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Руководители АО «БЭСК» в числе лучших в России
Ассоциация менеджеров и ИД 
«Коммерсантъ» подвели итоги 
19-го ежегодного федерального 
рейтинга «Топ-1000 российских 
менеджеров». В него вошли четы-
ре топ-менеджера АО «БЭСК» (до-
черняя компания АФК «Система»). 

Председатель Правления – гене-
ральный директор АО «БЭСК» Дми-
трий Шароватов - в пятерке лучших 
в категории «Высшие руководители. 
Энергетика и топливный комплекс. 
Топ-250». Среди директоров по 
информационным технологиям на 
третьей позиции директор по органи-
зационному развитию и ИТ АО «БЭСК» 

Юрий Горбачев. Также третью строч-
ку, но уже в категории директоров 
по персоналу занимает директор по 
управлению персоналом и админи-
стративным вопросам АО «БЭСК» Сер-
гей Гурин. А в рейтинге руководителей 
по логистике директор по закупкам и 
логистике АО «БЭСК» Анатолий Писку-
нов занял второе место. 

Напомним, все четыре представите-
ля Правления АО «БЭСК» вошли в этот 
рейтинг и в прошлом году. Повторное 
признание в профессиональном со-
обществе свидетельствует о высоком 
профессионализме и эффективности 
топ-менеджмента АО «БЭСК». Компа-
ния демонстрирует стабильно высокие 

операционные результаты, активно 
проводит техническое перевооруже-
ние, внедрение инновационных техно-
логий и развитие бизнес-процессов.     

Рейтинг «Топ-1000 российских 
менеджеров» — проект Ассоциации 
менеджеров и ИД «Коммерсантъ»,  
публикуется ежегодно в течение  
19 лет и является инструментом 
объективной оценки профессио-
нальной репутации ведущих россий-
ских менеджеров высшего эшелона. 
Рейтинг подводит итоги работы за год 
и выявляет лидеров в своих отраслях 
и функциональных направлениях по 
мнению представителей профессио-
нального сообщества.

Корпоративная газета АО «БЭСК»
www.bashes.ru

На торжественном мероприятии, которое состоялось 3 октября в Уфе в честь 40-летия со дня образования ПО “ИТиС”, 
директора предприятия Руслана Хадыева (в центре) с юбилейной датой поздравили руководители энергетических 
предприятий республики и компаний-партнеров: главный инженер ООО «БГК» Владимир Кремер (слева), директор Филиала  
ПАО «МТС» в РБ Антон Марченко (второй слева) и директор Филиала АО “СО ЕЭС” Башкирское РДУ Андрей Коротков (справа) 

Более  
200 000 

Цифры

Продолжение на 6-7 страницах →

приборов учета включено  
в АСКУЭ ООО «Башкир-
энерго». Все центры 
питания - от подстанций 
110 кВ до наиболее 
приближенных к гражданам 
трансформаторных 
подстанций 6-10 кВ - 
оснащены приборами учета 
электроэнергии     

Знай наших!

ПО «ИТиС»: люди,
этапы, события
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День мастера
28 сентября 2018 года на базе 
Нефтекамских электрических 
сетей ООО «Башкирэнерго» со-
стоялось техническое совещание 
руководителей и специалистов 
распределительной сети ПО 
«НЭС» – «День мастера».

 В нем приняли участие замести-
тель директора – главный инженер 
предприятия Алексей Богучарсков, 
заместитель главного инженера 
Сергей Привалов, главные инженеры 
и мастера районов электрических 
сетей ПО «НЭС», начальники и инже-
неры профильных отделов.

В формате технической учебы 
прошло обсуждение актуальных 
вопросов, касавшихся организации 
техобслуживания и планирования ре-
монта ВЛ 0,4-10 кВ и ТП-6(10)/0,4 кВ, 
проведения осмотра электроустано-
вок, устранения выявленных дефек-
тов. Отдельный разговор состоялся об 
особенностях работы ограничителей 
напряжения 0,22-10 кВ, ручных бен-
зо- и электроинструментов, применя-
емых при эксплуатации распредели-
тельной сети 0,4-10 кВ. Практически 
все доклады сопровождались расче-

тами, таблицами, графиками, видео- и 
фотоматериалами.

Важно, что во время техучебы 
состоялся обмен опытом и идеями 
по методике эксплуатации, ремонта 
и обслуживания распредсетей 0,4-10 
кВ. С большим интересом были заслу-
шаны доклады мастеров Караидель-
ского, Янаульского, Калтасинского и 
Татышлинского РЭС. 

Отдельного обсуждения потребо-
вали вопросы о порядке использо-
вания подвижного состава и обеспе-

чения автомобильным транспортом. 
Специалисты ОМиТ ПО «НЭС» пред-
ставили образцы правильно запол-
ненных для этого документов (заявок 
и журналов). 

Проведение Дня мастера стало 
своего рода подведением промежу-
точных итогов работы технических 
служб предприятия накануне оконча-
ния ремонтной кампании 2018 года и 
начала отопительного сезона 2018-
2019 г.г.

Булат Хамидуллин

Уфимский Smart grid на РЭН-2018
 4 октября в Москве в рамках 
международного форума «Рос-
сийская энергетическая неделя» 
(РЭН-2018) прошла встреча глав-
ных инженеров электросетевых 
компаний на тему «Цифровиза-
ция электрической сети». 

В ней приняли участие представите-
ли Министерства энергетики РФ, ПАО 
«Россети» и других территориальных 
сетевых организаций. АО «БЭСК» 
представлял заместитель директора – 
главный инженер ООО «Башкирэнер-
го» Олег Шамшович, который в своем 
выступлении рассказал о комплексной 
модернизации электросетевого ком-
плекса Уфы с применением элементов 
Smart grid. Цифровые технологии, 
применяемые в реализации данного 
проекта, обеспечивают наблюдаемость 
и управляемость распредсетей, повы-
шают надежность электроснабжения, 
а также снижают количество техно-

логических и коммерческих потерь. 
Главный инженер подробно ознакомил 
участников с преимуществами «интел-
лектуальных» сетей, с проблемами, с 
которыми пришлось столкнуться в про-
цессе реализации проекта, и поделился 

возможными путями их 
решения. Уникальный опыт 
башкирских энергетиков 
вызвал интерес участников 
встречи, а сам проект может 
стать примером для тиражи-
рования в других электросе-
тевых компаниях страны и 
ближнего зарубежья. 

Подводя итоги встречи, 
участники подчеркнули, что 
применение интеллекту-
альных систем управления 
электросетевым хозяйством 
на базе цифровых техно-
логий позволит создать 

единую доверенную среду 
взаимодействия в качестве 

основы внедрения риск-ориентирован-
ного управления и в конечном итоге 
повысит надежность энергоснабжения 
потребителей.

Хамид Расулов
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Новости отрасли

Главный инженер ООО “Башкирэнерго”  
Олег Шамшович на международном форуме

Горячая линия

Энергорынок обгоняет инфляцию
Оптовые энергоцены в 2018 году 

вырастут на 11%. Тенденция, когда 
рост оптовых цен на электроэнер-
гию опережает инфляцию, про-
должится и в 2019 году, когда этот 
показатель может вырасти также на 
11%. В Минэкономики это объяс-
няют платежами рынка за новые 
энергоблоки АЭС, ГЭС и «зеленую 
генерацию». Вместе с тем для тормо-
жения дальнейшего роста энергоцен 
правительство переносит на год 
вводы дорогостоящих блоков на 
Нововоронежской АЭС-2 и Ленин-
градской АЭС-2.  
Первая в Китае солнечная тепло-
электростанция

Первая в Китае крупная коммер-
ческая солнечная теплоэлектро-
станция запущена в эксплуатацию 
в провинции Цинхай. Планируется, 
что здесь будут производить до 200 
миллионов кВт.ч электроэнергии в 
год. Новая теплоэлектростанция от-
носится к типу станций, работающих 
на концентрированной солнечной 
энергии (CSP), что необычно для Ки-
тая, так как здесь чаще всего строят 
солнечные станции с фотоэлектри-
ческими установками (PV). Отличие 
их в том, что станции типа PV при 
помощи специальных материалов 
напрямую преобразуют солнечную 
энергию в электричество, в то время 
как в станциях типа CSP исполь-
зуется система линз и зеркал для 
накапливания солнечной энергии и 
разогрева с помощью сконцентри-
рованного луча света традиционно-
го парового генератора. На станции 
установлены 250 тысяч зеркал, а 
общая площадь зеркальной поверх-
ности составляет 620 тысяч квадрат-
ных метров.   
Биотопливу спрогнозировали 
светлое будущее

Новая биоэнергетика станет 
ведущим направлением роста для 
сектора возобновляемых источни-
ков энергии (ВИЭ) до 2023 года. По 
данным отчета Международного 
энергетического агентства (МЭА) на 
ее долю придется 30% роста потре-
бления возобновляемой энергии в 
мире. Авторы исследования подчер-
кивают важность развития биоэнер-
гетики не только для снижения вы-
бросов парниковых газов, но и для 
решения ряда других экологических 
проблем, в том числе загрязнения 
воздуха и почв отходами, которые 
можно переработать. Одновременно 
они отмечают, что биоэнергетика 
должна быть социально приемле-
мой, в частности в вопросе исполь-
зования сельскохозяйственных 
земель при производстве энергети-
ческих культур. 
Штрафы повысят до 300 тысяч 
рублей

Скоро возрастут штрафы за само-
вольное подключение к электросе-
тям, но только в том случае, если та-
кие действия совершены повторно. 
Изменения предполагается внести 
в статью 7.19 Административного 
кодекса РФ. Согласно документу, для 
граждан предлагается установить 
штраф от 15 до 30 тысяч рублей, 
для должностных лиц — от 80 до 
200 тысяч рублей или дисквалифи-
цировать на срок от двух до трех 
лет, для юридических лиц штраф 
составит от 200 до 300 тысяч рублей. 

Руководство и специалисты ПО “НЭС” по окончании Дня мастера  

Деловые встречи

Если вы стали свидетелем...
За прошедший третий квартал 

2018 года на Единую горячую линию 
АО «БЭСК» поступило 60 сигналов.

13 сигналов нашли свое под-
тверждение, 24 не подтвердились, 
14 не соответствуют целям и задачам 
программы, 9 - в работе. Информация 
в сообщениях касалась неучтенного 
потребления электроэнергии, каче-
ства поставляемой электрической 
энергии, нарушений закупочных про-
цедур, злоупотребления служебным 
положением, нарушений внутренних 
нормативных документов. По каждо-
му сообщению проводится тщатель-
ная проверка, после чего руковод-
ству АО «БЭСК» дается объективная 
оценка для принятия 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 непосредствен-
но Начальнику Департамента вну-
треннего 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, д. 126.   

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

На пути в п. Раевский вспомнился 
шутливый пассаж сатирика Михаила 
Задорнова: «Раньше, в СССР, РАЙ был 
везде: РАЙсовет, РАЙком, РАЙсобес, а 
теперь кругом сплошь АДминистра-
ция». Порой создается впечатление, 
что мы в стране рождены, чтоб анек-
дот сделать былью, и наличие своего 
«рая» в названии поселка, наверное, 
как-то способно украсить жизнь опти-
мистичными красками. А что является 
базисом для этой «райской» жизни? 
Возможность построить свой дом и 
провести в нем электричество.

- Ну, если следовать этой логике, то 
меня вполне можно считать агентом 
«Рая» в Администрации, - улыбнулся 
заместитель главы Администрации 
Альшеевского района по строитель-
ству, транспорту и ЖКХ Наиль Хай-
рутдинов, - в органах местной власти 
я с советских времен, с 1990 года 
работал зампредседателя исполкома 
Альшеевского РАЙсовета. И тогда для 
нас главным было отсутствие жалоб от 
населения. Помню, как РЭУ «Башкир- 
энерго» тогда всем ставили в пример, 
энергетики работали безукоризненно, 
обеспечивая надежным энегоснаб-
жением и жителей, и предприятия. То 
же самое и сегодня. Каждый день ко 
мне поступает кипа жалоб на дей-
ствия работников ЖКХ и естественных 
монополий, и Башкирэнерго среди них 
нет. В отличие, например, от газовиков, 
которые тянут газ в новые микро- 
районы райцентра, и жителям при-
ходится изыскивать из семейного 
бюджета по 25 тысяч рублей на под-
ключение к газовым сетям. А электро-
сетевики за техприсоединение просят 
символические 550 рублей. Многие 
люди ностальгируют, вспоминая  
советские времена, советские ГОСТы 
на качество продукции, советские нор-
мативы на услуги в сфере ЖКХ. Но в 
плане техприсоединения, скажу я Вам, 

ситуация сегодня выглядит лучше, чем 
было тогда. По законодательству энер-
гетикам дается до четырех месяцев 
для того, чтобы удовлетворить заявку 
на техприсоединение. Сотрудники 
Альшеевского РЭС ПО «Белебеевские 
электрические сети» обычно уклады-
ваются месяца в два-три. Съездите в 
микрорайон №21, электрификацию 
которого проводит Ваша компания, 
поговорите с жителями.

Этот микрорайон, прежде всего, 
предназначен для многодетных семей, 
семей с детьми-инвалидами и других 
категорий льготников. Доля выставлен-
ных на аукцион участков не превыша-
ет 5%. Электрификация микрорайона 
началась в сентябре 2017 года, до 
2019 года все 1064 земельных участка 
будут розданы нуждающимся. После-
довав совету Наиля Хайрутдинова, 
мы встретились с тремя молодыми 
застройщиками.

Редику Зиякаеву 33 года, работает 
в районном отделе Службы судебных 
приставов. Жене Эльмире – 31, сы-

новьям Ильназу и Данилю – соответ-
ственно, 4 и 3 года.

- У госслужащих зарплата весьма 
скромная. Поэтому, чтобы сэкономить, 
все делаю своими руками, - говорит 
Редик. - Решил для начала поставить 
на 12-соточном участке каркасный 
дом 5х9 м, а потом постепенно строить 
капитальный кирпичный. Заявку на 
техприсоединение подал в конце мая, 
а уже в середине июля мне подали 
электроэнергию по временной схеме. 
Для каркасного дома нужны сваи, и 
без сварочного аппарата и высокого 
качества подаваемой электроэнергии 
не обойтись, так как сварочный аппа-
рат перестает работать, когда напря-
жение падает ниже 190-200 В. Провел 
монтаж свайного поля со сваркой вин-
тов свай, и ни разу аппарат не заглох 
из-за низкого напряжения. Благодаря 
оперативности и качественной работе 
энергетиков не потерял сезон.

На соседнем участке Радмир Дия-
ров просеивал ПГС для последующей 
заливки фундамента. Молодой па-

рень работает учителем математики в 
школе. В 29 лет у него трое дочерей и 
останавливаться на достигнутом он не 
намерен, пока супруга не родит сына. 
Участок принадлежит родному брату 
Ринату. И пока брат помогает госу-
дарству осваивать богатства Севера, 
Радмир строит ему дом:

- Сам я живу в соседнем микрорай-
оне №20, техприсоединение которого 
проводил Баштехинформ. Конечно, в 
4-месячный срок после подачи заявки 
компания не уложилась, но, в конце 
концов, дом был подключен к сетям. 
Брат помог мне материально, а, когда 
приезжал с вахты, то наравне со мной 

строил деревянный дом на 80 кв.м. 
Слава Аллаху, микрорайон передали 
на обслуживание Башкирэнерго, и 
проблем с качеством и надежностью 
электроснабжения нет сейчас. Нынче 
я помогаю брату. Оба микрорайона не 
газифицированы, и в зимнее время 
для отопления используется электри-
чество. Понятно, почему все радуются 
тому, что Башкирэнерго не допускает 
падения уровня напряжения.

Дальше по улице уже стоит короб-
ка дома из шлакоблоков. Подошли к 
хозяину Айдару Хакимову. Он рабо-
тает электромонтером на местном 
сахарном заводе. Ему также 29 лет. 
Землю получил по соответствующей 
федеральной программе содействия 
молодым семьям:

- У нас с женой Любой пока одна 
5-летняя дочка Карина. Государство 
нашей семье предоставило субсидию 
в 750 тыс. рублей, от себя добавил 400 
тыс. рублей и рассчитываю поставить 
дом. Многие сомневаются, что за 1,1 
млн рублей можно что-то путное 
построить. Поэтому выбираю самые 
доступные стройматериалы и стара-
юсь все сделать сам. Бетономешалка, 
болгарка, электрорубанок и прочий 
электроинструмент у меня работают 
беспрерывно. И проблем с тем, чтобы 
электроинструмент отказывал из-за 
низкого напряжения, не было. Спасибо 
энергетикам, ведь иначе я разорил-
ся бы на генераторе. В нескольких 
микрорайонах Раевки, которое обслу-
живает местное ТСО, мои знакомые 
вынуждены были долго пользоваться 
генераторами для строительных работ.

Для электрификации микрорайона 
№21 энергетики построили 0,43 км ВЛ 
10 кВ, 3 км ВЛ 0,4 кВ, поставили один 
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 
менее 20 тыс. человек, то с окончанием 
застройки микрорайона оно увеличится 
на 4 тысячи, или на 20%. 

В целом, в Альшеевском районе 
сетевики в 2017 году для техприсое-
динения новых потребителей ввели в 
строй более 2 км ВЛ 10 кВ, 24 км ВЛ 0,4 
кВ, один ТП. В 2018 году построили 0,03 
км ВЛ 10 кВ, 7 км ВЛ 0,4 кВ. Активный 
спрос на новые земельные участки 
есть в населенных пунктах Идрисово, 
Шафраново, Кипчак-Аскарово, Слак и в 
селе «Санаторий им. Чехова», где  
ООО «Башкирэнерго» также электри-
фицирует новые улицы и микрорайоны.

Булат Хамидуллин
Радмир Дияров в школе закладывает фундаментальные знания, а на 
строительном участке - фундамент нового дома

Инженер ОПП Альшеевского РЭС Айрат Юлаев и зам. 
главы Альшеевского района Наиль Хайрутдинов (справа) 
обсуждают электрификацию мкр. № 21 с. Раевский

Для техприсоединения новых потребителей сетевики за послед-
ние два года ввели в строй более 2 км ВЛ 10 кВ и 31 км ВЛ 0,4 кВ

С окончанием застройки и электрификации  
микрорайона № 21 население райцентра  
увеличится на 20 %

Техприсоединение

В мечтах о новом доме... Семья Зиякаевых его обязательно построит
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Перешагнули за 200 тысяч
Количество установленных  
в ООО «Башкирэнерго» электро-
счетчиков, включенных в АСКУЭ, 
превысило 200 тысяч штук. Все 
центры питания - от подстанций 
110 кВ до наиболее прибли-
женных к гражданам трансфор-
маторных подстанций 6-10 кВ 
- оснащены приборами учета 
электроэнергии. 

Количество каналов учета в 
АСКУЭ превысило 250 тысяч. 
Интеллектуальные приборы учета 
могут учитывать электроэнергию 
до четырех каналов: активную и 
реактивную энергию в прямом и 
обратном направлении. То есть, 
электроэнергия может учитываться 
как потребляемая (из сети), так и 
вырабатываемая потребителями 
в сеть, например, от солнечных 
батарей.

На данный момент практически 
все электросчетчики устанавлива-
ются на границах электрических 
сетей 0,4 кВ с потребителями элек-
троэнергии. Тем самым с потреби-
телей снимается ответственность 
и финансовые затраты на техниче-
ское обслуживание счетчиков. За 
это начинают отвечать специализи-
рованные предприятия, в частности 
ООО «Башкирэнерго». 

Кроме того, в Уфе завершается 
установка электросчетчиков на 
границах с потребителями в элек-
троустановках 6-10 кВ, на вводах 
в многоквартирные жилые дома и 
продолжается монтаж в наиболее 
массовом сегменте – у частных 
домовладений граждан и юридиче-
ских лиц (магазины, киоски, мастер-
ские и прочие нежилые помеще-
ния). В результате по Уфе снижение 
потерь электроэнергии за восемь 
месяцев 2018 года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года составило 20 млн кВт.ч.

Высокие результаты башкирских 
электросетевиков в развитии АСКУЭ 
достигнуты благодаря более широ-
кому привлечению подрядчиков и 
наработке опыта с повышением эф-
фективности внедрения интеллек-

туальных электросчет-
чиков на всех этапах: от 
закупок до установки, 
дистанционного опро-
са электросчетчиков 
и передачи данных 
на коммерческие или 
технические расчеты за 
электроэнергию. 

АСКУЭ позволяет 
точно учитывать и кон-
тролировать в реальном 
времени потребление 
электроэнергии, выяв-
лять и предотвращать 
несанкционированные подключе-
ния, вмешательства в работу счет-
чиков и снижать нетехнологические 
потери электроэнергии. За семь лет 
фактические потери электроэнер-
гии в сети напряжением 110-35 кВ 

снижены на 217 млн кВт.ч, в сети 
10-0,4 кВ на 310 млн кВт.ч. 

Напомним, за 2017 год в ООО 
«Башкирэнерго» установлено 39 
тыс. приборов учета. Это сделано 
благодаря широкому привлечению 
подрядчиков и наработке опыта с 
повышением эффективности вне-
дрения интеллектуальных элек-
тросчетчиков на всех этапах. До 
текущего года было затрачено 850 
млн рублей, на 2018 год запланиро-
вано 700 млн рублей. 

В ближайшем будущем сетеви-
ками планируется довести общее 
количество приборов учета до 300 
тыс. , из них 80 тыс. будет в Уфе. За-
траты на развитие этого направле-
ния составляют примерно 700–800 
млн руб. в год. Переход на совре-
менные приборы учета позволил 

АО «БЭСК» не только быть в тренде 
развития цифровых технологий, но 
и существенно снизить энергопоте-
ри. 

Хамид Расулов

Инвестиции и инновации

Установка электросчетчиков ведется в наиболее массовом сегменте - в частных домовладениях граждан

Количество каналов учета в АСКУЭ превысило 
250 тысяч

Снижение потерь электроэнергии за 8 месяцев 
2018 года составило 20 млн кВт.ч

+

Сверка включенных приборов учета в АСКУЭ в одном из многоквартирных домов 
г. Уфы

Записываются данные вновь установленных счетчиков АСКУЭ на ТП  
в пос. Чишмы
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На все вопросы есть ответы
В Центре обслуживания клиентов ПО «УГЭС» ООО «Башкирэнерго» прошел очередной День открытых дверей

25 сентября в Центре обслуживания 
клиентов (ЦОК) ПО «УГЭС» ООО «Баш-
кирэнерго» прошел очередной День 
открытых дверей для всех жителей 
Башкирии, кто собирается или уже при-
ступил к приятным хлопотам по техно-
логическому присоединению (ТП) своих 
частных домов, таунхаусов и земельных 
участков, а также предприятий малого 
и среднего бизнеса и прочих объектов 
недвижимости к распределительным 
электрическим сетям. Впервые общение 
с потребителями в новом формате со-
стоялось в декабре 2017 года и получи-
ло положительный отклик у посетителей 
ЦОКа. Тогда и было принято решение 
дни открытых дверей в ЦОКе проводить 
на постоянной основе.

Клиентов ЦОКа интересовали вопро-
сы о способах подачи заявки на техпри-

соединение к сетям компании,  
в том числе через личный кабинет  
потребителей услуг по техприсоедине-
нию и гиду по техприсоединению на 
официальном сайте ООО «Башкир- 
энерго». На вопросы посетителей ЦОКа 
ответили специалисты и руководители 
департамента техприсоединения ООО 
«Башкирэнерго». Они разъяснили усло-
вия ТП, рассказали о возможностях по 
техприсоединению, которые открывают-
ся благодаря интерактивным сервисам, 
внедренным в прошлом году на сайте 
компании, проконсультировали по всем 
неясным вопросам и оказали содей-
ствие в подготовке пакета документов 
на ТП.

Улучшение клиентоориентирован-
ности стало одним из приоритетных 
направлений работы АО «БЭСК» с мо-

мента его создания в 2012 году. Важной 
составной частью направления стало 
открытие ЦОКа, которое состоялось спу-
стя два года – в декабре 2014 года. Он 
работает по принципу «единого окна» 
и решает широкий спектр вопросов по 
техприсоединению потребителей. Стоит 
отметить, что количество подключенных 
потребителей к сетям ООО «Башкир- 
энерго» существенно выросло. Так, в 
2012 году компания осуществила 12948 
техприсоединений, а в 2017-м – уже 
19547 (рост на 151%).

Благодаря работе ЦОКа были суще-
ственно облегчены условия подклю-
чения потребителей к электросетям, 
повысилось качество обслуживания. 
Создание новых разделов «Личный 
кабинет потребителя» и «Гид по техпри-
соединению» на официальном сайте 
компании также способствует укре-
плению доверия потребителей к ООО 
«Башкирэнерго». С 2017 года на сайте 
ООО «Башкирэнерго» можно подать 
заявку на технологическое присоедине-
ние и отслеживать этапы работ по по-
данным заявкам, а с начала 2018 года 
в ООО «Башкирэнерго» реализована 
возможность подписания заявителями 
документов о технологическом присое-
динении в электронном виде.

АО «БЭСК» реализует и другие 
проекты по развитию интерактивно-
го инструментария взаимодействия 
с потребителями. Так, в 2017 году на 
официальных сайтах АО «БЭСК» и ООО 
«Башкирэнерго» был запущен сервис, 
предоставляющий потребителям новые 
возможности для техприсоединения 
к электрическим сетям. Гид по техно-
логическому присоединению является 

доступной пошаговой инструкцией для 
заявителей. И ранее с помощью про-
стой online-формы можно было подать 
заявку на техприсоединение в личном 
кабинете на официальном сайте ООО 
«Башкирэнерго» в сети «Интернет», 
ознакомиться со всеми нормативными 
правовыми актами по этому вопросу. 
Теперь же можно отследить прохожде-
ние заявки на ТП на всех этапах - от ее 
подачи до фактического подключения. 
В качестве подспорья энергетики пред-
ложили потребителям два виртуальных 
калькулятора – мощности и стоимости. 
При подаче заявки на ТП заявителям 
весьма непросто рассчитать запраши-
ваемую мощность присоединяемых 
энергопринимающих устройств объекта 
в киловаттах. Теперь это несложно сде-
лать с помощью предлагаемого каль-
кулятора мощности. Также создана воз-
можность рассчитать ориентировочную 
стоимость услуг по технологическому 
присоединению в зависимости от того, 
на каком расстоянии от границ участка 
заявителя находятся объекты электросе-
тевого хозяйства ООО «Башкирэнерго». 
Намного удобнее стало работать с нор-
мативными документами и образцами 
документов – исчезла необходимость 
искать подходящий в длинном списке 
специального раздела сайта. По мере 
прохождения потребителем этапов ТП 
те или иные документы предлагаются 
для ознакомления и применения. А 
если все-таки потребитель не может 
определиться с решением, то он имеет 
возможность обратиться в специальный 
раздел, где собраны наиболее типичные 
вопросы и даны ответы на них. 

Подготовил Булат ХАМИДУЛЛИН

Надежность обеспечит ЮПП
Завершен второй этап реконструкции ПС 110 кВ «ЮПП» в южном энергоузле Башкирии

ООО «Башкирэнерго» завершило 
второй этап реконструкции строитель-
ной части узловой подстанции 110 кВ 
«ЮПП» в г. Стерлитамаке. Подстанция 
расположена в 4-й зоне химического 
загрязнения, в результате чего ее желе-
зобетонные конструкции, размещенные 
в открытом распредустройстве (ОРУ), в 
большей степени подвержены хими-
ческой коррозии, чем другие энерго-
объекты в экологически благополучных 
районах.

Первый этап реконструкции строи-
тельной части ПС был проведен в 2017 
году. Тогда были заменены все дефект- 
ные порталы, ошиновка и изоляция 
обходной системы шин 110 кВ.

В течение августа-сентября 2018 
года продолжилась замена порталов, 
ошиновки и изоляции на первой и 
второй секции шин 110 кВ в 7 ячейках. 
Также была проведена замена послед-
него масляного бакового выключателя 
110 кВ на баковый элегазовый аналог 
с пружинным приводом – ВЭБ-110 кВ. 
Пружинный привод позволяет ликви-
дировать кольцо соленоидов 110 кВ 
и заменить аккумуляторную батарею 
на современную гелевую батарею, что 
существенно повышает пожарную без-

опасность энергообъекта. Элегазовые 
выключатели имеют и другие преи-
мущества перед масляными, с учетом 
которых в компании принята програм-
ма по постепенной замене масляного 
электротехнического оборудования на 
элегазовое. В частности, элегазовые 

выключатели отличаются небольшой 
массой и габаритами в сочетании с бес-
шумной работой привода, дуга гасится 
в замкнутой газовой среде без контакта 
с атмосферой, увеличена коммутаци-
онная способность. Все это позволя-
ет увеличить безремонтный период 

эксплуатации элегазовых выключателей 
до 15 лет.

Помимо этого, в рамках второго этапа 
была проведена работа по замене уста-
ревших электромеханических панелей 
релейной защиты и автоматики на 
микропроцессорные.

ПС 110 кВ «ЮПП» наряду с еще 
двумя узловыми энергообъектами 110 
кВ – «ППК» в Ишимбайских и «СПП» 
в Центральных электрических сетях 
ООО «Башкирэнерго» - занимает одно 
из ключевых мест в топологии сетевого 
комплекса республики. ПС «ЮПП» запи-
тана от Стерлитамакской и Ново-Стер-
литамакской теплоэлектроцентралей 
и обеспечивает энергоснабжение двух 
градообразующих предприятий Стер-
литамака – ОАО «Синтез-Каучук» и 
ОАО «Башкирская содовая компания» 
(вместе с влившимся в него заводом 
«Каустик»), а также всего Гафурийского 
района Башкирии и значительной части 
Стерлитамакского района и г. Стерлита-
мака. Проведенные работы по рекон-
струкции позволили увеличить надеж-
ность энергоснабжения всех категорий 
потребителей.

Окончание реконструкции ПС 110 кВ 
«ЮПП» запланировано на 2020 год..

Ведущий инженер департамента техприсоединения ООО «Башкирэнерго» 
Альфред Булатов оказывает помощь потребителю в пользовании 
электронными услугами ЦОКа

Слева направо: электромонтер-водитель ОВБ-1 Стерлитамакской группы 
подстанций службы ПС Борис Козлов, дежурный электромонтер ОВБ-1 Владимир 
Сергеев и дежурный электромонтер ПС «ЮПП» Юрий Елистратов проводят 
сверку схемы обогрева привода выключателя ВЭБ-110 кВ

Ремонт и реконструкция

Техприсоединение
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ПО «ИТиС»: люди, этапы, 
события
3 октября в Уфе состоялись встре-
ча председателя Правления - гене-
рального директора Башкирской 
электросетевой компании  
Дмитрия Шароватова с трудовым 
коллективом ПО «Информаци-
онные технологии и связь» ООО 
«Башкирэнерго» и выездное засе-
дание Правления АО «БЭСК». 

На встрече с работниками ПО «ИТиС» 
генеральный директор, поздравив 
коллектив с 40-летием предприятия, 
рассказал о ключевых проектах группы 
компании и ответил на поступившие 
вопросы. Дмитрий Шароватов отметил 
в числе дальнейших перспектив БЭСК и 
дочерних обществ продолжение модер-
низации энергообъектов, консолидацию 
ТСО и развитие нерегулируемых видов 
деятельности. Вопросы работников ПО 
«ИТиС» касались индексации заработ-
ной платы, расширения ДМС, возмож-
ности введения гибкого графика и 
других производственных и социальных 
аспектов. Всего было задано около 50 
вопросов, что является рекордом среди 
производственных отделений. На часть 
вопросов ответили присутствующие 
на встрече директор по управлению 
персоналом и административным 
вопросам АО «БЭСК» Сергей Гурин и 
председатель рескома Электропрофсо-
юза РБ Ринат Хисамутдинов. Некоторые 
вопросы были приняты на 
заметку для дальнейшего 
рассмотрения, например, 
возможность включения 
подразделений ПО «ИТиС» 
в общее рейтингование 
производственных отделе-
ний ООО «Башкирэнерго». 

В заседании Правления 
помимо его членов приняли 
участие начальники депар-
таментов, руководители 
ООО «БЭСК Инжиниринг», 
ООО «БСК», ООО «Баш-
кирэнерго» и его произ-
водственных отделений. В 
ходе мероприятия были 
обсуждены итоги деятель-
ности группы компаний за 1 
полугодие 2018 года. 

Также на заседании Прав-
ления подвели результаты 
рейтинга производственных 
отделений ООО «Башкирэнерго». В 
первой группе лучшим оказалось ПО 
«НЭС», во второй – ПО «КЭС». Допол-
нительное призовое место присуждено 
ПО «СВЭС». Кроме того, заместитель 
начальника Главного управления МЧС 
по РБ Ильдар Саетгареев наградил 
начальника отдела по связям с обще-
ственностью АО «БЭСК» Марата Бикбае-
ва медалью МЧС России «За пропаганду 
спасательного дела», а профсюзный 
лидер энергетиков Ринат Хисамутди-
нов торжественно вручил заместителю 
генерального директора – техническому 
директору АО «БЭСК» Рамилю Ишмаеву 
почетную грамоту и нагрудный знак 
Электропрофсоюза РБ.   

По окончании заседания Правления 
в Башкирской государственной филар-

монии состоялся торжественный вечер, 
посвященный празднованию 40-летия 
ПО «ИТиС». В нем приняли участие 
руководство АО «БЭСК», сотрудники и 
ветераны ПО «ИТиС» и Башкирэнерго, 
представители компаний-партнеров. В 
этот же вечер состоялись презентация 
книги об истории производственного 
отделения и демонстрация юбилейно-
го фильма, гостям была представлена 
фотовыставка и выставка оборудования 
связи. 

Открывая торжественную часть, 
Дмитрий Шароватов поздравил 
работников и ветеранов предприятия 
со знаменательной датой, выразил 
уверенность, что традиции связистов 
и их передовой опыт найдут достой-
ное продолжение в будущем.

- Ни один крупный проект  
АО «БЭСК» не обходится без вклада 
работников ПО «ИТиС», а огромная 
работа по автоматизации бизнес-про-
цессов – целиком и полностью заслу-

га сотрудников произ-
водственного отделения, 
- сказал он. 

Также со словами 
поздравлений высту-
пили члены Правления 
АО «БЭСК», руководство 
ПО «ИТиС», ветераны, 
приглашенные гости. 
Отличившиеся сотрудни-
ки ПО «ИТиС» и бывшие 
работники, посвятившие 
свои годы становлению 
и развитию предприятия, 
были удостоены высо-
ких званий, награждены 
почетными грамотами и 
благодарностями. За-
вершился вечер празд-
ничным концертом и 

фуршетом.     

Дмитрий Шароватов: «Ни один крупный проект 
АО «БЭСК» не обходится без вклада работников 
ПО «ИТиС»

Опрос

Ваши впечатления от 
встречи с генеральным 
директором?

Фаниль Махмутов, мастер 3 группы 
Уфимского сетевого района:

- Я думаю, практиче-
ски каждый работник 
нашего производствен-
ного отделения в той 
или иной степени сумел 
донести до генерального 
директора свой вопрос. 
К встрече мы готовились 

тщательно, вопросы составляли коллек-
тивно. Все, что мы услышали от Дмитрия 
Вячеславовича, нас удовлетворило. 
Единственное, нам хотелось бы на ряд 
вопросов получить более оптимистич-
ные ответы, чем они есть на самом деле. 
Например, в плане повышения заработ-
ной платы. При том прекрасно понимаю, 
что в тех условиях, в которых работает 
компания, ее руководство делает все 
возможное для улучшения финансового 
благополучия работников. Надеюсь, в 
будущем ситуация позволит разви-
ваться в положительную сторону более 
динамично.         
Альбина Нигматуллина, инженер 
Белорецкого района:

- Приятно, что вопро-
сы не поставили в тупик 
генерального директора, 
и он подробно ответил 
на большинство из них. 
Конечно, были вопросы, 
требующие более про-
должительного анализа 

и решения. И очень хочется, чтобы о них 
не забывали и в скором времени донес-
ли до нас развернутые ответы.       
Глеб Оверченко, начальник ООТНПЭБ 
ПО «ИТиС»:

- Формат встречи по-
нравился, он позволяет 
сделать общение более 
открытым и эффек-
тивным. Мне Дмитрий 
Вячеславович показал-
ся откровенным, а это 
значит, что ответы были 

честными. Работники компании заинте-
ресованы в дальнейшем развитии и за-
ранее подготовили множество актуаль-
ных вопросов, как производственных, 
так и социальных. Задать вопрос с места 
у меня лично не возникло желания, по-
тому что на все генеральный директор 
уже дал развернутые ответы.      
Александр Кулешов, ведущий инже-
нер Нефтекамского района:

- Мне очень понра-
вилось, как Дмитрий 
Вячеславович свободно 
и легко общается с кол-
лективом. Это вообще 
хорошая и эффективная 
практика, которая во 
многом помогает не 

только в плане информирования, но и в 
налаживании коммуникаций. Я уже при-
сутствовал ранее на подобной встрече, 
когда она проходила в Нефтекамских 
электросетях, знаю, что живая беседа с 
таким открытым человеком всегда инте-
реснее. В этот раз участвовал по видео- 
связи. Большое количество зачитанных 
вопросов подготовлено нашим районом, 
поэтому дополнительных вопросов у 
нас уже не было.      

Подготовил
Хамид Расулов                  

Деловые встречи

На торжественном мероприятии, посвященном годовщине образования  
ПО “ИТиС”, были отмечены лучшие работники предприятия

От коллектива ПО “ИТиС” поступило рекордное количество вопросов

На импровизированной выставке уже ушедших образцов  
техники связи
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Связисты vs программисты
Производственное отделение «ИТиС» даже своим 
названием говорит о двух главных направлениях 
деятельности: информационные технологии и связь. И 
мы задались, может быть, наивным, но вполне логичным 
вопросом: а кто главнее – связисты или программисты? 
И даже анекдот вспомнился на схожую тему: системный 
администратор мнил себя богом, но электрик одним 
движением рубильника грубо развеял этот миф. В 
канун 40-летия предприятия прокомментировать 
профессиональную дилемму мы попросили самих 
работников ПО «ИТиС».

Константин Яковлев, мастер  
3 группы участка по обслуживанию 
РТС «ИТиС-НР»:

- Опыт связиста у меня большой 
– четверть века. Я «чисто связной» - 
начинал линейным монтером, ставил 
стационарные телефоны. Кстати, у меня 
дома и сейчас такой телефон сохра-
нен. Считаю, что основа отрасли была 
заложена в 60-70 годы, а мы добавля-
ем кирпичики на тот фундамент. И, об-
разно говоря, эта конструкция строится 
стремительно на самых передовых 
принципах. В начале 90-х на котель-
ных, которые мы сейчас обслуживаем, 
был один стационарный телефон, и с 
вопросами по эксплуатации, которых 
накапливалось множество, выходили 
на центральный пункт с большим тру-
дом. С этим надо было что-то делать… 
И было сделано - чтобы выполнять 
любой «каприз» диспетчера, то есть 
на самом деле – организовать бес-
перебойную работу, стали ставить 
станции оперативной связи СОС-30 М, 
Псков -25, УД-20, УД-40, в начале 2000 
годов - станции GOLDSTAR… В каком 
направлении движется развитие связи, 
очевидно – это беспроводная связь, 
и, видимо, очень скоро произойдет 
переход на IP-телефонию, то есть все 
ближе и ближе к компьютеру, к IT.  Это 
к вопросу о нашем взаимодействии.  
Да сейчас без программистов никто не 
обходится, даже какая-нибудь торговая 
сеть, не говоря о высокотехнологичных 
производствах. Когда к нам приходит 
новое оборудование, мы прежде всего 
к программистам обращаемся, ведь 
ПО постоянно нужно обновлять. Но - в 
крайнем случае - если приказ будет 
и времени достаточно дадут, то мы с 
этим оборудованием и сами сможем 
разобраться…  У нас все «железо» 
под постоянным контролем. Оно душу 
имеет, заботы требует. Не будешь 
следить, как надо, – «посыпется»… А 
без связи, как и без электроэнергии, 
сейчас никто ни минуты быть не хочет 
и не может.

Рамиль Булатов, ведущий инженер 
группы эксплуатации ИТ Кумертау-
ского района:

- Сегодня информационные техно-
логии развиваются очень динамично. 
Это то направление, где нужно просто 
успевать внедрять передовые техно-
логии, оборудование, благо в нашей 
компании предоставляются эти воз-
можности. У связистов пока остаются 
аналоговая телефония, высокочастот-
ное оборудование, радио и кабель-
ное хозяйство. Да и то их постепенно 
вытесняет современная IP-телефония, 
цифровая обработка каналов, внедре-
ние ВОЛС. Постоянное развитие ИТ 
вызывает появление новых каналов 
коммуникации. 

В связи с цифровизацией связно-
го оборудования у нас, айтишников, 
становится все больше точек сопри-
косновения с нашими коллегами. И то 
понятие «связисты» в энергетике из 
1970-90-х годов постепенно транс-
формируется, а между ИТ и связью все 
более стираются различия. 

Рафаэль Хужин, электромонтер 
диспетчерского оборудования и 
телеавтоматики Октябрьского 
района:

- Могу рассказать, чем мне нравит-
ся моя работа. Прежде всего, я могу 
потрогать руками результат своего 

труда. Лично я от этого действительно 
получаю удовольствие. Мы работаем с 
железом, тянем провода, паяем, ставим 
антенны на опоры. Все это заставля-
ет нас ощущать весь процесс работы 
намного острее, чем айтишникам. По 
крайней мере мне так кажется. Поми-
мо этого, в компетенции связистов не 
только телефония и серверы, но и по-
жарная сигнализация, и видеонаблю-
дение, и многое другое. Еще мы чаще 
бываем на выездах, да и на террито-
рию подстанции нам попасть легче.

У айтишников более скрупулез-
ная работа. Постоянные инструкции, 
обновления, разработки. Конечно, есть 
люди, которые от всего этого фанатеют, 
но для меня, как я уже сказал выше, 
интереснее работа связиста. Больше 
динамики – больше эмоций. 

Денис Орехов, ведущий инженер 
отдела администрирования инфра-
структуры:

- Хотя я по образованию програм-
мист, но специфика моего отдела не 
предполагает особого творчества, это 
не департамент бизнес-систем, где 
сотрудники производят интеллектуаль-
ную продукцию для широкой массы 
пользователей. Но я не унываю, прак-
тически ежедневно пишу небольшие 
программы – скрипты – для облег-
чения своего труда и труда коллег. 
У любого программиста есть общее 
преимущество перед другими сете-
виками – возможность работать «на 
удаленке». Найди электромонтер или 
связист из города Октябрьского работу 
в Уфе, он, пока не обзаведется уфим-
ским жильем, не сможет реализовать 
свои таланты. А нам проще. Физически 
я живу в Октябрьском, но если кто-
то посмотрит мою учетную запись в 
телефонном справочнике на портале 
компании, то увидит такую «пропи-
ску»: г. Уфа, бульвар Ибрагимова, 86, 
комн. 204. Благодаря «удаленке» мне 
удалось совместить преимущества ма-
ленького города и столицы Башкирии. 
Я давно увлекаюсь велоспортом, но им 
лучше заниматься в небольшом городе 
с возможностью быстро выехать на 
природу. Еще увлекаюсь радиоэлек-
троникой, люблю пейзажную фотогра-
фию.

Дмитрий Ильинцев, ведущий инже-
нер отдела линий связи:

- Если речь идет сугубо о выпол-
нении служебных обязанностей, то 
интеллектуальная составляющая у 
программистов несомненно шире. Но 
из того, что коллеги-программисты 
погружены в техническое творчество, 
правильно ли будет сделать вывод 
о предпочтительности их профес-

сии? На мой взгляд, нет. В 1960-1970 
годы в нашей стране горячо обсуж-
дался вопрос: кто важнее – физики 
или лирики. Первые были уверены в 
приоритете «ядерных чемоданчиков» 
и прочих «железок», вторые упирали 
на гармоничное развитие личности. Я 
солидарен с последними. В последние 
полгода решил встряхнуться и начал 
учиться играть на гитаре, а фитнесом 
и пробежками по утрам занимаюсь 
уже давно. Это позволяет чувствовать 
себя более живым, особенно глядя в 
красные от недосыпа и творческого 
горения глаза коллег-программистов.

Галина Заводчикова, начальник  
Департамента бизнес-систем:

- Можно сказать, что сейчас «про-
граммист» замещается на «IT-специ-
алиста», что предполагает более 
широкую профессиональную компе-
тентность. В нашем департаменте биз-
нес-систем, который отвечает за при-
кладное программное обеспечение, 
связь мы используем как потребители 
для того, чтобы оказывать услуги биз-
нес-пользователям в решении задач 
управления предприятием. А поскольку 
мы все делаем удаленно, связь, конеч-
но, имеет первостепенное значение. 
Вообще, я считаю, что ПО «ИТиС» стоит 
особняком в структуре производствен-
ных отделений ООО «Башкирэнер-
го», потому что по преимуществу это 
управленческая организация, такая 
«мини-модель Башкирэнерго». Только 
если департаменты управлений АО 
«БЭСК» и ООО «Башкирэнерго» задают 
векторы для исполнения на местах, 
то мы эти векторы сами задаем, сами 
же и исполняем. Проводить четкие 
разделительные линии между направ-
лениями деятельности ПО «ИТиС» 
трудно – все находится во взаимной 
связи и дополнении. Да и не нужно – 
мы делаем общее дело и важен только 
результат.

Опрос



№10(706) Октябрь 2018 годаЭнергетик Башкортостана8

Театральные гастроли БЭСКмена
2 октября 2018 года АО 

«БЭСК» «открыло» театральный 
сезон спектаклем о супергерое 
БЭСКмене в физико-матема-
тическом лицее №93 г. Уфы. 
Спектакль создан по мотивам 
мультсериала «БЭСКмен», обуча-
ющего детей правилам обраще-
ния с электричеством. На спек-
такль были приглашены ученики 
первых и вторых классов лицея, 
для них выступила профессио-
нальная актерская труппа. 

Четыре года назад театраль-
ная труппа была сформирована 
из студентов Академии искусств 
имени Загира Исмагилова. За 
это время они окончили вуз и стали 
профессиональными актерами уфим-
ских театров, вырос их профессио-
нализм. Труппа с этим обучающим 
спектаклем посетила 16 населенных 
пунктов республики. В этом году к ним 
добавились еще четыре – в городах Уфе 
и Мелеузе, а также в селах Ермекеево 
Ермекеевского района и Улу-Теляке 
Иглинского района. Более полутора 
тысяч детей узнало или освежило в 
памяти правила электробезопасности. 
За все эти годы неизменно искренним 
остается тот интерес, с которым по-
всюду школьники воспринимают этот 
спектакль. Игровая форма обучения для 
них является наиболее оптимальной, и 
необходимо вовремя использовать эту 
высокую восприимчивость младшего 
возраста для того, чтобы правила без-

опасного обращения с электричеством 
были усвоены на всю дальнейшую 
жизнь.

Театрализованные представле-
ния являются одним из направлений 
просветительской работы электросете-
виков, направленной на профилактику 
детского электротравматизма. С 2013 
года АО «БЭСК» выпустило уже восемь 
серий мультипликационного сериала 
«БЭСКмен». В прошлом году БЭСКмен 
сошел с театральной сцены и примерил 
на себя новый образ супергероя в ком-
пьютерной игре, которая также имеет 
обучающее содержание. Кстати, помимо 
русского языка БЭСКмен заговорил и 
на башкирском. Эта игра также имеет 
мобильную версию, поддерживаю-
щую устройства на платформах iOS и 
Android.

В 2017 году проведена 
серия интеллектуальных игр 
«БЭСК-ринг» для школьников 
на знание основ и правил 
электробезопасности, исто-
рии АО «БЭСК», ООО «Баш-
кирэнерго» и энергосистемы 
республики, а также общей 
эрудиции, включая знание 
физики и других точных наук 
в пределах школьной про-
граммы. Игры охватили 32 
школы Башкирии и около 200 
человек.

В 2018 г. на видеохостинге 
Youtube создан официальный 
канал АО «БЭСК», на котором 

представлены тематические видеороли-
ки, включая мультфильм «Приключения 
БЭСКмена» и, специально для подрост-
ковой аудитории, видеоблог о правилах 
электробезопасности.  

Одним из основных видов профи-
лактики детского электротравматизма 
продолжает оставаться проведение 
внеурочных тематических занятий в 
школах по всей территории республики. 
Только в 2017-2018 учебном году было 
проведено более 900 таких занятий.

В 2018-2019 учебном году АО «БЭСК» 
планирует продолжить свою разнопла-
новую работу по профилактике детско-
го электротравматизма.

На снимке: спектакль о супергерое 
БЭСКмене в физико-математическом 
лицее №93 г. Уфы.

Булат Хамидуллин
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«Аллея ветеранов», «Бабай Утары»  
и «Концерт Холл55» 
Администрации и профсоюз-
ные комитеты всех ПО  
ООО «Башкирэнерго» провели 
праздничные мероприятия в 
День пожилых людей. 

Эти мероприятия не носили 
формальный характер; сам праздник 
подразумевает прежде всего сердеч-
ность и уважение к тем, кто многие годы 
добросовестно трудился на предприятиях. 
Со своей стороны, ветераны очень ценят 
проявленное внимание. «Очень прият-
но осознавать, что о нас, пенсионерах, 
помнят, что существует преемственность 
поколений», - написали в благодарствен-
ном обращении пенсионеры ПО «ЦЭС». 
Теплую, душевную обстановку встречи от-
метили и в ПО «СВЭС», ПО «СЭС», где для 
гостей были организованы концертные 
представления и праздничные столы. 

В ПО «НЭС» ветеранов в этом году 
пригласили в развлекательный центр 
«Концерт Холл55» города Нефтекамска. 
В праздничном зале, где собрались 120 
пенсионеров, царили шутки, смех, добро-
желательная атмосфера. Концертная про-
грамма была подготовлена творческой 
группой Нефтекамского нефтяного кол-
леджа. «На ура» прошел караоке-конкурс 
«Голос энергетика». Завершился вечер 
дискотекой под музыку хитов 80-х. Гости 
разошлись по домам на эмоциональном 
подъеме в отличном настроении. 

С приятными впечатлениями разъ-
ехались по домам в День пожилых и 
пенсионеры ПО «ОЭС», для которых была 
организована экскурсия в этнографиче-
ский комплекс «Бабай Утары» возле  
с. Тюменяк Туймазинского района РБ. Там 
можно было увидеть дома и предметы 
татарских поселений, некоторые из них 
датированы XVII веком. А когда ветераны 
увидели советские парты с «откидными» 
крышками  и тетрадками-прописями, 
на них нахлынули детские воспомина-
ния… Затем все были приглашены на 
небольшой ужин в кафе «Бабай Утары» с 
песнями под баян. 

В ПО «БЭС» День пожилых людей 
традиционно означает День откры-
тых дверей. Ведь пенсионерам всегда 
интересно, как обстоят дела на родном 
предприятии сегодня, и они узнают об 
этом из непосредственного общения с 
бывшими коллегами. Местом сбора для 
общей встречи стал музей предприятия, 
после чего ветераны отправились сажать 
деревья, заложив «Аллею ветеранов».

Профсоюзная жизнь

Происшествия

Командные игры на Павловке
С 3 по 5 октября в Нуриманов-
ском районе Башкирии на базе 
отдыха «Павловский парк» состо-
ялся первый молодежный форум 
Электропрофсоюза РБ, в работе 
которого приняли участие около 
60 энергетиков из 30 предприятий 
энергосистемы республики. Группу 
компаний АО «БЭСК» представлял 
21 человек.

Форум прошел под девизом «Моло-
дежь и профсоюз – самый правильный 
союз». В первый день участники были 
разделены на три команды («сетевики», 
«генераторщики» и «теплосетевики»), 
каждой команде было предложено 
презентовать свою группу. Команда 
сетевиков под руководством модерато-
ра – председателя ППО ПО «ЦЭС» ООО 
«Башкирэнерго» Елены Кашуба - пред-

ставила оригинальный креативный но-
мер, в который вошли и песня, и частуш-
ки, и отрывок из сказки, и миниатюры в 
формате популярных ток-шоу.

Второй день был посвящен само-
развитию участников форума. Тренинг 
«Искусство и законы физики в лидер-
стве, управлении и обучении» дирек-
тора национальной школы лидеров 
«Журавли» из Костромы Александра 
Иванова затронул темы личностного 

роста, управления 
стрессовыми и 
конфликтными си-
туациями, а также 
системного виде-
ния. На практике 
были отработаны 
приемы и техники 
взаимодействия 
людей в сложных 
ситуациях. Завер-
шился второй день 
интеллектуальным 
квестом, органи-

зованным инженером ПТО ПО «УГЭС» 
Данилом Базуновым.

В третий день прошло награждение 
участников форума. Были отмечены 
энергетики, участвовавшие в разработ-
ке слогана и эмблемы форума, победи-
тели квеста и самые активные участни-
ки форума.

Гузель Головань,
зам. начальника ОТЭЭ ПО «ИЭС»

Когти 
пообломали…

В конце лета в районе села Халило-
во Абзелиловского района Башкирии 
персоналом Альмухаметовского участка 
ПО «Белорецкие электрические сети» 
была обнаружена кража проводов с 
находящейся под напряжением высоко-
вольтной линии 10 кВ. В общей сложно-
сти злоумышленником было украдено 
3,9 км алюминиевого провода, сумма 
ущерба от противоправных действий 
составила 82,5 тыс. рублей. По данному 
факту сетевиками было подано заяв-
ление в правоохранительные органы, 
руководством компании инициирована 
служебная проверка.

Выйти на след преступника помогли 
улики, оставленные на месте происше-
ствия. Рядом с опорой был обнаружен 
самодельный коготь для подъема на вы-
соту. Предположительно злоумышлен-
ник сорвался с опоры и повредил ногу. 
Полицейские и сетевики обратились 
в ближайшую больницу, где удалось 
обнаружить пациента с подобным по-
вреждением. Позже выяснилось, что это 
именно он совершил хищение, в чем 
чистосердечно признался. По данному 
случаю возбуждено уголовное дело, 
материалы направлены в суд.    

АО «БЭСК» напоминает, что хищения 
электрооборудования являются уголов-
но наказуемыми и приводят к обесточи-
ванию населенных пунктов. Также кража 
проводов может стать причиной смерти 
самого расхитителя.   

В физико-
математическом 
лицее № 93 г. Уфы

“Аллея ветеранов”  
в ПО “БЭС”

“Молодежный актив 
Электропрофсоюза РБ

Социальная ответственность


