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"С ними интересно!"
Мо ло дой п едаго г Б ерезо вской ш к ол ы Мария
Стяж к ин а г ото ви тся к
своему первому учебному
году в качестве преподавателя физкультуры.

Как заработать
приз?
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Учителем стала, решив продолжить заниматься любимым
делом – спортом, в школе любила легкую атлетику, биатлон, полиатлон. Уже учась в Каменском
педучилище, освоила лыжи, получила первый спортивный разряд. Увлеклась и игровыми видами спорта: баскетболом, волейболом.
На практике в Панкрушихинской школе поняла, что не
ошиблась с выбором, с детьми
понравилось еще больше. "Интересно с ними, – говорит Мария, – что с большими, что с маленькими. Сошлись как-то просто, видимо, из-за того, что мне
и самой всего 19, разница небольшая. Строжиться не пришлось, понимали и так друг друга прекрасно".
Вот и сейчас Мария Александровна , препода ватель физкультуры, проверяет состояние
спортинвентаря, помогает рем онтир ова ть волейб ольную
площадку у школы, чтобы в новом учебном году ребятишки
могли спокойно заниматься и
играть. Идей и затей у молодого учителя для них приготовлено очень много, и им с ней
тоже, наверняка, будет очень
интересно.

Окунаясь
в Зазеркалье

О ком рассказала
книга?
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Евдокимовский
фестиваль

Что подарил
праздник?

Фото и текст
Анны ДОЛЖИКОВОЙ.
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ТХ Доброе дело

ТХ ЖКХ

Собрали – отдаем!
Промежуточные итоги акции "Соберем детей в школу" на настоящий момент выглядят следующим образом.
Списки нуждающихся были составлены
сельсоветами совместно со школами и переданы в Управление социальной защиты населения. Всего нуждающихся в этом году – 172
ребенка из малообеспеченных семей.
Из средств местного бюджета выделено 24
тыс. рублей, на которые приобретено 14 наборов канцелярии для первоклассников, 93 набора принадлежностей для учеников 2-5 классов.
Организован сбор адресной помощи нуждающимся семьям за счет средств организаций района для малообеспеченных семей с
учениками 6-11 классов.
Оказана материальная помощь за счет
средств краевого бюджета шести семьям на
сумму 8500 рублей.
Центром помощи семьи и детям проведен
сбор вещей для семей, стоящих на учете. Выдача будет проводиться индивидуально, адресно, с учетом размеров и возраста детей, с сопутствующей фиксацией в установленных документах.
Анна ДОЛЖИКОВА.

Ремонт теплотрасс продолжается
На момент выхода номера, по информации МУП "Теплоцентраль", уложено и сварено 80 м
теплопровода в четыре трубы, в
ближайшее время эти работы на
участке около центральной котельной будут завершены. Ожидается поступление утепляющих
материалов, "скорлупы", в которую трубы будут закрыты.
На ближайшей очереди – участок, так
же не подлежащий ремонту, который будет полностью заменен – рядом с почтовым отделением на ул. Ленина.
Ведутся работы и на остальных проблемных участках – трубы зачищаются от
коррозии и обрабатываются специальным
раствором.
В самой котельной разобраны насосные
агрегаты, ведется их ремонт, из г. Барнаула
привезен новый насос.
Администрация МУП "Теплоцентраль"
выражает признательность А. А. Сукасяну,
предоставившему для оперативной выемки
и транспортировки труб подъемный кран.

Проводится сварка труб на тепловой трассе около котельной.
Как поясняет А. А. Иванов, директор
организации, подача тепла потребителям
планируется на первые числа октября, главное, чтобы работы по замене труб и их оп-

рессовке были завершены. Дальнейшее их
утепление возможно уже при запуске теплоснабжения.
Фото и текст Анны МИХЕЕВОЙ.

