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ТОЧНО НАПРАВЛЕННАЯ АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ
САРАТОВСКОЙ ГЭС
Накануне Дня энергетика на Саратовской ГЭС
произошло важное событие: Ростехнадзор утвердил
Декларацию безопасности гидротехнических
сооружений, оценив их состояние как «нормальное»,
и установил максимально возможный срок действия
Декларации – 5 лет. Это значит, что спустя полвека
стабильной работы Саратовская ГЭС остается
надежным и безопасным предприятием

ПОМОЩЬ
ВЕТЕРАНАМ

с высококвалифицированным персоналом. Коллектив
станции успешно решает производственные задачи,
высокими темпами обновляет оборудование
и обеспечивает бесперебойное электроснабжение
региона. В декабре на Саратовской ГЭС не только
подводят итоги работы за год, но и оценивают,
насколько эффективно удалось реализовать в Балакове
социальные и благотворительные проекты.

ПОМОЩЬ МЕДИКАМ
В нынешнем году Саратовская ГЭС снова оказала
поддержку балаковским медучреждениям. Бригады
скорой медицинской помощи были оснащены 8 аппа#
ратами ЭКГ, пригодными к эксплуатации в экстремаль#
ных условиях. Перинатальный центр в рамках благо#
творительной акции «Рожденные энергией» приоб#
рел универсальный электрохирургический аппарат для
проведения операций по методу безопасного «горяче#
го ножа», который применяется в том числе при опера#
циях кесарева сечения.

ПОМОЩЬ ДЕТЯМИНВАЛИДАМ
Семья Ларцевых
Накануне Дня Победы Саратов#
ская ГЭС организовала акцию по
оказанию адресной помощи семь#
ям ветеранов Великой Отечествен#
ной войны и тружеников тыла. В
квартирах ветеранов гидроэнерге#
тики совместно с сотрудниками
Сервисной Компании РусГидро
провели генеральную уборку. 7 мая
представители коллектива персо#
нально поздравили ветеранов, про#
живающих на территории жилго#
родка. Им вручили букеты цветов и
тонометры, которые были приоб#
ретены по просьбам родственни#
ков ветеранов.

ПОДДЕРЖКА
МАССОВОГО СПОРТА
Большой подарок сделали
гидроэнергетики нашему горо#
ду ко Дню знаний. На средства
РусГидро были открыты 4 мно#
гофункциональные спортивные
площадки. На них установлены
спортивные элементы для
школьных занятий физкульту#
рой, силовых тренировок,
спортивных игр и сдачи норма#
тивов ГТО. Также возле ГЭС на#
чалось строительство универ#
сальной спортивной площадки с
травмобезопасным покрытием.
Работы будут завершены в 2022
году.

Традиционный городской праздник для детей#ин#
валидов организовала Саратовская ГЭС вместе с кол#
лективом Дворца культуры ко Дню защиты детей. Это
часть системной комплексной программы гидроэнер#
гетиков по оказанию помощи инвалидам Балаковского
района. В рамках акции «Книжки в подарок» Саратов#
ская ГЭС ежегодно передает специализированным
детсадам уникальные полисенсорные книги для детей
с нарушениями зре#
ния, а также оказыва#
ет поддержку семьям
с детьми#инвалида#
ми. Эта акция прохо#
дит уже на протяже#
нии 14 лет. В нынеш#
нем году подарки в
виде бытовой техни#
ки или сертификата в
супермаркет вручены
35#ти семьям. Всего
за годы акции адрес#
ную помощь получи#
ли свыше 500 семей
с особыми детьми.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОЕКТЫ
Популярную эколого#благо#
творительную акцию «оБЕРЕ#
ГАй» гидроэнергетики вместе
с волонтерами «Молодежной
инициативы» провели в сен#
тябре на реке Балаковке. В 15#
ой по счету акции приняли уча#
стие школьники и студенты бо#
лее 20 учреждений. Акция про#
шла в формате «Обменяй му#
сор на сувениры!» Гидроэнер#
гетики обновили экомаршрут
«Елшанский хребет» в Хвалын#
ском национальном парке.
Экотропа была открыта при
поддержке РусГидро 9 лет на#
зад. Сейчас маршрут дополнен
актуальными информацион#
ными стендами, навигаторами
и скамейками в «сказочной»
тематике.

ГИДРОЭНЕРГЕТИКИВОЛОНТЕРЫ
Волонтерская акция «Чемодан добра» была организована на Саратовской ГЭС с участием
профсоюза накануне Дня знаний. Коллектив собрал и передал школьникам из малообеспе#
ченным семей 46 канцелярских наборов. Свыше 70% работников ГЭС приняли личное участие
в акции, собрав несколько тысяч различных канцтоваров и школьных принадлежностей.
«Подводя итоги работы гидростанции в рамках социального партнерства, можно
отметить, что гидроэнергетики оказывают реальную поддержку городу и его жителям,
–говорит директор Саратовской ГЭС Людмила Одинцова. – Благотворительные
и социальные проекты, которые мы реализуем в Балакове, касаются разных
направлений, но все они носят точно направленный, адресный характер. Мы абсолютно
уверены, что помощь получили те, кто действительно остро в ней нуждался, и что наша
поддержка востребована и направлена на повышение качества жизни балаковцев».

