
Ковязин Владимир Иванович 

Звание «Почетный гражданин Бийска» присвоено в 2020 году. 

Владимир Иванович Ковязин родился в 1945 году в 

Бийске. Почти вся его трудовая жизнь связана с одним из 

самых важных предприятий города – Бийскими тепловыми 

сетями. Здесь он начинал слесарем по ремонту котельного 

оборудования, работал старшим мастером, главным 

инженером.  

В декабре 1995года был назначен директором МУП 

«Бийские тепловые сети».  

 Главным для руководителя Ковязина было тепло, которое «в городе должно быть в 

любом случае», поэтому он умел организовать четкую работу предприятия даже в самых 

непростых условиях 90-х годов: 

«Мне, когда пришел директором на Бийские теплосети, достались самые тяжелые 

годы. Надо выдать зарплату, капремонт провести, а денег нет. Когда все крупные 

предприятия в 90-е просто сбросили свои тепловые сети, создали МУП «Тепловые сети». 

Коллектив настроили и все получилось» 

В. И. Ковязин принимал грамотные решения в сложных производственных ситуациях.  

«Одну серьезную нашумевшую аварию довелось устранять, когда на ТЭЦ-1 

обвалилась эстакада. Никогда не забуду морозы минус 50, в начале 2001 года, тоже было 

страшно. Но ничего! Выдержали и ночи бессонные, и напряжение физическое и моральное и 

груз ответственности за город вывезли» – вспоминает Владимир Иванович. 

Владимир Иванович внес большой вклад в создание надежной и устойчивой системы 

теплоснабжения города. 

За многолетний добросовестный труд он награжден медалью «Ветеран труда», знаком 

«60 лет ГОЭРЛО», удостоен звания «Почетный энергетик Минтоплэнерго РФ», 

«Заслуженный энергетик Российской Федерации». 

 

Рекомендуем прочитать: 
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