
Конкурс рисунков среди 
детей работников Группы 
ПАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» 
был приурочен к Всемир-
ному дню охраны труда, а 
организовали и провели его 
управление охраны труда и 
промышленной безопасно-
сти совместно с первичной 
профсоюзной организацией 
Группы ПАО «ММК» ГМПР.

Накануне Всемирного дня за-
щиты детей во Дворце культуры 
металлургов им. С. Орджоникидзе 
состоялось торжественное под-
ведение итогов конкурса детских 
рисунков «Охрана труда глазами 
детей – 2021».

В конкурсе участвовали 150 
человек в двух возрастных груп-
пах – с 7 до 12 лет и с 13 до 18 лет 
включительно.

На суд жюри было представлено 
более 160 работ по трём номинаци-
ям: «Охрана труда глазами детей», 
«Я и моя безопасность», «Охрана 
труда в логотипах, эмблемах и пер-
сонажах».

В фойе первого этажа была орга-
низована выставка работ участни-
ков конкурса, оформлена фотозона 
со спецодеждой на манекенах, пло-
щадка с аквагримом по тематике 
праздника, организовано несколько 
игровых площадок с розыгрышем 
сладких призов и средств индиви-
дуальной защиты.

Ребята с удовольствием играли 
в «Боулинг безопасности», на-
дев на руки рабочие рукавицы, 
проходили полосу препятствий с 
использованием различного рекви-
зита, собирали быстро и правильно 
пазлы – информационные плакаты 
по безопасности, – разрисовывали 
защитные маски. Здесь же прово-
дили запись на экскурсию по метал-
лургическому комбинату, которая 
состоится 5 июня.

– Мы не первый раз организуем 
подобные конкурсы, но первый раз 
получили такой серьёзный отклик 
– более 160 работ, – отметил дирек-
тор по охране труда, промышлен-
ной безопасности и экологии ПАО 
«ММК» Григорий Щуров. – Особенно 
приятно, что этот отклик мы полу-
чили от детей. Спасибо вам большое 
за ваши работы, за участие, а глав-
ное – за неравнодушие к вопросам 
охраны труда.

– В числе целей конкурса – фор-
мирование у вас, детей, культуры 
безопасности, внимательного от-
ношения к вопросам охраны труда, 
сохранению жизни и здоровья, – 
сказал, обращаясь к собравшимся 
начальник управления охраны 
труда и промышленной безопас-
ности комбината Алексей Бельтю-
ков. – Радует, что вы очень активно 
включились в этот конкурс, и мы 
увидели много рисунков, посвящён-
ных безопасности на производстве, 
дома, в школе и на улице. Большое 
вам спасибо, детвора, за активность 
и инициативность!

– Охрана труда, безопасность 
работников на производстве – это 
очень важно, – отметил замести-
тель председателя первичной 
профсоюзной организации Группы 
ПАО «ММК» ГМПР Юрий Демчук. – 
Приятно, что ребята это понимают, 
и приятно вдвойне их участие в 
конкурсе. Многие рисунки вы-
полнены очень профессионально 
и чётко отражают нашу главную 
цель – сделать труд металлургов 
как можно безопаснее.

Затем состоялась торжественная 
церемония награждения. Все участ-
ники конкурса получили памятные 
подарки, а победителям в каждой 
из номинаций и возрастной группе 
организаторы конкурса вручи-
ли дипломы и призы по каждой 
номинации в каждой возрастной 
группе.

 Олег Кудрявцев
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Охрана труда глазами детей
В ПАО «ММК» подвели итоги конкурса рисунков, посвящённого вопросам охраны труда
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