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Юные приморцы провели лето
в лагере отдыха «Шепалово»

ГРУЗООБОРОТ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЦИФРА НОМЕРА

В первом полугодии грузооборот АО «Восточный Порт» вырос на 0,4% и превысил 11 млн. тонн.

Уважаемые работники АО «Восточный
Порт», поздравляем вас с Днем работников морского и речного транспорта!

11,3 млн. тонн российского угля было отгружено на экспорт через
причальные комплексы АО «Восточный Порт» в первом полугодии
2016 года, что на 0,4 % превышает показатели за аналогичный период 2015 года.
В июне 2016 года грузооборот компании составил 2,2 млн. тонн
угля. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, плановые
показатели первого летнего месяца были перевыполнены. По сравнению с июнем 2015 года прирост объемов перевалки груза составил
3,5%.
В начале июня была установлена рекордная суточная выгрузка угля
за всю историю эксплуатации терминала: было обработано 1 263 вагона при установленной РЖД норме выгрузки - 980 единиц в сутки.
Планомерное увеличение грузооборота достигнуто благодаря масштабному пополнению технического парка стивидорной компании.
В конце 2015 года и первой половине 2016 года АО «Восточный Порт»
закупило свыше 50 единиц новой техники и оборудования.

Морские и речные перевозки играют
существенную роль в поддержании единства экономического пространства, расширении хозяйственных связей между
регионами, обеспечении выхода российских товаров на мировой рынок, развитии
международной торговли и туризма.
Уверены, что знания и опыт, накопленный поколениями моряков и речников,
позволят обеспечить стабильное развитие
портовой инфраструктуры и в будущем.
Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, плодотворной работы и
дальнейших успехов во всех начинаниях
во благо развития российского флота и
нашей страны в целом.

Особенности работы системы орошения
>>
на производственных комплексах
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Подведены итоги проекта
«Экомарафон  2016»
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Буксир «Инженер
Мисан» трудится в
«Восточном Порту»

29
ЛЕТ

С уважением, коллектив ООО «Управляющая портовая компания», Управляющий директор АО «Восточный Порт»,
А.А. Лазарев.

Приморский край посетили
уральские путешественники
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МЕХАНИЗМЫ

Любое промышленное предприятие в той или иной степени оказывает влияние на окружающую
среду. Это современные реалии. Уйти от них невозможно. Но и совсем закрыть глаза на этот факт –
непростительно. Каждое предприятие несет социальную ответственность перед своими работниками и перед жителями населенного пункта, в котором осуществляет деятельность. Что же отличает
ответственное предприятие? В первую очередь, его руководство делает все возможное, чтобы минимизировать негативное воздействие. В рубрике «Механизмы» мы обычно рассказываем о том,
что необходимо АО «Восточный Порт» для осуществления основной деятельности – перевалки угля.
На этот раз - статья об оборудовании, которое никогда не принесет материальных доходов, но без
которого немыслима работа современного угольного терминала – о системе орошения складов.

Система орошения складов на специализированном Угольном комплексе
была введена в эксплуатацию в 1990
году. За время работы механизмы
неоднократно подвергались модернизации. При этом основная их функция не изменилась.
«Мы работаем с экспортным углем и, конечно, наряду с заботой об
экологии, одной из основных наших задач является сохранение
химических и физических свойств
угольной продукции, – отмечает начальник службы коммерческой работы, маркетинга и связей с общественностью АО «Восточный Порт»
Олег Альмакеев. – Орошение складов водой – это принятый во всем
мире способ пылеподавления. Он
доступен в использовании, не влияет на качество груза, и самое главное, очень эффективен».
Выглядит все достаточно просто:
вдоль складов расположены пульверизаторы, которые распрыскивают
воду. Но основная система, конечно
же скрыта от глаз. Под складами проходят километры водопроводных
труб, по которым вода поступает из
расположенной неподалеку емкости
объемом 5000 кубических метров. Такая емкость вмещает пять миллионов литров пресной технической
воды (конечно же емкость предназначена не только для обеспечения
системы орошения).
Подача воды осуществляется с помощью центробежного водяного насоса мощностью 210 м3/час. Система
орошения заведена на все 4 склада

Угольного комплекса, причем каждый
орошают с двух сторон. Вода по трубопроводной системе доходит до моторных клапанов, они запускают свои секции, которые включают по 3 пульверизатора. Всего таких секций в системе 48, а пульверизаторов, соответственно, 144.
«Каждый пульверизатор во время
работы захватывает площадь радиусом
от 35 до 40 метров. Струя воды может
достигать в высоту до 15 метров, - рассказывает групповой механик Угольного комплекса Павел Рабощук. - Такие
параметры позволяют полностью обработать всю поверхность складов».
Запуск системы орошения осуществляется дистанционно оператором
центрального пульта управления.
«Орошение складов происходит
последовательно, но иногда, при не-

обходимости, при особенно сильных
ветровых нагрузках, включают сразу
несколько линий на разных складах.
Как правило, при поливе все секции
запускаются одна за другой, - добавляет Павел Петрович, - при этом есть
возможность единовременного запуска линий на разных складах, либо
запуска отдельных секций – все зависит от погодных условий».
Систему орошения операторы запускают по мере необходимости. Конечно, в дождь в ее работе нет необходимости, а вот при ветре больше 4
метров в секунду пылеподавление –
обязательная мера при работе с углем. Продолжительность цикла полива всех складов от двух часов и более. Как правило, подветренную сторону склада обрабатывают дольше.
Пожалуй, единственный недоста-

ток системы орошения складов – это
невозможность использования данного изобретения при минусовых
температурах. В зимний период на
перегрузочных комплексах для этого предусмотрены снегогенераторы.
Работа системы орошения складов
– это лишь одна из целого ряда мер
заботы об экологии. На территории АО
«Восточный Порт» предусмотрены
крытые конвейерные линии, крытые
пункты пересыпки грузов, ветрозащитные сооружения на пути к зданию, где
производится выгрузка, оросительная
система в здании вагоноопрокидывателя, аспирационная система, очистные сооружения сточных вод и многое
другое. На сегодняшний день АО «Восточный Порт» использует самые современные из существующих пылеподавляющих систем.
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СОБЫТИЯ

Инициаторами мероприятия выступили АО «Восточный Порт» и ООО
«Управляющая портовая компания». Программа экологического просвещения населения «Экомарафон» в этом году была посвящена сохранению моря. Традиционно «Экомарафон» включает несколько ярких этапов.

Экологические уроки
В школах №18, №19 и №20 Находкинского городского округа школьникам
рассказали о том, как внести свой вклад
в сохранение моря. Ценными знаниями
и просто интересными фактами поделились квалифицированные преподаватели-экологи. Главная идея таких уроков донести до ребят необходимость бережного отношения к природе.

В процессе подготовки праздника специалисты АО «Восточный Порт» привели в порядок сцену на пляже Прикумск.
Конструкцию отремонтировали, укрепили и покрасили.

Экологическая олимпиада
Знания, полученные на экологических уроках, школьники смогли продемонстрировать на олимпиаде. Ребята должны были ответить на вопросы о морской флоре и фауне, о влиянии моря на экономику региона и
страны, о факторах его загрязнения
и реакции на экологические проблемы, связанные с морем. Авторов лучших работ объявили на торжественной церемонии награждения победителей экологической олимпиады в
школе №19 (г. Врангель).

Творческий конкурс
Эстафету «Экомарафона» подхватила
выставка детских рисунков в музее
истории «Восточного Порта». Около
100 конкурсных работ учеников 1-5
классов объединила тема «Вместе бережем море!». Авторов тридцати лучших работ также наградили призами.

Интерактивные квесты
в ДОЛ «Шепалово»

ри-парк, где они познакомились с
приморской «звездой» - тигром Амуром, и в Институт биологии моря ДВО
РАН в городе Владивосток. Научные
сотрудники института рассказали
школьникам о современных методиках изучения океана, о том, чем он уже
много веков привлекает людей, и как
в течение всего этого времени складываются отношения человека и
моря, от древности до наших дней.

Экскурсии
Следующим этапом стали экскурсии школьников в приморский Сафа-

Ищите участников «Экомарафона» в социальных сетях с
помощью

#ЭкомарафонVP

Экоквест направлен на развитие экологического мышления у детей. Это
шесть станций, во время прохождения
которых дети смогли больше узнать об
окружающем мире и о способах его
сохранения. Наполнение станций абсолютно разное - от активной эстафеты до интеллектуальной викторины и
конкурса пантомим, где были загаданы слова на экологическую тематику.

Экологический праздник
(Фестиваль красок Холи на
пляже Прикумск во Врангеле)
На пляже Прикумск во Врангеле состоялся большой праздник, который
завершил «Экомарафон». Солнечное
регги от популярных «Марлинов», зажигательная музыка от местных коллективов, различные интерактивные
площадки, аквагрим для самых маленьких - все это порадовало гостей
мероприятия. Главным событием
праздника стали дружные яркие залпы красок Холи.
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АО «Восточный Порт» поддержало необычный экспедиционный проект «Приморский край», в котором портовики совместно с уральскими туристами за три месяца
посетят самые яркие природные достопримечательности нашего региона.

Осьминог в бухте Триозерье

Второй этап экспедиции – автомобильный – начался уже на следующий день, 25 июня. Он продлился
почти три недели. Путешественники
отправились из Находки в Хасанский
район. По пути они посетили бухты
морского заповедника, затем повернули на север края и двинулись до
Сихотэ-Алинского заповедника к Амгинскому водопаду Черный шаман,
после чего вернулись в Находку. В
общей сложности они преодолели
более 3 300 километров. Этот живописный маршрут не только открыл
для туристов прибрежные красоты
Приморья, но и окунул в историческую атмосферу становления Хасанского района. Там они узнали, например, что маяк Гамова в исчислении
российских маяков идет под №1, так
как счет маяков начинается с Дальнего Востока.

Коса Назимова

Интересные, незабываемые и
где-то экстремальные маршруты разработали участники исследовательской экспедиции. Три этапа включают различные виды спортивного туризма – велосипедный, автомобильный, пеший и сплав. Помимо морских заповедников, минеральных источников и скальных хребтов, туристы побывают на высочайшей вершине Дальнего Востока горе Аник, осуществят сплав на катамаранах по
горной реке Бикин, увидят самый высокий водопад Приморья Черный
шаман.

Скальный ансамбль «Парк Драконов»

Беневский водопад

На третьем этапе участники экспедиции будут исследовать Приморье пешком и по воде: сначала они
долетят вертолетом до устья реки
Левый Бикин, затем совершат восхождение на гору Аник 1933 м, а далее 500 километров будут сплавляться по реке. Стартует этап в середине
сентября и продлится 16 дней.
Этот проект направлен на развитие экотуризма и демонстрацию красот Приморского края. По окончании
экспедиции будет издана большая
фотокнига, с описанием природных
достопримечательностей южной части Дальнего Востока.

Первый этап экспедиции стартовал 14 июня с пляжа Прикумск. 10
дней путешественники покоряли Лазовский район на велосипедах. Им
предстояло преодолеть затяжные
подъемы и крутые спуски, совершить
восхождение на вершину горы Ольховая высотой 1669 метров и осуществить сплав на лодке по реке Киевка. Путешественники посетили удивительную тисовую рощу, морские
бухты и прибрежные скальные ансамбли. Финишировали 24 июня в
бухте Триозерье.
Сплав по реке Киевка
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Из года в год в «Шепалово» приезжают отдыхать дети со всего Дальнего Востока — Хабаровска, Биробиджана, Южно-Сахалинска и, конечно, Приморья. Культурно-оздоровительный центр расположен на
берегу моря у мыса Поворотный. Вблизи есть большое пресное озеро,
с трех сторон территория объята красивейшими сопками.

Каждая из трех оздоровительных
смен длится 21 день. ДОЛ «Шепалово» входит в реестр организаций детского отдыха в Приморье. Родители
могут получить компенсацию расходов на детский отдых.
— Сбалансированное пятиразовое
питание, отдых на свежем воздухе у
берега моря, водные процедуры и
умеренные физические нагрузки – все
это позволяет школьникам набраться
сил перед новым учебным годом, —
рассказывает начальник культурнооздоровительного центра «Шепалово» Александр Шкедов.
Традиционно, самая популярная
смена – третья. К середине июля море
достаточно прогревается, приморская
погода все больше радует солнцем.
Ведь купаться в море можно только
после заключения врача, который измеряет температуру воздуха и воды в
бухте. За безопасностью пребывания
детей в море следят специально обученные спасатели. Купаются дети на
мелководье, детская территория огорожена буйками.
Проживают ребята в комфортабельных двухэтажных корпусах с горячей и холодной водой. Вода в КОЦ
«Шепалово» поступает прямо из автономных артезианских скважин.
— В этом году мы с детьми уже покорили такие популярные у туристов
объекты, как Чертов Утес и гору Золотой песок, — рассказывает начальник детского оздоровительного лагеря «Шепалово» Константин Мороз. –
Активный отдых ребятам всегда запоминается больше, чем программные
мероприятия на территории центра.

Хотя и в план мы всегда привносим
что-то новое и интересное. Программы детских смен в «Шепалово» объединены тематиками. Для ребят, отдыхающих во вторую смену, все мероприятия посвящены морским приключениям – это интеллектуальные и
творческие игры, спортивные состя-

зания, костюмированные представления.
После закрытия детских смен в
КОЦ «Шепалово» приезжают отдыхать
семьи. Здесь география шире – Владивосток, Хабаровск, Комсомольскна-Амуре, Биробиджан, Ангарск.
— В последнее время люди настроены патриотично и предпочитают отдыху за границей Приморье. Нам
повезло, «Шепалово» по красоте
вполне может состязаться с другими
популярными местами отдыха. Золотой песок, лазурное море, шикарный
нетронутый лес в сочетании
с комфортом, который мы

предлагаем, делает «Шепалово» идеальным местом детского и семейного
отдыха, — говорит начальник культурно-оздоровительного центра «Шепалово» Александр Шкедов.
Десятидневные семейные заезды
проходят в КОЦ «Шепалово» с 10 августа по 20 сентября. В индивидуальном порядке здесь можно отдохнуть
вплоть до октября.
К услугам гостей: двух-, трех- и
четырехместные номера, а также
двухкомнатные номера
класса «люкс».
В «Шепалово» есть
все для активного от-

дыха: спортивные площадки, прокат
спортинвентаря, площадка для игры
в городки, школа верховой езды,
возможность прогулок на катере и
ежедневные экскурсии.
Кроме этого, добавят здоровья занятия в тренажерном зале, а после
спортивной нагрузки можно отдохнуть в сауне. Вечер можно провести
за игрой в бильярд и настольный
теннис, либо проводить закат на берегу моря. Работает бар и дискотека. Отдохнуть с компанией гости
базы могут в уютных беседках, оборудованных площадками для приготовления барбекю.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

30 июня - День ввода в состав
Портофлота буксира «Инженер
Мисан».

Чайцын Александр Николаевич капитан буксира «Инженер Мисан»,
работает в команде с 1988 года и
знает о нем все: от технической стороны вопроса до его истории.
Буксир построили в Югославии в
декабре 1987 года. В «Восточный
Порт» он прибыл из порта Одесса в
1988 году. Первое название судна
было «Ударник», что до сих пор характеризирует работу его экипажа. В

НАЗНАЧЕНИЯ

Вячеслав Налобин с 1 июня
назначен директором дирекции строящегося объекта
(ДСО) АО «Восточный Порт».

обязанности личного состава входят
швартовые операции и рейдовое обслуживание заходящих в порт судов.
У экипажа очень плотный суточный
график, который устанавливается
главной диспетчерской Восточного
Порта. Помимо основных работ, буксир неоднократно принимал участие
в ликвидации пожаров. Также были
выходы за пределы залива Находка.
Выполняя различные задания, «Инженер Мисан» прославился по всему
побережью. Личный состав совершал
работу в Николаевске-на-Амуре, Владивостоке, Преображении, Ольге, Посьете, что на самом юге края, и многих других местах.

В 1989-м, спустя год после ввода в
состав Портофлота, буксир переименовали. А поводом послужил случай:
однажды в порту с рельсов сошел портейнер (машина для перегрузки контейнеров). Чтобы поставить его на место, за помощью обратились к специалистам из Японии, но их услуги требовали больших затрат. Тогда Вадим
Андреевич Мисан, инженер из Находки, предложил техническое решение,
которое позволило устранить проблему своими силами. По сей день буксир Портофлота носит гордое имя
«Инженер Мисан».
Капитан и старший механик буксира уделяют особое внимание обу-

чению новых кадров. «Нет такого
учебного заведения, где бы готовили специалистов для буксира-кантовщика. Нам проще взять матросамоториста и дать ему практику, чем
переучивать работника со стажем. У
меня трудятся только настоящие
специалисты. Свои, доморощенные,
которые знают «Инженер Мисан» до
заклёпочки, до гаечки. Им не страшно в будущем передать командование. Мы даем хорошую школу. Многие, после стажировки у нас с успехом работают на других судах Портового флота», - делится Александр
Николаевич.

Вячеслав Геннадьевич - выпускник Хабаровского высшего военного строительного училища по
специальности «Промышленное
и гражданское строительство».
Служил в пограничных войсках,
работал инженером-геодезистом, инженером-технологом. Затем трудоустроился в «Торговый
порт Посьет», где прошел путь от
мастера ремонтно-строительного участка до руководителя проекта «Технического перевооружения порта Посьет». В АО «Восточный Порт» пришел 22 апреля на должность заместителя директора ДСО и с 1 июня возглавил подразделение.

Дирекция строящегося объекта
курирует все процессы на строительной площадке Третьей очереди.
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ТВОИ ЛЮДИ, ПОРТ!

Среди работников АО «Восточный Порт» есть не только туристы, рыбаки, яхтсмены и знатоки разных наук. Есть среди них и писатель, чьи
книги уже несколько лет привлекают читательское внимание в округе
и крае.

«На правом траверзе синий ветер»
- под таким названием вышла в свет
новая повесть находкинского писателя Василия Тарасенко, члена Союза
писателей России. Многим из портовиков он известен как сотрудник
Службы коммерческой работы, маркетинга и связей с общественностью.
Книга написана в приключенческом
жанре и предназначена для широкого круга читателей, но прежде всего
для детей и подростков. Как разрешить конфликт со сверстниками, не
сломаться в тяжелой жизненной ситуации, помочь слабым и беззащитным – на эти и другие вопросы автор
ищет ответ вместе со своими героями.
Четвертая по счету книга Василия
Тарасенко «На правом траверзе синий ветер» была написана год назад.
Сегодня, благодаря помощи руководства АО «Восточный Порт» и ООО «Управляющая портовая компания», книга была издана.
Действие произведения разворачивается в наши дни большей частью
в Находке – в Южном микрорайоне и
его окрестностях. Между мальчиком
из благополучной семьи Мартином и
детдомовцем Артемом завязывается
дружба. Они вместе исследуют останки старой орудийной батареи, расположенной на окраине города, и другие фортификационные сооружения,
построенные в годы Великой Отечественной войны. Состоявшееся впоследствии знакомство со знаменитыми людьми, писателем и яхтсменом,
оказывает огромное влияние на Мартина и Тёму: мальчишки начинают
грезить о морских странствиях, мечтают о создании детской парусной
флотилии.
Но расхожее представление о детстве, как о прекрасной, беззаботной
поре, далеко не всегда соответствует
действительности. Не раз друзьям
приходится давать отпор стайке малолетних хулиганов, терроризирующих район, не удается избежать кон-

В середине мая в Управлении
Порта прошла презентация
книги, на которой все желающие смогли пообщаться с автором и задать свои вопросы.

Василий Тарасенко:
«Для детей писать сложно.
Это очень строгая целевая
аудитория, поэтому надо понимать, что ты хочешь им
сказать, какими словами, и
обязательно нужно быть искренним – дети всегда это
чувствуют».

фликта и с холодным, равнодушным
миром взрослых.
Проблема сиротства, взаимоотношения с чиновниками, защита окружающей среды, трагические события
на Украине – все это находит свое от-

Василий Тарасенко:
«Найти в наше время людей, понимающих всю важность воспитания подрастающего поколения, явление из ряда вон, –
говорит автор книги. – Мне повезло, такие люди нашлись и
откликнулись. Потому и хочется еще раз выразить благодарность руководителям АО «Восточный Порт» и ООО «Управляющая портовая компания». Без их доброжелательности и готовности помочь книга еще долго не попала бы к читателю в
руки».

ражение в сюжете. Автор на равных
говорит с юными читателями, не избегая серьезных злободневных тем.
В аннотации к повести содержится предупреждение о том, что любые
совпадения с реальными людьми случайны. Между тем в некоторых персонажах все же можно увидеть сходство, весьма, впрочем, отдаленное, с
известными общественными деятелями нашего города. Законы литературы таковы, что даже читатель, никогда не бывавший в Приморском
крае и с автором лично не знакомый,
вполне может узнать в ком-либо из
героев себя, своих близких или знакомых.
Немало внимания в книге уделяется краеведческой тематике: вместе
со старшими товарищами ребята совершают восхождение на сопку Сестра, катаются на яхте в районе посел-

ка Приисковый, узнают много нового
о фортах Владивостока и батареях
Находки, знакомятся с историей чжурчжэней, населявших Приморье в XIIXIII веках. Современные реалии тесно переплетаются с отголосками прошлого, создавая особую, неповторимую атмосферу.
Повесть «На правом траверзе синий ветер» будет полезно прочитать
не только детям, но и родителям.
Каждый ребенок достоин того, чтобы
его воспринимали как самостоятельную личность, мыслящую, чувствующую, способную оценивать окружающий мир. Сделать шаг навстречу,
подставить плечо в нужный момент,
сказать несколько теплых слов получается далеко не у всех мам и пап.
Но начинать учиться понимать собственных детей никогда не бывает
поздно.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

К профессиональному празднику руководством стивидорной компании для портовиков было организовано торжество.
Долгожданный праздник портовики по традиции отметили большой и веселой компанией на берегу моря.
Солнечный день, шум волн и чистый воздух добавили
позитива в изначально хорошее настроение. Весь день
гостей развлекали необычные мимы, музыкальные коллективы и веселые ведущие. Как и в прошлые годы, самой зрелищной частью мероприятия был конкурс талантов, где коллеги продемонстрировали свои музыкальные
умения. Зажигательные танцы, живая музыка и звонкие
голоса солистов – неотъемлемая составляющая празднования Дня работников морского и речного флота в АО
«Восточный Порт». Но в завершении вечера традиционно была припасена «изюминка». На сей раз это было
потрясающее «Fire шоу» от корпорации «Фаэтон» из Владивостока.
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