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ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ -ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ
В конце декабря здание управляющей компании «Теплоэнергосервис» преобразилось все стены этажей и лестничных пролетов украшены детскими рисунками. Их тут великое
множество, самых разных, ярких, оригинальных, необычных, красивых. Уже пятый год подряд
«ТЭС» проводит конкурс детского рисунка. За эти годы конкурс превратился в серьезное и
масштабное мероприятие. В нем охотно принимают участие очень многие мончегорские ребята: и
школьники и малыши. В своих работах они показывают работу управляющей компании, рисуют
свои родные дома и дворы.

22 декабря в субботу проходило торжественное
подведение
итогов
конкурса,
которое
превратилось в самый настоящий праздник. Был и
празднично украшенный зал, и нарядная большая
елка, и Дед Мороз со Снегурочкой, и много-много
подарков для ребят. Дети к празднику очень
готовились - пришли в нарядных платьях и
костюмах, читали Деду Морозу стихи и пели
песенки. Не смотря на масштаб, событие не носило
никакого
официального
характера
или
политической подоплеки, но местное телевидение отказалось посетить такое действительно
красивое и положительное мероприятие, которое обычно ежегодно освещало. Но это не главное,
главное, что праздник состоялся и очень понравился маленьким виновникам торжества.
Виктория Ивановна Манькова, воспитатель
детского сада, который посещает одна из
победительниц Вика Кузьмицкая и другие
ребята, участники конкурса рада была высказать
свой отзыв о мероприятии:
«-Мы с ребятами не первый год участвуем и
каждый раз остаемся очень довольны. И
отношением к нашим работам и особенно
праздником. Всегда все проходит очень
интересно и весело, участники и сами
выступают, но всегда есть и приглашенные
артисты, в этом году прекрасно выступили
девочки из лицея имени В.Г. Сизова. И подарков очень много. Вообще, все прошло очень здорово,
в будущем году мы обязательно будем участвовать вновь!»
Каждый ребенок получил сертификат участника конкурса.
Cами сотрудники «ТЭС» были удивлены, насколько в детских рисунках метко подмечен
характер работы управляющей компании. Вот, например, работа Маргариты Полетаевой,
названная «Здравствуй, Маргарита!». На рисунке изображен простой момент, девочка выходит во
двор и здоровается с дворником. Вроде бы простой сюжет, но за ним большая и серьезная
реформа. На страницах газеты мы неоднократно публиковали статьи о том, как меняется сейчас
работа службы клининга. Вместе с увеличением численности дворников, руководство "ТЭС"
стремилось, чтоб за чистотой и порядком в подъездах и во дворах следил человек, который сам
живет в этом доме. Чтобы дворник душой радел за свое дело, был знаком с жильцами, знал их
чаяния и пожелания. И если на рисунке девочка и дворник, здороваясь, называют друг друга по
имени, значит, реформа удалась и все получилось.

Хлопов Артем изобразил, как рядом трудится
дворник и тракторист. И действительно, в
прошедшем году увеличилось количество техники,
работающей во дворах. Это тоже важное
достижение.

А Соня Кофейникова увидела «ТЭС» как «скорую помощь»
приезжающую к дому, когда тот «заболел». В действительности, часто
сотрудникам управляющей компании приходится спасать дом, в
сложных условиях, когда не проводятся в срок капитальные ремонты,
средства очень ограничены и помощи ждать неоткуда, очень важно и
приятно, что эти усилия и такая сложная работа видна и понятна тем,
для кого она выполняется - для жильцов.

Порадовали и слоганы, которые придумывали
ребята для своей УК. Оригинально расшифровывали
аббревиатуру «ТЭС». А многие рисунки вообще
запросто могут стать логотипом компании.

Дополнительными призами от генерального директора
были награждены Кофейникова Соня и Хлопов Артем,
от службы клининга Полетаева Маргарита и Соловьева
Арина, от производственной службы Столярова Настя,
от аварийно-диспетчерской службы Агаев Руслан, от
ПТО Болоткина Дариана. Также была отмечена
дебютная работа Иванова Артема, за ежегодное
участие приз получила Кудинова Кристина, подарок и
диплом также получила семья Миши Жук за
совместное творчество, не осталась без внимания и
самая внушительная работа - большой рисунок предоставил на конкурс Евгений Гурьев, а
воспитанники ДОУ №25, поразили жюри своей общей очень необычной и яркой работой.
Управляющая компания благодарит ребят за участие и ждет новых работ в новом году!
С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПУБЛИКУЕМ ИМЕНА РЯБЯТ СТАВШИМИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА И ТЕХ,
ЧЬИ РАБОТЫ БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ. Победители в группе от 0 до 6 лет. Первое место - Екимова Диана,

второе - Кузьмицкая Виктория, Третье - Дамбровский Илья. В группе от 7 до 10 лет. Первое место Потехина Ярослава, второе - Олейникова Мария, третье - Куцевал Алена. В группе старше 11 лет.
Первое место - Тихомиров Владислав, второе - Сидоренко Константин, третье - Фурсенко Виктор.
Подготовила Наталья Петрова.

