
 

 

Анатолий Алексеевич  родился первого января 

1950 года в Донецкой области, в г. Краматорске, 

в пос. Веселом. Его отец, фронтовик Алексей 

Архипович Брей, воевал, дошел до Польшы. 

Мама, Софья Константиновна, была 

домохозяйкой. Родители  воспитали троих детей, 

самым младшим из которых  был Анатолий. В 

1956 году семья переехала в Люберцы 

Московской области. В Люберцах Анатолий 

Брей окончил восьмилетнюю 

общеобразовательную школу. Затем устроился 

на завод буровой техники НИИ, параллельно 

учился в вечерней школе.  

По окончании вечерней школы в1971 году он поступает на дневное отделение Московского  

института тонкой  химической технологии им. М.В. Ломоносова, но вскоре переводится на 

вечернее отделение, дабы совмещать работу на Люберецкой станции аэрации в должности 

химика - технолога и учебу. В 1978 году Анатолий Алексеевич успешно заканчивает 

высшее учебное заведение, получив квалификацию инженера химика – технолога, по 

специальности - химическая технология редких и рассеянных элементов.  Нужно сказать, 

что дипломная работа «Очистка сточных вод от ионов тяжелых металлов», которую он 

готовил на своем рабочем месте, отличалась широтой познания, высоким качеством и 

мастерством. Конечно, у новоявленного специалиста была возможность  работать над  

диссертацией, так как он еще и руководил группой НИР, но по некоторым причинам 

отказался от научной деятельности. 

Анатолию Алексеевичу пришлось поработать на Ухтомском вертолетном заводе в качестве 

слесаря, старшего инженера бюро охраны окружающей среды. 

В 1983 году семья Брея переезжает в г. Раменское, а с августа 1983 года Замотаев Геннадий 

Иванович, начальник водоканала, предлагает Анатолию Алексеевичу  должность 

начальника ВНС. Поработав начальником водопроводных сетей, мастером на очистных 

сооружениях, в дальнейшем становится начальником  Аварийно – диспетчерской службы 

(АДС) и по настоящее время возглавляет это структурное подразделение, которое 

находится в Холодове, в помещении центрального диспетчерского пункта, на ул. Левашова, 

27а. Если ЖЭУ работают до 17-00 вечера с двумя выходными, то АДС работает 

круглосуточно и посменно. Всего четыре смены, и в каждой  из них работают   три слесаря, 

один электрик, один газоэлектросварщик и один оператор. В функции АДС входят: 

грамотное и надежное управление системой теплоснабжения, контроль ее работы, 

обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей, передача и распределение 

тепла, локализация аварий и восстановление режима работы. Действительно, авария в 

любое время дня и ночи может случиться на ВНС, КНС, ЦТП, котельной, на любом из 

линейных инженерных сооружений на трассе и т.д., поэтому  от специалистов требуется не 

только слаженная, быстрая работа, но и высокий профессионализм. Коллектив, обладая 

важными, специальными знаниями, в считанные часы приступает к восстановительным 



работам. Самое сложное в работе, когда происходит отключение электроэнергии в 

морозную погоду минус 25 -30 градусов. Для котельной это испытание: насосы не качают 

воду; в котлах вода закипает, потому что нет циркуляции, получаются гидравлические 

удары, рвет трубы. Но Анатолий Алексеевич всегда в центре самых проблемных участков 

работы, решение которых требует безотлагательного выполнения.  

Ежегодно ведется учет  всех поступающих заявок. Если в 1995 году в ЦИДАС поступило  

3829 заявок, то в настоящее время все  поступающие заявки тут – же обрабатываются и 

незамедлительно выполняются. Наверняка, номер телефона: «143 11» знает почти  каждый 

житель города. 

Хочется добавить, что в январе 2020 года Анатолий Алексеевич Брей отметил славный 

юбилей - 70 лет. В коллективе  среди коллег   он пользуется заслуженным авторитетом, 

целенаправленно   передает свой бесценный опыт молодежи. 

Анатолий Алексеевич и его жена Татьяна Михайловна, которые уже вместе почти сорок 

лет, вырастили троих детей: Евгения, Юлию, Наталью, дав всем образование. Они  имеют 

четырех внуков: Марию, Александра,  Артема, Элеонору.  

Кстати, Татьяна Михайловна Брей с 1983 года до 2015 года также работала в Раменской 

теплосети, в должности оператора центрального теплового пункта (ЦТП) первого района.  

В конце 1999 года от родителей Татьяны Михайловны   перешел  в  наследство Бреев  

полуразвалившийся дом, расположенный в  Воскресенском районе, в  Конобееве, в д. 

Расловлеве. За 20 последних лет Анатолий Алексеевич с огромным рвением и увлечением 

превратил дачное наследство в довольно благоустроенное, уютное  жилище.  Огромный 

яблонево – грушевый сад и теплицы (рассаду выращивает  сама Татьяна Михайловна) 

приносят ежегодный  щедрый урожай фруктов и овощей. Хлебосольные хозяева Анатолий 

Алексеевич и Татьяна Михайловна ждут и приглашают  в гости любого путника. 

 


