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Производят волшебство
В нашем недавнем совет�
ском прошлом для любого
предприятия было делом
чести взять под свою опеку
детское учреждение. ООО
«Тверьстроймаш» и сейчас
следует доброй традиции,
оказывая помощь детям
с ограниченными возмож�
ностями

Дружба коллектива «Тверь�
строймаш» с воспитанниками
ГУ «Реабилитационный центр
для детей и подростков с огра�
ниченными возможностями»
города Твери длится не пер�
вый год. Все началось зимой
2010�го, когда сотрудники
предприятия организовали
и провели новогодние поздрав�
ления на дому для детей,
жизнь которых омрачена тя�
желой болезнью. И малыши,
и зрители постарше искрен�
не удивлялись и радовались,
встретившись прямо в своей
комнате с настоящим Дедом
Морозом и озорным кроли�
ком. Игры, забавные конкур�
сы и, конечно же, подарки по�
могли привнести немного
волшебства в совсем не ска�
зочные будни этих мальчиков
и девочек, создать им празд�
ничное настроение, а главное
— на время забыть о недугах
и повеселиться от души. Кро�
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ме того, на «Тверьстроймаш»
нашли оригинальный способ
напомнить своим коллегам и
партнерам о том, что рядом
с ними живут дети, так нуж�
дающиеся в заботе и внима�
нии, — отправили сделанные
в результате поздравлений
открытки вместо привычных
новогодних сувениров.

Следующий, 2011 год от�
метился грандиозной выстав�
кой�конкурсом рисунков, сде�
ланных руками юных, но
очень талантливых художни�
ков — воспитанников коррек�
ционных школ города Твери.
Более 30 детей с ограничен�
ными возможностями приня�
ли участие в конкурсе «Безо�
пасные перевозки», организо�
ванном компанией в рамках
традиционных предновогод�
них благотворительных меро�
приятий. В результате инте�
ресно было всем: участники
от души пофантазировали на
заданную тему, а сотрудники
предприятия получили воз�
можность увидеть миссию
«Тверьстроймаш» глазами
детей, а заодно и поделиться
этим с партнерами — луч�
шие рисунки использованы
для изготовления новогодних
поздравительных открыток
и календарей. Гигантские
тропические бабочки, ново�
годние подарки, неопознан�
ные летающие объекты, це�

лые дома — все это и многое
другое можно удобно и безо�
пасно перевезти на полупри�
цепах «Тверьстроймаш», что,
собственно, и запечатлели на
своих рисунках маленькие
живописцы. 

В прошлом году в дни но�
вогодних праздников «Тверь�
строймаш» организовал для
детей с ограниченными воз�
можностями увлекательную
экскурсию в центр ездового
собаководства «Чукавино».
Ведь что любят все дети без
исключения? Новый год и
Деда Мороза с подарками.
Больших и пушистых добрых
собак. Величественных и за�
думчивых северных оленей с
ветвистыми рогами. Лошадей
с умными глазами, которых

можно покормить с ладошки.
А если прибавить к этому
чуть морозную погоду, укра�
сившую волшебным инеем
деревья в лесу, и самую на�
стоящую новогоднюю ель, то
получится прекрасная север�
ная сказка, в которую легко
поверили даже взрослые. И, ко�
нечно, самым ярким впечат�
лением поездки стали ката�
ния на собачьих упряжках.
А после так приятно было со�
греться горячим чаем в уют�
ном зале с камином… Словом,
зимняя сказка, ожившая в тот
день для ребятишек, зарядила
их радостью на весь год.

Дружба «Тверьстроймаш»
с детским учреждением не за�
канчивается на благотвори�
тельных акциях. Так, в этом
году по просьбе реабилита�
ционного центра компания
помогла провести ремонт
крыльца: выровнять площад�
ку, покрыть ее тротуарной
плиткой перед входной дверью,
выполнить облицовку ступе�
ней и пандуса плиткой из ке�
рамического гранита, пок�
расить фасады и входные
двери. А сейчас, несмотря
на то, что до Нового года
еще далеко, на «Тверьстрой�
маш» уже вовсю обсуждают,
какое волшебство подарить
юным друзьям компании
в этом году.
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Дружба
«Тверьстрой�
маш» с детс�
ким учреж�
дением не за�
канчивается
на благотво�
рительных
акциях. Так,
в этом году
по просьбе
реабилитаци�
онного центра
компания по�
могла провес�
ти ремонт
крыльца.


