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ТХ ЖКХ

"Фестивалим" снова!
Есть у этого центра большое "многоэтажное" название: КГБУСО "Комп-
лексный центр социального обслуживания населения ННР", филиал по Пан-
крушихинскому району. Пожалуй, ему нужно гораздо более уютное название,
как любимому детскому садику. Потому что здесь так же тепло, интересно и
тебе всегда очень рады. Может быть, "Сказка" или "Теремок"?

Ежегодно специалисты центра перед началом
учебного года устраивают для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья праздник.
Это уже традиция, добрая и теплая, как осен-
ний шарфик на озябших плечах, встречаться,
улыбаться друг другу и играть в веселые игры.

15 ребятишек из разных сел района, привык-
ших к дому и семье, шальным росчерком судь-

бы отрезанные от большого мира, учатся об-
щаться, видеть и слышать посторонних взрос-
лых, детей, друг друга. А еще – удивляться но-
вому, работать вместе, соревноваться, дружить.

Веселые игры с мячиками, воздушными ша-
рами, волшебный листопад и ожившие на бе-
лых листочках яркие овощи и фрукты – ребя-
тишки, в самом начале жавшиеся к мамам, к

концу праздника все вместе прыгали и хохота-
ли, позабыв о страхах. Здорово? Здорово! Тем
более, если вдуматься, ЧТО для них значит каж-
дая радость в жизни. И для их родителей, порой
измотанных до предела борьбой за здоровье и
благополучие своих деток.

Коллектив центра от души благодарит спон-
соров, поддержавших в этом году идею празд-
ника и оказавших помощь: ООО "Алеусский
лес", ИП "Фефелов К. О.", ИП "Кучкаров Н.
Ш.", ИП "Ибрагимова Г.", а также Обществен-
ный совет по развитию предпринимательства
при главе района.

Текст и фото Анны ДОЛЖИКОВОЙ.

Очередной праздник осени в рамках "Фестиваля общения" прошел отлично!

Когда будет тепло?
Осень все набирает обороты, все чаще клу-
бится дым над крышами домов. Жители цен-
тральных улиц, чьи квартиры обогреваются
от котельной, с нетерпением ждут начала ото-
пительного сезона.

Свой комментарий о ходе ремонтных работ на проблем-
ных участках МУП "Теплоцентраль" дал заместитель началь-
ника по производству Виталий Владимирович Земеров.

Работы по монтажу и сварке теплотрассы на участке
по ул. Ленина (за зданиями почты и Дома престарелых)
подходят к завершению, пробная опрессовка системы
отопления будет осуществлена во второй декаде сен-
тября.

При соответствии всего комплекса проведенных работ не-
обходимым параметрам в течение одного-двух дней будет
запущено и отопление школы, детского сада и близлежащих
домов. Дальнейшее утепление системы будет проводиться
уже во время обогрева.

Текст и фото Анны МИХЕЕВОЙ.
Особые, как их называют, "хирургические" швы на трубах требуют
внимательного подхода и большой аккуратности в исполнении.

В Алтайском крае
начался прием заявок на
региональный конкурс
"Я буду мамой-2018"


