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Наш опыт - Санкт-Петербургу 
Башкирскую электросетевую 

компанию посетила делегация 
ПАО «Ленэнерго». Целью визита 
стал обмен опытом эксплуата-
ции интеллектуальной сети 6-10 
кВ, созданной в рамках проекта 
«Комплексная реконструкция 
распределительных сетей г. Уфы с 
применением технологий Smart 
grid», включая производство ячеек 
для трансформаторных подстан-
ций и распределительных пунктов 
города. Гости побывали в Центре 
управления сетями ПО «УГЭС»  
ООО «Башкирэнерго», где им про-
демонстрировали принцип работы 
новейшего диспетчерского обору-
дования и провели презентацию 
реализуемой концепции автоматиза-
ции сетей. Руководители профильных 
подразделений дочерних компаний 
АО «БЭСК» провели совещание с 
представителями ПАО «Ленэнерго», на 
котором обсудили вопросы, касавших-

ся особенностей работы с «умными 
сетями». 

Также гости посетили департамент 
производства оборудования  
ООО «БЭСК Инжиниринг», где прово-
дится сборка ячеек в рамках соглаше-

ния с ООО «Сименс» о локализации 
производства на территории Баш-
кирии. Кроме того, пунктами посе-
щения стали пилотный микрорайон 
Smart grid и другие реконструиро-
ванные объекты. 

По словам руководителя делега-
ции, заместителя начальника депар-
тамента технологического развития 
и инноваций ПАО «Ленэнерго» 
Игоря Байрамова, на пути к цифро-
визации энергетики опыт совместно-
го проекта башкирских сетевиков со 
специалистами ООО «Сименс» очень 
актуален. 

- Знаю, какие высокие задачи 
ставит перед собой АО «БЭСК» и 
как умеет их выполнять, в том числе 

в плане реализации проекта Smart 
grid. Поэтому нам важно изучить те 
уникальные наработки, которые здесь 
реализуются на практике, - подчеркнул 
он.          

Хамид Расулов

Корпоративная газета АО «БЭСК»
www.bashes.ru

Будущие первоклассники во время экскурсии в Центр управления сетями, организованной в рамках праздничного мероприятия  
ПО “Уфимские городские электрические сети” накануне учебного года

8 золотых,
3 серебряных,
1 бронзовая

медали

Цифры
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Умные дети и «умные сети»

- итог выступлений 
спортсменов 

группы компаний 
АО «БЭСК»  

на XVI летней  
спартакиаде  

АФК «Система»

Делегация ПАО «Ленэнерго» в сборочном цехе  
ООО «БЭСК Инжиниринг»  
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Создавая райские условия
Электросетевики из ООО 

«Башкирэнерго» ведут электри-
фикацию микрорайона №21 в 
с. Раевский Башкирии. Работы 
начались в сентябре 2017 года 
и должны завершиться в кон-
це 2019 года. Администрация 
Альшеевского района Башкирии 
выделила в райцентре 1064 зе-
мельных участка для многодет-
ных семей, семей с детьми-ин-
валидами и других категорий 
льготников. Для электрификации 
микрорайона №21 энергетики 
построили 0,43 км ВЛ 10 кВ, 3 
км ВЛ 0,4 кВ, поставили одну 
трансформаторную подстанцию (ТП). 
До конца 2019 года будут введены в 

эксплуатацию еще 9,5 км ВЛ 10 кВ, 
15 км ВЛ 0,4 кВ и пять ТП.

Если на сегодня население 
райцентра составляет чуть ме-
нее 20 тыс. человек, то с окон-
чанием застройки микрорайона 
оно увеличится на 4 тысячи, или 
на 20%. 

Помимо с. Раевский актив-
ный спрос на новые земельные 
участки есть в населенных 
пунктах Идрисово, Шафраново, 
Кипчак-Аскарово, Слак и в селе 
«Санаторий им. Чехова», где ПО 
«Белебеевские электрические 
сети» ООО «Башкирэнерго» 

также электрифицирует новые 
улицы и микрорайоны.

Булат Хамидуллин

Сократить время – повысить надежность 
В ячейках КРУ подстанций 35-110 кВ 

периодически возникают дуговые ко-
роткие замыкания, сопровождающиеся 
большими повреждениями оборудо-
вания.  Дуговые короткие замыкания 
в шкафах КРУ вызывают длительные 
перерывы электроснабжения потре-
бителей, недоотпуск электроэнергии и 
ремонт дорогостоящего оборудования, 
представляют угрозу жизни и здоровью 
персонала, а также могут стать причи-
нами возгораний. 

На подстанциях ООО «Башкир- 
энерго» еще не так давно, в 2014 году, 
оснащенность быстродействующими 
защитами от дуговых замыканий была 
недостаточной. Например, в ПО «НЭС» 
она составляла всего 30 %, в ПО «ЦЭС» 
- 39 %. Обеспокоившись этой пробле-

мой, в компании провели подробный 
анализ и разработали график осна-
щения защитами секций шин 6-10 кВ. 
Работы по дооснащению защитами от 
дуговых коротких замыканий начали 
проводиться с 2015 года.      

По состоянию на сегодняшний 
день около 96 % подстанций 110 кВ 
полностью оснащены необходимыми 
защитами. Особенно хорошие ре-
зультаты демонстрируют Белорецкие 
и Сибайские электрические сети за 

счет постоянного и качественного 
технического обслуживания устройств. 
Определенные отставания по графику 
есть в Нефтекамских и Октябрьских 
электросетях. 

В ближайшее время все ПС 110 кВ 
будут снабжены защитами от дуговых 
коротких замыканий. Работа на ПС 35 
кВ будет продолжена в следующем 
году по новому графику.   

Необходимо отметить, что защи-
ты от дуговых коротких замыканий 

позволяют значительно сократить 
время восстановления поврежденно-
го оборудования. Электрическая дуга 
способна за 2 - 2,5 секунды полностью 
уничтожить несколько ячеек КРУ, вы-
звать опасность для здоровья и жизни 
работников и создать пожароопасную 
ситуацию во всей электроустановке. 
При использовании дуговой защиты 
время протекания дуги сокращает-
ся настолько, что неповрежденным 
оказывается даже тот шкаф КРУ, где 
дуга образовалась. Время ликвидации 
аварии при наличии защиты составля-
ет всего 0,1 секунды. 
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Новости отрасли

Персонал ОРЗА ПО “ЦЭС” проводит техобслуживание дуговой защиты 

Горячая линия

Переход на долгосрочные тарифы
«Россети» ожидают, что долго-

срочные электросетевые тарифы 
будут введены в 2019 году, сообщил 
РИА «Новости» глава компании Па-
вел Ливинский. Он уточнил, что речь 
идет о тарифах на 10 лет. Ранее ФАС 
заявляла, что готова предоставить 
«Россетям» «длинный» тариф сро-
ком на 10 лет. Глава ведомства Игорь 
Артемьев уточнял, что «длинный» 
тариф ведомство готово предостав-
лять при условии наличия хороших 
правил недискриминационного 
доступа. Минэкономразвития РФ в 
целом поддерживает переход на 
долгосрочное тарифообразование 
для «Россетей». В настоящее время 
электросетевые тарифы устанавли-
ваются на год.  
«Хевел» движется на Чукотку

 ГК «Хевел» (совместное пред-
приятие «Роснано» и «Реновы») в 
2019-2021 гг. построит на Чукотке 7 
гибридных энергоустановок сово-
купной мощностью 1550 кВт. Сум-
марный объем инвестиций группы 
в рамках соглашения оценивается в 
339 млн рублей. Гибридные сол-
нечно-дизельные энергоустановки 
мощностью от 50 до 350 кВт будут 
построены в селах Анадырского 
района Чукотского автономного 
округа. Первая солнечная электро-
станция «Хевела» заработала в 2015 
году. К 2018 году на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности (ОРЭМ) 
работало 13 сетевых солнечных 
электростанций «Хевела» общей 
установленной мощностью 144 МВт.  
«Канатоход» поедет в Дубай

После испытаний роботизирован-
ного комплекса «Канатоход» для 
диагностики и локального ремонта 
линий электропередачи он отпра-
вится в Объединенные Арабские 
Эмираты, где будет показан государ-
ственной энергетической компа-
нии, обеспечивающей электро- и 
водоснабжение в Дубае, сообщила 
пресс-служба Уральского федераль-
ного университета (УрФУ). Руково-
дитель «Лаборатории будущего» 
УрФУ Александр Лемех сообщил, что 
летные характеристики и другие па-
раметры оборудования были прове-
рены на полигоне учебного центра 
ОАО «МРСК Урала». «В ближайших 
планах по развитию устройства — 
работа над автоматической стыков-
кой «Канатохода» с тросом линии 
электропередачи», — сказал Лемех. 
Техприсоединение перестаёт 
быть льготным

Правительство, несмотря на воз-
ражения ФАС, согласовало предло-
жение Минэнерго и «Россетей» о 
корректировке механизма льготного 
техприсоединения (ТП) к сетям мел-
ких промпотребителей (до 150 кВт). 
Стоимость льготного подключения, 
вероятно, вырастет. Две имеющиеся 
группы льготников – до 15 кВт и до 
150 кВт – предполагается объеди-
нить в одну категорию – до 150 кВт. 
Они смогут воспользоваться правом 
на льготное ТП, если подключаемые 
объекты расположены в городах на 
расстоянии до 300 м от действую-
щих объектов электросетевого хо-
зяйства (в сельской местности – до 
500 м). При этом разрешено будет 
подавать не более одной заявки на 
ТП в течение трёх лет.  

В ближайшее время все ПС 110 кВ будут снабжены 
защитами от дуговых коротких замыканий

Микрорайон №21 с. Раевский.

Техприсоединение

Инвестиции и инновации

Каждое сообщение тщательно проверяется
За второй квартал 2018 года на 

Единую горячую линию АО «БЭСК» 
поступило 46 сигналов.

14 сигналов нашли свое подтверж-
дение, 23 не подтвердились, 9 не 
соответствуют целям и задачам Про-
граммы. Информация в сообщениях 
касалась неучтенного потребления 
электроэнергии, качества поставля-
емой электроэнергии, нарушений 
закупочных процедур, злоупотре-
бления служебным положением, 
нарушений внутренних нормативных 
документов. По каждому сообщению 
проводится тщательная проверка, 
после чего руководству АО «БЭСК» 
дается объективная оценка для при-
нятия взвешенных управленческих 
решений. 

Стоит отметить, что зачастую 

информация требует длительного и 
кропотливого изучения, иногда с при-
влечением специалистов различных 
областей деятельности энергокомпа-
нии. Ни один сигнал не остается без 
внимания.

 Если Вы стали свидетелем како-
го-либо нарушения или Вам что-то 
известно о противоправных действи-
ях сотрудников компании или недо-
бросовестных поставщиков и подряд-
чиков, сообщайте на Единую горячую 
линию. Главное, по возможности 
четко указать суть нарушения, место, 
сроки, участвующих лиц. Помните, что 
без полной информации проверка 
поступивших сигналов затруднитель-
на и малоэффективна.

Напоминаем, сообщить о наруше-
ниях 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. Комсомольская, 
д.126, адресованным непосред-
ственно Начальнику Департамента 
внутреннего контроля и аудита АО 
«БЭСК» с пометкой «Лично - «ЕДИ-
НАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

• письмом на почтовый ящик «ЕГЛ», 
установленный у входа в здание АО 
«БЭСК» ул. Комсомольская, 126.   

А также вы можете высказать свое 
мнение об эффективности ЕГЛ и 
предложения по улучшению ее рабо-
ты, направив сообщения на вышеука-
занные адреса.

+

Хамид Расулов
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О «филологической» подготовке 
сетевиков и не только
ООО «Башкирэнерго» приняло участие в чемпионате профмастерства по методике WorldSkills

 13-17 августа в Екатеринбурге про-
шел открытый корпоративный чемпи-
онат профессионального мастерства 
ПАО «Россети» «Молодые профессио-
налы» по методике WorldSkills. Пло-
щадкой для проведения соревнований 
стал Учебный центр ОАО «МРСК Ура-
ла», где в течение пяти дней молодые 
специалисты отрасли боролись за 
звание лучших в своей професси-
ональной компетенции. Среди них 
были представители энергетических 
компаний ПАО «МРСК Сибири», ПАО 
«Томская распределительная компа-
ния», ОАО «МРСК Урала» и АО «ЕЭСК», 
а также ОГ «НК «Роснефть», ООО 
«ИНТЕР РАО – Управление электро-
генерацией», ООО «Башкирэнерго» и 
ПАО «СУЭНКО». ООО «Башкирэнерго» 
представлял инженер 1-й категории 
отдела РЗА ПО «НЭС» Сергей Ислика-
ев. В состав экспертов, оценивавших 
соревнования, вошел начальник отде-
ла устройств РЗА ООО «Башкирэнерго» 
Дмитрий Кузьмич. А делегацию баш-
кирских сетевиков возглавили главный 
инженер ООО «Башкирэнерго» Олег 
Шамшович и начальник департамента 
РЗА Олег Архипов. Мы встретились с 
начальником отдела устройств РЗА 
ООО «Башкирэнерго» Дмитрием Кузь-
мичем, чтобы расспросить его об этом 
чемпионате и выступлении наших 
представителей.

- Дмитрий Александрович, соревно-
вания профмастерства корпоратив-
ного, республиканского и федерального 
уровня у многих на слуху. А вот формат 
WorldSkills для большинства энергети-
ков непривычен. Что это за формат? 
Каким образом представители нашей 
компании попали на него и в каких 
номинациях приняли участие?

- Движение WorldSkillsInternational 
(WSI) зародилось в послевоенные 
годы в Испании (1947 год), когда миру 
катастрофически не хватало квали-
фицированных рабочих рук. Первые 
чемпионаты проводились с целью 
популяризации рабочих профессий и 
повышения их престижа. Сегодня это 
эффективный инструмент подготовки 
кадров в соответствии с мировыми 
стандартами и потребностями новых 
высокотехнологичных производств. 
Под эгидой WorldSkills проводятся ре-
гиональные, национальные и мировые 
чемпионаты, континентальные первен-
ства. Участники совершенствуют свои 
навыки, соревнуясь по шести блокам 
профессий: строительной отрасли, 
информационных и коммуникацион-
ных технологий, творчества и дизайна, 
промышленного производства, сферы 
услуг и обслуживания гражданского 
транспорта. За полувековую исто-
рию международного движения к 
WorldSkills присоединились 79 стран, 
Россия - в 2012 году. Раз в два года 
одна из 79 стран-участниц движения 
проводит мировой чемпионат про-
фессионального мастерства, в 2019-м 
он пройдет в России, но уже сегодня 
необходимо готовиться к нему, прово-

дя, так сказать, внутренние адаптив-
ные чемпионаты по этой методике. 
В частности, участники нынешнего 
чемпионата продемонстрировали 
профессиональное мастерство по 
трём компетенциям: «Эксплуатация 
кабельных линий электропередачи», 
«Обслуживание и ремонт оборудова-
ния релейной защиты и автоматики» 
и «Интеллектуальная система учета 
электроэнергии». В одной из этих 
номинаций – в области РЗА – мы и 
приняли участие.

- Как узнали о соревнованиях по ме-
тодике WorldSkills?

- В 2016 году я был приглашен в 
МРСК Северо-Запада на соревнова-
ния бригад отделов подстанций. На 
полигоне увидел сообщение о пред-
стоящих соревнованиях по методике 
WorldSkills. Попросил у коллег-энер-
гетиков положение и методику. Они 
мне так понравились, что на внутрен-
них соревнованиях профмастерства  
ООО «Башкирэнерго», которые 
прошли в 2018 году, отдельные мо-
менты включили в программу сорев-
нований. Этот касается уточнения 
требований по проверке электроме-
ханических и микропроцессорных 
устройств РЗА, методики начисления 
баллов со стороны судей-экспер-
тов. Пообщавшись с участниками 
соревнований и судьями понял, что 
степень объективности подведения 
итогов внутренних соревнований 
увеличилась, равно как и выросла 
степень подготовленности наших 
специалистов к соревнованиям рос-
сийского уровня.

- Как принималось решение о том, 
кто поедет на корпоративный чемпи-

онат профмастерства по методике 
WorldSkills? Как наш представитель 
выступил на соревнованиях? 

- Мы выбрали инженера 1 катего-
рии отдела РЗА ПО «Нефтекамские 
электрические сети» Сергея Ислика-
ева, который победил на внутренних 
соревнованиях. В качестве судьи-экс-
перта руководство компании делеги-
ровало меня. Что хотелось бы отме-
тить? Соревнования были предельно 
формализованы, необходимо было 
каждое свое действие проговаривать 
и объяснять, почему делаешь так, а не 
иначе. На внутренних соревнованиях 
ООО «Башкирэнерго» в большей сте-
пени оцениваются фактически выпол-

ненные работы, чем формальное 
проговаривание. И Сергей Исли-
каев безукоризненно выполнил 
работы, но с «филологической» 
подготовкой у него было не-
сколько хуже, чем у коллег из ве-
дущих сетевых компаний России, 
поднаторевших в этом деле. С 
85,3 балла из 100 возможных он 
занял на соревнованиях 5 место. 
Сильнейшими стали предста-
вители МРСК Урала с 99 и 99,6 
балла Никита Хабаров и Максим 
Шведов. По решению экспертов 
оба завоевали золотую награду. 
Третье место с 95,6 балла занял 
Виталий Астафьев, представляв-
ший Томскую распределительную 
компанию. Четвертое место с 
88,4 балла присудили Алексан-
дру Епитропу (ПАО «ТРК»).

- Опыт чемпионата будет 
учтен при проведении внутрен-
них соревнований?

- Обязательно. Детальное 
проговаривание каждого дей-
ствия станет не только обязатель-

ным для внутренних соревнований, 
но и будет взято на вооружение при 
подготовке к региональным и всерос-
сийским соревнованиям. Еще момент. 
Можно правильно выполнять все дей-
ствия, но делать их неакцентирован-
ными, т.е. ускользающими от глаз экс-
пертов-судей. Например, в критериях 
оценки этапа «Проверка и регулирова-
ние механической части реле» экспер-
ты должны отследить, чтобы затяжка и 
ослабление гаек проводилась гаечным 
ключом с проверкой прочности паек 
легким подергиванием. За каждое 
отклонение снималось 0,2 балла. Про-
фессионал может это подергивание 
сделать быстро и незаметно и зарабо-
тать штраф, а другой будет нарочито 
демонстрировать «художественные» 
движения рукой и окажется прав.

- Спасибо за интересный рассказ.
Подготовил Булат Хамидуллин

Интервью

Начальник отдела устройств РЗА ООО “Башкирэнерго” Дмитрий Кузьмич вошел в число 
экспертов открытого корпоративного чемпионата профессионального мастерства 
ПАО “Россети” “Молодые профессионалы”

Представитель ООО «Башкирэнерго»  
Сергей Исликаев занял 5 место на чемпионате 
профмастерства

Инженер отдела РЗА ПО “НЭС” Сергей Исликаев
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Быть или не быть электромонтером?
12-13 сентября на площадке уфим-
ского ВДНХ-Экспо прошел респу-
бликанский фестиваль «ProfФЕСТ». 
Он призван содействовать повы-
шению престижа рабочих профес-
сий, развитию рабочих специаль-
ностей в целом и способствовать 
увеличению профессиональных 
рабочих кадров в регионе. 

Мероприятие рассчитано на 
школьников старших классов, кото-
рым предстоит определиться со своей 
будущей специальностью. Всего для 
старшеклассников подготовили более 
50 интерактивных площадок с маке-
тами – тренажерами востребованных 
профессий. Фестиваль за два дня 
посетило около 10 тысяч уфимских 
мальчишек и девчонок, «примерив» 

на себя 50 востребованных специаль-
ностей.

АО «БЭСК» наряду с другими пред-
приятиями республики представило 

информацию о профессиях, демон-
страционное оборудование и спецтех-
нику, применяемые в своих отраслях. 
Также гости фестиваля смогли оставить 

резюме и узнать о наличии вакансий. 
У стенда АО «БЭСК» ребята примерили 
костюм электромонтера, осмотрели 
электролабораторию, ознакомились 
с правилами электробезопасности. В 
работе профессиональной мастерской 
«Обеспечение безопасности труда и 
жизнедеятельности, работа с населе-
нием: рассмотрение кейсов» группу 
компаний АО «БЭСК» представил 
начальник отдела по связям с обще-
ственностью Марат Бикбаев, презенто-
вав социальную программу АО «БЭСК» 
«Безопасное детство», которая на про-
тяжении последних лет неоднократно 
становилась лауреатом федеральных и 
международных конкурсов.

Подготовил 
Хамид Расулов.          

Выбор профессии – ключ к успеху
АО «БЭСК» приняло участие в 
I Республиканском форуме по 
занятости молодежи «PROFуспех», 
прошедшем 11 сентября в уфим-
ском Конгресс-холле. Основной 
целью мероприятия стало знаком-
ство студентов старших и выпуск-
ных курсов колледжей и вузов 
Башкирии, а также учеников 10-11 
классов средних школ с потенци-
альными работодателями. 

Форум состоял из десяти отрасле-
вых площадок, работавших в фор-
мате кейсов, деловых игр, лектори-
ев с привлечением специалистов 
предприятий республики и учебных 
заведений. 

На стенде АО «БЭСК» все же-
лающие смогли получить полную 
информацию о профессиях элек-
троэнергетики, узнать о востребо-
ванных рынком труда компетен-
циях, технологии поиска вакансий 
и мест для стажировки. В рамках 
форума состоялась встреча выс-
ших должностных лиц Республики 
Башкортостан и представителей 
крупнейших работодателей с 
молодежью в формате открытого 
диалога. На ней были обсуждены 
вопросы профориентации, выбо-
ра профессии, занятости молоде-
жи и востребованности молодых 
кадров в различных отраслях. На 
пленарной части форума выступил 

Глава Республики Башкортостан 
Рустэм Хамитов, подчеркнувший, 
что высокий процент безработицы 
среди молодых людей имеет место 
быть, и эту проблему решать нужно 
совместными усилиями.

Также в рамках этого меро-
приятия прошел круглый стол по 
вопросам занятости молодежи: 
«Поколение – 2030: труд, занятость, 
цифровизация. Новые векторы мо-
лодежного рынка труда». Спикера-
ми выступили руководители и пред-
ставители органов государственной 
власти и местного самоуправления, 
представители крупного, среднего и 

малого бизнеса, научных и образо-
вательных организаций. АО «БЭСК» 
в работе круглого стола предста-
вил член Правления – директор по 
управлению персоналом и админи-
стративным вопросам Сергей Гурин, 
рассказавший в своем выступлении 
об опыте взаимодействия элек-
тросетевой компании с учебными 
заведениями. 

Социальная ответственность

На форуме выступил член Правления - директор по управлению персоналом и 
административным вопросам АО ”БЭСК” Сергей Гурин 

Электросетевыми специальностями интересовались выходцы из разных стран

У стенда АО “БЭСК” всегда многолюдно

Форум был представлен  
10 деловыми площадками

«PROFуспех» собрал  
40 работодателей  
и более тысячи гостей

Всего для старшеклассников подготовили  
более 50 интерактивных площадок с макетами –  
тренажерами востребованных профессий

Около 10 тысяч уфимских 
мальчишек и девчонок  
попробовали себя  
в 50-ти востребованных 
специальностях
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«Я б в начальники 
пошел...»
Сергей Кузьмичев, электромонтер 
ПО «КЭС»:

- Я б пошел в началь-
ники, так как это дает 
больше свободы для 
принятия решений. Но 
для этого нужно иметь 
хороший опыт... И ве-
рить в удачу. Например, 
участвуя в прошлом 

слете молодых энергетиков, я еще не 
был работником БЭСК, но после того, 
как сфотографировался с генеральным 
директором Дмитрием Шароватовым, 
меня взяли в компанию. На этот раз 
мне удалось сделать новое совместное 
фото с Дмитрием Вячеславовичем, 
теперь, надеюсь, пойду на повышение.   

Игорь Ворончихин, диспетчер ЦУС 
ПО «БцЭС»:

- Пошел бы я в на-
чальники? Нет, не хотел 
бы. Оценку на соответ-
ствие должности дает 
руководитель. Я себя 
считаю специалистом, 
причем в востребован-
ной области – электро-

энергетике, а специалисты нужны всем. 
Я шел на этот слет, как солдат Швейк 

на войну, т. е. цепляясь за любой повод, 
чтобы от него «откосить». Я был не 
прав. Просто я не совсем правильно 
себе его представлял. Реально было 
круто! Возможности профессиональ-
ного развития, живое общение, шанс 
использовать площадку слета, чтобы 
реализовать свою собственную ма-
ленькую идею или «вживую» донести 
до руководства собственное понима-
ние процессов изменений в компании. 
И все это в таком интересном формате.     

Артем Тонаканян, начальник ОМТС 
ПО «УГЭС»:

- Я и так начальник, и 
ответственность меня не 
пугает. А слет помог мне 
взглянуть на актуальные 
проблемы с разных то-
чек зрения.  Понравился 
темп слета, заданный с 
самого первого момента 

и сохранявшийся до последней мину-
ты. Полученный опыт, навыки публич-
ных выступлений будут очень полезны 
нам с коллегами в повседневной 
рабочей деятельности. Здорово было 
почувствовать себя частью большого и 
дружного коллектива профессионалов 
АО «БЭСК». .

Олеся Алексеева, инженер ОТЭЭ  
ПО «НЭС»:

- Для меня слет – это 
одновременно науч-
но-творческое и развле-
кательное мероприятие. 
Одно другому не меша-
ет. Под развлекательным 
я имею в виду возмож-
ность познакомиться с 

коллегами из разных подразделений, 
обменяться опытом. Пошла бы я в 
начальники? Конечно, среди участни-
ков есть и такие, но я подобной цели 
не ставлю. Мне хотелось почерпнуть 
новые идеи, получить новый опыт, 
вдохновение от слета, что удалось 
сделать в полной мере.   

Подготовил Хамид Расулов   

Будущее энергетики 
определяется здесь
С 5 по 7 сентября ДОЦ «Горное 
эхо» стало центром событий 
башкирских энергетиков. Здесь 
состоялся VIII слет молодых энер-
гетиков Башкирии, организатором 
которого выступило АО «БЭСК». 

Форум собрал свыше 150 молодых 
специалистов, работающих в энергоси-
стеме республики, а также представите-
лей вузов Башкортостана и Татарстана.

В торжественной церемонии откры-
тия слета приняли участие председатель 
Правления – генеральный директор АО 
«БЭСК» Дмитрий Шароватов, предста-
вители Совета директоров и топ-ме-
неджмента компании, пожелавшие 
участникам конструктивной работы, 
творческого горения и профессиональ-
ного роста. 

- Только та компания имеет буду-
щее, которая, планируя свое развитие, 
опирается на молодых специалистов, - 
сказал Дмитрий Шароватов. - Век новых 
технологий, коммуникаций и возможно-
стей диктует новые требования, которые 
невыполнимы без молодежного напора 
и свежих технических и технологиче-
ских идей.

Не откладывая дела в долгий ящик, 

молодые умы сразу же после цере-
монии открытия провели «мозговой 
штурм». До конца первого дня им 
предстояло подготовить презентацию 
визитных карточек своих секций. С этим 
ребята достаточно успешно справи-
лись, о чем свидетельствовали жаркие 
аплодисменты участников во время 
выступления команд и лестные оценки 
оргкомитета.   

Стоит отметить, в этот раз игровая 
концепция слета носила название 
Энергополис, обозначавшее условное 
современное общество, поделенное на 
семь районов, согласно количеству сек-
ций. Каждая из команд также получила 
оригинальные названия: ДОТУАйленд 
(секция 1: Оперативно-технологическое 
управление, автоматизация энергоси-
стем), СетиTown (секция 2: Основное 
оборудование электрических сетей и 
систем), ТПZone (секция 3: Электросе-
тевая деятельность сетевой организа-
ции по контролю и учету, технологии 
выявления и сокращения коммерческих 
и технических потерь электроэнергии. 
Технологическое присоединение к 
электрическим сетям), РЗАCity (секция 4: 

Релейная защита и автоматика), Пром-
БезVillage (секция 5: Охрана труда. Про-
мышленная и пожарная безопасность. 
Безопасность дорожного движения. 
Экологическая безопасность энерге-
тики: опыт, проблемы, инновационные 
решения), ITDistrict (секция 6: Информа-
ционные технологии – новые горизонты 
развития энергетической компании. Ин-
формационная безопасность), HRHills 

(секция 7: Эффективное управление 
электросетевой компанией).

Второй день начался с конкурса 
«Ваше видение – наше будущее», где 
участники представили свои проекты, 
направленные на развитие и процве-
тание Энергополиса. Оценивал креатив 
Попечительский Совет, возглавляемый 
Дмитрием Шароватовым. По окончании 
конкурса генеральный директор отве-
тил на наиболее интересные вопросы 
участников слета, которые те отправ-
ляли на специальный номер. Далее 
молодые энергетики посвятили время 
защите своих докладов. 

На третий день заседания секций 
продолжились, а закончившие свои 
выступления смогли принять участие в 
важном социальном визите в детский 
дом поселка Маячный г. Кумертау. Там 
они преподнесли детям подарки и, 
самое главное, пообщались и поиграли 
с ребятами, проявив заботу и внимание. 
Вернувшись из детского дома, сетевики 
вместе с остальными участниками слета 
провели интерактивное спортивное ме-
роприятие «Весомые игры». Последней 
частью трехдневной программы форума 
стали творческие номера команд и 
награждение победителей.        

Победители слета: 
секция 1 - инженеры ДТС ПО «ИТиС» Ринат Хафизов и Гузель Рахматуллина; секция 

2 - ведущий инженер ОРС ПО «БцЭС» Динар Ахмедьянов и электромонтер Аскаровского 
участка Абзелиловского РЭС ПО «БцЭС» Эльвин Сафеев; секция 3 - инженер ОТЭЭ ПО 
«БцЭС» Екатерина Шерстнева; секция 4 - инженер ОРЗА ПО «УГЭС» Альберт Урманшин; 
секция 5 - специалист по ПК и ПБ 1 категории ООТНПЭБ ПО «УГЭС» Артур Исламов; сек-
ция 6 - ведущий инженер ОСМТП ПО «ИТиС» Олеся Густенко; секция 7 - начальник ООИИД 
ДКС Сергей Коновалов и ведущий инженер ДОРПУ ООР АО «БЭСК» Наталья Абросимова. 

Опрос

В слете приняло участие более 150 молодых специалистов

Во время посещения детского дома в пос. Маячный г. Кумертау

Корпоративные традиции

Аудитория молодежного слета очень контактна

Скучать на слете не приходилось ни минуты
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В первый класс - не в первый раз
Ежегодно 1 сентября перед детьми распахивают свои 
двери школы. Некоторые из детей переступают школьный 
порог в первый раз, чего не скажешь об их родителях. 
Каждый из нас когда-то тоже с замиранием сердца шел 
в свой первый класс. Мы попросили наших работников 
рассказать о том, что чувствуют они, когда снова идут со 
своими детьми в первый класс, и какую поддержку им 
оказывают на предприятиях группы компаний АО «БЭСК».

Алина Баширова, ведущий юрискон-
сульт ПО «УГЭС»:

- Думаю, что мероприятие, организо-
ванное администрацией и профкомом 
Уфимских городских электрических 
сетей по случаю поздравления пер-
воклассников, понравилось всем его 
участникам без исключения. Оно 
получилось многоплановым, по-
знавательным, прошло в теплой и 
веселой атмосфере. Каждая мелочь 
была продумана. Аниматоры встреча-
ли детей уже на улице, на входе; на 
праздничном столе не было никаких 
чупа-чупсов и чокапаев с газировкой 
– а были сладкие домашние пироги, 
арбуз и натуральный компот; подарки 
к школе были тщательно подобраны и 
вызвали у детей просто восхищение: 
канцелярский набор в форме кита, на-
боры для творчества из гипса, краски, 
альбомы… Их детям вручили директор 
ПО «УГЭС» Ильдар Башмаков и пред-
седатель профкома Айгуль Харисова, 
они поздравили каждого ребенка 
лично. А экскурсия в Центр управления 
сетями – вообще выше всяких похвал. 
Детям была предоставлена уникальная 
возможность увидеть воочию сердце 
всей энергосистемы. И они это оцени-
ли – по крайней мере, моя дочь Амина 
была в восторге от этой экскурсии не 
меньше, чем от шоу мыльных пузы-
рей… В общем, я считаю, что праздник 
был организован на очень высоком 
уровне. У нас подрастает младший сын 
Эмин, ему три с половиной года. И я 
очень надеюсь, что в свое время он, 
как первоклассник, получит приглаше-
ние на такой же праздник. Эту пре-
красную традицию нужно продолжать. 

Екатерина Шадрина, замести-
тель начальника ПТО ПО «ЦЭС»:

- В этом году моя дочка Дарья пошла 
в первый класс. По старой доброй 
традиции руководство и профком  

Центральных электрических сетей 
накануне 1 сентября проводят тор-
жественное мероприятие для наших 
будущих первоклашек. Мы еще не 
успели пойти в школу, а Дашу уже 
наградили грамотой первоклассни-
ка. Так как дочь успешно занимается 
танцами, то это для нее далеко не 
первая грамота. Но все же приятно 
было получить от ПО «ЦЭС» такую 
награду. Кроме того, нам выделили ма-
териальную помощь на приобретение 
школьных принадлежностей. Я рада 
такому подходу, ведь это даже лучше, 
чем вручение сертификата в один из 
магазинов. Получилось так, что мы 
смогли купить что-то в одном месте, а 
что-то – в другом. Ну, и еще малень-
кий бонус – это подаренная ручка с 
логотипом ЦЭС. Учебный год начался, и 
дочь вовсю расписывает тетради этой 
ручкой, показывая одноклассникам, 
где работает мама.

Айгуль Махмутова, техник группы 
по учету электроэнергии Баймак-
ского РЭС ПО «СЭС»:

- В нашем производственном 
отделении умеют и любят устраи-
вать праздники для детей. Это очень 
здорово. В этом году мой сын Данис 
отправился в первый класс. У многих 
моих коллег дети тоже впервые пошли 

в школу. Конечно, руководство и  
профком Сибайских электрических 
сетей не оставили такое событие без 
внимания. Нам организовали тор-
жественное мероприятие в актовом 
зале, пригласили аниматоров, которые 
приготовили интересные сюрпризы 
для детей в виде игр и конкурсов со 
сладкими призами. С напутственны-
ми словами обратился наш директор 
Владимир Понамарев, пожелавший 
ребятам хорошей учебы. Не обошлось 
и без подарков: все дети получили 
набор первоклассника, куда вошли 
портфель и канцелярские принадлеж-
ности. Это нам, безусловно, пригодится. 

Мой первый сын Раиль старше на 4 
года. Когда его чествовали, в ПО «СЭС» 
тоже был настоящий праздник. Вооб-
ще, когда говорю детям, что у нас на 
работе для них готовится какое-либо 
мероприятие, они с большой радостью 
ждут его. До Сибайских электросетей 
я работала в других организациях, не 
связанных с Башкирэнерго, и нигде 
такого трепетного отношения к детям 
не встречала.       

Вячеслав Ченцов, руководитель 
службы охраны труда ООО «Баш-
кирэнерго»:

- Мой младший сын Клим стал пер-
воклассником. В честь этого события 
на работе профком выделил сертифи-
кат в торгово-развлекательный ком-
плекс «Планета». На него я приобрел 
книжки, которые, кстати, Клим сейчас 
с удовольствием читает. Ребенок, 
который до этого был больше всего 
увлечен активными играми, теперь 
проявляет интерес к чтению. В школе 
это, безусловно, сыграет свою важную 
роль. 

Два года назад отправлял старше-
го сына в первый класс. Тогда тоже 
получили сертификат. На портале 
АО «БЭСК» читаю новости, вижу, как 
чествуют первоклассников в других 
подразделениях компании. Хотелось 
бы, чтобы и у нас в управляющей ком-
пании в этом плане было какое-нибудь 
разнообразие, чтобы дети почувство-
вали вкус праздника. 

Андрей Симахин, мастер бригады 
по присоединению потребителей 
ПО «БцЭС»:

- Наш Иван так развеселился на 
празднике в честь начала первого в 
его жизни школьного года, на который 
нас пригласили администрация и  
профком предприятия, что из раз-
влекательного центра «Джунгли» его 
увести было непросто. Хотя нельзя 
сказать, что такие мероприятия ны-
нешним детям в новинку – аниматоры 
теперь развлекают наших детей и 
в дни рождения, и в праздники, и в 
различных местах отдыха… Школа для 
Ивана тоже уже не терра инкогнита. 
Он посещал в ней подготовительные 
занятия, а учиться наши дети сейчас 
начинают еще в детском саду. Но я 
надеюсь, что дальше, в процессе учебы 
он откроет для себя что-то по-настоя-
щему новое и важное.  

Кроме поздравления первокласс-
ников наши дети  посещают новогод-
ние праздники, которые организует 
профком, выступают перед нами на 
концертах, на мероприятиях, ходят в 
совместные походы. А наши сотрудни-
ки, в свою очередь, приходят в школы 
с лекциями по электробезопасности. 
Так что связь налажена – в сравнитель-
но небольшом по размерам предприя-
тии все знают друг друга, в том числе и 
по семейной линии.          

В ПО “УГЭС” директор предприятия Ильдар Башмаков и председатель профкома 
Айгуль Харисова вручают подарки будущим первоклассникам

Опрос

Амина и Эмин Башировы с 
аниматорами.
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АО «БЭСК» - трехкратный победитель 
летней спартакиады АФК «Система»
Сборная АО «БЭСК» вновь под-
твердила титул самой сильной 
спортивной команды в группе 
компаний АФК «Система», в тре-
тий раз завоевав звание чемпи-
она летней спартакиады.  Второе 
место заняла сборная АО «РТИ». 
Бронзовые медали достались 
спортсменам ПАО «МТС».

XVI летняя спартакиада АФК «Систе-
ма», в которой приняли участие  
17 компаний корпорации, состоялась 
15 сентября на московском стадионе 
«Янтарь». Башкирские сетевики собра-
ли самый большой «урожай» призовых 
медалей практически во всех видах 
спорта и уверенно заняли первое 
общекомандное место, добавив в этом 
году к чемпионскому званию еще и са-
мый престижный переходящий кубок 
имени Рудакова за победу в мини-фут-
боле.

В финальном матче по мини-футбо-
лу наша команда в составе В. Голяти-
на, А. Раимова, В. Полева, Д. Низаева,               
Д. Косолапова, Р. Юсупова, Р. Хабибул-
лина, С. Фадеева и М. Лысенко «скре-
стила бутсы» с футболистами группы 
компаний «Кронштадт» и выиграла 
со счетом 2:1. Этот матч стал укра-
шением спортивного праздника не 
только накалом и азартом борьбы на 
поле, но и тем, что комментировал его 
специально приглашенный для этого 
российский спортивный журналист и 
телекомментатор, ведущий телепере-
дачи «Футбольный клуб», теле- и ради-
оведущий, шоумен Василий Уткин.

В настольном теннисе среди женщин 
удача и хорошая подготовка принес-
ли заслуженную победу  В. Евтеевой. 
В дартсе твердая рука и меткость 
позволили набрать самое большое 
количество очков Ю. Горшенину.  Также 
золотая медаль досталась в шахматах 
С. Аднагулову.

Кроме того, самые быстрые секунды 
в легкоатлетической  эстафете 4х100 
показала команда в составе Е. Кашубы, 
С. Суховой, Р. Жукова и А. Абдрашитова. 
Также наилучшего результата легкоат-
летка С.Сухова и теннисистка З. Ярму-
хаметова достигли и в больших гонках 
вместе с Д. Нуриевым и А. Абуталипо-
вым. Хорошую сыгранность на теннис-
ном корте показали М. Нугуманов и     
Г. Иванова, которым достались золотые 
медали в большом теннисе.

В семейной эстафете забавные со-
стязания не умалили спортивную суть 

соревнований, потребовав от участни-
ков и хорошей физической подготов-
ки, и умения координировать действия. 
Семья Ащепковых стала серебряным 
призером в этом виде состязаний.

Как всегда, очень эмоционально 
прошли состязания по перетягиванию 
каната. Наши силачи Г. Оверченко, 
В. Бахчев, С. Сморкалов, А. Бахчев,           
А. Маннапов, А. Нургалиев и Р. Ар-
сланов,  к сожалению, в финальной 
схватке чуть-чуть уступили команде 
АФК «Система», сформированной в 
основном из физически очень креп-

ких охранников ЧОО «Сафети». Но и 
серебряные медали стали достойным 
результатом в этом тяжелом виде 
соревнований.

Жеребьевка в стритболе привела 
к тому, что в первой же игре сошлись 
две самые сильные команды – АО 
«БЭСК» и Сегежа Групп. В результате 
весьма спорного судейского решения 
победу в этом поединке под кольцом 

с разрывом в одно очко присудили 
лесопромышленникам. Тем не менее, 
это досадное начало не сломило бо-
евого настроя наших баскетболистов 
А. Огнева, Р. Абдуллина, А. Сафиуллина, 
Ш. Якупова, и по итогам соревнований 
они заняли второе место. 

С таким же решительным настроем, 
принесшим бронзовые медали, высту-
пила и наша сборная по волейболу в 
составе Ю. Луговых, Э. Нуримухамето-
ва, А. Тонаканяна, И. Кочеткова,  
Д. Лазарева, Р. Усманова, С. Рязанова и 
А. Анварова.

Безупречная организация спартаки-
ады, которая ежегодно превращается 
в незабываемый семейный праздник, 
заслуживает отдельных слов. Це-
ремония открытия спартакиады по 
традиции представляет собой яркий 
красочный костюмированный выход с 
участием спортсменов, музыкантов, ар-
тистов и групп поддержки спортивных 
команд.  Спортсмены АО «БЭСК» несли 
конструкцию, выполненную в форме 
цветка башкирского курая, символи-
зирующую единство всех предприя-
тий АФК «Система», и выступили под 
лозунгом «Энергия сплоченности». Для 
детей, пришедших на спартакиаду, был 
организован чудесный детский празд-
ник с веселыми подвижными играми, 
бесплатным мороженым и сахарной 
ватой и другими лакомствами. А по 
окончании награждения для болельщи-
ков и спортсменов состоялся розыгрыш 
лотереи с ценными призами.

Марат Бикбаев

Знай наших!

Победители на старте и финише спартакиады

В атмосфере праздника

Триумф наших футболистов разделил 
Василий Уткин

Мы сильнее!

Наши фавориты
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 Чемпион континента
Рамиль Ахметшин, 

электромонтер Восточ-
ного района ООО «БСК», 
с 2008 года состоит в 
сборной команде ве-
теранов дзюдо РБ. На 
прошедшем с 24 по 26 
августа в Ижевске XII 
чемпионате России по 
дзюдо среди ветеранов 
эта сборная заняла третье 
место, уступив лишь ко-
мандам Пермского края 
и Свердловской области. 
Рамиль на нем получил 
бронзовую награду в 
личном первенстве в 
своей категории, тем 
самым обеспечив возможность участво-
вать в чемпионате мира по дзюдо среди 
мастеров, который будет проходить в 
Мексике в октябре этого года.

Но вряд ли эта поездка состоится 
– общественное движение не всегда 
находит спонсоров… В этом году уже 
не получилось поехать на чемпионат 
Европы в Шотландию. Жаль, но Рамиль 
к этому относится спокойно. Вот уже 
35 лет он предан дзюдо, а материаль-
ный фактор при этом никогда не был 
определяющим. Рамилю нравится быть 
одним из тех, кто формирует и поддер-
живает спортивное движение. Ижевский 
чемпионат этого года вновь показал 
массовость – приехали 183 участника, 
как говорится, со всех уголков нашей 
страны. Рамиль постоянно общается с 

башкирскими дзюдоис-
тами из Стерлитамака, 
Кумертау, Давлеканово… 
По телефону и в соци-
альных сетях они всегда 
находят, что обсудить 
в своей сфере, а место 
их встреч – ежегодные 
российские соревнования. 
А еще Рамиль ездит на 
соревнования со своими 
воспитанниками. Прак-
тически каждый день по 
вечерам, через час по 
возвращении домой с 
работы он направляется 
в ДЮСШ города Белорец-
ка, где тренирует ребят 

по дзюдо и самбо. В школе более 100 
учеников. Конечно, такой распорядок 
дня не вызывает энтузиазма у жены Ра-
миля, тем более, что в семье младшему 
ребенку всего 10 месяцев (а старшему 
– 23 года). Но Татьяна – сама приверже-
нец лыжного спорта и легкой атлетики, 
и устремления мужа ей понятны.

Чемпионская история Рамиля Ахмет-
шина началась еще со школьных лет, 
он был чемпионом Башкирии. Среди 
последних достижений: в Москве в 
прошлом году он стал чемпионом Кубка 
России среди ветеранов, а в феврале 
этого года получил титул чемпиона Куб-
ка континента Евразия. Каким образом 
можно из Белорецка достичь Евразии? 
Есть одно условие: это когда просто 
хобби вырастает до призвания.
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Болеть от сердца, играть с душой!
У всех у нас еще свежи воспо-

минания о главном спортивном 
событии этого лета – чемпионате 
мира по футболу в России. «Вжи-
вую» посмотреть матчи смогли себе 
позволить немногие – большинство 
довольствовалось телевизионными 
трансляциями, и в них, обратите 
внимание, камера равнозначно 
была направлена и на футбольное 
поле, и на трибуны. Смотреть на 
сверхэмоциональных болельщиков 
в ярком антураже подчас было не менее 
интересно, чем на знаменитых футбо-
листов. Игроки и зрители необходимы 
друг другу. И чем лучше игра, тем больше 
болельщиков и лучше их настроение. 

Но любой «массовке» требуется лидер. 
И такой человек есть у нас – это Алек-
сандр Назаренко, ведущий инженер 
департамента капстроительства ООО 
«Башкирэнерго» и, по совместительству, 
активный болельщик футбольного клуба 
«Уфа», патриот обновленного уфимского 
стадиона «Нефтяник», барабанщик и про-
сто веселый молодой человек. В настоя-
щее время завершается период «не- 
официального боления» Александра и его 
сподвижников – они оформляют свои от-
ношения с администрацией футбольного 
клуба «Уфа», регистрируют общественную 
организацию под названием «20 сектор», 
которая соберет болельщиков в новом 
формате: это семейный сектор. То есть 
рядом с мужьями болеют жены, дети…  
И этим снимается куча проблем. Жены 
не переживают дома в одиночестве, а 
дети… Да они просто счастливы! У них 

глаза горят! Можно орать во все горло, и 
никто ничего не скажет! А если еще дадут 
постучать на большом маршевом бараба-
не… Александр частенько дает постучать 
на нем своей шестилетней дочке Софии. 
Хотя вообще-то звуковое сопровождение 
матча – дело нешуточное. Оно распи-
сывается заранее, согласуется с ходом 
матча. Имеется свой репертуар - кричалки 
и песни. Есть у болельщиков и свой сленг, 
фанатские приемы, например, создание 
«волны», жжение фаеров… Культура 
боления у разных клубов разная.  В этом 
смысле традиции «Уфы» только скла-
дываются – в российской премьер-лиге 
она пока что новичок.  Какими они будут, 
зависит, в том числе, и от таких людей, как 
Александр. «Была бы игра зрелищной, 
профессиональной, - говорит он. - А за 
нами, болельщиками, дело не станет». 

Пока же «Нефтяник» далеко не всегда 
полон, хотя билеты – по 200, максимум по 
600 рублей. 15 сентября «20 сектор» про-
вел перфоманс для матча «Уфа» - «ЦСКА» 
(Москва)… Присоединяйтесь!

Алла Мережникова

Наши ветераны

75 лет Рафаэлю Ибрагимовичу 
БАЙДАВЛЕТОВУ

В Башкирэнерго Рафаэль Ибрагимович 
поступил на работу в 1970 году после 
окончания Ивановского энергетического 
института. В Белорецких электрических 
сетях он прошел путь от мастера до глав-
ного инженера предприятия. Затем рабо-
тал заместителем директора Централь-
ных электрических сетей, директором 
Уфимских городских электрических сетей. 
Рафаэль Ибрагимович не отступал от 
последовательной политики технического 
переоснащения, под его руководством 
разрабатывалась программа развития 
всей башкирской энергосистемы.

Рафаэль Ибрагимович Байдавлетов из 
тех руководителей, которые в тяжелые, 
переломные времена для страны и ее 
экономики смогли помочь нашей респу-
блике устоять и развиваться дальше. На 
должность премьер-министра Республи-
ки Башкортостан в 1998 году Рафаэль 
Ибрагимович был назначен с поста 
генерального директора Башкирэнерго, 
имея огромный производственный опыт. 
Это стало еще одним подтверждением 
той частой практики, когда на высокие 
государственные должности назначались 
энергетики. В 2008 году Рафаэль Ибра-
гимович был назначен представителем 
Республики Башкортостан в Совете Феде-
рации Федерального собрания РФ.

Коллектив АО «БЭСК» желает Вам, 
Рафаэль Ибрагимович, крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, оптимизма и целе- 
устремленности, новых профессиональ-
ных достижений!

85 лет Шамилю Рахимовичу  
АБДУРАШИТОВУ

 10 сентября - юбилей патриарха баш-
кирской энергетики Шамиля Рахимовича 
Абдурашитова. Шамиль Рахимович родом 
из Казани, жил и учился в Узбекистане, 
в городе Фергана. В Ташкенте он окон-
чил Средне-Азиатский политехнический 
институт. Трудовую деятельность начал в 
1956 году инженером Кувасайской ГРЭС.  
В 1960 году был приглашен на работу в 
Башкирию. В 1966 году стал директором 
Стерлитамакской ТЭЦ, а в 1968 году – 
Кармановской ГРЭС, в строительстве и 
развитии которой сыграл значительную 
роль. Почти полвека он отдал служению 
энергетике, 17 лет из которых – с 1971 

по 1988 год - возглавлял Башкирэнерго. 
Сейчас, спустя годы, можно с уверенно-
стью утверждать, что под руководством 
Шамиля Рахимовича была создана одна 
из лучших энергосистем страны. Наша 
республика занимала второе место в 
СССР по производству тепловой энергии 
и входила в первую пятерку по произ-
водству электроэнергии. Передовой опыт 
Башкирэнерго по многим направлениям 
изучали десятки предприятий системы 
Минэнерго СССР.  

Шамиль Рахимович – творческая 
личность. Он имеет 10 свидетельств на 
изобретения, является автором более 
200 печатных работ, в том числе учеб-
ных пособий,  многие годы преподавал 
в УГАТУ. Свою активную жизненную 
позицию Шамиль Рахимович утверждает 
в публицистических произведениях.  В 
советское время Шамиль Рахимович 
дважды избирался депутатом Верховного 
Совета СССР, будучи членом комитета по 
энергетике. В настоящее время он член 
Совета старейшин Общественной палаты 
РБ, по его инициативе создана Коллегия 
гражданских инициатив РБ, за заслуги 
по развитию ветеранского движения он 
занесен в Книгу Почета ветеранов войны 
и труда РБ. Ш.Р. Абдурашитов награж-
ден орденами Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени, Дружбы 
народов, «Знак Почета». Ему присвоены 
звания «Заслуженный энергетик БАССР» и 
«Почетный энергетик СССР».

Наряду с поздравлениями с юбилейной 
датой, примите, дорогой Шамиль Рахимо-
вич, пожелания неиссякаемой энергии и 
активного долголетия!

Совет ветеранов энергетики РБ

90 лет Антуанетте Дмитриевне 
ЗЕМЦОВОЙ

16 сентября исполнилось 90 лет Антуа-
нетте Дмитриевне Земцовой, проработав-
шей в башкирской энергосистеме 45 лет. 
После окончания Московского энергети-
ческого института Антуанетта Дмитриевна 
трудоустроилась в РЭУ «Башкирэнерго» 
в период его активного строительства. 
Получив производственный опыт на 
Уфимской ТЭЦ-3 и в наладочной службе 
Башкирэнерго, с 1967 года в течение 30 
лет она занимала должность заместителя 
начальника службы релейной защиты 
Башкирэнерго. За весь этот период не 
было допущено серьезных аварий из-за 
нарушений работы РЗА и противоаварий-
ной автоматики.

Яркая, творческая, сильная личность - 
Антуанетта Дмитриевна с честью справля-
лась с огромным грузом ответственности 
релейщиков всей башкирской энерго-
системы. Ветераны энергетики сердечно 
поздравляют Антуанетту Дмитриевну с 
большим юбилеем!

Совет ветеранов энергетики РБ

Хобби энергетиков


