются и воспитыва-
ются сироты, инвалиды дошкольного 
возраста с различными диагнозами. 
В основном, это слабовидящие дети. 
Мне рассказали, что можно принести – 
продукты, фрукты, сладости. Дело шло 
к празднованию Нового года, по- 
этому это было кстати. Затем я нашел 
единомышленников среди коллег и 
близких. Они с радостью откликнулись 
помочь. Мы скинулись деньгами и 
купили все необходимое и поехали в 
детдом. Было волнительно встречаться 
с детьми, но увидев радость и интерес 
на их лицах от нашего появления, мы 
поняли, что им нужно наше внимание. 
Пробыли мы там недолго, однако этого 
хватило, чтобы на какое-то время 
доставить ребятам приятные эмоции. 
Я и сам испытал добрые чувства от 
общения с детьми. 

Сейчас я решил, что такую практику 
нужно продолжать. Будем подбирать 
подобные учреждения в районах. Там 
тоже дети, и им также требуется забота 
и внимание.   
Урал Хасанов, электромонтер по 
обслуживанию ПС 220 кВ «Иремель» 
ООО «БСК»:

- Обычно слово «миссия» употре-
бляется в отношении государства или 
крупной компании. Но я думаю, что это 
слово подходит и для обычного зем-
ного человека. И если человек нашел 
для себя такую миссию, то она может 
называться и волонтерством.

К выполнению своей жизненной 

миссии я с земляками-единомыш-
ленниками приступил в 2012 году – в 
родной деревне Ургуново Учалинского 
района мы начали строительство ме-
чети. В 2018 году заложили фундамент 
13х7 м, подняли из кирпича стены, 
сложили крышу, поставили минарет. 

Вы знаете, деревня преобразилась. 
Если человек пожертвовал на благое 
дело хотя бы рубль, и он видит резуль-
тат своих чистых помыслов, то у него 
возникает желание творить другие 
добрые дела. В Башкортостане, как 
и в других мусульманских регионах 
страны, стоит задача противостоять 
нетрадиционным религиозным течени-
ям типа ваххабизма, которые вместо 
миролюбия и укрепления мира между 
народами и конфессиями, пропаганди-
руют рознь и вражду. Уверен, жители 
нашей деревни, выкраивая из своих 
скромных зарплат и пенсий средства 
на строительство мечети или участвуя 
в строительных работах, работают на 
мир и укрепление родной республики, 
как бы пафосно это не звучало.
Любовь Григорьевна Татаурова, 
ветеран ПО «СВЭС»:

- Неоспоримый плюс выхода на 
пенсию – это появление свободного 
времени и, соответственно, возмож-
ности заниматься различными по-
лезными делами, причем, по своему 
добровольному выбору.  Летом про-
шлого года в годовщину 50-летия со 
дня основания в Северо-Восточных 
сетях был открыт свой музей. Я на 
пенсии с 2011 года, но по-прежнему 
мне небезразлично предприятие, на 
котором я проработала 37 лет.  Вместе 
с Геннадием Васильевичем Кузнецо-

вым, проработавшим директором ПО 
многие годы, и моей подругой Тамарой 
Александровной Новгородцевой, тоже 
пенсионеркой, стаж работы которой на 
предприятии почти 35 лет, мы сейчас 
занимаемся фотоархивом для музея. 
Фотографий множество, но в пода-
вляющем большинстве они совсем 
без подписей. Старейший работник 
отдела кадров Минифарида Сибга-
товна Агидуллина начала работу по 
восстановлению дат, имен и событий 
на них, и мы сейчас продолжаем этим 
заниматься. Нам важно, чтобы сохра-

нилась память и наши последователи 
могли легко узнать, как и чем жило 
предприятие на протяжении своей 
истории. Я считаю это дело важным и 
нужным. И, кроме всего прочего, оно 
дарит мне большую радость общения с 
коллегами.
Марат Файзуллин, ведущий  
инженер Октябрьского района  
ПО «ИТиС»:

- Мне было немногим больше двад-
цати лет, когда я впервые откликнулся 
на просьбу сдать кровь – она была 
необходима для больного маленького 
ребенка. Сейчас я состою в официаль-
ной базе доноров станции перелива-
ния крови города Октябрьский и сдаю 
кровь, по мере вызова и необходимо-
сти именно моей группы. Обращение 
сейчас ко мне как к донору не имеет 
личного характера - кровь попадает в 
банк, где хранится, и кому именно она 
поможет – для меня неизвестно.  Но то, 
что поможет – это совершенно точно, 
и поэтому я буду и впредь «работать» 
донором. Сданную кровь тщательно 
диагностируют – так что я таким обра-
зом всегда в курсе состояния своего 
здоровья. Хочу призвать всех энерге-
тиков к сдаче крови и ее элементов. 
Сделаем вместе нашу страну здоровой 
и сильной!   

Татьяна Жебель, ведущий инже-
нер отдела планирования и кон-
троля программы закупок  
АО «БЭСК»:

- Очень часто мы встречаем объяв-
ления - настоящие крики о помощи 
больным детям. К сожалению, роди-
тели не всегда могут справиться с 
обрушившимся на них горем самосто-
ятельно. Еще больше сожалеешь при 
мысли, что помощи от государства им 
тоже не дождаться. Лично мне очень 
сложно пройти мимо, и я стараюсь в 
силу своих возможностей помогать 
в таких случаях. Знаю точно, что я не 
одна такая, а переведя на счет даже 
небольшую сумму, с миру по нитке 
можно собрать необходимые средства. 
Такое часто бывает, это видно из отче-
тов о собранных деньгах. Ну, а самое 
главное – это чувство, когда узнаешь, 
что ребенок получил медицинскую по-
мощь и пошел на поправку. Ради этого 
я этим и занимаюсь. Подобные вещи 
сильно мотивируют, заставляют пове-
рить в доброту и отзывчивость людей. 
В нашем несовершенном мире очень 
важно сохранять веру и сострадание. 

Опрос

Любовь Григорьевна Татаурова  
(в центре) на открытии музея  
ПО “СВЭС”.

Большая дружная семья.
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Дети и электричество
«Дети и электричество» -  
таково название Республи-
канского творческого кон-
курса на лучший детский 
рисунок, который объявляет 
АО «БЭСК» в этом году, вновь 
обращаясь к теме электро- 
безопасности. 

К участию в конкурсе приглашаются 
как дети работников группы компаний 
АО «БЭСК», так и другие школьники. 
Тема конкурса, которая должна быть 
отражена в рисунках -  как дети видят 
опасность электричества и знают пра-
вила обращения с ним.

Рисунки принимает отдел по связям 
с общественностью АО «БЭСК» со  
2 апреля по 25 мая с пометкой «Кон-
курс детского рисунка» по электрон-
ной почте prs@bashkirenergo.ru в 
виде сканов, но лучше всего присы-
лать подлинники. Почтовый адрес: 
450096, г. Уфа, ул. Комсомольская,  

д. 126, ОСО АО «БЭСК». По всем вопро-
сам обращаться по телефону  
279-72-18, внутренний 79 218.

Рисунки должны иметь сопроводи-
тельную информацию: ФИО участника, 
возраст, класс и школа, ФИО, место 
работы и контакты родителей. 

Работы принимаются на бумаге фор-
мата А4 (стандартный альбомный лист) 
или А3, в цветном или черно-белом 
(графика) исполнении. Присланные на 
конкурс рисунки не рецензируются и 
не возвращаются.

Победители будут определены в 
двух возрастных категориях - от 5 до 
11 лет и от 12 до 16 лет. Также уч-
реждены специальный приз «Лучший 
рисунок по выбору аудитории офи-
циального сайта АО «БЭСК» и допол-
нительные призы. Всем участникам 
конкурса будут направлены благодар-
ственные «Сертификаты участника» по 
месту их учебы или жительства. Побе-
дители будут объявлены не позднее 1 
июня 2018 года.

Жюри конкурса

«Золотой» голос Белебеевских 
электросетей

В городе Белебее состоялся празд-
ничный гала-концерт конкурса эстрад-
ной песни «Молодые голоса - 2018». 
В нем приняли участие вокалисты из 
районов западной зоны Башкирии. 
Свои вокальные данные продемон-
стрировала бухгалтер Белебеевских 
электрических сетей ООО «Башкир- 
энерго» Рената Саяхова. Более того, по 
оценкам жюри, она завоевала гран-
при конкурса. 

Как рассказали в профкоме ПО 
«БЭС», Рената с детства тесно связана 
с музыкой, семь лет обучалась в музы-
кальной школе. 

- Я и не рассчитывала на столь 
высокую оценку, так как уже очень 
давно не выступала на большой сцене, 
- признается сама победительница. - 
Да и среди конкурсантов было много 
достойных, включая профессиональ-
ных вокалистов. 

Мероприятие проводилось в целях 
выявления талантливых исполнителей 
эстрадных песен и создания условий 
для дальнейшего творческого роста и 
самовыражения молодежи.

Рыбалка в метель удалась
24 марта на Павловском водохранилище республиканский комитет 
Электропрофсоюза РБ провел соревнования по подледному лову 
рыбы среди работников предприятий энергосистемы региона. 

Они прошли уже в третий 
раз подряд, успев вызвать 
большой интерес энергети-
ков, несмотря на то, что не 
идут в зачет зимней спарта-
киады.  

Всего соревновались рыбо-
ловы из 15 компаний. В лич-
ном первенстве третьим стал 
электромонтер Благовещен-
ского РЭС (ПО «Центральные 
электрические сети») Алек-
сандр Хомутов. Он поймал 
1,2 кг рыбы. Второе место досталось 
представителю Стерлитамакской ТЭЦ 
Марату Сафуганову с весом улова 1,4 
кг. Победу же одержал представитель 
ООО «БашРТС» Рамиль Анисов. Стоит 
отметить, что он является чемпионом 
Башкирии по этому виду спорта, да и 
на соревнованиях среди энергетиков 
ему нет равных, так как побеждает 
он третий год подряд. Вес его улова 
составил 1,6 кг. 

В командном первенстве третьими 
стали спортсмены Стерлитамакской 
ТЭЦ. Общий вес их улова - 2 кг. Второй 
стала команда ПО «ЦЭС» (молодые 
представители Благовещенского РЭС 
- Иван Кузнецов и уже упомянутый 
Александр Хомутов) с общим весом 

улова 2,4 кг. А победителями в команд-
ном зачете стали рыболовы из ООО 
«БашРТС». Их улов «потянул» на 2,7 кг. 

Помимо этого, прошли конкурсы по 
скоростному бурению лунок. Лучшие 
результаты показали представитель 
Башкирского РДУ Иван Степанов (для 
лунки диаметром 100 мм) и работник 
Кармановской ГРЭС Рашит Юсупов 
(для лунки диаметром 130 мм). Все 
победители и призеры были награж-
дены кубками, грамотами и ценными 
подарками. 

Также уже традиционно провели 
свои отдельные соревнования рыбо-
ловы Караидельского РЭС (ПО «Нефте-
камские электрические сети»). 

Бухгалтер ПО «БЭС» Рената Саяхова  
на сцене. 

Конкурсы

Спорт

Первый рисунок на конкурс поступил от десятилетней Сабины Хабибуллиной из 
Кугарчинского района РБ.

Вневременные «Времена года»
В марте состоялось подведение 

итогов IX Республиканского фестиваля 
фото- и видеоработ «Времена года - 
2018», посвященного памяти Михаила 
Сергеева, заслуженного путешествен-
ника России, много лет отработавшего 
в ОАО «Башкирэнерго». 

59 участников представили на 
конкурс 8 видеофильмов, 5 клипов, 
9 слайдфильмов, 316 фоторабот. На 
фестиваль съехались представители 
многих городов и сел России и Баш-
кортостана. В конкурсе представле-
ны турклубы: «Энергетик», «Зенит», 
«Кировец», «Мегаватт», «Комета», 
«Трое в лодке», «Дервиш», турсекции 
предприятий ПО «ИТиС», ПО «УГЭС» 
ООО «Башкирэнерго», ООО «БГК», 
Уфимской ТЭЦ-2 и других.

Согласно правилам, соискатели 
призов фотоконкурса соревновались 
в шести номинациях: «Спортивный 
туризм», «Портрет», «Пейзаж», «Живая 
природа», «Свободная тема», «Ретро» 
(принимались снимки, сделанные до 
2000 г.). 

Рассказывая об итогах конкурса, мы 
в течение семи лет констатировали тот 
факт, что его неформальными лиде-
рами являются работники ПО «ИТиС» 
ООО «Башкирэнерго» и Уфимской 
ТЭЦ-2 ООО «БГК», на долю которых 
приходилось значительное количество 
призовых мест. Но в прошлом году 

связисты не представили ни одной 
работы. Тогда руководство первичной 
профсоюзной организации пообеща-
ло, что на следующий год творческие 
силы будут мобилизованы для участия 
в конкурсе. И оно сдержало свое сло-
во, достаточно много работ действи-
тельно было выставлено. Только они 
не смогли конкурировать с работами 
коллег из других предприятий энерго-
системы несмотря на то, что туристиче-
ская и спортивная жизнь в ПО «ИТиС» 
кипит, и объем фото- и видеопродук-
ции меньше не стал. Если в 2017 году 
неучастие со стороны ПО «ИТиС» в 
какой-то степени было компенсиро-
вано удачным дебютом инженера 
ОПП ПО «ЦЭС» ООО «Башкирэнерго» 
Андрея Родионова, занявшего вто-
рое место в номинации «Спортивный 
туризм» с фотоработой «На Эльбрусе», 
то нынче такой палочки-выручалочки 
не нашлось. Наиболее удачной ока-
залась работа мастера Белебеевского 
района ПО «ИТиС» Виктора Михай-
лова, занявшего 7 место в номинации 
«Видеофильм» (видеофильм «Пуль-
сар» о прохождении порогов на реках 
Горного Алтая).

Надеемся, что электросетевики 
в конкурсе «Времена года - 2019» 
примут более широкое участие, и их 
творческие работы будут по достоин-
ству оценены.


