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Обращение
Уважаемые читатели!
С 1 января 2016 года вступили в силу 

изменения в ст. 19.1 Закона РФ «О сред-
ствах массовой информации», запреща-
ющие российским юридическим лицам 
с иностранным участием выступать 
учредителями СМИ. Цель этих изменений 
– лишить возможности представителей 
иностранного капитала прямо или кос-
венно владеть, управлять российскими 
СМИ и контролировать их. 

В связи с тем, что в свое время акции 
ОАО «Башкирэнерго» свободно прода-
вались и покупались на бирже, в числе 
акционеров оказалось незначительное 
количество иностранцев. Часть из них 
затем в 2012 году при реорганизации 
компании путем разделения на гене-
рирующие и сетевые активы обменяла 
свои акции на акции Башкирской элек-
тросетевой компании. На 4 декабря 2018 
года в составе акционеров АО «БЭСК» 

осталось 26 иностранных юридических и 
физических лиц с общей долей участия 
0,0313 процента. Однако даже такой 
ничтожный процент иностранцев-акцио-
неров АО «БЭСК» послужил Управлению 
Роскомнадзора по Республике Башкор-
тостан поводом для обращения в суд с 
иском о приостановлении выпуска газе-
ты «Энергетик Башкортостана», в связи с 
тем, что в составе акционеров учредите-
ля СМИ есть иностранные лица. 

31 октября 2018 года решением 
Октябрьского районного суда г. Уфы по 
этому иску деятельность газеты «Энерге-
тик Башкортостана» была приостановле-
на. При этом суд не опроверг ни одного 
довода юристов АО «БЭСК» о том, что 
иностранцы с участием в сотую долю 
процента не могут оказать никакого не 
только фактического, но и теоретическо-
го влияния ни на выпуск газеты, ни на ее 
содержание. Учитывая абсурдность иска 

Управления Роскомнадзора по РБ и ре-
шения Октябрьского районного суда, мы 
обжаловали их в Верховном Суде РБ. Се-
рьезным аргументом, усиливающим по-
зицию АО «БЭСК», стало Постановление 
Конституционного суда РФ 17.01.2019 г. 
о признании ст. 19.1 Закона РФ «О СМИ», 
частично не соответствующей Конститу-
ции РФ. Конституционный суд РФ, также, 
как и мы, посчитал, что данная статья 
Закона РФ «О СМИ» нарушает права 
российских граждан. Однако высший су-
дебный орган Башкирии, отклонив наше 
ходатайство о запросе в Конституцион-
ный суд РФ, оставил решение районного 
суда в силе. Осознавая свою правоту, мы 
будем отстаивать нашу позицию в Вер-
ховном Суде РФ. Но при этом, выполняя 
решение судебных органов, АО «БЭСК» 
вынуждено приостановить деятельность 
газеты «Энергетик Башкортостана». 

Вместе с тем, выражая интересы тру-

дового коллектива, семей энергетиков, 
ветеранов, читателей газеты «Энергетик 
Башкортостана», их конституционное 
право на информацию и свободу слова, 
АО «БЭСК» учредило новую газету 
«Энергетик», которая призвана компен-
сировать приостановление деятельности 
газеты «Энергетик Башкортостана» по 
судебному решению. К сожалению, в 
соответствии с Законом РФ «О СМИ» 
мы не можем выпускать новую незаре-
гистрированную газету тиражом более 
одной тысячи экземпляров. Количество 
экземпляров, направляемых в подраз-
деления группы компаний АО «БЭСК», 
будет сокращено. Поэтому обращаемся к 
читателям с просьбой бережно обра-
щаться с доставшимися экземплярами и 
по прочтении передавать газету колле-
гам. 

Марат Бикбаев, 
главный редактор

Корпоративная газета АО «БЭСК»
www.bashes.ru

Уважаемые коллеги!  
Дорогие ветераны!

Примите мои искренние поздрав-
ления с Днем защитника Отечества 
- праздником воинской славы, муже-
ства, смелости, чести, любви и предан-
ности Родине.

Группа компаний АО «БЭСК» явля-
ется одним из лучших предприятий 
Башкирии по организации воинского 
учета и мобилизационной подготов-
ке. Надежное энергоснабжение – это 
основа обороноспособности нашей 
страны, главное условие стабильной 
работы всех предприятий, в том числе 
и военно-промышленных.

В этот знаменательный день желаю 
всем работникам группы компаний  
АО «БЭСК» и ветеранам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия. 
Мира и счастья вам, вашим родным и 
близким!

Председатель Правления - 
генеральный директор АО «БЭСК» 

Д.В. Шароватов

Лучшая из команд электросетевого комплекса Башкирии - команда ПО “Белебеевские электрические сети” -  
стала “серебряным” призером XXI зимней спартакиады энергетиков республики

Продолжение на 4-5 страницах →

Хоккея  
и зрелищ! 
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Взгляд из космоса
Летчик-космонавт, Герой России Олег Артемьев сравнил ЦУС ООО «Башкирэнерго»  
с ЦУПом Роскосмоса

8 февраля Центр управления 
сетями (ЦУС) ПО «УГЭС» посетил 
летчик-космонавт, Герой России Олег 
Артемьев. Директор Уфимских го-
родских электрических сетей Ильдар 
Башмаков организовал для гостя 
экскурсию по ЦУСу. Этот высокотех-
нологичный объект был построен в 
рамках реализации уникального для 
России пилотного проекта компании 
по созданию интеллектуальных сетей 
Smart Grid. ЦУС является своеобраз-
ным «мозговым центром» и в аварий-
ных ситуациях позволяет в считанные 
минуты переподключить потребите-
лей по кольцующим линиям электро-
передачи.

Поскольку Олег Артемьев в свое 
время закончил Таллинский поли-
техникум по специальности «Элек-
трооборудование промышленных 
предприятий и установок» и неко-
торое время работал в энергетике, 
он не понаслышке знаком с тем, как 
традиционно ликвидируются аварии 
в сетях.

- Два-три часа на ликвидацию ава-
рий в прежние времена в Уфе – это 
еще оптимистические цифры. В дру-
гих регионах страны на это уходило 

до двух суток, - высказал он свое мне-
ние. – А сегодня Уфа и Башкирия – не 
просто лидеры сетевого комплекса, а 
прообраз будущей энергетики России. 
Не будет большой натяжкой сказать, 
что у вас работа даже более интерес-
ная, чем у меня в космосе, и Ваш ЦУС 
не менее «крут», чем наш ЦУП (Центр 
управления полетами).

Затем в неофициальной обстанов-
ке за чашкой чая состоялась встреча 
космонавта с молодежным активом 

группы компаний АО «БЭСК» - пред-
ставителями управляющей компании 
АО «БЭСК», исполнительного аппара-
та ООО «Башкирэнерго», ПО «УГЭС», 
ПО «ЦЭС» и ПО «ИТиС». В заключение 
Олег Артемьев выразил надежду еще 
раз побывать на башкирской земле, 
встретиться с энергетиками и увидеть, 
как будет развиваться проект «умных 
сетей».

Булат Хамидуллин

ДеРЗАют ради надежности
В производственных отде-

лениях ООО «Башкир- 
энерго» с первых дней 2019 
года выполняется работа по 
техническому обслуживанию 
устройств релейной защиты 
и автоматики. В Октябрь-
ских электрических сетях 
на подстанции 110 кВ «Язы-
ково» проводится первый 
профилактический контроль 
микропроцессорной диффе-
ренциально-фазной защиты 
ВЛ 110 кВ «Благовар – Языко-
во, 1 ц.». Работы выполняются 
подрядным способом специ-
алистами пусконаладочного 
управления РЗА ООО «БЭСК 
Инжиниринг» Вадимом Гуля-
евым и Данилом Рустиевым. 
Контроль производится с 
применением современного 
испытательного комплекса, 
который позволяет проверить 
работоспособность устройств, 
точность всех заданных уставок.

- На проверку одного шкафа защи-
ты уходит пять дней, - рассказывает 
Вадим Гуляев. – Процесс достаточно 
трудоемкий. Здесь большое количе-
ство параметров, нам нужно уследить, 
чтобы все они сошлись.    

Работы на ПС 110 кВ «Языково» 
являются лишь малой частью большо-
го объема, что ежегодно проводится 
релейщиками на подстанциях ООО 
«Башкирэнерго» и ООО «БСК». По 
словам начальника отдела эксплуата-
ции устройств РЗА ООО «Башкир- 
энерго» Дмитрия Кузьмича, только за 
прошедший год был проведен капи-
тальный ремонт с заменой элементов, 

выработавших ресурс на 255 устрой-
ствах РЗА, которые расположены на 
81 подстанции 35-110 кВ. Также про-
ведено техническое обслуживание 
4 665 устройств РЗА, что составляет 
101,7% от запланированного. 

В 2018 году устройства РЗА по 
сети 6-110 кВ срабатывали в 15 140 
случаях, при этом число правильных 
действий составило 99,6% от общего 
количества, что является показателем 
надежной защищенности силового 
оборудования подстанций и сетей 
ООО «Башкирэнерго». В сети 35-110 
кВ действием устройств РЗА было 
ликвидировано 445 повреждений 
ЛЭП и основного оборудования.

На многих подстанциях 110 
кВ были выполнены очередные 
этапы работ по реконструкции 
РЗА и введены микропроцессор-
ные устройства релейной защиты 
и противоаварийной автомати-
ки. Одной из самых значимых 
реконструкций был ввод в работу 
двух комплектов автоматики 
ограничения перегруза оборудо-
вания на ПС 500 кВ «Бекетово» с 
передачей сигналов на ПС 110 кВ 
«Дема». Ввод в работу пришелся 
на конец года. 

- Это была большая работа, объ-
единившая ПО «УГЭС», ПО «ИТиС» и 
ООО «БСК», - отмечает Дмитрий Кузь-
мич. - Противоаварийная автоматика 
не только обеспечивает надежность 
работы энергосистемы, но и позволя-
ет подключать новых потребителей 
Уфимского района.  Впереди у нас не 
менее серьезные планы. В целом, из 
года в год, мы делаем все возмож-
ное для надежной и экономически 
эффективной работы энергосистемы: 
обеспечиваем чувствительность, 
селективность и быстродействие для 
предотвращения и ликвидации нару-
шений нормального режима работы 
оборудования.

Хамид Расулов 
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Новости отрасли

Ремонт и реконструкция

Учиться цифре
Компания «Россети» планирует 

создать корпоративный университет 
и сеть энергокружков для школьни-
ков в рамках реализации цифровой 
трансформации электросетевого 
комплекса. Создание корпоратив-
ного университета планируется 
в 2020-2022 гг., а старт работы 
энергокружков для школьников в 
2019-2020 годах. «Россети» плани-
руют с помощью корпоративного 
университета унифицировать, со-
вершенствовать программы подго-
товки персонала и внедрить единые 
направления обучения по направле-
ниям цифровизации. Энергокружки 
для школьников позволят привлечь 
молодежь к получению профессии 
электротехнического профиля и 
продвинут бренд компании. Занятия 
будут проходить в форме очного 
курса для учеников 7-9 классов с 
проведением практических и лабо-
раторных работ.
ВИЭ под вопросом 

Участники оптового рынка элек-
троэнергии продолжают настаивать 
на нецелесообразности продления 
субсидирования возобновляемой 
энергетики (ВИЭ) после выборки 
ранее выделенных квот, так как про-
грамма фактически не достигла сво-
их целей, а российские технологии 
не являются конкурентоспособными 
ни в РФ, ни за рубежом. Сейчас 
поддержка ВИЭ происходит путем 
обязательного сбора с потребителей 
платежей по договорам поставки 
мощности (ДПМ) и предусматривает 
квоты на создание 5,4 ГВт мощности 
до 2024 года. Инвесторы предлагают 
продлить ее до 2035 года и выде-
лить дополнительные квоты еще 
на 10 ГВт. Потребители возражают: 
основной ввод утвержденных про-
ектов ВИЭ предстоит в 2020–2024 
годах, а их оплата в размере около 2 
трлн руб. (из которых 90% – это пре-
вышение цены электроэнергии ВИЭ 
над ценой поставки традиционных 
электростанций) растянется до 2037 
года и на пике превысит 150 млрд 
руб. в год. 
Тверская консолидация

Губернатор Тверской области 
Игорь Руденя на «круглом столе» 
о развитии электросетевого ком-
плекса в регионах на Российском 
инвестиционном форуме в Сочи 
внес предложения по совершен-
ствованию работы электросетевого 
комплекса. Одно из них - рассмо-
треть возможность объединения 
активов компаний «ФСК ЕЭС», Рос-
сети, «МРСК Центра», что позволит 
уменьшить издержки, обеспечить 
устойчивую тарифную политику. 
Энергопотребление РЖД  
увеличится

РЖД к 2024 году увеличат потре-
бление энергоресурсов из-за роста 
объемов перевозок, несмотря на то, 
что есть программа по сокращению 
энергозатрат, сообщил генеральный 
директор компании Олег Белозе-
ров. По его прогнозам, РЖД на 14% 
увеличат потребление дизельного 
топлива, хотя компания будет в 
том числе и диверсифицировать, и 
переходить на газ в перевозках. «И 
порядка такой же цифры это увели-
чение потребления электроэнергии. 
Спасибо еще раз ТЭКу», — заключил 
глава РЖД.

В сети 35-110 кВ  
действием устройств 
РЗА было ликвидиро-
вано 445 повреждений 
ЛЭП и основного обору-
дования

Визит

Олег Артемьев (в центре) с молодежным активом АО “БЭСК”

Профилактический контроль ДФЗ на ПС “Языково”
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Где родился – там и пригодился
ООО «Башкирэнерго» ведет электрификацию нового микрорайона в с. Большеустьикинское

От Большеустьикинского, райцентра 
Мечетлинского района Башкирии, рас-
стояние до Уфы, Екатеринбурга и Перми 
примерно одинаковое - по 280 км . Т.е. 
найти более «глубинную» глубинку, 
наверное, сложно. И жители райцен-
тра постепенно «растекаются» по трем 
направлениям. Правда, численность села 
не падает, а в ближайшей перспективе 
даже вырастет. Объяснение простое: та 
часть жителей деревень района, которые 
живут по принципу «Где родился – там и 
пригодился», всеми правдами и неправ-
дами старается перебраться в Больше- 
устьикинское.

- Бабочки тянутся к свету, люди – к 
цивилизации. Это своеобразный круго-
ворот людей в природе, - говорит зам. 
главы администрации по строительству, 
экономическому развитию и вопросам 
жизнеобеспечения администрации 
Мечетлинского района Азамат Калямов. 
- Из деревень – в райцентры и неболь-
шие городки, из райцентров – в област-
ные и республиканские столицы, оттуда 
– в Москву и С.-Петербург. Свою задачу 
я вижу в том, чтобы создать в райцен-
тре максимально возможный комфорт, 
это хоть как-то поможет снизить отток 
населения из района, переориентировав 
молодежь с миграционными настро-
ениями на Большеустьикинское, а не 
на территории за пределами района. 
Посудите сами, доля заявок на выделе-
ние земли в райцентре составляет более 
90% в общем объеме по району. В то же 
время налоговые поступления с терри-
тории района лишь на 26% покрывают 
его потребности. Вывод очевиден – 
своими силами строить коммуникации, и 
в первую очередь – электросетевые, ад-
министрация района не в силах. В этой 
ситуации помощь ООО «Башкирэнерго» 
бесценна. Компания за счет собственной 
инвестпрограммы ведет электрифика-
цию нового микрорайона «Восточный» 
в с. Большеустьикинское. Мы в адми-
нистрации удовлетворены работой 
компании. Так что благодаря социальной 
ответственности ООО «Башкирэнерго» 
мы с 2015 года развернули масштаб-
ную работу по выделению земельных 
участков и строительству социальных 
объектов в «Восточном» - средней об-
щеобразовательной школы с бассейном 
на 400 учащихся, детсада, фельдшер-
ско-акушерского пункта, парка культуры 
и отдыха.

В мкр. «Восточный» выделено 404 
земельных участка. Мечетлинский РЭС 
Северо-Восточных электрических сетей 
ООО «Башкирэнерго» для электрифика-
ции микрорайона в 2016-2017 годах по-
строил 1,42 км ВЛЗ 10 кВ, в 2018-м – 0,6 
км, установив 46 железобетонных опор. 
На ЛЭП 10 кВ размещены 48 искровых 
разрядников от грозовых перенапря-
жений. Также энергетики в 2016-2017 
годах построили 2,8 км ВЛИ 0,4 кВ, в 
2018-м – 3,3 км. ВЛИ размещены на 217 
железобетонных опорах. Все воздушные 
линии электропередачи в СИП-испол-
нении. В 2016-2017 годах введено в 
эксплуатацию две трансформаторные 
подстанции 10/0,4 кВ, в 2018-м – одна. 
Все три имеют трансформаторную 
установленную мощность в 160 кВА. Для 
повышения надежности электроснабже-
ния потребителей на фидере 2 ВЛ 10 кВ 
«Устьикинск – Восточный» установлен 

современный реклоузер, который обе-
спечивает кольцевание электроснабже-
ния с фидером 18 ВЛ 10 кВ «Устьикинск 
– Комплекс».

В мкр «Восточный» нам удалось пе-
реговорить с двумя новоселами. Фидану 
Султанову 37 лет, и он является первым 
новоселом нового микрорайона.

- В моей родной деревне Сальзигу-
тово найти работу невозможно, а вот 
в Большеустьикинском мне удалось 
устроиться водителем на станции 
«Скорой помощи», - говорит он. - Сами 
понимаете специфику, ты должен жить 
максимально близко к месту работы. 
Так что получение земельного участка 
и строительство жилого дома стало для 
меня решением проблемы. Для жены 
Разины важна была близость к детским 
медучреждениям, так как у нас двое 
малолеток 6 и 3 лет. Их также необхо-
димо развивать и готовить к школе, что 
проще сделать в райцентре. Я в свое 
время ходил в школу пешком из родной 
деревни в райцентр, это порядка 4 км. 
Сегодня, конечно, детей развозит школь-
ный автобус, но там есть свои проблемы 
– ребенок по окончании уроков сразу 
должен ехать обратно, не имея возмож-
ности для занятий в кружках и спор-
тивных секциях. Но и родную деревню, 
где живут родители, мы не забываем – 
каждую неделю ездим париться в бане. 
Жизнь в «Восточном» вполне комфорт-
на: перебоев в электроснабжении нет. В 
доме установлен электрокотел, и еще ни 
разу нам не приходилось мерзнуть из-за 
того, что он не работает.

Ильнуру Хакимову 34 года, он также 
работает водителем, но уже в мест-
ной прокуратуре. Мы застали его в тот 
момент, когда бригада Мечетлинского 
РЭС вела техприсоединение его частного 
дома, собранного из бруса. Стройматери-
алы он получил по республиканской про-
грамме «Домокомплект». Эта программа 
поддержки молодых семей позволяет 
по демократическим ценам приобрести 
сруб и в считанные недели поднять его 
по принципу lego-конструктора.

- Промежуток между подачей за-
явки на техприсоединение и подклю-
чением составил буквально месяц, 
- радуется Ильнур. - Тогда я жил в  
д. Азикеево, что в 10 км от райцентра. 
И мотаться на работу, а с работы идти 
и заниматься сборкой сруба, не имея 
возможности даже выпить чашку бу-
льона и горячего чая, и затем возвра-
щаться домой в деревню голодным 
– «не фонтан». Так что энергетикам 
я очень благодарен. Теперь смогу 
пользоваться электроинструментом 
для внутренних работ, и, надеюсь, в 
2019 году моя семья въедет в дом. 
Четырехлетняя Арина и двухлетняя 
Ильяна уже выбрали себе комнату 

для детской.
В 2019-2020 годах в «Восточном» 

предстоит построить еще 1,5 км ВЛЗ 
10 кВ. В классе напряжения 0,4 кВ на 

сегодня построено примерно 65% всей 
инфраструктуры, в течение двух лет 
будет введена в эксплуатацию оставша-
яся часть распредсетей 0,4 кВ и два ТП 
на 160 кВА.

Если сегодня в райцентре проживает 
порядка 8 тысяч человек, то население 
одного только мкр. «Восточный» соста-
вит порядка 1,4 тыс. человек. Это значит, 
что численность населения в Большеу-
стьикинском вырастет на 17%.

Упор на строительство в Больше- 
устьикинском, конечно, не исключает 
строительства домов и их техприсое-
динения в других населенных пунктах 
района. Но факты массовой электри-
фикации новых микрорайонов и улиц 
можно пересчитать на пальцах одной 
руки. Так, в 2018 году силами Мечетлин-
ского РЭС были присоединены к сетям 
два первых заявителя в с. Дуван-Мечет-
лино. В селе по заявкам выделено 80 
земельных участков. Энергетики успели 
протянуть 0,25 км ВЛ 10 кВ, 0,08 км ВЛ 
0,4 кВ, установить ТП на 160 кВА. Когда 
люди начнут массово подавать заявки, 
то в этом селе предстоит построить 2,5 
км ВЛ 0,4 кВ.

В целом, по Мечетлинскому району 
в 2018 году энергетики построили 8,1 
км ВЛ 10 кВ, протянули 6,43 км ВЛ 
0,4 кВ, поставили пять новых ТП. Для 
повышения надежности электроснаб-
жения санатория «Карагай» перевели 
в кабель из сшитого полиэтилена еще 
1,06 км ВЛ 10 кВ. Помимо частных 
домов, энергетики подключили к сетям 
крестьянско-фермерские хозяйства в 
деревнях Сабанаково, Азикеево, Аюпово 
и Старомещерово.

- Как энергетик и коренной житель 
Большеустьикинского могу сказать, 
что есть два момента, которые позво-
ляют развиваться райцентру, - говорит 
начальник Мечетлинского РЭС Тимур 
Галимьянов. – Это материнский капи-
тал, который покрывает большую часть 
расходов на строительство частного 
дома. Поэтому молодые семьи активно 
заводят детей. И второй момент – бы-
строе техприсоединение домов. Так 
что миссия у энергетиков – важнее не 
бывает.

Булат Хамидуллин

ООО «Башкирэнерго» обеспечит электрификацию 
мкр «Восточный», где будет проживать 1,4 тыс.  
человек, или 17% всей численности райцентра 

Мкр. “Восточный”. Ильнур Хакимов 
убирает снег возле фасада своего дома, 
обеспечивая энергетикам подход для 
установки счетчика АСКУЭ

Техприсоединение

Электромонтер распредсетей Мечетлинского РЭС Ринат Мавликаев ведет 
монтаж ответвления с опоры ВЛИ 0,4 кВ к частному дому 
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Хоккея и зрелищ!

С каждым годом зрелищности в 
зимних и летних спартакиадах 
энергетиков становится больше. 
Не стала исключением и XXI 
зимняя спартакиада энергетиков 
Башкирии, прошедшая традицион-
но в СОК «Биатлон». 

«И это хорошо, товарищи, и это 
правильно!» - говорил один извест-
ный исторический персонаж. А са-
мыми зрелищными становятся това-
рищеские встречи по мини-футболу 
и хоккею с мячом между командами 
руководителей АО «БЭСК» и ООО 
«БГК», соответственно, на летних и 
зимних спартакиадах. Принципиаль-
ные матчи проходят с переменным 
успехом и поддерживают спортив-
ное и психологическое напряжение. 
В этот раз сборная команда АО 
«БЭСК» одержала волевую победу 
со счетом 6:5. Примечательно, что 
сетевики смогли найти в себе силы 
и отыграться, проигрывая по ходу 
встречи 1:4 и 4:5. Еще один любо-
пытный факт: руководители электро-
сетей, таким образом, взяли реванш 
за поражение в прошлом году с 
таким счетом. 

Воодушевленные победой, пред-
ставители АО «БЭСК» стали лучшими 
и в бросках в хоккейные ворота. 
Самый метким признан директор 
ПО «СВЭС» ООО «Башкирэнерго» 
Евгений Шведов. Вторым снайпером 
стал заместитель главного инженера 
– начальник ДОТПЭБ ООО «Баш-
кирэнерго» Григорий Петров. Третье 

место занял Александр Евдокимов, 
директор Приуфимской ТЭЦ. 

Есть версия, что проснувшийся в 
феврале в Пенсильвании сурок увидел 
свою тень и предсказал, что в далекой 
Уфе женская команда ПО «БЭС»  
повторит свой прошлогодний резуль-
тат в лыжных гонках. В 2018 году в 
возрастной группе 25-35 лет Надежда 
Михайлова из Белебеевских электро-
сетей не оставила шансов своей под-
руге и сопернице Айгуль Низамутдино-
вой из БашРТС-Нефтекамск на победу, 
оттеснив ее на второе место. Точно по 
такому же сценарию все произошло 
и в этом году. Годом ранее Альбина 
Чегодаева из команды ПО «БЭС» в 
старшей возрастной группе пришла 
второй, уступив Ирине Батыровой с 
Ново-Салаватской ТЭЦ. И в этом году 
итоговый расклад остался тем же. 
Третьи места завоевали Миляуша Га-
лимова с Уфимской ТЭЦ-2 (35-45 лет) 
и Елена Салимгареева из ООО «БСК». 
В младшей возрастной категории 
победило трио из ООО «БГК»: Марина 
Яковлева с Уфимской ТЭЦ-2, Анастасия 
Трофимова со Стерлитамакской ТЭЦ и 
Анастасия Понамарева с Ново-Сала-
ватской ТЭЦ.

В мужских лыжных гонках пора-
довал своей стабильностью Игорь 
Федоров из ПО «БЭС» (группа старше 
45 лет). Второе место занял предста-
витель Кармановской ГРЭС Андрей 
Савельев, третье – Рустэм Гатауллин 
со Стерлитамакской ТЭЦ. В катего-
рии 35-45 лет первым финишировал 
Валерий Васильков с Затонской ТЭЦ. 

Вторым пришел Александр Деев с 
Ново-Салаватской ТЭЦ. Третье место 
досталось спортсмену Уфимской ТЭЦ-2 
Игорю Гильмаутдинову. Самым бы-
стрым лыжником в категории до 35 лет 
стал Владимир Надеждин с Уфимской 
ТЭЦ-2. Второе и третье места заняли 
Андрей Сайсанов (ООО «БашРТС») и 
Андрей Андреев (Стерлитамакская 
ТЭЦ), соответственно. 

Результаты смешанной эстафеты, как 
правило, показывают расстановку сил 
команд в лыжном кроссе. Здесь луч-
шими стали представители Уфимской 
ТЭЦ-2. Второго места добились  
спортсмены Белебеевских электри-
ческих сетей, на доли секунды опере-
дившие лыжников из Стерлитамакской 
ТЭЦ.

По зрелищности и накалу страстей 
старты семейной эстафеты вне кон-
куренции. Как и в прошлом году, два 
призовых места из трех завоевали 
семьи сетевиков. Лучшим стал квар-
тет Ишбердиных из Ишимбайских 
электросетей, второе место досталось 
семье Заботиных из БашРТС-Нефте-
камск, третье – семье Точилкиных из 
Белорецких электросетей.

Кулуарные посиделки (точнее – по-
стоялки) для обмена мнениями о ходе 
спартакиады проходили возле воен-
но-полевой кухни. Попутно спортсме-
ны и болельщики отведали вкусней-
шей гречневой каши и горячего чая с 
лимоном. Отсюда хорошо была видна 
площадка, где дети энергетиков жили 
своей параллельной жизнью, участвуя 
в увлекательных анимационных играх.

Корпоративные традиции

Оправдались ли 
Ваши прогнозы  
на спартакиаду?
Николай Ульянов, ветеран Павлов-
ской ГЭС ООО «БГК»:

- В спартакиа-
дах энергетиков 
я участвовал 
без единого 
пропуска с 1998 
года по 2017-й. 
Нынче первый 
раз в качестве 
пенсионера и 
болельщика. Но 
душа не вытер-

пела – встал на лыжи и побежал по 
боковой лыжне, стимулируя коллег 
показать более высокий результат. 
По итогам соревнований Павлов-
ская ГЭС, выступавшая единой 
командой с Приуфимской ТЭЦ, по-
казала седьмой результат и, тем са-
мым, повторила свое прошлогоднее 
достижение. Им я вполне доволен, 
так что мой прогноз оправдался. 
Надеюсь, в этом результате есть 
хоть мало-мальски мой вклад.

Амир Садыков, мастер спорта СССР, 
судья республиканской категории 
по лыжным гонкам:

- Я 30 лет 
провожу зимние 
спартакиады 
энергетиков. 
После разделе-
ния ОАО «Баш-
кирэнерго» и 
образования 
АО «БЭСК» и 
ООО «БГК» в 
2012 году стало 

меньше спортивной составляющей 
в спартакиадах и больше физкуль-
туры. Но в этой тенденции есть три 
исключения – команды Уфимской 
ТЭЦ-2, Белебеевских электросетей 
и Ново-Салаватской ТЭЦ, которые 
и разыгрывают между собой призо-
вые места. Так что каждый год жду, 
когда они станут комплектовать-
ся из обычных физкультурников. 
Пока не дождался, и мой прогноз 
на выбытие по возрасту спортсме-
нов-профессионалов, даже если 
они действительно работают на 
предприятиях, не оправдался.

Игорь Федоров, ведущий инженер 
ОМиТ ПО «Белебеевские электриче-
ские сети»:

- С 2010 года 
участвую в 
зимних спарта-
киадах, и за это 
время только 
один раз не 
попал в призо-
вую тройку на 
соревнованиях 
по лыжам. Нын-
че стал первым 

в возрастной группе свыше 45 лет и 
таким образом оправдал прогнозы 
моих коллег по команде. В обще-
командном первенстве мы стали 
вторыми, что, кстати, соответствует 
прогнозу и программе-максимум 
– быть первыми или вторыми. А 
программа-минимум предполагала 
«бронзу».

Опрос

Продолжение на 5 странице →



№1 Февраль 2019 годаЭнергетик5

Дмитрий Галлямов, главный специа-
лист Башкирского РДУ:

- Никаких 
сюрпризов эта 
спартакиада 
не принесла. 
Фавориты не 
подкачали: кто 
был сильнее, тот 
и победил. Что 
касается ре-
зультатов нашей 
команды, то мы 

амбициозных целей и не ставили, 
оттого и выступили весьма скромно. 
В принципе, на что рассчитывали, 
то и получили. Таким образом, наши 
прогнозы полностью оправдались.   

Владимир Никеев, председатель 
ППО Стерлитамакской ТЭЦ:

- Если загля-
нуть в историю, 
то можно заме-
тить, что призе-
ры чаще всего 
одни и те же. Не 
знаю, хорошо 
это или нет. Но 
факт остается 
фактом: физиче-
ская подготовка 

работников некоторых предприя-
тий лучше остальных. В этом году 
призеры оправдали свои высокие 
заявки. Единственное, было не до 
конца понятно, кто какое место зай-
мет на пьедестале. Тут была интрига. 
Мы тоже стараемся не отставать, 
постепенно подтягиваемся к лиде-
рам. Думаю, мы постепенно, шаг за 
шагом, приближаемся к призовым 
местам.  

Ильшат Ишбердин, ведущий эко-
номист отдела экономического 
планирования и отчетности  
ПО «ИЭС»:

- Мы одержали победу в семей-
ной эстафете. Если честно, то ни 
на какой другой результат мы не 
рассчитывали. Поэтому прогноз 
наш сбылся. Самое главное в этом 
– абсолютная уверенность в своих 
силах, ну и, конечно, ошибки со-
перников. В целом, команда Ишим-
байских сетей выступила достойно. 
Трудно было состязаться с силь-
ными спортсменами, но хорошую 
борьбу удалось навязать.      

Подготовили
Булат Хамидуллин, 

Хамид Расулов

Опрос

Команды

Сводная таблица зимней спартакиады энергетиков РБ
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Уфимская ТЭЦ-2 1 1 1 5 8 1
ПО “Белебеевские ЭС” 2 1 2 5 10 2
Ново-Салаватская ТЭЦ 3 1 4 5 13 3
Стерлитамакская ТЭЦ 5 1 3 5 14 4
Кармановская ГРЭС 4 1 6 5 16 5
Уфимская ТЭЦ-4 6 1 5 5 17 6
Приуфимская ТЭЦ 7 1 8 3 19 7
ПО “ИТиС” 8 1 7 5 21 8
ООО “БСК” 10 1 10 5 26 9
ПО “УГЭС” 11 1 11 5 28 10
ПО “Центральные ЭС” 12 1 13 5 31 11
АО “БЭСК” 15 1 15 2 33 12
ПО “Сибайские ЭС” 14 1 14 5 34 13
БашРТС-Нефтекамск 17 1 12 5 35 14
ПО “Белорецкие ЭС” 20 1 9 5 35 14
ПО “Ишимбайские ЭС” 13 1 16 5 35 14
ООО “БашРТС” 9 1 22 5 37 17
ПО “СВЭС” 18 1 19 1 39 18
ПО “Нефтекамские ЭС” 16 1 18 5 40 19
Уфимская ТЭЦ-3 19 1 17 5 42 20
ПО “Октябрьские ЭС” 21 1 21 5 48 21
Затонская ТЭЦ 24 1 20 5 50 22
ПО “Кумертауские ЭС” 22 1 24 5 52 23
Башкирское РДУ  25 1 23 5 54 24
Салаватская ТЭЦ 23 1 25 5 54 24
ООО “Башэнерготранс” 26 1 26 5 58 26
БашРТС-Стерлитамак 28 1 27 5 61 27
Зауральская ТЭЦ 27 1 28 5 61 27
ИАП “БГК” 29 4 31 4 68 29
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Smart grid – как много в этом звуке…
…для сердца сибиряков слилось

Столица Башкирии как площадка, 
где реализуется проект Smart grid, уже 
давно стала своеобразной Меккой для 
сетевиков со всех уголков страны. В 
декабре прошлого года в Уфу приеха-
ла очередная делегация, на этот раз из 
«Омскэнерго», филиала МРСК Сибири. 
И, общаясь с гостями, обратил вни-
мание, с какой дотошностью руково-
дитель делегации, главный инженер 
ПО «Западные электрические сети», 
филиала «Омскэнерго», Владимир Ши-
ман выспрашивал у уфимских коллег 
не только технические детали продви-
жения проекта, но и организационные. 
В частности, как готовятся для этого 
молодые кадры, если на энергетиче-
ских специальностях вузов Smart grid 
практически не преподается. В процес-
се разговора я упомянул Слет молодых 
энергетиков, проходящий раз в два 
года, и то, что темы по «умным сетям» 
там регулярно поднимаются.

- Вы проводите научно-практиче-
ские слеты, и на таком слете компа-
ния организовала отдельную секцию 
по «умным сетям»? – тут же уточнил 
Шиман.

- Отнюдь. Например, работа мо-
лодых специалистов, инженеров ПО 
«ИТиС» Гузель Ивановой и Рината 
Хафизова «Система автоматизиро-
ванного определения участка замы-
кания на землю в сетях 6-10 кВ» была 
представлена на секции по оператив-
но- технологическому управлению и 
автоматизации энергосистем и заняла 
первое место.

- РДУ-шная тематика, и «чужую» 
работу сюда допустили - расстроился 
собеседник, а, увидев мое удивление, 
нехотя пояснил. – Если технический 
и технологический опыт ООО «Баш-
кирэнерго» по «умным сетям» мы еще 
как-то постараемся адаптировать к 
нашим условиям, то как пробить ваши 
организационные инновации даже не 
представляю. Насколько МРСК больше 
«Башкирэнерго», настолько и более за-
бюрокрачена. В системе МРСК прово-
дятся разве лишь слеты молодежного 
кадрового резерва… 

«Высшая 
математика  
убивает 
креативность»

К хорошему быстро привыкаешь, 
и взгляд со стороны всегда кстати. Поэ-
тому отправляясь на встречу с инже-
нерами 1-й категории отдела автома-
тизированных систем диспетчерского 
управления ПО «ИТиС» Гузель Ивано-
вой и Ринатом Хафизовым, я держал в 
поле зрения несколько основных во-
просов – как родилась идея, с которой 
они вышли на слет, сколько времени 
понадобилось на ее воплощение в 
нечто осязаемое, и какие возникали на 
пути бюрократические препоны.

- Я не романтик, - словно извиняясь 
говорит Гузель. – Все в жизни у меня 
идет по плану. В школьные годы было 
у меня в планах научиться рисовать и 
овладеть навыками большого тенниса. 
Научилась и овладела. Теннис даже 

принес спортивные дивиденды – в 
2018 году на спартакиаде АФК «Си-
стема» заняла первое место. Но еще 
подростком я поняла, что моя цель 
– работать в энергетике. Поэтому в 
старших классах все распланировала – 
поступление в УГАТУ на специальность 
«Автоматизация технологических про-
цессов и производств», по окончании 
- трудоустройство в энергетическую 
компанию, участие в инновационных 
разработках, защита кандидатской 
диссертации. Вуз закончила, в ООО 
Башкирэнерго» пришлась ко двору, 
приняла участие в трех последних 
слетах молодых энергетиков, работаю 
над диссертацией «Борьба с гололед-
ными нагрузками на ВЛ 10 кВ». Очень 
благодарна начальнику отдела теле-
механики ПО «ИТиС» Юрию Никитину 
за идею, которая соответствует маги-
стральной инновации нашей компании 
и всего сетевого комплекса страны 
– Smart grid.

Сам проект должен завершиться к 
концу 2020 года, но если проникнуться 
его философией, то можно его «улуч-
шить» на отдельных направлениях, 
считает Иванова. В частности, достоин-
ством Smart grid с уфимской пропи-
ской является то, что проект позволяет 
диспетчеру в считанные секунды 
получать информацию о повреждени-
ях на ВЛ, в считанные минуты принять 
решение о запитке потребителей по 
кольцующим линиям электропереда-
чи. Но вне сферы Smart grid остается 
вопрос о том, что бригады ОВБ вы-
нуждены так же, как и раньше, тратить 
много времени на поиск повреждения. 
«Мы с коллегами предложили матема-
тический алгоритм удаленного опре-
деления поврежденного участка сети. 
Вот такой математический креатив, 
хотя бывший министр образования РФ 

Андрей Фурсенко считал, что «высшая 
математика убивает креативность», - с 
улыбкой говорит девушка.

Надежды 
юношей питают

К разговору с Гузель Ивановой под-
ключился ее коллега Ринат Хафизов:

- Как-то Дмитрий Рогозин сказал, 
что проблема России не столько в 
сокращении числа запусков космиче-
ских аппаратов, сколько в том, что мы 
не успеваем обрабатывать и анализи-
ровать огромный массив информации, 
получаемый с наших спутников. До 
сих пор идет обработка информации 
от спутников, летавших еще в 1990-е 
и в начале 2000-х годов. Точно так же 
от аппаратуры, устанавливаемой на 
энергообъектах в рамках программы 
Smart grid, поступает большой объем 

информации, которую диспетчер не 
в силах обработать в полном объеме. 
Мы взяли существующие табличные 
методы моделирования электронных 
схем и на этой основе разработали 
алгоритм обнаружения повреждений, 
позволяющий в несколько раз более 
точно определять их локализацию 
на участках ВЛ / КЛ. Это сократит 
время ремонта линии электропере-
дачи после аварийного отключения, 
трудозатраты бригад ОВБ, а глав-
ное – позволит быстрее вернуться к 
нормальной схеме электроснабжения 
потребителей.

Сегодня сетевые компании страны 
идут по пути установки индикаторов 
повреждения на энергообъектах и на 
линиях электропередачи. Это весьма 
дорогостоящее решение, хотя и очень 
эффективное. Сотрудники ПО «ИТиС» 
предложили решение, когда ранее не 
обрабатывавшаяся информация со 
специальных датчиков теперь ана-
лизируется машинным способом. На 
первом этапе используется матема-
тический алгоритм, на втором – будет 
предложен готовый программный 
продукт. Первый этап был завершен 
за полгода, при наличии финансиро-
вания молодые специалисты готовы 
за год-два выдать программу для 
внедрения. По крайней мере, они 
надеются.

Ринат Хафизов в отличие от Гузель 
романтик. Закончив сельскую школу в 
Бакалинском районе, он не стал посту-
пать в КГЭУ, как собирался, а поехал 
вслед за своей девушкой в Уфу, где 
она училась в вузе. Выбрал энергети-
ческую специальность в УГАТУ.

- В конце учебы мне здорово по-
везло, - говорит Ринат. – В ПО «ИТиС» 
появилась вакансия, которую после 
собеседования со многими моими од-
нокашниками предложили мне. Люби-
мая работа, женитьба на любимой де-
вушке, трехгодовалый малыш – жизнь 
удалась. Немного грустно только от 
того, что из-за цейтнота не удается 
играть на гитаре, а ведь именно гитара 
позволила мне найти тропки-дорожки 
к сердцу будущей жены.

Булат Хамидуллин

Начальник отдела телемеханики ПО “ИТиС” Юрий Никитин (стоит), инженеры 
1-й категории отдела автоматизированных систем диспетчерского управления 
ПО “ИТиС” Ринат Хафизов и Гузель Иванова

Молодые специалисты из ПО «ИТиС» предложили математический алгоритм  
удаленного определения поврежденного участка цепи

Люди энергосистемы

В серверных шкафах, находящихся в Центре обработки данных ООО 
«Башкирэнерго», планируется развернуть новый программный продукт.
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Кто круче - подводник или 
артиллерист?
В армейской среде часто слышишь шутливые споры о 
превосходстве того или иного рода войск над другими. На 
эту тему есть даже анекдот. Наш десантник и американский 
«зеленый берет» сошлись в учебной рукопашке. Лежа на 
земле, поверженный американец, утирая кровавую юшку, 
спрашивает в страхе у десантника: «У вас что, все солдаты 
такие?» Десантник:  «Ты еще не знаешь, что такое стройбат. 
Им даже автоматы не дают - они лопатами загасят кого 
угодно. Настоящие звери!» В канун 23 февраля мы опросили 
наших работников, служивших в армии, задав им вечный 
вопрос: какой род войск круче?

Алексей Егоров, электромонтер по 
обслуживанию ПС 220 кВ «Туймазы» 
ООО «БСК»:

- Думаю, что 90% срочников в ка-
честве самого «крутого» рода войск 
назвали бы тот род, где они служили. 
Я служил в Военно-морском флоте 
в ВЧ №34384, соответственно мне 
«положено» болеть за честь ВМФ, и я 
весь с потрохами ВМФ-ный. Но по-
лучилось так, что я мечтал о карьере 
подводника – ходить к «вражеским» 
берегам, месяцами не показываясь на 
поверхности морей-океанов. Но зрение 
оказалось неидеальным, и мне в звании 
сержанта пришлось служить начальни-
ком радиорелейной станции, которая 
обеспечивала связь морской авиации 
Северного флота с военными аэродро-
мами. Мобильные станции были на базе 
«Уралов». По местным понятиям это 
была крутая должность, на которую мог-
ли попасть только ребята со средним 
профессиональным образованием. Я 
до службы в вооруженных силах успел 
закончить Белебеевский совхоз-техни-
кум по специальности «Электрификация 
сельского хозяйства» - и это стало пу-
тевкой в элитное подразделение связи. 
Были и звездные минуты, связанные с 
победами нашего полка в учебной под-
готовке, и минуты «лиха» от дедовщины, 
которая не то, чтобы процветала, но 
все-таки была частью службы. В такие 
минуты, если выпадала возможность, я 
выезжал на берег Баренцева моря (мы 
были дислоцированы в пос. Сафоново 
Мурманской области) и смотрел в на-
бегающие на берег волны. И возникал 
вопрос: «Как там в море наши ребята?»

На время моей службы в ВМФ при-
шлась трагедия с ПЛ «Курск». В течение 
двух месяцев, пока ее поднимали, и 
еще два месяца после подъема все 
мы находились на постоянном боевом 
дежурстве. Тогда я для себя понял, что 
«крутизна» того или иного рода войск 
обязательно бывает связана с риском. И 
спросил себя: «А как бы я вел себя на их 
месте?» Ответа до сих пор не знаю.

Александр Мамыкин, водитель ав-
томобиля ОМиТ ПО «СЭС»:

- Мне порой совестно перед коллега-
ми, но армия осталась в моей памяти не 
столько временем испытаний, сколько 
временем очень приятного и комфорт-
ного существования. И такой «крутой» 
режим службы мне был обеспечен в 
артиллерии. Я был водителем ГАЗ-66 
в ремроте Забайкальского военного 
округа. В нашу обязанность входило 
содержание и ремонт боевой и автомо-
бильной техники. Но чаще мне прихо-
дилось содержать свой ГАЗ в идеальном 
состоянии для того, чтобы гастролиро-
вать с номерами художественной само-
деятельности. Еще до армии я увлекался 
бардовской песней. А в армии создал 
вокально-инструментальный ансамбль, 
который начальство нашей военной 
части лелеяло и холило. По совету 
командиров в состав ВИА я включил 
жен офицеров, которые пели, также в 
ансамбле были басисты, клавишники 
и барабанщики. Я сочинял песни и 
музыку, играл на всем, что издавало 
звуки. Гастролировали мы неделями по 
соседним военным частям, по школам и 
техникумам, по колхозам и совхозам... 
Возвращали нас в часть чаще всего в 
периоды проверок. В каких еще вой-
сках можно было бы обеспечить такую 
«крутизну»? В артиллерии. Поэтому это 
самый лучший для меня род войск.

Сергей Сморкалов, электромонтер 
Благовещенского РЭС ПО «ЦЭС»:

- Ответ однозначен: «Пехота – царица 
полей». Какие бы военные действия не 
проводились, все завершается назем-
ными операциями по зачистке населен-
ных пунктов вероятного противника, по 
прочесыванию лесных массивов и т.п. В 
1994-1996 годах в период «первой че-
ченской войны» я служил мотострелком. 
Из Благовещенска на Северный Кавказ 
нас призывалось пять человек, верну-
лось трое. Так что «крутизна» пехоты 
имеет и обратную сторону – высокий 
риск не вернуться домой. Есть у нее 
и позитивные стороны: когда ходишь 

по краю судьбы, то в тебе обостряется 
желание жить, желание с пользой про-
водить каждый день, появляются новые 
навыки, необходимые для того, чтобы 
выжить. В Чечне нам приходилось быть 
мастерами на все руки – ремонт боевой 
техники часто проводили в условиях 
отсутствия нужного инструмента, зап-
частей, в крайне сжатые сроки. После 
возвращения на гражданку я «забо-
лел» ремонтом автомобильной техни-
ки, иногда придумываю собственные 
приспособления для ремонта. Насле-
дием службы является и увлеченность 
гитарой и военными песнями. Военная 
служба привила мне и страсть к сило-
вым упражнениям - много лет вхожу с 
сборную АО «БЭСК» по перетягиванию 
каната, наша команда ежегодно уча-
ствует в спартакиадах АФК «Система».    

Михаил Смирнов, начальник отдела 
охраны труда и пожарной безопас-
ности ООО «БСК»:

- Мне довелось служить в ракетных 
войсках стратегического назначения 
под г. Новосибирском. Естественно, убе-
жден, что это самый лучший род войск. 
Сами понимаете, ракетные соединения, 
ядерное сдерживание, стратегические 
силы. Это – настоящая элита. В РВСН 
меня призвали после учебы в уфимском 
энергетическом техникуме, как и мно-
гих моих однокашников.     

У меня была очень ответственная и 
интересная служба. Я, будучи старшиной 
находился на должности прапорщика, 
ходил на боевое дежурство. Прихо-
дилось отвечать за боевую готовность 
техники. Бывали и забавные ситуации. 
Помню, как проходили зимние учения 
1979 года: мороз, снега не меряно. Нуж-
но было выкопать окопы в полный рост. 
Копать пришлось много, устали. В итоге 
с задачей справились, побежали докла-
дываться начальству: «Товарищ коман-
дир, задача выполнена, окопы выко-
паны!» Тот осматривает наши траншеи 
и говорит: «Рыть окопы в полный рост 
нужно в грунте, а вы только от снега 
очистили». Мы опешили, но собрались и 
сделали все как надо. 

А вообще в РВСН самое главное – это 
техническая оснащенность. Вооружение 

здесь очень серьезное и масштабное. 
Один только «Тополь», которым так 
любят запугивать наших потенциальных 
врагов, чего стоит. В общем, есть, о чем 
вспомнить!

Инсаф Ахмадуллин, инженер отдела 
капстроительства ПО «ИТиС»:

- Я служил в разведке ракетных войск 
и артиллерии. Непосредственно зани-
мался корректировкой огня. В армии 
нас называют «глазами» артиллерии. 
Представьте: стоят орудия на закрытых 
позициях, целей не видно. Стрельба 
ведется по приборам и командам кор-
ректировщика, который видит цели и 
разрывы снарядов своих орудий. Если 
бы нас не было, артиллерия не смогла 
бы выполнить приказ командира, да и 
боеприпасы расходовались не эффек-
тивно. Поэтому без корректировщика 
нельзя. Как и в целом без разведки. 
Ведь разведка – это не только «глаза», 
но и «уши» армии. Ни одно верное 
военное решение не принимается без 
данных, полученных вопреки желанию 
противника. Разведчик должен быть 
готов ко всему, применять смекалку и 
действовать нестандартно. По большо-
му счету, рода войск любые хороши, а 
разведка нужна везде.     

Рузиль Насифуллин, мастер отдела 
материально-технического снаб-
жения ПО «БЭС»:

- Считаю лучшим родом войск – Во-
енно-воздушные силы. В рядах ВВС я и 
сам прошел воинскую службу, поэтому 
знаю, о чем говорю. Служить в них во 
все времена считалось делом почетным 
и престижным. До недавнего време-
ни ВВС России являлись отдельным 
видом войск, но два года назад они 
вошли в состав Воздушно-космических 
сил РФ, что только добавило большей 
значимости. Без сильных ВВС не будет 
сильной страны. Это самый мобильный 
и маневренный вид войск. Это и защита 
воздушных границ, и прикрытие войск 
и объектов тыла от воздушной развед-
ки, и авиационная поддержка других 
войск. За считанные секунды пилоты 
ВВС могут преодолевать самые дальние 
расстояния, совершать крутые виражи. 
Мало где можно получить такой заряд 
адреналина.  

Опрос
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«TESLA» - участница  
«Крещенских морозов»

В Бирске с 24 по 26 января прошел 
XXV Межрегинальный фестиваль-конкурс 
эстрадной песни и танца «Крещенские 
морозы». В фестивале участвовали 
более 400 исполнителей, и среди них 
вокально-инструментальная группа ПО 
«Северо-Восточные электрические сети» 
«TESLA». Группа существует с 2016 года, 
ее основатель, вокалист и гитарист - инже-

нер по экологической безопасно-
сти Ильяс Сафин. Также в составе 
группы начальник ОМКЭЭ Альберт 
Каев (гитара), аккумуляторщик 
ОМиТ Евгений Голдырев (бараба-
ны) и инженер ОРС Елена Пелене-
ва (синтезатор).

На фестивале в Бирске, орга-
низаторами которого выступили 
Министерство культуры РБ и Ре-
спубликанский центр народного 
творчества, в исполнении группы 

«TESLA» прозвучали две композиции: ка-
вер-версия песни группы «Танцы минус» 
«Диктофоны» и песня собственного сочи-
нения «Свой человек». Музыку для этой 
песни придумал Ильяс Сафин, а слова 
– Елена Пашкова, техник ОМиТ.  «TESLA» 
получила Диплом участника фестиваля 
«Крещенские морозы».

Алла Мережникова

Сбережем природные ресурсы!

13 февраля во исполнение прика-
зов по группе компаний АО «БЭСК» о 
раздельном сборе отходов в подраз-
деления было направлено Указание, 
разъясняющее процесс сбора бумажных 
отходов (макулатуры). Отныне наши 
работники обязаны воздержаться от 
выбрасывания бумажных отходов в 
мусорные корзины, которые следует 
использовать только для сбора бытовых 
отходов. Вся бумажная продукция, за 
исключением салфеток, загрязненной 
упаковочной тары, ламинированных 
бумажных пакетов и комбинированных 
(с применением полиэтилена, металли-
ческих нитей, алюминия и т.п.) изделий, 
подлежит сдаче в макулатуру.

Для чего это делается? Всем известно, 
что переработка макулатуры позво-
ляет уменьшить вырубку лесов. Так, 
если переработать по разным оценкам 
60-100 килограмм использованной 

бумаги, можно сохранить одно дерево. 
Но помимо сбережения «зеленых лег-
ких» планеты переработка макулатуры 
позволяет также экономить воду, элек-
троэнергию и уменьшить количество 
выбросов углекислого газа в атмосферу. 

К примеру, всего лишь один обычный 
офис, в котором работает 10 человек, за 
год вырабатывает около тонны бумаж-
ных отходов. Если это вторсырье сдать 
на переработку и вторичное произ-
водство, то можно не только сохранить 
10-15 деревьев, но и сэкономить 20 000 
литров запасов воды, 1000 кВт элек-
троэнергии, уменьшить опасные для 
природной среды выбросы углекислого 
газа на 1700 кг. Таким образом, если 
организованно подойти к делу, можно 
ежегодно спасать от вырубки гектары 
лесов, остановить обмеление наших рек, 
снизить концентрацию углекислого газа 
в атмосфере. 
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Солнечный остров

Жители острова Тау, входящего в со-
став американского Самоа, теперь будут 
делить его с тысячами солнечных панелей 
и десятками систем накопления энер-
гии. Они были установлены на острове 
компанией Илона Маска, чтобы заменить 
прежние дизельные генераторы.

В блоге SolarCity сообщается, что всего 
на Тау разместились 5,3 тыс. солнечных 
панелей и 60 батарей Tesla Powerpack 
для хранения энергии. Мощность системы 
солнечных батарей составляет 1,4 мега-
ватта, а накопительная способность – 6 
мегаватт. Это позволяет покрыть «почти 
100%» от энергетической потребности 

острова. Запасенной энергии должно 
хватить, чтобы три дня полностью обе-
спечивать электричеством 600 жителей 
острова даже в пасмурные дни. При 
ясной погоде запас батарей восполняется 
за семь часов. 

Солнечная установка стала экологи-
чески чистой альтернативой дизельным 
генераторам, ежегодно сжигавшим 109,5 
тысячи галлонов «тяжелого топлива». 
«Производство и доставка морем горю-
чего на такой маленький остров требова-
ла существенных затрат», – говорится в 
блоге компании.

По материалам электронных СМИ

Экология

Х Республиканский конкурс 
«Времена года»

Объявлен Х республиканский фото- и 
видеоконкурс «Времена года», посвя-
щенный памяти заслуженного путеше-
ственника России, энергетика Михаила 
Сергеева. Его организаторами выступают 
Электропрофсоюз РБ ВЭП и Федерация 
спортивного союза РБ при содействии 
Комиссии водного туризма и турклуба 
“Энергетик».

В конкурсе принимают участие члены 
туристских секций энергосистемы Баш-

кирии, других туристских организаций 
РБ и регионов России, культивирующих 
различные виды и направления туризма.

Прием фотографий и видеоматериа-
лов – с 1 февраля по 1 марта 2019 года 
по адресу: г.Уфа, ул. Кирова,1, Электро-
профсоюз РБ ВЭП. В электронном виде 
- ссылки на фото- и видеоматериалы по 
адресу: Gen_ce@mail.ru до 2 марта. 

Объявление результатов и награжде-
ние состоится 14 марта в ДОЦ «Зенит».

Выступление группы “TESLA”

Конкурсы

Электроснеговик
С 2010 года в Янаульском районе 

Башкирии проводится конкурс на луч-
шее новогоднее оформление сельских 
поселений. Новогоднее оформление 
двора является наиболее популярной 
из 8 номинаций, по сути это конкурс 
на лучшего снеговика. Впрочем, худо-
жественный уровень у претендентов 
настолько вырос за последние годы,  
что работы победителей язык не пово-
рачивается назвать банальным словом 
«снеговик». Авторы лучших снежных 
скульптур награждаются неплохими 
денежными призами. Нынче победите-

лями стали семьи Камаловых из  
д. Гудбурово, Набиевых из с. Будья 
Варяш и Исрафутдиновых из с. Бараба-
новка. Снеговик из д. Шудек хоть и не 
попал в число победителей, но заслу-
живает отдельного внимания своей 
иллюминацией, которая стала возмож-
ной благодаря сетевикам Янаульского 
РЭС ПО «НЭС» ООО «Башкирэнерго». 
Накануне конкурса они произвели тех-
присоединение к электрическим сетям, 
что позволило Аните (8 лет) и Виктории 
(4 года) Шараевым украсить снеговиков 
электрическими гирляндами.


