Масштаб личности. Навстречу юбилейной дате
Это событие произошло весной 1996 г. в ДК «Сатурн». Молодой сотрудник в
торжественной обстановке был удостоен первой трудовой награды за 10 лет работы в
отрасли теплоснабжения. Глава Раменского района Демин В.Ф. вручил Почетную грамоту
главы Раменского муниципального района МО и телевизор. Вспомнив эпизод 35 -летней
давности, на лице Гришаковой И.И. отразилась мимолетная грусть, словно вновь она,
дипломированный знаток, отучившись в 1986 г. в МЭИ, по распределению попадает
инженером в НИИ по производству керамических стеновых материалов. Кто бы мог
подумать, что она всю свою жизнь свяжет с отраслью ЖКХ. Но наставники пробудили в
ней интерес и азарт вникать в тонкости работы. Одним из них является Иващенко И.И.
Будучи главным инженером «Раменской теплосети» он курировал котельные и всегда мог
разрешить проблемные вопросы. Она прошла не одну ступень к постижению мастерства:
проработала на БОЭЗМИ инженером – технологом, инженером – энергетиком в ЭМО,
начальником котельной БОЭЗМИ. Через некоторое время после увольнения опять идет
работать в ПТО ГХ инженером – химиком, мастером участка № 9. А с 2004 г. начальником участка № 9 «Раменской теплосети». Под ее руководством функционируют
три котельные «БОЭЗМИ», «Юрово» и «Кузнецово». В 2018 г. в котельной «БОЭЗМИ»
произошел перевод котлов на водогрейный режим с полуавтоматическим розжигом. В
октябре - декабре 2020 г. состоялась модернизация газового оборудования котлов №2., №1
с заменой автоматики безопасности и регулирования. В 2019 г. в котельной «Кузнецово»
произошли работы по замене двух котлов и их перевод с жидкого топлива на природный
газ. Портрет начальника участка будет неполным, если не сказать о коллективе, который
для нее самый лучший. Все трудовые будни и праздники, тренировочные занятия, мастер
– классы по работе с новым оборудованием закаляют сотрудников и требуют
совершенного владения в любой внештатной ситуации.
- Ираида Ивановна, 25 октября 2021 г. Вы отмечаете День рождения. Примите наше
поздравление и будьте на трудовом посту такой – же требовательной, жизнелюбивой,
обаятельной, мудрой дамой!

