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Бине аць венит!
30 мая Центр управления 
сетями (ЦУС) Уфимских го-
родских электрических сетей 
ООО «Башкирэнерго» посе-
тила делегация Республики 
Молдова во главе с советни-
ком президента РМ по эконо-
мическим вопросам Еленой 
Гореловой.

В ходе посещения ЦУС гости озна-
комились с проектом электросете-
виков республики по модернизации 
электросетевого комплекса Уфы с 
применением элементов Smart grid 
(«умные сети») и принципами работы 
новейшего оборудования Центра. Член 

Правления - заместитель генерального 
директора по реализации электросете-
вых услуг и развитию АО «БЭСК» Сер-
гей Савченко и заместитель директора 
– главный инженер ПО «УГЭС» ООО 
«Башкирэнерго» Александр Лагутенков 
подробно рассказали о современном 

развитии и особенностях энергосисте-
мы города. 

Также членам делегации были про-
демонстрированы образцы ячеек для 
трансформаторных пунктов, сборка кото-
рых происходит на базе дочернего пред-
приятия Башкирской электросетевой 
компании - ООО «БЭСК Инжиниринг» в 
рамках соглашения с ООО «Сименс» о 
локализации производства на террито-
рии Башкирии.

Гости из Молдовы высоко оценили 
инновационность Центра управления 
сетями и подчеркнули востребованность 
опыта башкирских электросетевиков в 
борьбе с энергопотерями.

* Бине аць венит (молд., румын.) – добро 
пожаловать! 

Корпоративная газета АО «БЭСК»
www.bashes.ru

115 делегаций 

Цифры+

посетили Центр управления 
сетями ПО «УГЭС» ООО 
«Башкирэнерго» с августа 
2015 года (ЦУС был введен в 
эксплуатацию 29 июля 2015 г.)  
по май 2019 года. 

Ознакомиться с достижениями 
башкирских энергетиков по 
внедрению Smart grid, составной 
частью которого и является ЦУС, 
получили возможность самые 
разные гости – от школьников 
до руководства Минэнерго РФ и 
профильных министерств стран 
СНГ.

Монтажные работы по установке счетчика АСКУЭ в Кушнаренковском РЭС ПО “Центральные электрические сети”  
ООО “Башкирэнерго” Продолжение на 5 странице →

Визит

Больше АСКУЭ - 
меньше потерь
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Энергомощности на вырост
ООО «Башкирэнерго» приступило к реконструкции подстанции 110 кВ «Акбердино»

1 июня ООО «Башкирэнерго» 
приступило к реконструкции под-
станции 110/35/10 кВ «Акбердино» 
в Иглинском районе Башкирии. Два 
силовых трансформатора типа ТРДН 
по 10 МВА будут заменены на более 
мощные трансформаторы ТРДН по 
25 МВА. Таким образом, установлен-
ная трансформаторная мощность 
подстанции возрастет в два с поло-
виной раза – с 20 МВА до 50 МВА. 
Замена трансформаторов повлечет за 
собой необходимость реконструкции 
системы маслоприемников и мас-
лосборника – на случай аварийных 
ситуаций будет увеличен объем прие-
ма и сброса технического масла из 
силовых трансформаторов. Демонти-
рованные трансформаторы ТРДН по 
10 МВА в дальнейшем будут исполь-
зованы в подстанционном хозяйстве 
Белебеевских электрических сетей 
ООО «Башкирэнерго».

Подстанция 110 кВ «Акбердино» 
достаточно новая. Необходимость в 
реконструкции возникла в связи с 
высокими темпами жилищного стро-
ительства в юго-восточных пригоро-
дах г. Уфы. Первая и вторая очереди 
подстанции «Акбердино» были 
построены и поставлены под рабочее 
напряжение в 2011 и 2012 годах, 
помимо этого энергетики построили 
11-километровую двухцепную высо-
ковольтную линию ВЛ-110 кВ от ПС 
«Акбердино» до врезки в ВЛ-110 кВ 
(«Бекетово – Уфа-Южная» и «Искино 
– Уфа-Южная»), распределительный 
пункт (РП-10 кВ) «Карамалы» для 
связи трех подстанций – «Акберди-
но», «Нагаево» и «Охлебинино», две 
кабельные линии 10 кВ протяженно-

стью по 2,65 км от ПС «Акбердино» 
до РП «Карамалы», двухцепную 
линию 10 кВ от ПС «Нагаево» до РП 
«Карамалы» (воздушный участок 
протяженностью 7,1 км и кабельный 
участок длиной 3,4 км), ВЛ 35 кВ 
«Акбердино-Охлебинино» длиной 
23 км с четырьмя переходами через 
автодороги.

Подстанция обеспечивает электро-
энергией многочисленных потре-
бителей в Иглинском и Уфимском 
районах, а также в пригородных по-
селках Октябрьского и Калининского 
районов г. Уфы. Энергетики, ознако-
мившись с планами администраций 
этих четырех муниципалитетов по 
жилищному строительству, плани-
ровали, что новый энергообъект лет 

на десять создаст резерв трансфор-
маторной мощности. Но близость к 
мегаполису и, соответственно, высо-
кая востребованность пригородных 
земель внесли свои коррективы. Все 
населенные пункты вдоль дорог «Уфа 
– Охлебинино» и «Уфа – Федоровка» 
активно застраиваются. В результате 
и возникла необходимость заменить 
силовые трансформаторы на более 
мощные. 

Работы на энергообъекте будут 
осуществлены за счет инвестпро-
граммы ООО «Башкирэнерго» и 
составят порядка 10 млн. рублей. За-
вершить реконструкцию планируется 
в августе 2019 года.

Булат Хамидуллин

В первой десятке
Отдел по свя-
зям с общест- 
венностью АО 
«БЭСК» занял 
шестое место в рейтинге лучших 
департаментов по корпоративным 
коммуникациям и корпоративным 
отношениям в России, составлен-
ном Ассоциацией директоров по 
коммуникациям и корпоративным 
медиа России (АКМР). 

Кроме того, начальник PR-отдела 
АО «БЭСК» Марат Бикбаев признан 
лучшим сразу в двух номинациях - «За 
самую эффективную работу в области 
внутренних коммуникаций корпора-
ции в России» и по отраслям - «Элек-
троэнергетика». В общем рейтинге 
«TOP-COMM – 2019», который отбира-
ет так называемую «золотую сотню» 
лучших PR-директоров страны, он 
поднялся на девятое место (16-е место 
в 2018 году). 

Рейтинг TOP-COMM – один из самых 
авторитетных в профессиональном 
PR-сообществе России. Эксперты выяв-
ляют лучших профессионалов отрасли 
по итогам работы за год. Подробнее 
ознакомиться с результатами рей-
тинга можно на сайте АКМР: http://
corpmedia.ru/rating/results/.

Самый результативный проект
АО «БЭСК» 
стало побе-
дителем все-
российского 
конкурса 
«BPM-про-
ект года» 
(Business Process Management, 
англ. – управление бизнес-про-
цессами) в номинации «Самый 
результативный проект». 

Башкирские сетевики представили 
результаты работы по автоматизации 
процесса управления технологическим 
присоединением. В рамках внедре-
ния данного проекта формализован, 
оптимизирован и автоматизирован в 
BPMS-системе сквозной бизнес-про-
цесс технологического присоединения 
новых потребителей к электрической 
сети. Благодаря реализации личного 
кабинета потребителя и возможности 
использования электронной цифровой 
подписи без необходимости пере-
дачи бумажных документов услуга 
технологического подключения стала 
более доступной для потребителей. 
Срок технологического присоединения 
типового потребителя мощностью до 
150 кВт сократился с 157 дней в 2014 г. 
до 40 дней - в 2018 г.

- Успешная реализация проекта 
позволила не только значительно 
повысить доступность услуги для 
потребителей, но и сократить тру-
доемкость процесса для бизнеса 
за счет автоматизации подготовки 
документов, - отмечает начальник 

департамента организационного 
развития и проектного управления 
АО «БЭСК» Юрий Радыгин. 

АО «БЭСК» в своей номинации 
сумело обойти такие крупные ком-
пании, как ПАО «Сбербанк», ПАО 
«Аэрофлот», ПАО «Татнефть», СИБУР 
и другие. 

Конкурс «BPM-проект года» 
организован и проводится россий-
ской Ассоциацией профессионалов 
управления бизнес-процессами 
при поддержке ИТ-кластера Фон-
да «Сколково» и Аналитического 
центра при Правительстве РФ. 
Цель конкурса - распространение 
передовых методов и технологий 
управления бизнес-процессами и 
административными регламентами 
через максимально широкое инфор-
мирование об успешных проектах 
бизнес-сообщества, представителей 
государственных и муниципальных 
организаций, профессионалов в 
области управления и информацион-
ных технологий.

01

02

03

04

Новости отрасли Ремонт и реконструкция

Потребители против ВИЭ
Потребители электроэнергии 

потребовали исключить ДПМ из ме-
ханизмов поддержки на заседании 
секций Экспертного совета комитета 
Госдумы по энергетике. Причина 
неэффективности поддержки ВИЭ 
в России – это ДПМ, говорится в 
презентации ассоциации «Сообще-
ство потребителей энергии»: спрос 
полностью искусственный, отказ от 
оплаты ВИЭ невозможен, ценовые 
параметры не актуализируются, по 
сути, поощряется использование 
устаревших технологий и никак не 
стимулируется эффективная эксплу-
атация, гарантированная доходность 
полностью перекладывает все ком-
мерческие риски на потребителей. 
Потребление в мае выросло

Потребление электроэнергии в 
России в январе-мае снизилось на 
0,4% в годовом выражении, до 462,3 
миллиарда кВт.ч, при этом в мае по-
казатель вырос на 0,4%, до 81,9 мил-
лиарда кВт.ч, говорится в сообщении 
«Системного оператора» Единой 
энергосистемы страны (ЕЭС). В том 
числе потребление электроэнергии в 
январе-мае в единой энергосистеме 
РФ составило 455,3 миллиарда кВт.ч, 
что соответствует аналогичному 
показателю 2018 года. Рост потре-
бления произошел только в объеди-
ненной энергосистеме Востока - на 
1%, в остальных было снижение в 
пределах долей процента. 
Минэнерго РФ упростит  
техприсоединение

Минэнерго России проводит 
подготовку новых мероприятий для 
упрощения процедуры техприсое-
динения как для потребителей, так и 
для сетевых и энергосбытовых орга-
низаций, а также сокращения сроков. 
Заместитель министра энергетики 
РФ Юрий Маневич отметил: «Пред-
лагается принять постановление, 
которым будет упразднена процеду-
ра заключения договора технологи-
ческого присоединения для отдель-
ных категорий заявителей. Подобная 
практика уже существует в сфере 
отношений по энергоснабжению с 
энергоснабжающими организациями, 
где оплата счета услуг является ак-
цептом договора, который так же, как 
и договор технологического присо-
единения, является публичным и их 
существенные условия определены в 
нормативных правовых актах». 
Увеличение штрафов –  
сокращение потерь

Увеличение штрафов за незакон-
ное подключение к сетям «не только 
сократит убытки электросетевых 
компаний, но и позволит снизить 
случаи электротравматизма, в том 
числе, с летальным исходом, которые 
происходят с «электроворами» в 
результате подобных подключений. 
По статистике, каждая вторая травма 
в электроустановках напряжением 
выше 1000 вольт смертельна», - 
говорится в сообщении «Россетей». 
«Россети» в 2018 году в результате 
проверок и рейдов выявили более 
72 тысяч фактов незаконного по-
требления электроэнергии на сумму 
13,5 миллиарда рублей. По итогам 
рассмотрения заявлений компании в 
правоохранительные органы воз-
буждены 31 тысяча административ-
ных и 85 уголовных дел.

Знай наших!

Начальник группы подстанций Иглинского РЭС ПО «ЦЭС» Александр Цецулин 
фиксирует результаты осмотра силового трансформатора 1Т, который в 
рамках реконструкции будет заменен на более мощный
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Индикатор повреждения –  
как …индикатор успеха
Подведены итоги VIII междуна-
родного конкурса научных, науч-
но-технических и инновационных 
разработок, направленных на раз-
витие топливно-энергетической и 
добывающей отрасли. 

Традиционно он проводится ООО 
«Технологии развития» при поддержке 
Министерства энергетики Российской 
Федерации. В 2019 году диплом лауре-
ата третьей премии конкурса получил 
ведущий инженер отдела распредсетей 
Белорецких электрических сетей ООО 
«Башкирэнерго» Динар Ахмедьянов. 
Высокой награды он удостоен за работу 
«Разработка индикатора повреждения 
на воздушной линии электропередачи 
напряжением 6-35 кВ». Благодаря его 
успеху ООО «Башкирэнерго» стало лау-
реатом этого престижного конкурса.

В конкурсе приняли участие сотруд-
ники организаций и учащиеся высших 
учебных заведений возрастом до 35 
лет. В 2019 г. было представлено 197 
работ от 86 предприятий (организаций), 
относящихся к нефтегазовой отрасли, 
угольной и торфяной промышленности, 
электроэнергетике, возобновляемой 
энергетике, трубопроводному транспор-
ту, атомной энергетике и горнодобы-
вающей промышленности по 12 на-
правлениям. Работа Ахмедьянова была 
предложена в номинации «Энергоэф-
фективность и энергосбережение».

Прологом к успеху на международ-
ном уровне стало внедрение техниче-
ской инновации в Белорецких электри-
ческих сетях ООО «Башкирэнерго». В 
июле 2018 года на одной из воздушных 

линий электропередачи 10 кВ состо-
ялся монтаж индикатора повреждения 
на ЛЭП. Этому изобретению в течение 
полутора лет предшествовала доводка 
прибора в испытательной лаборатории 
ПО «БцЭС», имитирующей аварийный 
режим распредсети.

Обычно производители индикаторов 
используют индукционную катушку, 
измеряющую параметры электромаг-
нитного поля. Инновация ПО «БцЭС» ос-
нована на иных физических принципах, 
которые в разы упростили и удешевили 
датчики. Себестоимость комплекта из 
трех приборов с башкирской пропиской 
составляет примерно 70 тыс. рублей, в 

то время как аналогичные комплекты 
в энергосистеме России реализуются 
примерно по 250 тыс. рублей.

Внедрение изобретения во многом 
стало возможным благодаря тому, что в 
группе компаний АО «БЭСК» стимули-
руется инновационное и рационализа-
торское движение, есть система поощ-
рений, раз в два года проводятся слеты 
молодых энергетиков Башкирии. В 2016 
году Динар Ахмедьянов принял участие 
в очередном слете, заняв первое место 
со своим изобретением, и затем подал 
заявку на участие во Всероссийском 
конкурсе «Умник», который проводит 
Всероссийский фонд содействия инно-

вациям. Преодолев три этапа, молодой 
специалист стал финалистом и получил 
от фонда грант на полмиллиона рублей. 
Он на эти деньги собрал несколько 
индикаторов повреждения, испытал их в 
лабораторных и полевых условиях.

Для печати корпусов прибора исполь-
зуется 3D-принтер, в состав индикато-
ра входят одноплатные компьютеры 
Arduino, пластик, микроконтроллеры, 
аккумуляторные и солнечные батареи, 
датчики, GSM-модули.

Воздушная линия электропередачи, 
где внедрено инновационное решение 
для быстрой локализации повреждений 
на линиях электропередачи, обслужи-
вает три деревни Белорецкого района 
Башкирии: Кузгун-Ахмерово, Отнурок и 
Нура. Индикаторы в состоянии быстро 
определить место повреждения ВЛ и 
отправить SMS-сообщение диспетчеру. 
За 10 месяцев эксплуатации индикато-
ры проявили себя как безотказные. Но 
для окончательных выводов необходи-
мо, чтобы они отработали один кален-
дарный год. После этого будет принято 
решение о более широком их использо-
вании в сетевом хозяйстве ПО «БцЭС» 
ООО «Башкирэнерго», в частности, 
планируется размещение индикаторов 
повреждения еще на двух ВЛ 10 кВ.

Для всего электросетевого комплекса 
страны актуальна проблема внедрения 
индикаторов повреждения, но особенно 
для регионов с наибольшей протяжен-
ностью ЛЭП. В этом плане опыт ООО 
«Башкирэнерго» может быть востребо-
ван для местностей со сложным релье-
фом.

Булат Хамидуллин

Продемонстрировав слаженность  
и профессионализм
С 20 по 24 мая 2019 года в  
г. Санкт-Петербурге на базе Фили-
ала АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо- 
Запада прошли VI Всероссийские 
соревнования профессионального 
мастерства диспетчеров регио-
нальных диспетчерских управле-
ний АО «СО ЕЭС».

В VI Всероссийских соревнованиях 
участвовали 7 команд, ставших  лучши-
ми на отборочных региональных состя-
заниях, прошедших минувшей весной 
в операционных зонах семи Объеди-
ненных диспетчерских управлений 
Системного оператора. В состав каждой 
команды входили два диспетчера, один 
из которых выполнял функции старшего 
диспетчера, и руководитель команды.

Башкирское РДУ представляли 
старший диспетчер Юрий Хабибуллин 
и диспетчер Александр Федоров под 
руководством начальника оператив-
но-диспетчерской службы Михаила 
Ерёмина.

Проводимые раз в три года Всерос-
сийские соревнования профессиональ-
ного мастерства диспетчеров филиалов 

АО «СО ЕЭС» РДУ являются важной 
частью системы профессиональной 
подготовки диспетчеров Системного 
оператора. В числе основных задач со-
ревнований - повышение квалификации 
и уровня профессиональной подготовки 
диспетчерского персонала региональ-
ных диспетчерских управлений, в том 
числе к действиям по предотвращению 
и ликвидации аварийных ситуаций, 
обмен знаниями и опытом.

Первенство проходило в четыре эта-
па. Судейская комиссия проверяла зна-
ния и навыки участников, необходимые 

для управления электроэнергетическим 
режимом региональной энергосистемы. 
Победитель определялся по сумме бал-
лов, полученных по итогам всех этапов.

На церемонии награждения глав-
ный судья соревнований, заместитель 
главного диспетчера по оперативной 
работе АО «СО ЕЭС» Александр Курлюк 
отметил высокий уровень подготовки 
команд, особенно подчеркнув мини-
мальный разрыв по сумме набранных 
баллов между первой тройкой призеров. 
«Все команды продемонстрировали 
слаженную и профессиональную работу. 

Уверен, что полученный опыт станет 
новой отправной точкой для движения 
вперед как в профессиональном, так и в 
карьерном плане. Это одна из ключевых 
задач профессионального первенства», 
– сказал главный судья.

Команда Кубанского РДУ по итогам 
конкурса набрала 985,1 балла из 1220 
возможных, заняла 1 место. Команда 
Башкирского РДУ заняла 2 место, набрав 
978,7 балла. Команда Иркутского РДУ 
заняла 3 место, набрав 966,5 балла.

Виталий Мулюкин

Конкурсы

Электромонтер Серменевского участка Белорецкого РЭС ПО «БцЭС»  
Ямиль Нурмухаметов ведет монтаж индикаторов повреждения на ВЛ 10 кВ  
фидера 1-06 от ПС «Белорецк-220»

Участники Всероссийских соревнований профмастерства диспетчеров АО “СО ЕЭС” в Санкт-Петербурге
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Техническая находчивость  
не по инструкции: за и против

В прошлом номере «Энергетика» 
мы подробно рассказали о том, как 
в мае в Кумертауских электрических 
сетях прошел конкурс профмастер-
ства среди бригад отделов линий 
электропередачи 35-110 кВ произ-
водственных отделений ООО «Баш-
кирэнерго». До последнего дня со-
ревнований не было ясно, кто выйдет 
в лидеры – настолько напряженная 
была борьба за каждый дополнитель-
ный балл. Любой нюанс мог повлиять 
на конечный результат. И одним из та-
ких нюансов, оставшимся, так сказать, 
за кадром, стало применение брига-
дой ОЛЭП Белебеевских электриче-
ских сетей оригинальной оснастки 
при сварке шлейфа. За этим, казалось 
бы, частным случаем стоит несколько 
принципиальных технических и орга-
низационных вопросов, которые мы 
решили вынести в отдельную публи-
кацию.

Техническое новшество было 
использовано на четвертом этапе 
соревнований. Судейская комиссия, 
оценивавшая результаты этапа, сочла 
эту инновацию неуместной, оценив ее 
штрафными баллами. Такое решение 
было белебеевцами обжаловано в 
основную комиссию конкурса. Слу-
чись такая апелляция раньше, реше-
ние принимали бы представители 
ИАП «Башкирэнерго» - именно из 
них до 2019 года комплектовались 
судейские комиссии. Но с этого года 
в число судей включили представи-
телей всех десяти территориальных 
производственных отделений компа-
нии. Это сделало процедуру вынесе-
ния решений максимально гласной и 
прозрачной. Обсуждение оказалось 
эмоциональным, большинством голо-
сов главная судейская комиссия не 
согласилась с доводами представи-
телей ПО «БЭС». Мы решили собрать 
аргументы и с той, и с другой стороны, 
а энергетики в силу своей инженер-
ной эрудиции, жизненного и произ-
водственного опыта уже сами могут 
составить мнение, чья точка зрения 
им ближе.

Немного о сути инновации мы 
попросили рассказать начальника 
ОЛЭП ПО «БЭС» Артема Салимгарее-
ва, который принял участие в конкур-
се в качестве руководителя команды. 
На четвертом этапе бригады ОЛЭП 
соревновались в термитной свар-
ке проводов. Заводские станки для 
этого оснащены пневматикой удар-
ного действия. В процессе термитной 
сварки происходит подача провода в 
термитный патрон, при этом за счет 
быстроты и резкости процессов идет 
выдавливание алюминиевой части 
термопатрона, что приводит к пло-
хому сварному соединению – обра-
зуются раковины сверх допустимых 
нормативов. Белебеевцы предложили 
убрать пневматику из сварного станка 
и заменить ее червячной (резьбовой) 
передачей. Механическая подача 
провода в термитный патрон - кстати, 
более плавная и медленная – спо-
собствует качественному сварному 
соединению с минимальным обра-
зованием раковин и, соответственно, 

удлиняет срок эксплуатации проводов 
после сварных работ. Это рационали-
заторское решение по модификации 
сварного станка родилось на пред-
приятии в 2006 году, за 13 лет сете-
вики убедились в его достоинствах, 
включая безопасность использова-
ния. В производственном отделении 
инновация используется на основе 
внутреннего акта ввода в эксплуата- 
цию. Кстати, инновация демонстриро-
валась на конкурсах профмастерства 
в 2010, 2013 и 2016 годах и не вызы-
вала претензий со стороны судей.

 Главный судья 
этапа, ведущий 
инженер отдела 
ВЛ (КЛ) 35-110 кВ 
ООО «Башкир- 
энерго» Ильдар 
Салихов так оце-
нил техническое 
новшество:

- В положении о соревнованиях все 
работы должны выполняться по ин-
струкции, в которой четко прописано, 
что для термитной сварки использу-
ются станки заводского изготовления. 
К минусам рацпредложения можно 
отнести то, что новая модификация 
станка не обеспечивает достаточную 
безопасность персонала при огневых 
работах – защитный кожух не полно-
стью закрывает подожженный термит-
ный патрон. Есть опасность получе-
ния термитных ожогов от продуктов 
горения внутреннего содержимого 
патрона. У заводской модификации 
этот недостаток отсутствует.

Член судейской комиссии от Бело-
рецких электросетей, заместитель 
начальника ОЛЭП предприятия 

Андрей Дегтярев 
придерживает-
ся иной точки 
зрения:

- Я во главу угла 
поставил бы каче-
ство выполнения 
работ. Более важен 
конечный результат. 

Если устройство позволяет обеспечить 
должное качество и в рамках допусков 
выполнить сварку провода – почему 
бы и нет. Принято говорить о букве за-
кона и о духе закона. Инновация имеет 

право на существование. Раз в три 
года мы со всех уголков Башкирии со-
бираемся на свой профессиональный 
конкурс, чтобы обменяться мнениями, 
опытом, новаторскими инструментами. 
Поэтому я на судейской комиссии под-
держал коллег, хотя если исходить из 
«спортивной» составляющей, то не был 
заинтересован в этом. Каждое произ-
водственное отделение в определен-
ной мере идет собственным путем.

Член судейской 
комиссии, началь-
ник департамен-
та электриче-
ских сетей ООО 
«Башкирэнерго» 
Андрей Семендяев 
имеет свою точку 
зрения:

- Я не против Кулибиных. Новое 
устройство вначале необходимо испы-
тать в специализированных независи-
мых учреждениях соответствующего 
профиля и получить от них сертификат 
о допустимости использования по на-
значению. После получения сертифи-
ката никто не станет возражать против 

инновации. То, что в ПО «БЭС» ввели 
модифицированную самодельную 
версию сварного станка внутренним 
актом предприятия, недостаточно для 
его легализации. В рамках компании 
мы не имеем возможности провести 
специальные анализы, определяющие 
качество соединения провода и за-
щиту персонала. По-человечески мне 
жаль белебеевцев, так как в стране 
отсутствует система внедрения само-
делок от Кулибиных. Масса грамотных 
специалистов отсекается от техниче-
ского творчества.

Одним из «тяже-
ловесов», поддер-
жавших позицию 
ПО «БЭС» при 
рассмотрении 
апелляции, стал 
главный инже-
нер ООО «Баш-
кирэнерго» Олег 
Шамшович:

- Мне приходится контактировать 
с руководством сетевых компаний в 
разных регионах России. В отдельных 
компаниях выработали свои решения, 
позволяющие аккумулировать творче-
ский потенциал специалистов к пользе 
и для них, и для предприятий. Напри-
мер, с таким опытом я познакомился в 
ОАО «Сетевая компания» из соседнего 
Татарстана. Можно было бы в рамках 
ООО «Башкирэнерго» рассмотреть и 
подготовить профильные программы 
по основным направлениям: РЗА, ли-
нейному и подстанционному хозяй-
ствам, учету электроэнергии. И, скажем, 
раз в полгода или в год собираться и 
отбирать лучшие рацпредложения.

Что ж, мнения высказаны. Но точки 
над «i» ставить рано.

Булат Хамидуллин

Конкурсы

Электромонтеры по ремонту ВЛ ПО “БЭС” Азат Саттаров (слева) и Александр Бортников проводят термитную сварку 
провода с использованием инновации

Тема интересна хотя бы тем, что мнения  
руководителей и специалистов разошлись
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Больше АСКУЭ - меньше потерь
С начала 2019 года в зоне ответ-
ственности ООО «Башкирэнерго» 
установлено более 10 тыс. прибо-
ров АСКУЭ (автоматизированной 
системы контроля и учета элек-
троэнергии). Из них на территории 
Уфы и близлежащих районов 
установлено 9 тысяч «умных» 
электросчетчиков. 

Активная работа по установке при-
боров АСКУЭ в столице Башкирии во 
многом связана с реализацией проек-
та комплексной модернизации элек-
тросетевого хозяйства Уфы, в котором 
применяются элементы Smart grid.  

На сегодняшний день более 230 тыс. 
электросчетчиков включены в ежесуточ-
ный дистанционный опрос данных АСКУЭ 
ООО «Башкирэнерго». А общее количество 

каналов учета электроэнергии в опросе 
превысило отметку в 300 тысяч. 

Одна из главных задач установки 
автоматизированной системы - сокраще-
ние потерь электроэнергии. Помимо этого 
установка АСКУЭ позволяет потребителям 
снять с себя ответственность и финансо-
вые затраты на техническое обслуживание 
счетчиков, а также оперативно выявлять 
несанкционированное потребление элек-
троэнергии. 

- Если возникла неисправность или кто-
то вмешался в работу такого счетчика, то 
в центре сбора информации фиксируется 
небаланс электроэнергии, а электросчет-

чик оставляет сигнал, что он не может 
правильно учитывать электроэнергию, 
- поясняет начальник отдела организации 
учета электроэнергии ООО «Башкир- 
энерго» Андрей Кузнецов. - Получив такую 
информацию, наши специалисты устраня-
ют неисправность или выявляют несанк-
ционированные вмешательства в работу 
электросчетчика.

Напомним, в текущем году ООО «Баш-
кирэнерго» планирует установить  
35 тыс. электросчетчиков с АСКУЭ, 17 тыс. 
из которых – в Уфе. 

Хамид Расулов

Искусство быть лидером
21-24 мая в помещении ЦУС  
ПО «УГЭС» ООО «Башкирэнерго» 
состоялось обучение специали-
стов АО «БЭСК», ИАП «Башкир- 
энерго» и предприятий ООО 
«Башкирэнерго», входящих в ка-
дровый резерв ГК АО «БЭСК». 

Всего в обучающем тренинге приня-
ли участие порядка 30 специалистов из 
департаментов корпоративных финансов, 
правового сопровождения электросете-
вой деятельности, управления персона-
лом и отдела технической инспекции АО 
«БЭСК»; производственно-технического 
департамента, департаментов транспорта 
электроэнергии, материально-техни-
ческого снабжения, технологического 
присоединения и электросетей ООО 
«Башкирэнерго», а также сотрудники 
Северо-Восточных, Белорецких, Цен-
тральных, Белебеевских, Октябрьских, 
Кумертауских электрических сетей и ПО 
«ИТиС» ООО «Башкирэнерго».

Обучающий тренинг провела руково-
дитель направления ООО «Корпоратив-
ный университет МТС» Юлия Михайлова. 
Он был посвящен двум основным темам: 
лидерству в управлении изменениями и 
личной эффективности руководителя. 

Для сохранения лидерских позиций 
компании на рынке руководство должно 
не просто успешно адаптироваться к ме-
няющимся обстоятельствам, а изменять их 
в соответствии со своим видением. Реше-
ние данных задач непосредственно свя-
зано с лидерством, умением выстраивать 
долгосрочную коммуникацию, поддержи-
вать клиентоориентированность внутри 
организации, умением делегировать 
полномочия и мотивировать сотрудников 

на внедрение изменений и продуктивную 
работу. Поэтому в первый день тренинга 
акцент был сделан на том, чтобы сформи-
ровать у участников навыки применения 
лидерских технологий управления орга-
низационными изменениями и человече-
скими ресурсами в условиях преобразо-
ваний и нововведений. Второй день был 
посвящен отработке навыков работы с 
тайм-менеджментом, умению правильно 
расставлять приоритеты, мотивации и 

самомотивации. Для этого Юлия Михай-
лова подробно рассказала об основных 
элементах коммуникативного и управ-
ленческого цикла: как избегать состояния 
постоянной спешки, делегировать полно-
мочия, высвобождать время руководителя 
для решения приоритетных задач.

Все темы отрабатывались в формате 
деловых игр с последующим обсужде-
нием результатов, что, с одной стороны, 
создавало необходимый психологиче-
ский фон командной работы для усво-
ения новых знаний, с другой, способ-
ствовало эффективному закреплению 
навыков.

По мнению участников тренинга, 
подобные практические занятия способ-
ствуют формированию из сотрудников 
кадрового резерва единой управленче-
ской команды, объединенной понимани-
ем общих задач, которые стоят перед ГК 
АО «БЭСК», и тактических способов их 
реализации.

Булат Хамидуллин

Все темы отрабатывались  
в формате деловых игр  
с совместным обсуждением 
результатов

ООО «Башкирэнерго» установило 10,5 тыс.  
приборов АСКУЭ из 35 тыс. запланированных  
на текущий год

Последний день обучающего тренинга

Инвестиции и инновации+

Корпоративные традиции

Работы по установке приборов АСКУЭ ведутся на разных уровнях:  
на высоте и на земле
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Что волнует кумертаусцев?
В ПО «КЭС» состоялись встреча Дмитрия Шароватова с коллективом и выездное 
заседание Правления АО «БЭСК»
29 мая в г. Кумертау состоялась 
встреча председателя Правления - 
генерального директора  
АО «БЭСК» Дмитрия Шароватова 
с коллективом ПО «Кумертауские 
электрические сети» ООО «Баш-
кирэнерго». 

Помимо первого лица компании в 
ней также приняли участие замести-
тель генерального директора - тех-
нический директор Рамиль Ишмаев, 
директор по управлению персоналом 
и административным вопросам Сергей 
Гурин, директор ПО «КЭС» Анатолий 
Филатов, а также председатель ре-
скома Электропрофсоюза РБ Ринат 
Хисамутдинов. 

Выступая перед коллективом ПО 
«КЭС», Дмитрий Шароватов рассказал 
о производственных и операционных 
итогах группы компаний АО «БЭСК» за 
первый квартал текущего года, ознако-
мил присутствующих с перспективами 
развития компании и ответил на посту-
пившие вопросы. В частности, кумер-
таусцы интересовались предстоящим 
переходом на двухуровневную систему 
оперативно-технического управления и 
связанным с ним сохранением рабочих 
мест среди персонала оперативно-дис-
петчерской группы РЭС, мотивацией 
работников, занятых проведением 
технических экспертиз, оказывающих 
коммерческие услуги по установке 
приборов учета электроэнергии, и не-
которыми другими вопросами социаль-
ного характера, на которые получили 
подробные обстоятельные ответы.

Однако неожиданно бурное ожив-
ление вызвало обсуждение не столь-
ко этих проблем, сколько заданного 
начальником Кумертауского городского 
РЭС Наилем Зиятдиновым вопроса на 
тему профилактики детской электро-
безопасности. Как оказалось, в южной 
части республики предприниматели в 
погоне за зрелищностью стали прово-
дить интерактивные выступления среди 
детей, предоставляя им возможность 
«потрогать молнию». «Молния», кото-
рую демонстрируют и дают потрогать 

руками предприниматели, имеет другую 
природу происхождения по сравнению 
с реальным электрическим искровым 
разрядом в атмосфере. Источником 
предпринимательской «молнии» служит 
резонансный трансформатор (катушка 
Тесла), создающий в ионизированном 
воздухе визуализацию токов высо-
кой частоты. Такие визуализирован-
ные «молнии» в созданных условиях 
неопасны, и у детей, участвующих в 
представлении, создается ложное пред-
ставление о безопасности контакта 
человека с электрическим разрядом. 

Дмитрий Шароватов дал поручение 
директору по управлению персоналом 
Сергею Гурину проработать вопрос 
приобретения к новому учебного году 
наглядных пособий для проведения 
уроков и актуализировать типовую лек-
цию по электробезопасности для детей.

В этот же день состоялось расширен-
ное заседание Правления АО «БЭСК», 

в котором помимо членов Правления 
приняли участие начальники депар-
таментов, руководители дочерних 
компаний и производственных отделе-
ний ООО «Башкирэнерго» и на кото-
ром заместитель начальника Главного 
управления МЧС РФ по Республике 
Башкортостан Ильдар Саетгареев 
наградил медалями «ХХV лет МЧС 
России» Дмитрия Шароватова и Олега 
Шамшовича за высокие показатели в 
служебной деятельности, достигнутые 
успехи в работе по предупреждению 
и тушению пожаров, большой вклад в 
развитие Государственной противопо-
жарной службы.

С докладом об итогах деятельности 
ООО «Башкирэнерго» за первый квар-
тал текущего года выступил начальник 
департамента экономики, инвестиций и 
тарифообразования АО «БЭСК» Алек-
сей Овчинников. По своим функцио-
нальным направлениям деятельности 
выступили также директор по закупкам 
и логистике Анатолий Пискунов, дирек-
тор по управлению персоналом и адми-
нистративным вопросам Сергей Гурин, 
директор по корпоративным и имуще-
ственным отношениям Светлана Кале-
нова. Членами Правления АО «БЭСК» 
были подробно обсуждены проблемы и 
достижения производственных отделе-
ний ООО «Башкирэнерго» в этом году, 
и в заключение подведены итоги итоги 
рейтинга за первый квартал. В первой 
группе верхнюю строчку рейтинга заня-
ли Нефтекамские электрические сети, 
во второй группе – Белорецкие элек-
трические сети. В отдельной номинации 
«За особые заслуги по результатам 
рейтинга» были награждены Севе-
ро-Восточные электросети. 

В завершение заседания Правления 
АО «БЭСК» с докладом о возможностях 
использования ДОЦ «Горное эхо» и 
перспективах его развития выступил 
директор ПО «КЭС» Анатолий Филатов. 

Марат Бикбаев

Ваши впечатления от 
встречи с генеральным 
директором?

Алексей Черноу-
сов, заместитель 
начальника отдела 
релейной защиты и 
автоматики:

- Работников на-
шего отдела интере-
совала возможность 

возвращения врача-терапевта в штат 
медпункта предприятия. Средний воз-
раст работников ПО «КЭС» свыше 40 
лет, в этом возрасте вовсю вылезают 
разные болячки, и люди вынуждены 
писать заявление на однодневный 
отпуск без содержания, чтобы, выстояв 
полдня в очереди, попасть на прием. 
Но мы постарались понять аргументы 
руководства компании, почему нельзя 
вернуть в штат медпункта врача-тера-
певта.

Наталья Малярова, 
уборщик производ-
ственных помеще-
ний Ермолаевского 
РЭС:

- Меня, как и многих 
других моих коллег, 
волнуют вопросы 
заработной платы и 

социальных льгот. Например, десять 
лет назад зарплата была меньше, но 
мы позволить себе могли больше. Это 
говорит о том, что инфляция выше 
роста зарплаты. На встрече с генераль-
ным директором разговоры об этом 
поднимались, он подробно рассказал 
о положении дел. Понятно, что мы – 
регулируемая организация и зависим 
от тарифов. Но, естественно, хочется 
большего увеличения дохода. Думаю, 
этого хочется всем нашим работникам.  

Наиль Зиятдинов, 
начальник Кумерта-
уского ГРЭС:

- Я провожу занятия 
по детской электробе-
зопасности в школах 
нашего города. При 
работе с детьми 
необходимо доступно 

разъяснить им правила пользования 
электроприборами. А для наглядно-
сти детям надо бы своими глазами 
увидеть, откуда берется электриче-
ство. Я обошел в Кумертау все школы 
в поисках электрофорной машины. 
То они неисправны, то ими не дают 
пользоваться. Вот и попросил Дмитрия 
Вячеславовича помочь в приобрете-
нии такой машины и высоковольтного 
выпрямителя. По сути это не такая 
большая сумма в бюджете нашей ком-
пании. А для детей это будут совсем 
другие впечатления. 

Александр Стоянов, 
электромонтер Ме-
леузовского город-
ского РЭС:

- В этом учебном 
году я провел уроки 
по детской электробе-
зопасности в детском 
садике №3 г. Мелеуза 

и в гимназии №1. Я и мои коллеги 
тратим на это личное время, к тому же 
к урокам приходится основательно 
готовиться. Этот вопрос я постеснялся 
задать генеральному директору, чтобы 
никто не заподозрил меня в какой-ли-
бо корысти, но... хорошо бы выдавать 
отгул за проведенный урок. 

Деловые встречи

Расширенное заседание Правления - площадка для острых дискуссий

На встрече с коллективом ПО “КЭС”

Опрос
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В какие вузы будут поступать  
ваши дети?
Июнь – пора выпускных экзаменов в школах. Какое будущее 
создадут наши дети? Кем они мечтают стать и как мы – 
родители – помогаем им найти свое профессиональное 
призвание? Об этом рассказывают наши коллеги.

Владимир Скороходов, заместитель 
главного инженера – начальник 
отдела распредсетей ПО «СВЭС»:

- Для сына Евгения беру целевое 
направление от АО «БЭСК» в Казан-
ский государственный энергетический 
университет. Среди энергетических 
вузов России КГЭУ в неофициальном 
рейтинге занимает вторую позицию по 
уровню образования и престижности, 
уступая лишь Национальному иссле-
довательскому университету «МЭИ». 
Предвижу скепсис коллег: а вернется ли 
сын в ПО «СВЭС»? Знаю статистику про-
шлых лет, лишь единицы из целевиков, 
окончивших КГЭУ, вернулись в Башки-
рию. Надеюсь, мой сын станет одним 
из таких исключений. Хотя соблазнов 
в Казани будет много для того, чтобы 
там остаться – красивейший город, 
высокий уровень зарплат, востребован-
ность выпускников КГЭУ. Тем не менее, 
человек может приспособиться к любым 
условиям, и у п. Месягутово есть свои 
плюсы. В частности, ребята с профиль-
ным образованием, возвращающиеся в 
сельскую местность, начинают быстро 
расти по карьерной лестнице. Евгений 
в этом плане достаточно амбициозный 
молодой человек. И когда я в 10-м 
классе стал у него спрашивать, как бы 
он хотел распорядиться своей жизнью, 
какое образование получить и где рабо-
тать, то получил ответ: «Хотел бы пойти 
по твоим стопам, отец». Такой бальзам 
для моего сердца!

Сергей Ванюшкин, мастер группы 
механизации и транспорта Уфим-
ского РЭС ПО «ЦЭС»:

- С самого детства моя дочь Ари-
на мечтала стать врачом. Даже когда 
играла в куклы, старалась их понарошку 
вылечить, сделать укол, померить давле-
ние. Также подходила к взрослым, для 
которых это казалось забавным. Среди 
игрушек всегда были так называемые 
наборы юного медика с кучей принад-
лежностей. Арина выросла, игрушки 
ушли в сторону, но интерес к медицине 
у нее только усилился. Детская мечта 
со временем превратилась в четкое 
осознание своего будущего призвания. 
Представление о работе доктора имеет, 
крови не боится. Теперь она намерена 
стать хирургом. Собираемся подавать 
документы в ведущие медицинские 
вузы Москвы и Санкт-Петербурга. На-
строены весьма решительно. 

Стоит понимать, что на сегодняшний 
день и на ближайшие годы медицин-
ские профессии считаются одними из 
самых востребованных во всем мире. 
Тем более, если ей самой это нравится.           

Светлана Никитина, инженер отде-
ла метрологии и качества электро-
энергии ПО «СЭС»:

- Моя дочь Анастасия задалась кон-
кретной целью – поступить в Уральский 
государственный университет путей 
сообщения (УрГУПС) в Екатеринбурге. У 
нас практически вся семья - сплошные 
энергетики. И однажды дочь мне заяв-
ляет, что хочет попробовать найти себя 
в чем-то другом. Вуз выбран неслучай-
но, в нем большое количество бюджет-
ных мест, что для нас немаловажно. 

Вообще Настя с детства тяготела к 
лингвистике, поэтому ее выбор в пользу 
УрГУПС стал для нас неожиданностью. 
Но, подробнее ознакомившись с инфор-
мацией университета, пришли к выводу, 
что хорошее знание английского языка 
откроет дочери дополнительные пер-
спективы, возможно, даже стажировку 
за рубежом. Еще мы осмотрели студго-
родок – отличная инфраструктура, все 
понравилось. Более того, в Екатерин-
бурге у нас есть родственники. Поэтому 
я буду спокойна за дочку и очень рада, 
если у нее все получится.        

Михаил Захаров, электромонтер 
ОВБ Федоровского РЭС ПО «КЭС»:

- Я подал заявку на целевое обучение 
от предприятия для сына Владимира, 
хотя до конца не уверен, воспользуемся 
ли мы им. Ждем результаты ЕГЭ. Если 
сын сдаст профильные предметы на вы-
сокие баллы, то, вполне возможно, что 
мы постараемся поступить в УГАТУ на 
энергетическое направление на общих 
основаниях. Дело в том, что с этого года 
изменилось федеральное законодатель-
ство в части совершенствования целе-
вого обучения. Раньше не была четко 
прописана ответственность и отсутство-
вали штрафы за невыполнение условий 
договора целевого обучения. Теперь 
введена материальная ответственность 
(штрафы) за неисполнение обязательств 
по трудоустройству на предприятие, 
выдавшее целевое направление. Вла-
димир не готов вернуться не только в 
родную Федоровку, но даже в г. Кумер-
тау. Даже если бы он вернулся, то после 
женитьбы с большой вероятностью 
его избранница перетянула бы парня 
в город - опять-таки не в Кумертау, а 
в крупный вроде Уфы или Оренбурга. 
Дело в том, что уровень жизни, развитие 
социально-культурной инфраструктуры, 
размер зарплаты в Федоровке остав-
ляют желать лучшего, и молодежь не 
держится. 

Евгений Мокрушин, заместитель 
начальника Уфимского сетевого 
района  ПО «ИТиС»:

- Вольно или невольно, но моя дочь 
Настя, заканчивающая в этом году Бул-
гаковский лицей, скорее всего, учитывая 
ее любовь к точным наукам, пойдет по 
моим стопам… В нашей семье все доро-
ги ведут в Уфимский государственный  

авиационный  технический университет, 
поскольку считаем, что он дает каче-
ственное востребованное образование, 
и именно его факультеты наиболее 
отвечают нашим запросам. Это или 
управление технологическими система-
ми, или инфокоммуникационные техно-
логии, а может, и электроэнергетика - то 
есть те специальности, которые требуют 
точности ума, присущей моей дочери. У 
нее и выбор экзаменов ЕГЭ получился 
«мужской»: профильные математика и 
физика. Надеюсь, что «заключительные 
аккорды» в виде выпускных экзаменов 
Анастасия исполнит достойно, тем са-
мым логично завершив свою школьную 
учебу на «отлично». О поступлении в 
вузы Москвы и Петербурга мы в семье, 
конечно, думали. Но решили единствен-
ную дочь никуда не отпускать. А вот на-
счет сына – посмотрим, когда вырастет.      

Ришат Абдеев, инженер группы по 
учету электроэнергии Аургазинско-
го РЭС ПО «ИЭС»:

- Сын Рустам согласился с нами, 
родителями, в выборе университета, а 
значит, и будущей специальности. Он 
мальчик разносторонний – отличник по 
всем предметам, но мы сообща пришли 
к выводу, что для нас «золотая тройка», 
куда и подадим документы на поступле-
ние – это Уфимские государственные 
нефтяной и авиационный университеты, 
а также Казанский энергетический. Та-
кая сегодня складывается конъюнктура 
- чувствуется необходимость технически 
продвигать производство в сфере кон-
кретных дел с очевидными результата-
ми. А вот экономика – предмет какой-то 
непонятный, судя по тому, с какой 
амплитудой в нашей стране «качается 
маятник» в этой сфере, юриспруденция 
вызывает стойкую ассоциацию со сло-
вом «дышло», а гуманитарное направ-
ление… с ним все очень сложно. Я сам 
люблю историю, и Рустам имеет явные 
успехи в гуманитарных науках. В стар-
ших классах он участвовал в районных 
олимпиадах по истории, обществозна-
нию и праву, занимал призовые места, в 
олимпиаде по истории Великой Отече-
ственной войны «Я помню, я горжусь» 
в прошлом году занял третье место в 
республике. Времена, когда гуманитар-
ные науки займут место, подобающее 
их значению, обязательно наступят. Ведь 
двигает массами не что иное, как идеи, 
и ресурс для новых исследований здесь 
неисчерпаем… Но пока они еще не 
наступили. 

Опрос
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«Экология глазами детей»
С 25 апреля по 24 мая Молодеж-
ным советом ПО «ИЭС» при под-
держке первичной профсоюзной 
организации был проведен кон-
курс детских рисунков «Экология 
глазами детей», приуроченный к 
Дню защиты детей и Всемирному 
дню охраны окружающей среды.

Участникам были предложены три 
тематики: «Мой зеленый город», «Бе-
реги планету от мусора» и «Природа 
и мы». В итоге места распределились 
следующим образом:

1 место – Диана Абдрашитова «Мой 
зелёный город» (6 лет);

2 место – Рания Хайруллина «При-
рода и мы» (10 лет);

3 место – Милана Валиева «Береги 
планету от мусора» (10 лет).

Победители были награждены 
памятными дипломами и ценными 
призами. Всем детям, приславшим 
свои работы, вручены благодарствен-
ные сертификаты участников конкурса. 
Главной целью конкурса стало привле-
чение внимания персонала ПО «ИЭС» 
и детей к проблемам сохранения окру-
жающей среды, воспитания бережного 

и внимательного отношения к природе 
и повышения уровня экологической 
культуры. Также творческий конкурс 
был направлен на формирование у ре-
бенка системы ценностных отношений 
к природе, ее животному и раститель-
ному миру и, как следствие, бережного 
отношения к ней.

Напоминаем, в настоящий момент в 
группе компаний АО «БЭСК» проходит 
республиканский конкурс детского 
рисунка «Безопасное детство». Рабо-
ты просим присылать до 20 июня с 
пометкой «Конкурс детского рисунка» 
с доставкой по адресу: 450096, г. Уфа, 
ул. Комсомольская, 126, отдел по связям 
с общественностью АО «БЭСК», теле-
фон: (347) 279-72-18, внутр. 79-218 или 
электронной почтой по адресу:  
prs@bashkirenergo.ru.   

Фитнес для умных
«Фитнес для умных» - так называется 

бестселлер Дмитрия Смирнова, ставший 
руководством к действию для ведущего 
инженера Уфимского сетевого района 
ПО «ИТиС» Валерия Фатихова. Как это 
бывает: режим «работа-дом» приводит 
многих из нас, назовем так, к чувству 
сильной неудовлетворенности. Ты 
чувствуешь, что хиреешь и физически, 
и эмоционально. Встает выбор - или 
смириться, или действовать. Первое, что 
может прийти в голову - хотя бы про-
бежка утром. Или вечером. И это уже 
хорошо. Но сам по себе из своей колеи 
не вырвешься. Самый лучший стимул 
- это другие люди (и они есть в юту-
бе), которые «вырулили» из подобной 
ситуации, стали успешными, красивы-
ми, самодостаточными, и очень-очень 
хочется стать похожими на них, войти в 
их мир. 

Вот таким человеком для Валерия 
и стал Дмитрий Смирнов, у которого 
он теперь уже три года занимается по 
индивидуальной программе. Слава ин-
тернету! Смирнов – личность супервос-

требованная, живет не в Уфе: в данный 
момент он переехал из Сочи обратно в 
Москву. Смирнов является дипломиро-
ванным специалистом по физической 
культуре и спорту МГАФК, фитнес-ре-
дактором журнала «Men’s Health 
Russia», тренером по общефизической 
подготовке сборной команды России по 
парусному спорту, чемпионом мира по 
пауэрлифтингу в супертяжелой весовой 
категории, и он создал целую свою «им-
перию» - «Smirnov Power». В нее входят 
сотни(!) учеников из России, ближнего 
и дальнего зарубежья. Со всеми он 
успевает работать удаленно, и при этом 
лично, подбирая нужную программу 
тренировки, будь то профессиональ-
ный спортсмен или любитель фитнеса, 
желающий поправить свое здоровье. 
Валерий вошел в это пространство. 
Раз в неделю он получает от Смирнова 
инструкции, где детально расписаны 
его занятия по пауэрлифтингу, в кото-
рых учтено все до мелочей, включая 
возможные риски, профилактику травм. 
Валерий, в свою очередь, монтирует 

и выкладывает в ютубе видеоотчеты 
своих тренировок, на основе которых 

Смирнов дает новые задания, коррек-
тирует траекторию роста.

5 мая в Казани на «Открытом Чем-
пионате Республики Татарстан WPC/
АWPC – 2019 по пауэрлифтингу, жиму 
лежа, становой тяге и народному 
жиму» Валерий Фатихов занял второе 
место с результатом 135 кг в жиме 
лежа без экипировки и тем самым 
выполнил норматив «Мастер спорта» 
в номинации AWPC (с прохождением 
допинг-контроля) в весовой катего-
рии до 75 кг. Это весомое достижение 
для Валерия. Если спросить при этом 
о его самочувствии, в течение этих 
трех лет тренировок, то оно – отлич-
ное! «Еще как поздоровел!» - это 
личная оценка Валерия. Теперь пере-
листывать журнал «Мужское здоро-
вье» он может без всякой зависти. В 
ближайших планах Валерия Фатихова 
– уже в июле выступить на «Открытом 
кубке Азии WPC/AWPC» и получить 

звание «Кандидат в мастера спорта» 
по пауэрлифтингу.

Алла Мережникова
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Наши ветераны

Хобби энергетиков

Социальная ответственность

80 лет Назибу Нурлыгаяновичу  
ЯХИНУ 

Назиб Нурлыгаянович начал свой 
трудовой путь в Башкирэнерго в 1974 
году после окончания Казанского ави-
ационного института и проработал в 
энергосистеме до 2001 года в области 
автоматизированной системы управ-
ления. При переводе бухгалтерского 
учета на новый для того времени 
уровень он возглавил  созданную 
в Башкирэнерго машинно-счетную 
станцию. На этой должности Назиб 
Нурлыгаянович последовательно 
осуществлял все стадии перехода на 
ЭВМ с первого до четвертого поколе-
ний. Он одним из первых возглавил 
новое направление в ЦДУ Минэнер-
го СССР с использованием ЭВМ в 
расчетах энергетических режимов. А 
когда наступило время перехода на 
персональные компьютеры, он стал 
одним из тех, кто провел этот процесс 
в управлении Башкирэнерго.

Назиба Нурлыгаяновича отлича-
ют высокая порядочность и чувство 
справедливости. Он всегда был 
честен в делах, за это его и по сей 
день уважают друзья и коллеги. За 
многолетний добросовестный труд он 
отмечен званием «Почетный энерге-
тик Минтопэнерго РФ».

Коллектив ПО «ИТиС», Совет ве-
теранов энергетики РБ от всей души 
поздравляют юбиляра и желают ему 
успехов во всем!

На три летних месяца главными 
жителями детского оздоровительного 
центра «Горное эхо» становятся 
дети. Всего за лето здесь на свежем 
воздухе отдохнут 720 детей.  
7 июня в центр приехала первая 
смена - 240 ребят в возрасте от семи 
до 16 лет. Отдых в «Горном эхе» не 
разочаровывает: здесь всегда весело и 
интересно. Тематика нынешней смены 
уже проверена прошлым сезоном: это 
пространство дворовых игр, которого 
современные дети зачастую лишены 
в домашних условиях. Дети получат 
бесценный опыт выстраивания 
отношений в коллективе, научатся 
сплоченности и взаимовыручке.    

Конкурсы

Валерий Фатихов получил в Казани  
звание “Мастер спорта” 

«А у нас во дворе»

“Мой зеленый город”, Д.Абдрашитова


