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Буксир «Урал» ледового класса Arc 4 пополнил
состав Портового флота АО «Восточный Порт»

ГРУЗООБОРОТ

Один миллион шестьсот девяносто восемь тысяч шестьдесят тонн
(почти 1,7 млн. тонн) угольной
продукции было отгружено на
суда экспортного направления за
январь 2016 года. Несмотря на
сильные морозы и штормовые условия, производственно-перегрузочные комплексы выполнили
план месяца.

Собственная лоцманская служба
в АО «Восточный Порт»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЦИФРА НОМЕРА

Уважаемые работники АО «Восточный Порт»! Примите самые искренние поздравления с 42-м Днем рождения нашей стивидорной компании!
Пусть работа спорится, и каждый день будет наполнен общими успехами
и достижениями!
Желаем вам личностного роста и развития на предприятии! Вместе –
мы сильная слаженная команда, которой все по плечу, для которой нет
непреодолимых вершин и невыполнимых задач! Благодаря вам Порт в
работе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю! Все мы трудимся на благо портовой отрасли Российской Федерации! «Восточный Порт», а значит и каждый из вас – это гордость нашей страны!
Счастья, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям! С
Днем Рождения!

5000

С уважением, ООО «Управляющая портовая компания»,
Управляющий директор А.А. Лазарев
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Набираем сотрудников
на Третью очередь

>>

4

ВСЕГО В 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
обойдется работнику АО
«Восточный Порт» летняя
путевка для ребенка в Дет$
ский оздоровительный ла$
герь «Шепалово» на 21 день.
>>

Разноцветные истории
о Восточном
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СОБЫТИЯ

С 1 января 2016 года в структуре
АО «Восточный Порт» произошли
изменения. Что явилось целью
объединения нескольких служб
внутри Портового флота, нам рассказал руководитель подразделения Вадим Байбак.
Вадим Юрьевич, поздравляем Вас
с назначением на должность начальника Портового флота. Расскажите,
как изменилась структура подразделения с начала года?
В состав Портового флота отныне
входят четыре подразделения: Главная диспетчерская, ЖД-группа, сам
Портовый флот и лоцманская служба.
Почему было решено объединить
эти подразделения?
Все эти службы по роду деятельности находятся в тесном контакте. Портофлот и Главная диспетчерская постоянно ведут обмен данными по подходу судов, по погрузке и т.д. Чтобы
сделать это взаимодействие более
эффективным, решили службы объединить. Параллельно велось создание лоцманской службы, деятельность которой будет неразрывно связана с работой буксиров АО «Восточный Порт», осуществляющих наибольшую часть швартовных операций
на территории Восточного. Так как
Портофлот всегда был и остается самостоятельным подразделением с
собственной кадровой службой и собственной доходной частью от предоставления услуг, внутри него и решено объединить сразу несколько отделов для максимально эффективной
работы каждого из них.
А какова общая численность с учетом объединения?
Сейчас это 140 человек.
В отличие от всех вышеперечисленных подразделений, лоцманская
служба создана в этом году и начнет

свою деятельность в ближайшее время. Чем обусловлено создание такой
службы внутри стивидорной компании?
С предложением создать собственную лоцманскую службу к руководству
я обратился еще в 2014 году. В ходе
основной деятельности АО «Восточный Порт» мы постоянно сталкивались с отсутствием конкуренции в
этой нише. «Росморпорт», как монополист на рынке лоцманских услуг, не

имеет большой заинтересованности в
увеличении количества лоцманских
проводок, а для стивидорной компании интенсивность смены судов напрямую влияет на доходы.
Как скоро можно будет оценить
эффект от создания нового подразделения?
Служба уже готова документально
и технически оснащена. Мы готовы во
всех отношениях, сейчас ждем толь-

ко утверждения тарифов. Поэтому в
этом году измеримый эффект от введения в работу подразделения, конечно же, будет и в сокращении времени
ожидания лоцманских проводок, и
материальный.
А что подразумевает техническое
оснащение лоцманской службы?
Это выполнение целого ряда мероприятий. Существует приказ №112*, в котором подробно прописаны все требования. Во-первых, это помещение, где
люди работают и отдыхают и автотранспорт, доставляющий лоцмана на причал
(в Портофлоте буксиры «Руслан» и «Инженер Мисан» имеют специально оборудованные площадки для высадки людей, то есть могут осуществлять работы
по доставке лоцмана на судно). Во-вторых, такое оборудование, как радиостанция с прописанными частотами, ручные
переносные радиостанции, лоцманское
навигационное оборудование – сейчас
на ноутбуках устанавливаются специальные программы, которые отображают все движение судов в бухте вплоть
до расчета расстояния до движущихся
судов, а также морское навигационное
пособие, карты бухты Врангеля.
Все это уже готово?
Да, в конце декабря 2015 года документы были поданы капитану Порта, и
уже в январе мы получили от него официальное уведомление о том, что лоцманские удостоверения уже готовы.

Вадим Байбак, начальник Портового флота АО «Восточный Порт»

Вадим Байбак с 1 января 2016 года назначен начальником Портового флота АО «Восточный Порт»
Вадим Юрьевич начал свою карьеру на флоте. С 2000 года работал в
судоходном бизнесе. Занимался фрахтованием, оперативным управлением флотом, которое включало полный коммерческий менеджмент
судов, начиная от договоров на перевозку до планирования работы и
ремонтов судна, и т.д.
В АО «Восточный Порт» пришел в феврале 2013 на должность Главного диспетчера.

В процессе создания лоцманской
службы, равнялось ли АО «Восточный
Порт» на опыт других стивидоров?
Думаю, такого опыта ни у кого из
коллег пока нет. Мы пионеры в этом
виде деятельности среди стивидоров.
Сколько работников будет в лоцманской службе и как Вы бы охарактеризовали хорошего лоцмана?
Изначально планируем штат из четырех лоцманов. А характеристика
одна – профессионализм.

* Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 112 г. «Об утверждении Положения о морских лоцманах Российской Федерации»
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По итогам 2015 года АО «Восточный Порт» удалось не только удержать позицию крупнейшего угольного порта России, но и превзойти
собственные результаты предыдущего года.
Всего за двенадцать месяцев 2015
года производственными комплексами АО «Восточный Порт» было переработано 22 миллиона 769,8 тысяч
тонн угольной продукции. Производственный показатель 2014 года за
аналогичный период времени превышен почти на миллион тонн.
«Добиться столь высоких показателей стало возможно благодаря це-

лому ряду мер, принятых в 2015 году.
Покупка новой перегрузочной техники, ключевые изменения в логистике
грузов и ряд грамотных управленческих решений вкупе дали отменный
результат и позволили нам подтвердить статус крупнейшего угольного
терминала страны», - отметил Анатолий Лазарев, управляющий директор
АО «Восточный Порт».

НАЗНАЧЕНИЯ

МЕХАНИЗМЫ

Капитаном морского буксира «Кузбасс» назначен Андрей Литвинов

В конце декабря 2015 года к 11му причалу АО «Восточный Порт»
пришвартовался морской буксир
ледового класса с гордым именем
«Урал», построенный по заказу
Порта голландской фирмой
«DAMEN» в Китае в рамках программы модернизации, которая
осуществляется на предприятии с
2010 года по инициативе ООО «Управляющая портовая компания».

Морской «тягач» класса Аrc 4, способен самостоятельно ходить в разреженных однолетних арктических
льдах (при их толщине до 0,6 м в зимне-весеннюю навигацию и до 0,8 м в
летне-осеннюю). Закладка киля буксира состоялась в ноябре 2014 года на
верфи голландской судостроительной
компании «DAMEN» в Китае, а осенью
2015 г. буксир был спущен на воду.
После прохождения всех необходимых испытаний 14 декабря судно
вышло из порта Шанхай и направилось в порт приписки Восточный.
Свое название новый «боец» собственного портового флота АО «Вос-

С 19.12.2015 г. к своим обязанностям капитана м/б «Урал»
приступил Горбатенко Александр Александрович, прежний
капитан м/б «Кузбасс».

точный Порт» получил по результатам
голосования, прошедшего еще в 2014
году среди работников Порта. ООО
«Управляющая портовая компания»
утвердила выбранное имя: «Урал».
Казалось бы, всего четыре буквы, но
как много за ними скрыто. Мощь, сила
и непоколебимость уральских гор отлично ассоциируются с небольшим,
но могучим морским буксиром.
В порт Восточный «Урал» пришел
с видом бывалого полярника: обледенелые надстройка, леера, мачта и

кранцевая защита ясно показали суровость зимнего морского пути.
Иностранная команда благополучно передала новенькое судно
встречающим. Его состоянием будущий экипаж остался доволен. Прибавление в семействе «силачей» АО
«Восточный Порт» позволит увеличить количество швартовок на 2 в
сутки. Кроме того, именно «Урал» теперь самый мощный буксир собственного портового флота предприятия.

Андрей Борисович начал свой
трудовой путь в «Восточном Порту» 29 ноября 1991 г. По окончании службы на флоте он устроился в Портовый флот матросом-мотористом экипажа буксира-кантовщика «Садко».
Параллельно получал дополнительное образование и уже с
1996 года из рядовых перешел в
ком. состав. Успел поработать на
разных судах Портофлота в разных должностях. С 2013-го – капитан буксира «Руслан».
24 января 2016 года назначен
капитаном морского буксира
«Кузбасс». Вскоре вслед за Андреем Борисовичем на один из
мощнейших буксиров Портофлота перейдет и весь экипаж.
Андрей Литвинов отмечает, что
на «Кузбассе» его команда будет
держать высокую планку, заданную предшественниками, и даже
планирует побороться за Кубок
«Управляющей портовой компании». Главные требования, которые предъявляет капитан к морякам: «Знание своего заведования,
безопасность в работе, соблюдение всех нормативов».
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Грамотный квалифицированный персонал – это фундамент любого предприятия, на котором строится не
только текущая деятельность, но и перспективное развитие. «Восточный Порт» во все времена был и
остается командой профессионалов своего дела. Чтобы поддерживать высокий статус, руководство компании с началом строительства Третьей очереди Угольного комплекса приняло решение о реализации
программы формирования кадрового резерва. Ведь в перспективе с введением в эксплуатацию нового
перегрузочного комплекса в штате будет создано дополнительно более 400 рабочих мест.

Иван Морозов, директор по
правовым и социальным вопросам АО «Восточный Порт»:

Основной акцент в программе сделан на представителей рабочих профессий. Дело в том, что найти готовых специалистов, имеющих навыки
работы на сложной перегрузочной
технике (стакерах, реклаймерах, вагоноопрокидывателях) не так-то просто.
Поэтому потенциальных работников
уже начали готовить на базе Учебнокурсового комбината (УКК) АО «Восточный Порт». Реализацией программы формирования кадрового резерва занимаются несколько подразделений компании: кадровая служба,
специализированный Угольный комплекс и УКК.

Подробно о программе формирования кадрового резерва редакции КВ рассказала начальник Учебно-курсового комбината АО «Восточный Порт» Ольга Полищук.
Ольга Ивановна, расскажите об
основной цели и задачах программы формирования кадрового резерва.
Когда в 2013 году мы с ООО «Управляющая портовая компания» начали работать над концепцией самой
программы, мы четко понимали, что
наша цель – обеспечение Третьей очереди АО «Восточный Порт» востребованными кадрами. И так как мы одно
из немногих предприятий в Приморье,
которое имеет собственное образовательное подразделение, мы сразу приняли решение, что не будем переманивать специалистов из другой части
страны, а дадим возможность расти и
развиваться, в первую очередь, своим сотрудникам, и нашим землякам –
жителям Находкинского городского
округа и Приморского края.
Программа включает в себя 3 основные задачи, на каждой из которых
я остановлюсь подробно:
1. Совершенствование системы
профессиональной подготовки.
Во-первых, мы совершенствуем
внутреннюю систему профессиональной подготовки. Для этого в 2015 году
ряд преподавателей-наставников и инструкторов производственного и технического обучения прошли курсы повышения квалификации в Техническом
университете Уральской горно-металлургической компании в г. Екатеринбурге. Все эти сотрудники передают полученные знания коллегам. А коллектив УКК постоянно актуализирует

Кадровый резерв – это будущее нашей компании на рынке
стивидорных услуг. Именно поэтому мы уже сейчас выделяем
перспективных сотрудников и
инвестируем в их развитие. А
также ищем потенциальных работников, которых готовы обучать как на базе собственного
Учебно-курсового комбината,
так и в сторонних учебных заведениях самого высокого
уровня.
Начальник Учебно-курсового комбината АО «Восточный Порт» Ольга Полищук
учебные программы. Параллельно мы
продолжаем формирование базы данных для резерва Третьей очереди как
из сотрудников АО «Восточный Порт»,
так и из сторонних физических лиц,
которые также проходят обучение в
УКК.
2. Развитие инфраструктуры образовательного процесса.
Для реализации программы руководство АО «Восточный Порт» и ООО
«Управляющая портовая компания»
заложили серьезные средства на развитие инфраструктуры. В 2015 году
для Угольного комплекса и УКК были
приобретены новые компьютеры и
комплектующие, ноутбуки, телевизоры, интерактивная доска, уникальный
тренажер спецтехники для практического обучения работе на фронтальном
погрузчике.

3. Формирование партнерских отношений с учреждениями сферы профессионального образования и инноваций в подготовке кадров.
Выполняя эту задачу АО «Восточный Порт» в очередной раз подтверждает статус социально-ответственного предприятия. В 2015 году мы заключили партнерские договоры с тремя образовательными учреждениями,
согласно которым мы будем принимать студентов этих заведений на производственную практику, по итогам
которой у молодых специалистов есть
шанс попасть в базу кадрового резерва Третьей очереди.

Программа формирования продолжится в 2016 году?
Конечно, у нас уже есть план реализации программы по всем трем основным направлениям.

Ольга Ивановна, куда могут обращаться желающие попасть в
кадровый резерв Третьей очереди?
В кадровую службу Порта, к заместителю начальника Угольного
комплекса по кадрам, в УКК.
Какое образование необходимо?
Здесь, наверное, нет однозначного ответа. Специалисты требуются разные, и поэтому мы сначала
всегда спрашиваем, какое образование и опыт у специалиста есть, а
потом при необходимости предлагаем получить какое-то дополнительное образование, например, по
управлению спецтехникой и т.д.
Бывает, к нам приходят уже готовые специалисты даже с высшим
профессиональным образованием.
Естественно, учить такого кандидата уже не надо, и у нас он изучает
только специфику работы на Угольном комплексе, проходит проверку
знаний в объеме требований производственных инструкций, инструкций по охране труда по профессии и безопасным методам выполнения работ.
Какие профессии можно освоить на базе УКК?
Машинисты и операторы всевозможного специализированного
оборудования, слесари, тальманы, электромонтеры. Полный список профессий согласно лицензии
есть на нашем официальном сайте www.vostport.ru в разделе Социальная политика – Образование.
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Востребованные профессии:
* слесари по ремонту и обслуживанию
перегрузочных машин;
* электромонтеры по ремонту и обслу$
живанию электрооборудования;
* тальманы;
* машинисты вагоноопрокидывателя;
Формированием кадрового резерва
очень плотно занимаются на действующем Угольном комплексе. Здесь уже
более 4-х лет реализуется программа
наставничества. Те, кто делятся собственным опытом с коллегами получают не только общественное признание
на ежегодном мероприятии чествования наставников, но и прибавки к зарплате от ООО «Управляющая портовая
компания» и АО «Восточный Порт».

* оператор центрального пульта управ$
ления (ЦПУ), пробоотборного устрой$
ства;
* докеры$механизаторы;
* станочники широкого профиля;
* электрогазосварщики;
* вулканизаторщики;
* стивидоры.
На Угольном комплексе также есть
отработанная система замещения
кадров, которую планируют применить при введении в эксплуатацию
Третьей очереди. Например, групповой механик, который работает на
Угольном, дальше пойдет в групповые механики Третьей очереди, а на
его место встанет тот докер, который
замещает его на период отпуска, командировок, больничных.

Представители АО «Восточный Порт» наладили контакт со студентами НГГПК.
В декабре 2015 года в актовом зале Находкинского государственного
гуманитарно-политехнического колледжа (НГГПК) преподаватели и
студенты специальностей «Сварочное производство», «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий», «Компьютерные системы и комплексы», приняли участие в открытом диалоге с представителями АО «Восточный Порт».
Виктор Литвинов, заместитель начальника специализированного
Угольного комплекса по кадрам рассказал о востребованных профессиях, о порядках и традициях, сложившихся на предприятии, о социальной
политике. Он обратил особое внимание на дисциплину, а в завершении,
ребятам показали фильм о компании.
У студентов было много вопросов, а
после встречи многие из них выразили желание пройти производственную практику в АО «Восточный Порт».
Чтобы подрастающее поколение
отчетливо понимало, как работает
специализированный Порт, представители стивидорной компании организовали для студентов экскурсию
на Угольный комплекс. Здесь они
увидели терминал в работе: вагоноопрокидыватели, за несколько минут
выгружающие четыре полувагона с

углем; стакеры и реклаймеры, работающие на складах; конвейерные
ленты, по которым уголь непрерывным потоком направляется из бункеров вагоноопрокидывателей либо на
склад, либо прямиком на погрузку и,
конечно же, пирс с гигантскими судопогрузочными машинами, которые стремительно наполняют трюмы
балкеров энергоресурсом, проделавшим долгий путь по железной дороге из Кузбасса – угледобывающего центра страны.
У сотрудников АО «Восточный
Порт», которые сегодня обучаются на
заочной форме в высших учебных заведениях, появилась возможность по
программе кадрового резерва получить материальную поддержку от
предприятия. Расходы по освоению
профессий, которые будут востребованы на Третьей очереди, компания
возьмет на себя.

В рамках реализации программы подготовки кадрового резерва для
Третьей очереди специализированного Угольного комплекса применяется современная, гибкая модель обучения. Аудитории Учебно-курсового комбината АО «Восточный Порт» оснастили уникальным оборудованием.
Кадровый резерв для строящегося терминала формируется из работников АО «Восточный Порт» и сторонних кандидатов, желающих попасть в
трудовую команду портовиков с запуском нового угольного терминала. Это
люди разных профессий и возрастов.
Поэтому универсальные методы подготовки кадров здесь невозможны.
Модель обучения и практической
адаптации подбирается для каждого
индивидуально.
Еще на этапе планирования программы подготовки кадрового резерва было принято решение создать
компьютерные классы. Эта мера позволяет ученикам получить доступ к
электронным образовательным материалам в удобное время и спланировать индивидуальный график обучения.
Как показывает практика, без новых информационных технологий
уже невозможно представить современный процесс обучения. Именно
поэтому для Учебно-курсового комбината были приобретены новые
персональные компьютеры, которы-

ми оборудованы учебные классы. Образовательные фильмы, видео-лекции, презентации, электронное тестирование – все это позволяет сделать обучение наглядным и эффективным. Такой современный подход
значительно сокращает время подготовки кадров, сохраняя при этом качество.
Особую роль новые технологии
образования играют в области обучения и подготовки кадров, которые будут работать с производственной техникой. В Учебно-курсовом комбинате
АО «Восточный Порт» для этого есть
уникальное незаменимое оборудование – тренажер машиниста фронтального погрузчика. С помощью этого механизма возможно точно сымитировать процесс работы на погрузчике.
Отработать навыки вождения, маневрирования в сложных погодных условиях и в различное время суток. В тренажере используются современные
пульты управления и джойстики, которые позволяют отрабатывать различные движение погрузчика, например, маневры с загруженным ковшом.
Программное обеспечение позволяет
выполнять набор различных заданий
с последующей оценкой результатов.
Это единственный подобный тренажер в Находкинском городском округе. Поэтому Учебно-курсовой комбинат АО «Восточный Порт» по праву
является самым инновационным учреждением по подготовке и переподготовке кадров в крае.

6
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2016 №147 (1)

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Портовики-восточники презентовали ряд рационализаторских предложений по минимизации производственных рисков. Авторы лучших
проектов были удостоены крупных денежных премий.

В основе прогресса лежит желание
человека улучшить что-либо. Это могут быть совершенно разные нововведения: от перестановки мебели в комнате до серьезных рекомендаций, которые повысят производительность
труда.
Руководство ООО «Управляющая
портовая компания» и АО «Восточный
Порт» в 2015 году объявило конкурс
рационализаторских предложений
среди работников производственных
перегрузочных комплексов. Основной
целью стал поиск и внедрение в деятельность АО «Восточный Порт» мероприятий, направленных на улучшение качественных показателей работы компании. Предложения работников были посвящены снижению профессиональных рисков, совершенствованию организации труда и повышению ответственности портовиков.
Подведение итогов конкурса состоялось в конце 2015 года. Конкурсная комиссия оценивала предложения по степени их проработки участником, а также с учетом технической,

эксплуатационной и экономической
целесообразности реализации проекта.
Лучшими оказались три проекта.
Докер-механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах Угольного комплекса Сарабун
Василий Владимирович предложил
использовать модернизированный

мотокультиватор с навесными приспособлениями марки «Техас Лили572» для зачистки рельсовых путей от
снега и приобретение для нужд специализированного Угольного комплекса полуприцепа-разбрасывателя
Л-415 для устранения наледи на территории комплекса в холодный период времени. В настоящий момент эти
работы выполняются вручную. Василию Владимировичу вручили специальный диплом и денежную премию.
Таким же образом был отмечен и
поощрен докер-механизатор комплексной бригады на погрузочно-раз-

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Поздравляем Ветеранов порта 2015!

Ежегодно в день рождения Первого причала, руководство АО «Восточный Порт» чествует работников с многолетним стажем, награждая
их почетным званием «Ветеран морского порта «Восточный Порт».
Почетное звание «Ветеран Восточного Порта» вручается портовикам, имеющим непрерывный стаж
работы в компании - мужчинам, проработавшим в порту 25 лет и женщинам с 20 летним трудовым стажем,

грузочных работах Универсального
комплекса Холмогоров Семен Владимирович. Автор проекта предложил
эффективный вариант уборки просыпей угля под установкой «Грохот однодековый».
Конкурсная комиссия отметила и
предложение Демина Михаила Ивановича, докера-механизатора комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах Универсального
комплекса. За проект использования
специальных крючьев для открытия
ливнестоков участнику вручили диплом и денежную премию.

не имеющим за период работы дисциплинарных взысканий за грубое
нарушение трудовых обязанностей и
имеющим поощрения за добросовестный труд не ниже Почетной грамоты.

Кузовов Сергей Иванович – начальник специализированного Угольного
комплекса;

Василенко Сергей Михайлович старший моторист-матрос1 класса б/к
«Руслан» Портофлота;

Хмелев Андрей Викторович – механизатор (докер-механизатор) специализированного Угольного комплекса;

Зейрук Светлана Викторовна - повар
б/к «Руслан» Портофлота;

Солтыс Александр Владимирович –
механизатор (докер-механизатор)
специализированного Угольного комплекса;
Хворостяный Василий Николаевич –
механизатор (докер механизатор)
специализированного Угольного комплекса;
Горобец Дмитрий Иванович - электромонтер по обслуживанию электрооборудования-сменный специализированного Угольного комплекса;
Скрицкий Борис Борисович - старший моторист-матрос 1 класса б/к
«Тайфун» Портофлота;
Радченко Сергей Николаевич - боцман
б/к «Инженер Мисан» Портофлота;
Рекин Александр Георгиевич - сменный помощник капитана б/к «Инженер Мисан» Портофлота;

Павлов Евгений Архипович - сменный помощник капитана -сменный
механик рейдового катера «Курс»
Портофлота;
Бегишев Александр Валентинович начальник технического участка КОЦ
«Шепалово»;
Кислухина Ольга Владимировна - экономист планово-экономического отдела;
Фунтиков Анатолий Сергеевич электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач Электрохозяйства;
Самарина Валентина Александровна - дежурный бюро пропусков 1
класса ВСПОиР;
Лялюшкин Александр Владимирович
- инженер 1 категории по эксплуатации электрооборудования Электрохозяйства.
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ПОРТ И СПОРТ
Только за ноябрь и декабрь 2015
года копилка медалей команды
приросла на 8 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых.
15 ноября воспитанники Владимира Кима приняли участие в открытых соревнованиях по тхэквондо Уссурийского городского округа.
Ребята достойно представили «Восточный Порт» среди спортсменов
со всего Дальнего Востока, завоевав 4 третьих, 5 вторых и 4 первых
места. Золотыми медалистами стали Кирилл Морозов, Александр
Смирнов, Алина Климова и Никита
Нарышкин.
А 5-6 декабря вновь в Уссурийске, на Фестивале боевых искусств
Михайловского района Никита пополнил свой счет золотых наград,
заняв первое место в своей весовой категории 63 кг. Там же золо-

Последние месяцы прошлого 2015
года принесли портовской детской
команде тхэквондо «Восточник»
множество заслуженных достижений и побед. Ребята и их тренер
Владимир Ким не расслабляются и
готовятся отстаивать честь АО «Восточный Порт» дальше.

тую медаль завоевал Павел Мун (весовая категория до 59 кг). На соревнованиях среди более взрослых спортсменов ребята также дружно заняли
третьи места, принеся в зачет команде бронзовые награды.
Большим испытанием для юных
тхэквондистов стал Всероссийский
турнир на Кубок Приморья, прошедший 19-20 декабря в спорткомплексе
«Олимпиец» г. Владивостока. В масштабном спортивном празднике приняли участие более 260 единоборцев
со всего Приморья, Сахалина, Камчатки, Саха-Якутии, Амурской и Еврейской автономной областей, Красноярского края. И девять воспитанников команды «Восточник» в бескомпромиссной борьбе завоевали 8 медалей. В
номинации пхумсэ за нашими спортсменами осталось 2 место. А в боях на
даянге первое место в весовой кате-

гории 41 кг взяла Алина Климова, в
очередной раз подтвердив свое стремление побеждать. Также золотую медаль завоевал Дмитрий Воронов (весовая категория 59 кг). Всего на этих
соревнованиях юные воспитанники
Владимира Кима заняли 2 первых места, 2 вторых и 4 третьих.
Сейчас ребята из команды тхэквондо «Восточник» тренируются, рассчитывая продолжить сбор медалей и титулов в новом 2016 году.

КУЛЬТУРА

В Музее истории Восточного Порта проходит ставшая уже традиционной выставка-конкурс «Разноцветные истории о Восточном».

Название конкурса отражает его
главную идею. Юные таланты рисуют,
лепят и мастерят сюжеты, напрямую
связанные с крупнейшей угольной
стивидорной компанией России.
Принимают участие в конкурсе дети
портовиков в возрасте от 7 до 16 лет.
Девизом работ этого года стала тема:
«Восточный Порт – это наша жизнь!»
Все представленные работы на выставке пропитаны искренней любовью
к Порту, к его истории, жизни и традициям. Акварельные и карандашные

произведения отображают Восточный
Порт от начала строительства по настоящий день, дети показывают своих
родителей на рабочих местах в порту.
Окружающая нас замечательная природа, жизнь порта, будни поселка – все
ребятам интересно и нашло отражение
на холсте. Перечислять можно долго,
но лучше увидеть все это великолепие
своими глазами. Несмотря на юный
возраст авторов, многие работы выполнены на высоком профессиональном уровне.

I тур со 3 по 12 февраля – отборочный, в Управлении порта.
II тур с 17 по 27 февраля - конкурсный, в Музее истории Восточного Порта.
Победители и участники конкурса традиционно получают подарки от АО «Восточный Порт» и ООО «Управляющая портовая компания». Награждение
приурочено ко Дню рождения Порта и в этом году пришлось на 27 февраля.

* Согласно п.5.8. Коллективного договора, работники АО «Восточный Порт» оплачивают всего 15% от общей стоимости детской путевки в ДОЛ «Шепалово».

В нашем лагере созданы условия, в
которых ребята проявляют свои лучшие качества, получают опыт социального общения и находят новых
друзей. Активный образ жизни,
море, игры на свежем воздухе, спорт
и походы способствуют укреплению
здоровья детей. Круглосуточно с
детьми будут находиться вожатые
педагогического отряда. Опытные и
ответственные воспитатели и студенты сделают детский отдых интересным и незабываемым!

Тел.: 665-200 КОЦ «Шепалово»
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Традиции АО «Восточный Порт» ширятся, как и количество желающих их поддержать. Третьи соревнования по подледной рыбалке прошли с большим энтузиазмом. 83 любителя зимнего улова (на треть
больше, чем в прошлом году) вышли на лед, чтобы выяснить, кому
улыбнется рыбацкая удача.

Суворов (Универсальный производственный перегрузочный комплекс).
Тезка знаменитого русского полководца выловил хвостов на 782 гр.
Особенно были отмечены настоящие
семейные команды Савченко и Ермаковых, по три и четыре человека соответственно. Самым результативным
юным рыбаком стал Андрей Мирошниченко, 11 лет (сын работника ИВЦ
Сергея Мирошниченко). Самым юным
рыбаком безоговорочно признана
Лилия Ермакова, 4 года.
Помимо кубков и дипломов победителям вручались подарки от АО
«Восточный Порт». Тройка победителей получила сертификаты магазина
рыбацких снастей и экипировки: на
3 тысячи, 5 тысяч и 10 тысяч рублей
соответственно занятым местам. Лидерам во всех номинациях подарили
ледовые буры, термосы, специальные рыбацкие сумки и многое другое
из того, что обязательно пригодится
любителям подледного лова в будущем.

Еще за две недели до соревнований в бухте Козьмино льда не было и
в помине. Но природа словно чувствовала, что надо поднапрячься. Переменчивый ветер не просто вогнал
льдины в бухту, он их спрессовал достаточно сильно, чтобы люди могли в
полной мере насладиться прелестями зимней рыбалки.
Схема соревнований по подледной
рыбалке не изменилась. Полчаса на
регистрацию, и старт соревнований.
На огороженном организаторами участке расположились десятки ценителей мороза и удочки. Мужчины и женщины, дети и убеленные сединами
ветераны – все с азартом вышли на
лед. Два часа на морозе и совсем не
летнем ветерке пролетели незаметно.
Конечно, кто-то остался без улова. Но
большая часть рыбаков вернулась к
судейскому столу с добычей.
Пока судьи подводили итоги, взвешивали улов и готовились к награждению, участники соревнований по
достоинству оценили горячий обед,
ожидавший их на берегу. Горячий суп,
согревающий чай и вкусные пирожки
нашли живой отклик у каждого.
Номинаций было много: «самая
маленькая рыбка», «самая большая»,
«самый юный рыбак» и т.д. Но оглашение главных результатов участники ждали с особым нетерпением. Третье место в общем зачете досталось
Александру Камышову (Электрохозяйство) – улов составил 448 гр. На втором месте Егор Корепанов (ВСПОиР) с
добычей в 559 гр. Первое же место, а
также награду за самую крупную выловленную рыбу, получил Александр
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