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ВАМ, НЕСРАВНЕННЫЕ!

Александр Иванюра, мастер 
слесаро-сборочного участка Пав-
ловской РЭБ флота:

 – Настоящая женщина 

– это почти что идеал. Как го-

ворится, полюбить – так ко-

ролеву. В идеальной женщине 

и ум, и внешность, и характер 

должны гармонично сочетать-

ся. Но в одном лице это редко 

бывает. Хотя с другой сторо-

ны, некрасивых женщин не 

бывает, просто не каждый 

мужчина в женщине может 

увидеть именно её красоту… 

В общем сложный вопрос, 

запутаться можно.

КАКАЯ ОНА, 
НАСТОЯЩАЯ 
ЖЕНЩИНА?

Александр Ляшенко, замес-
титель генерального директора      
ОАО «Красноярский речной порт»:

– Женщина должна быть 

такая, что на неё смотришь, и 

хочется что-нибудь сделать. 

Не обнять или поцеловать, 

а просто поправить галстук, 

убрать нечищенный ботинок 

под стул, пошутить и так далее. 

Поэт Александр Блок говорил, 

примерно, следующее: муж-

чина должен быть умным, а 

женщина красивой. А я думаю 

не обязательно красивой, но 

обязательно стильной, с не-

уловимой притягательностью. 

Мужчинам нравится, когда 

его слушают, им восхищают-

ся, поэтому, если женщина 

хочет быть настоящей, то она 

должна научиться слушать. 

Мне везёт, я часто встречаю 

настоящих женщин.

Андрей Мещеряков, капитан 
рейда Управления ОАО «Енисейское реч-
ное пароходство»:

– Во-первых, по моему мнению, на-

стоящая женщина должна быть хорошей 

матерью. Доброй, заботливой, справедли-

вой во всех отношениях. Она поддержит во 

всём и всегда. Женщина, как маяк по жиз-

ни, дарит свет, помогает найти правильное 

направление. Она может быть другом, 

товарищем и просто родным человеком, 

который поймет тебя всегда и не бросит в 

трудный момент. А во-вторых, женщина 

должна любить и быть любимой.

Александр Лопатин, начальник 
отдела кадров Подтёсовской РЭБ флота:

– Это молчаливая хозяйка 

(смеётся). А если серьёзно, то жиз-

ненный опыт подсказывает, что на-

стоящая семья – это муж, который 

может зарабатывать, и женщина, ко-

торая хранит очаг. На флоте тем бо-

лее: весной мужик уплыл, жена на хо-

зяйстве, детей растит. Когда мужчина 

возвращается, всё проверяет. Если в 

квартире чисто, еда готова, дети умы-

тые, значит, всё в этой семье хорошо. 

А без женщины развалится всё.

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю Вас с первым и самым красивым 

праздником весны – 8 марта!
Сибирский климат не всегда радует 8 марта ярким солнцем, 

тем не менее в этот день на душе каждого тепло и радостно. 

Потому что рядом с нами расцветаете вы, наши верные спут-

ницы, любимые и коллеги. Нежные подруги и терпеливые 

матери, вы берёте на себя всю заботу о семье и с достоинс-

твом несёте груз домашних забот, воспитываете детей, 

создаёте атмосферу доброты и уверенности в будущем. 

Спасибо вам за то неиссякаемое душевное тепло, 

которым вы щедро делитесь с нами,                                 

         за поддержку и понимание. 

Желаю вам радости и успехов в жизни, 

стабильности, мира, крепкого здоровья и 

большого семейного счастья!

Генеральный директор
ОАО «Енисейское речное 

пароходство»
Николай МОЛОЧКОВ

Уважаемые женщины,             
труженицы предприятий             

и организаций речного флота!
От имени президиума Енисей-
ского баскомфлота позвольте 

поздравить вас с Междуна-
родным женским днём! 

Женщина на флоте зани-

мает особое место. Она хранит 

чистоту и уют на корабле, 

вдохновляет на новые достиже-

ния, находясь в соседнем цехе 

или кабинете. Сегодня многие 

женщины работают наравне 

с мужчинами, нередко разде-

ляя с ними ответственность за 

решение сложных производствен-

ных задач. Они принимают активное 

участие в жизни страны. Созидательная 

энергия, идущая от наших жён и матерей, 

позволяет формировать гармоничное общество                                                 

и крепкое государство.

Желаю вам здоровья, счастья и благополучия! Пусть 

каждый день вас окружают забота и тепло близких.

Председатель Енисейского баскомфлота
Вальдемар ХАН

Дорогие милые женщины!
Поздравляю Вас с Международным женским днем –

8 марта – праздником, олицетворяющим красоту,
женственность, материнство, честь и славу нашей страны!

От души рад пожелать Вам в этот замечательный весенний празднич-

ный день неиссякаемой энергии, мирного неба, успехов в осуществлении 

намеченных планов. Пусть будет у Вас все, что наполняет жизнь женщины 

счастьем: нежная любовь, крепкое здоровье,

покровительство мужчин, семейное благополучие.

Праздничного Вам настроения и исполнения всех желаний!

Руководитель Енисейречтранса
Владимир БАЙКАЛОВ
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По данным производствен-
но-технического управления 
ОАО «ЕРП», к началу весны 
ремонтно-эксплуатационные 
подразделения компании сдали 
в зимнюю техническую готов-
ность (ЗТГ) 123 единицы фло-
та. За последний зимний месяц 
число людей, занятых на подго-
товке флота, увеличилось поч-
ти вдвое и продолжает расти. 
На склад поступают запчасти 
и оборудование. Как сообщил 
начальник отдела техничес-
кой эксплуатации флота ПТУ 
Владимир Автушко, пришли 
все заказанные котлы Kiturami 
(31 единица) и компрессоры (18 
единиц), из Германии идёт ма-
шина с запчастями. 

КРАСНОЯРСК 
В доке № 1 Красноярского судоре-

монтного центра продолжается замена 

корпуса теплохода «Талнах» (обновле-

ны пока около 300, а запланировано 

поменять почти 600). Во втором доке 

на этой неделе стояли «РТ-751», «РТ-

761» и «ТНМ-29». На всех трёх еди-

ницах установлены новые эхолоты, 

«РТ-751» и «ТНМ-29» прошли очеред-

ное освидетельствование. Кроме того, 

на танкере должны были заменить 13 

квадратных метров корпуса. 

На слипе продолжается строи-

тельство из трёх БРН двух сухогруз-

ных барж – одну будущую баржу уже 

состыковали. Сварщики завершили 

корпусные работы на «Шарыпово» 

и «Саяногорске», на этих теплохо-

дах осталась лишь внутренняя от-

делка кают и покраска. Близится к 

завершению корпусный ремонт на 

«Шира» и «Светлогорске». 

БЕРЁЗОВКА
Берёзовские ремонтно-механи-

ческие мастерские продолжают ре-

монтировать и восстанавливать баржи 

Енисейского пароходства. К концу 

февраля в зимнюю техготовность были 

сданы 18 единиц. В ближайшее время 

РММ приступят к ремонту пяти барж 

типа МП, запланированых для завоза 

на Большой Пит. 

ЕРМОЛАЕВО
По словам директора Ермолаев-

ской РЭБ флота Артура Бипперта, 

темпы судоремонта слегка отстали от 

графика, так как основные силы бро-

шены на замену порядка 400 квад-

ратных метров лесосибирской РВ, 

стоящей в кренователе. 55 единиц из 

104 запланированных ремонтно-экс-

плуатационная база уже сдала в ЗТГ. 

– Упущенное мы обязательно 

наверстаем за март и сдадим флот 

вовремя, – заверил Артур Давыдо-

вич. – Ведь даже в тяжёлые времена, 

когда грузовая база упала в десятки 

раз, объёмы перевозки нефтепро-

дуктов практически не сократились. 

А сейчас наблюдается тенденция к 

увеличению. Так что мы в полной 

мере осознаём потребность в нефте-

наливных судах.

ПОДТЁСОВО
Подтёсовская РЭБ флота на 

этой неделе сдала в техготовность 

первое самоходное судно. Основные 

ремонтные работы завершены на 

«Плотоводе-622». По графику необ-

ходимо было сдать ещё «Ангару-63» 

и «Ангару-66», но из-за отсутствия 

запчастей сделать этого не удалось. 

В производственно-техническом 

управлении ОАО «ЕРП» отметили, 

что машина ушла в Барнаул за за-

пчастями на этой неделе. 

Кроме того, подтёсовцы уже 

практически завершили реновацию 

танкера «Виктор Астафьев». Осталось 

закончить подкрепление палубы и 

покрасить теплоход. В отличие от крас-

ноярцев судосборщики Подтёсовской 

РЭБ, работающие на переоборудова-

нии барж БРН, состыковали уже оба 

новых несамоходных судна.

Александра ДУБИНЦОВА

ДНЕВНИК 
СУДОРЕМОНТА

Начальник кисло-
родной станции 
П о д т ё с о в с к о й 
РЭБ флота  Па-

вел Дудура убеждён, что 
аппаратчиком-воздухораз-
делителем должна быть 
именно женщина, так как 
она в отличие от мужчины 
более ответственна и ак-
куратна. Восемь женщин 
работают в его подчине-
нии, и каждая сочетает в 
себе очень важные для опас-
ного производства качест-
ва: внимание, самоотдачу 
и хладнокровие. Об одной из 
сотрудниц станции сегодня 
пойдёт речь. Нина Каза-

кова уже 15 лет следит за 
процессом разделения возду-
ха и тоже уверена, что не-
многие мужчины способны 
выполнять эту кропотли-
вую работу. 

Убеждение начальника кис-

лородной станции легко понять 

– выработка кислорода требует пос-

тоянного контроля и особой акку-

ратности. Аппаратчик следит за по-

казаниями 25 приборов и фиксирует 

их, да ещё при этом поддерживает 

в помещении идеальную чистоту. 

Ведь отклонение от нормы давления 

в баллонах или компрессоре, а также 

соприкосновение масел с кислоро-

дом может привести к взрыву.

– Качественный 99,7-процен-

тный кислород мы получаем из 

воздуха. Прогоняем его через ком-

прессор и под давлением разделяем 

на составляющие, – посвящает в 

тонкости процесса Нина Казакова. 

– Кислородом и жидким азотом 

снабжаем медицинские учреждения 

и промышленные предприятия.

Вот уже 15 лет Нина Дмитриев-

на день за днём каждый час фикси-

рует показания всех датчиков, под-

держивает в помещении чистоту, 

не позволяет себе расслабиться. По 

её мнению, вряд ли бы мужчины 

справились с такой работой: им и 

покурить хочется сбегать (а отлу-

чаться нельзя), и убираются они не 

столь тщательно (не женские руки 

– что тут говорить), и усидчивости 

у них меньше (однообразие надо-

едает). Любое отклонение чревато 

последствиями: самое страшное 

– взрыв, менее опасное, но тоже 

неприятное – кислород получится 

некачественный, а значит, работали 

впустую. 

– Пять лет назад во время моей 

смены произошёл взрыв, – вспоми-

нает Нина Казакова. – Как потом 

выяснили, одна из трубок пришла в 

негодность, нарушилась изоляция. 

После этого тяжело было возвра-

щаться на рабочее место. Но пос-

тепенно пришла в себя. Теперь зато 

не понаслышке знаю, какие могут 

быть последствия, это тоже помога-

ет держать себя в тонусе. 

Разрядку от постоянного пси-

хологического напряжения Нина 

Дмитриевна сполна получает дома 

или на даче, с семьей или друзьями. 

Может именно поэтому её влечёт 

в тайгу: зимой на лыжню, летом за 

ягодами и кедровыми шишками? 

Сын и дочь, конечно, уже выросли, 

но тоже отдушина. А на даче, как у 

всех, цветы, зелень, банька. Всё это 

помогает отвлечься и набраться сил 

для новой смены. 

– В каждой работе есть свои плю-

сы и минусы, – рассуждает аппарат-

чик кислородной станции. – Когда 

я поваром с мужем в навигацию хо-

дила, любила работу за то, что с ним 

рядом, что интересно с новыми мес-

тами знакомиться. А сейчас горжусь 

тем, что на мне лежат обязанности, 

которые не каждому по силам. 

Александра ДУБИНЦОВА
Фото автора

Нина Казакова: «Боязно, конечно, иногда 

бывает. Но везде есть свои недостатки».

ОПАСНЫЙ 
ПРИБОР ТРЕБУЕТ 
ЖЕНСКОЙ 
АККУРАТНОСТИ 
И САМООТДАЧИ

АППАРАТЧИЦА НЕМУЖСКОЕ ДЕЛО

5 марта от Крас-
ноярской судоверфи 
двинулась колонна 
из семи длинномер-

ных полуприцепов. На маши-
нах – блоки будущего понто-
на, который корабелы будут 
собирать на берегу водохра-
нилища Саяно-Шушенской 
ГЭС. Впервые руководство 
предприятия решилось на по-
добную непростую операцию.

В декабре прошлого года Крас-

ноярская судоверфь приступила к 

строительству понтона, которому 

предстояло базироваться выше Сая-

но-Шушенской ГЭС. Судосборщи-

ки изготовили блоки за три зимних 

месяца. По словам технического 

директора предприятия Олега Шу-

милова, справились в кратчайшие 

сроки. 

На этой неделе составные час-

ти понтона отправились к месту 

сборки. Блоки погрузили на авто-

прицепы и закрепили. Предстояла 

непростая операция: для начала не-

обходимо было вывезти машины за 

пределы судоверфи. Ширина каж-

дой гружёной автомашины – 485 

сантиметров, а ворота открываются 

на 495 сантиметров. По пять санти-

метров с каждой стороны – не так 

уж и много для 13-метрового полу-

прицепа. 

Но это только начало трудно-

стей. Колонна из семи машин дви-

нулась по улицам Красноярска до 

моста «777» и федеральной трассы 

М-53. Так как габариты блоков пре-

вышают допустимые нормы для 

автотранспорта, колонну сопро-

вождали машины ГИБДД. Поеха-

ли все с крейсерской скоростью 40 

километров в час. Такими темпами 

груз должен прибыть в пункт назна-

чения не ранее 8 марта. Под конец 

пути водителей ожидают ещё два 

сложных участка: железнодорож-

ный мост недалеко от плотины ши-

риной 5 метров и 11-километровый 

подъём на высоту до 400 метров.

Бригада под руководством на-

чальника ПТУ судоверфи Василия 

Дементьева ожидает автоколонну 

на месте сборки. Площадку отсы-

пали гравием, доставили туда обо-

рудование, инструмент, оснастку. 

Самым сложным, как это часто 

бывает в подобных случаях, оказа-

лось найти ровное место на берегу, 

источник электроэнергии и создать 

нормальные бытовые условия для 

работников. Всё уже позади – бри-

гада обосновалась и готова начать 

сборку.

По мере подхода машин блоки 

будут перегружать на стапель, потом 

стыковать и сваривать. Столь от-

ветственное задание поручено бри-

гаде Александра Кайнова. Она уже 

не в первый раз достраивает суда 

вдали от Красноярска. На все рабо-

ты отведён один месяц. 

– Подобный заказ открывает для 

Красноярской судоверфи хорошие 

перспективы, – считает генераль-

ный директор предприятия Влади-

мир Стыврин. – Весь флот, рабо-

тающий на водохранилище, давно 

пришёл в негодность. Этим заказом 

мы продемонстрируем возможность 

строительства новых судов подоб-

ным способом и наверняка заинте-

ресуем местные компании.

Александра ДУБИНЦОВА
Фото Алексея БУРАВЦОВА

БЛОКИ 
БУДУЩЕГО 
ПОНТОНА 
ДОСТВЛЯЮТ        
К МЕСТУ СБОРКИ 
АВТОКОЛОННОЙ

СУДОВЕРФЬ ИЩЕМ НОВЫЕ ПУТИ

Привяжем крепче – доедет без проблем.

Выезд через ворота требовал ювелирной точности. Без многочисленных помощников не обойтись.
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Некоторые случайно 
услышанные фразы 
надолго застревают 
в голове. К примеру, 

как-то пожилая женщина, 
горько усмехаясь, сказала 
знакомой: «Мусор мы, ста-
рые люди, отбросят нас от 
жизни, и никому не нужные 
валяемся». Ярким контрас-
том этой фразе всплывает 
отзыв заместителя предсе-
дателя совета ветеранов Уп-
равления ОАО «ЕРП» Полины 
Николаевны Елендюковой о 
Лилии Сергеевне Зверевой: 
«Для каждого своего подопеч-
ного пенсионера она как мать 
родная. Они нам звонят и го-
ворят: «Никого нам не надо 
кроме нашей Лили». Благода-
ря Лилии Сергеевне около 70 
человек не чувствуют себя 
забытыми.

Родилась Лилия Зверева на Са-

халине во время войны. Отец погиб 

во время шторма, когда мама была 

беременна Лилей. В тяжёлые пос-

левоенные годы они переехали «на 

материк».

– Мы жили очень бедно, ели 

тёртый хлеб из картошки с лебедой, 

но некоторые жили ещё хуже, – та-

кими запомнились детские годы. 

– Одна семья квартировала в сви-

нарнике. У них там был маленький 

закуток, я туда часто бегала с одной 

девочкой играть. До сих пор помню 

этот запах…

Почти всю жизнь Лилия Сер-

геевна проработала товароведом в 

УРСе Красноярского порта: при-

шла в 1969 году и осталась до самой 

пенсии.

– Работа была тяжелая, но ин-

тересная, – вспоминает она. – Осо-

бенно мне нравился коллектив. Мы 

вагоны с товаром принимали с 10 

утра до 10 вечера при любой погоде. 

Грузчики загрузили и уехали, а това-

ровед стоит в вагоне как прикован-

ный – пятки к валенкам примерза-

ют в 40-градусный мороз. Со склада 

по 2-3 дня не выходила, детей по 

телефону воспитывала. 

В совет ветеранов она пришла, 

когда УРС расформировали и не 

у дел осталось больше 70 человек. 

Всю эту группу на себя и взвалила 

Лилия Сергеевна.

– Заполняю карточки ветера-

нов, слежу, чтобы газета «Речник 

Енисея» была выписана, чтобы 

юбиляров вовремя оформили на 

получение материальной помощи, 

посещаю тех, кто лежит в больнице 

и одиноких пенсионеров, – скром-

но перечисляет свои ежедневные 

заботы Лилия Сергеевна. К тому же 

надо заметить, что всё это делает она 

на общественных началах – для себя 

ни копейки не просит.

– Как зачем я это делаю? – ис-

кренне удивляется вопросу женщи-

на. – Ласковое слово и кошке при-

ятно, что уж говорить о человеке. К 

тому же, кто, если не я?

Любовь АСТАПОВА

«КТО, 
ЕСЛИ НЕ Я?»

ПОЧТИ МАМА

ДРАГОЦЕННЫЕ            
НАШИ КРАСАВИЦЫ!
Сколько противоречий 
таит в себе этот праздник 
– 8 марта! Мы радуемся 
поздравлениям и подаркам, 
комплиментам и цветам. 
В тоже время, нет-нет, да 
и накатит сожаление – а 
что, в другие дни я не жен-
щина? Становится даже 
немного обидно. Мужчи-
не остаётся в очередной 
раз удивиться: сама-то 
хоть знаешь, чего хочешь? 
– Нет, не знаю. И в этом 
моя прелесть. 
Мы постоянно куда-то 
торопимся: успеть надо 
и на работе, и дома. Мы 
переживаем, что мало 
внимания уделяем детям 
и мужу, а потом пережи-
ваем, что совсем забыли о 
себе любимой. Ну, как тут 
не разорваться? Как-то 
получается… 
Посмотришь вокруг и диву 
даёшься – почти всё могут 
наши женщины: по-мате-
рински приласкать, управ-
лять коллективом, выпол-
нять мужскую работу… 
Перечислять можно беско-
нечно. Предлагаем позна-
комиться с некоторыми из 
наших коллег и в очередной 
раз в этом убедиться. 
С праздником!

Редакция газеты
«Речник Енисея»

Заместитель гене-
рального директора 
ОАО «Лесосибирс-
кий порт» по эко-

номике и финансам Наталья 
Иванова, хоть и занимает 
высокий пост (что, кстати, 
редкость для предприятий 
водного транспорта), счи-
тает себя таким же винти-
ком в общем механизме, как 
и любой другой сотрудник 
компании. «У каждого из нас 
– свои задачи, – уверена На-
талья Афанасьевна. – Каким 
бы ни был руководитель, он 
ничего не достигнет без под-
чинённых. Мы взаимосвязаны 
и каждый вносит свой вклад 
в общее развитие предпри-
ятия». 

– На мой взгляд, главная задача 

управленца – это создать нормаль-

ную рабочую атмосферу: грамотно 

распределить полномочия и ответс-

твенность, поддерживать благопри-

ятный моральный климат, – считает 

заместитель генерального директора 

ОАО «ЛП» Наталья Иванова. – Если 

в коллективе доброжелательный на-

строй, а не регулярное выяснение 

отношений, значит, и результат бу-

дет. Даже если кто-то ошибётся, его 

поддержат коллеги. Эту атмосферу 

взаимовыручки я впервые почувс-

твовала, когда пришла в Лесосибир-

ский порт. Стараюсь не нарушать 

сложившиеся традиции. 

На руководящих должностях 

Наталья Афанасьевна работает 13 

лет. Причём, в самом начале управ-

ленческой карьеры она вовсе не со-

биралась идти в начальники:

– Когда в 85-м году я стала стар-

шим бухгалтером и получила оклад 

120 рублей, я была уверена, что это 

предел мечтаний, – смеётся замес-

титель генерального директора. 

– И когда мне предложили стать 

заместителем главного бухгалтера, 

сначала отказалась. Все вокруг тог-

да сильно удивились. Я всегда бо-

ялась работы, я её и сейчас боюсь. 

Наверное, именно это заставляет 

меня постоянно учиться, повышать 

квалификацию. Все годы, которые 

я руководила, будь то финансовый 

отдел, бухгалтерия или экономичес-

кий блок предприятия, я постоянно 

училась. Надо расти, соответство-

вать современным требованиям.

На вопрос о том, управленцами 

рождаются или становятся, Наталья 

Афанасьева ответила, что одно без 

другого не получится:

– Думаю, генетическая пред-

расположенность должна быть. 

Мой отец был очень уважаемым 

человеком. Для меня он всегда был 

идеалом, и я стремилась быть на 

него похожей. Безусловно, часть его 

качеств передалась мне. Например, 

он говорил только один раз, и его 

слушались. Мне тоже часто говорят, 

что в моём голосе звучат нотки, не 

терпящие возражения. 

С другой стороны, если бы в 

моей жизни не произошло назначе-

ние и я не стала учиться, то вполне 

возможно, что и карьерный рост 

прекратился. Хотя, по правде го-

воря, не представляю свою жизнь 

иной. Думаю, когда я уйду из порта 

(это обязательно произойдет, я пре-

красно понимаю), я не буду доволь-

ствоваться домом и дачей. Это не 

для меня, я обязательно найду себе 

применение.

Александра ДУБИНЦОВА
Фото автора

РАССУЖДАЕМ 
О РОЛИ 
УПРАВЛЕНЦА 

РУКОВОДИТЕЛЬ СОЗДАТЬ 
АТМОСФЕРУ

Женщина-управленец –

редкость для водного транспорта.

После знаменитых 
строк поэта о рус-
ских женщинах, 
запросто входящих 

в горящую избу, сказать что-
либо о нашей прекрасной по-
ловине человечества доволь-
но-таки сложно. Ну, какими 
ещё подвигами можно уди-
вить мужчин? Однако если 
поискать по селениям, то 
таких дам найдётся немало. 
Далеко за примером ходить 
не надо – Ермолаево. Дело в 
том, что здесь работают две 
котельных, одна отапливает 
ремонтно-эксплуатацион-
ную базу, другая – посёлок. И 
у обеих котельных «женское 
лицо»: в первой работают че-
тыре человека и трое из них 
– женщины, во второй 10 че-
ловек и восемь из них – пред-
ставители слабой половины 
человечества.

Уже на подходе к котельной по-

селка замечаешь нетипичную для 

кочегарок чистоту – территория 

досконально выметена, а уголь ле-

жит аккуратной горкой. Но больше 

всего поражаешься, когда заходишь 

внутрь: здесь встречают не хозяйки 

котельной, а их две кошки – Кузя 

и Муся. Обе крутятся возле белень-

кой миски с молоком и блюдечком 

с сухим кормом. Как выяснилось, 

заботливой мамой для этих ласко-

вых кошек стала одна из кочегаров 

– Наталья Лукашова. Несколько 

лет назад на улице она подобрала 

одну уставшую замёрзшую кошку, а 

в этом году кто-то из сельчан к ко-

тельной подбросил котёнка, кото-

рого женщины окрестили Кузей. 

– Всем же нужна теплота и лас-

ка, – чисто по-женски рассуждает 

Наталья Дмитриевна. – Детей у 

меня нет, а заботиться всё равно о 

ком-то надо. Девчонки (кивает в 

сторону коллег по котельной) по-

могают прокормить: кто рыбу, кто 

молока из дома принесёт. В общем, 

не скучаем.

Скучать в котельной, действи-

тельно некогда – надо отапливать 

около 15 тысяч квадратных метров 

жилья.

– Тяжело в мороз, когда лопату с 

углём из рук практически не выпус-

каешь, – рассказывает Ольга Ныр-

цова, отработавшая в котельной уже 

17 лет. – Зимой без рук и без спины 

со смены уходишь. Вообще, к такой 

работе тело не может привыкнуть, 

оно и сейчас болит, правда, чуть 

меньше, чем когда начинала. Тогда 

в 90-х годах ещё и уголь был просто 

кошмарный: огромными кусками, с 

камнями, его приходилось просеи-

вать вручную через сетку от метал-

лической кровати. Одним словом, 

ужас. 

Несмотря на большую физичес-

кую нагрузку в котельной, женщи-

ны с этой работой не спешат расста-

ваться. По их словам, причина одна 

– другой работы в посёлке просто 

нет, а в город, если дома дети ма-

ленькие, не наездишься. Потому и 

желание одно на всех – чтобы повы-

сили зарплату. У Ольги Нырцовой 

трое детей, у Марины Алексенцовой 

двое, и обе они раньше положенного 

срока вышли из законного отпуска 

по уходу за ребёнком, несмотря на 

то, что мужья работают. Не понас-

лышке знает, как тяжело приходит-

ся Марине Алексенцовой, её супруг 

– он тоже кочегар в котельной. И 

тем более приятно видеть свою жену 

всегда ухоженной. 

– У нас здесь и баня, и душ есть, 

– показывает Марина «будуар» ко-

тельной, то есть комнату отдыха. 

– После смены нельзя не помыться, 

и сама, и одежда в чёрной саже. Ко-

нечно, стараемся выглядеть хорошо: 

что ж, кочегары не могут быть кра-

сивыми женщинами? 

– Как отдыхаем? Да как все жен-

щины, – смеётся Ольга Нырцова. 

– После того как тонны угля пере-

кидаешь, знаете, какое счастье дома 

посуду помыть и пропылесосить.

Наверное, лучше не знать… На 

вопрос, почему всё-таки в Ермола-

ево преимущественно женщины ра-

ботают в котельных, директор РЭБ 

Артур Бипперт развёл руками:

– Почему? Потому что на них 

можно положиться. Мы ведь не замер-

зали, как в других населённых пунктах 

этой зимой. Мужики, честное слово, 

боятся работы – сегодня он заболел, 

завтра он по делам поехал, и после 

него хоть потоп. А женщины к общему 

делу по совести относятся, за что им 

всем честь и хвала. 

Любовь АСТАПОВА
Фото автора

ОТОПЛЕНИЕ 
ЕРМОЛАЕВЦЕВ –         
В ХРУПКИХ,
НО НАДЁЖНЫХ 
РУКАХ

КОЧЕГАРЫ ХОЗЯЙКИ 
УГОЛЬНОЙ ГОРЫ

У ермолаевских котельных – «женское лицо».



ШАХМАТЫ
Речники Енисейского бассейна 
провели 16 февраля турнир, 
посвящённый памяти капи-
тана, известного среди речни-
ков любителя шахмат, Семё-
на Юрьевича Богемского.

В турнире приняли участие 13 

человек. Первое место занял Юрий 

Закутнев, второе – Евгений Закут-

нев, третье – Александр Концевой.

ПЛАВАНИЕ
23 февраля в спортивном 
комплексе «Энергия» прошли 
соревнования по плаванию в 
рамках спартакиады среди 
предприятий и организаций 
речного флота Енисейского 
бассейна. В соревнованиях 
приняли участие команды 
десяти коллективов. Пред-
ставляем победителей.

Мужчины
Возрастная группа 18-29 лет

Первое место – Леонид Алексеев 

(спортивный клуб «Водник»);

Второе место – Сергей Кетов (спор-

тивный клуб «Водник»);

Третье место – Роман Чесноков 

(Енисейречтранс).

Возрастная группа 30-40 лет
Первое место – Максим Рожнов 

(спортивный клуб «Водник»);

Второе место – Сергей Вяликов 

(ОАО «Лесосибирский порт»);

Третье место – Станислав Вороши-

лов (Красноярский судоремонтный 

центр).

Возрастная группа 41-50 лет
Первое место – Юрий Говоров (Уп-

равление ОАО «ЕРП»);

Второе место – Александр Пермя-

ков (Ермолаевская РЭБ флота);

Третье место – Валерий Алёшин 

(ОАО «Красноярский речной порт»).

Возрастная группа 51 год и старше 
Первое место – Виктор Гаранин (Крас-

ноярский судоремонтный центр);

Второе место – Александр Воловик 

(ОАО «Красноярский речной порт»);

Третье место – Валерий Таскин (Уп-

равление ОАО «ЕРП»).

Женщины
Возрастная группа 18-29 лет

Первое место – Марина Шикарева 

(ОАО «Лесосибирский порт»);

Второе место – Анастасия Казоба (Крас-

ноярский судоремонтный центр);

Третье место – Алёна Артемьева 

(спортивный клуб «Водник»).

Возрастная группа 30-40 лет
Первое место – Татьяна Сидорова 

(ОАО «Красноярский речной порт»);

Второе место – Ирина Назарова 

(Ермолаевская РЭБ флота);

Третье место – Ольга Золотовская 

(ОАО «Лесосибирский порт»).

Возрастная группа 41-50 лет
Первое место – Светлана Ермолае-

ва (Ермолаевская РЭБ флота);

Второе место – Елена Апполонова 

(ОАО «Красноярский речной порт»);

Третье место – Наталья Ефремова 

(Красноярский судоремонтный центр).

Возрастная группа 51 год и старше 
Первое место – Наталья Тотмина 

(Управление эксплуатации Красно-

ярского судоподъёмника);

Второе место – Людмила Пушкарё-

ва (Ермолаевская РЭБ флота);

Третье место – Галина Жигалина 

(Енисейречтранс).

Командный зачёт
I – спортивный клуб «Водник»;

II – ОАО «Красноярский речной 

порт» и Красноярский судоремонт-

ный центр;

III – Ермолаевская РЭБ флота;

IV – Управление ОАО «ЕРП»;

V – ОАО «Лесосибирский порт»;

VI – Управление эксплуатации 

Красноярского судоподъёмника;

VII – Енисейречтранс;

VIII – Подтёсовская РЭБ флота;

IX – Павловская РЭБ флота.

Победители в личном первенстве 

получили дипломы, медали и призы.

БИЛЬЯРД
Четвёртый год подряд проф-
ком Красноярского порта ор-
ганизует турнир по бильярду, 
посвящённый Дню защитника 
Отечества.

21-22 февраля в соревнованиях 

приняло участие пять подразделений 

ОАО «КРП» (18 человек). В коман-

дном зачёте победу одержал единый 

производственный комплекс строи-

тельных нерудных материалов (ЕПК-

СНМ), второе место заняли ремонт-

но-механические мастерские, третье 

– автотранспортный цех. Лучшим иг-

роком стал Александр Егоров, заточ-

ник РММ, второе место в личном пер-

венстве выиграл большой любитель 

бильярда и инициатор турнира Алек-

сандр Топчий, начальник ЕПКСНМ, 

третье – Алексей Савчук, старший 

электромеханик плавкрана № 93. 

ТЕННИС
В первый день весны коман-
ды предприятий Енисейского 
бассейна встретились на со-
ревнованиях по настольному 
теннису. Призовые места раз-
делились следующим образом:

Мужчины
Первое место – Валерий Шуркин 

(ОАО «Лесосибирский порт»);

Второе место – Олег Родин (ОАО 

«Лесосибирский порт»);

Третье – Владимир Плотников (Уп-

равление ОАО «ЕРП»).

Женщины
Первое место – Ольга Золотовская 

(ОАО «Лесосибирский порт»);

Второе – Галина Стенькина (Ермо-

лаевская РЭБ флота);

Третье – Надежда Пех (Подтёсовс-

кая РЭБ флота).

Командный зачёт
I – ОАО «Лесосибирский порт»;

II – Подтёсовская РЭБ флота;

III – спортивный клуб «Водник»;

IV – Красноярский судоремонтный 

центр;

V – Управление эксплуатации Крас-

ноярского судоподъёмника;

VI – Управление ОАО «ЕРП»;

VII – ОАО «Красноярский речной 

порт»;

VIII – Красноярский район водных 

путей и судоходства;

IX – Ермолаевская РЭБ флота;

Х – Енисейречтранс;

XI – ОАО «Красноярская судо-

верфь».

Валерий ТАСКИН
Александра ДУБИНЦОВА

Фото Евгении БУРКОЦЕВОЙ 
и Алексея БУРАВЦОВА
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5 марта служба 
военных сообщений 
вооруженных сил 
РФ отметила 90-ю 

годовщину. Она представля-
ет Министерство обороны 
РФ на железнодорожном, 
водном и воздушном транс-
порте. Одним из структур-
ных подразделений органов 
военных сообщений на видах 
транспорта является Управ-
ление военных сообщений на 
Енисейском речном бассейне, 
которое обеспечивает вза-
имодействие командования 
Сибирского военного округа с 
транспортными компаниями 
Красноярского края.

Немало воинских подразделе-

ний в Красноярском крае располо-

жены в труднодоступных районах, 

куда есть только один путь – вода. 

Ежегодно со всей страны в наш 

регион поступают грузы для обес-

печения жизнедеятельности и фун-

кционирования воинских частей и 

учреждений, и Управление военных 

сообщений на Енисейском речном 

бассейне организует их доставку в 

районы Арктики и Крайнего Севера 

через предприятия водного транс-

порта (например, Лесосибирский 

порт и Енисейское пароходство). 

Кроме того, Управление разраба-

тывает планы использования вод-

ных путей для перевозок в военное 

время, а также проверяет, насколь-

ко транспортные предприятия и 

флот Енисейского бассейна готовы 

к выполнению мобилизационных 

заданий и массовым воинским пе-

ревозкам.

Александра ДУБИНЦОВА

ЮБИЛЕЙ 90 ЛЕТ
ВОЕННЫМ СООБЩЕНИЯМ

СОРЕВНОВАНИЯ

Стартуют мужчины.

Твёрдая рука и точный расчёт приведут к победе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с ремонтом совет ветеранов Управления ОАО «ЕРП» пере-

ехал в Красноярский судоремонтный центр. Председатель совета вете-

ранов Иван Иванович Пономаренко принимает там во все рабочие дни, 

кроме среды. Каждую среду – в здании Управления ОАО «ЕРП», в Музее 

истории и развития судоходства или по телефону 59-18-18. Репетиции 

хора «Енисейская волна» приостановлены до 1 октября.


