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УСТАНОВКА 
       ДОМОФОНОВ

 и  ВИДЕОДОМОФОНОВ
 Антивандальное исполнение
 Ночная подсветка клавиатуры
 Ночная подсветка ключевины
 Электронная регулировка

   громкости
 Энергонезависимая память
 Самотестирование 

   при включении

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 
PR

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 
PR

ФАКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ГЭС – УПРЯМЫ!

PR

Профессиональная
ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Бесплатные консультации (!!!),

представительство в суде
(оплата после взыскания)

8-919-822-44-00, 68-85-63, 
8-927-225-85-63

Полит.Ra

ПРИВАТИЗАЦИЯ
в том числе в судебном порядке
8-919-822-44-00, 68-85-63, 8-927-225-85-63

PR

БЮДЖЕТНИКУ ДАДУТ... 
3 ГОДА?

Опрос, проведенный в мае этого года ВЦИОМом, пока-
зал: 46% россиян испытывают неприязнь к своим трудо-
вым обязанностям. Лидирует в рейтинге работоненавис-
тников молодежь (54%), которую не устраивает размер 
зарплаты (35%), характер работы (11%), отсутствие пер-
спектив продвижения (10%), несоответствие специальнос-
ти (9%) и плохие условия труда (8%). 

В Балакове из 122 опрошенных молодых людей своей ра-
ботой  недовольны 72%. Причины – те же. Какой же представ-
ляется молодежи идеальная работа? Сколько людей, столько и 
мнений.

Ирина Блинова, студентка 3 курса Балаковского филиа-
ла РАНХиГС при Президенте РФ:

– Самое главное для меня в работе – это стабильный доход и 
возможность карьерного роста. Хотелось бы устроиться на ра-
боту в земельный комитет или администрацию, но понимаю, что 
так просто туда не возьмут. У меня нет опыта работы, а главное 
– связей. Поэтому придется работать там, где возьмут, не исклю-
чаю, что даже не по профессии.  

Елизавета Коблова, студентка 3 курса БИТТиУ:
– Работа должна прежде всего приносить наслаждение. Это 

возможно, во-первых, когда хороший коллектив: приятные, от-
зывчивые и интеллектуально подкованные люди, с которыми 
интересно проводить корпоративы, выезды на природу и т. д. 
Во-вторых, когда работа творческая. Хочу командировки в дру-
гие города и страны. 

Екатерина Понизяйкина, студентка 4 курса Балаковско-
го филиала СГЮА:

– Идеальная работа – это не обязательно место, где можно 
много заработать, скорее то, где человек занимается любимым 
делом, реализовывает свои таланты.  По-моему, человек должен 
жить работой. Хочу стать адвокатом и помогать людям.

Пока девушки учатся, в российской системе вы-
сшего образования может все кардинально изме-
ниться. В подтверждение тому идея Дмитрия Мед-
ведева, озвученная во время визита в Мурманскую 
область: бюджетники компенсируют государству 
средства, затраченные на их обучение, работая в 
течение 1-3 лет в компаниях и на предприятиях, испытывающих 
кадровый дефицит, то есть по распределению. В случае отказа 
студент возвращает государству деньги за годы учебы. 

Поспешим успокоить, пока что это только слова. Никаких 
распоряжений по разработке проекта реформы премьер пра-
вительству не давал. И все же интересно, что думают по этому 
поводу студенты. Большинство опрошенных выпускников (69%) 
подобную инициативу не поддержали. Причины у всех разные: 
56% хотят сами выбирать будущую работу, 41% боится низких 
зарплат, а 39% уже решили, что не намерены работать по спе-
циальности. 

Ю. ЮЛИНА, с использованием сайта wciom.ru

КАК ХОРОШО БЫТЬ 
ПРЕЗИДЕНТОМ!

 Президент Всемирной шахматной федерации Кирсан Илюм-
жинов приобрел контрольный пакет акций (52,5%) крупнейшей 
сети АЗС Болгарии Petrol, сообщает Agence France-Presse. Сделка 
была осуществлена посредством принадлежащей Илюмжинову 
структуры Credit Mediterranean.  Сумма сделки не разглашается.  

Petrol, прежде являвшийся монополистом в розничной 
торговле нефтепродуктами в Болгарии, был приватизирован в 
1999 г. Сейчас он остается крупнейшим топливным ритейлером 
в стране, владея 380-ю АЗС и тремя нефтеналивными термина-
лами в портах.  Одним из ключевых конкурентов Petrol является 
российский “Лукойл”, который через свою “дочку”  “Лукойл Бъл-
гария” владеет около 100 заправками в стране.  

Кирсан Илюмжинов занимал пост президента Калмыкии с 1993 
по 2010 г.  К его активам причислялась компания “Вель”, занимавшая-
ся литьем из недрагоценных металлов и обанкротившаяся в 2010 г. 

По материалам lenta.ru

ПОЧЕМУ ПОДОРОЖАЛ ПРОЕЗД
25 июня вступило в силу постановление областного комитета 

государственного регулирования тарифов «Об утверждении пре-
дельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа обществен-
ным транспортом на территории Саратовской области». Теперь 
стоимость проезда в автобусах городского сообщения составит 
12 руб., в маршрутных такси – 14 руб. В транспортных средствах 
пригородного и междугороднего сообщений сумма платы за про-
езд будет исчисляться исходя из расчета 1,8 руб. за км.  

Изменения касаются и стоимости провоза багажа. В авто-
бусах городского сообщения 
она не должна превышать сум-
мы утвержденного тарифа, а 
в междугородних и пригород-
ных транспортных средствах 
– 25% от стоимости билета.  

 Председатель комитета транспорта области В. Разделкин отме-
тил, что изменение тарифов на проезд - необходимая мера: «С 
2010 г. произошло увеличение стоимости горюче-смазочных ма-
териалов, выросли цены на автозапчасти и услуги ЖКХ. Работа 
транспортной отрасли напрямую зависит от этих показателей».  

Комитет транспорта области

ТРЕБУЮТСЯ КАНДИДАТЫ 
НА ДОСКУ ПОЧЕТА

Аппарат Собрания БМР обращается к руководителям 
предприятий, организаций и учреждений всех форм собс-
твенности и жителям  города и района с просьбой о выдви-
жении кандидатур для занесения на Доску почёта БМР.

Предложения принимаются  до 20 июля 2012 г.  в аппара-
те Собрания  БМР по адресу: ул. Трнавская, 12, каб. № 301А, 
тел. 62-22-01.                                          Пресс-служба главы БМР

По мнению гидростроите-
лей, установка в шахту (еще 
ее называют кратером, как у 
вулкана, и если судить по раз-
мерам, то сопоставление спра-
ведливо) гидроагрегата – это 
первый важный этап в монтаже. 
Далее по значимости и хроно-
логии идут: установка статора 
генератора, опускание в шахту 
ротора, пуск гидроагрегата на 
холостой ход и постановка его 
под постоянную нагрузку. 

Газета 
«СТРОИТЕЛЬ 
КОММУНИЗМА» 
(№ 53, 5 июля):

ЕСТЬ ПЕРВОЕ 
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО
30 июня в шахту турбины 

агрегата № 5 опущено первое 
рабочее колесо. Это славная 
победа гидростроителей Са-
ратовской ГЭС. Ее обеспечили 
коллективы СУ-1 (возводило 
левобережную пусковую часть 
здания ГЭС. – Прим.), СУ-9 (из-
готавливало и монтировало 
крупногабаритный сборный 
железобетон. – Прим.), СУ-4, ра-
ботники промбазы Саратовгэс-
строя и монтажники участков 
треста «Спецгидроэнергомон-
таж» и «Гидромонтаж».

«НАЧАТЬ УСТАНОВКУ КОЛЕСА»
Ровно 45 лет назад, 30 июня 1967 г., в Балакове от-
мечалось важное событие: на Саратовской ГЭС было 
опущено в шахту турбины первое рабочее коле-
со. Очевидец событий А. Кропотин написал в своем 
дневнике: «В машинном зале ГЭС сотни людей. Гига-
нтский 360-тонный кран подхватил могучее рабочее 
колесо первой турбины. Оно медленно поплыло над 
головами строителей и опустилось в шахту турбины. 
С этого дня начался большой монтаж сразу четырех 
гидроагрегатов».

К исходу первой смены мон-
тажники бригады Г. Коробца, 
прораб В. Филатов еще раз про-
веряют оснастку крепления 
турбины к такелажным меха-
низмам крана. Машинист т. 
Черныховский делает первый 
пробный подъем турбины. К 
втулке крепится обтекатель. 
На нем надпись: «Даешь четыре 
агрегата к 1967 году!».

И вот подается сигнал под-
готовки к подъему. Заработал 
мотор 360-тонного крана-вели-
кана. Над машинным залом ГЭС, 

как вертолет, поднимается ог-
ромная махина – рабочее колесо 
первой турбины ГЭС. Оно плавно 
подается к своему месту и нако-
нец нависает над шахтой.

Этого радостного момента 
с нетерпением ожидали тысячи 
гидростроителей и трудящих-
ся. И он наступил. Ему посвяща-

ников – заместитель главного 
инженера Саратовгэсстроя 
Баранов. Раздается команда: 
«Начать установку рабочего 
колеса». Под громкие аплодис-
менты присутствующих коле-
со-гигант медленно опускается 
вниз. И вот оно на проектной 
отметке.

*     *     *
«Первые герои монтажа 

оборудования СарГЭС» – это 
высшее звание получили наши 
монтажники: Алексей Михайло-
вич Тихашков – высококлассный 
турбинист, Виктор Александ-
рович Витальев – выдающий-
ся бригадир-монтажник, Иван 
Васильевич Никифоров – один 
из ведущих специалистов и ор-
ганизаторов производства мон-
тажных работ. Все они почетные 
монтажники треста «Спецгидро-
энергомонтаж». 

*     *     * 
– Вообще же Саратовская 

гидроэлектростанция, как и 
другие волжские ГЭС многоа-
грегатная, уникальная, стала 
школой для очень многих спе-
циалистов рабочих кадров уни-
кальных профессий, – уверен 
бывший начальник Волжского 
участка треста «Спецгидро-
энергомонтаж» Яков Ковалев. 
– В профессиях общего поряд-
ка стоит целый ряд узких спе-
циальностей, к примеру таке-
лажники. Это асы своего дела, 
в их профессии, как у саперов, 
– ошибаться нельзя, тем более 
дремать на ходу. Ну а если идет 
речь об инженерных профес-
сиях, то такая стройка, как Сар-
ГЭС, – это Академия! 

Саратовскую ГЭС неспроста 

называют великой стройкой. 
По количеству гидроагрегатов 
она – самая многоагрегатная: 
всего здесь двадцать четыре 
агрегата разных заводов-из-
готовителей, поставщиков и 
разных конструкций. Агрегаты, 
каждый по-своему, уникальны: 
вертикальные классические 
турбины диаметром рабочего 
поворотного лопастного коле-
са 10,3 метра при мощности 60 
МВт – масштабнейшие габариты 
при таких мощностях. А гидро-
генераторы-колоссы: диаметр 
ротора – 16 метров, вес – 600 
тонн! С такими агрегатами всем 
работы хватало: и инженерам, 
и рабочим. 

Таким образом, Саратовская 
ГЭС стала академией для мно-
гих видных энергетиков Совет-
ского Союза. Однако в период 
начала интенсивной сборки 
крупных элементов турбин 
монтажные площадки серьез-
но заинтересовали не только 
наших отечественных специ-
алистов – на Саратовскую ГЭС 
зачастили и друзья из Вьетна-
ма, Румынии, Югославии. Раци-
онализаторские идеи были на 
каждом рабочем месте. И так 
получилось, что, все разузнав, 
специалисты-визитеры (осо-
бенно из румынского «Джер-
дапа») быстренько перенимали 
наши приспособления, малую 
механизацию, такелаж. Никто 
не скрывал от них наших техно-
логических новшеств, в то вре-
мя как-то о патентах не думали 
и с русской широкой душой де-
лились своим передовым опы-
том со всем миром.

Продолжение следует

ется митинг. На трибуне ру-
ководители строительства, 
передовики производства. От 
имени своих коллективов они 
заявили, что все подготови-
тельные работы и монтаж 
пусковых агрегатов пускового 
года будут проведены в срок. 
Гидростроителей горячо позд-
равляют секретарь парткома 
Саратовгэсстроя тов. Дегтев, 
начальник строительства 
Иванцов, секретарь горкома 
КПСС Александров.

У микрофона шеф монтаж-


