Назначения

Начальником Тарусского РЭС с 1 ноября назначен Иван
Осташов

Иван Лазаревич прибыл к нам из села Усть-Цильма республики Коми. В области
электроэнергетики он трудится уже 24 года, из них 6 лет – на руководящих должностях.
Женат, имеет 22-летнюю дочь, которая пошла по стопам отца и работает в Калужских
электрических сетях.

Иван Осташов родился 6 сентября 1970 года в селе Усть-Цильма. В 2009 году окончил
Ухтинский горно-нефтяной техникум по специальности «электроэнергетика», а в 2012
году получил высшее образование, окончив Санкт-Петербургский гуманитарный
университет профсоюзов по специальности «экономист-менеджер». Оба учебных
заведения окончены с дипломами с отличием.

Свою трудовую деятельность в электроэнергетике Иван Лазаревич начал 17 ноября
1993 года - в районном производственном объединении жилищно-коммунального
хозяйства. Начинал слесарем по ремонту и эксплуатации дизельных электростанций.
Был электромонтером 3 и 4 разрядов, а также электромонтером оперативно-выездной
бригады.

1 апреля 2011 года его назначают начальником РЭС Усть-Цилемского района ПО
"Центральные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго".
В этой должности Иван Лазаревич проработал около 5 лет, а в апреле 2016 года ему
была предложена должность заместителя директора ПО "Центральные электрические
сети" филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго", офис которого находится в
Ухте. За добросовестный труд и большой опыт в сфере электроэнергетики он
награжден Почетной грамотой руководства республики Коми.
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В результате реорганизации занимаемая Иваном Лазаревичем должность была
сокращена, и в апреле нынешнего года по приглашению калужских коллег Осташов
прибыл в наш край. С 3 мая он возглавлял Мосальский РЭС, а затем, по рекомендации
директора филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Александра
Ейста, приехал работать в Тарусу.

Сегодня новый руководитель РЭС делится с читателями «Октября» своим видением
решения проблем Тарусского электроэнергетического комплекса.

- Иван Лазаревич, как вы можете охарактеризовать ситуацию в электрохозяйстве
района?

- Если сравнивать его с Мосальским, то здесь уровень ответственности и сложности
задач гораздо выше. Например, количество договоров техприсоединения здесь очень
велико. Иными словами, в индивидуальном порядке к электросетям присоединяется
большое количество абонентов, многие из них – московские дачники. В этом есть
определенные сложности.

- Какие, например?

- Например, слабо налажена система взаимодействия между РЭС и подрядными
организациями, осуществляющими ряд мероприятий по подключениям. Иногда о
деятельности подрядчиков в РЭС вообще ничего неизвестно. Вероятно, предыдущее
руководство электросетей эти моменты не отслеживало, мастера из диспетчерской
службы не владели информацией. Здесь нужно будет навести порядок.

- Много ли жалоб поступает в РЭС от потребителей? На что в основном люди жалуются?

- Да, жалоб немало. И в основном - на некачественное предоставление услуг
электроснабжения. Это частые перепады напряжения в сети, приводящие к выходу из
строя бытовой техники и приборов. Причина, возможно, кроется в том, что заявителей
подключали к тем линиям, которые заведомо не могли предоставить хорошее
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напряжение. То есть, РЭС самим себе создавали проблемы, которые теперь приходится
героически преодолевать.

- Как обстоят дела с созданием в районе оперативно-диспетчерской службы РЭС? Ранее
всю нагрузку по жалобам от абонентов несла на себе единая дежурно-диспетчерская
служба района, а некоторые особенно активные пользователи не стеснялись даже
обращаться напрямую к районному руководству.

- На сегодняшний день у нас работают три оперативных дежурных, в ближайшем
будущем появится четвертый. Этого вполне достаточно для Тарусского района. В
обязанности оперативных дежурных входят прием сигналов от абонентов, а также
руководство устранением аварийных ситуаций – вплоть до вызова на работу начальства,
мастеров, подъема оперативно-ремонтной бригады, которая также подчиняется
оперативным дежурным. Устранение неисправностей осуществляется круглосуточно.
Телефон оперативных дежурных Тарусского РЭС - 2-31-76.

- Какие задачи вы планируете решать в первую очередь?

- Ближайший месяц будет посвящен знакомству с районом и его электрохозяйством, а
также с коллективом РЭС. Не исключено, что будут предложены изменения в штатном
расписании.

Уже сейчас становится ясно, что необходимо переходить к системному подходу ведения
эксплуатационной документации. Отсутствие такого подхода ведет к проблемам в самом
хозяйстве. Ведь без четкого ведения документации невозможно обеспечить
повседневную деятельность нашей службы, осуществлять планирование.

В будущем же, на мой взгляд, необходимо отходить от практики решения задач в
«пожарном» режиме, постепенно выстраивая системный подход и к этому вопросу.
Наведение порядка в документах – всего лишь первый шаг к организации нормального
функционирования электрохозяйства района.
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Разумеется, выстраивать работу РЭС необходимо на основе уважения ко всем нашим
абонентам, независимо от их социального статуса, профессиональной принадлежности
и возраста.

Беседовала Ирина ТОКАРЕВА.

Фото автора.
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Заголовок

Начальником Тарусского РЭС с 1 ноября назначен Иван Осташов

Иван Лазаревич прибыл к нам из села Усть-Цильма республики Коми.
В области электроэнергетики он трудится уже 24 года, из них 6 лет – на
руководящих должностях. Женат, имеет 22-летнюю дочь, которая
пошла по стопам отца и работает в Калужских электрических сетях.
Иван Осташов родился 6 сентября 1970 года в селе Усть-Цильма. В 2009 году окончил
Ухтинский горно-нефтяной техникум по специальности «электроэнергетика», а в 2012
году получил высшее образование, окончив Санкт-Петербургский гуманитарный
университет профсоюзов по специальности «экономист-менеджер». Оба учебных
заведения окончены с дипломами с отличием.

Свою трудовую деятельность в электроэнергетике Иван Лазаревич
начал 17 ноября 1993 года - в районном производственном
объединении жилищно-коммунального хозяйства. Начинал слесарем по
ремонту и эксплуатации дизельных электростанций. Был
электромонтером 3 и 4 разрядов, а также электромонтером
оперативно-выездной бригады.
1 апреля 2011 года его назначают начальником РЭС Усть-Цилемского
района ПО
"Центральные
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электрические сети" филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Комиэнерго". В этой должности Иван Лазаревич проработал около 5
лет, а в апреле 2016 года ему была предложена должность заместителя
директора
ПО
"Центральные электрические сети" филиала ОАО "МРСК
Северо-Запада" "Комиэнерго", офис которого находится в Ухте. За
добросовестный труд и большой опыт в сфере электроэнергетики он
награжден Почетной грамотой руководства республики Коми.
В результате реорганизации занимаемая Иваном Лазаревичем
должность была сокращена, и в апреле нынешнего года по
приглашению калужских коллег Осташов прибыл в наш край. С 3 мая
он возглавлял Мосальский РЭС, а затем, по рекомендации директора
филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
Александра Ейста, приехал работать в Тарусу.
Сегодня новый руководитель РЭС делится с читателями «Октября»
своим видением решения проблем Тарусского электроэнергетического
комплекса.
- Иван Лазаревич, как вы можете охарактеризовать ситуацию в
электрохозяйстве района?
- Если сравнивать его с Мосальским, то здесь уровень ответственности
и сложности задач гораздо выше. Например, количество договоров
техприсоединения здесь очень велико. Иными словами, в
индивидуальном порядке к электросетям присоединяется большое
количество абонентов, многие из них – московские дачники. В этом
есть определенные сложности.
- Какие, например?
- Например, слабо налажена система взаимодействия между РЭС и
подрядными организациями, осуществляющими ряд мероприятий по
подключениям. Иногда о деятельности подрядчиков в РЭС вообще
ничего неизвестно. Вероятно, предыдущее руководство электросетей
эти моменты не отслеживало, мастера из диспетчерской службы не
владели информацией. Здесь нужно будет навести порядок.
- Много ли жалоб поступает в РЭС от потребителей? На что в основном
люди жалуются?
- Да, жалоб немало. И в основном - на некачественное предоставление
услуг электроснабжения. Это частые перепады напряжения в сети,
приводящие к выходу из строя бытовой техники и приборов. Причина,
возможно, кроется в том, что заявителей подключали к тем линиям,
которые заведомо не могли предоставить хорошее напряжение. То
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есть, РЭС самим себе создавали проблемы, которые теперь приходится
героически преодолевать.
- Как обстоят дела с созданием в районе оперативно-диспетчерской
службы РЭС? Ранее всю нагрузку по жалобам от абонентов несла на
себе единая дежурно-диспетчерская служба района, а некоторые
особенно активные пользователи не стеснялись даже обращаться
напрямую к районному руководству.
- На сегодняшний день у нас работают три оперативных дежурных, в
ближайшем будущем появится четвертый. Этого вполне достаточно
для Тарусского района. В обязанности оперативных дежурных входят
прием сигналов от абонентов, а также руководство устранением
аварийных ситуаций – вплоть до вызова на работу начальства,
мастеров, подъема оперативно-ремонтной бригады, которая также
подчиняется оперативным дежурным. Устранение неисправностей
осуществляется круглосуточно. Телефон оперативных дежурных
Тарусского РЭС - 2-31-76.
- Какие задачи вы планируете решать в первую очередь?
- Ближайший месяц будет посвящен знакомству с районом и его
электрохозяйством, а также с коллективом РЭС. Не исключено, что
будут предложены изменения в штатном расписании.
Уже сейчас становится ясно, что необходимо переходить к
системному подходу ведения эксплуатационной документации.
Отсутствие такого подхода ведет к проблемам в самом хозяйстве. Ведь
без четкого ведения документации невозможно обеспечить
повседневную деятельность нашей службы, осуществлять
планирование.
В будущем же, на мой взгляд, необходимо отходить от практики
решения задач в «пожарном» режиме, постепенно выстраивая
системный подход и к этому вопросу. Наведение порядка в документах
– всего лишь первый шаг к организации нормального
функционирования электрохозяйства района.
Разумеется, выстраивать работу РЭС необходимо на основе уважения
ко всем нашим абонентам, независимо от их социального статуса,
профессиональной принадлежности и возраста.
Беседовала Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора.
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