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Знай наших!

Представители АО «БЭСК» в числе лучших
Член Правления – 

директор по закупкам 
и логистике АО «БЭСК» 
Анатолий Пискунов 
стал одним из лиде-
ров Всероссийского 
репутационного рей-
тинга директоров по 
закупкам российских 
государственных и 
частных компаний. Его 
организаторами стали 
Ассоциация содействия 
развитию закупочных 
практик «Ассоциация 
директоров по закуп-
кам» и рейтинговое 
агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика).

В Санкт-Петербурге подведены 
итоги Всероссийского рейтинга среди 
директоров по корпоративным комму-

никациям. Начальник 
отдела по связям с 
общественностью  
АО «БЭСК» Марат Бик-
баев вошел в пятерку 
лучших PR-руководи-

телей в номинации «За самую эффек-
тивную работу в области внутренних 
коммуникаций корпорации в России» 
согласно рейтингу «TOP COMM-2018» 

и занял итоговую 16-ю 
строчку в рейтинге Топ-100 
директоров по корпора-
тивным коммуникациям и 
корпоративным отношени-
ям в России. 

В данном рейтинге, орга-
низованном Ассоциацией 
директоров по коммуни-
кациям и корпоративным 
медиа России (АКМР), при-

няли участие более 150 профильных 
руководителей из самых различных 
отраслей.

Рейтинг TOP-COMM является одним 
из наиболее авторитетных в профес-
сиональном PR-сообществе России и 
проводится уже пятый год. Он позво-
ляет определить лучших специалистов, 
которые отвечают за стратегические 
коммуникации в компаниях страны. 

Корпоративная газета АО «БЭСК»
www.bashes.ru

Официально

увеличился в 2017 году  
по сравнению с 2016 
годом полезный 
отпуск электрической 
энергии потребителям, 
присоединенным к  
ООО «Башкирэнерго»,  
и составил 16981 млн кВт ч. 

Стоит также отметить, что в 
2016 году полезный отпуск 
по сравнению с 2015 годом 
также вырос на 1,5%.

Электрослесарь по ремонту оборудования ПС 500 кВ “Уфимская” Салават Гареев ведет “летнюю” работу -  
промывку охладителей АТ-2 500 кВ.

на 2,7 %
Цифры

Продолжение на 2 странице →

По летнему 
максимуму
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Повышая надежность энергоснабжения
Ремонтная кампания ООО «Баш-

кирэнерго» продолжается. В Сибай-
ских электрических сетях начаты 
работы по капитальному ремонту 
оборудования подстанций. В этом 
году запланирован ремонт одного 
силового трансформатора 35 кВ и 
одного силового трансформатора  
110 кВ. Также в планах произвести 
замену трансформатора напряжения 
110 кВ и замены трансформатора 
тока 110 кВ на ПС 110 кВ «СПП». 

Данная подстанция обеспечивает 
электроснабжением потребителей 
Баймакского района, города Сибая, 
Учалинского ГОК. На данный момент 
выполняются работы хозяйственным 
способом по замене выключателя 35 
кВ на ПС 110 кВ «Бурибай», запи-
тывающей Бурибайский ГОК, ООО 
«Башкирская медь», других социаль-
ных и бытовых потребителей Хайбул-
линского и Зилаирского районов РБ.    

ПО «УГЭС» планирует произвести 
ремонт трех силовых трансформато-
ров на трех подстанциях 35-110 кВ. 
На подстанции 110/6 кВ «Орджони-
кидзевская» завершился капиталь-
ный ремонт трансформатора 1Т. По 
словам начальника группы подстан-
ций Динара Салихова, капремонт 
позволит существенно продлить срок 
эксплуатации трансформатора и 
повысить надежность электроснабже-
ния потребителей. 

- Во время ремонта была произ-
ведена ревизия активной части, то 
есть выемка обмотки трансформа-
тора, - отметил он. – Также выполне-
на замена резиновых уплотнений, 
шиберов, ремонт системы обдува и 
привода РПН. 

От надежной работы подстанции 
«Орджоникидзевская» зависит ка-
чественное электроснабжение ряда 
социально значимых объектов, среди 
которых Городская клиническая боль-
ница №13, спортивно-оздоровитель-
ный комплекс «Биатлон» и стадион 
«Нефтяник», являющийся домашней 
ареной футбольного клуба «Уфа». С 
учетом выхода уфимских футболи-
стов на международный уровень и, 
соответственно, повышенными требо-
ваниями к инфраструктуре стадиона, 
выполненные ПО «УГЭС» работы на 
ПС «Орджоникидзевская» имеют важ-
ное значение в проведении матчей 
Лиги Европы на высоком уровне.    

Хамид Расулов 
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Новости отрасли
Ремонтная кампания

По летнему максимуму
В электросетевом комплексе на 

слуху фраза «подготовка к осенне-зим-
нему периоду». Ремонтная кампания 
начинается со сходом снега и длится 
до глубокой осени. Но даже энергетики 
не все знают, что существует подготов-
ка к летнему максимуму нагрузок. Этот 
вид работы встречается в тех компани-
ях, которые обслуживают магистраль-
ные электрические сети и подстанции 
220-500 кВ. Приехав на одну из трех 
подстанций республики 500 кВ - ПС 
«Уфимская» - мы стали свидетелями 
того, как электрослесарь по ремонту 
оборудования Салават Гареев «Кер-
хером» вел промывку охладителей 
(радиаторов) автотрансформатора АТ-2 
500 кВ. Эта работа необходима для 
эффективного охлаждения трансфор-
маторного масла. Попутно радиаторы 
промывались от пыли, грязи, пуха оду-
ванчиков и прочей растительности, а 
также от всевозможных комаров и мух, 
для которых исходящее от оборудова-
ния тепло удивительно притягательно.

В апреле на ОРУ-500 кВ провели 
ремонт шунтирующего реактора  
(Р-500 кВ), который предназначен для 
компенсации реактивной мощности 
ВЛ 500 кВ «Уфимская – Буйская». В мае 
на подстанции завершился средний 
ремонт одной из фаз автотрансфор-
матора АТ-2. Были устранены подтеки 

трансформаторного масла, состоялась 
ревизия активной части трансформа-
тора. Энергетики заменили резиновые 
уплотнители, газовое реле, маслонасо-
сы, двигатели вентиляторов охлажде-
ния и запорную арматуру.

На третий квартал запланирована 
замена трех комплектов масляных 
трансформаторов тока 500 кВ на эле-
газовые. Энергетикам предстоит прове-
сти ремонт кровли и обшивку сайдин-
гом склада оборудования и металлов. 
К концу лета будет отремонтировано 
здание слесарной мастерской с обшив-
кой стен сайдингом и утеплением, для 

обслуживающего персонала обустроят 
душевую, комнаты отдыха, санузел.

На ОРУ 220 кВ и 500 кВ будут заме-
нены крышки кабельных лотков.

ПС 500/220/35 кВ «Уфимская» явля-
ется важным звеном в энергосистеме 
Башкирии, обеспечивающим беспе-
ребойную работу транзитной сети 
линий электропередачи 220-500 кВ, 
осуществляющих энергетическую связь 
с соседними регионами - Республикой 
Татарстан, Удмуртской Республикой, 
Пермским краем, Оренбургской и 
Челябинской областями.

Булат Хамидуллин
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Ремонтные 
работы 
на ПС 110 кВ  
“Орджоникидзевская”. 
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Первая цифровая ПС в Москве
Первую в московском регионе 

цифровую подстанцию 4 июня 
открыл мэр Москвы Сергей Собянин. 
Подстанция «Медведевская» мощ-
ностью 160 МВА призвана обеспе-
чить электроснабжение объектов на 
территории инновационного центра 
«Сколково». Отмечается, что цифро-
вая подстанция позволяет управлять 
питающим центром в цифровом 
коде без персонала. Благодаря 
новейшим цифровым технологиям 
мониторинг электрооборудования 
осуществляется в режиме онлайн, 
что позволяет избежать материаль-
ных и трудовых затрат на плано-
во-предупредительный ремонт. Все 
вероятные неполадки будут устра-
няться по факту их возникновения. 
При строительстве «Медведевской» 
применялось инновационное 
электрооборудование российского 
производства - ООО «Тольяттинский 
трансформатор», АО ВО «Электроап-
парат», ОАО «Самарский трансфор-
матор», ООО НПП «ЭКРА».
«Россети» не выплатят  
дивиденды за 2017 год

Совет директоров «Россетей» 
рекомендовал отказаться от диви-
дендов по результатам 2017 года 
из-за убытка, но выплатить дивиден-
ды за первый квартал 2018 года в 
размере 1,1965 копейки на обыкно-
венную акцию и 4,287 копейки на 
привилегированную.
ФАС утвердит 10-летние  
тарифы

Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) России до 15 июля 
2018 года планирует утвердить 
формулу «длинных» десятилет-
них электро- и железнодорожных 
тарифов, сообщил руководитель 
ведомства Игорь Артемьев. Глава 
ФАС подчеркнул, что окончательная 
формула пока не определена, но 
сохранится принцип «инфляция ми-
нус». «Принцип формирования таких 
тарифов очень простой: инфляция 
минус 0,1 (процентного пункта) либо 
минус 0,3. Но пока что формула еще 
обсуждается», – пояснил он. 
Доходность останется прежней

Минэнерго предлагает установить 
базовую норму доходности для 
инвесторов, участвующих в новой 
программе модернизации энер-
гомощностей, на уровне 14%, что 
соответствует базовой норме доход-
ности по программе ДПМ (договор о 
предоставлении мощности), завер-
шившей свое действие в 2017 году, 
сообщил журналистам глава «Совета 
рынка» Максим Быстров.
Сам себе генератор

Минэнерго РФ в 2018 году 
завершит разработку нормативно–
правовых актов, которые позволят 
жителям страны строить на своих 
участках функционирующие на 
основе возобновляемых источни-
ков энергии электростанции малой 
мощности и продавать излишки 
электроэнергии в сеть.  
Электропотребление в РФ 

По оперативным данным АО «СО 
ЕЭС», потребление электроэнергии 
в мае 2018 года в целом по России 
составило 81,6 млрд кВт.ч, что соот-
ветствует аналогичному показателю 
2017 года.

ПС «Уфимская» - одна из трех системообразующих 
подстанций 500 кВ в Башкирии

В ПО «СЭС» запланирован ремонт силовых  
трансформаторов 35 кВ и 110 кВ, в ПО «УГЭС» - 
трех трансформаторов на трех ПС 35-110 кВ
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«Любовь по расчету – самая крепкая»
ООО «Башкирэнерго» электрифицирует новый микрорайон в с. Ермолаево

В «Энергетике Башкортостана» мы 
уже много лет освещаем тему техпри-
соединения в новых микрорайонах на-
селенных пунктов, расположенных по 
всей Башкирии, и тему неэффективной 
работы небольших территориальных 
сетевых организаций (ТСО). В какой-то 
степени эти темы взаимосвязаны, хотя 
зачастую связь неочевидна. И поездка 
в Куюргазинский район на самой юж-
ной границе с Оренбургской областью 
оказалась той самой журналистской 
удачей, которая расставила все точки 
над «i».

Здесь надо сделать оговорку, неэф-
фективная работа ТСО, вызывающая со 
стороны населения множество жалоб, 
не способствует росту компетенций 
работников, не создает моральных 
стимулов для повышения професси-
онализма. И неудивительно, что при 
ликвидации таких организаций их 
сотрудники, как правило, не бывают 
востребованы со стороны ООО «Баш-
кирэнерго», которое берет на себя 
развитие электросетевой инфраструк-
туры в зоне обслуживания бывших 
ТСО. В памяти всплыло двухлетней 
давности общение с начальником 
Татышлинского РЭС ПО «НЭС» Гумаром 
Фахрисламовым. При схожих обстоя-
тельствах в райцентре Татышлинского 
района – с. Верхние Татышлы – было 
ликвидировано местное ТСО, и Гумар 
Асхатович не взял оттуда на работу 
ни одного электромонтера. «За годы 
безалаберной работы они настолько 
дисквалифицировались, что проще с 
нуля выучить. Подумайте сами, за семь 
месяцев мы снизили уровень потерь 
электроэнергии с 43,8% до 22,47% 
только за счет подворного обхода 
населения и ликвидации воровства 
электроэнергии», - объяснил он свое 
решение. В отличие от него начальник 
Ермолаевского РЭС ПО «КЭС» Наиль 
Валеев с удовольствием взял на рабо-
ту бывших электромонтеров местной 
ТСО, обслуживавшей райцентр Ку-
юргазинского района. Узнав об этом, 
я попросил свести с одним из новых 
работников.

- Было золотое время, - вспоминает 
Руслан Сабангулов, ныне электромон-
тер распредсетей Ермолаевского РЭС и 
бывший сотрудник ТСО «Ермолаевские 
муниципальные электрические сети». – 
Мы занимались только сетями, зарпла-
та у нас была не меньше, чем в ООО 
«Башкирэнерго», уровень потерь был 
весьма скромным для сельской мест-
ности. Затем местный муниципалитет, 

видя нашу хорошую работу, решил 
передать нам убыточные коммуналь-
ные сети. И большая часть доходов от 
тарифа, получаемых за счет эксплу-
атации электросетей, была перерас-
пределена в пользу жилищно-комму-
нального хозяйства. Зарплаты заметно 
упали, мне стало стыдно приносить 
домой 6500 рублей в месяц, жена 
начала сомневаться, не появилась ли 
у меня пассия на стороне, сходила на 
работу и затребовала в бухгалтерии 
зарплатную карточку. Что касается 
жилищно-коммунальной инфраструк-
туры Ермолаево, то в итоге ее мы не 
улучшили, а электросети загубили. И, 
когда в микрорайоне Северо-восточ-
ный стали массово выделять участки 
под строительство, всем стало ясно, что 
ТСО это не потянет. Дело доходило до 
того, что с заявителей стали просить 
оплачивать техприсоединение частных 
домов не за стандартные 550 рублей, 
а за фактическую стоимость, достигав-
шую десятков и сотен тысяч рублей. 
Есть поговорка «Лес рубят – щепки 
летят», спасибо руководству бывшей 
ТСО и Ермолаевского РЭС, что не 
стали резать по живому, а обеспечили 
мягкий переход двух электромонте-
ров, мастера, производителя работ и 
водителя из одной компании в другую. 
Естественно, молодых и непьющих. Это 
было очень важно, так как с работой 
в Ермолаево и соседнем Кумертау 
напряженка. Теперь у меня зарплата 
выросла до 18000 рублей, в прошлом 

году взял участок в микрорайоне Но-
вый Айсуак, заложил фундамент 10х10 
м под будущий дом, с женой Русали-
ной ждем второго ребенка.

Муниципальные сети были переда-
ны ООО «Башкирэнерго» в аренду в 
январе 2016 года. В июне 2017 года 
компания их выкупила. За короткое 
время потери электроэнергии удалось 
снизить с 24,72% до 19,06%, сетевики 
построили 78,5 км ВЛ 0,4 кВ, 46,5 км 
ВЛ 10 кВ, поставили 10 ТП 10/0,4 кВ. 
Львиная доля пришлась на электри-
фикацию микрорайона Северо-вос-

точный, где администрацией района и 
Ермолаевским сельсоветом выделено 
700 участков под застройку. За два 
года с небольшим из 208 заявителей к 
сетям было подключено 154 абонента. 
На 2018-2019 годы, видимо, придется 
основной поток заявителей на техпри-
соединение по микрорайону.

С главой сельского поселения Ермо-
лаевский сельсовет Романом Баранов-
ским разговор начался с разговора о 
…любви:

- Есть устоявшееся мнение, что 
самая крепкая любовь – это любовь по 
расчету, - Роман Александрович сделал 
паузу. - С ООО «Башкирэнерго» у нас 
так и получилось. Количество заявок 
на выделение 15-соточных участков 

превысило земельные ресурсы мкр. 
Северо-восточный. Сейчас выделя-
ем участки (всего их запланировано 
700) в мкр. Новый Айсуак. Формально 
это село, примыкающее к райцентру, 
по сути – окраина райцентра. Что ж, 
нагрузка по их электрификации вновь 
ляжет на Ермолаевский РЭС. Среди 
них так же, как и в Северо-восточ-
ном, высока доля многодетных семей, 
семей с детьми-инвалидами, молодых 
семей, где возраст одного из супругов 
не превышает 35 лет.

Сегодня в Ермолаево проживает 

8117 человек. После освоения Севе-
ро-восточного население прирастет 
примерно на 2,8 тысячи человек (35% 
от нынешнего количества жителей) 
райцентра. Освоение Нового Айсуака 
даст дополнительный прирост на-
селения. В итоге, в ближайшие годы 
жителей райцентра станет больше на 
5,6 тысячи человек, или на 70% от его 
современной численности.

Главу Куюргазинского района Ахата 
Кутлуахметова мы встретили возле 
центральной мечети. Вместе с руко-
водством района он инспектировал 
готовность инфраструктуры к прове-
дению сабантуя. Подошли, представи-
лись, попросили сказать пару слов о 
том, какое впечатление сложилось у 
него о работе ООО «Башкирэнерго» по 
развитию электросетевого хозяйства в 
райцентре.

- Однозначно позитивное, - ответил 
он. - С помощью вашей компании мы 
стараемся переломить негативный 
тренд по сокращению численности 
населения в районе. За последние 
годы оно сократилось с 23,3 тысячи 
человек на 2,1 тысячи. Если раньше 
они безвозвратно уезжали, то теперь 
оседают в райцентре, так как появи-
лась возможность получить электрифи-
цированные земельные участки. 

Что ж, позитивный настрой в Ермо-
лаево как руководства, так и жителей 
означает, что село будет жить и разви-
ваться. А за развитием электросетевой 
инфраструктуры дело не встанет.

Булат Хамидуллин

Техприсоединение

Подключение к сетям стоянки автотранспорта на трассе “Уфа-Оренбург” и вид на мкр. Северо-восточный.

У новоселов мкр. Северо-восточный разные интересы: главный редактор газеты “Куюргаза” Светлана Беглова ухаживает 
за виноградом, житель Кумертау Рахман Файзалиев сажает картофель. Но все они благодарны ООО “Башкирэнерго” за 
электрификацию, иначе не удалось бы освоить участки.

После освоения нового микрорайона население 
села Ермолаево увеличится на 2,8 тыс. человек

С 6,5 тысяч рублей до 18 тысяч выросла зарплата  
у электромонтеров после перехода в ПО «КЭС»
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Олимпиады профмастерства
В третьей декаде мая в ООО «Баш-

кирэнерго» прошли финальные этапы 
двух конкурсов профмастерства. В 
ДОЦ «Горное эхо» соревновался пер-
сонал по эксплуатации распредсетей 
0,4-10 кВ, а на производственной базе 
Дюртюлинского РЭС ПО «Октябрь-
ские электрические сети» определяли 
лучших из лучших среди диспетчеров 
ОДО (ЦУС) производственных отделе-
ний (ПО), электромонтеров по обслу-
живанию подстанций ПО и админи-
стративно-технических работников 
отделов подстанций ПО, допущенных 
для контроля переключений на под-
станциях. Это были специалисты, побе-
дившие на отборочных соревнованиях 
своих предприятий. Оба конкурса 
проводятся раз в три года и являются 
своеобразными олимпиадами проф-
мастерства.

«Баскетбольные 
расклады»

В соревнованиях распредсетевиков, 
состоявших из 8 этапов, приняли уча-
стие 10 бригад, представлявших все 
территориальные производственные 
отделения компании. На каждом со-
ревновании бывает своя интрига. Ны-
нешняя состояла в том, удастся или нет 
победителям прошлых соревнований 
– команде Бакалинского РЭС ПО «Ок-
тябрьские электрические сети» - под-
твердить свое звание лучших. Ближе к 
финишу сформировалась лидирующая 
пятерка – команды Октябрьских, Цен-
тральных, Ишимбайских, Белебеевских 
и Белорецких электрических сетей. И 
каждая ошибка могла стать фаталь-
ной. Без таких ошибок не обходится 
ни одно соревнование. Например, на 
втором этапе команды УГЭС и СЭС 
заработали 0 баллов за то, что один из 

уфимцев условно попал под напряже-
ние при освобождении пострадавшего 
от действия электротока, а сибайцы су-
мели вынести пострадавшего из КТП, 
но не сумели спасти. Команда Севе-
ро-Восточных электросетей оплошала 
на седьмом этапе, не успев допустить 
пожарное формирование к тушению 
пожара на КТП. Если проводить ана-
логии со спортом, то формула победы 
сетевиков - «скорость работы плюс от-
сутствие ошибок» - ближе к специфике 
баскетбола, где, набрав в матче многие 
десятки очков, соперники зачастую 
побеждают с минимальной разницей 
в 1-5 очков. Такой «баскетбольный» 
набор очков привел к тому, что судьба 
первого и второго места решилась 
всего 3 баллами: бакалинцы набрали 
1453 балла, ишимбайцы – 1450. Третье 
место сетевиков ПО «ЦЭС» (1416,5 
балла) от четвертого места ПО «КЭС» 
(1414,5 балла) отделили два балла. За 
волю к победе ПО «КЭС» было удо-
стоено спецприза. Но и это не предел. 

Границей отсечки пятого места беле-
беевцев с 1398 баллами от шестого 
места белоречан с 1397 баллами стал 
единственный балл.

Помимо командной победы были 
подведены итоги и в индивидуаль-
ных зачетах. Лучшим мастером был 
признан мастер Стерлитамакского РЭС 
ПО «ИЭС» Ильдар Камалиев, лучшим 
производителем работ – электро-
монтер Бакалинского РЭС ПО «ОЭС» 
Александр Кожевников, лучшим элек-
тромонтером – представитель Куш-
наренковского РЭС ПО «ЦЭС» Ильдар 
Сарваров.

В чествовании победителей приня-
ли участие председатель Правления 
– генеральный директор АО «БЭСК» 
Дмитрий Шароватов, глава админи-
страции ГО г. Кумертау Борис Беляев, 
заместитель генерального директора 
– технический директор АО «БЭСК» 
Рамиль Ишмаев и директор по управ-
лению персоналом и администра-
тивным вопросам АО «БЭСК» Сергей 

Гурин. Они вручили победителям и 
призерам медали, кубки и дипломы, 
а команде Бакалинского РЭС – также 
ключи от специализированной маши-
ны УАЗ-390995.

Дело мастера 
боится

Во втором конкурсе профмастерства 
на производственной базе Дюртюлин-
ского РЭС приняли участие также 10 
команд, представлявших все террито-
риальные производственные отделе-
ния ООО «Башкирэнерго». До финиша 
им предстояло преодолеть четыре 
этапа - от теории до практики.  В отли-
чие от первого конкурса здесь не было 
явных фаворитов. 

В итоге лучший результат пока-
зала команда Уфимских городских 
электрических сетей. Второе место за 
собой оставила команда Нефтекам-
ских электрических сетей, замкнула 
призовую тройку команда Белорецких 
электросетей. 

В номинации «Лучший диспетчер 
электрических сетей» не оказалось 
равных диспетчеру ЦУС ПО «УГЭС» 
Евгению Литвинюку, второй результат 
показал старший диспетчер ЦУС ПО 
«НЭС» Рустам Валеев, третий - старший 
диспетчер ОДО ПО «ИЭС» Михаил 
Филатов.

В номинации «Лучший администра-
тивно-технический персонал, допу-
щенный для контроля переключений 
на ПС» первое место занял мастер 
Редькинской ГП ОПС ПО «НЭС» Сергей 
Исламгулов, второе - мастер Белорец-
кой группы ПС ПО «БцЭС» Виталий 
Миронов, третье - мастер СГП ОПС ПО 
«УГЭС» Руслан Яковлев.

В номинации  «Лучший электромон-
тер ПС» заслуженное первое место 
получил  электромонтер ОВБ ЮГП ОПС 
ПО «УГЭС» Эльдар Мусин, во вторую и 
третью строчки итогового протокола 
вписали фамилии, соответственно, 
электромонтера ОВБ Белорецкой груп-
пы ПС ПО «БцЭС» Максима Архипова 
и электромонтера ОВБ Редькинской 
группы подстанций ОПС ПО «НЭС» 
Олега Пайгильдина.

Булат Хамидуллин

Конкурсы

Вручение ключей от специализированной машины УАЗ-390995 победителям 
соревнований - команде Бакалинского РЭС ПО «ОЭС». 

Самый ценный приз -  
ключи от специализиро-
ванной машины  
УАЗ-390995

Соревнования включают в себя как практические задания, так и проверку теоретических знаний. 
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Разговор  
без высокого 
напряжения
31 мая в ООО «Башкирская сетевая компания» 
состоялось выездное заседание Правления АО «БЭСК» 
с участием руководителей структурных подразделений 
компании, дочерних предприятий и производственных 
отделений ООО «Башкирэнерго». 

На повестке дня -  итоги деятельно-
сти ГК АО «БЭСК» за первый квартал 
текущего года. Как отметил председа-
тель Правления – генеральный дирек-
тор АО «БЭСК» Дмитрий Шароватов, 
в целом результаты первого квартала 
удовлетворительные. 

По словам начальника департамен-
та экономики и тарифообразования 
АО «БЭСК» Алексея Овчинникова, все 
ключевые финансовые показатели 
были выполнены. В производственной 
части отмечен рост потребления элек-
троэнергии в сравнении с прошлым 
годом на 1,9%. Выручка по неоснов-
ным видам деятельности без техноло-

гического присоединения по  
ООО «Башкирэнерго» составила 83 
млн руб., что также выше уровня 2017 
года на 6%. Кроме того, Алексей Ов-
чинников отметил снижение показа-
теля SAIDI по ООО «Башкирэнерго», 
свидетельствующее о повышении 
надежности электроснабжения потре-
бителей.    

- Что касается ООО «БСК», то тут 
показатели по программе ремонтов и 
инвестиционной программе выполне-
ны в пределах допустимых значений. 
Продолжительность прекращения пе-
редачи электроэнергии уменьшилась, 
- сообщил он. – В ООО «БЭСК Инжини-
ринг» выполнение выручки составило 
150%. 

О взаимодействии со сторонними 
организациями по размещению их 
имущества на объектах ГК АО «БЭСК» 
проинформировала директор по 
корпоративным и имущественным 
вопросам Светлана Каленова. Дирек-
тор по закупкам и логистике Анатолий 
Пискунов ознакомил участников с 
итогами закупочной деятельности. В 
ходе заседания Правления отдельная 
тема была посвящена кадрам и основ-
ным мероприятиям в рамках Политики 
оплаты труда, о которой рассказал 
директор по управлению персоналом 

и административным вопросам Сергей 
Гурин. 

По традиции на заседании были 
подведены итоги рейтинга эффектив-
ности производственных отделений 
за первый квартал. В первой группе 
лучшим стало ПО «НЭС», во второй – 
ПО «СВЭС». Дополнительное призовое 
место заняло ПО «БЭС».  

Отличительной особенностью про-
шедшего заседания стала тема под-
ведения пятилетних итогов деятель-
ности ГК АО «БЭСК». Правлением она 
признана стабильной и эффективной, 
обеспечивающей ежегодную выплату 
дивидендов акционерам. 

В завершение заседания исполни-
тельный директор ООО «БСК» Сергей 
Липатьев ознакомил участников с 
лучшими практиками компании. 

Также в этот день председатель 
Правления - генеральный директор АО 
«БЭСК» Дмитрий Шароватов провел 
встречу с трудовым коллективом ООО 
«БСК». В этой встрече приняли участие 
директор по управлению персоналом 
и административным вопросам Сергей 
Гурин, председатель рескома Электро-
профсоюза РБ Ринат Хисамутдинов и 
исполнительный директор ООО «БСК» 
Сергей Липатьев. 

Генеральный директор ознакомил 
работников с общим положением дел 
в компании и последними тенден-
циями в электросетевом комплексе. 
Вопросы работников ООО «БСК» 
касались увеличения численности 
персонала, помощи в приобретении 
жилья, совершенствования системы 
ДМС, развития молодых специалистов. 
Также сетевиков интересовала тема 
использования автоматизированных 
бизнес-программ, в особенности 
1С:ТОИР. Дмитрий Шароватов отметил, 
что по мере необходимости програм-
мы будут модернизироваться для 
более комфортной и результативной 
работы в них. 

Рабочие поездки

По итогам рейтинга эффективности производственных отделений  
лучшим признано ПО “НЭС”.

Татьяна Комина, техник ПС 500 кВ 
«Бекетово»:

- Все прошло 
очень понятно 
и просто. Это 
касается как 
самого формата 
встречи, так и 
ответов генераль-
ного директора. 
За относительно 
небольшой про-
межуток времени 

удалось больше узнать о результатах 
компании, ее перспективах и планах 
на будущее. Когда происходит такая 
двусторонняя коммуникация, вовле-
чение работников в диалог, возникает 
чувство слаженности и нацеленности 
на результат. То есть руководство 
компании встречается с нами, чтобы 
сделать нашу же работу лучше. Думаю, 
через какое-то время мы это прочув-
ствуем.  

Сергей Лебедь, начальник службы 
линий электропередачи ООО «БСК»:

- Вообще слож-
но сказать что-то 
новое по поводу 
встречи с гене-
ральным дирек-
тором. Я помню 
предыдущую 
встречу, формат, в 
принципе, сохра-
нился, и это хо-
рошо. Потому как 

если он действенный, эффективный, 
зачем его менять? Тогда был другой 
генеральный директор и были немно-
го другие вопросы. Сейчас хотелось бы 
отметить, что каждый из работников 
мог задать абсолютно любой вопрос, 
даже самый неудобный, и получить на 
него точный ответ.  

Сергей Рыжков, начальник Восточ-
ного района ООО «БСК»:

- В целом, 
встреча прошла 
хорошо. Мы 
воспользовались 
случаем задать 
интересующие 
нас вопросы. Я 
спросил о работе 
с программой 
1С:ТОИР. На мой 

взгляд она еще сырая и создает опре-
деленные сложности для технического 
персонала. Дмитрий Вячеславович 
обещал совместно с профильными 
подразделениями разобраться в про-
блеме и улучшить ситуацию. 

Дмитрий Малышкин, начальник  
ПС 220 кВ «Аксаково»:

- Мне было 
очень интересно 
на этом меропри-
ятии. Услышать 
от первого лица 
нашей компании 
самые актуаль-
ные новости – это 
важно. А такая 
практика суще-
ствует наверняка 
не у всех. По-

этому мы должны ценить подобную 
возможность. Отдельно отмечу при-
сутствие директора по управлению 
персоналом и административным 
вопросам Сергея Гурина, так как часто 
волнуют наших работников социаль-
ные вопросы. Вообще, чем больше 
представителей руководства будут 
участвовать в таких встречах, тем 
лучше. Думаю, таким образом можно 
будет сразу разрешить ряд насущных 
вопросов. 

Евгений Попов, начальник ЦУС  
ООО «БСК»:

- Я впервые 
увидел нашего 
генерального ди-
ректора. Остались 
самые приятные 
впечатления от 
того, как он изла-
гает суть. Видно, 
что он человек 
доброжелатель-
ный и компетент-
ный. На встрече 

были заданы самые разные вопросы, 
которые волнуют персонал. Дмитрий 
Вячеславович дал подробные ответы 
на каждый из них. Не исключаю, что 
кто-то хотел услышать несколько дру-
гие ответы, но генеральный директор 
рассказал все, как есть. 

Материалы подготовил
Хамид Расулов 

Чем вам запомнилась встреча  
с руководством АО «БЭСК»?

Опрос
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Все цели достигнуты
23-24 мая АО «БЭСК» провело 
командно-штабное учение с  
ПО «Центральные электрические 
сети» ООО «Башкирэнерго» и  
подстанцией 500 кВ «Бекетово» 
ООО «БСК» под руководством 
заместителя генерального ди-
ректора АО «БЭСК» Александра 
Шефера. 

В ходе мероприятия были рассмо-
трены вопросы управления силами и 
средствами в ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, организа-
ции гражданской обороны в услови-
ях военного времени, применения 
нештатных формирований для защиты 
персонала и объектов от опасностей 
военных конфликтов.  

Учение включало в себя несколько 
этапов. Первый из них прошел на базе 
ПО «ЦЭС», где участники заслушали 
доклады о состоянии дел по вопросам 
ГОЧС, провели смотр готовности сил и 
средств, ознакомились с организацией 
работы пункта управления, хранения 
имущества ГО и имеющейся учеб-
но-материальной базой. Также была 
проведена тренировка по эвакуации 

персонала при возникновении ус-
ловного пожара и ликвидации очага 
возгорания с применением первичных 
средств пожаротушения.

На втором этапе состоялся выезд в 
с. Бекетово для организации управле-
ния силами и средствами обучаемых 
из безопасного района. По легенде в 
результате применения высокоточного 
оружия на ПС «Бекетово» произошло 
полное погашение подстанции. В то 
же время из-за прохождения смерча в 
нескольких районах республики прои-
зошли аварийные отключения на воз-
душных линиях, повлекшие за собой 
многочисленные погашения социально 
значимых и бытовых потребителей. 
Штабом учения была осуществлена 
проверка работы оперативной группы 
и организации аварийно-восстано-
вительных работ ПО «ЦЭС» в районе 
ПС 110 кВ «Искино». На третьем этапе 
отработаны действия руководителей 
и персонала с введением в действие 
планов ГО и организации эвакуацион-
ных мероприятий, а также проведена 
теоретическая проверка знаний по 
вопросам ГОЧС. 

В результате проведенного учения 
все цели были достигнуты. Электросе-

тевики показали слаженность, техни-
ческую грамотность и оперативную 
организацию работ. Их действия полу-
чили оценку «хорошо». В проведении 
учения приняли участие председатель 
Правления - генеральный директор  
АО «БЭСК» Дмитрий Шароватов, заме-
ститель начальника Главного управле-
ния МЧС России по Республике Баш-

кортостан Федор Егошин, заместитель 
генерального директора – технический 
директор АО «БЭСК» Рамиль Ишма-
ев, заместитель директора – главный 
инженер ООО «Башкирэнерго» Олег 
Шамшович и исполнительный дирек-
тор ООО «БСК» Сергей Липатьев.

Материалы подготовил 
Хамид Расулов

Работать эффективно
В ближайшее время в ООО 
«Башкирэнерго» приступают к 
формированию инвестиционной 
программы на 2020 год. Каж-
дый год выделяются средства на 
технологическое присоединение 
потребителей, своевременную 
модернизацию, техническое 
перевооружение и реконструк-
цию существующих объектов, что 
положительно влияет на беспе-
ребойное и качественное энерго-
снабжение потребителей.  
О том, как ведется инвестици-
онная деятельность компании и 
на что выделяются средства, нам 
рассказал заместитель директора 
по капитальному строительству  
ООО «Башкирэнерго» Артем  
Елизарьев. 

- Артем Юрьевич, как происходит 
формирование инвестпрограммы? Ка-
ков жизненный цикл одного объекта?

- Это результат работы многих 
подразделений как ПО, так и ИАП. 
В первую очередь на местах инже-
нерно-техническими работниками, 
ответственными за эксплуатацию кон-
кретного оборудования, формируются 
планы реконструкции, представляются 
оперативные данные о техническом 
состоянии, ведется подготовка обосно-
вывающих материалов к инвестицион-
ным проектам. Далее осуществляется 
финансовое планирование, позво-
ляющее эффективно распределить 
ресурсы. 

Заблаговременно разрабатываются 
и согласовываются проектно-сметная 
документация по объектам рекон-
струкции и техническому пере- 

вооружению или новому строитель-
ству с последующей их выдачей «в 
производство работ» подрядным 
организациям. Ведь только благодаря 
правильно и качественно разработан-
ным сметным расчетам и проектным 
решениям в инвестпрограмму будет 
включена подтверждаемая сумма 
финансирования на действительно 
обоснованные мероприятия.  

- Как выполняется приемка рекон-
струируемых объектов?

- В части строительного контроля 
на уровне производственных отделе-
ний задействованы сотрудники ОКС и 
технические специалисты по направ-
лениям. Закрытие актов выполненных 
работ требует от специалистов также 
кропотливой и тщательной работы. 
Правильный надзор за работами под-
рядчиков обеспечивает дальнейшую 

безаварийную работу построенных 
или реконструированных объектов.

- Как можете оценить реализацию 
инвестпрограммы ООО «Башкирэнер-
го»?

- Эффективно. Инвестиционная про-
грамма ООО «Башкирэнерго» с 2010 
года выросла с 1148 млн руб. до 4466 
млн руб. в 2017 году с НДС. Начиная с 
2015 года среднегодовой объем инве-
стиций предприятия вышел на уровень 
более 4,1 млрд руб. с НДС. Данную 

тенденцию планируется сохранить и в 
дальнейшем. За прошедшие годы ООО 
«Башкирэнерго» выполнило ряд клю-
чевых проектов капитального строи-
тельства, направленных на повышение 
качества электроснабжения и предо-
ставление возможности подключения 
к электрическим сетям новых потреби-
телей. Это прежде всего строительство 
подстанций 35-110 кВ и питающих 
ЛЭП, о которых уже неоднократно 

выходили публикации на страницах 
газеты «Энергетик Башкортостана». 

Если сравнить инвестпрограмму 
ООО «Башкирэнерго» с другими ре-
гиональными сетевыми компаниями, 
то она вполне сопоставима в разрезе 
затрат на одну условную единицу, 
например, с МРСК Центра, Урала и 
Поволжья. 

- Но строительством и вводом в 
эксплуатацию новых объектов дело не 

ограничивается?
- Безусловно. Мы активно занима-

емся реконструкцией и техническим 
перевооружением наших энергообъек-
тов. На эти цели приходится более зна-
чимая сумма инвестиций. Также в мно-
голетней инвестиционной программе 
ООО «Башкирэнерго» предусмотрены 
затраты на развитие IT-технологий и 
инфраструктуры. Закладывается фи-
нансирование и на улучшение условий 
труда наших сотрудников. Например, 

ежегодно в рамках инвестиционной 
деятельности обновляется парк авто- и 
спецтехники, специального оборудо-
вания и приспособлений, тренажеров 
и бытового оборудования.

- Что планируется выполнить в 
этом году в рамках инвестпрограммы?

- Всего в этом году планируются 
мероприятия на общую сумму свыше 
4,4 млрд рублей. Из крупных объ-
ектов можно выделить завершение 
строительства Новоуфимского РЭС, 
воздушной линии 35 кВ «Кубиязы 
– Караидель 1,2 ц» на севере респу-
блики, замену трансформаторов на 
подстанциях «Сосновка», «Булгаково», 
«Старо-Кубово» и еще целый ряд ре-
конструируемых работ. 

Все мероприятия по выполнению 
нами инвестиционных обязательств в 
конечном счете ведут к повышению 
качества и надежности электроснаб-
жения потребителей, росту привлека-
тельности компании и бизнеса, а также 
формированию репутации АО «БЭСК» 
как одного из флагманов энергетиче-
ского комплекса республики. 

Интервью

В 2018 году ООО «Башкирэнерго» планирует  
мероприятия на общую сумму свыше 4,4 млрд рублей  
в рамках инвестпрограммы

Инвестиционная программа ООО «Башкирэнерго»  
с 1148 млн рублей в 2010 году выросла  
до 4466 млн рублей в 2017 году

Готовность № 1

Интервью

Действия электросетевиков в ходе командно- 
штабного учения получили оценку «хорошо»
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Что вы ждете от лета?
Лето в Башкирии – дама капризная. То надменно 
остудит заморозками на почве. То градом ударит или 
снегом «одарит». То зальет слезами дождей. И на 
этом фоне периоды 30-градусной теплой сердечной 
расположенности воспринимаются как подарок. И все же 
каждый год мы с нетерпением ждем наступления лета, 
связывая с ним свои желания и надежды. Какие именно? 
Об этом - в опросе наших работников.

Вера Пашкова, инспектор АХО  
ПО «ЦЭС»:

- От лета жду хорошего отдыха – та-
кого, который даст много положитель-
ных эмоций. Зимой еще не так обидно 
«не вылезать» с работы из нашей 
промзоны, но летом очень хочется вы-
рваться, увидеть закаты и рассветы... 
С нетерпением жду – осталось совсем 
немного – свой отпуск. Вместе с мужем 
и двумя сыновьями мы отправимся в 
Крым, в Гурзуф, на автомобиле, прое-
дем по новому Крымскому мосту. По-
скольку едем на машине, постараемся 
осмотреть как можно больше досто-
примечательностей полуострова. Ведь 
нужно напитаться солнцем, морем, 
впечатлениями на весь будущий год!

Радик Фаттахов, электромонтер 
по обслуживанию ПС 220 кВ «Благо-
вар» ООО «БСК»:

- Все лето расписано у меня бук-
вально по дням. Отдыхать не придет-
ся. Моей маме Асие 78 лет, и у нее 
в одной из деревень Буздякского 
района большое хозяйство. За курами 
и мелкой живностью она сама ухажи-
вает, а вот забота об огороде легла на 
меня. Ее дом, баня и сарай далеко не в 
лучшем состоянии. Надо будет про-
вести капитальный ремонт. Старшей 
сестре Светлане предстоит помочь с 
заменой полов в частном доме. Она 
также проживает в сельской местности 
и хотела бы внутреннюю отделку дома 
привести в соответствие с современ-

ными строительными технологиями. 
В частности, она мечтает о паркете. 
Не люблю быть нескромным, но мне с 
молодости удаются плотницкие и сто-
лярные работы: хоть мебель сделать 
на заказ, хоть провести ремонт любой 
сложности. Сам езжу в Уфу за матери-
алами, сам потом конструирую мебель 
и, в целом, внутренний интерьер част-
ных домов довожу до кондиции.

Не надо забывать о собственном 
огороде: вредителей уничтожить, 
сорняки прополоть, все окучиваемое 
окучить, все поливаемое полить. И так 
до логичного конца, которого нет в 
принципе. Кто не понаслышке знает 
сельскую жизнь, тот понимает, что на 
огороде можно работать по 12 часов 
семь дней в неделю, и все работы сде-
лать так и не успеешь.

Наталья Шекиладзе, техник  
Мишкинского РЭС ПО «ЦЭС»:

- Две недели отпуска я брала зимой, 
еще две недели запланированы на 
осень. Так что полноценно отдыхать 
летом с выездом в теплые края не 
получится. От лета я не жду чего-то 
праздничного и фееричного. Не ждут и 
муж Шмаги, который работает электро-
монтером в нашем же РЭС, и 16-лет-
ний сын Тамази. Если установится теп-
лая солнечная погода, то в выходные 
дни постараемся разнообразить досуг 
выездом на природу. Кто-то может 
спросить, как из такой глубинки, как 
Мишкино, можно выезжать на приро-
ду, ведь село находится в центре этой 
природы в отличие от Уфы или других 
городов. Отвечаю. В нашем районе нет 
хотя бы средних по размеру речек, 
озер или гор. Так что для бюджетного 
отдыха люди предпочитают выезжать в 
Бирский район на Белую или в Ка-
раидельский район на Уфимку. Зная 
наклонности своих мужчин, я несколь-
ко лет как стала рыбачкой. Сопрово-
ждаю их на выездах, причем у нас в 
семье сложилось разделение труда 
– муж с сыном ловят, а я готовлю. Дай 
бог, чтобы они поймали кого-нибудь 
покрупнее, иначе придется обходить-
ся ротанами. Но если так случится, об 

этой тайне за пределами семьи никто 
не узнает. Для выездов мы прикупили 
палатку, и теперь ночевка возле костра 
на берегу реки стала хитом досуга.

Если за окном будет холодно и 
дождь, то в соответствии с рецептом из 
песни «У природы нет плохой погоды» 
будем коротать свой досуг на огороде. 
Для приятного времяпровождения у 
нас будет непромокаемая одежда и 
разнообразный выбор: то ли полоть 
свеклу, то ли бороться с колорадским 
жуком, то ли… В общем, не хочу пред-
восхищать.

Александр Миндияров, инженер  
отдела изоляции и защиты от 
перенапряжений ПО «БцЭС»:

- Самое главное – чтобы лето 
действительно наступило. Тема по-
годы нынче правда очень актуальна. 
А вообще планирую активно занять-
ся спортом. Увлекаюсь футболом и 
баскетболом, регулярно участвую в 
спартакиаде энергетиков республики. 
Буду готовиться достойно выступить на 
предстоящих летних соревнованиях. 

Возвращаясь к теме погоды, жду, 
что будет меньше гроз. Для нас - 
работников ОИЗП это немаловажно. 
Меньше гроз – меньше отключений. 
Еще в планах - взять отпуск и заняться 
строительством дома. Пару лет назад 
приступил к возведению кирпичного 
дома, хочется поскорее закончить. 
Если повезет, в текущем году смогу это 
сделать. 

Руслан Рафиков, ведущий инженер 
отдела организации ремонтов  
ООО «Башкирэнерго»:

- Я очень жду, что лето все-таки по-
дарит нам теплые солнечные дни. Ко-
нец мая – начало июня выдались вовсе 
не летними, поэтому вся надежда на 
будущие дни. Тем более в июле у меня 
отпуск. Я, вообще, стараюсь каждый 
год брать отпуск в летние месяцы, так 

как на это время приходится период 
сенокоса, а это отдельная история. Моя 
жена родом из Альшеевского района, 
там живут ее родители, которые ведут 
свое хозяйство. Имеется и крупный 
рогатый скот, а значит для него нужно 
заготовить сено. И вот каждый год в 
одно и то же время стараемся попасть 
на сенокос, чтобы помочь родителям. 
Таким образом, для меня это жаркая 
страда, но оно того стоит, ведь в ре-
зультате нас ждут экологически чистые 
продукты с домашнего подворья. 

Кто-то может сказать, что сенокос - 
это не отдых, а больше тяжелый труд, 
но тут важна сама смена обстановки, 
чувство новизны. Еще у нас есть тради-
ция по окончании сенокоса отдохнуть 
на озере Аслыкуль, главное, чтобы по-
года позволила это сделать. Надеюсь, в 
этот раз все так и будет.     

Ильмира Рустанова, инженер 
группы по учету электроэнергии 
Учалинского РЭС ПО «БцЭС»:

- Тепла хочется от лета, даже жары. 
Когда дома этого нет, как в первые 
дни этого лета, например, хочется хоть 
ненадолго туда, где все это гарантиро-
вано. Сама я была на отдыхе в жарких 
странах, а вот мой муж Линар и сын 
Марк пока что нет. Как говорится, луч-
ше один раз увидеть, чем слушать мои 
рассказы… Вне зависимости от погоды, 
свой досуг организовать с пользой и 
удовольствием мы можем и должны. 
Марку четыре года, и мы, родители, 
просто обязаны показывать ему, что 
в мире много есть всего интересного, 
кроме компьютера с мультиками. С са-
мого раннего детства нужно заклады-
вать основы активного образа жизни.  
Я сама со школы занималась лыжами, 
муж – плаванием. Не так давно в на-
шем городе построли лыжероллерную 
трассу протяженностью около 2 км 
среди елей, сосен и берез. Инициато-
ром ее строительства стал руководи-
тель известной лыжной секции Равиль 
Язариев, и теперь мы, учалинцы, имеем 
прекрасную возможность кататься 
по ней на роликах. Родная природа 
дарит нам замечательные маршруты 
для туристских походов – только в 
окрестностях нашего города 11 озер. 
Мы из тех, кто не страшится ночевки в 
палатках. Наши родители всегда ждут 
нас в загородном доме, в том числе и 
как помощников на огороде. Так что, 
каждый летний день мы будем ста-
раться заполнить до «отказа». Мы от 
лета ждем только одного – чтобы оно 
поскорее приходило, и чтобы было не 
так обидно в сентябре, как оно стре-
мительно и незаметно пролетело…

Опрос
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«БЭСКмен» стал 
мобильнее
Башкирская электросетевая 
компания выпустила мобильную 
версию обучающей компьютер-
ной игры по детской электробезо-
пасности. 

Теперь игра доступна не только 
на официальном сайте АО «БЭСК», 
но и ее можно бесплатно скачать на 
мобильные устройства. Владельцам 
мобильных устройств с операционной 
системой Android – в Google Play, тем, 
кто пользуется смартфонами и план-
шетами Apple, – в App Store.

Разработчики, создавшие по заказу 
АО «БЭСК» аркадную игру о супер-
герое БЭСКмене на русском и баш-
кирском языках, ненавязчиво вплели 
в сюжет игры правила безопасного 
поведения возле энергообъектов. 
Таким образом, дети, играющие в 
«БЭСКмена», не только чувствуют себя 
суперменами, вовремя приходящими 
на помощь, но и в процессе игры неза-
метно постигают азы электробезопас-
ности. А двуязычный интерфейс игры 
делает правила электробезопасности 
доступными для каждого школьника 
даже в самых отдаленных районах 
Башкирии. Отдельно следует отметить, 
что «БЭСКмен» стал первой компью-
терной игрой на башкирском языке. До 
сих пор компьютерных игр на башкир-
ском языке еще не было. 

Выпуск мобильной версии ком-
пьютерной игры приурочен к началу 
летних школьных каникул, когда дети 
часто остаются без присмотра взрос-
лых, и является еще одним шагом АО 
«БЭСК» в деле профилактики детского 
электротравматизма. Помимо компью-
терной игры, начиная с 2014 года, по 
заказу компании создан детский спек-
такль и 8 серий мультфильма, объеди-
ненных фигурой БЭСКмена – суперге-
роя, визуальный образ которого взят 
из башкирского эпоса об Урал-батыре, 
выпущены настольные игры, плакаты, 
флэш-карты, раскраски, шоколадные 
и другие сувениры на тему детской 
электробезопасности.

Достижения Башкирской электро-
сетевой компании по профилактике 
детского электротравматизма отме-
чены победами в четырех отраслевых 
конкурсах федерального уровня, а так-
же в международном проекте лучших 
КСО-практик «BestinCSR».

Марат Бикбаев

«Дети и электричество»
Подведены итоги Республикан-
ского конкурса детского рисунка 
«Дети и электричество». Всего на 
конкурс поступило 169 работ от 
152 участников. Решением жюри 
определены призеры конкурса.

В возрастной категории 5-11 лет 
победил рисунок Ильи Ахметханова, 
ученика 2 класса школы № 1 г. Янау-
ла. На втором месте - рисунок Юлии 
Гибадатовой. Ей 11 лет, она учится 
в Старо-Сибайской средней школе. 
Предложенный ею образ энергетики 
жюри показался новаторским. И на 
третьем – рисунок «Дети и провода» 
Дениса Шарипова, ученика 3 класса 
начальной школы с. Стерлибашево.

В возрастной категории 12-16 лет 
первое место занял рисунок Анелии 
Бикбаевой, ученицы 5 класса школы 
№ 1 г. Белебея. Композиция рисунка 
Анелии полностью отвечает теме кон-
курса. Второе место – у рисунка-пла-
ката 14-летней Юлии Тухбатуллиной, 
ученицы 8 класса школы с. Красная 
Горка Нуримановского района РБ. 

Третье место получил рисунок Эли-
ны Галлямовой, уже становившейся 
победителем конкурса прошлого года. 
Ей 15 лет, она учится в Аксаковской 
гимназии № 11 г. Уфы.

В номинации «Лучший рисунок по 
выбору аудитории официального сайта 
АО «БЭСК» в возрастной категории 
5-11 лет по результатам голосования 
победил рисунок шестилетней Малики 
Зариповой из Уфы, в категории 12-16 
лет – рисунок Данила Райкова. Данилу 
12 лет, он учится в лицее № 58 г. Уфы.

В этом году двум рисункам при-
сужден приз «За оригинальность 

исполнения». Это пластилинография 
Кирилла Марченко, ученика 3 класса 
гимназии № 1 из г. Кумертау, и компо-
зиция «Семь основных правил элек-
тробезопасности для детей в детском 
саду» Антона Волкова, ученика 4 клас-
са гимназии № 2 г. Октябрьского. 

Спасибо всем участникам! О награж-
дении победителей будет сообщено 
дополнительно. Всем детям, прислав-
шим свои работы, будут отправлены 
благодарственные сертификаты участ-
ников конкурса. 
Призовые рисунки http://www.bashes.ru/
pressroom/photos/134/#

Тотальный диктант на «5» - возможно ли это?
Периодически возникают спо-

ры: умение грамотно писать – это 
врожденный слух человека к нюансам 
родного языка или приобретаемый 
навык, зависящий только от внима-
тельности, памяти и прилежности к 
учебе. Начальник отдела экономиче-
ского планирования и отчетности ПО 
«УГЭС» ООО «Башкирэнерго» Наталия 
Головина склоняется ко второму мне-
нию. В 2018 году она приняла участие 
в написании тотального диктанта по 
русскому языку. Сама. Добровольно.

Количество участников «Тотального 
диктанта-2018» стало рекордным за 
все время проведения акции, текст ка-
занской писательницы Гузель Яхиной 
писали на шести континентах, в 76 
странах, в 1021 городе и поселке. 1741 
житель башкирской столицы также 
рискнул проверить себя на грамот-
ность.

Несмотря на сложность текста дик-
танта, в Уфе его написали на «отлично» 

99 человек, в их число 
вошла и Наталия, не 
допустившая ни одной 
ошибки. По миру менее 
одного процента написа-
ло на «5», в Уфе – 5,7%. 
Так что столица нацио-
нальной республики смо-
трится весьма неплохо на 
общем фоне.

При награждении 
уфимцев в отеле «Шера-
тон» медалью «Отличник 
тотального диктанта 
– 2018» выяснились 
и другие любопытные 
детали. Из 99 человек ни 
одной ошибки не допу-
стили менее 30 человек. 
Дело в том, что «пятерка» 
допускалась и для работ с одной пун-
ктуационной ошибкой. Так вот, среди 
общего количества отличников менее 
20% участников в профессиональной 

работе никак не связаны с 
русским языком, а сре-
ди круглых отличников, 
напротив, непрофессио-
налов оказалось больше 
половины. И среди них – 
Наталия Головина.

Как Наталии пришла в 
голову идея поучаствовать 
в написании тотального 
диктанта и каким обра-
зом готовилась к нему? 
Во-первых, она перечита-
ла тексты прошлых дик-
тантов. Во-вторых, и это 
главное, Наталия постоян-
но читает книги. Читает не 
одну за другой, а сразу по 
три-четыре: обычно одну 
из книг по художествен-

ной литературе, одну - по психологии и 
одну – по экономике. Так ей привычно 
и удобно.

Булат Хамидуллин

Конкурсы

Рисунки Ильи Ахметханова и Анелии Бикбаевой, ставших призерами конкурса.

Энергия спорта
По итогам 2017 года 
Башкирская элек-
тросетевая компания 
получила Диплом II 
степени в смотре-кон-
курсе «На лучшую по-
становку физкультур-
но-оздоровительной 
и спортивно-массовой 
работы среди трудо-
вых коллективов РБ». 

Учредители смотра-конкурса - Ми-
нистерство молодежной политики и 
спорта РБ и Федерация профсоюзов РБ. 

Конкурс проводится с 2003 
года, и из года в год увеличи-
вается количество участников 
и проводимых мероприятий, в 
программу которых с недав-
него времени включается и 
сдача нормативов комплекса 
ГТО. 

Управление АО «БЭСК» и 
ИАП ООО «Башкирэнерго», по 
которым были предоставлены 
данные для участия в смо-
тре-конкурсе, заняли вторую 

строчку рейтинга из множества пред-
приятий республики. Среди показателей, 
которые учитывались при подведении 

итогов,  - количество занимающихся 
в спортивных секциях, группах оздо-
ровительной направленности (только 
бассейн посещают около ста работни-
ков управления АО «БЭСК» и ИАП ООО 
«Башкирэнерго»); количество проведен-
ных спортивных мероприятий в органи-
зации; достижения команд в зимней и 
летней Спартакиадах энергетиков РБ. И, 
конечно, учитывались объемы финан-
сирования предприятия на развитие 
физической культуры и спорта.

Первое место в смотре-конкурсе 
заняла Стерлитамакская ТЭЦ ООО 
«БГК», на третьем месте – ООО «Газпром 
Трансгаз Уфа».

Социальная 
ответственность
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