
Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги! 
От всей души поздравляю вас с очередной 

годовщиной Победы в Великой Отечествен-
ной войне!

За прошедшие годы 9 Мая стал для нашей 
страны поистине всенародным праздником, 
символизирующим героизм и любовь к Роди-
не и объединяющим все поколения россиян. 
Мы бережно храним память о наших отцах, 

дедах и прадедах, мужество и стойкость которых сегодня слу-
жат примером для современного поколения. 

В приближение этого долгожданного дня внесли свою весо-
мую лепту и башкирские энергетики, обеспечившие электро-
энергией в период Великой Отечественной войны оборонную 
промышленность на территории Башкирии.

Поздравляя ветеранов, тружеников тыла, всех работников 
группы компаний АО «БЭСК» с великим праздником Победы, 
желаю вам крепкого здоровья, радости, энергии и оптимизма 
для новых достижений на благо Отечества! Пусть небо над 
нами всегда будет светлым и мирным!

С праздником!
Председатель Правления –  

Генеральный директор АО «БЭСК» Д.В.Шароватов
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45 ТП и  
40 км ВЛ
было построено  
в 1941-1942 годах в Уфе

Цифры

В годы Великой Отечественной вой-
ны в Башкирскую АССР было эвакуиро-
вано 172 промышленных предприятия, 
из них в Уфу - 36. Всем им требовалась 
электроэнергия. Если к началу войны 
мощность всех электростанций дости-
гала 66 МВт, то за 1941-1942 годы она 
увеличилась до 129 МВт. Одновремен-
но строились линии электропередачи 
и понижающие подстанции. Только в 
Уфе за два года было построено 45 
трансформаторных подстанций и  
около 40 км высоковольтных ЛЭП. 

Мой прадед  
из «Бессмертного полка»

Уважаемые ветераны войны, 
дорогие труженики тыла,  
коллеги!

9 Мая - не только прекрасный 
весенний день, но и незабывае-
мая, памятная дата - День  
Победы. Совсем мало осталось 
тех, кто имеет непосредствен-

ное отношение к этому празднику, кому лично мы 
должны сейчас поклониться в ноги и поблагода-
рить за мирное небо над нашими головами. Поже-
лаем же ветеранам здоровья и долголетия и по- 
обещаем, что сделаем все, чтобы наши дети никог-
да не узнали, что такое война. И мы приложим все 
усилия, чтобы сохранить память о тех, кто долгими 
верстами шел к этой Победе. Пусть никто  
и никогда не увидит войны. 

С праздником!

Председатель Электропрофсоюза РБ ВЭП  
Р.М. Хисамутдинов

Продолжение на 7 странице →
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Дан старт ремонтам...  
. . .в производственных отделениях ООО «Башкирэнерго»

В Уфимских городских электриче-
ских сетях в этом году планируется 
большой объем работ, направленный 
на максимальное увеличение на-
дежности энергоснабжения потре-
бителей. Будет отремонтировано 98 
силовых трансформаторов на 52 
ПС 35-110 кВ. На подстанции 35/6 
кВ «ГЭС-1» завершен капитальный 
ремонт силового трансформатора 
ТДНС-10000/35/6 кВ. В процессе 
работ сетевики провели контрольные 
и силовые испытания трансфор-
матора, выполнили капитальный 
ремонт со вскрытием активной части 
трансформатора, заменой резиновых 
уплотнений и покраской бака. Среди 
потребителей, питающихся от под-
станции «ГЭС-1», ряд промышленных 
предприятий, административных и 
торговых учреждений. 

Активно начали ремонтную кампа-
нию и в Нефтекамских электрических 
сетях. Для ввода в работу ВЛ-35 кВ 

«Кубиязы-Караидель, 1,2 ц» на ПС 35 
кВ «Караидель» завершается первый 
этап реконструкции – монтаж новой 
ячейки 35 кВ ВЛ «Абдуллино», в рам-
ках которого произведена установка 
элегазового выключателя 35 кВ, двух 

разъединителей, высокочастотных 
заградителей и конденсаторов связи. 
Новая воздушная ЛЭП обеспечит 
развитие Караидельского района и 
строительство автодороги на участке 
в районе села Караидель и моста 

через реку Уфу, которые позволят 
соединить населенные пункты и раз-
грузят федеральную трассу М-5.

Также завершается капитальный 
ремонт ячейки ВЛ-35 «Редькино- 
Озерная» на ПС 110 кВ «Редькино». 
Работы ведутся силами Редькинской 
группы подстанций. Уже завершены 
работы по монтажу, наладке защиты 
от дуговых замыканий (ЗДЗ) в ячей-
ках 10 кВ ПС 110 кВ «Татышлы». Все-
го в планах у нефтекамских электро-
сетевиков на текущий год ввести ЗДЗ 
еще на 13 подстанциях 35-110 кВ.            

Хамид Расулов 
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Новости отрасли
Строительство и ремонт

Обороноспособность «Россетей» 
повысится

«Россети» в 2018 году надеются 
на решение вопроса по возможной 
передаче холдингу сетей оборонно-
го комплекса, сообщил журналистам 
глава электросетевой компании 
Павел Ливинский. «В этом году, я ду-
маю, сделаем. Обязаны сделать, это 
наши пожелания», — сказал Ливин-
ский, уточнив, что сети предлагается 
забрать в счет долга. В 2016 году 
газета «Коммерсант» сообщала, что 
«Россети» могут получить сетевые 
активы Минобороны, сконцентри-
рованные в «Оборонэнерго», в счет 
погашения долга «Оборонэнерго- 
сбыта» за передачу электроэнергии.

Аварийность снижается
Количество системных аварий в 

электроэнергетике в 2017 году со-
кратилось на 12%, до 36 с 41 случая, 
следует из презентации министра 
энергетики РФ Александра Новака 
на всероссийском совещании «Об 
итогах прохождения субъектами 
электроэнергетики осенне-зимне-
го периода 2017-2018». При этом 
количество системных аварий с 
обесточиванием потребителей на 
100 МВт и более сократилось до 15 
с 17, как и число аварий со сни-
жением генерирующей мощности. 
Основными причинами системных 
аварий, согласно документу, являют-
ся неправильная работа устройств 
РЗА, повреждения воздушных 
линий, оборудования электростан-
ций и подстанций, а также ошибки 
персонала.

«В долгах, как в шелках»
Задолженность потребителей за 

передачу электроэнергии на Урале 
продолжает расти. Так, долги пе-
ред ОАО «МРСК Урала» на начало 
апреля превысили 9,9 млрд рублей 
(рост с конца 2017 года составил 
12%), при этом 4,3 млрд из них 
- просроченная. Прирост просро-
ченной дебиторской задолженности 
составляет 27%. Показательно, что в 
начале апреля прошлого, 2017 года, 
задолженность составляла около 8,1 
млрд рублей – за год она выросла 
на 22%. 

Мост - раньше, ТЭС – позже
Сроки ввода в эксплуатацию 

энергоблоков Севастопольской и 
Симферопольской ТЭС, которые 
«Технопромэкспорт» строит в Крыму, 
могут быть перенесены. «Сроки 
ввода действительно переносятся 
на начало осени, так как не готова 
сопутствующая инфраструктура. 
Это зона ответственности крымских 
инфраструктурных организаций, от-
вечающих за газопровод и электро-
сети, от которых мы сильно зависим. 
Со стороны «Технопромэкспорта» 
работы ведутся в четком соответ-
ствии с графиком, наша готовность 
- очень высокая», - сообщил ТАСС 
представитель «Технопромэкспор-
та». Замглавы Минэнерго РФ Андрей 
Черезов сообщил, что Минэнерго 
направило в правительство пред-
ложения по переносу сроков ввода 
ТЭС из-за неготовности инфраструк-
туры для полноценного запуска 
станций.

Что нам стоит РЭС построить
Энергетики нашли, чем ответить на взрывное ИЖС в пригородах Уфы

ООО «Башкирэнерго» ведет стро-
ительство производственной базы 
Новоуфимского РЭС ПО «Центральные 
электрические сети». Строительство 
стартовало в июне 2017 года. Про-
изводственная база расположена в 
непосредственной близости от села 
Зубово Уфимского района Башкирии и 
от одноименной подстанции.

Сегодня завершается строительство 
административно-бытового корпуса 
площадью 954 кв. м, бытового корпуса 
площадью 280 кв. м и других вспомо-
гательных сооружений. Подрядчики 
ведут отделочные работы. 

За многие годы это первый РЭС, 
который появится в электросетевом 
комплексе республики. Строительство 
производственной базы Новоуфимско-
го РЭС ПО «ЦЭС» обусловлено теми же 
причинами, что и сдача в эксплуатацию 
подстанции 110 кВ «Зубово». Порядка 
десяти лет в Башкирии наблюдается 
бум жилищного строительства, в лиде-
рах – пригородные территории г. Уфы. 
Примерно из 20 тысяч технологиче-
ских присоединений к сетям, которые 
ежегодно ООО «Башкирэнерго» произ-
водит по всей республике, четверть от 
всего объема приходится на южные и 
восточные пригородные земли столи-

цы. Техприсоединением этих потре-
бителей занимаются ПО «ЦЭС» и ПО 
«УГЭС». В 2017 году в Уфимском рай-
оне только ПО «ЦЭС» присоединило 
к распредсетям 2817 заявителей. А по 
всему производственному отделению 
эта цифра достигает 6995 абонентов. 
То есть, на долю Центральных электри-
ческих сетей приходится свыше 35% 
всех техприсоединений, осуществляе-
мых ООО «Башкирэнерго».

Для того, чтобы обеспечить новосе-
лов дополнительными мегаваттами, 
ООО «Башкирэнерго» в декабре 2016 
года поставило под напряжение ПС 
110 кВ «Зубово». Но высокое качество 
электроснабжения потребителей – это 

одна сторона вопроса. Необходимо в 
полном объеме удовлетворять заявки 
потребителей на техприсоединение.  
С учетом этого в ООО «Башкирэнерго» 
было принято решение создать новый 
район распределительных сетей, выде-
лив его из состава Уфимского РЭС ПО 
«ЦЭС». После того, как Новоуфимский 
РЭС приступит к работе, обслуживание 
части пригородных территорий г. Уфы и 
Уфимского района - от с. Булгаково на 
юге до мкр. Шакша на востоке - отой-
дет к новому предприятию. Помимо 
этого, будет создано порядка 60 новых 
рабочих мест.

Окончание строительства и пуск 
производственной базы нового элек-
тросетевого предприятия запланирова-
но на второе полугодие 2018 года.

Булат Хамидуллин

Четверть всего объема техпри-
соединений ООО «Башкир- 
энерго» приходится на южные 
и восточные пригороды Уфы 
 
В ПО «ЦЭС» будет создано по-
рядка 60 новых рабочих мест

ПС 110 кВ “Редькино”.

ПС 35/6 кВ “ГЭС-1”.
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Охрана труда

Защищен и безопасен
С 17 по 19 апреля в ДОЦ «Горное 
эхо» состоялся семинар-сове-
щание специалистов по охране 
труда, пожарной, промышленной  
и экологической безопасности 
производственных отделений 
ООО «Башкирэнерго». 

Организаторами семинара-совеща-
ния выступили заместитель главного 
инженера-начальник ДОТПЭБ Григорий 
Петров, руководитель СОТ ДОТПЭБ 
Вячеслав Ченцов, начальник ОПБН 
ДОТПЭБ Сергей Оленичев и началь-
ник ОЭБ ДОТПЭБ Елена Филиппова. В 
работе семинара-совещания приняли 
участие представители Государственной 
инспекции труда по РБ, ГУ МЧС России 
по РБ, Росприроднадзора по РБ.

На совещании были подведены 
итоги работы отделов ООТНПЭБ 
производственных отделений за 2017 
год и определены основные задачи на 
текущий год. Речь идет об улучшении 
условий труда, снижении вредности 

на рабочих местах, недопущении 
несчастных случаев, профилактике 
производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости. 
Специалисты обсудили вопросы обе-
спечения безопасных условий труда 
на рабочих местах, здравоохранения, 
обучения персонала, проверки знаний. 
Предметом отдельного разговора ста-
ли новые нормативно-правовые акты 
в области пожарной и промышленной 
безопасности.

Были подведены также итоги 
прошедшего Года экологии, проана-
лизирована деятельность компании в 
сфере экологической безопасности, 
рассмотрены изменения природоох-
ранного законодательства. 

Представители ЗАО «ФГП Энерго-
контракт», ООО «СОМЗ», ООО «Вос-
ток-Сервис-Уфа», ООО ТД «РОСТ» 
презентовали новейшие разработки 
в области средств индивидуальной 
защиты, спецодежды для защиты от 
электродуги и экранирующих ком-
плектов и спецобуви.

Подведя итоги ОЗП

В Северо-Восточных электриче-
ских сетях состоялся семинар- 
совещание начальников ЦУС/ОДО 
и ОРЗА производственных отделе-
ний ООО «Башкирэнерго». 

Мероприятие прошло под руковод-
ством заместителя директора – глав-
ного инженера ООО «Башкирэнерго» 
Олега Шамшовича. Традиционно в 
семинаре приняли участие представи-
тели ООО «Башнефть-Добыча», ООО 
«БСК», ООО «БГК», ООО «БЭСК Инжи-
ниринг» и ПО «Златоустовские элек-
трические сети» филиала МРСК Урала 
«Челябэнерго».

На совещании были подведены 
итоги работы своих подразделений в 
период ОЗП 2017-2018 годов, прора-
ботана методика оценки готовности 
к ОЗП электросетевых компаний и 
определены задачи в период разворо-
та ремонтной кампании 2018 года. По 
итогам обсуждения были определены 
мероприятия, направленные на недо-
пущение несчастных случаев на про-
изводстве и повышение индикативных 
показателей надежности электроснаб-

жения потребителей SAIDI SAIFI.
В рамках обмена опытом участники 

семинара-совещания посетили дис-
петчерский пункт ПО «Златоустовские 
электрические сети» филиала МРСК 
Урала «Челябэнерго», где обсудили 
ряд вопросов, связанных с оператив-
ным обслуживанием смежных энерго-
объектов, организацией обслуживания 
устройств РЗА на границе балансовой 
принадлежности и эксплуатационной 
ответственности сторон.

Работа над ошибками
10-11 апреля в Центральных 
электрических сетях состоялся 
семинар-совещание начальников 
отделов подстанций производ-
ственных отделений ООО «Баш-
кирэнерго». 

На совещании были подведены 
итоги работы отделов подстанций про-
изводственных отделений компании 
за 2017 год и определены задачи на 
2018-2019 годы. Центральным вопро-
сом стало обсуждение состояния дел с 
травматизмом. По результатам обсуж-
дения были определены мероприя-
тия, направленные на недопущение 
несчастных случаев на подстанциях 
35-110 кВ. Особое внимание было 
обращено на необходимость стро-
жайшего контроля за соблюдением 
требований охраны труда персоналом 
отделов подстанций производствен-
ных отделений, в том числе с примене-
нием видеорегистрации.

В прошлом году Правительством РФ 
было принято постановление  
№ 543 «О порядке оценки готовности 
субъектов электроэнергетики к рабо-
те в отопительный сезон», которое в 
чем-то изменило, в чем-то уточнило 
методику оценки работ, проводимых в 
период подготовки к ОЗП. В энергоси-

стеме нашей республики в последние 
годы не было допущено серьезных 
аварийных ситуаций в осенне-зимний 
период, чего нельзя сказать о целом 
ряде российских регионов. С учетом 
этого и было принято постановление 
Правительства РФ. Руководство  
ООО «Башкирэнерго» сочло, что лучше 
учиться на чужих ошибках, и во время 
совещания в ПО «ЦЭС» были пред-
метно проанализированы требования 
новой методики оценки мероприятий, 
исключающих риск невыполнения 
запланированных работ.

В работе семинара-совещания при-
няли участие заместитель директора – 
главный инженер ООО «Башкирэнер-
го» Олег Шамшович, руководители и 
специалисты технических департамен-
тов ИА ООО «Башкирэнерго», а также 
технические руководители ведущих 
компаний РФ из Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Екатеринбурга и Новосибирска, 
производящих электротехническое 
оборудование. Они презентовали свои 
новейшие разработки, основанные на 
современных технических решениях и 
технологиях, и ответили на много- 
численные вопросы специалистов 
ООО «Башкирэнерго». 

Материалы подготовили  
Булат Хамидуллин и Хамид Расулов

И снова лучшие
27 апреля в Федерации Профсо-
юзов РБ прошел республиканский 
форум, посвященный 100-летию 
инспекции труда и всемирному 
Дню охраны труда. 

В рамках форума состоялось на-
граждение победителей республикан-
ских конкурсов по итогам за 2017 год: 
«Лучшая организация условий охраны 
труда», «Лучший уполномоченный 
по охране труда ФП РБ», «Лучший 
специалист по охране труда». Также 
были награждены лучшие правовые 
и технические инспекторы по охране 
труда, отдельно состоялось подведе-
ние итогов смотра плакатов по охране 
труда.

В рамках этого юбилейного ме-
роприятия министр семьи, труда и 
социальной защиты населения Респу-
блики Башкортостан Ленара Иванова 
вручила директору ПО «ЦЭС» Фариту 
Ибрагимову диплом за победу руко-
водимого им предприятия в конкурсе 
«Лучшая организация условий охра-
ны труда». Второе и третье место в 
конкурсе заняли, соответственно, ФБУ 
«Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испыта-

ний в Республике Башкортостан» и АО 
«Стерлитамакский хлебокомбинат».

Но эта награда оказалась не един-
ственной. Производственные отделе-
ния ООО «Башкирэнерго» из года в 
год подтверждают свой профессио-
нализм в области охраны труда. Вот 
и нынче они заняли все призовые 
места в своей группе республикан-
ского конкурса «Лучшая организация 
условий и охраны труда» по итогам 
2017 года. Победа достигнута благода-
ря эффективной работе специалистов 
по охране труда, промышленной и эко-
логической безопасности и руковод-
ства компании, в целом. Если говорить 
об успехах отдельных предприятий, 
то в категории «Производство нефте-
продуктов, производство, передача и 
распределение электроэнергии, газа и 
воды» первое место заняло ПО «Цен-
тральные электрические сети», второе 
место - ПО «Ишимбайские электриче-
ские сети». Третье место разделили ПО 
«Октябрьские электрические сети» и 
ООО «Башнефть-Логистика» (г. Нефте-
камск).

Всего на конкурс «Лучшая органи-
зация условий охраны труда» были 
поданы заявки от 198 предприятий и 
организаций Башкирии, из которых 
комиссия отобрала 173. Организатора-
ми мероприятия выступили Федерация 
профсоюзов РБ 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».

Производственные совещания

В диспетчерском пункте 
Златоустовских электрических сетей. 
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Новоселы как локомотив экономики
ООО «Башкирэнерго» стало основным инвестором Бакалинского района

Как-то публицист и профессор эконо-
мики из МГИМО Валентин Катасонов, 
слушая бравурный доклад одного из 
губернаторов о развитии региона, восхи-
тился количеством рабочих мест и пред-
приятий, созданных за несколько лет, и 
скромно попросил уточнить, на сколько 
выросло потребление электроэнергии по 
сравнению с советским периодом. Губер-
натор замялся и сообщил, что потребле-
ние упало в три раза.

- Что ж, готов пожать Вашу руку, - 
ответил Катасонов. – У Ваших соседей 
потребление упало в четыре раза.

В советское время потребление 
электроэнергии было одним из глав-
ных показателей развития экономики. 
Сегодня эти цифры в докладах почти не 
упоминаются, слишком уж они информа-
тивны. Поэтому общение с начальником 
Бакалинского РЭС ПО «ОЭС» ООО «Баш-
кирэнерго» Николаем Кузнецовым начал 
с неудобного вопроса:

- По темпам роста райцентр Бакалин-
ского района – с. Бакалы – входит в число 
одного из наиболее динамичных в Баш-
кирии.  До 2014 года, когда администра-
ция приступила к массовым выделениям 
земельных участков в мкр. Западный, 
село раскинулось на 950 га, где жили 
порядка 10 тысяч человек. Новый микро-
район распланирован на 980 га, и в нем 
к 2019 году будут проживать еще 6 тысяч 
человек. При столь бурном росте населе-
ния ООО «Башкирэнерго» обычно либо 
строит подстанции для новых потреби-
телей, либо реконструирует действую-
щие, монтируя более мощные силовые 
трансформаторы. А от Бакалинского РЭС 
таких предложений не поступало. Вам 
хватает имеющихся трансформаторных 
мощностей?

- Хватает, - без раздумий ответил Куз-
нецов. - В конце 1980-х годов потребле-
ние электроэнергии в Бакалинском рай-
оне достигало 35-38 млн кВт ч. в месяц. 
Затем начался развал колхозов, совхозов, 
предприятий пищевой промышленности. 
На пике падения, который пришелся на 
середину 2000-х годов, ежемесячное 
потребление сократилось до 8-9 млн  
кВт ч. Затем ситуация несколько улучши-
лась, потребление выросло до 10-12 млн. 
кВт ч. в месяц. Но этот прирост прои-
зошел не благодаря восстановлению 
производственного потенциала района, а, 
в первую очередь, благодаря новоселам 
в мкр. Западный.  До 2019 года рост будет 
продолжаться, но резервы трансформа-
торной мощности он не покроет.

Работы не стало, а народ строится. Это 
противоречие на самом деле объясня-
ется просто: как и во многих других райо-
нах республики люди переориентирова-
лись на вахтовую работу «на северах». 
Вторая категория застройщиков – пен-
сионеры-«репатрианты» из городов и 
весей России и республик бывшего СССР, 
возвращающиеся на малую родину.

- Вот вернулась умирать, а пока есть 
силы и не наступил час Х, пытаюсь 
пожить в свое удовольствие, - с долей 
кокетливости представилась Любовь 
Лентовская. – Только не называйте меня 
бабушкой, я еще в состоянии делать 
любую мужскую работу, лучше обращай-
тесь на «Вы», тем более, что мы с Вами 
коллеги-энергетики.

Объезжая с Николаем Кузнецовым 
микрорайон Западный, мы завернули к 

73-летней местной активистке, которую 
знают все чиновники района и боль-
шинство новоселов. Родилась Любовь 
Лентовская в деревне Старые Маты 
Бакалинского района, после окончания 
вуза 37 лет отработала начальником 
планового отдела Наманганских электри-
ческих сетей Узбекэнерго. Развал СССР 
заставил ее покинуть южную республику 
и перебраться в Комсомольск-на-Амуре. 
Здесь выросли и осели ее дети. А Любовь 
Викторовна вместе с внуком Борисом 
решила вернуться в Бакалы, создав, как 
она выразилась, «свое родовое гнездо». 
Третьим членом вновь созданной семьи 
стала сестра-близняшка Вера, которая 
после окончания вуза и распределения 
оказалась в Латвии и, перевалив за 
восьмой десяток лет, решила обменять 
благополучную Европу на Башкирию.

- Луком я родилась, луком и помру, – 
так словами Чиполлино она объяснила 
мне желание переселиться с берегов 
Даугавы на берега речки Сюнь, - гово-
рит Любовь Викторовна о сестре. - Веру 
испортила «цивилизация», любит она 
пожить с комфортом, я хорошо знаю, как 
устроена энергетика с коммунальным 
хозяйством и за какие ниточки надо 
дергать, чтобы добиться от местных вла-
стей строительства инфраструктуры. Вот 
Николай Леонидович не даст соврать.

Действительно, по заявке Лентовской 
ООО «Башкирэнерго» проложило по 
ее улице более километра ВЛ 0,4-10 
кВ, поставило ТП, обеспечив, тем са-
мым, электросетевую инфраструктуру 
для будущих новоселов. Озаботившись 
дорогой, Любовь Викторовна перезна-
комилась со многими чиновниками в 
администрации района, включая и главу 
района, с местными и республиканскими 
депутатами. Теперь дорога вдоль ее дома, 
пожалуй, лучшая в райцентре, а чинов-
ники предпочитают ее периодически 
навещать, чтобы узнавать новые идеи по 
развитию инфраструктуры от нее самой, 
а не от главы района или по рекоменда-
ции из Уфы.

В 2017 году только в мкр. Западный 
был присоединен к сетям 181 потреби-

тель, в первом квартале 2018 года – 29 
абонентов. В прошлом году Бакалинский 
РЭС построил 1,8 км ВЛ 10 кВ, 8,25 км ВЛ 
0,4 кВ, поставил 4 ТП 10/0,4 кВ, в первые 
месяцы 2018 года – 0,3 км ВЛ 0,4 кВ. За-
траты компании на развитие инфраструк-
туры составили 8,6 млн. рублей в 2017 
году и 0,4 млн. рублей в первом квартале 
2018 года. В 2014-2016 годах инвести-
ции ООО «Башкирэнерго» превысили 25 
млн. рублей, энергетики смонтировали 
11 комплектных трансформаторных 
подстанций 10/0,4 кВ, проложили 6,5 км 
ВЛ 10 кВ, 21,2 км ВЛ 0,4 кВ. По мнению 

главы района Александра Андреева, 
в 2012-2017 годах среди инвесторов 
района самый большой вклад внесло 
ООО «Башкирэнерго», сумма вложений 
составила более 66 млн рублей.

В мкр. Западный предусмотрены все 
социальные объекты. Часть из них уже 
построена. Так, энергетики присоединили 
к сетям детский сад на 110 мест. В бли-
жайшие годы предстоит ввести в эксплу-
атацию среднюю общеобразовательную 
школу на 825 учащихся, универсальный 
стадион, предназначенный как для 
летней, так и зимней эксплуатации, парк 
Победы. Зеленая зона будет включать в 
себя парк и 5 скверов.

Жилищное строительство активно 
ведется и в других населенных пунктах 
Бакалинского района. ПО «Октябрьские 
электрические сети» ООО «Башкир- 
энерго» за последние два года построило 
электросетевую инфраструктуру (КТП, 
распредсети 10 кВ и 0,4 кВ) в деревнях 
Плодово-Ягодное, Старые Маты, Староку-
ручево, Старые Шарашли, Новые Балы-
клы и Старые Балыклы.

Разговор о Бакалинском РЭС был бы 
неполным, если не сказать о потерях 
электроэнергии в сетях. Это один из глав-
ных показателей эффективности работы 
энергетиков. Не секрет, что в начальный 
период строительства частных домов 

у многих возникает соблазн не ждать 
официального техприсоединения по 
временной схеме, а втихую подворовы-
вать электроэнергию. В Бакалинском РЭС 
потери в 2017 году составили 16,21% при 
20,83% по производственному отделе-
нию, в целом. Комментарии излишни.

Бакалинский район расположен на 
западной границе республики. Но это не 
значит, что внимания ему достается мень-
ше, чем районам, находящимся возле 
Уфы и других городов. По масштабному 
строительству новых микрорайонов, по 
инвестициям ООО «Башкирэнерго» это 
видно наглядно.

Булат Хамидуллин

Новосела с. Бакалы Любовь Викторовну Лентовскую благодаря неутомимому 
характеру знают все чиновники района.

Техприсоединение

В 2012-2017 годах 
ООО «Башкирэнерго» 
инвестировало в район 
более 66 млн рублей

В 2014-2019 годах компа-
нии предстоит электрифи-
цировать мкр. Западный  
с 6 тысячами жителей

Электромонтеры Бакалинского РЭС Олег Санников (слева) и Радик Кунафин устанавливают прибор учета электроэнергии 
АСКУЭ на фасаде частного дома в мкр. Западный с. Бакалы. 
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Из пункта А в пункт Б
Ежедневные задачи в режиме «a limited time»

 В Башкирской электросетевой 
компании работникам частенько 
приходится совершать рабочие по-
ездки. Куда они обращаются в таком 
случае? Конечно, в отдел эксплуата-
ции и мониторинга транспорта ДТО. 
Сотруднику нужно заполнить заявку, 
в которой указано время использова-
ния служебного транспорта, маршрут 
передвижения и другая необходимая 
информация. В АО «БЭСК» и ИАП ООО 
«Башкирэнерго» эти заявки принимает 
инженер отдела эксплуатации и мони-
торинга транспорта ООО «Башкир- 
энерго» Светлана Исхакова. 

Ее рабочий день начинается с 
оформления путевых листов водите-
лей. Они заходят к Светлане, предо-
ставляют необходимые документы. 
Далее небольшая проверка, подпись 
и печать. Всего 28 водителей. Время 
9:00. Начинают поступать первые 
звонки-запросы о предоставлении 
транспорта. 

- Обычно в день поступает 20-25 
заявок, - рассказывает Светлана. – 
Разумеется, бывают дни, когда их 
гораздо больше. Очень помогает в 
работе система спутникового монито-
ринга транспорта ГЛОНАСС, благодаря 
которой можно видеть, где находятся 
машины, когда приедут на место и 
отправить по заявке ближайшую. Если 
наших машин недостаточно, обраща-
емся в производственные отделения, 
чтобы они помогли с транспортом. 
Моя задача в том, чтобы каждый наш 
сотрудник добрался до места назначе-
ния в нужное время. При поступлении 
параллельных заявок стараюсь их объ-
единять, чтобы эффективнее использо-
вать транспорт. 

До обеда Светлана успевает отве-
тить на десятки звонков. Еще больше 

приходится звонить самой – води-
телям и заявителям. По ее словам, 
ежедневно совершается около 80 
исходящих звонков. Помимо этого, 
нужно уследить за документацией в 
программах 1С, проконтролировать 
оплату работы подрядчиков.  

Ближе к 14:00 поступает заявка на 
следующий день. Кто-то из работников 
запланировал поездку в город  
Октябрьский. Следом еще несколь-
ко аналогичных звонков. В течение 
полутора часов приняты заявки на 
Нефтекамск, Кумертау, в Калтасин-
ский район. Еще одна ранняя заявка в 
аэропорт. 

- Много нюансов в работе. Надо 
следить за переработкой водителей, 
потому что междугородние поездки 
часто заканчиваются поздно, и во-
дителям надо дать время отдохнуть, 
- рассказывает инженер. – Большую 
роль играют также погодные условия. 
Если ожидаются неблагоприятные 

условия погоды, мы рекомендуем 
отложить поездку. Конечно, это только 
рекомендация, не более. Но этот совет 

в интересах наших работников, и они к 
нему относятся с пониманием. 

Светлана трудится в департаменте 
транспортного обеспечения с 2010 
года, с момента его создания. Она 
помнит становление подразделения, 
его развитие, как самой приходи-
лось делать разнарядки, определять 
функциональные обязанности. Сейчас 
благодаря IТ-технологиям работать 
стало проще. 

К концу рабочего дня Светлана 
подсчитывает количество принятых за-
явок. Их набралось 19. Все выезды на 
завтра готовы, водители и работники 
осведомлены. Остается только отдох-
нуть и настроиться на еще один день в 
таком же стремительном темпе.   

Материалы подготовил  
Хамид Расулов        

На пути к трехмерной модели 
ООО «Башкирэнерго» создает 
новую комплексную систему 
мониторинга воздушных линий 
электропередачи. Она объеди-
нит существующие в АО «БЭСК» 
решения по сбору информации в 
единое геопространственное поле 
на основе данных, полученных 
при аэросъемке. 

ООО «Кронштадт Аэро» выступит в 
качестве подрядчика по разработке 
системы мониторинга энергообъектов 
с применением беспилотных лета-
тельных аппаратов (БЛА) для ООО 
«Башкирэнерго». «Кронштадтцам» 
предстоит произвести установку и 
тестирование программного обеспе-
чения, интегрировать ее в систему 
ООО «Башкирэнерго». Будут опре-
делены полетные задания для БЛА, 
оценены трудозатраты по подготовке 
и обработке отчетов. Также подряд-
чику предстоит оценить возможности 
интеграции и автоматизации решений, 

выработанных в рамках проекта. 
Поэтапно для создания 3D-моделей 

энергообъектов будет проводиться 
аэросъемка на ВЛ 35-110 кВ. В каче-
стве пилотной площадки выбраны ЛЭП 
в зоне ответственности Центральных 
электрических сетей. По результатам 

аэросъемки определятся фактические 
и географические параметры ВЛ для 
специального геопортала.  

По словам руководителя проекта, 
начальника отдела ВЛ (КЛ) 35-110 кВ 
ООО «Башкирэнерго» Андрея Смерка-
лова, ввести систему в промышленную 

эксплуатацию планируется до конца 
текущего года. 

- Разработка и внедрение комплекс-
ной системы мониторинга ВЛ позво-
лят ООО «Башкирэнерго» сократить 
трудоемкость процессов, связанных с 
диагностикой технического состояния 
элементов ВЛ и ее трассы, повысить 
уровень надежности электроснабже-
ния потребителей за счет своевремен-
ного предупреждения о потенциаль-
ных рисках, а также создать цифровую 
карту энергообъектов и объединить 
данные из различных источников в 
единый ландшафт с геопространствен-
ной привязкой, - объяснил он.  

Репортаж

Система мониторинга воздушных 
линий электропередачи объединит 
решения по сбору информации  
в единое пространственное поле  
на основе данных, полученных  
при аэросъемке

Инвестиции и инновации

В среднем в день поступает 20-25 заявок  
на транспорт

Ежедневно Светлана  
Исхакова совершает  
около 80 телефонных 
звонков
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«Здравствуйте, дети!»
или Список пятнадцати

Подходит к завершению учебный 
год, некоторые его итоги подводят и 
в АО «БЭСК». Речь идет о Соглаше-
нии с Министерством образования 
РБ, согласно которому специалисты 
группы компаний читают лекции об  
электробезопасности в школах всей 
республики. В 124-х школах Уфы и 
девяти школах Уфимского района 
такие занятия провели 15 сотрудников 
ПО «УГЭС», и уже можно сказать, что 
свой «учебный план» в этом году они 
выполнили. А о том, каким образом у 
них это получалось, мы расспросили 
ведущего инженера Западного РЭС 
Шагита Нурмухаметова, имеющего 
17-летний опыт работы на предпри-
ятии, и молодого инженера ОПУЭЭ 
Виктора Кислова.

Шагит Хазиевич пошел в школу в 
самый первый «призыв» – в 2014 году. 
По мере того, как продлевается дей-
ствие Соглашения с Министерством 
образования, растет и его «педагоги-
ческий» стаж. Проводить занятия для 
него не в тягость, проблема бывает 
только в том, как добраться до нуж-
ной школы, поскольку работает Шагит 
Хазиевич в основном в пригородах 
Уфы - в Авдоне, Уптино, Красном Яре… 
Транспорт предприятие выделяет по 
мере возможности, иногда ее нет. Но 
эта трудность отчасти компенсируется 
тем, что в деревнях детей в классах 
меньше, и они более благожелательны 
и уважительны, по его наблюдению. 
Чем младше дети, тем они больше 
задают вопросов, старшеклассникам 
«и так все ясно». Тем не менее, когда – 
обычно в самом конце лекции – Шагит 
Хазиевич рассказывает о реальных – и 
страшных по последствиям – случа-
ях поражения детей электрическим 
током, мальчики внимательно при-
слушиваются, а девочки – как более 
эмоциональные – не скрывают своих 

переживаний. В том, чтобы количество 
поводов для таких переживаний стре-
милось к нулю, видит Шагит Хазиевич 
свою задачу и готов продолжать ее 
выполнять. 

Виктор Кислов тоже считает себя 
уже преподавателем с опытом. В шко-
лы он ходит второй год, и сделал для 
себя некоторые выводы. Большое зна-
чение имеет внешний вид, образ, так 
сказать, в котором предстаешь перед 
детьми. Они встречают «по одежке» 
на все 100 процентов, и если долж-
ного впечатления не оказать сразу, то 
последующие 20-25 минут, отведенные 
для лекции, могут быть потрачены про-
сто на то, чтобы завоевывать их вни-
мание. А особенно, если они пришли 
после столовой или физкультуры. По-
этому Виктор уже не приходил в этом 
году на уроки с пакетом, как в начале. 
Он завел себе чемоданчик, в котором 
хранит инструментарий, подобранный 
для своих лекций. «Без реквизита 
никак нельзя», - говорит Виктор, прямо 
как иллюзионист. В этом чемоданчике 
у него среди всего прочего вилка со 
шнуром, чтобы не только рассказывать, 

но и показывать, как ее нужно пра-
вильно извлекать из розетки. Очень 
себя хорошо зарекомендовал на 
занятиях индикатор скрытой проводки. 
Для объяснения того факта, что органы 
восприятия человека не могут опреде-
лить наличие тока, Виктор приглашает 
девочку, и с помощью этого прибора 
она обнаруживает наличие опасного 
тока в каком-нибудь неожиданном 
месте. Почему именно девочку? Опять 
по той же причине – она не скрывает 
эмоций и частенько даже визжит, что 
усиливает эффект воздействия. Боль-
шой интерес вызывают у детей диэлек-
трические перчатки, если их пустить по 
ряду, чтобы дать возможность их пощу-
пать, померить, а потом пощупать ими 
соседа… Любимый возраст Виктора -  
пятиклассники, они более всего откры-
ты для восприятия. Занятия проводить, 
по его мнению, лучше в актовом зале – 
так больше охват. Обязательно нужны 
и плакаты, и раздаточные материалы. 
Случаи детского электротравматизма 
Виктор тоже обязательно приводит. Это 
делает лекции не просто отвлеченным 

инструктажем, а связывает с жизнью.
Виктор отмечает, что взаимодей-

ствие с детьми – процесс двусторон-
ний.  Для него преподавание вносит 
разнообразие в рабочие будни, это - 
новый опыт, который в чем-то и ломает 
стереотипы. Так, принято считать, что 
дети из Черниковки – это хулиганы. По 
своему же опыту он видит, что именно 
в черниковских школах спокойная 
атмосфера, а вот в Затоне и Деме, бы-
вает, в школу даже зайти сложно – как 
вихрем сносит. В этом учебном году 
Виктор свои занятия уже закончил, а 
один из последних визитов пришелся 
на его родную школу № 93. Это трогает 
эмоционально – уже в качестве колле-
ги, а не ученика встретиться с быв-
шими своими учителями и завучами. 
Планы на будущий год Виктор выразил 
фразой «Надеюсь, дадут продолжить 
эти занятия». Все-таки очень важно, 
чтобы включение в Список пятнадцати 
было для наших лекторов не «лишней 
нагрузкой», а осознанным и добро-
вольным решением.

Алла Мережникова

Молодых энергетиков поставили на крыло
16 апреля в Белебеевских элек-
трических сетях прошел очеред-
ной слет молодых энергетиков 
этого производственного отде-
ления. В нем принял участие 31 
молодой специалист, 27 из них 
подготовили доклады. Это были 
проекты по решению актуальных 
задач и внедрению инновацион-
ного оборудования и материалов.

Слет открыл директор ПО «БЭС» 
Ильсур Туктамышев. Он отметил 
особую роль молодых энергетиков в 
развитии предприятия. Заместитель 
главного инженера предприятия Сер-
гей Агашков, зная содержание подго-
товленных докладов, поделился своим 
мнением о перспективном исполь-
зовании тех или иных технических 
решений, предложенных молодыми 
энергетиками.

Затем началась основная программа 
слета, включавшая работу в шести сек-
циях: основного электротехнического 
оборудования; распредсетей; охраны 
труда, промышленной и пожарной 

безопасности, безопасности дорож-
ного движения, экологической безо-
пасности энергетики; электросетевой 
деятельности сетевой организации по 
контролю и учету, технологии выяв-
ления и сокращения коммерческих и 
технических потерь электроэнергии, 
технологическому присоединению к 
электрическим сетям; оперативно-тех-
нологического управления, автома-
тизации энергосистем; эффективного 

управления электросетевой компани-
ей. В основном, это те же секции, что 
будут представлены и на VIII Слете 
молодых энергетиков Башкирии в 
сентябре текущего года, но есть и 

небольшие нюансы. В частности, в 
Белебеевских электрических сетях  
более детально проработали вопросы 
с основным электротехническим обо-
рудованием и распредсетями. Авторы 
лучших докладов будут представлять 
предприятие на сентябрьском слете 
молодых энергетиков республики.

В рамках слета молодые энергетики 
посетили музей предприятия. Неко-
торые освежили свои знания, другие 
впервые познакомились с биография-
ми и профессиональными достижени-
ями выдающихся энергетиков, рабо-
тавших в ПО «БЭС»: Евгения Семенова 
и Виктора Амосова. Познавательным 
и полезным оказалось посещение 
цеха централизованного ремонта, 
где молодым специалистам показа-
ли полный цикл технологического 
процесса ремонта трансформаторов 
I, II габаритов. В рамках слета прошли 
выборы Совета молодежи ПО «БЭС» из 
шести молодых специалистов, которые 
в свою очередь представили канди-
датуру председателя совета. Им стал 
специалист по охране труда Николай 
Иванов.

Булат Хамидуллин

Участники слета посетили цех 
централизованного ремонта.

Социальная ответственность

Шагит Нурмухаметов среди своих подопечных. Виктор Кислов ходит в школы не с пустыми 
руками.

БЭС - единственное  
производственное отде-
ление ООО «Башкир- 
энерго», где проводят 
свои внутренние слеты 
молодых энергетиков
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Мой прадедушка  
из «Бессмертного полка»
Егор Ефимов, 9 лет, г. Кумертау  
(ПО «КЭС»):

- В этом году на праздник 9 Мая мы 
возьмем моего братика Мирона. Я уже 
был на «Бессмертном полку» в про-
шлом году, а он пойдет в первый раз 
– ему только 9 месяцев. Мы решили, 
что, если он заплачет, мы его вернем 
бабушке, а сами пойдем дальше. Мы 
понесем портрет моего прапрадеда 
Василия Ивановича Марушко. Я в 
школе читал одноклассникам доклад 
про моего прадеда. Он родился в 
1921 году, и в 20 лет пошел на фронт, 
воевал в мотострелковом полку. Он 
попал в плен, его освобождала армия 
союзников из Америки уже в конце 
войны. После войны он работал на 
угольном разрезе Кумертау. Он был 
очень добрый, прожил много лет. Мой 
папа рассказывал, что, когда дедушка 
вспоминал про  
войну и плен, становился очень груст-
ным. Ему было тяжело на войне. 

Я хочу, чтобы никогда не было ника-
кой войны. День Победы - это большой 
и радостный праздник и такое ощуще-
ние, как будто на улицы выходит весь 
наш город. Больше в другие дни такого 
не бывает.   

Зуфар Хусаинов, 12 лет, г. Ишимбай, 
(ПО «ИЭС»):

- Мы сейчас живем в мирной стране, 
но каждый год 9 мая выходим на па-
рад Победы, чтобы не забывать о том, 
что сделали для нас наши прадеды. 
Мой прадед Курманаев Гаяз Шари-
фуллович (1926 г.р. – прим. ред.) редко 

рассказывал мне о том, как он прохо-
дил войну, что ему пришлось пережить. 
Он говорил: «У войны страшное лицо». 
Прадед всегда учил нас ценить все, 
что мы имеем. Например, он расска-
зывал, что во время войны они жили в 
лесу, кушать было совсем нечего. А мы 
иногда капризничаем и отказываемся 
от предложенной еды. Еще я знаю, что, 
когда война началась, ему было всего 
15 лет, а он уже работал! Он с детства 
привык к труду. Многие его сверстники 
и родные погибли во время войны, но 
мой прадед не намерен был сдаваться, 
и я им горжусь! Однажды пуля попала 
ему в ногу, и, к сожалению, пришлось 
ампутировать пальцы. В 1945 году 
он вернулся домой. Был награжден 
медалями, которые хранятся у моей 
бабушки, его дочери.

Мне повезло, что я застал прадеда 
живым. Многие мои одноклассники 
знают своих ветеранов только по 
фотографиям и рассказам. Поэтому 
сейчас, когда его не стало, я с гордо-
стью несу портрет с его именем вместе 
с другими ребятами в «Бессмертном 
полку», чтобы подвиг моего прадеда 
и всех его однополчан никогда не 
забывался. 

Жанна Бажанова, 7 лет, с . Месягу-
тово (ПО «СВЭС» и ПО «ИТиС»):

- Я живу в селе Месягутово. Папа Вя-
чеслав работает в Северо-Восточном 
районе ПО «ИТиС» инженером, мама 
– в ПО «СВЭС» техником. В прошлом 
году мы втроем сходили в первый раз 
на шествие «Бессмертного полка». 
Я залезла к папе на шею и подняла 
выше всех портрет моего прадеда  
Михаила Пестерева. Это мне он пра-
дед, а маме, оказывается, был дедом, 
она так похожа на него, а я хочу быть 
похожа на маму. Поэтому я праде-
душку люблю еще больше. Хотите 
знать правду? Я не видела его, он 
умер давным-давно. Мне рассказали, 
что он воевал старшим лейтенантом 
стрелковой роты на Третьем Белорус-
ском фронте. За то, что он убил много 
фашистов, ему дали орден Красной 
звезды и много медалей. Я попросила 
их, чтобы поиграть, но мама запла-
кала и сказала, что ей в детстве тоже 
не давали, так как прабабушка Ольга 
Алексеевна отдала их в школьный 

музей с. Вознесенка, она в этой школе 
работала учительницей. А прадедушка, 
вернувшись с войны, много лет был в 
селе самым главным. Ну, председате-
лем колхоза.

Я чувствую гордость за прадедушку. 
Вообще я мечтаю побывать там, где он 
служил и воевал. Он до войны служил 
на Камчатке, где много гейзеров, так 
мне сказали в детском садике. После 
начала войны он отучился на лейте-
нанта где-то на Алтае. Там из штраф-
ников ему дали роту. Я спросила маму, 
кто такие штрафники. Оказывается, 
это такие дяденьки, которые никого 
не боялись и не слушались. Чтобы они 
взялись за ум, их поручили праде-
душке Михаилу и отправили в самое 
страшное место – брать Кенигсберг. 
Многие из его роты погибли, а сам он 
был ранен. Спасибо ему, что живой 
пришел домой. Иначе не было бы ни 
мамы, ни меня. А жить так интересно.

Богдан Яглов, 7 лет, г. Сибай  
(ПО «СЭС»):

 - На «Бессмертный полк» мы ходим 
всей семьей – папа, мама, я и сестра 
Ариша. А плакат у нас на всех один 
– это портрет моего прапрадедушки 
Григория Васильевича Прокопенко. Он 
пошел на войну в ее самом начале – в 
1941 году, был командиром огневого 
взвода кавалерийского полка, и од-
нажды в бою его сильно ранили. Но он 
продолжил наступление, и отправился 
в санбат только после того, как выпол-
нил задание и уничтожил гитлеровцев. 
В груди у него остался осколок снаря-
да. Когда он немного поправился, то 
стал сам лечить раненых лошадей – 
ведь они тоже воевали. Еще он ставил 
им подковы, и делал это лучше всех. И 
когда дедушка вернулся с войны, он в 
колхозе работал ветеринаром. На  
войне он получил звезды – такие ор-
дена за храбрость, за отвагу, за боевые 
заслуги. Ему никогда не было страшно, 
ведь он должен был защитить всех 
нас. У него много детей осталось дома. 
Я скорее всего тоже стану военным, 
ведь я учусь в кадетском классе. И я 
тоже буду смелым, как мой прапрадед. 
Мне ничего не будет страшно. Какое 
настроение у меня 9 мая? Это же День 
Победы! Конечно, радостное и счаст-
ливое.

Артур Закариев, 10 лет, г. Дюртю-
ли (ООО «БСК»):

- В последние два года я с папой 
Эдгаром, мамой Айгуль и младшей 
сестренкой Элизой участвуем в де-
монстрации «Бессмертного полка» в 
г. Дюртюли. Мы несем три портрета: 
моих прадедов Мирзагита Закариева 
и Сафуана Ахметова, а также дяди 
Мидхата Закариева. Что я могу сказать 
о прадеде Мирзагите Закариеве? В 
1941 году он был призван в 112-ю 
Башкирскую кавалерийскую дивизию, 
воевал стрелком и пропал без вести 
в Сталинградском котле в феврале 
1943 года. Его сын Мидхат Закариев в 
1942 году втихаря от семьи сбежал в 
военкомат, обманул военкома, припи-
сав себе лишний год, ушел на фронт. 
С тремя медалями «За отвагу» он 
вернулся живым с войны и всю жизнь 
проработал дежурным электромонте-
ром на подстанции 110 кВ «Чекмагуш» 
РЭУ «Башкирэнерго». Когда он уходил 
на пенсию, мой отец Эдгар Закариев 
устроился на его место дежурным 
электромонтером и 9 лет отработал 
там, а потом перевелся на ПС 220 кВ 
«Аргамак». Я с папой договорился, что, 
когда он пойдет на пенсию, я также 
займу его место на ПС «Аргамак» – 
если, конечно, начальство не будет 
против. Сегодня Мидхату Мирзагито-
вичу 93 года, и он живет в д. Чуртан-
башево Чекмагушевского района. Я 
люблю ездить к нему в гости, он много 
рассказывает о войне, правда, не 
хочет говорить, как убивал фашистов. 
А мне это так интересно: как целился, 
куда целился – в голову, в шею или в 
сердце, задерживал ли дыхание при 
выстреле. Я сам в тире стреляю, почти 
не промахиваясь, но там не имеет зна-
чения, куда стрелять - лишь бы попасть. 
Когда вырасту и получу повестку в во-
енкомат, то буду проситься снайпером.

О прадеде Сафуане Ахметове мне 
рассказывают мало. Он вернулся с 
фронта весь израненный, сильно вол-
новался, когда у него спрашивали про 
войну. И его старались лишний раз не 
беспокоить вопросами. Потом прадед 
и вовсе потерял речь. Мне сказали, что 
жить в его состоянии – это уже подвиг.

Чувствую гордость за моих праде-
дов и в то же время грусть, что они не 
вечны.

Опрос
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«…Навеки музыка со мной, судьба крылатая»
Понятно, что меломаны – это те, 

кто очень любит музыку. Но тут дело 
в мере слова «очень». Точнее будет 
сказать, что меломаны свою жизнь без 
музыки просто не представляют. «Ведь 
без нее мне жизни нет…». И еще ду-
мается, что меломанами не становятся, 
такими рождаются. Это одаренность.

Типичный меломан вечно в наушни-
ках, а в юности пробует «бренчать» на 
гитаре. Музыкальная школа – это уж 
как получится, не это главное. Не все 
становятся музыкантами. Но в любом 
случае важно найти единомышленни-
ков. Антон Манаев, ведущий инженер 
ПО «ИТиС», освоил гитару в 14 лет, 
играл в составе рок-ансамбля. Я как-то 
наблюдала в небольшом курортном 
городе, что такое рок-фестиваль - туда 
съехались молодые команды, не очень 
известные. Эти совсем юные ребята 
могли играть без перерывов, без пуб- 
лики, без денег… Только ради самой 
музыки, которая бесконечно разлива-
лась по балтийскому берегу. Музыка 
эта была узнаваемая, в основном cover. 
Кто-то на нем и останавливается,  
некоторые – немногие – начинают  

писать сами. «Она во мне стучится 
белой птицею…»

Первую свою музыкальную компо-
зицию Антон представил слушателям в 
2011 году. Сейчас у него около 40 гото-
вых треков, и много заготовок, которые 
находятся в разработке. Электронную 
музыку создают при помощи техниче-
ских средств, есть программа - музы-
кальный секвенсор. Тема набирается 
на синтезаторе, обрабатывается на 
компьютере. Обработка – своеобраз-
ный монтаж, эксперимент со звуком – 
процесс одновременно творчески-ув-
лекательный и сложно-утомительный. 
Но тема (или мелодия) композиции – 
это не дело техники. Она не рождается 
без эмоций - как положительных, так и 
не очень. Интересно – отмечает Антон 
– что в «ровном» состоянии мало что 
навеивается… 

Музыку невозможно разделить – она 
безгранична. Она, как та утопия – ми-
ровой интернационал, была у нас та-
кая попытка… Без границ, националь-
ностей и прочих разделяющих людей 
вещей. Язык современного меломана 
– английский, поскольку центр его 

субкультуры – на Западе. Там не только 
постоянно генерируются музыкальные 
новинки, но и отлажена система их 

продвижения. Чтобы попасть в миро-
вые чарты, надо попасть в эту систему. 
Конечно, Антону чрезвычайно важно 
мнение его кумиров – так, он высылал 
свои треки Moonbeam (Павлу Хва-
лееву), и тот разместил их на своем 
музыкальном лейбле. 

Композиции Антона размещены на 
популярных музыкальных сервисах 
Yandex Music, Google Music, Deezer. Их 
можно найти в Интернете по запро-
су в поисковике Tw6nty – Edge. А как 
меломан и, значит, вечный слушатель, 
сам Антон выделяет рок-исполнителей 
Bullet for my Valentine, Arctic Monkeys, 
God is an Astronaut, Rammstein, The 
Espionne, The Offspring. Его любимая 
электронная музыка: Dance with the 
Dead, Carpenter Brut, Dinka, Moonbeam, 
Pendulum, Dimension, Hadouken!… Ну, 
и современная классическая музыка 
- Ludovico Einaudi, Yann Tirsen. Сейчас 
вокруг нас музыки - океан. Нет, даже 
целый космос. Но для меломана ее 
всегда будет недостаточно. «…И новая 
музыка, новая музыка, новая».

Алла Мережникова
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Взялись за ракетки
20 апреля в Уфе состоялись команд-

ные соревнования по настольному 
теннису среди энергетиков Республики 
Башкортостан. Всего приняли участие 
30 команд, представляющих энергети-
ческие компании региона. 

В итоге третье место заняли тен-
нисисты Кармановской ГРЭС. Второе 
место завоевали спортсмены Стерли-
тамакской ТЭЦ. Победителем турнира 
признана команда УФ ООО «КВАРЦ 
Групп».  

Лучший результат среди предпри-
ятий группы компаний АО «БЭСК» 
показали теннисисты ПО «УГЭС»  
ООО «Башкирэнерго», занявшие  
шестое место.  

Хамид Расулов

Антон Манаев.

Хобби энергетиков

Спорт

Приятная тяжесть победы

На прошедшем открытом чемпио-
нате Самарской области WPC/АWPC по 

пауэрлифтингу в номинации «Пауэр-
лифтинг без экипировки» выступил 
ведущий инженер Уфимского сетевого 
района ПО «ИТиС» Валерий Фатихов. 
Набрав в сумме троеборья 447,5 бал-
лов, он в открытой возрастной кате-
гории (24-39 лет) и в весовой катего-
рии до 75 кг занял первое место. По 
сравнению с выступлением в Казани 
в октябре прошлого года он улучшил 
результат на 12,5 кг.

Пауэрлифтинг – это тяжелый вид 
спорта, который требует изнуряющих 
тренировок, правильной диеты, готов-
ности к травмам и полной самоотдачи. 
Для поднятия таких больших весов 
нужно иметь хорошо развитые мышцы 
ног, рук, спины и груди. Так что путь 
от новичка до мастера в этом спорте 
заключается не только в выполнении 
трех базовых упражнений. Необходи-
мо выполнять еще множество второ-
степенных.

Андрей Чернышов,
председатель ППО ПО «ИТиС».,

Ведущий инженер Уфимского сетевого 
района ПО «ИТиС» ООО «Башкирэнерго» 
Валерий Фатихов на пьедестале 
почета.

Социальная ответственность

Подробности на портале АО «БЭСК»  
http://portal.bashes.ru/company/news2/Lists/Posts/Post.aspx?ID=1839
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