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В рамках мероприятий по проведению года «Охраны труда и экологической
безопасности» в Филиале ООО «РН-Сервис-Склад» г. Красноярск прошел очередной
конкурс детского рисунка среди детей сотрудников Филиала.
В своих работах дети отразили всю сложность сложившейся экологической
обстановки, с которой они сталкиваются в жизни. Уже в юном возрасте они видят,
как обстоят дела в таком не детском вопросе как экология; как наш общий дом
Землю превращают в помойку. Кажется им понятно как следует поступать, и что
нужно для того, чтобы завтра Мы могли пройти по зеленой траве босыми ногами, не
боясь наступить на осколок брошенной бутылки. Своими рисунками они говорят, как
не надо поступать взрослым, как они боятся за завтрашний день и что вопросу
защиты окружающей среды нужно уделять внимание.

Каждый рисунок был наполнен яркими красками, так чтобы уж наверняка
взрослые, увидев его, остановились и задумались. Особенно понравилась работа Влады
Востриковой, внучки ведущего специалиста сектора ПБОТОС Сполякова В.Н.,
чувствуется, что дед внес свою лепту в воспитание сознательного ребенка, быть
может, в будущем она пойдет по его стопам.

Подводя итоги конкурса мы, безусловно, рады, что дети откликнулись на наш
призыв, они задумались о завтрашнем дне, о месте экологии в нашей жизни. Наш дом
Земля и вскоре ответственность за его содержание ляжет на их повзрослевшие плечи.
Пожелаем удачи и успеха юным дарованиям и будем надеяться, что к увиденной
детьми проблеме обратятся глаза их родителей.

Аналогично на Островной базе филиала ООО «РН-Сервис-Склад» в г.Пыть-Ях
проведен конкурс детского рисунка на тему: «В каждом рисунке-солнце»
приуроченный к Международному дню защиты детей, и соответственно оформлен
стенд. В этом конкурсе приняли участие дети наших сотрудников. Все ребята были
отмечены памятными призами и грамотами. В этом конкурсе запал ребятни
передался и родителям, т.к. многие рисунки выполнены с фантазией и не без помощи
родителей. Это конечно очень радует, что родители не остались равнодушными к
творчеству детей.

Пополняется рисунками и стенд, который оформлен для детских рисунков по
технике безопасности. Уже подведены итоги 1 квартала и детям наших работников
переданы призы.

