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С Новым 2023 годом!

Дорогие коллеги!
Уважаемые горняки и металлурги!

Энтузиасты профсоюзного движения!
От всей души поздравляем вас с наступающими празд-

никами – Новым годом и Рождеством Христовым!
2022-й был непростым, тревожным, когда наша страна 

столкнулась с масштабными вызовами. В то же время этот 
год стал началом нового этапа развития, способствовал 
объединению людей, помог каждому открыть внутренние 
резервы, укрепить характер, веру в нашу общую Родину.

Горно-металлургический комплекс стойко переносит 
меняющиеся социально-экономические условия. В это 
непростое время профсоюзные организации продолжают 
работу по защите прав работников. 

Наши общие задачи неизменны: не допустить сокраще-
ния рабочих мест, неустанно следить за тем, чтобы усло-
вия труда были безопасными и комфортными, а заработ-
ная плата оставалась на достойном уровне, несмотря на 
высокую инфляцию.

В канун праздника мы говорим спасибо всем вам, кто 
поддерживал инициативы Кемеровской территориальной 
профсоюзной организации на протяжении уходящего го-
да. Тем, кто разделяет наши общие идеалы – единство, со-
лидарность и справедливость.

Дорогие друзья! Желаем вам крепкого здоровья, успе-
хов и благополучия. Для каждого из нас Новый год – это 
праздник, когда мы мечтаем и строим планы на будущее. 
Пусть они сбудутся в 2023 году. Пусть этот год принесёт 
стабильность и процветание, мир и согласие.

Комитет Кемеровской ТПО ГМПР

С наступающим,  
или Кто сказал: «Мяу»?!

Символом 2023-го  
по восточному календарю 
станут сразу два пушистых 
создания: кролик и кот.  
И в преддверии главного 
зимнего праздника  
мы решили встретиться  
с одним из самых известных 
четвероногих нашего 
города, работником 
Научно-технического музея  
им. академика  
И.П. Бардина, по легенде 
потомком любимого 
питомца прославленного 
металлурга – 
котом Томасом. 
О том, почему в последнее 
утверждение верят все 
сотрудники музея, можно 
сказать уже при первом 
взгляде на пушистого,  
не зря же его называют  
не иначе как царь.  
У статного красавца даже 
есть свой блог.

Продолжение – 
на 4-й странице

За преданность  
профсоюзу

Почётную награду ему вручил 
Давид Кришталь, заместитель 
председателя Федерации неза-
висимых профсоюзов России.

Напомним, юбилейная ме-
даль «30 лет ФНПР» учреждена 
для награждения профсоюзных 
работников и активистов, вете-
ранов профсоюзного движения 
за многолетнюю и плодотвор-
ную деятельность в профсоюзах 
по защите трудовых прав и со-
циально-экономических инте-
ресов трудящихся и других лиц, 
внёсших большой вклад в раз-
витие Федерации независимых 
профсоюзов России.

Также в ФНПР отметили ра-

боту председателя Кемеровской 
ТПО ГМПР дипломом за орга-
низационное содействие в про-
ведении Всероссийского авто-
пробега профсоюзов «За мир 
без нацизма!». Акция проходила 
весной уходящего года.

Поздравляем Михаила 
Юрьевича с заслуженной награ-
дой. Желаем дальнейшей пло-
дотворной работы и крепкого 
здоровья!

Татьяна КИТАЕВА
Фото Михаила Махнёва

Председатель 
Кемеровской 
ТПО ГМПР  
Михаил Виноградов 
награждён медалью 
«30 лет ФНПР».
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Эхо профсоюза 
Корреспондентов газеты  
«Эхо Кузбасса» отметили  
на высоком уровне. Исполком 
Центрального Совета ГМПР 
утвердил итоги конкурса  
«На лучшую публикацию  
в бюллетене профсоюза  
«ГМПР-Инфо» в 2022 году.

В номинации «Лучшая публикация» победите-
лем стала Татьяна Китаева, главный редактор газе-
ты «Эхо Кузбасса» Кемеровской территориальной 
профсоюзной организации ГМПР.

Корреспонденту газеты Ирине Беловой объяв-
лена благодарность за активное участие в подго-
товке выпусков «ГМПР-Инфо».

Материалы корреспондентов «Эха Кузбасса» 
регулярно выходят на страницах Информацион-
ного бюллетеня Центрального Совета Горно-ме-
таллургического профсоюза России.

Отметим, в конкурсе принимали участие более 
80 авторов со всех регионов, где есть территори-
альные и первичные организации ГМПР. Жюри 
учитывало активность и качество публикаций, 
рассказали в ЦС ГМПР.

В номинации «Информационное сопровожде-
ние деятельности профсоюзной организации» 
лучшей стала Ольга Мартынова, специалист по 
информационной работе ППО Группы ПАО 
«ММК» ГМПР, второй премии удостоен Сергей 
Мезенин, заместитель председателя первичной 
профсоюзной организации ПАО «РУСАЛ 
Братск», а третьим стал Сергей Гудков, ведущий 
специалист Свердловской областной организа-
ции ГМПР.

Ещё ряд наших коллег из разных городов 
России, ответственных за информационную ра-
боту в профорганизациях, награждены поощри-
тельными премиями и удостоены благодарно-
сти.

Татьяна ЛУКИНА

На здоровье
С 1 января 2023 года вырастет максимальная 
сумма выплаты по больничному листу.

Рекорд на пятёрку
Шахта «Шерегешская» установила новый 
годовой рекорд по добыче руды – 
5-миллионную тонну подняли на-гора  
уже в первой декаде декабря.

Как мотивировать бумеров и зумеров

Изменения – к лучшему

Участники конференции 
проголосовали за внесение из-
менений и дополнений в Устав 
ФПОК. Документ отредактиро-
вали с учётом изменений, вне-
сённых в Устав ФНПР.

Также во время встречи ут-
вердили изменения, внесённые 
в Положение о контрольно-ре-
визионной комиссии Федера-
ции профсоюзных организаций 
Кузбасса и в состав совета 
ФПОК.

В работе конференции уча-
ствовали представители Кеме-
ровской ТПО ГМПР и первич-
ных профорганизаций. Среди 
них: Михаил Виноградов, пред-
седатель Кемеровской ТПО 
ГМПР, его заместитель Олег 
Антоненко, Ирина Воробьёва, 
зампредседателя ППО «Зап-
Сиб» ГМПР, Анна Гордеева, 
зампредседателя ППО «Кузнец-

кие ферросплавы» ГМПР, Ан-
дрей Конищев, председатель 
ППО «Кузнецкие металлурги» 
ГМПР, Георгий Беляев, предсе-
датель цехкома ППО «НКАЗ» 
ГМПР, Денис Петров, предсе-

датель ППО Кузнецкого метал-
лургического техникума ГМПР, 
и Сергей Ташкичев, председа-
тель ППО ОАО «Кокс» ГМПР.

Варвара МИШИНА
Фото Михаила Махнёва

В Кемерове состоялась XIII внеочередная конференция Федерации 
профсоюзных организаций Кузбасса. В ней принял участие 
заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России 
Давид Кришталь.

Под руководством преподавателя Ве-
ры Леонтьевой, председателя Новоси-
бирской областной организации Рос-
сийского профсоюза работников радио-
электронной промышленности, активи-
сты разбирались, какие потребности су-
ществуют у людей разного возраста и как 
их может закрыть профсоюз.

Послушать теорию и разобрать прак-
тические примеры собрались около 20 
человек. Семинар в Юрге также посети-
ли зампредседателя ППО «Кузнецкие 
ферросплавы» ГМПР по организацион-
ной работе Анна Гордеева и специалист 
по работе с молодёжью Кемеровской 
ТПО ГМПР Дмитрий Митрофанов.

По словам участников, такое обуче-
ние необходимо, так как в современном, 
быстро меняющемся мире необходимо 
держать руку на пульсе и оперативно ис-
кать новые подходы к работе.

– Обучение получилось очень уют-

ным. Мы много делились переживания-
ми, вырабатывали пути решения, разби-

рали ситуации. Для меня это, как обыч-
но, огромный опыт. Казалось бы, учишь 
ты, а уезжаешь домой с кучей идей и раз-
мышлений, – рассказала Вера Леонтьева 
после семинара.

Слушатели тоже унесли с собой но-
вый багаж знаний.

– Вера Алексеевна подавала матери-
ал, опираясь на теорию поколений. На-
пример, нынешнее поколение зумеров  
– лидеры, те, кто стремится изменить 
мир, ценит здоровый образ жизни, фи-
нансово грамотные. Они усиленно тру-
дятся над своим имиджем, в том числе 
их привлекает волонтёрское движение, 
они стремятся реализовать себя через 
помощь другим. У меня ребёнок отно-
сится к этому поколению, было инте-
ресно узнать подробности, – делится 
усвоенной информацией Елена Зебзее-
ва, председатель профкома ОСП 
«ЮФЗ» ППО «Кузнецкие ферроспла-
вы» ГМПР, специалист в отделе главно-
го электрика ОСП «ЮФЗ». – Мы также 
рассмотрели, какая может быть моти-
вация у различных профсоюзных групп 
– у рядовых членов, выборных, руково-
дителей. На что обращать внимание. 
Было полезно. У Веры Алексеевны 
большой опыт. Я второй раз у неё на об-
учении, и каждый раз открываю что-то 
новое.

Татьяна КИТАЕВА
Фото участников семинара

Посмотреть на мотивацию профсоюзного членства  
с точки зрения теории поколений собрались  
в середине декабря члены профкома ОСП «ЮФЗ»  
ППО «Кузнецкие ферросплавы» ГМПР. 

 Она будет составлять 2736,99 
рубля в сутки и 84 846,69 рубля 
за месяц (31 день). Повышение 
затронет тех, чей стаж превы-
шает восемь лет, сообщили в 
пресс-службе Фонда социаль-
ного страхования (ФСС).

«Методика расчёта остаётся 
прежней – оплата больничного 
напрямую зависит от дохода ра-
ботника за два предыдущих года 
и стажа. Если стаж менее пяти 
лет, человек получает только 
60% от среднего заработка. Ес-
ли стаж от пяти до восьми лет, 
пособие составляет 80%», – 
уточнили в ФСС.

Также с 2023 года выплаты по 
больничному листу будут полу-

чать сотрудники, работающие 
по договорам ГПХ. Речь идёт о 
гражданах, с которыми заклю-
чён гражданско-правовой дого-
вор на выполнение работ или 
оказание услуг, либо договор ав-
торского заказа, либо договор 
об отчуждении исключительно-
го права на произведения нау-
ки, литературы, искусства. Рас-
чёт пособия для работников по 
договору ГПХ будет таким же, 
как для работников по трудо-
вым договорам, исходя из зара-
ботка за два года, либо из мини-
мального размера оплаты труда 
(МРОТ), если заработок был 
маленький.

Источник: kommersant.ru

Также рудник ранее кален-
дарного срока выполнил план и 
по производству первичного 
концентрата: 2,55 млн тонн.

– Все достижения – результат 
командной работы, – отметил 
директор филиала-сегмента 
«Горнорудные активы» ЕВРАЗ 
ЗСМК Владимир Мельниченко. 
– Шахта «Шерегешская» умеет 

ставить амбициозные цели и 
уверенно идти к ним. Наша глав-
ная задача – работать безопасно, 
применяя современные техно-
логии, чтобы производственный 
процесс стал более прозрачным, 
эффективным и, как следствие, 
позволил получить дополни-
тельный объём сырья.

Пресс-служба ЕВРАЗа
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Мой девиз – постоянство!

Поставим будущее на рельсы

История цеха начинается в 
1932 году, с прокатки первой 
партии рельсов. Уже через два 
года Кузнецкий металлургиче-
ский комбинат получает заказ 
на производство рельсов для 
московского метрополитена.

В годы Великой Отече-
ственной войны перед 
КМК была поставлена 

задача обеспечить выпуск бро-
невого металла для танков и 
авиационной промышленно-
сти. Так как листопрокатный 
цех был полностью загружен за-
казами, металлурги КМК наш-
ли смелое техническое реше-
ние: прокатывать броневые ли-
сты в рельсобалочном цехе, что 
и было осуществлено в 1942 го-
ду.

За годы войны в кузнецкую 
броню были одеты каждый вто-
рой танк и каждый третий само-
лёт. За комбинатом прочно за-
крепилось звание кузницы Ве-
ликой Победы.

Рельсобалочный цех в про-
катном переделе всегда считал-
ся одним из ведущих по значи-
мости для Кузнецкого метал-
лургического комбината. Со-
ртамент его продукции ежегод-
но пополнялся новыми профи-
лями проката.

После войны цех про-
должил своё разви-
тие, совершенство-

вал калибровку и схемы прокат-
ки, вводил в строй новые ком-
плексы оборудования, добивал-
ся улучшения производитель-

ности труда и качества продук-
ции.

В 70-е годы, с началом строи-
тельства Байкало-Амурской ма-
гистрали, он постепенно пере-
ориентируется на производство 
длинномерных рельсов, длиной 
25 метров. КМК становится 
главным поставщиком желез-
нодорожных рельсов для этой 
всесоюзной стройки.

В эти же годы цех осваивает 
технологию производства тер-
моупрочнённых рельсов, и в 
1978 году получает первые тон-
ны продукции.

В сентябре 1984 года отгру-
жены последние рельсы для со-
единения трассы БАМа. Куз-
нецкие металлурги получили 
почётное право укладки «Золо-
того звена» Байкало-Амурской 
магистрали.

В начале 2000-х рельсо-
балочный цех обретает 
второе дыхание.

В 2006 году начинается его 
модернизация: запущена нагре-
вательная печь с шагающими 
балками, с введением в строй 
ковшевого вакууматора в элек-
тросталеплавильном цехе зна-
чительно повышается и каче-
ство рельсовой стали. 

Цех осваивает производство 
рельсов из модифицированных 
барий-содержащих сплавов. 
Нагрев металла для рельсов осу-
ществляется на природном газе, 
что делает его экологичным, с 
минимальной нагрузкой на 
окружающую среду. 

В 2012 году в цехе начинает-
ся реконструкция. Заменено 
оборудование имеющихся чер-
новой дуо-реверсивной клети, 
двух трёхвалковых клетей и чи-
стовой двухвалковой на две со-
временные обжимные, и уни-
версальные реверсивные про-
катные клети последнего по-
коления, а также осуществлён 
переход от обычной двухвал-
ковой калибровки к современ-
ной универсальной.

В рельсобалочном цехе было 
установлено новое оборудова-
ние, поставленное ведущими 
зарубежными фирмами, таки-
ми, как СЕС Индастриз А.Г. 
(установка для дифференциро-
ванной закалки рельсов), 
BRONX INTERNATIONAL 
INC (роликоправильный ком-
плекс), KOСH (холодильник 
100 м с шагающими балками), 
MFL (сверлильно-отрезные 
станки), GEISMAR (пресс для 
правки концов рельсов).

Для дифференцированной 
термообработки были смонти-
рованы две установки.

Полностью автоматизиро-

ванное оборудование позволи-
ло выпускать рельсы в соответ-
ствии с требованиями нового 
мирового уровня.

В 2013 году завершилась мас-
штабная реконструкция рель-
собалочного цеха, и он первым 
в России освоил выпуск стоме-
тровых рельсов. 12 января 2013 
года был прокатан первый 
рельс, а 24 января – партия 
рельсов типа Р65, получен сер-
тификат соответствия, и нача-
лось промышленное производ-
ство рельсов типа Р65 на новом 
универсальном рельсобалоч-
ном стане.

Премиальный продукт РБЦ 
– рельсы. С продукцией цеха 
хорошо знакомы как россий-
ские потребители, так и страны 
СНГ, а также зарубежные по-
требители (Индия, Бразилия, 
Египет, Малайзия, Тайвань и 
др.)

Всего с начала реконструк-
ции успешно освоено произ-
водство более 50 профилей.

Сегодня РБЦ – гене-
ральный поставщик 
рельсовой продукции 

для ОАО «Российские желез-
ные дороги» и выпускает более 
70 процентов от всего объёма 
железнодорожных рельсов в 
стране. Являясь единственным 
в стране производителем всей 
номенклатуры рельсового со-
ртамента, РБЦ выпускает бо-
лее 36 рельсовых профилей по 
отечественным и зарубежным 
стандартам (американскому, 
европейскому, индийскому, ко-
рейскому, австралийскому), в 
том числе рельсы для железных 
дорог широкой колеи, стрелоч-
ных переводов (остряковые и 
усовиковые), метрополитена, 
трамвайные рельсы, а также 
квадратной, круглой заготовки 
и швеллеров для строительной 
и вагоностроительной отрас-
лей. В 2022 году цех освоил 
производство двутавровой бал-
ки.

В рельсобалочном цехе 
действует одна из 
сильных и сплочён-

ных профорганизаций, в кото-
рой состоит 754 работника, 70 
процентов от числа работаю-
щих.

– Сегодня рельсобалочный 
цех отмечает солидный юбилей 
– 90 лет, – говорит председа-
тель СПО РБЦ Павел Мали-
ков. – Многое пережил он за 
десятилетия, но всегда достой-
но выходил из трудностей. В 
коллективе сложились хоро-
шие традиции – взаимовыруч-
ки, поддержки, наставниче-
ства. 

От имени профорганизации 
цеха хочу поздравить наших ра-
ботников со знаменательной 
датой и пожелать им здоровья, 
благополучия и успехов в рабо-
те!

Фото из архива редакции

30 декабря 2022 года легендарному 
рельсобалочному цеху АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 
исполняется 90 лет. Сегодня цех по-прежнему 
занимает ведущее место по значимости на 
комбинате и является главным поставщиком 
рельсов для российских железных дорог.

Но сам Александр Константинович 
не считает это чем-то удивительным, хо-
тя, как признаётся, все, с кем он начинал 
работать, уже на заслуженном отдыхе: 
всё-таки работа на таком производстве, 
как рельсобалочный цех, связана с боль-
шими нагрузками.

В рельсобалочный он пришёл рабо-
тать после окончания СМИ, где учился 
прокатному производству. Выбор про-
фессии был неслучайным: решил идти по 
стопам отца – Константина Артамоно-
вича Нефёдова, который трудился в со-
ртопрокатном цехе более тридцати лет.

Сначала работал подручным вальцов-
щика на стане, затем, уже после службы 
в армии, был назначен бригадиром, бы-
стро дорос до должности мастера на 
участке КЗО – коробов замедленного 
охлаждения, где проработал больше 
тридцати лет.

– Замедленное охлаждение рельсов, – 
объясняет нам Александр Константино-
вич, – проводили в специальных коро-
бах, или колодцах, которые представля-
ют собой бетонные камеры. Главная за-
дача, которая стояла перед нами, – со-
блюдать соотношение температуры, при 

которой помещают рельсы в колодцы, с 
продолжительностью их охлаждения. От 
этого зависело максимальное удаление 
из стали водорода, то есть снятие вну-
треннего напряжения в металле, а зна-
чит результат – качество продукции.

За годы работы Александр Нефёдов 
приобрёл огромный опыт, которым те-
перь щедро делится с молодёжью. Ему 
есть с чем сравнить производство про-
шлых лет и нынешних, ведь довелось по-
работать и в советское время, и в годы 
перестройки, когда руководство цеха 
вынуждено было искать потребителя и 
рынки сбыта…

– С тех пор многое изменилось, – за-
мечает он. – В 2010 году в цехе началась 
кардинальная реконструкция, благодаря 
которой изменился и в чём-то стал про-
ще процесс охлаждения рельсов, отпала 
надобность в коробной системе.

На участке были установлены обору-
дование для дифференцированной за-
калки рельсов, холодильник с шагающи-
ми балками, пила отбора проб, ролепра-
вильный комплекс. Несколько месяцев 
мы изучали работу нового оборудования, 
опробовали, проверяли, а оно – нас.

Наконец новая технология была осво-
ена, в 2014 году участок КЗО перестал су-
ществовать, а его работники переобучены 
новым специальностям: на операторов 
поста управления, термистов, резчиков 
горячего металла. Всем нашлась работа.

Коллектив у нас дружный. И несмо-
тря на то, что многие из тех, с кем я рабо-
тал долгие годы, ушли на пенсию, а на их 
смену пришли молодые, я себя в нём 
чувствую комфортно. А молодых в цех 
приходит много, новичков мне хорошо 
видно, они у нас ходят в жёлтых касках…

В рельсобалочном всегда была и друж-
ная профорганизация. Я сам в профсою-
зе с первого дня трудоустройства. С 
председателем профорганизации цеха 
Павлом Маликовым общаюсь довольно 
часто, приходится обсуждать какие-то 
вопросы, и я всегда нахожу с его стороны 
понимание и готовность их решать. Не-
смотря на то, что в последнее время есть 
люди, которые игнорируют профсоюз, 
принципиально в нём остаюсь. Почему? 
Потому что так же, как и в профессии, – 
своих убеждений не меняю, люблю по-
стоянство.

Скоро коллектив рельсобалки будет 
отмечать два праздника – юбилей цеха и 
Новый год. Пользуясь случаем, хочу от 
всей души поздравить наших работни-
ков и пожелать всем крепкого здоровья, 
благополучия и опять же стабильности – 
в работе, в жизни – и уверенности в за-
втрашнем дне!

Фото из личного архива
 Александра Нефёдова

Александр НЕФЁДОВ работает в рельсобалочном цехе 
с 1983 года, без малого почти сорок лет. В наше время 
столь долгий стаж работы на одном предприятии, в одном 
подразделении заслуживает искреннего уважения.

Материалы полосы подготовила Ирина БЕЛОВА



4 №22 (865) 28 декабря 2022 годаС НОВЫМ ГОДОМ!

• Династия Зудиных

(Начало на 1-й странице)

«Может быть, я сын кошачьего юри-
ста, может быть, беглого кота-олигарха-
авантюриста. Почему не ниже? Потому 
что подушечки на лапах у меня розо-
вые», – размышляет кот (точнее, его оз-
вучивает один из сотрудников Культур-
но-спортивного центра металлургов) в 
социальной сети.

– Согласно различным сведениям, 
когда пускали рельсобалочный стан в де-
кабре 1932 года, Бардин пропустил про-
катку первых рельсов: он случайно по-
пал в яму и сломал ногу. Для того чтобы 
его поддержать, рабочие отрезали боль-
шой кусок рельса, подписав «Первый 
сибирский рельс инженеру Бардину». 
Также они сделали ему ещё один пода-
рок – пушистого сибирского кота, – рас-
сказала директор музейно-выставочного 
центра Культурно-спортивного центра 
металлургов Наталья Степанова.

Академик назвал кота в честь извест-
ного изобретателя Томаса Алва Эдисона. 

Такое же имя получил и наш пушистый 
герой, которому на сегодня идёт уже ше-
стой год.

– Он попал к нам котёнком из семьи 
Егора Мухина – водителя Ивана Павло-
вича Бардина, чья родственница работа-
ла в нашем музее, – продолжила Наталья 
Степанова. – О том, что в их семье всегда 
были сибирские коты, мы узнали при-
мерно 5 лет назад, когда готовились к 
очередному ежегодному мероприятию 
«Ночь в музее», которое у нас проводи-
лась под названием «Страсти по Барди-
ну». В её рамках мы рассказывали о про-
славленном инженере через призму его 
отношения к производству, женщинам и 
животным. Кстати, последних он очень 
любил, и так у нас появился ставший из-
вестным слоган «За каждым великим 
стоит кот».

О том, что на Томасе как на предста-
вителе семейства кошачьих лежит огром-
ная ответственность, он знает. У него 
много обязанностей, которые он выпол-
няет блестяще, например, помогает про-
водить экскурсии, привлекает старых и 
новых друзей изучать историю в музей 
(кто сможет противиться прийти в нему 
гости?!). 

Кстати, за свою блестящую службу в 
прошлом году Томас получил звание 
лучшего служебного кота Сибири! Он 
обошёл соперников из 17 городов по ре-
зультатам всероссийской переписи-
премии котов, исполняющих обязанно-
сти музейных хранителей, служащих би-
блиотек, смотрителей заповедников, и 
получил заслуженные диплом и подар-
ки. 

– Томас – парень коммуникабель-
ный, но избирательный, – улыбаясь, 
поделилась специалист по музейной де-
ятельности Научно-технического музея 
им. академика И.П. Бардина Людмила 
Дубровская. – Например, он сам выби-
рает, какую экскурсию сопровождать, а 

какую нет. Также у него есть утренний 
моцион: после пробуждения обходит с 
осмотром залы музея. Что он любит? 
Играть с нами в прятки, наблюдать за 
голубями за окном, лежать на столе у ди-
ректора. К слову, на выходные Наталья 
Степанова забирает его домой, а летом 
возит на дачу, где он с удовольствием гу-

ляет и охотится. В еде Томас неприхот-
лив: кушает сухой корм, но очень любит 
зелёные оливки и сыр пармезан. За ку-
сочек последнего даже может встать на 
задние лапки. 

Сейчас у нас в музее проводятся ново-
годние ёлки, но решение об участии То-
мас всегда принимает сам. Подарим ли 
ему что-нибудь на праздник? Мы всегда 
придумываем для него что-нибудь инте-

ресное, потому что он – всеобщий люби-
мец, которого посетители называют не 
иначе как кот Бардина, и наш главный 
подарок.

PS. Кот Томас стал вдохновением для 
мастера регионального объединения 
«Сибирские просторы» Александра Пра-
ведного. Художник написал его портрет, 

для чего очень часто приезжал в музей, 
общался с пушистым сотрудником, фо-
тографировал. Кстати, эта картина дала 
ему толчок к созданию кошачьей серии, 
которая выставлялась в музее истории и 
достижений Запсиба.  

Наталья ОРЛОВА
Фото: Научно-технический  

музей им. академика  
И.П. Бардина

С наступающим,  
или Кто сказал: «Мяу»?!

Когда часы двенадцать бьют

Наши герои увидели график 
работы на декабрь–январь и, 
как сами говорят, даже не рас-
строились. Кто-то уже не один 
раз выходил на смену в ново-
годнюю ночь, а для кого-то это 
будет первый необычный опыт.

Игорь МАРУНИЧ работает 
токарем в рельсо-

балочном цехе 
ЕВРАЗ ЗСМК, 
является упол-
номоченным по 

охране труда. 
Его стаж на заво-

де почти 40 лет. За это время ему 
не раз приходилось встречать 
праздник на рабочем месте.

– Я уже привык, нормально 
к этому отношусь, – улыбается 

Игорь. – По возможности соби-
раемся к полуночи с коллегами 
в комнате для приёма пищи, об-
мениваемся маленькими ново-
годними сюрпризиками, встре-
чаем Новый год, а потом снова 
расходимся по рабочим местам.

– Семья не расстраивается, 
что вы в праздник не дома?

– Мы с женой вместе тру-
димся на заводе, поэтому она 
всё понимает. В этом году я ра-
ботаю в ночь, а она выйдет на 
смену 1 января с утра. Так что 
отметим заранее. 30 декабря у 
меня выходной, ждём в гости 
детей и внучку.

– Поздравите коллег с на-
ступающим?

– Конечно! Желаю здоровья, 

всех благ земных! Чтобы мечты 
в Новом году исполнились! Уда-
чи!

У Максима 
ПАРФЁНОВА, 

р а з л и в щ и к а 
стали в ККЦ-2 
ЕВРАЗ ЗСМК, 

уполномоченно-
го по охране тру-

да, профгрупорга, тоже 
есть опыт работы в новогоднюю 
ночь.

– Раза два–три точно так вы-
падало по графику. Конечно, 
работать в канун Нового года 
немного досадно, но когда вы-
ходишь в цех, грустные мысли 
быстро проходят. В полночь все 
коллеги поздравляют друг дру-
га, объявляют по рации, по 
громкой связи: «С Новым го-
дом!».

– Как домашние относятся к 
работе в праздник?

– С пониманием. 1 и 2 января 
у меня уже выходные, проведу 
их с близкими.

– Что пожелаете коллегам в 
новом году?

– Здоровья и стабильности!
А вот активистки ППО «Куз-

нецкие ферросплавы» Анаста-
сия ШАЛГАНОВА (шихтов-
щик, УПШ-3) и Евгения КО-
САТИКОВА (приёмосдатчик, 
ЖДЦ) только через несколько 
дней узнают, какой будет рабо-
чая новогодняя ночь.

– За 8 лет на заводе мне пер-
вый раз выпало по графику ра-
ботать с 31 декабря на 1 янва-

ря. Так что я ещё 
не знаю, что та-
кое – встре-
тить Новый 
год на рабочем 

месте, – делит-
ся Евгения. – 

Мы с коллегами готовимся – 
украсили кабинет, чтобы было 
уютно и хорошо, чтобы празд-
ник был на душе! А с родными 
отпразднуем, когда вернусь со 
смены.

– Скажете пару слов колле-
гам в преддверии праздника?

– Главное, чтобы у всех было 
крепкое здоровье. Желаю мира 
и счастья!

– Я тоже пер-
вый раз буду 

трудиться в но-
в о г о д н ю ю 
ночь. Думаю, 
будет просто 

рабочая смена, – 
рассуждает Анаста-

сия. – Я не расстраиваюсь, от-
работаем – потом отпразднуем 
дома с мужем и детьми. 

А новогоднее настроение 
мы создаём заранее. Напри-
мер, участвовали с другими 
членами профсоюза в конкур-
се «Метелица». Мы выступали: 
пели песню, готовили поздрав-
ление. А ещё делали поделку – 
объёмного полутораметрового 
зайца!

– Ваши пожелания колле-
гам?

– Чтобы побольше зарабаты-
вали, в том числе и в новогод-
нюю ночь, – смеётся Анаста-
сия. – Самое главное – здоро-
вья и успехов во всём!

Татьяна КИТАЕВА
Фото предоставлены  

героями публикации

Под бой курантов в новогоднюю ночь принято 
загадывать желания, открывать игристое, 
поздравлять и обнимать близких.  
Но предприятия горно-металлургического 
комплекса не знают выходных и праздников. 
Чтобы обеспечить непрерывный цикл 
производства, работники должны выходить  
на смену даже в самую волшебную ночь года.

За свою блестящую службу в 2021 году Томас 
получил звание лучшего служебного кота Сибири.
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Помощники  
Деда Мороза

Чудеса  
в уютном доме

Активисты волонтёрской команды ППО «НКАЗ» ГМПР 
«Калейдоскоп» вновь примерили на себя роли добрых 
волшебников. Уже в четвёртый раз они помогают 
подготовиться к главному зимнему празднику 
воспитанникам социально-реабилитационного центра  
для несовершеннолетних «Уютный дом».

Уважаемые работники горно-
металлургического комплекса 

России, товарищи, друзья, коллеги!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом, одним из са-

мых долгожданных и любимых праздников. И неважно, кем вы 
работаете, сколько вам лет, закоренелый ли вы скептик или утон-
чённый романтик – все мы с радостью ждём Нового года. Ново-
годние дни, подобно волшебной машине времени, способны 
вернуть в детство, во время обещаний и веры в то, что с утра всё 
начнётся заново, станет лучше и счастливее.

Завершается 2022 год – год непростой, но наполненный ярки-
ми событиями и достижениями, год, в котором мы вместе боро-
лись с трудностями, добивались успехов, претворяли в жизнь на-
ши планы, заботились о тех, кому больше всего нужна была наша 
помощь и поддержка.

События уходящего года стали беспрецедентными для метал-
лургии: резкое падение экспорта, торговая блокада со стороны 
западных стран, работа в условиях частичной мобилизации. При 
этом у нас нет ощущения безнадёжности. Да, сделать предстоит 
очень много, задачи у отрасли сложные, но работа идёт. Заверша-
ется проработка планов, связанных с реализацией стратегии раз-
вития, в 2023 году начнётся их исполнение. Иного варианта, кро-
ме как развиваться, импортозамещать, строиться, укреплять 
экономические связи с дружественными странами, у нас нет.

Новый год – ещё один шанс настроиться на новые победы, 
поставить перед собой новые, более амбициозные цели, сделать 
себя лучше и сильнее. Пусть все наши начинания будут успеш-
ными! Мечтайте, загадывайте желания, цените тех, кто идёт ря-
дом с вами, помогает, поддерживает и верит, несмотря ни на что.

Пусть Новый год войдёт в каждый дом с миром, радостью и 
добрыми переменами. Будьте здоровы и счастливы!

С Новым годом!
Алексей БЕЗЫМЯННЫХ, председатель ГМПР

Огромный мешок 
подарков собрали 
студенты Кузнецкого 
индустриального 
техникума. 

Ребята поучаствовали в тра-
диционной благотворительной 
акции «Сладкий Новый год». 
Её цель – порадовать воспи-
танников Детского дома-шко-
лы № 95.

В детское учреждение сладо-
сти доставили сам новогодний 
волшебник со своей внучкой 
Снегурочкой и бывший пират, а 
сейчас охранник сказочного ле-
са.

Учащиеся техникума закупи-
ли сладости для мешка Деда 
Мороза – шоколадные батон-
чики, вафельные и бисквитные 
пирожные. 

Ребятишки из детского дома-
школы получили вкусные при-
зы за стихи, костюмы и игры.

Информация 
и фото: КИТ

Праздничный  
маршрут построен

Ежегодно  
структурная 
профсоюзная 
организация 
Управления 
железнодорожного 
транспорта  
ППО «ЗапСиб» ГМПР 
организует  
для членов 
профсоюза 
поздравление  
их детей. 
В роли сказочных 
персонажей 
традиционно 
выступили 
профсоюзные 
активисты 
подразделения.

Мероприятие проходит 
в рамках ежегодного «Но-
вогоднего марафона». На-
помним, это благотвори-
тельная акция компании 
РУСАЛ. Её участники по-
могают отпраздновать Но-
вый год воспитанникам 
учреждений социальной 
сферы во многих городах 
России.

– Я впервые присоеди-
нилась к «Новогоднему 
марафону», – рассказала 
член волонтёрской коман-

ды «Калей-
д о с к о п » 
Виктория 
Рексиус, 
– и мне 

очень по-
н р а в и л о с ь : 

общаться с детьми, прово-
дить с ними время. Они 
все такие хорошие!

Мы вместе сходили в 
Музей боевой и трудовой 
славы НкАЗа. Там мы по-
общались с ребятами, 
рассказали про наш за-
вод, его историю. После 
экскурсии по залам устро-
или для них вкусное чае-
питие.

Следующая наша 
встреча прошла уже в 
«Уютном доме», где мы 
украсили ёлку и кабинеты 
новогодними украшения-
ми, мишурой и шарами. 
Провели мастер-класс по 

изготовлению необычных 
праздничных игрушек: 
воздушные шарики обма-
тывали нитками, пропи-
тывали клеем ПВА и 
обильно посыпали блёст-
ками.

– Мы были приятно 
удивлены, когда увидели 
ёлку, которую подарили 
ребятам в нашу самую пер-
вую встречу (их символ 
праздника тогда был сло-
ман). 

Они сохранили сетку с 
лампочками, украсившую 
лапки новогоднего дерева, 
шары, привезённые нами 
в прошлом году, снежин-
ки, гирлянду, мишуру... 

Специалисты учреждения 
говорят, что воспитанники 
очень бережно относятся к 
тому, что мы делаем для 
них. Нас охватила гор-
дость, радость и чувство 
удовлетворённости. При-

ятно, что наш труд дей-
ствительно нужен, – поде-
лилась капитан команды 
«Калейдоскоп» Светлана 
Костарева.

Добавим, добровольче-
ский марафон проходил в 
течение месяца и завер-
шился 26 декабря.

Наталья МАРТИНОВИЧ
Фото: 

ППО «НКАЗ» ГМПР

 В течение недели новогодний волшебник со своей помощницей посетили 23 
семьи, поздравили 50 детей.

Подготовка к путешествию Деда Мороза и Снегурочки – всегда ответственное 
занятие. Они проверяют, не забыт ли волшебный посох, на месте ли праздничная 
шапка и рукавички, сверяют количество подарков с числом поздравляемых ребят, 
выстраивают свой предновогодний маршрут и спешат дарить радость, – расска-
зали в ППО «ЗапСиб» ГМПР.

Дети встречают гостей в праздничных костюмах, готовят стихи и песни, рас-
сказывают о своих успехах в уходящем году, загадывают сокровенные желания. 

Ни одна встреча не обошлась без праздничного хоровода возле новогодней 
ёлочки и вручения подарков маленьким хозяевам.

Фото: ППО «ЗапСиб» ГМПР

Ёлочка, гори!
Лучшие ферросплавщики 
собрались у заводской ёлки 
в преддверии Нового года. 

Представители коллектива поздра-
вили друг друга с наступающим, подве-
ли итоги года. По сложившейся тради-
ции чествовали победителей трудового 
соревнования за последние три месяца. 
Так, в IV квартале 2022 года лучшим 

стал коллектив печи № 64 цеха № 6 Юр-
гинского ферросплавного завода.

Отдельные поздравления прозвуча-
ли в адрес коллектива печи № 63 – пер-
вому выполнившему план производ-
ства в уходящем году.

Всем победителям вручены награды 
и денежные премии.

Информация: 
телеграм-канал «КФ»



6 №22 (865) 28 декабря 2022 годаЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

Возвращаясь к истокам,  
мы создаём будущее!

В центре, расположен-
ном на улице 25 лет Октя-
бря, 2, действуют не-
сколько клубов по инте-
ресам, затрагивающих са-
мые разные творческие 
направления. Есть клуб 
для рукодельниц, где 
можно освоить ткачество, 
старинные виды вышив-
ки, изготовление тряпич-
ных обереговых кукол, 
славянскую писанку (ро-
спись сырых яиц с помо-
щью воска), северорус-
скую мезенскую роспись. 
Клуб «Младость» объеди-
няет творческую моло-
дёжь, готовую научиться 
основам русского пения и 
пляса, чтобы представ-
лять свои таланты на раз-
личных городских и об-
ластных мероприятиях. 
Существует также клуб по 
обучению игре на русских 
народных музыкальных 
инструментах: гуслях, ба-
лалайке, шумовых ин-
струментах.

Центр «Параскева Пят-
ница» существует с апреля 
1998 года, руководит ко-
торым Елена Анатольевна 
ПАВЛОВСКАЯ, главный 
его создатель и идейный 
вдохновитель. Горожане 
знают её также как веду-
щую программы «Народ-
ная погода» на городском 
телеканале «Ново-ТВ», 
популярной среди ново-
кузнечан и интернет-
пользователей. Режиссёр-
постановщик и историк-
этнограф по образованию,  
до этого ещё и художник-
модельер, Елена Анато-
льевна более 30 лет зани-
мается изучением тради-
ционной русской культу-
ры, является лауреатом и 
дипломантом фольклор-
ных фестивалей, театра-
лизованных представле-
ний, участником меро-
приятий различного уров-
ня по сохранению истори-
ко-культурного наследия.

В эти предново-
годние дни в 
центре кипит ра-

бота. Телефон Елены Пав-
ловской разрывается от 
звонков, но ей удаётся вы-
кроить время, чтобы по-
общаться с нами. Спра-
шиваем, каким запомнил-
ся уходящий год, на какие 
события был богат.

– Год был для нас пло-
дотворным: было много 
интересных встреч, важ-
ных культурных меропри-
ятий, выступлений на раз-
личных сценических пло-
щадках города и области, 

– улыбается Елена Анато-
льевна. – После пандемии 
мы вернулись к прежнему 
ритму работы, возобнови-
ли экскурсии, занятия, 
активное сотрудничество 
с культурными и образо-
вательными учреждения-
ми города и региона.

Пожалуй, одним из зна-
чимых событий этого года 
было участие во Всерос-
сийском проекте «Выши-
тая карта России», органи-
зованном главой Респу-
блики Чувашия при под-
держке Федерального 
агентства по делам нацио-
нальностей России. Каж-
дому региону было предло-
жено вышить своё полот-
но, повторяющее контуры 
территории, с традицион-
ными узорами и символа-
ми региона, которое затем 
было вшито в общую карту.

Почти месяц вместе с 
нашими мастерицами-
методистами центра Оль-
гой Важениной, Ангели-
ной Заверохиной, Любо-
вью Ивановой – мы рабо-
тали над выполнением 
карты. Так как Кузбасс – 
территория многонацио-
нальная, решили на нём 
запечатлеть тотемных жи-
вотных, почитаемых ко-
ренными жителями. Изо-
бразили лосиху – шор-
ский символ рода, образы 
птиц и зверей, почитае-
мых телеутами. В центре 
карты поместили древ-
неславянскую Богиню 
Берегиню, объединяю-
щую народы Кузбасса.

12 декабря этого года 
состоялась презентация 
вышитой карты России. 
Более 200 мастериц из 89 
регионов страны были 
приглашены в Москву, в 
Государственный акаде-
мический театр «Русская 
песня» под руководством 
народной артистки Рос-
сии Надежды Бабкиной. 
Всех мастеров поздравили 
представители Прави-
тельства. На сцене театра 
затем был концерт. А глав-
ное – мы увидели собран-
ное как бы из лоскутков 
полотно карты нашей 
огромной страны – поис-
тине удивительной красо-
ты экспонат, каждый 
фрагмент которого – от-
дельный шедевр.

В этом году мы также 
начали подготовку к юби-
лею нашего центра. Тра-
диционно планируем его 
отпраздновать, дав меж-
региональный гала-кон-
церт на сцене Драматиче-

ского театра. Хотим в нём 
сделать акцент на содру-
жестве с нашими этниче-
скими центрами. 

– В ноябре этого года 
вышел Указ Президента 
«Об утверждении Основ 
государственной полити-
ки по сохранению и укре-
плению традиционных 
российских духовно-
нравственных ценно-
стей», в котором, в част-
ности, говорится о под-
держке проектов в обла-
сти патриотического вос-
питания и сохранения 
историко-культурного на-
следия народов России. 
Как это условие может 
быть реализовано в отно-
шении таких центров, как 
ваш?

– Думаю, он должен 
привлечь к нам внимание, 
в частности, комитета об-
разования и науки, как го-
рода, так и области. 

Необходимо, чтобы 
детские сады, школы, 
профессиональные обра-
зовательные учреждения 
в своих программах пред-
усматривали проведение 
классных часов, занятий, 
посвящённых народным 
традициям и культуре с 
посещением этнических 
центров.

Мы подаём материал в 
живом и творческом об-
щении, что даёт мощный 
стимул интересу к народ-
ной культуре и для патри-
отического воспитания. 
Ни один посетитель не 
уходит от нас равнодуш-
ным! Детям очень нравит-
ся у нас бывать. А с каким 
интересом они разгляды-
вают предметы народного 
быта, участвуют в играх, 
так что потом не хотят 
уходить от нас!

Ещё хочется, чтобы и 
студенческая молодёжь, 
особенно будущие воспи-
татели, педагоги, стали 
постоянными нашими по-
сетителями. Именно они 
имеют непосредственное 
отношение к формирова-
нию будущего поколения. 
А у нас для этого есть бога-
тый опыт и много ценного 
и редкого материала, ко-
торый они могли бы ис-
пользовать в своей буду-
щей профессии. 

Мы работаем по суббо-
там, чтобы любой желаю-
щий мог прийти. Также 
принимаем коллективные 
заявки: от учебных заведе-
ний, от ветеранских и дру-
гих организаций.

В целом, мы открыты 

для всех, информация о 
нас есть в социальных се-
тях ВКонтакте и Одно-
классниках. Объявления, 
афиши, новости, подроб-
ные отчёты о событиях и 
мероприятиях нашего 
центра мы размещаем в 
интернете, где довольно 
большая разновозрастная 
аудитория. 

– Сколько человек в 
вашем коллективе, как 
можно в него войти, и есть 
какие-то критерии отбо-
ра?

– Коллектив – это, как 
известно, живой орга-
низм: кто-то приходит и 
остаётся, а кто-то уходит 
по различным личным 
причинам. Основной ко-
стяк – это тридцать–со-
рок человек. Остаются те, 
кто готов не только полу-
чать удовольствие от за-
нятий творчеством, вы-
ступлений, общения, но и 
потрудиться: позаботить-
ся, например, о своём ко-
стюме, вовремя подгото-
виться к выступлениям, 
внести посильный вклад в 
дело развития нашего 
центра. Главное условие – 
развиваться вместе и каж-
дому, и получать от этого 
радость!

Отношения в нашем 
коллективе похожи на 
родственные. Мы соби-
раемся вместе по празд-
никам. Летом выезжаем 
на Алтай, в село Поле-
водка, где есть музей «Ал-
тай. История России», 
там проводим межрегио-
нальные и всероссийские 
этнографические лабо-
ратории, выступаем, 
представляем обряды, 
связанные с данным ка-
лендарным периодом. 
Нас там знают, и люди 
специально приезжают 
из разных мест, чтобы не 
только посмотреть наши 

выступления, но и самим 
поучаствовать в празд-
нично-обрядовых дей-
ствах.

Почему сегодня столь-
ко людей, страдающих де-
прессией, раздражитель-
ностью, повышенной 
усталостью? Да потому 
что они оторваны от своих 
корней, от уклада жизни, 
сформированного пред-
ками, которые были силь-
ны духом и телом, хорошо 
не только трудились, но 
умели и отдыхать, радо-
ваться жизни, несмотря 
ни на что, и главное – пе-
ли всегда.

Современное поколе-
ние потихоньку отрывает-
ся от своих корней, стало 
меньше знать о родных 
обычаях и праздниках и 
всё меньше поёт русские 
старинные песни. А ведь 
песня всегда сопровожда-
ла русского человека не 
только во время празд-
неств и застолий (что уже 
редкость), но и во время 
работы. 

Сегодня даже психоло-
ги рекомендуют поболь-
ше петь именно народные 
песни! В современной же 
музыкальной культуре, к 
сожалению, мелодия по-
рой уступает место оглу-
шающему электронному 
клацанью. Конечно, есть 
хорошие современные 
песни, но мелодичных, 
согревающих душу, очень 
и очень мало.

Ещё хочу заметить, как 
актуально прозвучал при-
зыв депутатов и принятый 
ими закон о возвращении 
русских слов в нашу оби-
ходную речь, в названия. 
Несомненно, надо ис-
пользовать наши исконно 
русские слова. Этим мы 
сохраняем родной язык и 
поддерживаем нашу гене-
тическую память. 

Мы прошлись 
по залам цен-
тра, посмотре-

ли выставки народного 
быта, костюма и рукоде-
лия. Здесь представлены 
работы как старинных ма-
стеров (есть работы конца 
XIX – начала XX веков), 
так и современных, выпол-
ненных рукодельницами 
«Параскевы Пятницы»: 
рушники, пояса, обрядо-
вые тряпичные куклы, тка-
ные дорожки, изделия с 
мезенской росписью. 
Много предметов стари-
ны, мебель, и всё это богат-
ство – заслуга Елены Пав-
ловской, которая их соби-
рала где только можно. 
Здесь же увидели прялку и 
ткацкие станки – и боль-
шие, и маленькие. Стены 
центра расписаны рисун-
ками в технике мезенской 
росписи, украшены ста-
ринными рушниками.

Отдельная экспозиция 
посвящена музыкальным 
инструментам: представ-
лена коллекция гармо-
шек, гусли, балалайки… 
Кстати, в этом году по 
распоряжению губерна-
тора Сергея Цивилёва для 
коллектива центра была 
приобретена тульская 
гармонь, очень ценный 
подарок, на которой гар-
монист Сергей Шачнев 
теперь с удовольствием 
играет и дарит радость 
людям.

Экскурсию для нас 
провела методист центра 
Ольга Борисова. Ольга 
Александровна до недав-
него времени работала на 
крупном предприятии, на 
хорошо оплачиваемой ра-
боте. И вот однажды при-
шла в центр, чтобы на-
учиться ткачеству. Со вре-
менем это увлечение пе-
реросло в нечто большее, 
появился интерес к более 
глубокому изучению рус-
ской народной культуры. 
Теперь она здесь, в долж-
ности методиста, чему 
очень рада.

– Скоро Новый год, и 
мы будем отмечать празд-
ник Спиридона-солнце-
ворота, праздник Коляды, 
– говорит Ольга Борисова. 
– Мы будем ставить инс-
ценировку для детей, петь 
вместе с ними колядки, 
водить хороводы, прово-
дить игры и мастер-классы 
по изготовлению игрушки 
Спиридона-солнцеворота. 
Среди наших посетителей 
всегда много приезжих из 
других городов от разных 
туристических фирм. Так 
что будем их встречать-
привечать! Приглашаем 
всех!

Ирина БЕЛЬСКАЯ
Фото из архива 

 Елены Павловской

Если вы хотите окунуться в атмосферу русского народного 
быта, увидеть большую коллекцию рукодельных работ, 
отдохнуть душой – приходите в Центр русского фольклора 
и этнографии «Параскева Пятница». Здесь каждый может 
стать участником песенных посиделок-вечорок, 
а также мастер-классов по рукоделию!
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«Здесь каждый  
может обыграть каждого»

Мероприятие проходило в 
течение двух дней в Спортив-
ной школе олимпийского ре-
зерва по настольному теннису 
Новокузнецка.

Несмотря на то, что состяза-
ния проводились в выходные, 
поучаствовать в баталиях за тен-
нисными столами приехали 30 
человек. Так образовались 10 
команд, представляющих раз-
ные первичные профсоюзные 
организации Кемеровской ТПО 
ГМПР.

Как рассказал секретарь тур-
нира Алексей Коновалов, в пер-
вый день команды играли по 
три партии до двух побед. При 
этом у каждого спортсмена был 
свой номер в «тройке», и первые 
встречались с первыми, вторые 
со вторыми. При ничьей за стол 
вставали третьи участники.

По итогам золото завоевала 

команда «КФ-1» (ППО «Куз-
нецкие ферросплавы» ГМПР). 
Серебро – у «Рударей» (Каз-
ский профком ППО «ЗапСиб» 
ГМПР). Бронза – у «КФ-2» 
(ППО «Кузнецкие ферроспла-
вы» ГМПР).

На второй день проводилось 
уже личное первенство среди 
мужчин и женщин, где за награ-
ды боролись восемь сильней-
ших игроков. В ходе турнира 
каждый сыграл с каждым также 
до двух побед в трёх партиях. По 
результатам встречи турнирная 
таблица выглядит следующим 
образом.

Первое место среди мужчин 
завоевал Илья Борисов (ППО 
«ЗапСиб» ГМПР), второе – Ни-
кита Брыксин (ППО «ЗапСиб» 
ГМПР), третье – Алексей Бори-
сов (ППО «ЗапСиб» ГМПР).

Среди женщин лучшей стала 

Светлана Моряхина (ППО 
«Кузнецкие ферросплавы» 
ГМПР), чуть ниже на пьедеста-
ле почёта расположилась Лари-
са Масленкова (ППО «ЗапСиб» 
ГМПР), замкнула тройку ли-
деров Диана Никулкина  
(ППО «Кузнецкие металлурги» 
ГМПР).

– Я люблю на-
стольный тен-
нис, – призна-
лась бронзо-
вый призёр 

Диана Никул-
кина. – Играю 

ещё со времени учёбы в техни-
куме, тогда же участвовала в 
разных соревнованиях по этому 
виду спорта.

Почему нравится? Он заря-
жает энергией, позволяет 
вспомнить молодость (улыбает-
ся). А главное, у нас есть воз-
можность собраться и поиграть, 
отлично провести время.

– Эта игра интересна своей 
скоростью, нестабильностью, – 
отметил Иван Ибрагимов (ППО 

«НКАЗ» ГМПР). 
– Здесь каждый 
может обы-
грать каждого, 
найти индиви-
дуальный под-
ход к сопернику, 
узнать его сильные и слабые 
стороны и таким образом побе-
дить. В детстве я занимался на-
стольным теннисом, ходил 
именно в эту школу, где сегодня 
проходит турнир. И я могу по-
рекомендовать этот вид спорта 
тем, кто пока не определился с 
выбором: быстрый, интерес-
ный, не затратный, заставляю-
щий быть всегда в движении.

– В настольный 
теннис я играю с 

14 лет, а сейчас 
мне 44, – рас-
сказал Алексей 
Борисов. – Уже 

30 лет занима-
юсь этим видом 

спорта и искренне считаю, что 
он – один из самых увлекатель-
ных способов провести выход-

ные. И, как и многие, сюда я 
приехал не за высшей награ-
дой, а исключительно ради 
удовольствия игры.

– Чем хорош данный вид 
спорта? Это море 
позитива, обще-
ния… Кроме 
того, в отли-
чие, например, 
от лыжной гон-
ки, ты нахо-
дишься в тёплом за-
ле, что немаловажно в такой 
мороз, который установился в 
нашем городе, – поделилась 
Лариса Масленкова. – Хотела 
бы поблагодарить организато-
ров за то, что собрали нас здесь 
в великолепной компании за 
отличной игрой.

Добавлю, победители ко-
мандных и личных состязаний 
получили заслуженные награ-
ды. Также всем игрокам вручи-
ли дипломы участников.

Наталья МАРТИНОВИЧ
Фото 

Александра Режнатовича

Так отозвался о настольном теннисе один  
из участников первого турнира по этому виду 
спорта, который организовал молодёжный 
совет Кемеровской ТПО ГМПР.
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2Ниточные аппликации. 
Потребуются вязальные 
нити, картон и двусто-

ронний скотч. Наклейте скотч на 
плотную основу, снимите защит-
ный слой. Пусть ребёнок укла-
дывает кусочки разноцветной 
пряжи – ниточка к ниточке. 
Обязательно нужно аккуратно 
проглаживать работу пальчика-
ми – развивать сенсорику.

Когда фон будет заполнен, 
можно вырезать игрушки на ёлку 
– шарики, звёзды, сердечки. Для 
большего волшебства наклейте 
на готовую поделку пайетки или 
бусины.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

С УЛЫБКОЙ  
ПО ЖИЗНИ

Поучительное 
волшебство

Дело было в девяностые. Моей 
маме, школьному учителю, при-
шла в голову идея, как ребят по-
здравлять с Новым годом. В пого-
жий день детей на автобусе выво-
зили на экскурсию по природове-
дению в ближайший лес – кор-
мушки для птиц повесить, следы 
заячьи поискать.

Предварительно в тот же лес 
выезжала команда в костюмах Де-
да Мороза и Снегурочки, которая 
наряжала на полянке симпатич-
ную ёлочку и прятала под неё 
кульки с подарками. Когда экс-
курсия «случайно» находила в ле-
су украшенную ёлку, и к ним вы-
ходил НАСТОЯЩИЙ Дед Мороз 
из НАСТОЯЩЕГО леса, восторгу 
детскому не было предела! Дедом 
Морозом был мой двухметровый 
отец, и костюм у него был очень 
колоритный.

И вот в один год, пока ждали 
детей, отец, будучи уже при пол-
ном параде, отошёл в лес чуть по-
дальше и слышит: «Тюк… Тюк...» 
Выглянул за сугроб – а там мужик 
с топориком браконьерствует. Ну 
отец и подошёл к нему тихонько, 
руку в рукавице на плечо положил 
и как гаркнул басом:

– Что ж ты ёлочку мою рубишь!
...Ну за топором и одним ва-

ленком тот мужик так и не вер-
нулся, сколько отец ему ни кри-
чал вслед...

Дед Мороз  
точно существует…

А у нас в семье тоже была исто-
рия, которую всегда вспоминаем. 
Однажды наша дочка-перво-
классница пришла из школы в 
преддверии Нового года страшно 
расстроенная. Там ей объяснили, 
что Деда Мороза не существует, и 
все подарки от родных. Та в слезах 
рассказала нам об этом. И мы с 
мужем стали её успокаивать, что 
это не так, ведь нам кто-то тоже 
приносит подарки. И в доказа-
тельство схватили листочки бума-
ги и стали писать заказ Деду Мо-
розу. Та, глядя на нас удивлённы-
ми глазами, написала своё пись-
мо.

Я в растерянности заказала 
стиральную машинку-автомат: в 
то время нам она была не по кар-
ману даже в смелых мечтах. А муж 
написал, чтобы у нас в семье по-
явился второй малыш. Мы посме-
ялись над своими заказами и «от-
правили» письма Деду Морозу. 
Дочка успокоилась, что нам и 
нужно было. Но когда наши жела-
ния исполнились, причём дей-
ствительно чудесным образом, 
вот тут мы с мужем сами поверили 
в Деда Мороза! С тех пор пишем 
письма под Новый год! Уже вчет-
вером.

Поделки под ёлкой

1Аппликации с цветной солью. Бюджетный вариант песочной фрески. 
Заранее нужно покрасить поваренную соль. Добавьте к 500 г соли чай-
ную ложку гуаши и хорошо перемешайте (работать нужно в перчатках). 

Когда сыпучий материал для творчества просохнет, начинайте творить. Для ос-
новы наклейте двусторонний скотч на картон и откройте липкий слой.

Всего за несколько минут Екатерина Козлитина создаёт объёмную картину. 
Наклеивает на лист пайетки в виде звёзд и снежинок. Снег «рисует» кусочками 
пушистой ваты. В сугроб садит силуэт белой медведицы с медвежонком. Далее 
начинается творчество – свободное пространство нужно засыпать подкрашен-
ной солью. Катя создаёт северное сияние: фиолетовый, синий, жёлтый...

«Дети очень любят заниматься с сыпучими материалами – трогать, переби-
рать пальчиками, пересыпать», – делится опытом Екатерина.

Новогодние каникулы созданы для того, чтобы провести время с семьёй, заняться 
творчеством. Научные сотрудники Новокузнецкого художественного музея Екатерина 
Козлитина и Юлия Фомкина уверены: совместное создание поделок не только позволяет 
интересно провести зимние вечера, но и развивает мелкую моторику, готовит детские руки  
к письму. Екатерина и Юлия много лет ведут творческие занятия с дошколятами и младшими 
школьниками. Перед праздником девушки поделились с нашими читателями,  
как занять ребёнка с пользой. Для воплощения идей понадобятся  
подручные материалы и немного фантазии.

3Поделки из солёного теста. Отличный экологичный аналог пластили-
на. Сотрудники НХМ предлагают проверенный рецепт: перемешать 2 
стакана соли, стакан муки и столовую ложку крахмала, постепенно, пе-

ремешивая, влить в сухую смесь стакан очень горячей во-
ды и столовую ложку растительного масла, хорошо 

вымесить.
Тесто для лепки можно использовать в течение 

двух–трёх дней. Работа с пластичным материа-
лом отлично развивает моторику. Самый про-
стой способ – раскатать тесто и вырезать из не-
го фигурки с помощью формочек для печенья. 
Не забудьте проделать отверстия, чтобы пове-
сить поделку на ёлку. Когда игрушки подсохнут, 

пусть ребёнок раскрасит фигурки в любимые 
цвета акриловыми красками, гуашью или спирто-

выми маркерами.

4 Флажки с добрыми пожеланиями. Можно 
потренировать навыки чистописания и сде-
лать нарядную гирлянду на ёлку. Нарежьте 

небольшие флажки. Их сразу можно сделать из цвет-
ного картона или раскрасить в любимые цвета. Пусть 
ребёнок напишет на них добрые пожелания, мечты. 
«Чем аккуратнее надпись, тем больше шансов, что 
желание сбудется», – улыбается Юлия Фомкина.

Вам останется только прикрепить готовые флаж-
ки на верёвочку с помощью декоративных прище-
пок или просто проделав дырочки.

А если захочется творить в большой уютной ком-
пании – приходите на мастер-классы в Новокузнец-
кий художественный музей. После праздников он 
откроет двери для посетителей уже 4 января.

Татьяна КИТАЕВА
Фото Екатерины Козлитиной


