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Совершать добрые дела
для Саратовской ГЭС –
обычное дело. Благотво
рительная программа
балаковских гидроэнерге
тиков разнопланова. И все
благотворительные
проекты объединяет
одно: они так или иначе
связаны с поддержкой
людей, с улучшением их
качества жизни.

БЛАГОЕ ДЕЛО – ДАР ДУШИ
реестр музеев. Поэтому сме
ло можно говорить – балаков
ский будет уникальным. Откро
ется он в преддверии 75летия
Победы. Экспонаты в дар му
зею мы с радостью принима
ем и от горожан.

РОЖДЁННЫЕ ЭНЕРГИЕЙ
УНИКАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
Один из значимых проек
тов – помощь в оборудовании
музея сестёр милосердия.
Появится он на базе Балаков
ского медицинского коллед
жа и главной его темой ста
нет труд медицинских сестер
во время Великой Отече
ственной войны.
– Наши преподаватели
давно занимаются
исследовательс
кой работой, –
рассказывает
Екатерина Пу
ляева, дирек
тор БМК. – Решили
создать музей истории сес
тёр милосердия. Для нас
стало приятной неожиданно
стью, когда на Саратовской
ГЭС откликнулись на нашу
просьбу о финансировании.
Большую организационную
поддержку нам оказал Совет
ветеранов.
Подобный музей есть ещё
в Москве. Но он не внесён в
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Благодаря одноимённому
благотворительному проекту
гидроэнергетиков, в Балакове
появляются десятки здоровых
малышей. Так, в этом году Ба
лаковский перинатальный
центр получил автоматичес
кий гематологический анали
затор с дифференцировкой
лейкоцитов.
– Если раньше наши лабо
ранты за микроскопом счита
ли количество клеток, то сей
час это автоматически дела
ется с помощью
анализатора, –
поделилась зам
.главного врача
Наталия Ман
дяк. – Полный ана
лиз крови мы получаем
быстро, а значит, можем вов
ремя выявить проблемы у на
ших рожениц или новорождён
ных.
Работает оборудование уже
на протяжении 2 месяцев. Ана
лизатора подобного класса
в Балакове до этого не было.

СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ – ДЕТЯМ
Гидроэнергетики уделяют
внимание и образованию. В
классе информатики школы
№ 2 вместо старых компью
теров теперь есть 14 совре
менных моноблоков.
–Благодаря подарку, мы
смогли с этого года организо
вать ITкласс. Наши десяти
классники теперь углублённо
изучают информационные
технологии и менеджмент. Мы
очень признательны руковод
ству ГЭС за то, что они под
держивают на
ших детей, –
рассказала ди
ректор школы
Екатерина
Солдатова.

ВОЛЖСКАЯ ВЕНЕЦИЯ
ДОЛЖНА БЫТЬ ЧИСТОЙ
Гидроэнергетики заботят
ся и о чистоте города. Яркий
пример – ежегодная экологи
ческая акция «оБЕРЕГАй», ко
торая уже на протяжении 13
лет проходит в Балакове по
инициативе Саратовской ГЭС.
В этом году акция связала
сразу несколько поколений:
более 300 детей, взрослых и
ветеранов вместе привели в
порядок территорию Детско

Какие проблемы накопились у жителей села Сухой Отрог? О наболев
шем они рассказали на встрече с заместителем главы администрации
Балаковского района Павлом Гречухиным, главой БыковоОтрогского
МО Дмитрием Шмегельским, представителями отдела сельского хозяй
ства администрации БМР, правоохранительных органов, здравоохране
ния и служб, компетентных в сферах жизнеобеспечения.

В СУХОМ ОТРОГЕ –
С ВЛАСТЬЮ ДИАЛОГИ
А если фельдшера нет?
– К нам приезжает фельдшер из со
седнего села, – высказалась директор
школы с. Сухой Отрог Светлана Бес
сарабова, – но с детьми может слу
читься непредвиденная ситуация в лю
бой момент. Хотелось бы, чтобы в селе
постоянно находился
медицинский работ
ник.
Дело в том, что
фельдшера, прора
ботавшего в селе
много лет, вынудили
уйти, обращаясь с жа
лобами на её работу в
Павел
министерство здраво
Гречухин
охранения области и в
СМИ. Местные жители пояснили, что
такую кампанию по выживанию чело
века с рабочего места развернула их
односельчанка, чтобы освободить ме
сто для «своей» претендентки. Тем не
менее, в настоящий момент село ос
таётся без фельдшера. Павел Гречу
хин предложил два варианта – дождать
ся выхода нового медработника, кото
рая проходит курсы переподготовки,
или уговорить вернуться прежнего
фельшера.
Второй вопрос касался прохожде
ния МСЭ. Многодетная жительница
села планирует пройти МСЭ с одним
из своих детей, но не знает, с чего на
чать и не находит понимания в детс
кой поликлинике, как она сама пояс
нила. Порядок действий разъяснил ей
главный врач Балаковской районной

поликлиники Александр Овсяников, а
глава БыковоОтрогского МО Дмитрий
Шмегельский пообещал взять ситуа
цию под контроль.

Что отсыплют и закатают?
– Когда и как будут ремонтировать
дороги? – спросил местный житель Ни
колай Перфилов.
Пришедшим на встречу сельча
нам пояснили, что финансирование,
поступающее на ремонт дорог, будет
распределено равномерно между все
ми сёлами муниципального образова
ния, а затем вместе с жителями каж
дого села будет решаться, какую имен
но улицу ремонтировать на эти деньги.
Жители попросили перенести оста
новку автобуса с трассы в село и отре
гулировать движение общественного
транспорта, а также выделить автобус
вместо микроавтобуса. Павел Гречухин
ответил, что администрация будет вы
яснять, возможно ли перенести оста
новку. Дмитрий Шмегельский допол
нил: точность выполнения расписания
будет обговорена с руководством ком
панииперевозчика, а договорённость
на предоставление автобуса уже дос
тигнута, но только на два дня в неделю.
Осталось определить дни, в какие ав
тобус наиболее востребован у сельчан.

Посвински…
Дорожную тему продолжила житель
ница села Татьяна Романова. Она по
жаловалась, что по их улице к свинар

го парка после проведённой
там реконструкции.
– Сотрудничаем с Сара
товской ГЭС в рамках этой ак
ции уже не первый год. В ат
мосфере праздника, которую
организовывает компания,
приучаем детей к чистоте. И
совместно делаем город луч
ше, –прокоммен
тировал руково
дитель «Ком
бината благо
устройства»
Николай Суль
дин.

БЕЗОПАСНАЯ ГЭС –
БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД
– В этом году на 30ти пе
шеходных переходах, распо
ложенных в жилгородке, были
установлены 35 светодиод
ных светильников с повы
шенным световым потоком.
Теперь переходить
дороги стало бе
зопаснее, – рас
сказал дирек
тор «БалАвто
Дора» Алексей 
Матюшкин.
Проект «Безопасный пе
шеходный переход» стартовал
в прошлом году. В общей слож
ности за всё это время гидро
энергетики помогли сделать

нику проезжают тяжёлые, гружёные
машины. Причём едут, не снижая ско
рость, отчего даже дома трясутся.
– Дома старые, а у руководства
свинарника мы, жители улицы Красно
знамёнцев, понимания не нашли, – от
метила сельчанка.
Чтобы тяжёлые машины снижали
скорость, Павел Гречухин предложил
установить на этом участке знак огра
ничения скорости, но вопрос должна
решать соответствующая комиссия
после ходатайства главы БыковоОт
рогского МО.
Жители обозначили своё недоволь
ство и по содержанию свинарника, по
жаловались на нестерпимый запах,
который распространяется по селу.
Павел Гречухин поручил отделу сельс
кого хозяйства поговорить с хозяином
свинарника и разобраться в ситуации.

Окультурить Дом культуры
Участницы художественной само
деятельности села спросили, будут
ли ремонтировать крышу Дома куль
туры и обустраивать туалет внутри
здания, а то все удобства на улице?
Ответ был таким: смета на ремонт
крыши составлена – он обойдётся
в 822 тысячи рублей. Сейчас ожи

безопасными 133 пешеход
ных перехода.

ЁЛКА ДЛЯ ДЕТВОРЫ
– Мы не смогли оставить
балаковцев без подарка на
Новый год. На средства гид
роэнергетиков были закуп
лены современные гирлян
ды и новогодние игрушки для
городской ёлки в Детском
парке. Также оформлена
праздничная зона возле
катка. Надеемся, что это по
дарит хорошее
настроение ба
лаковцам, –
рассказала
директор
СарГЭС Люд
мила Одинцова.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Деятельность гидроэнер
гетиков высоко ценят не
только балаковцы. Компания
признана победителем реги
онального этапа конкурса
«Российская организация
высокой социальной эффек
тивности». Гидроэнергетики
участвуют в нём на протяже
нии 7 лет и реГулярно входят
в число призёров. В этом году
был оценен вклад Саратовс
кой ГЭС в развитие социаль
ного партнёрства.

дается финансирование, по поводу
туалета пока изменений не предви
дится.

Нужны почта и соцработник
В селе живут 128 пенсионеров, из
них 20 человек находятся на социаль
ном обслуживании. Однако есть и дру
гие желающие получать помощь соц
работников. Но, как пояснила предста
витель Комплексного центра социаль
ной защиты населения, для получения
соцобслуживания необходимо предо
ставить соответствующие документы.
Ещё одна проблема сельчан – от
сутствие начальника почтового отделе
ния. Изза этого в селе нет регулярной
почты, приходится довольствоваться
мобильной почтовой бригадой. Пред
ставитель АО «Почта России» расска
зала об улучшении условий работы на
чальников отделений, операторов и по
чтальонов и предложила сельчанам са
мим поискать среди своих родных и
знакомых кандидата на это вакантное
место.
– Можете обращаться к нам лю
бым удобным способом – через Ин
тернет, письменно или лично, – таки
ми словами завершил встречу Павел
Гречухин.
Ольга ТАТАРКИНА

Александр Овсянников
отвечает на вопросы жителей

