
Кто�то спросит:  а нам�то
какой прок  от того, что гидро�
энергетики хорошо поработа�
ли? Дело в том, что вместе с вы�
сокой выработкой ГЭС увеличи�
ваются налоговые отчисления.
Саратовская ГЭС большую
часть налогов платит именно в
региональный бюджет.  И по
итогам 2020 года в бюджет Са�
ратовской области было пере�
числено  1,8 млрд. рублей –
рекордная цифра за годы ра�
боты ГЭС. Сумма, почти на чет�
верть превышающая прежние
среднегодовые налоги.  А уве�
личенный бюджет региона – это
больше отремонтированных
дорог, больше социальных про�
ектов,  больше возможностей
для повышения уровня жизни
жителей Саратовской области
(и балаковцев в том числе).

Работу гидроэнергетиков в
рамках социального партнер�
ства ГЭС тоже можно назвать
результативной. Несмотря на
пандемию, удалось полностью
реализовать все запланиро�
ванные благотворительные
проекты – в здравоохранении,
образовании, спорте, социаль�
ной политике. И эти проекты
– конкретные и адресные.
Какие? Приведем примеры.

Своевременная
помощь медицине

Пандемия коронавируса
сплотила общество. Всем ста�
ло понятно, что противостоять
коварной вирусной инфекции
можно только сообща.  Когда
по инициативе вице�спикера
Госдумы Вячеслава Володина
в Саратове (возле с.Елшанка)
началось строительство ин�
фекционного центра, было
очевидно, что без помощи круп�
ного бизнеса  в короткие сро�
ки завершить этот проект труд�
но. Губернатор Валерий Рада�
ев, представители обществен�
ных организаций обратились с
призывом помочь  в строитель�
стве больницы. Гидроэнерге�
тики немедленно откликнулись
на призыв и в кратчайшие сро�
ки организовали материаль�
ную поддержку. В регионы
были направлены свыше 150
млн. рублей на помощь учреж�
дениям здравоохранения. 25
млн рублей получил саратов�
ский инфекционный центр.
Сейчас здесь продолжаются
строительно�монтажные рабо�
ты, которые должны завер�
шиться в июле, запущены про�

цедуры по закупке современ�
ного медицинского оборудова�
ния, идет подбор квалифици�
рованного персонала. Особое
значение имеет тот факт, что
инфекционный центр под Ел�
шанкой – не временный госпи�
таль для борьбы с коронавиру�
сом. Это будет  полноценный
современный медицинский
и научный центр на 8 про�
сторных корпусов с опера�
ционным, хирургическим бло�
ком и микробиологической ла�
бораторией, где будут лечить
весь спектр инфекционных
болезней (от краснухи и паро�
тита до гепатита и вирусных
инфекций) у жителей всей
Саратовской области, в том
числе – балаковцев.  Также
гидроэнергетики перечислили
4 млн рублей Балаковской
городской клинической
больнице. Медики приобрели
средства индивидуальной за�
щиты для сотрудников госпи�
таля и 20 единиц медицинско�
го оборудования, в том числе
эндоскопического, лаборатор�
ного, реабилитационного.

Простая
и нужная помощь

Помощь ветеранам, патри�
отическое воспитание моло�
дого поколения   – приоритет в
благотворительной программе
Саратовской ГЭС. В прошлом
году  при поддержке гидро�
энергетиков на базе балаков�
ского медколледжа удалось
оборудовать уникальный Му�
зей сестер милосердия, а 40
семей ветеранов войны и
тружеников тыла получили
в подарок нужную электро�
бытовую технику, приобре�
тенную по индивидуальным за�
явкам. Ежегодно накануне Дня
Победы гидроэнергетики ока�
зывают помощь в генеральной
уборке   в семьях ветеранов,

учитывая все поже�
лания хозяев: моют
окна, двери, очи�
щают стены, прово�
дят мелкий косме�
тический ремонт.
Эта простая, но не�
обходимая акция
всегда вызывает чув�
ство искренней бла�
годарности у ветера�
нов, у которых в силу
возраста и состояния
здоровья нет возмож�
ности самостоятель�
но навести тщатель�

ную чистоту и порядок в своих
квартирах.  В нынешнем году
эта нужная работа  будет про�
должена.

«Волшебные» подарки
для особенных детей

Поддержка детей�инвали�
дов и их семей – еще одно тра�
диционное направление в бла�
готворительной деятельности
гидроэнергетиков. Адресная
материальная помощь в при�
обретении необходимой в
быту техники – многолетняя
ежегодная акция Саратовской
ГЭС. Для семей с особыми
детьми, где бюджет крайне
скромный и порой не хватает
средств на самое необходи�
мое,  приобретение водонаг�
ревателя, электромясоруб�
ки или мультиварки являет�
ся существенным подспорь�
ем. Уже более 500 семей по�
лучили от Саратовской ГЭС
такие подарки. А специализи�
рованные детские сады, в ко�
торых занимаются дети с раз�
личными нарушениями зре�
ния,  ежегодно получают в по�
дарок от гидроэнергетиков
уникальные полисенсорные
книги. Книги не поступают в
продажу, распространяются
только бесплатно и адресно.
Дети и педагоги называют их
волшебными: они позволяют
детям с нарушениями зрения
«увидеть» иллюстрации. Обла�
дают четким контуром изобра�
жений, объемными деталями
персонажей, тактильными
вставками из материалов раз�
личной фактуры. Электронное
устройство «Волшебный ка�
рандаш» позволяет считывать
микрокоды, воспроизводить
текстовые и музыкальные
файлы. Такие развивающие
комплекты книг для слабови�
дящих детей ежегодно появля�
ются в нашем городе только

благодаря гидроэнергети�
кам. В прошлом году благо�
творительная акция РусГид�
ро «Книжки в подарок» про�
шла в Балакове в 7�ой раз.

Особенные детишки при�
выкли, что на протяжении 13 лет
сотрудники Саратовской ГЭС
накануне 1 июня организуют для
них веселый городской празд�
ник. Этого праздника ждут с
нетерпением, потому что каж�
дый год он приносит сюрпризы:
цирковые представления, теат�
рализованные сказки, путеше�
ствие по станциям, спортивные
состязания, игры и конкурсы и,
конечно, приятные сувениры.
«Коронавирусный» год спутал
все планы и сильно огорчил
многих ребят, которые из�за
введенных ограничений на про�
ведение массовых мероприя�
тий не праздновали День защи�
ты детей�2020.  Есть надежда,
что в нынешнем году желания
детей исполнятся и праздник
ко Дню защиты детей�2021
все�таки состоится.

Универсальный парк
На протяжении  последних

10 лет гидроэнергетики ста�
раются сделать краше и удоб�
нее уютный парк возле Сара�
товской ГЭС. В нем установ�
лена детская площадка, тер�
ритория для воркаута, боль�
шим спросом пользуются
тренажерная площадка под
открытым небом и массажно�
сенсорная дорожка. Эта до�
рожка очень популярна среди
жителей, за опытом обустрой�
ства ее    под открытым небом
регулярно обращаются жите�
ли других российских регио�
нов и даже из соседних госу�
дарств. В прошлом году также
завершился очередной этап
благоустройства пешеходных
дорожек в парке. Другими
словами, в последние годы зе�
леный сквер преобразился. И
тогда жители ближайших до�
мов обратились с просьбой
помочь в строительстве  уни�
версальной спортивной
площадки для игры в фут�
бол и баскетбол.  По иници�
ативе директора Саратовской
ГЭС Людмилы Одинцовой (она
же является районным депута�
том) было решено  благое же�
лание жителей исполнить. В
нынешнем году  запланиро�
вано обустроить универ�
сальную спортплощадку в
сквере возле ГЭС.

Почувствуй
Vкус жизни!

Еще один социальный про�
ект, который воплощен по ини�
циативе жителей на террито�
рии Детского парке в жилго�
родке. Здесь в историческом
здании по ул. Свердлова, 7/1
работает творческая мастер�
ская, занимаются хоровые
коллективы Дворца культуры.
Коллектив обратился с пред�
ложением объединить пред�
ставителей разных поколений,
мечтающих освоить театраль�
ное мастерство и популярные
танцевальные жанры. Гидро�
энергетики решили поддер�
жать идею, в которой четко про�
слеживается межпоколенчес�
кая связь и возможности для
самореализации и повыше�
ния качества жизни людям
«серебряного возраста». Так
появился социально�культур�
ный проект «Vкус жизни», в
рамках которого для всех же�
лающих были открыты камер�
ная «Театральная шкатулка» и
хореографический класс «Рет�
ро�площадка». Проект получил
сильный эмоциональный от�
клик как у молодежи, которой
было интересно окунуться в
историю культурного творче�
ства с участием своих бабушек
и дедушек, так и у старшего по�
коления. «Мы чувствуем себя
молодыми и энергичными!
Благодаря общению, совмест�
ной работе с молодежью  нам
хочется жить и продолжать тво�
рить!» – говорит участница про�
екта Наталья Российская. Те�
перь в камерном театре попу�
лярны театральные постанов�
ки с участием представителей
разных поколений. А необыч�
ные хореографические номера
с исполнением танго, польки,
вальса, кадрили, в которых
кратная разница в возрасте
между партнерами совершен�
но не чувствуется, вызывают
восторг у зрителей. Воодушев�
ленные актеры и исполнители
с нетерпением ждут лета и сня�
тия всех ограничений, чтобы на
площадке Детского парка реа�
лизовать свой творческий по�
тенциал и показать молодежи,
с каким задором танцуют бала�
ковцы в возрасте 60+.

Это лишь некоторые из
многочисленных социаль�
но значимых проектов
Саратовской ГЭС.
И, подытожив сказанное,
хочется пожелать родной
ГЭС  успешной работы
и процветания – на благо
города и нас, его жителей.
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Саратовская ГЭС, как и другие городские предприятия,
содействует  развитию города. Кажется, сама природа
и Волга�матушка помогает в этом. К примеру, производ�
ство электроэнергии в 2020 году стало одним из самых
высоких показателей за всю истории гидростанции –
6,7 миллиардов кВт ч, что на 24% выше среднегодовых
значений.

Подарки ветеранам

Ретро�площадка «Vкус жизни»

Книги в подарок


