Семенов Александр Сергеевич уроженец Тамбовской области. Он родился в 1953 году, в
деревне Головнине, в многодетной семье (семеро детей). Мать, Мария Григорьевна, была
труженицей полей, а отец, Сергей Иванович, всю жизнь отработал конюхом. Более двадцати
лошадей необходимо было содержать в чистоте и порядке. С малых лет маленький Александр
познал, как ухаживать за лошадьми, как разговаривать с ними, как их воспитывать, как ежедневно
заботиться и приучать животных к условиям содержания, окружающим предметам, звукам и
запахам. Он научился неплохо ездить на лошади. С отцом часто ходил в ночное. Родители сумели
сформировать самую главную ценность в процессе воспитания детей – это глубокое уважение к
труду. Александр Сергеевич свое старание, упорство, хозяйственность проявляет на протяжении
жизненного и профессионального пути. В 1969 году он поступает в школу механизаторов. По
окончании школы работает в совхозе механизатором. В 1972 году призван в ряды Советской
Армии. Успешно отслужив, в 1974 году приезжает в г. Раменское и устраивается на комбинат
«Красное знамя» на должность помощника мастера в приготовительный цех ткацкого
производства №1 (на комбинате произошла судьбоносная встреча с будущей женой Еленой,
работающей тростильщицей). В 1989 году Шуваев Валерий Владимирович пригласил Александра
Сергеевича на работу в Раменское ПТО «Тепловодоканал» в качестве слесаря. Через год он
получает должность мастера на Ильинское ПТО ГХ. Через три года начинает работать старшим
мастером, а затем его назначают начальником района № 2 Ильинской теплосети. В 2002 году
Александр Сергеевич перешел работать начальником котельной аэропорта «Быково». А в 2003
году Синицкий Александр Михайлович, начальник района №2 Раменского ПО ТВК, обратился к
нему с такими словами: «Не засиделся ли ты в аэропорту?» В связи с повышением по службе он
убедительным тоном предложил Александру Сергеевичу перейти работать на его место. Семенов
А.С. с уважением относится к своему большому, дружному коллективу. С целью повышения
квалификации труда Синицкий Александр Михайлович, генеральный директор АО «Раменская
теплосеть», в 2020 году ввел курсы для рабочих специальностей. Молодежь с большим рвением
посещает учебу, а затем сдает экзамены на соответствие должности, да и развитие наставничества
в лице Семенова Александра Сергеевича дает багаж практических знаний.
В рамках модернизации благодаря Синицкому А.М. в котельных района №2 произошли
немаловажные события. В котельной Красный Октябрь проведена огромная реконструкция. С
целью подключения построенного микрорайона на улицах Лучистой и Высоковольтной
сооружена пристройка и смонтирован отопительный котел Buderus мощностью 19 МВ.
Состоялся перевод паровых котлов ДКВР 10/13 на водяной режим. Полностью поменяли трубную
часть котлов, деаэратор (для сведения: деаэратор - это техническое устройство,

позволяющее исключить из состава воды растворенный кислород, диоксид углерода)
атмосферного типа на вакуумный, ХВО, сетевые и подпиточные насосы, автоматику безопасности
и автоматику регулирования.
В котельной ПМК -17 осуществлена смена подпиточных насосов и насосов на ГВС.
В котельных Москворецкой (УООС), «Очистные сооружения», ПМК -17 произведена замена
сетевых насосов с установкой частотных преобразователей.
Рабочий день Александр Сергеевич начинает с обхода котельной: контролирует сдачу
смен, ежедневно проводит совещания со слесарями и мастерами, разъясняя плановые задания.

Александр Сергеевич желает всему коллективу процветания и реализации всех
намеченных целей. По словам Семенова А.С.: «Синицкий Александр Михайлович – это
толковый руководитель, который провел такую масштабную реконструкцию котельных и
тепловых сетей. Молодец!»
У семьи Семеновых взрослый сын Сергей, работающий начальником гаража в аэропорту
г. Жуковского, внук Иван и внучка Анастасия. Нужно отметить, что в молодости Александр
активно занимался волейболом, поэтому через много – много лет эту увлеченность сохранил и
внимательно следит за тем, что происходит в мире волейбола. Его любимые телевизионные
программы: «Спорт» (волейбол, хоккей, плавание) и программа «Вечер с Владимиром
Соловьевым».

