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Поздравляем победителей XII спартакиады трудовых коллективов г. Находка!

ГРУЗООБОРОТ

Результаты работы в первом квартале 2017 года
За три месяца текущего года количество обработанной
продукции увеличилось на 5,8% по отношению к аналогичному периоду 2016 года до 5,73 млн. тонн.
В марте обработано 2,2 млн.
тонн угля, что является максимальным показателем данного месяца за всю историю
работы «Восточного Порта».
Среднесуточная выгрузка составила 937 вагонов, всего за
первый весенний месяц стивидор принял 29 032 вагона с

углем различных марок.
В развитии двух транспортных отраслей – железнодорожной и стивидорной – наблюдается симбиоз, объемы
поставок угля в адрес портов
со стороны ОАО «РЖД» растут.
Железнодорожные перевозки
угля по России в первом квар-

Дноуглубительные работы
у причала №51Третьей очереди
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тале выросли более чем на 9%.
Объемы перевалки АО «Восточный Порт» увеличились по
отношению к прошлому году
почти на 6%. «Именно благодаря слаженности и умению
договариваться, работа сейчас выстроена очень грамотно
и эффективно», – рассказывает о положительной динамике
управляющий директор АО
«Восточный Порт» Анатолий
Лазарев.

Знаете ли вы, что объединяет ДФО
России и штат Калифорния США?
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Стартовал видеопроект
о Шепалово
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ТРЕТЬЯ ОЧЕРЕДЬ

Причалы Третьей очереди «Восточного
Порта» подготовили к приемке
крупнотоннажных балкеров
Завершены дноуглубительные работы у грузового причала Третьей
очереди № 51. Теперь здесь смогут швартоваться сухогрузы грузоподъемностью до 180 тысяч тонн.

ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - разновидность земляных работ, производимых под водой, на дне водоема, с целью создания или углубления
существующих подходных водных путей к портам.
Подрядная организация ООО «Морские технологии» приступила к работам в начале марта. За месяц при создании безопасных глубин для подхода судов была обработана территория шириной 200 метров вдоль всего 300-метрового причала №51. В общей сложности подрядчик переработал более 30 тысяч кубических метров донного грунта с его дальнейшей транспортировкой до места дампинга (специально отведенной природоохранными органами точки сброса донного грунта) в районе острова Лисий.
Для проведения работ подрядчик
выделил тяжелый грейферный земснаряд «Сахалинец», способный обрабатывать даже скальные грунты, и грунтоотвозную шаланду «Олюторская», которая за время проведения работ сделала 100 рейсов до места дампинга.
«Земснаряд оснащен современной системой позиционирования голландского производства. Большое количество датчиков обеспечивает точность получаемого сигнала и позволяет капитану получать достоверную

информацию о текущей глубине и
объемах обработанного грунта», –
рассказывает Руслан Мухтаров, начальник земкаравана ООО «Морские
технологии».
Грунтоотвозные шаланды предназначены для транспортировки
грунта, извлекаемого со дна водоема
земснарядами. При выполнении дноуглубительных работ грунтоотвозная
шаланда швартуется к земснаряду,
который производит погрузку на нее
извлеченной грунтовой массы с це-

Тестируем стакеры и реклаймеры
В «Восточном Порту» начали пусконаладочные работы перегрузочного оборудования Третьей очереди. В Порт уже прибыли специалисты японской компании-производителя техники.

ЗЕМСНАРЯД — судно технического
флота, предназначенное для производства дноуглубительных работ и добычи
нерудных строительных материалов.

ШАЛАНДА — небольшая баржа для
погрузки и разгрузки крупнотоннажных судов на рейде, перевозки земли
и т. п.

Земснаряд имеет возможность обработки скального грунта 7 категории.
Масса грейфера – 80 тонн.
Объем грейфера – 9,5 куб.м.
На дноуглубительных работах
задействованы 44 человека:
Экипаж земснаряда – 25 чел.
Экипаж шаланды – 15 чел.
Экипаж катера – 4 чел.

лью дальнейшей доставки на специально отведенную подводную точку
отвала грунта.
Подрядная организация имеет все
необходимые лицензии и сертификаты на дноуглубительные работы, а вот
разрешение в природоохранных органах на производство работ, на вывоз и
отвал грунта получали представители
компании АО «Восточный Порт».
Ранее в рамках реализации проекта строительства Третьей очереди
ООО «Морские технологии» выполня-

ли дноуглубительные работы подходного канала и маневровой акватории
от причала до входа в порт.

Серия тестовых запусков стакеров и
реклаймеров нужна для отладки собранного оборудования. Специалисты «Восточного Порта» совместно с представителями японской компании Marubeni и
«Хабаровской ремонтно-монтажной
компании» (подрядная организация,
осуществляющая монтаж техники на
Третьей очереди) будут подключать каждую из шести машин (2 стакера и 4 реклаймера) к питанию и проверять, все ли
механизмы работают исправно.
В данный момент технические специалисты уже проверяют корректный
отклик первого реклаймера: режим
подъема и опускания стрелы, вращение черпакового колеса стрелового
конвейера и работу других узлов. В
случае необходимости будут произведены дополнительные регулировки.
Пока на территории Третьей очереди нет собственных постоянных
электросетей, используют передвижной дизельный генератор мощностью
520 кВА, – этого хватает для тестирования одной спецмашины.

В скором времени «Восточный
Порт» завершит строительство подстанции «Угольная-2» на 35/6 киловольт с двумя трансформаторами по
16 тысяч кВА.
«Впоследствии эта подстанция будет
обеспечивать основное и резервное
питание Третьей очереди в объеме 2830 миллионов киловатт/часов в год, – сообщил управляющий директор АО «Восточный Порт» Анатолий Лазарев, – а
также основное и резервное питание
первой и второй очередей существующего Угольного комплекса».

Заиливание акватории в Приморье
определено на уровне порядка 15
см в год. Эти показатели учтены в
проекте. При эксплуатации ведется регулярный мониторинг и время от времени, по необходимости,
выполняются дноуглубительные
работы по подчистке акватории.

РЕКЛАЙМЕР – 500-тонный ковшовый погрузчик, который осуществляет забор угля со склада и отправляет его на конвейерные линии.
СТАКЕР – аналогичное многотонное оборудование, подключенное к
конвейерным линиям и предназначенное для формирования угольных штабелей на складе.
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«Русских и японцев
объединяет перфекционизм»
Начиная с 2016 года российские и японские специалисты бок о бок
трудятся на строительной площадке крупнейшего инвестпроекта Дальнего Востока, день за днем занимаясь монтажом сложного технологического оборудования. Оказывается, что русскому хорошо, то японцу
тоже вкусно. О сюрпризах и неожиданностях необъятной страны и об
особенностях быта командировочных японцев в России рассказал инженер-технолог Marubeni Corporation господин Кагэно Макото.

Господин Кагэно, это Ваш первый визит в Россию?
Я бывал в России уже несколько раз
для решения вопросов согласования
и координации работ по поставке оборудования для Третьей очереди
Угольного комплекса АО «Восточный
Порт». Это были непродолжительные
командировки. На этот раз мы приехали для осуществления монтажа оборудования и с группой инструкторов
будем жить в России до завершения
проекта. Думаю, что в общей сложности здесь пробудем больше года.
Что Вы знали о России до приезда?
Какое Ваше самое яркое впечатление?
Было впечатление, что русские люди
суровые и тяжелые в общении, но
оказалось, что это совсем не так. Есть
сложность при коммуникации, так как
достаточно много приходится по рабочим моментам общаться не на родном языке, а с помощью английского,
либо при посредничестве переводчиков. Это, конечно, создает определенные трудности, но иногда достаточно
просто посмотреть в глаза человеку,
и по его выражению лица многое становится понятно. А самое яркое впечатление – это русские морозы.
Что в России понравилось? Что приятно удивило?
Очень понравились российские супы.
Особенно сборная мясная солянка. Я,
честно говоря, сомневался, что мне
подойдет местная кухня, но оказалось, что все достаточно вкусно.
Какие открытия для себя сделали?
Впечатление о России – это холодная
страна. Для меня открытием стало то,
что в помещениях даже суровой зимой находиться очень приятно и комфортно, так как есть система центрального отопления. В общественных
зданиях и жилых домах Японии нет
постоянного централизованного отопления. У нас, конечно, тоже есть холодные места, например, на Хоккайдо, но там система отопления локальная: обогревается либо здание, либо
отдельное помещение. Для этого используют керосиновые нагреватели.
Что есть в России, чего в Японии не
найти?
Есть вещи, которые вызывают удивление. Например, наличие японских
автомобилей такое, что чувствуешь

себя почти «как дома». Но очень холодно зимой! Даже море замерзает –
это вообще сложно себе представить,
пока не увидишь своими глазами. В
Японии даже замерзших озер не
встретишь.
Что увезете с собой в Японию на память о России?
У меня маленькие дети. Для них я купил в подарок Матрешку и Чебурашку. А для жены в подарок купил русский мед. Еще моим детям очень понравился морс. Обязательно возьму с
собой, так как в Японии такого напитка нет.

В настоящий момент ведутся пусконаладочные работы специализированной перегрузочной техники – стакеров и реклаймеров –
Третьей очереди Угольного комплекса. Каждое действие происходит под контролем подрядчикапоставщика оборудования компании Marubeni Corporation (Япония) с привлечением компаниипроизводителя спецмашин Mitsui
Miike (Япония) совместно со специалистами АО «Восточный Порт».

люди, а не такие какими мы их представляли изначально. Еще оба наших
народа в работе привыкли доводить все
до совершенства в мельчайших деталях. Не знаю, как это отнести к характеру, но на мой взгляд в России достаточно грубая манера вождения автомобилей. Иногда страшно ездить в такси.
Могли бы переехать в Россию?
Так как моя семья живет в Японии, я
себе не могу такого представить.
Какое у Вас образование? Где учились? Популярны ли у вас рабочие
профессии?

лярными являются профессии, связанные с техникой.
На Западе специалисты имеют узкую
специализацию, ориентируются
только в своей области. У Вас как с
этим? Можете ли Вы сделать работу
в том случае, если это не Ваша компетенция, зона ответственности?
В Японии принято так: чтобы сделать
успешно свою работу, необходимо понимать работу тех людей, которые находятся рядом. Японцы склонны к
тому, чтобы осваивать и понимать
профессии коллег.
Как относитесь к сверхурочным? «Горит на работе» - это про Вас?
Это правда, что иногда хочется закончить поскорее работу и уехать домой,
но, в первую очередь, мы должны сделать свое дело качественно, сколько
бы времени не потребовалось, и только потом уезжать. Вообще, у нас здесь
пятидневная рабочая неделя по восемь часов в день. Именно моя работа сводится к тому, чтобы суммировать
замечания и требования, которые
высказывают инструкторы шеф-монтажа на месте и документировать ее,
давать рекомендации в письменном
виде. Поэтому я достаточно много
времени провожу в офисе – примерно 3/7 от всего рабочего времени.
Как Вы с коллегами отдыхаете в России?
Многие наши ребята в свободное от
работы время играют в компьютерные
игры. Даже специально игровые приставки с собой привезли. Еще мы ходим в походы в горы. Поднимались на
горы Сестра и Чандолаз. Летом ездим
на море, на шашлыки. И также иногда все вместе ездим в столицу Приморья – город Владивосток.

Что взяли с собой в поездку? Без чего
не можете обойтись в России?
Из Японии привезли свои палочки и
рис, так как качество местного риса
очень сильно отличается. А также сублимированную лапшу «Рамен». Та,
что продается в России, совсем другая. Мы с коллегами отметили, что в
России сейчас продают и оригинальные японские продукты, но стоят они
на порядок дороже, поэтому мы все
привезли с собой.
Чего не хватает в России? По чему
скучаете?
В Японии есть круглосуточные магазины. Они называются «Удобный магазин», где можно купить необходимые вещи и продукты. В России таких «удобных магазинов» нет.
Что объединяет характеры русских и
японцев и в чем различия?
Русские – веселые и общительные

Я окончил Университет Нагасаки в
одноименном городе. Вообще, в Японии есть младшая, средняя и старшая школа. И когда в 15 лет дети заканчивают среднюю школу, перед
ними стоит выбор, либо сразу пойти
работать куда-то, либо поступить для
продолжения образования в старшую школу, либо в какое-то училище. Здесь они делают свой жизненный выбор. Мальчики, как правило,
выбирают технические специальности. Причем, старшая школа, как и
колледж, тоже имеет свою специфическую окраску. Ты выбираешь либо
техническое направление, либо
юриспруденцию, либо языкознание
и другие гуманитарные науки. В
Японии всегда были популярны технические профессии, так как это
страна, которая имеет небогатые
природные ресурсы и она, в основном, опирается на свою техническую
мощь. Для мужчины самыми попу-

Приходится ли работать с другими
иностранцами, чем они отличаются от
русских?
Я работал на проекте в Китае, в Бахрейне (Ближний Восток), в Тайване,
на Филиппинах. Были проблемы с
языком, так как далеко не все на площадке знают английский, но так как
мы работаем в одном направлении с
общей целью, очень часто удается
достигать понимание с помощью языка жестов.
А часто бываете в командировках?
Командировки за границу бывают достаточно редко. В основном, у нас командировки внутри страны.
Какой Ваш самый интересный и запоминающийся проект за период работы в компании?
Из тех проектов, которые мне приходилось реализовывать, наиболее запомнился сталелитейный комбинат в
Японии. Мы воплощали его в жизнь
около трех лет. Я до сих пор помню тот
раскаленный металл, который как
лава струился по специальным конструкциям, которые мы смонтировали. Это было по-настоящему завораживающее зрелище, которое навсегда останется в моей памяти.

4
АПРЕЛЬ 2017 №153 (2)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Статья подготовлена на основе материалов, предоставленных Музеем истории Восточного Порта.

Порты-побратимы
Знаете ли вы, что объединяет Дальневосточный Федеральный округ
России и штат Калифорния США?
Кто-то скажет море и пейзажи, кто-то предположит, что это знаменитые мосты: «Золотые ворота» в Сан Франциско и «Золотой» во Владивостоке. Но мало кому известно, что именно в штате Калифорния находится порт-побратим крупнейшего угольного гиганта Приморья. 22 апреля исполнилось 42 года со дня подписания соглашения об установлении побратимских связей между портами Восточный и Окленд.

Из отчета Г.П. Жебелева 1984 года

Город Окленд является пригородом мегаполиса Сан-Франциско и
соединён с ним мостом и линией
метрополитена.Город является
важным транспортным узлом
страны. Здесь имеется современный морской порт с общей длиной
причалов 31 км, аэропорт международного класса и развитая железнодорожная узловая станция.

«Американские деловые круги
проявляют большой интерес к экономике нашей страны, в частности, Сибири и Дальнего Востока» - писали в
газетах 70-х годов.
В преддверии подписания соглашения делегация из Окленда во главе
с мэром Джоном Х. Ридингом посетила Находку и Восточный Порт. У гостей была полнейшая уверенность, что
они едут в «дикий необжитый край»,
однако, поездка в корне изменила их
представление об окраине России. В
частности, произвел впечатление размах строительства Восточного Порта.
Свое восхищение они высказывали на
встрече с российскими журналистами.
Из отчета Г.П. Жебелева 1984 года

…31.08 Осмотр порта Окленд на катере с участием директоров управле
ния порта (около 15 человек). Официальный разговор в Управлении с мэ
ром Абернатти, Ваксоле, Маршселлом о достижениях порта Окленд за пос
ледние годы, его модернизации и развитии… Осмотр терминалов порта с
договоренностью о разговоре с главным инженером порта по вопросам тех
нического обслуживания оборудования, знакомство с компьютерной сис
темой управления терминалами и встреча с руководителем стивидорных
компаний…
Из отчета Г.П. Жебелева 1984 года

Затем в апреле 1975
года по приглашению господина Ридинга Окленд
посетили наши земляки:
председатель Находкинского горисполкома Куксов
Н.А., начальник порта Находка Лукашкин М.А. и на-

… около 3 часов беседовали с мэром Атернати. Он очень
удивился узнав о том, что в СССР пресса благожелатель
но описывает трудолюбие, организованность и талант
американских рабочих и деловых людей, эффективность
управления производством – пришлось привести конкрет
ных авторов советских трудов. Удивился, что мы изучали
опыт организации Тэйлора, Черча, Эмерсона, Г. Форда…

чальник Восточного Порта Васянович
В.А. Именно во время этого визита
были подписаны два исторических документа: соглашения об установлении
побратимских связей между городами
Находка и Окленд, а также между
портами Восточный и Окленд.
Документы предусматривали установление дружеских взаимоотношений и культурного сотрудничества во
всех сферах деятельности, а именно
в обмене информацией и делегациями, в том числе и профессионалов
различного профиля, в особенности,
портовиков.
42 года назад газеты писали о том,
что данное соглашение – это реальная возможность породнения совет-

ную береговую линию. Вместе с партнерами портовый комплекс предоставляет
рабочие места для более чем 73 тыс. человек в штате и около 827 тыс. рабочих
мест по всей территории США. Окленд
входит в десятку крупнейших морских портов США, в котором обрабатывается до
99% всех контейнерных грузов в Северной
Калифорнии.

Порт Окленд

Мост «Золотые Ворота» — Калифорнийский символ в заливе Сан-Франциско и
наиболее фотографируемое место в городе.

Порт в Окленде был открыт в 1962 году.
В конце 1960-х годов по загруженности он считался вторым в мире, специализирующимся на контейнерной перевалке. После строительства порта в
Лонг-Бич, порт Окленда потерял большую часть своих клиентов. Однако, городским властям удалось убедить правительство выделить 250 миллионов

долларов из федерального бюджета для
модернизации порта. Работы над усовершенствованием терминалов порта были
завершены в 2009 году, делая его более
привлекательным для грузоотправителей.
Администрация порта Окленд управляет
транспортно-логистическим комплексом,
включающим морской порт Окленд, международный аэропорт Окленда и 20-миль-

… Абернатти интересовался, как каж
дый из нас достиг своих постов, как вос
питываются советские дети, в чем зак
лючается помощь родителей детям в их
становлении в жизни. Спорили о необ
ходимости предоставления им большей
самостоятельности. Подробно распра
шивал о путях роста производительно
сти. Заявил, что мы ошибаемся, считая
Америку сосредоточением гигантских
концернов, что частные малые пред
приятия создают изобилие товаров в
стране, что частную собственность
при наличии конкуренции трудно чем
то подменить для достижения произ
водительности и качества…
ского и американского городов, яркое
свидетельство позитивных перемен в
отношениях между двумя крупнейшими державами мира.
Это был значительный вклад в дело
развития и укрепления советско-американской дружбы, который способствовал росту взаимопонимания между народами двух стран.
Спустя 9 лет в 1984 году делегация
из Находки, в состав которой входил
начальник Восточного Порта Жебелев
Г. П., снова посетила Окленд. Подробный отчет Геннадия Прокофьевича, в
соответствии с требованиями времени, содержал как сухие факты о распорядке дня, так и некоторые сентиментальные моменты о простом человеческом общении. Быть может, гдето здесь руководитель российского
порта, по сей день крупнейшего в своей специализации, почерпнул вдохновение и позаимствовал идеи. Технические аспекты Геннадий Прокофьевич детально не описывает. Наверняка, тем кто читал подобные отчеты,
устройство порта было не так интересно. А вот встречи и беседы с представителями американской стороны в тексте раскрыты очень подробно.

Соединяя Сан-Франциско с округом
Мэрин и другими районами на севере,
мост «Золотые Ворота» был признан
одним из красивейших в Соединенных
Штатах. Открытый 28-го мая 1937 года,
мост строился четыре года и на момент
завершения был самым длинным висячим мостом в мире.
В ходе визита в 1984 году делегация
Находки была на обзорной экскурсии
в Сан-Франциско. Наверняка, гостям
города показали и местную достопримечательность.

Мост «Золотые Ворота»
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ЭКОНОМИКА

Порт способствует:
«Находка-Восточная» наращивает силы
Крупнейшая припортовая станция на Дальневосточной магистрали
«Находка-Восточная» планирует увеличивать количество сотрудников. Это произойдет благодаря модернизации, связанной с крупнейшим партнером станции – «Восточным Портом». Об этом было заявлено на пресс-туре в честь грядущего 120-летия Дальневосточной железной дороги. Коллектив станции из 1400 человек обслуживает 58
путей.

К 2019 году к строящейся сегодня Третьей очереди Специализированного
угольного комплекса АО «Восточный
Порт» проложат еще 7 дополнительных линий. Кроме того, чтобы увеличить пропускную способность станции
и ускорить движение составов, что необходимо для полноценной работы
нового терминала в будущем, рядом
с «Восточным Портом» в рамках реализации проекта по строительству
специализированного терминала стивидор строит два железнодорожных
парка для приема и отправки вагонов.

Один из них передадут под управление
ОАО «РЖД» в рамках государственночастного партнерства. Общая сумма инвестиций в реконструкцию железнодорожной инфраструктуры составляет 4,7
млрд руб. - сообщает РЖД-ТВ.
Государственно-частное партнерство (ГЧП) — совокупность форм
средне- и долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для
решения общественно значимых
задач на взаимовыгодных условиях.

ТВОИ ЛЮДИ, ПОРТ!
1 апреля – День ветеранов Порта
Именно в этот день в 1974 году был издан приказ о создании всех подразделений и хозяйств Порта. Появилось свое штатное расписание и первые кадры, которые числились уже как работники Восточного Порта.
Положение о почетном звании «Ветеран морского порта «Восточный Порт»
было издано в июне 1999 года. Женщинам это звание присваивается после
20 лет работы на предприятии, мужчинам – после 25.
17 апреля – День молодежи Порта
В 1971 году сооружение нового глубоководного порта на Дальнем Востоке было
объявлено Всесоюзной Ударной Комсомольской Стройкой (ВУКС). Этот статус в
те времена носили стройки высшей значимости для государства. Традиционно
шефство над ними брали организации
ВЛКСМ (Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи).
Именно поэтому День молодежи Порта
в компании празднуют весной.

30 апреля – День пожарной
охраны в России

Современный День пожарной охраны
в России отмечают 30 апреля, и появился он благодаря Указу Бориса
Ельцина в 1999 году. Этот праздник

В 2016 году статус ветерана Порта получили 10 портовиков.

берет свое начало в семнадцатом
веке, когда в России появились первые пожарные дозоры. С тех пор стихию огня укрощают только специально подготовленные люди. Ведь справиться со страхом и паникой в экстремальных условиях пожара обычному человеку почти невозможно. Именно поэтому сотрудники ВСПОиР (Ведомственной службы пожарной охраны и режима АО «Восточный Порт»)
ежедневно учатся укрощать стихию.
Как правило, рабочий день делится на
две части: до обеда – теоретические
занятия, после обеда – практические.
Это регулярные плановые отработки
возможных возгораний на объектах в
течение всего года.

28 апреля – Всемирный день охраны труда
В структуре АО «Восточный Порт» есть отдел охраны труда, производственного контроля и промышленной безопасности. Его специалисты
проводят профилактику недопущения травматизма на производстве,
разрабатывают инструкции по охране труда для механизаторов производственных комплексов и вспомогательных подразделений, а также
контролируют промышленную безопасность опасных подотчетных
объектов предприятия.
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ЛЕГЕНДЫ ШЕПАЛОВО

Легенды оживают
Необычный видеопроект запустил АО «Восточный Порт»
о природной красоте бухты
Шепалово.

Бухта Шепалово – необычный уголок Приморского края, который славится разнообразием природных сокровищ. Кто хоть раз отдыхал в этом
месте, уже никогда не забудет удивительные пейзажи скалистых утесов,
песчаных дюн и живописных изгибов
сопок, которые скрывают секреты тысячелетней истории этого побережья.
Опубликованные на страницах
бюллетеня «Курьер Восточного» легенды о Шепалово – это лишь малая
часть существующих рассказов и мифов. Многие из них подтверждены
фактами, а некоторые пересказаны
сотни раз и уже никто не знает правда это или вымысел. Но все равно, все
они несут частичку истории нашего
края. И чтобы не потерять ее, была
подготовлена серия видеозарисовок
о самых привлекательных достопри-

мечательностях бухты.
Съемки проходили на базе отдыха
«Шепалово» и в ее окрестностях. Актерами стали простые активные и
идейные ребята Находки, которые с
удовольствием поддержали этот проект. Для создания тематических роликов была приглашена команда профессиональных операторов и монтажеров, которые вели съемки с земли
и с воздуха. Завораживающие кадры
с высоты птичьего полета раскрыли
новые чарующие пейзажи, казалось
бы, такой знакомой местности.
Запуск первого ролика стартовал
в середине апреля. Его можно посмотреть в сети Интернет на обновленном
сайте б/о «Шепалово». Следите за
выходом новых сюжетов и присылайте свои идеи для следующих видеолегенд.

Одной из главных достопримечательностей бухты Шепалово является живописный каменный выступ
на вершине мыса Поворотный –

Чертов утес

Завораживающая и в то же время пугающая красота 80-метровой скалы
приковывает взгляды отдыхающих. Как говорят, это край кальдеры бывшего
вулкана, действующего 60 млн. лет назад. Берег моря здесь до сих пор усыпан вулканическими породами – туфом, пемзой и базальтом. Кристаллы цеолита, входящие в состав магматических пород, находят широкое применение
в водоочистительных приборах в качестве адсорбентов. Может, именно поэтому вода в бухте Шепалово такая чистая.
Другая сторона сопки, возможно, является кратером вулкана. Если стоять
на вершине утеса, можно увидеть его очертания, в середине которого, сейчас
расположено озеро Сандалянза.
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КУЛЬТУРА

ПОРТ И СПОРТ

И в спорте тоже первые!

Порт Мастеров!

В XII Спартакиаде среди трудовых коллективов Находки команда АО
«Восточный Порт» одержала заслуженную победу.

Нежность, красота и вдохновение
– именно такие слова первыми
приходят на ум после посещения
творческой выставки, подготовленной ко дню образования всех
подразделений АО «Восточный
Порт».
Уже в шестой раз в музее истории
Восточного Порта прошла традиционная выставка, где портовики и члены
их семей удивляют талантами и неповторимыми работами, сделанными
своими руками. Многие из мастеров
принимают участие в творческой выставке уже не первый год и каждый
раз совершенствуются в своем искусстве. В новой экспозиции участники
представляют редкие техники при-

кладного творчества: фелтинг (изделия из шерсти), канзаши (украшения
из лент), чулочная техника изготовления кукол. Удивительные поделки из
природного материала, шкатулки и
броши, картины из бисера и стразов и
многое другое заслуживают внимания,
поскольку за каждой работой стоят
фантазия и кропотливый труд.

18 апреля – Международный день охраны памятников
и достопримечательных мест.

История в памятниках
В каждом городе и поселке есть свои памятники, которые несут историческую и культурную ценность данного населенного пункта. Такие
монументы есть и во Врангеле. С началом строительства Восточного
Порта началась история поселка.
Именно там ежегодно проходили торжественные митинги в честь Дня Победы. Затем его перенесли на площадь в поселок Первостроителей. А
к 55-летнему юбилею Победы в поселке Береговой открыли большой мемориал Победы в Великой Отечественной войне и аллею Славы воинам тех лет.
Еще один памятник в честь 40-летия великой Победы находится за здаСамый первый памятник был создан в 1971 году – это якорь с теплохода «Приморье». Он был снят с судна-общежития и установлен около
стелы всесоюзной ударной комсомольской стройки. Позже якорь был
перенесен к центральному входу училища, а последние годы хранился в
Музее истории Восточного Порта. В
2008 году его установили у проходной
Универсального производственного
перегрузочного комплекса.
В 1973 году портовиками был заложен еще один монумент у проходной комплекса.
Долгое время памятник погибшим
в годы Великой отечественной войны,
установленный в поселке Козьмино,
был единственным во Врангеле.

нием бизнес-центра на ост. транпорта «ГПТУ». В 1985 году его заложили
воспитанники училища и закопали
под ним послание будущему поколению. Рядом высадили березовую аллею. К сожалению, сегодня о нем мало
кто помнит.
Самый молодой памятник Врангеля – это памятник первому начальнику порта Виктору Андреевичу Васяновичу. Он был установлен 22 апреля
2008 года.
Современный Врангель – молодой
поселок, но у него уже есть своя история, отраженная в памятниках и мемориалах. Давайте все вместе сохраним
нашу историю для будущих поколений,
ведь народ, который не помнит своей
истории, не имеет будущего.

В спортивных городских соревнованиях трудовых коллективов свою
подготовку в восьми видах спорта
продемонстрировали четыре предприятия: АО «Восточный Порт», «РННаходканефтепродукт», Находкинская таможня и Малый порт.
По итогам двухдневных соревнований команда «Восточного Порта»
заняла первое место. На счету у сборной «золото» в четырех видах спорта:
гиревом, плавании, легкой атлетике и
граунд-гольфе. Отделом по физкультуре и спорту администрации г. Находка в личных зачетах были отмечены
лучшие спортсмены предприятия.
Сергей Фомин стал лучшим в легкоатлетическом двоеборье среди мужчин, он пробежал стометровку за 12,33
секунды, а также выполнил прыжок в
длину с разбега на 5 метров 19 сантиметров. Соревнования среди женщин
выиграла Рената Вальковская. Она
преодолела стометровку за 14, 39 секунды, прыгнула на 4 метра 20 сантиметров. В плавании среди мужчин отличился Сергей Должников. 50 мет-

ров вольным стилем спортсмен прошел за 29, 94 секунды. В граунд-гольфе лучшие результаты показали Сергей Наумцев и Елена Полянская. Самым старшим участником XII Спартакиады стал Вячеслав Насекин. Несмотря на свои 67 лет, атлет толкнул
гирю 82 раза.

Все тренировки проходят в спорткомплексе «Восточник» в котором
есть залы для мини-футбола, волейбола и большого тенниса, тренажерный зал и столы для настольного тенниса.

Встречи на корте

Польза большого тенниса для детей:

Собственная секция большого
тенниса теперь есть в АО «Восточный Порт». Занятия проходят в
спорткомплексе «Восточник» по
понедельникам и средам.

* При занятиях теннисом работают
практически все группы мышц, что по@
могает гармоничному физическому
развитию ребенка.
* Большой теннис благоприятно воздей@
ствует почти на все внутренние органы
и системы детского организма, способ@
ствует укреплению иммунитета.
* Улучшает координацию движений,
тренирует вестибулярный аппарат.
* Регулярные занятия теннисом хорошо
влияют на умственную деятельность
ребенка, ведь большой теннис относит@
ся к интеллектуальным видам спорта,
который развивает умение логически, а
также нестандартно мыслить и быстро
принимать решения.
* Очень большое влияние теннис оказы@
вает на психологическое развитие ребен@
ка. Теннис дисциплинирует, развивает во@
левые качества, воспитывает умение ра@
ботать в команде, и, в целом, помогает
личностному росту и самореализации.

Все ребята, которые посещают занятия – дети работников АО «Восточный Порт». Для них это абсолютно
бесплатно в рамках социальной политики стивидорной компании и ее управляющей организации ООО «Управляющая портовая компания».
Тренер Алеся Печеркина рассказывает, что сейчас ребята осваивают
азы, и на текущем этапе группа еще
формируется, поэтому если вашему
ребенку от 7 до 14 лет – приводите его
в спорткомплекс «Восточник». За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 665-333.

В 2016 году на базе спортивного комплекса «Восточник» создана автономная некоммерческая организация, которая объединила сразу три спортивные секции для детей работников АО «Восточный Порт»: хоккей, тхэквондо, большой теннис.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Экобатл предполагает подготовку
докладов, презентаций, видеофильмов о морских млекопитающих. Жюри, в
состав которого войдут представители управления образования и отдела по делам
молодежи Находки, определит победителей в конце апреля. «Восточный Порт» и «Управляющая портовая компания» подготовили в подарок для лауреатов батла современные гаджеты.
«Мы будем оценивать нестандартный, креативный подход при подаче
информации. Чтобы донести этот посыл
до участников, даже название выбрали
неординарное – экобатл», – поясняют в
пресс-службе АО «Восточный Порт».
«Вместе бережем планету» – под
таким девизом Экомарафон-2017
объединит множество интересных социально-значимых событий для города и края: мероприятия по озеленению территорий; субботники на популярных городских пляжах, в том числе и очистка морского дна аквалангистами; совместная научная экспедиция с преподавателями и студента-

ПРИГЛАШАЕМ
Экомарафон «Восточного Порта», направленный на воспитание бережного отношения к природе, стартовал в Приморье. Первым этапом
Экомарафона-2017 стал интеллектуальный экологический батл между студентами и школьниками Находкинского городского округа.

Уважаемые коллеги, рады сообщить вам, что теперь АО
«Восточный Порт» и ООО «Управляющая портовая компания» присутствуют в наиболее популярных социальных
медиа - Facebook, Twitter, Instagram и ВКонтакте.

всех жителей Находки
и Врангеля присоединиться к субботникам,
которые пройдут в рамках Экомарафона.

ми-экологами Морского государственного университета (МГУ) им. Г.И.
Невельского по изучению содержания
микропластика в Японском море; экологические туры на территорию АО
«Восточный Порт» с демонстрацией
инновационных экологических систем защиты окружающей среды.
Самым масштабным этапом Экомарафона-2017 станет летний экологический артхэппенинг во Владивостоке, детали которого организаторы
пока держат в секрете. Известно, что
посвящен он будет проблемам утилизации пластика.
«Как социально ответственная компания «Восточный Порт» делает все
возможное для сохранения окружающей среды. В структуре организации
есть собственный отдел экологии. В
2016 году общая сумма инвестиций АО
«Восточный Порт» в природоохранные
мероприятия составила 32,3 млн. рублей. Присоединяйтесь к Экомарафону2017! В вопросах охраны окружающей
среды важно начать с себя! Для начала использовать меньше одноразового пластика и правильно утилизировать
отходы», – комментируют цели проекта в пресс-службе компании.

* 29 апреля будем убирать пляж «Прикумск»
в пос.Врангель. Ждем Вас в 10.45.
* 30 апреля состоится субботник на пляже
«Волна» в г. Находка. Сбор в 10.00.
Мы будем рады видеть всех, кто неравнодушен к природе родного края.

КОНКУРС: ЧТО НА ФОТО?

Вы уверены, что знаете о
своей работе все? Если это
так, то Вас ждут подарки!

Здесь вы найдете самые актуальные новости предприятия и интересные
факты о работе Порта и отрасли. Поддержите «Восточный Порт»: подписывайтесь, жмите «Нравится» и делитесь публикациями с друзьями!

https://www.facebook.com/vostport.ru
https://twitter.com/vostochnyport
https://www.instagram.com/vostochnyport
https://vk.com/vostochnyport
ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ - вы можете стать автором публикации в соцсети,
предложив нам интересную тему, новость, фото или видео материал!
Мы обязательно рассмотрим ваше предложение. Самому активному
автору за период апрель-июнь 2017 года в подарок от пресс-службы
будет вручен корпоративный туристический набор.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ - в публикации мы дадим ссылку на ваш аккаунт;)
* Пожалуйста, помните о соблюдении корпоративной этики при комментировании и обсуждении новостей нашей компании, наших партнеров,
органов государственной власти РФ и Государства. Мы просим воздержаться от публикации негативной информации и оценочных суждений,
которые могут иметь негативный или двусмысленный контекст.

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 изорабжено на фото, скорее
присылайте письмо на электронный
адрес gazeta@vp.vpnet.ru

В предыдущем номере корпоративного бюллетеня «Курьер Восточного» на
конкурсной фотографии был изображен дробильно-сортировочный комплекс №26 (ДСК26), который находится на территории специализированного Угольного комплекса. Десять самых активных портовиков уже получили свои подарки.
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