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УСТАНОВКА 
       ДОМОФОНОВ

 и  ВИДЕОДОМОФОНОВ
 Антивандальное исполнение
 Ночная подсветка клавиатуры
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УСТАНОВКА
ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ

“МЕТАКОМ”

УДОБНО, 
      СОВРЕМЕННО,

             ВЫГОДНО!
Установка приборов учета позволяет 
вести расчеты за тепловую энергию
по факту, а не по максимальным
нагрузкам, как ведутся расчеты
за данные коммунальные услуги
в настоящее время

НИЗКАЯ ПЛАТА
ЗА СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ

ООО “СКД-Сервис”
Тел.: 68-12-82

Лиц. ГС-4-64-01-27-0-6439054042-006725-1, выд. Федеральным агентством по строительству и ЖКХ 28.08.2007 г.

Рассрочка 
по оплате

ВНИМАНИЕ! У нас новый адрес:   ул. 1 Мая,  д. 79 
(за детской поликлиникой № 1), ост. “Техникум”

Не работают судебные приставы? Купим ваши долги. Приходите!
  ООО “Центр юридической помощи”

ул. Минская, 63а, оф. 23, 2 этаж, тел. (8453) 62-38-97, (8453) 68-68-10, 8-927-225-68-10 
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ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ СЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ!
  ООО “Центр юридической помощи”

ул. Минская, 63а, оф. 23, 2 этаж, тел. (8453) 62-38-97, (8453) 68-68-10, 8-927-225-68-10 
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САЙТ газеты 
“Упрямые факты” 
upfa@yandex.ru,  

тел. 39-08-94

(отрывки из книги  
В. Болдырева «Рассказы  

о большой Волге» -  
Саратов, 1958 г.)

Еще в Москве, в Гидропроекте, 
мне посоветовали познакомиться на 
Волге с инженером Иванцовым.

– Настойчивый человек… он 
расскажет вам о битве двух проек-
тов, – хитровато улыбаясь, сказал 
молодой загорелый проектировщик, 
вернувшийся в Москву из дальней 
командировки…

В водовороте строительства най-
ти Иванцова трудно, мы встречаемся 
лишь к вечеру... Это высокий, плот-
ный, широкоплечий человек; засу-
ченные рукава обнажают сильные 
загорелые руки. Испытующе и серь-
езно смотрят немного усталые карие 
глаза…

Внимательно изучив проект, поз-
накомившись с материалами гидро-
логических постов на Волге и осмот-
рев местность, инженер пришел к 
неожиданному выводу: строитель-
ство гидроузла по утвержденному 
проекту неудачно решит проблему 
судоходства и обойдется слишком до-
рого. А график строительства с этим 
проектом полетит ко всем чертям…

Главные и самые трудоемкие ра-
боты проект откладывал на вторую 
очередь – ведь сооружение защит-
ных перемычек в Левой протоке 
потребует тысячи тонн камня, и для 
его подвозки необходимо постро-
ить еще стокилометровую железную 
дорогу к Пугачевским карьерам. От-
кладывалось сооружение и самих 
перемычек – намыть их могли только 
мощные землесосные снаряды, а пус-
тить их можно было, только получив 
ток Куйбышевской гидроэлектрос-
танции. Иванцов понял, что строить 
гидроузел по такому проекту нельзя. 
Понимали это и многие инженеры 
строительства.

ФАКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ГЭС – УПРЯМЫ!

«ВКЛЮЧАЮ ВАС В СВОЮ КОМАНДУ!»
Сегодняшний рассказ о строительстве Саратовской ГЭС 
мы хотим целиком посвятить человеку, без которого 
Саратовская гидростанция была бы совсем иной, – 
Николаю Иванцову. 

БИТВА ПРОЕКТОВ – Представьте на минуту мое по-
ложение, – говорит Иванцов, – меня 
прислали строить гидроузел в незыб-
лемые сроки графика, а строить я не 
мог – не верил в проект строитель-
ства… Что тут делать? Отказаться 
строить, уйти в сторону? А куда деть 
совесть инженера-коммуниста?..

Иванцов решил изменить проект 
Саратовского гидроузла, перенести 
створ плотины и сооружений гидро-
электростанции выше острова Пус-
тынного.

Плотина, выстроенная по этому 
створу, сохраняла естественные осо-
бенности руслового потока Волги 
ниже гидроузла. Строителям не нуж-
но лезть в реку, намывать высокие 
защитные перемычки для котлована 
гидроэлектростанции на дне Левой 
протоки. Место котловану наметили 
на суше пойменной террасы левого 
берега Волги, неподалеку от Балако-
ва. Для судоходного канала и шлюзов 
решили использовать готовое ложе 
реки Сазанлей.   Балаково по это-
му проекту оказывается на острове 
между Саратовским морем, Волгой 
и руслом реки Сазанлей, преобразо-
ванным в канал.

Стоимость сооружения Саратов-
ского гидроузла уменьшалась на со-
тни миллионов рублей. Новый про-
ект сокращал сроки работ. 

Несколько месяцев продолжа-
лась битва двух проектов – жаркие 
схватки экспертов и составителей. 

*    *    * 
28 марта 1957 года Коллегия Ми-

нистерства электростанций приняла 
проект Иванцова. А его самого на-
значили начальником строительства 
- воплощать свои проекты в жизнь, 
вместе с большим коллективом стро-
ителей гидроузла… 

Еще один масштабный экспери-
мент, который внедряли на строи-
тельстве Саратовской ГЭС, – широкое 

использование сборного железобе-
тона. По мнению новаторов, и осо-
бенно начальника стройки Николая 
Иванцова, у этого способа были 
большие экономические и техничес-
кие преимущества. На Саратовской 
ГЭС впервые в мире была создана 
уникальная поточная технологичес-
кая линия  по изготовлению много-
тонных сборных железобетонных 
элементов. Сборные блоки весом в 
200 т доставлялись на строительную 
площадку уже готовыми. Строителям 
оставалось лишь смонтировать их на 
месте.

*    *    * 
Неудивительно, что саратовский 

гидроузел этот человек с непростым 
характером воспринимал как собс-
твенное детище. Бывший начальник 
Волжского монтажного участка трес-
та «Спецгидроэнергомонтаж» Яков 
Ковалев вспоминает момент, когда 
были поставлены под промышлен-
ную нагрузку первые четыре гидро-
агрегата Саратовской ГЭС:

– Это уже было где-то в полночь, 
нас, руководителей субподрядных 
организаций, собрал Николай Мак-
симович Иванцов и всей компанией 
повел на работающий агрегат под 

вращающийся ротор. Гордый, жест-
кий, крутой Иванцов встал на коле-
ни перед подпятником (велел опус-
титься на колени и нам) и сказал: «С 
пуском этих первых агрегатов  мы 
закончили тяжелый этап в гидро-
энергостроении, мы это делали под 
мощным прессом. Вы своим участи-
ем обеспечили эту сложную задачу. 
По существу, вы выстроили за моей 
спиной отличную стену. Я вам при-
ношу искреннюю благодарность и 
включаю в свою команду. Но не ду-
майте, что вам со мной будет легко!». 
Он был очень крутой. Как и должно 
быть глыбе. Но всю душу свою он 
вложил в Саратовскую ГЭС, и, уже бу-
дучи на посту заместителя  министра 
энергетики Советского Союза,  часто 
навещал наш город Балаково, скучал 
по своему первому главному дети-
щу  и по соратниками с саратовских 
строек. 

…Главный творец Саратовской 
ГЭС ушел из жизни в феврале 2002 
года. Хоронили его в Москве на 
кладбище в Коньково… То было про-
щание не просто с Иванцовым как 
человеком и гражданином – то было 
прощание с Эпохой!

Продолжение следует

ИВАНЦОВ 
Николай 

Максимович
Родился 29 декабря 1913 

года в Брянске.
С 1937 года работал инжене-

ром исследовательской лабора-
тории на строительстве шлюзов 
канала имени Москвы. В годы 
Великой Отечественной вой-
ны занимался строительством 
оборонительных укреплений, 
проектировал строительство 
гидроэлектростанций для эва-
куированных заводов. В начале 
50-х годов – главный инженер 
проекта канала Волга-Дон, раз-
рабатывал и строил Куйбышевс-
кую ГЭС, Саратовскую ГЭС.

С 1956 по 1970 годы работал 
начальником управления “Са-
ратовгэсстрой” (при нем этой 
организации было присвоено 
звание Ордена Ленина), затем 
был переведен в Москву замес-
тителем министра энергетики и 
электрификации СССР.

Лауреат Сталинской и Го-
сударственных премий, Герой 
Социалистического Труда, на-
гражден двумя орденами Лени-
на и золотой медалью “Серп и 
Молот”, Почетный гражданин г. 
Набережные Челны.

Звание “Почетный гражда-
нин города Балаково и Балаков-
ского района” было присвоено 
ему в 1977 году.

Так я писала о работе комиссии в июне 
прошлого года. И оказалась права. Сейчас А. 
Сайфудинов подал в отставку по собствен-
ному желанию (не отчитавшись за работу), 
и теперь необходимо вновь нанимать главу 
администрации для Балаковского района.

Но ни на своих, ни на чужих ошибках 
представители партии власти в районном 
Собрании учиться не хотят. Это подтвержда-
ется выборами нового состава конкурсной 
комиссии на замещение вакантной долж-
ности главы администрации БМР. Комиссия 
состоит из 9 человек: трое – из области и 
шестеро – местных. От области в этот раз ут-
верждены депутаты облдумы В. Соловьев и 
В. Синичкин, а также министр по делам тер-
риториальных образований С. Нестеров (в 
прошлом году были В. Соловьев, А. Бабичев 
и М. Орлов), от Балакова – депутаты район-
ного Собрания А. Алексеев, Е. Смирнов, В. 

Николаев, С. Кузнецов, А. Одинцов и 
В. Козлов (в прошлом составе были 
практически все те же, помимо В. 
Козлова и С. Кузнецова. Вместо них 
тогда «судили» кандидатов А. Коло-
сов и В. Игнатов). За исключением 
последнего, все единороссы. 

Мы с В. Есиповым предложили 
ввести в состав комиссии предста-
вителей коммунистов и «Справед-
ливой России». Комиссии, состо-
ящей только из представителей 
одной партии, мы уже не доверяем. 
Достаточно того, что предложенный ими 
кандидат в главы администрации прора-
ботал после этого меньше года и подал в 
отставку. Но, как и в прошлый раз, вводить 
нас категорически отказались. Председа-
тель комиссии А. Алексеев, предложивший 
«удобный» состав комиссии, яростно защи-

щал его от наших «посягательств». 
Всегда не могу понять: почему глава 

района так нас боится? На мою реплику 
о том, что только он будет потом нести 
ответственность за работу главы адми-
нистрации, А. Алексеев заявил: «Буду». 
Хотя о какой ответственности можно 
говорить, если по прошлым выборам 
никто ни перед кем не ответил?! И где 

гарантия, что с таким подходом к выборам 
главы администрации, начиная с формиро-
вания комиссии, следующий кандидат про-
работает дольше?

Л. САВОЧКИНА, 
депутат Собрания БМР

САМИ С УСАМИ!

«Действительно, как скандально началось продавливание «нужных, верных слов 
и положений» в порядок голосования по сити-менеджеру района, так скандально и 
продолжается его реализация.

Оппозиционные депутаты настаивали на том, что необходимо в состав комис-
сии включить представителей всех партий, прошедших в Собрание! Но, увы... И все-
го-то речь шла о введении в состав комиссии двух человек. При этом семеро все равно 
оставались бы партии большинства.

Поэтому я уверена, что отголоски решения конкурсной комиссии мы будем долго 
еще слышать».

Наконец-то стали известны 
детали взлета карьеры, который 
в начале мая продемонстриро-
вал балаковцам один из круп-
ных предпринимателей города 
И. Чепрасов. Многим тогда было 
непонятно, каким образом Иван 
Васильевич стал исполнять обя-
занности главы районной адми-
нистрации (на время отпуска А. 
Сайфудинова), в обход первого 
зама главы администрации И. 
Григорьева.

Оказалось все просто. 27 
апреля А. Сайфудинов принял И. 
Чепрасова на работу в качестве 
начальника отдела делопроиз-
водства управления по работе 
с населением и делопроизводс-

тву и в тот же день возложил на 
него исполнение обязанностей 
своего зама и руководителя ап-
парата администрации БМР. А 
уже на следующий день, уходя 
в отпуск с последующим уволь-
нением, оставил за себя Ивана 
Васильевича. 

Чуть позже заявление об 
уходе в отпуск с последующим 
увольнением написал и оказав-
шийся не у дел И. Григорьев, 
продержавшийся на должнос-
ти первого зама чуть больше 
полугода. Для балаковцев его 
появление, как человека немес-
тного, в структурах районной 
власти было большой загадкой. 
Незаметным прошло и увольне-

ние. Как и сама деятельность на 
посту первого зама.

Ставит в тупик прижив-
шаяся с недавних пор у глав 
нашей районной администра-
ции традиция уходить по-анг-
лийски, не прощаясь, вернее 
не отчитавшись о результатах 
своей деятельности. Так было с 
А. Галициным, изрядно «насле-
дившим» в местном хозяйстве 
(до сих пор аукается его раздача 
муниципальных квартир сво-
им людям), так происходит и с 
А. Сайфудиновым, не меньше 
предшественника поднаторев-
шим в манипуляциях с балаков-
ской собственностью, прежде 
всего с землей. На предложение 

некоторых депутатов перед 
утверждением отставки заслу-
шать Андрея Равильевича глава 
БМР А. Алексеев развел руками: 
где ж мы теперь заслушаем?! 
Странная постановка вопроса. 
Хотя господа из нашей мэрии 
умеют казаться дурачками.

Судя по всему, интриги 
в предстоящем конкурсе по 
выбору главы администрации 
БМР не предвидится. На одном 
из последних ПДС, представ-
ляя Чепрасова, Алексеев за-
явил, что сейчас Иван Василь-
евич исполняет обязанности 
главы администрации, а после 
конкурса уже полноправно 
займет это место. 

Т. ВИКТОРОВА

ДУРАЧКАМИ ПРИКИДЫВАЕМСЯ?


