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Полвека СВЕТлых дел на благо города
Нефтекамское межрайонное 
предприятие электрических сетей 
в мае отмечает свой полувековой 
юбилей. Пятьдесят лет предприя-
тие бесперебойно снабжает город 
Нефтекамск и посёлок Николо-
Берёзовку электроэнергией, неся 
в каждый дом свет, обеспечивая 
стабильную работу предприятий, 
организаций, учреждений и в це-
лом всего городского округа.

Эту славную дату предприятие 
встречает высокими достижени-
ями, стабильными показателями, 
слаженной работой дружного кол-
лектива. Муниципальное унитар-
ное предприятие «Нефтекамское 
предприятие межрайонных элек-
трических сетей» - одно из немно-
гих предприятий, которые успеш-
но пережили череду преобразова-
ний в экономике и реформ в сфе-
ре ЖКХ, которые не поддались на-
тискам экономического кризиса. 
В чём секреты успеха? Об этом и в 
целом о работе НМПЭС мы беседу-
ем сегодня с директором предпри-
ятия Ш.Ф.Хайруллиным.
- Шамиль Файзиевич, давайте сде-
лаем небольшой экскурс в прошлое 
и вспомним, с чего всё начиналось…

- Нефтекамское межрайонное 
предприятие электрических се-
тей ведёт свою историю с момен-
та создания первого мая 1967 года 
Северных межрайонных электро-
сетей. С первого гаража, с первой 
диспетчерской, с первых выез-
дов на линии начиналась исто-
рия старейшего предприятия, вся 
деятельность которого направ-
лена на обеспечение жизнедея-
тельности не только города, но 

и его «спутников» - таких насе-
лённых пунктов, как село Амзя, 
Ташкиново, Михайловка, Николо-
Березовка,  Крым-Сараево.

Третьего декабря 1988 года 
СМЭС и межрайонное предприя-
тие тепловых сетей были объеди-
нены в одно предприятие, кото-
рое просуществовало два с поло-
виной года. В результате реорга-
низации в октябре 1991 года было 
создано Нефтекамское МПЭС. В 
2005 году наше предприятие по-
лучило статус государственно-
го унитарного предприятия, а 
в 2006 году стало муниципаль-
ным унитарным предприятием. 
Но независимо от того, как назы-
валось предприятие, какую фор-
му собственности имело, задача 
во все времена оставалась одна 
и та же – передача и распределе-
ние электроэнергии, обеспечение 
бесперебойного и качественного 
электроснабжения потребителей 
– как юридических, так и физиче-
ских.  То есть уверенно можно ска-
зать – мы работаем на благо горо-
да и горожан. 
- Расскажите об этом подробнее, 
каковы на сегодня объёмы работы 
предприятия?

- Общая протяженность ка-
бельных и воздушных линий 
электропередач, находящихся на 
балансе предприятия, составляет 
почти тысячу километров - 989,3 
км. Также мы обслуживаем 266 
трансформаторных подстанций, 
400 трансформаторов, установ-
ленная мощность которых состав-
ляет 159,4 мВА, 295 абонентских 
трансформаторных подстанций, 
подключенных к электрическим 
сетям НМПЭС. Предприятие так-
же обслуживает более десяти ки-
лометров кабельных и более ше-
сти километров воздушных ли-
ний электропередачи. У нас есть 
собственная электротехническая 
лаборатория, где мы занимаем-
ся высоковольтными испытани-
ями, электрическими измерения-
ми как на собственных сетях, так 
и на договорной основе.  

В 2016-м году была построена  
линия уличного освещения по ул. 
Моховой в селе Амзя протяжен-
ностью 413 метров, по ул. Авто-
заводской – 350 метров, вдоль ав-
тодороги Нефтекамск-Дюртюли 
протяжённостью 738 метров, 
Нефтекамск-Калтасы – 690 ме-
тров, по ул. Магистральной – 1 
367метров. 
- Такой огромный объём работы не-
возможно выполнить без скоорди-
нированной работы коллектива. Что 
Вы можете сказать о подразделени-
ях предприятия, своих сотрудниках?

- Да, согласен с Вами. И с гор-
достью могу сказать, что на на-
шем предприятии есть всё для 
обеспечения эффективной и каче-
ственной работы: коллектив про-
фессионалов высокого класса, хо-
рошее техническое оснащение, 
продуманная инвестиционная 
программа.  В нашем коллективе 
трудятся 220 работников. И хочу 
заметить, в то время как многие 

предприятия проводят сокраще-
ния и оптимизации, мы система-
тически в связи с ростом объёмов 
производства – строительством 
новых электросетей, подстанций 
и т.д. - вынуждены увеличивать 
штат. И, думаю, это положитель-
ная тенденция. Наши сотрудни-
ки отличаются не только высокой 
квалификацией, но и ответствен-
ностью, серьёзным отношением 
к выполнению своих обязанно-
стей. Ведь наша работа сопряже-
на с опасностью и риском, элек-
трический ток не прощает оши-
бок, халатности, тем более нару-
шений правил техники безопас-
ности. Поэтому, добавлю, вопро-
сы охраны труда, многоступенча-
тый строгий надзор за соблюде-
нием всех норм, правил и требова-
ний – это неотъемлемая часть на-
шей работы. Что касается струк-
турных подразделений, у нас име-
ются бригады по обслуживанию 
воздушных сетей, бригады по об-
служиванию низковольтных рас-
пределительных сетей (проще го-
воря – уличного освещения), бри-
гады по обслуживанию трансфор-
маторных подстанций, участок по 
обслуживанию кабельного хозяй-
ства, отдельный сетевой участок в 
селе Амзя, отдел транспортировки 

и учета электроэнергии (абонент-
ский отдел), большой автотран-
спортный парк, насчитывающий 
более 40 единиц автотехники, в 
том числе и специализированной. 
- Вы упомянули об инвестиционной 
программе. Неужели сегодня, в век 
постоянных экономических ката-
клизмов, предприятию удаётся за-
ниматься ещё и модернизацией про-
изводства, внедрением новых тех-
нологий?

- Безусловно, в противном слу-
чае сложно сохранить статус на-
дёжного поставщика, стабиль-
ного партнёра, коим и являет-
ся наше предприятие. Только в 
2016 году на модернизацию обо-
рудования, приобретение совре-
менной спецтехники предприя-
тие инвестировало из собствен-
ных средств  более 29 миллио-
нов рублей. Для удовлетворения 
нужд вновь возводимых объек-
тов, снижения уровня потерь в 
сетях электроснабжения, беспе-
ребойного и надежного электро-
снабжения потребителей элек-
троэнергии было осуществлено 
строительство электрических се-
тей с установкой двух трансфор-
маторных подстанций - в микро-
районе частной застройки Ми-
хайловка по ул. Весенних Зорь и 

в микрорайоне «Восточный-2» по 
ул. Дачная, смонтирован и запу-
щен в работу РВНО-5 для опера-
тивного переключения электро-
питания в сетях 6кВ в с. Амзя. Для 
повышения уровня управляемо-
сти объектов, оперативности при 
ликвидации аварий, надежности 
электроснабжения потребителей, 
для снижения трудозатрат на ре-
монт и эксплуатацию оборудова-
ния произведена замена 24 мас-
ляных выключателей на вакуум-
ные, произведена замена 15 транс-
форматоров в трансформаторных 
подстанциях города. В 2016 году 
приобретен автоподъемник по-
вышенной проходимости с высо-
той подъема на 22 метра, обнов-
лены три автомобиля УАЗ, что по-
зволило повысить оперативность 
при ликвидации аварий, сни-
зить трудозатраты на ремонтно-
восстановительные работы. При-
чём мы стараемся обновлять авто-
парк ежегодно: в 2013-м году был 
приобретён подъёмник, в 2014-
м году – автокран, в 2015-м – им-
портный экскаватор-погрузчик.
- Для успешной работы предприя-
тия работники трудятся не покла-
дая рук, честно и добросовестно вы-
полняют свои должностные обязан-
ности. Как предприятие, в свою оче-
редь, их поддерживает и стимули-
рует?

- Мы ценим своих сотрудни-
ков, их вклад в процветание род-
ного предприятия. Труд специ-
алистов неоднократно отмечал-
ся почётными наградами разно-
го уровня – предприятия, адми-
нистрации города, министерств 
и ведомств, правительства ре-
спублики. К тому же, считаю, со-
циальная защищённость – тоже 
важный стимул в работе. Меж-
районное предприятие электро-
сетей – одно из городских ком-
мунальных предприятий с доста-

 • Зиля АМИРОВА

Молодой 23-летней девуш-
кой пришла в электросе-
ти Надежда Мальцева. Пото-
му можно сказать – её опыт, 
мастерство, профессиона-
лизм росли вместе с пред-
приятием.

Вот уже тридцать лет тру-
дится в НМПЭС Надежда 
Николаевна. Сегодня она 
высококвалифицирован-
ный специалист – техник-
электрик отдела транспор-
тировки и учёта электро-
энергии, известного в на-
роде как абонентский от-
дел (кстати, раньше так он 
и назывался). А пришла она 
сюда с небольшим «чемо-
данчиком» опыта – после 
окончания Нефтекамского 
нефтяного техникума три 
года успела поработать в 
электролаборатории НГДУ 
«Южарланнефть».  Начала 
работать простым  контро-
лёром. Теперь можно ска-

зать, у неё огромный багаж 
знаний.

- Когда я устроилась сюда 
на работу в 1987 году, здесь 
ещё работали на деревян-
ных счетах. Нам же, моло-
дым специалистам, выдали 
вычислительные машинки – 
калькуляторы, - вспоминает 
Надежда Мальцева. - А в на-
чале 90-х началась автома-
тизация производства, и нас 

направили на учёбу по осво-
ению ПЭВМ, так раньше на-
зывались компьютеры. С тех 
пор, конечно, работа карди-
нально технологически из-
менилась, что, с одной сторо-
ны, облегчает нашу работу, с 
другой, - требует повышен-
ного внимания, ответствен-
ности, постоянного повыше-
ния квалификации, изуче-
ния новых программ. 

Н.Н.Мальцева вспомина-
ет, что если раньше у них 
было 300 промышленных 
предприятий-потребителей, 
то теперь эта цифра превы-
шает 1600. Но вести учёт и 
контроль за расходами элек-
троэнергии, своевременно 
и качественно производить 
расчёты с потребителями, 
выявлять неплательщи-
ков, предотвращать случаи 
хищения электроэнергии, 
а всё это является частью 
должностных обязанностей 
техника-электрика, гораздо 
проще в техническом плане. 
Например, сейчас на пред-
приятии активно внедряет-
ся автоматизированная си-
стема коммерческого учёта 
электроэнергии, которая по-
зволяет получать показания 
электросчётчиков в автома-
тическом режиме, вести дис-
танционный сбор информа-
ции отпускаемой электроэ-
нергии. На многих предпри-
ятиях и у определённой ча-
сти горожан уже установ-

лены новые электрические 
счетчики, оборудованные 
модемом. Вот, как говорит-
ся, до чего техника дошла…

Казалось бы, в  отде-
ле ОТУЭ работа не пыль-
ная, спокойная, за компью-
тером. Но это лишь на пер-
вый взгляд. Ведь перед спе-
циалистом стоит задача не 
только адекватно отреа-
гировать на раздражённо-
го абонента, но и грамотно 
управлять бригадой элек-
тромонтёров, так, чтобы 
максимально быстро лока-
лизовать аварию. А при ава-
риях, непредвиденных от-
ключениях света звонят в 
первую очередь в абонент-
ский отдел и в диспетчер-
скую. Тут уж, действитель-
но, нужен грамотный под-
ход, умение чётко выпол-
нить свою работу, профес-
сионализм.

- Профессию я свою лю-
блю, и каждый день хожу 
на работу с удовольстви-
ем, - признаётся Надежда 

Николаевна. - Коллектив у 
нас хороший, устоявший-
ся, в нём трудятся добро-
желательные, открытые 
люди, развита преемствен-
ность поколений. Радует, 
что даже в самые тяжёлые 
90-ые годы, когда на других 
предприятиях по полгода 
не выдавали зарплату, у нас 
не было задержек. Предпри-
ятие заботится о своих со-
трудниках, и мы, конечно 
же, отвечаем добросовест-
ным трудом. 

- Если вдуматься, то 
стабильная работа нашего 
предприятия играет огром-
ную роль в жизни города, - 
уверена Надежда Мальце-
ва. – Невозможно предста-
вить современную жизнь 
без электричества. Поэтому 
важно, чтобы все службы 
предприятия работали сла-
женно и чётко. И приятно 
осознавать, что и я, обыч-
ный труженик, вношу свою 
лепту в это нужное и благо-
родное дело. 

Достойная лепта в нужное дело

Трудовые будни 
Рамиля Ситдикова

Шамиль Файзиевич Хайруллин, ди-
ректор МУП «Нефтекамское меж-
районное предприятие электриче-
ских сетей».

В 1982 году окончил Уральский по-
литехнический институт по специ-
альности «Электрические системы 
и сети». В НМПЭС трудится с 1993 
года, трудовую деятельность на 
этом предприятии начал в долж-
ности начальника высоковольтной 
лаборатории. С 1994 года – мастер 
участка кабельного хозяйства. В 
2001 году назначен главным инже-
нером предприятия, а в 2013 году – 
директором МУП «НМПЭС», присво-
ено почетное звание  Заслуженный 
работник ЖКХ РБ. 

Нефтекамское межрайонное предприятие электрических сетей празднует славную дату – 50-летний юбилей

 • Зиля АМИРОВА

Конечно, нажимая кнопку выклю-
чателя с наступлением сумерек, 
мы и не вспоминаем тех, благода-
ря кому поступает электроэнергия 
в наши дома. 

Но стоит только на несколько ча-
сов, а порой и минут, отключиться 
электричеству, как останавливает-
ся работа организаций и предпри-
ятий, замирает жизнь обычных 
горожан. Мы начинаем звонить в 
районные электросети: «Что слу-
чилось, когда дадите свет?» А элек-
трики, день стоит на дворе или 
ночь, в весеннюю или осеннюю 
распутицу, в зимние морозы и бу-
раны спешат устранять аварии.

Один из них - Рамиль Инда-
фович Ситдиков, электромон-
тёр по эксплуатации распреде-
лительных сетей пятого разряда 
МУП «Нефтекамское межрайон-
ное предприятие электрических 
сетей». Тринадцать лет он трудит-
ся на этом предприятии, и в своей 
бригаде, несмотря на то, что ему 
всего 48 лет, является аксакалом. 
Ведь он один из самых опытных 
электромонтёров.

В зимнее время бригада, в ко-
торой трудится наш герой, зани-

мается капитальным ремонтом 
распределительных сетей. Летом 
– как правило, строит новые воз-
душные высоковольтные линии. 
Только одни из последних объ-
ектов – в микрорайонах «Восточ-
ный-4», Крым-Сараево. Так что 
можно сказать, электромонтёры 
– те, кто одни из первых осваива-
ют земли, выданные людям под 
строительство жилых домов. Они 
вдыхают жизнь в пустые участки, 
дают старт  новым объектам.  

Часто случается выезжать и 
среди ночи, когда после дорожно-
транспортных происшествий, 
случившихся по вине пьяных во-
дителей, рвутся линии электропе-
редач, валятся опоры. «Наша зада-
ча – максимально быстро восста-
новить электролинии», - коротко 
поясняет электромонтёр. 

На вопрос «В чём сложности 
вашей специальности?» Рамиль 
Индафович мудро отвечает:

- Работа не будет сложной, 
если ты выполняешь её с любо-
вью и с желанием. Да, наша рабо-
та тяжёлая, опасная, ведь работа-
ем и на высоте, и под напряжени-
ем, и со спецтехникой. Но если ты 
ответственен, чётко выполняешь 
все инструкции, то любая рабо-
та спорится и не будет в тягость.

точно высокой заработной пла-
той, которая выплачивается сво-
евременно. Предусмотрены пре-
мии за подготовку к отопитель-
ному сезону, за успешное прохож-
дение  отопительного сезона, к от-
пуску в размере 100 процентов 
от оклада, материальная помощь 
при трудных жизненных ситуа-
циях, оплата половины стоимо-
сти санаторно-курортных путё-
вок. Помощь пенсионерам, кото-
рых у нас более 80, в знак уваже-
ния и признания их заслуг - тоже 
одна из статей нашего коллектив-

ного договора. Мы проводим для 
них праздничные обеды, оказыва-
ем материальную помощь ко Дню 
пожилых людей, оформляем бес-
платную подписку на периодиче-
ские издания и по возможности 
оказываем другие меры поддерж-
ки. Пользуясь случаем, хотелось 
бы поблагодарить всех сотрудни-
ков предприятия за добросовест-
ный труд, профессионализм и от-
ветственность. И, конечно же, вы-
разить особые слова благодарно-
сти нашим ветеранам, которые 
много лет трудились на благо род-

ного предприятия, передавая зна-
ния и опыт своим преемникам. От-
дельное спасибо нашему директо-
ру Вениамину Павловичу Коржо-
ву, руководившему предприяти-
ем с 1983  по 2013 годы. Он, можно 
сказать, стоял у истоков предпри-
ятия, сумел создать сплочённую 
команду единомышленников, за-
ложил лучшие традиции и прин-
ципы работы, которых мы при-
держиваемся до сих пор. 
- И Ваши пожелания накануне слав-
ного пятидесятилетнего юбилея 
предприятия.

- В первую очередь – стабиль-
ности не только нашему предпри-
ятию, но и всем предприятиям-
партнёрам, потому что мы дела-
ем одно общее дело в сфере ком-
мунального обслуживания. Пять-
десят лет мы несём свет, а это в 
современном мире буквально всё 
– и уют в доме, и успешное разви-
тие предприятий, и стабильность 
города. Всё это обеспечивается 
людьми, выбравшими сферу энер-
гетики делом своей жизни. Специ-
алисты электрических сетей вы-
полнили колоссальный труд за 
всё время существования и раз-
вития предприятия. Благодаря их 
энтузиазму, опыту и привержен-
ности своей работе наше пред-
приятие успешно функционирует 
и модернизируется из года в год 
вот уже пятьдесят лет. Хотелось 
бы пожелать коллективу произ-
водственных успехов в дальней-
шем обеспечении электроэнерги-
ей всех потребителей, здоровья, 
семейного благополучия, профес-
сионального роста.

беседовала 
Зиля АМиРОВА. 

Специалисты электрических сетей выполнили колоссальный труд за всё время существования и развития предприятия. Благодаря их энтузиазму, опыту и приверженности своей работе Нефтекамское межрайонное предприя-
тие электрических сетей успешно функционирует и модернизируется из года в год вот уже пятьдесят лет. 

НМПЭС ведёт свою историю с момента создания первого мая 1967 года Северных 
межрайонных электросетей. 

Техник-электрик Надежда Мальцева трудится в электросетях 30 лет.


