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ВСЕУКРАИНСКАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ СПАРТАКИАДА ПРМТ У

Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас 
с Днем Конституции Украины!
В 1996 году украинские граждане получили Основной закон, кото-

рый гарантировал им права и свободы, приблизил Украину к странам
с развитой демократией и окончательно закрепил независимость но-
вого европейского государства.

Конституция, являясь Основным Законом нашей страны, сосредоточила в
себе богатый исторический опыт и мудрость предыдущих поколений, закре-
пила правовые, политические и идеологические особенности государства и
общества, четко определила приоритеты национального развития.

Она служит надежным ориентиром государственной политики, направлен-
ной на создание эффективной экономики, обеспечение социальной защиты
и благополучия населения, бережное отношение к традициям и ценностям
украинского народа.

Наш высокий гражданский долг – уважать Конституцию, строго следовать
ее положениям, повышать правовую культуру общества.

Убежден, что только сообща, используя созидательную энергию каждого
человека, мы сможем добиться значительных результатов в дальнейшем
развитии нашего независимого государства.

Желаю доброго здоровья, счастья, успешной профессиональной деятель-
ности и новых свершений на благо родной страны. 

С уважением, 
Председатель Профсоюза работников
морского транспорта Украины  М. И. Киреев

Продолжение на 3 стр.

Торжественное поднятие флага ПРМТУ.

С 11 по 15 июня 2012 года в пгт Затока на базе отдыха «При-
бой» Белгород-Днестровского морского торгового порта со-
стоялась Всеукраинская Спартакиада Профессионального сою-
за работников морского транспорта Украины, приуроченная к
20-летию со дня учреждения Профсоюза. Благодаря поддержке
руководства порта, а именно начальника ГП «Белгород-Днест-
ровский морской торговый порт» Сечкина Сергея Анатольевича
и председателя ППО порта Сергеева Игоря Владимировича,
праздник спорта удался.

В Спартакиаде приняли участие 95 человек-членов Профсоюза, которые
представили 11 предприятий, организаций и учреждений морского транс-
порта Украины. Помимо непосредственных участников соревнований, в ме-
роприятии приняли участие председатели первичных профсоюзных органи-

заций ПРМТУ: А. А. Шубин, председатель ППО Измаильского МТП, В. В. Тер-
навский, председатель ППО ГП «Херсонский МТП», Н. Е. Половнюк, предсе-
датель ППО ДП «ГПК Украина», «Единство», В. С. Топор, председатель ППО
ПИИ «Металзюкрайн Корп. ЛТД».

Спортивные команды со всей Украины съехались на берег Черного моря не
только для того, чтобы побороться за звание самых спортивных, но и для того,
чтобы пообщаться и поделится друг с другом опытом работы. Профсоюз в оче-
редной раз проводит такое масштабное мероприятие для того, чтобы объеди-
нить и сплотить своих членов. 

С целью содействия развитию массовой физической культуры и спорта,
пропаганды здорового образа жизни среди работников предприятий, орга-
низаций и учреждений морского транспорта в очередной раз спонсором Все-
украинской Спартакиады ПРМТУ выступил Благотворительный фонд морско-
го транспорта «МОРТРАНС». 
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Константин ПаустовсКий – 120-летие
со Дня рожДения 

Марлен Дитрих 
и Константин ПаустовсКий

В средине 60-х годов пршлого века знаменитая киноактриса Мар-
лен Дитрих приехала в Советский Союз. На втором ее вечере в мос-
ковском Центральном доме литераторов на сцену вышел с поздрав-
лениями большой начальник и любезно спросил Дитрих: «Что бы вы
хотели еще увидеть в Москве? Кремль, Большой театр, мавзолей?».

Дитрих тихо ему сказала: «Я бы хотела
увидеть советского писателя Константи-
на Паустовского». Все зашептались –
что-то тут не то! Начальник тоже был оша-
рашен.  

Паустовского разыскали в больнице. Объяснили суть
нужной встречи. Но врачи запретили. Тогда компетент-
ный товарищ попросил самого писателя. Но и он отка-
зался.  Пришлось – с непривычки неумело – умолять.
Умолили...

И вот вечером на сцену ЦДЛ вышел худой старик.
Сразу за ним вышла легендарная звезда, подруга Ре-
марка и Хемингуэя. И вдруг, не сказав ни слова, молча
опустилась на колени. 

Потом, взяв его руку, начала целовать и прижимала
ее к своему лицу, залитому не киношными слезами. И
весь большой зал беззвучно замер, а потом начал мед-
ленно вставать. Чей-то женский голос негромко вы-
крикнул что-то потрясенное, и зал залился рукоплес-
каниями. 

Потом, когда Паустовского усадили в кресло, и зал
затих, Дитрих объяснила, что самым большим литера-
турным событием в своей жизни считает рассказ со-
ветского писателя Паустовского «Телеграмма», кото-
рый она прочитала в каком-то сборнике, рекомендо-
ванном немецкому юношеству. 

И добавила: «С тех пор я чувствовала некий долг –
поцеловать руку писателя, который это написал. Я
счастлива, что я успела это сделать».

Одесса стала для Паустовского городом возмужания
и серьезной работы в качестве журналиста. Впервые он
приехал в наш город в годы первой мировой войны, ко-
гда работал в полевом санитарном поезде. Тогда и со-
стоялась его встреча с коренными одесситами, их коло-
ритным языком и юмором. Здесь он попал в среду моло-
дых писателей, среди которых были Катаев, Ильф, Ба-
бель, Багрицкий и другие.

В начале 20-х годов прошлого века он работал в одес-
ской газете «Моряк». В 1941–1942 годах был военным
корреспондентом в газете 9-й Армии «Защитник Роди-
ны». Его статьи и публикации призывали к борьбе с за-
хватчиками, они пронизаны верой в Победу. К. Г. Па-
устовский награжден многими наградами, среди кото-
рых: медали «За отвагу» и «За освобождение Одессы».
Этот период оставил неизгладимый след в жизни и твор-
честве писателя. Многие его произведения посвящены
простым людям — морякам, бойцам и командирам, Чер-
ному морю. В фондах Одесского литературного музея
хранится его тельняшка, подаренная городу сыном —
Вадимом Константиновичем.

«Писателем может стать только тот, – говорил Па-
устовский, – кто многое знает и может сказать людям то,
что до него не было сказано, лишь тот, кто умеет не толь-
ко смотреть, но и видеть, и видеть то, чего не замечают
другие», – сообщает «Вечерняя Одесса». 

В нынешнем году празднование юбилея началось в
апреле торжественным концертом,  посвящённым 120-й
годовщине со дня рождения К.Паустовского. Националь-
ный Одесский филармонический оркестр исполнил  из-
вестные музыкальные произведения (дирижёры Игорь
Шеврук и Хобарт Эрл). 

Затем в мае состоялся вечер памяти Л.Б. Пятницкой –
первого редактора одесского издания повести К.Г. Па-
устовского «Время больших ожиданий». Следом за ним –
заседание Научной секции книги одесского Дома учёных
в музее К.Г. Паустовского, где состоялась презентация
библиографического указателя «Одесса – Константину
Паустовскому».  

Насыщенным выдался конец месяца. В селе Санжейка
под Одессой состоялось открытие памятного знака, по-
сещение мест, связанных с пребыванием писателя. За-
тем в Одесской Национальной научной государственной
библиотеке им. М. Горького открылась выставка прижиз-
ненных изданий с его автографами.  

Завершился май месяц торжественным собранием,
посвященным 120-й годовщине со дня рождения К. Г.Па-
устовского. Прозвучали приветствия от мэра Одессы

Море, как мир странствий земныхМоре, как мир странствий земныхМоре, как мир странствий земных
1992 году столетие со дня рождения писателя отмечалось во всем мире. По решению

ЮНЕСКО, год был объявлен «Годом Паустовского». За прошедшее время мы провели три  юби-
лейные международные конференции (Одесса, Москва, Рязань, с. Пилипча-Городище, Украи-
на). Каждый год проходили конференции местных значений, по местам жизни и творческой
деятельности писателя. Новая юбилейная дата – возможность для нас всех отдать дань памяти
гениальному художнику слова и отметить значение его многогранного вклада в мировую куль-
туру. Само имя писателя будет ключом, открывающим для нас двери к новым возможностям
и открытиям.

А.А. Костусева, дипломатических представительств Рос-
сийской Федерации, Беларуссии, Грузии, Польши,  Ки-
тайской Народной Республики, Турции и др.  

Были оглашены итоги XIII-го муниципального литера-
турного конкурса им. К.Г. Паустовского. Городской голо-
ва А.А. Костусев вручил лауреатам награды. 

Состоялась также презентация сборника «Под звездой
Паустовского», в состав которого вошли материалы кон-
ференций: «70 лет изданию «Море» и «115-я годовщина
со дня рождения К.Г. Паустовского» (меценат издания –
Дом Горчакова). Книги переданы в дар общественным
деятелям, представителям дипломатических миссий,
духовенству, музеям и библиотекам. 

Июнь открылся конкурсом детских рисунков к про-
изведениям К.Г. Паустовского, в нем приняли участие:
школа им. Костанди, центр эстетического воспитания
«Моряна» и др.  Недалеко от дома, где жил писатель, на
улице Черноморской, открыли сквер его имени. В бли-
жайшие месяцы должно состояться посещение мест,
связанных с жизнью и творчеством писателя в Санкт-Пе-
тербурге. Затем будут III Международный фестиваль
«Алые паруса», круглый стол «А. Грин в творчестве К. Па-
устовского», а также поездка «Море, как мир стран-
ствий» – по местам пребывания К. Паустовского в Одес-
се и Батуми. 

Виктор Глушаков,  директор Одесского музея 
К. Г. Паустовского



Участникам соревнований была оказана благо-
творительная помощь в виде подарков. 

Счастливыми обладателями подарков стали сле-
дующие члены Профессионального союза работ-
ников морского транспорта Украины: Дойчев Анд-
рей Олегович, сменный механик ПКМ ГП «Измаиль-
ский МТП»; Кифа Сергей Владимирович, докер ДП
ГПК «Украина»; Кичук Валерий Федорович, капитан
портофлота ГП Измаильский МТП»; Маковский
Виктор Викторович, сварщик ГП «Измаильский
МТП»; Марков Афанасий Иванович, пенсионер,
бывший докер ГП «Измаильский МТП»; Нимич Ва-
лерий Иванович, заведующий хозяйством Херсон-
ского участка ФГУ «Николаевский район Госгидро-
графии»; Петровский Александр Сергеевич, элек-
трик ДП «ГПК Украина»; Потапов Сергей Георгие-
вич, докер-механизатор ГП «Херсонский МТП». 

Соревнования
проводились 

в двух зачетных
турнирных таблицах:
в Малом кубке ПРМТУ по четырем видам спор-

та: портовое троеборье (шашки, домино, дартс),
стрельба,  велотуризм, настольный теннис и в
Большом кубке ПРМТУ: метание легости, арм-
рестлинг, настольный теннис, портовое трое-
борье (шашки, домино, дартс), стрельба, вело-
туризм.

Судейство осуществляла судейская коллегия
в составе четырех человек: главный судья - Ку-
прий Александр Семенович, директор спорт-
комплекса Измаильского МТП; секретарь - Мол-
чанов Егор Нестерович, директор спорткомплек-
са ГП «Белгород-Днестровский МТП»; судья -
Бондаренко Юрий Викторович, инструктор-ме-
тодист по спорту ППО ГП «Херсонский МТП»;
судья -  Шевчук  Сергей Иванович,  инструктор
по спорту Измаильского МТП.

В упорной и интересной борьбе проходили  со-
ревнования по армрестлингу и портовому трое-
борью. Зрелищным было соревнование по ме-
танию легости на пляже. Следует отметить, что

соревнования проходили эмоционально и зре-
лищно. Стремление к заветным кубкам и меда-
лям было очень высоко. 

Церемония награждения прошла в  торже-
ственной обстановке. Грамоты каждому участ-
нику соревнований, медали призерам и, конечно
же, кубки победителям. Ни один участник сорев-
нований не остался без поощрения. Главное не
победа, а хорошее настроение, бодрость духа и
тела, весело проведенное время и теплые вос-
поминания.

Профсоюз работников морского транспорта
Украины выражает огромною благодарность
в организации и проведении Всеукраинской
Спартакиады ПРМТУ Игорю Владимировичу
Сергееву, председателю ППО ГП «Белгород-
Днестровский МТП», Самборской Надежде
Константиновне, председателю Ревизионной
комиссии ПРМТУ, главному бухгалтеру проф-
кома порта и Мягченко Андрею Олеговичу, со-
ветнику начальника порта, директору базы от-
дыха «Прибой». 

Хочется сказать, что с каждым годом Проф-
союзная Спартакиада набирает обороты, стано-
вится крепче и сильнее. 

К нам приезжают все больше членов Проф-
союза – это отличный результат, и надеемся, что
мы увидим еще немало новых команд, которых
объединит этот праздник дружбы, веселья, бод-
рости духа и здоровья.

Победа одна, 
а желающих много - 

давайте
соревноваться!

Успешно выступили на спортивных площад-
ках херсонские портовики, заняв второе при-
зовое место в общекомандном зачете. При на-
граждении лучших спортсменов не раз звучало
имя Александра БЕЗРОДНОГО, слесаря служ-
бы главного энергетика Херсонского МТП: 

- Я участвую в спартакиадах ПРМТУ уже не в пер-
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ВСЕУКРАИНСКАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ
СПАРТАКИАДА ПРМТ У

Открытие Спартакиады – каравай от гостеприимных хозяев.

Продолжение, начало на 1 стр.
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Начальник ГП «Белгород-Днестровский
морской торговый порт» Сечкин С. А.

Награды ждут своих победителей.



вые. Среди нововведений – портовое троеборье,
водный туризм, рыбалка и метание легости.  

Знаю, что многим пришлись по душе именно та-
кие виды соревнований. Вот и в этот раз самые
громкие аплодисменты сорвали участники метания
легости – морского вида спорта, позволяющего
определить профессиональные навыки любого
матроса и докера. Соревнования очень похожи на
метание диска или молота… Победителя опреде-
ляют дальность и точность броска. Справиться с
заданием достаточно сложно и небезопасно: не-
опытный человек может себя поранить.

- Бытует мнение, что на спартакиады ездят
одни и те же люди…

- Так может рассуждать человек, далекий от
спортивной жизни коллектива. Чтобы попасть на
спартакиаду ПРМТУ, надо не оставаться в стороне
от спортивной жизни родного коллектива. Каждый
порт проводит свои соревнования, а уж победите-
ли представляют предприятие на отраслевом
уровне. В этом году наш порт делегировал на спар-
такиаду ПРМТУ 10 человек. Среди них – докеры-
механизаторы, представители портофлота, разных
служб и отделов.  Хорошо, когда руководители
предприятий не жалеют средств на укрепление

здоровья, пропаганду здорового образа жизни в
своих трудовых коллективов. 

- Какая спартакиада ПРМТУ особенно запом-
нилась?

- Однозначно не ответишь. Потому что организа-
торы спартакиад ПРМТУ всегда принимают коллег
открыто, с душой. Каждый старается обеспечить
отличные условия проживания, качественное пита-
ние, интересное общение – что еще нужно спорт-
сменам для того, чтобы набраться сил и побеждать
в спортивных баталиях? Питание – исключитель-
ное! Условия для соревнований – замечательные. 

- А в сам Белгород-Днестровский экскурсии
были? 

- Да, экскурсию по городу устроили интересную.
Побывали на территории их знаменитой крепости.
В целом, все было хорошо продумано. Спартакиа-
ду ПРМТУ мы все любим за возможность увидеться
не с соперниками, а с друзьями – пообщаться в ду-
шевной обстановке. Попадаешь сюда – все свои,
как одна спортивная семья. Что и говорить, при-
ятно, когда есть возможность выбраться на сорев-
нования, где никто не станет иронизировать над
твоими результатами, где, напротив, значительная
часть  спортсменов – такие же, как ты, любители. 

Благодарны мы и теплым словам Председателя
ПРТМУ Михаила Киреева, и начальника Белгород-
Днестровского порта Сергея Сечкина в адрес
участников спартакиады. Они всем пожелали по-
беды, но поскольку она одна, а желающих много,

поэтому главное – помериться силами, смекалкой
и сноровкой.

- Призами народ доволен?
- Кстати, все победители награждены диплома-

ми, медалями и оригинальными призами – кубка-
ми, которые останутся у них навсегда. Кубки вруче-
ны всем обладателям призовых мест – с первого
по третье. Кроме того, учрежден общекомандный
Кубок – за победу в каждом виде соревнований. И,
конечно же, определены обладатели специальных
призов в различных номинациях. 

Анатолий Яицкий

Традиционно
спортивный

коллектив и всегда
призовые места 

В составе команды Измаильского морского тор-
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гового порта принимала участие и молодежь, и ве-
тераны предприятия. 

Победители и призеры по командным видам
спорта награждались кубками и медалями. В Боль-
шом кубке ПРМТУ команда Измаильского морского
торгового порта заняла первое место. Второе ме-
сто занял Херсонский порт, третье – Керченский.

Команда нашего предприятия – традиционно
сильный коллектив, который всегда занимает при-
зовые места. В Измаильском порту созданы все
условия для развития физкультуры и спорта. В
спорткомплексе «Портовик» работают настоящие
профессионалы. Все это и определяет хорошие
результаты на соревнованиях. 

Александр Куприй, директор спорткомплек-
са «Портовик», Измаильский МТП, главный
судья Всеукраинской Спартакиады ПРМТУ

Это были отличные соревнования!
Своими впечатлениями о Спартакиаде, посвя-

щенной 20-летию Профсоюза работников морско-
го транспорта Украины, делятся представители
Керченского морского торгового порта:

Сергей Буринский, капитан команды:

-Программа прошедшей Спартакиады ПРМТУ
похожа на прошлогоднюю. Хотя некоторые коррек-
тивы всё же внесены. Мне пришлись по душе со-
ревнования по стрельбе, на которых я и Андрей Су-
даков заняли первое место. Также удача сопутство-
вала в состязаниях по армреслингу, где я выступал
в весовой категории свыше 75 килограммов.

Как было не порадоваться за членов нашей
команды Егора Левинцова и Андрея Козлитина? В
соревнованиях по метанию лёгости из 6 попыток у
них удачными были 2. Но зато какие! Они позволи-
ли занять нашим парням второе место.

При сегодняшнем развитии техники не столь
важно уметь так далеко бросать, к примеру, канат.
Но сила морской традиции всё равно привлекает.
Скорее всего, ещё не одно поколение портовиков
будет соревноваться в метании легости.

Вызвали большой интерес соревнования по на-
стольному теннису. Жаль, сегодня уровень его раз-
вития в нашем порту не такой, как хотелось бы. На
Спартакиаду не смогли поехать наши сильнейшие
теннисисты. Если бы выступали они, Керченскому
порту удалось бы подняться на пару ступенек вы-
ше. А так трудно было соперничать с теннисистами
Измаила, Херсона. Знаю, что эти команды пред-
ставляют сильные мастера. Хорошая школа игры.
Есть постоянство в выступлениях.

Мне очень понравилась атмосфера Спартакиады
ПРМТУ. Правда, поначалу сказывалась некоторая

скованность. Но затем она прошла, и соревнова-
ния отличались дружеской атмосферой.

Хотелось бы отметить и портовое троеборье, ку-
да входили шашки, домино и дартс. Андрей Суда-
ков отлично сыграл в шашки, заняв первое место.
В дартсе мы стали третьими, хотя могли выступить
лучше. Но ничего, это тоже неплохой результат.

Александр Девятка 

Праздник на
спортивных

площадках
В этот раз не было ребят из Ренийского порта. А

всегда приезжали… Жаль, ведь все мы друзья: кер-
ченские, измаильские, херсонские, ренийские… 

С другой стороны, хорошо, что состав команд
каждый год обновляется. У нас, например, только
капитан команды неизменный – остальной «личный
состав» меняется. Так исполняется лозунг рабоче-
го спорта: участвовать должны все! В этот раз от
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Феодосийского порта на спартакиаду ПРМТУ при-
ехали три новичка: докеры-механизаторы Виктор
Панкеев, Александр Пильгуцкий и Павел Руденко.

Спартакиада посвящена 20-летию создания
Профсоюза работников морского транспорта
Украины, и, конечно, приподнятое настроение,
праздничность чувствовались не только на спор-
тивных площадках. 

В тот день соревновались еще в стрельбе. По
этому пункту есть разные мнения, оценки и ожида-
ния. Павла Руденко мы специально в команду
включили, чтобы ударно  выступил в тире и за тен-
нисным столом. Не получилось. Мне, правда, уда-
лось классно отстреляться: 28 и 29 очков выбил. 

Днем – соревнования, вечером интерес переме-
щается в сторону футбольного Евро 2012. 

В последний день – экскурсия в Белгород-
Днестровский, которую организовал профком
порта. В этом городе есть старинная крепость.
Стены и башни ее – конденсатор времени. Внизу
лиман, и волны его обмывают бутовый камень фун-
дамента, словно подошвы исторических событий.
С этого места я сделал более двух сотен фотогра-
фий и увез в свою старинную Феодосию – соеди-
нение времен.

Виталий Бут, докер-механизатор Феодосий-
ского МТП

Наша цель: не просто участвовать, а побеж-
дать.

Мы на Спартакиаде ПРМТУ впервые. Поэтому
наши впечатления самые яркие.  Такое упражне-
ние, например, как метание легости для нас оказа-
лось новым и непривычным. Оно как бы выпадает
из специфики нашего труда. Поэтому на Спарта-
киаде мы его осваивали по ходу дела. Домино тоже
по другим правилам играли, не так как у нас на ра-
боте. Мы сначала даже не поняли что и как. 

Но мы ехали на Спартакиаду ПРМТУ впервые и,
естественно, хотели себя показать и  что-то выиг-
рать. Некоторые задачи определенно удалось вы-
полнить. Среди 11 команд морской отрасли – 95
человек! – мы оказались в числе лучших. Привезли
в Одессу 4 кубка, 4 диплома, 9 медалей и 9 грамот. 

Таков был накал соревнований. Каждый хотел до-
биться большего и победить. Мы тоже поставили
цель: не просто поучаствовать, а побеждать. Мы в
каждом виде соревновались за большее. 

Выводы и уроки на будущее? Нужно в каждом ви-
де Спартакиады стремиться победить и готовиться
к этому заранее.

Олег Гапоненко, докер-механизатор ДП ГПК
«Украина» 

Не надо приезжать
на Спартакиаду

«королем» - здесь
много равных

соперников
Прежде всего, сразу хотим сказать, что органи-

зована Всеукраинская Спартакиада ПРМТУ была
на высшем уровне. В первый же день приятно уди-
вила вкусная и обильная пища – это студенты все-
гда замечают в первую очередь.  

Если говорить, собственно, о соревнованиях, то
по настольному теннису  наши ребята (Женя Маш-
ковский и Сережа Архипенко) завоевали третье
место. Самым трудным соперником для нас оказа-
лись ребята из николаевской Госгидрографии – в
финале они заняли первое место. Признаться,
сначала мы думали, что приехали «королями» и без
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Газета «Моряк» стала выходить нелегально 
с 1911 года в городе Стамбуле

С мая 1912 по 1913 год из-за идеологических разногласий «Моряк» печатается в Варне (Болгария). После налетов эсе-
ров и анархистов типография переезжает в Александрию, где редколлегия газеты была арестована британской колони-
альной полицией и доставлена в Одессу на теплоходе «Император Николай II» в сопровождении двух миноносцев. 

Первый легальный номер вышел 30 марта 1917 года в Одессе. Дальше – гражданская война. Издание «Моряка» воз-
обновилось лишь после окончания гражданской войны, когда Одесса стала окончательно советской. Почти весь 1921
год газета печаталась на табачных и чайных акцизных бандеролях – зеленых, красных, розовых, а затем даже на обер-
точной бумаге. Юбилейный номер, который увидел свет 23 июня 1921 года, отпечатан на настоящей белой бумаге, с
красным цветом и прекрасной версткой. 

С наступающими войсками «Моряк» и пришел в 1944 году в Одессу. В различное время авторами «Моряка» являлись
Исаак Бабель, Илья Ильф и Евгений Петров, Эдуард Багрицкий, Юрий Олеша, Константин Паустовский. Выпуск газеты
«Моряк» продолжается и в наше время, теперь ее учредитель – Профсоюз работников морского транспорта Украины.

...1911 год, Константинополь. Церковь Святого Николая. Здесь находилась Русская типография, где был отпечатан
«Моряк» №№ 1-2. Газета была похожа на прокламацию, малый формат, тонкая бумага, странный шрифт.

Газета напечатана под заголовком: «Издание инициативной группы Черноморских моряков». Отсутствует адрес редакции.
Газету под №2 удалось напечатать в количестве 50 экземпляров. Познакомившись с текстом, монахи рассыпали набор... 

ВСЕУКРАИНСКАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ СПАРТАКИАДА ПРМТ У
Окончание, начало на 1 стр.

труда получим первое место, ведь на областных
соревнованиях мы всегда занимали призовые ме-
ста. Когда приехали на Спартакиаду, посмотрели
первые встречи, поняли, что ребята собрались
очень сильные. Что еще запомнилось нам, моло-
дым студентам, будущим старшим механикам, на
Спартакиаде ПРМТУ? Нам понравились люди, ко-
торые были вокруг. Они были разных лет, положе-
ний и мнений. Мы сходились с ними не только на
спортивных площадках, были согласными в неко-
торых оценках и ситуациях. Были и разночтения,
что поделаешь – разный жизненный опыт и темпе-
рамент. Но все спортсмены хорошо друг друга по-
нимали, среди нас чувствовалась олимпийская со-
лидарность и поддержка.

Мы все считаем так:  Спартакиада ПРМТУ про-
шла на высшем уровне. Настолько хорошо, что мы
даже не знаем, как лучше сделать. Спартакиада,
вперед!

Дмитрий Голубев, Сергей Архипенко и Евге-
ний Машковский, студенты судомеханиче-
ского факультета Одесской национальной

морской академии 
Команда Профсоюза работников морского транспорта Украины.



В Бердянском морском порту подведены итоги ряда мероприятий, которые прошли
под девизом «Содействие охране труда в «зеленой экономике». Согласно заранее утвер-
жденному плану были проведен внутрипортовой смотр-конкурс «За безопасный труд» в
подразделениях предприятия. В его ходе осуществлена проверка состояния охраны тру-
да на грузовом районе, в портовой мастерской, портофлоте, РСУ и энергоцехе.

В результате чего было обнаружено семь нарушений правил охраны труда. Этот показатель
предопределил дальнейший план действий: были переоборудованы помещения буфета и круг-
лосуточного пункта по раздаче горячего питания на грузовом районе, проведены лаборатор-
ные исследования воздуха рабочей зоны и физических факторов рабочих мест по переработке
фосфора, зерновых грузов на открытых складах, проведен тендер и заключены договоры на
приобретение спецодежды и обуви для работников предприятия, проведен семинар-учеба для
членов профкома, производителей работ, общественных инспекторов по охране труда. 

По результатам внутрипортового смотра-конкурса комиссией профсоюзного коми-
тета по охране труда определены победители по номинациям: 

- «Лучший работник» - докер-механизатор Мацак Д.В.,
- «Лучшая бригада» - бригада 7/4, руководитель Кузьмин Г.И.,
- «Лучший общественный инспектор» – Задорожный Ю.М.
Победителям было предоставлено материальное вознаграждение. 
Работникам, получившим травму на производстве, оказана материальная помощь.

Александр Шаповал, председатель комиссии профкома
Бердянского МТП по охране труда

На фото Александр Шаповалов
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ПОСТОЯННО ПРОВОДИМ ПРОФИлАКТИКУ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА

ПОбЕДИТЕлИ ПОлУчИлИ МАТЕРИА льНОЕ ВОЗНАГРАжДЕНИЕ 

В дни Всеукраинской Спартакиады ПРМТУ на б/о
«Прибой» Белгород-Днестровского МТП состоя-
лось очередное расширенное заседание Прези-
диума Центрального Совета Профсоюза работни-
ков морского транспорта Украины. 

В работе заседания приняли участие члены Прези-
диума ЦС ПРМТУ и приглашенные председатели пер-
вичных профсоюзных организаций ПРМТУ. Председа-
тельствовал на заседании Председатель ПРМТУ Миха-
ил Иванович Киреев.

Тернавский В.В., заместитель Председателя ПРМТУ,
председатель ППО ГП «Херсонский МТП», доложил
членам Президиума о результатах заседаний Совмест-
ного представительского органа профсоюзов и рабо-
чей комиссии Стороны профсоюзов по вопросам раз-
работки и заключения Отраслевого соглашения. 

Заслушав и обсудив информацию Председателя
Уставной комиссии ПРМТУ - Кутянина Г. Е., о ситуации,
сложившейся в ППО ГП «Морская аварийно-спаса-
тельная служба», было принято решение снять с учета
данную первичную профсоюзную организацию.

С 12 июня на профсоюзный учет по решению Прези-
диума ЦС ПРМТУ  поставлена первичная профсоюзная
организация ООО работников «ТИС-ЗЕРНО».

Утверждены Положение о Молодежном совете
ПРМТУ и его состав. Вновь избранный председатель
Молодежного совета ПРМТУ, Элина Михайловна Кара-
ван, делегирована, по решение Президиума, в состав
Молодежного совета Федерации профсоюзов Украины.  

Член Президиума ЦС ПРМТУ, Первый заместитель
Председателя ПРМТУ – Олег Игоревич Григорюк, вы-
ступил с предложением к членам Президиума утвер-
дить обращение Профсоюза, призванное поставить в
известность правительство и местные власти, с целью
побудить их к конкретным действиям в связи с шоки-
рующими условиями труда на судах, работающих в
Черном море. Он призвал всех членов выборного ор-
гана Профсоюза поддержать данное обращение.

В Феодосийском морском порту
подвели итоги прошедшей неде-
ли охраны труда. Согласно утвер-
жденному плану, специалисты
прочитали ряд лекций для руково-
дителей подразделений пред-
приятия. 

Следует отметить, что по вопро-
сам охраны труда администрация
тесно сотрудничает с профсоюз-
ным комитетом. Защита интере-
сов работников осуществляется на
основе законодательства Украины
и действующего коллективного
договора. 

Заместитель председателя проф-
организации А. Щитко провел оче-
редное заседание профкома, основ-
ной вопрос повестки дня – о всемир-
ном дне охраны труда. По этому во-
просу также выступил член профкома,
заместитель начальника порта В. Лу-
кашевич. Он отметил, что на основа-
нии соответствующих документов, в
порту был издан приказ № 284 от
10.04.2012 года о создании оргкоми-
тета по проведению в производ-
ственных подразделениях порта и на
судах портофлота недели охраны
труда под девизом «Содействие
охране труда в «зеленой» экономи-
ке». 

В порту была проведена работа,
направленная на доведение до ра-
ботников информации о случаях про-
изводственного травматизма в от-
расли, профилактических мероприя-
тий, реализуемых в порту. Члены орг-
комитета при участии руководителей
производственных подразделений,
хозяйств и служб порта провели про-
верку состояния охраны труда, по-
жарной безопасности и промышлен-
ной санитарии на предприятии. Об-
ращалось внимание не только на со-
блюдение мер безопасности при ве-
дении работ и технологических про-
цессов, но и на применение средств
защиты органов дыхания, спецодеж-
ды и спецобуви, выполнение требо-
ваний по защите окружающей среды.
В ходе проверки было установлено,
что большинство руководителей реа-
лизуют конкретные мероприятия, на-

правленные на защиту окружающей
среды, надзорную деятельность в
порту в области охраны труда, по-
жарной безопасности и промсанита-
рии. 

Проделанная профилактическая
работа позволила избежать случаев
производственного травматизма в
течение 2011 года и 1-го квартала
2012 года. Администрация порта и
профсоюзный комитет постоянно
встречаются с инвалидами по трудо-
вым увечьям, оказывают им необхо-
димую помощь. 

Оргкомитет отметил, что в работе
по профилактике травматизма, со-
гласно к коллективному договору, хо-
роших успехов добились следующие
производственные подразделения:
ППК (и.о. начальника Георгица В.В.),
портофлота  (начальник Павлов В.И.),
механизации ППК (и.о. заместителя
начальника Маслов И.В.), автохозяй-
ство (начальник Сысоев Ю.И.), элек-
трохозяйство (главный энергетик Ту-
ков С.А.). 

Оргкомитетом отмечена положи-
тельная работа в вопросах пропаган-
ды безопасных условий труда, про-
филактики производственного трав-
матизма со стороны инженерно-тех-
нических работников подразделе-
ний, а также большинства работни-
ков порта. Среди них следует отме-
тить: Сахновского В.И., капитана м/ б

«Бриз - Юг», Иванова А.А., ст. механи-
ка-см. пом.капитана м/б «Атлант»,
Скворцова С.В., и.о. ст. механика-см.
пом. капитана м/б «Энтузиаст», Со-
колова С.В., см. помощника кран-
мейстера - капитана - см. механика
плавкрана «Феодосиец», члена ко-
миссии по охране труда профкома,
Носача В.И., боцмана «ПС-386», Са-
венко Л.Г., зам. главного энергетика
порта, Петрий А.А., электромонтера
5 разряда службы главного энерге-
тика, Копылова К.Е., бригадира УКБ
№ 4 ППК, Гончарова В.В., докера -
механизатора 1 класса ППК, Арте-
менко Ю.В., слесаря ремонту и об-
служиванию перегрузочных машин
механизации ППК, Ишалина Н.С.,
слесаря-наладчика по портальным
кранам механизации ППК, Хафуз Ю.С.,
фрезеровщика мехмастерских, Лос-
кутова О.А., слесаря-ремонтника мех-
мастерских, Чурса В.И., механика ав-
тохозяйства, и Партыкина С. А., води-
теля 1 класса и др.

Сергей Щербак, 
председатель профкома 

Феодосийского МТП,
Виктор Лукашевич, 

заместитель начальника порта
по охране труда, член профкома

На фото Павла Кучуева: 
идет заседание оргкомитета 

Заседание Президиума
Центрального Совета
ПРМТУ


