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Вопросу социальной
поддержки тем, кто
действительно в ней
нуждается, на Саратовс�
кой ГЭС уделяют особое
внимание. Тому пример и
многочисленные благо�
творительные проекты, и
простая материальная
поддержка семей, нахо�
дящихся в трудной жиз�
ненной ситуации.

ИМ ШИРОКО
РАСПАХИВАЮТ ДВЕРИ

Накануне Международного
дня инвалидов представите�
ли Саратовской ГЭС посети�
ли семьи, где воспитывают
детей с ограниченными воз�
можностями. А незадолго до
этого события гидроэнерге�
тики передали в специлизи�
рованные детсады для детей
с нарушением зрения  поли�
сенсорные книги.
  – Из�за сложной эпидеми�
ологической ситуации в этом
году не состоялся   фести�
валь «Снежинка», – рас�
сказывает председа�
тель местного отделе�
ния Всероссийского
общества инвалидов
Надежда Сулименко. –
Гидроэнергетики по
инициативе директора
Саратовской ГЭС и де�
путата Собрания Ба�
лаковского района
Людмилы Одинцовой ре�

ТАКАЯ ВАЖНАЯ ПОМОЩЬ

шили адресно под�
держать семьи с
детьми�инвалида�
ми, находящиеся в
наиболее сложной
ситуации. Такие
семьи были опре�

делены при содей�
ствии органов соцза�
щиты. По просьбам
родителей и опеку�

нов детей помощь было ре�
шено оказать в виде комплек�
сных продуктовых наборов.
Именно такой вид поддерж�
ки для них сейчас является
самым актуальным.
  – Саратовская ГЭС активно
поддерживает местное обще�
ство инвалидов на протяже�
нии 13 лет, – отмечает дирек�
тор Саратовской ГЭС Люд�
мила Одинцова. – В нынеш�
нем году мы сделали акцент
на конкретной адресной по�
мощи, поскольку понимаем:
сегодня семьи с детьми�ин�
валидами являются наиболее
уязвимыми и нуждаются в
особом внимании.

Людмила
Одинцова

вижными элементами, так�
тильными вставками из раз�
личных материалов. Дети с
нарушениями зрения могут
«увидеть» иллюстрации.
Электронное устройство
«Волшебный карандаш», ко�
торое входит в набор, позво�
ляет считывать микрокоды,
напечатанные в книге, вос�
производить текстовые и
музыкальные файлы.

  Необычные полисенсор�
ные книги изданы на сред�
ства РусГидро благотвори�
тельным общественным фон�
дом «Иллюстрированные
книжки для маленьких слепых
детей». Они не поступают в
продажу, распространяются
только бесплатно и адресно
благодаря взносам мецена�
тов и спонсоров.

 – Специальные книги,
которые мы на протяжении
многих лет получаем благо�
даря поддержке гидроэнер�
гетиков, дарят нашим детям
радость восприятия   цвета,
формы, размера, способ�
ствуют развитию тактиль�
ной чувствительности, вклю�
чают слуховое восприятие.
Книги поражают своей мно�
гофункциональностью в ра�
боте с детьми, обогащается
их чувственный опыт, лучше
развивается речь, мышле�
ние, � подчеркивает заведу�
ющая детсадом № 5 «Умка»
Римма   Тюрина.

Ежегодную акцию
«Книжки в подарок»
РусГидро организова�
ло в 26 регионах
России. Компания
передала в 60 специа�
лизированных учреж�
дений 288 комплектов
развивающих и обуча�
ющих книг для слабо�
видящих детей.

180 детей с нарушения�
ми зрения посещают
специализированные
детские сады №3 и № 5.

ВОЛШЕБНЫЕ
КНИЖКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

В середине ноября в Ба�
лакове в седьмой раз про�
шла благотворительная ак�
ция РусГидро «Книжки в по�
дарок». Она была приуроче�
на к Международному дню
слепых.  Два специализиро�
ванных детсада для малы�
шей с нарушениями зрения
получили от гидроэнергети�
ков уникальные развиваю�
щие комплекты с игровыми
наборами, кроссвордами,
головоломками и занима�
тельными заданиями.  Кни�
ги очень яркие, с контраст�
ными иллюстрациями,
объёмными деталями, под�

Воспитанники детсада Умка осваивают говорящие книги


