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САРАТОВСКАЯ ГЭС
ОКАЗАЛА ПОМОЩЬ 20 СЕМЬЯМ
С ОСОБЫМИ ДЕТЬМИ
Помощь людям в трудной жизненной ситуации –  одно из основных
направлений благотворительной программы Саратовской ГЭС. На
протяжении 13 лет  гидроэнергетики под руководством директора
Людмилы Одинцовой тесно и плодотворно работают с местным
отделением Всероссийского общества инвалидов.

ПОМОЩЬ
ПОЛУЧИЛИ
СОТНИ СЕМЕЙ

За годы партнёр�
ства механизм адрес�
ной помощи семьям, в
которых воспитывают�
ся дети�инвалиды, от�
работан чётко. Специ�
алисты управления со�
циальной поддержки
населения и центра
«Семья» определяют
наиболее нуждающие�
ся в помощи семьи, об�
щество инвалидов со�
бирает заявки и на
средства Саратовской
ГЭС приобретает элек�
тробытовую технику.

В нынешнем году
особым спросом в се�
мьях с детьми�инвали�
дами пользуются мо�
бильные устройства и
планшеты. Это связано
с организацией в шко�
лах дистанционного
обучения. Не все семьи
могут обеспечить сво�
их детей компьютера�
ми,  и помощь гидро�
энергетиков пришлась
очень кстати.

В с е р о с с и й с к о е
общество инвалидов
высоко ценит помощь
гидроэнергетиков. По
словам председателя
балаковского отделе�
ния ВОИ Надежды Су�
лименко, многолетнее
сотрудничество с Са�
ратовской ГЭС позво�
лило помочь сотням
семей, которые очень
нуждаются в поддер�
жке.

За время проведе�
ния акции электробы�
товую технику уже по�
лучили 470 балаковских
семей с детьми�инва�
лидами. В нынешнем

году гидроэнергетики
посетили 20 семей с
особенными детьми.

НУЖНЫЕ
ПОДАРКИ

Иван – гуманита�
рий, человек активный,
любит музыку, книги.
Живёт парень вместе с
мамой, во всём ей по�
могает. Некоторое вре�
мя назад в семье сло�
мался пылесос. Визит
гостей с нужным по�
дарком для семьи пар�
ня был ожидаем.

Юлия – мама Ива�
на, поблагодарила го�
стей и пожелала всем
здоровья.

Диагноз трёгодо�
валой Даши – ДЦП.
Сотрудники ГЭС хоро�
шо знают эту семью,
девочке уже не раз по�
могали. Во время оче�
редного визита гидро�
энергетики отметили,
что девочка заметно
подросла и стала ак�
тивнее. Теперь Даша
сможет смотреть муль�
тики на новом планше�
те в любое время, ког�

да захочет.
Ирина воспитывает

двоих детей. 6�летний
Артём – парень само�
стоятельный, сообра�
зительный. Теперь он
будет на связи с мамой
всегда, даже когда ей
придётся отлучиться
из дома. Артёму пода�
рили современный
смартфон.

Планшет – отлич�
ный подарок для Саши
Сабирзянова. Мама
Александра Екатерина
занимается с сыном по
современным обучаю�
щим программам, ис�
пользует специальные
информационные ре�
сурсы.

– Мы занимаемся
по специальной обуча�
ющей системе ПЭКС,
– рассказывает Екате�
рина. – Это очень удоб�
но и полезно. К сожа�
лению, прежний план�
шет со временем при�
шёл в негодное состо�
яние. Новый планшет
нам очень нужен. По�
дарок от Саратовской
ГЭС для нас очень ак�
туален.

Евгений АФОНИН

СПРАВКА
Адресная поддержка семей с особыми
детьми – это часть ежегодной комплексной
программы гидроэнергетиков по оказанию
помощи инвалидам Балаковского района.
В число традиционных мероприятий от
Саратовской ГЭС входит ежегодный
праздник для детей%инвалидов ко Дню
защиты детей, акция «Книжки в подарок»
по передаче специализированным дош%
кольным организациям уникальных разви%
вающих книг для детей с нарушениями
зрения, поддержка социальных проектов
по реабилитации перенесших инсульт
инвалидов, проведение корпоративных
благотворительных акций по сбору средств
для паллиативных детей.

Даша Чмутова будет смотреть мультики
на новом планшете

Саша Сабирзянов будет проходить
обучающие курсы с помощью нового планшета

В семье Ивана Акишина – новый пылесос


