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НовогодНие утреННики

Более семи тысяч детей моряков и портовиков 
поБыва ли на новогодних у тренниках, 

организованных профсоюзом

Чтобы праздник был по-настоящему радостным,
его необходимо хорошо организовать. Это еще раз
подтверждается тем, как на высоком уровне орга-
низованности и, можно сказать, артистичности
Профсоюз работников морского транспорта Украи-
ны провел для детей многодневную череду ново-
годних утренников.  

Все это время, а также после Рождества, для детей моряков и портовиков были
раскрыты двери Концертно-выставочного центра, что на Одесском морвокзале.
Сюда их привели в основном мамы: малышей несут на руках, кто постарше – впри-
прыжку поспевает за взрослыми. 

Вместе с этим поколением мы вошли в зал. Здесь познакомились с белобрысым
мальчиков Кириллом, сыном стармеха Николая Сергеевича. Для малыша в этот
день, можно сказать, первая осознанная новогодняя елка. Папа в рейсе, поэтому
на утренник мальчишку привела его мама Светлана Григорьевна. 

Нужно отметить, что папы на новогодней елке – явление редкое. Однако Ната-
ше, Коле, Марине и Ксеничке в этом году повезло: их отцы-моряки сейчас на бе-
регу, поэтому с удовольствием привели детей на праздник. 

– Сюда я прихожу не в первый раз. В этом зале всегда красиво и тепло. Мы смот-
рим на елки и на спектакль. Кажется, что идет белый снег, и могут сбыться разные
мечты. Поэтому я загадала такое желание:  чтобы со мной всегда ходила белень-
кая кошечка, – говорит маленькая Ксеничка. 

Что же касается отцов этих малышей, то мнения моряков суммируются так: 
1-хорошо, что утренник и спектакль проходит в Концертно-выставочном центре:

много места, есть две раздевалки, близко и удобно расположена сцена; 
2-пока дети смотрят спектакль можно встретить своего морского знакомого,

выпить чашечку кофе и обсудить последние крюинговые новости, получилось
своеобразное «место встречи изменить нельзя»; 

3-уже не первый год зимние утренники организовывает и проводит Профсоюз
работников морского транспорта Украины. Его специалисты умеют организовать
такие мероприятия, им можно поставить оценку «отлично». Общее пожелание:
продолжайте и так держать!

В зале, где проходит праздник, много света и всегда нарядно. Детей встречают
темно-зеленые и украшенные елки, на них не наглядишься. Поэтому родители фо-
тографируют своих детей и их друзей на память об этом незабываемом дне, да и
сами они не прочь «остаться на карточке» вместе с этой веселой и голосистой
командой.

Конечно, дети на этом празднике – основные гости. Они, не теряя времени,
рассматривают игрушки, знакомятся со сверстниками, играют, бегают, пока в зале
горит свет, ждут подарков, появления Деда Мороза и Снегурочки. 
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– Новый год – это замечательный праздник для каждого из нас. Он всегда свет-
лый и радостный, дарит нам общение с близкими людьми, особое настроение и
веру в то, что все задуманное сбудется. Каждый из нас живет этой верой, и я убеж-
ден, что 2013 год оправдает наши надежды. Давайте смотреть в будущее с опти-
мизмом, верить в себя, работать для своих семей! 

Новый год и Рождество – традиционно семейные праздники. Пусть Звезда Рож-
дества объединит нас: тех, кто встречает эти праздники в кругу близких людей, и
тех, кто вдалеке от семьи. Пусть сказочная атмосфера нынешних праздников при-
несет в ваши дома мир и согласие, веру и любовь, надежду и благосостояние! 

Пусть тепло свечей Рождества и Нового года согревает ваши сердца! Будьте
счастливы!

*   *   * 

Конечно, эти пожелания Председателя ПРМТУ были встречены горячими апло-
дисментами. В такой благоприятной атмосфере детей поудобней усаживают в
первых рядах, а сами взрослые располагаются далее, за ними. Итак, начинается
представление. 

Эта сказка называется «Синдбад и волшебный огонь». Все увлекательно с са-
мого начала.  Синдбад с красавицей Жасмин намерены сыграть свадьбу. Но злой
волшебник бросает  его в темницу и забирает Жасмин. Герой находит верных дру-
зей: Геракла и багдадского вора. Как выбраться из  клетки? Их выручает девушка,
переодетая в юношу, забрав ключи у стража, она дает им свободу. 

Ход действий одновременно передается на два огромных экрана: мы видим
море, по которому плывут путешественники, остров, пещеру, в которой встречают
Циклопа. Впечатляет огромная птица Феникс, которая указывает дорогу странни-
кам. 

На первом месте в этом детском мюзикле дружба. Одиноким быть грустно. «Так
хочется иметь семью,» – признается багдадский вор. Он великодушно отдает мешок
золота юноше, который мечтает о своем корабле, и помогает ему создать семью.

Сюжет спектакля запоминается потому, что автор опирается на нравственность
человеческих отношений. Жасмин не соглашается выйти замуж за колдуна. Она

Пока идет подготовка к их прибытию, к взрослым и детям обращается Предсе-
датель Профсоюза работников морского транспорта Украины Михаил Киреев: 

В том, что Профсоюз работников морского транспорта Украины дарит детям
моряков и портовиков  самые лучшие в Одессе новогодние праздники, сомне-
ваться не приходится. Это уже установившееся в городе мнение, и оно подтвер-
ждается в каждом ожидаемом декабре. Профсоюз к этому первому месту при-
вык и на каждый Новый год держит свой Знак качества. 

ждет и верит в Синдбада. Багдадскому вору злой волшебник предлагает мешок
золота, чтобы утопить волшебный огонь. Все затаенно наблюдают, как Синдбад
передает багдадскому вору то, что спасет мир от зла. Затем волшебный огонь
сжигает и колдуна, и все зло, которое есть на земле.

Спектакль предназначен для детей, но он с некоторым подтекстом для взрос-
лых. Запомнились такие слова: «Большего счастья мне в жизни не надо, только
быть рядом с тобой!».

В мюзикле заняты артисты Русского драматического театра, Театра музыкаль-
ной комедии, детских студий. Режиссер-постановщик спектакля - заслуженный
деятель культуры Украины Анна Чернобродская. 

*   *   * 

Недаром говорят: дети – самые главные экзаменаторы новогоднего праздника. 
Электромеханик Богдан Юрьевич пришел вместе со своим сыном Максимом и

его друзьями из другой морской семьи, Костей и Женей. Максим, как он мне со-
общил, занимается танцами и ходит в городской хореографический центр, что
возле Воронцовского дворца. С этой точки зрения ему понравилось, как танцует
девушка, которая исполняет роль юнги. Да и само слово «юнга» ему тоже очень
нравится. 

Ему нравится все морское. Например, морская техника, которая передвигалась
в мюзикле. Море он любит в разное время года и в любую погоду, вместе с папой
иногда поет: 

«Тот, кто рождён был у моря, 
Тот полюбил навсегда 
Белые мачты на рейде, 
В дымке морской города, 
Свет маяка над волною, 
Южных ночей забытьё, 
Самое синее в мире 
Чёрное море моё!..»

Максим знает также, кто такой «дядя Леня Утесов», ему нравится памятник пев-
цу, который стоит в Одессе на Дерибасовской. К нему присоединяются Женя, ко-
торый сообщил, что его папа изобрел и сделал настоящую мини-подводную лодку
и плавает в ней. А его младший брат Костя признался, что ему не понравилась Ме-
дуза, он больше любит … крабовые палочки.

Старпом Евгений и его жена Елена (кандидат наук, диссертацию, кстати, она за-
щитила по вопросам экономики морских портов)  пришли на новогодний праздник
вместе со своей кумой Илоной, тоже женой моряка. С ними были их дети, пре-
красные подружки Дарья и Алина. На профсоюзном утреннике они уже не первый
раз и всегда у них новые впечатления. На этот раз девочкам особенно понрави-
лись костюмы, танцы и прекрасная Жасмин.    

Но это еще не все. В Рождественский вечер встретились в семейном кругу все
крестники этих семей. 

К нашим героиням пришли Михаил, Алексей, Вероника, Владимир, Александр
и Елизавета и принесли калачи. Таинство есть и  продолжается.

Я вспоминаю эти дни: «Ах, как сияла от счастья детвора!».
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доставить реБенку радость – это награда БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКИЙ 
Морской торговый порт

время Больших ожиданийИЗМАИЛ
Морской торговый порт

В недавние праздничные дни дети портовиков
и их родители посетили новогодний утренник в
Центре культуры и досуга нашего города. Такую
возможность предоставили администрация и
профком морского порта.

Мюзикл «Белоснежка и семь гномов» в постановке
режиссёра Центра культуры Анатолия Красовского –
замечательный подарок к Новому году благодарным
маленьким зрителям.

Хорошая музыка, самозабвенная игра артистов, хо-
реография в исполнении участников танцевальных
ансамблей «Днестр»  и «Силуэт», красочные декора-
ции приобщили всех к театральному волшебству.
После окончания представления утренник продол-
жался возле новогодней елки. 

Дед Мороз и Снегурочка зажгли елку и повели но-
вогодний хоровод, затем –конкурсы, игры, современ-
ные танцы, веселье били ключом, в заключение все
дети получили новогодние подарки от профкома.
Праздник удался!

А, как сказал один из сказочников: «Доставить ра-
дость ребенку – дело доброе и святое, оно согревает
душу и само себе становится наградой».

Новый год – это время традиционного ожида-
ния хороших изменений. Так было и на этот раз.
В своем обращении к трудовому коллективу на-
чальник Измаильского морского торгового порта
Андрей Ерохин сказал: 

– Новый год – это особенный праздник, с ним всегда
связаны самые смелые надежды и ожидания. Насту-
пивший год – юбилейный для нашего предприятия –
Измаильскому морскому торговому порту исполнится
двести лет. Пусть он станет для нашего коллектива го-
дом хороших и добрых перемен, годом реализации
новых планов и благополучия. В дни новогодних и
рождественских праздников позвольте поблагода-
рить работников предприятия за каждодневный доб-
росовестный труд. Выражаю признательность парт-
нерам и клиентам Измаильского МТП за плодотвор-
ное сотрудничество. Пусть 2013 год станет для всей
большой семьи портовиков новой ступенью жизнен-
ного подъема, принесет чувство удовлетворения про-
фессиональной деятельностью.

Со своей стороны председатель профкома Из-
маильского МТП Александр Шубин отметил:     

– В новогодние дни мы обычно подводим итоги про-
деланной работы, вспоминаем значимые и яркие со-
бытия, анализируем достигнутое, определяем планы
на будущее. Однако следует сказать, что в настоящее
время предприятие находится в сложной ситуации,
портовикам приходится нелегко. Поэтому сейчас нуж-
но набраться терпения и держаться вместе. В таком
единстве мы обязательно преодолеем возникающие
трудности и невзгоды. Вера в нашу общую силу поз-
волит  преодолеть препятствия, созданные време-
нем. От всей души желаем, чтобы эта вера была с ва-
ми, сопровождала и вселяла уверенность и оптимизм.
Крепкого здоровья и добра вам и вашим семьям!
Пусть все хорошее, что помогало в году уходящем,
непременно радует вас в году наступающем! 

ушли с утренников с веселым настроением, а также
подарками и призами от профсоюзной организации
Измаильского морского порта. 

Отличная организация праздника помогла создать
незабываемую сказочную атмосферу восторга и
счастья для наших детей. Эта искренняя радость еще
надолго сохранится в сердцах ребят. 

*   *   * 
Танцевали «Вальс снежинок и звезд»
Новогодние детские утренники, волнение, подго-

товка, выбор костюма… Это неотъемлемая часть дет-
ства, зимняя сказка и добрая традиция. Родителям
посчастливилось на какое-то время вернуться в дет-
ство. Повод есть – в детском саду Измаильского мор-
ского порта «Гвоздичка» новогодний утренник!

К празднику в «Гвоздичке» начинают готовиться за-
долго до Нового года. 

Ведь детишкам очень хочется, чтобы мамы и папы
им аплодировали, а воспитатели стараются сделать
каждый праздник ярким и запоминающимся! В «Гвоз-
дичке» всегда царит атмосфера душевного тепла и
уюта, но сейчас, в преддверии Нового года, детский
сад нас встречает еще и особым праздничным на-
строением и пышным убранством.

На утреннике в старшей группе царило веселье и за-
дор. Дети искали яркие краски, чтобы зажечь огни на
нарядной елке, развеяли чары Бабы-Яги, пели колы-
бельную Гному, танцевали вальс Снежинок и Звезд,
встречали Южных гостей. А затем к ним в гости пришел
самый настоящий Дед Мороз с подарками, которого
ребята развлекали новогодними стихами, веселыми
песнями, зажигательными танцами и хороводами.

Все ребята ушли с утренника в отличном настрое-
нии, и это самое главное. А их родители были благо-
дарны, ведь так приятно видеть счастливые лица
своих детей!

Как Новый год встретишь, так его и проведёшь. Вряд ли есть статистика,
подтверждающая достоверность этого тезиса. Впрочем, а нужны ли под-
тверждения? И так ясно, что лучше встретить праздник вместе со всеми, с
улыбками и пожеланиями всего хорошего. 

В Керченском морском торговом порту есть свои традиции празднования Нового
года. Финансово и организационно администрация предприятия и профсоюзный
комитет помогают его провести на достойном уровне. Веселью, шуткам всегда от-
крыта зеленая улица несмотря на политические и экономические перипетии.

Удалась и встреча 2013 года.  Удовольствие получили портовики, их дети, внуки.
В Керченском морском порту провели два утренника. Один для детей младшего
возраста, а другой для ребят постарше. Дед Мороз, Снегурочка, Баба Яга «зажи-
гали» по полной программе. В театрализованном представлении участвовали и
сами детишки, одетые в костюмы Зайцев, Волков, Лис. Капельки, Снежинки, Сне-
говички создали неповторимую атмосферу праздника. После театрализованного
действия начался общий хоровод. Звучали песни, стихи.

По линии соцстраха дети работников порта, до 15 лет включительно, получили
подарки.

– Постаралась комиссия по организации детского оздоровления, которую воз-
главляет Андрей Попов, – сообщил заместитель председателя профсоюзного ко-
митета Керченского морского торгового порта Роман Игнатьев. – Она провела
большую работу по подготовке документации, распространению подарков.

Семь вечеров подряд в портовском клубе проходили новогодние вечера отдыха
для работников предприятий и их семей. Им пришлись по душе музыкальная про-
грамма, конкурсы, танцы, сказка для взрослых на актуальную тему современной
жизни. Разумеется, сатира вышла на первый план. Какова жизнь – таковы и сказки.

В конце прошлого года профсоюзный комитет порта провел чаепития, их также
называют «капустниками», которые прошли в производственных подразделениях.
Они получили материальную поддержку от профкома, чтобы купить продукты, при-
зы.  Празднование проходило в так называемых «красных уголках», сохранивших-
ся ещё с советских времён. Сценарий зависел от фантазии участников чаепития.
Обязательно были розыгрыши ценных призов, чтение стихов, песнопение. На-
строение поднялось у каждого, кто пил чай.

Новый год стартовал. Встреча его ещё долго будет доставлять керченским пор-
товикам приятные мгновения воспоминания.                             Александр Девятка

в новогоднем хороводеКЕРЧЬ
Морской торговый порт

Дети портовиков исполняли главные роли 
Для детей Новый год – это необыкновенный празд-

ник, к которому они готовятся в течение нескольких
месяцев, стараясь заслужить хорошим поведением
лучшие подарки от Дедушки Мороза. Работники клуба

Измаильского морского торгового порта подарили
детям портовиков новогоднюю сказку. Здесь ребят
ждали настоящие чудеса, сказочные герои и подарки.
Их встретила нарядная, сверкающая елка. На утрен-
нике ребят развлекали сказочные герои: Снеговик,
добрая Бабулечка-Ягулечка и, конечно же, Дед Мороз
и Снегурочка.

Волшебство детям организовали заведующий клу-
бом порта Игорь Черный, хореограф Елена Михайло-
ва, музыкант клуба Виталий Лешан, слесарь автобазы
порта, артист оригинального жанра Константин Чу-
мак. В новогоднем представлении главные роли ис-
полняли участники детского танцевального коллекти-
ва Измаильского порта «Престиж». 

Дети демонстрировали свои сказочные костюмы,
рассказывали стихи, участвовали в конкурсах и весе-
лых играх, давая волю безудержным эмоциям. Ребята
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когда мои друзья со мнойБЕРДЯНСК
Морской торговый порт

новый год шагает по заводуМАРИУПОЛЬ
ООО «СРЗ»

По традиции   в актовом зале Бердянского морского торгового порта про-
шли новогодние утренники для детей работников предприятия, в которых
приняли участие около трехсот ребят. Приятным сюрпризом для всех, кто
пришел на встречу с Елкой, стал отремонтированный, сверкающий новыми
окнами и декорированный  новыми шторами зал. У входа ребят встречала
четырехметровая  зеленая красавица.

Уютно расположившись в новых мягких креслах, ребята сначала смотрели теа -
трализованное представление о том, как Дружба может победить лень и зависть.
А  тепло детских  сердец растопить даже Снежную Королеву.

Затем вниманию ребят было представлено шоу мыльных пузырей, выступление
йога и другие цирковые номера.

Ну и, конечно, не обошлось без дружного хоровода и сюрпризов для Дедушки
Мороза и Снегурочки. Ребята читали стихи, пели, танцевали и за это получали
сладкие подарки.

В этот же день в интерклубе состоялся новогодний вечер для работников под-
разделений порта. Празднично накрытые  столы, веселые конкурсы, танцы, вели-

колепная музыка подняли настроение нашим сотрудникам и зарядили оптимиз-
мом на весь следующий год.

В дни Рождества Христова, по народной традиции, портовиков пришли привет-
ствовать колядники. Большую колядку к этому празднику подготовили наши давние
друзья – воспитанники детской музыкальной школы. С замиранием сердца слу-
шали все, кто не поленился прийти на эту встречу, чистые, как горный ручей, дет-
ские голоса. Но и портовики, как и положено, одарили колядников. Подарки детям
вручили представители администрации порта и благотворительного фонда «Парус».

Череду новогодних и рождественских праздников завершило выступление вос-
питанников ДДУ №3 «Ласточка». Юные портовики, как всегда, подготовили вели-
колепную программу, посвященную встрече Нового года по старому стилю. Стихи,
песни, щедривки, массу пожеланий портовикам подарили дети, завершив свое
выступление традиционным посеванием. В благодарность ребята получили
игрушки и сладкие подарки. 

Наталья Семергеева, председатель комиссии по культурно-массовой
работе профкома Бердянского МТП

С хорошим настроением и добрыми пожела-
ниями друг другу встретили Новый год работники
ООО «СРЗ». 

В городском Доме культуры «Чайка» был организован
торжественный вечер по подведению итогов работы завода
за 2012 год. На вечере со словами благодарности и по-
здравлением с Новым годом и Рождеством Христовым вы-
ступили генеральный директор предприятия Александр
Кривицкий и председатель первичной профсоюзной орга-
низации Александр Пашков. 

По традиции на вечере были вручены дипломы «Ве-
теран труда завода» работникам, которые, можно ска-

зать, всю свою трудовую деятельность провели на
родном предприятии. 

После торжественной части для работников завода
состоялся праздничный концерт, организовано гуля-
ние с играми и аттракционами.

Детям работников завода в возрасте до 14 лет
профсоюзным комитетом были вручены два новогод-
них подарка. Один – из средств соцстраха. Второй, го-
раздо весомее, – из средств профбюджета. Следует
отметить, что было вручено более семиста подарков.

В Рождественские дни для детей работников за-
вода было дано театрализованное представление с

участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных пер-
сонажей, а также состоялся просмотр детского спек-
такля «Доктор Айболит» в Мариупольском городском
драматическом театре. 

Профсоюзный комитет организовал поздравление
с новогодними праздниками также непосредственно
в цехах и подразделениях предприятия. 

Не остались без внимания и дети подшефного дет-
ского комбината, которым профком вручил более сот-
ни новогодних подарков. 

В хорошем боевом духе, с надеждой и оптимизмом
вступили судоремонтники в 2013 год!

оБыкновенное чудо МАРИУПОЛЬ
Морской торговый порт

новогодние у тренники и Будущие месяцыФЕОДОСИЯ
Морской торговый порт

Обыкновенное, потому что для мариупольских портовиков и их детей оно
обязательно случается в дни зимних каникул уже много лет подряд. А по-
чему чудо, знает семья каждого работника нашего предприятия, которая
хоть раз побывала в СК «Портовик» на праздничном представлении, посвя-
щенном встрече Нового года. 

Есть в Мариупольском морском порту такая традиция – в первые дни насту-
пившего года проводить своеобразный «корпоратив». На нем собираются почти
все работники порта, но не одни, а с семьями. 

У взрослых есть возможность повидаться с коллегами и поздравить друг друга
с уже наступившим новым годом. А у младших членов семей (ради которых и за-
теваются все чудеса) – масса поводов и причин спешить в спортивный комплекс.
Многие из них уже знают, что здесь ждет «полный комплект» новогодних радостей,
как говорится, все включено. 

Переступив порог большого нарядного зала, где установлена елка, ребята сра-
зу попали в мир волшебной сказки. В роли сказочников, как обычно, выступил кол-
лектив детского учреждения оздоровления и отдыха порта «Юный моряк», кото-
рому активно помогали плести нить сказочного повествования отделения аэро-
бики и танцев спортивной школы «Лидер» ФСОО порта.  Каждый год эти замеча-
тельные творческие люди придумывают и организовывают красочные представ-
ления для детей и их родителей, и каждый год зрители видят новые костюмы, но-
вый сценарий, новые персонажи!

Вот и прошли всеми любимые новогодние праздники, а с ними и меро-
приятия, порадовавшие детей и взрослых. В конце уходящего года, в по-
следний рабочий день года, Дед Мороз и Снегурочка прошли по производ-
ственным участкам предприятия и поздравили портовиков. Всеми люби-
мые сказочные, но реально действующие, персонажи щедро одарили фео-
досийцев сладостями и передали хорошее настроение. 

Затем в Клубе профкома порта зимняя сказка ожидала юных зрителей. Ново-
годнее представление началось с утра для самых маленьких ребятишек. Малыши
с интересом наблюдали, как Шапокляк пыталась подпортить сказочным героям
новогодний праздник. Непростую ситуацию, конечно же, исправил добрый Де-
душка Мороз, который и закружил ребят в веселом хороводе вокруг красавицы-
елочки. На второй утренник в тот же день пришла детвора постарше. Тут уж они
вдоволь смогли поиграть и потанцевать с любимыми персонажами. После утрен-
ников дети отправились в Библиотеку клуба, чтобы получить свой сладкий пода-
рок. Ребята уносили с собой домой конфеты и память о  зимней сказке, которую
показали коллективы художественной самодеятельности Клуба профкома порта.

Но на этом новогодние мероприятия не окончились. Стало хорошей традицией
собираться в канун праздника в Клубе, где портовиков всегда ждут праздничные
столы, отличная концертная программа, веселые розыгрыши, конкурсы и, конечно
же, дискотека. Новогодний хоровод закружил портовиков под звуки танцевальных
мелодий и подарил возможность почувствовать себя, возможно, более молодыми
и счастливыми, а также зарядиться оптимизмом и надеждой на то, что 2013 год
будет для них и их семей более удачным. 

– Коллектив Клуба профкома порта всегда рад подарить портовикам дни счастья
и понимания, – говорит директор клуба Елена Дзюрилова. – К новогодним меро-

В конце праздника детвора получила долгожданные подарки от Деда Мороза и
Снегурочки, волшебный мешок которых заранее заботливо наполнила админист-
рация и профсоюзная организация Мариупольского порта. 

Это были приятные и оправданные хлопоты. Потому что маленькие гости
СК «Портовик» остались довольны и еще долго будут вспоминать свое путеше-
ствие в сказочную страну, которую им подарили на пороге нового года.

приятиям мы всегда готовимся особо, все делаем с любовью. И в утренниках, и в
вечере отдыха для портовиков принимали участие работники клуба и детского са-
да «Юля». Очень приятно видеть на сцене людей, которым доставляет удоволь-
ствие то, чем они занимаются. Ташкин Владимир, Кучуев Павел, Кудря Татьяна,
Гончаренко Елена, Пукальская Татьяна, Журавкина Инна – благодаря этим порто-
викам состоялся новогодний праздник! Кстати, наших ветеранов порта мы тоже
не забыли. Специально для них в клубе состоялось праздничное новогоднее ме-
роприятие. К этому дню, специально для наших пенсионеров, мы приготовили
праздничную концертную программу. Все коллективы и работники клуба отдали
все таланты своим благодарным зрителям. Мы надеемся, что будем долго радо-
вать своими талантами портовиков и их семьи!

Сергей Щербак, председатель профкома Феодосийского МТП, текст
Павел Кучуев, фото 
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первый раз вручаю награды раБотникам, 
которых не знаю. молодеет наш порт!

ХЕРСОН
Морской торговый порт

Из выступления начальника порта Сергея Игнатенко:
– Провожая 2012 год, хочется вспомнить о наших достижениях, о том, что уда-

лось сделать. Считаю, было принято правильное решение  – придать нашей плав-
механизации уровень морского класса, что позволило ей эффективно поработать
в самых разных портах. Был загружен портофлот, предприятие заработало хоро-
шие деньги.  

Построена и введена в эксплуатацию современная зерновая лаборатория. Соз-
даны дополнительные рабочие места, появились и первые клиенты. Конечно, окон-
чания сооружения зернового комплекса все мы долго ждали, сложно он строился.
Но уже в январе ожидаем первую партию – около 5 тысяч тонн зерна, которое бу-
дет перегружено на судно уже новым методом.   

Обновили в 2012 году грейферное хозяйство – тоже большой плюс.  
Вообще, в 2012 году мы освоили 36 миллионов гривен капитальных инвестиций.

Что самое важное  – все это сделано за собственные деньги порта. Обошлись без
привлечения кредитов и займов. 

Перевалка грузов в 2012 году превысила 3 миллиона тонн. Плановые показатели
перевыполнены на 300 тысяч тонн. Конечно, хотелось, чтобы грузов было больше,
но жесткие условия рынка диктовали свои правила, по которым приходилось бо-
роться за каждую тонну груза.  

Благодаря полученным доходам нам удалось увеличить почти на 13 процентов
среднюю зарплату в порту. Повысилась зарплата докеров-механизаторов. Сего-
дня она составляет почти 5 тысяч гривен. 

Выполняются условия коллективного договора. Работает наш детский оздоро-
вительный лагерь. Предоставляются путевки, выплачивается материальная по-
мощь, в том числе и ветеранам порта. 

Хочу отметить работу водной станции, детского оздоровительного лагеря «Фре-
гат», интерклуба – весь персонал трудился добросовестно, обеспечив хорошие
доходные показатели. 

Все наши достижения стали возможными благодаря слаженной работе всего
трудового коллектива порта, поддержке областных, городских, районных властей.
В 2013 году нас ждут более сложные задачи. Нужно осваивать вторую очередь эле-
ватора, заниматься якорной стоянкой на Тендровской косе. Мы собираемся уве-
личивать пропускную способность нашего складского хозяйства. Работы много.
Думаю, что намеченные планы нам под силу. С новыми заданиями мы успешно
справимся в 2013 году.

Из выступления председателя профкома порта Валерия Тернавского:
– Более предметно итоги выполнения коллективного договора за 2012 год мы с

вами рассмотрим в конце февраля, когда будут известны все показатели работы
порта в минувшем году. Если к тому времени будет принято Отраслевое соглаше-
ние, то будем предлагать портовикам и новый коллективный договор. Если нет –
будем продлевать срок действия нынешнего договора. 

Хочу добавить к тому, что сказал Сергей Вячеславович. Порт вошел в семерку
лучших налогоплательщиков Херсонской области. На предприятии решаются,
практически, все социальные вопросы. Хотелось, чтобы и в финансовом плане на
2013 год Министерство инфраструктуры Украины нам также утвердило расходы

на повышение тарифных ставок и окладов. 
Что касается социальной сферы, напомню: на конференции трудового коллек-

тива мы дали согласие на передачу в коммунальную собственность города нашего
общежития и детского дошкольного учреждения. Состоявшаяся недавно сессия
городского совета дала согласие на прием этих объектов в коммунальную собст-
венность. После того, как будут оформлены все необходимые документы, жильцы
общежития смогут приватизировать свои комнаты. Замечу, городской власти мы
дали гарантийное письмо о том, что в течение полугода передаваемые объекты
будут содержаться за счет средств порта. 

Минувший год был сложным для экономики всей страны, однако наш порт с по-
ставленными заданиями справился успешно. Хочется пожелать трудовому кол-
лективу одного – чтобы в новом году в порту были грузы. Будет работа – будет
зарплата, будут решаться все социальные вопросы. 

Из выступления заместителя главы Херсонской областной государствен-
ной администрации Валентина Подвысоцкого: 

– Морской торговый порт является сегодня ведущим предприятием не только
в Херсоне, но и в области. Предприятие демонстрирует стабильность, причем
планирует работать также хорошо и на перспективу. 

Многие аналитики считают, что 2013 год будет достаточно сложным для Украи-
ны. Мы надеемся, что на плечах таких флагманов, как ваше предприятие, эконо-
мика области будет уверенно держаться на плаву. 

Кстати, для Херсонщины главными приоритетами в 2013-2014 годах будут сель-
ское хозяйство, развитие туристической отрасли и на третьем месте – формиро-
вание логистическо-транспортной системы области. Мы должны так организо-
вать грузопотоки, чтобы товарно-промышленный комплекс имел гарантирован-
ный выход на внутренний и внешний рынок. Новая логистика будет предусматри-
вать всю имеющуюся в регионе транспортную структуру, а также аэропорт, кото-
рый в 2013 году должен заработать на полную мощность. Там планируется соз-
дать современный грузопассажирский терминал, рассчитанный и на возможно-
сти Херсонского морского торгового порта.  

Мне предоставлена честь вручить вам некоторые награды. В первую очередь –
диплом всеукраинского конкурса «Общественное признание», которым награж-
дено государственное предприятие «Херсонский морской торговый порт», – за
преданность своему делу. Вручается также национальный сертификат, подтвер-
ждающий статус  вашего предприятия, как лидера Украины на водном транспорте.
За профессиональное управление предприятием Орденом лидера экономики
Украины награжден Сергей Вячеславович Игнатенко. 

И еще одна награда: золотой медали «Профессиональная слава Украины» удо-
стоен Игорь Ткаченко, заместитель начальника Херсонского морского торгового
порта.      

Из выступления председателя Суворовского районного в городе Херсоне
совета Николая Дурницкого:

– Мне очень приятно в очередной раз присутствовать в родном коллективе, да
еще на подведении годовых итогов. Действительно, большую часть средств в го-
родскую казну внес трудовой коллектив порта. Что удалось сделать за эти деньги?
Построен целый ряд объектов, изменивших облик нашего города. Улучшилось во-
доснабжение, многие горожане теперь получают воду круглосуточно. А в 2013 го-
ду проблема с водоснабжением будет решена в Херсоне окончательно – во всех
домах вода будет круглосуточно. Думаю, что это неплохой подарок всем жителям
города.  

В наступившем году будет начато строительство новой школы, нового жилого
комплекса в IV Таврическом микрорайоне. Начнут действовать две важные город-
ские программы, благодаря которым нам удастся отремонтировать значительную
часть внутридворовых проездов, реконструировать освещение.  

Думаю, что при такой активной работе коллектива морского порта нам удастся
осуществить и другие планы по благоустройству территории. Тем более, что при-
ступили к работе и другие предприятия города, в том числе – Херсонский маши-
ностроительный завод. Строим не только торгово-развлекательные комплексы,
но и реанимируем промышленные предприятия.  

Все жители области гордятся тем, что в Херсоне действует такое мощное пред-
приятие, как Херсонский морской торговый порт! В канун его 235-летия хочется

В Морском культурном центре состоялась конференция трудо-
вого коллектива Херсонского морского торгового порта, посвя-
щенная итогам работы предприятия в 2012 году. С расширенной
информацией по повестке дня выступил начальник порта Сергей
Игнатенко. В работе конференции приняли участие заместитель
главы Херсонской областной государственной администрации
Валентин Подвысоцкий  и председатель Суворовского районного
в городе Херсоне совета Николай Дурницкий.  Вел конференцию
председатель профкома порта Валерий Тернавский.
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пожелать всем портовикам дальнейших успехов, чтобы в порт шли корабли!  
Пользуясь случаем, хочу вручить грамоты Суворовского районного совета от-

личившимся портовикам – Сергею Милюеву, Андрею Петрову, Виктории Фоменко. 
Первый раз вручаю награды работникам, которых я не знаю... Молодеет наш

порт!
*   *   * 

Обсудив информацию начальника порта об итогах работы предприятия в 2012
году, делегаты конференции приступили к рассмотрению второго вопроса пове-
стки дня: передаче городскому коммунальному предприятию «Производственное
управление водопроводно-канализационного хозяйства города Херсона» канало-
промывочной машины. 

С информацией по этому вопросу выступила начальник отдела социаль-
ного развития Людмила Гамова:

– В 2009 году конференция трудового коллектива порта дала согласие на пере-
дачу в коммунальную собственность водопроводно-канализационных сетей ряда

жилых домов. Для того, чтобы порт полностью выполнил свои обязательства пе-
ред городом, была приобретена каналопромывочная машина, которая также
должна быть передана городу, как оборудование для обслуживания этих сетей. 

Несколько слов по поводу передачи городу общежития. Знаю, что у некоторых
возникают вопросы. Но процесс приватизации комнат начнется после того, как
будут подписаны все документы по передаче общежития, когда оно будет снято с
баланса порта. А это произойдет не раньше второй половины 2013 года. Те, кто
прописан в общежитии не менее пяти лет, смогут приватизировать свои жилые
помещения. Никто не будет обижен.  

*   *   *
Делегаты конференции аплодисментами приветствовали портовиков, отмечен-

ных в праздничном приказе начальника ХМТП Сергея Игнатенко, а также в соот-
ветствующем решении профкома порта. Букет цветов был вручен имениннику –
начальнику грузового района порта Ивану Мошину.

Анатолий Яицкий, текст и фото

поздравляем!

С юбилеем! С дНем рождеНия!
5 февраля 2013 года исполнилось 60 лет Шубину Александру Алексан-

дровичу – председателю первичной профсоюзной организации Измаиль-
ского порта, заместителю Председателя Профсоюза работников морского
транспорта Украины!

Юбилейную дату Александр Александрович отметил на вершине своих про-
фессиональных достижений и доверия людей. Коллеги знают Шубина  А. А.,
как принципиального лидера, готового взять на себя высокую ответственность
и не ошибиться. Много сделано для трудового коллектива порта, и не сомне-
ваемся, что богатый жизненный опыт, взвешенность принимаемых решений и
впредь будут способствовать успешной реализации намеченных планов.

Профсоюз работников морского транспорта Украины поздравляет Александра
Александровича с юбилеем – 60-летием со дня рождения! Желаем Александру
Александровичу, крепкого здоровья, добра и процветания, добрых друзей и на-
дежных соратников, и чтоб дальнейшая жизнь принесла успех, была преиспол-
нена интересных замыслов и свершений, щедрой на добро, любовь и счастье.

Председатель 
Профсоюза работников 
морского транспорта Украины                                                     М.И.Киреев

11 февраля 2013 года Олегу Игоревичу Григорюку, первому заместителю
Председателя Профессионального союза работников морского транспор-
та Украины, исполнилось 30 лет со дня рождения. 

За время работы в должности первого заместителя Председателя Профсоюза
Григорюк  О. И. проявил себя не только как профессионал, но и как современный
и творческий человек.

В личности Олега Игоревича соединились энергия и молодость, преданность
делу и профессионализм. Своей энергией, работоспособностью и принципиаль-
ностью Олег Игоревич снискал уважение членов Профсоюза работников морско-
го транспорта Украины. 

Профессиональный союз работников морского транспорта Украины поздрав-
ляет Олега Игоревича  с 30-летием со дня рождения и желает попутного ветра в
парусах, мимолетных волн, путеводных звезд на небосклоне судьбы и чтобы каж-
дый день плавания в бескрайнем житейском море открывал новые острова и го-
ризонты будущих перспектив! 

Председатель 
Профсоюза работников
морского транспорта Украины                                                    М. И. Киреев
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Участие в торжественных мероприятиях приняли руководители области и го-
рода, курсанты мореходного училища имени Александра Маринеско, одесситы,
гордящиеся подвигом легендарного подводника. Прославился капитан 3-го ранга
после своего пятого похода и так называемой «атаки века», в результате которой
были потоплены два крупных транспорта противника. 

Памятники А. И. Маринеско установлены в Одессе, Калининграде и Кронштад-
те. Знаменитому подводнику посвящены фильмы «О возвращении забыть» (1985)
и «Первый после Бога» (2005). Предыстория и история потопление «Вильгельма
Густлоффа» описывается в повести немецкого писателя Гюнтера Грасса «Траек-
тория краба». Тогда советская лодка дала трехторпедный залп, и «Вильгельм Густ-
лофф» пошел ко дну. Двое суток корабли охранения искали «дерзкую подлодку»,
сбросив 240 глубинных бомб, однако, она ушла от преследователей. На пути к
родным берегам С-13 пустила на дно военный транспорт «Генерал фон Штойбен»,
на котором находились 3500 солдат и офицеров.

Герой Советского Союза Валентин Соколов во время учёбы встречался с Алек-
сандром Маринеско. Позже, уже будучи подводником, пришёл к выводу: подвиг
помогает совершить не только современное вооружение, но и вера в победу. Со-
временные подводники утверждают: тот маневр, который выполнила подводная
лодка С-13, не всегда могут выполнить некоторые современные атомоходы. Ва-
лентин Соколов, председатель клуба «Золотая звезда», говорит: 

– Сейчас появились новые машины, компьютеры. Мы заложили в них програм-
мы, описывающие действия подлодки С-13,  чтобы, подводники атомных лодок,
выполнили их. Машины отвечают – атака невозможна. Такое, наверное, людям
дано свыше, и поэтому они в силах выполнять такие задачи.

Эдуард Матвийчук, глава Одесской обладминистрации, выступая перед
Стеной Героев, отметил: 

– Подвиг Маринеско – это достояние Одессы, всей нашей страны. На примере
их мужества, на подвиге наших отцов-героев мы будем учить подрастающее по-
коление тому, как любить Родину и служить ей. Такие герои, как военные моряки
Маринеско и Лунин, являются достоянием не только Одессы, но и всей Украины.
Мы, все присутствующие здесь, на этом воспитывались, этот подвиг повлиял на
формирование каждого, как человека, как личности. Хочу заверить наших вете-
ранов, заслуженных людей, которым мы очень благодарны, что никогда не забу-
дем об их подвиге. Мы предпримем все действия, чтобы сохранить память о ге-
роическом прошлом нашей страны. На постаментах славы будут вписаны имена
настоящих героев. Так будет сделано в городе-герое Одессе.

О попытках сфальсифицировать историю сказал и первый заместитель
мэра Николай Ильченко.

– Великая Отечественная война изменила ход истории. Мы ставим перед собой
задачу восстановить справедливость и показать нынешнему и грядущим поколе-
ниям, кто и какой ценой завоевал Великую Победу. Наши дети должны знать, что
они потомки героев, славных одесситов, жизнь и подвиг которых вписаны в стра-
ницы Истории.

Подвиг подводников долгое время оставался в тени, и председатель объеди-
нения ветеранов-подводников Одесской области Владимир Белоусюк связывает
это с секретностью военной информации в бывшем Советском Союзе.

– Маринеско и Лунин создали особую тактику ведения подводной войны. Имен-
но она до сих пор заложена в основу всех морских военных действий, – сказал он. 

Обращаясь к участникам митинга у Стены Героев, первый заместитель
председателя Профсоюза работников морского транспорта Украины Олег
Григорюк отметил, что Профсоюз выражает глубокую благодарность морякам-
подводникам за героизм, проявленный в годы Великой Отечественной войны,
поддерживает их и будет стараться продолжать эту работу. 

Собравшиеся почтили память погибших участников Великой Отечественной
войны минутой молчания. Под звуки гимна и торжественные залпы орудий со Сте-
ны Героев было опущено полотно. И открылись золотом написанные имена. Пред-
ставители одесской облгосадминистрации, мэрии и горожане возложили цветы. 

*   *   * 
Возложить цветы к памятнику Александру Маринеско также пришли руководи-

тели города и области, школьники, курсанты морского колледжа, моряки-подвод-
ники, ветераны и представители общественных организаций. 

Выступая перед собравшимися, заместитель городского головы Сергей
Подгайный отметил: 

– Мне очень приятно, что здесь присутствует много молодежи. Это говорит о
том, что мы чтим память, помним, насколько была трудна победа, и какой ценой
она досталась. 

У памятника своему славному отцу выступила его дочь Элеонора Мари-
неско. Она высказала слова благодарности всем присутствовавшим за то, что
жива память об ее отце, в значительной степени это касается молодежи. 

– В годы Великой Отечественной войны экипаж субмарины С-13 под командо-
ванием Маринеско наводил страх на фашистов, – говорит председатель Ассо-
циации моряков-подводников, капитан первого ранга в отставке Евгений
Лившиц. – Достаточно вспомнить «атаку века», когда С-13 потопила «плавучую
базу рейха», на которой был цвет германских подводников. Без них 80 субмарин
не смогли выйти в море. 

После возложения венков на непродолжительной пресс-конференции
директор ДП «V. Ships (Ukraine)» Игорь Сафин сообщил, что руководимое им
предприятие всегда помогало развитию материальной и учебной базы Одесской
национальной морской академии и Мореходному училищу им. А. И. Маринеско.
Предприятие намерено продолжать эту работу и в дальнейшем. 

Мероприятие завершилось шествием курсантов Мореходного училища
им. А. И. Маринеско Одесской национальной морской академии.

*   *   *  

100-летие Героя Советского Союза, нашего земляка, отмечают  и в России. В
Санкт-Петербурге состоялась церемония закладки камня на месте будущего па-
мятника капитану III ранга Александру Маринеско. По информации «Российской
газеты», монумент планируется открыть в День военно-морского флота России.

«атака века» – частица нашей памятиОДЕССА. 100-летие легендарного подводника 
Александра Маринеско

В Одессе состоялось торжественное открытие двух новых
имен на Стене Героев: контр-адмирала Николая Лунина и ка-
питана 3-го ранга Александра Маринеско. События при-
урочены к 100-летнему юбилею со дня рождения легендар-
ного «подводника номер один».
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Именно этот вопрос стал главной темой семина-
ра, проведенного экспертами  Регионального
управления в Украине Российского морского реги-
стра, который прошел 31 января в Одессе. Специа-
листы в области MLC,2006  попытались максималь-
но разъяснить все изменения в работе крюинговых
агентств  после вступления в силу Конвенции МОТ
«О труде в морском судоходстве». 

Как показывает практика, все Конвенции, которые когда-ли-
бо были предложены Международной организацией труда, ра-
но или поздно вступали в силу. Достаточно вспомнить Конвен-
ции SOLAS и MARPOL, которые некогда также вызывали бурные
прения и противоречия. Сомнений, что 20 августа 2013 года
MLC, 2006  вступит в силу уже не осталось, ровно как и надежды
на то, что Украина успеет ее ратифицировать к этому времени.

Нельзя не согласиться, что Конвенция внесет масштабные
изменения в структуру морского бизнеса, именно поэтому
многие крупные судовладельческие компании уже сейчас пе-
рекраивают схемы своей работы. Тщательно готовиться к но-
вовведениям следует и украинским крюинговым агентствам.
Тем более ситуация усугубляется тем, что они будут находиться
на территории страны, которая не ратифицировала MLC,2006.

Специалисты Российского регистра, а также специалисты
Профсоюза работников морского транспорта Украины подроб-
но остановились на тех пунктах Конвенции, которые касаются
работы крюинговых агентств, а именно Правиле 1.4 – Наем и
трудоустройство и о Стандарте А1.4, которые являются обяза-
тельными к выполнению (напомним, что Стандарты с припи-
ской «B» носят рекомендательных характер).

Стоит отметить, что совсем недавно специалисты Россий-
ского регистра провели аналогичный семинар для судовла-
дельцев, где подробно рассмотрели только те разделы  Кон-
венции, которые коснутся владельцев судов.

как изменится раБота крюингов 
в условиях действия MLC,2006

В Одесской национальной морской акаде-
мии состоялась встреча выпускников 2013-го
года с их будущими работодателями. 

23 января на ежегодной сессии распреде-
ления курсантов ОНМА присутствовало 20
ведущих крюинговых компаний, которые
определяли будущее молодых кадров. 

Идея организовывать встречи выпускников с их бу-
дущими работодателями возникла давно. Еще в дале-
ких 80-х существовала практика подобных мероприя-
тий, и сейчас руководство академии старается под-
держивать эту добрую традицию.

Важность этого дня в академии никто не отрицает.
Выпускники прекрасно понимают, что сейчас они
имеют шанс устроить будущую карьеру.

В этом году ОНМА выпускает в плавание 388 кур-
сантов по шести специальностям. Одесская морская
академия – одно из немногих высших учебных заве-
дений Украины, которое гарантирует почти 100% тру-
доустройство по специальности. Связано это не толь-
ко с авторитетом ВУЗа в глазах работодателей, но и с
конкурентоспособностью украинских специалистов

на международном морском рынке труда. 
Конечно, многие из выпускников академии уже

имеют практический опыт работы. 
«Авторитет академии безусловен. Думаю, если бы

я получила морское образование не в ОНМА, а в ка-
ком-то другом учебном заведении, мои шансы на ус-
пешное трудоустройство были бы меньше. Диплом
академии открывает многие двери», – говорит вы-
пускница 2013-го года Маргарита Погребная.

Хотя сам факт прохождения практики кадетом на
судах компании еще не значит 100-процентного тру-
доустройства. 

В отличие от многих морских учебных заведений за
границей, которые делают упор на практику (из-за че-
го страдает теория), ОНМА все-таки акцентирует вни-
мание на теоретической базе. Именно благодаря это-
му выпускники академии могут работать на судах раз-
ных типов, что расширяет их конкурентоспособность.
После окончания академии курсанты получают два
диплома – учебный и рабочий. Последний помогает
моряку претендовать на занятие штурманской долж-
ности или вахтенного механика. Для этого ему нужен
плавательный ценз в 12 месяцев. Хотя некоторым
курсантам удается не только получить необходимое
количество месяцев практики на борту, но и продви-
нуться по карьерной лестнице до офицерской долж-
ности. Так, выпускник 2013-го года Сергей Антонов
уверен в своем будущем. «Проплавав в компании
«Укрферри» два года, я получил звание третьего по-
мощника», – говорит выпускник.

Во время встречи обсуждали не только достоин-
ства, но и недостатки современных украинских моря-
ков. Игорь Сафин, в  прошлом капитан дальнего пла-
вания, а сейчас директор крюинга V.Ships Украина,
одной из проблем отечественных моряков называет
слабое знание английского языка. «Ребята, которые
имеют за плечами хорошую академическую базу  и

владеют английским языков, без проблем находят се-
бе работу. Но, к сожалению, у нас есть проблема с по-
следним. Из-за недостаточной языковой базы в буду-
щем мы будем терять свои позиции на мировом рын-
ке. Поэтому важно сейчас сосредоточить свое внима-
ние на этой проблеме», - говорит господин Сафин.

Из-за слабого английского у наших моряков возни-
кают проблемы с коммуникацией с другими моряка-
ми, так как сейчас многим приходится работать на су-
дах со смешанным экипажем. Кроме языковой про-
блемы на таких судах назревает и еще одна- расовая. 

Кроме проблем с моряками, внимание аудитории
привлекла и тема кризиса морской индустрии. По
словам Петра Пашегора, директора представитель-
ства крюинговой компании ASP в Украине, кризис по-
влиял на ведение дел в судовладельческих компа-
ниях. «Того значительного пополнения флота, которое
мы ожидали получить от судовладельца, не произош-
ло. В этом году мы готовы взять  15 человек», - гово-
рит господин Пашегора.

Тем не менее, любые трудности закаляют характер,
поэтому всем выпускникам хочется пожелать целе-
устремлённости и выдержки, которые являются не-
отъемлемыми чертами характера настоящего моряка.

тет-а-тет с раБотодателемОНМА


