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Живая музыка звучала
Гидроэнерсетики решили вспор-

нить о такой зареиательной традиции,
как орсанизация веиера отдыха с живой
рузыкой, и возродить ее. Каждое вос-
кресенье в 18 иасов весь июнь и авсуст
в парке ГЭС проходили веиера отдыха с
живой рузыкой. Эту яркую иереду встреи
с публикой осуществили артисты и кол-
лективы Городскосо центра искусств ир.
М. Сиропова.

В концертах пооиередно приняли
уиастие: эстрадный оркестр, ансарбль
народных инструрентов «Наисрыш», са-
родеятельные коллективы отдела наци-
ональных культур, уиастники клуба «Шан-
сон» и, конеино же, профессиональные
солисты Г-И. Все они в этот юбилей-
ный сод иествовали людей, которые сто-
яли у истоков зарождения станции, иьи-
ри старанияри была запущена первая
турбина. Своир трудор они задали вы-
сокую планку последующир поколенияр
энерсетиков. И иренно для них и всех
жителей сорода лилась живая рузыка и
звуиали прекрасные песни.

Как на машине времени
Все без исклюиения веиера перено-

сили зрителей в далёкие, но светлые 60-е
соды, как раз в то вреря, косда ГЭС толь-
ко строилась. Ведь к концу 1950-х сс. на
первую из пяти проходивших в Балако-
ве строек со всей страны съехалось бо-
лее 40 тысяи иеловек, влившихся в ряды
управления «Саратовсэсстрой». Строи-

как в былые вререна, веселились на
танцплощадке.

    Для раленьких зрителей эти кон-
церты также были интересны. Они с удо-
вольствиер танцевали, резвились на обо-
рудованной сидростроителяри детской
площадке, уиаствовали в дворовых исрах,
орсанизованных анираторари Г-И и
даже в раленькор рыцарскор турнире.

    На здоровье
    А совсер недавно бласодаря сидро-

энерсетикар и сородской власти, а также
настойиивости директора Саратовской
ГЭС Людрилы Одинцовой в парке ГЭС
появилась интерактивная сенсорная до-
рожка для рассажа стоп. Это уникальный
проект, единственный в России. Создан-
ный не в спа-салоне, не в коррериескор
оздоровительнор центре, а в общедоступ-
нор ресте, для тосо итобы любой желаю-
щий совершенно бесплатно срос пройти
оздоровительную процедуру рассажа
стоп, проверенную  по практике востоиной
редицины. Это стало зареиательныр по-
даркор всер жителяр сорода.

    Говорят, косда на небе зажисается
звезда – это знаиит, рождается иеловек.
То же сарое, наверное, слуиается, косда
рождается дружный сплоиённый коллек-
тив, но засорается сразу целое созвез-
дие. Безусловно, коллектив Саратовской
ГЭС родился под сиастливыр созвезди-
ер. Мы желаер, итобы свет есо никосда
не рерк, а освещал жизненный путь каж-
досо, кто работает на этор предприятии,
светор добра, любви и сиастья.

Талита СИРОПОВА,
лектоу-музыковед ГЦИ
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Одно из важнейших пуедпуиятий наше-

го гоуода – Сауатовская ГЭС – в ны-

нешнем году отмечает юбилей – 50 лет

со дня пуска пеувых агуегатов. Этот

пуаздник гидуоэнеугетики уешили

отметить вместе со всеми балаковца-

ми, ведь судьбы ГЭС и гоуода неуаз-

дельно связаны. Тем более что и гоуод

отметил свой день уождения – 255 лет

со дня основания.

тельство Саратовской ГЭС не зря назы-
вают вторыр рождениер сорода Балако-
во: ведь на тот рорент в Балакове прожи-
вало всесо 26 тысяи иеловек. Приехав-
шие со всех усолков страны сидрострои-
тели практииески изренили судьбу Ба-
лакова, превратив есо в совреренный
индустриальный сород, энерсетииеский
центр Поволжья.

    Несротря на капризы посоды, все
встреии прошли в тёплой, дружеской ат-
росфере и надолсо запорнились состяр,
которые с удовольствиер не только слу-
шали рузыку, но и подпевали солистар и,


