
             В 2020 году акционерное общество «Раменская теплосеть» отмечает славный 

юбилей – 50 лет». В этой связи и в рамках празднования Дня энергетика состоялась 

историко – музыкальная композиция «Мы хотим, чтобы всем было тепло от нашего 

тепла». С приветственным словом выступил советник генерального директора АО 

«Раменская теплосеть» Синицкий А.М.. Поздравив коллег и выразив надежду на 

дальнейшее процветание и укрепление родного предприятия, он перешел к награждению. 

Необходимо сказать, что и сам Александр Михайлович получил высокую награду – 

медаль «За заслуги в топливно – энергетическом комплексе I степени» за подписью 

министра энергетики Российской Федерации. Синицкий А.М. прошел все ступени 

постижения и профессионального овладения профессией: от шофера автотранспортного 

цеха, начальника участка №2 до назначения руководителем. Вплоть до вступления в 

должность генерального директора Александр Михайлович скрупулезно изучал 

внутреннее содержание работы теплосети, объездил все аварийные участки ОАО 

«Раменская теплосеть», тесно общался с профессионалами, которые объясняли суть всех 

производственных процессов. Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области смел в принятии решений. Он грамотно выстраивал отношения с 

коллегами, с коллективом; являлся инициатором организационных перемен, предпочитал 

решать проблемы, не сидя в рабочем кабинете, а на месте происходящей неординарной 

ситуации. АО «Раменская теплосеть» в бытность его руководства добивалась высоких 

производственных результатов: полная модернизация и реконструкция котельных, 

совершенствование оборудования, замена трубопроводов тепловых сетей на новые, 

приобретение автотранспортной техники. 

                 Итак, Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации за 

большой личный вклад в развитие топливно – энергетического комплекса и многолетний 

добросовестный труд награждена Владимирова Г.Н, инженер – химик Раменской 

теплосети. 

                   Почетной грамотой Министерства энергетики Московской области за 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, достигнутые успехи в 

области энергосберегающих технологий передовиков производства и в связи с 

наступающим профессиональным праздником – Днем энергетика удостоены Балобанов 

А.М., слесарь КИПиА Гжельской теплосети, и Павлов В.А., директор теплосети 

Раменская. 

                  Ассоциация предприятий энергетики Московской области за многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм, бережный учет коммунальных ресурсов 

и в связи с профессиональным праздником – Днем энергетика вручила Почетные грамоты 

Алтуховой Г.В., начальнику участка №4 Ульянинской теплосети, Голякову Д.А., 

начальнику компьютерного обеспечения, Грековой В.А, оператору котельной участка № 3 

Гжельской теплосети, Кокоревой Ю.А., специалисту по кадрам административно – 

управленческого подразделения (далее АУП), Морозовой И.В., мастеру района № 2 

Раменской теплосети, Тихменеву А.В., начальнику ремонтного цеха Раменской теплосети, 

Тюриной Е.А., начальнику отдела закупок АУПа, Фоменко Л.Н., оператору котельной 

участка №1 Гжельской теплосети, Черкашиной Н.А., старшему мастеру участка №1 

Ульянинской теплосети. 



              Генеральный директор АО «Раменская теплосеть» Варлачев Алексей 

Владимирович за добросовестный труд, грамотное отношение к порученному делу и в 

связи с Днем энергетика наградил грамотами Ваничкина О.А., электрогазосварщика АДС 

Ильинской теплосети, Зуеву Г.А., старшего оператора котельной Ильинской теплосети, 

Гаврилина В.С., слесаря по ремонту оборудования котельной и тепловых сетей Ильинской 

теплосети, 

               Генеральный директор Ассоциации предприятий энергетики Московской области 

Рыбальченко М.Б. за многолетнее плодотворное сотрудничество, большой вклад в 

развитие коммунальной энергетики, высокий профессионализм, активное участие в 

деятельности Ассоциации «Мособлтеплоэнерго» и в связи с профессиональным 

праздником – Днем энергетика наградил дипломом коллектив предприятия АО 

«Раменская теплосеть». 

               В ходе мероприятия продемонстрированы две электронные презентации. 

Презентация «О Раменской теплосети все или почти все в год юбилейный» рассказывает 

не только об историческом становлении «Раменской теплосети», но и о том, каких 

высоких производственных результатов добилось предприятие за последние пять лет. 

Произошла полная реконструкция котельных «Холодово», «ПКО», «Санаторный детский 

дом», «Мира», «Щорса», «33 школа», «Кузнецово», «Рыбаки», «Санаторий «Раменское», 

«Денежниково», «РАОС». Более 35 котельных были модернизированы. Более 80 км 

теплосетей трубопроводов отопления и горячего водоснабжения заменены на новые. 

           Презентация «Будет день и свершится великое…» приурочена пошаговому 

строительству новой котельной, которая располагается в Кратовском городском 

поселении на ул. Ленгника. Произведена полная замена и демонтаж котельной. Новый 

объект соответствует уровню современных технологий, требований производственной 

санитарии и охраны труда, обеспечения пожарной безопасности. Котельная отапливает 11 

домов. Площадь отапливаемых помещений составляет приблизительно 2700 кв.м.  

                 Минута молчания напомнила всем, что память о коллегах, которых уже нет, 

должна бережно передаваться новым молодым сотрудникам. От лица молодежи 

коллектив поздравили начальник отдела закупок  АУПаТюрина Е.А. и начальник 

абонентского отдела АУПа Сергеева О.А. 

                «Гимн теплосети», музыкальное сопровождение группы «Зодиак», итальянского 

композитора Эннио Морриконе, немецкого композитора Джеймса Ласта и искрометная 

музыка белорусского гитариста Дидюли настроили участников юбилейной встречи на 

эмоциональный и душевный лад. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эстафетная палочка по дальнейшей работе предприятия, реализации перспективных 

планов передана Варлачеву Алексею Владимировичу, ставшему генеральным директором 

27 июля 2020 года. Молодой руководитель, зарекомендовавший себя в сфере 

электроснабжения, стал вникать в суть отрасли теплоснабжения. Предстояло не только 

усвоить огромный объем информации, но и с целью исследования выезжать на объекты. 

Так, за пять месяцев деятельности побывал в 50  котельных. Несомненно, только единая 

работа коллектива поможет понять всю сущность работы и достичь результатов.  Команда 

заместителей  - единомышленников смотрит в одну сторону с руководителем.  

По словам Варлачева А.В: «Сегодняшнее состояние  АО «Раменская теплосеть» оцениваю 

на «отлично», ну, а в дальнейшем необходимо продолжить развитие предприятия в 

сторону автоматизации, в сторону работы котельных в автоматическом режиме. Для этого 

есть все предпосылки. Инвестпрограмма, разработанная на 2021 – 2022 годы и 

утверждаемая в январе – феврале 2021 года, позволит воплощать задуманное в жизнь. Это 

и модернизация котельных, это и ремонт и прокладка тепловых сетей». 

Родом Варлачев А.В. из Виноградовского района Архангельской области. Окончив 

Архангельский лесотехнический техникум,  работал электриком. Ему пришлось 

поработать и в лесу, в бригаде по заготовке леса. Затем судьба забросила в 

Плесецкий район. Здесь он работал главным инженером, энергетиком в 

леспромхозе. Заочно учился в Архангельском лесотехническом институте. 



В 2017 году в Березняках, где проживала семья Варлачевых, сгорел их дом. 

Поэтому, отработав еще три года в г. Вельске руководителем Архоэнерго, он 

принимает решение покинуть родные пенаты и уезжает в Подмосковье. 

В юбилейный 2020 год Алексей Владимирович желает всему коллективу здоровья 

и здоровья семьям, а «Раменской теплосети» процветания и прочности. 

 

 


