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«День спасибо» – праздник с таким
названием провели  в парке около
Саратовской ГЭС гидроэнергетики.
23 апреля здесь вручали благотво�
рительные сертификаты организа�
циям, проверяли биологический
возраст всех желающих, выясняли,
кто победил в фотоконкурсе,
танцевали и веселились. Праздник
прошёл с соблюдением всех
требований профилактики корона�
вирусной инфекции.

Какой праздник без подарков?! – ре�
шили гидроэнергетики. Тем более, что
приурочили  мероприятие   ко Дню ме�
цената и благотворителя в России, коим
не первый год является Саратовская ГЭС.

– Мы поддерживаем учреждения здра�
воохранения, образования, культуры,
спорта, содействуем благоустройству го�
рода, реализуем экологические акции,
оказываем адресную помощь  семьям ве�
теранов, детям с ограниченными возмож�
ностями. – рассказала директор Саратов�
ской ГЭС Людмила Одинцова, –  У нас
есть партнёры проектов. Их очень много, и
вот сегодня мы здесь собрались, чтобы
друг друга увидеть, сказать спасибо за
активную жизненную позицию, за то, что
мы хотим сделать наш город более ком�
фортным для проживания наших жителей.

Благотворительные сертификаты на
крупные суммы в парке ГЭС от гидроэнер�
гетиков получили балаковская клиническая
больница, местное отделение Всероссийс�
кого общества инвалидов, национальный
парк «Хвалынский». Гидроэнергетики все�
гда охотно помогают тем, кто реализует со�
циально значимые проекты. Медики, на�
пример, на полученные средства смогут
приобрести электрохирургический аппарат
для перинатального центра.

– Мы очень хотим, чтобы в нашем
роддоме появлялись на свет здоровые
детки  и чтобы мамочки были всегда здо�
ровы – вручая сертификат, пожелала
Людмила Викторовна.

В Хвалынске благодаря Саратовской
ГЭС обновится экологическая тропа и
ещё больше улучшится содержание жи�
вотных в реабилитационном вольерном
хозяйстве, в Балакове станет возможным
проведение мероприятий для детей�ин�
валидов и оказание им помощи.

– Вот уже 14�ый год мы сотруднича�
ем с Саратовской ГЭС, они всегда ока�
зывают помощь для реализации наших
проектов, – рассказывает Дарья Кудла�
енко, председатель балаковской ме�
стной организации Всероссийского
общества инвалидов, – Основное на�
правление –  оказание адресной помощи
и помощь в организации нашего люби�
мого праздника – фестиваля «Снежин�
ка». Это  инклюзивное мероприятие, где
ребятишки вместе со здоровыми прохо�
дят реабилитацию, получают массу по�
ложительных  эмоций. На эти цели се�
годня мы получили 250 тысяч рублей.

В балаковском обществе инвалидов
сегодня состоит 250 детей. Семья Тра�
пезниковых – в их числе. Дружбу с Сара�
товской ГЭС они очень ценят.

– Для Саратовской ГЭС от нашей се�
мьи – только  слова благодарности, – го�
ворит Татьяна Тарпезникова, –  Людмила
Одинцова  – очень отзывчивый человек,
всегда с открытым сердцем идёт навстре�

чу. Саратовская ГЭС – это организация,
которая в беде не оставит, здесь всегда
помогают нуждающимся людям.

Но и это ещё не всё – «Комбинат бла�
гоустройства» получил от гидроэнерге�
тиков сертификат на сумму более двух
миллионов рублей на строительство уни�
версальной спортивной площадки с в
парке около ГЭС. Проект появился бла�
годаря просьбе жителей ближайших к
парку домов.

–  Большое спасибо! – получая серти�
фикат, произнёс Николай Сульдин, дирек�
тор МБСПУ «Комбинат благоустройства»
– деньги будут направлены на создание
универсальной спортивной площадки с
искусственным покрытием. В конце мая
пройдут конкурсные процедуры, и мы при�
ступим к строительству этой площадки.

В этом году гидроэнергетики обяза�
тельно проведут экологическую акцию
«Оберегай». Из�за пандемии в прошлом
году она не состоялась. Зато теперь в пар�
ке около ГЭС можно отдохнуть на скамей�
ках Дружбы, Энергии и Успеха. Так ре�
шили жители – а  гидроэнергетики, из�
менив формат экологической акции, под�
держали идею, закупив скамейки и урны
для городского парка.

И без того ухоженный и благоустроен�
ный парк около ГЭС  давно стало излюб�
ленным местом отдыха  балаковцев. Ве�
село и с пользой провели время и ребята,
и взрослые и на этот раз. Будущие меди�
ки организовали в парке площадку для же�
лающих определить свой биологический
возраст. Желающие тестировали гибкость
позвоночника и объем лёгких.

Весёлая музыка, детский смех, танце�
вальный флеш�моб, фотоконкурс для са�
мых креативных, тематическая виктори�
на, импровизированный тест на моло�
дость – здесь  было  за что сказать спа�
сибо организаторам. И особенно побла�
годарить за то, что зелёный уголок, бла�
годаря социальноответственной компа�
нии, постепенно  превращается в парк
отдыха европейского уровня:  с тренажё�
рами, массажной дорожкой, детской пло�
щадкой, удобными скамейками и заме�
чательной дружеской атмосферой.
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