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Дорогие друзья, уважаемые коллеги! 

Примите искренние поздравления с 23 февраля – праздником силы, мужества, 

доблести и чести! 

               В этот день мы традиционно 
поздравляем всех мужчин – воинов 
запаса и тех, кому еще только 
предстоит присягнуть Родине. Мы 
чествуем военнослужащих, для 
которых День защитника Отечества – 
Профессиональный праздник и 
приносим дань глубокого уважения 
ветеранам боевых действий. 
Заступник слабых, защитник семьи, 
дома, родной земли – 

такова испокон веков важнейшая роль 
мужчины. Сменяются эпохи, но 
славные традиции защиты Отечества 
передаются молодым последователям. 
И наступающий праздник –  
еще один повод почувствовать 
неразрывную связь поколений и их 
преемственность. 
Наша задача сегодня – сохранить 
многовековые традиции, 

приумножить силу и могущество 
страны, привить младшему 
поколению интерес к истории и 
славным подвигам России. 
В этот замечательный день от души 
желаем добра, согласия и 
благополучия каждой семье. 
Здоровья и долголетия ветеранам, 
успешной работы на благо отечества 
всем сотрудникам наших компаний.  

Пусть этот праздник отважных и 
мужественных людей всегда будет 
мирным и радостным! 

 
Генеральный директор 

ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» 
Щербаков Р.В. 

Генеральный директор 
ООО «ТеплоРесурс» 

Петрухин А.А. 
 

Лучшие в профессии 

  

 
 

Хоменко Константин Андреевич. 
 

Медовых дел мастер. 
Константин Хоменко – диспетчер-оператор 
Белевского производства ООО «ЭнергоГазИнвест-
Тула», бывший военный. 
-Закончил службу в городе Белеве, - объясняет 
Константин Андреевич, - да так и остался в этом 
старинном городе. Супруга – архитектор по 
образованию, заслуженный архитектор России, 
непосредственно участвовала в проекте подвода 
газа в Белев. Оба сына пошли по стопам отца, 
стали военными. Сейчас подрастает уже третье 
поколение Хоменко – четверо внуков. 
Любимое место отдыха всей большой семьи – 
дача. Там же Константин Хоменко держит пчел. 
-Пчел у меня не много, - поясняет диспетчер-
оператор, - всего десять семей. Это ведь только 
для себя и для друзей. А когда надо продавать 
мед, это уже не хобби. 
После выхода на гражданку Константин 
Андреевич работал начальником отдела службы 
ГО и ЧС МО г. Белев. Затем перешел в 
коммунальное предприятие специалистом по 
охране труда и технике безопасности, а затем 
стал диспетчером на котельных. 
-Сегодня мы следим за работой всех котельных, 
подающих отопление в Белев. – рассказывает 
Константин Хоменко. - Нас четыре диспетчера, 
работаем посменно. Когда температурный 
режим, как этой зимой, резко «скачет», всегда 
поступает много звонков. К примеру, становится 
тепло на улице, люди щупают батареи и 
жалуются, что они стали холоднее, чем были. 
Задаешь им вопрос, а какова температура 
воздуха в комнатах. Отвечают, что 20 градусов. 
Рассказываем про санитарные нормы, что 
температура должна быть от 18 до 24 градусов 
по нормативу в квартирах. Люди успокаиваются. 
Это общение позволяет снижать накал эмоций у 
населения. 
Можно сказать, что Константин Андреевич не 
только диспетчер, но и психолог, который зорко 
следит как за сигналами на котельных, так и за 
эмоциональным фоном в городе. 
 
Работящая натура. 
В теплоэнергетике слесарь-ремонтник 5-го 
разряда котельной № 2 Донского производства 
ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» Александр 
Дмитриевич Бахматов работает с 1981 года. 
После школы получил специальность сварщика-
монтажника. Как и всех мальчишек, Александра 
Бахматова в начале 70-ых годов прошлого века 
манила романтика больших строек. До сих пор 
стоят объекты, построенные при его участии в 
Таганроге, Новомосковске, Ясной Поляне. 

Накатавшись по стране со строительными 
бригадами, Александр Дмитриевич вернулся 
домой и пошел устраиваться на работу в ЖКО. 
Его, конечно же, взяли, поскольку молодой 
специалист с опытом работы и сейчас, и тогда был 
на вес золота. Начинал слесарем в родном 
Северо-Задонске. 
-У нас была бригада, - вспоминает Александр 
Дмитриевич. – Делали мы все: и по квартирам 
ходили, и батареи ремонтировали, и по 
канализационным люкам лазили, и трубы 
отопления на улице меняли и котельные 
обслуживали. Осенью, когда даешь тепло в 
квартиры, идешь по улице, а люди тебе спасибо 
говорят. Приятно же. 

 
 

Бахматов Александр Дмитриевич 
 

Слесарю Бахматову пришлось поработать на 
различных котлах: ДКВР, АВ-10. Позднее 
добавились к ним котлы на новых модульных 
котельных. И всегда Александр работал, что 
называется, по совести. 
-Бывало, поднимали нас ночью, - рассказывает 
Бахматов, - и в час, и в три, и в пять. И на Новый 
год частенько ставили. Особенно меня, как 
непьющего. Кому-то надо отдохнуть, - рассуждает 
Александр Дмитриевич, - а кому-то и поработать. 
За время работы, слесарь приобрел навыки 
маляра, плотника, штукатуры. Работящая натура 
проявляется у слесаря и дома. Жить в своем доме 
– это быть на второй работе круглосуточно. А 
когда дома есть еще и живность всякая – тем 
более. 
Такое же трудолюбие, проявляется у Александра 
Дмитриевича и на работе. Ни одна 
использованная деталь не будет выкинута или 
списана, пока слесарь ее не попробует исправить, 
заточить, снова ввести в строй. 
-Мало ли что может случиться, - объясняет 
Бахматов, - пока закажем, пока привезут. А если 
авария? Запас должен всегда быть. Свой. 
 
 
Продолжает династию 
Под бдительным оком Сергея Михайловича 
Щадилова, начальника Липковского участка 
Киреевского производства ООО 
«ЭнергоГазИнвест-Тула» семь котельных, которые 
отапливают образовательные и музыкальные 
школы, детские сады, техникум, больницу и, 
конечно же, жилые дома. 

 
 

Щадилов Сергей Михайлович 
 

-С отоплением, конечно, у нас проблемы есть, 
- поясняет Сергей Михайлович. – Но связаны 
они не с отсутствием рабочих рук или 
запчастей. В Липках долгое время длится 
процесс банкротства предыдущих хозяев 
котельных. И котельные до сих пор находятся 
в конкурсной массе. А пока они там находятся 
в них сложно вкладывать деньги, чтобы 
заменить те же сети. 
Сегодня в Липках три новых модульных 
котельных и четвертая, относительно 
«молодая», 1999 года постройки.  
В теплоэнергетике Сергей Щадилов работает с 
1996 года. Родился в Липках. Пришел в 
профессию сразу после окончания ТулГУ, где 
получил инженерную специальность. На 
выбор профессии повлиял отец, который, 
прошел трудовой путь от электрика до 
начальника ЖКХ. Сегодня он продолжает 
трудиться в родных Липках, теперь уже под 
руководством Щадилова-младшего. 
-Поначалу, - вспоминает Сергей Михайлович, 
– я был плотником, слесарем, мастером, и 
затем уже стал директором. А после 
разделения и образования Управляющих 
компаний, остался на котельных. 
Сегодня, под началом Щадилова в 
отопительный сезон работает около 
полусотни человек: операторы, слесари. Но 
самая ответственная работа, конечно же, 
происходит летом, когда идет опрессовка 
сетей отопления, проверяется запорная 
арматура, меняются участки труб. 
Теплотрассы, за которые отвечает коллектив 
Сергея Михайловича, в основном, подземные. 
Есть и небольшой участок так называемой 
«воздушки», но с ней проблем нет, поскольку 
еще несколько лет назад ее качественно 
утеплили прессованным пенопластом со 
специальным покрытием, который называют 
в просторечии «ракушка». 
-Буквально на днях, - рассказывает начальник 
участка, - мы обнаружили там небольшой 
порыв, вскрыли утеплитель для ремонта. 
Были удивлены, поскольку пенопласт в 
отличнейшем состоянии. 
У Сергея прекрасная семья: супруга, двое 
сыновей. Старший - заканчивает «Бауманку», 
младший – круглый отличник в школе. На 
смену деду и отцу подрастает новое 
поколение Щадиловых, беззаветно любящих 
свою малую родину – Липки. 

Заядлый рыболов и охотник 
Начальник производственного участка ООО 
«ТеплоРесурс» Владимир Панов в отрасли уже 
20 лет. Родился в Епифанском районе, школу 
закончил в Больших Колмыках, отучился на 
радиомеханика, некоторое время 
ремонтировал бытовую радиоаппаратуру на 
предприятиях в пос. Болохово, Шварц. 
-Сегодня у меня в подчинении, - перечисляет 
Панов, - три котельных: № 7 в деревне Кукуй, 
полностью автоматизированная БМК 15 и 
котельная №5, отапливающая и подающая 
горячую воду в госпиталь. 
Все котельные Веневского производства 
ухоженные и аккуратные. Их обслуживает 
всего десять человек: четыре слесаря, пять 
операторов и сам начальник участка. 
Супруга Владимира Панова, Татьяна, работает 
под началом мужа, одним из операторов. Во 
всем ему помогает, а еще с любовью 
выращивает всевозможные цветы. Котельная, 
где она работает, чем-то напоминает зимний 
сад. 
Сын Пановых выучился на инженера и теперь 
живет с семьей в Туле. Внук учится в шестом 
классе и, конечно, любит бывать в Кукуе. Тем 
более, что дедушка заядлый рыбак и охотник. 
На охоту Владимир Панов чаще всего 
отправляется с любимой собакой породы 
маламут. 
- Байкалу идет третий год, - рассказывает о 
своем четвероногом друге Панов. – Маламут - 
это универсальная собака для охотника, с 
которой можно ходить и на птицу, и на зайца. 
Владимиру Панову есть с чем сравнивать. До 
Байкала, у него жила русская гончая, а до того - 
немецкая овчарка. 

 
 

Панов Владимир Петрович 
 

Кроме охоты начальник Веневского 
производства уважает и рыбалку. Более того, 
Владимир Панов, вместе с земляками учредил 
рыболовное общество «Нептун». Сегодня в нем 
около 50 рыбаков-любителей из Кукуя, 
Узловой, Шатска, Новомосковска. Рыбачат у 
себя на пруду, в Кукуе, разводят там карпа, 
сазана, выпускают мальков. На традиционный 
рыбацкий вопрос о самой большой 
выловленной рыбе, Владимир Петрович 
разводит руками и уверяет, что головля в 2 кг 
весом поймал в реке Шат в начале мая: 
-Это рыба, хищник, осторожная и хитрая, - с 
нескрываемой гордостью говорит Панов, и 
заверяет, что поймал головля на майского 
жука. 
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Дорогие женщины! 

Сердечно поздравляем Вас с весенним праздником –  

Международным женским днем! 

              От всего сердца желаем Вам любви, счастья, здоровья. Пусть 
сбываются все Ваши мечты, а жизнь всегда будет такой, как этот 
праздник – радостной, светлой и прекрасной! Оставайтесь всегда такими 
же нежными, загадочными, неповторимыми, мудрыми и невероятно 
очаровательными. Мы искренне рады работать рядом с Вами. 
 

Желаем Вам семейного счастья, успеха в работе и исполнения самых 
сокровенных желаний! 

Генеральный директор ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» 
Щербаков Р.В. 

Генеральный директор ООО «ТеплоРесурс» 
Петрухин А.А. 

Лучшие в профессии 

  

 
 

 
 

Митина Любовь Владимировна 
 
С любовью к работе. 
Любовь Владимировна – уроженка 
Арсеньевского района Тульской области. 
После окончания школы поступила в 
Богородицкий техникум, который 
окончила по специальности «Техник-
технолог по производству радиодеталей 
и радиокомпонентов». В Богородицке 
Любовь познакомилась со своим 
будущим мужем, да так и осталась в 
городе, ставшем для нее родным. 
-В моей профессии, - уверена оператор 
котельной «30 лет Победы» 
Богородицкого производства ООО 
«ЭнергоГазИнвест-Тула» Любовь 
Митина, - нужно обязательно работать 
головой. Как улучшить режим работы, 
куда перевести давление пара, нагреть 
сначала воду для ГВС или воду для 
отопления. Так что всегда надо сначала 
думать, а потом уже делать. Мы же не на 
конвейере детали штампуем. 
Любовь Владимировна уверена, что ей 
очень повезло попасть на работу в такой 
прекрасный коллектив. Здесь, с 1997 
года на котельной, ей привили не просто 
ответственное отношение к своей 
профессии, но настоящую любовь к 
своему делу. 
-Чтобы работать в нашей котельной, 
надо обучаться, и не один месяц, - 
считает оператор Митина. – Я 
переучивалась, но мне было проще. Ведь 
обучаясь в техникуме, мы изучали 
приборы, материалы, знали, что такое 
давление, теплопроводность. Все это 
пригодилось мне здесь, в котельной. 
Скажем, на разных приборах, давление 
показывается в различных единицах 
измерения. Кому-то будет сложно 
перевести, а я легко могу. Также и с 
материалами. Знаю, какие из них 
лучшими теплоизоляционными 
свойствами обладают, а какие худшими. 
Редко в наше время встретишь человека, 
которому нравится работа так, как 
Любови Владимировне. Глядя на нее 
проникаешься настоящим уважением к 
человеку рабочей профессии. 
 

 

-Я счастливый человек, - говорит Любовь 
Митина. – Я с удовольствием иду на 
работу и не думаю о своем возрасте. Мне 
здесь интересно, я все здесь люблю. Мне 
некогда думать о болезнях, меня ждут 
вентили, приборы, газ, графики, 
температурные режимы. 
В жизни, оператора Митину 
поддерживает семья: любящий супруг, 
дети и, особенно, внуки. Оно и понятно: 
не каждая бабушка с легкостью 
пересчитает «килограмм силы на метр 
квадратный» в «паскали» и обратно. 
 
 

Лучше гор могут быть только горы. 
Юлия Александровна Аксенова, Главный 
специалист инженер-теплотехник ООО 
«ТеплоРесурс» родом из Новомосковского 
района Тульской области. Закончила 
новомосковский филиал МХТИ им. Д. И. 
Менделеева, энергетический факультет по 
специальности «Промышленная 
энергетика». По распределению в 1988 
году попала в поселок Плеханово на 
"Тульский завод "Электропривод". На 
заводе Юлия Александровна отработала 
около двадцати лет в должности 
инженера-теплотехника. В ее подчинении 
была котельная с паровыми котлами ДЕ - 
двухбарабанными, вертикально-
водотрубными. Котельная отапливала как 
сам завод, так и жилые дома поселка 
Плеханово. Десять лет назад началась 
реконструкция. Завод построил свою 
блочную модульную котельную, а затем, в 
2007 году новенькая модульная котельная 
появилась и в поселке. 
 

 
 

Аксенова Юлия Александровна. 
 
С 2012 года Юлия Аксенова инженер-
теплотехник в теплоэнергетической 
отрасли.  
Как и многие ее коллеги, на работе Юлия 
проводит половину своей жизни. А вторую 
половину делит между сном и 
различными увлечениями. Когда-то 
любила вязать. А сегодня любимым 
занятием инженера Аксеновой является 
выращивание и разведение 
всевозможных сортов нежных фиалок и 
декабристов. Но, только разведением 
цветом, круг интересов Юлии не 
ограничивается.  

 

Когда выпадает снег, она с 
удовольствием катается на лыжах, 
благо, лес совсем недалеко от ее дома, 
в Плеханово. С не меньшим 
удовольствием плавает в бассейне или 
природных водоемах. Еще одна страсть 
инженера Аксеновой – это горы. 
-Лучше гор могут быть только горы, - с 
удовольствием цитирует Юлия 
Александровна всем известные 
строчки из песни Владимира 
Высоцкого. – Очень люблю горы. 
Горный воздух – прозрачный, 
необыкновенно легкий. В горах своя 
особенная красота, умиротворение, 
тишина и покой. Домбай, крымские 
горы, - в каждом районе свои 
особенности и привлекательные черты. 
Мечта Юлии – посетить усыпанные 
цветами острова в океане, и, хорошо 
бы, чтобы там были еще горы. 
 
 
В душе - дизайнер. 
Восемнадцать лет работает 
оператором на Центральной котельной 
города Кимовск Мария Алтухова. 
Практически, на ее глазах котельная 
строилась и запускалась в работу. 
-Я видела, как ее строили, - говорит 
оператор Алтухова. - Мой розжиг был 
первым. 
Мария Сергеевна родилась в деревне 
Александровка Тульской области 
Кимовского района. Приехала учиться в 
Кимовск, здесь же вышла замуж и 
тридцать лет отработала монтажницей 
радиоаппаратуры на заводе КрЭМЗ. 
В семье Алтуховых дочка, двое внуков 
и уже трое правнуков, словом, 
«полный комплект». Правнуки 
готовятся к школе. Один из них мечтает 
стать летчиком. И все, разумеется, 
любят гостить у бабушки.  
-В 90-ые годы, когда на КрЭМЗе 
начались сокращения, - рассказывает 
Мария Алтухова, - я пошла в центр 
занятости. Там меня выучили. А тут как 
раз стали открывать котельную. Было 
страшно, потому что не знала ничего, 
все было в новинку. Потом все поняла, 
все выучила, все сложилось и все 
устроилось. 
Муж относится к работе супруги с 
пониманием. Работа – есть работа, и 
ночные смены, и дневные. 
Центральная котельная отапливает 
третью часть города Кимовск. Она 
самая большая в городе. Тут и жилые 
дома, и предприятия, и социальные 
объекты. 
-Коллектив операторов, слесарей и 
киповцев у нас сложился, - считает 
Мария Сергеевна. – Молодежь, 
конечно, тоже приходит, если можно 
назвать молодежью людей от тридцати 
до сорока лет. 

 
Коллектив котельной работает 
слаженно. Если видят превышение 
расхода воды, сразу же стараются найти 
и ликвидировать порывы или утечки. За 
последние годы наладили работу по 
изоляции труб отопления, что сразу же 
сказалось и на расходе сжигаемого 
топлива. Экономия, что называется, 
налицо. 
 

  
 

Алтухова Мария Сергеевна 

 
-Подпитка первого контура, - 
рассказывает Мария Сергеевна, - 
конечно, присутствует. – И на насосы 
вода требуется, и котлы мы продуваем. 
Сейчас легче следить за расходом воды, 
потому что есть автоматика 
безопасности. Мы видим на панели 
управления различные показатели: 
давление в котлах, возможные утечки. 
Место работы операторов утопает в 
зелени цветов, лиан и кустов. 
Роскошной китайской розой Мария 
Алтухова гордится особо. Оно и 
понятно, роза-  ровесница котельной и 
радует персонал уже 18-ый год. Мария 
Сергеевна лично ее везла из Венева. 
-Нас послали перенимать опыт на 
котельные в Венев, - вспоминает Мария 
Алтухова, - там я выпросила у девочек 
отросток. Привезла к себе на 
центральную котельную, сажала, 
выращивала, цветок тут замерзал, мы 
его отхаживали и вот такая красота 
получилась. 
Хобби, как и у всех остальных: работать 
на земле, выращивать овощи, фрукты, 
красивые красные и розовые розы, 
белые гладиолусы. 
А еще Мария Сергеевна обожает 
создавать новые красивые интерьеры. 
Особенно ей нравятся оттенки красного. 
- У себя дома постоянно, то мебель 
переставлю, то шторы поменяю, - 
делится оператор Алтухова. - Но в своей 
квартире часто интерьеры не 
переделаешь. Хорошо, что для 
творчества есть еще квартиры детей, 
внуков и знакомых. Так что по моим 
проектам оформлены уже много 
квартир в Кимовске. 
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