Итак, с 1992 года он начинает трудиться в должности механика АТС. В 1996 году
его переводят на должность старшего механика, а с 2016 года Конин И.В. возглавляет
автотранспортную службу (АТС) Раменской теплосети. Судьба свела молодого работника
с такими грамотными и интересными людьми, как: начальник АТС Иванов Николай
Семенович; старший механик, а затем начальник АТС Кузнецов Александр Петрович.
Более того, профессионалы своего дела помогли не только осваивать тонкости
профессии, но и стремились соединить теорию и практику воедино, поэтому Илья
Владимирович ни разу не разочаровался в своем выборе работать в Раменской теплосети.
Генеральный директор крупномасштабного предприятия Синицкий Александр
Михайлович не уставал повторять, что хороший руководитель – это человек, много
думающий и изучающий любую трудную ситуацию, смело отвечающий за решение
существенных задач перед коллективом.
Основная цель АТС это бесперебойное и безаварийное обеспечение подразделений
предприятия автотранспортом и техникой, которая насчитывает 56 единиц.
По словам Конина И.В.: «Синицкий А. М. очень серьезно подходит к разрешению
таких проблем, как обновление автопарка. Ежегодно старую и морально устаревшую
технику удается сменить на новую и высокотехнологичную».
Слаженный, сплоченный, надежный коллектив в количестве 79 человек успешно
справляется с поставленными вопросами. Диспетчеры Романова Наталья Николаевна
(работает с 1992 года) и Веревочникова Елена Георгиевна (работает 1996 года) являются
поистине настоящим тылом в обеспечении контроля происходящих ежедневных
событий. В Климове Виталии Петровиче, старшем механике, который трудится в АТС с
2016 года, начальник автотранспортной службы уверен так же, как и в себе.
Что касается ценностных ориентиров, то семья считается неприступной крепостью
в защите от напастей, в решении первостепенных задач. Самые близкие люди для Ильи
Владимировича: жена, Оксана Анатольевна, работающая ветеринарным врачом в
лаборатории, взрослые дочери Алена, Анна и мама Вера Ивановна Конина.
Илья Владимирович Конин довольно спортивный человек: увлеченно посещает
плавательный бассейн, с удовольствием играет в волейбол, постигает азы мастерства в
бадминтон. Стаж автомобилиста насчитывает 25 лет. Ежегодно семья Кониных совершает
автомобильные круизы.
Илья Владимирович искренне желает огромному коллективу АО «Раменская
теплосеть» уверенности в завтрашнем дне, достойной заработной платы, успешного
выполнения важных задач с целью совершенствования ресурсоснабжающей организации.
Конин Илья Владимирович родился 2 августа 1973 года в семье рабочих: мама
Вера Ивановна Конина, работает оператором котельной «Холодово». Папа Владимир
Николаевич Конин до 1991 года проработал газоэлектросварщиком. Он ушел из жизни в
1991 году, передав сыну самые необходимые качества, которыми должен обладать
настоящий мужчина.
В 1988 году Илья Конин успешно отучился в Раменской средней
общеобразовательной школе. Затем поступил в Московский автодорожный техникум,
который окончил в 1992 году. В 2014 году Конин И.В. получил диплом о завершении
Российского государственного гуманитарного университета.

