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Определены победители главных состязаний 2016 года

ГРУЗООБОРОТ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ!

Итоги работы АО «Восточный Порт»
в 2016 году
Крупнейший в России угольный стивидор АО «Восточный Порт»,
входящий в состав портового угольного холдинга ООО «УПК»,
подвел итоги работы в 2016 году.
«Восточный Порт» перевалил 23,5 млн. тонн угля и установил новый для России рекорд объемов перевалки угля
одним предприятием за один
календарный год. Рост грузооборота к 2015 году составил
3,4% (778 тыс. тонн).
«Достигнутый показатель –
результат многолетней инвестиционной программы, нача-

той в 2011 году. Рост показателей грузооборота порта продолжится, в том числе, после
ввода в эксплуатацию в 2017
году Третьей очереди порта», комментирует управляющий
директор АО «Восточный
Порт» Анатолий Лазарев.

Новая судопогрузочная машина
доставлена в Порт
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Пора планировать летний отдых

Порт в бухте Врангеля был
объявлен морским торговым
портом «Восточный Порт» 43
года назад. Приказ об этом
был подписан 28 февраля
1974 года. С тех пор ежедневно складывается история
нашего большого предприятия. Отрадно видеть, что сегодня в компании трудятся
семейные династии портовиков. Это значит, что профессионализм передается
по наследству, и складываются добрые трудовые традиции. Выражаем благодарность сотрудникам компании
за верность профессии и по-
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здравляем всех с днем рождения «Восточного Порта»!
Желаем успехов, роста и
процветания!
С уважением,
Управляющий директор
АО «Восточный Порт»
А.А. Лазарев,
коллектив ООО «УПК».

ЦИФРА НОМЕРА

43

года со дня ос
нования «Вос
точного Порта»

Футбольной команде «Восточного
Порта» вручили новую форму
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ГРУЗООБОРОТ

Продолжение со стр.1

Итоги работы АО «Восточный Порт» в 2016 году
В декабре 2016 года «Восточный
Порт» переработал 1,9 млн. тонн угля
(+1% к результатам декабря 2015 года)
– максимальный показатель за всю
историю предприятия для данного
месяца, когда обработка смерзшегося угля занимает больше времени.
За 2016 год стивидорная компания
выгрузила 324 тыс. полувагонов с углем, из них более 190 тыс. (60%) вагонов повышенной грузоподъемности.
Максимальное количество выгруженных вагонов за сутки за всю историю
порта было зафиксировано в ноябре
2016 года – 1050 вагонов (более 70
тыс. тонн угля). На причалах порта
погружено 526 судов, из них 235 (45%)
сухогрузов типа panamax и 23 (4,4%)
типа capesize.
Лидером среди стран-грузополучателей угольной продукции «Восточного Порта» стала Южная Корея, что
составило 41% от грузооборота. Второе место в списке грузополучателей
занимает Япония (26%), третье – Китай (11%).

Традиционно важной для порта
является ответственность в сфере
экологической безопасности. Общая
сумма инвестиций АО «Восточный
Порт» в природоохранные мероприятия в 2016 году составила 32,3 млн.
рублей. Средства были направлены

на повышение эффективности систем
пылеподавления в местах пересыпки
угля, очистки почвы, сточных и ливневых вод. Результаты экологического мониторинга, который регулярно
проводится аккредитованными лабораториями, подтвердили улучшение

Продолжение со стр.1

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ!

Дорогие партнеры! Сотрудничество с вашим предприятием является одним из важных направлений нашей работы. Благодаря совместным
усилиям реализуются новые проекты
и планы. Мы надеемся, что и в дальнейшем наше сотрудничество будет
плодотворным и успешным! Примите
самые искренние поздравления с
праздником! Желаем, чтобы вы все
так же верно и целенаправленно двигались к поставленным задачам и решали их с легкостью. Желаем широких масштабов возможностей, светлых перспективных горизонтов и несомненных успехов в делах. Развития
и процветания! Оригинальных задач
и уникальных решений! С праздником
вас! Пусть ваша энергия и оптимизм
помогут в достижении новых высот,
опыт и интуиция подскажут новые
цели, а удача всегда будет вашей доброй попутчицей!
С уважением,
коллектив «Трест Запсибгидрострой»

показателей порта, все взятые пробы
соответствовали нормам. В декабре
2016 года АО «Восточный Порт» и администрация Находкинского городского округа подписали соглашение о
сотрудничестве в сфере экологической безопасности на 5 лет.
Увеличение производственных
показателей АО «Восточный Порт»
значимо не только для предприятия,
но и для всего региона в целом, ведь
компания является крупнейшим налогоплательщиком Приморского
края. Отчисления стивидорной компании в краевой и местный бюджеты по
итогам 2016 года составили почти 4
млрд рублей.
В декабре 2016 года АО «Восточный Порт» стало резидентом Свободного порта Владивосток с инвестиционным проектом строительства Третьей очереди углепогрузочного комплекса в Находкинском городском
округе. Объем инвестиций в проект в
рамках договора с Корпорацией развития Дальнего Востока составит 17,2
млрд рублей с перспективой создания
619 рабочих мест.

От коллектива АО «Корпорация развития Дальнего Востока» поздравляю
с 43-летней годовщиной деятельности!
«Восточный Порт» – крупнейшая
стивидорная компания России. Выгодное географическое положение на
пересечении важнейших транспортных путей предопределило будущее
предприятия - уникального транспортного моста между Европой и Азией
на востоке России.
Сегодня «Восточный Порт», являясь резидентом Свободного порта Владивосток, создает новые портовые
мощности и формирует стратегический
производственно-логистический кластер, способствуя развитию бизнеса по
добыче угля и созданию новых рабочих мест на Дальнем Востоке.
Вы – пример динамично развивающейся и социально-ответственной
компании не только Дальнего Востока, но и России. Залогом вашей стабильности и роста является профессионализм и единство команды!

Поздравляю весь коллектив АО
«Восточный Порт» с днем рождения
предприятия!
Порт способствует процветанию
Находки, он не только дает городу рабочие места, но и активно помогает учреждениям социальной сферы. Именно благодаря участию АО «Восточный
Порт», например, наша больница смогла значительно ускорить запуск жизненно важного для горожан отделения.
Знаю, что этот год особенно значим
для предприятия – наряду с исполнением программ модернизации и обновления оборудования планируется
запуск третьей очереди специализированного комплекса. И сегодня ни у
кого нет сомнений в успешном воплощении этого и других важнейших
проектов на тихоокеанском побережье России. А это значит, что у населения будет еще одна причина верить
в перспективы города.
Счастья и здоровья! Надеюсь на дельнейшее партнерство.

Уважаемые портовики!
От администрации Находкинского
городского округа поздравляю вас с
днем рождения «Восточного Порта»!
На протяжении всех 43 лет порт и
город – растут и развиваются вместе.
Сегодня АО «Восточный Порт» – одно
из самых мощных и стабильных предприятий Находки, крупный и надежный налогоплательщик, ответственный работодатель. Уверен, наше конструктивное сотрудничество и впредь
будет способствовать успешному решению насущных городских задач.
Поздравляю руководство порта и
коллектив АО «Восточный Порт» с
днем рождения! Пусть предприятие и
дальше растет и развивается на благо города и края, наращивает свои
производственные мощности, обеспечивая работой сотни находкинцев.
С праздником, друзья!

Ген. директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Д.В. Тихонов.

Депутат Думы НГО, главврач КГБУЗ «Находкинская горбольница» И.В. Понитаев.

Глава Находкинского городского округа А.Е. Горелов.
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ЭКОЛОГИЯ

Ветер не пройдет
Технология дополнительной защиты вагонов с углем от ветра разработана специалистами ООО «УПК» и АО «Восточный Порт». Система
ветрозащиты позволяет сохранить температуру разогретого перед
выгрузкой угля в зимний период и предотвратить его выдувание из
вагонов мощными сезонными ветрами в Приморье. С момента внедрения системы в январе среднесуточная выгрузка вагонов на угольном комплексе увеличилась на 14%.

Крупнейший в России угольный
стивидор АО «Восточный Порт», входящий в состав портового угольного холдинга ООО «УПК», ввел в работу новую систему ветрозащиты,
которая закрыла еще один из участков перемещения открытых составов с углем по территории терминала.
На угольном комплексе построены арочные стальные каркасные укрытия по пути перемещения составов с размороженным углем к вагоноопрокидывателям. Ветрозащитные сооружения помогают предотвратить повторное смерзание угля и
защищают его от выдувания из вагонов в период сильных ветровых
нагрузок в Приморье. Длина укрытий составляет 300 метров, в них

одновременно помещается более 30
вагонов с углем.
«Ветрозащитные сооружения –
ноу-хау наших специалистов. Система уже доказала свою эффективность.
Она позволила обеспечить 100% выгрузку угля во время переворота вагона в вагоноопрокидывателе, - комментирует управляющий директор АО
«Восточный Порт» Анатолий Лазарев.
– Теперь разогретые вагоны с углем
больше не требуют повторного возврата в вагоноразмораживатели после ожидания выгрузки в зимний период. Возросла скорость работы –
среднесуточная выгрузка в январе
составила более 670 вагонов, это на
14%, или на 170 тыс. тонн больше, по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года».

Инвестиции в природоохранные меры
Угольный комплекс АО «Восточный Порт» - это единственный специализировнный терминал для перевалки каменного угля в Приморском
крае. Еще на этапе проектировки этого терминала были учтены особенности груза, с которым здесь будут работать. Помимо специализированной
техники (вагоноопрокидыватели, кон-

вейерное оборудование, судопогрузочные машины, ветрозащитные сооружения и пр.), которая позволяет
обрабатывать большие объемы груза
с минимальным воздействием на окружающую среду, на углеперегрузочном комплексе АО «Восточный Порт»
используются различные технологии,
позволяющие свести к минимуму выб-

рос твердых веществ в воздух. Например, пылеуловители, система аспирации и система туманообразователей в
вагоноопрокидывателях. Также на
предприятии используется 21 установка для дополнительной очистки воздуха и 8 установок для очистки воды.
При этом обновленная система
многоуровневой фильтрации воды по-

зволяет обеспечивать полноценный
сбор осадков с поверхности угольного терминала, не допуская их прямого
попадания в морскую акваторию, а затем доводить стоки до показателей
рыбохозяйственных водоемов.
Являясь социально-отвественным
предприятием АО «Восточный Порт»
ежегодно увеличивает спектр
средств, которые помогают максимально эффективно защищать окружающую среду от влияния производства. В частности, в 2017 году предполагается потратить 300 млн. рублей
на выполнение работ по сооружению
ветрозащитных ограждений высотой
18 метров для действующего Угольного комплекса и строящейся 3-й очереди угольного комплекса. В зависимости от расположения относительно
ветра экран может нести ветрозащитную функцию (с наветренной стороны
относительно штабеля угля) и пылезащитную (с подветренной стороны).
Согласно теоретическим исследованиям и практике для ветрозащитной
сетки рекомендуется относительное
отверстие 40-50%, для пылеподавляющей – 30-40%.
С целью определения максимальной эффективности защитного сооружения уже проведено математическое
моделирование и выработаны проектные решения. Кроме того, стоимость
природоохранных мероприятий, запланированных на текущий год, составит порядка 100 млн. рублей, половина из которых придется на воздухоохранные мероприятия.
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СОБЫТИЯ

Новые горизонты стивидорного бизнеса
Первая собственная лоцманская служба в истории стивидорного бизнеса появилась на Дальнем востоке! Новатором стало АО «Восточный
Порт».

Каждое судно, при входе и при выходе его из порта, обязан проводить по
фарватеру лоцман. Раньше «Росморпорт» был монополистом лоцманских
услуг. Для стивидорных компаний же
интенсивность смены судов напрямую
влияет на пропускную способность.
Желание оптимизировать работу
причалов подтолкнуло руководство АО
«Восточный Порт» к решению создать
собственную лоцманскую службу, которая позволит экономить время и
средства.
Путь к созданию лоцманской службы был непростым. Ведь АО «Восточный Порт» стало пионером в этом виде
деятельности среди стивидоров.
Начальник портового флота АО
«Восточный Порт» Вадим Байбак пояснил: «Существуют определенные
требования. Во-первых, это помещение, где люди работают и отдыхают и
автотранспорт, который доставляет
лоцмана на буксиры (в Портофлоте

Репортаж

МЕХАНИЗМЫ

Как встречали СПМ?
В АО «Восточный Порт» доставлена инновационная судопогрузочная
машина. Техника, аналогов которой нет ни в одном из портов России,
была построена японской компанией Mitsui Miike специально по заказу стивидора. О самой долгожданной швартовке последних лет к
пирсу Угольного комплекса – в нашем репортаже.

26 января у причала №49 к пирсу
Угольного комплекса АО «Восточный
Порт» пришвартовалось судно Happy
Star. Но швартовка эта не для традиционной погрузки угля в трюмы судна, а для выгрузки оборудования.
Ярко-желтый голландец (порт приписки судна Амстердам), на борту которого синими буквами выведено Big
Lift, привез в порт Восточный долгожданную судопогрузочную машину весом 643 тонны!

Крис Хаан, капитан судна Happy
Star голландской компании Big
Lift:
«Наш корабль был создан специально для того, чтобы поднимать
тяжелые грузы. Наше судно оснащено двумя большими кранами
грузоподъемностью по 900 тонн
каждый и мощной балластной системой».

компании буксир «Инженер Мисан»
может 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».
На данный момент работа с документами, вопросы технического оснащения и поиски компетентных специалистов успешно завершены. Лоцманская служба АО «Восточный Порт» работает в полную силу. В ее составе пять
специалистов. Приоритетом работы
нового подразделения являются безопасность мореплавания и оптимизация работы причалов компании.

26 января в 14:30 был дан старт
процессу выгрузки. Между палубой
судна и колесами судопогрузочной
машины показался просвет. Это гигантские краны на толстых специальных тросах начали тянуть СПМ вверх.
Они с легкостью тянули многотонную
махину, которая с каждой минутой
поднималась все выше над палубой
корабля. И вот в какой-то момент краны начали выезжать в сторону пирса.
Еще 10 минут и судопогрузочная машина парила над землей. Кажется, что
судно должно было накрениться, но
человеческому глазу не было видно
абсолютно никаких изменений. Судопогрузочная машина висела удерживаемая мощными кранами, а голландец стоял невозмутимо прочно.
В экипаже Happy Star 19 человек. Весь
процесс погрузки-выгрузки полностью
автоматизирован. Только три офицера
постоянно находились в эпицентре событий. Они не были на судне вместе с остальными членами экипажа во время
перехода и прилетели на Дальний Восток России специально для проведения
кропотливой работы по установке СПМ
на свое «законное» место. Капитан судна Крис Хаан рассказал, чтобы достичь
уровня офицера необходимо от 5 до 8 лет
обучения. Кстати, в многонациональной
компании Big Lift есть и русские офицеры. Однако в «Восточный Порт» приехали исключительно голландцы.
В 15:00 началось все самое интересное. Команда сошла на берег и нача-

ла подготовку к самой сложной части –
установке многотонной техники на подкрановые пути, которые внешне напоминают железнодорожные рельсы.
Здесь коллег радостно встретили
портовики. Работники АО «Восточный
Порт»: руководство, стивидоры, докеры Угольного комплекса завороженно наблюдали за парящей в воздухе
новенькой судопогрузочной машиной.
Главный офицер контролировал
ход процесса. Он то и дело юрко перемещался под колесными парами
СПМ, чтобы посмотреть, есть ли «отклонения от курса» и отдать команды
по рации своим офицерам-помощникам. Каждый из них держал в руках
пульт управления (внешне напоминающих игровой джойстик) для гигантских кранов, установленных на судне.
Нажатием на кнопки и передвижением различных рычажков профессионалы с ювелирной точностью управляли каждым движением перегрузочных устройств.

На пирсе рядом с портовиками за
процессом наблюдают еще одни участники этого многонационального
бизнес-проекта – представители
японской корпорации Marubeni.

Митсунори Мори, заместитель генерального менеджера департамента промышленных предприятий Marubeni Corporation:
«Я горд, что руковожу этим проектом и благодарен всем участвующим сторонам – «Восточному Порту», компании Mitsui Miike, компании Big Lift за то, что у нас получилась хорошая командная работа.
Главными требованиями АО
«Восточный Порт» при разработке
СПМ были надежность и эффективность ее работы. Новая машина
стала более мощной, автоматизированной, с усиленной гидравликой. В этом году мы планируем поставки аналогичных двух машин на
причал строящейся Третьей очереди. Я уверен, что реализация совместного проекта с АО «Восточный Порт» является важным этапом в рамках развития отношений
двух стран – России и Японии».

На фото: 643-тонную СПМ готовят к постановке на подмашинные пути - специальные
рельсы по которым СПМ может перемещаться вдоль причала.
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МЕХАНИЗМЫ
В 15:30 судопогрузочная машина
была установлена на рельсы. Инженеры перевозчика с пультов послали
кранам команду ослабить натяжение
канатов. Тем временем другие члены
команды «Счастливой звезды» поднялись на судопогрузочную машину,
чтобы снять крепления.
Представители компании Mitsui
Miike совместно со специалистами АО
«Восточный Порт» приступили к монтажу оборудования и его подключению к электросетям. Важно, что в период пуско-наладочных работ общая
производительность не снизилась. В
данный момент погрузку на 49-ом
причале по-прежнему ведут две СПМ.
Параллельно ведется монтаж. Длина
пирса и подмашинных путей это позволяет. Как только новая СПМ пройдет испытания и будет готова к работе, старую СПМ демонтируют.

На фото: офицер компании перевозчика управляет гигантским краном грузоподъемностью 900 тонн.

Анатолий Лазарев, управляющий
директор АО «Восточный Порт»:
«Для нас было важно создать максимально комфортные условия для
высококвалифицированных специалистов-операторов СПМ. При
такой работе, где требуется филигранная точность и концентрация
на контроле погрузочного процесса, ничто не должно отвлекать».

СУДОПОГРУЗОЧНАЯ МАШИНА – многотонная машина для погрузки сыпучих грузов в трюмы судна,
подключенная к системе конвейерного оборудования.
Русско-японские ноу-хау в области судопогрузочных работ или 5 преимуществ СПМ «Восточного Порта»:

Старший стивидор Угольного комплекса АО «Восточный Порт»
Дмитрий Каряка:
«Эта машина более новая, безопасная, технологичная. Конечно же есть какие-то небольшие
изменения и в инструкции к технике, поэтому все наши специалисты, которые в перспективе будут
работать на данном оборудовании
предварительно проходят обучение в собственном Учебно-Курсовом комбинате АО «Восточный
Порт», чтобы получить необходимые допуски. Работать на новой
машине будут докеры, которые зарекомендовали себя как ответственные, высококвалифицированные специалисты. Желающих,
конечно же, много. На новой технике всегда приятно и интересно
работать».
Соглашение о поставке СПМ АО
«Восточный Порт» с компанией
Marubeni Corporation было подписано в рамках первого Восточного экономического форума в 2015 году во
Владивостоке.

КАЧЕСТВО
СПМ оснащена дополнительной системой финальной очистки угля перед погрузкой на судно с помощью специальных магнитных барабанов. В них используются самые мощные
неодимовые магниты, уголь при загрузке прилегает к магнитам, что обеспечивает максимальную степень очистки при сохранении скорости загрузки.

Судопогрузочная
машина весит

643
ТОННЫ

Примерно столько же
весят 22 танка Т-34

КОМФОРТ
Внутри с современной
системой отопления
даже в мороз -30 поддерживается комфортная температура свыше
20 градусов. Установлено оборудование для
стабилизации кабины.
На СПМ установлены
мощные гасители вибрации.

МОЩНОСТЬ
Максимальная мощность до 3800 тонн
в час. Вылет стрелы - 46 метров позволяет обрабатывать суда типа кейпсайз
дедвейтом до 180 тысяч тонн.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Угол возвышения стрелы СПМ варьируется от -15 до +15 градусов, в зависимости от габаритов судна, которое встает к
пирсу под погрузку. Такие характеристики позволяют сделать погрузку максимально экологичной, так как формирователь потока угля на конце стрелы
опускается прямо в трюм, что исключает попадание мелких частиц угля в акваторию бухты. Для этих же целей техника оборудована системой водяной завесы.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Шестигранная кабина оператора установлена в центральной части рамы стрелового конвейера. Форма и конструкция
обеспечивают хороший обзор, что позволяет оператору контролировать весь
процесс. Формирователь потока при погрузочных работах вращается под контролем оператора для того, чтобы погрузка в трюм производилась равномерно –
это обеспечивает безопасность судна и
экипажа и исключает крен.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Долгожданная победа
В торжественной обстановке в Доме культуры поселка Врангель поздравили новых владельцев переходящего кубка «Управляющей портовой компании».
Четвертый год подряд в преддверии дня рождения АО «Восточный
Порт» проходит подведение итогов и
награждение победителей соревнования среди рабочих коллективов основных подразделений Порта – Специализированного угольного комплекса,
Универсального комплекса и Портового флота.
Как и в прошлые годы конкурс проводился в два этапа, где учитывались
показатели трудового процесса соревнующихся коллективов, соблюдение
требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а
также участие в социальной, культурной и спортивной жизни предприятия.
По итогам первого этапа конкурса в
финал вышли: смена Универсального

перегрузочного комплекса под руководством стивидора-начальника Дениса Никитенко и бригадира Юрия
Соловьева; смена Специализированного угольного комплекса под руководством стивидора-начальника Владимира Ченцова и бригадира Александра Ковалева; по портовому флоту - трудовой коллектив морского буксира
«Урал», капитан Александр Горбатенко.
Первым финалистов поздравил и
вручил подарки управляющий директор АО «Восточный Порт» Анатолий
Лазарев. Он отметил, что каждый работник названых трудовых коллективов представлен к поощрению денежной премией в размере двенадцати
тысяч рублей.
При подведении итогов соревнований за 2016 год, перед комиссией конкурса была поставлена очень серьезная и нелегкая задача - определить
лидера, так как каждый из претендентов, бесспорно, достоин Кубка. Для
объявления итогов второго этапа состязаний слово традиционно взял
заместитель начальника финансового
управления ООО «Управляющая портовая компания» Александр Жуков. Он
напомнил, что первые два года победителем конкурса был коллектив морского буксира «Кузбасс» Портового
флота, а год назад Кубок перешел к
смене стивидора-начальника Универ-

сального перегрузочного комплекса
Дениса Никитенко.
В этом году Кубок завоевала смена
стивидора-начальника Специализированного угольного комплекса Владимира Ченцова. Работники четыре
года стремились к победе, каждый год
находясь в шаге от нее, занимая второе почетное место. Этот коллектив по
финансовым и экономическим производственным результатам восемь из
двенадцати месяцев 2016 года становился абсолютным победителем среди соревнующихся смен Специализированного комплекса. Александр Витальевич от всего сердца пожелал
всем творческой энергии, плодотворного труда, счастья, здоровья и новых
трудовых свершений.
И по традиции подарком для портовиков стал праздничный концерт. На
этот раз победителей поздравляли артисты Приморской филармонии.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЛЕГЕНДЫ ШЕПАЛОВО

Камень любви
В каждом выпуске информационного бюллетеня «Курьер Восточного» публикуются интересные, красивые легенды бухты и
ее прибрежных склонов. Так как в феврале все влюбленные
празднуют день Святого Валентина, то и легенда в февральском выпуске будет весьма романтичной.
В бухте Шепалово, как и по всему южному
Приморью, есть необычные по форме камни
и скальные выступы. Вдоль побережья
встречаются валуны в виде верблюда или
птицы, и другие. Среди них есть Камень любви, который находится на вершине Песчаной
сопки. С определенного ракурса он напоминает форму сердца и имеет широкую популярность среди отдыхающих. Ведь по слухам
он наделен большой энергией и таит в себе

загадочную силу, влияющую на человеческие судьбы. У влюбленных рождает
страсть, а семейным парам, испытывающим трудности в продолжении рода,
помогает забеременеть. Чтобы волшебная сила камня пробудилась, к нему
надо подходить с чистыми намерениями и открытым сердцем. Некоторые туристы даже оставляют небольшое подношение духу камня – печенье, либо
конфетку. Ведь, как известно, духи могут принимать телесную форму любого
животного. Так, местные жители здесь
неоднократно видели каменного дрозда, который на протяжении многих лет
устраивает гнездо в расщелине валуна.

Началась продажа путевок в
летний детский оздоровительный лагерь «Шепалово»!
В «Шепалово» созданы условия, в
которых ребята проявляют свои
лучшие качества, получают опыт
социального общения и находят
новых друзей. Активный образ
жизни, море, игры на свежем воз
духе, спорт и походы способству
ют укреплению здоровья детей.
Круглосуточно с детьми находят
ся вожатые педагогического отря
да. Опытные и ответственные вос
питатели и студенты делают детс
кий отдых интересным и незабы
ваемым!
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ПОРТ И СПОРТ

Увлечение, спорт, движение!
Многие хорошо помнят футбол своего детства – летом и зимой, с утра
до ночи проходили азартные баталии в тесных дворах. У некоторых этот
интерес не угас и перерос в серьезное хобби. Сегодня на базе спортивного комплекса «Восточник» существует команда таких единомышленников, для которых футбол – это увлечение, спорт, движение!
О создании и развитии футбольной
команды «Восточник» с редакцией ИБ
«Курьер Восточного» поделился ее
основатель Сергей Должников.
«Все началось много лет назад, вспоминает Сергей. – Мы еще мальчишками гоняли мяч на спортивном
поле около дома. Устраивали дружеские матчи между собой. Играли со всеми и против всех…. Прошло время, а
интерес к футболу только вырос. Сейчас у нас сформирована команда из
работников Специализированного
угольного комплекса, которая отстаивает честь АО «Восточный Порт» на
городских и внутренних соревнованиях. Мы всегда занимаем 1-2 места, а
последние два года – только первые».
Как все началось? Несколько лет
назад был создан дворовый турнир,
известный в пос. Врангель как «корявый футбол», которым руководил Михаил Швыдкий. Он объединил всех неравнодушных к этой игре. Именно так,
четыре года назад появилась команда работников Угольного комплекса
«ППК-3». Вот уже в течение трех лет
футболисты-любители два раза в неделю встречаются на тренировках и
оттачивают мастерство игры с про-

фессиональным тренером Евгением
Заяц. «Летом наши занятия проходят на
спортивном поле в поселке Береговом,
зимой – в зале с/к «Восточник». Спасибо администрации Порта за возможность заниматься в нем бесплатно, –
делится капитан команды. – Также при
финансовой поддержке АО «Восточный
Порт» и ООО «УПК» были построены

трибуны для зрителей на хоккейной
коробке пос. Врангель, где проходят
сезонные футбольные матчи. Это
очень удобно, особенно когда приезжают соперники из г. Владивостока,
г. Находки, г. Партизанска, пос. Ливадия и близлежащих поселков. Наш
дворовый футбольный турнир набирает обороты. В этом году запланированы встречи с 22 командами, а
всего четыре года назад соревновалось только 7».
За эти годы футболисты «ППК-3» зарекомендовали себя, как достойные соперники. Наблюдая за хорошими
спортивными показателями, руковод-

Заплыв до Урала:
как портовик готовится к спартакиаде
В спорте всегда главное – упорные тренировки, сила воли и стремление к победе. Сергей Должников, групповой механик Специализированного угольного производственного перегрузочного комплекса АО
«Восточный Порт» в свои 30 лет, хоть и занимается плаванием больше для себя, достиг многого с того времени, когда в первом классе
начал покорять водную стихию.
Сейчас за плечами 2-й взрослый
разряд, 5 лет – неизменно призовые
места по плаванию на ежегодной
спартакиаде среди работников предприятий г. Находка. И не зря именно
ему предложили представлять АО
«Восточный Порт» на спартакиаде
УГМК в г. Екатеринбурге. Спортсмен
сразу с головой окунулся в тренировки, заручившись поддержкой своего
давнего друга и тренера Елены Кошаренко, к которой и пришел много
лет назад первоклассником. Каждый

день Сергей проплывает в общей
сложности два километра и больше,
чередуя заплывы с комплексными
упражнениями. Пловец готовится
серьезно и с полной отдачей. При
этом он уверен, что настоящий пловец соревнуется не с людьми, а с самим собой и секундомером. Уральский город, славный на всю страну
дарами гор, далекий от моря, но знаменитый парусным спортом, еще узнает, что приморцы не теряются нигде.

ство компании «Восточный Порт» совместно с единым управляющим органом ООО «УПК» подарили новую
спортивную форму и мячи для тренировок. Тринадцать бело-синих комплектов фирмы «Nike» для полевых игроков
и два набора для вратаря стали хорошим
подарком к открытию нового футбольного сезона. Так как на городских соревнованиях вместе с работниками Угольного комплекса в команде играют портовики из других подразделений предприятия, решено было сменить название команды на «Восточник».
В сборную принимают всех желающих любого возраста. Сейчас здесь тренируются 15 человек. Это портовикиветераны и их дети, самому младшему
члену команды 16 лет. Так как двери открыты для всех, кто хочет играть в футбол, команда планирует выходить на
новый уровень, но для этого нужно специализированное футбольное поле, которого в пос. Врангель нет. «Мы уже нашли место, где можно построить стадион, вопрос только в финансировании.
Несколько предприятий уже предложили свою спонсорскую помощь. В этом
году запланированы первые работы по
подготовке площадки для строительства, но этого не хватит на создание
оборудованного поля. Поэтому мы будем рады любой помощи от меценатов,
так как спорт – это здоровое будущее
наших детей», - рассказал Сергей Должников.
Сегодня на базе с/к «Восточник»
работают тренажерные залы и 10
спортивных секций для взрослых
и детей. Это тхэквондо, бокс, карате и фитнес. В спортивных залах
комплекса тренируются футбольные и волейбольные команды, открыты двери и для желающих поиграть в большой и настольный
теннис. Все секции работают бесплатно для работников АО «Восточный Порт» и их семей. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!
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ПОРТ И СПОРТ

Главное не победа, а участие
Не секрет, что удачная зимняя рыбалка зависит не только от погодных факторов и опыта рыбака, но и от простого везения! Свою удачу решили испытать, и работники крупнейшего угольного Порта
страны на соревновании по подледному лову рыбы.

Последний месяц зимы в АО «Восточный Порт» начался с ежегодного массового мероприятия среди любителей подледной рыбалки. Работники компании вместе со своими семьями, одевшись потеплей и снарядившись рыболовными снастями,
встретились в бухте Козьмино. На
этом месте уже четвертый год подряд
сектором по организации корпоративных мероприятий порта проводятся соревнования по зимнему лову
рыбы. С каждым годом желающих
испытать свое везение становится
все больше. Этой зимой собралось

более 90 участников.
По словам опытных рыбаков все
признаки предвещали хороший улов
– ясная погода, утренний иней и слабый мороз. Но как говориться «всегда есть исключение». Несмотря на
все приметы, рыба в этот день не клевала.
«Такого безрыбья у нас на соревнованиях еще не случалось, – вспоминают организаторы мероприятия. – В
прошлом году мы не успевали взвешивать добычу, рыбалка была одна из
лучших за все время проведения этого конкурса. Сегодня даже самые за-

ядлые рыбаки пришли ни с чем».
Но несмотря на то, что улова не
было, нашлись везунчики, которым
улыбнулась фортуна. По счастливому случаю, а может из-за богатого
опыта, работникам электрохозяйства
удалось «поймать удачу за хвост». По
итогам соревнований приз за первую
пойманную рыбу и Кубок за второе
место получил Александр Камышов,
а номинация «Первая рыба» досталась Олегу Титову. Что интересно, до
этого он не принимал участие в конкурсе, это его дебют – и сразу победа! Золотисто-коричневый бычок,

весом 80 грамм, принес электромонтеру первое место.
Не остались без подарков и самые
юные рыбаки. Все дети работников
Порта, принявшие участие в подледной рыбалке, получили от организаторов призы. Также были отмечены
семейные команды Ермаковых, Савченко и Мирошниченко, которые
вышли на лед полным составом.
Хоть рыбалка и не удалась – портовики отлично провели время! Хорошая погода, дружная компания и
горячий обед оставили приятные
воспоминания.

КОНКУРС: ЧТО НА ФОТО?
Вы уверены, что знаете о своей работе все? Если это так, то
Вас ждут подарки!

Подписывайтесь и оперативно получайте новости о
компании на канале «Восточного Порта» в Телеграмм.
Корпоративные мероприятия, события, конкурсы, лучшие
фото и видео по ссылке: https://t.me/Vostochny_Port

В корпоративном бюллетене «Курьер Восточного» появилась новая рубрика.
Здесь мы будем размещать фотографии различной техники, которая работает
на производственных комплексах нашей компании. Если вы знаете, что изоражено на первом фото, скорее присылайте письмо на электронный адрес
gazeta@vp.vpnet.ru
Первым 10 участникам, назвавшим правильный ответ, мы вручим 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
Редколлегия: Людмила Лазарева, Анна Барбаш, Екатерина Алексеенко, Василий Тарасенко. Тел. 665-655, 665-287; e-mail: gazeta@vp.vpnet.ru

