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В десятке самых надежных
ООО «Башкирэнерго» заняло де-
сятое место в рейтинге надежно-
сти электрических сетей России за 
2018 год. Он составлен агентством 
«Энергоньюс Медиа», которое 
представляет исследование сопо-
ставимых параметров надежности 
региональных электрических 
сетей на территории 70 субъектов 
РФ по итогам прошлого года. 

В целях повышения надежности и ка-
чества электроснабжения потребителей 
ООО «Башкирэнерго» проводит плано-

мерную модернизацию и техническое 
перевооружение своих электросетевых 
объектов. 

В 2018 году башкирскими сетевика-
ми был завершен второй этап рекон-
струкции строительной части узловой 
подстанции 110 кВ «ЮПП» в г. Стерли-
тамаке, введена в эксплуатацию новая 
производственная база района элек-
трических сетей - Новоуфимский РЭС 
ПО «Центральные электрические сети», 
взявший на себя обслуживание части 
пригородных территорий г. Уфы и Уфим-
ского района. Выполнены мероприятия 
по замене оборудования, реконструкции, 

капремонту подстанций и воздушных 
линий. 

Также была продолжена реализация 
проекта комплексной реконструкции 
электросетевого комплекса г.Уфы с при-
менением элементов Smart grid. 

Всего в рамках технического перево-
оружения и реконструкции электросе-
тевых объектов ООО «Башкирэнерго» в 
2018 году было освоено более 1,6 млрд 
рублей.

Подробнее с рейтингом надежности 
рейтинга электрических сетей в 2018 
году можно ознакомиться по ссылке: 

http://energo-news.ru/archives/151214.

Корпоративная газета АО «БЭСК»
www.bashes.ru

Цифры+Знай наших!

Нынешняя зима в Башкирии оказалась снежной, причем снегопады продолжались и в первый календарный месяц весны. В преддверии весеннего половодья  
ООО «Башкирэнерго» и ООО «БСК» продолжают принимать необходимые меры по подготовке к чрезвычайным ситуациям. Они выполнили весь комплекс 
противопаводковых мероприятий. Все выполняемые электросетевиками действия направлены на безаварийное прохождение паводка и обеспечение надежного и 
качественного электроснабжения потребителей. Как и в предыдущие годы, во главу угла ставится задача - не допустить отключения потребителей, запитав их 
по кольцующим линиям электропередачи.
Электромонтеры ОЛЭП ПО “ЦЭС” Салават Ахтямов (слева) и Дмитрий Медведев перед паводком ведут плановый осмотр ВЛ 110 кВ “Уфимская ТЭЦ-2 - Максимовка” 

Когда 
тает снег

1210 сотрудников,  

380 единиц автотехники,  

314 единиц инженерной техники,  

52 единицы плавсредств,  

282 радиостанции

готовы для проведения  
аварийно-восстановительных работ  

в производственных отделениях  
ООО «Башкирэнерго»  
в период половодья
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В ПО «БЭС» - 
новый директор

21 марта прика-
зом председателя 
Правления – гене-
рального директора 
АО «БЭСК» Дмитрия 
Шароватова на 
должность дирек-
тора ПО «Белебе-
евские электри-
ческие сети» ООО 
«Башкирэнерго» назначен Семенов Олег 
Евгеньевич, ранее работавший замести-
телем директора – главным инженером 
ПО «БЭС». Прежний директор производ-
ственного отделения Ильсур Туктамышев 
перешел на другую работу. 

Олег Семенов родился в 1966 году в 
Белебее. В 1993 году окончил Самарский 
государственный технический универси-
тет . Трудовую биографию начал в 1984 
году электромонтером по ремонту ВЛ 
службы ЛЭП в Белебеевских электриче-
ских сетях. Работал мастером, старшим 
мастером, начальником службы линий 
электропередачи. В 2009 году был на-
значен на должность главного инженера 
Аксаковских распределительных элек-
трических сетей. С 2012 года – замести-
тель директора – главный инженер ПО 
«БЭС» ООО «Башкирэнерго». 

Стаж в энергетике – 26 лет. Награжден 
Почетной грамотой ОАО «Башкирэнер-
го», Благодарностью Минэнерго РФ. 
Женат, воспитывает двух сыновей.

13 человек привлечены  
к ответственности

За прошедший 2018 год на 
Единую горячую линию АО «БЭСК» 
поступило 234 сигнала. 83 сигнала 
нашли свое подтверждение, 104 не 
подтвердились, 47 не соответствуют 
целям и задачам Программы.  

Информация в сообщениях 
касалась злоупотреблений слу-
жебным положением, нарушений в 
закупочных процедурах, проявле-
ний халатности, а также качества 
поставляемой электрической энер-
гии, нарушений охранной зоны ВЛ, 
частых отключений электроэнергии. 
В частности, в результате проверки 
сигналов о неучтенном потреблении 
электроэнергии включено в полез-
ный отпуск 7200 кВт.ч, на сумму 14,4 
тыс. руб. По результатам проверок 
понесли дисциплинарные наказания 
работники подразделений ДО АО 
«БЭСК»: за срыв сроков технологиче-
ского присоединения - 1 человек, за 
халатное отношение к своим долж-
ностным обязанностям – 4 человека, 
за злоупотребление служебным 
положением – 8 человек. Предотвра-
щен ущерб на 14,4 тыс. руб. Выяв-
ленный экономический потенциал 
составил 1,2 млн. руб.

 Стоит отметить, что зачастую 
информация требует длительного 
и кропотливого изучения, иногда с 
привлечением специалистов различ-

ных областей деятельности компа-
нии. Ни один сигнал не остается без 
внимания.

Если Вы стали свидетелем како-
го-либо нарушения или Вам что-то 
известно о противоправных дей-
ствиях сотрудников компании или 
недобросовестных поставщиков и 
подрядчиков, сообщайте на Единую 
горячую линию. Главное, по возмож-
ности четко указать суть нарушения, 
место, сроки, участвующих лиц. 
Помните, что без полной информа-
ции проверка поступивших сигналов 
затруднительна и малоэффективна.

Напоминаем, что сообщать о нару-
шениях Вы можете круглосуточно:

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

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

• письмом по почте на адрес: 
450096, г. Уфа, ул. Комсомольская, 
д.126, адресованным непосред-
ственно начальнику департамента 
внутреннего контроля и аудита АО 
«БЭСК» с пометкой «Лично - «ЕДИ-
НАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»;

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

Защита установлена
Производственные отделения ООО «Башкирэнерго» активно готовятся к летней 
кампании 2019 года

На объектах Белебеевских элек-
трических сетей уже выполнен ряд 
работ, повышающих надежность 
оборудования. На подстанции 
110/35/10 кВ «Уязыбашево» под-
рядной организацией произведен 
монтаж быстродействующих защит от 
дуговых коротких замыканий. Устрой-
ства дуговой защиты установлены 
на ячейках КРУН и предназначены 
для исключения или минимизации 
разрушений, возникающих от воз-
действия коротких замыканий. Как 
рассказал заместитель главного 
инженера ПО «БЭС» Сергей Агашков, 
с установкой новых устройств повы-
сится надежность и качество элек-
троснабжения потребителей, так как 
именно дуговые замыкания зачастую 
могут привести к нарушению работы 
оборудования. 

Подстанция «Уязыбашево» обе-
спечивает электроснабжение по-
требителей примерно одной трети 
территории Миякинского района, где 
немало объектов нефтедобычи, а так-
же является резервным источником 
питания для нескольких населенных 
пунктов Стерлибашевского района. 

- До конца года монтаж и наладку 
устройств дуговой защиты мы плани-
руем произвести еще на нескольких 
подстанциях: 35/10 кВ «Илькино», 
«Новый мир», «Тураево», «Ермолки-
но», «Аврюзово», «Абдрашитово» и 
110/35/6 кВ «Шкапово», - рассказал 
Сергей Агашков. 

Помимо этого на подстанции 
«Шкапово» недавно завершился 
периодический профилактический 
контроль комплекса релейной защи-
ты и автоматики обходного выклю-
чателя 110 кВ и В-110 кВ «Шкапово 
– Аксаково, 1, 2 ц». Данная процедура 
проводится в целях выявления и 
устранения возникающих в процессе 
эксплуатации возможных неисправ-
ностей, способных вызвать излишние 
срабатывания или отказы срабатыва-
ния устройств РЗА.

 Стоит отметить и другие работы 
на энергообъектах Белебеевских 
электрических сетей. В течение мар-
та-апреля на пяти ВЛ-35 кВ ПО «БЭС» 
персоналом ОЛЭП смонтированы 
комплекты индикаторов короткого 

замыкания. На завершающей стадии 
установка реклоузера в Альшеевском 
РЭС на ВЛ-10 кВ ф.8 от подстанции 
«Раевка тяга», который позволит в 
случае возникновения аварии на 
линии локализовать поврежденный 
участок без отключения остальных 
потребителей. Управление устрой-
ством ведется в дистанционном ре-
жиме, а информация о повреждении 
передается по GSM-каналам связи 
диспетчеру в режиме реального 
времени. Такая методика, с помощью 
которой в несколько раз сокращает-
ся время поиска повреждения и его 
устранения, активно внедряется и в 
других производственных отделениях 
ООО «Башкирэнерго». 

Хамид Расулов
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Новости отрасли Ремонт и реконструкция

Горячая линия

Smart grid по-шотландски
На Оркнейских островах запусти-

ли проект по созданию интеллекту-
альной электросети. Она будет со-
четать технологии возобновляемой 
энергии и использование батарей. 
Министр энергетики Великобритании 
Клэр Перри отметила, что интеллек-
туальные системы являются ключе-
выми в современной промышленной 
стратегии Великобритании. Именно 
они обеспечат более дешевый, эко-
логичный и гибкий доступ к энергии 
для всех жителей страны. Район 
Оркни был выбран из-за широко 
распространенного использования 
малых энергоустановок. 10% домов 
Оркнейских островов вырабатывают 
собственное электричество. Проект 
финансируется за счет государствен-
ного бюджета Великобритании, на 
него было выделено 14,3 млн фунтов 
стерлингов.
Держать генератор по ветру

Ожидается, что мировая ветро- 
энергетическая мощность вырастет 
на 50% в течение следующих пяти 
лет по мере дальнейшего снижения 
технологических издержек и роста 
развивающихся рынков. В прошлом 
году в мире было построено 51,3 ГВт 
новых ветроустановок общей мощ-
ностью 591 ГВт. Согласно прогнозам, 
к 2023 году будет построено более 
300 ГВт новых мощностей за счет 
развивающихся рынков в Африке, 
на Ближнем Востоке, в Латинской 
Америке и Юго-Восточной Азии, а 
также за счет повышения конкурен-
тоспособности.
Агрегатор спроса и предложения

Правительство РФ приняло поста-
новление о реализации пилотного 
проекта по созданию и развитию 
организаций-агрегаторов спроса и 
предложения (постановление Пра-
вительства РФ от 20.03.2019 № 287). 
Документ вступил в силу 3 апреля 
2019 года. Эта инициатива разра-
ботана кабмином в соответствии с 
«дорожной картой» по совершен-
ствованию законодательства и устра-
нению административных барьеров 
в рамках реализации Национальной 
технологической инициативы по на-
правлению «Энерджинет». Пилотный 
проект предусматривает создание 
и развитие организаций-агрегато-
ров спроса и предложения, которые 
обеспечат объединение потребите-
лей электрической энергии, объектов 
распределенной генерации и нако-
пления электрической энергии с це-
лью совместного участия на оптовом 
и розничных рынках электроэнергии. 
Генерация и потребление  
снизились

Производство электроэнергии в 
России в марте 2019 г. снизилось на 
1,9% по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 г. - до 98,6 млрд кВт.ч. 
Это следует из данных Централь-
ного диспетчерского управления 
топливно-энергетического комплек-
са. Потребление электроэнергии за 
отчетный период снизилось на 3,2% 
- до 96,6 млрд кВт.ч. Наибольшее 
снижение выработки электроэнергии 
в марте пришлось на гидроэлектро-
станции - на 3,6%, до 14,8 млрд кВт.ч. 
Атомные электростанции в марте 
снизили выработку на 2% - до 18,1 
млрд кВт.ч, теплоэлектростанции - на 
1,8%, до 60 млрд кВт.ч.мощности.  

Вот такие быстродействующие защиты придадут работе 
электрооборудования дополнительную надежность

Назначения
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На оптимальном расстоянии от Уфы
ООО «Башкирэнерго» ведет электрификацию новых микрорайонов в населенных пунктах Нуримановского района

Населенные пункты от Уфы до Иглино 
по сути превратились в спальные райо-
ны столицы Башкирии. Днем здесь пусто, 
как в непопулярном музее. Но 20 минут 
езды от Иглино, и за стеллой с надписью 
«Нуримановский район» появились 
деревни Байгильдино, Новокулево и 
другие. Картина разительно изменилась. 
Вот притормозили перед стайкой гусей, 
по своим делам пересекавшей трассу; 
на улицах в будний рабочий день поя-
вились спешащие куда-то люди; кто-то 
с крыши сарая сбрасывал снег, пере-
крикиваясь с соседом, рубившим дрова 
для бани; кто-то прибивал скворечник 
к тополю за домом. Дома стали еще ком-
пактнее и неказистее, чем в Иглино, но в 
них била жизнь без оглядки на Уфу.

В одном из четырех новых микрорай-
онов Новокулево бригада Нуриманов-
ского РЭС вела техприсоединение не-
достроенного частного дома. Его хозяин 
Марат Хусаинов счищал с крыльца снег, 
чтобы освободить проход к месту монта-
жа счетчика АСКУЭ.

- 12 лет я прожил в п. Павловке, - 
говорит Марат Марсович. - Там сейчас 
скупают земли москвичи, петербуржцы, 
екатеринбуржцы и жители Тюмени, и 
вообще все те, кого местные жители 
зовут «олигархами». Ставят дома, перед 
которыми ближние пригороды Уфы ка-
жутся бразильскими фавелами. Местное 
население постепенно выдавливается 
из башкирской Швейцарии. Кстати, сам 
я из Уфы, до выхода на пенсию работал 
в НГДУ «Уфанефть» и купил участок с 
домом в Павловке, чтобы пожить полно-
ценной сельской жизнью в курортном 
месте. Но прогадал. Жена Ирина говорит, 
что не потянул на соседство с роскош-
ными хоромами. Устав от постоянных 
предложений продать участок, пере-
брался в Новокулево. Хотелось перее-
хать в настоящую сельскую местность, 
свободную как от уфимцев, так и от жи-
телей других крупных городов. Впрочем, 
уфимцы в новом микрорайоне встреча-
ются, но они из другого теста, чем те, что 
обживают Иглино и ближние к городу 
деревни и села. Они не работают на «по-
стоянке» в столице, возвращаясь только 
переночевать. Они, так сказать, вышли 
из матрицы. В то же время Новокулево 
удобно тем, что до Уфы где-то час езды. 
Спасибо «Башкирэнерго», после подачи 
заявки мне за 3 месяца подвели элек-

тричество. Здесь строю самый простой 
брусовый дом, куда будут приезжать 
внуки Егор, Леонид и Богдан. Он не-
большой, чтобы Ирине было не в тягость 
делать уборку, а то у меня есть друзья, 
поставившие двухэтажные дворцы и 
наведывающиеся на второй этаж раз в 
полгода.

Пока мы общались с Маратом 
Хусаиновым, к дому подъехал глава 
Нуримановского района Азамат Нусра-
туллин. Оказалось, с трассы он увидел 
работающий гидроподъемник, «Ниву» 
начальника Нуримановского РЭС Виля 
Багаутдинова, и подъехал поговорить о 
перспективах электрификации новых 
микрорайонов.

- Во многих районах Башкирии 
сельское население постепенно пере-
бирается из дальних деревень либо в 
райцентры, либо в населенные пункты 
возле городов, - начал Азамат Ризва-
нович. – У нас не так. Конечно, есть 
резон в сетованиях моих коллег - глав 

администраций других районов, что 
Нуримановский район весь состоит из 
удивительно красивых уголков природы, 
откуда уезжать просто грех. И, действи-
тельно, редко кто из жителей района 
покидает родные края. Даже молодежь, 
переезжая в Уфу, на протяжении всей 
жизни держит родовые участки как дачи 
выходного дня. Также наш район, как 

магнитом, манит жителей крупных мега-
полисов страны. Соответственно, растет 
численность населения и нагрузка, в 
том числе, и на… ООО «Башкирэнерго». 
Отношения с Вашей компанией я назвал 
бы эталонными. Из всей инфраструк-
туры для района критически важными 
являются дороги и электроснабжение. 
И ООО «Башкирэнерго» обеспечи-
вает высокую надежность и качество 
электроснабжения, причем за счет 
собственной инвестпрограммы. Если по 
законодательству дается 4 месяца на 
техприсоединение, то сотрудники Виля 
Махмутовича укладываются в два-три 
месяца. ВРИО Главы республики Ра-
дий Хабиров ставит задачу обеспечить 
приток инвестиций в Нуримановский 
район. Думаю, что не надо изобретать 
хитро-мудрые решения, а надо просто 
развивать инженерную инфраструктуру 
района. Это правильный путь к сердцу 
и кошелькам инвесторов, в первую 
очередь, занимающихся сельским хо-
зяйством и строительством баз и домов 
отдыха. Радий Хабиров также поставил 
задачу обеспечить уличное освещение в 
деревнях и селах республики. Поскольку 
это стало одним из программных его 
проектов, то без участия ООО «Башкир- 
энерго», как основной сетевой компа-
нии в регионе, не обойтись. Должны 

быть выработаны какие-то общие прин-
ципы и схемы решения, подходящие 
для большинства районов Башкирии. 
Почему бы такой пилотной площадкой 
не стать Нуримановскому району? Готов 
встретиться с руководством АО «БЭСК» 
или ООО «Башкирэнерго» для выработ-
ки алгоритма или нескольких основных 
алгоритмов организации уличного осве-
щения, - завершил свой монолог Азамат 
Нусратуллин. – Естественно, к обще-
ственной выгоде и с учетом интересов 
вашей компании.

В 2013-2015 годах администрация 
Нуримановского района начала массово 
выделять земельные участки во многих 
деревнях. Только в одном Новокулево 
началась застройка пяти новых микро-
районов на 160 участков. За несколько 
лет ООО «Башкирэнерго» построило 
здесь 5 км ВЛИ 0,4 кВ, 2 км ВЛЗ 10 кВ, 
установило 2 ТП на 160 кВА и одно – на 
100 кВА. В новом микрорайоне  
д. Байгильдино для электрификации 120 
новых участков ввело в эксплуатацию 
4,8 км ВЛИ 0,4 кВ, поставило 2 ТП по 
100 кВА. В этой деревне администрация 
района выделила землю еще под два 
новых микрорайона, где в ближайшие 
годы сетевикам предстоит подключить 
сотни новых новоселов. В д. Большие 
Шиды энергетики для 70 новоселов 
построили 3 км ВЛИ 0,4 кВ, 0,35 км ВЛЗ 
10 кВ, ввели в эксплуатацию ТП на 160 
кВА. В д. Нимислярово на глазах растет 
новый микрорайон на 250 участков. С 
2014 года энергетики построили здесь 
5 км ВЛИ 0,4 кВ, 0,13 км ВЛЗ 10 кВ, 
поставили под напряжение ТП на 100 
кВА. А на очереди в деревне еще один 
микрорайон на 33 земельных участка. 
Следует отметить и электрификацию 
микрорайона «Вишневый» в райцентре 
Красная Горка, где для 200 будущих 
новоселов построили 5,7 км ВЛИ 0,4 кВ, 
0,35 км ВЛЗ 10 кВ, поставили два ТП по 
100 кВА и одно – по 160 кВА.

Нуримановский район, находящийся 
на оптимальном расстоянии от Уфы, 
сегодня активно развивается. И в этом  
большая заслуга ООО «Башкирэнерго».

Булат Хамидуллин

За последние годы сетевики построили  
в районе 23,5 км ВЛ 0,4 кВ, около 3 км ВЛ 10 кВ, 
установили 11 ТП 10/0,4 кВ

Техприсоединение

Техприсоединение частного дома в д. Новокулево ведут электромонтеры 
Нуримановского РЭС Раиль Гатауллин (слева) и Айдар Нигаматуллин

Справа налево: глава Нуримановского района Азамат Нусратуллин, потребитель 
Марат Хусаинов и начальник Нуримановского РЭС ПО «ЦЭС» Виль Багаутдинов
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Высокоомные резисторы  
для высокоумных решений
В ПО «УГЭС» ООО «Башкирэнерго» внедрена техническая инновация

Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские ра-
боты (НИОКР) в ООО «Баш-
кирэнерго» давно стали частью 
производственной культуры. И 
периодически в корпоративной 
газете мы рассказываем о них. 
Но этот случай особый. Тема 
внедрения в сетевое хозяйство 
резистивного заземления не-
сколько лет кряду попадает в 
инвестпрограмму компании по 
НИОКРу. Мы решили, что это 
является веским поводом, чтобы 
встретиться со специалистами и 
рассказать о новинке. Нашими 
собеседниками стали начальник 
отдела диагностики департа-
мента электрических сетей  
ООО «Башкирэнерго» Анато-
лий Бикмурзин и заместитель 
главного инженера ПО «УГЭС» 
Артем Ибрагимов.

- Такого рода инновация в сете-
вом хозяйстве ООО «Башкирэнерго» 
внедрена впервые. Но в энергосистеме 
страны и республики она используется 
достаточно давно, причем интерес к 
ней проявляют преимущественно в 
генерации. В чем особенность иннова-
ции, и почему наша компания решила ее 
внедрить у себя?

А.Б.: В России пионером по вне-
дрению резистивного заземления 
нейтрали является ООО «Болид». Эта 
компания в 2009 году, еще в бытность 
ОАО «Башкирэнерго», предложила нам 
установить резисторы. Согласно пра-
вил технической эксплуатации элек-
трических станций и сетей (ПТЭЭСС) 
допускается оснащение подобными 
резисторами электростанций, но про 
сетевое хозяйство такие рекоменда-
ции в ПТЭЭСС отсутствуют. Поэтому 
было принято решение установить 
резисторы на Уфимской ТЭЦ-3, нара-
ботать опыт, и уже затем принимать 
решение о его распространении. 

После «распаковки» ОАО «Башкирэ-
нерго» и образования АО «БЭСК» мы, 
сетевики, уже в 2015 году вернулись 
к данному вопросу, поскольку тема 
определенно представляла интерес. 
Вначале изучили опыт Уфимской ТЭЦ-
3, где резисторы были установлены 
в 2011 году, затем съездили с той же 
целью в ПАО «Ленэнерго». Отзывы 
коллег были исключительно положи-
тельные, и мы приняли решение вклю-
чить тему в инвестпрограмму ООО 
«Башкирэнерго» по НИОКРу. В 2018 
году на ПС 110 кВ «Дема» ПО «УГЭС» 

специалистами ООО «Болид» были 
установлены высокоомные резисторы 
параллельно дугогасящим реакторам, 
сеть переведена на комбинированный 
способ заземления нейтрали.

А.И.: Выбор ПС 110 кВ «Дема» 
неслучаен. В последние годы в сети 10 
кВ, запитанной от подстанции, наблю-
дался рост повреждаемости кабель-
ных линий. Достаточно часто дуговые 
замыкания на «землю» в сети 10 кВ 
приводили к повреждениям 2-х и бо-
лее кабелей, многоместным поврежде-
ниям изоляции, что затягивало процесс 
восстановления нормальной схемы 
сети и электроснабжение потребите-

лей, требовало больших человеческих 
ресурсов и эксплуатационных затрат 
на устранение последствий. Если у 
наших соседей в МРСК Урала рези-
стивное заземление применяется 
преимущественно при строительстве 
новых сетей, то мы решили пойти по 
более сложному пути – модернизации 
существующих распредсетей 10 кВ. 
Для этого специалисты ООО «Болид» 
изучили сеть 10 кВ, подобрали па-
раметры высокоомных резисторов, 
специально под проект изготовили 
резисторы на своей производственной 

базе, провели монтаж оборудования. 
Эта работа потребовала изменения то-
пологии оборудования на территории 
ПС «Дема». Стоит сказать, что полу-
ченные результаты на 99% совпали с 
исходными, так сказать, «теоретиче-
скими» моделями.

- Во-первых, в какую сумму нам обо-
шлось внедрение инновации? Во-вто-
рых, принято судить о технической и 
экономической эффективности вне-
дрения инноваций после того, как они 
хотя бы в течение года подтвердят 
ожидаемые результаты. Это новше-
ство было внедрено в конце сентября 
2018 года, т.е. прошло полгода, оконча-
тельные выводы делать рановато. Но, 
может быть, первые результаты уже 
есть?

А.Б.: Комплекс работ по обсле-
дованию сети, по исследованиям и 
реализации резистивного заземления 
нейтрали в сети 10 кВ Западного РЭС, 
стоимость комплекта резисторов 10 кВ 
и проведение работ по их установке 
на ПС «Дема» - все это обошлось ООО 
«Башкирэнерго» в 2,8 млн. рублей без 
НДС. Если говорить об ожидаемом 
экономическом эффекте, то при сокра-
щении повреждений КЛ на 21 единицу 
в год (расчетные данные, основанные 
на многолетних наблюдениях), сум-
марный дисконтированный эффект от 
снижения капзатрат с учетом инфля-
ции за весь срок службы резистора (30 
лет) составляет 59 млн 510 тыс. рублей. 
Чистый дисконтированный доход 
становится положительным на 4-й год. 
Помимо этого, снизится недоотпуск 
электроэнергии – дисконтированный 
эффект отсутствия упущенной выгоды 

за весь срок службы резистора с уче-
том инфляции составит около  
27 млн. рублей.

А.И.: Все познается в сравнении. 
Возьмем в качестве контрольного 
периода временной промежуток с 
21 сентября 2017 года по 15 марта 
2018 года. За это время произошло 9 
повреждений кабельных линий элек-
тропередачи (КЛ) при одновременном 
повреждении двух и более КЛ. При 
ремонте хозспособом (своими силами 
и своими материалами), это нам обо-
шлось бы примерно в 180 тыс. рублей; 
привлечение подрядной организа-
ции поднимает стоимость до 360 тыс. 
рублей. С 21 сентября 2018 года по 
15 марта 2019 года ни одного случая 
одновременного повреждения двух 
и более кабелей не было. Но оконча-
тельные выводы делать поостережем-
ся, пусть пройдет год, ведь на период 
паводка, летний период приходится 
максимум повреждений КЛ, связан-
ных с интенсивными подвижками 
грунтовых вод и активизацией работ 
нерадивых строителей, повсеместно 
проводящих несанкционированные 
земляные работы.

- В случае позитивных результатов 
эксплуатации каковы перспективы 
расширения использования высокоом-
ных резисторов в сетевом хозяйстве 
ООО «Башкирэнерго»?

А.И.: Необходимо будет завершить 
модернизацию распредсети 10 кВ, 
отходящей от ПС 110 кВ «Дема». Затем 
опять-таки в мкр. Дема хотелось бы 
внедрить новшество на ПС 110 кВ 
«Авангард», имеющей электрические 
связи с той же ПС 110 кВ «Дема».

А.Б.: На очереди – Белорецкие и 
Ишимбайские электрические сети. 
На 2022 год в ПО «БцЭС» планируем 
провести работы на ПС 110/35/6 кВ 
«Учалы», в 2023 году в ПО «ИЭС» – на 
ПС 110/35/10 кВ «Тайрук». Первая 
подстанция обслуживает г. Учалы, вто-
рая – г. Ишимбай.

- Энергетики, как и космонавты, 
люди достаточно суеверные и не лю-
бят заранее анонсировать свои планы. 
Будем надеяться, что дальнейшая экс-
плуатация резисторов на ПС «Дема» 
закрепит положительный эффект, и 
эта инновация получит постоянную 
прописку в сетевом хозяйстве респу-
блики.

Булат Хамидуллин

Монтаж резисторов на ПС 110 кВ “Дема”

Чистый дисконтированный доход становится  
положительным на четвертый год

Интервью

Анатолий 
Бикмурзин

Артем 
Ибрагимов
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Кому улыбается Фемида…
К теме нашего репортажа примени-

тельно выражение: тяжела и чревата 
неприятностями жизнь энергетика без 
юриста. И в самом деле, деятельность 
электросетевой компании, а тем более, 
такой крупной, как АО «БЭСК», невозмож-
но представить без квалифицирован-
ного юридического сопровождения. Это 
направление курирует член Правления 
– директор по правовому обеспечению 
Сергей Михеев. В его подчинении два 
департамента – общеправовой работы и 
правового сопровождения электросете-
вой деятельности. 

У каждого подразделения свой фронт 
работы, как и у героя нашего материала 
– начальника отдела по работе с субъек-
тами электроэнергетики БЭСК Алексея 
Лукашова. 

В его отделе всего два человека – он 
и ведущий юрисконсульт Зарема Лукма-
нова. В их компетенцию входит решение 
различных юридических вопросов, каса-
ющихся услуг по передаче электроэнер-
гии и технологическому присоединению. 
Нагрузка высокая. Но они справляются. 

Ясным весенним утром, к 8:30, Алексей 
Лукашов вместе с коллегами спешит в 
офис на работу. Как оказалось, ненадол-
го. В 9:00 нужно выезжать на заседание 
Федеральной антимонопольной службы. 

- У нас вообще много выездов, значи-
тельная часть нашей работы 
проходит вне офиса, - расска-
зывает он. – Это и заседания 
антимонопольного органа, и 
судебные разбирательства. 
Наша география не замыка-
ется на одной Уфе, регулярно 
бываем в командировках 
в других городах страны, 
например, принимаем уча-
стие в судебных заседаниях 
апелляционных и кассаци-
онных инстанций, а также 
в судебных заседаниях по 
спорам, связанным с вопро-
сами тарифообразования в 
соседних регионах. 

На заседаниях антимонопольного 
органа Алексей и Зарема присутствовали 
до обеда. Вернувшись, Алексей первым 
делом открывает почту и программы 
1С, проверяет наличие новых задач и 
запросов. 

- По каждому из запросов антимо-
нопольного органа необходимо опре-
делить ответственное подразделение, 
запросить полную информацию и 
документы по ситуации, - говорит Алек-
сей. - После получения всех материалов 
мы вместе с коллегами анализируем 
информацию, обсуждаем варианты 

разрешения ситуации и возможные 
риски, определяем позицию компании, 
готовим ответ и направляем адресату. 
Если вопрос неоднозначный, то органи-
зовываем дополнительные совещания с 
коллегами из подразделений для про-
яснения ситуации, совместного поиска 
решений и компромиссов. 

Кроме этого, необходимо 
успеть подготовить процессу-
альные документы и доказа-
тельства для их представления 
в суд и участия в судебных 
заседаниях, проработать свое 
выступление.

Алексей Лукашов закончил 
Уральскую государственную 
юридическую академию, рабо-
тает в АО «БЭСК» с 2014 года. 
Не отрываясь от обработки 
документов, он параллельно 
рассказывает, чем его работа 
в электросетевой компании 
отличается от работы на преды-

дущем месте (ранее он трудился 

юристом на крупном транспортном пред-
приятии), а также о своих хобби. 

- Работа отличается своей специфи-
кой, - отмечает Алексей. – Везде свои 
нюансы, свои особенности. Что касается 
хобби, то я предпочитаю активный отдых. 
Летом – это турпоходы, велопрогулки; 
зимой – лыжи, коньки. Сейчас еще заново 
осваиваю игру на гитаре. Раньше я этим 
увлекался, теперь, надеюсь, этот интерес 
смогу привить своему сыну Ярославу. Так-
же люблю проводить время за чтением 
книг.    

В офисе много времени Алексею 
провести не удалось. Во второй половине 
дня у него два выезда: представление 
документов в Верховный суд Республи-
ки Башкортостан и участие в судебном 

заседании Арбитражного суда. 
- Никогда не знаешь, сколько продлит-

ся судебное заседание, - говорит по до-
роге Алексей Лукашов. – Помню, два года 
назад судебное заседание началось в 10 
утра, а вышли из зала мы в 17:30. Однаж-
ды в Кировском районном суде города 
начали слушание в 17 часов, а закончили 
после 22 часов, ближе к ночи. 

В этот раз надолго задерживаться 
не пришлось. В Верховном суде Алек-
сей пробыл несколько минут, судебное 
заседание в Арбитражном суде продли-
лось немногим больше полутора часов и 
завершилось отложением рассмотрения 
дела. Это довольно частая практика, и, 
возможно, следующий визит также не ста-
нет последним в этом деле. Юристы знают 
цену выдержки и стойкости, а значит еще 
будет шанс доказать свою правоту. За-
вершая рабочий день, Алексей Лукашов 
излучает уверенность в том, что завтра 
снова будет готов отстаивать интересы 
компании, и ему улыбнется Фемида.     

Подготовил Хамид Расулов

Профактив сделал свой выбор
29 марта в Уфе состоялась от-
четно-выборная конференция 
первичной профсоюзной органи-
зации БЭСК. 

В ней приняли участие руководство и 
члены ППО, заместитель рескома Элек-
тропрофсоюза РБ Ришат Сакаев, член 
Правления – заместитель генерального 
директора – технический директор  
АО «БЭСК» Рамиль Ишмаев. 

В центре внимания конференции были 
подведение итогов деятельности профсо-
юзной организации за 2014-2019 годы, а 
также избрание председателя ППО, членов 
профкома, мандатной и ревизионной 
комиссии. Председатель ППО Александр 
Зайцев ознакомил участников с испол-
нением коллективного договора, рабо-
той комиссии по охране труда, итогами 
культурно-массовой и оздоровитель-
но-физкультурной работы, информацией 
об оказанной материальной помощи 
пенсионерам и ветеранам. С докладом 
о деятельности ревизионной комиссии 
выступила ее председатель, ведущий эко-

номист централизованного казначейства 
БЭСК Наталья Салтыкова. 

Во второй части конференции делегаты 
открытым голосованием выбрали пред-
седателя ППО. На эту должность сроком 
на пять лет переизбран действующий 
председатель Александр Зайцев. Также 
был заново сформирован профсоюзный 
комитет, куда вошли ведущий инженер 
отдела электротехнического оборудования 
ООО «Башкирэнерго» Артур Атнагулов 
(заместитель председателя), ведущий 
инженер ОМТС ООО «Башкирэнерго» 
Ильдар Рыскулов, ведущий специалист 

по технической эксплуатации ОПБН ООО 
«Башкирэнерго» Руслан Нигаматуллин, 
ведущий бухгалтер ОПОУИ ПО «ЦЭС» 
ООО «Башкирэнерго» Лилия Амирова,  на-
чальник ОПЗ АО «БЭСК» Наталия Иванова, 
ведущий специалист ОКЦМ АО «БЭСК» 
Дарья Гагилева, ведущие специалисты 
ОСО АО «БЭСК» Ольга Евграфова и Расул 

Хамидуллин. 
Также делегаты конференции едино-

гласно поддержали состав новой реви-
зионной комиссии в лице заведующего 
хозяйством ООО «Башкирэнерго» Ми-
хаила Шолковского, начальника отдела 
социальных отношений АО «БЭСК» Галии 
Насыровой и ведущего бухгалтера ОМО 

АО «БЭСК» Елены Горбунцовой. В состав 
комиссии по охране труда вошли Руслан 
Нигаматуллин, Эльмир Сафиуллин, Алек-
сандр Зайцев и Артур Атнагулов.

Отчетно-выборные конференции 
первичных профсоюзных организаций, 
на которых избирается новый состав, 
утверждается смета расходов и решаются 
другие структурные и организационные 
вопросы,   в этом году проводятся на всех 
энергетических предприятиях республики. 

На должность председателя ППО «УК Башкир- 
энерго» переизбран Александр Зайцев

Большая часть рабочего времени юристов  
проходит вне офиса. Судебные заседания могут 
затянуться до позднего вечера

Профсоюзная жизнь

Работа с юридическими документами требует собранности  
и внимания

Репортаж
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...Ай-ти и не потерять  
В Уфе прошли отборочные со-
ревнования «WorldSkills Russia 
по компетенции «IT-решения для 
бизнеса на платформе «1С: Пред-
приятие 8». 

В них приняли участие около 60 
студентов из 26 регионов России. 
Участникам предстояло решить раз-
личные конкурсные задания на базе 
Уфимского колледжа радиоэлектрони-
ки, телекоммуникаций и безопасности. 
Сценарии заданий включали в себя 
обширную деятельность в сфере ин-
формационных технологий и состояли 
из разнообразных форм сбора инфор-
мации, обработки и распределения. 

В рамках отборочных соревнова-
ний в Уфе участники посетили про-
изводственное отделение «Инфор-
мационные технологии и связь» ООО 
«Башкирэнерго», где ознакомились с 
внедрением продуктов «1С» в группе 
компаний АО «БЭСК». Начальник де-
партамента бизнес-систем ПО «ИТиС» 
Галина Заводчикова выступила с 
презентацией, посвященной развитию 
ERP-системы в Башкирской электро-
сетевой компании на платформе «1С: 
Предприятие 8». По мнению директора 
компании «1С» Бориса Нуралиева, АО 
«БЭСК» является отличным примером 

эффективной автоматизации бизнеса, 
а знакомство с практикой внедрения 
корпоративных систем в группе ком-
паний станет для молодых програм-
мистов хорошей мотивацией. Галина 
Заводчикова подробно рассказала 

студентам о всех этапах и результатах 
внедрения ERP–системы в АО «БЭСК», 
а также о перспективах развития. 

Помимо этого, участники соревно-
ваний получили возможность озна-
комиться с работой Центра обработ-
ки данных (ЦОД) ПО «ИТиС» ООО 
«Башкирэнерго». ЦОД представляет 
собой высокотехнологичное здание 
с мощными серверами, способными 
обеспечить централизованную обра-
ботку и надежный доступ к информа-
ции и важным бизнес-приложениям. 
Директор ПО «ИТиС» Руслан Хадыев 
и заместитель директора – главный 
инженер Вячеслав Чащевой провели 
для гостей видеопрезентацию, в ходе 
которой ознакомили их со структурой 
электросетевого комплекса Башкирии, 
деятельностью группы компаний АО 
«БЭСК» и IT-технологиями ПО «ИТиС». 
Студенты задали интересующие во-
просы, в том числе и о возможности 
прохождения практики на одном из 
лучших IT-предприятий региона.

Хамид Расулов

Гран-при Светланы Захаровой
С 28 февраля по  
1 марта в Санкт-Пе-
тербурге прошел фи-
нал Всероссийского 
конкурса «Лучший 
по профессии» сре-
ди специалистов в 
области управления 
персоналом. 

Башкирскую элек-
тросетевую компанию 
представляла ведущий специалист по 
кадрам отдела учета персонала ДУП 
Светлана Захарова, которая по ито-
гам конкурса стала обладательницей 
диплома Гран-при. 

Всего в финале конкурса принял 
участие 21 специалист из числа побе-
дителей и финалистов прошлых лет, 
успешно прошедших предварительные 
этапы конкурса 2019 года. Конкурсан-
там предстояло выполнить задания по 
формированию профессионального 
сообщества из числа экспертов соци-

ально-трудовых отношений, 
а также подготовить пре-
зентацию с использованием 
цифровых технологий. Защита 
работ состоялась на финаль-
ном этапе. Светлана Захарова 
подготовила кейс по теме 
«Профессия HR в цифровой 
экономике», который был 
высоко оценен жюри. 

Награждение победителей 
и финалистов прошло в рам-
ках Международного форума 

труда - крупнейшего события в России, 
представляющего профессиональные 
отрасли, связанные с миром труда и 
занятости. Организатором конкурса 
является Совет по профессиональным 
квалификациям в области управления 
персоналом Национального совета 
при Президенте РФ по профессио-
нальным квалификациям. Конкурс для 
HR-специалистов проводится с 2016 
года. За это время он объединил более 
4 000 профессионалов из 305 городов 
страны.

К 100-летию республики
Ишимбайские электросети ООО «Башкирэнерго» 
победили в конкурсе социальной эффективности
Ишимбайские электрические сети 
стали победителями в номинации 
«За сокращение производствен-
ного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости в 
организациях производственной 
сферы» регионального этапа все-
российского конкурса «Российская 
организация высокой социальной 
эффективности» за 2018 год. 

Торжественная церемония награж-
дения состоялась 22 марта в Доме 
Правительства РБ. Этот конкурс прово-
дится ежегодно Министерством семьи, 
труда и социальной защиты населения 
Республики Башкортостан. Для участия 
в региональном этапе было подано 49 
заявок по 16 номинациям от 32 орга-
низаций. Ближайшими конкурентами 
ишимбайских сетевиков, занявшими, 
соответственно, второе и третье места в 
номинации, стали АО «Красный про-
летарий» (г. Стерлитамак) и АО «Транс-
нефть-Урал» (г. Уфа).

Целью проведения конкурса является 
привлечение общественного внимания 
к важности социальных вопросов на 
уровне организаций и предприятий, 
демонстрация конкретных примеров 
решения социальных задач, а также 

стимулирование организаций и пред-
приятий к заимствованию положитель-
ного опыта в данной области. 

Помимо диплома, свидетельствующе-
го о победе, коллектив ПО «ИЭС» был 
награжден сертификатом социально 
ответственного работодателя РБ. Этот 
сертификат удостоверяет факт  внесе-
ния предприятия в «Реестр социально 
ответственных работодателей РБ».

Поздравляя победителей и призеров 

конкурсов, исполняющий обязанности 
заместителя Премьер-министра Ленара 
Иванова отметила, что особую атмос-
феру и значимость церемонии придает 
отмечающийся 100-летний юбилей 
Республики Башкортостан. Награды 
победителям и призерам конкурсов 
вручили также исполняющий обязан-
ности министра семьи и труда РБ Юрий 
Мельников, председатель Федерации 
профсоюзов РБ Марат Хусаинов и ис-
полнительный директор Союза работо-
дателей РБ Владимир Касьянов.

В последнее десятилетие победы 
ишимбайских сетевиков в республи-
канском конкурсе по охране труда 
стали привычными. Теперь они в 
копилку своих наград добавили победу 
на региональном этапе еще одного 
престижного федерального конкурса. 

Главный инженер ПО “ИТиС” Вячеслав Чащевой проводит видеопрезентацию  
для студентов

Светлана Захарова

И.о. заместителя Премьер-министра РБ Ленара Иванова (в первом ряду в 
центре) с победителями регионального этапа конкурса, представители ПО 
«ИЭС» - директор предприятия Алексей Туманов, начальник ООТНПЭБ Олег 
Искандаров и председатель профкома Ринат Шаймухаметов (во втором ряду в 
центре).

Лучший по охране труда
14 марта в Уфе 
состоялся ХIII Респу-
бликанский конкурс 
«Лучший специалист 
по охране труда — 
2019», приурочен-
ный к Всемирному 
Дню охраны труда. 

Организаторами 
конкурса выступили 
Министерство семьи, 
труда и социальной за-
щиты населения Респу-
блики Башкортостан и 
Башкирский межотрас-
левой институт охраны труда, экологии 
и безопасности на производстве. 

В конкурсе приняли участие 32 
специалиста со всего региона.  
ООО «Башкирэнерго» представля-
ли специалист по охране труда ПО 
«Ишимбайские электрические сети» 
Радик Ахметзянов и ведущий специа-
лист по технической эксплуатации ПО 
«Уфимские городские электрические 

сети» Азат Шафигул- 
лин. 

Конкурс состоял из 
пяти теоретических 
этапов, которые прошли 
в виде тестирования, 
включавшего графи-
ческие задания. Участ-
ники, представлявшие 
ООО «Башкирэнерго», 
продемонстрировали 
хорошие показате-
ли, более того, Радик 
Ахметзянов сумел стать 
первым в номинации 
«За лучший результат 

среди организаций в области обеспе-
чения электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха». 

Основные цели конкурса - повыше-
ние эффективности и качества работы 
по созданию в организациях безопас-
ных и здоровых условий труда, повы-
шение престижа и значимости профес-
сии специалиста по охране труда.

Конкурсы

Знай наших!
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Какие книги кроме ПУЭ вы читаете?
2 апреля календарь сигнализировал - сегодня 
Международный день детской книги. И мы задались 
вопросом: а часто ли читают наши дети? И читаем ли мы 
сами в свободную минуту что-то помимо профессиональной 
и специальной литературы? Будем честны перед собой: 
интернет и электронные коммуникаторы и носители 
информации стремительно вытесняют книги. Но в силах ли 
они заменить их? На этот и другие вопросы мы попросили 
ответить коллег.
Ольга Петрова, экономист отдела 
экономического планирования и 
отчетности ПО «СЭС»:

- Так как у меня двое детей, и мы при-
выкли к совместному чтению, книги в 
моих руках чаще всего детские. Сейчас 
мы читаем книгу «Русские богатыри». 
Считаю, детям важно тоже привить ин-
терес к чтению, наставить, что называ-
ется, на правильный интеллектуальный 
путь. А на моей полке лежат стихи Анны 
Ахматовой, которые я перечитываю в 
который раз и с большим удовольстви-
ем. 

Наблюдая со стороны, замечаю, 
что люди вокруг читать стали мень-
ше. Конечно, у каждого своя причина. 
Кому-то не нравится, кому-то некогда. 
Жизнь становится разнообразнее, очень 
стремительно развиваются гаджеты, а 
это тоже снижает стремление к чтению. 
Можно использовать электронные носи-
тели и для чтения, но лично мне читать 
удобнее на бумажных носителях. А вот в 
дороге – самое милое дело слушать ау-
диокниги. Очень удобно, таким образом, 
коротать время с пользой для дела.

Ренат Хайруллин, электромонтер 
5 разряда ПС 220 кВ «Затон» ООО 
«БСК»:

- Неделю назад читал своему четы-
рехлетнему сыну стишок про бе 
зымянный палец, а еще неделей раньше 
– стихи про котят и сказку о колобке. 
Авторов не помню, впрочем, сказка 
– она и есть сказка, ее автор – народ. 
Лет 10 назад, когда учился в институте, 
перечитывал классику из школьной 
программы. А в школе мне нравилось 
читать «Войну и мир» Льва Толстого и 
«Преступление и наказание» Федора 
Достоевского. Какие были персонажи! 
Драма Раскольникова, ну, и конечно, 

драма старухи-процентщицы. А какое 
описание Бородинского сражения! 
Этими впечатлениями я живу до сих 
пор, пока сынуля специализируется 
на котятках и бантиках-фантиках. Но 
когда он научится читать и дорастет до 
сознательного возраста, я постараюсь 
привить ему любовь к чтению, в целом, 
и к нашей классике. Чтобы он также мог 
проникнуться всей драмой Раскольни-
кова и батальными сценами Бородин-
ского поля и пронес эти впечатления 
через свою жизнь. А там он передаст эти 
впечатления моему внуку.

Пробовал как-то в институте читать 
фантастику – что-то про космические 
войны, однако она не захватила меня, и 
авторов книг и их названия я не помню. 
Значит, так тому и быть.

Евгений Вершинин, начальник от-
дела по работе с потребителями 
электроэнергии ДПСЭД АО «БЭСК»:

- Мы, как юристы, кроме ПУЭ читаем 
еще административный и уголовной 
кодексы. Если же и после этого остается 
свободная минута – например, где-ни-
будь в очереди на судебное заседа-
ние, то я открываю свою электронную 
книжку и прочитываю страницу-две…  
Книги самые разные. Последняя, кото-
рую, признаться, я осилил не без труда 
– роман Ремарка «Три товарища». Ее 
мне подарила жена, и поэтому читать 
я начал с воодушевлением. Потом с 
недоумением. Я все ждал – ну, сейчас 
начнется какой-то сюжет, какая-то, 
привычная нам по русской литературе, 
глубина, но – не началось. По своей 
привычке завершать дела до конца я 
всегда дочитываю книги, даже если 
они мне в процессе чтения не нравятся. 
Незавершенность мне не нравится еще 
больше. Но мы, действительно, если 
даже только освоили школьную про-
грамму по литературе, уже становимся 
взыскательными читателями. Русские 
писатели задают высокую планку. Если 
вы меня спросите про уважаемых мною 
писателей, я буду совсем не оригинален. 
Это Достоевский и Лев Толстой. Я вырос 
в семье, где по хорошей советской тра-
диции стоял книжный шкаф внушитель-
ных размеров с подписными изданиями 
в ряд – собрания сочинений Пушкина, 
Чехова, Золя… Если нам в школе на 

литературе задавали новую книгу 
прочесть, я знал, что в нашей библио-
теке она почти на 100% присутствует. 
Сейчас у меня самого растет ребенок, 
ему шесть лет. В ситуации тотального 
«нечтения» нам, родителям, остается 
хотя бы на ночь хорошие книжки детям 
читать - успевать, пока они еще слушают 
и слушаются.  

Салават Хафизов, инженер отдела 
электротехнического оборудования 
ООО «Башкирэнерго»:

- Сейчас дочитываю Роберта Кий-
осаки «Богатый папа, бедный папа». 
Известная книга, рассказывающая о 
ментальных различиях в поведении бо-
гатых и бедных. Еще недавно купил На-
полеона Хилла «Думай и богатей». Это 
тоже, можно сказать, культовая книга об 
обогащении состояния и личностного 
потенциала. Надеюсь, что на практике 
смогу применить методы, описанные в 
книгах. 

Меня больше тянет к нон-фикшну, 
откуда можно почерпнуть много полез-
ной информации и дельных советов. 
Сегодня, как мне кажется, для большин-
ства молодых людей книги не являются 
первостепенным источником знаний. 
Но даже в эпоху интернета их нельзя 
недооценивать. Даже электронные 
«читалки» не заменят бумажный экзем-
пляр. И дело тут вовсе не в «прелестях 
запаха типографской краски и шелеста 
страниц», как любят отвечать ценители, 
а в восприятии. Лично я лучше воспри-
нимаю информацию, читая с бумажной 
книги.

Надежда Кузнецова, техник Кумер-
тауского района ПО «ИТиС»:

- Лет пять назад в мой почтовый 
ящик бросили рекламный каталог с 
коллекцией книг. Пролистала, что-то в 
нем зацепило меня. Выписала. И года за 
четыре все прочитала, а сейчас перечи-
тываю. На кроватной тумбочке у меня 
лежат беллетризированные мемуары 
Нандо Паррадо «Чудо в Андах». Автор 

книги пережил жуткую авиакатастро-
фу. В 1972 году, перевозя уругвайскую 
команду по регби, авиалайнер попал в 
циклон и врезался в скалу. Во время па-
дения самолет потерял хвост, но людям 
повезло, машина, словно на санках съе-
хала по склону, не взорвавшись. На бор-
ту было 5 членов экипажа и 40 пасса-
жиров. А дальше начинается борьба за 
жизнь, продлившаяся 72 дня. Отсутствие 
еды, раненые и мертвые товарищи и 
родственники, горная болезнь, холод.

Ложусь спать часов в 12 ночи. Если 
книга захватывающая, как эта, то могу 
читать час-два. Если от частого пере-
читывания эмоции притупляются, то 
засыпаю минут через 5. Тогда эту книгу 
отдаю родственникам, чтобы и они при-
общались к книжной культуре. В коллек-
ции есть женские романы, фантастика. 
Думаю, что еще лет на пять мне этой 
коллекции хватит. А там я посмотрю, чем 
еще можно будет скрасить мой досуг 
перед сном.

Андрей Рогов, начальник отдела 
капитального строительства ПО 
«ОЭС»:

- ПУЭ читаем, конечно, и не только 
их, у нас правилам счета нет. Вместе с 
ними, параллельно, читаю по несколько 
книг одновременно. Меня привлекает 
классическая, историческая литера-
тура, книги об обществе и человеке. 
Из последнего прочитанного – книги 
Адриана Голдсуорти «Падение Запада», 
Федора Успенского «История Византий-
ской империи» и Дэниела Киза «Цветы 
для Элджернона». Замечательные книги, 
советую. Читаю в электронном виде, 
хотя свое предпочтение всегда отдам 
книге в печатном варианте. Но книжные 
магазины нынче дороги. Я захаживаю в 
корпоративную библиотеку АФК «Систе-
ма» на нашем портале, нахожу там до-
статочно много книг по интересующим 
меня направлениям. Там скачал «Осно-
вы финансовой грамотности», «Историю 
государства Российского»… Я предпо-
читаю серьезные книги, даже фунда-
ментальные. Звучащую сейчас нередко 
мысль, что время книг прошло, считаю в 
корне неверной. Мне кажутся довольно 
наивными люди, которые считают, что 
«в интернете все есть». Информация 
там действительно зашкаливает… Но 
какая? Про кошечек? Хорошую анали-
тику, интересные, нужные выводы найти 
трудно. Умными мыслями не делятся – к 
ним нужно приходить самостоятельно, а 
для этого необходимо «начитывать» со-
лидную базу, и только тогда получается 
ее с пользой структурировать. Чтение – 
это лучший пример сочетания обучения 
с развлечением, полезного с приятным.

Опрос
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«Мое хобби - это внучки»
Недавно, 31 марта, Зарине Гайсиной 

исполнилось 13 лет. Замечательная 
девочка, круглая отличница Зарина по-
лучила много подарков. Дед – ведущий 
специалист отдела внутреннего контро-
ля АО «БЭСК» Фуат Файзрахманович 
Мустафин подарил любимой внучке 
смарт-часы – ведь, несмотря на юный 
возраст, ее график очень напряжен, а 
часы помогут организовать тайм-ме-
неджмент. Как молодой красавице, ей, 
конечно, подарили букет цветов. Но 
остальные подарки – бадминтон, новый 
скейт напрямую указывают на главное 
увлечение Зарины – движение и спорт. 
Зарина – неоднократный призер респу-
бликанских и российских соревнований 
по карате, имеет синий пояс и первый 
юношеский разряд. В феврале она стала 
первой на Кубке РБ «Южный Урал» по 
восточному боевому единоборству сёто-
кан среди девушек 12-13 лет.

Всегда есть какой-то общепринятый 
алгоритм воспитания детей в обществе, 
сложился он и сейчас. Поскольку дети 
уже не предоставлены сами себе и не 
играют целыми днями на улице, вопрос 
их внешкольной жизни сейчас регули-
руется родителями. И в определенный 
час – чаще всего еще в раннем детстве, 
родители начинают присматривать 
кружки и секции для своего ребенка. 
Так случилось и с Зариной – в пять лет 

ее начали водить на танцы, на пение… 
но нигде она не задерживалась. А вот 
попав в секцию карате к мастеру спор-
та, чемпионке Европы Диляре Рысаевой  
(и до сих пор они вместе), она уходить 
не захотела. Отметим, что в эту секцию 
Зарину привел дед – и это не было 
случайностью. В молодости, во время 
учебы в военном училище, Фуат Файз-

рахманович сам занимался кара- 
те.

- Для меня нет ничего более 
важного, чем общение с внучка-
ми, - говорит Фуат Файзрахмано-
вич. – С самого раннего детства я 
брал Зарину и Ясмину, нагружался 
скейтами, роликами, велосипеда-
ми, а еще обязательно термосом и 
бутербродами – ведь ничего так не 
будит аппетит, как игры на свежем 
воздухе - и мы шли на прогулку 
в парк или сквер… А зимой – на 
лыжах и на каток. 

Цели, которые ставит перед 
собой Зарина – стать мастером 
спорта, выучиться на врача – для 
нее совершенно реальны. Ей все 
дается легко – спорт, англий-
ский, биология, математика… Вот, 
например, такой эпизод: на уроке 
литературы она читала стихотво-

рение Лермонтова «Бородино». 
Обычный урок, обычное домашнее 

задание… Но после того, как она закон-
чила свое эмоциональное выступление, 
одноклассники встали и зааплодиро-
вали.  Фуат Файзрахманович прямо 
светился, когда рассказывал об этом. 
Он чрезвычайно горд достижениями 
внучки – ее медали и дипломы, если их 
взять с собой, требуют внушительной 
по размеру сумки. Но еще более он рад 

тому, какой открытой, веселой, доброй 
растет Зарина.

И при этом очень ответственной. В 
эти дни она напряженно готовится к 
всероссийским соревнованиям по ка-
рате. Одни из них пройдут уже в апреле 
в городе Лобня, другие – в сентябре в 
Анапе. В открытых юношеских играх бо-
евых искусств в Анапе Зарина участвует 
с 2016 года. В 2017 году на этих сорев-
нованиях она, единственная из всей 
республиканской команды, привезла 
призовую медаль.  В 2018-м Анапу при-
шлось пропустить из-за травмы. Карате 
– это контактный бой, бывает и больно… 
Зарина выступает в основном в кара-
те сито-рю, который считается мягким 
видом, но кроме того и в более жест-
ком сётокане. На соревнования Зарину 
возит бабушка Халида Анваровна. Как 
и сам Фуат Файзрахманович, его дочь - 
мама девочек Эльвира Гайсина работает 
в группе компаний АО «БЭСК». 

А младшей Ясмине сейчас шесть лет, 
и она тоже начала заниматься карате. 
Но, в отличие от сестры, «без фанатиз-
ма». Она больше любит платья, кукол и 
кружиться в танце. 

«Мое хобби – это внучки», - гово-
рит Фуат Файзрахманович. Это нужно 
понять правильно – не как занятие на 
досуге, а как самое любимое занятие.

Алла Мережникова

«Мы не рыжие»
Подведены итоги X республикан-
ского фестиваля фото- и видео- 
работ «Времена года - 2019», 
посвященного памяти Михаила 
Сергеева, заслуженного путе-
шественника России, много лет 
проработавшего в ОАО «Башкир- 
энерго». 

На конкурс были представлены 20 
фильмов и 243 фотографии. Участвовали 
туристские клубы «Энергетик», «Кировец», 
«Мегаватт», ТСК «Мангуст», «Трое в лодке» 
и другие. Отрадно отметить активное 
участие турсекций предприятий ООО 
«Башкирэнерго» - ПО «УГЭС», ПО «ЦЭС», 
ПО «БЭС», ПО «БцЭС», ПО «ИТиС». 

Начальник Белебеевского района ПО 
«ИТиС» Владимир Курганский в номина-
ции «Спортивный туризм» стал вторым 
с фото «Мы не рыжие». Ведущий юри-
сконсульт ИТиС Светлана Сухова во время 
туристического похода в районе речки 
Зилим сделала фотографию «Грибной пе-

нек», которая принесла ей третье место в 
номинации «Свободная тема». Сермяжную 
правду показал мастер группы подстанций 
Кармаскалинского РЭС ПО «ЦЭС» Эдуард 
Туляшев в работе «Русские дороги» и был 
удостоен второго места в «Свободной 
теме». В номинации «Пейзаж» еще одна 
работа Светланы Суховой «Улыбка радуги» 
заняла третье место. 

Специального диплома был удостоен 
фильм мастера Белебевского района ПО 
«ИТиС» Виктора Михайлова «Дерзкие 
путешествия в горах, по воздуху и под 
водой». По словам члена оргкомитета 
конкурса Геннадия Сергеева, в номинации 
«Видеофильм» еще не было работ, где 
столь бы полно была отражена туристи-
ческая жизнь. В фильме смонтированы 
видеоматериалы о путешествии по горным 
хребтам Восточных Саян и берегу Байкала, 
подводные съемки из озера Кандры-куль 
и полеты на параплане над поселком Ак-
саково в Белебеевском районе Башкирии.

Булат Хамидуллин
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Наши ветераны

В большом почете   
27 марта патриарху 
башкирской энерге-
тики Шамилю Рахи-
мовичу Абдурашитову 
было присвоено зва-
ние «Почетный граж-
данин города Уфы». 

Ходатайство об этом 
было инициировано 
Советом ветеранов энер-
гетики РБ в прошлом 
году к 85-летию Шамиля 
Рахимовича и было под-
держано Республикан-
ским Советом ветеранов. 
Сессия Совета города Уфы 
также единодушно под-
держала это ходатайство: 
заслуги Ш. Р. Абдурашитова 
неоспоримы. С 1971 по 
1988 год он возглавлял 
Башкирэнерго, и за это время мощность 
башкирской энергосистемы увеличилась 
втрое, республика вышла на второе место 
по производству тепловой энергии в 
Советском Союзе. Множество званий и 
наград имеет Шамиль Рахимович за свою 
профессиональную деятельность. При 
этом он - автор множества научных работ 
и более 20 публицистических книг. 

Вручение почетного удостоверения 
Ш.Р.Абдурашитову стало для нас - его кол-
лег - огромным событием. Мы горды, что 
среди нас есть такая выдающаяся лич-
ность. Надо заметить, что Почетных граж-
дан Уфы не так много: Шамиль Рахимович 
стал 37-м. Среди них – народный поэт 
Башкирии Мустай Карим, легендарный 
герой Сопротивления во второй мировой 

войне Даян Мурзин, первый президент РБ 
Муртаза Рахимов. 

Ветераны энергетики выразили бла-
годарность председателю Республикан-
ского совета ветеранов В.М.Шарипову и 
председателю Совета города Уфы  
В.Н. Трофимову за доверие и призна-
ние заслуг нашего уважаемого коллеги.  
Шамиль Рахимович стал вторым энерге-
тиком, заслужившим звание Почетного 
гражданина после Нура Сахаутдиновича 
Чураева, внесшего значительный вклад 
в становление  Уфимских городских 
электрических сетей, и мы верим, что 
энергетики еще не раз будут удостоены 
этой высокой чести - быть в галерее выда-
ющихся граждан столицы.

Юрий Огарков

На церемонии награждения в Горсовете Уфы (слева 
направо): Ю.С. Огарков, председатель Республиканского 
совета ветеранов В.М. Шарипов, Ш.Р. Абдурашитов, 
председатель совета старейшин Общественной палаты 
РБ Р.С. Ямалетдинов, Р.С.Абдуллин.   

Фуат Мустафин с внучками Зариной 
(справа) и Ясминой

Конкурсы

Фото Владимира Курганского 
”Мы не рыжие”

Семьи энергетиков


