
 

ОПУБЛИКОВАНО: 

«Электросталь», декабрь 2017г. 

                    Призвание — быть мамой! 

 

Ко Дню матери социальная служба и профсоюзный комитет ОЭМК 

подготовили для женщин-матерей, работниц  

предприятия, настоящий праздник, который впервые  

прошёл в Старооскольском театре для детей и молодёжи. 

В этот день для работниц Оскольского комбината актёры показали спектакль 

«В день свадьбы».  

В фойе театра — многолюдно. Нарядно одетые женщины, приятная слуху 

музыкальная программа ансамбля «Консонанс», фотовыставка участников 

конкурса «Сердце матери», от которой не отходят зрители. Всё создаёт 

атмосферу праздника и говорит о том, что здесь будут чествовать самых 

главных людей на земле — женщин-матерей.  

— Праздничные мероприятия, посвящённые Дню матери, на Оскольском 

электрометаллургическом комбинате проходят с 2005 года, и каждый раз мы 

стараемся провести их в новом формате, — рассказывает председатель 

комиссии профкома предприятия по работе среди женщин Людмила 



Саранцева. — В этом году мы собрались в обновлённом театре, где после 

ремонта и реконструкции стало очень красиво. Наверное, не каждая женщина 

может часто посещать театр, тем более, что все билеты раскуплены на месяц 

вперёд. Поэтому у нас и возникла идея — организовать праздник именно 

здесь, чтобы этот день запомнился надолго. Сегодня мы пригласили почти 

250 женщин, это участники и победители фотоконкурса «Сердце матери», 

многодетные мамы, которых на комбинате в настоящее время 150 человек, а 

также женщины, воспитывающие детей с ограниченными возможностями. 

Очень приятно, когда люди улыбаются и радуются, и, несмотря на то, что 

День матери мы отмечаем, когда на улице морозно и снежно, от таких 

праздников становится тепло и уютно на душе. 

 

По словам Людмилы Саранцевой, на фотоконкурс «Сердце матери» было 

представлено  

39 фотографий в четырёх номинациях — «Два сердца — две жизни», «Три 

поколения», «Мамина радость» и «Милая моя мама». Лучшими жюри 

признало  

19 работ, а победители получили дипломы и подарки от профсоюзного 

комитета и социальной службы ОЭМК.  

— Очень люблю и сама фотографировать, и фотографироваться, поэтому, 

наверное, представила работы сразу в трёх номинациях, — рассказывает 

кладовщик ЦППиР Ольга Фетисова. — Это не первый конкурс, который 

проводится на комбинате и в котором я участвую. Рада, что победила, не 



ожидала, что возьму гран-при. День матери мы всегда отмечаем дома. У меня 

двое детей, и они обязательно готовят мне подарки своими руками. И 

бабушку мы тоже поздравляем. Это замечательный праздник, и хорошо, что 

сегодня мы собрались в обновлённом театре. 

 

Ещё одной обладательницей гран-при стала Мария Курганская, сменный 

диспетчер производственного управления ОЭМК. Она почти 15 лет трудится 

на комбинате, но последние пять лет находится в декретном отпуске — у 

молодой мамы уже трое детей.  

— Уже очень хочу выйти на работу, мне нравится то, чем я занимаюсь, — 

признаётся Мария. — Большое спасибо администрации, социальной службе 

и профсоюзному комитету предприятия за то, что устраивают для нас такие 

праздники. Я в конкурсе участвую впервые — увидела объявление в 

«Электростали». Не смогла выбрать какую-то одну из четырёх номинаций, 

поэтому сделала коллаж, совместив всё в одном. Было неожиданно, что стала 

победителем. Соперники все — достойные, но, наверное, тем ценнее победа. 

А День матери — это не только праздник, но и повод лишний раз сказать 

своей маме спасибо и то, что мы её очень любим.  

Для фельдшера ФОК и многодетной мамы Ольги Кондауровой приглашение 

на спектакль «В день свадьбы» в Старооскольский театр стало не только 

приятным событием, но и подарком ко дню рождения, который она отмечает 

в конце ноября. А ещё Ольга Кондаурова признана победителем 

фотоконкурса в номинации «Три поколения». На суд жюри она представила 



большую фотографию, на которой даже не три, а целых пять поколений её 

семьи!  

— Эту фотографию мы сделали, когда отмечали золотую свадьбу дедушки и 

бабушки, — улыбается победительница. — На ней они и все их дети, внуки, 

правнуки и праправнуки. Глядя на эту фотографию, я мечтаю когда-нибудь 

сделать такую же. Очень рада, что есть праздник День матери, мне кажется, 

он даже важнее, чем 8 Марта. Считаю, что призвание каждой женщины — 

быть мамой. А когда с детками всё хорошо, то и всякая работа спорится.  

После спектакля председатель профсоюзного комитета ОЭМК Александр 

Лихушин, обращаясь к женщинам, отметил, что для любого из нас, 

независимо от возраста, самым главным человеком в жизни остаётся мама.  

— Примите от профсоюзной организации и социальной дирекции 

предприятия самые искренние и тёплые поздравления с праздником, — 

сказал он. — Вы все — не только прекрасные специалисты, которые успешно 

трудятся на сложном металлургическом производстве, но и добрые, 

заботливые мамы, успевающие и готовить, и стирать, и делать уроки с 

детьми, и ещё заниматься рисованием, вышивкой. Крепкого вам здоровья и 

прекрасного настроения в такой замечательный праздник. С Днём матери!  
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