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ние. Как, например, у восьми-
летней Алисы и семилетнего 
Дениса Дубровских, которые 
изобразили рабочего, защищён-
ного спецодеждой в радужных 
потоках под брендом ММК. 
А их четырёхлетнюю сестру 
Диану Дубровскую чествовали 
как самую юную участницу. 
Дубровские получили сразу 
три победных диплома, про-
славив цех железнодорожного 
транспорта ММК, где трудится 
глава большого семейства. Та-
ков итог семейных разговоров 
о правилах безопасности и 
экскурсий на вокзал, которые 
помогли лучше передать роль 
человеческого фактора на же-
лезной дороге.

– Безопасность должна при-
виваться с рождения и при-
сутствовать на протяжении 
всей жизни человека, – говорит 
многодетная мама Маргарита 
Дубровская. – Говоря с деть-
ми, взрослые тоже повторяют 
правила. Дети, в свою очередь, 
уже более ответственно смо-
трят вокруг себя, замечают, 
что небезопасно на улице, 
задумываются о жизни. Здо-
рово, что комбинат и профком 
организовали для детей такой 
нужный конкурс и праздник с 
церемонией награждения – это 
достойное поощрение за твор-
ческий труд.

Семилетняя Даша Полтав-
ская много слышала о папиной 
работе в кислородном цехе, но 

начать решила с основ безопас-
ности жизнедеятельности:

– Нарисовала учительницу и 
девочек из класса в школе, где 
нас учат безопасности. Я уже 
знаю, как соблюдать правила 
дорожного движения.

А вот лауреат I степени Юлия 
Сафронова – не только автор 
одной из лучших работ «Без-
опасный труд», но и будущий 
машинист крана: в свои шест-
надцать лет она – студентка 
второго курса колледжа. Про-
фессию выбра-
ла по примеру 
мамы, которая 
трудится на мо-
стовом кране в 
Объединённой 
сервисной ком-
пании.

– На кране 
работаю уже четверть века, и 
дочери рассказала обо всём, 
что знаю и умею, – говорит 
Светлана Сафронова. – Кон-
курсные рисунки – это хорошее 
напоминание родителям и всем 
работникам о технике безопас-
ности, о том, что их, любимых и 
здоровых, ждут домочадцы.

Многодетная мама – химик-
лаборант научно-технического 
центра Елена Степанова раз-
глядывает дипломы вместе с 
двенадцатилетней Дашей и 
семилетним Матвеем. Трёх-
летний Тимофей остался дома, 
но тоже внёс свой вклад: по-
могал раскрашивать рисунок. 

Тему – безопасная работа в 
лаборатории – обсуждали всей 
семьёй, вместе сочиняли стихи 
к плакату.

– Ответственность за своё 
здоровье – это главное, чему 
нужно учить человека с дет-
ства, – убеждена Елена. – С 
таким жизненным настроем 
будет легче адаптироваться 
на производстве. Например, 
в нашей профессии, где необ-
ходимо работать в перчатках, 
очках, фартуке. Правильно, что 

п р и м е н е н и е 
средств инди-
в и д у а л ь н о й 
защиты стало 
популярной те-
мой конкурса.

Победителей 
определяли в 
трёх возраст-

ных номинациях, но поощрили 
всех участников. Каждому 
вручён диплом, подарок и 
красочный альбом с лучшими 
работами, в конце которого на-
званы имена абсолютно всех 
конкурсантов. Открывают аль-
бом обращения организаторов: 
«Конкурс детских рисунков 
«Безопасный труд» – неорди-
нарное творческое событие и 
проект, имеющий прямое от-
ношение к комплексу мер по 
охране труда и промышленной 
безопасности на ММК, – от-
мечает генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Шиляев. 
– Безопасный труд должен 

стать для каждого безусловной 
нормой, хорошей привычкой. 
Очень важно, чтобы это осо-
знавали родные и близкие ра-
ботников и относились к этому 
самым серьёзным образом. 
Отрадно, что в конкурсе уча-
ствовали ребята разного возрас-
та. Дети с малых лет будут не 
только знать, но и напоминать 
родителям о соблюдении пра-
вил безопасности на рабочем 
месте. Несомненно, их твор-
ческий вклад пойдёт на пользу 
формированию ответственного 
отношения к охране труда. Ре-
бята просто молодцы! Желаю 
всем участникам дальнейших 
творческих удач и успехов, а их 
родителям – только безопасно-
го труда!»

– Итоги проекта можно смело 
считать успешными, – говорит 
председатель первичной про-
фсоюзной организации Группы 
ОАО «ММК» Александр Деру-
нов. – Интересные идеи детей 
решено использовать для соз-
дания тематических баннеров. 
Размещённые на комбинате 
красочные плакаты ежедневно 
будут видеть тысячи работ-
ников Группы ОАО «ММК» 
– и каждый раз задумываться о 
важности соблюдения правил 
охраны труда. Значит, старания 
юных художников будут при-
носить реальную пользу.

 маргарита курбангалеева
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Яркие образы  
так доходчивы  
и притягивают внимание, 
стимулируя трудиться  
по правилам

Волкова марина, 15 леткозлов илья, 10 лет

титов никита, 16 лет

Шутова анна, 13 лет


