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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ ПОРТОВАЯ КОМПАНИЯ»

>>
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Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский с рабочим визитом посетил «Восточный Порт»

ГРУЗООБОРОТ

Результаты работы за первые семь месяцев

В целом, в июле «Восточный Порт» перевалил
почти 2 млн. тонн угольной продукции различных
марок. Количество обработанных судов за прошлый
месяц составляет 47 единиц.
Всего с начала текущего года к причалам стивидорной компании вставали под погрузку 314 балкеров различной грузовместимости, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В
течение семи месяцев порт принял семь кейпсайзов
дедвейтом более 100 тысяч тонн. Крупнейшим суд-

Завершилась поставка основного специализи
рованного оборудования для Третьей очереди >>
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«Восточный Порт» помог в создании эндоскопи
ческого отделения Находкинской горбольницы >>
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ном из обработанных с начала года на причалах порта стал балкер Star Pauline, на борту которого на премиальный рынок Южной Кореи отправилось 149,1
тысяч тонн угля высочайшего экспортного качества.
За семь месяцев 2017 года «Восточный Порт»
выгрузил 185,5 тысяч единиц подвижного состава,
из которых 26 тысяч вагонов пришлось на июль. 8
июля предприятие установило рекорд этого года по
выгрузке – 1088 вагонов в сутки.

ЦИФРА НОМЕРА

300

млн. руб. –

стоимость

С января по июль «Восточный Порт» отправил
на экспорт 13,6 млн тонн различных марок угля,
что на 135 тысяч тонн или на 1% больше, чем
за аналогичный период прошлого года. Рубеж
в 14 млн. тонн был пройден 5 августа.

>>4

единиц техники малой ме
ханизации, которая будет
использоваться на Тре
тьей очереди угольного терминала.
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День работников морского и речного фло
та отметили на б/о «Жемчужный берег» >>
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СОБЫТИЯ

«Восточный Порт»
устроил теплый прием

В конце июня – начале июля крупнейший угольный
терминал России АО «Восточный Порт» с разницей
в несколько дней посетили депутат Государственной
думы РФ Виктория Николаева и губернатор Приморского края Владимира Миклушевский.

завесы для максимального пылеподавления в процессе погрузки.
Чиновники лично убедились в эффективности комплекса мероприятий,
реализованных на предприятии. За
период с 2012 по 2016 годы АО «Восточный Порт» было инвестировано 158
млн. рублей на текущие мероприятия по
охране окружающей среды, 705 млн.
рублей на модернизацию технологического оборудования, направленного
на охрану окружающей среды и рационального использования природных
ресурсов, 105 млн. рублей на восполПрограмма визитов двух дней была
аналогичной – высокопоставленные
гости ознакомились со специализированным оборудованием, а также с уникальным экологическим комплексом по
очистке воздуха и воды, который позволяет минимизировать воздействие порта на окружающую среду.
Виктории Николаевой и Владимиру Миклушевскому продемонстрировали работу высокотехнологичного
оборудования по всему пути следования угля по территории терминала – от
момента поступления вагонов с углем
до попадания премиальной угольной

продукции в трюм сухогрузов.
Все производственные процессы в
«Восточном Порту» выстроены с целью
максимальной эффективности перевалки и предотвращения воздействия на
окружающую среду. Перед разгрузкой
вагоны с углем попадают в крытые ветрозащитные сооружения общей протяженностью 600 метров, которые защищают уголь от выдувания при сильном
ветре. Разгрузка вагонов происходит в
закрытом вагоноопрокидывателе, оборудованном мощной циклонной системой аспирации воздуха и системой пылеподавления «сухой туман», которая

Депутат Государственной Думы РФ Виктория Николаева и АО «Восточный Порт» в лице управляющего директора Анатолия Лазарева
подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения экологической безопасности сроком действия 5 лет.
Соглашение предполагает усиление совместной работы по вопросам охраны окружающей среды,
информационный обмен и реализацию совместных мероприятий
экологической направленности.
Согласно документу, депутат
обязуется способствовать внедре-

нию положительного опыта АО «Восточный Порт» в сфере обеспечения
экологической безопасности в области перевалки угля и выйти с государственной инициативой по обращению
в Минтранс РФ о формировании межведомственной рабочей группы с целью комплексной оценки технологи-

Виктория
Николаева,
депутат
Государственной
думы РФ

«Мы увидели действительно системный подход в работе по подавлению пыли. Технологии и оборудование, которые у многих стивидоров только в планах – здесь уже есть, и
все это успешно работает.
Да, это стоит дорого, но чистый воздух и здоровье жителей важнее, и руководители терминалов должны разделять эту позицию.
Мы проверили уже почти все терминалы, но
«Восточный Порт» приятно удивил не только уровнем развития, но и отношением руководства к вопросам экологии и социальной
поддержки своих сотрудников».

предотвращает попадание пыли в воздух. Затем уголь по подземным галереям и крытым конвейерным линиям поступает на склад, оттуда, после формирования судовой партии, — на судно.
Для погрузки угля на суда используются
судопогрузочные машины (СПМ) высотой с многоэтажный дом. Уникальность
таких машин в том, что они опускаются
непосредственно в трюмы сухогрузов,
что исключает попадание угля и угольной пыли в акваторию бухты при погрузке. СПМ «Восточного Порта» дополнительно оборудованы системами водяной

нение морских биоресурсов. В 2017 году
общая сумма запланированных инвестиций на природоохранные мероприятия составляет 150 млн. рублей.
Гости обратили особое внимание на
систему орошения угольных складов,
которая состоит из 144 пульверизаторов и на модернизированную в мае
2017 года многоуровневую систему водной очистки, которая обошлась порту в
140 млн. рублей. Делегаты высоко оценили реализуемые АО «Восточный
Порт» мероприятия по экологической
безопасности.

ческих и экологических процессов
работы угольных терминалов Приморского края.
В свою очередь, «Восточный Порт»
обязуется осуществить целый комплекс
мероприятий в области реализации
экологической политики: внедрение
современных технологий в сфере обеспечения экологической безопасности
производственных процессов, обеспечение экологически безопасного размещения и обезвреживание отходов
производства и потребления предприятия, рациональное использование

материалов и энергии, проведение
мероприятий, способствующих повышению экологического воспитания и просвещения населения.
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ЭКОЛОГИЯ

«Восточный Порт» подвел промежуточные итоги экологического мониторинга
Показатели проб атмосферного воздуха и воды за первое полугодие
2017 года продемонстрировали эффективность природоохранной деятельности предприятия, нарушений предельно допустимой концентрации вредных веществ не установлено. Показатели проб на содержание в воздухе угольной пыли, взвешенных частиц и сажи ниже нормы, показатели проб воды улучшились в 2,5 раза.

Среднемесячный показатель содержания пыли в воздухе в санитарно-защитной зоне компании с начала 2017 года продолжает держаться
ниже нормы – в пределах 0,4 мг/кубометр при норме 0,5 мг/кубометр.
По результатам исследований уровень содержания в воздухе оксида

и диоксида азота, диоксида серы,
оксида углерода, взвешенных веществ и сажи также зафиксирован
на уровне ниже предельно допустимого.
Исследования водных проб проводятся по химическим, микробиологическим и паразитологическим пока-

зателям. По результатам исследований превышений норм в контрольных
точках не установлено.
В рамках программы производ-

ственного экологического контроля за
первое полугодие 2017 года было отобрано 73 пробы сточной воды, 38 проб
морской воды, 8 проб речной воды.

и вывозится на специализированный
полигон.
Ранее водные очистные сооружения порта позволяли доводить техническую воду до показателей нормы –

10 мг взвешенных веществ в кубическом дециметре воды. Теперь показатели улучшились в 2,5 раза, до 4 мг
взвешенных веществ в кубическом
дециметре воды.

Особенно впечатлила журналистов
работа вагоноопрокидывателей. И это
действительно впечатляющее зрелище: в крытое помещение заезжают
полные угля вагоны, тандемные вагоноопрокидыватели их переворачивают, и уголь с грохотом падает вниз
– в углехранилище, чтобы потом по

подземным галереям отправится на
склад. В сутки в комплексе опустошаются в среднем 700 вагонов.
Отчеты о масштабном пресс-туре
на предприятие можно посмотреть на
Lenta.ru, РИА Новости, ИА PrimaMedia, ИА Deita, в газетах «Известия»
и «Гудок».

Водные процедуры
В июне 2017 года на специализированном угольном комплексе «Восточного Порта» завершилась начавшаяся весной 2016 года модернизация водоочистных сооружений, расположенных перед зданием Центрального пульта управления порта. Стоимость установленного оборудования составляет порядка 140 млн. рублей.

Обновленные очистные сооружения представляют собой каскад резервуаров, в каждом из которых вода
проходит последовательную очистку.
Вода от гидросмыва вагоноопрокидывателей и сточные воды с территории
угольного комплекса на первом этапе очистки попадают в специальный
отстойник, на дне которого оседает
крупный мусор и большие фракции
угля. Затем вода поступает в двухсекционный отстойник, на дне которого
оседает уголь меньшей фракции. С
помощью скребковых механизмов он
собирается в специальное углубление

на дне отстойника. Вода, прошедшая
две ступени очистки, насосами закачивается в шламоосушающие контейнеры – лотки, оборудованные съёмными фильтрующими корзинами, где
задерживаются более мелкие частицы угля. Разные размеры ячеек сеток
позволяют отфильтровывать самые
мелкие фракции твердых частиц.
Четыре универсальных контейнера обеспечивают взаимозаменяемость и бесперебойность процесса
очистки воды.
Обезвоженный осадок из фильтров
очистных сооружений утилизируется

СОБЫТИЯ
Третья очередь во всей красе – глазами Александра Хитрова

Под объективом фотокамер
Гостями «Восточного Порта» также стали журналисты федеральных и
региональных СМИ. Пресс-тур состоялся в рамках проекта «Экомарафон», ежегодно проводимого портами, входящими в состав холдинга
ООО «Управляющая портовая компания».
Темой экскурсии на предприятие стала экология – журналистам рассказали,
с помощью какого оборудования и ка-

ких технологий промышленному гиганту удается сохранять территорию, на которой он находится, чистой и красивой.

Система пылеподавления «сухой туман»
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ТРЕТЬЯ ОЧЕРЕДЬ

Остальное –
дело техники
Поставки основного специализированного оборудования для
строящейся Третьей очереди
Угольного терминала АО «Восточный Порт» завершены.
Согласно проекту Третьей очереди, перечень крупнотоннажной техники включает два стакера для формирования угольных штабелей, четыре
реклаймера для забора угля со склада, два тандемных вагоноопрокидывателя для выгрузки вагонов, две судопогрузочные машины, установленные на 51-м причале.
«Поставки техники для работы
на Третьей очереди Угольного комплекса начались еще в прошлом
году, – рассказывает управляющий
директор АО «Восточный Порт»
Анатолий Лазарев. – Часть оборудования доставлялась в виде отдельных деталей. Например, стакеры и

реклаймеры собирали здесь, на
строительной площадке. Судопогрузочные машины доставляли морем уже в собранном виде».
Сейчас в стадии завершения пус-

ко-наладочные работы складских машин – стакеров и реклаймеров, судопогрузочные машины проходят необходимые проверки. К сборке и установке вагоноопрокидывателей при-

ступят по завершении строительства
подземных бункеров, где будет расположена конвейерная развязка для
распределения грузопотока на складах.

ТЕХНИКА
На строящуюся Третью очередь
крупнейшего в России специализированного угольного порта с закрытой перевалкой угля АО «Восточный Порт», входящего в состав портового угольного холдинга ООО
«Управляющая портовая компания», полностью прибыло оборудование, необходимое для работы 2х крытых тандемных вагоноопрокидывателей. Для постановки груженых составов с углем в здание вагоноопрокидывателей Третьей очереди получены 4 электротолкателя.

Евгений Арехта,
главный инженер
АО «Восточный
Порт»

«Электротолкатели созданы для
работы на Третьей очереди и не
имеют прямых аналогов в других
угольных портах. Они питаются от
электрических линий и обеспечивают автономную работу комплекса крытых вагоноопрокидывателей без использования услуг железнодорожной станции. Четыре
электротолкателя рассчитаны на
бесперебойную постановку груженых вагонов в здание вагоноопрокидывателей».

Электротолкатели созданы на базе
электровоза ТЭМ на основе рекомендаций специалистов ООО «Управляющая портовая компания» и эксплуатационной службы АО «Восточный Порт».
Мощности одного электротолкателя
обеспечивают передвижение более 20
груженых вагонов одновременно. Крытые тандемные вагоноопрокидыватели

На Третью очередь начала прибывать
спецтехника малой механизации

Третьей очереди рассчитаны на одновременную разгрузку в течение 3-х минут 4-х вагонов общей грузоподъемностью более 300 тонн угля.

Всего автопарк «Восточного Порта» пополнится 34 новыми машинами
— многотонными погрузчиками, бульдозерами, автокранами, грузовиками. Общая стоимость техники составит 300 млн рублей. Использование малой механизации позволит добиться 100% автоматизации труда
на угольном терминале.
Первым к работе приступил универсальный погрузчик производства
фирмы Bobcat. Он будет использоваться для погрузочных и ремонтных
работ в труднодоступных местах, где
необходима высокая маневренность.
Новый погрузчик может поднимать
3 тонны груза на высоту 13 метров. Он
отличается высокой маневренностью
и устойчивостью, оснащен механизмом многорежимного рулевого управления и устройством безопасности от
опрокидывания. Он один может вы-

полнять три функции, для которых ранее нужно было привлекать разные
машины. Комфортабельная кабина с
хорошим обзором позволяет оператору обеспечивать высокую производительность труда в течение всей рабочей смены.
Работать на погрузчике будут докеры-механизаторы, которым предстоит
дополнительное обучение и повышение квалификации в собственном лицензированном учебно-курсовом комбинате АО «Восточный Порт».
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НАЗНАЧЕНИЯ

СОБЫТИЯ

С новосельем!
Докеры-механизаторы универсального комплекса (ППК-1) получили
новое бытовое здание. Новоселье отметили со всеми подобающими
традициями – под аплодисменты разрезали красную ленту, первой в
«бытовку» запустили кошку.

В двухэтажном здании площадью почти 600 квадратных метров разместились душевые комнаты, где можно освежиться после рабочей смены, просторные раздевалки, уютные комнаты
отдыха и питания на 50 посадочных мест,
оснащенные самой современной техникой, помещения для хранения инструментов, сушки рабочей формы и обуви,
точка выдачи молока, положенного каж-

НАЗНАЧЕНИЯ

На должность директора по экономике и финансам АО «Восточный Порт»
назначен Виталий Сергеевич Север.
Виталий Сергеевич в 1995 году
окончил Дальневосточный технологический институт (в настоящее время
ВГУЭС) во Владивостоке по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».
Опыт работы на руководящей должности – более 15 лет, в портовой отрасли работает с 2003 года. Занимал
должность финансового директора
Владивостокского контейнерного терминала и Владивостокского морского торгового порта.
Виталий Сергеевич приступил к
своим обязанностям на новой должности в АО «Восточный Порт» в начале августа 2017 года.
«В настоящее время перед предприятием и портовым угольным холдингом ООО «Управляющая портовая
компания», в который оно входит, стоят амбициозные задачи, решение которых позволит основательно укрепиться на лидерских позициях среди
морских портов России. Я рад, что становлюсь частью этой большой и слаженной команды», – отмечает новый
директор по экономике и финансам
АО «Восточный Порт».

дому работнику терминала, согласно условиям коллективного договора.
При внутренней отделке «бытовки» использовались самые современные и качественные материалы с применением последних технологических разработок.
Особое внимание уделили системе
вентиляции в раздевалке и душевых
комнатах, благодаря которой исчезла

необходимость в проветривании. Вентиляционная система оснащена рекуператором – особой приточно-вытяжной установкой, которая выводит из
помещения отработанный воздух и одновременно наполняет его свежим, с
улицы, предварительно отфильтрованным через систему двойной фильтрации. В каждом помещении создана система искусственного климата, что делает их максимально автономными.
В остальных помещениях установлена вентиляционная система со сниженным потреблением энергии, запрограммированная на работу в определенном временном интервале. Это
минимизирует энергозатраты порта.
Стоит отметить, что старая «бытовка», которая находится между 11 и 12
причалами терминала, включала в себя
только комнаты приема пищи и такелажные помещения. За счет сноса обветшалого здания будет увеличена
складская площадь ППК-1 более чем на
120 квадратных метров. Это позволит
дополнительно разместить более 1 тысячи тонн груза, увеличить пропускную
способность причала, а также повысить
безопасность за счет дополнительного
пожарного проезда.

На должность начальника Портового флота назначен Виталий
Александрович Плешаков.
Виталий Александрович в 2001
году окончил Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет во Владивостоке по специальности «Инженер–
судоводитель». Несколько лет занимал должность капитана.
Свою трудовую деятельность в «Восточном Порту» Виталий Александрович начал 1 декабря 2015 года в качестве старшего лоцмана. С июня 2017
года возглавил Портовый флот.

ШАГ НАВСТРЕЧУ

«Восточный Порт» против рака
В Находкинской городской больнице открылось эндоскопическое отделение амбулаторно-поликлинического приема. Проект реализован
совместными усилиями медучреждения, органов власти Приморского края при активной поддержке со стороны «Управляющей портовой
компании» и «Восточного Порта».
Современный эндоскопический
комплекс, предназначенный для проведения гастроскопии и колоноскопии, стоимостью 4,6 млн. рублей приобретен на средства ООО «Управляющая портовая компания». Видеогастроскоп и видеоэндоскопическая
стойка, с помощью которых врачам
удается выявлять заболевания желудочно-кишечного тракта и ставить
более точные диагнозы, стоимостью
4,4 млн. рублей закуплены на средства, выделенные департаментом
здравоохранения Приморского края.
АО «Восточный Порт» выделило
710 тыс. рублей на приобретение медицинской мебели. Ремонт выполнен
за счет собственных средств Находкинской городской больницы.
Новое подразделение стало частью комплекса первичного онколо-

гического отделения поликлиники, которое открылось в ноябре 2016 года.
Портовый угольный холдинг ООО «Управляющая портовая компания» и входящий в него «Восточный Порт» присоединились к акции «Подари надежду ближнему», объявленной городской

больницей, и на тот момент выделили
медучреждению 3 млн. рублей. Предприятия отмечают свою готовность и в
дальнейшем участвовать в социальнозначимых проектах Находки.
Важно, что открыть отделение значительно раньше запланированного
срока помог социально-ответственный бизнес, ведущий свою деятельность на территории. В передовиках
среди таких предприятий ООО «Управляющая портовая компания» и АО
«Восточный Порт».
Еще одним этапом социального
партнерства крупных предприятий и
больницы стало приобретение ООО
«Управляющая портовая компания»
современного мягкого волоконного
видеоцистоуретроскопа стоимостью
1,6 млн рублей. Оборудование, предназначенное для обследования мочевыводящей системы изнутри, станет
частью оснащения стационара урологического отделения.
Благодаря обновленному оборудованию урологические манипуляции
будут проходить менее болезненно и
более комфортно для пациента, но что
гораздо важнее – качество диагностики будет повышено в разы.
«От имени «Управляющей портовой компании» хочу отметить, мы
в полной мере понимаем, что без
современных технологий такое отделение поликлиники было бы неполным. И надеемся, что приобретенное высокотехнологичное качественное оборудование позволит не только на ранних стадиях
выявлять онкологические заболевания, но и своевременно с ними
бороться». Управляющий директор АО «Восточный Порт» Анатолий Лазарев.
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Лето
продолжается
С окончанием детских смен в КОЦ
«Шепалово» начинается прекрасная пора – время семейного отдыха. Не многим меньше 40 км от Находки, но ощущаешь себя здесь
будто на другой планете. Живописные виды этой одноименной
бухты привлекают гостей со всего
Дальнего Востока. Здесь и дышится легче. Чистейшее море, свежий
воздух, уникальные сопки и пресноводное озеро – все это в шаговой доступности.

На здоровье и настроение гостей
благоприятно влияют и особые условия, искусственно созданные на базе
отдыха, – артезианская вода из автономных скважин, проведенная в
каждый жилой корпус, сбалансированное питание и разнообразные
варианты активностей. Здесь есть и

ЛЕГЕНДЫ ШЕПАЛОВО

школа верховой езды, и тренажерный зал (как в помещении, так и на
открытом воздухе), спортивные площадки для командных игр, детские
площадки, сауна, бар, бильярд и настольный теннис.
Также гостям базы отдыха предложат эксклюзивные экскурсии и про-

гулки на катере.Для любителей «дикого» туризма у моря предусмотрена
специальная площадка для установки палаток.
Нелишне напомнить, что КОЦ
«Шепалово» предлагает льготные
цены на размещение работникам АО
«Восточный Порт».

ИНТЕРЕСНО

Здесь рыба есть!
Плох тот рыбак, что не мечтает о богатом, а то и о выдающемся
улове. Но на этот раз повезло электромонтеру «Восточного Порта» Олегу Титову. Он в июле установил своеобразный рекорд, выловив из пресноводного озера Песчаного в бухте Шепалово сазана весом 17,4 кг.

Эдельвис
В бухте Шепалово, недалеко от озера Песчаного, находится невысокая
гора Эдельвис, всего 236 метров. На фоне общего горного рельефа она
ничем не выделятся, но по сравнению с соседними вершинами гора уникальна. Дело в том, что на ней произрастает редкий, занесенный в Красную книгу, цветок – Эдельвейс. Его не увидишь в окрестностях Находки
или Владивостока. Но именно здесь, в живописной бухте Врангеля, наблюдается самая большая популяция этого растения в Приморском крае.
Красивая легенда рассказывает,
почему он растет именно на этой горе.
Давным-давно в одной маленькой деревушке жила прекрасная девушка с
чистой душой и добрым сердцем.
Однажды она познакомилась с благородным юношей, и они сразу полюбили друг друга. Их любовь была такой
сильной, что казалось, ничто не сможет
разрушить это счастье. Но началась вой-

на, и все мужчины ушли сражаться. Каждый день девушка поднималась на вершину холма и смотрела вдаль. Она ждала, когда вернется любимый. Слезы тоски и грусти катились по ее щекам и падали на землю. И вот настал тот долгожданный момент – любящие сердца воссоединились. А на месте каждой упавшей
слезинки вырос маленький белый цветочек – символ чистой и верной любви.

Портовик говорит, главный секрет
в том, что надо с вечера хорошо закормить место, дальше – дело техники, электронные сигнализаторы оповестят, когда «рыбка на крючке». Но
одно дело – поймать, другое – вытащить из воды. И тут пришлось потрудиться на славу – целых 25 минут рыба
боролась с рыбаком.
Кстати, Олег Титов – любимец
Фортуны. Вспомнить хотя бы соревнования среди любителей подледной
рыбалки, организованные «Восточным Портом» зимой этого года. Тогда новичок чемпионата Олег благодаря выловленному 80-граммовому
золотисто-коричневому бычку стал
победителем в номинации «Первая
рыба».
Озеро Песчаное – достаточно рыбное место. Рыба здесь крупная, и ее
много. Уже к концу июля Олег Титов
выловил здесь еще одного сазана-гиганта – на этот раз вес рыбы превысил 10 кг.
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КУЛЬТУРА

И пусть весь
мир подождет
Бухта Триозерье не нуждается в
представлении – белоснежный,
мелкий, как мука, песок, рыбки, ускользающие из-под ног, кристально прозрачная вода. Именно здесь
ты понимаешь, откуда взялось название «цвет морской волны». И
именно сюда стремятся туристы со
всего Приморья и ближайших регионов Дальнего Востока – в разгар сезона отдыхающими занято
практически все побережье.
Каждый, кто хоть раз побывал
здесь, обязательно возвращается
сюда снова, и неудивительно – неповторимые закаты, удивительной красоты млечный путь, кинематографичные
камни, окаймляющие бухту, и «звезда» всех соцсетей, старый пирс,
влюбляют в себя раз и навсегда.

База отдыха «Триозерье», расположенная на берегу одноименной бухты,
входит в структуру АО «Восточный
Порт». Любителей комфортного отдыха
здесь ждут четырехместные домики, в
которых есть удобные спальные места,
необходимая мебель и посуда. Во всех
апартаментах есть электричество. В
большинстве домиков проведена вода

и установлены душевые кабины. «Дикарям» здесь предоставят место под
палатку и мангал. На территории базы
оборудована спортивная площадка.
Для работников «Восточного Порта»
действует скидка на размещение на
базе отдыха «Триозерье» – часть социальной программы АО «Восточный
Порт».

Музей «Восточного Порта» (ул.
Внутрипортовая, 23) обзавелся интерактивной доской. Это большой
сенсорный экран, который подключен к библиотеке электронных
материалов. Здесь есть фотобанк,
инфографика, видеоролики и самая исчерпывающая информация
об АО «Восточный Порт».
Такое оборудование позволяет «отправить» посетителей в прошлое.
Например, в ноябрь 1970 года, когда
в бухте Врангеля раздался первый
мощный взрыв, известивший о начале строительства нового порта-гиганта. Или гораздо ближе к современности, в 2012 год, когда началось строительство Третьей очереди углепогрузочного комплекса. Благодаря новому оборудованию можно дистанционно оказаться на любом комплексе и в
любом подразделении, входящих в
состав предприятия. Такую «экскурсию» сопровождает интересный
аудиоматериал и красочные фото- и
видеоматериалы.

ПОРТ И СПОРТ
15 июля на базе культурно-оздоровительного центра «Шепалово» состоялось лично-командное первенство по граунд-гольфу среди работников АО «Восточный Порт». В соревнованиях приняли участие 9 команд, по 4 человека в каждой.
Участникам предстояло с минимальным количеством ударов пройти
дистанцию из 8 хоул-постов, расставленных по полю.
В командном первенстве победу
одержала сборная команда «Весельчак» (Александр Карвась, Антон Мусин, Наталья Малашкина, Маргарита
Юн). «Серебро» завоевала команда
портофлота «Урал» (Анатолий Крамаренко, Наталья Шевелева, Евгений и
Анна Никишины). На третью ступень
пьедестала почета поднялась команда «Пискуны», представляющая ППК3 (Роман Пискун, Ольга Пискун, Елена Стрижак, Валерий Голиков).
Места в личном первенстве распределились следующим образом:
Женщины:
1 место – Маргарита Юн
2 место – Наталья Малашкина
3 место – Анна Никишина
Мужчины:
1 место – Дмитрий Колтунов
2 место – Андрей Кокорин

5 августа в КОЦ «Шепалово» состоялся ежегодный Открытый турнир
по тхэквондо ВТФ среди спортсменов от 7 до 18 лет. Призы победителям в семи весовых категориях предоставили ООО «Управляющая портовая компания» и АО «Восточный Порт».
В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из Приморского края.
Основными соперниками в поединках
выступили воспитанники местного спортклуба «Восточник» и тхэквондисты из
Владивостока. Впервые оценка поединков на соревнованиях велась самым бесФедор Пось,
президент приморской федерации тхэквондо

«Использование электронных жилетов и шлемов минимизирует ошибки
судейства. Боковые рефери фиксируют только дополнительные баллы,

пристрастным судьей — электронной системой начисления очков, фиксирующей
удары по датчикам, встроенным в амуницию спортсменов. Электронная экипировка для тхэквондо была приобретена
в этом году на средства ООО «Управляющая портовая компания».
центральные рефери фиксируют нарушения, которые допускают спортсмены. Начиная с краевого уровня, во всех
соревнованиях используется такая
экипировка, поэтому приобретение ее
для клуба «Восточник» – важный шаг.
Особенно для новичков – чтобы достигать высот международного уровня,
необходимо выработать привычку выступать в электронной амуниции».
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Портовики отметили
День работников морского
и речного флота
В первые выходные июля традиционным звоном рынды управляющий директор АО «Восточный Порт» Анатолий Лазарев открыл профессиональный праздник
портовиков – День работников морского и речного флота. Отмечали его в большой и дружной компании на берегу моря, на базе отдыха «Жемчужный берег».
В этот день портовиков порадовала не только замечательная погода. Гостей ждала обновленная программа с различными активностями.
Каждый желающий мог «потолкаться», нарядившись в ростовую куклу борца сумо, и измерить
«силушку богатырскую» с помощью силомера.
Нашли для себя развлечение и любители городошного спорта, и настольных игр. Весь день
гостей развлекали герои популярного в 90-е журнала видеокомиксов «Каламбур», музыкальные
коллективы и веселые ведущие.

Конкурс талантов – неотъемлемая и любимая
часть празднования Дня работников морского и
речного флота – и на этот раз продемонстрировал все лучшие умения портовиков. Работники
«Восточного Порта» пели, играли на музыкальных инструментах и танцевали.
Лучших работников порта со сцены наградили благодарственными письмами от главы Находкинского городского округа Андрея Горелова «За
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм».

КОНКУРС: ЧТО НА ФОТО?
Отвечайте на три несложных вопроса, скорее
присылайте письмо на электронный адрес
gazeta@vp.vpnet.ru
Самых активных ждут подарки!

1. Что за техника на фото?
2. Где она находится?
3. Сколько единиц такой
техники есть в Порту?

ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ

(4236)

322-22-11

В предыдущем номере корпоративного бюллетеня «Курьер Восточного» на конкурсной фотографии была изображена система орошения
угольных складов на специализированном угольном терминале.

В предыдущем номере корпоративного
бюллетеня «Курьер Восточного» на конкурсной фотографии была изображена
система орошения угольных складов на
специализированном угольном терминале. Десять самых активных портовиков
уже получили свои подарки.

Бюллетень «КУРЬЕР Восточного». Издается с сентября 1999 года. Учредитель: АО «Восточный Порт». Тираж: 999 экземпляров.
Отпечатан в типографии ООО Издательская группа В.И.Т. – г. Владивосток, ул. Алеутская, 45-а. Тел. (423) 257-15-64. Верстка: Виталий Кочетков
Главный редактор: Олег Альмакеев. Редколлегия: Наталья Ларкина, Екатерина Алексеенко, Василий Тарасенко. Тел. 665-655, 665-287; e-mail: gazeta@vp.vpnet.ru

