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САРАТОВСКАЯ ГЭС ПОДДЕРЖАЛА
СЕМЬИ С ДЕТЬМИИНВАЛИДАМИ
Сотрудники Саратовской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро»)
совместно с местным отделением Всероссийского
общества инвалидов (ВОИ) организовали акцию
по оказанию адресной помощи семьям, воспитываю&
щим детей с ограниченными возможностями. Более
20 семей получили в подарок электробытовую технику:
микроволновые печи, телевизоры, пылесосы, соковы&
жималки, блендеры, а также гаджеты.
«На протяжении 14 лет
Саратовская ГЭС помогает
семьям с особыми детьми,
находящимся в трудной жиз!
ненной ситуации, – отмечает
директор Саратовской ГЭС
Людмила Одинцова. – За эти
годы адресную помощь в
виде электробытовой техни!
ки получили почти 500 бала!
ковских семей с детьми!ин!
валидами. В нынешнее слож!
ное время такая поддержка
особенно актуальна, в этом
мы убедились: родители
признаются, что без помощи
гидроэнергетиков не смогли
бы самостоятельно приобре!
сти необходимую технику, ко!
торая существенно облегча!
ет уход за больными детьми».
Механизм проведения ак!
ции уже отработан: специа!
листы социальных организа!
ций определяют наиболее
нуждающиеся в помощи се!
мьи, общество инвалидов со!
бирает заявки и на средства
Саратовской ГЭС приобрета!
ет электробытовую технику. По
словам председателя местно!
го отделения ВОИ Дарьи Куд!
лаенко, в последнее время
наряду с бытовой техникой
востребованными становятся
гаджеты.
«Примерно треть от за!
купленной техники состави!
ли планшеты, смартфоны,
наушники и мониторы. Это
связано с вводом дистанци!
онного обучения детей в
школе. Если детей!школьни!
ков в семье несколько, то да!
леко не всякая семья способ!
на обеспечить каждого ре!
бенка качественным гадже!
том. Поэтому помощь от Са!
ратовской ГЭС очень своев!
ременна и актуальна. Мы ис!
кренне благодарны гидро!
энергетикам за многолет!
нюю и системную поддерж!
ку нуждающихся семей с
особыми детьми!», – расска!
зала она.
Руководство Саратовской
ГЭС по просьбе ВОИ приняло

решение о дополнительных
мерах помощи семьям с деть!
ми!инвалидами. В связи с
отменой культурно!спортив!
ного фестиваля для детей с
ограниченными возможнос!
тями «Снежинка» еще ряд се!
мей получит помощь от гид!
роэнергетиков. К Междуна!
родному дню инвалидов им
вручат подарочные сертифи!
каты на сумму 5 тысяч рублей
в крупный супермаркет.
Адресная поддержка се!
мей с особыми детьми – это
часть ежегодной комплексной
программы гидроэнергети!
ков по оказанию помощи ин!
валидам Балаковского райо!
на. В число традиционных
мероприятий от Саратовской
ГЭС входит ежегодный праз!
дник для детей!инвалидов ко
Дню защиты детей, акция
«Книжки в подарок» по пере!
даче специализированным
дошкольным организациям
уникальных развивающих
книг для детей с нарушения!
ми зрения, проведение кор!
поративных благотворитель!
ных акций «Чемодан добра»
по сбору средств для семей,
находящихся в трудной жиз!
ненной ситуации.
РусГидро реализует ком!
плексную благотворительную
программу как по воспитанию
нового поколения професси!
ональных энергетиков, так и по
формированию благоприят!
ной социальной среды и улуч!
шению качества жизни во
всех регионах присутствия
Группы. Приоритетными на!
правлениями благотвори!
тельной программы РусГидро,
в рамках которых ведется си!
стемная работа, являются об!
разование, экология, здраво!
охранение, спорт, культура,
поддержка социальных уч!
реждений и организаций,
поддержка благотворитель!
ных фондов, НКО и нуждаю!
щихся граждан, комплексное
развитие инфраструктуры
регионов.

