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ГДЕ ЕДИНЕНИЕ – Там И ПОБЕДа!

ПЛЕНаРНОЕ ЗаСЕДаНИЕ 
ЦЕНТРаЛЬНОГО СОВЕТа ПРмТУ

14 апреля 2016 года в Одессе состоялся очередной 
Пленум Центрального Совета Профсоюза работников 
морского транспорта Украины. В рамках Пленума были 
заслушаны доклады по Программным резолюциям, 
принятым на VII Съезде ПРМТУ, а также очерчены на-
правления работы на следующий период - стр.4

З  Д Н Е М  П Е Р Е М О Г И 
Н А Д  Н А Ц И З М О М 

У  Д Р У Г І Й  С В І Т О В І Й  В І Й Н І !

С мОЛОДЕЖЬЮ - ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД! 

14 апреля 2016 года в офисе ПРМТУ состоялось за-
седание Молодежного совета Профсоюза работников 
морского транспорта Украины - стр.6  

ЕТС-2016
Профсоюз работников морского транспорта Украины 

принял участие в четвертом Международном форуме 
«Образование, подготовка и трудоустройство моря-
ков» (ЕТС-2016), который прошел 20 - 21 апреля 2016 
года в выставочном комплексе Одесского морвокзала 
- стр.7

СЕмИНаР ДЛЯ БУХГаЛТЕРОВ И КаЗНачЕЕВ 
ПЕРВИчНЫХ ПРОФОРГаНИЗаЦИй ПРмТУ

14 апреля 2016 года в Одессе состоялся семинар для 
бухгалтеров первичных профсоюзных организаций, 
организованный Профсоюзом работников морского 
транспорта Украины - стр.5

РЕаЛИЗаЦИЯ ПРОЕКТа 
IMEC И ПРмТУ В ДЕйСТВИИ

Профсоюз работников морского транспорта Украины 
принял участие в торжественном открытии тренажер-
ных центров в Херсонской государственной морской 
академии и НУ «Одесская морская академия» - стр.6

ПОмОЩЬ, ПОСТУПИВШаЯ 
ВОВРЕмЯ

Система профтехобразования оказалась на грани 
полного развала и безосновательной передачи финан-
сирования с госбюджета на местный уровень. И тяжелее 
всех стало 29 училищам Украины, которые оказались 
вообще без финансирования. Среди таких училищ и  
Измаильськое ВПУ Киевской государственной академии 
водного транспорта - стр. 3 
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Уважаемые работники предприятий, 
учреждений и организаций морского 

транспорта, коллеги!
От имени Профсоюза работников морского транспорта Украины поздравляю 

вас с Международным днем солидарности трудящихся!
1 Мая - праздник всех, кто своим ежедневным трудом создает завтрашний 

день.  Честный, добросовестный труд - залог успешного развития любого об-
щества. Человек, в какой области он бы не работал, заслуживает искреннего 
уважения и восхищения.

Мы все должны помнить, что сегодня благополучие нашей страны зависит 

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Международным днем солидарности трудящихся!
В этот день мне очень приятно поздравить всех вас - тех, кто, не-

смотря на кризис, работает на результат, проявляя самоотверженность, 
высокий профессионализм и настойчивость в работе. Спасибо вам за 
ежедневную напряженную работу, преданность избранному делу. Ваша 
продуктивная работа, направленная на достижение экономической 
стабильности в государстве, создаст почву для будущего процветания 
страны. 

Мы в свою очередь, делаем все возможное и прилагаем максимум уси-
лий для сохранения и социальной защиты трудовых коллективов даже в 
сложный кризисный момент.

Желаю вам здоровья и воодушевления, успеха и оптимизма! Пусть 
каждый ваш замысел будет удачным. Благополучия и счастья, тепла и 
согласия вам, вашим родным и близким людям!

О.Григорюк,
Первый заместитель Председателя Профсоюза 
работников морского транспорта Украины

от каждого из нас. И решить проблемы, которые сегодня есть, преодолеть 
трудности, мы сможем только благодаря повседневной, эффективной работе 
и самоотдаче. Уверен, что наше единство и солидарность будут способство-
вать достижению поставленных целей!

В этот день хочется пожелать всем морякам, работникам предприятий, уч-
реждений и организаций морского транспорта, чтобы соблюдались и защи-
щались их права, чтобы росли зарплаты, улучшались условия работы.

Желаю всем вам, вашим родным и близким,  душевных сил и несокрушимой 
веры, крепкого здоровья и долголетия. 

М.Киреев, 
Председатель Профсоюза 
работников морского транспорта Украины

Дорогие ветераны и участники войны, 
труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас с великим всенародным праздником – Днем Победы над 
нацизмом во Второй мировой войне! 

Это очень значимый день для всей Украины, для каждого её гражданина, а для 
ветеранов этот день особенный.

Мужество, сила духа и самоотверженность наших солдат стали примером безза-
ветного служения Отечеству. Неоценимый вклад в победу над фашизмом внесли 
вы - ветераны. Неувядаемой славой покрыли себя все, кто сражался за Родину, из-
вестные и безымянные бойцы. В сердцах ветеранов, в памяти их потомков живы и 
будут жить герои Второй мировой. Мы не забудем тех, кто сложил головы на полях 
сражений. Светлая им память…

Дорогие ветераны! Глубокая вам благодарность за ратный и мирный труд, жиз-
ненную мудрость и активную гражданскую позицию. Низкий поклон фронтовикам 
и труженикам тыла, вдовам, детям войны! Пусть стремление к победе никогда не 
покинет вас, а мир и благополучие всегда будут в ваших домах.

М.Киреев,
Председатель Профсоюза работников 
морского транспорта Украины                       

Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с Днём Великой Победы над нацизмом во Второй 

мировой войне! 
9 Мая – это особый праздник, в котором слились воедино душевная боль о не-

восполнимых утратах и огромная радость Великой Победы.
Низкий поклон и самые искренние слова благодарности вам, наши дорогие 

ветераны, и всем труженикам, ковавшим Победу в тылу, за ваш великий, бес-
смертный подвиг, за вашу силу духа и мужество! 

Желаю вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!
С праздником Победы!

О.Григорюк, 
Первый заместитель Председателя 
Профсоюза работников морского транспорта Украины

28 марта 2016 года состоялась отчетно-выборная кон-
ференция в первичной профсоюзной организации Инсти-
тута последипломного образования специалистов морско-
го и речного транспорта. С  отчетом о проделанной работе 
за отчетный период выступила председатель профоргани-
зации Елена Григорьевна Гордиенко. 

Она в частности отметила: «В нашем институте заклю-
чен колдоговор между администрацией института и тру-
довым коллективом, который, в основном, выполняется. 
Оплата труда проводится согласно Отраслевому соглаше-
нию и положениям Коллективного договора, действующе-
го в институте». 

В ПЕРВИчНЫХ ПРОФОРГаНИЗаЦИЯХ 
ПРмТУ СОСТОЯЛИСЬ ОТчЕТНО-ВЫБОРНЫЕ 

КОНФЕРЕНЦИИ
Е.Г.Гордиенко также акцентировала внимание участ-

ников конференции, что задача первичной профсоюзной 
организации – создавать такие условия для участия со-
трудников в решении социально-трудовых проблем, при 
которых все будут чувствовать себя комфортно и найдут 
возможность внести свой вклад в развитие института.  В 
итоге, работа профсоюзного комитета признана удовлет-
ворительной.  

На отчетно-выборной конференции избраны новые со-
ставы профсоюзного комитета и ревизионной комиссии. 
В связи с заявлением, поступившм от Е.Г.Гордиенко, с 
просьбой об освобождении ее с должности председате-

ля профорганизации,  новым   председателем первичной 
профсоюзной организации, сроком на 5 лет,  избрана Ан-
гелина Александровна Кучеренко.

07 апреля 2016 года состоялась отчетно-выборная кон-
ференция и в первичной профсоюзной организации ПРМТУ 
«Санэпидслужба на водном транспорте», на которой был 
избран новый председатель – Красиловская Елена Никола-
евна, заведующая бактериологической лабораторией.

Профсоюз работников морского транспорта Украины 
поздравляет членов профсоюзных комитетов, ревизион-
ных комиссий и  председателей ППО с избранием, и жела-
ет им дальнейшей плодотворной работы.

Шановні ветерани! Зі святом вас!
   З Днем Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні!

Правління та колектив Благодійного фонду морського транспорту «МОРТРАНС» вис-
ловлюють вам велику вдячність за ваш героїзм та мужність.

Ви, ваша перемога – є гідним прикладом для молодого покоління.
Низький уклін вам за подвиги в роки війни, пам’ять про них назавжди залишиться в 

серцях багатьох поколінь. 
Бажаємо вам мирного неба над головою, міцного здоров’я, достатку, впевненості у 

завтрашньому дні та світлих надій на майбутнє!

З великою повагою та шаною,
БФ “МОРТРАНС”
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Система профессионально-технического образова-
ния оказалась на грани полного развала вследствие 
принятия Закона Украины «О государственном бюд-
жете на 2016 год» (ст. 27) и безосновательной пере-
дачи финансирования с государственного бюджета 
на местные уровни.

И тяжелее всех стало 29-ти  училищам Украины, 
которые оказались вообще без финансирования. 
Среди таких училищ и наше - Измаильское высшее 
профессиональное училище Киевской государствен-
ной академии водного транспорта им. Гетмана Петра 
Конашевича-Сагайдачного.

Грустно, но в этом году мы собирались с огромным 
энтузиазмом и большой ответственностью отметить 
50-летний юбилей нашего учебного заведения. Ведь 
строилось и развивалось оно благодаря большому, 
трудолюбивому и успешному коллективу единомыш-
ленников и профессионалов.

И вот, январь этого года, практически, перечер-
кнул наши планы. Полное отсутствие финансиро-
вания на протяжении трех месяцев... А это ведь не 
только наша зарплата и стипендия, но и обеспече-
ние детей, лишенных родительской опеки, оплата 

энергоносителей, коммунальных услуг. С февраля в 
учебном корпусе, с целью экономии, отключено ото-
пление, но все же, мы продолжали работать.

Буквально с первых дней этого «коллапса» адми-
нистрация и профсоюзный комитет училища забили 
тревогу и «полетели» письма, запросы и телефонные 
звонки во все ответственные органы власти. К сожа-
лению, очень быстро стало понятно, что ответ на во-
просы «Когда?» и «Кто?» будет нас финансировать, 
мы не получим. Нам не понятно, что нам делать, как 
выжить, каким образом мы будем получать финанси-
рование. Конечно, в таких условиях люди доведены 
до отчаяния. Многие сотрудники вынуждены доби-
раться на работу пешком, у матерей-одиночек нет 
возможности оплачивать детские сады, мы все стол-
кнулись с проблемой оплаты счетов за коммуналь-
ныу услуги. Страшно еще и то, что государство, ко-
торое обязано обеспечивать детей-сирот, оставило 
их абсолютно без средств к существованию. В этой 
тяжелой ситуации нам пришлось обратиться ко всем 
неравнодушным людям, руководителям предприя-
тий, депутатам, председателям поселковых советов, 
частным предпринимателям, учебным заведениям с 

просьбой оказать посильную помощь. 
И вот одним из первых, кто протянул нам руку по-

мощи, оказался наш Профсоюз – Профсоюз работ-
ников морского транспорта Украины. Первая мате-
риальная помощь всем сотрудникам училища была 
оперативно доставлена из Одессы 16 марта 2016 года. 
Существенную помощь получили и 19 учащихся-си-
рот учебного заведения. Благотворительным фондом 
«МОРТРАНС» были закуплены товары, сформированы 
социальные пакеты с продуктами питания и средства-
ми первой необходимости, которые были вручены 
представителями фонда лично детям-сиротам.

Мы очень обрадовались, что не оказались в сто-
роне и друзья-портовики. В считанные дни после 
посещения нашего училища протянули руку помощи 
директор Измаильского морского торгового порта 
Ерохин Андрей Юрьевич и председатель профкома 
Шубин Александр Александрович, оказав финансо-
вую поддержку. 

Мы знаем, что наша профсоюзная организация не 
является прибыльной, и за год мы отчисляем взно-
сов меньше, чем получили единоразово. И еще раз 
убеждаемся, что Профсоюз – это взаимопомощь, 
поддержка и надежное плечо друга. Не было дня, 
чтобы Председатель ПРМТУ Киреев Михаил Ивано-
вич не узнавал, как обстоят дела в коллективе, в чем 
нуждаются дети. Узнав, что город все еще не в со-
стоянии нас финансировать, и заканчивается третий 
месяц нашей работы без заработной платы, Правле-
ние Благотворительного фонда морского транспорта 
«МОРТРАНС» тут же приняло решение о выделении 
дополнительных средств для остро нуждающихся со-
трудников, среди которых матери-одиночки и вдовы, 
а это – почти половина нашего коллектива. Была 
оказана финансовая помощь и 19 детям-сиротам. 

Очень хочется верить, что система профессиональ-
но-технического образования не будет уничтожена, 
что мы, как и все 50 лет, будем готовить нужные ка-
дры для нашей страны и будем твердо стоять на но-
гах. А сегодня мы говорим: «Спасибо тебе, наш Про-
фсоюз работников морского транспорта Украины».

Г.В. Коцофляк, председатель первичной профорга-
низации  Измаильского высшего профессионального 
училища  КГАВТ ПРМТУ

ПОмОЩЬ, ПОСТУПИВШаЯ ВОВРЕмЯ

Как мы уже информировали ранее, порядок 
реформирования профессионально-техническо-
го образования, к сожалению, не принес ничего 
кроме проблем для работников и учащихся про-
фтехучилищ. Финансирование профессионально-
технического образования полностью переложи-
ли на местные бюджеты, и выживать им стало 
намного труднее. Руководство и профактив учи-
лищ бьют тревогу и вынуждены обращаться ко 
всем неравнодушным с просьбой о помощи. 

В связи с этим, Благотворительным фондом 
морского транспорта «МОРТРАНС» и Профсою-

БЛаГОТВОРИТЕЛЬНаЯ ПОмОЩЬ 
ПРОФТЕХУчИЛИЩам ПРОДОЛЖаЕТСЯ

зом работников морского транспорта Украины 
были проведены совместные акции по оказанию 
благотворительной помощи работникам и уча-
щимся, детям-сиротам «Измаильского высшего 
профессионального училища» Киевской госу-
дарственной академии водного транспорта им. 
Гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного. И это 
не единоразовая акция, работа по поддержке 
оказавшихся в сложной ситуации работников и 
учащихся профтехучилищ продолжается и в на-
стоящее время.

Так, в Благотворительный фонд «МОРТРАНС» 

поступили обращения от Первичной профсо-
юзной организации сотрудников Ильичевского 
морского колледжа и Первичной профсоюзной 
организации ученического профсоюза Одесского 
профессионального лицея морского транспорта 
с просьбой оказать благотворительную помощь 
учащимся-сиротам данных учебных заведений. 

Конечно же, Благотворительный фонд не мог 
оставить наедине с бедой детей-сирот, которым 
и так сложно выживать в сегодняшних непростых 
условиях. Фондом была оказана благотворитель-
ная помощь 70 ученикам-сиротам, которые были 
тронуты вниманием со стороны Фонда и безмер-
но благодарны за оказанную помощь. 

Всего за время проведения акций в поддержку 
профессионально-технических учебных заведе-
ний Фондом была оказана помощь 200 остронуж-
дающимся сотрудникам и учащимся профтехучи-
лищ.  



4май №42

В ОДЕССЕ СОСТОЯЛСЯ ПРЕЗИДИУм 
ЦЕНТРаЛЬНОГО СОВЕТа ПРмТУ

07 апреля 2016 г. в г. Одессе состоялся расширен-
ный Президиум Центрального Совета Профессиональ-
ного союза работников морского транспорта Украины. 

В работе Президиума приняли участие председа-
тели первичных профсоюзных организаций морских 

торговых портов Измаила, Херсона, 
Белгород-Днестровского, а также пред-
седатели ППО ПРМТУ: «Единство» ГПК 
Украина, ЧерноморНИИпроекта, ИП 
«Металзюкрайн Корп. ЛТД» и предсе-
датели ППО морских высших учебных 
заведений.

В соответствии с Положением о по-
рядке проведения Профсоюзом конкур-
са на лучший коллективный договор 
среди предприятий и организаций мор-
ского транспорта Президиум подвел 
итоги конкурса. Определены победи-
тели конкурса за 2015 год среди госу-
дарственных морских торговых портов 
и негосударственных стивидорных ком-
паний, среди филиалов ГП «АМПУ» и ГУ 

«Госгидрография», среди предприятий и организаций 
морского транспорта и в номинации «За наивысшие 
достижения в сфере охраны труда и здоровья».

При рассмотрении материалов по подведению ито-
гов на лучший коллективный договор среди предпри-

порта «МОРТРАНС» А.Шкамерда проинформировала 
участников Пленума о деятельности фонда и отметила 
широкую поддержку их инициатив общественностью и, 
в частности, молодежью.

Председатель Молодежного совета ПРМТУ Э.Караван 
информировала присутствующих о работе, проводимой 
Молодежным советом ПРМТУ, подробно остановившись 
на деятельности молодежного актива по законопроекту 
№ 3474 «О внесении изменений в Закон Украины «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях де-
ятельности» (относительно деятельности студенческих 
профсоюзов) и студенческой акции «Профсоюзы. Борь-
ба за Украину». 

В ходе заседания участникам Пленума был продемон-
стрирован фильм о деятельности Профсоюза работни-
ков морского транспорта Украины, Благотворительного 
фонда морского транспорта «Мортранс» и Молодежного 
совета ПРМТУ. 

ПЛЕНаРНОЕ ЗаСЕДаНИЕ 
ЦЕНТРаЛЬНОГО СОВЕТа ПРмТУ

работа по реализации программных резолюций. Основ-
ные усилия Профсоюза были направлены на активное 
участие в законотворческой деятельности, усиление 
взаимодействия с социальными партнерами, на повы-
шение роли ППО в реализации ими уставных задач, ор-
ганизацию массовых коллективных акций, проводимых 
под эгидой Федерации профсоюзов Украины и всеукра-
инских профобъединений. Осуществлялись меры по ор-
ганизационному и финансовому укреплению первичных 
профсоюзных организаций, реализации информацион-
ной и молодежной политики, расширялось участие в 
международном профсоюзном движении. 

Действия ПРМТУ позволили добиться определенных 
положительных результатов в решении социально-эко-
номических вопросов и в укреплении организационного 
единства и солидарности Профсоюза. Вместе с тем про-
должают оставаться актуальными задачи усиления пра-
вовой и социальной защищенности членов Профсоюза, 
вопросы укрепления и развития профсоюзного движе-
ния на морском транспорте». 

Первый заместитель Председателя ПРМТУ О.Григорюк, 
говоря о ходе выполнения резолюции VII Съезда ПРМТУ 
«Украинские моряки – основной ресурс развития Про-
фсоюза» акцентировал внимание участников форума на 
том, что одним из наиболее важных направлений рабо-
ты ПРМТУ в отношении украинских моряков являются 
усилия по скорейшей ратификации Украиной Конвенции 
Международной организации труда о труде в морском 
судоходстве 2006 года.  «Мы считаем необходимым 
продолжать активную работу по ратификации Украиной 
Конвенции с целью обеспечения украинских моряков 
минимальными стандартами труда, регламентируемыми 
Конвенцией»,- отметил О.Григорюк. 

Директор Благотворительного фонда морского транс-

14 апреля 2016 года в Одессе состоялся оче-
редной Пленум Центрального Совета Профсоюза 
работников морского транспорта Украины.

Среди основных вопросов повестки дня Пленума ЦС 
ПРМТУ: о внесении изменений в Устав ПРМТУ; об ис-
полнении бюджета ПРМТУ за 2015 год и утверждении 
бюджета ПРМТУ на 2016 год; о приватизации государ-
ственных предприятий; о ходе реализации программных 
резолюций VII Съезда ПРМТУ; о деятельности Благотво-
рительного фонда морского транспорта «Мортранс»; об 
итогах конкурса на лучший коллективный договор среди 
предприятий и организаций морского транспорта и др.

По вопросу «О приватизации государственных пред-
приятий» выступил С.Рожков, председатель Азовской 
ППО моряков, который презентовал участникам заседа-
ния «Рекомендации по реализации прав ППО в период 
приватизации государственных предприятий, учреж-
дений и организаций морского транспорта». В рамках 
вопроса о приватизации государственных предприятий 
было принято решение о том, что председателям пер-
вичных профсоюзных организаций ПРМТУ, при проведе-
нии работы по приватизации на предприятиях ,руковод-
ствоваться действующим законодательством Украины и 
вышеуказанными рекомендациями, подготовленными 
ПРМТУ, а также информировать Профсоюз о ходе при-
ватизационных процессов на предприятиях.

С докладом о реализации программных резолюций 
VII Съезда ПРМТУ выступили: М.Киреев -  Председатель 
ПРМТУ, О.Григорюк - Первый заместитель Председателя 
ПРМТУ, Г. Кутянин - заместитель Председателя ПРМТУ, 
Э.Караван - председатель Молодежного совета ПРМТУ.

В ходе своего выступления Председатель ПРМТУ 
М.Киреев отметил: «За период, прошедший после VII 
Съезда, Профсоюзом проводилась целенаправленная 

ятий и организаций морского транспорта за 2015 год 
было установлено, что на некоторых предприятиях 
не выполняются нормы Отраслевого соглашения в 
сфере морского транспорта и условия коллективных 
договоров. Для принятия мер, Президиумом было 
принято решение направить письма руководителям 
государственных предприятий, на которых не вы-
полняются нормы Отраслевого соглашения в сфере 
морского транспорта и коллективных договоров и 
которые имеют задолженность перед работниками 
по выплате заработной платы, задолженность перед 
ППО по членским профсоюзным взносам и средствам 
на культурно-массовую, физкультурную и оздорови-
тельную работу.

ПРМТУ, как членская организация Международной 
федерации транспортников (ITF), получил официаль-
ное приглашение на участие в Международной Спар-
такиаде транспортников, которая пройдет в июне на 
морском курорте в Болгарии. В ходе заседания Пре-
зидиума было принято решение направить команду 
ПРМТУ для участия в Спартакиаде и создан оргкоми-
тет по подготовке к соревнованиям.

О.Григорюк, 
Первый заместитель Председателя 

Профсоюза работников морского транспорта УкраиныМ.Киреев,
Председатель Профсоюза работников 

морского транспорта Украины          
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСа На ЛУчШИй 
КОЛЛЕКТИВНЫй ДОГОВОР СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИй И 
ОРГаНИЗаЦИй мОРСКОГО ТРаНСПОРТа За 2015 ГОД 

С целью повышения уровня колдоговорной рабо-
ты в первичных профсоюзных организациях по за-
щите трудовых, социально-экономических прав и 
интересов работников, усиления взаимодействия 
первичных профсоюзных организаций и работода-
телей в реализации требований законодательства и 
обязательств Отраслевого соглашения по вопросам 
занятости, оплаты труда, создания здоровых и без-
опасных условий труда и распространения передово-
го опыта этой работы, Профсоюзом работников мор-
ского транспорта был проведен конкурс на лучший 
коллективный договор среди предприятий и органи-
заций морского транспорта.

07 апреля 2016 года Президиум ЦС ПРМТУ подвели 
итоги конкурса за 2015 год, а 14 апреля на III Плену-
ме ЦС ПРМТУ состоялось награждение победителей 

и лауреатов конкурса.

Победителями ста-
ли:

- среди государ-
ственных морских 
торговых портов и 
негосударственных 
стивидорных компа-
ний: 

 1-е место – ИП 
«Металзюкрайн Корп. 
ЛТД» (председатель 
первичной профсо-
юзной организации 
Топор В.С., директор 

Бондарюк Н.А.). 
2-е место – МТП 

«Южный» (предсе-
датель первичной 
профсоюзной ор-
ганизации Спицын 
С.Л., директор Ла-
гоша А.Г.).                          

3-е место – Из-
маильский МТП 
(председатель пер-
вичной профсоюз-
ной организации   
Шубин А.А., дирек-
тор Ерохин А.Ю.).

- среди филиа-
лов ГП «АМПУ» и 
ГУ «Госгидрогра-
фия»:

1-е - 2-е место 
– ГУ «Госгидрография» (председатель первичной 
профсоюзной организации Рутьян Е.П., начальник 
Симоненко С.Н.) и Бердянский филиал ГП «АМПУ» 
(председатель первичной профсоюзной организации 
Гривко В.П., начальник Резников В.А.).  

3-е место – филиал «Дельта лоцман» ГП «АМПУ» 
(председатель первичной профсоюзной организации 
Тузова Н.О., начальник Голодницкий А.Г.).

- среди предпри-
ятий и организаций 
морского транспор-
та:

1-е место – ЧАО 
«УДП» (председатель 
первичной профсо-
юзной организации 
Татарчук В.А., пред-
седатель правления 
Баринов Д.А.).

2-е - 3-е место –  
ГП «Дельта Лоцман» 
(председатель пер-
вичной профсоюзной 
организации Тузова 

СЕмИНаР ДЛЯ БУХГаЛТЕРОВ  И КаЗНачЕЕВ 
ПЕРВИчНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГаНИЗаЦИй ПРмТУ

14 апреля 2016 года в Одессе состоялся семинар для 
бухгалтеров и казначеев первичных профсоюзных ор-
ганизаций, организованный Профсоюзом работников 
морского транспорта Украины.  На семинар были при-
глашены и председатели первичных профорганизаций 
ПРМТУ. Такие семинары Профсоюз старается прово-
дить ежегодно, с целью ознакомления бухгалтеров ППО 
ПРМТУ с изменениями в бухгалтерском учете и налого-
вом законодательстве, актуальными для работы непри-
быльных организаций.

На протяжении одного дня специалисты ПРМТУ рас-
сказали слушателям об изменениях в законодательстве. 
Докладчиками на семинаре выступили Алла Посту-
пайло, помощник Председателя по финансово-эконо-
мической деятельности и Вячеслав Лютик, главный 
бухгалтер ПРМТУ. Докладчики постарались осветить 
практическую сторону нововведений в сфере бухгал-
терского учета и налогообложения.

В частности, главный бухгалтер ПРМТУ сообщил об 
обнародовании проекта приказа Министерства финан-
сов Украины «Об утверждении Отчета об использова-

нии доходов (прибылей) неприбыльной организаци-
ей», а также выступил с информацией об изменениях, 
касающихся порядка ведения Реестра неприбыльных 
организаций и учреждений, включения неприбыльных 
предприятий, учреждений  и организаций в Реестр и ис-
ключения из Реестра. 

С информацией о внесении изменений в Налоговый 
кодекс Украины относительно налогообложения непри-
быльных организаций перед участниками семинара вы-
ступила А.Поступайло. Кроме того, она рассказала об 
особенностях составления сметы расходов и доходов на 
отчетный период. Помощник Председателя акцентиро-
вала внимание слушателей на порядке и условиях допу-
ска к проведению проверок в соответствии со ст.81 НКУ, 
а также информировала о порядке хранения и уничто-
жения документов хозяйственной деятельности в соот-
ветствии со ст.44 Налогового кодекса Украины.

В ходе семинара слушатели также узнали об измене-
ниях, касающихся налога с доходов физических лиц, 
единого социального взноса и военного сбора.

Бухгалтеры ППО ПРМТУ получили ответы на свои во-
просы, как на самом семинаре, так и в личном обще-
нии со специалистами Профсоюза во время перерыва 
и после семинара. Форум  прошел на хорошем органи-
зационном  уровне, в деловой  обстановке. По мнению 
участников обучающего семинара, его пользу и практи-
ческое значение сложно переоценить: все приобретен-
ные знания обязательно найдут применение в работе 
профсоюзных организаций. 

Каждый участник увез с собой практические матери-
алы, что позволит более качественно вести бухгалтер-
ский учет неприбыльных организаций. 

СОЦИаЛЬНЫй ДИаЛОГ 
ПРОДОЛЖаЕТСЯ

19 апреля 2016 года в г.Киеве состоялось заседание 
Совместной рабочей комиссии Министерства инфра-
структуры Украины, Федерации работодателей транс-
порта Украины и Совместного представительского ор-
гана профсоюзов по контролю выполнения Отраслевого 
соглашения за 2015 год.

От Профсоюза в заседании приняли участие М.Киреев 
– председатель СПО профсоюзов, Председатель 
ПРМТУ, Г.Кутянин – заместитель Председателя ПРМТУ, 
И.Сергеев – председатель ППО Белгород-Днестровско-
го МТП, В.Тернавский – председатель ППО Херсонского 
МТП, Л.Микитюк – помощник Председателя ПРМТУ по 
колдоговорной работе и охране труда.

Представители Сторон обсудили итоги работы пред-
приятий за 2015 год, отметив как положительные, так и 
отрицательные моменты их работы. В ходе обсуждения 
были намечены мероприятия, а также проведение ряда 
совещаний с представителями Сторон и предприятий 
морского транспорта для поиска решений проблемных 
вопросов.

На фото (слева направо): М.Киреев – председатель СПО профсо-
юзов, Председатель ПРМТУ; В.Коськовецкий – директор Департамен-
та безопасности на транспорте Мининфраструктуры;  О.Климпуш – 
Председатель ФРТУ 

Н.О., директор Харьков Ю.В.) и  Институт последи-
пломного образования специалистов морского и 
речного транспорта  (председатель Кучеренко А.А., 
директор Горб С.И).

Лауреатом конкурса в номинации «За наивысшие 
достижения в сфере охраны труда и здоровья» 
стало ГП «Мариупольский морской торговый порт» 
(председатель первичной профсоюзной организации 
Анашкин И.И., директор Олейник А.А.). 

Победителям были вручены Дипломы, первичным 
профсоюзным организациям перечислены средства 
для поощрения членов рабочих комиссий со стороны 
профсоюзов и стороны работодателей.

В. Татарчук, 
Председатель ППО ЧАО «УДП»

А. Шубин,
Председатель ППО Измаильского порта

Е. Рутьян,
Председатель ППО ГУ «Госгидрография»

М. Киреев - Председатель ПРМТУ,
В. Гривко - Председатель ППО Бердянского МТП  

И. Анашкин,
Председатель ППО ГП «Мариупольский МТП»

М. Киреев - Председатель ПРМТУ, 
В. Топор - Председатель ППО ИП «Металзюкрайн корп. ЛТД»
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С мОЛОДЕЖЬЮ - ТОЛЬКО ВПЕРЕД! 
14 апреля 2016 года, в Одессе,  состоялось заседание Молодежного совета 

ПРМТУ в котором приняли участие 16 молодых профсоюзных активистов - 
членов Молодежного совета Профсоюза. 

В первой части заседания председатель МС ПРМТУ Элина Караван расска-
зала о текущих достижениях и задачах молодежного профсоюзного движе-
ния. Решением VII Съезда Федерации профсоюзов Украины, Элина Караван 
была избрана  не только в состав Молодежного совета ФПУ, но и в Совет 
Федерации профсоюзов Украины. 

В своем выступлении молодежный лидер ПРМТУ отметил: «Сегодня  са-
мым насущным вопросом для профсоюзной молодежи является законопро-
ект №3474, который предусматривает вмешательство в работу студенче-
ских профорганизаций и, по факту, является наступлением на профсоюзное 
движение в целом. Молодежный совет Федерации профсоюзов Украины при 
поддержке Председателя ФПУ Г.Осового сумел вынести законопроект на об-
суждение и добиться его пересмотра, с учетом рекомендаций профсоюзной 
стороны». 

После доклада участники молодежного форума поделились информацией 
о текущей ситуации на предприятиях, рассказали о том, какие мероприятия 
для молодежи организовывают они. 

Во второй части заседания для участников был организован тренинг на 
тему «Права человека. Трудовые права человека.  Молодежь и трудовые 
права молодежи». Позже участники на примерах разобрали проблемные  си-
туации, в которые может попасть работник, если он не знает своих трудовых 
прав. 

По окончанию работы представители Молодежного совета приняли уча-
стие в заседании Центрального совета ПРМТУ.

РЕаЛИЗаЦИЯ ПРОЕКТа IMEC И 
ПРмТУ В ДЕйСТВИИ

Подготовка высококвалифицированных специалистов 
в условиях растущих запросов судовладельцев, повы-
шения сложности операций и в целом судовых систем, 
ужесточения требований к обеспечению безопасности 
судоходства, а также растущего кадрового голода, ста-
новится одной из приоритетных задач для стран, тради-
ционно являющихся крупнейшими мировыми «кузница-
ми» морских кадров.

ВУЗы и судовладельцы заинтересованы в предостав-
лении качественного образования и выпуске востре-
бованных на рынке труда специалистов, поэтому для 
оснащения учебных классов привлекаются компании с 
солидным опытом работы в разных странах мира и с ши-
рокой линейкой разноплановых тренажеров.

Херсонские курсанты получили новую 
лабораторию

19 апреля 2016 года, в Херсонской государствен-
ной морской академии прошла презентация лаборато-
рии, созданной на средства гранта, выделенного IMEC 
(Международный совет морских работодателей) Maritime 
Education Programmes, Профсоюзом работников морско-
го транспорта Украины и крюинговой компании «Марлоу 
Навигейшн». Главной особенностью лаборатории явля-
ется то, что она объединена единым комплексом, состав-
ляющим полнофункциональное виртуальное судно.

На мероприятие прибыли Альфред Вон Дер Хоэ - вице-
президент IMEC, Адам Льюис - менеджер по обучению 
и работе с персоналом IMEC, Хлоя Строугер - начальник 
отдела договоров ITF в сфере морских операций, Олег 
Григорюк - Первый заместитель Председателя ПРМТУ, 
Мартин Банков - менеджер по обучению кадров компа-
нии «Марлоу Навигейшн», Борис Эзри - генеральный 
директор компании «Марлоу Навигейшн Украина» и 
другие гости.

Напомним, что в рамках совместного инвестиционно-
го проекта ПРМТУ и IMEC, Херсонская государственная 
морская академия получила грант на создание следую-
щих лабораторий и тренажеров: 

-Full Mission Engine Room Simulator,Class Type A (DNV-GL);
-Engine Room Simulator,Class Type C (DNV-GL);
-DP Operation Simulator,Class Type C (DNV-GL);
-Full Mission DP2/3 Offshore Vessel Simulator,Class Type A 

(DNV-GL);
-DP Operation Simulator,Briefing Room;
-GMDSS Simulator,Class # 1;
-GMDSS Simulator, Class # 2.
Наличие тренажерного комплекса и лабораторий 

в Херсонской государственной морской академии да-
дут возможность курсантам во время прохождения 
практики в реальных условиях использовать получен-
ные теоретические знания. Кроме того, курсанты бу-
дут иметь возможность изучить вопросы, связанные с 
профессиональной подготовкой, и усовершенствовать 
практические навыки в соответствии с выбранными 
специальностями, что в значительной мере повысит 
конкурентоспособность выпускников Херсонской госу-
дарственной морской академии. 

Первый заместитель Председателя ПРМТУ Олег Гри-
горюк отметил: «Эффективность применения тренаже-
ров в подготовке специалистов сферы морского транс-
порта сегодня ни у кого не вызывает сомнений. Одной 
из существенных причин оснащения учебных заведений 
тренажерными классами являются требования Между-
народной конвенции по подготовке и дипломированию 
моряков и несению вахты (ПДНВ) — для ряда специ-
альностей определенные виды тренажерной подготовки 
являются обязательными. 

Эти инвестиции в образование украинских моряков  в 
очередной раз доказывают, что наши моряки высоко це-
нятся на международном морском рынке труда. Подго-
товка на этом оборудовании позволит курсантам полу-
чать образование  международного уровня в Украине».

В Национальном университете
 «Одесская морская академия» состо-

ялась презентация полномасштабного 
тренажера машинного отделения

22 апреля 2016 года в Национальном университете 
«Одесская морская академия» состоялась презентация 
полномасштабного тренажера машинного отделения 
компании Kongsberg, предоставленного IMEC - Между-
народным советом морских работодателей при под-
держке Профсоюза работников морского транспорта 
Украины. На мероприятие были приглашены все де-
легаты Международного форума «Образование, под-

готовка и трудоустройство моряков». Почетное право 
торжественного открытия было предасталенно Первому 
заместителю Председателя ПРМТУ Олегу Григорюку, ис-
полнительному директору IMEC Франческо Гарджуло и 
ректору НУ «ОМА» Михоилу Миюсову. 

Использование данного полномасштабного тренаже-
ра  уже сегодня является показателем уровня качества 
подготовки курсантов академии, направленной, прежде 
всего, на конечный результат - выпуск высококвалифи-
цированных специалистов морского дела. Он позволяет 
задать любую обстановку, смоделировать любые усло-
вия, при этом параметры будут максимально приближе-
ны к реальным. Более того, курсанты смогут в стенах 
учебного заведения многократно повторить одну и ту 
же операцию, отработать навыки до автоматизма, что 
практически невозможно сделать на судне. А главное, 
сделать это с меньшими затратами и безопасно для жиз-
ни людей, техники и окружающей среды.

Тренажер учит курсантов не просто осуществлять 
операции, но и принимать решения: современные сред-
ства обучения позволяют моделировать, к примеру, 
аварийные условия и дают возможность курсантам на-
учиться быстро реагировать и принимать верные реше-
ния в нештатных ситуациях. 

«В Украине произошли кардинальные изменения, как 
в политической системе, так и в экономике. Но неизмен-
ным остается высокое качество подготовки украинских 
моряков и их безусловная востребованность во всем 
мире. На мой взгляд, такие инициативы, дальновид-
ность руководителей учебных заведений, активность 
судовладельцев и инновационные разработки компа-
ний, а также общая заинтересованность в подготовке 
высококвалифицированных специалистов для морского 
транспорта позволят сохранить и развить образователь-
ную отрасль Украины», - отметил О.Григорюк, Первый 
заместитель Председателя Профсоюза работников мор-
ского транспорта Украины.
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мЕЖДУНаРОДНЫй ФОРУм — ЕТС-2016

В ЖЕНЕВЕ ОБСУДИЛИ 
ЗаРаБОТНУЮ ПЛаТУ мОРЯКОВ

ПРмТУ ПОмОГ мОРЯКам СУДНа ISADORA 
ПОЛУчИТЬ ЗаРаБОТНУЮ ПЛаТУ

Профсоюзом работников морского транспорта Украи-
ны, и совместными усилиями удалось добиться пога-
шения задолженности по заработной плате перед мо-
ряками. На сегодняшний день члены семей моряков, 
по-прежнему находящихся на судне в Лас-Пальмасе, 
а также списанные и вернувшиеся в Украину моряки, 
получили законно заработанные средства в полном 
объеме. 

Моряки выразили благодарность Профсоюзу, ин-
спекторам Международной федерации транспортни-
ков  за оперативное вмешательство и настойчивость 
в решении их  проблемы.

Напоминаем, что в случае подобной проблемной си-
туации с невыплатой заработной платы, невыполне-
ния судовладельцем своих обязательств перед моря-
ками, травмирования или несчастного случая, каждый 
моряк или его близкие могут воспользоваться опе-
ративной помощью инспектора ITF  и специалистов 
Профсоюза работников морского транспорта Украины 
ПРМТУ и Черноморской первичной профсоюзной ор-
ганизации моряков.

6 и 7 апреля 2016 года, в Женеве, в штаб-квартире МОТ, состоялись перего-
воры в рамках подкомитета по минимальной заработной плате при Совместном 
Морском Комитете МОТ. 

Переговоры оказались затяжным обменом кардинально разными предложениями 
сторон. Так, судовладельцы настаивали на уменьшении существующей минимальной 
ставки АВ, которая составляет 614 долларов США, до отметки в 539 долларов США, 
рассчитанной по специальной формуле, учитывающей силу или слабость той или 
иной национальной валюты по отношению к американскому доллару и покупатель-
ную способность в ряде стран, определённых МОТ, имеющих флот более 2 млн. тонн 
и/или более 10000 моряков.

«Инфляция в большинстве стран-поставщиков рабочей силы позволяет ска-
зать, что за доллар, сегодня, можно купить больше, чем в прошлом году», – от-
метил Дирк Джонс, председательствующий от стороны судовладельцев. 

Также в первом своём официальном заявлении судовладельцы отметили ка-
тастрофическое состояние контейнерного, сухогрузного и оффшорного рынков.

Несмотря на эти доводы, сторона профсоюзов категорически отказалась от 
предложения уменьшить минимальную ставку. 

«Плачевное состояние рынка вызвано недобросовестной конкуренцией между 
судовладельцами, почему же должен страдать моряк, который квалифицированно 
исполняет свои обязанности и вправе рассчитывать на постоянный рост своей 
заработной платы. По факту, ни один матрос первого класса, работающий на су-
дах представителей мощных судовладельческих объединений и ассоциаций, не 
получает такую маленькую зарплату. Это политический момент, который влияет 
на все последующие переговоры, в частности, на Международный Переговорный 
Форум», – отметил председательствующий профсоюзной стороны, Хенрик Берлау.

К сожалению, полная противоположность в позициях и требованиях не позво-
лили увеличить ставку АВ на этом этапе переговоров. Сторонами была принята 
резолюция, в которой профсоюзы не признали требования судовладельцев, не 
дали уменьшить зарплату и вопрос повышения переносится на следующее за-
седание.

20-21 апреля 2016 года в выставочном комплексе 
Одесского морского торгового порта уже в четвертый 
раз прошел традиционный Международный форум 
«Образование, подготовка и трудоустройство моря-
ков» (ЕТС-2016).  С 2013 года морской международ-
ный форум в Одессе входит в календарь наиболее 
значимых мероприятий в сфере подготовки и трудоу-
стройства специалистов плавсостава мирового флота. 
В форуме традиционно принимают участие руководи-
тели международных морских организаций и крупней-
ших судоходных и крюинговых компаний.

ЕТС-2016 проводится при поддержке Междуна-
родной федерации транспортников (ITF), Между-
народного совета морских работодателей (IMEC), 
Международной ассоциации судовладельцев BIMCO, 
Международной ассоциации InterManager, Междуна-
родной ассоциации морских университетов (IAMU), 

Морского института Великобритании (The Nautical 
Institute), Института морской техники, науки и техно-
логии Великобритании (IMarEST), а также Министер-
ства образования и науки Украины и Министерства 
инфраструктуры Украины. 

В конференции и выставке приняли участие более 
70 организаций и компаний из 17 стран, среди которых 
морские учебные заведения и тренажерные центры, 
судоходные и крюинговые компании, производители 
морских тренажеров и программного обеспечения, а 
также другие представители морской индустрии. 

Профсоюз работников морского транспорта Украи-
ны – ежегодный участник выставки. На стенде ПРМТУ, 
как всегда, было предоставлено большое количество 
полезного и нужного морякам материала. Более того, 
специалисты Профсоюза на месте проводили квали-
фицированные консультации, отвечая на вопросы мо-
ряков и гостей выставки. Международную федерацию 
транспортников (ITF) представила Хлоя Строугер, на-
чальник отдела договоров ITF в сфере морских опе-
раций.

Традиционно, параллельно с выставкой проходила 
конференция, модератором которой выступил Пер-
вый заместитель Председателя ПРМТУ Олег Григо-
рюк.  Открыл конференцию заместитель Министра 
инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

Конференция включала в себя 15 докладов на 5 
пленарных сессиях по вопросам человеческого фак-
тора, взаимодействия работодателей и моряков, 
профессионального развития моряков, морского об-
разования и практической подготовки, тренажерной 
подготовки и оценки знаний моряков. В конференции 
приняли участие более 150 делегатов из Болгарии, 

Великобритании, Германии, Гонконга (Китай), Грузии, 
Индии, Кипра, Литвы, Норвегии, Острова Мэн, Поль-
ши, Турции, Украины, Швеции и Японии.

Отдельно были организованы три панельные дис-
куссии: «Конвенция о труде в морском судоходстве 
в действии - мысли моряков», «Сотрудничество мор-
ских учебных заведений с индустрией», «Тренажер-
ная подготовка, как наиболее эффективный метод 
демонстрации компетентности». Важные вопросы об-
судили и на трех круглых столах: «Повышение ква-
лификации и переподготовка моряков», «Усталость 
моряков и избыток документации», «Юридические 
вопросы, связанные с работой моряков».

Девизом форума стало – «Партнерство ради про-
гресса». Благодаря партнерству, совместным усилиям 
всех заинтересованных сторон, удастся решить про-
блему нехватки квалифицированных кадров на миро-
вом морском рынке труда и обеспечить эффективное 
и безопасное судоходство.

Рыболовное судно ISADORA на слуху уже более 
года. Тогда, в апреле 2015-го свою негативную сла-
ву оно приобрело под названием STARK. Профсоюз 
работников морского транспорта Украины уже тогда 
предостерегал моряков не трудоустраиваться на дан-
ное судно, так как на нем имелись серьезные пробле-
мы с выплатой заработной платы и судно находится 
в ужасном техническом состоянии. Видимо, призывы 

ПРМТУ были услышаны, и владельцы, чтобы не по-
терять доверчивых моряков, решили переименовать 
свою ловушку в ISADORA. Только от смены названия 
нисколько не изменились как условия на судне, так и 
не решились проблемы с выплатами заработной пла-
ты. 

По словам моряков, находиться на судне просто не-
выносимо, условия нечеловеческие, устранять хоть 
какие-либо повреждения элементарно нечем. Реше-
ние вопроса с выплатой заработной платы раз на раз 
не приходится: одни моряки покидают судно вообще 
без денег, другие – с мизерной долей от обещанной 
суммы. 

К сожалению, трудное финансовое положение тол-
кает моряков устраиваться работать даже на такие 
проблемные суда, невзирая ни на какие предостере-
жения. Так, буквально несколько месяцев назад моря-
ки судна ISADORA были вынуждены искать поддержки 
ITF, когда судовладелец бросил их в испанском порту 
Лас-Пальмас. Инспектор ITF в Испании Гонзало Галан 
связался с украинской коллегой Натальей Ефрименко, 
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ПОЗДРаВЛЯЕм ПОБЕДИТЕЛЕй 
ФОТОКОНКУРСа «GOLDEN ANCHOR-2015»

14 апреля 2016 года состоялась церемония награждения победителей 
Всеукраинского фотоконкурса «Golden Anchor-2015», который был орга-
низован Профсоюзом работников морского транспорта Украины совмест-
но с Черноморской первичной профсоюзной организацией моряков и Бла-
готворительным фондом морского транспорта «МОРТРАНС» среди членов 
ПРМТУ. Еще раз напомним, что победителем фотоконкурса стал старший 
помощник капитана компании «Marlow Navigation» Вадим Мундриевский.   
Второе место разделили между собой Максим Сагайдак, инженер ком-
пьютерных систем ГУ «Госгидрография» и Наталья Серкутан, фотограф 
газеты «Мариупольский портовик» Первичной профсоюзной организации 
Мариупольского порта.  Третье место заняли Никита Концевой, помощ-
ник шкипера (рейдовая служба Херсонского морского торгового порта) и 
Ирина Ярмолина, заместитель начальника отдела связи электрорадиона-
вигации ГП «Черноморниипроект».  Приз зрительских симпатий достался 
докеру СК «КД-Транс» (Белгород-Днестровский морской торговый порт) 
Роману Бойченко. Дипломы от Профсоюза и призы лауреатам конкурса 
вручил Председатель ПРМТУ Михаил Киреев.

На фото (слева направо): 
Н.Концевой, М.Сагайдак, М.Киреев, И.Ярмолина, Р.Бойченко

ШОУ-КОНКУРС «мИСС аКаДЕмИЯ- 2016»
По доброй традиции Профсоюз работников морско-

го транспорта Украины принял участие в организации и 
проведении конкурса красоты «Мисс НУ «Одесская наци-
ональная морская академия» - 2016», который состоялся 
18 апреля 2016 года.

Участниками конкурса стали 6 курсанток НУ «ОМА» 
Курица Богдана, Брошкова Елена, Платика Ангелина - 
факультет ФЭМ и РЭ, Гоцульська Алина, Балакина Ана-
стасия - судоводительский факультет, Генова Мария 
- факультет права и менеджмента. В рамках конкурса 
участницы продемонстрировали свои умения и таланты.

Вне конкурсной программы в концерте приняли 

В ОДЕССЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫй ЛЮБИТЕЛЬСКИй 
ТУРНИР ПО РУССКОмУ БИЛЬЯРДУ

15 апреля 2016 года в  г.Одессе прошел 
первый любительский турнир по русскому би-
льярду среди моряков - членов ПРМТУ, орга-
низованный Профсоюзом работников морского 
транспорта Украины совместно с Черноморской 
первичной профсоюзной организацией моря-
ков. 

В открытии турнира принял участие Первый 
заместитель Председателя Профсоюза работ-
ников морского транспорта Украины Олег Гри-
горюк. 

Турнир длился на протяжении 5 часов. Не-
смотря на кипение страстей и всеобъемлю-
щий азарт возле бильярдных столов, турнир 
проходил в дружественной атмосфере. Это не 
значит, конечно, что претенденты на звание 

чемпиона легко уступали права на этот титул 
кому-то другому – нет, напротив, все были на-
строены только на победу и боролись за нее до 
последнего. Но высокий соревновательный на-
строй нисколько не мешал участникам турнира 
поддерживать легкую, дружественную беседу, 
знакомиться, обмениваться контактами.

Кубки и призы от ПРМТУ были разыграны в 
двух лигах. 

Признанным виртуозом бильярдного кия в 
Первой лиге стал Евгений Игнатенко (компа-
ния V.Ships),  завоевавший первое место и в 

нелегкой борьбе вырвавший победу у Дмитрия 
Зайкова (компания Brise), который занял второе 
место!  Во Второй лиге победителем стал Юрий 
Болдырев (компания V.Ships). Второе место за-
воевал Павел Шаляпин (компания V.Ships).

Все участники мероприятия отметили про-
ведение турнира на высоком уровне. В итоге 
упорной борьбы все участники турнира полу-
чили призы  и Дипломы от Профсоюза. А самое 
главное и неоценимое – это заряд спортивной 
бодрости и радости от встречи и общения с кол-
легами.

участие курсанты и гости университета. Оценивало 
конкурсанток компетентное жюри. Звания и титулы 
были распределены следующим образом: Гоцульська 
Алина - «Мисс НУ «ОМА» и «Мисс-Симпатия зрите-
лей», Брошкова Елена - «Вице-мисс НУ «ОМА», Курица 
Богдана - «Мисс-Грация», Платика Ангелина - «Мисс-
Очарование», Генова Мария - «Мисс- Оригинальность».

 Представитель ПРМТУ выразил благодарность акаде-
мии за проведение чудесного мероприятия, участникам 
конкурса за хорошее настроение, а зрителям в зале за 
прекрасную атмосферу и активную поддержку. После 
окончания конкурса участницам были вручены подарки.


