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СЕМЬЯ –
Э

Москва, 3 января 2018 года. Шестнадцать семей металлургов из Белгородской,
Волгоградской, Вологодской, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Московской,
Новгородской, Оренбургской, Свердловской, Челябинской областей оказались
в столице. Они приехали для участия в заключительной отраслевой встрече
«Семья металлургов – 2017», организованной Центральным Советом ГМПР
и Фондом милосердия и духовного возрождения
горняков и металлургов «Сплав».

тому предшествовала большая работа – подготовка выступлений, участие в конкурсах, творческие и спортивные победы. Семьи были признаны
лучшими на своих предприятиях и заслужили право
представлять их на заключительной встрече.
В течение пяти дней (с 3 по 7 января) в гостиничном комплексе Института искусств и информационных технологий п. Менделеево взрослые и дети показывали свое мастерство. А возможностей проявить
таланты было предостаточно. Каждый день начинался

с мини-концерта. У входа в столовую гостей встречал
баянист Юрий Прошкин. Любая пауза моментально
заполнялась импровизированными выступлениями.
В течение дня – калейдоскоп испытаний: фотоконкурс, соревнования по дартсу, армрестлингу, плаванию, семейные эстафеты на быстроту, выносливость, наблюдательность. Несколько часов длился
конкурс «Визитная карточка». Самому маленькому
участнику – Льву Исламову – 1 год, самой старшей
Ксении Птицыной – 15.

ния Москвариума, выставочного комплекса
ВДНХ, представления на Кремлевской елке.
Ольга Крылосова (АО «Серовский завод
ферросплавов»):
– Ехала в Москву и переживала, как мы,
такие разные, с разных регионов страны
сможем найти общий язык, получится ли
общение. Мои опасения оказались напрасными. В первый же день почувствовала
себя среди близких людей. В такой теплой,
дружеской обстановке прошла вся встреча.

Встреча стерла границы между регионами,
семьями, старшими и младшими. Это был праздник общения близких по духу людей. Заботы и
тревоги у металлургов тоже общие. Это стало
понятно на встрече с заместителем председателя
ГМПР Андреем Шведовым. Взрослые
обсуждали темы проведения СОУТ,
задавали много вопросов о состоянии горно-металлургического комплекса, говорили о важной роли
профсоюза.
У организаторов была очень
сложная задача – отметить таланты
каждой семьи. Победители были
названы в 33 номинациях. Каждая
семья доказала право считаться
лучшей, увозя из столицы заслуженные медали, дипломы, призы.
И много впечатлений от экскурсий
по новогодней Москве, посеще-

Александр и Екатерина Базановы (АО
«Уральская сталь»):
– Очень насыщенная экскурсионная
программа. Организаторы постарались максимально использовать наше время и показать новогоднюю столицу. Было много интересной информации и порой не успевали следить за сменяющимися картинками за окнами автобуса.

Алексей и Ася Озерские (ПАО «Северсталь»):
– Понравилось, что в программе было много
спортивных соревнований, которые проходили
весело и дружно. Грамотное распределение сил
участников. Не оставались без дела и самые маленькие – для них проводились подвижные игры. Всем
было очень интересно.

Александр и Евгения Черных (ОАО «Стойленский ГОК»):
– Мы были под постоянной
опекой организаторов. Они
беспокоились обо всем: как
доехали, расселились, выступили, были ли мы сыты... Собирая чемоданы в обратный,
путь дети плакали, им не хотелось уезжать. Такие мероприятия укрепляют семейный дух.
Спасибо Центральному Совету и Фонду «Сплав».
Благодаря нашему профсоюзу мы получаем поддержку и заботу не только по производственным
вопросам, активно пользуемся социальными программами. Хочется всем сказать: «Вступайте в наш
профсоюз!».

Асель Мурзабаева (ПАО «Магнитогорский
металлургический комбинат»):
– Полезным было общение с психологом Аллой
Фоминой. Нас разделили на 3 группы: родители, дети
и учителя. Я работала в первой, и получила важные ответы на свои вопросы.
Оказалось, что у других взрослых
подобные проблемы.
Александр и Юлия Ореховы
(ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»):
– Порадовал уровень организации
мероприятия. Все было продуманно
до мелочей. Благодарны руководству Центрального Совета и Фонда
милосердия и духовного возрождения горняков и металлургов «Сплав»
за такой прием.
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