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Знай наших!

И вновь лучшие!
АО «БЭСК» вновь стало победи-
телем Всероссийского конкурса 
«Лучшие электрические сети 
России», организованного отрас-
левым интернет-порталом «Энер-
гоНьюс» сразу в двух номинациях: 
«Социально ответственная элек-
тросетевая компания» и «Наи-
более информационно открытая 
электросетевая компания». 

VIII Всероссийский конкурс, в кото-
ром приняли участие 34 электросете-
вых компании из 30 регионов страны, 
проводился по итогам работы в 2017 
году. Жюри конкурса, подсчитывая 
результаты в номинации «Социально 
ответственная электросетевая ком-
пания», отметило, что Башкирская 
электросетевая компания продемон-
стрировала отличную результативность 

по основным направле-
ниям социальной работы. 
АО «БЭСК» за прошедший 
год провело масштабную 
работу по линии корпора-
тивной социальной ответ-
ственности. Она включала 
в себя развитие кадрового 
потенциала, системы на-
ставничества, пропаганду 
здорового образа жизни, 
благотворительность и профилактику 
детского электротравматизма. 

В течение года профподготовку, 
переподготовку и повышение квали-
фикации прошли 56 процентов сотруд-
ников. АО «БЭСК» выступило органи-
затором I Всероссийского грантового 
конкурса для студентов и аспирантов 
«Системное решение», профориента-
ционного чемпионата среди старше-
классников - серии интеллектуальных 

игр «БЭСК-ринг». В рамках 
программы «Безопасное 
детство» специалисты 
компании провели около 
900 внеурочных занятий 
по профилактике детско-
го электротравматизма. 
Выпущена компьютерная 
игра по детской электро-
безопасности на русском 
и башкирском языках 

«БЭСКмен». Это первая компьютерная 
игра на башкирском языке. 

В номинации «Наиболее информа-
ционно открытая электросетевая ком-
пания» жюри также присудило победу 
Башкирской электросетвой компании 
за большую работу по поддержанию и 
расширению коммуникаций с основ-
ными целевыми группами. Высокой 
оценки удостоены официальные сайты 
группы компаний АО «БЭСК».

Корпоративная газета АО «БЭСК»
www.bashes.ru

реализован проект 
модернизации 
электросетевого комплекса 
Уфы с применением 
элементов Smart grid. 

Силами ООО «БЭСК 
Инжиниринг» произведены 
сборка и монтаж 800 ячеек 
для ТП и 540 - для РП, 
позволяющих работать  
с «умными сетями».    

Операторы рабочей группы ООО “Кронштадт Аэро” осуществляют посадку беспилотника в Кармаскалинском районе РБ (ПО “ЦЭС”)

на 60 %
Цифры

Продолжение на 4 странице →

Гордо реет 
беспилотник
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Огурцы не завянут
Башкирия всегда считалась 
развитой аграрной республикой. 
Немалую лепту в сельскохозяй-
ственную отрасль вносит извест-
ный, в частности, своими огурца-
ми, практически всем жителям 
региона совхоз «Алексеевский», 
расположенный в деревне 
Алексеевка Уфимского района. 
Предприятие запитывается от 
подстанции 110/10 кВ «Соснов-
ка» ПО «Уфимские городские 
электрические сети» ООО «Баш-
кирэнерго». 

В рамках инвестиционной про-
граммы силами персонала ООО 
«БЭСК Инжиниринг» ведется ре-
конструкция данной подстанции. 
В ходе работ произведена замена 
силового трансформатора 1Т 110/10 
кВ и смонтировано новое комплект-
ное распределительное устройство 
наружной установки (КРУН) 10 кВ. На 
данный момент сетевики выполняют 
работы по монтажу шинного моста 
10 кВ и обвязке трансформатора. 
По словам начальника монтажного 

управления ООО «БЭСК Инжини-
ринг» Анура Салимова, реконструк-
ция питающего центра позволит не 
только увеличить мощность и улуч-
шить качество передаваемой элек-
троэнергии, но и повысить уровень 

надежности и безопасности.
- К реконструкции энергообъекта 

мы приступили 22 июня, - сказал он. 
– Работы ведутся согласно графику. 
Значительная часть уже выполнена, 
но оставшаяся еще займет опреде-
ленное время. Например, обвязка 
трансформатора предполагает не-
сколько этапов, включающих уста-
новку вводов, радиаторов и расши-
рительного бака. На завершающей 
стадии работ будут проведены элек-
трические испытания и измерения 
трансформатора, удостоверяющие 
качество смонтированного оборудо-
вания. Завершение реконструкции 
планируется в конце августа.

Стоит отметить, в прошлом году на 
ПС «Сосновка» сетевики выделили 
аграриям две дополнительные ячей-
ки 10 кВ, обеспечив совхоз «Алексе-
евский» дополнительной мощностью 
электроэнергии. 

Подстанция «Сосновка» введе-
на в эксплуатацию в 1975 году. От 
ее бесперебойной работы зависит 
электроснабжение не только аграр-
но-промышленного предприятия, но 
и бытовых потребителей деревни 
Алексеевка. 

Хамид Расулов 
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Новости отрасли Ремонтная кампания

Для трех деревень
В Северо-Восточных элек-
трических сетях  
ООО «Башкирэнерго» за-
кончились реконструкция 
и капремонт подстанции 
35/10 кВ «Калмаш», кото-
рая расположена возле 
одноименного населен-
ного пункта Дуванского 
района Башкирии. 

В течение месяца энергетики 
провели капремонт КРУН 10 кВ с за-
меной всех пяти масляных выключа-
телей 10 кВ на современные вакуум-
ные. В КРУН также были заменены 
трансформаторы тока в пяти ячейках 
и проведен ремонт вторичных цепей 
релейной защиты и автоматики.

В рамках реконструкции состоялась 
замена масляного бакового выклю-
чателя 35 кВ на элегазовый аналог 
ВГБЭ-35. Элегазовые выключатели 

по сравнению с масляными имеют 
многочисленные преимущества: они 
сравнительно недороги в техобслу-
живании, имеют небольшие габариты, 
обладают высокой отключающей спо-
собностью, отличаются длительным 
коммутационным ресурсом и продол-
жительным сроком службы. Вводы 
нового выключателя на подстанции 
«Калмаш» - с полимерной изоляцией, 
обеспечивающей повышенный срок 
эксплуатации. Замены потребовал и 

разъединитель 35 кВ. Выполнена 
замена голого провода АС-95 на 
СИП-120, что позволило обезо-
пасить пернатых от воздействия 
электрического тока.

Электросетевики провели  
капремонт маслоприемника 
силового трансформатора 1Т, а 
также текущий ремонт самого 
силового трансформатора уста-
новленной мощностью 1 МВА. В 
процессе работ по капремонту 

сетчатое ограждение из рабицы 
было заменено на ограждение из 
профнастила, что более эстетично и 
практично.

Проведенные комплексные работы 
позволили существенно повысить 
надежность электроснабжения в 
трех населенных пунктах Дуванско-
го района: Калмаш, Октябрьское и 
Потаповка, где проживает порядка 
пятисот человек.

Булат Хамидуллин

Льготы сельхозпредприятиям
В Госдуму РФ внесен законопро-

ект, по которому сельхозпроизводи-
телям предлагается предусмотреть 
такую меру поддержки, как установ-
ление льгот в регулируемых госу-
дарством ценах на энергоресурсы. 
«Данная инициатива обусловлена 
многочисленными обращениями 
предприятий агропромышленного 
комплекса, в которых указывается 
на то, что тарифы на электроэнергию 
для сельскохозяйственных пред-
приятий оказываются зачастую в 
два–три раза выше, чем для про-
мышленных предприятий того же 
региона», – отметил в пояснитель-
ной записке к документу депутат от 
«Единой России» Андрей Барышев. 
Если документ будет принят, то 
энерготарифы для сельхозпредпри-
ятий и промышленных могут сделать 
одинаковыми.
Германский рекорд

Возобновляемые источники 
энергии (ВИЭ) в Германии в первом 
полугодии 2018 г. выработали 41,5% 
электроэнергии. Это стало рекорд-
ным для страны показателем гене-
рации за счет ВИЭ. Доля ВИЭ на 9% 
превысила показатели аналогичного 
периода за прошлый год и на треть 
- показатели 2014 г. Доля ветроэнер-
гетики составила 20,2%. Электро-
станции, работающие на каменном 
и буром угле, совместно выработали 
за этот же период 37,7% электро-
энергии. На солнечную энергетику 
пришлось 8,2% электроэнергии. На 
основе природного газа было выра-
ботано всего 7,2%. С начала 2000-х 
гг. Германия реализует концепцию 
«Энергетического поворота», кото-
рая подразумевает полный отказ от 
АЭС к 2022 г. и замену их генериру-
ющими мощностями на основе ВИЭ.
Борьба с хищениями электро- 
энергии

Энергетики ПАО «МОЭСК» и АО 
«Мосэнергосбыт» объединились с 
заводами-изготовителями прибо-
ров учета электрической энергии в 
борьбе против хищений с помощью 
так называемых «заряженных» 
счетчиков. На одном из заводов 
специально для ПАО «Россети» 
разработаны неразъемные корпу-
са приборов учета. Такие счетчики 
будет невозможно вскрыть для уста-
новки каких-либо приспособлений 
для воровства электроэнергии.  
Молдавия ликвидирует энерго- 
дефицит

Молдавия возьмет в кредит 160 
млн евро для подключения сво-
их высоковольтных электросетей 
к европейским. На эти средства 
должно начаться строительство 
воздушных линий электропередачи 
Исакча - Вулканешть и Вулканешть 
- Кишинев. Они призваны диверси-
фицировать поставки электричества 
и повысить энергетическую безопас-
ность страны. Собственными силами 
Молдавия производит около 20-30% 
от потребляемой электроэнергии. 
Недостающие объемы республика 
импортирует из Украины или закупа-
ет у расположенной в непризнанном 
Приднестровье тепловой электро-
станции «Молдавская ГРЭС», которая 
входит в состав «Интер РАО». Плани-
руется, что в будущем к новой ветке 
электросетей будут подключены 
также некоторые области Украины. 

На ПС «Сосновка» сетевики выделили аграриям 
две дополнительные ячейки 10 кВ

Завершение реконструкции планируется  
в конце августа

Электромонтер Сергей Романов проводит монтажные работы в КРУН 10 кВ
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«Белая усадьба» в дачном формате
ООО «Башкирэнерго» ведет электрификацию необычного коттеджного поселка

Лет 20-30 назад редкая городская 
семья не имела своего дачного участ-
ка. Это было и престижно, и необходи-
мо – рынки не могли обеспечить жите-
лей всем необходимым ассортиментом 
овощей, фруктов и ягод, да и цены 
«кусались». К этому можно добавить и 
то, что большинство уфимцев и жите-
лей других городов республики были 
горожанами в первом или втором по-
колениях, соответственно, тяга к земле 
была в них вбита как психологическая 
установка. В начале 2000-х годов в 
отдаленных садовых товариществах 
появились первые брошенные участ-
ки, сегодня зарастают бурьяном даже 
примыкающие к городам СНТ и ДНТ 
(садовые и дачные некоммерческие 
товарищества). Например, на въезде 
в Белорецк со стороны Уфы справа 
сплошь тянутся брошенные и разгра-
бленные садовые домики, наполовину 
скрытые сорной растительностью; в 
ближайших пригородах Уфы ситуация 
немногим лучше – старшее поколение 
садоводов еще пытается поддержи-
вать участки в приемлемом состоянии, 
но это с каждым годом им удается все 
хуже и хуже. А среднее и молодое по-
коление предпочитает селиться в кот-
теджных поселках, которые в пригоро-
дах разительно контрастируют своей 
ухоженностью с ветхой серостью СНТ 
и ДНТ. Есть немногие товарищества 
с добротными домами, пригодными 
для круглогодичного проживания, но 
эти исключения лишь подтверждают 
общую тенденцию на отмирание садов 
и дач.

И тем больше было мое удивление, 
когда, общаясь с работниками отде-
ла присоединения потребителей ПО 
«ЦЭС» ООО «Башкирэнерго», узнал, 
что в 30-километровой зоне Уфы 
появилось дачное некоммерческое то-
варищество, где наша компания ведет 
строительство сетевой инфраструк-
туры и массовое техприсоединение 
потребителей. Название ДНТ «Новый 
сад», проходящее по служебным 
документам, никак не вязалось с той 
картиной, которую мы увидели, прие-
хав по адресу. Типичный коттеджный 
поселок «Белая усадьба», расположен-
ный на трассе «Уфа – Охлебинино» 
на земле Акбердинского сельсовета 
Иглинского района в экологически 

чистом юго-восточном направлении от 
столицы. Еще больше поразила цена 
на участки.

- Где Вы сможете найти участок по 
480 тысяч рублей за десятисоточный 
участок, - говорит семейная пара 
Хакимовых из Уфы, записавшаяся на 
просмотр земли. - В Акбердино такие 
участки стоят в районе 1 млн. рублей, 
возле деревни Карамалы, к которому 
примыкает ДНТ, - порядка 750-800  

тысяч рублей. При этом нас уверяют, 
что все коммуникации, включая доро-
ги, газ, электричество и уличное осве-
щение, в «Белой усадьбе» проведены. 
По логике это должно существенно 
поднять цену земли. В 50 м от товари-
щества расположена Карамалинская 
средняя школа, центральный магазин 
и другие объекты инфраструктуры. Но 
все эти преимущества нас же и пугают, 
мы не понимаем, за счет чего участки 
такие дешевые. 

Только ООО «Башкирэнерго» в 
2016-2018 годах для электрификации 
288 участков, раскинутых на площади 
в 4 га, ввело в строй четыре комплект-
ные трансформаторные подстанции 
киоскового типа по 250 кВА и одно 

КТП на 160 кВА, протянуло 1,5 км ВЛ 
10 кВ и 7 км ВЛ 0,4 кВ. «Белая усадь-
ба» запитана от РП 10 кВ «Карамалы», 
а сам распредпункт – от ПС 110 кВ 
«Акбердино».

Переговорив с представителями 
управляющей компании, обслужива-
ющими коттеджный поселок, выяснил 
подробности. Поселковая земля как 
относилась изначально к категории зе-
мель, предназначенных для сельхозна-
значения, так и остается по сей день. 
Вопреки расхожему мнению, далеко 
не все земли сельхозназначения пред-
ставляют собою пахотные поля или 
пастбища. Многие из них предназна-
чены для различных видов хозяйство-
вания, нуждающихся в капитальных 
постройках. На территориях, отведен-
ных садоводческим товариществам с 
видом разрешенного использования 
«для дачного строительства», можно 
возводить жилые здания с некоторыми 
ограничениями. Несомненным плюсом 
возведения жилого дома на землях 
для дачного строительства является 
«дачная амнистия». Благодаря упро-
щенной процедуре регистрации прав 
на недвижимость, не нужно брать раз-
решение на строительство и оформ-
лять ввод в эксплуатацию.

Такая хитроумная «дачная» схема 
строительства коттеджных поселков, 
как выяснилось, весьма популярна в 
Подмосковье и под Санкт-Петербур-
гом. Это позволяет избегать дорого-
стоящей процедуры перевода земель 
сельхозназначения в земли населен-
ных пунктов и за счет этого в разы 
снижать цены на участки, тем самым, 

повышая их конкурентоспособность 
на рынке загородной недвижимости и 
вовлекая в свою орбиту менее обеспе-
ченных горожан.

Строительство коттеджного поселка 
«Белая усадьба», равно как и массовая 
застройка в деревнях и селах по трас-
се «Уфа – Охлебинино», стало возмож-
ным благодаря тому, что в 2011-2012 
годах ООО «Башкирэнерго» построило 
и ввело в эксплуатацию первую и 
вторую очереди подстанции «Акбер-
дино», 11-километровую двухцепную 
высоковольтную линию ВЛ-110 кВ от 
ПС «Акбердино» до врезки в ВЛ-110 
кВ («Бекетово – Уфа-Южная» и «Иски-
но – Уфа-Южная»), распределительный 
пункт (РП-10 кВ) «Карамалы» для 
связи трех подстанций – «Акберди-
но», «Нагаево» и «Охлебинино», две 
кабельные линии 10 кВ протяженно-
стью по 2,65 км от ПС «Акбердино» до 
РП «Карамалы», двухцепную линию 10 
кВ от ПС «Нагаево» до РП «Карамалы» 
(воздушный участок протяженностью 
7,1 км и кабельный участок длиной 
3,4 км), ВЛ 35 кВ «Акбердино - Охле-
бинино» длиной 23 км с четырьмя 
переходами через автодороги. Первая 
и вторая очереди ПС «Акбердино» и 
сетевая инфраструктура, построенные 
в Иглинском районе, повысили надеж-
ность электроснабжения потребителей 
в населенных пунктах: Зинино, Нагае-
во, Акбердино, Шамонино, Карамалы, 
Мончазы, Урунда, Шипово, Ивано-Ка-
занка, Балажи, Асканыш, Бибахтино, 
Резвово, Охлебинино. На комплексную 
работу по строительству и рекон-
струкции электросетевого хозяйства в 
центральной части республики сетеви-
ки затратили около 220 млн рублей, и 
сегодня это приносит свои плоды.

- Если до 2012 года в населенных 
пунктах Акбердинского сельсовета 
напряжение в домах часто падало до 
160-170 В, то теперь эта головная боль 
ушла, - говорит глава Акбердинского 
сельсовета Азамат Сатаев. – Качество и 
надежность электроснабжения соот-
ветствуют нормативному, за что мы 
благодарны ООО «Башкирэнерго».

Булат Хамидуллин

Техприсоединение

Водитель-электромонтер Охлебининского участка Иглинского РЭС  
Динар Хайруллин проводит монтаж прибора учета АСКУЭ на опоре ВЛ 0,4 кВ

Для «Белой усадьбы» введено 5 КТП на 1160 кВА

В 2016-2018 годах построено 
8,5 км ВЛ 0,4-10 кВ
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Ячейки «умного» общества 
ООО «БЭСК Инжиниринг» про-
должает производство ячеек для 
трансформаторных подстанций и 
распределительных пунктов Уфы. 
Работы ведутся в рамках проекта 
модернизации электросетевого 
комплекса города с применением 
элементов Smart grid. 

На сегодняшний день завершена 
сборка и монтаж 800 ячеек для ТП  
и 540 - для РП, позволяющих рабо-
тать с «умными сетями». Из всего 
запланированного объема выпол-
нено порядка 70 процентов. По 
словам начальника департамента 
производства оборудования ООО 
«БЭСК Инжиниринг» Рустема Гуме-

рова, компания активно развивает 
опыт производства всего спектра 
оборудования среднего напряжения 
и телемеханики. 

- Все наши компетенции направ-
лены на перспективу тиражирования 
за пределами Республики Башкорто-
стан, - отметил он. – Производством 
оборудования занимаются 29 специ-
алистов, которые за одну неделю в 
среднем выполняют сборку десяти 
ячеек. 

Новое оборудование монтируется 
в РП/ТП по всему городу. На данный 
момент проект «Smart grid» в Уфе 
реализован на 60 процентов. Поми-
мо монтажа ячеек, в рамках проекта 
прокладываются новые кабельные 
линии, идет охват потребителей 
«интеллектуальными» счетчиками. 
Реконструированы порядка 58 км ка-
бельных линий, 7 подстанций, 23 РП, 
147 ТП, установлены 37000 приборов 
учета. Напомним, завершение проек-
та «Smart grid» в столице Башкирии 
планируется до 2020 года. 

Между тем ООО «БЭСК Инжини-
ринг» также рассматривает возмож-
ность применения своей продукции 
на сторонних объектах, например, 
при технологическом присоединении 
новых потребителей. 

Материалы подготовил 
Хамид Расулов

Гордо реет беспилотник
Продолжение. Начало на 1 странице

ООО «Башкирэнерго» приступило 
к созданию новой комплексной 
системы мониторинга воздушных 
линий электропередачи с приме-
нением беспилотных летательных 
аппаратов (БЛА). 

В качестве подрядчика выступает 
ООО «Кронштадт Аэро», разработав-
шее программное обеспечение для 
башкирских сетевиков. На предвари-
тельном этапе подрядчики приступили 
к тщательной оценке возможностей 
интеграции и автоматизации решений, 
выработанных в рамках проекта. 

Кроме того, на данный момент для 
создания 3D-моделей энергообъектов 
проводится аэросъемка на ВЛ 35-110 
кВ. В качестве пилотной площадки 
выбраны ЛЭП в Центральных электри-
ческих сетях ООО «Башкирэнерго». По 
результатам аэросъемки определятся 
фактические и географические пара-
метры ВЛ для специального геопор-
тала. 

Как отметил руководитель проекта, 
начальник отдела линий электропе-
редачи ООО «Башкирэнерго» Андрей 
Смеркалов, после проведенных работ 
и обработки информации на уровне 
руководства АО «БЭСК» будет рассма-
триваться вопрос о целесообразности 
внедрения данной системы на других 
участках линий электропередачи.  
   - При подготовке технического 
задания мы учли все особенности 

топологии наших сетей. Мы 
предоставили необходимую 
документацию по воздушным 
линиям 35-110 кВ, - подчер-
кнул он. – Подрядной орга-
низацией был произведен 
большой объем проектных и 
технических работ по разра-
ботке программного обеспече-
ния для оцифровки результа-
тов съемок, соответствующих 
нашим требованиям и характе-
ристикам.   

Для осуществления аэро-
съемки используются беспи-
лотники с комбинированной 

и электрической силовой 
установкой. Они обладают 
функцией вертикального 
взлета и посадки, даль-
ностью полета до 180 км 
при крейсерской скорости 
до 80-100 км/ч и высо-
те полета от 50 до 2000 
метров. Управляются БЛА 

с помощью передвижных пунктов 
управления на базе полноприводных 
фургонов, оснащенных рабочими 
местами операторов, телескопически-
ми антенными комплексами и другим 
необходимым оборудованием.    

Внедрение комплексной системы 
мониторинга ВЛ позволит ООО «Баш-
кирэнерго» сократить трудоемкость 
процессов, связанных с диагностикой 
технического состояния элементов 
ВЛ и ее трассы. Также она призвана 
повысить уровень надежности элек-
троснабжения потребителей за счет 
своевременного предупреждения о 
потенциальных рисках, создать циф-
ровую карту энергообъектов и объеди-
нить данные из различных источников 
в единый ландшафт с геопростран-
ственной привязкой.  

Инвестиции и инновации

Операторы БЛА  управляют полетом

Скорость беспилот-
ников достигает  
100 км/ч

Дальность полета -  
до 180 км

Смонтировано около 70 % ячеек для ТП/РП г. Уфы

В рамках проекта «Smart grid» в Уфе  
реконструированы порядка 58 км кабельных линий
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Твори, пока молодой
В преддверии очередного VIII Слета 

молодых энергетиков Башкирии пери-
одически приходится слышать вопрос: 
«Есть ли инновации, которые были 
предложены на предыдущих слетах, 
а затем внедрены или внедряются на 
предприятиях сетевого комплекса ре-
спублики?» Несомненно! Вот рассказ о 
двух инновациях, которые были пред-
ставлены ПО «Белорецкие электриче-
ские сети» ООО «Башкирэнерго» на 
VI и VII Слетах молодых энергетиков, 
соответственно, в 2014 и 2016 годах. 
Первое было внедрено в 2014 году и 
к настоящему времени принесло ком-
пании несколько миллионов рублей 
прямых и косвенных дивидендов. 
Свидетелями внедрения второго изо-
бретения мы стали сами, оказавшись в 
нужном месте и в нужное время.

Виртуальная 
инновация – 
реальная экономия

Общаться с этой милой девушкой, а 
по совместительству ведущим инжене-
ром отдела транспорта электрической 
энергии ПО «БцЭС» Дарьей Зайцевой, 
нелегко. Нелегко для своего самолю-
бия, ведь, во-первых, надо поспеть за 
ходом ее мысли и быстротой ответов 
на твои контраргументы, а во-вторых, 
оценить инновацию, которую нельзя 
потрогать руками и которая существует 
в виде виртуального факта – графи-
ка на компьютере. Но заручившись 
мужской солидарностью с замначаль-
ника ОТЭЭ Евгением Кладковым и его 
талантом переводить с технического 

языка на русский, нам удалось разо-
браться в инновации. В 2014 году Зай-
цева (до замужества Соколова) пред-
ложила новую методику повышения 
эффективности транспорта электро- 
энергии для крупных промышленных 
потребителей, которая была удостоена 
первого места на VI Слете молодых 
энергетиков Башкортостана в 2014 
году. Представьте ситуацию, которая до 
недавнего времени имела место быть 
в Белорецких электрических сетях и 
которая может повторяться и на других 
предприятиях. Например, крупный 
потребитель запитан от одной из под-
станций. Из года в год объем потре-
бления электроэнергии практически 
не меняется. Вдруг объем его потре-
бления заметно снижается, и при этом 
анализ баланса поступления и отпуска 
электроэнергии на подстанции пока-
зывает сбой системы учета, что являет-
ся для энергетиков прямым сигналом к 
выполнению трудоемкой операции по 
проверке счетчиков. Следует отправить 
специалистов на питающую подстан-
цию, затратить 15-20 часов на поиск 
неисправного прибора учета, произ-
вести его замену, и лишь затем можно 
восстановить нарушенный баланс 
поступления и отпуска электроэнергии. 
Еще один нюанс. По факту потребитель 
получил электроэнергии больше, чем 
это было зафиксировано неисправным 
прибором. И чем больше эта разница, 
тем менее охотно потребитель идет 

на согласование акта о включении 
недоучтенного объема электрической 
энергии в оплату. В крайнем случае 
это может довести до разбирательств 
в судах. 

Зайцева нашла способ ускорить 
процесс поиска неисправности учета 
на подстанциях и дистанционно 
определять неисправный счетчик из 
множества приборов, установленных 
на секциях шин подстанций 35-110 
кВ. Она предложила соответствующую 
методику, основанную на сравнении 
графиков кривых небаланса и на-
грузки на отходящих линиях. Теперь 

специалисты при выезде на объект 
заранее имеют информацию о кон-
кретном неисправном приборе и за 
15-20 минут его меняют. Экономиче-
ская эффективность очевидна: растет 
производительность труда и снижают-
ся потери электроэнергии. И при этом 
повышается доверие потребителей к 
нашей электросетевой компании как 
к надежному партнеру. С 2014 по 2017 
годы в ПО «БцЭС» потери электро- 
энергии при транспортировке про-
мышленным потребителям сократи-
лись с 1,8% до 0,8%, что в денежном 
выражении экономит около 2 млн. 
рублей в месяц. Из них, по мнению 
Евгения Кладкова, на долю инновации 
Зайцевой приходится порядка 10% 
экономии от сокращения потерь.

Идея живет три года
Некоторые сотрудники ГК АО 

«БЭСК» имеют по два высших образо-
вания, одно – основное, другое – «про 
запас» или «на всякий случай». Как 
сплавить обе приобретенные про-
фессии для достижения результата? 
Ведущему инженеру отдела распред-
сетей ПО «БцЭС» Динару Ахмедьянову 
это удалось. С детства Динар любил 
разбирать игрушки и бытовые прибо-
ры, а также копаться в программном 
обеспечении компьютеров, предпочи-
тая длинные вереницы кодов баналь-
ным «стрелялкам» и «догонялкам». И, 

не сумев сделать между двумя увлече-
ниями выбор, решил овладеть обеими 
профессиями. Вначале он закончил 
Белорецкий педколледж и получил 
диплом преподавателя информатики, 
а затем – УГАТУ по специальности 
«Электротехника, электромеханика и 
электротехнологии».

- После прихода на работу в ПО 
«БцЭС» у меня глаза разбежались, так 
много можно сделать на стыке инфор-
матики и электротехники, - говорит 
Динар. - И наличие ПО «ИТиС» лишь в 
малой степени покрывает эти воз-
можности. Первыми меня зацепили 

индикаторы повреждения на линиях 
электропередачи. Обычно произво-
дители используют индукционную 
катушку, которая измеряет параме-
тры электромагнитного поля. На мой 
взгляд, это можно было бы сделать на 
иных физических принципах, которые 
в разы упростили бы и удешевили 
датчики.

Согласно п. 5.7.23 ПТЭ «Организа-
ции, эксплуатирующие электросети, 
должны устанавливать специальные 
приборы для дистанционного опреде-
ления мест повреждения на ВЛ 6-35 
кВ, а также устанавливать указатели 
поврежденного участка на ВЛ 6-35 кВ 
с отпайками». Особенно эта проблема 

актуальна для Белорецких электросе-
тей, где ЛЭП отличаются наибольшей 
протяженностью в энергосистеме 
республики. Динар занял первое 
место на VII Слете молодых энергети-
ков Башкирии в 2016 году и получил 
направление в Казань, где проходила 
очередная Международная молодеж-
ная научно-техническая конференция 
«Электроэнергетика глазами моло-
дежи». Там он занял второе место, но 
главное – его работу заметил профес-
сор кафедры электроэнергетических 
систем и сетей КГЭУ Александр Федо-
тов. По его рекомендации Ахмедьянов 
подал заявку на участие во Всероссий-
ском конкурсе «Умник», который про-
водит Всероссийский фонд содействия 
инновациям. Преодолев три этапа, 
молодой специалист стал финалистом 
и получил от фонда грант на полмил-
лиона рублей. В течение двух лет он 
должен был на эти деньги собрать 
несколько индикаторов повреждения, 
а затем испытать их в лабораторных и 
полевых условиях. Первым делом он 
купил 3D-принтер для печати корпу-
сов прибора, одноплатные компью-
теры Arduino, встраиваемые в инди-
каторы, пластик, микроконтроллеры, 
аккумуляторные и солнечные батареи, 
обеспечивающие питание приборов, 
датчики, GSM-модули. Затем полтора 
года доводил прибор в испытатель-
ной лаборатории ОИЗП ПО «БцЭС», 
имитирующей аварийный режим сети. 
И вот 11 июля 2018 года на ВЛ 10 кВ 
фидера 1-06 от ПС «Белорецк-220» 
состоялся монтаж индикаторов в поле-
вых условиях. Эта ВЛ обслуживает три 
деревни: Кузгун-Ахмерово, Отнурок и 

Нура. Индикаторы в состоянии быстро 
определить место повреждения ВЛ и 
отправить SMS-сообщение диспетчеру. 
При этом себестоимость комплекта 
из трех приборов составляет при-
мерно 70 тыс. рублей, в то время как 
аналогичные комплекты ООО «Баш-
кирэнерго» приобретает по 250 тыс. 
рублей. Полевые испытания продлятся 
примерно год, после подтвержде-
ния работоспособности индикаторов 
можно будет заняться их дальнейшей 
судьбой. Постучим по дереву и не 
станем раньше времени раскрывать 
планы руководства предприятия и 
самого Динара Ахмедьянова…

Булат Хамидуллин

Люди энергосистемы

На 3D-принтере ведущий инженер ОРС ПО “БцЭС” Динар Ахмедьянов помимо 
индикаторов штампует игрушки. Одну из них получила в подарок ведущий 
инженер ОТЭЭ Дарья Зайцева. 

Инновация Дарьи Зайцевой экономит для  
ООО «Башкирэнерго» до 200 тысяч рублей в месяц

В компании изобретен принципиально новый  
индикатор повреждения на ЛЭП
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Стабильность – признак мастерства
6-8 июня в Бирском районе 
республики в 21 раз прошли 
традиционные соревнования по 
турмногоборью среди энергетиков 
Башкортостана. 

На главный туристический сбор 
года собрались команды Башкирской 
генерирующей компании, уфимских 
ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Приуфимской ТЭЦ, 
Стерлитамакской и Салаватской ТЭЦ, 
БашРТС, Башэнерготранса, БашРДУ. 
ООО «Башкирэнерго» представляли 
команды Центральных, Нефтекамских 
электрических сетей и ПО «ИТиС».  

Уже который год соревнования 
«Бирь» имеют свою интригу. Первую 
строчку в списке победителей ко-
манда Уфимской ТЭЦ-2 удерживала 
в течение десяти лет, а вторыми пять 
лет подряд становились туристы ИТиС. 
Связисты всегда ставили целью пре-
взойти своего давнего соперника, и в 
этом году им это удалось. По резуль-
татам трехдневных соревнований 
команда Уфимской ТЭЦ-2 оказалась 

на третьем месте, туристы ПО «ИТиС» 
остались на втором, а первого места 
добились туристы из Стерлитамакской 
ТЭЦ. 

Турмногоборье включает в себя 
различные этапы состязаний. Водная 
дистанция – это прохождение на двух- 
и четырехместном катамаране по реке 
на скорость и точность преодоления 
ворот. Пешеходная дистанция – ори-
ентирование по компасу, прохожде-
ние маршрута, работа на веревках, 
завязывание узлов, оказание первой 
помощи. Велодистанция – скорость и 
точность прохождения «змейки» на ве-
лосипедах, перенос предмета. А также 
конкурсы песни, туристической байки, 
стенгазеты, биваков и семейные со-
ревнования «Мы -  туристская семья».

Связисты заняли призовое второе 
место в важном соревновании – ком-
бинированной эстафете, которая 
проводится в заключительный день и 
состоит из всех перечисленных этапов, 
плюс зрелищных спасательных работ 
при перевороте катамарана. Также 

важным стало третье место в семей-
ных соревнованиях, где лидер коман-
ды Глеб Оверченко вместе с сыном 
Антоном метали дротики, прыгали в 
длину и собирали рюкзак на скорость. 
И уже традиционно ПО «ИТиС» полу-

чило первое место в конкурсе биваков.
По итогам соревнований можно 

сказать, что их интрига сохранилась. 
Только теперь главным соперником 
стала команда Стерлитамакской ТЭЦ...  

Глеб Оверченко

Спасибо родителям
Михаил Петрович Киржаков два 
года как на заслуженном отдыхе. 
32 года он отработал водителем 
Стерлитамакского РЭС ПО «ИЭС», 
и его авторитет не только в том, 
что он оставил о себе память как 
об отличном специалисте, но и в 
том, что он стал главой династии: 
на предприятии сейчас работают 
его сын, дочь и зять.

Своими детьми и внуками Михаил 
Петрович очень доволен. Живут все 
рядышком, «под боком» - в пригороде 
Стерлитамака Отрадовке, работящие, 
ответственные – какие они сами с 
супругой Ольгой Сергеевной, такими 
и дети выросли. Окна дома старшего 
сына Евгения напротив по улице – и 
Михаил Петрович видит, что без десяти 
шесть утра они уже светятся. Значит, 
сын собирается на работу. Работа эта 
для Михаила Петровича очень даже 
знакома – как говорится, сын пошел 
по стопам отца. Общий водительский 
стаж Михаила Петровича - 42 года, а в 
его трудовой книжке всего две записи. 
Сейчас это кажется удивительным, но 
для советского времени было почти 
нормой. В чем-то те времена были 
проще. Михаил Петрович вспоминает, 
как его, деревенского парня, приняли 
на работу в РЭС. Молодой он тогда был, 
пришел в кабинет к начальнику трудо-
устраиваться. Тот на него посмотрел и 
говорит – вон во дворе ГАЗ стоит, бери 
документы, да поехали. При этом сколь-
ко приходилось ездить, а сколько под 
этим ГАЗ-69 лежать да его ремонтиро-
вать – половина на половину, наверное. 
«Сейчас-то как, - говорит Михаил Петро-
вич, – машину сдал в гараж механику, 
сам домой пошел в костюме и белой 
рубашке – водителя от начальника по 
виду и не отличишь. А мне, бывало, и в 
столовую было стыдно зайти – весь в 
моторном масле…» 

Действительно, Евгений, который 
сейчас возит главного инженера ПО 
«ИЭС» Альфреда Азнабаева, одет не 
как слесарь. И Тойота, на которой он 
работает, постоянного ремонта не 
требует. Но, в отличие от отца, «наез-
жать» ему приходится гораздо больше. 
Хозяйство обширное –Ишимбайские 
электрические сети имеют пять РЭСов, 
из них самый большой по территории 
- Стерлитамакский. Мобильная связь 
подстегивает общую мобильность – не 
знаешь с утра, откуда позвонят и куда 
придется направиться. Но чем и отли-
чается профессиональный водитель 
от того подавляющего большинства 
населения, которое в наше время тоже 
владеет рулем, - отношением к этому 
самому рулю. Рабочий день Евгения 
практически не нормирован – быва-
ет и по 12, и по 14 часов, но в любой 
момент он терпелив, сосредоточен и 
не теряет внимания. 

Аспект, на котором я попыталась за-

острить внимание что Киржакова-стар-
шего, что младшего – отношения с на-
чальником (ведь «бок о бок» проходят 
дни и годы) – оставил их одинаково 
невозмутимыми. Никакой специфики 
в этом они не видят. Если выполнять 
свою работу хорошо, какие проблемы?  
«Начальство - все одинаковое», - фи-
лософски замечает Михаил Петрович, 
который за годы работы «перевозил» 
четырех начальников РЭС. Вообще 
Киржаковы все неконфликтны – это 
такая семья.  «Что сказать про Евге-
ния? - задумался над моим вопросом 
Альфред Тимирханович. – Выдержан, 
пунктуален, технически очень грамо-
тен… Спасибо родителям, что воспита-
ли в нем такие качества».

«Не бывало такого, чтобы Киржа-
ковы скандалили», - если это говорит 
свекровь, значит, так и есть… Именно 
Гульнара Булатова, свекровь Татьяны, 
младшей дочери Михаила Петровича, 
стала инициатором этой публикации.  

«Такие замечательные люди - Киржа-
ковы! Вы почему до сих про них не на-
писали?» - с искренним недоумением 
вопрошала она нас по телефону. Юлай 
Булатов  работает в Стерлитамакском 
РЭС электромонтером и водителем 
оперативно-выездной бригады. Татья-
на иногда смеется – возьмите и меня 
водителем… Она работает уборщиком 
производственных помещений на 
ПС «Машзавод».  В ноябре 2017 года 
Булатовы - Юлай, Татьяна и их дети 
Владислав и Камилла стали первыми в 
районном конкурсе «Лучшая молодая 
семья». Победить помогли творческие 
дети – ведь Владислав занимается в 
театральной студии районного Дома 
культуры, а Камилла – там же танцами 
и пением.  Победа для семьи стала не-
ожиданной… но, думается, дед Михаил 
Петрович ей не удивился. Сам он всю 
жизнь не расстается с гармонью. На 
свадьбах раньше играл, когда такой 
техники, как сейчас, не было, любую 
мелодию может подобрать «на слух». 
Когда в доме собирается вся семья на 
праздник, он берет гармонь и упраши-
вать поиграть его не нужно. Да и Юлай 
– тоже может на гармошке, а средний 
сын Александр подыгрывает на гитаре. 
«Весело у нас бывает, - говорит Татья-
на. – В прошлом году наши родители 
отметили 40 лет совместной супру-
жеской жизни. У них день свадьбы 
приходится на 8 июля – как раз в День 
семьи, любви и верности. Отец никогда 
не забывает поздравить маму с этим 
днем, принести цветы… Он у нас очень 
внимательный, заботливый, ответ-
ственный. Особенно явно это проявля-
ется по отношению к внукам».

- …Нравилось  мне в РЭС работать, 
- говорит Михаил Петрович. – Бывало, 
в ночь, в пургу звонят – надо ехать, 
а все равно только хорошим работа 
мне вспоминается.  Образцовая у нас 
организация и нужная очень…

Алла Мережникова

Семьи энергетиков

Туристы ПО «ИТиС» заняли в пятый раз второе место 
в республиканских соревнованиях «Бирь» 

Спорт и туризм

Михаил Петрович, Ольга Сергеевна Киржаковы с детьми Евгением, Татьяной и 
Александром на праздничном вечере. Юбиляр - Михаил Петрович - второй справа
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Футбол в России больше чем футбол?
На днях завершился чемпионат мира по футболу. 
Футбол в России всегда больше чем футбол. Переиначив 
афоризм - «В каждой шутке есть доля шутки», можно 
сказать: «В футболе есть доля спорта». Как бы то ни 
было, к этому мероприятию  было приковано внимание 
большинства россиян, в том числе и работников группы 
компаний АО «БЭСК», которых мы попросили поделиться 
своими впечатлениями от футбольных баталий.

Андрей Жорин, инженер отдела рас-
предсетей ООО «Башкирэнерго»:

- Я давно ждал старта Чемпионата 
мира по футболу. Заранее спланировал 
свой отпуск, чтобы можно было съез-
дить на матчи в ближайшие города. Но 
для этого нужно было еще приобрести 
билеты. На них слишком много было 
заявок. Но я дождался своей очере-
ди в онлайне и купил долгожданные 
билеты. Два в Самару на Коста-Рику с 
Сербией и Данию с Австралией, а так-
же один в Екатеринбург – на Японию с 
Сенегалом. Ездили с женой, родными и 
друзьями на машине. Немного пооб-
щались с иностранными болельщика-
ми. Удивились большой численности 
австралийских фанатов. Сенегальских 
было меньше, но они заметнее – яркие 
раскраски, барабаны, традиционные 
наряды. Выглядело очень колоритно. 
Помимо сборной России, пережи-
вал за Японию и Сербию. У японцев 
боеспособная команда, многие ее 
недооценивали, а зря. Сербам немного 
не повезло, а по составу создавалась 
уверенность, что они могут далеко 
пройти на турнире. 

Вообще Чемпионат мира в России 
может быть лишь раз в жизни. Поэто-
му такое событие нельзя пропускать. 
Теперь есть впечатления, есть, о чем 
рассказать друзьям и коллегам. На 
работу вышел полным сил и эмоций, 
с мыслью, что отпуск прошел велико-
лепно.
Мария Халитова, техник подстан-
ции 500 кВ «Уфимская» ООО «БСК»:

- Наверное, не буду оригиналь-
ной – я симпатизирую французской 
сборной. Эта команда отличается 

интеллигентностью даже по сравне-
нию с российской. А у нас в БСК народ 
особо интеллигентный; и энергетики, 
в целом, по сравнению с представи-
телями других, не менее уважаемых 
профессий отличаются выдержан-
ностью и интеллигентностью. Было у 
меня желание съездить на чемпионат 
в Казань, Самару или Екатеринбург, 
но цены на билеты оказались не по 
моему карману, так как зимой поистра-
тилась на экипировку и выезды. Сама 
увлекаюсь сноубордом и горными 
лыжами – весьма обременительными 
для бюджета видами спорта. Одни 
поездки в Завьялиху и Абзаково чего 
стоят. Жаль, что из-за загруженности 
с работы не отпускают на зимние 
спартакиады энергетиков республики, 
могла бы выступить в лыжных гонках, 
которыми также увлекаюсь.

В молодые годы я занималась жен-
ским боксом, травм и синяков у себя, 
подруг и соперниц навидалась немало. 
Понимаю, в боксе без этого никак, но 
в футболе-то можно обойтись. Может 
быть, поэтому мне нравятся француз-
ские футболисты, которые не допу-
скают грубой игры и не травмируют 
соперников.
Виталий Полев, ведущий специа-
лист ООТНПЭБ ПО «ИЭС»:

- Из команд я больше других 
симпатизирую сборным Франции и 
Исландии. Из французов мне нравится 
капитан Антуан Гризманн – большой 
трудяга. Он скромен и ведет себя как 
настоящий мужчина и энергетик, не 
пытаясь эпатировать публику актер-
скими падениями, заламыванием рук 
в сторону судей и утробным криком. 
Я как капитан сборной по футболу ПО 
«ИЭС» прекрасно понимаю его дей-
ствия. Он берет на себя игру, будучи 
основным распасовщиком и игроком, 
выполняющим штрафные и угловые 
удары. Я также стараюсь брать игру на 
себя, но специализируюсь как актив-
ный нападающий, который завершает 
атаки и контратаки команды. 

Сборная Исландии представляет 
страну с 300 тысячами жителей. Это 
соответствует населению Ишимбая и 

Стерлитамака. Тем не менее, Исландия 
- великая футбольная держава. Под 
стать игрокам и болельщики. Думаю, 
что существенную часть успеха футбо-
листов обеспечили болельщики. Меч-
тал бы я, чтобы и болельщики нашей 
команды ПО «ИЭС» ездили на летние 
спартакиады энергетиков и так же 
страстно болели за нас. К сожалению, 
спартакиады проходят в рабочие дни, 
и болельщикам вырваться сложно.
Ирина Ахметзянова, начальник от-
дела первичной обработки учетной 
информации ООО «БЭСК Инжини-
ринг»:

- И я сама, и вся моя дружная семья 
– муж Ильдар, сын Арслан и дочь Или-
на – страстные фанаты футбола. Всей 
семьей ездили в Самару на матч Сер-
бии и Коста-Рики. Болели, естественно, 
за Сербию, она исторически связана 
с Россией. Для просмотра всех других 
матчей мы создали у себя в квартире 
частную «фан-зону»: смотреть матчи 
на большеформатном телевизоре 
собирались родственники и друзья. Со-
седи вначале проявляли недовольство 
тем, что мы шумно болеем за полночь, 
но потом и сами присоединились к 
просмотрам.

Вообще, мне нравится игра Брази-
лии, это настоящий мини-спектакль. 
Какие страсти кипят! Если уж футбо-
лист падает, то пока веретеном пол-
поля не прокатится – не остановится. 
Если бразильца травмировали, то 
вселенская боль и мука будут напи-
саны у него на лице. Мой муж Ильдар 
пытался меня воспитывать, дескать 
мужчины так себя не должны вести. 
Он работает в ООО «БГК», играет в 
хоккейной команде предприятия и 
почему-то уверен, что это дает ему 
право быть глашатаем истины. При-
шлось ему объяснить, что мужская 
точка зрения не является единственно 
верной, и у опытных лыжниц, к коим я 
себя причисляю, точка зрения может 
отличаться от мнения хоккеистов. В 
целом, мы с ним болеем в унисон: за 
Францию, так за Францию; за Хорва-
тию, так за Хорватию. Дочка с нами 
бывает солидарна, а вот сын часто 
болеет за противоположную команду. 
Ринат Хабибуллин, мастер отдела 
подстанций ПО «БЭС»:

- Еще до начала чемпионата отда-
вал предпочтения сборной Германии. 
Все-таки на тот момент это были 
действующие чемпионы. Немцы всегда 
играют первым номером, стараются не 
давать сопернику свободного про-
странства. Не зря говорят: в футбол 
играют все, а побеждает сборная 
Германии. Но нынче это не сработало. 
Немцы стали главным разочарованием 
турнира. А чемпионат в целом, конеч-
но, оказался великолепным. Немцы 

немцами, а наши футболисты показали 
выдающийся результат. Приятное впе-
чатление оставил наш защитник Ма-
рио Фернандес, который и в обороне 
отрабатывал, и впереди помогал. Сво-
ей игрой также порадовали хорваты. 
В силе воли им, конечно, не откажешь. 
Матч между Хорватией и Россией, 
несмотря на то, что мы проиграли, 
оказался одним из самых захватываю-
щих на турнире. Когда дело дошло по 
серии пенальти, я чувствовал себя там, 
на поле. Так как я сам играю в футбол, 
выступаю за объединенную команду 
АО «БЭСК» и часто пробиваю одиннад-
цатиметровые, то не понаслышке знаю, 
какое это напряжение и испытание 
для игроков. Тут самое главное – везе-
ние и перебороть свой страх. 
Владимир Миллер, зам. директора 
по электросетевым услугам  
ПО «СЭС»:

- Мои симпатии были на стороне 
сборной Аргентины. Как и многие лю-
бители футбола, впечатлился их игрой 
еще со времен Марадоны. Конечно, на 
Чемпионате мира в России аргентин-
цы не показали все свои возможности. 
Но все же за ними интересно было на-
блюдать, тем более в их составе есть за 
кем. Я имею в виду Месси. Он старался 
вести за собой команду, однако, стал 
живым примером поговорки: один в 
поле не воин. Другое дело – сборная 
Франции. Очень ровная, сбалансиро-
ванная и молодая команда, в которой 
каждый знает свою роль и может 
позиционно перестраиваться по ходу 
матча. Если говорить о персоналиях, 
то очень понравились Килиан Мбаппе, 
один из лидеров атаки французов, и, 
конечно же, Артем Дзюба, показавший 
всему миру, что в России тоже есть 
игроки высокого класса. 

Вообще Чемпионат мира должен 
оказать добрую услугу для развития 
спорта и здорового образа жизни. Уве-
рен, многие мальчишки после такого 
события поставят перед собой цель 
стать новыми Месси и Роналдо. Мы и 
сами стали чаще играть в футбол с ру-
ководством предприятия в свободное 
от работы время.        

Опрос
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Безопасное «Горное эхо»
В ДОЦ «Горное эхо» оздоровитель-

ный отдых детей всегда сопровождает 
тщательно разработанная воспита-
тельная программа. Дети, как известно, 
народ очень любознательный, и это 
хорошо, но нужно эту любознатель-
ность правильно направить. В рамках 
общего проекта АО «БЭСК» «Безо-
пасное детство» в ДОЦ проводятся 
свои мероприятия.  В первой смене 
дети посетили учебно-тренировочный 
полигон ПО «Кумертауские электри-
ческие сети», где инженер ПТО Вяче-
слав Каримов и специалист ОТНПЭБ 
Михаил Владимирцев провели им 
инструктаж по электробезопасности 
в формате контактного музея, то есть 
можно было не только посмотреть, но 
и потрогать различные инструменты, 
померить спецодежду. Так мальчишки 
и девчонки в реальной обстановке 
смогли познакомиться с работой энер-
гетиков и оценить опасность электри-
чества. Во второй и третьей сменах 
подобные поездки также запланиро-
ваны. 

Чтобы максимально доступно до-
нести нужную информацию до детей, 
используются различные методы: 
тематические викторины, игровой ин-
структаж, просмотр видеоматериалов. 
Наряду с мультфильмом «БЭСКмен», 

который уже давно и хорошо известен, 
в этом году будут демонстрировать-
ся новые видеоролики, специально 
подготовленные АО «БЭСК» для под-
ростков. Это состоящий из трех частей 
видеоблог с симпатичными и креатив-
ными ведущими, которые объясняют 
правила электробезопасности в попу-
лярной сейчас молодежной манере.

Также в ДОЦ проводятся встречи с 
сотрудниками Пожарно-спасательного 
подразделения МЧС России в горо-

де Кумертау, на которых спасатели 
не только рассказывают о правилах 
поведения и спасения на воде, но и 
наглядно обучают, как использовать 
спасательные жилеты, круг, «аркан» 
и объясняют, как правильно делать 
искусственное дыхание.

Летний сезон в самом разгаре. Ра-
бота по проекту «Безопасное детство» 
- тоже.

Подготовила
Алла Мережникова

«Я б в электромонтеры пошел...»
Профориентационный видеоролик АО «БЭСК» - в числе победителей международного фестиваля

Телевизионный проект о рабочих 
специальностях «ProfФЕСТ», в кото-
рый вошел профориентационный 
видеоролик АО «БЭСК», получил зо-
лотую медаль в номинации «Развле-
кательные и познавательные детские 
телепрограммы» на Международном 
фестивале кино и телевидения «Тага-
найские музы» в Златоусте. 

Профориентационный видеоролик  
АО «БЭСК» (на сайте компании в разделе 
«Пресс-центр» - «Презентационные ма-
териалы»), снятый в динамичном жанре 
репортажа, рассказывает о наиболее 
распространенной в электрических сетях 
профессии электромонтера и адресован 
старшеклассникам и студентам. Автором 
победившего проекта выступили консал-
тинговая компания ImageConsult в со-

дружестве с детской школой телевидения 
«Телешко», которые совместно придума-
ли и создали цикл видеоматериалов об 
интересных рабочих профессиях. 

Фестиваль в Златоусте собрал пред-
ставителей детских и молодежных 
студий России, а также восьми зару-
бежных стран. В этом году на конкурс 
было подано более 300 работ в восьми 
номинациях. Работы конкурсантов оце-

нивало звездное жюри: актер, продюсер, 
кинорежиссер Александр Робак, режис-
сер-постановщик детских и семейных 
телевизионных проектов каналов Disney 
и «Карусель», член гильдии кинорежис-
серов Союза кинематографистов России 
Антон Михалев, народный артист РФ, 
автор-исполнитель, музыкант, актер Олег 
Митяев.

Марат Бикбаев

ДОЦ «Энергетик» - 50 лет
5 июля ДОЦ «Энергетик» посетила 

комиссия по проверке социально-бы-
товых объектов, в которую вошли 
председатели профкомов УК Баш-
кирэнерго и Уфимской ТЭЦ-2  Алек-
сандр Зайцев и Александр Фабер, а 
также представители родительской 
общественности. Вообще недостатка 
проверяющих «Энергетик» не испыты-
вает. Одновременно с нашей комис-
сией в этот день в лагерь приехали 
представители пожарной охраны и 
Роспотребнадзора. Регламенты, на 
соответствие которым проверяются 
детские оздоровительные центры, уже-
сточаются и прибавляют в количестве 
с каждым годом. Случись где какое 
происшествие, и включаются защит-
ные меры. В одном из детских цен-
тров на необъятных просторах нашей 
страны произошел пожар от прощаль-
ного пионерского костра – и вот уже 
два года как этот легендарный атрибут 
лагерной жизни запрещен повсемест-
но. Год назад в «Энергетике» ребенок 

споткнулся о бордюр, сломал ногу 
– теперь в ДОЦ проверяют асфальт 
на «ровность». Качели застопорены, 
также в целях безопасности, теперь это 
просто «лавочки». Окна в корпусах для 
спасения от сквозняков заблокирова-
ны практически тоже – можно открыть 
только форточку. Выйти из корпуса без 
панамки – это ЧП, вожатые бегом бегут 
за головным убором. Вот так мы теперь 
трясемся над нашими чадами…  

Так что пространства для «маневра» 
и у вожатых, и у директора ДОЦ Эду-

арда Еникеева никакого нет: каждый 
их шаг учтен. Но при этом им удается 
сохранить ту «отрывную» атмосферу, 
которой всегда славился «Энергетик». 
Досугом детей занимаются професси-
оналы. Это художественный руково-
дитель ДОЦ Эдвард Шафиков (мастер 
спорта по акробатическому рок-н-
роллу), руководитель креатив-группы 
Денис Хасанов  (диктор хоккейного 
клуба «Салават Юлаев»), старшая во-
жатая Элеонора Кадырова (педагог-ор-
ганизатор детского дома).

…Следуя строем и дружно гар-
кая  «здравствуйте» на вожатовское 
«три-четыре», дети веселы, довольны, 
и на вопрос - «а что вам здесь больше 
всего нравится? » - кто помладше в 
один голос кричат «бассейн», а вот кто 
постарше – «сам лагерь!» 

«Энергетику» - полвека! Его визит-
ная карточка - шикарные мероприятия 
и бесподобные вожатые, чувство спло-
ченной команды…  Будем сохранять 
все это и в дальнейшем.

Социальная ответственность Наши ветераны

80 лет Шакиру Шагивалиевичу 
ИШБЕРДИНУ

Шакир Шагивалиевич родился 26 июня 
1938 года в деревне Верхняя Бикбирда 
Зианчуринского района РБ. Работать начал 
в 16 лет в тракторной бригаде колхоза им. 
К. Маркса.  В период 1959-1962 гг. служил 
в рядах Советской армии танкистом. А в 
1962 году поступил в Ивановский энер-
гетический институт по специальности 
«Электрические сети и системы».

После окончания института в 1967 году 
он прибыл по направлению в Ишимбай-
ские электрические сети РЭУ «Башкир- 
энерго», где прошел путь от техника до 
заместителя начальника района электри-
ческих сетей. В 1973 году был назначен 
заместителем главного инженера Кумер-
тауских электрических сетей. В Кумертау 
карьера Шакира Шагивалиевича продол-
жилась на посту председателя исполкома 
Кумертауского городского совета. В 80-е 
годы в городе решались острые вопросы 
теплоснабжения, водоснабжения, люди 
переселялись из многочисленных бараков 
в благоустроенное жилье,  были созданы 
монумент боевой и трудовой славы к 
годовщине Победы, памятник авиастрои-
телям. 

В 1987 году Шакир Шагивалиевич вер-
нулся в Кумертауские электрические сети. 
В период его работы главным инженером 
предприятия в короткий срок – 3-5 лет – 
были телемеханизированы все подстанции 
35-220 кВ,  проведена большая работа 
по борьбе с гололедообразованием на 
воздушных линиях.

В 90-е годы Шакир Шагивалиевич 
работал в Уфе заместителем генерального 
директора АО «Башкирэнерго» по общим 
вопросам, директором Уфимских город-
ских электрических сетей.

Ш.Ш. Ишбердин имеет звание «Почет-
ный энергетик Минтопэнерго России».

В честь юбилея наряду с пожеланиями 
здоровья и долгих лет жизни на радость 
детям и внукам, мы отмечаем, как много 
созидательного было сделано Шакиром 
Шагивалиевичем на протяжении его тру-
дового пути.

Коллеги по работе, дети, внучки

Во время экскурсии на учебно-тренировочном полигоне ПО “КЭС”

Знай наших!
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