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С Днем энергетика!С Днем энергетика!
Уважаемы коллеги, дорогие ветераны!
Примите сердечные поздравления с на-

шим профессиональным праздником – 
Днем энергетика! 

Несмотря на известные сложности 
уходящего года, мы с честью справились 
со своей главной задачей: обеспечили на-
дежное теплоснабжение всех своих по-
требителей. И так происходит уже на 
протяжении всех 50 лет, которые мы бу-

дем отмечать в 2019 году.  
Мы прекрасно осознаем, что от нашего добросовестно-

го и ответственного отношения к своему делу во многом за-
висит успешное социально-экономическое развитие нашего 
округа, комфорт и благополучие мытищинцев. Являясь одним 
из системообразующих предприятий, мы создаем базу для 
укрепления промышленного потенциала нашего округа. 

Отдельную благодарность хочется выразить нашим вете-
ранам, усилиями которых во многом были достигнутые успе-
хи нашего предприятия.

Уважаемы коллеги, дорогие ветераны! Примите искреннюю 
признательность и мои поздравления за ваш самоотвержен-
ный труд, мастерство и  профессиональный подход к  делу. 
Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, неисчер-
паемой энергии, счастья и добра!

Генеральный директор 
АО «Мытищинская теплосеть» Ю.Н. Казанов

 Дорогие коллеги!
Примите самые теплые поздравления с вашим про-

фессиональным праздником!
Вами создается энергия тепла, несущая комфорт и 

уют в дома людей, обеспечивающая производство то-
варов и оказание услуг. От вашей компетентности, 
ответственности, инициативности зависит совер-
шенствование социальной инфраструктуры, улучше-
ние безопасности, реализация экономического потенци-

ала округа, повышается качество жизни граждан.
Ваш профессионализм и усердный труд, проведение модернизации и внедре-

ние современных энергосберегающих технологий обеспечивают стабильную 
и надежную работу системы теплоснабжения в Мытищах.

Спасибо Вам за вашу работу. Желаю вам профессионального роста, крепко-
го здоровья, успехов в любых начинаниях, счастья вам, вашим родным и близ-
ким!

Директор МУП «Управление заказчика»  Д.Ю.  Волжин

С Днем энергетика!
Коллектив МУП «Расчетный 

центр» поздравляет сотруд-
ников и ветеранов АО «Мыти-
щинская теплосеть» с профес-
сиональным праздником Днем 
энергетика!

Выражаем наше безграничное 
уважение к вашему профессиона-
лизму и добросовестному труду. 
Желаем Вам дальнейших успехов в развитии и совершен-
ствовании вашего дела, а также благополучия, здоровья и 
счастья вашим родным и близким!

Директор МУП «Расчетный центр» А.В. Поляков

Уважаемые энергетики!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
  Некоммерческое партнёрство «Российское те-

плоснабжение» от всей души поздравляет сотрудни-
ков АО «Мытищинская теплосеть» с Днём энерге-
тика и наступающим Новым годом!

Энергетикам есть чем гордиться – в отрасли всег-
да работали и продолжают работать настоящие 
профессионалы, которые трудятся во благо всей 
страны. 

В эти праздничные дни хотим пожелать предпри-
ятию эффективной, безопасной и устойчивой работы, а его сотрудникам – со-
хранить запас энергии, здоровья, душевных сил и оптимизма, столь необходи-
мых в вашей ответственной работе!

Пусть в Новом году вас ожидают профессиональные успехи, финансовое бла-
гополучие и интересные творческие задачи!

Президент НП «Российское теплоснабжение» В.Г. Семенов

Уважаемые товарищи!
В день нашего общего празд-

ника примите самые искренние 
и тёплые  поздравления!

День энергетика один из са-
мых значимых профессиональ-
ных праздников России. От 
работников нашей отрасли 
зависит стабильная работа 
школ, больниц, детских садов и 
комфортная жизнь наших лю-
дей.

От всей души поздравляю вас с Днём энергетика, желаю вам  
успехов и новых производственных достижений.

Доброго здоровья, благополучия и оптимизма вам, вашим 
родным и близким.  Пусть  в делах вам сопутствует удача, а в 
ваших домах царят мир,  тепло и согласие!

Президент Ассоциации «Мособлтеплоэнерго» 
Н.Б. Герлинский

Сердечно поздравляем вас с професси-
ональным праздником!

Являясь базисом экономики, энерге-
тическая отрасль обеспечивает соци-
ально-экономическое развитие и  стра-
ны в целом, и нашего муниципального 
образования в частности. Сфера ва-
шей деятельности предполагает вы-
сокий класс специалистов и особую ответственность. Вы 

успешно решаете производственные задачи и внедряете инновационные тех-
нологии, позволяющие снижать энергопотери. Именно от вас зависит беспе-
ребойная работа предприятий, организаций и учреждений, а также качество 
бытовых условий проживания мытищинцев. В энергетической отрасли рабо-
тают настоящие профессионалы. Спасибо всем за работу! 

От души желаем вам крепкого здоровья и благополучия, а всем  энергетиче-
ским предприятиям городского округа Мытищи дальнейших успехов и новых 
достижений! С праздником!

Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров
Председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов
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За высокие показатели в профессиональ-
ной деятельности были отмечены следую-
щие специалисты: Л.Н. Морозова, замести-
тель начальника абонентского отдела; Т.А. 
Куликова, юрисконсульт юридического от-
дела; В.И. Павлов, плотник административ-
но-хозяйственного отдела; М.В. Подъячева, 
оператор котельной  участка №21; Н.А. Камен-
ских, ведущий инженер по охране  окружаю-
щей среды; Н.А. Ломова,  ведущий инженер 
группы контроля воднохимического и техно-
логического режима; А.Е. Адылин, начальник 
службы эксплуатации АО «Теплоэнергетиче-
ское предприятие»; С.А. Аношин, слесарь-ре-
монтник участка №63 района №6; Т.Е. Ширяе-
ва, главный специалист  абонентского отдела; 
Е.С. Касарина, специалист абонентского отде-
ла; О.Я. Шумилкин, слесарь-ремонтник участ-
ка №11 района №1.

В течение этого года в Мытищинской 
теплосети награждали лучших специали-
стов, проявивших высокий профессиона-
лизм и отличные результаты в работе. 

Администрация предприятия и профсо-
юзный комитет поздравляют всех на-
гражденных специалистов с заслуженным 
признанием и желают всем крепкого здоро-
вья и дальнейших успехов в работе.

За высокие достижения в работе 
были отмечены наградами следу-
ющие сотрудники: А.С. Быкова, на-
чальник службы контроля за водно-
химическим, технологическим и 
экологическим режимом; П.В. Попов,  
оператор котельной «Мосстройпласт-
масс» участка №27; Б.Ш. Шабанов, 
слесарь-ремонтник участка №59; Е.Е. 
Родина, оператор котельной «ВИС-
ХАГИ» участка № 61; О.И. Есина, ап-
паратчик ХВО котельной «Мосстрой-
пластмасс» участка №27; В.П. Сайгин, 
главный специалист по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуаци-
ям; И.Н. Ефремова, начальник района 
№6; А.И. Аверкин, начальник участка 
№11; С.А. Левкин, сотрудник  админи-
стративно-хозяйственного отдела.

За проявленный высокий профессионализм были на-
граждены наградами следующие сотрудники: В.А. Куди-
ков, заместитель начальника оперативно-диспетчерской 
службы; И.И. Лизякин, начальник района №1 округа №1; 
В.П. Плющенко, начальник участка №14 района №1; Е.Г. 
Сурначев, начальник службы режима и контроля; Е.Н. 
Карапетова, инженер оперативно-диспетчерской служ-
бы; А.А. Поляков, старший диспетчер оперативно-дис-
петчерской службы; В.В. Авдонин, наладчик службы 
КИПиА; М.Н. Дарюшин, инженер оперативно-диспет-
черской службы; В.И. Дроздова, специалист администра-
тивно-хозяйственного отдела; Н.С. Ниаури, слесарь-ре-
монтник участка №12; Н.Н. Бирюкова, начальник отдела 
ценных бумаг; В.А. Сибурова, специалист администра-
тивно-хозяйственного отдела; В.П. Руденко, специалист 
административно-хозяйственного отдела; Г.А. Шестако-
ва, ведущий инженер склада; Н.Н. Комарова, инженер 
склада; Е.Б. Журавлева, аппаратчик ХВО Центральной 
котельной участка №11; Ю.Н. Казанов, генеральный ди-
ректор АО «Мытищинская теплосеть»; А.Е. Новичихин , 
заместитель главного инженера; К.О. Рябков, начальник 
абонентского отдела; Т.В. Беляева, специалист службы 
режима и контроля.

Поздравляем с заслуженным Поздравляем с заслуженным 
признанием!признанием!


