
А если бы не было РСУ? Александр Михайлович  Сытой, начальник ремонтно – 

строительного управления АО «Раменская теплосеть», немного поразмыслив, уверенно 

отвечает: «Это невозможно. С помощью текущего и капитального ремонта нужно 

постоянно поддерживать в надлежащем состоянии здания, сооружения, тепловые 

камеры». По сути дела, бригада начальника РСУ, а это, в основном,  рабочие (маляры, 

плотники) высокой квалификации, отработавшие в отрасли более 20 лет, практически во 

всех котельных и ЦТП масштабного предприятия выполняла и выполняет строительно – 

ремонтные работы, начиная от кровли, заканчивая внутренним содержанием помещений 

опасных объектов. Деятельность РСУ осуществляется собственными силами, а это 

огромная экономия денежных средств. Ежегодно составляется план ремонтных работ 

объектов АО «Раменская теплосеть». Романов Александр Викторович, главный инженер 

предприятия, утверждает план и  согласовывает его со службой охраны труда и 

производственного контроля. Затем согласно плану совершаются выезды на служебной 

машине, находящейся в подчинении у коллектива РСУ. На месте дислокации 

обговаривается продолжительность и объем выполнения работ, готовится смета на 

приобретение необходимых стройматериалов. Ластовкин Владимир Алексеевич, 

Простеков Анатолий Васильевич, Красникова Татьяна Анатольевна, Осиповский Юрий 

Викторович отвечают за высокое качество работ в срок. Нередко бывают случаи, когда 

необходим внеплановый ремонт объекта. Александр Михайлович, как запасливый и 

дальновидный руководитель структурного подразделения, использует расходный 

материал, что значительно экономит отрезок времени для выполнения задания. База РСУ 

находится в здании ЦТП городской больницы, на улице Махова. 

Александр Михайлович прошел большую жизненную и профессиональную школу. 

Он родился в 1951 году, в Брянской области, в Погарском районе, д. Карбовке. 

Окончив в 1974 году Велико – Лукский государственный сельскохозяйственный институт 

(отметим, что мама Анна Григорьевна Сытая всю жизнь работала в колхозе, поэтому 

юноша Александр, не задумываясь, пошел по ее стопам), становится агрономом.  

В 1975 году отслужил в Германии, в разведывательной роте, в танковых войсках. 

В 1976 году состоялся переезд в г. Раменское, где Сытой А.М. создал семью. 

Александр Михайлович трудился оператором на железной дороге; мастером, а потом 

начальником  ЖКО на комбинате «Красное Знамя». В 1987 году ушел работать в ПТО ГХ 

(«Водоканал»), а затем переводом, в 2010 году, стал начальником РСУ «Раменской 

теплосети». 

Наталья Александровна, дочь Сытых Александра Михайловича и  Валентины 

Михайловны, работает в комитете по культуре и туризму при администрации Раменского 

городского округа. 

 

 


