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Работники ОАО «Чувашская энергосбытовая ком-
пания» и ОАО «ТГК-5» уже несколько лет дружат 
с воспитанниками Чебоксарского детского дома 
и Республиканского центра реабилитации детей 
и подростков с ограниченными возможностями. 
Ежегодно энергетики проводят с ребятами спор-
тивные соревнования, олимпиады, мастер-классы, 
совершают походы на природу и т. д. Все мероп-
риятия проходят при непосредственном участии 
сотрудников компаний, что придает им неповто-
римую атмосферу дружеской заботы. С апреля 
2007 года эта работа ведется в рамках проекта, 
направленного на профилактику социальных от-
клонений у воспитанников Чебоксарского детско-
го дома и Республиканского реабилитационного 
центра для детей и подростков с ограниченными 
возможностями посредством туризма и спорта. 
В ходе реализации Программы решаются профи-
лактические, оздоровительные, экологические, 
краеведческо-познавательные и нравственно-ду-
ховные задачи воспитания будущего поколения.

В Чебоксарском детском доме живут 54 ребенка, еще около 
80 ребятишек со всей республики являются воспитанниками 
Центра реабилитации детей инвалидов. Самыми распростра-
ненными формами девиантного поведения воспитанников 
таких детских учреждений являются склонность к бродяжни-
честву и самовольные уходы из детского дома, воровство, про-
гулы школьных уроков, курение, наркомания и токсикомания. 
«Трудным детям» сложно проявить себя в учебе, труде, личных 
увлечениях, поэтому они пытаются самоутвердиться поступ-
ками и поведением, противоречащим общепринятой морали.

Традиционные методы работы с такими подростками обыч-
но малоэффективны. Работники ОАО «Чувашская энерго-
сбытовая компания» применили нестандартные подходы 
к решению этой проблемы. Туризм привлекает всех детей 
и подростков, но дети «группы риска» находят в нем особую 
романтику. Этим детям не хватает адреналина, поэтому им 
особенно интересны маршруты, связанные с риском, с при-
ключениями. Учитывая это, энергетики используют туризм 
как средство профилактики асоциального поведения и за-
мены ложных жизненных ценностей, сформированных у этих 
подростков, на общечеловеческие.

Цель Программы — формирование здорового образа жизни 
и профилактика социальных отклонений у воспитанников пос-
редством детского туризма и спорта, привлечение внимания 
широкой общественности к проблемам детей. Задачи — ори-
ентировать детей на активный, созидательный и здоровый 

образ жизни, приобщить детей и подростков «группы риска» 
к спорту, познакомить их с разными видами спорта и туриз-
ма, сформировать общие туристические навыки и умения.

Поскольку основное число правонарушений в детском доме 
происходит во время каникул и в выходные дни, ОАО «ЧЭСК» 
организует свои мероприятия именно в это время. Во всех этих 
мероприятиях — походах, мастер-классах, спортивных олим-
пиадах и т. д. используется потенциал сотрудников компании. 
Каждая встреча с детьми снимается на камеру, а ребята полу-
чают на память о встрече фотографии и забавный видеоролик, 
который изготавливается на профессиональной студии.

«Для наших детей главное — внимание. И в этом энергетики 
опережают наши желания. Все их мероприятия продума-
ны до мелочей — от организации интересных конкурсов 
до обеспечения безопасности детей».

Т. Аристархова, 
заместитель директора Чебоксарского детского дома 

В сентябре 2007 года в Ледовом дворце спорта «Сокол» со-
стоялся спортивно-развлекательный праздник «Горячий лед». 
В этот день на коньки встали смешанные команды воспитан-
ников Чебоксарского детского дома и энергокомпаний — 
ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» и ОАО «ТГК-5». 
Команды состязались в смелости и ловкости, участвовали 
в ледовых конкурсах.

Несколькими днями позже при поддержке Чувашского фи-
лиала ОАО «ТГК-5» и ОАО «Чувашская энергосбытовая ком-
пания» в Республиканском реабилитационном центре для 
детей с ограниченными возможностями состоялась «Малая 
спартакиада».

В мае 2007 года сотрудники ОАО «Чувашская энергосбы-
товая компания» организовали праздник для воспитанни-
ков Чебоксарского детского дома на берегу озера Изъяр. 
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Программа праздника была весьма насыщенной: рыбал-
ка, подвижные игры, знакомство с местной флорой и фау-
ной, увлекательные конкурсы и даже открытие купального 
сезона.

А в сентябре 2008 года при поддержке руководства военко-
мата г. Чебоксары и сотрудников ОМОНа МВД по Чувашии был 
организован военно-спортивный поход. Ребята разбились 
на две команды. Для них была приготовлена сложная полоса 
препятствий. Нужно было проползти под натянутыми бечев-
ками, перейти по пенькам воображаемое «болото», пере-
сечь по бревну и натянутому вдоль него тросу-опоре «овраг». 
Во время эстафеты участники похода разбирали и собирали 
автомат, надевали противогазы, метали дротики, попадая 
точно в цель, оказывали первую помощь. За 6–7 минут они 
успевали перевязать «раненого» и донести его на носилках 
до финиша. Бойцы-профессионалы рассказали ребятам, как 
вести себя в экстремальных ситуациях, а также показали, 
как действует группа захвата в тех случаях, когда надо обез-
вредить противника.

В апреле 2007 года в ледовом дворце спорта «Сокол» ОАО 
«Чувашская энергосбытовая компания» и профессиональ-
ный хоккейный клуб «Сокол» организовали мастер-класс 
по хоккею для воспитанников Чебоксарского детского дома. 
Покорять ледовое поле дворца спорта приехали в этот день 
около 40 ребят. Несмотря на то что многие девчонки и маль-
чишки впервые встали на лед, они довольно быстро освои-
лись на коньках. Энергетики и хоккеисты показали им игро-
вые приемы, объяснили, как правильно кататься, научили 
вести шайбу и работать с клюшкой.

В том же месяце воспитанники Чебоксарского детского по-
бывали на спортивном празднике «Великолепная пятерка», 
на который их пригласили энергетики.

В 2008 году, объявленном Президентом Чувашской 
Республики Николаем Федоровым Годом добрых дел, ОАО 
«Чувашская энергосбытовая компания» и ОАО «ТГК-5» про-
должили дружбу с детьми, нуждающимися в поддержке. 
Сотрудники компаний стараются восполнить нехватку роди-
тельского внимания, человеческого тепла которого, порой 
так не хватает этим детям.

8 апреля 2008 года воспитанник Чебоксарского 
детского дома Максим Алексеев в составе пред-
ставительной делегации ОАО «ЧЭСК» стал свидете-
лем запуска космического корабля «Союз ТМА-12» 
с международным экипажем на борту на космод-
роме Байконур. Максим пригласил космонавта-
земляка Николая Бударина в гости, в свой детдом. 
2 декабря 2008 года при содействии энергети-
ков состоялась встреча Героя России, депутата 
Государственной Думы Российской Федерации, 

летчика-космонавта Николая Михайловича Бударина с воспи-
танниками Чебоксарского детского дома. Мальчики и девочки 
рассказали большому гостю о своих спортивных достижениях 
и продемонстрировали домашнее видео. Космонавт, в свою оче-
редь, вручил ребятам литературу про космос и большую картину. 
Сотрудники ЧЭСК подарили ребятам четыре компьютера с вы-
ходом в Интернет, принтер, мебель, рабочие места. А ТГК-5 по-
дарила ребятам Детский городок. Высокие горки, паровозики, 
вертолеты, карусели и различные тренажеры стали настоящей 
территорией радости.

В феврале-марте 2008 года благодаря помощи энергетиков 
ТГК-5 команда воспитанников Чебоксарского детского дома 
не только приняла участие в Первенстве России по дартсу 
и в Московском зимнем дартс фестивале, но и заняла призо-
вые места.

Результатами Программы превентивного обучения детей и под-
ростков «Туризм и спорт для детей «группы риска» стало сокра-
щение количества правонарушений в детском доме и умень-
шение численности «группы риска». Каждый воспитанник, 
участвующий в мероприятиях, овладел общими житейскими 
навыками. В походах участники познакомились с достоприме-
чательностями Чувашского края, получили основы экологичес-
ких знаний и представление о своеобразии природного мира 
Чувашии, получили военно-спортивную подготовку.

«… Мы очень признательны за то внимание, которое вы 
оказываете нам, и благодарны за готовность нести личную 
ответственность за тех, кто нуждается в заботе и подде-
ржке. Результат такого сотрудничества — гармонизация 
семейных взаимоотношений, позитивные изменения в от-
ношении общества к инвалидам и их проблемам. Столь 
бескорыстные поступки — проявление высокой гуманности 
и человечности».

Е. Шафейкина, 
директор РГУ «Реабилитационный центр для детей и под-директор РГУ «Реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями» 

По итогам третьего ежегодного конкурса «Социальная энер-
гия», организованного РАО «ЕЭС России» совместно с РСПП, 
РаЭЛ, Международной конфедерацией обществ потреби-

телей, Форумом Доноров и Фондом энерго-
эффективности ЕЭС, ОАО «Чувашская энер-
госбытовая компания» в партнерстве с ОАО 
«ТГК-5» с представленной Программой заня-
ла I место в номинации «Энергия социальных 
инвестиций».

Кроме того, Программа «Туризм и спорт для де-
тей «группы риска» на конкурсе «Корпоративный 
донор России 2008» вошла в шорт-лист номи-
нации Представительства ООН в РФ.
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