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15 ветеранов 

Цифры+

среди бывших работников 
башкирской энергосистемы.

5000 рублей составляет 
единовременная выплата 

АО «БЭСК»  в честь Дня 
Победы ветеранам Великой 

Отечественной войны.  
3 000 рублей – ежегодная 
единовременная выплата 

труженикам тыла. 

День Победы

Накануне Дня Победы ветерана Великой Отечественной войны Хатиба Нуриева поздравил директор ПО “Нефтекамские электрические сети”  
ООО “Башкирэнерго” Владимир Малый. На фотографии ветеран со своими правнучками.

Продолжение на 6 странице →

98-ая весна Победителя
Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги! 

От всей души поздравляю вас с Днем Победы!
Этот праздник объединяет всех россиян независимо от возраста, убеждений и 

взглядов. 9 Мая мы выражаем чувство глубокого уважения к старшему поколению, 
отстоявшему нашу страну и весь мир от фашизма.  Великая Отечественная война во-
шла в каждый дом, в каждую семью, унесла миллионы жизней наших соотечествен-
ников. Мы бережно храним в памяти героическую историю нашей Родины и в этот 
знаменательный день благодарим ветеранов за ратный и трудовой подвиг, мужество 
и стойкость.

Особую благодарность хотелось бы выразить нашим ветеранам-энергетикам, 
которые в годы войны обеспечили оборонную промышленность электроэнергией. 
Их настойчивость, самоотверженность, умение, невзирая на сложности, достигать 
поставленных целей служат примером современному поколению энергетиков!

Желаю ветеранам здоровья, долголетия, заботы и внимания окружающих, а всем 
работникам группы компаний АО «БЭСК» – мирного неба над головой, счастья и бла-
гополучия, веры в себя, в нашу благородную профессиональную миссию! С праздни-
ком!

Председатель Правления – 
генеральный директор АО «БЭСК» Д.В.Шароватов

55 тружеников тыла
Великой Отечественной 

войны

Ф
от

о 
О

ле
си

 А
ле

кс
ее

во
й



№4 Май  2019 годаЭнергетик2

Каждый сигнал проверяется
За прошедший первый квартал 
2019 года на Единую горячую 
линию АО «БЭСК» поступило  
58 сигналов.

16 сигналов нашли свое под-
тверждение, 24 не подтвердились, 
13 не соответствуют целям и задачам 
программы, 5 находятся на проверке в 
ДВКА.  Информация в сообщениях ка-
салась неучтенного потребления элек-
троэнергии, качества поставляемой 
электрической энергии, нарушений за-
купочных процедур, злоупотребления 
служебным положением и нарушений  
внутренних нормативных документов. 
По каждому сообщению проводится 
тщательная проверка, после чего руко-
водству АО «БЭСК» дается объектив-
ная оценка для принятия взвешенных 
управленческих решений. 

Стоит отметить, что зачастую 
информация требует длительного и 
кропотливого изучения, иногда с при-
влечением специалистов различных 
областей деятельности энергокомпа-
нии. Ни один сигнал не остается без 
внимания.

 Если Вы стали свидетелем како-
го-либо нарушения или Вам что-то 
известно о противоправных действиях 
сотрудников компании или недобро-
совестных поставщиков и подрядчи-
ков, сообщайте на Единую горячую 
линию. Главное, по возможности четко 
указать суть нарушения, место, сроки, 
участвующих лиц. Помните, что без 
полной информации проверка посту-
пивших сигналов затруднительна и 
малоэффективна.

Напоминаем, сообщить о нарушени-
ях Вы можете круглосуточно:

• на электронный почтовый ящик по 
адресу: report@bashkirenergo.ru;

• сообщением на автоответчик по 
телефону, позвонив на уфимский но-
мер телефона (347) 269-00-57;

• письмом по почте на адрес: 
450096, г. Уфа, ул. Комсомольская, 
д.126, адресованным непосредственно 
начальнику департамента внутрен-
него контроля и аудита АО «БЭСК» с 
пометкой «Лично - «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ»;

• письмом на почтовый ящик «ЕГЛ», 
установленный у входа в здание АО 
«БЭСК» ул. Комсомольская, д. 126.   

А также вы можете высказать свое 
мнение об эффективности ЕГЛ и пред-
ложения по улучшению ее работы, 
направив письмо на вышеуказанные 
адреса.

Повысив мощность в 1,5 раза
Башкирские энергетики ведут комплексную реконструкцию подстанций 110 кВ  
в окрестностях г. Уфы
В апреле Уфимские городские 
электрические сети ООО «Баш-
кирэнерго» и ООО «БЭСК Инжи-
ниринг» приступили ко второму 
этапу реконструкции подстанции 
110/10 кВ «Булгаково», которая 
расположена на окраине круп-
ного одноименного села в Уфим-
ском районе Башкирии.

Первый этап реконструкции был 
проведен в ноябре-декабре прошло-
го года. Основная причина рекон-
струкции связана с необходимостью 
техприсоединения к сетям новых 
потребителей в южном секторе 
Уфимского района – в с. Булгаково и 
коттеджном поселке Ново-Булгаково. 
Эти населенные пункты расположены 
вблизи трассы «Уфа-Оренбург» и на-
ходятся в 30-32 километрах от Уфы. 
Оба поселка застраиваются коттед-
жами и многоквартирными трехэтаж-
ными домами со всеми городскими 
удобствами. Все это повлекло за 
собой спрос на дополнительные 
киловатты электроэнергии. 

Проанализировав ситуацию, энер-
гетики приняли решение более чем 
в полтора раза повысить установлен-
ную трансформаторную мощность ПС 

110 кВ «Булгаково» - с 20 МВА до 32 
МВА. Это создало бы необходимый 
резерв трансформаторной мощ-
ности для электрификации новых 
микрорайонов. Было принято реше-
ние провести замену двух силовых 
трансформаторов по 10 МВА на 
силовые трансформаторы по 16 МВА 
с обустройством под них новых фун-
даментов, новой емкости для аварий-
ного сбора масла и реконструкцией 
КРУН-10 кВ. На первом этапе сетеви-

ки заменили один силовой трансфор-
матор с сопутствующей технической 
инфраструктурой. До конца апреля 
завершится замена второго силового 
трансформатора, трансформаторов 
тока 10 кВ в ячейке ВМ-2Т КРУН и 
шинного моста трансформатора ШМ-
2Т 10 кВ.

До 2018 года оба силовых 
трансформатора находились на 
подстанции 110 кВ «Сосновка», 
расположенной возле ГУСП Совхоз 
«Алексеевский» Уфимского района. 
Содействие ПО «УГЭС» позволило 
алексеевцам построить дополнитель-
ный тепличный комплекс и упрочить 
свои позиции на овощном рынке Уфы 
и Башкирии. Реконструкция ПС «Со-
сновка», где два силовых трансфор-
матора по 16 МВА были заменены на 
два силовых трансформатора по 25 
МВА, также обеспечила дополнитель-
ными киловаттами новоселов еще 
одного коттеджного поселка Михай-
ловка на западной окраине Уфы.

Комплексная реконструкция 
подстанционного хозяйства в приго-
родах башкирской столицы создает 
энергетикам задел на несколько лет 
вперед, который позволит обеспечить 
электроэнергией многочисленных 
потребителей.

Булат Хамидуллин
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Интеграция цифровых моделей
ОАО «МРСК Урала» и АО «СО ЕЭС» 

дали старт пилотному проекту по 
интеграции цифровых моделей для 
информационного обмена в рамках 
цифровой трансформации элек-
тросетевого комплекса. Пилотной 
площадкой стало дочернее обще-
ство электросетевой компании - АО 
«Екатеринбургская электросетевая 
компания». Объединение информа-
ционных моделей, которые исполь-
зуются в программных комплексах 
управления системообразующими 
и распределительными сетями, 
позволит повысить эффективность 
информационного обмена для целей 
оперативно-технологического управ-
ления электросетевым комплексом 
и, тем самым, повысить надежность 
электроснабжения потребителей.
Долгосрочные тарифы  
на электроэнергию

Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев поручил Минэкономразви-
тия РФ вместе с заинтересованными 
министерствами представить пред-
ложения по установлению долго-
срочных тарифов на электроэнергию 
для промышленных предприятий. Об 
этом говорится в перечне поручений 
премьера по итогам форума «Наци-
ональные проекты - этап «реализа-
ция».
Системы накопления электро- 
энергии обкатают в Россетях

Применение в электросетевом 
комплексе инновационных систем 
накопления электроэнергии (СНЭ) 
обсудили участники заседания ко-
миссии по управлению инновацион-
ным развитием компании «Россети». 
По итогам встречи одобрен перечень 
пилотных проектов для подразде-
лений компании: «МРСК Центра», 
«МРСК Центра и Приволжья», «Лен- 
энерго», «МРСК Урала». 
ТСО не будут работать  
бесплатно

Конституционный суд признал на-
рушением норму законодательства, 
по которой компании, утратившие 
статус территориальной сетевой 
организации (ТСО), обязаны продол-
жать бесплатно оказывать услуги по 
передаче электроэнергии и поддер-
живать инфраструктуру в порядке. 
Теперь правительство до 1 января 
2020 года обязано разработать ме-
ханизм компенсации таких затрат. 
«Умные» счетчики по-шведски

Шведская телекоммуникационная 
компания Telia в рамках пилотно-
го проекта установит 900 «умных» 
счетчиков электроэнергии в домах и 
на предприятиях страны. Они будут 
работать за счет технологии узкопо-
лосного интернета вещей (NB-IoT). 
Технология NB-IoT подходит для 
охвата разрозненных сельских и 
отдаленных местностей.
Общий электроэнергетический 
рынок

Россия и другие государства 
Евразийского союза (Армения, 
Белоруссия, Казахстан и Киргизия) 
планируют подписать договор о фор-
мировании общего электроэнергети-
ческого рынка. Это позволит пред-
приятиям стран «пятерки» покупать 
более дешевое электричество на 
евразийском пространстве, что сни-
зит себестоимость выпускаемой ими 
продукции и положительно отразит-
ся на ценах для потребителей.

Работы в рамках второго этапа реконструкции ПС 110 кВ “Булгаково”

Монтаж токовых цепей вводного выключателя 10 кВ  
в помещении КРУН 10 кВ ПС 110 кВ “Булгаково”
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Все дороги ведут в ЦУС
Энергообъекты АО «БЭСК» посетила делегация МРСК Центра

Практически каждый месяц Центр 
управления сетями (ЦУС) ПО 
«Уфимские городские электриче-
ские сети» ООО «Башкирэнерго» 
посещают коллеги из российских 
сетевых компаний и стран ближ-
него зарубежья, руководители рос-
сийских регионов и стран СНГ.  Не 
меньшим вниманием пользуются 
другие энергообъекты столицы 
республики, так или иначе связан-
ные с программой Smart grid.

16 апреля Башкирскую электросете-
вую компанию посетила делегация ПАО 
«МРСК Центра» - управляющей органи-
зации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
(входят в ГК Россети) во главе с гене-
ральным директором компании Игорем 
Маковским. В состав делегации также 
вошли исполняющий обязанности пер-
вого заместителя генерального дирек-
тора МРСК Центра Виталий Акуличев, 
начальник отдела по стратегическому 
планированию Сергей Саенко. Вначале 
делегация посетила Центр управления 
сетями (ЦУС) Уфимских городских элек-
трических сетей ООО «Башкир- 
энерго», где ее встретили председатель 
Правления – генеральный директор 
АО «БЭСК» Дмитрий Шароватов, член 
Совета директоров Дмитрий Шаронов, 
заместитель генерального директора 
Сергей Савченко, директор по орграз-
витию и информационным технологиям 
Юрий Горбачев, директор ПО «УГЭС» 
Ильдар Башмаков, директор ООО «БЭСК 
Инжиниринг» Ильнур Газизов, другие 
руководители и специалисты группы 
компаний АО «БЭСК».

АО «БЭСК» является одним из от-
раслевых лидеров страны по внедре-
нию умных сетей. Схожий по целям и 
задачам проект цифровизации сетей 
реализуют межрегиональные сетевые 
компании, в том числе и МРСК Центра. 
Это стало основой для обстоятельного 
разговора и обмена опытом. Гостей в 
первую очередь интересовали организа-
ционные и технические нюансы реали-
зации проекта модернизации сетевого 
комплекса г. Уфы с элементами Smart 
grid. ЦУС, будучи своеобразным «мозго-

вым центром», призван координировать 
и управлять функционированием элек-
трических сетей Уфы. По словам Дми-
трия Шароватова, если раньше поиск 
неисправностей в электрических сетях 
осуществлялся оперативно-выездной 
бригадой методом перебора возможных 
причин и предполагаемой локализаци-
ей повреждения практически вручную, 
что занимало два-три часа, то теперь 
благодаря новому оборудованию в ТП 
и РП на новом диспетчерском щите, 
являющемся составной частью ЦУС, 
реализуются программные подсказчики 
диспетчера, позволяющие на экране мо-
нитора увидеть поврежденный участок. 
В режиме реального времени датчики 

с мест транслируют информацию в ЦУС. 
Программно-аналитический комплекс в 
считанные секунды выдает информацию 
о том, где произошел сбой, предлагает 
пошаговый алгоритм устранения неис-
правностей и после принятия диспетче-
ром решения автоматически выделяет 
поврежденный участок сети, выполняет 
переключения, а затем подает потреби-
телям напряжение по альтернативной 

схеме. Весь процесс после завершения 
проекта Smart grid будет занимать не-
сколько минут.

Также гостям продемонстрировали 
образцы ячеек для трансформаторных 
пунктов, сборка которых происходит на 
базе дочернего предприятия Башкир-
ской электросетевой компании - ООО 
«БЭСК Инжиниринг» в рамках согла-
шения с ООО «Сименс» о локализации 
производства на территории Башкирии.

Проект Smart grid тесно связан с 
программой внедрения автоматизи-
рованной информационной системы 
коммерческого учета электроэнергии 
(АИСКУЭ), в реализации которой АО 
«БЭСК» продвинулось дальше многих 
других сетевых компаний страны. Эта 
тема тесно связана с «умными сетями» 
и также стала предметом детального 
обсуждения руководителями и специа-
листами обеих компаний.

Большой интерес делегация МРСК 
Центра проявила к управлению биз-
нес-процессами в области совер-
шенствования системы управления и 
автоматизации бизнес-процессов. Для 
реализации единого подхода к автома-
тизации в АО «БЭСК» применен инстру-
мент собственных разработок «Управ-
ление сквозными бизнес-процессами», 
встроенный в 1С:ERP, который позволяет 
отслеживать статусы согласования тех 
или иных документов, а также контроли-
ровать весь бюджетный процесс.

В ходе обмена мнениями были под-
няты многие сопутствующие вопросы, с 
которыми так или иначе сталкиваются 

все сетевые компании: принятие новых 
законодательных решений, затрагива-
ющих сетевой комплекс России, аренда 
сторонними организациями электросе-
тевой инфраструктуры для размещения 
коммуникационной аппаратуры и ка-
белей, повышения производительности 
труда и т.п.

Помимо ЦУС делегация МРСК Центра 
посетила сборочный цех ООО «БЭСК 

Инжиниринг», в котором производится 
сборка ячеек для распределительных 
пунктов г. Уфы, и пилотный микрорайон 
г. Уфы, где гости смогли наглядно увидеть 
работу смонтированного оборудования.

Комментируя посещение энергообъ-
ектов сетевой инфраструктуры г. Уфы и 
результаты автоматизации бизнес-про-
цессов и производства, генеральный 
директор компании Игорь Маковский 
отметил:

- АО «БЭСК» находится в полушаге от 
полной автоматизации сетей в городе 
Уфе. Вы вплотную подошли к тому, чтобы 
сократить время аварийных отключе-
ний до нескольких секунд. При этом, 
реализуемые в МРСК Центра и в вашей 
компании концепции цифровой транс-
формации во многом идентичны, что 
открывает перед нами самые широкие 
возможности не только для обмена опы-
том, но и для совместной плодотворной 
работы. Если говорить об эффективно-
сти, то наибольшее впечатление на меня 
произвел значительный рост произво-
дительности труда в АО «БЭСК» - это 
лучшее доказательство правильности 
принятых решений о внедрении новых 
технологий и оптимизации структуры 
компании. Ваш пилотный микрорайон 
умных сетей является образцовым. А 
реализуемый вами проект импорто-
замещения в части сборки ячеек для 
трансформаторных пунктов позволяет 
существенно сократить издержки и 
делает эту продукцию востребованной 
на российском рынке.

Начальник отдела по стратегическому 
планированию МРСК Центра Сергей 
Саенко обратил внимание на то, что зна-
комство с конкретными техническими 
решениями, которые башкирские сете-
вики приняли в ответ на возникающие 
проблемы, позволит МРСК сэкономить 
от года до полутора лет при реализации 
программы цифровизации.

По итогам совместного рабочего со-
вещания стороны выразили намерение 
заключить соглашение о сотрудничестве.

Булат Хамидуллин

«АО «БЭСК» находится в полушаге от полной  
автоматизации сетей в городе Уфе»

Как МРСК Центра ускорить на год-полтора  
реализацию программы цифровизации?

Деловые встречи

Председатель Правления - генеральный директор АО “БЭСК” Дмитрий Шароватов 
демонстрирует генеральному директору МРСК Центра Игорю Маковскому образец 
ячейки для трансформаторных пунктов

Руководители и специалисты МРСК Центра и ГК АО “БЭСК” в помещении ЦУС ПО “УГЭС” обсуждают проект Smart grid
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Железобетоном по «деревяшкам»
В Мишкинском районе Башкирии ООО «Башкирэнерго» проведет реконструкцию ВЛ 10 кВ

Одной из основных высоковольт-
ных линий электропередачи 10 кВ 
в Мишкинском районе Башкирии 
является фидер 260 подстанции 
35/10 кВ «Мишкино». В ближай-
шее время ООО «Башкирэнерго» 
планирует приступить к рекон-
струкции 4-километрового участка 
ВЛ, затратив на работы 2,3 млн. 
рублей.

ЛЭП протяженностью около 43 км 
обеспечивает электроэнергией пять 
населенных пунктов: Восход, Ленин-
ское, Кигазытамаково, Чебыково, Бик-
шиково и часть райцентра Мишкино. 
Помимо этого, от нее запитаны газо-
насосная станция, асфальто-бетонный 
завод, несколько фермерских хозяйств 

и других предприятий среднего и 
малого бизнеса. Энергетики заменят 
порядка 60 старых деревянных опор 
на железобетонные.

Благодаря реконструкции повы-
сится надежность электроснабжения 
деревень Чебыково и Бикшиково, где 
проживает порядка восьмисот чело-
век. Но и жители других населенных 
пунктов почувствуют на себе плюсы 
реконструкции. Дело в том, что ВЛ за-
кольцована с ПС 110/10 кВ «Чураево», 
и во время ремонтных работ на этой 
подстанции вся нагрузка переходит на 
ПС 35 кВ «Мишкино». Реконструкция 
участка ВЛ позволит, в целом, повы-
сить надежность электроснабжения 
шести населенных пунктов района.

Булат Хамидуллин

И снова первые на Урале
Команда диспетчеров Башкирского РДУ заняла первое место в VI Уральских соревнованиях профессионального 
мастерства диспетчеров РДУ операционной зоны ОДУ Урала
С 1 по 5 апреля 2019 года в 
Екатеринбурге на базе центра 
тренажерной подготовки персо-
нала Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ 
Урала прошли Шестые Уральские 
соревнования профессионального 
мастерства диспетчеров филиалов 
АО «СО ЕЭС» РДУ операционной 
зоны ОДУ Урала. 

Соревнования являются традици-
онными и проводятся один раз в три 
года. В соревнованиях приняли уча-
стие шесть команд филиалов АО «СО 
ЕЭС» региональных диспетчерских 
управлений, входящих в операцион-
ную зону ОДУ Урала: Башкирского, 
Оренбургского, Пермского, Свердлов-
ского, Тюменского и Челябинского РДУ. 

Основными задачами соревнова-
ний профессионального мастерства 
диспетчерского персонала являются 
оценка и совершенствование профес-
сиональной подготовки диспетчер-
ского персонала, проверка готовности 
диспетчеров к работе в сложной 
схемно-режимной обстановке, обмен 
опытом обеспечения надежной работы 

региональных энергосистем. В ходе 
соревнований широко использова-
лись технические средства: ПК «Экс-
перт-диспетчер», режимный тренажер 

диспетчера «Финист», оперативно-ин-
формационный комплекс, а также 
тренажер оперативных переключений 
TWR12-CО.

Башкирское РДУ представляли стар-
ший диспетчер Юрий 
Хабибуллин и диспетчер 
Александр Федоров. 
Руководил командой 
победитель пятых ураль-
ских соревнований про-
фессионального мастер-
ства диспетчеров РДУ 
2016 года - начальник 
ОДС Михаил Еремин.

Соревнования состоя-
ли из четырех этапов. На 
первом этапе «Квали-
фикационная проверка» 
диспетчеры демонстри-
ровали знание требова-

ний нормативно-техни-
ческой документации, умение решать 
режимные задачи. На втором этапе 
«Переключения в электроустановках» 
оценивались навыки организации и 

производства переключений. В ходе 
третьего этапа «Решение задач по 
управлению электроэнергетическими 
режимами» диспетчеры решали зада-
чи по регулированию параметров ре-
жима работы условной энергосистемы. 
Заключительным, четвертым этапом 
соревнований стала противо- 
аварийная тренировка, в ходе которой 
оценивалось умение диспетчерского 
персонала предотвращать развитие и 
ликвидировать нарушения нормально-
го режима в условной энергосистеме. 
Победители соревнований опреде-
лялись по сумме баллов, полученных 
по итогам прохождения всех четырех 
этапов. 

Первое место в общем зачете со-
ревнований заняла команда Башкир-
ского РДУ, показав при этом лучшие 
результаты в двух из четырех этапов, 
второе место заняла команда Тюмен-
ского РДУ, на третьем месте – команда 
Свердловского РДУ. Данная победа – 
заслуга не только команды, но и всего 
коллектива Башкирского РДУ, который 

организовывал и оказывал помощь 
в подготовке команды. Ведь для того, 
чтобы достичь результата в любых 
соревнованиях – недостаточно просто 
готовиться, должна быть построена 
система подготовки кадров, налажены 
рабочие процессы. Традиционно в 
Башкирской энергосистеме подготовка 
персонала, в первую очередь диспет-
черского, всегда была и остается на 
высоком уровне. 

История участия диспетчеров энер-
госистемы Республики Башкортостан 
в Уральских соревнованиях берет 
свое начало с 1998 года. Башкирская 
команда с завидной регулярностью 
занимает призовые места: в 2004, 
2013, 2016, 2019 годах - первое место, 
в 1998 и 2007 годах - второе место. 

Следует отметить, что практически 
все диспетчеры - участники команд 
Башкирского РДУ на соревнованиях 
последних лет получили свой первый 
профессиональный опыт на энерге-
тических предприятиях республики 
(например, Юрий Хабибуллин и Вадим 
Нуриахметов - в ПО «УГЭС»,  Денис 
Филяев - в ООО «БСК», Айрат Мама-
лимов на Кармановской ГРЭС, Миха-
ил Ерёмин на Уфимской ТЭЦ-2),  что 
свидетельствует о высоком уровне 
подготовки персонала как на элек-
тросетевых, так и на генерирующих 
предприятиях энергетической отрасли 
республики. 

Команда Башкирского РДУ продол-
жит борьбу в финале шестых Всерос-
сийских соревнований профессио-
нального мастерства диспетчерского 
персонала филиалов Системного 
оператора - региональных диспетчер-
ских управлений, который пройдет с 
20 по 24 мая 2019 года в Санкт-Пе-
тербурге на базе филиала АО «СО 
ЕЭС» ОДУ Северо-Запада. В финале 
Башкирскому РДУ предстоит сразиться 
с шестью командами – победителями 
соревнований по Объединенным энер-
госистемам.

Виталий Мулюкин

Конкурсы

Башкирское РДУ на соревнованиях диспетчеров представляли  
Александр Федоров, Михаил Еремин и Юрий Хабибуллин

Старые деревянные опоры ВЛ в Мишкинском районе РБ подлежат замене

Ремонт и реконструкция

Александр Федоров на рабочем месте
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Вот новый поворот
24апрелявНефтекамскихэлек-
трическихсетяхпрошлисоревно-
ванияпрофессионального 
мастерствасредиводителейше-
стирайоновэлектрическихсетей
иотделамеханизацииитранспор-
тапредприятия.

Традиционноконкурссостоялизтеоре-
тическогоипрактическогоэтапов,вклю-
чаязнаниеправилдорожногодвижения
идемонстрациюнавыковпрактического
вождения.Нагородскомавтополигоне
водителямнеобходимобылопоказать
высокийкласспреодоленияпрепятствий
–подъемнаэстакаду,умениефили-
гранногоманеврированияна«змейке»,
разворотизаездвгараж.

Соревнованияпроводилисьвчетырех

номинациях.Лучшимводителемавто-
мобилякатегории«В»(УАЗ-3909)стал
электромонтероперативно-выездной
бригады3разрядаАрланскойгруппы
подстанцийРусланВалеев,второеитре-
тьеместа,соответственно,досталисьво-

дителямавтомобиля4разрядаЕвгению
Никулину(КараидельскийРЭС)иИльхаму
Миннегулову(БураевскийРЭС).

Вноминации«Лучшийводительав-
томобилякатегории«С»(КамАЗ-65115)
победителембылпризнанмашинист
БКСМ5разрядаБураевскогоРЭСФедаис
Мирьянов.Егоколлеги-водители5раз-
рядаЯнаульскогоРЭСГабитГабдуллин
иКраснокамскогоРЭСИгорьВахитов
заняливтороеитретьеместо.

Самымизрелищнымисталисорев-
нованиясредимашинистовавтогидро-
подъемникаАПТ-17нашассиавтомобиля
ГАЗ-3308.Лучшеевладениеспецтехни-
койпоказалимашинистыавтовышкии
автогидроподъемника5разрядаИльмир
КашфуллинизЯнаульскогоРЭС,Данил
ЗагировизКалтасинскогоРЭСиАнато-

лийМерзляковизКраснокамскогоРЭС,
занявшиепризовыеместа.

Лучшиенавыкивобращениисбуриль-
ноймашинойБМ-205нашасситрактора
МТЗ-82продемонстрировалтракторист5
разрядаотделамеханизацииитранспор-
таПО«НЭС»СтаниславИштубаев.Ма-
шинистБКСМ5разрядаЯнаульскогоРЭС
ФарисЛатыповсталвторым,водитель
автомобиля5разрядаБураевскогоРЭС
АзатКиямутдинов–третьим.

Лаврыабсолютногопобедителякон-
курсапрофессиональногомастерства
средиводительскогоперсонала 
ПО«НЭС»досталисьэлектромонтеру
оперативно-выезднойбригады3разряда
АрланскойгруппыподстанцийРуслану
Валееву.

Подготовил Булат Хамидуллин

Формула успеха: этапы и баллы
ВКумертаускихэлектрическихсетяхпрошелконкурспрофмастерствасредибригадлинейщиков

Подтвердитьстатуспобедителя
кудасложнее,чемпробитьсяв
лидеры–этуаксиомухорошо
знаютиспортсмены,иучастники
профессиональныхконкурсов.
Прошедшийс22по26апреля
конкурспрофмастерствасреди
бригадотделовлинийэлектро-
передачи35-110кВпроизвод-
ственныхотделенийООО«Баш-
кирэнерго»сталтомуещеодним
подтверждением.Конкурспрошел
надвухплощадкахПО«КЭС»-на
полигонепредприятияивДОЦ
«Горноеэхо».

Конкурстрадиционносостоялиз
четырехэтапов.Напервом–теоретиче-
ском–проверялисьзнания,требования
нормативныхдокументоввобласти
охранытруда,противопожарнойбезопас-
ностииработынавысоте.Навторомэтапе
проводиласьэвакуация«пострадавшего»,
вроликотороговыступализготовленный
вПО«БцЭС»манекен,сбыстровозво-
димойопорыиоказаниепервойдовра-
чебнойпомощи.Реанимациюпроводили
нароботе-тренажере«Гоша».Замена
поврежденногоучасткапроводаметодом
скруткиотрабатываласьнатретьемэтапе.
Иначетвертомбригадысоревновались
вмастерствесваркишлейфа.Кстати,в
составкаждойбригадывходилочетверо
специалистов:ответственныйруководи-
тельработ(мастер),производительработ
(электромонтер)идвачленабригады
(электромонтеры).

Оцениватьсоревнования,наверное,
удобнеевсопоставленииспредыдущими,
которыесостоялисьтригоданазад.Нов-
шествнынчеоказалосьдостаточномного.
Во-первых,проверказнанийиподсчет
правильныхответовосуществлялисьне
вручную,ананоутбуках.Такимобразом,
тестируемыймогвидетьсвойрезультат.
Соответствующуюпрограммунаписа-
лиспециалистыДОТПЭБиОЛЭПООО
«Башкирэнерго».Во-вторых,еслираньше
«Гошу»простореанимировалиназемле,то
теперь,дляприближениякреальнымус-
ловиямисучетомспецификиработы,его
подвесилинабыстровозводимойопоре,
откудаманекенпервоначальнонадобыло
спустить.Темсамым,моделироваласьси-
туация,когдачленубригадыприработена
высотесталоплохо,ионпотерялсознание.

Дляпрохождениятретьегоэтапав2016
годутребовалосьподготовитьрабочее
местонаопореВЛ110кВ,в2019-мзада-
ниеполностьюизменилось.И,наконец,в
составепредыдущихсудейскихкомиссий
былитолькопредставителиИАП«Баш-
кирэнерго»,атеперьсочлинеобходимым
включитьипредставителейпроизвод-
ственныхотделений.Причемоценкидвух
судей,присудившихкомандаммаксималь-
ныеиминимальныебаллы,отсекались,а
учитывалисьбаллыостальныхсудей.Все
этосделалобессмысленнымподдержку
«своей»командыизасуживаниесопер-
ника,асамапроцедурасудействастала
гласнойимаксимальнопрозрачной.

Напротяжениипоследнихдесяти
летнеофициальнымичленами«клу-
балидеров»считалисьБелебеевские,
Центральные,Кумертауские,Белорецкие,
СибайскиеиСеверо-Восточныеэлектри-
ческиесети.Изнихв2016годувтройку
призеровпопалиЦентральные(1место),
Кумертауские(2место)иСеверо-Вос-
точныеэлектрическиесети(3место).В
2019годупроизошласменалидеров.
Формальнотольколинейщикиссеве-
ро-востокареспубликиподтвердилисвой
«звездный»статус,поднявшисьстретьего
местанавторое.Белебеевскиеэлектро-
сетисохранилинеформальноечленство
в«клубелидеров»,официальнозаняв
четвертоеместо.Деловтом,чтонаэтапе
ремонтапроводавпролетеопоркоман-

дамнакидывалидополнительныебаллы
залучшеепопаданиевгабарит.Безучета
этихдополнительныхбалловбелебеевцы
оказалисьбынапервомместе.Ноинтрига
былаизначальновключенавформулу
соревнований,и30дополнительных
балловБелорецкихэлектросетейвывели
ихнапервуюстрочкувитоговойтаблице.
Темсамым,белоречанеподтвердили,что
шестьюгодамиранеенеслучайнопопали
втройкупризеров.40дополнительных
балловСеверо-Восточныхэлектросетей
принеслиим«серебряный»результат,25
дополнительныхбалловНефтекамских
электросетейсделалиих«бронзовыми»
призерами.10дополнительныхбаллов
ПО«БЭС»хватилокомандетолькона
четвертуюстрочкувитоговойтаблице.
Центральныеэлектросетинеудачновысту-
пиливэтомконкурсе,чтоотбросилоихна
предпоследнеевосьмоеместо.ПО«СЭС»

показалопятыйрезультат.
Помимокомандныхсорев-

нованийконкурспроводился
ивличномзачете.Порезуль-
татампрохожденияэтапов
соревнованийбылиопре-
деленылучшиеработники
втрехноминациях.Лучшим
электромонтеромООО«Баш-
кирэнерго»признанРустям
ГайсинизПО«КЭС».Лучшим
производителемработстал
АлександрБортниковиз
ПО«БЭС».Средимастеров
признаниядобилсяФлюрКа-
римовизПО«СЭС»,который
вближайшеетрехлетиепо
правуможетназыватьсебя
лучшиммастеромООО«Баш-
кирэнерго».

Комментируяитогиконкур-
са,начальникотделатехни-
ческойинспекцииАО«БЭСК»
РинатУсмановотметил,что
«соревнованиявсебольше
ибольшеприближаютнаск
тому,чтопроисходитвреаль-
нойобстановке.Этойпозиции
мыдолжныпридерживаться
иприпроведенииконкурсав
2022году».Помнениюглав-
ногоинженераООО«Баш-
кирэнерго»ОлегаШамшовича,
успехприходитктойкоманде,
котораядействуетмаксималь-
нослаженноивнимательно.

Второй этап соревнований: электромонтер по 
ремонту воздушных линий электропередачи  
ПО “СВЭС” Александр Сурков производит спуск 
“пострадавшего” с быстровозводимой опоры

Конкурсы

Электромонтер Белорецкого участка ПО “БцЭС” Дмитрий Латохин  
на третьем этапе соревнований 
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В поисках героя
Эхо войны продолжает доно-
ситься до нас и поныне. В самых 
разных своих проявлениях. Об 
одном из них газете «Энергетик» 
поведал наш работник, начальник 
отдела проектного управления АО 
«БЭСК» Кирилл Галкин. А связана 
эта история с его увлечением при-
борным поиском. 

- Интерес к поиску кладов был с 
самого детства, идея купить металлоис-
катель витала в моей голове пару лет, 
но до воплощения все как-то не дохо-
дило, - рассказывает Кирилл. - Летом 
2013 года я отдыхал на берегу озера, в 
котором купались и ныряли подростки. 
Неожиданно у одного из парней сле-
тала золотая цепочка. Ребята попро-
бовали найти ее, но безрезультатно. В 
тот момент я вспомнил о своем давнем 
желании купить металлоискатель, ведь 
с его помощью найти пропажу и помочь 
людям было бы гораздо проще. 

К слову, заветный прибор был куплен 
лишь весной следующего года и на 
то озеро он не возвращался, по его 
словам, потерянная цепочка, может 
быть, по-прежнему лежит там на дне. 
После покупки оборудования начина-
ющий поисковик стал вникать в азы 
приборного поиска. Помогла 
регистрация на специализи-
рованном сайте уфимских 
копателей, удалось найти 
всю необходимую информа-
цию и опытных товарищей, 
впоследствии друзей, брав-
ших его с собой на выезды. 

- В интернете есть старые карты, изу-
чая их можно определить, где находи-
лись поселения, в большинстве случаев 
эти места многократно перепахивались 
в советское время или используются 
для выращивания урожая до сих пор, - 
говорит он. 

Кирилл выезжал на поиски не-
сколько раз за год. В процессе поиска 
металлоискатель сигнализировал о 
нахождении под землей металличе-
ского предмета. Большинство находок 
обнаруживаются на глубине не более 
5-20 сантиметров.  

- В основном это утерянные вещи 
людей, населявших нашу республику, 

поэтому лежат они относи-
тельно неглубоко, - говорит 

Кирилл. – Клад найти так и не удалось, 
основные находки - атрибуты прошлого, 
того быта, что существовали на нашей 
земле ранее. Это монеты начиная от 
времен Петра I и дирхемов Золотой 
Орды до элементов конской упряжи, 
сотовых телефонов и современных 
ключей. 

Территория современной Башки-
рии хранит в земле немало военных 
артефактов. Попадались печать 144-го 
запасного пехотного батальона времен 
Гражданской войны, элементы ножен 
от казачьего оружия и даже пряжка от 
гусарской лядуночной перевязи. Не 
исключено, что она принадлежала на-
шему земляку, который воевал против 
Наполеона. 

Как известно, боевые действия Вели-
кой Отечественной войны обошли Баш-
кирию стороной, но сотни тысяч наших 
солдат прошли все ужасы той трагедии. 
На одном из выездов, в 110 км от Уфы, 
была найдена номерная серебряная 
медаль «За отвагу» - высшая медаль в 
наградной системе СССР. 

- Медаль мы отреставрировали, 
купили новую колодку, нанесли стертую 
временем краску. Параллельно велась 
работа с архивом. Благодаря номеру 
было найдено Дело героя, его данные и 
ФИО. Мы тщетно обращались в мест-
ную администрацию с целью найти 
информацию о солдате, - рассказывает 

Кирилл. - Пришлось искать путем обхо-
дов по деревням, близ места находки. 
Согласно архивным данным Габдул 
Сафин (награжденный красноармеец) 
воевал на Северо-Кавказском фронте 
в артиллерии и уже в свои 20 лет был 
командиром артиллерийского расчета. 
Принимая в 1941 году участие в бою, 
его пушка уничтожила четыре танка и 
два бронетранспортера. Когда все его 
товарищи пали, машину вражеской 
пехоты он уничтожил уже в одиночку, 
несмотря на ранение. Именно за этот 
подвиг, за его отвагу, ему была вручена 
утерянная после войны награда. 

Ни в одном из сел вблизи места 
находки про Габдула Сафина никто не 
знал. Лишь летом 2015 года на самой 
окраине деревни удалось обнару-
жить бабушку, которая рассказала, что 
ухаживала за престарелым ветераном 
до самой его смерти. Она поведала, 
что Сафин после войны жил и работал 
военруком в школе в Ташкентской об-
ласти, в конце 60-х вернулся на родную 
башкирскую землю. В последние годы 
жизни трудился на местной ферме 
скотником. Прожил до 90 лет. Детей и 
семьи у него не было. 

- Мы приложили столько усилий, 
чтобы награда нашла владельца, - 
признается Кирилл. - Было печально 
слышать, за кружкой чая, рассказы о его 
послевоенной нелегкой жизни от этой 
пожилой женщины, которая годилась 
ему в дочки. 

Медаль мы оставили ей, как един-
ственной оставшейся хранительнице 
памяти о герое.

Хамид Расулов    

98-ая весна Победителя
Продолжение. Начало на 1 странице

Своим самым большим везением в 
жизни Хатиб Нуриевич Нуриев считает 
то, что родился в третью годовщину 
Октябрьской революции – 7 ноября 
1920 года, а самым большим невезе-
нием – то, что военкомат в июне 1941 
года отказал ему в отправке на фронт. 
Пришлось подключать райком комсо-
мола, рекомендацию которого район-
ный военком не смог проигнорировать, 
и в октябре 1941 года Хатиб получил 
военный билет и был направлен в 
учебный отряд в Елабугу учиться на 
радиста-телеграфиста. На четвертый 
месяц «учебки» из Москвы в маленький 
городок приехал полковник отбирать 
смышленых ребят на завод «Компрес-
сор». В те годы за такими безобидными 
названиями было принято скрывать 
самые современные производства. 
Например, танки собирались на тракто-
ростроительных заводах, а на «Ком-
прессоре» делали знаменитые «катю-
ши» - установки залпового огня на базе 
грузовика ЗиС-6. Досконально изучив 
новую технику, Нуриев с очередной 
собранной батареей «катюш» в марте 
1942 года был направлен в только что 
сформированный 40-й гвардейский 
минометный полк.

История 40-го полка стала судьбой 
ефрейтора Нуриева. С ним он воевал в 
составе шести фронтов: Калининского, 
Западного, Брянского, второго При-
балтийского, Ленинградского, второго 

Украинского. Список освобожденных 
городов и поселков займет не одну 
страницу, самые важные вехи: бои 
за Калинин, Солнечногорск, Рогачев, 
Клин и Старицу в 1942-м году; Жиздру, 
Орел, Болхов, Карачев, Брянск, Невель в 
1943-м году; Выборг, Гдов, Тарту, Пярну, 
Таллин в 1944-м. В 1945 году Нуриев в 
составе полка освобождал Восточную 
Европу и свой последний боевой залп 
сделал 13 мая по остаткам немецкой 
группировки в чешском городе Брно.

Работа установок залпового огня на-
водила ужас на фашистов. Залп одной 
лишь установки обрушивал на врага 
шестнадцать 132-миллиметровых или 
тридцать два 82-миллиметровых сна-
ряда. Ракеты выпускались менее чем 
за десять секунд и буквально перепа-
хивали на метр в глубину территорию 
в районе цели. Фрагментов боевой 
техники и людей размерами больше 
5-6 сантиметров не оставалось, поэтому 
о военных перипетиях Хатиб Нурие-
вич не любит говорить. После артпод-
готовки «катюшами» позиции 40-го 
полка накрывались огнем противника. 
Приходилось буквально с колес менять 
дислокацию, перемещаясь на другой 
участок фронта. Во время одного такого 
перебазирования Хатиб Нуриевич был 
ранен. Большинство осколков хирур-
ги извлекли, но два в шее и в бедре 
так и остались на всю жизнь. Нуриев 
имел возможность комиссоваться по 
ранению, но приложил все силы, чтобы 
остаться наводчиком в своей батарее. 

За боевые заслуги он награжден ор-
деном Великой Отечественной войны 
всех трех степеней, медалью «За отва-
гу», всего в коллекции ветерана – 28 
военных и юбилейных наград.

Еще два года после окончания войны 
Нуриев передавал свой боевой опыт 
по управлению «катюшами» молодому 
поколению. В 1947 году он вернулся 
«на гражданку», женился, работал 
радиотелеграфистом в Краснокамском 
районе. В 1964 году был принят на 
работу в Нефтекамские электрические 
сети РЭУ «Башкирэнерго». Начинал 
дежурным электромонтером объеди-
ненной службы подстанций и ЛЭП, а в 

последние шесть лет перед выходом на 
пенсию работал дежурным ОВБ Цен-
трального района Нефтекамских элек-
тросетей. Военный опыт пригодился 
и здесь. Как-то на подстанции «Амзя» 
произошло ЧП со взрывом и сильным 
задымлением. Хатиб Нуриевич, не рас-
терявшись, забежал вовнутрь, произвел 
необходимые переключения и лишь 
затем доложил руководству о ситуации. 
Наверное, с точки зрения сегодняшнего 
дня он нарушил не одну инструкцию по 
технике безопасности. Но он такой, ка-
кой есть – и принимать ответственность 
на себя он научился в годы войны.

Булат Хамидуллин

Кирилл нашел номерную медаль «За Отвагу». 
Владелец медали в одном бою уничтожил 
четыре танка, два бронетранспортера и одну 
машину пехоты врага

Друзья-однополчане у “Катюши”

День Победы



№4 Май  2019 годаЭнергетик7

Нравятся ли вам военные фильмы?
В последние годы в отечественном кинематографе окрепла 
традиция – к Дню Победы представлять премьеру нового 
фильма о Великой Отечественной войне. При этом маркером 
востребованности военных фильмов служат кассовые сборы 
в кинотеатрах. Правильно ли это? Нравятся ли нам военные 
фильмы, вообще, и современные боевики на военную тему, в 
частности? Об этом размышляют наши коллеги.

Рита Хурматуллина, инженер 
группы по учету электроэнергии 
Кигинского РЭС ПО «СВЭС»:

- Обычно человеку нравится то, что 
было написано, снято, нарисовано в 
то время, на которое пришлась его 
молодость. Соответственно, мне, как 
молодой женщине, должна нравиться 
нынешняя российская реальность. Но, 
скажу честно, я не в восторге от этой 
реальности, и мне не нравится совре-
менное искусство, отображающее эту 
реальность. Из современного кине-
матографа ушла духовность и душев-
ность. Поэтому современные фильмы 
о Великой Отечественной войне я не 
смотрю, как не смотрю и современные 
фильмы, как таковые. Вполне допускаю, 
что среди них есть неплохие. Но мне 
такие не попадались. А нравятся мне 
старые советские классические фильмы 
о войне: «А зори здесь тихие», «В бой 
идут одни старики», «Офицеры». Могу 
их бесконечно пересматривать, находя 
каждый раз какие-то новые нюансы. 
Мне приходилось общаться с ветера-
нами Великой Отечественной войны. 
Они высоко ценят советские фильмы 
и не приемлют современные. У мужа 
точно такая же позиция. Дети 4 и 2 лет 
слишком маленькие, чтобы погружать-
ся в мир кинематографа. Но когда они 
подрастут, я не буду им навязывать 
свою точку зрения.

Андрей Новосад, начальник отдела 
экономического планирования и от-
четности ПО «СВЭС»:

- Мне нравятся советские фильмы 
о войне. Но с интересом смотрю и 
современные версии этой темы, напри-
мер, «Сталинград», «Несокрушимый», 
«Ленинград», «Т-34». Отличие между 
новыми картинами и старыми суще-
ственное. Игра актеров другая. Сегод-
няшние «звезды» экрана играют лишь 
самих себя… Смотришь и понимаешь: 
нет в этих лицах души. Особенно, когда 
на соседнем канале ТВ идет фильм, 
где этот же актер играет, мягко сказать, 
«неординарную» роль, или в вечерней 
передаче на детекторе лжи обсужда-
ется его моральный облик. Конечно, 
картинка в современных постановках 
красивая, хорошие спецэффекты, но 

суть же не в этом. Так, совершенно ра-
зочаровал ремейк «А зори здесь тихие», 
во многом из-за игры актеров. При 
просмотре старых военных фильмов 
совершенно другое восприятие - хочет-
ся верить, сопереживать. Особенно я 
люблю Михаила Ульянова в киноэпопее 
«Освобождение», Вячеслава Тихонова и 
Евгения Матвеева - в фильме «Фронт за 
линией фронта», Николая Караченцо-
ва  - в картине «Батальоны просят огня», 
Василия Шукшина - в фильме «Они 
сражались за Родину». 

В моем детстве, чтобы получить 
художественное представление о 
Великой Отечественной войне, нужно 
было вначале прочитать книгу, а затем 
посмотреть фильм. И все это, практиче-
ски слово в слово, совпадало с тем, что 
говорил учитель истории в школе. Сей-
час у молодежи выбора гораздо больше, 
но при этом сложнее ориентироваться в 
таком бурном и противоречивом потоке 
информации. Да и система образования 
теперь расставляет другие приоритеты. 
Я бы очень советовал всем для объ-
ективности смотреть старые фильмы, 
которые помогают прочувствовать дух 
того времени и осознать роль событий 
1941-1945 годов для сегодняшней 
России.        

Лилия Гизетдинова, кладовщик ПС 
220 кВ «Благовар» ООО «БСК»:

- Телевизор и кинематограф никог-
да не являлись и не являются частью 
моей жизни. Предпочитаю информацию 
получать из интернета и соцсетей. За 
минуту-другую пробежалась глазами по 
тексту новости, и этого вполне хватает. 
А просмотр фильма занимает все-таки 

много времени. Современная жизнь 
настолько уплотнилась, что постоянно 
находишься в цейтноте. У меня в жизни 
другие приоритеты, они полностью 
отнимают тот небольшой кусок времени, 
который остается за рамками работы. 
Например, спорт. Уже четыре года уча-
ствую в зимних и летних спартакиадах 
АО «БЭСК» и в составе сборной ООО 
«БСК» - в спартакиадах энергетиков 
республики. Летом принимаю участие 
в соревнованиях по легкой атлетике, 
зимой бегаю на лыжах. 

Иногда, впрочем, я поддаюсь на 
рекламу. Так, посмотрела вышедшие 
недавно фильмы «Т-34» и «Рубеж». 
Первый фильм традиционный, второй 
– фантастический на тему войны. После 
просмотра этих фильмов у меня не воз-
никло желания что-либо еще смотреть 
о войне. А сравнить со старыми совет-
скими фильмами о войне не могу – не 
смотрела.

Татьяна Вавилова, ведущий инже-
нер отдела по работе с энерго- 
сбытовыми компаниями и гаранти-
рующими поставщиками  
ООО «Башкирэнерго»:

- Не очень охотно смотрю фильмы на 
военную тематику, но вовсе не потому, 
что они мне не нравятся. Дело в том, что 
я очень впечатлительна и после про- 
смотра долго не могу прийти в себя. Ко-
нечно, есть любимые старые классиче-
ские фильмы: «В бой идут одни стари-
ки», «17 мгновений весны», «Офицеры». 
Эти фильмы без всяких компьютерных 
спецэффектов доносят весь трагизм и 
боль жизни людей в стране, вовлечен-
ной в войну. 

А относительно новое военное кино 
практически не смотрю. В нем присут-
ствует довольно агрессивный натура-
лизм, который вводят для придания 
драматургии, но он оставляет нехо-
рошее чувство. Из последнего, что я 
смотрела – «На безымянной высоте» 
и «Звезда». Полдня потом чувствовала 
себя выбитой из колеи. 

Сергей Борисевич, ведущий инженер 
отдела подстанций ПО «НЭС»:

- Как человек, родившийся и вы-
росший в СССР, советские фильмы про 
Великую Отечественную я просмотрел, 
думаю, все без исключения – ведь в те 
времена у нас не было столько «голли-
вуда», а каждый новый фильм становил-
ся событием, обязательным к просмотру 
для большинства населения. Эту ситуа-
цию иллюстрирует общеизвестный факт 
про то, как пустели улицы в то время, 
когда по телевизору шли очередные 
серии «17 мгновений весны»… Этот 

фильм до сих пор – мой любимый, и я 
готов его пересматривать снова и снова. 
Еще из любимых – «А зори здесь тихие» 
и в полной мере эпический фильм 
«Освобождение». В этом непрерывном 
режиме военные фильмы продолжаю 
смотреть и сейчас. Не пропустил пре-
мьеру «Т-34» - понравились и сюжет, и 
эффекты. 

Я готов без всякого пафоса сказать 
– я патриот на 100%, и, если, не дай 
бог, что – пойду воевать, несмотря на 
свои почти 60. В свое время в армию 
я, можно сказать, силой напросился – 
отслужил офицером ракетных войск в 
Калининграде. Есть ли в этом заслуга 
военных фильмов? Безусловно! Их 
истории ты воспринимаешь как свои 
личные – и это ведь так и есть на самом 
деле. Мы все – и бывшие, и нынешние – 
один народ, одна история

Тимур Шаймухаметов, электромон-
тер по обслуживанию подстанций 
5 разряда ПО «УГЭС»:

- Признаться, я редко смотрю рос-
сийские фильмы. И со мной солидарны 
многие мои ровесники, те, кому по 20-
25 лет. Достаточно посмотреть отзывы 
о фильмах в интернете. Наши фильмы 
уступают. Они скучные, а в области 
графики – вообще сравнения нет с аме-
риканскими, например. Вот уже почти 
год я смотрю Марвел. Меня захватывает 
эта фантастическая сага. Потрясающие 
эффекты, просто мечта. Да и кто бы не 
хотел обладать суперспособностями? 
Мгновенно перемещаться не только на 
Земле, но и по всей Вселенной… Мне 
нравится этот мир. Думать про реальную 
войну, про окопы и смерть я не хочу. И у 
меня нет большого интереса к военным 
фильмам. Впрочем, я смотрел «9 рота», 
хороший фильм. Сам был в армии, слу-
жил в ракетных войсках стратегическо-
го назначения. Не скрою, в последнее 
время я ощущаю какую-то тревогу из-за 
внешних событий. Но я надеюсь, что все 
обойдется, и наше поколение не станет 
героями фильмов про войну.   

Опрос
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Во взаимодействии
Руководство АО «БЭСК» провело встречу с ветеранами башкирской энергосистемы

 24 апреля в преддверии Дня Победы 
состоялась встреча председателя Правле-
ния – генерального директора АО «БЭСК» 
Дмитрия Шароватова с представителями 
ветеранов башкирской энергосистемы - 
председателем правления Совета ветера-
нов труда аппарата управления ОАО «Баш-
кирэнерго»  Шамилем Абдурашитовым, 
его заместителем Рашитом Абдуллиным и 
председателем Совета ветеранов энер-
гетики РБ Юрием Огарковым. Во встрече 
также приняли участие члены Правления 
АО «БЭСК» - директор по управлению 
персоналом и административным вопро-
сам Сергей Гурин и директор по корпора-
тивным и имущественным отношениям 
Светлана Каленова.

В ходе встречи было отмечено кон-
структивное взаимодействие АО «БЭСК» и 
Совета ветеранов, обсужден ряд важных 
вопросов, касающихся индексации еже-
квартальных выплат ветеранам, активи-
зации деятельности советов ветеранов в 
структурных подразделениях компании, 
воссоздания музея энергосистемы и более 

широкого освещения истории башкирской 
энергосистемы в корпоративной газете и 
на портале.

В завершение встречи Дмитрий Шаро-
ватов пригласил ветеранов посетить Центр 
управления сетями ПО «УГЭС»  

ООО «Башкирэнерго» и другие совре-
менные энергообъекты, построенные в 
последние годы и ставшие новой вехой в 
развитии башкирской энергосистемы.

Марат Бикбаев

Лето зовет  
Большинство работников группы 
компаний АО «БЭСК» заранее 
планирует свой отпуск, поэто-
му для них важно быть в курсе, 
какими предложениями они могут 
воспользоваться в рамках соци-
альной политики компании. Чтобы 
узнать, где и как смогут получить 
санаторно-курортное лечение и 
отдохнуть в этом году сетевики, 
мы побеседовали с начальником 
отдела социальных отношений АО 
«БЭСК» Галией Насыровой. 

- Галия Ильдаровна, как вы оцениваете 
работу по организации летнего от-
дыха и санаторно-курортного лечения 
работников в 2018 году?

- Весьма положительно. Мы ежегодно 
делаем все возможное, чтобы поддер-
жать каждого работника в стремлении 
укрепить здоровье, в создании условий 
для полноценного отдыха.  Ведь такие 
базовые вещи напрямую влияют на 
повышение уровня работоспособно-
сти и социальной защищенности. За 
прошедший год мы предоставили 678 
семейных путевок в санатории, профи-
лактории и базы отдыха на территории 
России. Еще 100 семейных путевок 
были выделены в Турцию. Вообще 
надо отметить, что АО «БЭСК» - одна 

из немногих компаний в республике, 
которая предоставляет путевки своим 
работникам и членам их семей в таком 
большом количестве. 

- Это также касается и детского 
отдыха? 

- Да, несомненно. Детский отдых явля-
ется отдельным направлением нашей 
работы, которому мы уделяем огром-
ное внимание. В 2018 году в детских 
оздоровительных центрах отдохнули 
487 детей. Это 17,2 процента от общего 
количества детей работников компа-
нии в возрасте от 7 до 14 лет. Еще 304 
ребенка поправили здоровье в сана-
ториях и профилакториях республики 
вместе со своими родителями, получив-
шими путевки. 

- Сколько детей работников группы 
компаний АО «БЭСК» смогут отдохнуть 
в этом году? 

- Однозначно могу заявить, что не 
меньше, чем в прошлом году. Прием 

заявок мы уже завершили, графики 
заездов сформированы. У нас есть три 
основных детских оздоровительных 
центра: «Горное эхо», «Энергетик» и 
«Росинка». Все они готовы принять 
ребятишек и стать для них местом 
отличного активного отдыха. Также не 
в первый раз мы применяем практику 
по подбору детских оздоровительных 
лагерей, опираясь на близкую располо-
женность к некоторым районам. Это де-
лается для того, чтобы дети находились 
относительно недалеко от дома и от 
своих родителей. Подбираем различные 
варианты, которые устроят всех. 

- Галия Ильдаровна, какие изменения 
ждут сетевиков касательно их сана-
торно-курортного лечения и отдыха?

- В этом году увеличится количество 
путевок на базу отдыха «Садко». На 
черноморском побережье смогут от-
дохнуть 324 человека, включая членов 
семей. В 2018 году было 180 человек. 
Ожидается семь заездов вместо пяти. 
Не остаются без спроса наши тради-
ционные здравницы и базы отдыха. 
Будет и Турция. Пока сложно сказать, 
сколько путевок планируется выде-
лить, но вопрос решается. В целом мы 
стараемся в рамках бюджета подходить 
индивидуально к каждому работнику, 
учитывая его пожелания и рекоменда-
ции врача. Другими словами, каждый 
работник должен получить то лечение 
и тот отдых, который нужен именно ему. 
В этом и заключается один из аспектов 
нашей работы. 

Беседовал Хамид Расулов

Без опасности
С 13 мая по 24 июня 2019 года 
в группе компаний АО «БЭСК» 
объявляется Республиканский 
конкурс детского рисунка. Тема 
конкурса – «Безопасное детство». 

Где, каким образом сами дети видят 
источники опасности, и понимают ли они 
«невидимую» опасность электричества? 
Знают ли они, как избежать эту опасность? 
Ответы на эти вопросы могут дать детские 
рисунки, и эта информация будет интерес-
на и полезна всем.    

На конкурс принимаются работы, 
выполненные на бумаге формата А4 
(стандартный альбомный лист) или А3, 
в цветном или черно-белом (графика) 
исполнении, или их сканированные 
копии. В конкурсе могут участвовать дети 
работников группы компаний АО «БЭСК», а 
также другие школьники в возрасте от 5 до 
16 лет включительно. Учреждены призы в 
номинациях «Лучший рисунок» в возраст-
ной группе от 5 до 11 лет (три премии) и от 
12 до 16 лет (три премии). Также учрежден 
специальный приз «Лучший рисунок по 
выбору аудитории официального сайта АО 
«БЭСК». 

Рисунки присылайте до 24 июня с 
пометкой «Конкурс детского рисунка» 
с доставкой по адресу: 450096, г.Уфа, ул. 
Комсомольская, 126, отдел по связям с об-
щественностью АО «БЭСК», телефон: (347) 
279-72-18, внутр. 79-218 или электронной 
почтой по адресу: prs@bashkirenergo.ru

Жюри конкурса определит победителей 
до 1 июля 2019 года.
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Корпоративные 
традиции

Деловые встречи

26 апреля работники АО «БЭСК» и 
ИАП ООО «Башкирэнерго» провели 
экологический субботник на 
территории предприятия. Около 
50 электросетевиков очистили 
и облагородили прилегающую 
территорию от сухих листьев, веток 
и мусора. Субботник проходит каждый 
год и позволяет привести в порядок 
тротуары, дороги и клумбы после 
долгого зимнего периода. 

Конкурсы

На чистоту

Интервью

Слева направо: Сергей Гурин, Рашит Абдуллин, Дмитрий Шароватов,  
Шамиль Абдурашитов, Светлана Каленова, Юрий Огарков

«АО «БЭСК» - одна из немногих компаний в республике, 
которая предоставляет путевки своим работникам  
и членам их семей в таком большом количестве»


