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ТРИДЦАТЬ ВЫЕЗДОВ
НА ДЕЗИНФЕКЦИЮ

Высокоэффективная пылеуборочная
техника АО «Восточный Порт» провела
комплексную санобработку
мкр-на Врангель.
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«БОЛЬШАЯ СТРОЙКА»
ВО ВРАНГЕЛЕ
Фонд «Восточный Порт» возобновил
реализацию программ социального
развития на территории Врангеля.

Управляющий директор АО «Восточный Порт» и глава НГО подписали соглашение о строительстве
ледовой арены

АО «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»

построит во Врангеле крытый
ледовый дворец
«Восточный Порт» реализует крупнейший в истории Находки социальный и спортивный проект по строительству крытой ледовой арены. Соответствующее соглашение
было подписано между руководством АО «Восточный Порт» и администрацией Находкинского городского округа. Свои подписи под документом поставили управляющий
директор стивидорной компании Вадим Байбак и на тот момент врио главы НГО Тимур
Магинский. Ранее решение «Восточного Порта» было согласовано с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

А

О «Восточный Порт» является одним
из самых надёжных и ответственных налогоплательщиков Приморья,
на регулярной основе реализующим
социальные программы для жителей региона,
в котором предприятие осуществляет свою

директор спортивного комплекса
«Восточник» АО «Восточный Порт»:

деятельность. Строительство ледовой арены в
микрорайоне Врангель было одним из приоритетных вариантов реализации социальной
программы предприятия: о круглогодичном
ледовом сооружении любители зимних игровых видов спорта мечтали долгие годы.

66 000

250

составит общегодовая
пропускная способность
ледового спортивного
комплекса

специального раствора
израсходовано
АО «Восточный Порт»
на санитарную
обработку Врангеля

человек

Карабанов Ю. Б.,

кубометров

(Продолжение на стр. 2)

3000 кв. м

составит площадь новой
ледовой арены во Врангеле

– В Находке много желающих заниматься хоккеем с шайбой. На базе
новой ледовой арены можно будет
создать детско-юношескую спортивную школу по хоккею, развивать
фигурное катание и другие зимние
виды спорта.
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«Восточный Порт»
построит во Врангеле крытый
ледовый дворец
Р

(Окончание. Начало на стр. 1)

ешение о строительстве ледового спортивного сооружения во Врангеле было
принято ОАО «Уральская горно-металлургическая компания», в чьём управлении
находится АО «Восточный Порт». ОАО «УГМК» на
протяжении многих лет активно поддерживает
развитие спорта. Буквально за несколько дней
до подписания соглашения в Приморье была
открыта ледовая арена, построенная на средства
УГМК на Урале – в Оренбургской области.
В соответствии с соглашением, новый спортивный комплекс Находки будет построен на
въезде в микрорайон Врангель – на участке
площадью более 3 тысяч квадратных метров.

Помимо круглогодично работающей ледовой
арены комплекс вместит в себя несколько
спортивных залов и классов.
«Наша компания осознанно берёт на себя
столь почётную обязанность – построить
во Врангеле крытую ледовую арену, – подчеркнул управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак. – Мы несём
ответственность не только перед нашими
сотрудниками, но и перед местными жителями. Способствуя реализации социальных
проектов Врангеля и Находки, «Восточный
Порт» поднимает планку развития этих
важнейших для Приморья территорий на
качественно новый уровень».

ПЕРВЫЙ ЭТАП «ЭКОМАРАФОНА-2020»
ПРОВЁЛ ВО ВРАНГЕЛЕ «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»
Несмотря на сложную ситуацию, связанную с распространением COVID-19, АО
«Восточный Порт» смогло
запустить минувшим летом
традиционный проект экологического просвещения
населения «Экомарафон».
Предприятие организовало высадку саженцев и
морской субботник в микрорайоне Врангель. Из-за
угрозы пандемии мероприятия в рамках экопроекта
в 2020-м начались намного
позже обычного, однако
портовики намерены провести все запланированные
на этот год акции.
микрорайоне Врангель работники АО
«Восточный Порт», волонтёры, сотрудники Фонда социальных и экологических инициатив провели акцию
по озеленению территории. Мероприятие
состоялось в рамках традиционного проекта
«Экомарафон», проводящегося предприятием уже шестой год подряд.

В

Территория в районе улиц Беринга и Железнодорожной стараниями энтузиастов
украсилась саженцами сотен декоративных
деревьев и кустарников – горной сосны,
плакучей ивы, краснолистной черёмухи,
луизиании, красного дёрена, форзиции,
сирени и других. Все растения были заранее
прижиты и периодически подкармливались
удобрениями в специальных горшках, что
на порядок повысило их жизнестойкость.
Затем в рамках образовательно-просветительского проекта «Экомарафон» молодые
сотрудники «Восточного Порта», волонтёры,
жители Врангеля и присоединившиеся к ним
туристы из разных уголков Дальнего Востока
дружно и с огоньком поработали на пляже
Прикумск – местной достопримечательности,

традиционно в тёплое время года собирающей тысячи отдыхающих. Морской субботник
прошёл под девизом «Вместе бережём море!».
За три часа работы было собрано около 100
мешков мусора, в разное время оставленного
здесь нерадивыми отдыхающими. Сразу же
после субботника «трофеи» были отправлены на полигон твёрдых бытовых отходов для
дальнейшей утилизации. Всем добровольцам
организаторы вручили оригинальные памятные призы с логотипом «Экомарафона».
– «Экомарафон» – это добрая традиция для
нашего Порта, его сотрудников и жителей
Врангеля. Во время подготовки данной акции планируются и проводятся масштабные
мероприятия, которые включают в себя не
только посадку тех или иных культур, но и
уборку пляжей, других территорий общественного значения не только во Врангеле,
но и в самой Находке, – отметила директор
по вопросам охраны окружающей среды АО
«Восточный Порт» Галина Маслакова. – Главной целью «Экомарафона» является привлечение в первую очередь молодёжи к охране
окружающей среды.

СОБЫТИЯ
АО «Восточный Порт» подвело итоги санитарной
обработки Врангеля в период наибольшей опасности распространения коронавируса. Регулярную
дезинфекцию улиц микрорайона стивидоры начали
проводить силами своей спецтехники по просьбе
администрации Находкинского городского округа. Две новейшие пылеуборочные машины марки
Koluman, оборудованные мощными пульверизаторами, совершили 30 выездов на территорию посёлка.
а санитарную обработку основных магистралей Врангеля было израсходовано 250
кубометров специального
хлорсодержащего раствора,
рекомендованного к применению
Роспотребнадзором. Приготовление
смеси до концентраций, безопасных для окружающей среды, людей
и животных, велось под непосредственным контролем профильных специалистов стивидорной
компании.

Н
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«Восточный Порт»

ПРОВЁЛ КОМПЛЕКСНУЮ
ДЕЗИНФЕКЦИЮ
УЛИЦ ВРАНГЕЛЯ

– Важно отметить, что, организовав
противовирусную обработку дорожного покрытия с использованием
современных высокотехнологичных
систем орошения, мы поставили
перед собой главную задачу – максимально снизить риск заражения
коронавирусом жителей Врангеля.
Эти меры профилактики действенны и вполне себя оправдали, – отметила директор по вопросам охраны
окружающей среды АО «Восточный
Порт» Галина Маслакова.

Награды лучшим
строителям Порта

З

По поручению губернатора Приморского края Олега
Кожемяко на тот момент исполняющий обязанности
главы Находкинского городского округа Тимур Магинский вручил награды лучшим специалистам-строителям АО «Восточный Порт». Знаковое событие
состоялось в администрации стивидорной компании,
которую посетил руководитель муниципалитета.

а многолетний добросовестный труд почётная грамота и благодарственное письмо были
вручены заместителю директора Дирекции
строящегося объекта АО «Восточный Порт»
Андрею Мишину и ведущему инженеру по
общестроительным работам предприятия Борису
Павликову. Также специалисты награждены памятными медалями в честь 70-летнего юбилея Находки.
– Помимо того, что «Восточный Порт» является
самым крупным дальневосточным стивидором,
предприятие занимается реализацией масштабных
строительных проектов, имеет своё собственное строительное подразделение, в котором работают высококвалифицированные специалисты, профессионалы
своего дела. Вашими руками возводятся не только производственные, но и различные социальные объекты
для жителей Находки, – отметил Тимур Магинский. –
Хочу вам пожелать успехов, здоровья и много интересных объектов, от возведения которых вы бы получали
удовольствие – и во время реализации проектов, и
после – когда уже будет готовый результат.
Отметим, что за последнее время АО «Восточный Порт» собственными силами реализовало два

крупнейших инвестиционных проекта. Запуск
Третьей очереди в период проведения V ВЭФ на Русском острове стал одним из главных событий 2019
года в транспортно-логистической отрасли России.
За погрузкой первого судна с нового комплекса в
онлайн-режиме наблюдали президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индия
Нарендра Моди. Проект строительства мощного и
оборудованного по последнему слову техники угольного терминала был реализован без привлечения
государственного финансирования.
Близок к завершению и масштабный проект строительства электрифицированного железнодорожного
парка «Новый» станции Находка-Восточная ДВЖД,
призванного увеличить как пропускную способность
подъездных к Порту железнодорожных путей, так и
перевалку грузов на специализированном терминале, включая Третью очередь. «Новый», как и парк «Б»,
запущенный ранее в работу, построен портовиками
под ключ с учётом всех современных требований. В
ближайшее время АО «Восточный Порт» планирует
приступить к опытно-промышленной эксплуатации
нового железнодорожного полигона.

4 УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
«Восточный Порт» усовершенствовал систему пылеподавления, установленную на
судопогрузочных машинах
(СПМ) специализированного
угольного терминала. Для повышения эффективности работы систем орошения на СПМ
при отрицательных температурах в осенне-зимний период
в течение первой половины
2020 года была проведена их
глубокая модернизация.

АВГУСТ 2020 ГОДА,
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ТЁПЛЫМ ДУШЕМ
ПО МЕЛКОЙ ФРАКЦИИ:

НА СУДОПОГРУЗОЧНЫХ
МАШИНАХ МОДЕРНИЗИРОВАНА
СИСТЕМА ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ

о словам специалистов Отдела механизации АО «Восточный Порт», для
зимнего режима эксплуатации систем
пылеподавления на этапе судопогрузки
– от склада до причалов – был проложен
утеплённый и обогреваемый водовод длиной
более 600 метров. Это позволяет жидкости не
замерзать вплоть до её подачи на форсунки
систем орошения на стрелах СПМ. До конца
года ещё на двух машинах будет установлена
экспериментальная инновационная система
всесезонного пылеподавления, работающая
под высоким давлением – до 250 атмосфер.
Применение такой технологии позволит стивидорной компании значительно повысить
эффективность пылеподавления на стреле
судопогрузочной машины без увеличения
расхода количества потребляемых ресурсов.
Общие инвестиции предприятия на первом

П
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этапе модернизации систем пылеподавления составили более 100 млн рублей. При
положительных результатах опытно–промышленных испытаний технология будет
внедрена на всех СПМ.
Всего на причалах специализированного терминала АО «Восточный Порт» работают 6 современных судопогрузочных машин японского
и немецкого производства. Благодаря длинным стрелам они способны грузить крупнотоннажные балкеры типа capesize дедвейтом
до 180 тысяч тонн. По телескопической трубе
уголь поступает непосредственно внутрь
трюмов балкеров, что исключает его контакт
с окружающей средой и гарантирует максимальную экологическую безопасность.
Для этих же целей стрела каждой машины
оборудована штатной системой водяного
орошения.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Благодаря длинным стрелам СПМ способны грузить суда
дедвейтом до 180 тысяч тонн

ПОВЫСИЛИ КАЧЕСТВО
ОЧИСТКИ ВОЗДУХА
В ВАГОНООПРОКИДЫВАТЕЛЯХ
ДО 98 ПРОЦЕНТОВ

Специализированный терминал
(ППК-3) провёл модернизацию системы аспирации на закрытом комплексе
тандемного вагоноопрокидывателя.
Суммарная мощность новых установок составляет 600 000 м³ в час. Собственные инвестиции компании во
внедрение новейшей системы очистки воздуха превысили 450 млн руб.

истема аспирации на закрытом тандемном
вагоноопрокидывателе состоит из двух
пылеулавливающих установок, соединённых воздуховодами с рабочей зоной внутри
здания, – рассказал инженер отдела механизации АО «Восточный Порт» Юрий Ратман. – На
старой установке очистка воздуха производилась
циклонным методом: внутри большого металлического резервуара создавалось завихрение воздуха, и частицы самой мелкой угольной фракции в
итоге оседали вниз. Но технический прогресс не
стоит на месте, появляются новые технологии, и
сегодня АО «Восточный Порт» внедряет более совершенное оборудование и наилучшие из доступных технологий.
(Продолжение на стр. 5)
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(Окончание. Начало на стр. 4)

овые пылеулавливающие установки отечественной разработки, оснащённые мощным
вентилятором и самоочищающимися рукавными фильтрами, вывели систему очистки
воздуха на новый уровень. После завершения
пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию
пылеулавливающей установки наши специалисты
провели замеры уровня промышленных выбросов
на выходе в атмосферу. Эффект очистки составил 98%, что выше предыдущих показателей на
циклонном фильтре, – отметила начальник отдела
экологии АО «Восточный Порт» Анна Чепан.

На втором этапе модернизации будет заменена
система воздуховодов от здания вагоноопрокидывателей до пылеулавливающих установок. Все
работы на тандемном вагоноопрокидывателе
специализированного угольного комплекса планируется завершить в предстоящем октябре.
Комплексы закрытых вагоноопрокидывателей по
праву считаются сердцем специализированного
терминала, именно эта технология позволяет сегодня быстро и безопасно для экологии разгрузить
более двух тысяч полувагонов с углём в сутки. Комплекс из четырёх вагоноопрокидывателей способен
за один цикл выгрузки длительностью 2,5 минуты
обрабатывать одновременно восемь полувагонов
общей грузоподъёмностью свыше 600 тонн угля.

«Восточный Порт» сокращает
потребление воды и электричества
с помощью цифровых технологий
Специалисты «Восточного Порта» оборудуют высокоточными приборами учёта воды самоходные комплексы всесезонного пылеподавления на складских площадях. 4 «водомера»
с цифровой передачей данных уже установлены на двух
портальных комплексах. Ещё 4 прибора появятся в ближайшее время на аналогичных системах пылеподавления
Третьей очереди.
елью нововведения являются расчёт
баланса водопотребления системой
всесезонного пылеподавления и в конечном итоге оптимизация потребления нами гидроресурсов, – отметила
директор по вопросам охраны окружающей
среды АО «Восточный Порт» Галина Маслакова. – Также в настоящий момент наши
специалисты отдела экологии реализуют
задачу по оснащению цифровыми технологиями комплексов пылеподавления и смыва
очистных сооружений, расходующих воду.
В 2021 году современными высокоточными
приборами учёта планируется дооснастить
все объекты предприятия, что позволит
существенно сэкономить количество потребляемых ресурсов.

-Ц

Установка новых приборов учёта является
частью большой программы АО «Восточный
Порт», реализуемой на протяжении нескольких лет. В рамках программы компания
успешно внедряет в производство новые
автоматизированные цифровые системы
учёта электроэнергии и воды. На сегодняшний день на производственных площадях АО
«Восточный Порт» действуют 230 приборов
учета электрической энергии и 7 приборов
водоучёта. Современные промышленные
счётчики позволяют с высокой точностью
производить запись потребления ресурсов
на объектах и в автоматическом режиме
удалённо передавать их на вычислительные
мощности предприятия.

Впервые автоматизированную систему учёта
электроэнергии в АО «Восточный Порт» ввели
в 2013 году, инвестировав более 6 миллионов
рублей. В 2018 году система прошла глубокую
техническую модернизацию с заменой на более
современные и высокоточные приборы учёта и
GSM–передачи данных, что существенно уменьшило количество потребляемых ресурсов и сэкономив десятки миллионов рублей предприятию.
Благодаря приборам с GSM–передачей данных
показатели автоматически выгружаются в
специальную программу на центральном сервере. Настроен удалённый доступ к приборам
учёта. Счётчики с GSM–модемами, в частности, установлены на бункеровочных станциях
для мобильной техники с системами пылеподавления, в котельных специализированного
терминала и на других объектах.
– Автоматизированная система учёта позволяет
беспрерывно снимать показания мощности на
230 приборах учёта электроэнергии по всему
предприятию, – рассказал главный энергетик АО
«Восточный Порт» Герман Краснощёков. – Использование цифровой системы позволяет нам
снизить ставку тарифа на электроэнергию на
5%. Экономия существенная в масштабах всего
предприятия, учитывая, что в год мы в среднем
потребляем 56 миллионов киловатт–часов! Использование современных цифровых технологий очень важно для повышения эффективности работы АО «Восточный Порт», мы будем и
дальше наращивать их внедрение.

6 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Оздоровительный лагерь «Шепалово»
успешно провёл единственную в этом
году летнюю смену для детей работников стивидорной компании. Стоит
отметить, что «Шепалово» первым из
лагерей отдыха в Находкинском городском округе получил необходимое
санэпидзаключение, дающее право на
проведение детской смены.

КУРЬЕР
ВОСТОЧНОГО
АВГУСТ 2020 ГОДА,
№173 (3)

ЛАГЕРЬ «ШЕПАЛОВО»
УСПЕШНО ПРОВЁЛ ЛЕТНЮЮ
ДЕТСКУЮ СМЕНУ – 2020
ыйти первыми на старт летней оздоровительной
кампании 2020 года нам позволило неукоснительное
выполнение всех требований профильных контролирующих органов, – поделилась начальник культурно–оздоровительного центра «Шепалово» Людмила
Пушкарёва. – Детскую смену мы были вынуждены
сократить до 18 дней, а наполняемость отрядов – до 50% от
проектной мощности лагеря.

-В

Людмила Пушкарёва добавила, что по требованию Роспотребнадзона во всех корпусах были установлены бактерицидные лампы – в ежедневном режиме они обрабатывают
ультрафиолетом воздух в жилых кубриках, душевых и обеденном зале. Кроме того, накануне заезда детей сотрудники
общепита, клининговой компании, педагоги и администрация лагеря – штатные сотрудники АО «Восточный Порт»
– сдали кровь «на антитела», по состоянию которых медики
определяют наличие у человека вирусных заболеваний.
В конце декабря минувшего года лагерь «Шепалово» стал
победителем престижного ежегодного городского конкурса
«Лидеры туриндустрии Находки». По итогам прошлого года
структурное подразделение АО «Восточный Порт» – лидер
в номинации «Лучшее коллективное средство размещения
НГО», а в номинации «За вклад в развитие туризма в НГО»
оно заняло почётное второе место.

МАСШТАБНЫЙ РЕМОНТ
В «ШЕПАЛОВО»
собое внимание было уделено замене дверей, внутренних и уличных сетей освещения, систем электроснабжения и отопления, ремонту сантехнических
узлов и очистных сооружений. Закуплено современное производственное оборудование для прачечного
корпуса – гладильный каток, стиральные и сушильные
машины.

О

Например, в клубе–столовой – центре общественной жизни
КОЦ «Шепалово» заменили систему горячего и холодного
водоснабжения, краны и водоотводные трубы. По-современному теперь выглядят умывальные комнаты, в которых
установили новую сантехнику с дозаторами антисептика
и сушками для рук. В обеденном зале появились новая
мебель, новый натяжной потолок и новый пол с ПВХ-покрытием. Полностью заменена сеть электроосвещения, стены

В Приморье в третий раз состоялись ежегодные сборы летнего спортивного лагеря «Тихоокеанский рубеж». На этот раз любителей
контактных видов спорта и боевых искусств
принимала находкинская база отдыха «Шепалово». Здесь собралось около 200 участников, большинство – дети в возрасте от 6 до 18
лет, среди них три девушки.

отремонтированы и покрыты специальной яркой краской,
устойчивой к регулярной помывке и дезобработке. Отдельно
работники оздоровительного центра отмечают появление в
клубе суперсовременной музыкальной техники (аудиоколонок, микшерского пульта) взамен морально и физически
устаревшего оборудования.

В этом году для полноценного безопасного отдыха детей и взрослых АО «Восточный Порт», которому принадлежит лагерь
«Шепалово», капитально отремонтировал
спальные кубрики, хозяйственный корпус и
административное здание. На территории
оздоровительного центра появились новые
беседки и спортивные сооружения, включая
тренажёр «Паутина» для развития мышечных
групп и вестибулярного аппарата у детей.

В администрации лагеря рассказали, что масштабный
ремонт здесь был запланирован заранее по согласованию с
АО «Восточный Порт» ещё при формировании бюджета на
2020 год. И это не случайно: из года в год коллектив культурно-оздоровительного центра совершенствует качество услуг
для полноценного, комфортного отдыха детей и взрослых.
Признанием этой работы служат грамоты и благодарственные письма нашим сотрудникам «Шепалово» от краевых и
муниципальных властей за вклад в развитие туризма.

ФОНД «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»
РАЗДВИГАЕТ ГОРИЗОНТЫ
«ТИХООКЕАНСКОГО РУБЕЖА»
есмотря на пандемию, удалось
пригласить любителей активных
видов спорта из нескольких регионов Дальневосточного федерального округа, – рассказал один из
организаторов мероприятия – председатель общественной организации «Клуб
боевых искусств «Воин» (г. Находка) Илья
Зелик. – Время сборов – во второй половине августа – было выбрано не случайно:
море тёплое, в нём можно купаться даже в
ненастную погоду.

-Н

Сборы состоялись при поддержке Фонда
«Восточный Порт», который не только
приобрёл специальное оборудование, но
и взял на себя расходы по пребыванию в
лагере группы детей из малообеспеченных
и многодетных семей. «Они занимаются
в наших секциях, но по финансовым причинам родители не могут себе позволить
отправить их в такой лагерь», – отмечает

Илья Зелик. Также уже ставшую традиционной поддержку спортивному лагерю оказали стивидоры, работающие в морском
порту Восточный.
По традиции программа летнего лагеря была представлена разными видами
единоборств, тренировки и мастер-классы
проводились под руководством именитых
наставников. Кроме «силовых» занятий
для участников сборов были организованы
соревнования по футболу, стрельбе из лука,
спортивному метанию ножа. Особый успех
имели прогулки на катерах и, конечно,
ежедневные купания в тёплом море. Как
отметили организаторы «Тихоокеанского рубежа», все его участники остались
довольны местом проведения сборов – на
базе «Шепалово» – и качеством их организации, что стало возможным благодаря
активной поддержке со стороны «Восточного Порта».

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 7
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«Летний ремонтно–строительный сезон»:

ВО ВРАНГЕЛЕ РЕМОНТИРУЮТ
СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Минувшим летом Фонд «Восточный Порт» возобновил реализацию программ социального развития на территории
Врангеля после вынужденной
паузы, связанной со сложной
санитарно-эпидемиологической
обстановкой.

первую очередь Фонд начал выполнение плана ремонтно–строительных работ, сформированного с учётом
заявок социальных учреждений Врангеля, пожеланий
и инициатив местных жителей. Был проведён комплексный ремонт средней школы № 19, включающий
установку новых окон, облицовку стен и пола керамической плиткой, малярные работы, замену сантехники
и инженерных коммуникаций, а также ремонт лестниц,
уличного освещения и благоустройство территории.

-В

Отдельное внимание было уделено противопожарной
безопасности учреждений дошкольного и общего образования во Врангеле. С этой целью Фонд заказал разработку
проектной документации с последующей установкой системы новой пожарной сигнализации в одном из детских
садов микрорайона. Также проведены работы по замене
электропроводки.
– Одна из наших первоочередных задач – это содействие
в обеспечении безопасности наших детей, воспитанников детских садов и учащихся школ, а также посетителей,
пациентов и сотрудников всех социальных учреждений
Врангеля, – отметила председатель Попечительского совета
Фонда «Восточный Порт» Ляна Щербакова. – Пожарная безопасность требует особого внимания, и мы будем продолжать
работу в этом направлении.

Ляна Щербакова (слева): «Одна из первоочередных задач Фонда – содействие в обеспечении
безопасности наших детей»

Фонд «Восточный Порт»

ПОМОГ ЗАСТРАХОВАТЬ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ
ИЗ ВРАНГЕЛЯ И ХМЫЛОВКИ
Второй год подряд Фонд поддержки
социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» помогает страховать от несчастного случая первоклассников из общеобразовательных
школ № 18 и № 19 посёлка Врангель. В
этот раз к ним прибавились ребята из
соседней Хмыловки. При содействии
Фонда более 130 детей были застрахованы на весь учебный год.

трахование первоклашек стало не единственным подарком Фонда «Восточный
Порт» местным жителям к началу
учебного года. В рамках одного из 12
направлений свой деятельности – программы «Образование» – Фонд провёл акцию
«Собери ребёнка в школу» и завершил ремонт
в средней школе № 19.
– Наша ключевая задача – улучшение качества жизни во Врангеле, включая поддержку
системы образования во всём её полезном
многообразии, – отметил президент Фонда
«Восточный Порт» Вадим Байбак.

С

АППАРАТ ЭКГ ОТ ФОНДА «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»
задействован в инфекционном
госпитале Находки
Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт»
в рамках реализации программы социального развития «Здоровье» приобрёл для Находкинской городской больницы (НГБ) портативный электрокардиограф. Аппарат ЭКГ активно задействован в одном из инфекционных госпиталей медучреждения, где лежат наиболее тяжёлые больные с COVID–19.
акже при поддержке Фонда было закуплено
дополнительное больничное постельное
бельё. По словам представителей НГБ, в настоящее время потребность в нём очень высока в связи с необходимостью в короткие
сроки создавать новые койко-места для людей,
заразившихся коронавирусом.

Т

– Находкинская городская больница выражает
самую глубокую признательность Фонду «Восточный Порт» и лично его президенту Вадиму
Юрьевичу Байбаку, который всегда проявляет
личную заинтересованность в реализации всех
проектов, направленных на повышение доступности медицинской помощи жителям НГО, –
отметила врио главного врача Находкинской ГБ
Альфия Семенюк.

Руководитель медицинского учреждения также
напомнила, что «Восточный Порт» является
одним из самых серьёзных партнёров Находкинской горбольницы на протяжении многих
лет. При его поддержке за последние годы НГБ
смогла реализовать ряд значимых для территории городского округа проектов, среди которых
открытие первичного онкологического отделения поликлиники, создание центра подготовки
семьи к рождению ребёнка «Виктория» и другие.
В минувшем году Фонд приобрёл передвижной
мобильный комплекс, оснащённый новейшим
медицинским оборудованием, для проведения
профилактических медосмотров горожан и два
специализированных автомобиля для обслуживания участковыми врачами отдалённых
районов Находки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
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НОВАЯ ЛИВНЁВКА
ДЛЯ ШКОЛЫ ВРАНГЕЛЯ
Новая система ливневой канализации появилась около средней школы № 20 микрорайона Врангель накануне начала учебного года. По словам работников образовательного учреждения, старая ливнёвка со своими функциями перестала справляться:
при затяжных или сильных дождях вода пробивалась через грунт, частично затапливала прилегающую территорию и нередко создавала аварийные ситуации с риском
повредить здание школы. Составленная смета расходов на оборудование новых
ливнестоков обозначила сумму, неподъёмную для бюджетного учреждения.
ля выполнения работ по ремонту канализации, её укреплению и прочистке
потребовалось почти полмиллиона рублей
– сумма немалая, у школы таких денег нет.
В этой сложной ситуации нас поддержал Фонд «Восточный Порт», к которому
мы обратились за помощью. В ходе работ были
проложены водосточные трубы гораздо большего диаметра, чем были, установлены два новых
колодца, прочищены ливнестоки. Сейчас ливневая канализация у нас работает на «отлично»,
дождевая вода быстро уходит, и нет никаких
подтоплений. Мы очень благодарны Фонду «Восточный Порт» за поддержку и готовность всегда
оперативно помочь, – рассказала директор МБОУ
СОШ № 20 Татьяна Журавлёва.

-Д

Улучшение качества жизни во Врангеле – основная цель деятельности Фонда «Восточный
Порт». Для этого определены и реализуются 12
программ социального развития. Одна из них
– «Образование» – направлена на комплексную
поддержку учителей и учащихся. Уже больше
года Фонд оказывает помощь учебным заведениям в приобретении необходимого оборудования,
в ремонте учебных классов, инженерных сетей и
благоустройстве прилегающей территории. Для
поощрения школьников Врангеля за успехи в
учёбе, творчестве, спорте, общественной деятельности и вдохновления ребят на новые достижения Фонд «Восточный Порт» учредил стипендию,
названную в честь легендарного начальника
Восточного Порта – Виктора Васяновича.

Имя первого начальника
Восточного Порта

УВЕКОВЕЧЕНО В «НАРОДНОЙ
ЭНЦИКЛОПЕДИИ»

В

январе 2020–го Фонд «Восточный Порт» впервые
вручил именную стипендию школьникам Врангеля, отличившимся по итогам полугодия в спорте,
учёбе и общественной жизни. В процессе учреждения стипендию решили назвать в честь Виктора
Васяновича – по замыслу организаторов, трудовые и
личностные достижения харизматичного руководителя, яркий след и традиции, оставленные им в истории
Восточного Порта, вкупе с именной стипендией должны
стать примером для многих молодых людей Врангеля,
стимулом для собственного разностороннего развития.
– В число первых стипендиатов попал и я, – поделился
Владислав Болотов. – На церемонии вручения стипендии родственники Виктора Андреевича рассказали
много интересного из жизни этого замечательного
человека, поэтому уже дома мне захотелось больше узнать о первом начальнике Восточного Порта. В поисках
информации решил воспользоваться Интернетом, но о
самом Васяновиче практически ничего не нашёл, только редкие упоминания.

Узнать интересные факты из трудовой биографии и
личной жизни Виктора Андреевича Васяновича теперь
сможет любой желающий – в сетевой «народной»
энциклопедии «Википедии» доступна страница,
посвящённая первому начальнику Восточного Порта.
Появление статьи стало возможным благодаря любознательности и целеустремлённости Владислава Болотова, в этом году закончившего школу № 18 посёлка
Врангель. Юноша кропотливо собирал информацию
для веб-страницы при поддержке школьного библиотекаря Татьяны Михайловны Авдеевой.

Под руководством Татьяны Авдеевой школьник по крупицам собрал, а затем упорядочил информацию из разных
источников – брошюр и книг о Восточном Порте, воспоминаний современников Виктора Васяновича. Так родился проект «Первый начальник Порта», а затем появилась
на свет и статья для «Википедиии», включающая разделы:
«Биография», «Достижения и дань памяти Виктору Андреевичу», «Виктор Андреевич и его детище Восточный
Порт», «Интересные факты о Викторе Андреевиче».
– Хочу выразить признательность вашим родителям и
педагогам за то, что вырастили и воспитали трудолюбивого и неравнодушного сына, нацеленного на достижение поставленной цели. Вам спасибо за кропотливый
труд, интерес к малой родине и её людям, – поблагодарил Владислава в ходе личной встречи президент Фонда «Восточный Порт» Вадим Байбак. – Очень надеюсь на
то, что это первый, но далеко не последний ваш вклад в
наше общее дело – развитие посёлка Врангель и создание в нём комфортной среды для проживания. Успеха
вам, Владислав, и в добрый путь!

Фонд «Восточный Порт» и краеведческий музей имени
Глеба Травина открыли во Врангеле экспозицию «Бессмертен подвиг твой, герой! Мы помним! Мы гордимся!», посвящённую приморцам, воевавшим на фронтах
Великой Отечественной войны. Со знаменательным
событием сотрудников музея поздравил вице–президент Фонда «Восточный Порт» Алексей Болта, передав
новую книгу «Великая Победа. Дальний Восток в годы
Второй мировой войны», в создании которой принял
активное участие «Восточный Порт».

В МУЗЕЕ ИМЕНИ ГЛЕБА
ТРАВИНА ОТКРЫЛАСЬ
ЭКСПОЗИЦИЯ К 75-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
атериалы для «Стенда Героев», учащиеся
школы № 20 Врангеля (именно в её помещениях располагаются во многом уникальные
коллекции и экспонаты) под руководством
сотрудников музея начали собирать ещё с
декабря прошлого года. Со слов старших членов
своих семей записывали воспоминания о героических родственниках – об их фронтовых буднях
и подвигах, о жизни до и после войны, подбирали фотографии из семейных альбомов. Впереди
у работников музея и школьников–активистов
– большая и трудоёмкая работа над созданием
«Книги памяти» на основе собранного историче-

М

ского материала. Помощь в этом, а также в выпуске
издания окажет Фонд «Восточный Порт».
Музей имени Г. Травина был основан более 30 лет
назад при участии известных путешественников
Фёдора и Павла Конюховых. По их замыслу, одной
из основных задач работы музея должна была стать
пропаганда среди молодёжи здорового образа жизни,
любви к природе и истории родного края. Не случайно
музей был назван в честь легендарного велопутешественника прошлого века Глеба Травина, совершившего неповторимый велопереход вдоль границ Советского Союза.
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