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ПОДАРКИ БАЛАКОВЦАМ ОТ САРАТОВСКОЙ ГЭС

2022 год является юбилейным для Саратовской ГЭС и для
Балакова: станция отмечает 55 лет со дня пуска первых гидро�
агрегатов, городу исполняется 260 лет. Сегодня мы расскажем
о том, какие подарки гидроэнергетики подарят балаковцам.
Говорить об этом можно смело: договоры заключены и сред�
ства уже перечислены.

Оборудование для родовс�
поможения
в перинатальный центр.
Акция «Рождённые энергией»

– традиционна для гидроэнерге�
тиков. Ежегодно накануне профес�
сионального праздника они дарят
перинатальному центру дорогос�
тоящее современное оборудова�
ние. В нынешнем году балаковс�
кий перинатальный центр полу�
чит в подарок эргономичный фун�

кциональный стол для родовспоможения. Он разработан с
учётом последних достижений в акушерстве и гинекологии, а
благодаря встроенной аккумуляторной батарее обеспечива�
ет безотказную работу во время родов даже в экстремальных
условиях, при отключении электроэнергии. Как говорится, гид�
роэнергетики всеми силами способствуют тому, чтобы в Ба�
лакове появлялось на свет больше здоровых малышей, с ком�
фортом для мам и удобством для врачей.

Саратовская ГЭС круто изменила
судьбу Балакова в середине
прошлого века. Со строитель�
ством объекта  Балаково получил

второе дыхание. И с тех пор уже более полувека гидро�
станция «дышит» в унисон вместе с родным городом.

Оснащение кабинетов
начальных классов в под�
шефной школе учебным

оборудованием.
Школа № 15 с момента строитель�

ства считается родной для гидроэнер�
гетиков: здесь издавна обучались дети
сотрудников, здесь организован Энер�
гокласс по подготовке будущих энерге�
тиков.  В разные годы ГЭС помогала школе с ремонтом, с оборудо�
ванием компьютерного класса, классов физики и математики, с
приобретением спортивного инвентаря и современной оргтехни�
ки. В нынешнем году планируется оснастить начальные классы со�
временным интерактивным учебно�наглядным оборудованием.

Обустройство веломаршрутов на территории
базы «Эдельвейс»

Велопрогулки – суперпопулярный вид отдыха у балаков�
цев. С помощью гидроэнергетиков они станут комфортнее: ны�

нешним летом планируется в районе базы
«Эдельвейс», откуда открывается живо�
писнейший вид на город и на Саратовс�
кую ГЭС, обустроить веломаршрут: уста�
новить беседки, навигаторы, парковку для
велосипедов. Теперь туда можно отправ�
ляться, точно зная, что велопрогулка не
только принесёт эстетическое и физичес�
кое удовольствие, но будет удобной и при�
ятной во всех отношениях.

Теннисный стол для
балаковских паралим�
пийцев.

20 лет назад в Балакове был
открыт филиал Областной ком�
плексной детско�юношеской
спортивно�адаптивной школы
«Реабилитация и Физкульту�
ра». Сейчас здесь культивиру�
ются спортивно�оздоровитель�
ные занятия по 4 видам спорта: плавание, лёгкая атлетика,
спортивная игра бочча, дартс. Приходят тренироваться 67
балаковцев с особенностями развития, в том числе 40 де�
тей�инвалидов. В последние годы они достойно представ�
ляют родной город на соревнованиях областного и всерос�
сийского уровня. Особую популярность приобретает пара�
лимпийский вид спорта – настольный теннис. Однако каче�
ственного теннисного стола для тренировок инвалидов в ба�
лаковской спортшколе нет. Коллектив Саратовской ГЭС ре�
шил помочь в решении этого вопроса.

Кондиционеры для
детской библиотеки.

Детская централь�
ная библиотека на ул. Факел
Социализма – самая крутая в
регионе.  3 года назад в рам�
ках федерального проекта она
превратилась в модельную
библиотеку нового поколения.

Здесь предусмотрено всё, чтобы приобщать современных де�
тей к книгам, кроме самого малого: нет кондиционеров. Жар�
ким летом долго находиться в удобной, красивой и продвину�
той библиотеке очень сложно. Гидроэнергетики решили по�
мочь в решении проблемы и перечислили средства на покуп�
ку и установку системы кондиционирования.

Трассоукладчик для балаковских лыжников в парках
и скверах

Балаково – город спортив�
ный. Зимой жители разного возрас�
та любят бегать на лыжах. Теперь бла�
годаря гидроэнергетикам этот вид
активного отдыха станет более удоб�
ным. При помощи Саратовской ГЭС
спортшкола «Юность» приобретёт ро�
торный прицепной трассоукладчик
для строительства снежноуплотнён�
ных лыжных трасс и проложит лыжные трассы в городских парках
и скверах. С нетерпением ждём теперь зимы!

Мебель и оборудование для Детской школы
искусств № 1.

Это культурное учреждение – ровесница Саратовской
ГЭС: исполнилось 55 лет с момента открытия школы. Гидро�
энергетики решили сделать подарок имениннице и пере�

числить средства на приобрете�
ние мебели и оборудования для
отделения изобразительного
искусства. Коллектив ДШИ в свою
очередь тоже в долгу не остаёт�
ся: ученики школы под руковод�
ством опытных педагогов напи�
шут картины, посвящённые Са�
ратовской ГЭС, и передадут их в
дар энергетикам.

Мы перечислили лишь часть благотворительных проектов, которые реализует Саратовская ГЭС в 2022 году по
программе благотворительной и волонтерской деятельности. Давайте искренне поблагодарим гидроэнергетиков
за добрые дела, за их системный и долгосрочный вклад в развитие родного края!


