ИЗДАЁТСЯ С 1999 ГОДА. Информационный
корпоративный бюллетень АО «Восточный Порт»
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НАМ ЕСТЬ ЧЕМ
ГОРДИТЬСЯ!

«Восточный Порт» с честью
выдержал испытания 2020-го
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С ПОПРАВКОЙ НА
ПАНДЕМИЮ

В уходящем году Фонд «Восточный Порт»
реализовал более 200 акций и проектов

Уважаемые работники АО «Восточный Порт», дорогие коллеги!
Искренне рад поздравить вас с наступающимИ Новым годом и
Рождеством!
Новый год – это всегда подведение итогов. Каким бы ни был уходящий год, он сделал всех нас опытнее, сильнее, помог смотреть в
будущее другим взглядом.
В 2020 году, несмотря на все его сложности, вместе мы смогли
выстоять в борьбе с опасной пандемией, нарастить объёмы перевалки грузов и добиться новых достижений. Одним из знаковых
событий в истории «Восточного Порта» стал запуск железнодорожного парка «Новый»: его работа позволит полностью загрузить
наши портовые мощности и существенно увеличить грузооборот –
до объёмов 50–55 миллионов тонн.
Пусть 2021–й станет для всех нас годом стабильного роста и благополучия. Желаю вам и вашим родным только позитивного настроя, успехов, крепкого здоровья и побольше поводов для радости! Счастливого Нового года и Рождества!
С уважением,
управляющий директор
АО «Восточный Порт» В.Ю. Байбак
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ПРАЗДНИЧНОЕ
НАСТРОЕНИЕ

«Восточный Порт» провёл
традиционную масштабную акцию по
украшению Врангеля
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ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
Сотрудникам ОАО «УГМК» и АО «Восточный Порт» вручили награды
Министерства транспорта РФ

Д

иректор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК»
Ирина Ольховская награждена медалью Министерства
транспорта РФ «За строительство
транспортных объектов». Высокую награду Ирине Владимировне вручил министр транспорта РФ Виталий Савельев
в Москве на торжественной церемонии
чествования лучших работников транспортных компаний России.
Медалями «За строительство транспортных объектов» непосредственно на
своих предприятиях будут награждены
Сергей Ерыпалов – директор по капитальному строительству и инвестициям ОАО «УГМК», Вадим Байбак – управляющий директор АО «Восточный
Порт», а также Сергей Кузовов – начальник Производственного перегрузочного
комплекса № 3 АО «Восточный Порт».

Ещё четверых работников стивидорной
компании ждут благодарности Министерства транспорта РФ: стивидора-начальника смены ППК-1 Надежду Данилову, стивидора-начальника смены
ППК-3 Владимира Ченцова, капитана
морского буксира «Александр Козицын» Андрея Литвинова и начальника
ведомственной службы пожарной охраны и режима Светлану Заносовскую.
Признание заслуг представителей
крупнейшего в России горно-металлургического холдинга (в структуру
которого входит специализированный
терминал с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт») является ярким отражением уникальных
экономических достижений предприятия в последние годы.
Компанией «Восточный Порт» реализован уникальный частный портовый

инвестиционный проект на Дальнем
Востоке по строительству Третьей очереди специализированного угольного комплекса. Проект стоимостью более 40 млрд
руб. реализован без привлечения государственного финансирования. Знаковым событием для АО «Восточный Порт»

в уходящем 2020 году стало окончание
строительства и ввод в эксплуатацию
современного железнодорожного парка
«Новый», что знаменует собой завершение модернизации «последней мили»
Транссибирской магистрали – припортовой станции Находка-Восточная.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
АО «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»
ПРОДЛЁН ДО 2023 ГОДА
Комиссия, в состав которой вошли представители администрации АО «Восточный Порт»,
юристов и первичной профсоюзной организации, на основании проверки исполнения
пунктов Коллективного договора предприятия
за 2017–2020 годы приняла решение – продлить
срок действия правового акта ещё на три года,
до 2023-го. В документе сохранены все условия
предыдущего договора.
оллективный договор – это главный правовой документ, который регулирует социально-трудовые отношения между работниками и администрацией порта. Он же
формирует микроклимат на предприятии.
Вновь подписанным документом чётко регулируются
заработная плата и социальные гарантии. Руководство АО «Восточный Порт» убеждено, что эффективность работы напрямую зависит от эмоционального
комфорта и позитивного настроя трудового коллектива. Поэтому создание благоприятных условий труда,
разносторонняя поддержка и повышение социальной
защищённости работников и членов их семей являются приоритетными задачами предприятия.

К

Одним из важнейших факторов благополучия
работников является заработная плата, которая
ежеквартально индексируется, выплачивается
в полном объёме и без задержек. По итогам
2020 года средняя заработная плата составила
87 410 рублей. На обеспечение своей социальной программы в 2020 году «Восточным
Портом» потрачено около 85 млн руб. Данные
средства были направлены на организацию
санаторно-курортного лечения и оздоровления сотрудников Порта и их детей, развитие
корпоративного спорта и культурно-массовой
работы, на материальную помощь работникам,
выплаты и материальную помощь неработающим пенсионерам предприятия, ветеранам и
инвалидам.
– Акционерное общество «Восточный Порт»
входит в реестр социально-ответственных
организаций Приморского края, а коллективный договор компании является образцовым
среди предприятий водного транспорта и
был взят за основу отраслевого тарифного
соглашения, – отмечает начальник Отдела по
управлению персоналом и заработной платы
Анна Чередник.
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«Особенный» 2020–й:

НАМ ЕСТЬ, ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!
Крупнейшая в России специализированная стивидорная компания с высокотехнологичной перевалкой угля – АО «Восточный
Порт» – подводит итоги уходящего года. Знаковым событием для
работников предприятия в 2020–м стало завершение строительства и ввод в эксплуатацию железнодорожного парка «Новый»,
что знаменует собой завершение модернизации «последней
мили» Транссибирской магистрали – припортовой станции Находка–Восточная ДВЖД. Также порт успешно завершил реализацию очередного этапа собственной комплексной экологической
программы, основная задача которой ¬– максимальное снижение
негативного воздействия производственных процессов на экосистему бухты Врангеля и восточное побережье залива Находка.

«Зелёный свет» в конце Транссиба
О «Восточный Порт» с 2012 года
осуществляло реализацию уникального комплексного проекта по
системному развитию портовой и
железнодорожной инфраструктуры на Восточном полигоне РЖД в рамках
повышения транспортной доступности
большей части России. 18 ноября 2020
года вместе с запуском нового железнодорожного парка «Новый» была окончена модернизация «последней мили»
Транссибирской магистрали, одного из
важнейших узлов железнодорожной инфраструктуры Дальнего Востока РФ.

А

По техническому оснащению парк «Новый» является самым современным и
инновационным в Дальневосточном федеральном округе, он предназначен для
приёма на станции Находка-Восточная
ДВЖД гружёных поездов, следующих в
специализированный угольный терминал АО «Восточный Порт». Парк «Новый»
– это почти 1700 метров 12 электрифицированных железнодорожных путей,
каждый из которых сможет принимать

составы длиной в 71 вагон. Общая длина
построенных путей составляет 19 км.
30 стрелочных переводов, маневровые и
поездные светофоры оснащены микропроцессорной централизацией и управляются с единого поста. Все они оборудованы электрообогревом для бесперебойной
работы зимой, в период снегопадов и
отрицательных температур. Построены
современные устройства связи, электросетей и шумозащитный экран, применены
современные технологии освещения
парка. Уникальной особенностью является
внедрение новой технологии АСКИН –
автоматизированной системы контроля
инвентарных номеров вагонов. Получая
видеоизображение с телекамер, АСКИН
автоматически распознаёт инвентарные
номера всех типов грузовых вагонов при
скорости до 60 км/ч, предельно точно запоминает их и формирует электронные данные о проследовавшем составе. Благодаря
парку «Новый» в штате АО «Восточный
Порт» будет создано дополнительно 100
квалифицированных рабочих мест.

– С завершением строительства новых
мощностей на 25 миллионов тонн увеличена пропускная способность станции
Находка-Восточная, которая обеспечивает подачу и уборку вагонов, движение
грузопотоков. Тем самым мы синхронизировали инвестиции в железнодорожную и портовую инфраструктуру и сняли ограничения на «последней миле»
Транссиба, теперь она действительно
«зелёная», – подчеркнула директор по
портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская.
Проект модернизации станции Наход-

ка-Восточная осуществлён в рамках
целевых направлений Транспортной
стратегии России под эгидой Министерства транспорта РФ. Новая железнодорожная инфраструктура на Дальнем
Востоке позволит полностью загрузить
новые мощности крупнейшего российского специализированного угольного
терминала АО «Восточный Порт» до 55
млн тонн в год, а также решить проблему
«узких» мест на Дальневосточной железной дороге за счёт оптимизации технологии обработки подвижного состава.

(Продолжение на стр. 4)
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НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!
Приоритет № 1

(Продолжение. Начало на стр. 3)

2020 году АО «Восточный Порт»
продолжило реализацию собственной комплексной экологической
программы, которая является приоритетным направлением деятельности, неразрывно связанным с перевалкой
российского угля. Сумма инвестиций в
реализацию программы составляет почти
6 млрд руб. На эти средства стивидорной
компанией приобретены современные
вакуумные пылеуборочные машины,
усовершенствованы вакуумные системы
пылеудаления в зданиях вагоноопрокидывателей и всесезонные системы аспирации в пересыпных станциях. Установлены
ветрозащитные сооружения по периметру
комплекса, модернизированы оросительные системы на всей специализированной
складской технике. Работают новейшие
высокоточные приборы мониторинга состояния воздуха и воды, реконструировано
несколько километров систем водоотведения и водоснабжения на терминалах.

В

Непосредственно в уходящем году компания модернизировала системы аспирации и пылеподавления в зданиях вагоноопрокидывателей суммарной мощностью
600 тыс. м3 в час, системы аспирации
внутри пересыпных станций мощностью свыше 100 тыс. м3 в час и запустила
самоходные комплексы всесезонного
пылеподавления. Был продолжен проект
по строительству ветропылезащитных
экранов по периметру предприятия
высотой 20–23 м общей протяженностью
более 3 км и площадью 62 тыс. м2. Проведена модернизация систем круглогодичного пылеподавления, работающего под
высоким давлением на судопогрузочных

машинах. Компания продолжила внедрение высокоточных автоматизированных
цифровых систем учёта электроэнергии
и воды, которые поступательно увеличивают экономию основных ресурсов. Эти
проекты будут продолжены и в 2021 году.
АО «Восточный Порт» перенесло использование современных решений, минимизирующих воздействие на окружающую
среду, и на железнодорожную инфраструктуру. Речь идёт о построенных компанией ж/д парках «Б» и «Новый» станции
Находка-Восточная. Для примыкания
станции к Третьей очереди терминала
над железнодорожными путями построен
современный автомобильный путепровод,
благодаря которому нет скопления машин и составов в ожидании очерёдности
проезда, а значит, сведены к нулю вредные выбросы транспорта. На границах
железнодорожных парков по всей длине
установлен защитный экран высотой три
метра, который снижает уровень шума для
жителей ближайших домов и изолирует
соседние экосистемы от промышленной
нагрузки станции Находка-Восточная. В
дополнение к железнодорожным мощностям стивидор построил новые водоотводные системы и очистные сооружения
для сбора поверхностных стоков.
Меры АО «Восточный Порт», направленные на защиту экологии, были высоко
оценены представителями Генеральной
прокуратуры РФ в составе представителей Росморречфлота, Росприроднадзора,
Роспотребнадзора, Дальневосточной
транспортной прокуратуры и Росморпорта в ходе визита в порт в 2020 году.
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С ПОПРАВКОЙ НА ПАНДЕМИЮ:
В УХОДЯЩЕМ ГОДУ
ФОНД «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»
РЕАЛИЗОВАЛ БОЛЕЕ 200 АКЦИЙ
И ПРОЕКТОВ
Завершающийся 2020-й из–за своих негативных
особенностей во многом переформатировал планы Фонда поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» – впрочем, как
и планы жителей всего мира. Фонд был вынужден
отменить или перенести массовые мероприятия и
большинство экологических акций. Вместе с тем
начиная с первой волны пандемии сотрудники
и волонтёры Фонда «Восточный Порт» приняли
активное участие в мероприятиях по социальной поддержке жителей Находки в рамках борьбы с распространением
COVID-19. «В эти дни уходящий год мы завершаем на доброй, трогательной ноте – традиционным марафоном «Неделя добра»», – рассказал
вице-президент Фонда «Восточный Порт» Алексей Болта.

–

«Неделя добра» – так мы назвали
традиционную новогоднюю акцию
АО «Восточный Порт». В конце
декабря волонтёры Фонда «Восточный Порт» приходят с новогодними
подарками к тем, кто больше всего ждёт новогоднее чудо. Мы поздравляем ветеранов,
среди которых, к сожалению, хватает одиноких людей, малышей в детских садах
Врангеля, воспитанников детских домов,
реабилитационных центров и детских
исправительных учреждений Находки.
– Алексей Викторович, для чего вы проводите такую акцию?
– Основная цель марафона – подарить
новогодний праздник. Но также мы решаем и другие важные социальные задачи.
Во-первых, это развитие волонтёрства.
Второй год мы привлекаем к разным проектам Фонда добровольцев и уже создали
во Врангеле серьёзное волонтёрское движение. Ещё одна цель – привлечь внимание
жителей Находки к проблемам тех людей,
кому в жизни повезло чуть меньше, чем
нам. Помогать тем, кто в этом нуждается, –
это же норма для здорового общества. Для
помощи не нужны поводы и праздники.
– Кого вы планируете поздравить во
время «Недели добра»? Как вы выбирали
участников акции?
– Мы планируем поздравить примерно
1000 человек – как коллективно в учреждениях, так и адресно. Нас ждут в Центре семейного устройства для детей, оставшихся
без попечения родителей, в центре помощи
материнству «Колыбель» – это очень нужный и очень важный проект Находкинской
Епархии РПЦ, который помогает молодым
матерям, попавшим в сложную жизненную
ситуацию. Второй год мы сотрудничаем с
находкинским центром «Альбатрос» – начиная с 1999 года он оказывает помощь безнадзорным детям. Отдельно хочу сказать
про директора центра Марию Фёдоровну
Игнатову. Это просто потрясающий человек, который душу вкладывает в своё дело.
Считаю, что именно такими должны быть
специалисты и руководители социальных
учреждений.
Традиционно мы работаем и с Советом
ветеранов посёлка Врангель. В этом году
АО «Восточный Порт» даже учредило
отдельные выплаты участникам Великой
Отечественной войны ко Дню Победы.

Во Врангеле живёт Михаил Тихонович
Котовцев – человек-легенда. Месяц назад
Михаил Тихонович отметил своё 97-летие.
В таком почтенном возрасте его жизнь
интереснее, чем у многих молодых. Он увлекается фотографией, освоил социальные
сети – переписывается там с родственниками и друзьями. Когда мы поздравляли
его с днём рождения, он сказал: «Когда мне
исполнилось 80 лет, я думал, что я старик.
Теперь я так не считаю».
Второй год волонтёры Фонда будут поздравлять с Новым годом воспитанников
Екатерининского детского дома-интерната
для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Здесь сердце сжимается
сильнее всего. Дети, конечно, радуются
подаркам, но во сто крат больше они рады
тому, что к ним приехали люди, готовые
общаться. Ребята «облепляют» со всех сторон, смотрят на тебя искренними, добрыми глазами, наперебой засыпают вопросами. Им интересно буквально всё: «А кто
ты, а откуда ты приехал, а приедешь ещё,
а пойдем, я покажу тебе игровую, класс,
зал...». Они просто не отпускают. У нас
глаза на мокром месте от таких встреч. Мы
считаем общение, заботу близких, внимание чем-то естественным. А для детей это
самое желанное и часто недостижимое.
Вот так у каждого из 1000 человек, которых
мы посещаем, свои истории – грустные,
радостные, искренние, трогательные.
– Кто ещё поддерживает акцию?
– В первую очередь огромная благодарность нашим волонтёрам. Это замечательные школьники микрорайона Врангель,
глядя на которых, становишься спокойным за будущее нашей страны. Отдельное спасибо членам Попечительского
совета Фонда «Восточный Порт» – это
активные жители Врангеля, локомотив
всех проектов Фонда.
Большая благодарность администрации
Находкинского городского округа, конкретно заместителю главы Яне Викторовне Ветровой, которая уже второй год участвует не только в «Неделе добра», но и в
других мероприятиях Фонда. В этом году
активно включился в нашу деятельность
Герман Викторович Краснощёков – первый заместитель главы Находкинского
городского округа. Спасибо журналистам
за интерес к нашей деятельности.

(Продолжение на стр. 6)
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С ПОПРАВКОЙ НА ПАНДЕМИЮ:
В УХОДЯЩЕМ ГОДУ
ФОНД «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ» РЕАЛИЗОВАЛ
БОЛЕЕ 200 АКЦИЙ И ПРОЕКТОВ
(Продолжение. Начало на стр. 5

–

Как в Фонде выбирают проекты, которые будут
поддержаны и получат финансирование?

– Основной критерий один – деятельность фонда должна приносить реальную пользу жителям
Врангеля. Напомню, мы разработали 12 программ
социального развития, среди которых «Здоровье», «Образование», «Экология и комфортная среда», «Спорт», «Культура», «Ветераны» и другие.
Проблемы и задачи во Врангеле разные по масштабу. Время
показало, что Фонд выбрал правильную стратегию совмещения больших и малых дел. Есть масштабные проекты, например построенный нами в центре Врангеля сквер имени
Геннадия Жебелева – легендарного руководителя Восточного
Порта, главное место притяжения жителей. Или, например,
план строительства во Врангеле ледовой арены – проект,
важный для всей Находки. Есть небольшие задачи, решение
которых не требует огромных ресурсов, но делает жизнь

комфортнее. Купить проектор в библиотеку, приобрести
ноутбуки для школы, принтер и компьютер для бухгалтера детского сада, свозить пенсионеров на экскурсию,
поставить песочницу во дворе.
Из всего этого складывается деятельность Фонда. В
2020 году (с поправкой на пандемию!) мы реализовали
больше 200 акций, мероприятий, проектов. То есть, раз
в полтора дня (с учётом выходных и праздников) Фонд
«Восточный Порт» делал что-то конкретное.

обходимое: бесконтактные термометры, санитайзеры,
кварцеватели, средства индивидуальной защиты..
Для меня история, связанная с коронавирусом, – это
прежде всего история про неравнодушие. После того
как мы создали во Врангеле штаб (но наших волонтёров
привлечь к работе не могли – они несовершеннолетние), в соцсетях обратились к жителям Врангеля. Откликнулось очень много людей, штаб работал без сбоев
все три месяца при первой волне пандемии.

– Как повлиял режим самоизоляции на планы
Фонда в 2020 году?

– Сформированы ли планы Фонда на следующий
год? Как будут расставлены приоритеты?

– Как и на планы жителей всего мира – очень сильно.
Мы отменили массовые мероприятия, большинство
экологических акций. Многие проекты по благоустройству сдвинулись по датам, но всё же часть из них удалось реализовать. Остальные, надеемся, доделаем уже в
следующем году.
В прошлом году мы создали во Врангеле клуб для пожилых людей «Активное долголетие». Здесь работают танцевальная и вокальная секции, курсы компьютерной
грамотности, проводится обучение работе со смартфонами, встречи с интересными людьми, образовательные лекции, развлекательные программы. Понятно, что
во время пандемии работу клуба мы остановили. Но
нет худа без добра. В период самоизоляции наши участницы освоили Интернет и под руководством педагога
Ирины Хиля продолжили занятия танцами, например
в онлайн-режиме.
Во время самоизоляции Фонд был на передовой.
Мы сразу присоединились к работе регионального
волонтёрского центра, созданного в крае по инициативе губернатора Олега Кожемяко. Наши волонтёры
ежедневно дежурили во Врангеле и оперативно оказывали помощь людям пожилого возраста и маломобильным гражданам – ходили в магазин или, например, в
аптеку за лекарствами.
АО «Восточный Порт» внесло существенный вклад в
борьбу с распространением коронавируса. Мы передали
больницам Находки и Врангеля тысячи медицинских
масок, перчаток и тестов. Спецтехника Порта дезинфицировала улицы и автобусные остановки микрорайона.
Для школ и детских садов мы тоже приобрели всё не-

– Мы всегда верим в лучшее и надеемся, что «коронавирусная история» закончится и мы вернёмся к нормальной
жизни. Фонд «Восточный Порт» планирует доделать то,
что не успел в этом году. Например, достроить детский городок в отдалённом районе ГПТУ во Врангеле. Есть планы
по благоустройству, ремонтам в детских садах, школах и
Восточной больнице. Очень надеемся, что АО «Восточный
Порт» приступит к строительству ледовой арены.
Хотим, чтобы клуб для людей старшего возраста
«Активное долголетие» заработал в прежнем режиме.
Продолжим работу с молодёжью. В январе мы вручим
школьную стипендию имени первого начальника «Восточного Порта» Виктора Васяновича за успехи в учёбе,
спорте и общественной жизни. Надеемся, что продолжим развивать волонтёрское движение. Также будем
продолжать реализацию 12 программ социального развития, дальше работать на благо жителей микрорайона
Врангель и всего Находкинского городского округа.

– Что бы Вы хотели пожелать нашим читателям
в канун 2021 года?
– Каждый год особенный, а уходящий – был «очень
особенным». Для многих из нас он стал испытанием и
в плане здоровья, и в плане работы, и плане финансов.
Поэтому, несмотря ни на что, мне бы хотелось пожелать
всем оптимизма, веры в лучшее, ну и, конечно же, здоровья – нам, всем нашим близким, родным и любимым
людям. Впереди новый год, год Белого металлического
быка. Бык – животное сильное, выносливое, поэтому всё
мы преодолеем и всё у нас получится.
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ЗАЖЁГ ВО ВРАНГЕЛЕ
НОВОГОДНИЕ ОГНИ
В преддверии новогодних праздников АО
«Восточный Порт» организовало традиционное масштабное оформление Врангеля и
благоустройство мест зимнего отдыха жителей микрорайона. Помимо этого стивидорная
компания добавила тематическое украшение
территории рядом с производственными площадками Порта, а также административных
зданий подразделений предприятия.

новом сквере около входа на специализированный терминал установлена 7-метровая красавица-ель с игрушками и светодиодными гирляндами, ещё одна ель украсила здание бизнес-центра
на ГПТУ. Заиграла по–новому и подсветка на
здании управления Порта благодаря обновлению световой бахромы и контурного освещения. Масштабная
цветная иллюминация и оригинальные световые элементы в виде падающих капель на деревьях добавили
предпраздничного новогоднего настроения гостям и
жителям Врангеля и, конечно же, самим портовикам.
Предновогоднее оформление Врангеля терминал АО
«Восточный Порт» начал с подготовки к зимнему сезону
собственной хоккейной коробки в микрорайоне: портовики-восточники первыми в Находкинском городском
округе провели финальную заливку катка. Затем мемориальную стену с морскими барельефами в центральной
части посёлка Береговой и на въезде во Врангель украсили праздничные световые инсталляции.
Кроме того, установлены светодиодная конструкция
«2021», баннер с новогодним поздравлением от АО
«Восточный Порт» и Фонда социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». На протяжении
всех новогодних и рождественских праздников, а
также в постпраздничные дни жители микрорайона
смогут любоваться световым тоннелем возле памятника Виктору Васяновичу, первому начальнику «Восточного Порта», многочисленными елями с гирляндами,
праздничным освещением на уличных столбах,
различными тематическими иллюминационными
композициями и другими новогодними объектами от
АО «Восточный Порт».

В
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С ЛЮБОВЬЮ И КРЕАТИВОМ
В

честь самого главного семейного и волшебного
праздника компания «Восточный Порт» подготовила и провела конкурс по созданию авторской
ёлочной игрушки для детей и их родителей – сотрудников терминала.

Красотой, созданной руками портовиков и членов их
семей, уже можно любоваться на главной ёлке в управлении Порта – каждой игрушкой собственноручно
нарядили новогоднее дерево Дед Мороз и Снегурочка,
специально приехавшие на финал конкурса.
– Друзья, огромное вам спасибо за активное участие в
конкурсе – каждая поделка, сделанная с любовью и креативом, по-своему уникальна, – обратился к участникам
главный новогодний волшебник. – Вы хорошо постарались, и все игрушки нам очень понравились! Поэтому
всех участников ждут сертификаты в магазин детских
товаров и сладкие призы!
Принимайте участие во всех наших конкурсах и будьте
счастливы в наступающем новом году!!!
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