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Від імені керівництва, всього чоловічого колективу Іл-
лічівського морського торгового порту і себе особисто 
тепло і сердечно вітаю всіх жінок, які працюють в на-
шому колективі з прекрасним весняним святом - Між-
народним жіночим днем 8 березня!
Все в житті змінюється, але цінності, які уособлює со-
бою жінка, - любов, материнство, доброта, краса - за-
лишаються незмінними.
Це чудове весняне свято дає нам ще одну мож-
ливість висловити безмежну любов, глибоку повагу, 
які ми, чоловіки, відчуваємо до вас, і щиру вдячність 
за те, що своєю участю, підтримкою допомагаєте гід-
но виконувати професійний обов'язок, долати будь-я-
кі труднощі і негаразди.
На ваших тендітних плечах - не тільки складні про-
фесійні обов'язки, але і в першу чергу турбота про ви-
ховання дітей, підтримка затишку та злагоди в родині.
Нам, чоловікам, напевно, ніколи не осягнути таєм-
ницю: як вам вдається поєднувати працю і сім'ю, ак-
тивну громадську діяльність та виховання дітей. І при 
цьому залишатися усміхненим, красивими і добро-
зичливими.
Особливу подяку висловлюю жінкам - ветеранам, які 
стояли біля витоків становлення порту, які віддали 
багато душевних сил і енергії обраній справі. Низький 
вам уклін!  
В цей прекрасний день бажаю милим дамам великого 
особистого щастя, любові і розуміння.

Директор 
Іллічівського морського торговельного порту

Сергій Крижановський

ЛЮБІ ЖІНКИ! ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! ЗІ СВЯТОМ!
Позвольте мне от всей души поздравить вас с чудес-
ным весенним праздником - Днем 8-го марта. Все са-
мое доброе и прекрасное в этой жизни для нас связано 
с женщиной. Женщина несет в мир свет и гармонию, 
дает силы нам, мужчинам, идти вперед и созидать бу-
дущее. Вся человеческая история озарена вашей му-
дростью и нежностью, очарованием и красотой. 
Из года в год, из поколения в поколение вы учите на-
ших детей, заботитесь об их здоровье, воспитывае-
те из них достойных граждан Украины, украшаете и 
обустраиваете наш город. В этих, на первый взгляд, 
повседневных хлопотах и заключается ваша великая 
миссия – дарить жизнь и наполнять ее великим смыс-
лом Любви и Красоты.
Спасибо вам за то, что вы есть – любящие и любимые, 
удивительные и неповторимые, загадочные и непред-
сказуемые, бесконечно слабые и всемогущие! Спаси-
бо за то, что разделяете с нами радости и печали. Вся 
наша жизнь согрета вашим теплом.
В этот волнующий праздничный день от всего сердца  
поздравляю вас, дорогие мои, с вашим замечатель-
ным праздником. Пусть в вашей душе всегда будет 
весна, а счастье, любовь и удача не оставляют вас 
никогда! Крепкого здоровья, благополучия, радости 
вам и вашим близким! 

Черноморский городской голова 
В.Я. Хмельнюк

Щиросердно вітаю вас зі святом весни, любові та кра-
си – 8 Березня!
Це свято схоже із загадковою жіночою душею, сповне-
ною таємничості, трепетного очікування чогось ново-
го і прекрасного.
Мудрість, талановитість, самовідданість, активна 
життєва позиція, що водночас поєднуються з жіноч-
ністю та красою,  –  саме такими бачимо ми сьогодні 
вас, наші жінки. 
І саме ви – одвічні берегині – надихаєте нас на нові 
звершення і перемоги, наповнюєте будні яскравими 
фарбами, спонукаєте до шляхетних вчинків і добрих 
справ.
Сьогодні неможливо уявити собі нашу працю без ва-
ших чарівних посмішок, дбайливих рук і небайдужих 
жіночих сердець. 
Дякую вам за професіоналізм, турботу і мудрість, 
терпіння і розуміння.
У цей весняний святковий день щиро бажаю вам, до-
рогі жінки, міцного здоров’я і яскравого жіночого ща-
стя, добробуту і затишку в оселях, поваги і любові від 
чоловіків, оптимізму і легкості у повсякденні! Нехай 
вам завжди все вдається!

З найкращими побажаннями

Начальник Адміністрації 
Іллічівського морського порту

Геннадій Скворцов
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Каждый терминал 
рассматривается как от-
дельная стивидорная 
компания. Некоторые из 
них специализируются 
на перевалке рудных и 
угольных грузов. Есть 
комплексы, где перегру-
жают автомобили, кон-
тейнеры, лес. Многие 
терминалы занимаются 
универсальной пере-
валкой грузов на общей 
площади почти в 200 га. 
Следовательно, сообра-
зуясь с рыночным спро-
сом, есть возможность 
вкладывать капиталы в 
контейнерную перегруз-
ку, деятельность по пере-
валке зерновых, сырье-
вых, наливных грузов, 
развивать паромные пе-
ревозки.

По словам директора 
ГП «ИМТП» Сергея КРЫ-
ЖАНОВСКОГО, обсуж-
дается вход в порт еще 
трех стивидорных компа-
ний. Очень вероятно, что 
они начнут работать в 
течение года. При самом 
лучшем раскладе в сти-
видорный арсенал порта 
в 2016 году вольются от 6 
до 10 компаний. 

80% инвесторов, уча-
ствующих в продвижении 
своих проектов, пред-
ставлены иностранными 
компаниями. Их реквизи-
ты, пожелания и потен-
циалы сейчас изучаются 
в Мининфраструктуры. 
И как говорится, положи-
тельный ответ на сносях. 

Основной инвест-про-
ект, который прошел 
министерское согласо-
вание, относится к 4-му 
терминалу. Имеются в 
виду два складских ком-
плекса, которые будут 

ВРЕМЯ ПРИНИМАТЬ 
СМЕЛЫЕ РЕШЕНИЯ!

− Более одного мил-
лиарда гривен намере-
но вложить в этом году 
предприятие в свое 
развитие, − заявил на 
открытии форума о воз-
можностях порта дирек-
тор ГП «ИМТП» Сергей 
КРЫЖАНОВСКИЙ. В 
свою очередь, предста-
вители компаний при-
няли вызов. С ними уже 
состоялись деловые 
встречи, следствием ко-
торых является ряд дого-
воров о сотрудничестве. 
Данный факт только 
лишний раз подчеркнул 
главную идею форума 
о перспективности пар-
тнерских отношений 
между государственным 
предприятиеми частны-
ми инвесторами.

Ярмарка инвестиций
− К счастью, это по-

нимают все больше ор-
ганов власти, от кото-
рых зависит внедрение 
инвестиций, − добавил 
заместитель министра 
инфраструктуры Юрий 
ВАСЬКОВ. 

Не секрет, что многие 
отраслевые предприятия 
обязаны своими высоки-
ми показателями разни-
це между выражением 
финансовых результатов 
в гривнах и долларах на 
фоне нестабильности 
валютного курса. Это 
временный успех, и плох 
расчет на него в буду-
щем. Со своей стороны 
организаторы форума 
ставят во главу угла по-
стоянное комплексное 
развитие порта как цель-

ной системы. В этом от-
ношении не принимают-
ся в оправдание ссылки 
на несовершенство ин-
вестиционного законода-
тельства.

− Что бы ни говори-
ли, но и при таких зако-
нах за последние 5 лет 
в порты Украины сумели 
привлечь более 500 мил-
лионов долларов, − под-
черкнул Ю. ВАСЬКОВ. – 
Поэтому не нужно ждать, 
когда их перекроят на 
более удобные. Время 
принимать смелые реше-
ния! Поднимать эффек-
тивность использования 
госимущества. Добивать-
ся увеличения прибыли. 
Обеспечивать дополни-
тельные отчисления в 
бюджет.

Опорными стали для 
гостей форума отчетные 
данные о том, что ильи-
чевцы за минувший год 
пополнили бюджетные 
закрома на 1 миллиард 
гривен! Залогом даль-
нейшей прозрачности 
партнерских диалогов 
стало обязательство 

ГП «ИМТП» давать 
инвесторам достоверную 
информацию как основу, 
на которой они смогут 
принимать решения. 

В Ильичевском порту 
на условиях аренды ра-
ботают три стивидорные 
компании. Сотрудниче-
ство – плодотворно. 

− Наше предприя-

В формате открытости
тие − самый большой из 
государственных стиви-
доров в Украине. Соот-
ветственно, − и самая 
большая государствен-
ная площадка для при-
влечения инвестиций, 
− говорит С. КРЫЖА-
НОВСКИЙ. − Здесь мо-
гут быть одновременно 
реализованы не один, не 
два, а большое количе-
ство инвест-проектов. 

Параллельно порт 
ведет предметные пе-
реговоры как минимум 
с десятком инвесторов. 
Неизбежным предваре-
нием полноценного пар-
тнерства остается про-
цедура согласований. 

Пока она длится, трудно 
назвать точный масштаб, 
на который смогут раз-
вернуться новые про-
екты. Но каждый из них 
начинается с десятка 
миллионов долларов.К 
сожалению, путь к полу-
чению разрешений дол-
гий. Нужно пройти стадии 
согласования с органами 
местной власти, зару-
читься визой Минфина, 
Минэкономики, Минюста, 
ждать, когда Фонд госи-
мущества (ФГИ) назна-
чит конкурс.

− Это не исключает по 
дороге посягательств на 
репутацию порта. Есть 
мнения, будто здесь за-

тевается какая-то скры-
тая приватизация, проис-
ходят какие-то теневые 
действия, ведущие к раз-
валу хозяйственной си-
стемы, − говорит С. КРЫ-
ЖАНОВСКИЙ. – Лучшим 

средством от слухов яв-
ляется путь публичного 
принятия решений. Не 
случайно для проведе-
ния нынешней ярмарки 
инвестиций выбран фор-
мат полной открытости. 

Примером прикладного 
общения является предо-
ставленная инвесторам 
возможность разговари-
вать непосредственно с 
руководителями терми-
налов.

Порт − трамплин для сотрудничества
переданы в аренду по-
бедителю конкурса. Та-
ковой – уже не за горами.

Второй проект, также 
прошедший согласова-
ние с МИУ, относится к 
развитию дополнитель-
ных мощностей по пе-
ревалке зерна компании 
«Транс Грейн Терминал», 
учредителем которой яв-
ляется давний партнер 
порта.

Еще один проект, от-
меченный директором 
ГП «ИМТП» С. Крыжа-

новским как продвинутый 
уже до этапа согласова-
ния с ФГИ, представляет 
собой задачу по расши-
рению предприятия ООО 
«Ильичевск Транс-Сер-
вис», находящегося на 

причале № 12. Здесь все 
готово к строительству 
объекта, который про-
длит комплекс по пере-
валке зерновых.

Интересен проект по 
перевалке импортных 
руд цветных металлов на 
причале №10. 

Есть предложения по 
аренде активов, находя-
щихся в тылу причала № 
2. Трамплином к сотруд-
ничеству стали предло-
жения по аренде базы 
наливных грузов, которая 

является экспортным объ-
ектом порта. Отсюда по 
трубопроводам движутся 
пищевые виды масел.

Наконец, есть проек-
ты, связанные с социаль-
ной сферой.
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В кулуарах форума Сергей Крыжановский отве-
тил на несколько вопросов портала ЦТС.

Насколько серьёзным является интерес к 
порту у таких компаний, как ADM и Soufflet?

Компании предложили очень важные для разви-
тия порта проекты. Наша функция – создать мак-
симально комфортные условия для реализации их 
планов. Но в этой связи мы хотели бы подчеркнуть, 
что мы хотим, чтобы порт был комфортным и для  
глобальных инвесторов, как Soufflet и ADM, и для 
средних и малых инвесторов. То есть мы этим фору-
мом подчеркиваем, что порт открыт для инвестиций 
любого уровня, и прекрасно понимаем экономику и 
риски, которые возникают у инвесторов. Кроме на-
званных компаний, в конкурсах на аренду госиму-
щества принимают участие и другие, поэтому наша 
роль –  максимально усилить импульс, который по-
том будет поддержан соответствующей Комиссией 
Министерства инфраструктуры , на конкурсе Фонда 
Госимущества, и мы надеемся, что там будут скоро 
приняты решения, которые учтут  расчеты и  аргу-
менты инвесторов.

Речь идет только об интересе ADM к аренде 
– или есть цифры инвестиций, которые они на-
мерены вложить?

Ориентировочно инвестиции, которые там могут 
быть освоены на мощностях 4 терминала, базовые 
цифра, составляют около 100 млн долларов. Это 
будет комплекс, который при выходе на проект-
ную мощность, позволит осуществлять  перевалку 
приблизительно 3-4 млн тонн зерновых. Это и ре-
конструкция 24-го склада, который сейчас исполь-
зуется с минимальной загрузкой, после реконструк-
ции его производительность будет раза в четыре 
больше… и строительство дополнительных мощ-
ностей,  силосов и плоских складов. В последние 
годы склады  используются с загрузкой, около 200 
тысяч тонн в год, а после реконструкции это соста-
вит 800. Строительство новых емкостей на 4 терми-
нале даст дополнительно 2-3 миллиона тонн в год. 
Сотрудничество началось на стадии предпроектных 
расчетов, и мы совместно с инвесторами сделали  
необходимые предварительные разработки, кото-
рые были представлены на защите проектов в МИУ, 

и на встречах, которые происходили в порту.
Вы сейчас говорили только об ADM?
Сейчас о ADM, и  Soufflet, готов сказать о сотруд-

ничестве на этом этапе с другими нашими потенци-
альными партнерами, мы за открытую публичную 
инвестиционную политику, сохранение социальных 
гарантий работников. Многие из будущих инвесто-
ров и арендаторов сейчас пока наши клиенты, как 
грузовладельцы.  На  сайте порта и в СМИ  пред-
ставлено много информации, она постоянно допол-
няется новыми событиями.

На ИМТП в ближайшие дни планируется за-

грузка первого "кейпсайза" на внутреннем рей-
де. Расскажите о схеме этой погрузки, о том, от-
куда взялись достаточные для этого глубины.

Глубины - это критический и рисковый для нас 
момент. Необходимо достигнуть максимальной ин-
тенсивности погрузки, имея в распоряжении  всего 
лишь один причал  порта, где глубина 13 м.  Изо-
билия причалов с необходимыми для современного 
торгового флота глубинами в порту нет.

Погрузка начнется у причалов №1, где судно при-
мет на борт 120 тыс.тн.затей выйдет на рейдовую 
стоянку акватории порта – и там догрузится еще 55 
тысячами тонн.  Это слаженная работа докеров, это 
хорошая координация с грузовладельцем, это очень 
динамичное сотрудничество с компанией, которая 
делает догрузку на рейде.

Есть ли перспективы дноуглубления?

АМПУ утверждает, что предусмотрены инвести-
ции на развитие акватории и причалов на этот год – 
это, безусловно, будет для нас стратегическим фак-
тором, но пока мы будем работа ть в экстремальных 
условиях, что позволит  нам загрузить этот "кейпсайз" 
на тех условиях, о  которых  договорились с грузов-
ладельцем. Также должна быть проведена в 2016 
году реконструкция причалов, которые многие годы 
выведены из эксплуатации, сделано соответствую-
щее дноуглубление, и я не думаю, что это затянется 
на какое-то неопределенное время, наоборот, наши 
коллеги готовы, главное - у них есть деньги – и этот 
вопрос находится под жестким  контролем Министер-
ства инфраструктуры и региональных властей.

Как восприняли докеры эту новую схему по-
грузки?

Профессионалы  все очень быстро осваивают, 
это наша работа, к ней всегда готовы, она прино-
сит хороший результат предприятию и благополу-
чие в семьи. Мы вчера встречались с коллективом 
комплекса, который занимается погрузкой этого 
"кейпсайза": они за последний месяц, когда появи-
лась эта работа, в два раза повысили свою произ-
водительность. То есть то, что было месяц назад, 
казалось бы, "можем – не можем", то сейчас – "мо-
жем и хотим еще".

Какие у вас планы по развитию 1-го района 
порта?

Нашими проектами предусмотрено  развитие 
складских технологий,  совершенствование управ-
ления и взаимодействия подразделений,  Поэтапно 
модернизируем имеющуюся и покупаем новую тех-
нику. Ну и в общем, это все для того, чтобы,  наши 
будущие партнеры вместе с нами ускорили  реали-
зацию инвестиций. 

ЖРК - продукт флотации, содержит влагу, а 
как на самом деле обстоит дело с пылением это-
го продукта?

ЖРК точно  пылить не будет, не успеет. Но мы 
пытаемся сейчас организовать работу в двух на-
правлениях – принимать уголь и грузить ЖРК в те 
же суда. Совершенно новая логистика транспорти-
ровки углей транзитом. Мы с партнерами разраба-
тываем сейчас этот проект, дай Бог, получится!

Сергей ЛЯЛИКОВ, ЦТС

Строгих хронологиче-
ских рамок для проведе-
ния всех организацион-
ных дел, зондирующих 
почву для встречи ин-
вестора, нет. Но каждый 
знает, что чем быстрее, 
тем лучше. Поэтому ру-
ководство ГП «ИМТП» 
первым делает шаг по 
созданию базовых усло-
вий для встречи с ино-
странными стивидорами. 
Это производственная 
дипломатия: создать со-
временную рыночную 
инфраструктуру, даю-
щую свободу для разви-

тия новых мощностей. В 
частности, это касается 
дноуглубления аквато-
рии.

− В текущем году мы 
должны осуществить 
большие планы по дове-
дению глубинподходно-
гоканала до 16 метров, 
акватории – до 15. Ясно, 
что тогда можно будет 
принимать суда с боль-
шей грузоподъемностью, 
и порт сможет наращи-
вать обороты, − говорит 
начальник ГП «Админи-
страция морских пор-
тов Украины» Андрей 

Сделаем первый шаг – будет встречный
АМЕЛИН. – Со стороны 
государства уже под-
тверждено выделение 
500 миллионов гривен 
на подобное черпание. А 
также на реконструкцию 
причалов.

Еще 500 млн гривен 
пойдут на приобретение 
техники, которая ускорит 
перегрузочные процессы 
при обработке навалоч-
ных и генеральных гру-
зов.

Необходимым пред-
приятие видит для себя 
сохранение штатного 
персонала. 

 – И хотя инвестор мо-
жет пригласить на свои 
объекты людей со сто-
роны, кадровая полити-
ка  ведется так, чтобы не 
нужно было искать чужих 
на стороне. Да и зачем? 
Наши докеры – класс-
ные! Что касается инве-
стиций, то они должны 
быть для людей, а не за 
их счет. Никто не потеря-
ет работу. Иначе какая же 
это реформа?! – говорит 
С. КРЫЖАНОВСКИЙ.

Форум прошел. Шлаг-
баум открыт. Путь свобо-
ден.

Владислав КИТИК
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Решение производственных вопросов на первом 
терминале доверено опытному портовику Сергею 
Силинскому. За тридцать лет работы в Ильичёвском 
порту ему приходилось занимать разные должности. 
Трудовой путь привел его до заместителя начальника 
терминала по производству. А все началось с жела-
ния юного мальчишки стать докером-механизатором. 
Для этого Сергей пошел учиться в ПТУ №22.

Вспоминая своё первое знакомство с Ильичёв-
ским портом, Сергей Силинский в деталях описывает 
тот день: «14 октября 1978 года нашу группу учащих-
ся двадцать второго училища привела в порт замеча-
тельный преподаватель Наталия Ивановна Гапонова. 
Мы были юными пятнадцатилетними мальчишками, 
которым всё было интересно в порту. Как и положено 
курсантам, я и мои товарищи были одеты в новень-
кую форму с красивыми наглаженными гюйсами, с 
якорями на блестящих пряжках ремней, а на голове 
фуражки с «крабами». Это была экскурсия в рамках 
изучения предмета по технологии погрузо-разгрузоч-
ных работ. Порт поразил нас своим величием. Мы 
восхищались и, конечно, мечтали, что будем здесь 
работать».  

В процессе обучения эта группа курсантов была 
закреплена за 3-м погpузрайоном для прохождения 
практики. Время шло, и несколько лет учебы в учили-
ще стали базой для поступления в Одесскую море-
ходку на судомеханический факультет. Практические 
навыки моториста 1-го класса Сергей отрабатывал 

в Ильичёвском порту 
на переоборудованном 
в лоцманское судно ки-
тобойце «Бесшумный» 
портового флота. После 
окончания мореходки он 
несколько лет работал в 
Черноморском пароход-
стве на судах загранпла-
вания.

первом терминале ему 
предложили сначала по-
работать заместителем 
начальника по эксплуа-
тации, потом перевели 
руководить Специализи-
рованным комплексом по 
переработке руды. Вер-
нулся Сергей Иванович 
на первый терминал уже 

МНОГОЛЕТНИЙ ТРУД НА БЛАГО РОДНОГО ПОРТА

Затем четыре года 
были отданы портофло-
ту Ильичёвского порта и 
пару лет Сергей Силин-
ский был сменным стиви-
дором 4-го района. После 
этого он работал стивидо-
ром на 3-м районе, здесь 
же стал старшим дис-
петчером терминала. На 

в качестве заместителя 
начальника по производ-
ству. 

Почти пять лет он тру-
дится в коллективе, ко-
торый относится к нему 
с уважением. Ведь свои 
знания и опыт Сергей 
Силинский щедро пе-
редает другим. Коллеги 
говорят, что он веселый, 
добрый и отзывчивый че-
ловек. Правда, частенько 
также можно услышать 
о его требовательно-
сти и строгости, но эти 
качества помогают ему 
координировать и кон-
тролировать процессы, 
которые направлены на 
оптимальное решение 
производственных задач. 
А это напрямую сказыва-
ется на успехах первого 
терминала в частности 
и Ильичёвского порта в 
целом.

Наталия Смирнова, 
Юрий Расовский

Сергей Силинский, заместитель начальника 1-го терминала

Рассказывая о работе 
первого терминала, сто-
ит отметить, что каждая 
бригада вносит свой 
вклад в копилку трудо-
вых побед этого подраз-
деления. Неотъемлемая 
часть терминала – бри-
гада № 114. Она создава-
лась почти 40 лет назад.

 Долгое время на пло-
щадках этого подразделе-
ния перерабатывался экс-
портный уголь, и было его 
очень много. Выгрузкой 
занимались крановщики 
бригад № 115, 116, 117, 
118. Зачистка вагонов ло-
жилась на плечи 104-й и 
105-й бригад, а бригады 
№ 101 и № 102 перегру-
жали оборудование.

 Через 10-й и 19-й 
склады в тылу 3-го прича-
ла шли генеральные гру-
зы – индийский импорт.  
Это был основной грузо-
поток и здесь требова-
лось, как использование 
техники, так и рабочих 
рук. Это было обуслов-
лено разнообразием но-

менклатуры импортных 
индийских грузов – ко-
робки, мешки, ящики и 
т.п. Над обработкой этих 
грузов трудились 107-я, 
108-я, 109-я, 110-я, 111-я, 
112-я, 113-я, 114-я и 120-
я бригады, каждая состо-
яла из 25 человек.  

Работу бригады № 114, 
созданной в апреле 1977 
года, первым возглавлял 
бригадир Солодовников. 
Докеры-механизаторы 
помнят, как в разное время 
бригадирами 114-й были 
Томский, Синица, Корбут, 
Женунтий. Уже почти пол-
тора десятка лет брига-
дой руководит Владимир 
Цуприк. Долгое время в 
работе ему помогал бес-
сменный заместитель Вла-
димир Самотей. За много 
лет работы коллектив бри-
гады рука об руку трудился 
с опытными специалиста-
ми Леонтием Сербенюком, 
Анатолием Доброволь-
ским, Саввой Кедиком, Ни-
колаем Рудым, Николаем 
Гетьманским, Василием 

Бабанским, Александром 
Алексеевым, Михаилом 
Поповым, Анатолием Ко-
лесниковым, братьями 
Игорем и Петром Нико-
рами, Леонидом Басько и 
многими другими. Совсем 
недавно докеры-механи-
заторы 114-й проводили на 
заслуженный отдых Гри-
гория Пилипенко, Игоря 
Матвейчука, Анатолия Да-
риенко, Сергея Короткова.

Все эти люди труди-
лись, так, чтобы не те-
рять статус стабильно 
работающей и высоко-
продуктивной бригады. 
Трудовые традиции со-
храняются уже несколь-
ко десятилетий. Это 
дружный и сплоченный 
коллектив, преодолеваю-
щий трудности нелегкой 
профессии докера. На 
данном этапе руковод-
ство терминала отмечает 
отличную работу Юрия 
Гаврилюка, Владимира 
Бондарчука, Валерия 
Брунмаера. Молодые 
портовики – Карапетян 

БРИГАДА №114: НЕ СДАЁТ СВОИХ ПОЗИЦИЙ
Юрий, Дегтяренко Денис, 
Семенко Виталий – не 
отстают от своих стар-
ших товарищей.

 Особая ответствен-
ность лежит на звенье-
вых. Организовать про-
изводственный процесс и 
выполнить поставленные 
задачи во время погру-
зо-разгрузочных работ 
бригадиру помогают зве-
ньевые – Игорь Сава, Ни-
колай Передерко, Сергей 
Сандуляк, Андрей Шути-
ло, Леонид Магденко. В 
планах бригады № 114 
– не сдавать позиций и 
стремиться к новым тру-
довым достижениям.  

Наталия Смирнова 
Юрий Расовский

25 февраля состоялось  заседание Высшего Хо-
зяйственного суда Украины по исковому заявлению 
частного предприятия с российскими инвестициями 
Контейнерного терминала Ильичевск против Ильичев-
ского морского торгового порта, Министерства инфра-
структуры Украины и Государственной казначейской 
службы при участии прокуратуры г. Киева.  Сопрово-
ждалось судебное заседание пикет сотрудников работ-
ников порта и руководителей  профсоюзной организа-
ции,  которые сомневаются в объективности судебного 
решения.

Как известно, КТИ требует от государства в лице 
порта 12 млрд.грн. в качестве компенсации за растор-
гнутый договор. Конфликт между частной компанией 
(на момент подписания договора ЧП «Укртранскон-
тейнер») и портом длится почти 10 лет - практически с 
момента подписания договора о совместной деятель-
ности. В феврале 2015 г. вступила в силу государствен-
ная реформа, согласно которой имущество ИМТП, ко-
торое было объектом совместной деятельности с КТИ, 
было передано на баланс другому юридическому лицу 
- ГП АМПУ. Таким образом, договор о совместной дея-
тельности КТИ и ИМТП не мог быть реализован и был 
расторгнут. 

Компания КТИ пыталась через суд признать непра-
вомерным расторжение договора о совместной дея-
тельности. Иски компании отклонены судами.

Новый виток разбирательств – уже Высший Хозяй-
ственный суд. «Мы заранее знали, что вокруг этого су-
дебного спора идут махинации. И мы об этом открыто 
заявляем! Именно поэтому ильичевские портовики 25 
февраля приехали в Киев и организовали пикет под 
зданием суда.  Наш профсоюз  вместе с трудовым 
коллективом информирует общественность о том, что 
коррупционные схемы, с которыми сейчас все так уси-
ленно борются, продолжают действовать. Мы об этом 
открыто рассказали на информационной площадке 
Украинского кризисного медиа-центра. Обществен-
ность должна знать, как рассматриваются дела в ВХСУ. 
До нас доходила информация, что перед рассмотрени-
ем нашего хозяйственного спора с КТИ, предлагались 
различные суммы, чтобы суд принял сторону КТИ. Мы 
должны защищать интересы государства и государ-
ственного предприятия и показывать судьям, на чьей 
стороне правда», - отметил глава Профсоюза работ-
ников морского транспорта ИМПТ Сергей Брызгалов.

О решении Высшего Хозяйственного суда Украины 
мы подробно расскажем в следующем номере газеты.

СУД ИДЕТ: ГП «ИМТП» ПРОТИВ КТИ


