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НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ
В МИРЕ

Уникальная всесезонная система
пылеподавления внедрена в АО «Восточный Порт»

ПОДТВЕРДИЛИ
ВЫСОКИЙ КЛАСС

Докеры смены ППК-3 АО «Восточный
Порт» в финале кубка управляющей
компании

Такой масштабной работы по украшению территории, как во Врангеле, не было в Находке больше нигде

«Восточный Порт» помог
Находке встретить
юбилей Победы
на высокой праздничной ноте
Трудно найти в Приморье предприятие или
компанию, которые
не участвовали бы в
праздновании Дня Победы. В Находке праздничный тон задало
АО «Восточный Порт»,
которое ежегодно организовывает в микрорайоне Врангель мероприятия, приуроченные
к 9 Мая. На этот раз
портовики превзошли
сами себя.

ротивовирусные мероприятия и
карантин, который объявлен в Находке с 8 мая, не помешали жителям
третьего по величине города Приморья широко отметить День Победы.
Крупнейшее в России предприятие
по перевалке угля – АО «Восточный Порт» – совместно со своим фондом поддержки социальных и экологических инициатив провели
серию ярких мероприятий.

П

Накануне юбилейной даты сотрудники
компании и волонтеры фонда передали
цветы, продуктовые корзины, оригинально
оформленные пледы 15 ветеранам, проживающим в Находкинском городском округе, и
5 пенсионерам – труженикам тыла, бывшим
работникам предприятия. Важнейшей
поддержкой, особенно с учетом карантина,
стало продолжение инициативы Владимира
Путина по адресным выплатам к 75-летию
Победы. Прибавка находкинских ветеранов – единовременно по 50 тысяч рублей от
«Восточного Порта».

Более 60

тематических объектов украсили
Врангель к 9 мая благодаря участию
АО «Восточный Порт»

С самой лучшей стороны показали себя
и волонтеры порта и фонда «Восточный
Порт». 9 мая юноши и девушки активно участвовали в акции «Песни Победы» и «Окна
Победы», внеся свой вклад в поздравление
ветеранов.
Праздник в микрорайоне Врангель прошел
на самой высокой ноте. Такой масштабной
работы по украшению территории не было
в Находке больше нигде. Накануне 75-летия
Великой Победы «Восточный Порт» украсил микрорайон флагами, штандартами и
билбордами с тематической символикой. В
центре Врангеля засияла аллея из огромных красных звезд, которые ночью напоминают пылающие сердца участников
Великой Отечественной войны. Роскошный
подарок портовиков получил живой отклик
– многочисленные благодарности и фотографии в инстаграме от рядовых жителей
поселка.

250

жителей Врангеля приняли
участие во всероссийской акции
#ОкнаПобеды

Байбак В.Ю.,

управляющий
директор
АО «Восточный Порт»

Сегодня, в мирное время, мы чтим
и помним поколение героев, благодаря которому мы можем спокойно
трудиться, радоваться жизни и воспитывать наших детей. Благодаря
им, отдавшим все силы для Великой
Победы, мы строим планы на будущее и можем с уверенностью думать
о завтрашнем дне. В этот светлый
праздник от лица всего коллектива
АО «Восточный Порт» и от себя лично искренне желаю всем ветеранам
крепкого здоровья, счастья, мира
и благополучия. Низкий поклон вам!
С праздником Великой Победы!

2 ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК
АО «Восточный Порт» продолжает акцию
по оказанию системной социальной помощи наименее защищённым слоям населения в условиях самоизоляции. Только
в минувшем месяце продуктовые наборы
получили около 500 жителей городского
округа и микрорайона Врангель, ветераны предприятия и многодетные семьи.
Накануне майских праздников волонтеры
«Восточного Порта» доставили наборы
с продуктами первой необходимости
300 ветеранам и 60 многодетным семьям
Врангеля, Находки и Партизанска. В
каждом наборе - продукты с длительным
сроком хранения. Всего около 20 наименований, от шоколада, кофе и чая до круп,
макарон и консервов.
рактически во всех домах активисты
слышали искренние слова благодарности от людей за бескорыстную помощь и
поддержку.
– Хочется сказать огромное спасибо всем
неравнодушным людям, работникам порта и
вам, ребята! Спасибо за то, что вы есть; за то, что
всегда помните о нас, – обратилась к активистам Валентина Фёдоровна Янкова, ветеран
«Восточного Порта», немало лет проработавшая
на специализированном угольном комплексе предприятия. – Я до сих пор с теплотой
вспоминаю то время, когда работала на ППК-3,
своих коллег. Мы гордились тем, что трудимся в
самом лучшем порту страны, на предприятии,
которое всегда заботится о нас. Я очень признательна родному порту за эту помощь. Вы нас так
выручаете!

П

Акция по обеспечению продуктами первой
необходимости социально незащищённых
жителей проводится в АО «Восточный Порт» с
середины апреля. Столь необходимая в эти дни
адресная помощь была оказана сотням жителей
Врангеля и Находкинского городского округа.
При доставке продуктовых наборов добровольцы АО «Восточный Порт» уделяют особое
внимание соблюдению мер безопасности, используя маски, перчатки, полностью закрытую
одежду и антисептические препараты. Передача пакетов с продуктами адресатам происходит
на расстоянии не менее двух метров. Такой
способ доставки максимально безопасен для
всех участников акции.

КУРЬЕР
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АО «Восточный Порт»
продолжает
помогать ветеранам

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК
Подарок всем жителям Врангеля к Дню Великой Победы
сделало АО «Восточный Порт».
Действующий в стране режим
самоизоляции и перенос всех
общественных мероприятий на
более поздний период не повод
лишать земляков праздничного
настроения, уверены портовики.
канун 9 Мая центральные магистрали Врангеля украсили флаги,
баннеры и билборды с изображением символики 75-летия Победы
и георгиевских лент. А величественные флажные конструкции
в парке Победы и аллея из огромных светящихся звёзд практически сразу же вызвали
живой отклик у жителей посёлка, которые
разместили публикации с фотографиями
праздничных объектов и свои комментарии
в социальных сетях.

В

«Праздник уже ощущается! Очень жаль, что
в этом году не будет большого праздника, но
надеюсь, что чуть позже отпразднуем как
полагается!!! Очень красиво порт оформил
аллею!!!», «Наша аллея самая красивая, спасибо «Восточному Порту» за это!», – писали
посетители инстаграм-пабликов, освещающих события и проблемы микрорайона.
– Признательны «Восточному Порту» за
такой красивый, очень необходимый всем
нам подарок к юбилею Победы. Необходимый, потому что благодаря праздничной
обстановке, которая появилась в посёлке,
мы можем в полной мере ощутить атмосферу 9 Мая – этой великой для всего нашего
народа даты, – поделилась Евгения Николаевна Юрк, ветеран «Восточного Порта». –
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«Восточный Порт»
украсил микрорайон
Врангель

Отдельно хочу поблагодарить портовиков за
то, что не забывают пенсионеров Врангеля, –
наборы со всеми необходимыми продуктами от «Восточного Порта» очень выручают
нас в эти трудные дни.
Участие в общественной жизни микрорайона Врангель, украшение его в честь значимых общегосударственных, общенародных
и профессиональных праздников давно
стало доброй традицией для АО «Восточный
Порт». Так, например, в преддверии 2020
года компания приняла активное участие в
новогоднем оформлении Врангеля. В начале
января АО «Восточный Порт» организовало
в посёлке новогодний концерт с народными
гуляниями, а в первых числах марта – проводы Масленицы.
– Каждый год в канун 9 Мая мы адресно
поздравляем ветеранов и тружеников
тыла, проживающих в Находке и Врангеле,
участвуем в организации празднования
Дня Победы, чтобы сделать праздник
максимально интересным и запоминающимся для ветеранов и горожан, – отметил
Вадим Байбак, управляющий директор АО
«Восточный Порт». – Уважаемые земляки,
пусть Победа и память о ней будут всегда с
нами – в сердцах, добрых начинаниях, постоянной и каждодневной заботе о старшем
поколении.

АО «Восточный Порт»
поздравило ветеранов Находки
с 75-летием Великой Победы
подарками и денежными выплатами

Крупнейший в России специализированный терминал по высокотехнологичной
перевалке угля АО «Восточный Порт» и
фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» по
традиции адресно поздравили ветеранов
Врангеля и Находкинского городского
округа с Днём Победы в Великой Отечественной войне.

акануне знаменательной даты сотрудники предприятия и волонтёры фонда передали цветы, продуктовые корзины, денежные подарки
– по 50 тысяч рублей – и оригинальные пледы с тематическим оформлением
к 75–летию Великой Победы 15 ветеранам,
проживающим в Находкинском городском
округе, и 5 труженикам тыла – работникам
АО «Восточный Порт», вышедшим на пенсию.

Н

Учитывая непростую обстановку с распространением коронавирусной инфекции,
чтобы обезопасить ветеранов и себя, участвующие в акции волонтёры использовали необходимые средства личной защиты – маски,
перчатки, дезинфицирующие препараты и
закрытую одежду.

Сотрудники «Восточного Порта» поблагодарили за Победу, за великий подвиг
ветеранов-фронтовиков Врангеля
На фото: участник Великой Отечественной войны Михаил Тихонович Котовцев

Стивидорная компания ежегодно поздравляет ветеранов, и эта добрая традиция
сложилась на предприятии очень давно.
Также традиционно порт организовывает
во Врангеле мероприятия, приуроченные к
Дню Победы. В этом году из–за действующего режима самоизоляции жители микрорайона не смогут пройти все вместе колоннами
Бессмертного полка с портретами своих род-

ственников и почтить минутой молчания
память героев войны на площади Победы.
Однако портовики постарались сделать всё
возможное, чтобы их земляки смогли почувствовать праздничную атмосферу 9 Мая.
Накануне 75–летия Великой Победы микрорайон Врангель украсили флаги, штандарты
и билборды с тематической символикой, а в
центре посёлка выросла аллея из огромных
красных звёзд, которые ночью напоминают
пылающие сердца бойцов, сражавшихся за
нашу Родину.
– Сегодня, в мирное время, мы чтим и
помним вас, поколение героев, благодаря
которому мы можем спокойно трудиться, радоваться жизни и воспитывать наших детей.
Благодаря вам, отдавшим все силы для Великой Победы, мы строим планы на будущее и
можем с уверенностью думать о завтрашнем
дне, – отметил управляющий директор АО
«Восточный Порт» Вадим Байбак, обращаясь
к ветеранам. – В этот светлый праздник от
лица всего коллектива АО «Восточный Порт»
и от себя лично искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия.
Низкий поклон вам! С праздником Великой
Победы!

4 ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ

«Самоходки» изготовлены по специальному заказу АО «Восточный Порт» и не имеют аналогов в мире

С

Основная особенность новой технологии состоит в
том, что портальные комплексы движутся по тем же
рельсовым путям, что и большие специализированные машины терминала – стакеры и реклаймеры, и
объединены с ними в единую автоматизированную
систему. СПК могут эффективно работать в двух режимах: укрытие всей площади склада или точечная
работа в зоне действия стакеров и реклаймеров. Тем
самым мобильная система успешно справляется с
задачей пылеподавления, предотвращая разрушение
ветром верхнего уровня штабелей во время работы с
ними и подъём в воздух мелкой фракции угля.

300 млн рублей

МАЙ 2020 ГОДА,
№169 (1)

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
АО «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»
ПО ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЮ
НЕ ИМЕЕТ МИРОВЫХ АНАЛОГОВ

Крупнейший в России специализированный терминал по перевалке угольной
продукции АО «Восточный Порт» успешно
завершил испытания новой мобильной
системы всесезонного пылеподавления.
Система состоит из двух самоходных портальных комплексов (СПК), изготовленных
по специальному заказу АО «Восточный
Порт», и не имеет аналогов в мире. Уникальность системы – в эффективности
её работы при минусовых температурах
в осенне-зимний период, традиционно
самый сложный для российских угольных
портов. Инвестиции стивидорной компании в приобретение и внедрение оборудования составили 300 млн рублей.

амоходные портальные комплексы были установлены в конце 2019 года на рельсовых путях
складской территории специализированного
перегрузочного комплекса (ППК-3), включающей
4 склада общей площадью 120 тыс. кв. м
и вместимостью 600 тыс. тонн угля. Портальные комплексы оборудованы 4 мощными снегогенераторами
общей мощностью 2400 литров в минуту и способны
меньше чем за час равномерно покрыть всю площадь
угольных складов плотным слоем снежного покрова.
Каждая из «самоходок» может принимать в свои ёмкости
до 60 тысяч литров воды и работает за счёт трёх современных дизель-генераторов (мощностью по 120 кВт каждый), что обеспечивает высокую автономность системы.

КУРЬЕР
ВОСТОЧНОГО

По окончании осенне-зимнего периода система
СПК продолжает свою работу в качестве мобильной
системы водного пылеподавления, обеспечивая
равномерное покрытие угольных складов вместе со
стационарной системой орошения.
– На сегодняшний день наша технология мобильного всесезонного пылеподавления является самой
эффективной в обеспечении закрытой перевалки
угля, поскольку позволяет быстро и равномерно
создавать снежное или водяное покрытие штабелей
угля на всей площади склада, даже в труднодоступных местах. С другой стороны, она лишена рисков
самовозгорания угля, неизбежных при хранении
в закрытых складах, – отметил начальник отдела механизации АО «Восточный Порт» Максим
Бородей. – Такой принцип работы в той или иной
интерпретации, возможно, будет взят за основу и
другими крупными стивидорными предприятиями,
обладающими современной специализированной
техникой по перевалке угля.
В ближайших планах АО «Восточный Порт» – установка системы из двух самоходных портальных
комплексов на территории складов третьей очереди
специализированного угольного комплекса общей
площадью 160 тыс. кв. м и вместимостью 800 тыс.
тонн угольной продукции.

составили общие инвестиции
АО «Восточный Порт» в приобретение
и внедрение инновационного
оборудования

ЗНАЙ НАШИХ
Коллектив стивидора – начальника смены Владимира Ченцова
(ППК-3, бригадир Александр Ковалёв)
признан лучшим в АО «Восточный
Порт» по итогам работы в минувшем
году. Это стало известно в финале традиционного соревнования среди рабочих коллективов предприятия на Кубок
управляющей компании. Своей новой
победой дружина Ченцова подтвердила
почётное звание «лучший из лучших»
второй год подряд, став трёхкратным
обладателем почётного трофея за всё
время проведения данных корпоративных соревнований.
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ДОКЕРЫ СМЕНЫ ППК-3
АО «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»
ПОДТВЕРДИЛИ
ВЫСОКИЙ
КЛАСС

Александр Жуков,

заместитель начальника
управления экономики и финансов
по экономическому анализу службы
директора по портовым
и железнодорожным проектам
ОАО «УГМК»

– На сегодняшний день АО «Восточный Порт»
является одним из крупнейших угольных портов России с высоким грузооборотом экспортной продукции. И производственные соревнования сыграли в этом немалую роль.

Вадим Байбак,

управляющий директор
АО «Восточный Порт»

Дружина Ченцова подтвердила почётное звание «лучший из лучших» второй год подряд
а пьедестал почёта также взошли коллектив стивидора – начальника смены Сергея
Дзюина (бригадир Эркин Юнусов) с ППК-1 и
экипаж азимутального буксира «Александр
Козицын» портового флота (капитан Андрей
Литвинов). Минувший год, по итогам которого подводились производственные достижения, во многом стал знаковым для АО «Восточный Порт»: это
и празднование 45-летнего юбилея предприятия, и
официальный запуск в эксплуатацию третьей очереди специализированного угольного комплекса,
и учреждение Фонда социальных и экологических
инициатив, вместе с жителями Врангеля уже реализовавшего десятки мероприятий для улучшения
качества жизни в посёлке.

Н

Около сотни работников стивидорной компании за
трудовые достижения были награждены региональными и правительственными наградами. События

поворотного в истории порта года отразились и на
производственных соревнованиях, сделав их более
динамичными и интригующими.
Конкурс, учрежденный управляющей компанией,
проводится среди основных производственных
подразделений АО «Восточный Порт» – ППК-1, ППК-3
и портового флота с 2014 года. На первом этапе определяется лучший коллектив каждого подразделения,
который представит его в финале. На втором этапе
из трёх финалистов выбирают лидера. Комиссия, в
состав которой входят сотрудники и руководители
подразделений стивидорной компании, подводит
итоги работы конкурсантов с января по декабрь и
определяет победителя. Учитываются показатели
трудового процесса, соблюдение требований охраны
труда, промышленной и пожарной безопасности, а
также участие в социальной, культурной и спортивной жизни предприятия.

– Можно много говорить о том, каким целям
служат эти состязания, но главное в них – наша
сплочённость. Комиссии было сложно выбрать
лучшие подразделения. Все очень старались,
приложили максимум сил, умения и профессионализма, за что вам огромное спасибо.

Владимир Ченцов,

стивидор – начальник смены ППК-3

– Слаженность коллектива, сплочённость, настрой на один результат – на победу. С каждым
годом всё сложнее становится быть в числе
первых, всё больше и больше бригад буквально
дышат в затылок – наши достижения хорошо
мотивируют коллег. Но это здоровая конкурентная борьба, так даже интереснее. Мы настроены и дальше побеждать.

С 2014 года

проводятся соревнования среди
рабочих коллективов АО «Восточный
Порт» на Кубок управляющей компании.
Смена В. Ченцова – абсолютный лидер
по числу побед (3) и призовых мест.

6 ИСТОРИЯ ПОРТА
В минувшем месяце АО «Восточный Порт»
по доброй традиции отметило один из своих главных и памятных праздников – День
молодёжи порта. Дата 17 апреля выбрана не
случайно руководством предприятия, ведь
именно в этот день в 1971 году над первыми
зданиями и будущими причалами нового
советского порта было поднято знамя Всесоюзной ударной комсомольской стройки, месяцем ранее объявленной постановлением ЦК
ВЛКСМ. На тот момент здесь уже трудилось
более двухсот комсомольцев, прибывших со
всех уголков страны.
сентябре 1970 года первыми на
берега бухты Врангеля пришли
землеустроители, геодезисты и
техника управления механизации треста «Дальморгидрострой»
(ДМГС), генподрядчика строительства
нового порта. Это они, жители Находки, Партизанска и всех близлежащих
к стройке населенных пунктов, стали
первостроителями нового порта, это их
умелыми рабочими руками управлялась
техника. В состав первого десанта ДМГС
вошли: экскаваторщики Василий Черных,
Павел Фирсов, Геннадий Яцук, Виктор
Дзюба, бульдозеристы Петр Буйко, Георгий
Рожков, Александр и Николай Захаровы, а
также бригады водителей самосвалов-тяжеловозов. Руководил управлением механизации треста ДМГС в то время Василий
Караваев.

В

В декабре того же года, узнав из газет о
строительстве нового порта, к берегам
залива Находка прибыли представители
первого комсомольско-молодежного десанта из Одессы – всего тридцать два человека.
Общежитием для одесситов сделали теплоход «Приморье». Многие из них спустя
время уехали искать себя в другие края, а
из того первого «одесского десанта» порт
дальше строил и работал в нём до пенсии
Михаил Карпович Руссу.
Дирекцию строящегося порта в бухте
Врангеля в 1970 году возглавил Виктор
Алексеевич Яценко, который был назначен
на эту должность решением начальника
ДВМП. Виктор Яценко проработал в этой
должности до 1973 года. Все сложности и
радости начала строительства порта ему
были известны не понаслышке, а изнутри.
Спустя 3 года, 27 декабря 1973 года, был сдан
в эксплуатацию первый причал порта. Это
было сделано в рекордные сроки.
Однако это было только началом стройки.
В дальнейшем сюда, в бухту Врангеля, на
стройку века стремились сотни молодых
людей. Одни ехали по комсомольским
путевкам, другие по зову сердца. Письма от
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желающих строить новый порт на Дальнем
Востоке страны приходили мешками в
трест ДМГС. Сотни юношей и девушек,
ставших гордостью Всесоюзной ударной
комсомольской стройки, нашли свое
призвание в простых будничных делах и
заботах. Они рыли котлованы, прокладывали трубы и кабели, выкладывали стены
зданий и строили дороги. Здесь они влюблялись, создавали семьи, рожали детей,
многие из них оставались здесь жить и
строить необходимые объекты нового порта, поселка Врангель и города Находки.
Имена этих людей золотой россыпью
внесены в летопись строительства порта –
это Иван и Александра Голинько, Владимир и Валентина Бесчастные, Матвей
и Маргарита Старостины, Анатолий и
Татьяна Зеньковичи, Валерий и Валентина
Козловы, Григорий и Валентина Цмыги,
Валерий и Вера Дворянкины, Нурислам и
Валентина Мусины, Анатолий и Любовь
Скасырские, Василий и Анна Вороновы,
Михаил и Александра Руссу, Александр и
Татьяна Алексеенко, Анатолий и Валентина
Кислые, Надежда Жаворонкова, Анатолий
Строев, Людмила Карева, Любовь Мещерякова, Вера Смилая, Геннадий Булатов,
Галина Малак и многие, многие другие.

Тарас Оленкевич, бригадир первой бригады, загружавшей т/х «Шадринск»

«Молодежный коллектив в бухте Врангеля
складывался из людей очень разных, он
еще далеко не однородный, потому что
каждый день сюда прибывают строители.
По комсомольским путевкам едут молодые
парни и девчата со всего Советского Союза
на эту стройку века, уволенные в запас солдаты и умудренные жизнью отцы семейства, трезвые практики и восторженные
вчерашние школьники, умелые и совсем
еще сырые. Не только деловое, но и нравственное ядро стройки формируется на берегу бухты Врангеля. Это самый основной
и самый серьёзный процесс из происходящих здесь. Рождается не только новый порт
– рождается новая человеческая общность,
и цементироваться она должна на совершенно нравственной основе», – отмечала в
июне 1971 года газета «Красное знамя».

Бригада портовиков-комсомольцев

Первые свадьбы в Восточном Порту

На т/х «Приморье» – общежитии
молодых первостроителей

Установка стелы ВУКС

ИСТОРИЯ ПОРТА

«Восточного»
На открытии терминала

На причале

«Стройка живет, действует, со всех концов
страны зовет молодежь – людей энергичных, напористых, которым тесен уют
обжитых городов». «Решающей силой на
строительстве в бухте Врангеля является
молодежь. То, что сделано здесь, спустя годы
можно смело назвать подвигом. Многие не
верили в возможность таких невероятных
темпов сооружения этого небывалого порта-гиганта», – вторила ведущему краевому
изданию популярная в те годы молодёжная
газета «Тихоокеанский комсомолец».
В декабре 1973 года был сдан первый и
единственный причал нового порта, которому дали имя Восточный Порт. В бухте
поставили теплоход-общежитие «Крильон»,
на котором стали селиться первые эксплуатационники-портовики. Так сложилось, что
это были выпускники Одесского института
инженеров морского флота (ОИИМФ) –
единственного вуза такого профиля в СССР
с серьезной профессиональной подготовкой,
который снабжал квалифицированными кадрами порты страны. Выпускники
одесского института добивались высоких
результатов в то время – становились министрами, начальниками морских пароходств
и портов, директорами судоремонтных
заводов, а на предприятиях это были высококлассные ведущие специалисты.

В дальнейшем ежегодно, вплоть до начала
90-х годов, выпускники ОИИМФ направлялись институтом на производственную
практику – и по распределению, и на работу
в Восточный Порт. Некоторые из них, отработав положенное время по распределению,
возвращались в родные края, а многие все
годы своей трудовой деятельности проработали в порту: Надежда Дядева, Александр
Яковенко, Игорь Курбатов, Леонид Куцемакин. Многие из выпускников ОИИМФ и по
сей день работают на предприятии: Владимир Токарев, главный инженер ППК-3;
Павел Рабощук, групповой механик ППК-3;
Павел Стукаленко, начальник службы ОТ и
ПБ; Геннадий Богданов, главный инженер
ППК-1; Юрий Ратман, инженер отдела механизации и другие.

Агитбригада первостроителей

На тот период первым портовикам было от
25 до 35 лет. Некоторые сразу со студенческой скамьи по распределению приехали
работать в новый порт, другие уже имели
опыт работы в портах страны. Среди них
выпускники ОИИМФ: Виктор Васянович,
начальник порта; Валерий Быков, замначальника порта по эксплуатации в 1973-1976 гг.;
Геннадий Жебелев, замначальника порта
по эксплуатации в 1976-1982 гг. и начальник
порта с 1987 г.; Леонид Бочков, прошедший
путь от стивидора до генерального директора порта; Анатолий Любенко, главный
инженер порта.

Сегодня молодое поколение «Восточного
Порта» и его будущее – это более 620 человек
до 35 лет, от инициативных, перспективных
управленцев подразделений предприятия
до высококвалифицированных производственных специалистов. Для карьерного и
личностного роста парней и девушек в компании созданы все благоприятные условия
– комфортные и безопасные рабочие места,
высокая заработная плата, социальные
гарантии и организация культурно-оздоровительного досуга работников.
Ещё одна немаловажная составляющая
социальной политики предприятия – возможность бесплатного получения смежной
специальности, а также повышения квалификации через собственный учебно-курсовой комбинат АО «Восточный Порт»,
который также организует обучение специалистов в сторонних учебных заведениях.
Так, в настоящее время более 10 наиболее
перспективных молодых сотрудников порта получают высшее образование в рейтинговых вузах Урала и Дальнего Востока.

Из журнала о строительстве «Восточного Порта»

Михаил Руссу и Тоня Карабин
из одесского десанта

7

Неудивительно, что среди молодых людей
Находки, Партизанска, Врангеля считается престижным трудиться в «Восточном
Порту», связывать свою судьбу с одной из
крупнейших и перспективных стивидорных компаний страны. Предприятие
стабильно пополняется «молодой кровью»
и через династическую преемственность
поколений – на местах первых портовиков-комсомольцев уже трудятся их сыновья
и внуки, перенимая опыт старшего поколения и создавая своё будущее вместе с АО
«Восточный Порт».

Портовики - в помощь колхозам

8 ФОНД ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ
19 марта 2019 года АО «Восточный
Порт» вышло на новый уровень
социальной ответственности,
учредив Фонд поддержки социальных и экологических инициатив. Как отметил вице-президент фонда «Восточный Порт»
Алексей Болта, идея создания
такой организации давно витала
в воздухе, так как ведущее стивидорное предприятие Дальнего
Востока страны всегда стремилось быть более открытым для
населения, решать его насущные
проблемы и создавать комфортные условия для жизни на территории присутствия:

-Н
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Фонд «Восточный Порт»
подвёл итоги
первого года работы

и для кого не секрет, что АО «Восточный Порт» всегда было образцовым социально-ответственным
предприятием, поэтому создание
площадки для диалога с жителями
обсуждалось достаточно давно.

Что же касается формы, в которой эта площадка
должна была начать существование, то здесь
катализатором процесса выступил глава Приморья Олег Кожемяко. Он предложил стивидорным
компаниям создавать некоммерческие организации для обсуждения и реализации совместно
с населением социально-значимых проектов.

жью. Во Врангеле очень много талантливых, активных, неравнодушных школьников, которые готовы
вместе с нами заботиться об экологии, помогать
людям старшего поколения. Поэтому мы приняли
решение о создании объединенного волонтерского
корпуса. На сегодняшний день в нём около 50 человек. Каждую неделю проводится заседание штаба,
на котором ребята привносят идеи, разрабатывают
акции: субботники, экологические мероприятия,
помощь ветеранам – всё, что пойдёт на пользу
жителям Врангеля. Эти предложения мы смотрим,
согласовываем и предоставляем необходимые ресурсы. Две-три акции в месяц волонтёры совместно
с фондом «Восточный Порт» стабильно проводят, и
эта динамика идёт только по нарастающей.
Что касается остальных программ, то они самодостаточны, полноценны и охватывают все базовые области – медицину, образование, материнство и детство, людей старшего возраста, спорт,
экологию и инфраструктуру.

приходят посидеть и пообщаться старики. Мы
до сих пор получаем благодарные отклики от
мам, от бабушек, которые говорят, что дети на
пути из детских садов тянут их за руку и просят
пойти погулять в сквер.
Что касается остальных проектов, то очень
хорошо, на мой взгляд, фонд поработал с
медицинскими учреждениями. Это касается
«Восточной больницы» во Врангеле, где мы сделали ремонт помещений, закупили медицинскую мебель, оборудование, запустили проект
«Поликлиника Восточного Порта», чтобы хоть
как-то снять остроту нехватки врачей узкой
специализации. Касается это и городской
больницы, которой мы передали мобильный
пункт для проведения диагностики на дому
и автомобили для участковых врачей, в том

Идея губернатора, что называется, пошла в народ, её подхватили активные граждане. В декабре 2018 года в АО «Восточный Порт» обратилась
инициативная группа жителей микрорайона
Врангель с предложением создать фонд и направить основные организационно-финансовые
ресурсы на социальное развитие территории,
где АО «Восточный Порт» ведет свою деятельность и где проживает большая часть сотрудников предприятия.
– По каким критериям выбирались основные
направления деятельности фонда?
– Сегодня фонд реализует сразу 12 программ социального развития. Когда мы их разрабатывали, стало очевидно: задач, требующих решения,
много и было бы неправильно концентрироваться на чём-то одном в ущерб всему остальному, тем более что «Восточный Порт» является
градообразующим предприятием. Мы стремились охватить как можно больше направлений,
слоёв населения и социальных групп.
Примерно в этот же период в стране были
запущены новые национальные проекты. Эти
проекты мы внимательно изучили и разработали наши 12 программ в общей логике с ними,
чтобы внести и свою посильную лепту в общую
стратегию развития нашей страны.
– В процессе деятельности фонда «Восточный
Порт» появилась ли необходимость в реализации новых программ социального развития на
территории Врангеля?
– В середине прошлого года к нам пришло понимание того, что надо активизировать работу с молодё-

– Какой из проектов фонда, на ваш взгляд, оказался самым резонансным и наиболее востребованным обществом в минувшем году?
– Таким проектом, безусловно, стало строительство во Врангеле сквера имени Геннадия
Жебелева. Сквер мгновенно превратился в место
притяжения и, не побоюсь этого слова, в новый
центр посёлка, где гуляют мамы с детьми, куда

числе, детских. Плюс неплохо поработали со
школами и детскими садами во Врангеле – как
и в больницах. Это ремонт, закупка мебели,
необходимого оборудования.
– По тому, как много было сделано для людей
в посёлке Врангель за прошедший год, видна
работа большого сплочённого коллектива
единомышленников…
– Фонд «Восточный Порт» задумывался как
площадка для диалога с людьми. И я считаю, что
мы эту задачу выполняем. У нас создан попечительский совет, в который вошли представители
активной общественности Врангеля: почётные
жители, врачи, учителя, спортсмены – люди,
которые здесь живут, работают, кому проблемы
поселка видны изнутри и понятны. Каждый
месяц попечительский совет проводит заседания, где обсуждаются поступившие обращения,
на основе которых мы разрабатываем новые
проекты и мероприятия.
Активно включилась в нашу работу администрация посёлка Врангель, с которой мы держим связь и совместно прорабатываем вопросы,
требующие административного вмешательства.
Работает общественная приёмная фонда, куда
любой желающий может обратиться с предложением или инициативой.
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– Деятельность фонда «Восточный Порт» на
территории Врангеля стала примером для некоторых крупных компаний Находки, также
создавших организации социальной поддержки.
Последние, в свою очередь, нередко проводят
зеркальные ФВП мероприятия. На ваш взгляд,
уместно ли здесь слово «конкуренция»?
– Здесь, скорее, уместно слово «соревнование».
Каждое предприятие хочет выглядеть не хуже
других, в чём-то подглядывают друг за другом
и наращивают темпы социальной работы. Это
идёт только на пользу жителям Находки. Сегодня ведут деятельность уже три фонда, созданные
портовиками. В результате у жителей Находки
становится больше скверов и парков, в больницах становится больше отремонтированных
помещений и нового оборудования, улучшается
качество жизни.

– Что запланировано на текущий год в работе
фонда «Восточный Порт»?
– Будем продолжать нашу работу: собирать
инициативы жителей Врангеля, реализовывать
12 программ социального развития, работать с
учреждениями образования, культуры, здравоохранения, развивать спорт. Впереди у нас
много глобальных задач, рассчитанных не на
один год. Уверен, у нас всё получится и вместе
мы сделаем Врангель лучше.

«Люди поверили в фонд, убедились,
что он не только на словах, но и на
деле меняет окружающее пространство. Прошлой весной было немало
скепсиса. Люди сомневались, что новая организация реально заработает.
Но за минувший год произошла эволюция сознания, и уже сейчас фонд
действительно воспринимается как
полноценный актор общественной
жизни. Мы доказали, что не бросаем
слов на ветер. Про фонд «Восточный
Порт» знают, про него говорят, его
уважают».
Вадим Байбак,
президент фонда «Восточный Порт»

