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Чествование наставников

ГРУЗООБОРОТ

ЦИФРА НОМЕРА

342
Крупнейший угольный стивидор России подвел итоги работы за
минувший месяц. Рост грузооборота АО «Восточный Порт» в октябре составил 7%.

КИЛОМЕТРА

по Бикину преодолела
экспедиция «Приморье»

На производственных комплексах АО «Восточный Порт» в октябре
было отгружено 1,78 млн. тонн угольной продукции, что на 7% превышает показатели 2015 года за аналогичный период.
Всего с начала года главным угольным стивидором России было перевалено 19,6 млн. тонн груза. Таким образом, прошлогодний показатель грузооборота за 10 месяцев превышен на 3,4%.
Количество обработанных судов в октябре составляет 38 единиц. Всего с начала года АО «Восточный Порт» обработано 438 сухогрузов.

Отбойные устройства на 51 причале >>
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Экологический форум 2016
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Победа портовиков
в интеллектуальной игре
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СОБЫТИЯ

ТРЕТЬЯ ОЧЕРЕДЬ

В конце сентября мировое угольное сообщество встретилось в городе
Токио (Япония) на дискуссионной площадке международной конференции Coaltrans Japan 2016. Представители угледобывающих компаний, эксперты, трейдеры и покупатели угля обсудили текущее положение и перспективы развития отрасли. Участники конференции
ознакомились с ходом реализации проекта строительства Третьей очереди АО «Восточный Порт» на Дальнем Востоке Российской Федерации, которая впоследствии станет самым высокотехнологичным и
крупным экспортным специализированным угольным терминалом
страны.

По мнению игроков Азиатско-Тихоокеанского рынка именно морские
порты должны стать финальным звеном в цепи закрепления российского
энергоресурса на премиальных рынках за счет увеличения его конкурентоспособности. Об этом говорили в
рамках дискуссии «Что означает развитие Дальневосточных угольных
портов для экспорта?».
«Помимо перевалки мы уже сегодня оказываем услуги сортировки,
блендирования, доведения угля до
контрактной экспортной фракции,
многоуровневой магнитной очистки
от металлических примесей», – отметил Анатолий Лазарев, управляющий
директор АО «Восточный Порт», в
ходе презентации проекта на стенде
компании.
Стремительный рост и развитие
российского угольного порта привлекли внимание KOBELCO Kobe Steel
Group, SUMITOMO Corporation, Mitsubishi Corporation RtM Japan, MITSUI и
других компаний Азиатско-Тихоокеанского региона. В ходе дискуссий
угольные эксперты отметили, что
именно в Японии уголь все также востребован на энергетическом рынке.
При общем снижении объемов потребления электричества в стране

только доля угольной генерации сохранилась на уровне 25% (коксующийся – 36%, энергетический – 64%),
при этом остальные генерации сокращаются (нефть и газ).
АО «Восточный Порт» за 9 месяцев 2016 года отгрузило в адрес Японии 4,46 миллионов тонн угольной
продукции, что превышает показатели аналогичного периода прошлого
года на 28,8%.

Завершена установка отбойных устройств на грузовом причале 51 Третьей очереди углепогрузочного комплекса АО
«Восточный Порт».
Причал 51, общей протяженностью 300 метров, уже в следующем году начнет принимать балкеры под погрузку. Финальный штрих
в подготовке гидротехнического
сооружения к работе – установка
отбойных устройств или кранцев.
Всего на грузовом причале их установлено 21.
Коническая форма делает отбойные устройства очень устойчивыми даже при больших углах сжатия. Одной стороной кранец прикреплен к причальной стенке, со
второй стороны подкреплен фронтальной панелью прямоугольной
формы из стали, которая и контактирует с бортом причалившего судна. По периметру, в дополнение к
основным стандартным креплениям, панель крепится к причальной
стенке специальными цепями. Все
это позволяет сделать швартовку
балкеров более надежной и безопасной. Таким образом, даже крупнотоннажный кейпсайз дедвейтом
180 000 тонн (под приемку которых
и расчитан причал 51) сможет плавно пришвартоваться к причальной
стенке.
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СОБЫТИЯ

НАЗНАЧЕНИЯ

В рамках Десятого международного экологического форума «Природа без границ» состоялось обсуждение наиболее острых вопросов экологии, которые стоят перед обществом современной России. Опытом
экологического просвещения и минимизации воздействия производства на окружающую среду поделились сотрудники крупнейшей стивидорной компании Дальнего Востока – АО «Восточный Порт».
Научные сотрудники, представители общественных экологических
организаций, бизнеса и власти объединили свои усилия в поисках создания и внедрения новых идей, программ и проектов в направлении рационального природопользования.
Наибольшее внимание уделили вопросам переработки отходов, экологического образования и просвещения,
экологической модернизации экономики.
В тематических сессиях сотрудники АО «Восточный Порт» выступили
с докладами о деятельности компании в области природоохранного
просвещения населения. Ежегодный
проект «Экомарафон», инициированный ООО «Управляющая портовая копания», который в 2016 году
объединил около 5000 участников,
получил высокую оценку на экологическом форуме. Виктория Арсентьева, начальник отдела экологии АО
«Восточный Порт», рассказала о природоохранных технологиях, используемых на предприятии. Это 21 установка по очистке воздуха и 8 локальных установок для очистки сточных
вод. Также докладчик рассказала о
способах сбережения окружающей
среды, предусмотренных в проекте
строительства Третьей очереди

Угольного комплекса. Опыт внедрения и использования современных
технологий очистки сточных вод, си-

стем аспирации и эффективных способов пылеподавления вызвал интерес аудитории и получил положительную оценку экспертов.
Руководитель крупнейшего угольного порта России Анатолий Лазарев
отмечает, что вопрос сохранения окружающей среды и обеспечение экологической безопасности производства являются приоритетными задачами для компании.

«Восточный Порт» зафиксировал планомерное улучшение экологических показателей за 10 месяцев 2016 года.
АО «Восточный Порт» подвело итоги деятельности предприятия в
направлении охраны окружающей среды за 10 месяцев. Обязательный экологический мониторинг подтвердил эффективность природоохранной деятельности компании.
Исследования атмосферного воздуха в течение года проводились
в 6 точках на границе санитарно-защитной зоны предприятия. По
результатам исследований уровень содержания в воздухе оксида и
диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, неорганической
пыли, взвешенных веществ и сажи зафиксирован на уровне ниже предельно допустимой концентрации (ПДК). С начала 2016 года превышений ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в санитарно-защитной зоне компании не обнаружено.
В рамках программы производственного экологического контроля
в 2016 году было отобрано 65 проб сточной воды, 58 проб природной
воды (морской и речной) в 11 контрольных точках. Исследования проводились по химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. По результатам исследований превышений ПДК в
контрольных точках не установлено.
Экологический мониторинг на регулярной основе ведет собственный отдел экологии «Восточного Порта», в состав которого входят две
аккредитованные лаборатории.

Начальником ИВЦ назначена
Татьяна Никонорова.
Татьяна Николаевна Никонорова
окончила Дальневосточный государственный технический университет имени В.В.Куйбышева по
направлению информатика и вычислительная техника. Весь ее
трудовой путь посвящен любимой
специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления».
Последние 10 лет Татьяна Николаевна работала начальником отдела информационных технологий
одного из ведущих предприятий
оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке по производству радиоэлектронной техники - ОАО «Радиоприбор».
Татьяна Николаевна признается,
что ее деятельность на предыдущем
месте работы несколько отличалась
от того, чем приходится заниматься
теперь, и это хорошо. Ведь интересные задачи – это всегда возможность научиться новому.
К исполнению обязанностей начальника информационно-вычислительного центра Татьяна Николаевна Никонорова приступила 7
ноября 2016 года.
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Уже в пятый раз в АО «Восточный Порт» выбрали лучших наставников. Торжественная церемония чествования прошла в учебно-курсовом комбинате (УКК) предприятия.

Настоящие традиции укореняются
сразу. Когда в 2012 году состоялась
первая церемония чествования наставников, сразу стало понятно – в
полку ежегодных мероприятий компании прибыло!
Сейчас можно уже с уверенностью
сказать, что замечательное начинание прижилось окончательно и бесповоротно. Руководство АО «Восточный Порт» и ООО «Управляющая портовая компания» главным достижением считают профессионализм и талант работников крупнейшего угольного порта страны, а поощрение тех,
кто готов делиться опытом и воспитывать грамотную смену, не только
возможным, но и жизненно важным.
Александр Жуков, представитель
ООО «Управляющая портовая компания» и бессменный участник церемонии, выразил наставникам искреннюю
благодарность: «Передача опыта и
знаний от мастеров новичкам – один
из столпов процветания предприятия,
целый пласт корпоративной культуры,
главный признак по-настоящему большого, единого коллектива. Благодаря
таким традициям «Восточный Порт»
всегда был, есть и будет в числе лидеров стивидорного дела».
Александр Жуков вместе с директором АО «Восточный Порт» по правовым и социальным вопросам Иваном Морозовым вручили лучшим наставникам 2016 года памятные чай-

ные наборы (позолоченные подстаканник и ложка), подарочные сертификаты и отличительные знаки – тарелки «Лучшему наставнику – 2016».
Особую благодарность собравшиеся выразили Учебно-курсовому комбинату «Восточного Порта», для работников которого наставничество и
обучение коллег – основа трудового
процесса.
Также по сложившейся традиции
15 лучших наставников по итогам 2016
года будут вписаны в летопись Порта
и займут почетные места в памятных
фотоальбомах.

«ЛУЧШИЕ НАСТАВНИКИ 2016»

Терещенков Виктор Владимирович, групповой механик ППК-1
Гусевский Василий Павлович, групповой механик ППК-1
Попова Ирина Александровна, старший тальман ППК-1
Нетак Евгений Владимирович, групповой механик ППК-1
Грибаков Анатолий Николаевич, инженер по ремонту конвейерных лент ППК-3
Кайсин Алексей Юрьевич, механизатор (докер-механизатор) ППК-3
Каряка Дмитрий Александрович, старший стивидор ППК-3
Сургутский Виктор Александрович, электрогазосварщик ППК-3
Капустина Анна Анатольевна, тальман ППК-3
Воднева Екатерина Александровна, тальман ППК-3
Лелитко Надежда Григорьевна, тальман ППК-3
Комарницкая Ольга Евгеньевна, машинист вагоноопрокидывателя ППК-3
Бондаренко Юлия Матвеевна, машинист вагоноопрокидывателя ППК-3
Артемов Александр Валерьевич, слесарь по ремонту и осблуживанию ПМ ППК-3
Ломакина Людмила Евгеньевна, машинист вагоноопрокидывателя ППК-3

КУЛЬТУРА

Музей истории Восточного Порта приглашает на персональную выставку Людмилы Хмелюк, художницы из г.Находка.

На протяжении жизни человек
всегда тянется к прекрасному. У каждого есть талант, его нужно только
разглядеть в себе. Сделав первый
шаг, творчество начинает вести за
собой, увлекая в мир фантазии. Так
получилось и у Людмилы Хмелюк.
Всю жизнь Людмила Алексеевна
проработала врачом, а живописью увлеклась всего несколько лет назад. Ее
работы неоднократно украшали выставки, посвященные дню города На-

ходка. За это время у художницы набралось достаточно картин, чтобы устроить собственную выставку. Открытие
первой персональной экспозиции прошло в музее АО «Восточный Порт».
Каждая картина автора – это своеобразное внутреннее ощущение
жизни, которое заставляет задумываться и прислушиваться к себе и окружающему миру. Выставка продлится до конца ноября в музее истории
Восточного Порта.
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ТВОИ ЛЮДИ, ПОРТ!

Работники АО «Восточный Порт»
подтвердили звание самых эрудированных представителей рабочей молодежи Находки. В осенней
серии игр по «Интеллектуальному многоборью» и «Что? Где? Когда?» команда «Восточный Порт»
в общем зачете заняла первое место.
Начиная с 2013 года Общественная молодежная организация
«НИКА» стала проводить интеллектуальные игры среди работающей
молодежи. Уже несколько лет молодые специалисты Находки собираются в уютном зале Международного
морского клуба, чтобы побороться за
звание самых умных и эрудированных. Сборная команда АО «Восточный Порт» уже с первых игр показала себя как сильный соперник. За 11
турниров команда занимала только
призовые места. В копилке сборной
13 кубков, из которых 8 – за первое
место.
В осенних играх, которые состоялись в конце октября, учувствовало 10
команд от организаций и предприятий
Находкинского городского округа. Турнир состоял из двух этапов. Первый –
это интеллектуальное многоборье, где

Интеллектуальная гордость компании: Папанов Андрей Сергеевич (капитан команды), Солодушко Василий
Валерьевич, Вихарев Дмитрий Александрович, Портнов Илья Александрович, Бородей Евгений Юрьевич, Полищук Александр Игоревич.

игрокам выдавался пакет с заданиями, которые нужно было выполнить за
45 минут. Второй этап – игра «Что? Где?
Когда?» - 24 вопроса по одной минуте
на размышление на каждый.

В первом турнире сборная АО
«Восточный Порт» уступила команде
«Послезавтра» ООО «Находка-проект», получив серебро. Второе состязание было более удачным и в итоге

по общему результату игр команда АО
«Порт Восточный» одержала победу, в очередной раз завоевав первое
место и подтвердив свое заслуженное лидерство.

ЛЕГЕНДЫ ШЕПАЛОВО

Гора «Золотой песок»
Приморский край – это удивительное место с уникальной природой. Великолепные пейзажи сопок, живописные заливы и прибрежные скалы делают его особенным. Одно из таких мест находится
рядом с нами – это бухта Шепалово. Ее достоинство не только в красоте морского пейзажа, но в необычных легендах. В новой рубрике
«Легенды Шепалово» будут публиковаться красивые легенды или
тайны прибрежных склонов бухты.

Пляж в бухте Шепалово в одной стороне песчаный, а в другой каменный.
Есть легенда, что это не случайно. Во времена Бохайской империи бухту
осматривал какой-то представитель знатной семьи. Во время пешей прогулки по пляжу он обронил золотой буддийский амулет. Чтобы найти пропажу, господин заставил своих подчиненных сеять песок. Камни он приказал
выбрасывать в одну сторону, а просеянный песок в другую. Так в правой
стороне бухты образовался огромный песчаный холм, который со временем превратился в сопку. И даже порос зеленью. Сейчас эту древнюю дюну
называют гора «Золотой песок». Что до бохайцев, то золотой амулет они
так и не нашли. Говорят, что он по сей день находится где-то в недрах этой
сопки и оказывает на местность свое влияние. Все, кто поднимается на гору
«Золотой песок», заряжаются положительной энергией и здоровьем.

Уважаемые читатели, если вы знаете необычные истории о бухте Шепалово, присылайте свои заметки с фотографиями в редакцию ИБ «Курьер Восточного»
по электронной почте gazeta@vp.vpnet.ru. Все рассказы будут напечатаны на страницах информационного бюллетеня.
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АО «Восточный Порт» и ООО «Управляющая портовая компания» в начале июня 2016 года поддержали
необычный экспедиционный проект «Приморский край», в котором портовики совместно с уральскими
туристами за три месяца посетили самые яркие природные достопримечательности региона.

Итогом этой экспедиции станет
большая красочная книга о необычной природе с путеводителем по удивительным местам Приморского края.
Этот проект направлен на развитие
экотуризма и демонстрацию красот
Дальнего Востока. АО «Восточный
Порт» заинтересовано в сохранении
природных ресурсов нашего региона
для будущих поколений, и поэтому
поддерживает подобные проекты, а
также ведет свою большую экологическую работу.
В качестве места проведения третьего, водного, этапа экспедиции
«Приморье» была выбрана река Бикин. Во-первых, это крупнейший приток Уссури длиной около 600 км. Во-

реносились вручную. Однажды не
удалось верно оценить свои возможности, и все участники экспедиции
дружно оказались в воде после переворота катамарана, врезавшегося в
мощный залом.
«Перед водным этапом нам рекомендовали взять с собой проводника (знатока реки из местных жителей) и спутниковый телефон на случай непредвиденной ситуации, –
делится руководитель экспедиции
Николай Рундквист. - По поводу проводников местные сообщили, что
выше устья реки Светловодной не
поедут ни за какие деньги. Ниже они
помогут, но только в качестве разведчиков на моторной лодке с мощным мотором, способной подниматься вверх по течению».
Преодолев по Бикину 342 трудных
километра, путешественники закончили сплав в удэгейском селе Красный Яр. Впереди – осмысление пройденного и работа над фотоальбомом
о неповторимой природе Приморского края.

вторых, абсолютно глухая таежная
местность и перспектива отличной
рыбалки.
После трехдневного ожидания погоды туристы вылетели 18 сентября на
вертолете из Хабаровска в устье реки
Ада. Средство сплава – надувной туристский катамаран, на котором за 9
дней шестерым участникам экспедиции предстояло спуститься до села
Красный Яр.
Первые 30 км пути оказались быстрыми и приятными. Бикин петлял в
тоннеле живописной тайги. Сложности возникли ниже устья реки Хвоянки. Здесь начались завалы, которые
туристы называют заломами. В таких
случаях снаряжение и катамаран пе-

ИСТОРИЯ
26 ноября – день памяти Генерального директора ОАО «Восточный Порт» Леонида Анатольевича Бочкова.
Пятнадцать лет назад, в 2001 году
произошла страшная трагедия, унесшая жизнь Леонида Анатольевича.
Его гибель потрясла всех, вырвав из
рядов портовиков Восточного перспективного руководителя, хорошего
организатора, грамотного специалиста, порядочного, честного и отзывчивого человека, неравнодушного к
судьбам работников порта. Его преданность своей работе, деловые качества, принципиальность и профессионализм всегда производили неизгладимое впечатление на всех, кто
встречался с ним. Авторитет Леонида
Анатольевича был высок и в коллективе, и у руководства города, и среди
директоров предприятий. Его уважали и ценили портовики и жители поселка Врангель.

Он прожил короткую, но яркую
жизнь, неразрывно связанную с Восточным. Начав трудиться здесь с первых дней становления Порта, прошел
путь от начальника технологического
отдела (1974 г.) до генерального директора (1998 г.). Леонид Бочков умел
сплотить людей для решения общей
производственной задачи и вести за
собой к поставленной цели. К великому сожалению, жизнь этого замечательного человека и талантливого руководителя оборвалась в то время,
когда он был на взлете, в полном расцвете сил. У него было много прекрасных замыслов, которые он, без сомнения, вместе с коллективом порта мог
осуществить. В людской памяти Леонид Анатольевич Бочков остался, как
чрезвычайно приятный светлый че-

ловек и высококлассный руководитель, его имя навсегда вписано в истории Порта, который он любил, строил и развивал вместе со всеми портовиками-восточниками.
Решением совета директоров Ассоциации Морских портов России увековечена память коллеги, генерального
директора порта Восточный Леонида
Анатольевича Бочкова – в ЗАО «Портовый флот» в 2003 году встал под флаг
буксир «Леонид Бочков», который является одним из самых мощных и маневренных судов своего класса в порту Санкт-Петербург.
А любимое детище Леонида Анатольевича – «Восточный Порт» - крупнейшая угольная стивидорная компания России растет, строится и развивается.
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Детская команда по тхэквондо АО «Восточный Порт» под руководством
Владимира Кимa обошла соперников на Всероссийских соревнованиях WTF и привезла Кубок Балтийского моря.
Кубок Балтийского моря, как обычно, прошел на международном уровне. Уже в 18-й раз город Санкт-Петербург собрал спортсменов со всей России. Приглашенными гостями стали
легендарные мастера спорта, среди
которых были экс-чемпион мира по
боксу Николай Валуев, каскадер
Александр Массарский и грандмастер, обладатель Х дана по хапкидо
Хванг Ин. Помимо российских команд,
были и гости из таких стран, как Иран,
Турция, Латвия. Представители из 14
федераций по боевым видам спорта
от фехтования до джиу-джицу, в течение двух дней демонстрировали навыки боевого искусства. Во всероссийском турнире по тхэквондо участники соревновались по четырем направлениям – поединок, классический тхэквондо, фристайл (упражнения
под музыку) и показательное выступление.
Город Находка Приморского края
был представен командой АО «Восточный Порт» в составе 10 человек.
Тхэквондисты Владимира Кима уже во
второй раз участвуют в этом турнире.
«В прошлом году мы привезли всего
две медали - золотую и бронзовую, –
делится Владимир Владимирович. Посмотрев на высочайший уровень
соревнований и подготовку соперников, мы усилили наши тренировки.
Ежедневно отрабатывали спарринги,
проводили пробежки на берегу моря,
занимались на тренажерах и принимали участие во всевозможных краевых и международных соревнованиях. Итогом наших усилий стало призовое третье общекомандное место и
33 награды в личных первенствах на
одном из самых престижных международных соревнований».

Президент Ассоциации Приморского края по тхэквондо Находкинского городского округа Федор Пось отметил, что достижения на 18-х Всероссийских соревнованиях воспитанников Владимира Кима стали одной
из самых высоких наград, которую
когда-либо привозили спортсмены
Приморского края с выездных соревнований.
Копилка Врангелевских тхэквондистов, помимо Кубка Балтийского
моря, пополнилась 6 золотыми медалями, 11 серебряными и 3 бронзовыми, а также 6 личными кубками, которые юные спортсмены привезли в
Приморье. Все ребята вернулись домой с наградами. По словам Алины
Климовой, которая в прошлом году
получила золото на XVII Всероссийском фестивале, эти соревнования стали самыми серьезными из всех, где
ей приходилось участвовать. «Я увидела высочайший уровень подготовки моих соперников, - делится впечатлениями Алина. - Было очень сложно, но я смогла собраться и достойно
выступить. Результатом стали 5 медалей (2 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовых) и 2 кубка за первое место в
личных поединках».
Спонсорскую поддержку команде
юных тхэквондистов оказали ООО
«Управляющая портовая компания» и
АО «Восточный Порт». На протяжении
многих лет крупнейший угольный стивидор России и его управляющая
организация обеспечивает команду
специализированным инвентарем.
Так в прошлом году для тренировок в
спарринге были приобретены маты и
электронные жилеты, благодаря которым подготовка спортсменов поднялась до международного уровня.

Корпоративный турнир АО «Восточный Порт» по граундгольфу состоялся на территории Культурно-оздоровительного центра «Шепалово».
Инициатором спортивного мероприятия выступило ООО «Управляющая портовая компания».
В этом году 14 команд от подразделений АО «Восточный Порт» поборолись за Кубок ООО «Управляющая
портовая компания» по граунд-гольфу. Эти соревнования проходят уже во
второй раз.
В отличие от классического варианта игры в гольф, для граунд-гольфа не требуется специально оборудованных полей – игра может проходить
на любой площадке. На этот раз лунки, которыми в граунд-гольфе служат
переносные металлические обручи с
прикрепленными к ним флажками,
установили на большом футбольном
поле КОЦ «Шепалово», расположенном в одноименной бухте.
Участникам соревнований предстояло с минимальным количеством
ударов пройти два круга по площадке, на которой было выставлено восемь лунок. То есть итоговый результат определялся по прохождению 16
лунок. Победитель в командном зачете определялся по сумме ударов всех
четырех участников. С наименьшим
числом ударов – 188 – победу одержала команда из представителей управления стивидорной компании
«Кукуруза». Команда «Радуга», составленная из специалистов главной
диспетчерской порта и Угольного комплекса, справилась с поставленной
задачей за 212 ударов, чем и обеспечила себе 2 место в турнире, на 3 месте – «Свежий ветер», сборная Универсального и Угольного комплексов,
с результатом в 220 баллов.
Каждый участник стал обладателем статуэтки с символикой компании
и подарочного сертификата в спортивный магазин на сумму от 1500 до
5000 тысяч рублей.
Переходящий кубок «Управляющей портовой компании» стал в этом
году самым главным подарком для
победителей, ведь эта уникальная 5-

килограммовая статуэтка была выполнена по индивидуальному дизайну в Москве. Сейчас Кубок на целый год в распоряжении команды
«Кукуруза». Кстати, именно эта
сильнейшая «четверка» представляет предприятие на городской
Спартакиаде, неотъемлемой частью
которой является игра граундгольф.
Соревнования по граунд-гольфу
стали настоящим праздником не
только для самих работников, но и
для членов их семей. Дети и взрослые катались на сигвеях (электрических самобалансирующих транспортных средствах на двух колесах),
фотографировались с аниматорами
на двухметровых ходулях, а по завершении соревнований для гостей
организовали горячий обед и красочное файер-шоу.
ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО
Женщины
1 место $ Цмыг Олеся (50 баллов)
2 место $ Пискун Диана (51 балл)
3 место $ Полянская Елена (51 балл)
Мужчины
1 место $ Карабанов Юрий (40 баллов)
2 место $ Наумцев Сергей (47 баллов)
3 место $ Колтунов Дмитрий (48 баллов)
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ческой компании и проводится с момента ее основания – с 1999 года. Соревнования проходили между командами-победителями компаний, входящих в состав холдинга. АО «Восточный
Порт» представляла семья докера-механизатора Эльмана Нахметова. Непредсказуемые конкурсы потребовали
от команд хорошей физической подготовки, смекалки и умения действовать
сообща. Со всеми испытаниями все
семьи справились на «отлично» и получили памятные подарки.

Организованное по инициативе ООО «Управляющая портовая компания» спортивно-развлекательное соревнование «Папа, мама, я –
спортивная семья» уже в пятый раз проводится среди семей работников АО «Восточный Порт».
Интерес к этому мероприятию у
портовиков растет с каждым годом. В
2016 году число команд, неоднократно участвовавших в этих соревнованиях, пополнилось 6 новыми семьями. Дети вместе со своими родителями проходили увлекательные препятствия, которые включали в себя не
только спортивные, но и интеллектуальные задания. Дружные семьи соревновались в ловкости, скорости и
меткости, а в перерывах для них выступал хореографический ансамбль.
По итогам двухдневных соревнований все 22 команды получили награды
и призы. В этом году каждой семье подарили квадрокоптер - летающий аппарат, управляемый пультом, а бронзовые, серебряные и золотые призеры
стали обладателями подарочных сер-

тификатов на сумму 18, 23 и 35 тысяч
рублей соответственно.
По традиции всех участников лично поздравил представитель ООО
«Управляющая портовая компания»
Александр Жуков, отметив важность
и необходимость таких соревнований.
Он поблагодарил участников за поддержание боевого духа и спортивного интереса в семьях, а также за прекрасно проведенное время в дружеской обстановке.
Финалисты прошлогодних соревнований, где в составе семьи два ребенка, 1 октября приняли участие в
спортивном состязания «Семь – Я» в
городе Тюмень. Этот праздник приурочен ко Дню рождения крупнейшего металлургического холдинга России – Уральской горно-металлурги-

ТВОИ ЛЮДИ, ПОРТ!
Местом проведения соревнований ежегодно становится дамба между
ул. Красноармейской и микрорайоном МЖК в Находке. Порядка 150
спортсменов из Владивостока, Партизанска, Фокино, Артема, Находки и Уссурийска в этом году приняли участие в открытом чемпионате
Приморского края по бегу на шоссе.
В зависимости от возрастной категории спортсмены бежали от двух
до десяти километров. В командном
зачете лидировали хозяева соревнований - находкинцы.
Среди спортсменов был представитель АО «Восточный Порт» - Евгений Натаров. Молодой человек работает слесарем на Универсальном
производственном перегрузочном
комплексе АО «Восточный Порт».

Бегом он раньше никогда всерьез не
занимался, но нормативы в школе
всегда сдавал хорошо. Да и в общегородской спартакиаде систематически принимает участие.
Евгений занял почетное второе
место в своей возрастной группе. И
теперь занялся легкой атлетикой более серьезно.
Желаем Евгению успехов и новых
побед!
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