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К 75-летию Великой Победы

Поздравление Петра Ивановича Горина,
труженника тыла

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ –
К ПРАЗДНИКУ!
ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ
С ДНЁМ ПОБЕДЫ, СОБЛЮДАЯ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
7 и 8 мая, в преддверии 75-летней
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне, балаковские
ветераны – труженики тыла,
участники войны – принимали
поздравления и подарки от Саратовской ГЭС.
Первой принимала поздравления
Александра Семёновна Иванова, ветеран.
Несмотря на почтенный возраст – 97 лет
и большой трудовой стаж – она отработала в 6-й поликлинике 46 лет, женщина
бодра духом и жизнерадостна. За что и
получает комплименты от гостей и поздравления.
– Мы рады вас поздравить, желаем
вам, чтобы вы долго жили, долго радовали всех и заряжали своей энергией,
Несмотря на почтенный
своим оптимизмом. И чтобы у вас всегда
возраст, Александра Семёновна
было тепло на душе и радостно, – обрасохранила бодрость духа
тилась к Александре Семёновне помощник депутата Людмилы Одинцотников войны, тружеников тыла с каждым
вой Валентина Ситало.
днём становится всё меньше и меньАлександре Семёновне вруше. Поэтому наш коллектив решил,
чили цветы, памятную открытчто в этом году мы поздравим кажку, а также бытовую технику от
дого ветерана персонально, адресгидроэнергетиков.
но. Мы надеемся, что мы пораду– Спасибо вам за подарки,
ем наших ветеранов и членов их
а главное, за внимание. Это сасемей, – поделилась Людмила
мый мой дорогой праздник, но в
Одинцова, директор Саратовской
то же время самый болезненный. Людмила ГЭС.
Это всё пройдено, но никогда не Одинцова
Гидроэнергетики заблаговрезабудется. Я хотела бы поздраменно узнали пожелания ветеранов
вить всех жителей Балакова с этим зна- и приобрели в подарок 40 единиц быменательным Днём Победы. Желаю всем товой техники. Это и холодильники, и
доброго здоровья. И бойтесь вируса это- стиральные машины, и газовые плиты,
го, – ответила Александра Семёновна.
и мультиварки, и планшеты. Совместно
– День Победы – это великий празд- с представителями Саратовской ГЭС
ник для всех россиян. В этот день мы поздравляли ветеранов участники «Мовспоминаем, какой ценой был завоёван лодой гвардии», которые выступили вомир. Как пришлось людям в те тяжёлые лонтёрами и доносили технику до полувремена. К сожалению, очевидцев, учас- чателей.
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Соблюдая дистанцию

Также в акции приняли участие представители «Боевого братства».
– Благодаря им мы радуемся жизни!
Мы воспитывались на их подвигах и стараемся, чтобы подрастающее поколение
тоже помнило о них, – рассказал Виталий Пикеев, заместитель председателя Балаковского отделения ВООВ
«Боевое братство».
Ветераны, в свою
очередь, воспользовались возможностью
поздравить балаковцев.
– Дорогие горожане, желаю вам не жить
так, как мы жили в своей юности. Желаю вам, Виталий
чтобы вы до конца своей
Пикеев
жизни не видели этого
страха и бедноты, которые видели мы, –
обратилась к жителям города труженица тыла Анна Дмитриевна Долгова.
Стоит отметить, что Саратовская ГЭС
не первый год адресно помогает ветеранам: организует уборку в их квартирах,
дарит ценные подарки и оказывает материальную помощь. В этом году ситуация с распространением коронавируса в
мире внесла свои коррективы. Для соблюдения безопасности каждый участник акции был в маске, перчатках, также
использовались и дезсредства. Но соблюдаемая дистанция не помешала выразить ветеранам благодарность и поздравить их с великим праздником.
Анастасия МОРГУНОВА

Экспедиторы работают
с соблюдением всех мер
предосторожности

