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В первом листопрокатном
цехе завершился ремонт
методической печи №2.

4 декабря городской музейновыставочный комплекс
отметит 50-летний юбилей.

В городе начата реализация
нескольких инвестпроектов
по созданию рабочих мест.

Нагрев металла в
ЛПЦ-1 будет идти
без сбоев

С юбилеем,
краеведческий
музей!

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Металлоинвест как
фактор устойчивого
развития

НОВОСТИ

Новая экономика города –
вторая опора стабильности
В Доме школьника состоялся круглый стол, на котором был
представлен план развития Новотроицка как делового,
индустриального, культурного центра Восточного Оренбуржья.

Оренбургская
служба крови
признана лучшей

В

Москве в Общественной палате Российской
Федерации состоялась торжественная церемония награждения призеров VII Всероссийской премии «СоУчастие», которая вручается за
вклад в развитие донорского движения России.
Оренбургская областная клиническая станция
переливания крови неоднократно становилась победителем Всероссийской Премии «СоУчастие», в
2015 году признана лучшей в номинации «Может
только человек» за вклад в развитие донорства
крови в рамках проекта «Здоровый донор – здоровая Россия!». В 2016 году жюри рассмотрело
более 350 конкурсных заявок из 53 регионов страны. И в очередной раз оренбургская служба крови
была отмечена высокими наградами жюри конкурса. Она стала лауреатом диплома первой степени в
номинации «За вклад в развитие корпоративного
донорства».

Новотройчанка
околдовала Прагу
скрипичным соло

В

Праге прошел 12-й конкурс-фестиваль молодых исполнителей «Music Season In Prague»,
посвященный памяти Сергея Прокофьева. В
программе фестиваля принимали участие около
140 музыкантов из России, Венгрии, Чехии, Польши, Германии и Японии. Новотройчанка Арина Максименко, ученица детской музыкальной школы, выступала в категории «Скрипка-Соло» и смогла покорить жюри конкурса. Она удостоена звания лауреата первой степени. Юный талант взращивают
опытный педагог Наталья Козлова и талантливый
концертмейстер Елена Шаранова. Конкурс организован Российским центром науки и искусства.
При объединении ресурсов Металлоинвеста, Оренбургской области и Новотроицка, решаются наиболее актуальные задачи для города и его жителей

Н

а протяжении
шести месяцев
группа новотройчан, представителей правительства
Оренбургской области и бизнеса, участвовали в проектной
работе Московской школы
управления Сколково. Итогом
этой командной работы стал
план развития Новотроицка на
2016-2030 годы.
На первом этапе встреч в
Москве проектные команды со
всей страны обсуждали

социально-экономические ситуации, в которых находились
их моногорода, и в случае с
Новотроицком было признано, что отток высококвалифицированных кадров, снижение
уровня удовлетворенности населения и в ответ способности
города обеспечивать качество
жизни – те проблемы, которые
необходимо срочно решать. И
главным спасением в решении
этих задач, по мнению прошедших обучение в Сколково,
должно стать рождение новой

экономики Новотроицка,
независимой от градообразующего предприятия. Стоит отметить, что Металлоинвест
поддержал эту идею создания
дополнительной точки опоры.
– Компания «Металлоинвест» и Уральская Сталь –
опора города, – подчеркнула
директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. – Во
всех регионах своего присутствия Компания выбрала

формат социально-экономического партнерства. Объединяя ресурсы Металлоинвеста,
Оренбургской области и Новотроицка, мы решаем наиболее
актуальные задачи для города
и его жителей. При этом необходимо понимать, что важен
здесь не объем выделяемых
средств, а построение системы, позволяющей целенаправленно решать наиболее важные для общества задачи.
Окончание на стр.15

3

декабря – Международный день инвалидов, отмечается с 1992 года.
Сейчас во всех российских регионах
реализуется программа «Доступная
среда», которая помогает улучшить
жизненные условия для людей с инвалидностью.
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ТЕХНИКА ПРОИЗВОДСТВА

Методический ремонт
В первом листопрокатном цехе завершился текущий ремонт методической печи №2,
чуть больше недели потребовалось ремонтным бригадам и мастерам-прокатчикам,
чтобы вернуть агрегату былую мощь.

Х

олодные слябы на
подающем рольганге лежат один к одному встык. По команде невидимого
оператора в какой-то момент
они приходят в движение, тяжело переваливаются по роликам и снова застывают на
месте. Разгорается алое марево: заслонка печи приподнимается, открывая пылающее
нутро и очередной кандидат
на разогрев перед прокаткой
сталкивается внутрь. Два-три
часа проведет он в печи, постепенно подталкиваемый
своими собратьями к противоположному выходу. Там его
встретит пятерня машины
безударной выдачи слябов,
чтобы аккуратно выложить налитую красным жаром сталь
на рольганг, ведущий к черновой клети. Пыхнет паром гидросбив окалины, и оператор
стана пойдет пропускать через
клеть заготовку, превращая ее
в лист. Но раз в год печь гаснет.
– Оборудование живет по
жесткому циклу: в этом году –
ремонт текущий, на следующий – ремонт капитальный и
так по кругу, – поясняет мастер участка нагревательных
печей Александр Ворошилин.
– При том что печь потребляет
около 14 тысяч кубометров
газа в час, температуру в ней
можно регулировать с

точностью до градуса. Поэтому к ремонту столь сложно
устроенного организма мы
всегда подходим очень тщательно.
Сначала агрегат переводится на дежурный режим, температура в нем опускается до 950
градусов. После этого подача
газа прекращается, на газопроводы ставятся заглушки, и
как только температура внутри достигнет 60 градусов, печь
готова к ремонту.
К этому моменту технологи

уже вывели на рабочий режим
две печи предыдущего образца. По мощности они примерно равны одной новой и помогают цеху не сбиться с налаженного рабочего ритма. Заготовка на стан должна поступать в прежнем ритме. А остановленное оборудование тем
временем обступают «врачи» в
спецовках. Круглосуточно
несколько бригад, десятки человек, восстанавливают работоспособность печи.
– Ремонт идет сразу по

Машина
безударной
выдачи слябов
исключает
травмирование
металла перед
прокаткой
в клетях стана

нескольким направлениям. В
первую очередь внутренне
пространство нужно очистить
от скопившейся окалины, это,
пожалуй, единственная немеханизированная операция в
процессе ремонта, – рассказывает Ворошилин. – Затем в
дело вступают «водяные» –
охлаждение опорных контуров
и глисажных труб печи производится пароводяной смесью,
поэтому все гидравлические
коммуникации проверяются
на предмет утечек и износа.

Огнеупорщики цеха сервисного обслуживания сталеплавильного производства обследуют футеровку. Наиболее
проблемные участки разбираются и выкладываются заново.
Там, где повреждений меньше,
стены и свод торкретируются
(торкретирование – способ
восстановления огнеупорной
кладки через нанесение на защищаемые поверхности водного раствора огнеупорной
смеси – ред. ).
Но работой внутри печи ремонт не ограничивается. Проверяются энергетические коммуникации, датчики, системы
автоматики – за год до капитального ремонта все оборудование должно работать безупречно. Венцом более чем
недельного напряжения становится запуск печи. Под руководством мастера печей нагревальщики приступают к
розжигу. По мере нагрева рекуператоров, в которых идущий к горелкам воздух подогревается отходящими продуктами горения, вторая методическая работает все ровнее.
Наконец, мастер стана дает
команду на загрузку. И снова
на рольгангах теснятся стальные слитки, нетерпеливо подталкивая друг друга к посадочному окну печи.
Александр Бондаренко
Фото автора

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Рынок думает, что выгоднее: экспорт или импорт?

Европейский Союз введет ввозную пошлину на толстолистовую сталь из Китая в размере 74 процента к таможенной стоимости, а Иран резко сократил экспорт
руды за последние два года из-за падения мировых цен, ее производство в исламской республике в прошлом году снизилось до 36 миллионов тонн.

Н

овые ввозные пошлины станут рекордно высокими
за всю историю
Европейского
Союза, но британские металлурги хотят большего, говорят
в The Telegraph со ссылкой на
представителей торговой ассоциации UK Steel. Решение оказалось весьма кстати для возобновившего свою работу металлургического комплекса в
Далцелл, который специализируется на выпуске горячекатаной стали и который простаивал с прошлого года из-за
низких цен. Британские металлурги признают, что Китай
способен поставлять горячекатаные листы в Великобританию по цене дешевле, чем в
Далцелл даже при таких завышенных тарифах.
Новые пошлины будут введены всего через два месяца
после того, как ЕС решил обложить налогом поставки холоднокатаной стали из России и
Китая. Временные ввозные

пошлины составят 65,1-73,7
процента для толстого листа и
13,2-22,6 для тонколистовой
горячекатаной стали, в зависимости от компании-экспортера. Тарифы вводятся сроком
на 6 месяцев и по завершении
расследования могут быть

иранского правительства прекратить экспорт сырья. Официальные статистические данные также показывают в иранской сталелитейной промышленности импорт 65 тыс. тонн
железорудных окатышей, что
на 93 процента менее уровней
прошлого года.
Кроме того, Иран
импортировал 98,4
миллиона тонн
кокса за тот же период (снижение на
76 процентов в годовом исчислении).
Рост импорта угля не
ожидается, поскольку правительство
установило
15-процентную импортную
пошлину и ограничения,
чтобы поддержать отечественные шахты. Тем более, что
одна из трех доменных печей
Esfahan Steel Co. - единственного крупного потребителя
коксующихся углей - в настоящее время находится в режиме ожидания.

В результате повышения цен
на руду, большинство шахт в
состоянии перезапустить экспорт, преимущественно в
Китай. Железорудный концентрат с 67-процентным содержания железа торгуется на
уровне около 60 долларов за
тонну и гематит (62 процента
железа) по 36 долларов за
тонну, что выше октябрьских
уровней, сообщают местные
трейдеры.
Иран резко сократил экспорт руды за последние два
года, потому что мировые
цены упали. Рудное производство в прошлом году снизилось до 36 миллионов тонн (с
56 миллионов в 2013 году),
экспорт упал до 14,1 миллиона
тонн.
Сейчас экспорт из этой страны наращивается и, по оценкам экспертов, в этом году
будет экспортировано около
15 миллионов тонн.

Рынки всех стран
сегодня опутаны
сетью высоких
пошлин как на руду,
так и на металл.
продлены на срок до 5 лет.
Это решение может повредить Ирану, у которого есть
амбициозные планы по расширению рынков как внутри
страны, так и вне ее. В первой
половине экспорт железной
руды подскочил на 54 процента до 8,46 миллиона тонн,
несмотря на политику

Государства готовы вводить квоты не только на руду и
стальную продукцию, но и на ввоз металлолома

По материалам
отраслевых СМИ

В ГОРОДЕ МОЕМ
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Звезды колледжа зажглись

Таланты Новотроицкого политехнического колледжа зажгли в честь празднования Всемирного дня студента.
В творческом конкурсе «Звезды колледжа» приняли участие студенты первых-третьих курсов.
Традиционно праздничная
программа была насыщена яркими номерами, красочными
костюмами и изобилием талантов. Более 30 ребят были
отмечены грамотами победителей и призеров в различных

номинациях: «Вокал», «Инструментальное творчество»,
«Художественное чтение»,
«Актерское мастерство», «Хореография», «Зажигалка»,
«Лучший ведущий», «КВН» и
«Оригинальный жанр».

Победителем среди учебных
групп 1 курса стала группа 1ЭВТ, среди групп 2 и 3 курса –
группа 3ЭВТ.
Впервые за время существования этого конкурса был вручен Гран-при группе 2Тт за

театральную постановку отрывка трагедии У. Шекспира
«Ромео и Джульетта». Лучшие
творческие номера были показаны на концерте, посвященном Дню матери.
npk56.ru

ДЕНЬ ИНВАЛИДА

Место, которое объединяет
Клуб «Молодость» известен своим дружелюбием. Каждый
новый воспитанник открывает для себя другую грань жизни
с инвалидностью – не менее интересную и насыщенную.

Л

илия Ерещенко уже
пять лет возглавляет клуб инвалидов
«Молодость». Когда
поступило предложение стать заведующей этим
клубом местного отделения
ВОИ, она сразу согласилась.
– Конечно, я думала о том,
что это большая ответственность, но когда познакомилась
с ребятами, такими юными и
такими разными, поняла, что
сделала правильный выбор.
Мы сразу подружились, и для
многих из них «Молодость»
стала вторым домом, местом,
где они чувствуют себя нужными, востребованными, одинаковыми, – говорит Лилия
Владимировна.
Вечера караоке, творческие
встречи, выставки поделок (в
библиотеках), посещение Молодежного центра, Дворца
культуры металлургов, городского музея, веселые викторины и чаепития уже давно
стали неотъемлемой частью
жизни тех, кто однажды не поленился прийти в клуб. Кроме
того, любой желающий может
заняться не только рукоделием, но и спортом – для этого в
клубе есть тренажеры, а о
спортивных достижениях
ребят свидетельствует множество грамот, дипломов и благодарностей на стене в клубе.
– Мы стараемся быть активными, спортивными. Ходим в

Штангисты ДЮСШ «Юность» успешно
выступили в открытом первенстве
Кувандыка по тяжелой атлетике.

П

обедителями турнира стали студентка Новотроицкого политехнического колледжа Милена Мережко (весовая категория до 53 килограммов) и гимназист Даниил Дрязгов (до 50 килограммов). Серебро кувандыкского помоста – у
студентки Орского педагогического колледжа
Елены Кравцовой (до 63 килограммов).
Вместе с учениками успех делит их наставник –
тренер ДЮСШ «Юность» Валерий Петренко.
Напомним, кувандыкский турнир проходил не
по пауэрлифтингу, а по олимпийскому двоеборью.
Сейчас штангисты готовятся к кубку Оренбуржья,
который пройдет 16 декабря в областном центре.
Там наши силачи вновь докажут: новотроицкая
школа тяжелой атлетики возрождается!

Алек
лександр
сандр Викт
Викторов
оров

Новотроицкие радиолюбители
Аркадий Артюшкин и Василь Арсланов
чуть не завоевали... пуховую паутинку.

О

Для всех воспитанников «Молодости» клуб стал вторым домом

бассейн, проводим веселые
старты, участвуем почти во
всех городских спортивных,
культурных мероприятиях,
творческих конкурсах.
Несмотря на разные заболевания, ребята прекрасно находят
общий язык друг с другом. Им
это вовсе не мешает общаться,
участвовать в различных соревнованиях и болеть друг за
друга, – рассказывает Лилия
Ерещенко.
Сейчас клуб инвалидов
«Молодость» – это объединение по-настоящему особенных
людей. Особенных не в силу

диагноза, а в силу таланта.
Одни, как например Кирилл
Новиков и Анастасия Беспалова, пишут стихи, другие – Надежда Трубина – вышивают
картины и делают поделки,
третьи – Дмитрий Нагимов и
Ваня Павлов – успешные
спортсмены. Нельзя не отметить и успехи в «Молодости»
Сергея Полякова, Рината Мустафина, Елены Серовой, Наташи Масютиной, Елены Саблиной, Ивана Калугина. Все
эти ребята стали настоящей
поддержкой для Ерещенко и
смыслом ее работы в клубе.

– Нам очень нравится собираться в клубе. Здесь мы учимся вышивать, вязать, делать
различные поделки, а еще общаемся, устраиваем интересные вечера, – рассказывает
Анастасия Беспалова. – Благодаря клубу «Молодость» у
меня появилось больше друзей, а Лилия Владимировна
стала второй мамой не только
мне, но и другим ребятам.
Жаль, что из-за отсутствия
финансирования клуб бывает
закрытым на целый месяц.
Ксения Есикова
Фото автора

Зачислить ребенка в детсад через МФЦ
В многофункциональных центрах Оренбургской области, в том числе и в новотроицком МФЦ, можно поставить
ребенка на учет для зачисления в детский сад.

Д

Возрождаем школу
тяжелой атлетики

Боролись в эфире
за местный бренд

УСЛУГИ

ля того чтобы встать
в очередь в детский
сад, родителям
необходимо предоставить специалистам МФЦ заявление одного
из родителей ребенка для постановки на учет детей, нуждающихся в приеме в ДОУ;
паспорт одного из родителей,
который обратился с заявлением; СНИЛС родителя и
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ребенка (оригинал и копия);
свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия); документы, подтверждающие
изменение персональных данных в случае необходимости
подтверждения родственных
отношений с детьми (оригинал и копия); документы, подтверждающие льготы.
После подачи документов в
МФЦ заявитель будет

поставлен на регистрационный учет и в течение пяти рабочих дней сможет забрать в
МФЦ сертификат о постановке
на регистрационный учет. Родители также могут получить в
МФЦ другие услуги, в том
числе получить сертификат на
материнский капитал, распорядиться средствами маткапитала. Все услуги центр оказывает бесплатно.

МФЦ в Новотроицке находится по адресу: ул. Советская,
дом 154. График работы: понедельник, среда, четверг, пятница с 9 до 19 часов, вторник с
9 до 20 часов, суббота с 10 до
16 часов, воскресенье – выходной. Связаться со специалистами центра в Новотроицке
вы можете по телефонам:
8 (3537) 68-40-71, 68-40-72,
e-mail: novo-mfc@mail.ru

ткрытый чемпионат области «Оренбургский
пуховый платок» всегда собирает радиоспортсменов со всей России и даже ближнего зарубежья. Вот и в этом году за приз областного
совета ДОСААФ, министерства спорта Оренбургской области и региональной организации Союза
радиолюбителей России боролись почти 150 коротковолновиков из 27 российских регионов, а также
из Беларуси.
Новотройчане завоевали на турнире две серебряные медали. Мастер радиоспорта России Аркадий Артюшкин был вторым в зачетной группе
участников, работавших смешанным способом (телефоном и телеграфом) в 40-метровом диапазоне.
Кандидат в мастера спорта Василь Арсланов занял
второе место среди «телефонистов», работавших с
радиоволнами длиной от 40 до 80 метров.
Марина С
Сок
окоол, мет
метоодис
дистт СЮ
СЮТТ

Турнир Макарова:
татами плюс учеба –
это очень полезно!
Новотроицкие каратисты вернулись из
Пензы с двумя серебряными медалями
и золотым запасом новых знаний о
восточных боевых искусствах.

В

ноябре юным каратистам детско-юношеской
спортивной школы единоборств «Спартак»
предоставилась редкая возможность и посоревноваться, и лучше понять философию восточных единоборств. В Пензе новотройчане стали
участниками межрегионального турнира по карате
WKF памяти Алексея Макарова. Отлично выступили
в этом мемориале Дамир Шумикеев (весовая категория до 52 килограммов) и Владимир Воронин
(свыше 70 килограммов). Оба наших земляка пробились в финал, где уступили в достойной борьбе, в
итоге завоевав серебро.
В рамках макаровского турнира прошел обучающий семинар. Руководил им четырехкратный чемпион мира по карате WKF Рафаэль Агаев. Ребята, в
том числе новотройчане, лучше начали понимать
теорию восточных боевых искусств, повысили мастерство и готовы достойно выступать на татами в
дальнейших состязаниях.

Татьяна Шапилова, завуч ДЮСШ «Спар
«Спартак»
так»
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НОВАЯ ИСТОРИЯ

Музей, как птица Феникс, возродился
В канун 50-летнего юбилея городского музейно-выставочного комплекса открыта новая
краеведческая экспозиция, которая новыми средствами рассказывает историю города.

Н

а основе археологической, зоологической, а также историко-бытовой
коллекций были
выстроены отделы и комплексы основной экспозиции. Теперь каждый из разделов
оформлен в особом стиле.
Здесь посетитель не просто
наблюдатель – он участник
древних обрядов, различных
эпох, лучших моментов в истории родного города. Материалы по экспозиции металлургов сотрудники музея обговаривали с депутатом Законодательного собрания области,
управляющим директором АО
«Уральская Сталь» Евгением
Масловым.
Перспективы новой экспозиции музея безграничны. В
ней найдут свое место открытые фонды, художественная и
литературно-краеведческая
студии, информационные
базы электронного каталога,
видеотеки, фильмотеки.
ХРАНИТЕЛИ. НАЧАЛО
Официальным днем рождения музея считается 4 декабря
1966 года. К этому моменту
Иосиф Леонтьевич достиг
больших успехов и как ученый, и как общественный деятель. Несколько раз он избирался депутатом городского и
областного Советов. На сегодняшний день личный фонд
Иосифа Рудницкого составляет тысячу музейных предметов. В их число входят научнопопулярная литература по геологии и минералогии и другие
издания из его великолепной
библиотеки. В музее были организованы экскурсии, а первыми общественными экскурсоводами стали И.Л. Рудницкий, Н.М. Корнюшкина, Е.И.
Могила, Н.А. Иванова, Литвиненко, Р.Н. Ацеховский.
Председателем Общественного совета избрали Ивана Руденко, а общественным руководителем – Надежду Корнюшкину, которая заведовала
Домом техники ОХМК. С 1 января 1969-го началось экспозиционное оформление музея,
а 18 июля, в День металлурга,
общественный новотроицкий
краеведческий музей был открыт для посетителей.
В 1970 году он стал филиалом орского историко-краеведческого музея. Поочередно
в филиале работали Зоя Белицкая, Ирина Власова, Маргарита Пензякова, Любовь Радаева. В 1988 году новотроицкий
филиал орского краеведческого музея возглавила Ирина
Фурсова. Одновременно решались вопросы отсоединения
музея от орского, строительства новых помещений, комплектования штата и оформления экспозиции.
17 ноября 1988 года музей
стал самостоятельной историко-краеведческой единицей.
1 ноября 1989 года открылся

несколько тысяч тонн, которые обеспечили работу тогда
еще новой четвертой доменной печи комбината. Ему довелось быть руководителем
рудника, а затем и всех горных
предприятий комбината.
Сотрудники комплекса постоянно готовят временные
выставки к юбилеям цехов
градообразующего предприятия. При непосредственном
участии представителей АО
«Уральская Сталь» Раисы Земцовой, Марины Калмыковой,
Владимира Изюмченко и Сергея Мананникова проводятся
беседы о модернизации производства и достижениях трудового коллектива.

Иосиф Рудницкий за рабочим столом в своей библиотеке, 1962 год

выставочный зал по улице Советской, 82, а в 1993 году произошло объединение, музей
приобрел статус музейно-выставочного комплекса. 4 ноября 2016 года состоялось открытие новой краеведческой
экспозиции.
КОМБИНАТ КАК ОСНОВА
Более двух тысяч экспонатов нашего музея рассказывают об истории развития Орско
-Халиловского металлургического комбината. Самый
ранний из них – плита, отлитая в день его рождения, 5
марта 1955 года.
Большой популярностью у
посетителей пользуется макет
доменной печи, изготовленный в 1968 году Юрием Мартусенко, Николаем Косенковым,
Николаем Титовым, Генрихом
Вибе, Евгением Демишевым,
Евгением Блинковым и Геннадием Мазуровым. Возле него
экскурсоводы рассказывают,
как в 1957 году строительство
второй доменной печи было

объявлено ударной комсомольской стройкой. На 35
дней раньше установленного
срока печь выдала первый
чугун.
В фондах музея хранится
немало образцов продукции
предприятия, спецодежды, архивных материалов. Через них
можно проследить судьбы выдающихся металлургов: Николая Поликанова, Федора Толкачёва, Ивана Сакмаркина.
Членом Общественного совета
музея выступает заслуженный
работник ОХМК Борис Борцов.
Он трудился на рудниках огнеупорной глины − в Кумаке, железной руды − в Новорудном,
известняка − в Аккермановке.
При нем в 1961 году были достигнуты максимальные объемы добычи и отгрузки руды
комбинату, освоена работа молотковой дробилки дробильно
-сортировочной фабрики.
Борис Анатольевич стал организатором мероприятий,
позволивших увеличить производство известняка на

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ
Давняя дружба связывает
музейно-выставочный комплекс с Александром Кустовым. Более полувека Александр Васильевич отдал службе в пожарной части №5 по
охране комбината, пройдя
путь от рядового до подполковника внутренней службы.
Увлеченный краевед передал
часть своей личной коллекции
в фонды городского музейновыставочного комплекса.
Среди них − костюм пожарного, каска образца середины

Металлургия
в музее всегда
была важной
частью
экспозиции

Каждая важная
веха истории
имеет свое
отражение на
стендах музея

прошлого века, значки ВДПО и
«Добровольный юный пожарный», радиоприемники, фотоаппараты, книги по истории с
воспоминаниями ветеранов
пожарной охраны комбината,
альбомы, фотографии.
Огромный вклад в дело становления музея внесли инженер ЦЛК ОХМК Н.Г. Васильченко, супруги С.М. и С.В. Скобловы. С благодарностью хочу назвать работников Уральской
Стали, принимавших участие в
оформлении музея. Это Ф.А.
Наливкин, А. Ф. Попов, Ф.А.
Пикалов, А. М. Мальцев, А. Д.
Фурсов, К.А. Гвоздь, С. А. Яикбаев, В.А. Данилин и многие
другие. Металлурги внесли достойную лепту в сохранение
истории города. Писать историю ОХМК помогали Ю. Л.
Пашковенко и В. А. Медвежов.
Благодаря им не канула в Лету
слава предприятия и трудовые
подвиги конкретных людей.
Все это находит отражение на
стендах основной экспозиции.
Фонды музея хранят более
трехсот произведений мастеров живописи из числа металлургов: В. Плетнева, В. Токаржевич, М. Лушникова, В. Кириллова, Ю. Саблина, А. Лырщикова... На временных выставках в большом зале МВК
часто демонстрируются картины работников комбината Л.
Болотской и С. Карташова.
И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ
В 1992 году в новом здании
музея необходимо было выполнить большой объем плотницких, монтажных, художественных работ. Требовались
деньги для оформления новой
экспозиции. Тогда на помощь
пришел Орско-Халиловский
металлургический комбинат,
выделив 6000 рублей. На эти
средства комбината были приобретены подиумы, витрины,
муляжи. Чучела животных из
московского биологического
музея Тимирязева доставили
также работники комбината.
Продолжение на стр. 13
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вносит вклад в развитие культуры нашего края. Здесь работают профессионалы, которые
не заперлись в тиши экспозиций, а постоянно находятся в
поиске новых идей. Удачи вам!

адует, что у музея и
сегодня есть верный
партнер – Металлоинвест – который
всегда подставит
плечо в трудной ситуации. Руководство Уральской Стали
постоянно вносит свою лепту
в развитие культуры города. В
музее этой дружбой дорожат.
СО-ТВОРЕНИЕ ИСТОРИИ
В сотрудничестве с комбинатом музей работал над созданием памятника Иосифу
Рудницкому. Уральская Сталь
разработала специальную программу в рамках социального
партнерства. МВК курировал
разработку фор-эскиза, проекта, создание рабочей модели в
мягком материале, в гипсе, но
самую ответственную работу
— изготовление произведения
в твердом материале — выполнило градообразующее предприятие Новотроицка.
Начальник фасонно-литейного цеха комбината В. В. Горбунов и начальник плановораспределительного бюро О.
И. Чечетка сделали все возможное и даже больше. Они
встречались с ветеранами,
имеющими опыт в отливке памятника, вносили изменения в
устоявшуюся технологию
литья, сами ездили на площадку, где готовился монумент. На разных этапах работы плавили, формовали и заливали памятник по частям А.
Степанов, А. Волчков, А.
Карев, В. Вдовин.
В экспозиции городского
музея много экспонатов, рассказывающих об истории Орско-Халиловского металлургического комбината (АО
«Уральская Сталь»). Есть образцы выпускаемой предприятиями продукции. Юбилейный
зал оформлен фотографиями
Героев Социалистического
Труда, Почетных граждан Новотроицка. В их числе — знаменитые металлурги. На флаге
и гербе нашего города, представленных здесь же, символы
градообразующего предприятия. Историю предприятия
можно легко проследить и с
помощью достаточно необычных музейных предметов, например, памятных отливок,
сделанных в дни пуска важных
объектов.
ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
В фондах городского музея
хранится материал о комсомольцах 80-90-х, работавших
на ударной комсомольской
стройке – стане 2800. Есть
уникальные документы о
строительстве блюминга
«1120», доменных печей №3 и
4. Экспонаты о первой печи
электросталеплавильного цеха
мощностью 250 тысяч тонн
металла в год. После ее пуска
было подсчитано, что ОрскоХалиловский комбинат выдавал за год металла сколько же,
сколько все заводы царской
России в 1913 году.
Результаты труда работников Уральской Стали члены
краеведческого кружка музейно-выставочного комплекса
не раз наблюдали воочию:
аэропорт «Внуково», деловой
центр «Москва-Сити», крейсер
«Аврора», комплекс «Охотный
ряд» на Манежной площади,
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к истории родного города и
его богатой культурной жизни.
Новотроицкий музей курирует
общественные музеи всей восточной зоны Оренбуржья. На
музейных форумах он всегда
занимает призовые места.
Юрий Араскин, глава Новотроицка:
– Когда в городе есть музей,
значит, здесь чтут историю,
сохраняют ее и передают подрастающим землякам то, что
знает старшее, уходящее, к сожалению, поколение… Музейно-выставочный комплекс Новотроицка – достопримечательность города. Сюда ведут
гостей, здесь можно окунуться
в то время, когда все толькотолько начиналось.
Наш город еще очень
молод, и огромное спасибо
коллективу музея за то, что он
памятник Петру Первому на
Москве-реке, монумент в
парке Победы на Поклонной
горе, стадионы «Локомотив» и
«Лужники», храм Христа Спасителя.
Музей продолжает реализацию ряда совместных с металлургическим комбинатом программ: в 2006 году сотрудничал с комбинатом при оформлении Храма апостола Андрея
Первозванного, издании книги
о первом Почетном гражданине нашего города Иосифе
Рудницком другой Почетный
гражданин, металлург Назим
Эфендиев.
В музее регулярно проходят
выставки, посвященные юбилеям цехов комбината и выдающимся ветеранам производства. Теплые отношения сложились с Советом ветеранов
комбината и профсоюзным
комитетом Уральской Стали.
На Рождественские встречи в
музей работники комбината
часто приходят организованно, целыми службами.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
Наталья Левинсон, вице-губернатор − заместитель
председателя правительства
по финансово-экономической политике области:
– Новотроицкий музейновыставочный комплекс является настоящим передовым
профессиональным центром

методического руководства
общественными музеями. Я
хорошо знаю его как мама,
воспитывающая дочь. Мне не
раз доводилось приходить с
ней в музей на новогодние
утренники, где всегда было
интересно и познавательно.
Я считаю музейно-выставочный комплекс самым популярным учреждением культуры Новотроицка. Совсем
недавно президент России
Владимир Путин предложил
подготовить программу поддержки и развития музеев
страны. Надеюсь, она вступит
в силу, тогда у нас появится
возможность помочь музеям
Оренбургской области реализовать их планы.
Евгения Шевченко, министр
культуры и внешних связей
Оренбургской области:
– Я хорошо знакома с новотроицким музейно-выставочным комплексом, который
вносит немалый вклад в пропаганду и сохранение историко-культурного наследия города и области. Очень нравится
удачное совмещение в одном
здании историко-краеведческого отдела и выставочного
зала (самого большого во всем
Оренбуржье). Это дает возможность сотрудникам музея
разнообразить формы работы
с посетителями. Новотройчанам очень повезло, что у них
есть возможность быть ближе

Геология –
главная
предтеча
металлургии на
Южном Урале

История
города –
история
комбината, так
было всегда

Виктор Штарк, председатель
комитета по культуре администрации Новотроицка:
– Новотроицк – единственный город в Оренбургской области, где объединены два
учреждения – историко-краеведческий музей и большой
выставочный зал.
Предметы живописи и декоративно-прикладного искусства создавались веками. Они
связаны с жизнью и бытом нашего народа и являются художественным выражением его
характера. В музейно-выставочном комплексе происходит
синтез, история и искусство
дополняют друг друга.
Желаю музею оставаться
центром художественного воспитания жителей города, финансового благополучия, процветания и новых достижений
в сфере культуры!
Эмилия Гаврилова, директор специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната:
– От лица воспитанников,
педагогов, родителей и себя
лично выражаю искреннюю
благодарность за участие в
воспитании и развитии учащихся. Посещая музей, дети
расширяют свои представления об окружающем мире.
Пусть ваша доброта и сердечность, вера и забота о ребятах
принесут радость и благополучие вашему музею.
Ирина Фуросва,
директор МВК
Фото из архивов музея
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ОБЩЕСТВО

ЗНАЙ НАШИХ!

ПРЕОДОЛЕНИЕ

Оренбуржцы
получили награды
Путин наградил трех оренбуржцев за обеспечение
Крыма электроснабжением. Президент России
подписал указ о присвоении государственных
наград сотрудникам оренбургского предприятия.

Т

ри сотрудника одного
оренбургского предприятия представлены к награде президента России Владимира Путина за обеспечение Крыма электроснабжением. Указ глава государства
подписал 17 ноября. Согласно
указу ордена Дружбы удостоен
глава компании Сергей Чернов, а медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени отмечены начальник
участка Тигран Балян и электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети Михаил Монид.
Напомним, в ноябре 2015
года из-за подрыва опор ЛЭП
на территории Украины
вышли из строя все четыре
линии, подающие электроэнергию в Крым. На полуострове был введен режим чрезвычайной ситуации, начали
применяться графики аварийных отключений электричества. Тогда 1,9 млн крымчан
остались без электричества и
воды. Ситуация значительно
улучшилась после запуска 2
декабря первой нитки энергомоста из Краснодарского края,

а 15 декабря была введена вторая очередь. Энергообеспечение было полностью восстановлено после запуска последней нитки энергомоста, мощность которой составила 400
МВт. Ожидается, что до 2020
года на модернизацию крымской энергосистемы будет выделено до 50 млрд рублей, что
позволит сделать Крым полностью независимым от украинской электроэнергии.

С этими песнями
ты снова молод
Вокальный квартет «Ретро», а также другие
коллективы и солисты Дворца культуры
металлургов подарили новотройчанам концерт
«Так будьте счастливы, друзья мои!».

Э

Божий дар в каждом
особенном ребенке
Когда в семье Бочковых родился долгожданный
мальчик с тяжелой патологией, родители Денис
и Людмила пережили шок, потянувший за собой всю
палитру негативных чувств от паники до полного
отчаяния.

Ч

КОНЦЕРТЫ

ту поющую четверку хорошо знают в нашем городе – «Ретро» часто выступает на концертах и конкурсах: как городских, так и
областных. Татьяна Булгакова,
Елена Дупленская, Ольга Васильченко и Татьяна Щур
недавно вновь порадовали
зрителей профессиональным
и душевным исполнением
песен прошлых лет.
Они остаются в сердце навсегда, будь сочинены 100 лет
назад («Утомленное солнце»)
или совсем недавно («Как упоительны в России вечера»).
Это мы поняли по теплым
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улыбкам на лицах зрителей и
дружным аплодисментам.
Концертную программу
также украсили выступления
певца, лауреата «Звезд Новотроицка-2016» Рината Муратова, народного ансамбля танца
«Молодость», саксофонистки,
руководительницы духового
оркестра Ларисы Латорцевой,
мужского вокального ансамбля «Дружба» при народном
академическом хоре ветеранов «Вдохновение».
Камилла Дусенбаева,
Людмила Сиренко,
юнкоры студии «Рост»
Фото Ольги Щербаковой

ерез такое испытание проходят все
родители, оказавшиеся в похожей ситуации. Выбраться
из омута душевной боли Бочковым помогло только одно:
— Мы приняли для себя за
аксиому: наш Тимоша — это
Божий дар. Такой ребенок —
это испытание нашей любви,
нашей прочности и веры.
Только с таким отношением
надо смотреть на ситуацию,
иначе отчаяние превратит
жизнь в бесконечное унылое
существование.
ЛЮДА+ДЕНИС
Бочковы в следующем году
отметят 20-летие совместной
жизни. А начиналась она, как
и у многих их сверстников в 90
-х годах, с дискотеки
«Джем» в Стали. Мимолетное
увлечение переросло в отношения. Денис к тому времени
заканчивал учиться на сталевара, Людмила, после неудачной попытки поступить в мединститут, устроилась работать
штукатуром-маляром. Проверив свои чувства на прочность
во время армейской службы
Дениса, молодые люди решили идти по жизни вместе. И
после демобилизации, в 1997
году, сыграли свадьбу.
АЛЁНКА
Тот год стал не только моментом образования семьи
Бочковых, но и годом рождения дочки Алёнки. Озорная
девочка раньше, чем сделать
первые шаги своими ножками,
научилась плавать.
— Когда мы отдыхали на
природе, она так и норовила
уползти в сторону пляжа, забраться в воду, — вспоминают
родители. — Для нее вода была
родной стихией.
Чуть позже, в семилетнем
возрасте, на это же указали и
тренеры. В девчушке, позанимавшейся в бассейне всего
лишь неделю, педагоги усмотрели будущую пловчиху и перевели в спортивную группу.
Под руководством тренера
Ольги Байдаловой Алёна прозанималась десять лет, став
кандидатом в мастера спорта.
Увлеченность водной стихией не затмила других интересов девочки. У нее, как и у
папы, оказался хороший музыкальный слух. Только, в отличие от своего отца, известного в городе барда-гитариста,
Алена предпочла аккордеон и
с успехом окончила музыкальную школу.
Свою будущую профессию
девушка выбирала исходя из

еще одного увлечения — психологии. И главной причиной
такого интереса стало общение с родным братом и другими детьми-инвалидами, которые всегда тянулись к Алёнке.
ТИМОФЕЙ
Самому младшему в семье
Бочковых, Тимофею, 11 лет.
Тяжелая форма его заболевания все же поддается коррекции. А последние два года,
после дорогостоящей операции на средства Уральской
Стали, эффект от лечения стал
особенно очевиден.
— У сына появляется мышечная масса, он стал координировать движения, пытается
самостоятельно сидеть, — делится успехами папа Тимофея.
Благотворным образом сказалось закаливание. У дедушки и бабушки Тимофея есть
баня, в которой любит

Никакие
сложности не
уменьшили
количество
любви в семье

С таким папой
– ничего не
страшно и нет
никаких
преград!

попариться все семейство.
Перед парилкой папа Денис
выносит сына на улицу, затем
распаривает веничком, и в завершении процедуры — снова
морозный воздух. С такой закалкой мальчик стал меньше
болеть, обходится без антибиотиков.
МАЛЕНЬКИЕ ПОБЕДЫ
Существенный скачок в развитии сына Бочковы увидели
в последний год. По их мнению, это случилось благодаря
занятиям иппотерапией и бассейном. Эти услуги для детей
инвалидов действуют на базе
КЦСОН. Под руководством
тренера по адаптивной физкультуре Ирины Котковой особенные дети два раза в неделю
занимаются в бассейне
«Волна» и три раза приезжают
на занятия по иппотерапии.
— Верховые поездки творят
чудеса, — говорят Бочковы. —
Если первые занятия Тимофей
просто лежал на спине животного, то через несколько занятий стал держать спину, стараться самостоятельно сидеть.
Такие же очевидные успехи
наметились и во время плавания. Под стать своей старшей
сестренке, как маленький
дельфинчик, Тимоша барахтается в воде, приучаясь контролировать свои движения.
Успехи сына — самая большая награда для родителей,
ведь благодаря таким маленьким победам укрепляется
вера, появляется надежда на
лучшее. А когда есть такие помощники, как социальные
центры и тренеры, материальная поддержка от комбината и
профсоюза, то и ноша родителей становится легче.
Марина Валгуснова
Фото Ольги Смолягиной

ШАГ ВПЕРЕД
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

НОВОСТИ

Новая экономика города –
вторая опора стабильности
На сегодняшний день в Новотроицке начата реализация
нескольких инвестпроектов, которые обещают быть
успешными и позволят создать более тысячи рабочих мест.

С

амыми перспективными отраслями
для инвестиций
были названы сельское хозяйство, пищевая промышленность, торговля и сфера обслуживания,
машиностроение, химическая
промышленность и производство строительных материалов. А также строительство
тепличного комбината
«Новый», производство растениеводческой продукции зерно-овощного направления,
птицефабрика по производству мяса индейки, производство шприцев, чугунного
литья, медной катанки.
– Предложить городу дополнительные точки опоры,
укрепить его положение, снизив зависимость от комбината, – одна из наших задач, –
подчеркнула директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК
«Металлоинвест» Юлия Мазанова. – В частности, по инициативе Металлоинвеста, к совместной работе был приглашен Фонд развития моногородов, с которым правительство
Оренбургской области в начале этого года заключило соглашение о сотрудничестве,
предоставляющее региону
возможность привлечь средства Фонда на создание инфраструктуры для реализации
новых инвестиционных проектов.
– Правительство Оренбургской области проводит системную работу по поиску
новых точек роста в моногородах, уходу от монозависимости от градообразующих

В 2018 году планируется закончить реконструкцию городского парка,
и тогда он станет любимым местом отдыха новотройчан

предприятий, – отметила вице
-губернатор – заместитель
председателя правительства
Оренбургской области по финансово-экономической политике Наталья Левинсон. – Новотроицк – моногород, флагманом экономики которого
является Уральская Сталь компании «Металлоинвест». Это
один из крупнейших налогоплательщиков и работодателей Оренбуржья, с которым
регион сотрудничает, в том
числе в рамках масштабной
программы социального партнерства. Но необходимо продумывать перспективу развития города. А перспектива –
это новые производства,
малый и средний бизнес, комфортная среда обитания для
горожан.

Важной частью стратегии
развития Новотроицка является не только развитие экономики, производства и бизнеса,
но и улучшение качества городской среды. Мониторинг
социальной сферы показал,
что удовлетворенность новотройчан городом составляет
менее 50 процентов. Почти 30
процентов опрошенных заявили, что не связывают свою
жизнь с городом и по возможности покинули бы его. Среди
основных проблем в этой
сфере горожане назвали изношенность объектов ЖКХ и
неприглядный облик города.
Чтобы преодолеть все эти проблемы и повысить рейтинг
родного города среди новотройчан, принято решение
кардинально заняться

ЭХО ПРАЗДНИКА

Маме все слова любви...
В День матери самому главному человеку на свете говорили слова любви
и благодарности читатели библиотеки имени Шолохова.

В

числе собравшихся
были члены клуба
межнационального
общения «Истоки»,
участники художественной самодеятельности
города. Мужской вокальный
ансамбль «Дружба» Дворца
культуры металлургов исполнил лирические песни ретро.
Звучали любимые мелодии –
«Лада», «Вологда», «Крутитсявертится шар голубой», «А у

нас во дворе». Песенную эстафету от мужчин «Дружбы»
принял татаро-башкирский
ансамбль «Мирас» Молодежного центра. И песни на родном языке были вновь о матери, которая всегда с нами и согревает любовью.
Супруги Крупновы исполнили песни на стихи местной
поэтессы Валентины Хромовой. Вообще стихи новотройчан в этот день не смолкали
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благодаря члену Союза журналистов России Ольге Котельниковой, Анне Галыгиной,
Вере Гусевой и Кириллу Новикову. Порадовала вокалом и
солистка «Ноктюрна» Галина
Ясакова. В театральную страничку праздника вошли миниатюры, сыгранные Любовью
Вокрячко и Лидией Леоновой.
Завершилась встреча традиционным для шолоховской библиотеки чаепитием.

благоустройством наиболее
посещаемых мест города. В
рамках этих мероприятий администрация города планирует обустройство центральных
улиц города и строительство
технического водовода, который позволит ускорить процесс озеленения всего Новотроицка. Большое внимание в
стратегическом развитии уделено социальном объектам,
реконструкции объектов молодежной культуры и исторической части города. К примеру, уже в следующем году планируется создание центра молодежного инновационного
творчества, к 2018 году – строительство школы-сада в поселке Губерля на 200 мест, капитальный ремонт школы
№10, лицея и школы искусств.
Еще одним нововведением
станет создание центра развития городских сообществ,
клуба журналистов и городского веб-портала с актуальной информацией о мероприятиях и инициативах по развитию городской среды.
Недавно мы писали об аварийном состоянии городских
очистных сооружений, где ни
разу с 1975 года не было капитального ремонта. Проектная
команда в Сколково также
изучила эту проблему и пришла к выводу, что для ее решения необходимо вмешательство федеральных властей,
ведь объем инвестиций для
реконструкции и модернизации водоохранного комплекса
составит порядка миллиарда
рублей.
Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной

В сердце матери –
частичка Отечества
Женсовет выявил лучших женщинматерей города среди активистов
женского движения.

В

этом году на строгий суд жюри было предложено 33 кандидатуры в пяти номинациях от
предприятий, учреждений и общественных
организаций города, из которых семь представительниц от Женсовета. На сцену Дворца культуры
металлургов поднялись Антонина Науменко, Светлана Волкова, Семсинур Хайметдинова, Татьяна Андреева, Наталья Степанова, Наталья Меркулова и
Марина Большенко. Две представительницы городского Совета женщин стали победителями в своих
номинациях. Это Марина Большенко в номинации
«Как хорошо под маминым крылом» и Наталья Степанова в номинации «Свет материнских глаз».
Марина Николаевна Большенко в одиночку воспитала сына Романа. Еще при рождении ребенку
поставили диагноз – ДЦП. Отец Романа не смог
выдержать жизненных испытаний и ушел из семьи.
Марина Большенко сама поставила на ноги сына и
дала ему образование. Сейчас Роман защищает
честь города на областных спортивных соревнованиях и стал участником «Кубка России-2016» от
Оренбуржья по пауэрлифтингу в Сочи для людей с
ограниченным возможностями.
Наталья Степанова родилась в 1922 году в селе
Екатериновка Оренбургской губернии. Трудовой
стаж у молодого педагога начался 1 сентября 1940
года в Николаевской восьмилетней школе. Здесь
она работала в трудные военные годы, здесь продолжала трудиться завучем по воспитательной работе, из этой школы в 1972 году вышла на пенсию.
Наталья Захаровна и ее муж Михаил Иванович воспитали шестерых детей. Все дети Степановых получили высшее образование. У Наталья Захаровны
13 внуков, 16 правнуков и одна праправнучка.
Наталья Князева,
член ново
новотроицк
троицког
огоо С
Совета
овета ж
женщин
енщин

Врачи и учителя
нужны области
Самые востребованные специалисты
в Оренбуржье – врачи, медицинские
сестры и преподаватели.

М

инистр труда и занятости населения региона Вячеслав Кузьмин провел брифинг на
тему «Рынок труда Оренбургской области».
Как пояснил руководитель ведомства, ситуация на
рынке труда относительно стабильная и находится
под контролем министерства труда и занятости региона. Даже при том, что за последние полгода в
регионе зарегистрировано снижение уровня безработицы, официально нетрудоустроенными остаются
14 тысяч оренбуржцев. Уровень регистрируемой
безработицы — 1,4 процента от экономически активного населения. По словам Вячеслава Кузьмина,
за 10 месяцев было предложено 66,4 тысячи вакансий. Это почти на восемь тысяч больше, чем в
прошлом году.
На сегодняшний день в банке данных 7,6 тысячи
открытых вакансий. Среди самых востребованных
специалистов — врачи различной квалификации
(свыше 400 вакансий), медицинские сестры (130
вакансий), преподаватели (более 170 вакансий).
Также предприятия нуждаются в инженерах, водителях, каменщиках, кровельщиках, монтажниках,
плотниках, поварах, токарях, трактористах, штукатурах, электромонтерах, электрогазосварщиках и
швеях. На рынке труда региона сохраняется положительная динамика, за которой специалисты наблюдают, проводя еженедельный мониторинг, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской
области.
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Светлые перспективы «солнечных»
Поддерживаемый Металлоинвестом социальный проект «Солнечные дети» вышел
на финишную прямую. В клубе «Солнышко» состоялся итоговый праздник,
посвященный рекордам ребят, достигнутым за время реализации проекта.

Карусель – любимое развлечение всех малышей

Александр Щербаков и Мария Мануйлова одни из самых талантливых участников проекта

Оригами «Часовенка» лишь часть коллекции детских поделок в клубе
«Солнышко»

П

роект «Солнечные
дети» – один из победителей грантового конкурса «Сделаем вместе!», он
направлен на развитие и социализацию детей с синдромом
Дауна. На средства, полученные
от Металлоинвеста, было приобретено спортивное оборудование и развивающие игры. На
протяжении нескольких месяцев с участниками проекта в
клубе «Солнышко» занимались
логопед-дефектолог, спортивный тренер и психолог.
За это время отличился каждый ребенок, поэтому на праздничном чаепитии номинациями были отмечены успехи всех
детей, посещавших занятия.
В номинацию «Лучший самоделкин» попали рукодельники
Александр Щербаков и Полина
Сошникова, самой читающей
стала Мария Мануйлова. В номинацию «Герои спорта» попали одни мальчишки – Денис
Даутов, Максим Бойков, Михаил Неживенко занимались в
спортивном кружке и прошли
полный курс иппотерапии. А

вот Антон Андросов и Никита
Веретенников получили звание
«Рифмоплет», потому что практически на всех встречах «солнечных» детей читали стихотворения и даже пытались сочинять их сами. Богатой фантазией и художественными навыками отличились Максим
Меньшиков и Светлана Каипова. В номинации «Играю и пою»
были отмечены Лиза Григорьева, Сергей Ефанов, Настя Царькова и Валя Неживенко.
Специальной номинацией
«Маленькое солнце» была отмечена самая младшая участница
проекта – Ксюша Шепелева, ей
всего лишь 1 год и 4 месяца.
Благодаря занятиям с дефектологом малышка стала понимать
обращенную к ней речь, у нее
расширился словарный запас,
она сделала первые самостоятельные шаги и стала общаться
со сверстниками. В занятиях с
дефектологом Ириной Сосной
отличились Диана Королькова,
Иван Воробьев, София Шиновникова и Вика Фуфаева.
Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной

Празднование Хеллоуина в развлекательном центре «Хэппи Хаус» стало
незабываемым праздником для детворы

Волонтер Андрей Жадан стал спортивным тренером
проекта и подружился со всеми ребятами

Теперь вместе с ребятами с синдромом Дауна
на занятия в клуб приходят и другие особенные дети

Спортивный праздник на конеферме в Аккермановке стал одним из самых ярких и запоминающихся событий проекта. Несмотря
на финиш, «солнечные» дети продолжат свои занятия в клубе по выходным дням, но уже на основе родительских взносов

