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Открыто движение нового железнодорожного парка отправления станции Находка Восточная ДВЖД

ЦИФРА НОМЕРА

Рекорды Порта

6 апреля 2018

АО «Восточный Порт» за шесть месяцев текущего года перевалило 12,3 млн тонн экспортного угля премиального качества, на 5% превысив объем за аналогичный период 2017 года
(11,6 млн тонн угля). Достигнутые показатели стали абсолютным рекордом за всю историю
деятельности предприятия.

за период с января по июнь
2018 года, что на 5% выше
объема за аналогичный
период 2017 года.

С января по июнь 2018 года в «Восточном Порту» выгружено 161,4 тыс. полувагонов угля.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля инновационных полувагонов повышенной грузоподъемности увеличилась на 19% — с 59% (93,7 тыс.) до 78% (125,6 тыс.).
В июне 2018 года обработано более 27 тыс. полувагонов, что на 2% больше, чем в июне
2017года (более 24 тыс. полувагонов). С января по июнь текущего года на причалах стивидорной компании погружено 288 балкеров различной грузовместимости, в том числе, 93 судна
(32%) типа panamax и 28 судов (10%) типа capesize. Для сравнения с января по июнь 2017 года
к причалам порта вставали под погрузку 24 судна (9%) типа capesize.
Другим знаковым показателем полугодия стал зафиксированный 6 апреля рекорд по суточной выгрузке в зимний период — 1117 полувагонов, что превышает норму ОАО «РЖД»
(1070 полувагонов) и достигнутый ранее рекордный показатель (1096 полувагонов).
С начала 2018 года уголь отправлен в страны АТР. Лидером по объему импорта является
Южная Корея, на долю которой пришлось 36%.

Полномочный представитель президента
РФ в ДФО Юрий Трутнев посетил
АО «Восточный Порт»
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Важные соглашения подписаны
на ПМЭФ-2018
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зафиксирован рекорд
по суточной выгрузке

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

1117
полувагонов
это выше нормы
ОАО «РЖД»
(1 070 полувагонов).

Более 400 деревьев и кустарников волонтеры
и жители Находки высадили во Врангеле
>>

7

2
МАРТ — ИЮНЬ 2018 №159 (2)

СОБЫТИЯ

Заместитель председателя правительства — полномочный представитель
Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел совещание в АО «Восточный Порт»

Фотографии: администрация Приморского края

Заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий
Трутнев посетил АО «Восточный Порт» 2 июня. В ходе визита проведено совещание по вопросам развития портов Восточный и Находка
и обеспечения благоприятных экологических условий при перевалке
угля.

В заседании под председательством Юрия Трутнева приняли участие
главный федеральный инспектор по
Приморскому краю Вадим Здоренко,
заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Владимир Солодов, заместитель руководителя (с 29 июня 2018 года — врио
руководителя) Федерального агентства морского и речного транспорта
Надежда Жихарева, представители
министерств РФ по развитию Дальнего Востока, здравоохранения, природных ресурсов, энергетики, Росморпорта, Росгидромета, Росприроднадзора,
врио губернатора Приморского края
Андрей
Тарасенко,
генеральный
директор ООО «Управляющая порто-

Участникам МедиаСаммита показали «Восточный Порт»

вая компания» Дмитрий Дзивалтовский, управляющий директор АО
«Восточный Порт» Анатолий Лазарев
и представители стивидорных компаний Приморья.
Юрий Трутнев обозначил важность
портов Приморья в развитии экономики всего Дальнего Востока и отметил, что один из главных вопросов
встречи касался контроля за экологической ситуацией в Находке.
«По данному вопросу есть отдельное поручение президента России
Владимира Путина. Нам предстоит разобраться со специализацией
портов и достаточно ли предложенных мер, чтобы в городе стало чисто»,
— сказал он.
Докладывая о работе специализированного угольного комплекса АО
«Восточный Порт», Анатолий Лазарев сообщил, что стивидорная компания применяет наилучшие доступные
технологии для обеспечения экологической безопасности при перевалке
угля.

АО «Восточный Порт» приняло
участие в выставке инвестпроектов свободного порта Владивосток и территорий опережающего
развития, организованной министерством по развитию Дальнего Востока на Пятом Дальневосточном МедиаСаммите, который
прошел 6–8 июня на острове
Русский.
Стенд «Восточного Порта» на
выставке в холле университетского
корпуса осмотрели глава Приморья
Андрей Тарасенко, его заместители, эксперты и гости МедиaСаммита.
Экспозиция познакомила гостей с
портовой и железнодорожной инфраструктурой предприятия, ставшего
резидентом свободного порта Владивосток с крупнейшим частным портовым проектом на Дальнем Востоке
по строительству третьей очереди
угольного комплекса, включая создание федеральной железнодорожной
инфраструктуры.
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АО «Восточный Порт» реализует дополнительные меры по минимизации
последствий перевалки угля

АО «Восточный Порт» на площадке Петербургского международного
экономического форума заключило соглашение с Росморречфлотом,
Росприроднадзором, Росгидрометом и администрацией Приморского края о реализации дополнительных мер по минимизации последствий перевалки угля в Находкинском городском округе.

Документ подписали экс-заместитель министра транспорта Российской
Федерации — руководитель Федерального агентства морского и речно-

го транспорта Виктор Олерский, заместитель министра природных ресурсов
и экологии РФ — экс-руководитель
Федеральной службы по надзору в
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сфере природопользования Артем
Сидоров,
генеральный
директор
Росморпорта Андрей Лаврищев, врио
губернатора Приморского края Андрей
Тарасенко, управляющий директор АО
«Восточный Порт» Анатолий Лазарев.
В рамках соглашения «Восточный
Порт» в течение 2018 года разработает план дополнительных мероприятий по поэтапному внедрению до 2020
года включительно технологий, минимизирующих негативное воздействие
на окружающую среду.
Комплекс мер будет включать установку дополнительного технологического оборудования по пылеулавливанию и пылеподавлению, постоянное
наблюдение за силой и скоростью
ветра, оснащение всех промышленных площадок системами видеонаблюдения. «Восточный Порт» на
базе собственной аккредитованной
лаборатории продолжит проведение
ежедневного экологического мониторинга, отслеживая состояние атмосферного воздуха, промышленных вод,
акватории бухты Врангеля.
К 2021 году «Восточный Порт»
построит ветропылезащитное ограж-

дение универсального производственно-перегрузочного комплекса,
установит централизованные аспирационные системы, рукавные фильтры пылеуловителей, проведет техническое перевооружение локальных
очистных сооружений.
«Общий объем инвестиций в реализацию плана природоохранных мероприятий и модернизацию перегрузочного оборудования действующих
производственных мощностей порта
до 2021 года составит более 1,4 млрд
рублей», — сообщил Анатолий Лазарев.
Дополнительно стивидор запустит
в работу вакуумные подметальноуборочные машины, снегогенераторы,
универсальную
машину
для
подавления пыли, четыре пересыпные
воронки для радиального конвейера,
шламовый насос для локальных
очистных сооружений.
Система пылеподавления водяным
туманом при работе реклаймеров,
стакеров и судопогрузочных машин
будет введена в круглогодичную
эксплуатацию.

За период с 2012-го по 2017 год ООО «Управляющая портовая компания»
и АО «Восточный Порт» инвестировали 1,2 млрд рублей в модернизацию
оборудования, очистных сооружений и систем ветрозащиты, восполнение
биоресурсов моря, проведение экологических акций.
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Более 1,4 млрд рублей портовый холдинг направит на реализацию комплекса
природоохранных мер до 2020 года включительно.

1,0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ООО «Управляющая портовая компания» заключило с АО «Первая
Тяжеловесная Компания» меморандум о сотрудничестве и
взаимодействии при внедрении и развитии на сети железных дорог
технологии тяжеловесного движения.

«Управляющая портовая компания» и Первая
Тяжеловесная Компания подписали меморандум
об организации перевозок угля в инновационных
тяжеловесных вагонах

Документ подписали первый заместитель генерального директора —
коммерческий директор ООО «Управляющая портовая компания» Ирина
Ольховская и генеральный директор управляющей организации АО
«Первая Тяжеловесная Компания»
Владимир Сосипаторов в рамках
Петербургского
международного
экономического форума (ПМЭФ-2018).
Стороны договорились о совместной
организации перевозок угля со станции Ерунаково Западно-Сибирской
железной дороги до АО «Восточный
Порт» в вагонах модели 129548-02 с
осевой нагрузкой 27 тонн.
По условиям меморандума первые
тяжеловесные вагоны пойдут по
маршруту уже с 1 июня 2018 года.
Таким образом, к концу года «Восточный порт» примет из Ерунаково 2500
инновационных вагонов с углем.
АО «Восточный Порт» располагает
всей необходимой железнодорожной
инфраструктурой, подъездными путями, специализированными устройствами выгрузки.
«Восточный Порт» — единственный специализированный высокотехнологичный угольный порт в Примор-

ском крае. Мы используем наилучшие
доступные технологии обработки
грузов, принимаем и эксплуатируем
вагоны повышенной грузоподъемности, совершенствуя процесс доставки угольной продукции. В настоящее
время уже около 70% вагонов, эксплуатируемых в «Восточном порту»,
являются инновационными. Использование инновационных вагонов по
маршруту Ерунаково — Находка-Восточная ДВЖД позволит грузоотправителям в период летнего ремонта на
железной дороге сэкономить более
10% стоимости транспортировки», —
отмечает Ирина Ольховская.
АО «Первая Тяжеловесная Компания» является крупнейшим оператором грузовых вагонов нового поколения в России. Ключевое направление
его работы — экспортные перевозки
угля. Компания увеличивает экспортный потенциал угольной отрасли
страны за счет снижения удельных
транспортных издержек, увеличения
провозной способности сети РЖД.
А также реализует технологические
решения для повышения эффективности перевозок угля в вагонах нового
поколения.
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ления порожних вагонов. Докладывая о готовности проекта, первый
заместитель генерального директора
ООО «Управляющая портовая компания» Ирина Ольховская отметила, что
создание новых железнодорожных
объектов позволит увеличить мощности станции Находка-Восточная на
5 млн тонн и обеспечит ресурсами
растущий грузооборот АО «Восточный
Порт» и других портов бухты Врангеля.

Открыто движение нового железнодорожного парка
отправления станции Находка Восточная ДВЖД
АО «Восточный Порт» завершило строительство парка отправления порожних вагонов припортовой станции Находка Восточная ДВЖД в рамках реализаци третьей очереди специализированного угольного
терминала. Новая железнодорожная инфраструктура передана в собственность ОАО «РЖД».
Старт работе парка дал Максим
Соколов (министр транспорта РФ
с мая 2012-го по май 2018 года) в
рамках визита в АО «Восточный
Порт» 15 апреля 2018 года. После
окончания работ пропускная способность станции Находка-Восточная
ДВЖД вырастет на 20 млн тонн угля в
год. В настоящее время ведется строительство парка «Новый» для приема
груженых полувагонов.
В торжественной церемонии приняли участие врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, представители Федерального агентства
морского и речного транспорта, Государственной транспортной лизинговой компании, Дальневосточной
железной дороги — филиала ОАО
«РЖД», ФГБУ «АМП Приморского края
и Восточной Арктики».Новая железнодорожная инфраструктура предназначена для распределения грузопотока
как на третью очередь и в действующий специализированный угольный
комплекс АО «Восточный Порт», так и

в другие портовые терминалы в бухте
Врангеля.
В своем выступлении Максим
Соколов отметил значимость реализации данного проекта. «Сегодня мы
открываем ключевое звено для дальнейшего развития нашего крупнейшего специализированного угольного
порта Восточный. Развитие портовой
инфраструктуры, реализация экспортного потенциала нашей транспортной
системы позволят решить задачи,
поставленные президентом страны в
Послании Федеральному Собранию.
Увеличение пропускной способности
угольного порта в полной мере отвечает решению этих задач. Это очень
инновационный проект, и порт соответствует самым высоким экологическим стандартам при перевалке
угля. Также это один из элементов по
расширению провозных мощностей
БАМа и Транссиба. Открытие нового
парка позволит увеличить перевалку уже на действующем терминале и
создаст необходимые возможности

для работы третьей очереди угольного терминала, доведя таким образом общую мощность до 40 млн тонн.
Разумеется, проект решает вопросы
социальной поддержки работающих
на объекте, новый терминал позволит
создать дополнительно 500 рабочих
мест», — сказал он.
Министр выразил благодарность
администрации Приморского края за
поддержку проекта и вручил ведомственные
награды
работникам,
принимавшим участие в строительстве парка.
В результате строительства был
расширен парк отправления порожних вагонов, количество путей возросло до 13, а пропускная способность
увеличилась почти вдвое. К действующим восьми путям добавилось пять
новых общей вместимостью 355 вагонов и полезной длиной 5,2 тысячи
метров. Внедрены система централизованной безопасности станции
и пневматическая почта для ускорения обмена документами и оформ-

«Объем экспорта на Дальний Восток по железной дороге растет. Для удовлетворения
высокого спроса на перевозки важно обеспечить быстрое
развитие
железнодорожной
инфраструктуры и специализированных портовых мощностей.
Партнерство с ОАО «РЖД» имеет
стратегическое значение для
роста грузооборота и экспортного потенциала АО «Восточный
Порт». Строительство третьей
очереди синхронизировано с
масштабным проектом РЖД по
развитию БАМа и Транссибирской магистрали», — сказала
Ирина Ольховская.
Работы по созданию парка проведены с мая 2017 года по апрель 2018
года. Активная фаза строительства
началась с сентября 2017 года. При
строительстве использовано 7,3 км
железнодорожного полотна, около
350 тысяч тонн скального грунта,
более 30 тысяч тонн щебня и 9 км
контактной подвески электрифицированных путей, установлено более
20 км высоковольтных линий. Также
«Восточный Порт» ведет строительство второго парка необщего пользования «Новый» для приема груженных углем поездов, прибывающих в
АО «Восточный Порт». Запуск парка
в эксплуатацию запланирован на I
квартал 2019 года.

Погрузочное оборудование готово к работе

Холодный запуск высокотехнологичного погрузочного оборудования состоялся на третьей очереди специализированного угольного
комплекса.
Событие произошло в рамках визита Максима Соколова (министр транспорта РФ с мая 2012-го по май 2018 года) и делегации в составе врио губернатора
Приморского края Андрея Тарасенко, представителей Федерального агент-

ства морского и речного транспорта, Государственной транспортной
лизинговой компании, Дальневосточной железной дороги — филиала
ОАО «РЖД», ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» в
АО «Восточный Порт» 15 апреля 2018
года. Включение механизмов одного
из четырех реклаймеров, установленных на третьей очереди, показало, что
оборудование готово к эксплуатации.
Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд рублей поставлены японской корпорацией Marubeni
Corporation в рамках контракта на
комплексное обеспечение специализированным оборудованием третьей
очереди. Современные погрузчики
максимальной производительностью
3,5 тысячи тонн в час каждый позволят оперативно обрабатывать угольную продукцию на складах нового
терминала.

Реклаймеры передвигаются вдоль
угольных штабелей по специальным
рельсам. Технологические особенности погрузочных машин позволяют обеспечить экологичную перевалку угля. Реклаймер захватывает
груз 8-метровым черпаковым колесом, состоящим из восьми ковшей и
вращающимся со скоростью шесть
оборотов в минуту.
Попадая внутрь колеса, уголь плавно спускается на движущуюся ленту
стрелового конвейера погрузчика и
подается на крытые конвейерные
линии для отправки к судопогрузочным машинам.
С вводом в эксплуатацию третьей
очереди в АО «Восточный Порт»
будут работать восемь реклаймеров
— четыре аналогичных машины уже
обслуживают склады действующего специализированного угольного
терминала.
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Строители приступили к созданию железнодорожного полотна в парке «Новый»
На третьей очереди специализированного угольного комплекса АО «Восточный Порт» активно идет разработка скального
грунта на площадке строительства железнодорожного парка
«Новый».
Буровзрывные работы на территории парка будут завершены до конца
августа текущего года. Разрыхленные
скальные породы будут использованы для создания насыпей в верхнем
строении железнодорожного полотна
в парке «Новый» на третьей очереди
угольного комплекса.
«Работы ведутся по согласованию с Дальневосточным управлением Федеральной службы по
экологическому,
технологическому
и атомному надзору (Ростехнадзор).
Две буровзрывные установки уже
разрыхлили около 7 тысяч кубометров скального грунта. Общий объем
буровзрывных работ составит 310
тысяч кубометров. Скальные породы
полностью соответствуют техническим требованиям, предъявляемым
к земляному полотну при укладке
железнодорожных путей», — рассказал руководитель дирекции строящегося объекта Вячеслав Налобин.
Железнодорожный парк необщего
пользования «Новый» предназначен
для приема груженных углем соста-

вов, прибывающих в АО «Восточный
Порт».
Строительство парка ведется в
рамках создания третьей очереди АО
«Восточный Порт» и входит в план
реконструкции и развития крупнейшей на Дальнем Востоке железнодорожной станции Находка Восточная
ДВЖД. Запуск парка в эксплуатацию запланирован на I квартал 2019
года. Объем инвестиций в строительство парка «Новый» составляет 2,8

млрд рублей. Проект реализуется на
принципах государственно-частного
партнерства — техническая спецификация подготовлена ОАО «РЖД»,
финансирование ведется за счет
средств ООО «Управляющая портовая
компания» и АО «Восточный Порт»
без привлечения ресурсов государственного бюджета.
На территории парка будет построено 12 железнодорожных путей
необщего пользования, каждый из

которых сможет принимать составы
длиной в 71 вагон.
На соединительных путях между
парком «Новый» и путями общего
пользования станции Находка-Восточная ДВЖД построят железнодорожные путепроводы и мост.
На участке автомобильной дороги
между парком «Новый» и специализированным угольным комплексом
третьей очереди возведут автомобильный путепровод.

Вагоноопрокидыватели на третьей очереди готовятся к испытаниям
АО «Восточный Порт» завершило монтаж основных металлоконструкций двух тандемных вагоноопрокидывателей
на третьей очереди специализированного
угольного
комплекса.
Для каждого вагоноопрокидывателя в наземной части строящегося закрытого комплекса,
обеспечивающего экологически
безопасную разгрузку угля, установлены платформа с рельсами,
которая вращается вместе с полувагоном на массивных кольцах
диаметром 9 метров, две привальные стенки, удерживающие вагон
при наклоне на 160 градусов, 24
гидрозажима, которые обеспечивают бережную выгрузку, не допуская повреждения подвижного
состава.
Как и в действующем специализированном угольном комплексе,
закрытое здание вагоноопрокидывателей будет оснащено автоматизированными
скоростными
дверьми в местах входа и выхода полувагонов, системами аспирации и пылеподавления «сухой
туман». Монтаж здания, включая
установку систем очистки воздуха,
планируется завершить в августе

2018 года.
Подземная
часть
закрытого
комплекса вагоноопрокидывателей
уходит на глубину 17 метров, что сопоставимо с высотой шестиэтажного
дома.
На верхнем уровне подземной части
— непосредственно под каждым вагоноопрокидывателем — смонтированы
по четыре приемных бункера, в которые с полувагонов ссыпается уголь.
Далее он через подземные галереи
длиной 142 метра идет по закрытым внешним конвейерным линиям
на склад. Здесь угольные штабели
орошаются в автоматическом режиме

пресной водой.
«Закрытый комплекс вагоноопрокидывателей представляет собой
уникальное сооружение, в котором
применены наилучшие доступные
технологии, обеспечивающие экологическую безопасность при разгрузке полувагонов с углем», — рассказал
глава дирекции строящегося объекта АО «Восточный Порт» Вячеслав
Налобин.
Оборудование
для
закрытого
комплекса вагоноопрокидывателей
поставлено Marubeni Corporation
в рамках контракта на комплексное обеспечение специализирован-

ной техникой третьей очереди.
Шефмонтаж ведется японской
корпорацией согласно трехстороннему меморандуму с учетом
внедрения передовых технологий
в сфере обеспечения экологической безопасности производственных процессов.
Стоимость двух вагоноопрокидывателей составляет более 7 млн
долларов США.
Закрытый комплекс вагоноопрокидывателей и закрытые
конвейерные линии являются
частью природоохранной деятельности АО «Восточный Порт».
На третьей очереди, как и в
действующем специализированном угольном комплексе «Восточного
порта»,
экологическая
безопасность при проведении
разгрузочно-погрузочных
работ
будет достигнута с помощью
ветрозащитных укрытий по пути
перемещения составов с углем
на выгрузку, пересыпных станций закрытого типа, судопогрузочных машин, которые подают
уголь непосредственно в трюм
судна, исключая его попадание в
акваторию бухты, системы водного орошения угольных складов,
системы многоуровневой фильтрации сточных вод.
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Труд портовиков оценили в Минтрансе
Ирина Ольховская, главный инженер
АО «Восточный Порт» Евгений Арехта, руководитель дирекции строящегося объекта АО «Восточный Порт»
Вячеслав Налобин, начальник службы коммерческой работы, маркетинга и связи с общественностью АО
«Восточный Порт» Олег Альмакеев.
Медали «За строительство транспортных объектов» вручены сотрудникам
АО «Восточный Порт»: начальнику
отдела экологии Виктории Арсентьевой, докеру-механизатору Александру
Ковалеву и машинисту вагоноопрокидывателя Галине Брылевой. А также
генеральному директору ООО «СК

«Востокстроймеханизация» Валерию
Сараеву.
Благодарности министра транспорта России удостоены работники
«Восточного Порта»: директор по
эксплуатации Вадим Байбак, начальник универсального производственно-перегрузочного комплекса Алексей Ермаков, сменный помощник
капитана м/б «Урал» Николай Крупнов, докеры-механизаторы Анатолий Ананьин, Эркин Юнусов, Евгений
Суханов, Сергей Селиванов, Михаил
Карпухин, Василий Хворостяный и
Юрий Лелитко.

18 работников АО «Восточный Порт» и ООО «Управляющая портовая
компания» отмечены наградами Министерства транспорта Российской Федерации. Знаки отличия вручил Максим Соколов (министр
транспорта РФ с мая 2012-го по май 2018 года).
Награждение состоялось на церемонии открытия движения парка
отправления
порожних
вагонов
припортовой станции Находка Восточная ДВЖД, строительство которого
завершено в рамках создания третьей
очереди специализированного угольного терминала «Восточного порта».
В торжественной обстановке глава
Минтранса России поблагодарил
портовиков за реализацию крупнейшего на Дальнем Востоке частного

портового инвестиционного проекта,
досрочное завершение строительства
железнодорожного парка и существенный вклад в развитие транспортной системы страны.
Медалью Петра Губонина за
достигнутые трудовые успехи и
многолетнюю добросовестную работу на транспорте награждены первый
заместитель генерального директора — коммерческий директор ООО
«Управляющая портовая компания»

Предварительные результаты конкурса
на кубок «Управляющей портовой компании»
Подведены промежуточные итоги традиционных соревнований среди
подразделений АО «Восточный Порт» за звание лучшего коллектива 2018 года
и право выиграть переходящий кубок «Управляющей портовой компании».

В
конкурсе
участвуют
сотрудники основных подразделений «Восточного Порта»:
специализированного угольного комплекса, универсального производственно-перегрузочного комплекса и портового
флота.
На первом этапе конкурса
определяется самая эффективная команда каждого подразделения.
На втором команды — победители разных подразделений соревнуются между собой,
зарабатывая баллы за эффективное выполнение своей
работы.
По итогам работы за год
лучший коллектив выбирает специальная комиссия,
включающая
руководителей

участвующих в конкурсе подразделений, а также руководителей и
специалистов «Восточного Порта».
Трудовой коллектив, признанный

«За пять лет конкурс стал доброй
традицией, а кубок — почетной
наградой среди портовиков», —
отмечает заместитель начальника финансового управления
ООО «Управляющая портовая
компания» Александр Жуков.

лучшим по результатам второго этапа
конкурса, получает переходящий
кубок победителя.

По предварительным результатам за пять месяцев 2018 года
лучшие результаты показали следующие коллективы:
специализированный угольный комплекс (ППК-3):
смена №3 стивидора — начальника смены В.Ю. Ченцова;
универсальный производственно-перегрузочный
комплекс (ППК-1):
смена №4 стивидора — начальника смены В.А. Суртаева;
портовый флот:
экипаж буксира «Кузбасс» капитана А.Б. Литвинова.
Итоги соревнований на кубок «Управляющей портовой компании» комиссия
подведет по завершении 2018 года, коллектив–победитель будет объявлен в
феврале 2019 года.
Учредителем ежегодного конкурса является ООО «Управляющая портовая
компания». Впервые кубок был вручен в феврале 2014 года по результатам
работы в 2013 году.
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Волонтеры собрали 100
мешков мусора на пляже
Прикумск
АО «Восточный Порт» провело субботник на пляже «Прикумск» во Врангеле в рамках
традиционного «Экомарафона-2018».

мешков
мусора

Врангель стал зеленее
Сотрудники «Восточного Порта», волонтеры и жители Находкинского «Прикумск». Накануне 73-й годовгородского округа весной высадили во Врангеле более 400 деревьев щины Победы в Великой Отечественной войне добровольцы высадили
и кустарников.
Мероприятия прошли в рамках
Всероссийской
природоохранной
акции «Зеленая весна» и проекта «Экомарафон-2018». Активное
участие также приняли представители регионального отделения Общероссийской общественной экологиче-

ской организации «Зеленый патруль»
и Федерации бокса Находкинского
городского округа. Портовый холдинг
организовал высадку более 300
саженцев абрикосовых деревьев на
территориях школ Находкинского
городского округа и в районе пляжа

более 80 саженцев сирени у мемориала Победы во Врангеле, поддержав
Всероссийскую акцию «Сирень Победы». Более 50 саженцев аянской ели
было высажено у мемориала Победы
и в сквере памяти Виктора Васяновича — первого руководителя «Восточного Порта».

В интеллектуальном экобаттле в Находке
сразились 17 школьных команд

Экологический баттл среди школьников Находки в возрасте от 14 до
18 лет состоялся в рамках традиционного «Экомарафона-2018».
В интеллектуальном многоборье на
тему экологии сразились 17 команд.
Участники
продемонстрировали
знания краснокнижных животных и
растений Приморского края, различных метеорологических приборов,
произведений культовых художников-пейзажистов, фильмов на экологическую тематику, о деятельности
международных экологических орга-

низаций и праздниках.
По результатам турнира первое
место заняли знатоки школы №9,
второе — команда школы №16, третье
— учащиеся гимназии №1. «Управляющая портовая компания» и «Восточный Порт» подготовили для всех
участников памятные подарки.
«Привлекать молодежь к изучению
особенностей природы родного края

и помогать им осознать свою роль
в сохранении окружающей среды
важно в доступной и увлекательной
форме.
Интеллектуальный баттл — это
часть программы экологического
просвещения, разработанной ООО
«Управляющая портовая компания» и
АО «Восточный Порт».
Мероприятие позволяет ребятам
продемонстрировать уровень эрудиции в темах экологии и получить
новую информацию», — отметила и.
о. начальника отдела экологии АО
«Восточный Порт» Галина Маслакова.
Капитан команды, занявшей третье
место, Михаил Тимошенко отметил,
что достигнуть хороших результатов в
конкурсе помогли эрудиция и командная работа.
«Формат игры очень увлекательный, вопросы разнообразные и интересные — о природе, изобретениях,
музыке, кино. Особенно нам понравился тур на знание Красной книги.
Считаю, что о редких животных и
растениях, обитающих рядом с нами,
должен знать каждый приморец», —
рассказал одиннадцатиклассник.

человек

час

Генеральную
уборку
популярного места отдыха горожан
сотрудники стивидорной компании провели совместно с Находкинским корпусом волонтеров и
жителями города. Очистить не
только прибрежную полосу, но
и морскую акваторию участники субботника смогли с помощью водолазов городского клуба
любителей подводного плавания
«Накукан».
«В этом году традиционный
проект «Экомарафон» проходит в
рамках Года добровольца (волонтера), объявленного президентом
России Владимиром Путиным.
В традиционных мероприятиях
АО «Восточный Порт» по очистке
и озеленению территорий Врангеля участвуют школьники, представители экологических общественных организаций и другие
неравнодушные жители Находки», — отметила и. о. начальника
отдела экологии АО «Восточный
Порт» Галина Маслакова.
«Волонтеры Находки — школьники и студенты — приходят на
подобные мероприятия с удовольствием. Важно, что ребята трудятся бок о бок с сотрудниками АО
«Восточный Порт», для которого направление экологии является приоритетным», — отметил
начальник отдела по делам молодежи и туризма администрации
Находкинского городского округа
Руслан Козорез.
В апреле и мае текущего года
добровольцы в рамках Всероссийской природоохранной акции
«Зеленая весна» и проекта
«Экомарафон-2018» высадили во
Врангеле более 400 деревьев и
кустарников — абрикос, сирень и
аянскую ель.
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Дом культуры с 40-летней историей

28 февраля 2019 года АО «Восточный Порт» исполняется 45 лет. «Курьер
Восточного» начинает серию публикаций, посвященных юбилею одного из
главных градообразующих предприятий Находки.
«Восточный Порт» стал настоящим локомотивом развития Врангеля.
Благодаря ему на карте Приморья появился новый населенный пункт —
поселок Первостроителей, а в нем жилые дома, школы, больницы, клубы.
Создан центр всей культурной жизни нынешнего микрорайона Врангель —
Дом культуры с 40-летней историей.

Экскурс в историю
Новый поселок наполнила рабочая
молодежь. Парням и девчонкам после
трудовой смены хотелось гулять,
дружить, влюбляться, ходить в кино и
на танцы. Все очень ждали появления
места для культурного досуга.
Советское правительство приняло
решение о строительстве на Дальнем
Востоке в глубоководной бухте Врангеля под Находкой нового морского порта в 1970 году. Строительство
началось в декабре, а уже в 1971 году
было объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Весть
о новой Всесоюзной ударной комсомольской стройке всколыхнула страну, сюда устремились парни и девчата
со всех уголков необъятного Советского Союза.
Одновременно со строительством
порта строился, рос и развивался
припортовый поселок Первостроителей. В нем построены благоустроенные пятиэтажные общежития для
молодежи и дома для семей, магазины, детский сад, школа опорный пункт
милиции, медпункт и другие объекты
социальной инфраструктуры. Особенно рабочая молодежь мечтала об
открытии Дома культуры, куда можно
было бы после смены отправиться на
танцы, в кино, где можно было заняться самодеятельностью.
Долгожданное событие произошло
4 февраля 1978 года — Дом культуры на 400 посадочных мест ввели в
эксплуатацию. Он начал свою работу как структурное подразделение
профсоюзного комитета «Восточного
Порта». В те далекие годы это было
единственное учреждение культуры
поселка. В учреждении практически

сразу открылась библиотека, которая
ранее базировалась на теплоходе-общежитии для портовиков.
Начали работать кружки для детей
и взрослых. Одним из таких коллективов был и хор портовиков. Дети
работников порта с удовольствием
занимались в цирковой студии, хореографическом и театральном коллективах, и выступления юных артистов во
время концертов всегда тепло принимались и поддерживались зрителями.
На сцене Дома культуры проходили
конкурсы и смотры художественной
самодеятельности подразделений и
хозяйств порта.
Руководство порта уделяло огромное внимание подведомственному
Дому культуры. Поэтому покупалось
лучшее оборудование, аппаратура, приглашались на работу лучшие

специалисты. Зрительный зал был
и кинозалом, в котором ежедневно
демонстрировались широкоформатные художественные фильмы для
взрослых и детей и, конечно же, при
аншлаге шли новинки советского
кинематографа.
В начале 1980-х годов в ДК стали
работать самоокупаемые кружки, в
которых обучали игре на музыкальных инструментах: баяне, аккор-

деоне, фортепьяно, гитаре. Появились
вокально-инструментальные
ансамбли, которые выступали как на
танцевальных, так и на тематических
вечерах отдыха. В коллектив эстрадно-спортивного танца ходило порядка
60 человек в трех возрастных группах
— от детей из детского сада до работающей молодежи.
Были организованы хор ветеранов
войны и труда, народный танцевальный коллектив, детский ансамбль
ударных инструментов и детский
ВИА, кружки прикладного творчества, а сколько вокалистов, чтецов —
не сосчитать! Артисты Дома культуры
выступали с концертами в час обеденного перерыва в рабочих коллективах
и подразделениях порта, в подшефных воинских частях и на полевых
станах. Их ждали, им радовались, ими
восхищались!
В начале 1990-х на волне новых
экономических
преобразований
начался новый виток развития очага
культуры портовиков: из ведомственного учреждения он стал муниципальным Домом культуры поселка Врангель. Чтобы поддержать коллектив
портовиков в трудные 1990-е, руководство порта приняло беспрецедентное решение: на сцене ДК проводить
концерты известнейших и популярных артистов театра, кино и эстрады.
В этот период на сцене ДК выступали
Александр Малинин, Роксана Бабаян, Александр Ширвиндт и Михаил Державин, Николай Караченцов,
Анжелика Варум, Лариса Долина,
кабаре-дуэт «Академия», Михаил
Жванецкий, Роман Карцев и многие
другие.
В это же время были созданы
танцевальные, музыкальные, вокальные, театральные коллективы, студии
декоративно-прикладного творчества
для детей и взрослых, которые работают и по сей день. Были организованы придомовые детские клубы, в которых дети с удовольствием занимались
творчеством и которые в дальнейшем
преобразовались в муниципальное учреждение «Детский досуговый центр». И конечно же, памятны
эти годы краевыми фестивалями, в
т. ч. фестивалем духовной музыки
«России звон колоколов». Начиная
с 1997 года совместно с творческим
объединением «Берег Грина» проводился фестиваль авторской песни и
поэзии с одноименным названием.
При активном участии творческого коллектива Дома культуры проводился фестиваль детского казачьего
творчества «Тихоокеанский восход».
И самый известный — краевой фестиваль музыкальных ансамблей Приморья «Арго».
Начиная с 1996 года этот музыкальный форум собирает огромное коли-
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чество участников разных возрастных категорий — от совсем юных до
умудренных опытом, выступающих в
различных музыкальных направлениях. Конкурсанты приезжают не только со всего Приморья, но и из Амурской области и Хабаровского края.
Традиционно он проходит в апреле. В
нынешнем году он прошел уже в 22-й
раз. Учредителем и меценатом этих
музыкальных фестивалей на протяжении многих лет являлся «Восточный
Порт». Помнятся портовикам и праздники, посвященные Дню работников

Наши дни
Сегодня в ДК работает более 30
детских и взрослых танцевальных и
вокальных коллективов, творческих
мастерских. В различных клубных
формированиях занимается порядка
600 человек от трех лет и старше.
Без «Реверанса», «Элегии», «Звонницы» и других ансамблей не обходится ни один праздник во Врангеле.
Благодаря спонсорской помощи АО
«Восточный Порт» коллективы регулярно бывают на гастролях в Корее,
Китае, Белоруссии и других странах.
Многие коллективы признаны образцовыми и заслуженными. Например, в прошлом году свой 20-летний
юбилей отметил ансамбль народного
танца «Журавушка».
В 2003 году ему присвоено звание
«Образцовый», а в 2016-м — «Заслуженный коллектив самодеятельного
художественного творчества Приморского края».

морского и речного флота, которые
проводил коллектив Дома культуры.
Сначала это мероприятие проходило для портовиков на морском берегу в районе Красного мыса, потом его
стали проводить на площади в районе
пляжа «Прикумск», а начиная с 1999
года и на протяжении десятилетий
этот праздник превращался в феерическое 20-часовое шоу, во время
которого на сцене выступали лучшие
коллективы не только Дома культуры,
но и Приморского края, а также гости
из столицы.

«Журавушка» с момента основания
принял участие более чем в тысяче
мероприятий, среди которых краевые
конкурсы, международные фестивали народных танцев в России, Китае,
Корее, Японии. Сейчас артисты готовятся к поездке в Испанию. С момента
основания его художественным руководителем является Елена Викторовна Мурнаева. Она, приехав в поселок
Врангель из Белоруссии, набрала
группу детей и поставила первый
танец, который назывался «Журавушка». Это название всем пришлось по
душе, и вскоре так стал именоваться ансамбль. В состав «Журавушки»
входит около 20 участников — это
дети от 13 лет и старше, прошедшие
начальную семилетнюю подготовку в
подготовительной группе.
В ДК работают студии декоративно-прикладного творчества. Здесь
детей и взрослых знакомят с традиционными видами ремесел: шить-

ем, плетением из бисера, ткачеством. Дети учатся делать сувениры
с мезенской, хохломской, городецкой
и дымковской росписями. Раскрыть
творческий
потенциал,
постичь
ораторское искусство и научиться
держать себя на сцене юным артистам помогают в театральных студиях,
которых в ДК работает целых четыре — на любой вкус. Найти для себя
интересное занятие в Доме культуры
могут и приверженцы современной
музыки. В студии ударных инструментов Forte ребята от девяти лет и
старше приобретают навыки владения ударными инструментами сольно и в ансамбле в разных стилях, как
рок, так и джаз, поп и хард–рок. А на
занятиях в кружке «Карусель» ребята знакомятся с историей кукольного
театра, прочитывают пьесы и разучивают их по ролям, осваивают навыки
работы с куклой.
Творческие коллективы Дома культуры не только участвуют в мероприятиях в качестве приглашенных
артистов, но и самостоятельно организуют концерты и спектакли. Несколько
проектов для ДК стали традиционными. Сотрудники Дома культуры гото-

вят интересные и значимые мероприятия к государственным праздникам,
социальные акции: патриотический
конкурс «Кодекс чести» среди старшеклассников,
театрализованные
представления к календарным и
профессиональным
праздникам,
мероприятия,
пропагандирующие
здоровый образ жизни.
Заслуги коллектива Дома культуры отмечены множеством кубков,
дипломов, медалей, почетных грамот.
Предмет особой гордости — звание
лауреата конкурса «100 лучших товаров России», которое ДК получил
в прошлом году за организацию и
проведение праздничных мероприятий по тематическим и развлекательным программам.
Директор Дома культуры Врангеля Дмитрий Борода рассказал, что
за последние пять-шесть лет число
посетителей ДК увеличилось более
чем в два раза.
«Все это благодаря нашему дружному коллективу. В учреждении работает 39 человек, они постоянно повышают свою квалификацию. Приходят
и молодые специалисты. Мы стараемся идти в ногу со временем, придумываем что-то оригинальное, готовим
новые проекты. Подготовка каждого
номера требует тщательной проработки: нужно подобрать фонограмму, костюмы, отрепетировать каждое
движение, на это уходит не один
месяц. Мы выстраиваем эту работу на принципах взаимовыручки и
постоянного развития», — поделился
Дмитрий Борода.
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Портовики приняли участие в турнире
по граунд-гольфу

На стадионе культурно-оздоровительного центра «Шепалово» во
Врангеле прошли соревнования по
граунд-гольфу.
В мероприятии приняли участие
сотрудники «Восточного Порта» и

их семьи. Игроки разделились на 12
команд по четыре человека в каждой.
Участникам предстояло с наименьшим количеством ударов пройти
по полю, забивая мяч в середину
расставленных по полю хоул-постов
(аналог лунки). По итогам соревнова-

ний первое место в командном зачете
заняли представители универсального производственно-перегрузочного комплекса. Второе — команда
культурно-оздоровительного центра
«Шепалово».
Бронзовыми призерами стали
сотрудники
специализированного производственно-перегрузочного комплекса. В личном зачете среди
мужчин победу одержал докер-механизатор универсального производственно-перегрузочного
комплекса Андрей Кокорин, на втором месте
— заместитель начальника ведомственной службы пожарной охраны
и режима Эдуард Юсупов, на третьем
— докер-механизатор универсального производственно-перегрузочного
комплекса Дмитрий Баранов.
Золото и серебро личного первенства среди женщин выиграли сотрудницы центра «Шепалово» — Елена
Анисимова и Ирина Озерова соответственно, третье место по количеству
набранных баллов заняла Марина
Юсупова.

Тхэквондисты
«Восточного Порта»
завоевали
17 медалей
на всероссийском
турнире

Юношеская
команда
«Восточного Порта» завоевала 17 медалей на Всероссийском турнире «Кубок
Приморья» по тхэквондо
ВТ (Всемирная федерация
тхэквондо), состоявшемся во
Владивостоке.

Юные хоккеисты
завоевали бронзу
на краевом турнире
Команда «Восточник» стала
бронзовым призером краевого
турнира по хоккею, организованного партией «Единая Россия» в рамках проекта «Детский
спорт».
На льду «Фетисов Арены» во
Владивостоке встретились шесть
хоккейных клубов Приморского
края с составом игроков 2003–
2004 годов рождения: «Восточник» (Врангель), «Вертикаль»
(Дальнегорск), «Старт» (Дальнереченск), «Кедр-Энергия» (Рощино), «Кристалл» (Кавалерово),
«Олимп» (Липовцы).
«Восточник» одержал победу
в матче со «Стартом» с внушительным преимуществом — 13:2,
но уступил «Вертикали» — 9:4. В
борьбе за призовое место юные
хоккеисты из Врангеля обыграли
команду «Кристалл» со счетом
8:3.
Победителем соревнований
стал ХК «Вертикаль», второе место занял ХК «Кедр-Энергия».
Игроки ХК «Восточник» вернулись домой с бронзовым кубком,
а один из них — Сергей Калиман
— признан лучшим защитником
турнира.

Лучших пловцов определили во Врангеле
АО «Восточный Порт» провело соревнования по плаванию во Врангеле. В мероприятии приняло участие около 70 спортсменов в возрасте
от девяти до 74 лет — портовики с семьями, горожане и воспитанники
Школы плавания Сергея Онищенко, на базе которой прошли соревнования. Пловцы выступали в индивидуальном зачете и в командной
эстафете.
Победителей в каждой из десяти возрастных групп и в эстафете наградили кубками, медалями и грамотами. Все участники получили подарки от АО
«Восточный Порт».
Соревнования по плаванию посвятили памяти Геннадия Жебелева, руководившего «Восточным Портом» с 1987-го по 1998 год. Это не единственное
спортивное мероприятие, посвященное человеку, внесшему значительный
вклад в развитие предприятия. В ноябре стивидорная компания ежегодно
проводит спартакиаду, приуроченную ко дню памяти Леонида Бочкова — генерального директора «Восточного Порта» с 1998-го по 2001 год.

Турнир собрал более 400
тхэквондистов со всего Дальнего Востока — из Приморского, Хабаровского и Камчатского
краев, Сахалинской области и
Республики Саха (Якутия).
Участники соревновались в
двух разделах — в спортивных
поединках (керуги) с использованием специальных электронных жилетов и в выполнении
технических комплексов (пхумсэ).
Команда
АО
«Восточный
Порт» под руководством тренера
Владимира Кима достойно представила Приморье: все 15 спортсменов возрастом от десяти до
18 лет завоевали медали разных
достоинств.
В керуги в своих весовых категориях Иван Милованов и Никита Нарышкин заняли первые
места среди юниоров (15–17 лет),
а Данил Парака — среди мужчин
(18 лет и старше). Всего в копилке «Восточника» три золотых,
две серебряных и 12 бронзовых
медалей.
По
итогам
соревнований
победу на всероссийском турнире одержала сборная Приморского края, второе место заняла команда Камчатского края, а
третье — Сахалинской области.
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Карты, автоматы и солдатская каша:
экскурсия портовиков на «Примринг»

Второй краевой фестиваль развития физической культуры, технических, военно-прикладных и служебно-прикладных видов
спорта «Найди себя» прошел в мае в спортивно-техническом
комплексе «Приморское кольцо». На мероприятие приехали 80
сотрудников «Восточного Порта» и членов их семей.
На площадке фестиваля состоялись праздничный парад с проездом
ветеранов на армейских автомобилях «Виллис», показательные выступления ВДВ, морской пехоты и воспитанников военно-патриотического
движения «Юнармия», клуба служебного собаководства, военно-историческая реконструкция, концерт.
Гости мероприятия прокатились на картах и угостились солдатской
кашей на полевой кухне.

Экстремальные выходные
Более 100 сотрудников «Восточного Порта» и их родных сплавились
по реке Партизанской за три выходных дня в июне.
Перед каждым водным походом опытные инструкторы подробно объяснили
участникам правила техники безопасности и выдали необходимое снаряжение.
Партизанская относится к водоемам первого уровня сложности, сплавляться
по ней несложно даже новичкам.
Однако река не сразу покорилась спортсменам: после прошедших накануне
дождей ее изгибы стали более извилистыми.
За три часа речной прогулки портовики насладились красотами местной
природы и получили заряд адреналина от прохождения сложных участков.

Команда АО «Восточный Порт» завоевала серебро в городской спартакиаде

Команда «Восточного Порта» стала серебряным призером 13-й спартакиады среди предприятий и организаций Находкинского городского округа. За звание самого спортивного трудового коллектива округа
боролись шесть команд: АО «Восточный Порт», ООО «РН — Морской
терминал Находка», Находкинская таможня, ООО «Стивидорная
компания «Малый порт», ОАО «Терминал Астафьева», ООО «Транснефть — Порт Козьмино».

Сборная АО «Восточный Порт»
в составе 42 спортсменов заняла
призовые места в семи из восьми
видов спорта: перетягивание каната — I место, граунд-гольф — I место,
плавание — II место, мини-футбол —
III место, волейбол — III место, гиревой спорт — III место, настольный
теннис — III место.
«Восточный Порт» набрал 16
очков и стал серебряным призером в
общекомандном зачете.
В личном зачете блестящие
результаты
продемонстрировали
сотрудники АО «Восточный Порт»:
начальник отдела организации труда
и заработной платы Анна Чередник
— I место в турнире по граунд-гольфу,

техник по флоту Наталья Литвинова
— II место в турнире по граунд-гольфу, инженер Сергей Должников — II
место в соревнованиях по плаванию,
заместитель главного энергетика
Юрий Ткаченко — II место в соревнованиях по настольному теннису.
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Море, солнце и кино. Как проводят каникулы
в «Шепалово» воспитанники социальных
учреждений Находки
Более 30 ребят из Центра содействия семейному устройству
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г.
Находки и коррекционной школы-интерната для детей-сирот
г. Находки отдохнуло в лагере
«Шепалово» в июне и июле вместе со школьниками, приехавшими со всего Приморского края.
В первую смену «Золотой кадр»
в июне дети научились снимать собственные видеосюжеты, посещали
творческие студии, приняли участие в интеллектуальных и правовых
играх.
Во вторую смену — «Легендарные
истории мира» — каждый отряд стал
группой исследователей, собравшихся вместе, чтобы написать Книгу
Историй. Ребята каждый день узнают
подробности исторических событий,
географических открытий и великих
строек, примеряют на себя роли разных персонажей.
Третья смена лагеря — «Моя планета — Приморье» — продлится с
19 июля по 8 августа. Ребят ожидают познавательные походы по живописным местам, интеллектуальные и

Открытый урок по пожарной безопасности
провели для детей Находки

музыкальные викторины, дискотеки,
спартакиады, товарищеские матчи и
эстафеты.
С середины августа «Шепалово»
работает как семейная база отдыха.
На базе есть пункт проката спортинвентаря, возможность прогулок на
катере и ежедневные экскурсии.

Хорошо учились — хорошо отдохнули
В конкурсе «Приглашение в
лето», организованном совместно с администрацией Находки,
школьники выиграли сертификаты на отдых в культурно-оздоровительном центре «Шепалово»
продолжительностью от двух до
пяти дней.
В городском конкурсе участвовало
шесть команд из общеобразовательных учреждений Находки. В финале
конкурсанты представили разработанные ими программы проведения
детской смены в культурно-оздоровительном центре «Шепалово». Жюри
оценивало оригинальность авторского подхода, актуальность и содержательность проектов.

Первое место заняла команда
школы №14 с проектом «Спортландия», второе место команде школы
№19 принес «Город мастеров»,
«Мультилето» команды гимназии
№1 удостоилось третьего места. Все
участники получили памятные подарки от АО «Восточный Порт».
«Конкурс проводился впервые.
Мы планируем расширять географию участников и в следующем году
познакомиться с талантливыми ребятами из разных школ Приморья.
Нам важно понимать видение
детей, чтобы сделать их отдых еще
более увлекательным, познавательным и полезным», — рассказала
начальник КОЦ «Шепалово» Людмила Пушкарева.

Накануне Дня пожарной охраны
«Восточный Порт» организовал
открытый урок о правилах пожарной безопасности для воспитанников Екатерининовского детского
дома-интерната на базе собственного подразделения ведомственной службы пожарной охраны и
режима.
Сотрудники ведомственной службы рассказали юным гостям о мерах
безопасности и правилах поведения
при пожаре, познакомили с пожарно-техническим и аварийно-спасательным вооружением автоцистерн,
провели показательный выезд по боевой тревоге.
На специализированной полосе
огневой подготовки пожарные потушили условный очаг возгорания воз-

душно-механической пеной. Ребята
увидели, как происходит подъем по
лестнице-штурмовке в окна зданий и
самоспасение пожарных с помощью
спасательной веревки, узнали, как
пожарные бойцы действуют в условиях задымленности и нулевой видимости.
В завершение экскурсии детям
вручили подарки и устроили праздничное чаепитие.

КОНКУРС: ЧТО НА ФОТО?

скорее присылайте письмо на электронный адрес

gazeta@vp.vpnet.ru
Первым десяти участникам, назвавшим правильный ответ,
мы вручим подарки!
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