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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПУРОВСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
Для обеспечения устойчивого развития электроэнергетики района, а также повышения качества предоставляемых услуг населению посёлков и сёл летом
2002 года было создано муниципальное унитарное предприятие «Пуровские электрические сети». В состав предприятия входят пять филиалов,
обеспечивающих передачу и распределение электрической энергии на территории Пуровского района, с общей численностью работающих более 180
человек. Вся их деятельность ориентирована на модернизацию линий электропередач на территории Пуровского района; увеличение пропускной
способности сетей; повышение надёжности электроснабжения потребителей за счёт строительства новых подстанций, воздушных и кабельных линий.
Вот уже 10 лет, с первых дней работы предприятия, его директор — Валерий Гансович Костарев. Свою трудовую деятельность в Ямало-Ненецком
автономном округе он начал с марта 1986 года и прошёл путь от электромонтёра до генерального директора. Валерий Гансович — грамотный
руководитель, который возглавляет и направляет производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность организации МУП
«Пуровские электрические сети». Он организует работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, что способствует развитию и
совершенствованию производства с учётом социальных и рыночных приоритетов. Руководитель контролирует выполнение всех обязательств предприятия
перед поставщиками, заказчиками и кредиторами, а главное — жителями района.
На МУП «Пуровские электрические сети» используются новейшие технологии, прогрессивные формы управления и организации труда. Отслеживаются
показатели энергоэффективности, а также разрабатываются программы рационального использования энергии. В организации трудятся только
квалифицированные специалисты. Причём для всего коллектива созданы безопасные и благоприятные для жизни и здоровья условия труда. А принцип
материальной заинтересованности и ответственности каждого работника за порученное дело и результаты работы всего МУП «Пуровские электрические
сети» повышает производительность труда.
Высокое качество работ достигается за счёт профессионализма сотрудников и стабильности компании. Коллектив выполняет весь цикл работ от
проектирования до эксплуатации объектов, а при выполнении подбираются оптимальные варианты для возводимых объектов. Все сотрудники имеют
квалификационную группу по технике безопасности, предусмотренную правилами при эксплуатации электроустановок. Принимаются все меры для
предотвращения технологических сбоев и неполадок в подаче электроэнергии. С персоналом организуются все необходимые инструктажи и
противоаварийные тренировки. Систематически проходят проверки работы всего оборудования и спецтехники.
Валерий Гансович лично участвует в разработке планов перспективного развития энергохозяйства Пуровского района, планов повышения эффективности
производства, в подготовке предложений по реконструкции, техническому перевооружению предприятия, в составлении технических заданий на
проектирование новых и реконструкцию действующих энергетических объектов. Проводит работу с другими предприятиями по обмену опытом в области
эксплуатации энергетического оборудования, экономии и рационального использования топливно-энергетических ресурсов.
Руководитель МУП «Пуровские электрические сети» всю свою энергию вложил в дело становления и дальнейшего развития предприятия, сохранения
коллектива и заботе о том, чтобы весь вверенный ему Пуровский район был обеспечен электроэнергией.

