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Дорогие женщины!

От имени мужской половины коллектива группы компаний АО «БЭСК» от всей 
души поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!

Спасибо вам за теплую и комфортную атмосферу в нашем преимущественно 
мужском коллективе. Вы не только ежедневно поддерживаете и вдохновляете нас 
на достижение высоких целей, но и привносите гармонию и душевное равновесие 
в нашу жизнь. В этот прекрасный весенний день хотелось бы пожелать вам 
большой любви, добрых чудес и счастья в личной жизни, высоких результатов 
в любом деле и новых достижений на профессиональном поприще. Желаю при 
всем при этом оставаться любимыми и желанными, самыми очаровательными и 
восхитительными.

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

Новый Центр управления сетями ПО “Белорецкие электрические сети”, церемония открытия которого состоялась   
27 февраля,  председатель Правления - генеральный директор АО «БЭСК» Дмитрий Шароватов назвал еще одной 
жемчужиной среди инновационных объектов АО “БЭСК”

Продолжение на 5 странице →

Новый ЦУС -  
высокая надежность

Поздравляю  с  весенним праздником  
наших очаровательных и  прекрасных коллег! 

Желаю всегда оставаться потрясающими и замечательными женщинами, 
вдохновлять мужчин на красивые поступки и сохранять в своих домах тепло и 
уют, в душе - постоянную гармонию, а в сердцах - настоящую любовь. Пусть работа 
идет складно, пусть деятельность приносит удовольствие. Здоровья и удачи, 
достатка и счастья, улыбок и бесконечной любви вам, милые женщины!

Председатель Электропрофсоюза РБ   
Р.М.Хисамутдинов

Это составляет 18,75% от 
общей численности работников. 
Среди дочерних компаний и 
производственных отделений  
ООО «Башкирэнерго» больше всего 
представительниц прекрасной 
половины человечества в  
ООО «БЭСК Инжиниринг» (25%),  
в Уфимских городских 
электрических сетях (24%) и 
ПО «ИТиС» (20%). Менее всего 
женщины представлены в 
Белебеевских электросетях (12%),  
в Кумертауских электросетях и  
в ООО «БСК» (по 13%).

ЦифрыПоздравления
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А как будет ЦУС  
по-китайски?
Центр управления сетями г. Уфы посетила делегация из КНР

27 февраля Центр управления 
сетями (ЦУС) Уфимских город-
ских электрических сетей  
ООО «Башкирэнерго» посетила 
делегация города Хэфэй Китай-
ской народной республики. 

Визит состоялся в рамках рос-
сийского промышленного форума, 
проходящего в эти дни в столице 
Республики Башкортостан. Ежегодно 
его посетителями становятся порядка 
пяти тысяч специалистов из разных 
городов России. В этом году, кроме 
российских регионов, уфимскую 
площадку выбрали делегации Китая, 
Южной Кореи, Германии, Белоруссии, 
Молдовы.

Одной из задач российского фору-
ма, по словам временно исполняю-
щего обязанности Главы Республики 
Башкортостан Радия Хабирова, стало 
обсуждение «четвёртой промышлен-
ной революции, цифровой экономики, 
внедрения инновационных техноло-
гий и места нашей страны в этих про-
цессах». И АО «БЭСК» является той 
компанией, которая в последние годы 
совершила технологический рывок и 
вышла в число инновационных лиде-
ров электросетевой отрасли страны. 
Неудивительно, что представители 
второй экономики мира, которой 
является Китай, выразили желание 
ознакомиться с опытом АО «БЭСК» по 
модернизации электросетевого ком-
плекса г. Уфы с элементами Smart grid. 
Гостям продемонстрировали принцип 
работы ЦУС и специального оборудо-
вания, позволяющего выполнять весь 
комплекс работ с «умными сетями», 
провели презентацию макета пилот-
ного микрорайона проекта Smart grid. 
В помещении ЦУСа делегации про-
демонстрировали образцы ячеек для 
трансформаторных пунктов, сборка 

которых производится на базе дочер-
него предприятия Башкирской элек-
тросетевой компании - ООО «БЭСК 
Инжиниринг» в рамках соглашения с 
ООО «Сименс» о локализации произ-
водства на территории Башкирии.

В состав делегации из г. Хэфэй во-
шли представители городского управ-
ления экономики и информации и 
деловых кругов. Председатель Совета 
директоров Хэфэйской компании 
«Лянь Синь источник электрической 
энергии» Ли Дошань высоко оценил 
достижения уфимских энергетиков:

- На меня произвела самое благо-
приятное впечатление та концепция 
«умных сетей», которая реализуется 
в столице Башкирии. Проблемы Уфы, 
как города-миллионника, схожи с 
теми, что мы решаем в пятимили-
онном Хэфэе. На сегодня уровень 
потерь электрической энергии со-
ставляет у нас порядка 10%. Поэтому 
первое, что меня интересовало, был 

уровень потерь электроэнергии перед 
началом реализации проекта Smart 
grid в 2014 году, на данный момент 
и в момент окончания реализации 
проекта в конце 2020 года. Эта очень 
амбициозная задача – снизить потери 
с 18% до 8%. Каждый процент эко-
номии в Китае эквивалентен сбере-
жению сотен миллионов долларов, 
думаю, что схожим образом обстоят 
дела и в Уфе. Ваш пример вдохновля-
ет и нас продолжать активно зани-
маться «умными сетями» с китайской 
спецификой. Второй момент, который 
произвел на меня большое впечатле-
ние, это то, что Вы реально занимае-
тесь импортозамещением.

Китайские гости выразили желание 
еще раз посетить ЦУС и ознакомиться 
с результатами реализации проекта 
Smart grid после того, как он будет 
реализован в полном объеме.

Булат Хамидуллин

Электросетевой пьедестал 
почета
Предприятия ООО «Башкирэнерго» - лучшие в республике по охране труда

В Доме профсоюзов Республики 
Башкортостан состоялась тор-
жественная церемония награж-
дения победителей республи-
канского конкурса «Лучшая 
организация условий и охраны 
труда» по итогам работы в 2018 
году. 

Производственные отделения  
ООО «Башкирэнерго» заняли все 
призовые места в своей группе  
(производство нефтепродуктов, про-
изводство, передача и распределение 
электроэнергии, газа и пара). Третье 
место завоевали Октябрьские элек-
трические сети. Второе место разде-

лили Ишимбайские и Центральные 
электрические сети. Победителем 
стало производственное отделение 
«Нефтекамские электрические сети».  

Рейтинг в очередной раз демон-
стрирует высокий уровень организа-
ции охраны труда на предприятиях 
ООО «Башкирэнерго» и ее планомер-
ное совершенствование.   

Организаторами конкурса вы-
ступили Федерация профсоюзов 
Башкирии и Министерство семьи, 
труда и социальной защиты населе-
ния РБ при участии Государственной 
инспекции труда в РБ, Управления 
Роспотребнадзора по РБ, Региональ-
ного отделения Фонда социального 

страхования по РБ и ЧОУ «Межотрас-
левой институт».

Республиканский конкурс «Луч-
шая организация условий и охраны 
труда» проводится ежегодно с 2001 
года. В этом году в комиссию по под-
ведению итогов конкурса были пред-
ставлены материалы по 142 органи-
зациям. Главными критериями стали 
отсутствие в организации несчастных 
случаев со смертельным исходом, 
проведение специальной оценки 
условий труда, обучение персонала, 
выполнение мероприятий, преду- 
смотренных коллективным догово-
ром.

Хамид Расулов
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Новости отрасли

Выработка электроэнергии  
выросла

Выработка электроэнергии в 
России в январе-феврале 2019 г. 
выросла на 1,4% по сравнению с 
показателем аналогичного перио-
да 2018 года, до 200,8 млрд кВт.ч. 
Потребление электроэнергии в 
отчетном периоде увеличилось на 
0,4%, до 197,1 млрд кВт.ч, следует из 
данных Центрального диспетчер-
ского управления ТЭК. В феврале 
2019 г. потребление электроэнергии 
сократилось на 0,6% к аналогичному 
периоду годом ранее и составило 
93,3 млрд кВт.ч. Выработка элек-
троэнергии в России в прошедшем 
месяце увеличилась на 0,6%, до 95,1 
млрд кВт.ч.
Цифровая энергетика как центр 
компетенций 

Группа «Интер РАО», госкорпора-
ция «Росатом» и Системный опера-
тор ЕЭС России учредят Ассоциацию 
организаций цифрового развития 
электроэнергетики «Цифровая 
энергетика».  Некоммерческое 
партнерство станет отраслевым 
центром компетенций цифровой 
трансформации отрасли. Формат 
некоммерческой организации, в ко-
тором создана ассоциация, допуска-
ет свободное вступление в нее на 
принципах открытости других заин-
тересованных регуляторов и новых 
организаций - как инфраструктурных 
участников электроэнергетической 
отрасли, включая холдинг «Россети», 
сетевые и сбытовые организации, 
так других генерирующих компаний, 
научно-исследовательских и обра-
зовательных учреждений и органи-
заций.
Новый гарантирующий  
поставщик для челябинцев

Минэнерго РФ объявило конкурс 
на присвоение статуса гарантиру-
ющего поставщика в Челябинской 
области. Основным критерием 
выбора является погашение всей, 
либо части задолженности предыду-
щей организации, утратившей статус 
гарантирующего поставщика, перед 
поставщиками оптового рынка. В 
июне ПАО «Челябэнергосбыт», на-
копивший многомиллионные долги, 
лишили статуса субъекта оптового 
рынка электрической энергии и 
мощности. Границами зоны деятель-
ности гарантирующего поставщика 
является вся Челябинская область за 
исключением зоны действия ООО 
«Магнитогорская энергетическая 
компания».
Более 1 трлн рублей инвестиций 

Минэнерго рассчитывает на при-
влечение более 1 трлн руб. в энер-
гетическое машиностроение России 
в рамках программы модернизации 
теплоэлектростанций. «Из 1,9 трлн 
инвестиций мы рассчитываем, что 
заказ для нашей машиностроитель-
ной отрасли, энергомаша, превысит 
1 трлн рублей», - сказал первый 
заместитель министра энергетики 
РФ Алексей Текслер. Программа 
модернизации рассчитана на 10 
лет - с 2022 г. по 2031 г. Она позво-
лит привлечь 1,9 трлн руб. частных 
инвестиций и модернизировать до 
41 ГВт (около 25% всей тепловой 
генерации) в Единой энергетиче-
ской системе России. Первый отбор 
проектов пройдет в марте 2019 г.  

Визит

Начальник Центра управления сетями ПО «УГЭС» ООО «Башкирэнерго»  
Винер Сафин проводит презентацию макета пилотного микрорайона 
проекта Smart grid

Знай наших!
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«Без энергетиков никак не обойтись»
С 2015 года ООО «Башкирэнерго» ведет строительство сетевой инфраструктуры в г. Ишимбае и Ишимбайском районе

Снежный буран забивал глаза и объ-
ектив фотоаппарата, заметал дороги, и 
«Нива» Петровского РЭС Ишимбайских 
электросетей ООО «Башкирэнерго» с 
трудом пробивалась вслед за трактором 
и КамАЗом, везущим банный сруб, в 
новый микрорайон бывшего совхоза 
«Нефтяник» г. Ишимбая. Но вот трактор 
и КамАЗ свернули к одному участку с 
домом, принялись разгружать сруб, а 
бригада строителей уже через десять 
минут приступила к сборке сруба.

В такую погоду добрый хозяин и 
собаку не выгонит во двор. Житель  
г. Ишимбая Радиль Каримов укрыл от 
непогоды свою собаку в недостроенном 
доме, а сам стал помогать строителям 
собирать сруб.

- По Башкирии ездить приходится 
много, - говорит он. - И заметил одну 
особенность: родной район президента 
или главы республики всегда активно 
развивается. Так было с Кугарчинским 
районом во времена Муртазы Рахи-
мова, с Балтачевским – во времена 
Рустэма Хамитова и, надеюсь, так будет 
с Ишимбайским при Радии Хабирове. 
Поэтому взял землю в новом микро-
районе Ишимбая, здесь строю дом для 
себя с женой, а городскую квартиру 
оставил сыну-инвалиду. Сейчас езжу на 
работу в Оренбург вахтовым способом. 
Признаюсь, надоело. Жду, когда появятся 
в Ишимбае новые производства, куда 
можно будет трудоустроиться 
самому и пристроить сына. В 
надежде, что район и город 
будут развиваться, начали воз-
вращаться ишимбайцы, вот и 
старший сын Радмир, уехавший 
несколько лет назад в Уфу, все 
спрашивает, не появляются ли 
новые высокооплачиваемые 
рабочие места. Смотрите, когда 
едешь из города в деревню 
Термень-Елга, то слева несколь-
ко обширных полей разбиты на 
прямоугольники линиями элек-
тропередачи. Молодцы энерге-
тики, для строительства домов 
нужна электроэнергия, и ее уже 
подвели, мне, например, за три 
месяца после подачи заявки. А 
так как я живу в конце улицы, то 
опоры ЛЭП стоят уже у участков 
многих моих будущих соседей.

Оптимистичный настрой был и у 
начальника отдела капитального строи-
тельства, учета и распределения жилья 
администрации Ишимбайского района 
Дарика Курбанова.

- Нас ждут большие дела, и без энер-
гетиков никак не обойтись, - отчеканил 
Дарик Дарвинович. - В начале февраля 
министр экономического развития ре-
спублики Сергей Новиков на традицион-
ном «Инвестчасе», проводимом Радием 
Хабировым, представил проект особой 
экономической зоны (ОЭЗ) в Ишимбай-
ском районе. Он отметил, что это будет 
мощный промышленный комплекс 
с богатыми природными ресурсами, 
профессиональными кадрами и готовой 
транспортной инфраструктурой. Радий 
Хабиров заслушал доклад и одобрил 

идею создания ОЭЗ. Он поручил уско-
рить процесс подачи заявки в россий-
ское правительство и начать поиск 
якорных резидентов-инвесторов. Из 
этого следует, что всем инфраструктур-
ным организациям, включая АО «БЭСК», 
придется ударно потрудится.

В вашу компанию я верю. Благодаря 
ей г. Ишимбай и Ишимбайский район за 
последние четыре года получили мощ-
ный толчок для развития. Это связано со 

сдачей в эксплуатацию ПС 35 кВ «Юрма-
ты» и двухцепной отпайки протяженно-
стью 5,6 км от ВЛ 35 кВ «НПО — Сквор-
чиха». Подстанция предназначена для 
энергоснабжения крупнейшего в стране 
завода кранов-гидроманипуляторов 
ЗАО «ИНМАН» Palfinger AG (Австрия). От 
подстанции также запитаны и районы 
многоэтажной и коттеджной застройки 
«Южный», «Юрматы-1», «Юрматы-2», 
«Кузьминовка-1» и «Кузьминовка-2», 
население которых составляет свыше 6 
тысяч человек, а также многочисленные 
объекты социальной инфраструктуры г. 
Ишимбая. И вот к этому проекту энер-
гетики добавили строительство сетевой 
инфраструктуры для второго большого 
массива коттеджной застройки на 900 
участков в микрорайоне «Нефтяник». 

После окончания застройки здесь будет 
проживать более 3,5 тыс. человек. От 
себя могу сказать, что без «Башкирэ-
нерго» ничего из этих планов не было 
бы реализовано. Местная ТСО смогла 
электрифицировать южную часть города 
только благодаря ПС «Юрматы», а район 
«Нефтяника» специалисты ООО «Баш-
кирэнерго» полностью взяли на себя.

Для электрификации нового мкр. 
«Нефтяник» в 2017 году была введена в 
работу ячейка №14 на ПС 35 кВ «Водо-
подъем», построена и введена в эксплу-
атацию ВЛЗ 6 кВ фидер 14 «Водоподъ-
ем – Термень-Елга» протяженностью 0,5 
км, 0,22 км ВЛ 0,4 кВ, построено ТП на 
160 кВА. В 2018 году упомянутая ВЛЗ 6 
кВ была достроена еще на 2,4 км. Энер-
гетики также достроили 0,6 км ВЛ 6 кВ 
«Водоподъем – Кинзекеево», 11,3 км ВЛ 
0,4 кВ, ввели в строй 10 ТП по 160 кВА 
каждая. Для того, чтобы закрыть все ра-
боты по электрификации микрорайона, 
в 2019-2020 годах предстоит достроить 
0,5 км ВЛ 6 кВ, 1 км ВЛ 0,4 кВ, поста-
вить четыре ТП. Это все осуществляется 
за счет инвестпрограммы компании. 
А выделяемые суммы можно прибли-
зительно просчитать с учетом того, что 
примерная себестоимость строительства 
1 км ВЛ 6 кВ составляет 700 тыс. рублей, 
ВЛ 0,4 кВ – 800 тыс. рублей, установка 
одного ТП – порядка 200 тыс. рублей.

По большому счету три города – 
Стерлитамак, Салават и Ишимбай – уже 
давно стали агломерацией, в кото-
рой Стерлитамак и Салават являются 
производственными и культурными 
центрами, а Ишимбай выполняет роль 
такого обширного «спального района» 
с относительно благополучной эколо-

гической средой. Ишимбай, прежде 
всего, стал центром притяжения для 
жителей из многочисленных сельских 
населенных пунктов района, а также для 
жителей Стерлитамака и Салавата, с охо-
той приобретающих здесь земельные 
участки под коттеджное строительство. 
Но позиция республиканского руковод-
ства по созданию ОЭЗ может изменить 
ситуацию и привести к появлению но-
вого производственно-экономического 
кластера в районе.

Еще одно обстоятельство, способное 
в ближайшие годы поднять экономиче-
ский потенциал района – реализация 
концессионного проекта финансиро-
вания, строительства, реконструкции и 
эксплуатации автомобильной дороги 
«Стерлитамак — Кага — Магнитогорск». 
Она будет проходить через весь Ишим-
байский район. Объектом соглашения 
является автомобильная дорога общей 
протяженностью 183 км, из которых 37 
км подлежит реконструкции и порядка 
146 км — строительству. На участке от г. 
Стерлитамака до п. Кага предполагается 
эксплуатация на бесплатной основе, от 
п. Кага до г. Магнитогорска — эксплуа-
тация на платной основе. Автодорога 
создаст опорную инфраструктуру для 
добывающих производств, даст импульс 
в развитии районов Зауралья, повысит 
транспортную доступность целого ряда 
населенных пунктов, расположенных на 
территории Абзелиловского, Ишимбай-
ского, Белорецкого, Бурзянского райо-
нов республики и Челябинской области. 
Как видим, эти планы по умолчанию 
предполагают масштабное строитель-
ство электросетевой инфраструктуры.

Булат Хамидуллин

Строительство автодороги «Стерлитамак - Кага 
- Магнитогорск» даст толчок экономическому 
развитию района

Техприсоединение

Электромонтер распредсетей Петровского РЭС Андрей Мешакин ведет 
техприсоединение частного дома в мкр. Нефтяник, а его коллега старший мастер 
распредсетей Алик Валеев завершил опломбировку счетчика АСКУЭ и ведет 
инструктаж потребителя о пользовании прибором учета

По колени в снегу порой приходится вести 
осмотр ВЛ 6 кВ, так как прошлогодняя 
высохшая трава не позволяет пользоваться 
лыжами
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Разговор на равных 
27 февраля в Белорецке предсе-
датель Правления - генеральный 
директор АО «БЭСК» Дмитрий Ша-
роватов провел встречу с коллек-
тивом ПО «Белорецкие электриче-
ские сети» ООО «Башкирэнерго». 
В ней также приняли участие 
технический директор Рамиль 
Ишмаев, директор по управлению 
персоналом и административным 
вопросам Сергей Гурин, директор 
ПО «БцЭС» Николай Бардин и 
председатель рескома Электро-
фсоюза РБ Ринат Хисамутдинов. 

Дмитрий Шароватов ознакомил 
работников предприятия с основными 
итогами прошедшего года, рассказал 
о ближайших и долгосрочных планах, 
ответил на поступившие вопросы. Зна-
чительная их часть касалась возмож-
ности приобретения автотранспорта 
и спецтехники, улучшения жилищных 
условий, охраны труда, надбавки за 
выслугу лет.

Кроме того, генеральный дирек-
тор взял под контроль рассмотрение 
некоторых пожеланий сотрудников ПО 
«БцЭС», например, по улучшению ком-
муникаций в части информирования 
работников, не имеющих доступа  
к рабочей электронной почте, с содер-
жанием расчетных листов.   

На встрече также прозвучали не 
только производственные и социаль-
ные вопросы. Например, сетевики 

поинтересовались литературными при-
страстиями генерального директора. 
Дмитрий Вячеславович признался, что 
больше тяготеет к русской классике, а 
из документалистики порекомендовал 
ознакомиться с работами Михаила 
Зыгаря.   

На следующий день, 28 февраля, в 
ПО «БцЭС» состоялось расширенное 
заседание Правления АО «БЭСК». В 
нем традиционно приняли участие 
начальники департаментов, руково-
дители дочерних компаний и произ-
водственных отделений ООО «Баш-
кирэнерго». В ходе мероприятия были 
подробно проанализированы итоги 

деятельности группы компаний за 
2018 год.

В своем выступлении начальник де-
партамента экономики, инвестиций и 
тарифообразования АО «БЭСК» Алек-
сей Овчинников подчеркнул, что за 
прошедший год все консолидирован-
ные ключевые финансовые показатели 
выполнены. В ООО «Башкирэнерго» 
отмечен рост потребления электро- 
энергии на 1,8 %. Потери снизились на 
0,13 п.п. за год. 

О работе по предупреждению ново-
го бездоговорного размещения иму-
щества сторонних компаний на объ-
ектах электросетевой инфраструктуры 
рассказала директор по корпоратив-
ным и имущественным вопросам Свет-
лана Каленова. Директор по закупкам 
и логистике Анатолий Пискунов озна-
комил участников с положением дел 

в закупочной деятельности, директор 
по управлению персоналом и админи-
стративным вопросам Сергей Гурин - в 
кадровой политике. По его словам, ряд 
производственных отделений ООО 
«Башкирэнерго» продемонстрировал 
снижение текучести кадров. Помимо 
этого, Сергей Гурин подчеркнул, что с 
1 июля 2019 года планируется пере-
смотр заработной платы работников в 
среднем на 4,6 % c учетом увеличения 
численности персонала. 

Традиционно на заседании были 
подведены итоги рейтинга произ-
водственных отделений. В результате 
за 2018 год в первой группе победа 

досталась Уфимским городским элек-
трическим сетям, во второй группе 
- Кумертауским сетям. Отдельной 
номинации были удостоены Сибай-
ские электросети. Работники отделе-
ний-призеров будут премированы за 
высокие результаты.

Далее директор ПО «БцЭС» Нико-
лай Бардин выступил с докладом об 
оптимизации ОТУ сетями в ПО «БцЭС» 
и переходе на двухуровневую систему 
ОТУ с созданием ЦУС. В конце заседа-
ния с презентацией об организации 
работы по обработке обращений от 
контрагентов выступил начальник де-
партамента организационного разви-
тия и проектного управления  
АО «БЭСК» Юрий Радыгин.

Хамид Расулов

Деловые встречи Опрос

Ваши 
впечатления 
от встречи с 
генеральным 
директором?
Елена Бешкарева, вед. специалист 
по договорной работе ОПП:

- Белорецкие электро-
сети относятся к тому 
небольшому перечню 
предприятий города, 
где люди стабильно 
получают зарплату, и она 
каждый год индексиру-
ется. Поэтому попасть к 

нам нелегко. И я на встрече с Дмитрием 
Шароватовым хотела услышать, на-
сколько стабильно работает компания, в 
целом. Что ж, теперь у меня нет сомне-
ний в будущем АО «БЭСК» и в том, что я 
правильно настроила свою дочь Екате-
рину на учебу в УТЭК на энергетической 
специальности.
Шамиль Абдуллин, вед. инженер ПТО:

- Меня интересовали 
мотивы, на основании 
которых расширяют 
кадровый потенциал тех 
или иных направлений 
в работе. Теперь знаю. 
Белорецкая зона ООО 
«Башкирэнерго» уже 
несколько лет пользует-

ся повышенным вниманием со стороны 
желающих взять земельные участки 
– это и местные жители, и гости из 
Магнитогорска. Соответственно, внутри 
предприятия давно обсуждался вопрос 
о создании дополнительной бригады 
по техприсоединению. Мы получили 
ответ - бригады не будет, и нынешнему 
штату надо более интенсивно работать, 
повышая производительность труда.
Регина Билалова, техник ОПП:

- Мне было интересно 
почувствовать, что за 
человек - генеральный 
директор. Приятным 
сюрпризом стало то, 
что он любит читать, а 
последняя прочтенная 
им книга – историческое 

исследование о восстании Емельяна Пу-
гачева. Я также не мыслю себя без книг, 
но предпочитаю литературу об изобра-
зительном искусстве. Из практических 
вопросов мне показалось актуальным 
восстановление ранее существовавшего 
медкабинета.
Константин Дехтяренко, вед. инже-
нер Белорецкого района ПО «ИТиС»:

- За последние полго-
да мне дважды удалось 
побывать на встречах 
трудового коллектива 
с генеральным ди-
ректором – в октябре 
2018 года в Уфе в ПО 
«ИТиС» и вот нынче. 

Самое главное впечатление в том, что 
для Дмитрия Шароватова нет закрытых 
вопросов, на все дается честный ответ: 
будет – так будет, нет – так нет. Хотя я 
сам и не состою в Электропрофсоюзе, 
но заключенный недавно колдоговор 
внимательно изучил. Ведь от его реа-
лизации зависят те социальные блага, 
которые получают и члены профсоюза, 
и «неохваченные». В целом, колдоговор 
мне понравился, хотя есть и моменты, 
которые можно было бы улучшить.

Руководство компании максимально подробно ответило на все вопросы работников
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В интересах работников 
В декабре группа компаний АО 
«БЭСК» и реском «Электропроф- 
союза» РБ ВЭП заключили кол-
лективные договоры и отраслевое 
тарифное соглашение на 2019-
2021 годы. 

Документы регламентируют социаль-
но-трудовые отношения и взаимные 
обязательства между работодателем и 
работниками. Они направлены на защиту 
интересов работников, улучшение усло-
вий их труда и отдыха. Их исполнение 
предусматривает предоставление ра-
ботникам льгот, гарантий, компенсаций и 
многое другое. Какие именно изменения 
были приняты в новом договоре, расска-
зал председатель ППО УК «Башкирэнер-
го» Александр Зайцев.

- Александр Борисович, какие изменения 
и дополнения несут в себе новые докумен-
ты?

- Их не так много, но о каждом из них 
хотелось бы рассказать, чтобы работники 
четко понимали, какими правами они 
могут воспользоваться. Например, при 
регистрации брака. Как было ранее, день 
бракосочетания для работника объявлял-
ся выходным. Естественно, по предвари-
тельному заявлению. Сейчас же поход в 
ЗАГС для заключения брака дает возмож-
ность взять календарный выходной либо 
в этот день, либо в предыдущий. То есть, 

если свадьба в субботу, можно написать 
заявление на пятницу и спокойно гото-
виться к торжественному событию. 

- А что касается льгот, гарантий и 
компенсаций?

- И в этой части есть ряд дополнений. 
Если раньше путевки на базы отдыха 
и санатории, оплачивающиеся соглас-
но грейду, были рассчитаны на самих 
работников и на членов их семей, то 
теперь еще и на детей, находящихся на 
иждивении. Традиционно предусматрива-

ется работодателем возможность оказать 
материальную помощь нуждающимся 
сотрудникам. По новым договорам этим 
правом могут воспользоваться и нерабо-
тающие пенсионеры. На единовременное 
поощрение могут рассчитывать участники 
конкурсов, смотров и любых других по-
добных мероприятий, включая производ-
ственные, чего не было предусмотрено 
в предыдущих колдоговорах. А вот кому 
и когда поощрений не придется ждать 
- так это мужчинам на 23 февраля. В 
коллективных договорах осталось только 
чествование дам на 8 марта.  

Кроме того, увеличилось количество 
оплачиваемых дней больничного для 
некоторых должностей. Это касается 
руководства, начальников подразделений 

и РЭС дочерних предприятий и произ-
водственных отделений. Также удалось 
добиться проведения медосмотров со-
трудников, проводящих за компьютером 
более 50 % рабочего времени.                 

- Можете ли вы назвать необычные 
предложения работников в колдоговоры, 
которые, возможно, были отклонены, но 
имели для кого-то определенное значе-
ние?

- Не сказать, что необычные, но есть 
ряд предложений, который мы принять 

не могли. Например, бесплатно подклю-
чать сотрудников компании до 15 кВт 
при первичном обращении. Или снизить 
стоимость обедов в столовой за счет 
работодателя. 

- Александр Борисович, как велась 
работа по заключению коллективного 
договора?

- Для этого создаются рабочие группы 
со стороны работодателя и со стороны 
работников в лице нашего рескома 
«Электропрофсоюза». Каждая из них пре-
доставляет свои предложения, которые 
собираются на местах. По линии проф- 
союза, например, собираются пожела-
ния работников на местах через своего 
председателя профкома. Затем рабочая 
группа доводит всю информацию до ума. 
К общему консенсусу работодатели и 
руководитель рескома приходят уже при 
очной встрече. В таком дипломатичном 
ключе и рождается коллективный дого-
вор. В любом случае, учитывая непро-
стые общеэкономические условия, нам 
удается сохранять надежный инструмент 
в регулировании социально-трудовых 
отношений в виде коллективных догово-
ров, которые становятся более содержа-
тельными. Уверен, что и работодатель, и 
«Электропрофсоюз» в дальнейшем будут 
развивать эту тенденцию.     

Подготовил 
Хамид Расулов

Новый ЦУС – высокая надежность
27 февраля в Белорецких электри-
ческих сетях ООО «Башкир- 
энерго» введен в опытно- 
промышленную эксплуатацию 
Центр управления сетями. 

В торжественной церемонии откры-
тия нового объекта приняли участие 
председатель Правления - генераль-
ный директор АО «БЭСК» Дмитрий  
Шароватов, члены Правления, дирек-
торы производственных отделений 
ООО «Башкирэнерго», руководители 
структурных подразделений  
АО «БЭСК».

ЦУС был открыт в рамках проекта по 
оптимизации оперативно-технологиче-
ского управления (ОТУ) сетями  
ПО «БцЭС» и перехода на двухуровневую 
систему. По словам директора Белорец-
ких электросетей Николая Бардина,  

необходимость оптимизации ОТУ и 
появления нового ЦУС обусловлена 
целям рядом факторов. Среди них можно 
выделить проблему комплектования ква-
лифицированными кадрами в районах, 
трудности в проведении качественной 
работы с диспетчерским персоналом, а 
также неравномерную загрузку диспетче-
ров по районам. 

Двухуровневая система подразуме-
вает прямой обмен оперативной ин-
формацией между диспетчерами ЦУС 
и оперативно-ремонтным персоналом. 
Раньше в этой цепочке участвовали опе-
ративно-диспетчерские группы районов 
электрических сетей. Теперь их функции 

полностью перешли в компетенцию дис-
петчеров ЦУС.

- Оценив наши реальные возможно-
сти, мы пришли к принятию решения в 
пользу перевода управления сетями на 
двухуровневую модель, - сказал Николай 
Бардин. - Приняли во внимание техниче-
скую составляющую: наши подстанции 
практически полностью телемеханизи-
рованы, созданы новые каналы связи, 
расширены зоны покрытия сотовой и 
УКВ-связи. Учитывая эти и другие момен-
ты, включающие преимущества новой 
модели, уверены, что принятое решение 
абсолютно целесообразно.  

С началом работы нового центра 
обеспечена равномерная загрузка дис-
петчеров, снижено время на выполнение 
оперативных переключений и время ре-
агирования на аварийные ситуации. Это 

позволяет обеспечивать потребителей 
еще более качественным и надежным 
электроснабжением. 

Топ-менеджмент компании подробно 
ознакомился с функционалом центра, 
техническими возможностями управле-
ния сетями и контроля за основными по-
казателями, проверил удобство рабочих 
мест диспетчеров. 

Дмитрий Шароватов отметил, что 
новый ЦУС в ПО «БцЭС» является еще од-
ной жемчужиной среди инновационных 
объектов АО «БЭСК». В скором времени 
возможность оценить работу центра 
представится главным инженерам  
ПО ООО «Башкирэнерго».

Новое строительство

ЦУС позволит обеспечить потребителей еще более 
надежным и качественным электроснабжением

Лучше регистрировать брак в субботу -  
можно получить выходной в пятницу

Церемония открытия ЦУС ПО “БцЭС”

Профсоюзная жизнь

Новый ЦУС вызвал неподдельный интерес  у менеджмента компании
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Интервью

Дорога в тысячу ли начинается  
с первого шага
АО «БЭСК» и БГАУ заключили соглашение о взаимодействии

В декабре прошлого года 
председатель Правления – 
генеральный директор  
АО «БЭСК» Дмитрий Шаро-
ватов и ректор Башкирского 
государственного аграрного 
университета Илдар Габитов 
подписали соглашение о 
сотрудничестве между ком-
панией и вузом. Подписание 
состоялось в стенах БГАУ и 
было приурочено к 20-летию 
со дня образования энергети-
ческого факультета. О том, как 
будет происходить реализация 
этого соглашения мы беседу-
ем с деканом энергетического 
факультета, профессором, 
доктором технических наук 
Андреем Линенко.

- Андрей Владимирович, еще лет 
пять-семь назад на всевозможных 
кадровых форумах в Уфе, на Российском 
энергофоруме, традиционно проходя-
щем опять-таки в Уфе, обращал вни-
мание на то, что интерес крупнейших 
нефтяных, газовых и электро- 
энергетических компаний направлен, в 
первую очередь, на выпускников УГНТУ 
и УГАТУ. Именно студентов этих вузов 
хедхантеры компаний зазывали к своим 
стендам, приглашали на круглые сто-
лы и прочие профильные мероприятия 
для выпускников. А последние года два-
три все больше внимания они уделяют 
студентам старших курсов Вашего 
вуза и, в частности, энергетического 
факультета. С чем это может быть 
связано?

- Добавлю в копилку Ваших наблю-
дений еще два факта. В 2012 году я 
попробовал наладить контакты с ОАО 
«Башкирэнерго». Но тогда компания 
находилась в состоянии реорганиза-
ции и, естественно, руководству было 
не до заключения соглашения с вузом. 
У других компаний ТЭКа находились 
не менее убедительные причины для 
того, чтобы повременить в установле-
нии более тесных контактов с БГАУ. В 
последние годы ведущие компании 
ТЭКа сами проявляют инициативу в 
налаживании сотрудничества, такую 
инициативу в том числе проявило  
АО «БЭСК». Второй факт, который от-
метил Дмитрий Шароватов, когда два 
месяца назад подписывал соглашение 
с нами – «каждый десятый работник 
группы компаний АО «БЭСК» является 
выпускником энергетического фа-
культета БГАУ». Это, как Вы понимаете, 
«средняя температура по больнице», в 
сельских районах электрических сетей 
«плотность» наших выпускников выше, 
в крупных городах преобладают вы-
пускники других специализированных 
энергетических вузов.

- Ваш вуз издавна был одним из 
основных в подготовке кадров для 

сетевого комплекса республики, почему 
же любовь пришла с некоторой за-
держкой?

- Причины здесь скорее психоло-
гические. Помните у Г.Х. Андерсена 
в «Гадком утенке» кот спрашивает 
утенка, еще не ставшего лебедем: «А 
умеешь ты выгибать спину, сыпать ис-
крами и мурлыкать?» Примерно так же 
некоторые наши ребята не умеют оде-
ваться по последней моде, рассуждать 
о последних новинках литературы и 
кино, порой в разговоре у них про-
скальзывает акцент, а подготовленные 
отчеты о выполненных работах быва-
ют написаны шаблонно и не отражают 
выпукло достигнутых результатов, они 
не всегда умеют произвести впечат-
ление на девушек и руководство всех 
уровней. Но именно наши ребята не 
боятся начать карьеру на своей малой 
родине или в другом сельском РЭСе, в 
то время, как выпускников профиль-
ных вузов туда калачом не заманишь. 
Именно наши ребята соглашаются на 
стартовую зарплату электромонтеров 
в 22,5 тыс. рублей в то время, как вы-
пускники «престижных» вузов требуют 
стартовую в 35-40 тыс. рублей. Кре-
стьянская хватка наших ребят, которые 
выросли в сельской местности, в отли-
чие от рафинированной изнеженности 
выпускников технических вузов, среди 
которых преобладают горожане, дает 
предприятиям энергетики возмож-
ность закрыть свои кадровые дыры в 
небольших городах республики и в 
сельских районах. И наши выпускники 
приучены выполнять взятые на себя 
обязательства, а из других вузов даже 
целевики не всегда спешат вернуться 
на родные предприятия.

- Безусловно, это важные конкурент-
ные преимущества выпускников БГАУ. 
Но судя по тому, что в феврале 2019 
года руководство нашей компании 
вторично посетило вуз, Вы помимо 
этих преимуществ предложили руко-
водству компании еще нечто такое, 

против чего устоять 
оказалось сложным…

- Скажем так, мы 
наполнили конкретным 
содержанием те прин-
ципиальные положения, 
которые содержатся в 
соглашении. Цитирую. Это 
организация стажировок 
и прохождение учебных, 
производственных и 
преддипломных практик 
студентов, аспирантов и 
научно-преподавательско-
го состава университета в 
структурных подразделе-

ниях АО «БЭСК»; организа-
ция участия работников  
АО «БЭСК» в учебном 

процессе и работе Государственных 
аттестационных комиссий университе-
та; организация консультаций при под-
готовке выпускных квалификационных 
работ и магистерских диссертаций на 
актуальные темы в электроэнергетике; 
участие в работе научно-практических 
конференций по вопросам электро-

энергетики с участием специалистов 
АО «БЭСК»; организация обучения при 
университете на курсах повышения 
квалификации и переподготовке ин-
женерно-технического и руководящего 
персонала АО «БЭСК» в соответствии с 
заключаемыми договорами; внесение 
предложений по совершенствованию 
программ курсов повышения квалифи-
кации и профессиональной перепод-
готовки по курируемым направлениям 
деятельности; формирование заявок 
на целевую подготовку специалистов 
для АО «БЭСК»; предоставление по 
запросу университета информации о 
потребности в специалистах на период 
от одного до пяти лет по квалифика-
ционным признакам; формирование 
совместных плановых мероприятий 
по подготовке кадров для АО «БЭСК»; 
обеспечение качественной подготовки 

специалистов и проведение меропри-
ятий по профессиональной ориента-
ции выпускников БГАУ для поступле-
ния на работу в АО «БЭСК»; целевая 
подготовка специалистов по заявкам 
АО «БЭСК»; создание современной 
учебной лаборатории по электроснаб-
жению в рамках нового направления 
подготовки «Электроэнергетика и 
электротехника» с профилем «Элек-
троснабжение» и многое другое.

- Даже неполный перечень достиг-
нутых договоренностей впечатляет. 
Один момент: подобные «красиво 
составленные» соглашения есть и с 
другими вузами, но не всегда они в пол-
ном объеме воплощаются в жизнь.

- Общаясь с коллегами-преподава-
телями, работающими на энергетиче-
ских специальностях в других вузах 
Башкортостана и соседнего Татарстана, 
представляю, о каком камне преткно-
вения Вы говорите. О группе электро-
безопасности для студентов, направ-
ляемых на практику в АО «БЭСК» и 
о корректировке учебных программ. 
Если студенты не имеют группу 

электробезопасности, 
то их по законодатель-
ству нельзя допускать к 
реальной работе. В этой 
ситуации проигрывают 
и вуз, и предприятие, и 
сами студенты. Вузы ви-
дят решение в том, чтобы 
предприятия своими си-
лами обучали студентов 
и выдавали им группы 
электробезопасности,  
АО «БЭСК» считает, что 
это задача вузов. Если 
даже АО «БЭСК» и взял 
бы на себя решение 
вопроса с учебой и 
последующей сдачей 
внутренних экзаменов, 

то слишком короткий 
период практики не позволяет органи-
зовать двухнедельную учебу, последу-
ющую сдачу экзаменов и дальнейшее 
прохождение практики в требуемом 
объеме. БГАУ исходит из того, что 
одним из основных требований при 
аттестации вуза является содействие в 
трудоустройстве выпускников. Соответ-
ственно, мы своими силами проводим 
учебу студентов и выдаем им группы 
электробезопасности. АО «БЭСК» уже 
сам будет выбирать – удовлетворится 
ли он этим или организует дополни-
тельную учебу. С одной стороны, мы го-
товы привлекать работников компании 
для организации первичной учебы в 
вузе, с другой, готовы корректировать 
сроки практики таким образом, чтобы 
студенты успели пройти обучение на 
предприятии, сдать внутренние экза-
мены и пройти полноценную практику. 
Было бы желание – компромисс можно 
найти всегда.

Беседовал Булат Хамидуллин
1250 студентов обучается на очном и заочном отделениях.  
За 20 лет факультет подготовил более 4,5 тыс. инженеров

На энергетическом факультете работает  
43 преподавателя, в том числе 8 докторов 
наук и 29 кандидатов наук

Декан энергетического факультета вуза Андрей Линенко 
и ректор БГАУ Илдар Габитов (слева направо)

Студенты в лаборатории электроснабжения БГАУ
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Хотели бы вы, чтобы ваша дочь 
работала в энергетике?
Энергетика – отрасль с явным преобладанием мужчин. Тем 
бережнее они относятся к женщинам-коллегам, которые 
трудятся рядом с ними. А что думают сами представительницы 
прекрасного пола по поводу своей работы в энергетике, 
готовы ли они пожелать такой же «участи» своим дочерям?

Миляуша Сафиуллина, техник груп-
пы учета электроэнергии Чекмагу-
шевского РЭС ПО «ОЭС»:

- Мой папа Ильгиз Баянов всегда 
хотел, чтобы обе его дочери – я и моя 
младшая сестра Лейсан – работали в 
энергетике. И он никогда не считал, что 
энергетика, будучи мужской професси-
ей, противопоказана женщинам. Даже 
с учетом того, что в сельской местности 
быть энергетиком зачастую сложнее, 
чем в городской. Мы все трое работаем 
в Чекмагушевском РЭС, отец – главным 
инженером, я и Лейсан – техниками. И я 
не против, если бы моя пятилетняя дочь 
Сабина продолжила нашу династию. 
Пока она специализируется на куклах, 
но порой засматривается на то, как 
мальчишки играют с машинками. Это 
значит, что с техникой она не будет на 
«Вы».

Любопытно, что в городах дети реже 
продолжают дело своих родителей. А у 
нас в сельской местности, как ни по- 
смотришь, у каждого второго врача кто-
то из родителей обязательно работает 
в медицине, то же самое - у учителей. 
Энергетики – не исключение. И отно-
сятся сельчане к таким специалистам 
лучше, чем к обычным. Ведь репутация 
династии – это то, что копится десятиле-
тиями. Думаю, что АО «БЭСК» тоже за-
интересовано в династиях энергетиков, 
особенно с учетом дефицита кадров в 
РЭСах.

Юлия Власова, инженер службы РЗА 
ООО «БСК»:

- Решать вопрос, где будет работать 
моя дочь, нам пока рано – Аня еще ма-
ленькая и я считаю, что такой серьезный 
выбор ребенок в свое время должен 
сделать самостоятельно. Но я была бы 
рада, если бы моя дочь в дальнейшем 
устроилась работать в Башкирэнерго 
или в систему, подобную Башкирэнерго.  
Во-первых, у нас очень хороший кол-
лектив. Это важно, причем, я считаю, что 
для женщин, как натур эмоциональных, 
это чрезвычайно важно. У нас в коллек-
тиве нет такого, чтобы люди менялись, 
как перчатки; у нас есть такое понятие – 
общественная жизнь, а ведь во мно-
гих коллективах сейчас это утеряно… 
Во-вторых, заработная плата стабильна 
и принцип ее начисления прозрачен. 

В-третьих, действует социальная сфера, 
что опять-таки важно для женщин и 
семьи: мои дети летом отдыхают в ДОЦ 
«Энергетик», мы пользуемся дополни-
тельным медицинским страхованием. И, 
наконец, сама атмосфера на предпри-
ятии – деловая, серьезная и при этом 
человечная. Я надеюсь, что мои дети в 
будущем будут хорошо работать и при-
носить пользу обществу в современной 
системе, которая ограждала бы их от 
произвола.   

Анна Каткова, экономист 1 катего-
рии отдела экономического плани-
рования и отчетности ПО «КЭС»:

- Мои папа и мама всю жизнь отра-
ботали в энергетике, точнее – в КЭСе. 
Папа Владимир Николаевич был в 
свое время директором предприятия, 
мама Любовь Сергеевна – инженером в 
отделе учета электроэнергии. Когда для 
нас с братом Сергеем пришло время 
выбирать профессию, родители при-
ложили максимум красноречия, чтобы 
сын продолжил их дело. А мне остава-
лось только рядом стоять и смотреть, 
как Сергей проникается их словами и 
самой проникаться. Сегодня он рабо-
тает заместителем начальника отдела 
линий электропередачи ПО «КЭС». Мой 

муж Владислав – начальник оператив-
но-диспетчерского отдела ПО «КЭС».  
Я также выбрала энергетику, но если 
они четверо – инженеры, то мне доста-
лась профессия экономиста.

Сегодня у меня подрастают две 
дочери – Светлана заканчивает 11 
класс, Мария учится в четвертом. Думаю 
придерживаться той же политики, что и 
мои родители: не давить на девчонок, 
но и не скрывать своего желания видеть 
их энергетиками. У старшей дочери 
склонность к технике сочетается с худо-
жественным даром (она дополнительно 
закончила художественную школу), 
и пока она собирается поступать на 
архитектурный факультет УГНТУ. Мария 
учится в инженерном классе, а также за-
нимается программированием в кружке 
«Квантолюб». Я ей иногда между делом 
говорю, что женщине в мужском кол-
лективе работать намного комфортнее 
и интереснее, чем в женском. Посмот- 
рим, насколько вода камень точит.

Елена Гребенкина, старший бухгал-
тер по расчету заработной платы 
ООО «Башкирэнерго»:

- Моей дочке Арине сейчас 14 лет, и 
вопрос ее профориентации уже встает, 
как говорится, в полный рост. Я была 
бы совершенно не против видеть ее 
юристом в такой хорошей компании 
как Башкирэнерго, в которой я сама 
работаю уже более 20 лет – почему бы 
и нет? К тому же, и отец Арины работал 
здесь раньше юристом. У Арины есть 
качества, необходимые для вдумчивой, 
внимательной и ответственной работы 
с документами. Мне кажется, у юри-
стов и у нас, бухгалтеров, в работе есть 
много схожего: огромное количество 
информации, в том числе мы должны 
постоянно следить за изменениями в 
законодательстве… Это хорошая работа 
для молодых людей.

Светлана Имаева, инженер группы 
учета электроэнергии Краснокам-
ского РЭС ПО «НЭС»:

- Мне сложно ответить однозначно 
на этот вопрос. Моей дочери Амелии 
сейчас только семь лет, она учится в 
первом классе. Поэтому не могу точно 
сказать, хотела бы я, чтобы моя дочь 
тоже работала в нашей энергосистеме. 
Нужно время, спустя несколько лет 

будет видно, какие перспективы на 
каком поприще стоит ожидать. Конеч-
но, многое будет зависеть от желания 
самой дочки, я ее во всем поддержу. 
Захочет пойти по моим стопам – буду 
рада, нет – значит таково ее решение. 
Для нее, как для будущей женщины, 
этот вопрос не должен быть первосте-
пенным. Семейный очаг, воспитание 
детей и самореализация – вот, пожалуй, 
главные атрибуты женской гармонии. 
Поживем - увидим, какое место в жизни 
Амелии займет Башкирэнерго. Станет 
ли для это судьбой, или же местом, где 
работает ее мама? Мне самой интерес-
но об этом узнать.          

Марина Хакимова, техник группы 
учета электроэнергии Ермекеев-
ского РЭС ПО «БЭС»:

- Я считаю, что быть энергетиком – это 
всегда престижно и почетно, и это не 
пустые слова. Пять лет назад я работала 
в местной администрации.  Когда уви-
дела вакансию в Ермекеевском РЭСе, 
сразу же заинтересовалась. Работая 
здесь, с уверенностью могу говорить, 
что энергетики не только занимаются 
благим делом, дают людям свет, но и 
являются эталоном профессионализ-
ма, ответственности и взаимовыручки. 
Хочу, чтобы эти качества были главны-
ми и для подрастающего поколения, в 
том числе и для моей дочери Сабины, 
которой сейчас восемь лет. Если Сабина 
захочет связать свою трудовую дея-
тельность с Башкирэнерго, я буду за нее 
рада и спокойна, потому что, во-первых, 
это будет ее личный выбор, во-вторых, 
здесь можно быть уверенным в зав- 
трашнем дне. 

Опрос
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На стыке февраля и марта
Электромонтер ПО «УГЭС» стал серебряным призером России

С 18 по 23 февраля в Екатеринбур-
ге прошел чемпионат России по жиму 
лежа, в котором сборная команда Ре-
спублики Башкортостан заняла первое 
место в командном зачете. В составе 
команды выступил Салават Масягутов, 
электромонтер Восточного района  
ПО «Уфимские городские электриче-
ские сети». В личном первенстве на 
этом чемпионате он занял второе место 
в весовой категории до 93 кг с резуль-
татом 280 кг. 

В силовой спорт Салавата привело 
мальчишеское желание подкачаться – 

ему было тогда 17 лет. И вот уже десять 
лет регулярно – четыре раза в неделю 
– он посещает после работы спортзал 
на базе ДЮСШ № 14 г. Уфы. «Затянуло, 
- улыбается Салават. – Есть стремление 
достичь большего». В состав респу-
бликанской сборной по жиму лежа он 
вошел в 2014 году, выиграв чемпионат 
Башкирии.  Он отмечает, что отноше-
ния спортсменов в команде сложились 
самые дружеские. Получилось, что этот 
чемпионат России пришелся на празд-
ник, который совпадает с соревнования-
ми по своему духу. Сила, мужество, воля 

– главные маркеры защитника Отече-
ства. Впрочем, в программу входили и 
женские соревнования по жиму лежа. 
Как известно, наши женщины сейчас 
мужчинам ни в чем не уступают. Ну, или 
совсем чуть-чуть. Как в спортивной се-
мье Масягутовых – сам Салават мастер 
спорта, а его жена Екатерина – канди-
дат в мастера спорта по пауэрлифтингу. 
Но очень важно, чтобы женщины не за-
бывали свое главное предназначение… 
Совсем недавно в семье Масягутовых 
родилась дочь. 

Алла Мережникова

Звонкий весенний дождик
Как-то в детском саду пятилетнюю Лей-

сан Усманову однажды отвлекли от игр со 
сверстниками и повели петь в соседнюю 
группу, где шел утренник. Так состоялось 
первое выступление Лейсан на широкой 
публике, и оно было беспроигрышным 
– голос Лейсан выводил «Прекрасное 
далеко»  так чисто и красиво, что собрав-
шиеся на утренник мамы детей плакали. 
Вообще слушатели Лейсан частенько 
подносят к глазам платочки – настолько 
проникновенным и светлым получается 
у нее исполнение песен, причем, самых 
разных – детских, народных, эстрадных и 
академических… 

По словам мамы Лейсан Заремы, в 
семье музыкальные способности дочки 
заметили очень рано. Уже в полтора года 
Лейсан в точности выводила понравив-
шиеся мелодии. Тогда родители стали 
ставить для малышки музыку любимой, 
очень лиричной татарской певицы Гузель 
Уразовой.  

«Я выросла под песни Гузель Уразовой, 
- говорит Лейсан. – Пела их для своих 
игрушек. Тематика этих песен очень 
добрая – про родные, теплые отношения. 
Одну из них – о маме – я пою столько, 
сколько себя помню. Вот и на работе 
папы, в Белебеевских электрических се-
тях, куда меня в прошлом году приглаша-
ли выступить на праздничном мероприя-
тии к 8 Марта, я вновь  исполняла именно 
ее, потому что она находит отклик, трогает 
сердца». Отец Лейсан – электромонтер 
по эксплуатации распредсетей 5 разряда 
Айдар Усманов, к слову сказать, работает 
в Белебеевском РЭС уже 24 года. 

Лейсан сейчас 12 лет, она  получает об-
разование в музыкальной школе искусств 
города Белебея. Причина, по которой 
Лейсан могла бы пропустить занятие 
в «музыкалке» - это что-то на уровне 
«форс-мажора». Активный, целеустрем-
ленный характер девочки не допускает 
никаких отлыниваний. Ее специальность 
– «Хоровое пение», и так получается, что 
Лейсан в хоре – всегда ведущая партия, 
его камертон. Лейсан считается старшей, 
но самое главное – талантливой  

ученицей, и спрос с нее большой. Кстати, 
в этом хоре поет и младший брат Лейсан 
- Азамат. 

Хор музыкальной школы осваивает 
академическое пение и классический 
репертуар – например, исполнение песни 
«Улетай на крыльях ветра»  из оперы 
Александра Бородина «Князь Игорь» 
- требует самой серьезной подготовки. 
Прекрасная музыка оперы будит мечту, 
и Лейсан очень бы хотела побывать в 
столичных оперных театрах.

Не знаю, мечтает ли она о призовых 
местах в музыкальных конкурсах. Если да, 
то эта мечта уже сбывалась многократно. 
Первое большое выступление у Лейсан 
случилось в семь лет – на фестивале 
детского творчества «Белебей - Планета 
детства» в номинации «Эстрадное пение». 
В девять лет Лейсан прошла отборочный 
этап Всероссийского конкурса юных 
музыкантов в городе Октябрьский в 
номинации «Академическое пение». По 
этому же направлению Лейсан имеет 
Диплом Всероссийского конкурса юных 
музыкантов 2017 года. Еще один Диплом 
1 степени Всероссийского творческого 
конкурса «Пусть небо будет голубым!» 
Лейсан получила за исполнение песни 
Юрия Антонова «Маки». А сама Лейсан 
главным своим достижением считает пер-
вое место на республиканском конкурсе 
«Весенняя капель» в городе Туймазы. 
Интересное совпадение - ведь имя Лей-
сан означает «первый теплый весенний 
дождик»… Хочется добавить – звонкий 
весенний дождик, которого все ждут и 
которому все рады.
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Знай наших!

Наши ветераны

80 лет Алексею Ивановичу  
МАМЫШЕВУ 

Алексей Иванович Мамышев – вы-
пускник Ивановского энергетического 
института 1966 года, и в башкирской 
энергосистеме он олицетворял эту 
славную кузницу кадров для элек-
троэнергетики страны того времени. 
Его высочайшая квалификация была 
общепризнана – он стал авторитетом 
в сфере РЗА и основного электро-
оборудования. 40 лет своей трудо-
вой биографии Алексей Иванович 
посвятил Уфимской ТЭЦ-2, на которой 
прошел путь от инженера электрола-
боратории до начальника электроце-
ха. За это время ТЭЦ-2 в несколько 
раз нарастила свою мощность и стала 
основным теплоисточником Уфы, а 
также  получила присоединение к 
сети 220 кВ. На пенсии он продолжил 
передавать свой богатый производ-
ственный опыт молодежи в Инженер-
ном центре энергетики Башкортоста-
на. 

Желаем Вам, уважаемый Алексей 
Иванович, доброго здоровья и поко-
рения вершин жизни!

80 лет Татьяне Николаевне  
БЕСЕДИНОЙ

Татьяна Николаевна Беседина – 
ветеран Уфимского топливно- 
энергетического колледжа, в котором 
она прослужила на ниве подготовки 
кадров для энергетики десятки лет, 
начиная с 1966 года. Она учила не 
только знаниям технических наук, 
но и жизни. В ее биографии вехи 
больших советских строек: она была 
командиром студенческих отрядов, 
строителем Волжского автомобильно-
го завода.  За заслуги в труде Татьяна 
Николаевна удостоена Почетной 
грамоты Минтопэнерго РФ и звания 
«Почетный энергетик РФ». Среди ее 
учеников – сотни известных энерге-
тиков и руководителей. Уже много 
лет Татьяна Николаевна возглавляет 
ветеранскую организацию Уфимского 
топливно-энергетического колледжа. 

Здоровья и новых юбилеев Вам, 
уважаемая Татьяна Николаевна!

Совет ветеранов энергетики РБ.

Салават и 
Екатерина 
Масягутовы

Дети энергетиков

Лейсан Усманова - победительница 
множества музыкальных конкурсов

Салават Масягутов - серебряный призер 
России по жиму лежа


