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к электрическим сетям ООО «Баш-
кирэнерго» было проведено в 2018 
году. Это количество примерно 
соответствует тому объему техприсое-
динений, которое было осуществлено 
компанией в 2017 году на территории 
Башкирии. С 2008 года по 2016 год 
в республике отмечался устойчивый 
рост объема техприсоединений, затем 
он стабилизировался на уровне 19-20 
тысяч ТП в год. Этот факт косвенно 
свидетельствует о стабильной со-
циально-экономической ситуации в 
республике, так как во многих рос-

сийских регионах количество ТП в 
последние годы существенно сокра-
тилось.

Среди производственных отделе-
ний ООО «Башкирэнерго» в тройке 
лидеров по количеству техприсоеди-
нений можно назвать Центральные, 
Уфимские городские и Кумертауские 
электрические сети. Если же проана-
лизировать статистику по темпам ро-
ста техприсоединений к предыдущему 
периоду, то лучшими стали Кумертау-
ские, Северо-Восточные и Белебеев-
ские электрические сети.

Корпоративная газета АО «БЭСК»
www.bashes.ru

Техприсоединение в микрорайоне Южный г. Янаула
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«С большим уважением  
к Башкирэнерго»

Потери снижены
По итогам 2018 года потери элек-
троэнергии ООО «Башкирэнерго» 
составили 1854 млн кВт.ч или 
8,23% к поступлению в сеть, что 
ниже уровня 2017 года на 0,18 п.п. 

Произошло снижение потерь элек-
троэнергии и в абсолютном выраже-
нии, на 9 млн кВт.ч при том, что при-
рост поступления электроэнергии в 
сеть ООО «Башкирэнерго» к прошлому 
году составил 360 млн кВт.ч или 1,6%. 
Отпуск из сети увеличился на 369 млн 
кВт.ч, составив 20 657 млн кВт.ч про-
тив 20 288 млн кВт.ч за 2017 год. 

Снижению энергопотерь способ-
ствовала эффективная реализация 

инвестиционной политики предпри-
ятия, прежде всего – мероприятий 
по дальнейшему развитию в сетях 
ООО «Башкирэнерго» автоматизиро-
ванной системы учета потребляемой 
электроэнергии, а также ряда специ-
альных организационных и техниче-
ских мероприятий, направленных на 
оптимизацию потерь в электросете-
вом комплексе региона. В их числе 
– своевременная реконструкция и 
ремонт энергообъектов, выявление 
персоналом районов электрических 
сетей производственных отделений 
ООО «Башкирэнерго» фактов бездого-
ворного и безучетного потребления и 
многое другое.
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Наш опыт - Крыму
18 января Центр управления се-

тями (ЦУС) ПО «Уфимские городские 
электрические сети» ООО «Башкир- 
энерго» посетила делегация Респу-
блики Крым в составе заместителя 
председателя Совета министров РК 
Михаила Селезнева, главы адми-
нистрации г. Симферополя Натальи 
Маленко, членов крымского Прави-
тельства и других органов власти. 
Гостей сопровождали и.о. заместителя 
премьер-министра Правительства 
Республики Башкортостан – руково-
дителя Аппарата Правительства РБ 
Илшат Тажитдинов и глава админи-
страции г. Уфы Ульфат Мустафин. 

Председатель Правления –  
генеральный директор АО «БЭСК» 
Дмитрий Шароватов и технический 
директор компании Рамиль Ишмаев 
ознакомили крымскую делегацию с 
работой ЦУС, который является од-
ним из самых высокотехнологичных 
энергообъектов в стране, построен-
ных в рамках уникального проекта 
модернизации электросетевого 
комплекса города Уфы с примене-
нием элементов Smart grid. Гости 
посетили диспетчерский пункт, где 
им продемонстрировали инноваци-
онное программное оборудование, 
позволяющее выполнять необхо-

димый комплекс работ с «умными» 
сетями. 

Также руководители АО «БЭСК» 
подробно рассказали гостям о 
принципе работы Smart grid и о 
ходе реализации данного проекта в 
Уфе. Члены делегации ознакомились 
с образцами ячеек для трансфор-
маторных пунктов, сборка которых 
происходит на базе дочернего пред-

приятия Башкирской электросетевой 
компании - ООО «БЭСК Инжиниринг». 

По словам Михаила Селезнева, 
передовой опыт башкирских элек-
тросетевиков, их техническая осна-
щенность и, конкретно, проект Smart 
grid вызывают большой интерес для 
дальнейшего изучения с целью вне-
дрения в Республике Крым. 

Хамид Расулов

Соединяя регионы
Для энергосистемы  
северо-восточного 
региона Башкирии 
одним из основных 
событий уходящего 
года стал капитальный 
ремонт высоковольт-
ной линии электро- 
передачи 35 кВ «Нязе-
петровск – Белокатай». 

ООО «Башкирэнерго» 
приступило к ремонтным 
работам на ВЛ во втором 
квартале и завершило 
все работы – в четвер-
том. Воздушная линия 
электропередачи про-
ходит по сопредельным районам 
Башкирии и Челябинской области, ее 
протяженность составляет 63,8 км. 
ВЛ связывает подстанцию 110/35/10 
кВ «Нязепетровск» в одноименном 
районе Челябинской области с ПС 
35/10 кВ «Белянка» и ПС 110/35/10 
кВ «Белокатай», находящимися в 
Белокатайском районе Башкирии. 
Таким образом, высоковольтная 
линия электропередачи 35 кВ явля-
ется своеобразным энергетическим 
мостом между ООО «Башкирэнерго» 
и «Челябэнерго» (филиала  
ОАО «МРСК Урала»).

Большую часть работ по капремон-
ту ВЛ 35 кВ «Нязепетровск – Бело-
катай» башкирские электросетевики 
провели на рубеже 1980-1990-х 
годов, к 2018-му им оставалось  

обновить 18-километровый участок. В 
процессе работ были демонтированы 
112 деревянных опор с последую-
щим монтажом железобетонных, а 
также провод АС-35/6,2 был заменен 
на провод большего сечения марки 
АС-95/16. Это позволило повысить 
надежность электроснабжения потре-
бителей в многочисленных населен-
ных пунктах Белокатайского района 
Башкирии: Новая Маскара, Старая 
Маскара, Белянка, Ашаево, Каюпово, 
Кирикеево, Шайдала, Соколки, Ново-
селка и части райцентра Новобелока-
тая. А с учетом того, что электроснаб-
жение потребителей осуществляется 
по двум ВЛ - 35 кВ «Нязепетровск 
– Белокатай» и 110 кВ «Ургала – 
Белокатай», то можно говорить о том, 
что выросла надежность энергоснаб-

жения всего северо-вос-
точного района Башки-
рии. С одной стороны, у 
энергетиков расшири-
лись возможности по 
выводу в плановый или 
аварийный ремонт од-
ной из питающих район 
высоковольтных линий 
электропередачи, с дру-
гой, появилась возмож-
ность техприсоединения 
новых потребителей, в 
частности, в Новобело-
катае.

18-километровый 
отрезок ВЛ 35 кВ 
«Нязепетровск – Бе-
локатай» проходит по 

Челябинской области. Увеличение ее 
пропускной способности позволило 
челябинским энергетикам рассчиты-
вать на дополнительные мегаватты 
для города Нязепетровска и однои-
менного района в случае аварийных 
и плановых ремонтов в сетевом 
хозяйстве. У многих местных жителей 
в домах установлены электрокотлы, 
что ведет к повышенному потребле-
нию электроэнергии в отопительный 
сезон. И работа башкирских сетеви-
ков позволила им без ограничений 
пользоваться электроотоплением.

На капремонт ВЛ 35 кВ «Нязепе-
тровск – Белокатай» ООО «Башкир- 
энерго» затратило 13,8 млн рублей.

Булат Хамидуллин
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Новости отрасли

Ремонт

Свет выйдет из тени
Долги энергосбытовых компаний, 

которые работают на розничном 
рынке электроэнергии, более чем в 
три раза превышают долги оптови-
ков. Некоторые энергосбыты соби-
рают деньги с потребителей, но не 
расплачиваются с производителями 
энергии и сетями. Рычаг давления на 
них появится 1 июля 2020 года, ког-
да вступит в силу закон о лицензи-
ровании энергосбытовой деятельно-
сти. Об этом на пресс-конференции 
в «Российской газете» рассказали 
статс-секретарь - замминистра 
энергетики Анастасия Бондаренко 
и первый зампредседателя Коми-
тета Госдумы по энергетике Сергей 
Есяков. Обратиться за получением 
лицензии в Минэнерго РФ должны 
будут 1329 энергосбытов, включая 
гарантирующих поставщиков. За ра-
боту с нарушениями максимальный 
штраф составит миллион рублей с 
дисквалификацией юрлица.
Нападение на электромонтеров 

Нападение на бригаду рабочих 
Екатеринбургской электросетевой 
компании (ЕЭСК), выполнявшую 
работы по отключению самоволь-
но подключенных к электросетям 
объектов, произошло в одном из 
микрорайонов Екатеринбурга. К ме-
сту выполнения работ сотрудниками 
ЕЭСК, в очередной раз производив-
шими отключение бездоговорного 
объекта в сопровождении частной 
охранной организации, подъехали 
двое неизвестных, которые начали 
требовать восстановить электро-
снабжение базы. Не приняв доводы 
энергетиков, один из неизвестных 
ударил по лицу сотрудника охран-
ной организации, в это же время 
второй достал, предположительно, 
травматический пистолет и про-
извел четыре выстрела в другого 
охранника, причинив ему телесные 
повреждения. Ранее этот объект 
уже отключали от электросети. Но 
после этого, по данным ЕЭСК, люди, 
работающие на этой базе, проникли 
в трансформаторную подстанцию и 
самовольно запитали свой объект. 
Сотрудники полиции территориаль-
ного отдела №10 УМВД по Екате-
ринбургу проводят проверку, а также 
устанавливают причастных к данно-
му инциденту лиц. 
Расценки новой генерации

Необходимость возвращать 
энергетикам инвестиции в новую 
генерацию в 2019 году вызовет 
резкий рост энергоцен для промыш-
ленности. Речь идет о так называе-
мых свободных (нерегулируемых) 
ценах (СНЦ) для промпотребителей 
(кроме населения), на базе которых 
формируется выручка генкомпаний. 
В них не включены сетевые тарифы 
и маржа энергосбытовых компаний, 
на которые в среднем приходит-
ся порядка половины конечной 
энергоцены. Согласно прогнозу 
регулятора, в первой ценовой зоне 
(1ЦЗ, европейская часть РФ и Урал) 
СНЦ на электроэнергию в 2019 году 
вырастет на 1,6%, а на мощность — 
сразу на 18%. Во второй ценовой 
зоне (2ЦЗ, Сибирь) рост составит 
3,3% и 5,6% соответственно. Темпы 
роста СНЦ на электроэнергию в 
2020–2022 годах более стабильны 
— 1,5%, 1,6% и 4,4% соответственно 
в 1ЦЗ и 3%, 2,1% и 2% в Сибири.

Протяженность ВЛ 35 кВ «Нязепетровск - Белокатай» - 63,8 км.   
На капремонт затрачено 13,8 млн рублей

Председатель Правления - генеральный директор АО «БЭСК» Дмитрий 
Шароватов поясняет крымской делегации принцип работы «умных сетей»  
в столице Башкирии

Деловые встречи
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Стало комфортней 
и безопасней
ООО «Башкирэнерго» провело капитальный ремонт 
зданий и сооружений энергообъектов по всей республике
В 2018 году одиннадцать про-
изводственных подразделений 
ООО «Башкирэнерго» выполнили 
капитальный ремонт зданий и 
сооружений энергообъектов – 
ремонтно-производственных баз, 
подстанций 35-110 кВ, трансфор-
маторных подстанций и распреде-
лительных пунктов - на 91 млн  
626 тыс. рублей. 

Выполнен комплексный ремонт 281 
здания, включающий в себя улучшение 
санитарно-бытовых условий персона-
ла, утепление зданий, ремонт кровель, 
ремонт электроосветительной сети, ре-
монт кондиционирования и вентиляции. 
Отремонтирован 61 м наружных сетей 
инженерно-технического обеспечения. 
Произведен ремонт 49 сооружений на 
ПС 35-110 кВ. Для исключения несанк-
ционированного доступа на территорию 
энергообъектов выполнен ремонт 264 м 
ограждений территорий подстанций.

При выполнении капитального 
ремонта большое внимание уделялось 
повышению пожарной безопасности 
зданий и их конструктивных элемен-
тов. Так, в 2018 году были проведены 
работы по замене обычных дверей на 
противопожарные. На путях эвакуации 
персонала были устранены все пре-
пятствия, а также заменены горючие 
отделочные материалы на негорючие. 

Были выделены средства и на устрой-
ство противопожарных перегородок. 
Произведена огнезащитная обработка 
деревянных и металлических конструк-
ций кровель, косоуров лестничных 
маршей, металлических ферм.

В Сибайских электрических сетях 
выполнен ремонт эвакуационной лест-
ницы со второго этажа административ-
ного корпуса, где находится помещение 
оперативно-диспетчерского отдела.

Лучшие 
подстанции - 2018
В ООО «БСК» подвели итоги 
традиционного смотра-конкурса 
«Подстанция высокой культуры 
эксплуатации». Он проходит еже-
годно с 2007 года. В нем приняли 
участие все 15 подстанций Баш-
кирской сетевой компании. 

При их оценке учитывались практи-
чески все сферы деятельности произ-
водственных коллективов, начиная от 
внешнего вида, порядка и чистоты на 
территории подстанций и заканчивая 
качеством проведенных ремонтов, 
состоянием трансформаторного и ком-
мутационного оборудования и надеж-
ностью объекта.

Среди подстанций 500 кВ победите-
лем стала ПС «Бекетово». В категории 
подстанций 220 кВ были учреждены 
два призовых места. Они присвоены 
ПС «Самаровка» и ПС «Уфа-Южная». 
Начальник службы подстанций ООО 
«БСК» Вадим Бобына отметил, что 
проведение этого конкурса является 
важным элементом в жизнедеятельно-
сти предприятия.

- Участие в конкурсе стимулирует 
коллективы подстанций к улучшению 
производственно-экономических пока-
зателей, - отметил он. – Это положитель-
ным образом сказывается не только на 
их производительности, но и на имидже 
компании.

…От двух энергоисточников
В 2018 году башкирские энергетики поставили под напряжение ВЛ 35 кВ «Кубиязы – Караидель»

В декабре АО «БЭСК» по-
ставило под напряжение 
двухцепную воздушную 
линию электропередачи 
35 кВ «Кубиязы – Кара-
идель», построенную в 
габаритах 110 кВ. Новая 
ЛЭП протяженностью 
42 км проходит по тер-
ритории Аскинского и 
Караидельского районов 
Башкирии. Включение в 
работу состоялось на ПС 
35 кВ «Караидель», нахо-
дящейся в с. Караидель, 
райцентре одноименного 
района. 

В торжественной церемонии 
ввода ВЛ в промышленную 
эксплуатацию приняли участие глава 
администрации Караидельского района 
Ильдар Гарифуллин, его заместитель 
Рафис Давлиев, а также представители 
группы компаний АО «БЭСК» - замести-
тель директора по капитальному стро-
ительству ООО «Башкирэнерго» Артем 
Елизарьев, директор Нефтекамских 
электрических сетей Владимир Малый, 
директор ООО «БЭСК Инжиниринг» 

Ильнур Газизов, заместитель директора 
ООО «БЭСК инжиниринг» по капиталь-
ному строительству Владимир Дьяконов, 
главный инженер проекта Владимир 
Назаров, технический директор Мехко-
лонны №19 Виктор Кисаев, руководите-
ли Караидельского РЭС ПО «НЭС» ООО 
«Башкирэнерго».

С приветственным словом выступил 
глава администрации Ильдар Гарифул-

лин, который отметил заслуги 
ООО «Башкирэнерго» и 
ООО «БЭСК Инжиниринг» 
и сделал акцент на том, что 
«сегодняшнее открытие - ре-
волюционный шаг к обеспе-
чению потребителей беспе-
ребойным и качественным 
электроснабжением».

До недавнего времени 
электроснабжение Караи-
дельского района полностью 
зависело от Павловской 
ГЭС. Ввод новой воздушной 

линии позволил увеличить на-
дежность электроснабжения 

потребителей за счет резервирования 
Караидельского энергоузла от энергети-
ческого флагмана республики - Карма-
новской ГРЭС. Благодаря двум источ-
никам генерации многие населенные 
пункты будут закольцованы, повысится 
качество выдаваемой потребителям 
электроэнергии в нормальных, ре-
монтных и аварийных режимах. Теперь 
потребители района обеспечены резер-

вом и дополнительными мощностями 
на многие годы вперед. 

Дополнительные киловатты электро-
энергии актуальны и в связи со стро-
ительством автодороги в районе села 
Караидель и моста через реку Уфа, ко-
торые позволят соединить населенные 
пункты и разгрузят федеральную трассу 
М-5. Синергетический эффект от допол-
нительной электрической мощности и 
строительства дорожной инфраструк-
туры должен дать мощный толчок для 
развития всего левобережья района. 
Этому будет способствовать и завер-
шенная недавно реконструкция ПС 35 
кВ «Караидель» с заменой двух сило-
вых трансформаторов по 4 МВА на два 
трансформатора по 6,3 МВА. Помимо 
всего прочего, решится вопрос и с пере-
дачей телеметрической информации с 
энергобъектов, в частности, подстанций 
севера и северо-востока региона – для 
этого на опорах ЛЭП ПО «ИТиС» ООО 
«Башкирэнерго» смонтировало воло-
конно-оптические линии связи.

Торжественная церемония ввода в промышленную 
эксплуатацию ВЛ 35 кВ «Кубиязы – Караидель»

Новая ЛЭП позволит повысить надежность 
энергоснабжения

Общий вид эвакуационной лестницы 
административного здания ПО “СЭС” 
после ремонта

Новое строительство

КонкурсыРемонт

ПС 220 кВ “Уфа - Южная”

Подготовил Булат Хамидуллин
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«С большим уважением к Башкирэнерго»
Мы недалеко ушли от древних акы-

нов с их «что вижу, то пою». Первое 
впечатление о том или ином городе 
или районе неизбежно складывается 
по картинке за окном автомобиля. И, 
при въезде в Янаульский район, броси-
лись в глаза две особенности. Гладкий 
профнастил и металлочерепица на 
крышах домов без дымовых труб. Они 
располагаются рядом на собственном 
фундаменте, и дымоход проходит 
через стену. Такие дома нет-нет, да 
и встречаются по Башкирии, но вот, 
чтобы сплошь, такого не припомню. 
А вторая особенность, это забавные 
фигурки снеговиков, дедов морозов, 
снегурочек, разнообраз-
ных лесных и домашних 
зверушек возле домов 
вдоль улиц, некоторые из 
которых украшены ново-
годними гирляндами.

- Вечером, должно быть, 
здесь световая феерия? – 
спрашиваю у начальника 
Янаульского РЭС ПО «Не-
фтекамские электрические 
сети» ООО «Башкирэнерго» 
Дениса Ахтямова. – Улич-
ное освещение плюс свето-
вой коридор из подсвечен-
ных гирляндами снеговых 
персонажей?

- Что есть, то есть, - со-
всем невесело соглашается 
Денис. – Но знали бы вы, 
чего это стоит энергетикам и местной 
власти. Чем мне все это рассказывать, 
можете на месте убедиться, мы как 
раз производим техприсоединение 
жилого дома в деревне Шудек в 7 км 
от Янаула.

В деревне Шудек перед воротами 
только что отстроенного дома нас 
встречала компания из окрашенной 
в желтый цвет снеговой фигурки 
Хрюшки и снеговика. Зайдя во двор, 
мы увидели двух малышей и женщину, 
которые наряжали новогодней элек-
трогирляндой еще одного снеговика, а 
буквально за их спинами специалисты 
Янаульского РЭС вели монтаж счетчика 
АСКУЭ для техприсоединения нового 
дома.

Вера Шараева оказалась многодет-
ной мамой. Снеговиков в основном 
слепили старшая дочь Анита и средняя 
Виктория. Девочкам 8 лет и 4 года. А 
годовалый Богдан, пожевав новогод-

нюю гирлянду, выразил свое настоя-
тельное мужское желание поучаство-
вать в электрификации снеговика.

- Администрация района уже не 
первый год проводит конкурс сле-
пленных из снега фигур. Победители 
награждаются ценными призами. Вот и 
стараются дети и их родители наваять 
что-то необычное, - рассказала Вера. - 
В этом году мы построили дом, работы 
завершили уже в декабре и сразу 
подали заявку на техприсоединение. 
Нас, конечно, не обнадеживали, что 
до конца января, когда по деревням 
будет работать конкурсная комиссия, 
подключат свет, но все-таки успели. На 
призовые места не рассчитываем, у 
нас отнюдь не шедевр получился, тем 
не менее, думаю, что маленьких детей 
без подарков не оставят.

- Видите, какая ситуация, - про-
должил ее рассказ Денис Ахтямов. 
– По нормативным требованиям 
у нас есть в запасе четыре месяца 
на техприсоединение. Но многие 

заканчивают строительство своих 
домов в ноябре-декабре и рассчи-

тывают сразу въехать в жилье. Жители 
Янаула и района не могут похвастаться 
высокими доходами, и снимать жилье, 
имея уже построенный дом, они не 
хотят. Вот и приходится выворачи-
ваться наизнанку, но за месяц-два 
подключать дома к сетям. Тем более, 
что из-за отсутствия газа во многих 
новых микрорайонах города Янаула 
и в населенных пунктах Янаульского 
района в домах люди предпочитают 
ставить либо электрические котлы, 
либо гибридные котлы на твердом 
топливе и электричестве. Город и 
район маленькие, почти все знают 
друг друга, так или иначе зависят друг 
от друга, и ссылку на законы просто 
не поймут. Точно в такой же ситуации 
находятся строители межпоселковых 
дорог и коммунальщики, а также мест-

ные администрации. Затем как детям 
объяснишь, что из-за отсутствия дорог 
или света его снеговая скульптура не 
сможет участвовать в конкурсе? 

О проблемах техприсоединения 
продолжил рассказ заместитель главы 
администрации г. Янаула Шакиржан 
Зябиров:

- В 2013-2014 годах в районе и в 
городе были утверждены планы по 
массовому выделению земельных 
участков для жителей города и района. 
Для нас критичными были два момен-
та – прокладка дорог и электрифи-
кация новых микрорайонов, включая 
техприсоединение потребителей и 
уличное освещение. И ООО «Башкир- 
энерго» за счет собственной инвест-
программы ведет техприсоединение, 
освободив местные власти от головной 
боли. Как после этого я могу относить-
ся к компании? С большим уважением, 

собственными силами город и район 
не потянули бы массовую электрифи-
кацию.

Например, в мкр. Южный г. Янаула 
было выделено 198 земельных участ-
ков. За последние годы подключено к 
сетям 144 заявителя. Энергетики ввели 
в строй 3 трансформаторные под-
станции по 100 кВА, построили 0,5 км 
ВЛЗ 6 кВ и 4,7 км ВЛИ 0,4 кВ. В новом 
микрорайоне д. Шудек из 114 заяви-
телей подключено к сетям 67, введено 
в эксплуатацию около 5 км ВЛИ 0,4 
кВ. Деревня Кумово приросла на 112 
земельных участков, для техприсоеди-
нения 24 заявителей построены 2,8 км 
ВЛИ 0,4 кВ. Техприсоединение 33 но-
воселов в н.п. Карманово потребовало 
строительства 3,5 км ВЛИ 0,4 кВ, в 
ближайшие месяцы будут электрифи-
цированы еще 63 участка. 0,4 км ВЛИ 
0,4 кВ были введены в эксплуатацию 
в н.п. Артаул, они предназначены для 
техприсоединения 12 заявителей.

Помимо этого, ООО «Башкирэнерго» 
выиграло тендер на обслуживание 
электрических сетей в мкр. Истяк  
г. Янаула. Из 354 земельных участков, 
которые здесь выделены, дома постро-
ены на 159 участках, все они электри-
фицированы.

Местной «Рублевкой» является 
мкр. Южный г. Янаула. Мы выехали на 
техприсоединение одного из новых 
домов. Ришат Ахраров подал заявку на 
техприсоединение, как и Вера Шара-
ева, в декабре. И свет ему подвели в 
середине января. Его сосед Ильдар 
Вазигатов живет в микрорайоне уже 
несколько лет. «Меня присоединили 
к сетям буквально за пару месяцев, - 
говорит он. – Доволен, перебоев нет. 
Уровень напряжения в сети достато-
чен – электрокотел и электробытовые 
приборы работают нормально».

Город Янаул расположен на севе-
ро-западе Башкирии на границе с Уд-
муртией и Пермским краем. Он явля-
ется точкой притяжения не только для 
жителей района, которые постепенно 
переезжают из дальних деревень, но и 
для жителей сопредельных регионов. 
Это связано с тем, что здесь лучше 
развита социальная инфраструктура, 
лучше почвы и климат. Второй точкой 
притяжения является город Нефте-
камск, вплотную к которому находят-
ся несколько деревень Янаульского 
района. И, наконец, активно строятся 
дома в нескольких дальних марийских 
деревнях района, из которых в отли-
чие от башкирских, русских и татар-
ских почти не уезжает молодежь.

С учетом того, что программа по 
выделению земельных участков в  
г. Янауле и Янаульском районе прак-
тически завершена, а заявки на землю 
продолжают поступать, местные власти 
озаботились поиском новых возмож-
ностей для потенциальных новоселов. 
В частности, в мкр. Южный и мкр. 
Аэропорт г. Янаула выделяются земли 
для строительства многоквартирных 
домов. Это значит, что работы у энерге-
тиков впереди еще много.

Булат Хамидуллин

Начальник Янаульского РЭС Денис Ахтямов (слева) и заместитель главы 
администрации г. Янаула Шакиржан Зябиров обсуждают перспективы 
электрификации новых микрорайонов города

Ледяные фигуры в Янаульском районе -  
почти в каждом дворе

В 2017 присоединено к сетям 248 потребителей,  
в 2018-м - 199

Янаульский РЭС является  
одним из лидеров по ТП в ПО «НЭС»

Техприсоединение
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Повышая качество жизни людей
21 декабря в канун своего про-
фессионального праздника – Дня 
энергетика ООО «Башкирэнерго» 
ввело в эксплуатацию новую про-
изводственную базу Ново- 
уфимского РЭС ПО «Центральные 
электрические сети».

В торжественной церемонии вво-
да энергообъекта в эксплуатацию 
приняли участие первый замести-
тель главы администрации г. Уфы 
Салават Хусаинов, глава админи-
страции Уфимского района Вилорий 
Угаров, председатель Правления 
– генеральный директор АО «БЭСК» 
Дмитрий Шароватов и другие пред-
ставители АО «БЭСК» и его дочер-
них компаний.

Первый заместитель главы адми-
нистрации ГО г. Уфа Салават Хуса-
инов отметил, что новое предпри-
ятие имеет большое значение для 
столицы Башкирии и, в частности, 
для пригородных территорий Ка-
лининского, Октябрьского и Киров-
ского районов. «АО «БЭСК» явля-
ется той компанией, которая своей 
работой повышает качество жизни 
людей, - сказал Салават Сахиевич, - 
за что мы ей искренне благодарны».

Глава администрации Уфимского 
района Вилорий Угаров обратил 
внимание на то, что строительство 
предприятия профинансировало АО 
«БЭСК», и это хороший подарок жи-
телям всего района к Новому году.

Строительство производственной 
базы Новоуфимского РЭС для раз-
мещения персонала, спецтехники 
и оборудования стартовало в июне 
2017 года. База площадью 1,3 га 

расположена в непосредственной 
близости от села Зубово Уфимского 
района Башкирии и от одноимен-
ной подстанции.

Как отметил председатель Прав-
ления – генеральный директор АО 
«БЭСК» Дмитрий Шароватов, «таким 
образом, завершен второй этап 
проекта по повышению надежности 
электроснабжения и улучшению 
клиентоориентированности ООО 
«Башкирэнерго» в южном и восточ-
ном пригородах г. Уфы, предусма-
тривавшего строительство подстан-
ции 110 кВ и производственной 
базы РЭС для увеличения количе-

ства персонала по эксплуатации 
электрических сетей и технологи-
ческому присоединению потреби-
телей».

Необходимость в строительстве 
данных объектов возникла в связи 
с бумом индивидуального жи-
лищного строительства, активного 
создания предприятий малого и 
среднего бизнеса на пригородных 
территориях г. Уфы. Примерно из 20 
тысяч технологических присоеди-
нений к сетям, которые ежегодно 
ООО «Башкирэнерго» производит 
по всей республике, четверть от 
всего объема приходится на южные 

и восточные пригородные земли 
столицы.

На первом этапе проекта была 
построена и введена в эксплуа-
тацию 21 декабря 2016 года под-
станция 110 кВ «Зубово», которая 
повысила надежность и качество 
энергоснабжения поселков Зубово, 
Жилино, Цветы Башкирии, Нижего-
родка, Нагаево, комплекса торговых 
моллов и автоцентров. Инвестиции 
АО «БЭСК» в строительство под-
станции составили 328 млн рублей, 
в строительство отпайки линии 
электропередачи от нее – еще 51,5 
млн рублей.

На втором этапе в целях свое- 
временного удовлетворения много-
численных заявок потребителей на 
техприсоединение в южном и вос-
точном пригородах Уфы был создан 
новый район распределительных 

сетей штатной численностью 72 
человека, выделенный из состава 
Уфимского РЭС. Инвестиции АО 
«БЭСК» в строительство производ-
ственной базы Новоуфимского РЭС 
составили 178 млн руб.

Новый РЭС будет обслуживать 
часть пригородных территорий г. 
Уфы и Уфимского района - от  
с. Булгаково на юге до мкр. Шакша 
на востоке. Образование нового 
района электрических сетей в со-
ставе ПО «ЦЭС» ООО «Башкирэнер-
го» позволяет повысить надежность 
электроснабжения потребителей, 
сократить время устранения ава-
рийных отключений, снизить сроки 
техприсоединения потребителей и 
создать новые рабочие места.

Булат Хамидуллин

Новое строительство

Глава Уфимского района Вилорий Угаров, директор ПО “ЦЭС” Фарит Ибрагимов, председатель Правления - генеральный 
директор АО “БЭСК” Дмитрий Шароватов на церемонии начала строительства Новоуфимского РЭС 

Инвестиции АО «БЭСК» в строительство  
производственной базы Новоуфимского РЭС  
составили 178 млн рублей

География обслуживания - от села Булгаково  
на юге до микрорайона Шакша на востоке.  
Штатная численность РЭС - 72 человека

Июнь 2017 года

Декабрь 2018 года
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Без лишних слов
Самый опытный из мастеров Куш-

наренковского РЭС ПО «ЦЭС» Андрей 
Корнилов в канун Дня энергетика был 
награжден Почетной грамотой Мини-
стерства энергетики РФ. Четверть века 
он работает на предприятии, 23 года 
из них – на должности мастера участка 
распределительных сетей. Стабиль-
ность – пожалуй, главное слово, если 
попытаться охарактеризовать Кор-
нилова одной фразой.  Бывает такое 
– человек вроде бы и ничего особен-
ного не делает и больше молчит, чем 
разговаривает – но в его присутствии 
спокойно как-то, надежно. Аура, что 
ли?.. Окружающие такую ауру считы-
вают безошибочно. В каждом коллек-
тиве, где бы ни был Андрей Корнилов, 
он сразу и безоговорочно признается 
лидером.  Будь то работа, где колле-
ги-энергетики очень емко сформули-
ровали, что Корнилов никогда «пургу 
не гонит», или волейбольная команда 
Кушнаренковского РЭС, ну, и в семье, 
конечно. Пожалуй, я сейчас очертила 
жизненный круг Корнилова, который у 
него сложился и который менять он не 
собирается.

Андрей Николаевич родился, женил-
ся и живет в Кушнаренково, учился в 
Уфе в энергетическом техникуме. Хоть 
и расположено село всего в часе езды 
от столицы, все-таки, впервые в него 
въезжая, думаешь: а какие здесь люди? 
А выезжая из Кушнаренково, после 
визита в РЭС, подумала: а вот если бы 
все здесь были такими, как Корнилов, 

то это село было бы лучшим местом 
на земле. «Ну, для меня так оно и есть, 
- смеется жена Андрея Людмила. – Мы 
познакомились как раз на старый 
Новый год, и было это пятнадцать лет 

назад. Я работаю школьным психоло-
гом, а каждая работа накладывает на 
человека отпечаток, несомненно. Если 
посмотреть на моего мужа глазами 
психолога, то можно сказать, что он 
флегматик, очень выдержан, слова-
ми не бросается… Свою работу он со 
мной не обсуждает, но я знаю, что он 
ею очень дорожит. Выполнять свои ра-
бочие обязанности всегда безупречно 
- сложно. Но, согласитесь, еще сложнее 
человеку ни разу не посетовать на 
свою работу… Не возводить хулу. А 
Андрей именно такой. Вообще, и как 
психолог, и как жена, могу сказать, что 
мой Андрей – это совершенная норма. 
Поэтому и впечатление о себе остав-
ляет гармоничное. Он, как говорится, 
твердо стоит на земле. И красиво.»

Стоит ли перечислять должностные 
обязанности мастера распределитель-
ных сетей? Это основной спектр работ 
нашей компании и всем ее сотрудни-
кам он хорошо известен – обслужива-
ние и ремонт ВЛ, техприсоединение, 
АСКУЭ… В день, в среднем, бригада 
распредсетей Кушнаренковского РЭС 
проводит по три техприсоединения 
новых потребителей. Район близлежит 
к Уфе, и люди активно строятся. 

Начальник Кушнаренковского РЭС 
Азат Сабиров местные проблемы 
деликатно называет «узкими места-
ми». А «расшивать» их лучше всего 
получается Корнилову - он всегда на 
высокой волне: технически грамотный, 
уравновешенный, порядочный. Через 

школу Корнилова прошли все мастера 
РЭС, он много работает с молодежью, и 
стиль этой работы – на равных. Взаи-
моотношения в коллективе – дело не 
стихийное, над ними нужно работать. 
По инициативе Азата Сабирова три 
года назад на базе РЭС была создана 
своя волейбольная команда. Сейчас 
она занимает призовые места в район-
ных соревнованиях, но это - как прият-
ный бонус… Вообще-то главной целью 
ее создания было сплотить коллектив. 
Профсоюзная организация Централь-
ных электрических сетей арендует для 
тренировок новый ФОК в Кушнарен-
ково, а лидер команды Андрей Корни-
лов входит в состав сборных команд 
ПО «ЦЭС» по волейболу и стритболу, 
участвует в спартакиадах энергетиков 
РБ. На летней спартакиаде прошлого 
года команда ЦЭС в соревнованиях по 
стритболу заняла первое место. 

«Когда приезжаешь на площадку для 
работы, примерно в половине случаев 
она представляет собой просто поле, 
на котором в самую первую очередь 
хозяева соорудили в каком-либо виде 
опору для присоединения электриче-
ства, - говорит Андрей. - Без него как? 
Никак. Одновременно с техприсое-
динением сразу же ставится счетчик 
АСКУЭ. Дело сделано. Работа выполне-
на. О чем говорить?»

Действительно. Ведь за Корнилова 
лучше всего говорят его дела.     

Алла Мережникова

Лучшие наставники  
ООО «Башкирэнерго» - Якуповы

Обучение молодых кадров — заня-
тие трудоемкое, но несомненно эф-
фективное. Ведь чем быстрее работник 
разберется и адаптируется, тем скорее 
начнет приносить компании пользу. 
Можно, конечно, выдать новому со-
труднику распечатанную инструкцию 
и сказать: «Научись-ка, братец, сам». 
И потом долго ждать, пока он войдет 
в курс дела. А можно приставить к но-
вичку опытного специалиста, который 

передаст ему собственные знания и 
навыки непосредственно во время ра-
бочего процесса. В этом и заключается 
суть наставничества. 

Главный «плюс» системы наставни-
чества в том, что опытный сотрудник 
может передать ученику знания о 
специфике работы на конкретном 
рабочем месте, с которой он хорошо 
знаком. Эта форма обучения была рас-
пространена во времена Советского 
Союза, а как известно, все новое - это 
хорошо забытое старое.

Профессионалов в группе компаний 
АО «БЭСК» действительно много, но 
роль наставника по плечу не каждому, 
так как она требует дополнительных 
качеств. Ведь одно дело - быть хоро-
шим специалистом в своей области, 
и совсем другое – обучать новичков. 
В помощь нашим наставникам в 2018 
году было организовано обучение по 
программе «Эффективный наставник 
на производстве». Наставники си-
стемно изучили методику обучения, 
получили навыки эффективных ком-
муникаций, основ мотивации, а также 
обменялись приобретенным опытом. В 
данном обучении принял участие один 
из наших победителей - Ахтям Якупов.

Ежегодно в компании проходит кон-
курс на лучшего наставника.  Из пяти 
специалистов, представлявших Ишим-
байские, Белорецкие, Нефтекамские, 
Белебеевские и Уфимские городские 
электрические сети, лучшими настав-

никами 2018 года были признаны 
двое. Это старший диспетчер Запад-
ного РЭС ПО «УГЭС» Ахтям Якупов и 
мастер участка 3 группы Татышлинско-
го РЭС ПО «НЭС» Линар Якупов.

Наставники сумели подготовить и 
передать знания и навыки нескольким 
своим молодым коллегам, что позво-
лило каждому стажеру (новому сотруд-
нику) с первого раза сдать экзамены 
на допуск к самостоятельной работе и 
перейти на новую должность. 

Отметим, что главным критерием 
эффективной работы наставников 

был не сам процесс наставничества, 
а конечный результат. За год лучший 
наставник ООО «Башкирэнерго» Ахтям 
Якупов подготовил на новую долж-
ность и оказал содействие в успешной 
сдаче экзаменов 8 специалистам, а его 
однофамилец из Татышлинского РЭС 
Линар Якупов – 5 специалистам. Все 
победители конкурса поощрены за 
наставничество денежными премиями.

Юлия Зайцева,
начальник ОПРП ДУП АО «БЭСК»

Мастер 3 группы Кушнаренковского 
РЭС ПО “ЦЭС” Андрей Корнилов

Люди энергосистемы

Мастер участка 3 группы 
Татышлинского РЭС ПО «НЭС»  
Линар Якупов

Старший диспетчер Западного РЭС ПО «УГЭС» Ахтям Якупов
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Самые необычные новогодние 
праздники в вашей жизни?
Новый год – это время свершения волшебных чудес  
для детей и необычных приключений их родителей.  
Наш постновогодний опрос работников группы компаний 
АО «БЭСК» – тому подтверждение.
Екатерина Медведева, инженер- 
химик ОИЗП ПО «КЭС»:

- На протяжении всех лет учебы в 
горном университете в Санкт-Петер-
бурге встречать Новый год я обычно 
приезжала домой в Кумертау. А в этом 
году поступила ровно наоборот… Из 
Кумертау на праздники уехала в Питер. 
На Новый год хочется сказки. Сказка 
лучше всего получается у природы – мы 
активно отдохнули на катках и горках 
базы «Пухтолова Гора» под Питером, 
было потрясающе красиво. А еще сказка 
живет в мировых столицах, которые 
полны красотой сами по себе, а в ново-
годнем убранстве – особенно. Я была 
в театре - на балете «Щелкунчик» и в 
цирке на Фонтанке на представлении 
«Новогодний бал Золушки». Я верю в 
такой репертуар – в чудо, которое даже 
невозможно представить и которое 
может случиться в любой момент. 

А сам Новый год мы встретили без 
елки и новогодней мишуры. Нашим 
главным атрибутом стала большая 
розовая свинья. Происхождением она 
из театрального реквизита. Я полностью 
доверилась судьбе и готова в том числе 
и к тому, что она может и «подложить 
свинью». И даже сама взяла хрюшку в 
свои руки! 

Сергей Лебедь, начальник СЛЭП  
ООО «БСК»:

- Помните Готлиба Ронинсона в 
комедии «Ирония судьбы, или С легким 
паром!», сыгравшего убитого горем 
пассажира в аэропорту Ленинграда, ко-
торый вместо того, чтобы встречать Но-
вый год в родном Красноярске, застрял 
из-за нелетной погоды в городе на 
Неве? Андрей Мягков в ипостаси Жени 
Лукашина все пытался понять, почему 
так горюет его собеседник, если он так 

или иначе встретит Новый год в кресле 
– или самолета (в лучшем случае), или 
аэровокзала (в худшем).

В молодости мне довелось порабо-
тать в студенческом отряде проводни-
ком на фирменном поезде «Уфа-Мо-
сква». Однажды в канун Нового года 
получилось так, что мы возвращались 
из Москвы в Уфу. И на одной из станций 
мы пересеклись со встречным поездом 
«Уфа-Москва». Ко мне в вагон сел муж-
чина. Мы начали провожать уходящий 
год, и тут в разговоре мелькнуло, что 
этот мужчина собирается встретить Но-
вый год в Москве с любимой девушкой. 
Для нее он вез дефицитные в советское 
время подарки. Пришлось разбить его 
новогоднюю мечту и сообщить, что по-
езд следует в Уфу, а ему самому придет-
ся встречать Новый год на полке купе, 
удаляясь от столицы родины. 

Анастасия Федорова, ведущий 
инженер ООР ДОРПУ АО «БЭСК»:

- Я считаю, что мой самый необыч-
ный Новый год стал для меня одним из 
самых счастливых событий. Это случи-
лось 31 декабря 2017 года. Я встречала 
Новый год со своим молодым челове-
ком Константином. Все шло поначалу 
довольно стандартно: праздничный 
стол, шампанское, «Ирония судьбы…» 
по телевизору, звонки от родственников 
и друзей... И вот уже под бой курантов 
Костя говорит мне: «Твой подарок висит 
на елке». Я подхожу и среди прочих 
новогодних игрушек вижу небольшую 
квадратную коробочку. Открываю... и 
вижу обручальное кольцо. Конечно, это 
очень трогательный и приятный момент, 
к такому нельзя быть готовой - это вос-
торженное чувство! И вот я беру кольцо, 
делаю удивленное лицо, благодарю. 
Константин делает сакральное предло-
жение руки и сердца. 

В итоге в апреле прошлого года мы 
сыграли свадьбу. Скоро будет уже год, 
как мы женаты и счастливы. Вот так, 
можно сказать, в одну новогоднюю ночь 
зародилась семья. Кстати, мой муж тоже 
работает в нашей энергосистеме – в 
Центральном РЭС ПО «УГЭС».    

Булат Габдрахманов, инженер ОТЭЭ 
ПО «УГЭС»:

- Если вы согласитесь, что встретить 
Новый год в лесу – это необычно, то два 
года назад у нас было именно так. Над 

моим родным селом Бижбуляк высится 
крутой холм (350 м), и мы с друзьями 
решили, что его вершина – отличная 
площадка для того, чтобы увидеть 
новогодний Бижбуляк во всей красе. 
Вчетвером, уже ближе к 11-ти вечера, 
мы начали подъем. Это был как раз 
очень снежный год, и крутой подъем мы 
осилили с трудом, проваливаясь по пояс 
в снег. Еще одним препятствием на пути 
была река. Ну, и полная темнота. Но мы 
добрались вовремя, и наградой нам ста-
ла панорама фейерверков Бижбуляка. 
Мы, в свою очередь, с вершины запу-
стили свой – его ждали друзья, которые 
остались дома. А еще был вкус этого 
праздника – холодные мандарины. Нам 
всем очень понравился этот Новый год, 
мы его часто вспоминаем. Это такое 
приключение, которое мы всегда можем 
сами себе устроить, и в будущем я пла-
нирую еще не раз встретить Новый год 
в каком-нибудь необычном месте.

Юлия Лихошерстова, электромон-
тер по ремонту аппаратуры РЗА 
ПО «УГЭС»:

- Несколько лет назад в компании 
близких друзей мне удалось провести 
новогодние праздники на Эльбрусе. На 
машинах добрались до Кабардино-Бал-
карии, затем до гостиницы у склона 
горы. Там мы встретили Новый год, а 
на утро 1 января отправились кататься 
на горных лыжах. Трассы для катания 
оказались очень крутыми, от этого 
мои впечатления максимально яркие. 
Хорошо, что рядом были инструкторы 
и друзья, которые имели достаточный 
опыт в экстремальных видах спорта. 

Панорамные виды гор никого не 
оставляли равнодушным. Повезло и 
с погодой – она выдалась очень сол-
нечной. Дух захватывало от всего 
этого, даже на какое-то время забыли, 
что встречали Новый год. Более того, 
даже фотографии с мест практиче-
ски не делали, потому что настолько 
были увлечены происходящим, что не 
хотелось отвлекаться. Зато в памяти это 
путешествие отложилось лучше всякого 

снимка. Именно о таком новогоднем 
празднике я давно мечтала. Приятно, 
что иногда мечты сбываются.   

Булат Хамидуллин, ведущий специа-
лист ОСО  АО «БЭСК»:

- Окончив журфак, я трудоустроился 
корреспондентом в газету «Моторостро-
итель» УМПО. И в канун 1990 года мне 
поручили посетить цеха непрерывного 
производства, которые нельзя остано-
вить ни на минуту, и написать репор-
таж, как мастера и рабочие встречают 
Новый год. Одним словом, освободился 
я за полтора часа до Нового года. И вот 
стою на остановке «Гастелло». Такси и 
автобусы 26-го маршрута забиты под 
завязку и проскакивают мимо останов-
ки. А на трамвайном кольце выстро-
ились старенькие вагоны рижского и 
чешского производства. В то время 
вплотную к кольцу располагалось нечто 
вроде полузакусочной-получебуречной, 
и водители трамваев ее оккупировали, 
не реагируя на просьбы собравшейся 
толпы завершить трапезу и выйти на 
маршруты. 

Зашел я в трамвай 5-го маршрута - 
все сиденья заняты. Встал у стеклянной 
двери в кабинку водителя. Надо сказать, 
что управление рижскими вагонами 
было даже не простым, а примитивным 
донельзя.  Там по сути ручной рычаг, 
толкнул его вперед – трамвай трогает-
ся, потянул назад – сбавляет ход. Плюс 
ножные тормоза. Стою, тупо смотрю в 
кабину. И вдруг слышу голос женщины 
средних лет: «А что там высматрива-
ешь? Умеешь управлять?» И тут весь 
вагон всколыхнулся: «Давай, парень!» В 
общем, сел я на место водителя, плавно 
толкнул от себя рычаг, и вагон тронулся. 
Экспрессом домчались до остановки 
«Строительная» на проспекте Октября 
(сейчас остановка – «Театр кукол»). 
В то время там, где нынче построили 
Идель-тауэр, располагалось трамвайное 
кольцо. Видимо, предыдущий трамвай 
заехал на стоянку, так как мой трамвай 
автоматически повернул в ее сторону. 
Заехав на трамвайное кольцо, удачно 
притормозил перед стоящим впереди 
вагоном. Половина пассажиров «уг-
нанного» трамвая осталась недовольна 
слишком ранней остановкой и пошла 
штурмовать диспетчерскую с требова-
нием отправить их дальше, а я - руки 
в ноги - и быстро сбежал. Пешком, 
точнее полубегом, добрался до дома на 
«Горсовете», где тогда жил. До Нового 
года оставалось 15 минут – успел! Эта 
авантюра сошла мне с рук, никаких 
разбирательств и поисков «угонщика» 
не было.

Опрос
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Блеск игры - эйфория праздника
2019 год объявлен Годом театра

Отгремел салютами новогодний 
праздник, а если проанализировать его 
составляющие, то на этой диаграмме 
самый большой сектор займет, пожалуй, 
не фейерверк, и даже не елка рядом с 
застольем… Театральное действо – вот 
главная составляющая! От новогоднего 
утренника в детском саду до тради-
ции на каждый Новый год ходить на 
гениальный «Щелкунчик», от милых 
розыгрышей подарков от Деда Моро-
за до очередного Голубого огонька на 
голубом экране… Почему-то именно так 
устроено, что только блеск игры дарит 
душе эйфорию праздника.  И в таком 
случае мы вас поздравляем: начался Год 
театра, и на самом высоком уровне нам 
обещано, что он распространится не 
только на столицы, но и на всю страну. 

Ёлки в Месягутово
- Так получилось, что в этом году мы 

на свою детскую елку пригласили ани-
маторов со стороны, но прежде всегда 
новогодние представления организовы-
вали своими силами: писали сценарии, 
изготавливали костюмы и декорации, 
репетировали,  - рассказывает Людмила 
Брагина, экономист ОЭПиО ПО «Севе-
ро-Восточные электрические сети». - Мы 
ставили сказки «Зайкина избушка», 
«Фантастический полет на планету 
обезьян». А спектакль «Лиса и медведь» 
был у нас кукольным - профсоюз пред-
приятия закупил кукольных персонажей. 
Со своими спектаклями мы выезжали и 
в детский приют села Месягутово. 

В России в 2018 году театры  
посетили 40 миллионов человек

- В среднем за год в управлении 
АО «БЭСК» и ООО «Башкирэнерго» по 
линии профсоюза мы распространя-
ем более 250 билетов в театр, кроме 
того, примерно столько же билетов на 
детские новогодние представления, 
- говорит ведущий специалист ОКЦМ 
АО «БЭСК» Дарья Гагилева. - После 
объявления все билеты расходятся за 
день-полтора, так что можно с уверен-
ностью сказать, что театр у нас «нарас-
хват». В минувшем году было новшество 
– можно было получить Карту зрителя 
«Любителям прекрасного» и по ней 
самим выбирать спектакли…  Если же 
выбираем мы, то, конечно, стараемся 
брать премьеры, а еще – комедии, они 
пользуются успехом. Репертуар уфим-
ских театров довольно традиционен: у 
нас пока не идут на разные экспери-
менты, как, скажем, в Москве. В этом 
году билеты в театры будут примерно в 
том же количестве.

БЭСКмен - супер!
Уже пять лет существует  БЭСКмен 

– театральный персонаж, рожденный 
в Башкирской электросетевой компа-
нии. Задуман он был прежде всего для 
детской аудитории, чтобы «прокреа-
тивить» давнюю тему профилактики 
детского электротравматизма. И это 
получилось на все сто: с этим героем 
снят мультфильм по электробезопасно-
сти, а артисты с театральной постанов-
кой «БЭСКмен» проехали уже полре-
спублики, выступая в школах и домах 
культуры. Разработана компьютерная 
игра с БЭСКменом, в том числе версия 
для смартфона. БЭСКмен стал узнаваем! 
И даже стал своеобразным символом 
компании: на спартакиадах энергетиков 
РБ и АФК «Система» он гордо шествует 
на параде во главе нашей спортивной 
команды.    

Театр – актуальное искусство  
(М. Карим)

- Театр привлекает меня своей ду-
ховной целостностью, спокойствием, 
это хранилище родного языка, чистой 
литературной речи, - считает старший 
бухгалтер ОЦРЗП ООО «Башкирэнерго» 
Ильгиза Габбасова. – Я с самого детства 
приобщала к театру своих дочерей, они 
сейчас в нем, как дома.  Наша семья 
просмотрела практически весь ре-
пертуар Башкирского драматического 
театра, начиная с детских постановок 
и до премьер «Деревья умирают стоя» 
и «Зулейха открывает глаза». Я не 
считаю, что слишком рано вожу детей 
на сложные спектакли – зрители в 
зале считывают прежде всего эмоции. 

Дети сопереживают игре на сцене, им 
все интересно! Из последнего, что мы 
просмотрели всей семьей – премьера 
спектакля «Урал-батыр», как раз по по-
воду открытия Года театра. Восхититель-
ные костюмы, эпический сюжет истории 
возникновения башкирского народа, 
потрясающая постановка с использова-
нием эффектов 3D – очень рекомендую 
посмотреть!

Алла Мережникова
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Новый и энергичный
25 декабря в Центральных элек-

трических сетях ООО «Башкирэнерго» 
были подведены итоги конкурса детских 
рисунков «Энергичный Новый год». В 
конкурсе приняли участие 34 ребенка. В 
возрастной группе 11-14 лет лучшим был 
признан рисунок Аделины Романовой 
(папа – электромонтер Нуримановско-
го РЭС Эдуард Хайдаров). В категории 
7-10 лет первое место было присуждено 
рисунку Елизаветы Ячменевой (папа – 
электромонтер Кармаскалинского РЭС 
Владимир Ячменев). Среди 3-6-леток вы-

бор был сделан в пользу рисунка Амаль 
Курбангалиевой (мама – инженер АХО 
Юлия Курбангалиева).

Корпоративные традиции Наши ветераны

80 лет Игорю Яковлевичу  
ТОЛКУНОВУ 

Заслуженный энергетик РБ Игорь Яков-
левич Толкунов трудоустроился в 1961 году 
электромонтером в ЦСРЗА Башкирэнерго. В 
дальнейшем занимал должности руководи-
теля ЦСРЗА, заместителя начальника элек-
троцеха Уфимской ТЭЦ-4, заместителя ди-
ректора строящейся ТЭЦ ББХК. С 1983 года 
Игорь Яковлевич работал заместителем 
главного инженера по электротехнической 
части Башкирэнерго, с 1999 по 2005 годы 
– заместителем директора и директором 
Энерготехсервиса. Игорь Яковлевич стоял у 
истоков массового внедрения вакуумных и 
электрогазовых выключателей. 

Игорь Яковлевич по сей день остается 
большим патриотом Башкирэнерго. Совет 
ветеранов выражает искреннее уважение 
И.Я. Толкунову и желает ему и в дальней-
шем не поддаваться годам, оставаться 
примером для молодых.  

80 лет Виталию Васильевичу  
СТУДЕНКО 

Виталий Васильевич Студенко после 
окончания энергетического техникума 
свой трудовой путь начал в Тюменьэнерго, 
где прошел путь от электромонтера до 
начальника смены электростанции. После 
окончания Уральского электромехани-
ческого института он переехал в Уфу и в 
1967 году трудоустроился в Центральную 
диспетчерскую службу Башкирэнерго, в 
которой с 1980 по 2002 год работал заме-
стителем начальника по режимам. Виталий 
Васильевич стал основоположником нового 
направления оперативно-диспетчерской 
работы – расчетов электрических режимов 
работы всей башкирской энергосистемы, а 
также идеологом создания системы авто-
матического противоаварийного управле-
ния. В годы его трудовой деятельности шло 
мощное развитие энергосистемы РБ – и 
каждое новое включение в работу таких 
объектов, как первый блок Кармановской 
ГРЭС или ПС 500 кВ «Уфимская», требовало 

выполнения большого объема работ. За 
многолетний и добросовестный труд в 1999 
году В.В. Студенко был награжден Почетной 
грамотой РБ. 

Пусть Ваши дни, уважаемый Виталий 
Васильевич, будут наполнены любовью 
родных и близких, только приятными хло-
потами и прекрасным самочувствием!

75 лет Амуру Адулловичу
ГУБАЕВУ

1 января исполнилось 75 лет Почетному 
энергетику Минтопэнерго Амуру Абдул-
ловичу Губаеву. В энергетику он пришел в 
1974 году в лабораторию научной органи-
зации труда РЭУ «Башкирэнерго», а в даль-
нейшем работал секретарем партийной 
организации предприятия, начальником 
отдела кадров и председателем профсо-
юзной организации аппарата управления 
Башкирэнерго. Амур Абдуллович всегда 
был образцом ответственного и добросо-
вестного служения делу. Совет ветеранов 
от всей души желает юбиляру доброго 
здоровья и благополучия. 

70 лет Василию Наумовичу  
ГАНЦЕВУ 

Заслуженный энергетик БАССР Василий 
Наумович Ганцев прошел путь от машини-
ста турбин на Уфимской ТЭЦ-4 до дирек-
тора Уфимской ТЭЦ-2. Василий Наумович 
активно модернизировал турбинное 
оборудование электростанций. С 1995 
года он работал заместителем генераль-
ного директора ОАО «Башкирэнерго», 
занимался реорганизацией транспортного 
обслуживания и материально-технического 
снабжения предприятия. После переезда 
в Москву в 2005 году работал в системе 
ОГК-1. Поздравляем Василия Наумовича и 
желаем ему крепкого здоровья и череды 
новых юбилеев.

Совет ветеранов Башкирэнерго,  
коллектив Филиала АО «СО ЕЭС»  

Башкирское РДУ

Кукольный театр  
в ПО “СВЭС”

БЭСКмен - 
супергерой

В театре -  
как дома

Конкурсы


