
ТРАДИЦИИ

Много горя принесла та кровопро-
литная война всему народу нашей 
страны, и победа далась нелегко. 
Миллионы погибших, разрушенные 
города, сожженные села… О геро-
ях войны, освободивших мир от 
фашизма, должны знать и помнить 
потомки. Об этом говорили ветера-
ны на праздничной встрече. 

Председатель Совета ветера-
нов филиала ОАО «МРСК Волги» 
– «Саратовские распределитель-
ные сети» Виктор Рудь привез из 
Москвы копию Знамени Победы, 
возле которого все собравшиеся 
сфотографировались на память. 
Именно так выглядит знамя, ко-
торое наши соотечественники во-
друзили над Рейхстагом. «Эстафета 
Знамени Победы», организованная 
ОАО «Холдинг МРСК», пройдет по 
всем филиалам и производствен-
ным отделениям ОАО «МРСК 
Волги». Руководство МРСК Волги 
и ветераны-энергетики поддержи-
вают идею преемственности поко-
лений, бережного сохранения вос-
поминаний о фронтовых подвигах 
своих земляков, создания корпора-
тивного музея и оформления исто-
рических формуляров подразделе-
ний компании.

– С каждым годом участников 
Великой Отечественной войны ста-
новится всё меньше, – говорят вете-
раны. – Дети и внуки должны пом-
нить, какой ценой досталась нашим 
народам Великая Победа над фашиз-
мом. У нас проводятся встречи вете-
ранов с молодежью. Такие встречи 
очень полезны, мы узнаем факты из 

первоисточников. В каждой россий-
ской семье есть свои строки летопи-
си победы. Молодежь также может 
рассказать о своих родственниках 
– участниках войны. Эти рассказы 
станут частью поисковой и мемори-
альной работы. 

Ну и, конечно же, какая встреча 
ветеранов без воспоминаний!

– У меня война двоих братьев за-
брала, – вздыхает участник Великой 
Отечественной Алексей Николаевич 
Пахомов, служивший в танковых
войсках. – Я пошел воевать 17-летним 
пацаном в 1943 году. Мне одному и 
повезло… Вернулся с победой!

– Я помню, как совсем молодые 
мальчишки с винтовками уходили 
на фронт, – вспоминает Антонина 
Бурмак. – Нас эвакуировали из 
Украины в Ртищево. В то время вра-
жеские танки шли на Сталинград. 
Мы, школьники, помогали в го-
спитале, ухаживали за тяжелоране-
ными, стирали бинты. Не хватало 
перевязочных материалов, наркоза, 
медперсонала… Многие школы были 
заняты под госпитали. Победу при-
ближала вся страна. Поэтому этот 
долгожданный день и торжествен-
ный голос Левитана, объявивший 
людям о победе над фашизмом, не 
забудутся никогда.

Такие встречи ветеранов-
энергетиков в День Победы стали 
хорошей традицией. В МРСК Волги 
помнят и чтут тех, кто подарил нам 
мирное небо над головой. Этот 
праздник стал поистине объеди-
няющим все поколения энергетиков 
МРСК Волги.

НАТАЛЬЯ ЖЕЛНОВА 
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ВОПРОС ДНЯ

В филиале ОАО «РусГидро» – 
«Саратовская ГЭС» прошёл 
брифинг, посвященный павод-

ковой ситуации. Участники брифинга 
– главный инженер Саратовской ГЭС 
Александр Клименко и директор 
МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
Балаковского муниципального райо-
на Андрей Багасин на сегодняшний 
день – самые осведомленные люди 
о паводковой обстановке в Балаков-
ском районе. Вопрос, который сегод-
ня волнует всех – не повторится ли 
ситуация прошлого года, когда из-за 
засухи и маловодья уровень Волги 
опустился настолько низко, что поя-
вилась угроза обеспечению питьевой 
водой жителей нескольких районов 
Саратовской области и потребова-
лось вмешательство региональных 
властей в решения Федерального 
агентства водных ресурсов.

Специалисты пояснили: нынеш-
нее половодье опасений не вызывает. 
Пока приточность близка к норме. 
Воды сейчас в Волге достаточно, а 
по всему Волжско-Камскому каскаду 
количество осадков ожидается на 25–
40% больше. Хотя совершенно невоз-
можно сделать прогноз на всё лето. 
Если аномальная жара повторится, 
воды для народного хозяйства опять 
потребуется много больше. Однако 
Саратовская ГЭС, как и любая другая 
гидростанция, не может самостоя-
тельно решать, когда и какой объ-
ем воды пропустить через агрегаты. 
Гидроэнергетики выполняют реше-
ния Федерального агентства водных 
ресурсов (Росводресурсов), которое 
устанавливает режим наполнения и 
расходов воды водохранилищ ГЭС 
исходя прежде всего из потребности 
водообеспечения населения, интере-
сов рыбного и сельского хозяйства. 
Так что обвинения гидроэнергетиков 
в регулировании стока водохрани-
лищ в собственных экономических 
интересах беспочвенны. 

Как проинформировал Александр 
Клименко, половодью предшествова-
ла большая подготовительная работа 
на Саратовской ГЭС. Технически и 
организационно станция оказалась 
готова к приему большой воды. Пик 
половодья-2011 пришелся на 6 мая, 
максимальные расходы воды через 
гидросооружения ГЭС составили 
24,8 тысячи м/с (этот показатель 
даже ниже прошлогоднего). Сейчас 
происходит постепенное снижение 
приточности. В целом весеннее по-
ловодье 2011 года характеризует до-
статочно позднее начало, что свя-
зано с затяжной весной и устойчи-
вым преобладанием низких ночных 
температур. Оправдались прогнозы 
экспертов о том, что приток воды в 
период половодья-2011 не превы-
сит среднемноголетних значений. 
Средняя продолжительность по-
ловодья – 40–50 суток. Интересно, 
что самый короткий паводок в 
Саратовском гидроузле наблюдался 
в 1975 году – он прошел за 9 су-
ток, самый продолжительный был в 
2007-м – он длился 75 суток.

Плотина плотине рознь

Ясно, что половодье – это не толь-
ко комплекс технических и произ-
водственных задач. В нем есть и 
серьезная экономическая состав-
ляющая. Если состояние гидро-
сооружений ГЭС беспокойства не 
вызывает, то многие сельские пло-
тины натиска воды не выдержива-
ют. Андрей Багасин привел такие 
данные. Ежегодно в Балаковском 
муниципальном районе в резуль-
тате половодья разрушается от
5 до 9 земляных плотин. Вообще 
в нынешнем году предстоит вос-
становить 7 гидротехнических со -
оружений в пяти муниципальных 
образованиях.

Возникают и чрезвычайные ситуа-
ции. Так, неожиданно произошло се-
рьезное подтопление и размыв доро-
ги на поселок Подсосенки. Ситуация 
контролируется местной властью, но 
у жителей возникают определенные 
трудности. И пока не будут построе-
ны бетонные гидротехнические со -
оружения, они сохранятся. 

– Не логичнее ли было выстроить 
надежные плотины вместо земля-
ных? – звучал вопрос на брифинге. 
Но речь об этом пока не идет: на 
возведение каждой плотины потре-

буется более 20 млн рублей. В му-
ниципальных образованиях средств 
хватает только на восстановление 
земляных плотин, разрушенных по-
сле атаки большой воды. 

Больше воды –
больше энергии

Как же предприятие встречает боль-
шую воду? На гидростанции создана 
паводковая комиссия из руководите-
лей и специалистов различных служб 
и подразделений гидростанции. 

К началу паводка был закончен 
ремонт основного оборудования. 
Работают 22 гидроагрегата из 24, что-
бы в первую очередь гарантировать 
безопасное прохождение половодья и 
максимально использовать мощности 
ГЭС в период большой воды. Не за-
действовано лишь 2 горизонтально-
капсульных гидроагрегата, которые 
с 2005 года проходят реконструкцию. 
В общей сложности на ремонтную 
кампанию накануне половодья пред-
приятием было затрачено свыше 204 
миллионов рублей.

При необходимости сооружения 
гидростанции способны пропускать 
70 тысяч кубометров в секунду. 
Хотя во время среднего половодья, 
какое наблюдается в нынешнем го-
ду, расходы воды на Саратовской 
ГЭС, как правило, не превышают 
25 тысяч кубометров в секунду. Но 
и такой объем значительно увели-
чит количество вырабатываемой 
Саратовской ГЭС электроэнергии, 
если, конечно, единый системный 
оператор не станет ограничивать 
гидроэнергетиков в выработке са-
мых дешевых киловатт… 

Сообщим читателям, что на-
ша станция входит в десятку круп-
нейших гидроэлектростанций в 
России по установленной мощности
(1360 МВт). Среднегодовая выра-
ботка электроэнергии составляет
5,6 млрд. кВт-ч.

ПОДГОТОВИЛ
ВЛАДИМИР АКИШИН

«Через века, через года – помните!»
Эти строки из стихотворения Роберта Рождественского как нельзя лучше 

передают содержание выступлений ветеранов-энергетиков,
собравшихся за праздничным столом в ОАО «МРСК Волги»

отметить самый святой для всех нас праздник – День Победы

12 мая – Всемирный день медицин-
ской сестры, который приурочен ко 
дню рождения англичанки Флоренс 
Найтингейл (1820), в Крымскую 
войну (1853) организовавшей уход 
за ранеными солдатами, она же – 
основательница первых курсов для 
сестер милосердия. О своих колле-
гах, их нелегком труде и преданно-
сти профессии рассказывает глав-
ная медсестра городского комитета 
здравоохранения г. Саратова Нина 
Якунина.

– Нина Николаевна, сколько 
сегодня в областном центре рабо-
тает медицинских сестер?

– Специалистов среднего звена в 
саратовских медицинских учрежде-
ниях сейчас почти пять тысяч, в том 
числе медсестры, лаборанты и фельд -
шеры, не будем их разделять, все они 
– главные помощники врача, испол-
няющие его назначения: обследова-
ния, лечебные процедуры. По данным 
многочисленных соцопросов, населе-
ние считает, что именно от них на 
70 процентов зависит успех лечения. 
Укомплектованность специалистами 
среднего звена наших медучреждений 
на прошлый год составляла 60,4 про-
цента, по сравнению с предыдущим го-
дом фиксируем небольшое снижение, 
а в целом в течение последних лет этот 
показатель варьируется незначитель-
но. Востребованная профессия, моло-
дежь к нам приходит, больше скажу: 
сегодня подавляющее большинство 
специалистов среднего звена – это лю-
ди в возрасте от 20 до 40 лет. Главным 
фактором отсева молодых остается 
не удовлетворяющая их заработная 
плата, но те, кому работа нравится, 
кто находит в ней особый духовный 
смысл, остаются, получают категории 
и надбавки, премии. И самое важное – 
признательность и уважение своих па-
циентов. Мне довелось начать работу в 
медсанчасти ГПЗ-3 тридцать пять лет 
назад, при открытии здесь стационара 
в 1987 году участвовать в комплек-
тации персонала медицинских сестер. 
Сейчас на базе этого стационара дей-
ствует Саратовская городская клини-
ческая больница № 12. Так вот, ядро 
коллектива до сих пор составляют те, 
кто пришел тогда: в неврологическом 
отделении работает все эти годы про-
цедурная медсестра высшей категории 
Елена Николаевна Назарова, в пала-
тах интенсивной терапии инфарктного 
отделения – медсестры высшей кате-
гории Татьяна Викторовна Нечаева, 
Ольга Викторовна Семченко, двад-
цать лет работает в этом же отделении 
Василий Владимирович Владимиров, в 
гастроэнтерологии все любят медбрата 
Виктора Сухомлинова... Всех их, моих 
коллег, уважаю за высокий профессио-
нализм и люблю за душевное тепло.

– Как ваши коллеги повышают 
свою квалификацию?

– Это обязательное условие ра-
боты сестринского персонала. 
Приходят к нам в основном выпуск-
ники Саратовского областного ба-
зового медицинского колледжа (ул. 
Чернышевского, 151), Саратовского 
медицинского колледжа при медуни-
верситете, кстати, они у нас и прак-
тику проходят, мы их уже знаем. Как 
раз сейчас на практике в нашей кли-
нической больнице шесть будущих 
медсестер, должен прийти медбрат, 
он будет массажистом. Они под кон-
тролем старших медсестер осваива-
ют все манипуляции профильного 
отделения, уход за больными. У нас 
два экстренных отделения – инфар-
кта миокарда и неврологии, в кото-
рые два раза в неделю идет прием 
больных, доставляемых «скорой». 
Представляете, счет идет на минуты, 
когда не только от врача, но и от 
медсестры зависит жизнь больно-
го. Остановить кровотечение, дать 
кислородную маску, пока врач за-
нят подготовкой к операции, долж-
на уметь медицинская сестра. И что 
очень важно – не растеряться, не за-
быть о мелочах, всё предусмотреть. 
Вот почему при дефиците кадров мы 

не можем себе позволить формаль-
ного подхода к решению проблемы. 
У нас очень серьезная работа с кад -
рами: у каждого в начале – испыта-
тельный срок, потом каждые пять 
лет все проходят курсы повышения 
квалификации. Для этого создаем 
все условия: обучение оплачивается 
из бюджета, зарплата на это время 
сохраняется. Я как главная медсестра 
веду журнал, в котором отмечаю, кто 
когда должен обучаться, в конце года 
пишу заявку, и так по всем медуч-
реждениям города, на основе заявок 
составляется программа курсов, так 
что ни один специалист не остается 
в стороне. Курсы проходят на базе 
2-й горбольницы, а секретарь ат-
тестационной комиссии повышения 
квалификации среднего медперсона-
ла при городском комитете здраво-
охранения – главная медсестра этой 
больницы Татьяна Владимировна 
Исаева, очень дисциплинированный 
и ответственный специалист. Сейчас 
много нового оборудования посту-
пает, особенно в диагностические 
кабинеты: молодежь учится рабо-
тать с ультразвуковыми аппаратами, 
с эндоскопическими, вместе с врачом 
направляем медсестру на повышение 
квалификации по трансфузиологии 
(переливание крови), медсестры 
идут даже на курсы регистраторов. 
Открывается новое отделение в на-
шей 12-й больнице – гинекологии, 
для него уже подготовлены медсе-
стры. Только навскидку насчитала 
больше тридцати направлений спе-
циализации, которую получают спе-
циалисты среднего медперсонала, 
интересно работать, только выби-
рай. Наше медучреждение участвует 
в новом государственном проекте – 
по модернизации, ждем поступления 
нового оборудования, значит, опять 
предстоит учиться и учиться.

– Как вы отмечаете свой про-
фессиональный праздник?

– В коллективе каждого медуч-
реждения обязательно находим 
время, чтобы сказать добрые сло-
ва коллегам. Но день без торжеств, 
обычный – рабочий, отвлекаться 
нельзя. По возможности расска-
зываю молодым, как ездила на 1-й 
Всероссийский съезд средних меди-
цинских работников, который состо-
ялся в Санкт-Петербурге в 1998 году. 
Его проводила ассоциация медицин-
ских сестер, а открывала президент 
ассоциации Валентина Саркисова. 
Нас от Саратовской области бы-
ло трое, из Саратова я одна. Так 
вот, в президиуме была Екатерина 
Илларионовна Дёмина, медсестра, 
Герой Советского Союза, награж-
денная медалью имени Флоренс 
Найтингейл. Она выступала перед 
нами, рассказывала про свою службу 
в дивизии народного ополчения на 
Ленинградском фронте. Лично вы-
несла с поля боя 150 раненых, а 
еще приходилось и сражаться, уни-
чтожила 59 фашистов. Она говорила 
нам об ответственности, о духовной 
силе медицинской сестры, которая 
спасает спасителей, пожелала нам 
хранить традиции милосердия.

Мне довелось участвовать в работе 
и двух последующих Всероссийских 
съездов средних медицинских работ-
ников: в 2004 году в Москве и в 2008 
опять в северной столице, где обсуж-
дались не только актуальные про-
блемы профессионального образова-
ния и кадровой политики в области 
среднего медперсонала, но и культура 
сестринского дела, этических норм 
поведения, уважения прав пациента. 
И в своих коллективах вспоминаем, 
как часто с нами здороваются прохо-
жие, бывшие пациенты, говорят сло-
ва благодарности. Это и есть самая 
высокая оценка нашего труда.

ТАМАРА КАТИЛЕВСКАЯ
Материал подготовлен

совместно с центром профилактики 
комитета здравоохранения
администрации г. Саратова

БУДЬ ЗДОРОВ

С праздником 
медицинской сестры!

Весна-2011: экономика паводка
Большая вода требует особого внимания и усилий специалистов Саратовской ГЭС 

ЦИФРА

204
млн рублей

было затрачено
предприятием
на ремонтную кампанию
накануне половодья

Выписка из Указа Президента Россий-
ской Федерации
от 25 апреля 2011 года № 523
За достигнутые трудовые успехи 
и многолетнюю добросовестную 
работу наградить
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ  
ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» I СТЕПЕНИ
Шиповалова Виктора Ивановича –
заместителя председателя Саратов-
ской областной организации Общерос-
сийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов».

Выписка из Указа Президента Россий-
ской Федерации
от 25 апреля 2011 года № 524
За заслуги в области культуры и 
многолетнюю плодотворную рабо-
ту присвоить почетное звание 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУ-
РЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Штенбергу Геннадию Иосифовичу –
художественному руководителю 
государственного учреждения куль-
туры «Саратовский областной центр 
народного творчества».

Выписка из Указа Президента Россий-
ской Федерации
от 28 апреля 2011 года № 541
За заслуги в области культуры и 
многолетнюю плодотворную рабо-
ту присвоить почетное звание 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУ-
РЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Гусевой Ольге Ивановне – директору 
муниципального образовательно-
го учреждения дополнительного 
образования детей «Детская школа 
искусств № 23 имени В.В. Ковалева» 
города Саратова.

Выписка из Указа Президента Россий-
ской Федерации
от 28 апреля 2011 года № 544
За заслуги в области здравоохране-
ния и многолетнюю добросовестную 
работу присвоить почетное звание 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»
Герасимовой Инге Антанасовне – 
заместителю главного врача муници-
пального учреждения здравоохране-
ния «Хвалынская центральная район-
ная больница имени Бржозовского», 
Саратовская область.

Выписка из Указа Президента Россий-
ской Федерации
от 29 апреля 2011 года № 560
За достигнутые трудовые успехи и 
многолетнюю плодотворную рабо-
ту наградить
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ  
ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ
Дермера Бориса Викторовича – 
директора федерального государ-
ственного образовательного учреж-
дения начального профессионально-
го образования «Профессиональный 
лицей № 38 Саратовской области».

НАГРАДЫ

Саратовская ГЭС принимает большую воду

Участники брифинга ответили на многочисленные вопросы журналистов


