С ЮБИЛЕЕМ, ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА!.
Свой трудовой день мастер района №2 «Раменской теплосети» начинает с
получения телефонных статистических данных из котельных «ПКО», «Очистные
сооружения», «Москворецкая», «ПМК-17», «Новосельская школа»: показатели газового
счетчика, параметры подаваемого теплоносителя. Все показатели заносятся в
соответствующие журналы, затем отправляются к секретарю Раменской теплосети,
которая формирует сводную таблицу по котельным девяти районов и сдает в
производственно – технический отдел…
Жизненная география Морозовой И.В. довольно обширная. Она родилась в 1956 г.
на Камчатке, среднюю школу заканчивала в Туве, получила очное высшее образование в
Воронежском технологическом институте по специальности инженер – химик. А в
Барнаул попала по распределению, где отработала три года на резинотехническом заводе.
Отец Владимир Иванович работал на разных должностях вплоть до прораба, а мама
Елизавета Антоновна имела экзотическую специальность зоотехника – оленевода. Во
время войны они всю оленину отправляли на фронт. Нужно отметить, что папа Ирины
Владимировны родом из г. Раменского, поэтому семья решила переехать на постоянное
место жительство в этот город. Сначала молодой специалист поработала на РПЗ, затем
почти семь лет в Жуковском Летно – испытательном институте в должности инженера –
химика.
В 1989 г. соседка по лестничной площадке Лихачева М. (семья Морозовых
проживала на улице Десантной) порекомендовала забежать в «Раменскую теплосеть».
Лейченко А.Б., в то время возглавлявший вышеназванную организацию, предложил
место инженера – химика во второй район, но по стечению обстоятельств Морозова И.В.
стала мастером района №2 «Раменской теплосети». Она начала деятельность под
руководством начальника района Шуваева В.А., затем район №2 возглавил Синицкий
А.М. Морозова И.В. отзывается о нем, как о требовательном, дисциплинированном, очень
внимательном ко всем чаяниям сотрудников начальнике. В его бытность коллектив
района №2 отличался активностью проводить празднества, принимать участие в
спортивной жизни организации, выезжать на экскурсии.
На сегодняшний день специалист работает в паре с Семеновым А.С, начальником
района №2, имеющим огромную школу профессионального мастерства. Все задачи,
поставленные перед районом №2, решают умело. Морозова И.В. пользуется
непререкаемым авторитетом среди коллег.
Недавно отметив хорошую юбилейную дату, так же, как и в былые времена,
энергична, задорна. Она посещает спортивный комплекс «Радуга», занимаясь фитнесом,
стретчингом. На протяжении многих лет увлекается рукоделием, Свое творчество дарит
коллегам, родным. Ирина Владимировна имеет взрослую дочь Татьяну, которая после
окончания МАИ работает в Жуковском ЦАГИ. Желаем юбилейной даме крепкого
здоровья, как можно больше счастья, любви, настроения, радости в жизни и на работе.

