
Чёткий
контур
изображений,
яркие и
контрастные
цвета, объём�
ные детали
персонажей, под�
вижные элементы, тактильные
вставки из материалов различной
фактуры  – это о специальных
книгах  для детей с нарушением
зрения. Саратовская ГЭС в рамках
акции «Книжки в подарок» подарила
детям в детский сад «Радуга»

9 комплектов «волшебных» книг.
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 В этом году на балаковских пе�
шеходных переходах стало светлее
благодаря Саратовской ГЭС. На

покупку 128 светодиодных све�
тильников, которые ярко светят и
долго служат,  Саратовская ГЭС на�

правила 1,5 млн рублей. На про�
езжей части стало действительно
безопаснее.

1200 балаковцев приняли уча�
стие во Всемирном дне воды, который
отмечается в марте. Гидроэнергетики
отметили его широко: на школьных
лекциях рассказывали о воде, в бас�
сейне провели водный квест и органи�
зовали интеллектальное шоу.

 Саратов�
ская ГЭС
спасает
редких живот�
ных. Сейчас
десятки особей
содержатся в
Хвалынском национальном
парке. Гидростанция
перечисляет средства на
покупку кормов и лекарств
для животных уже

6 лет. Одна из последних
ярких историй – спасение
детёныша косули, которого
назвали Бэмби.

Саратовская ГЭС  оказала

помощь 28�и семьям, воспитыва�
ющим детей�инвалидов. Им вручи�
ли электробытовую технику,
приобретённую с учётом пожела�
ний родителей либо опекунов. За
11 лет практики оказания адресной
помощи необходимую электробы�
товую технику от Саратовской ГЭС

получили около 400 семей
с особыми детьми.

В июне для детей с ограниченными возможнос�
тями Саратовская ГЭС организовала сказочный
квест. Получился яркий весёлый праздник,
в организации которого активное участие
приняли волонтёры г. Балакова.
Изюминкой был признан «живой»
уголок. Здесь можно было
пообщаться и сфотографиро�
ваться с собаками (каждую из
которых в своё время спасли от
гибели), кроликом и хорьком.
В празднике приняли участие

свыше 100 человек,

более 50 особых ребятишек.

 В декабре при поддержке Сара�
товской ГЭС началась реализация
проекта «Опора в жизни». Проект
посвящён тем, кто перенёс инсульт.
Комплексный центр социального
обслуживания населения Балаковс�
кого района уже закупил технические
средства реабилитации: специаль�
ную кухонную утварь для парализо�
ванных и владеющих только одной
рукой, приспособления для надева�
ния одежды, застёгивания пуговиц,
универсальные «открывашки» и др.

Хирургический аппарат и
современный инкубатор для
детишек, родившихся недоно�
шенными, подарили гидроэнерге�
тики балаковскому перинатально�
му центру. Помощь оказана по
проекту «Рождённые энергией».
22 декабря по сложившейся
традиции Саратовская ГЭС
поздравит тех мам, малыши
которых появятся на свет в День
энергетика.

Специализи

рованный  сад

посещают

140 детей
с патологией

зрения.

Гидроэнергетики накануне
своего профессионального
праздника Дня энергетика
подводят итоги благотворительных
и социальных акций 2018 года

 Летним подарком для балаковцев стала уличная тренажёр�
ная площадка, которая в июле появилась в парке около Саратов�
ской ГЭС. В считанные дни парк стал едва ли не самым популяр�
ным в городе. Ещё бы – на площадке установлено 10 тренажё�
ров, где можно тренироваться и взрослым, и детям, шахматный
столик и уникальная сенсорная дорожка.  Проект реализован по
благотворительной программе «Чистая энергия».

Ребята собрали 30 кубометров  мусора,
которые вывезли на пяти машинах.

 200 тысяч рублей – сумма, которую в 2018 году  направили  на
патриотическую работу. Саратовская ГЭС помогла Совету ветера�
нов оборудовать комнату боевой славы.

При содействии Саратовской ГЭС  в школе № 15 оборудован современ�

ный компьютерный класс. На 500 тыс. рублей закуплены проектор,
компьютеры, удобные кресла.

В детской музыкальной школе
№ 1 к новому учебному году гидро�
энергетики помогли сделать ре�
монт и обновить классы.

В сентябре при поддержке гидро�
энергетиков балаковские спортсме�
ны�подводники стали призёрами
чемпионата Европы. В составе сбор�
ной России были трое балаковских
пловцов –  Мария Князева, Дмитрий
Колояров и Алексей Смирнов.
По итогам соревнований балаковцы
привезли по 2 золотых,
серебряных и бронзовых медали.


