
экономическом развитии порта и города. 
Анатолий Васильевич Еременко 1950 

г.р. –  самый молодой из новых почетных 
граждан - занимает должность заместителя 
директора по развитию государственного 
предприятия «Ильичевский морской тор-
говый порт». Два созыва являлся членом 
исполкома и депутатом Одесского област-
ного совета. В Ильичевском порту работал 
на разных руководящих должностях. Имеет 
много Почетных грамот всеукраинского и 
регионального значения. Награжден орде-
ном «За заслуги» III степени и другими мно-
гочисленными почетными знаками отличия. 
В становление и социально–экономическое 
развитие порта и города Анатолий Васи-
льевич внес неоценимый вклад. За это его 
уважают коллеги и с благодарностью отно-
сятся многие черноморчане. Кандидатуру 
Анатолия Еременко на это почетное звание 
поддержал  Профсоюз РМТ ИМТП. 

«Мы благодарим всех за оказанное дове-
рие и продолжим свои созидательные дела 
на благо родного города. У нас красивый и 
комфортный для жизни город, в котором жи-
вут прекрасные люди. Наш город современ-
ный и у него есть все шансы стать настоя-
щим европейским. Искренние поздравления 
и Черноморску, и его жителям», – от имени 
новых почетных граждан от всей души по-
приветствовал горожан Анатолий Еременко. 
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Директор ГП «ИМТП» Сергей Крыжановский и начальник Ильи-
чевского филиала ГП  АМПУ Геннадий Скворцов считают этот про-
ект перспективным. Отмечают, что он комплексно позволит решить 
ряд задач, которые предполагает формат государственно–частного 
партнерства. 

«Есть возможность уходить в сторону границ контейнерного 

терминала, который, кстати, трансформиро-
ван в универсальный комплекс – 3–й и 4–й 
причалы оставляют за собой переработку 
контейнеров, 5–й и 6–й причалы мы пере-
оборудуем под навалочные грузы. Поэтому 
универсализация порта в сегменте от 5–го 
до 10–го причалов настолько актуальна, что 
уже сейчас практически никто из грузовла-
дельцев не испытывает трудностей в работе 
с Ильичевским портом, как с государствен-
ной стивидорной компанией. Если стивидо-
ром будет частный оператор, у него боль-
ше возможности и гибкости развивать эту 
часть», – отметил директор ГП ИМТП Сергей 
Крыжановский.

Таким образом, госпредприятия не по-
тратят ни копейки, а получат модернизиро-
ванные причалы и тыловые площадки. Фонд 
госимущества будет в плюсе от аренды. 
Важно, что инвестор готов взять к себе на 

работу портовиков, при этом обеспечить им высокую заработную 
плату и весь пакет социальных гарантий, предусмотренный коллек-
тивным договором. Подписание всех документов будет находиться 
под контролем профсоюзов. 

Представители компании «Бруклин–Киев» акцентируют, что идут 
в Ильичевский порт не только с инвестициями, но и со своим ноу–
хау в обработке грузов. «Которое позволяет переваливать с интен-
сивностью 24 тысячи тонн в сутки. У нас существуют на это патенты. 
Технология, которую мы сейчас используем – единственная в мире.  
К нам уже обращаются иностранные компании, потому что этот спо-
соб дает возможность делать универсальными зерновые термина-
лы. Этот способ дает возможность обрабатывать и контейнера, и 
металл, и зерно», – отметил директор стивидорной компании «Бру-
клин–Киев» Юрий Губанков.

В Ильичевском порту новый инвестор с мировым именем
Стивидорная компания ООО «Бруклин–Киев» презентовала инвестиционный проект, 

который собирается реализовать в Ильичевском порту, в тылу причалов № 7, 8 и 9, а так-
же провести их реконструкцию. Общая сумма планируемых инвестиций 200 миллионов 

долларов. Официальную презентацию нового зернового терминала на территории госу-
дарственного предприятия провел руководитель компании–инвестора Юрий Губанков. 

16 апреля в Черноморске торжественно 
отметили День города. Черноморск – пер-
вый в Украине город, который отпраздновал 
свой день рождения с новым именем. С тех 
пор, как он получил статус города, прошло 
43 года, а постановление о переименовании 
Ильичевска в Черноморск Верховная Рада 
утвердила в феврале 2016. В честь знамена-
тельного для горожан события в Черномор-
ске прошли праздничные гулянья. Атрибути-
ка праздника и костюмы черноморчан были 
выполнены в морском стиле. Песни и по-
здравительные приветствия обыгрывали но-
вое название города Черноморск. Празднич-
ные мероприятия продолжались до позднего 

Самый старший среди новых почетных 
граждан города – Евгений Петрович Галин-
ский 1926 г.р.  - бывший работник порта, 
отдавший предприятию 20 лет своей тру-
довой жизни. В свое время работал и на 
других предприятиях города. Сейчас он на 
заслуженном отдыхе. Как ветеран Великой 
Отечественной войны, ветеран МВД, про-
работавший в органах внутренних дел 30 
лет, награжден 5–ю орденами и 28–ю ме-
далями. Имеет много почетных грамот и 
благодарностей. Активен и сейчас, поэтому 
пользуется заслуженным авторитетом сре-
ди жителей города. 

Пополнил ряды почетных граждан и 
Станислав Яковлевич Незавитин 1937 г.р. 
Капитан Ильичевского порта – гордость 
предприятия, где проработал 20 лет. В об-
щей сложности его трудовой путь насчиты-
вает уже почти шесть десятилетий. Он – Ка-
валер орденов «За заслуги» ІІ и ІІІ степени. 
Имеет почетные звания: «Заслуженный 
работник транспорта Украины», «Ветеран 
труда порта Южный», «Почетный работник 
Ильичевского морского торгового порта». 
Всего у него 50 наград. Имя Станислава Не-
завитина по решению совета Американско-
го Биографического Института в 2008 году 
было внесено в мировое издание «Великие 
умы 21 века». А в 2014 году его именем был 
назван буксир Ильичевского порта. Вклад 
капитана в развитие морского судоплава-
ния оценивается, как значительный. Велика 
также его роль в становлении и социально–

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКА ТРИ ПОРТОВИКА 
СТАЛИ «ПОЧЕТНЫМИ ГРАЖДАНАМИ ГОРОДА» 

вечера. Одним из важных моментов торже-
ства стала церемония чествования горожан, 
которым в этом году присвоено звание «По-
четный гражданин города Черноморск». 

Отрадно, что ими стали наши портовики! 
Решение об этом было принято в день офи-
циальной даты рождения города – 12 апреля 
на 8–й сессии городского совета. Ранее их 
кандидатуры были единогласно одобрены 
депутатской комиссией по вопросу присво-
ения звания «Почетный гражданин города 
Черноморск» 2016 года, в которую, помимо 
глав профильных депутатских комиссий, вхо-
дят городской голова Валерий Хмельнюк и 
секретарь горсовета Ольга Боровская. 



цифри збитків від стресових факторів: 500 
мільйонів доларів на рік. 33% канадських 
працівників повідомили, що їм доводилося 
брати відгули за власний рахунок, оскільки 
вони відчувати себе виснаженими.
Тривожний показник сьогодення: більш, ніж 
90% працівників визнають, що їх психоло-
гічний стан визначають саме результати 
роботи, а не внутрішні ресурси, такі як, 
наприклад, впевненість в собі.
За даними досліджень страхової компанії 
St.Paul Fire and Marine Insurance Co,  про-
блеми на роботі викликають захворювання 
частіше, ніж будь–які інші стресові фактори 
такі, як фінансові або сімейні проблеми. 
Стресовий вплив може стати і у багатьох ви-
падках стає причинами виникнення небез-
печних ситуацій, аварій і нещасних випадків 
на виробництві.
Що стосується колективу порту, то ініціатива 
міжнародної організації праці підтримуєть-
ся. Щорічно 28 квітня в порту відзначається 
Всесвітній день охорони праці відповідно до 
Указу Президента від 18.08.2006 року.
В поточному році, маючи багаторічний 
досвід в організації цієї роботи, вже 31 
березня 2016 р. це питання було розглянуто 

на нараді з охорони праці порту, на якому 
були присутні керівники порту та структур-
них підрозділів, працівники з охорони праці 
та працівники профспілок.
На цій нараді, також, були розглянуті під-
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  ... протягом останніх років 
в порту спостерігається тенден-
ція до зниження показників ви-
робничого травматизму ...’’
‘‘

Девіз 2016 року – «Стрес на робочо-
му місці: колективний виклик»

Шановні працівники порту!
Щороку 28 квітня, з метою сприяння попередженню нещасних ви-
падків і захворювань на робочому місці в усьому світі, Міжнародна 
організація праці (МОП) відзначає Всесвітній день охорони праці. 
В усіх регіонах світу уряди, профспілки, організації роботодавців та 
спеціалісти–практики у сфері охорони праці організовують заходи з 
нагоди відзначення Дня охорони праці. Ця рекламно–роз’яснюваль-
на кампанія спрямована на привернення уваги суспільства до про-
блем у сфері охорони праці та до кількості травм, хвороб і смертей, 
пов'язаних з трудовою  діяльністю.
Міжнародна організація здоров’я (ВООЗ) (World Health Organisation) 
відносить стрес до основних хвороб, небезпечних для здоров'я 
людини у XXI  столітті. Проблема стресу існує в багатьох країнах. 
Так, у Сполучених Штатах Америки 20% збитків, які виникають від 
плинності персоналу, прогулів, падіння продуктивності праці, пород-
жені професійними неврозами та стресами. Американці наводять 

сумки роботи з охорони праці за січень та лютий поточного року. 
Такі наради в порту проводяться щомісячно. Аналізуючи роботу з 
охорони праці в порту видно, що керівництвом порту проводиться 
систематична робота, реалізуються заходи, направлені на охоро-
ну життя, здоров'я, на збереження працездатності працівників у 
процесі трудової діяльності, на належні, безпечні та здорові умови 
праці, гігієну праці та виробниче середовище працівників порту на 
кожному робочому місці, в тому числі:
– виконуються профілактичні заходи відповідно до обставин, що 
змінюються; 
– впроваджуються прогресивні технології; 
– засоби механізації та автоматизації виробництва, в першу чергу, 
на важких роботах і роботах із шкідливими або небезпечними умо-
вами праці; 
– забезпечується належне утримання будівель, споруд, службово–
побутових приміщень, виробничого обладнання, машин, механізмів 
та інших засобів виробництва; 
– проводиться атестація робочих місць на відповідність їх норма-
тивно–правовим актам з охорони праці; 
– розробляються й затверджуються положення, інструкції, стандар-
ти системи управління охороною праці, які регламентують обов'яз-
ки, права та відповідальність за вирішення конкретних питань з 
охорони праці, починаючи з директора порту до робочого. Розро-
бляються й інші нормативні акти з охорони праці, що діють в межах 
підприємства; працівники порту забезпечуються безоплатно спецо-
дягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, 
санітарно – побутовими умовами;
 – надаються працівникам пільги і компенсації, згідно діючого зако-
нодавства та колективного договору. 
Перерахована та інша діяльність в порту дає позитивні результати.
Так, протягом останніх років в порту спостерігається тенденція до 
зниження показників виробничого травматизму. Але, як показує 
досвід, робота з охорони праці носить системний характер. Той, хто 
зупинився, той – запізнився, а цього охорона праці не прощає.
Відділ охорони праці порту звертається до керівників порту всіх 
рівнів та всіх його працюючих з проханням включитися в активну 
роботу з питань охорони праці на підлеглих підрозділах, дільни-
цях, бригадах, ланках та всіх робочих місцях по втіленню заходів, 
направлених на створення сприятливих умов праці, збереження 
життя, здоров'я та працездатності працівників порту в період про-
ведення тижня охорони праці, який буде проводитися в порту с 22 
по 28 квітня 2016 року з нагоди Всесвітнього дня охорони праці під 
девізом «Стрес на робочому місці: колективний виклик».

Відділ охорони праці порту

28 квітня:
Всесвітній день 
охорони праці

– Стаж моей работы в качестве начальника отдела имуществен-
ных отношений (ОИО) в ГП «ИМТП» едва перевалил за 2 месяца, 
– сказал он. – С одной стороны, отдел – некая структура с уже не 
модной функцией прокурорского надзора за имуществом порта, с 
другой – это инженерное бюро, с третьей – юридическая договор-
ная практика, с четвертой – прикладное применение земельного 
законодательства и законодательства о государственной собствен-
ности. 

В целом, задачу отдела он формулирует, как содействие эффек-
тивному использованию государственной собственности в произ-
водственной деятельности и инвестиционных проектах. Ведь порт 
является государственным коммерческим предприятием, призван-
ным зарабатывать деньги для бюджета. Об особых успехах говорить 
рано, так как любому проекту принято давать 100 дней для демон-
страции первых результатов. Но уже ясно, что роль ОИО в развитии 
инвестиционной политики порта не менее важна, чем роль других 
подразделений, в том числе производственных. И служит она для 
стратегического плана развития нашего предприятия, утвержден-

ного Министерством инфраструктуры. Это ключевая идея!
Сергей Бакаянов показывает увесистую пачку актов на списание 

разных объектов в диапазоне от холодильника «Минск», вырабо-
тавшего за 40 лет пользования свой ресурс, до морально устарев-
ших перегружателей и крановой техники. Средства, полученные от 
списания, дополнят бюджет порта. 

За 2015 год никакое имущество порта не было списано. Дело за-
медлялось из–за сложностей оформления документов на списание 
и длительности анализа, проводимого в Министерстве. Сказыва-
ется и несовершенство законодательных процедур. Нередко пакет 
бумаг, отправленный в Киев, возвращался на доработку. Поэтому 
есть много объектов, материалы на списание которых, неоднократ-
но подавались в МИУ, но по разным причинам не получили добро. 

Как сказал Сергей Бакаянов, голос отдела приобщен, как со-

вещательный, к окончательному мнению, 
выносимому комиссией, утверждающей 
списание тех или иных технических средств 
и оборудования. В состав комиссии входит 
несколько подразделений, чья работа свя-
зана с учетом финансов. Во главе ее стоит 
заместитель директора ГП «ИМТП» по раз-
витию Анатолий Еременко. Таким образом, 
правильность списания контролирует груп-
па материально ответственных лиц. 

Списанию подлежит не только безна-
дежно устаревшее имущество. В поле зре-
ния ОИО также имущество, находящееся в 
аварийном состоянии, грозящее обрушени-
ем или непригодное для использования. 

Например, к такой категории можно 
отнести оздоровительный комплекс «Ра-
дужный», где по берегу прошли оползни, 
и по этой причине буквально валятся сте-
ны коттеджей. Там же, с точки зрения без-
опасности, вызывает беспокойство пирс, 
к которому раньше швартовались катера. 
Специалисты сошлись на том, что его нужно 
списать в срочном порядке, потому что это 
сооружение, по сути, представляя развали-
ны, грозит жизни отдыхающих.

Конечно, это острые углы проблемы! По 
словам Сергея Бакаянова, есть достаточ-
но и текущих моментов, когда от объектов 
нужно избавляться, поскольку велик их фи-
зический и моральный износ. Это касается 
портальных кранов, некоторых перегружа-
телей. Бывает, что стоимость их ремонта 
выше, чем стоимость нового приобретенно-
го механизма. 

Отдел исходит из соображений эконо-
мической целесообразности. Важнейший 
принцип: операции по списанию не должны 
быть убыточными, кроме предусмотренных 
случаев, когда это неизбежно и расходы 

предусмотрены финансовым планом. Ведь в стоимость списыва-
емого объекта закладываются затраты на его демонтаж, транспор-
тировку частей, уборку территории. Но это часть металлолома, за 
которую порт получит свои деньги. Пусть даже речь идет о холо-
дильнике весом в 40 кг. Хоть какая–то копейка в копилку!

Сейчас важным в привлечении партнеров является освобожде-
ние площадок для свободного развития инвестиционных проектов, 
входящих в стратегические планы порта. 

Из нерентабельных объектов, от которых не избавились своев-
ременно, может образоваться кунсткамера неработающей техни-
ки. Остро стоит вопрос о необходимости демонтажа на причалах 
№15–16 4–х мостовых перегружателей, возраст которых близок к 
полувековому. Сегодня они только мешают освоению территории, 
предназначенной для крупного инвестиционного проекта. Он при-
надлежит компании «Трансгрейнтерминал», входящей в группу 
«Кернел–Трейд», с которой давно сотрудничает порт. В данный 
проект она готова вложить порядка 100 миллионов долларов. По 
расчетам, терминал должен переваливать полтора миллиона тонн 
зернопродукта. При этом, собственником построенного терминала–
элеватора станет государство. Фонд государственного имущества 
и порт будут получать высокую арендную плату, а также плату по 
содержанию инфраструктуры порта. Для коллектива это новые ра-
бочие места. Уже действует договоренность о переводе докеров из 
ГП «ИМТП» в «Трансгрейнтерминал».

– Пакет документов на списание упомянутых механизмов снова 
находится в Министерстве инфраструктуры. Есть все основания в 
ближайшее время получить положительный ответ. Согласование 
практически проведено. Аргументом, в пользу скорейшего приня-
тия нужного решения, является подтвержденная инвестором готов-
ность самостоятельно и за собственные средства провести демон-
таж устаревшего оборудования. Металл поступит в распоряжение 
порта, – говорит Сергей Бакаянов и заключает,– «В планах отдела – 
проведение мероприятий, предусмотренных планом стратегическо-
го развития, в результате которого порт получит второе дыхание.»

 Верится, что, несмотря на некоторые проблемы законодатель-
ного регулирования, скоро вместо списанных возникнут новые ма-
териальные объекты и откроются широкие возможности к реализа-
ции новых проектов.

Владислав КИТИК

Сергей БАКАЯНОВ: 
в основе списания устаревшего 
имущества – принцип целесообразности
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В ГП «ИМТП» РАБОТАЕТ 
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

Позвонив по номеру 04868–9–34–76 с 8.30 до 
17.00, любой работник предприятия может рассчи-
тывать на то, что его выслушают и помогут разо-
браться с возникшими проблемами, связанными 
с нарушением Закона Украины «О предотвраще-
ния коррупции», Антикоррупционной программы 
ГП «ИМТП», нестандартными и подозрительными 
ситуациями в порту. Всем позвонившим гаранти-
руется анонимность и конфиденциальность. Теле-
фонный номер абонента не фиксируется, содержа-
ние беседы не записывается. 
Также можно отправить сообщение по электрон-
ной почте на адрес: hotline.imtp@gmail.com
Уполномоченный по антикоррупционной деятельности

Вступил в силу Закон 922–VIII о публичных закупках, ко-
торый  предписывает переход на систему электронных 
закупок с 1 апреля 2016 года  всех центральных органов 
исполнительной власти и заказчиков, осуществляющих 
деятельность в отдельных сферах хозяйствования, а с 
1 августа 2016 года – всех заказчиков. О новшествах и 
о том, как работает порт в условиях апробации новой 
системы PROZORRO, мы поговорили с заместителем 
начальника Службы материально–технического обе-
спечения и закупок (СМТО и З) Олегом ТРАЙДАКАЛО.

– Олег Игоревич,  Законом предусматривается обязатель-
ное проведение закупочных процедур через электронную си-
стему. Как это осуществляется на практике.

Надо отметить, что в системе PROZORRO объединены два за-
кона о закупках – Закон об осуществлении государственных заку-
пок и Закон об особенностях осуществления закупок в отдельных 
сферах хозяйственной деятельности. Ими предусмотрено осущест-
вление госзакупок с применением следующих процедур регулиро-
вания: открытые торги, конкурентный диалог, и переговорная про-
цедура а также возможность осуществлять допороговые закупки с 
помощью электронной площадки. Также предусматривается воз-
можность образования централизованных закупочных организа-
ций (ЦЗО), которыми являются юридические лица, определенные 
Кабинетом Министров Украины, органами местного самоуправле-
ния, заказчиками, ответственными за организацию и проведение 
процедур закупок и закупок по рамочным соглашениям в интересах 
заказчиков. Законом предусматривается обязательность проведе-
ния закупочных процедур через электронную систему. В Законе «О 
публичных закупках четко прописаны процедуры по которым про-
ходят электронные торги, которые осуществляются посредством 
Интернета через электронную площадку(это не биржевые торги). 
Эта система предназначена для проведения электронных торгов 
и электронных аукционов (электронные допороговые закупки) по 
товарным группам удаленными пользователями в реальном вре-
мени по интернет каналам связи. Термин «государственная закуп-
ка» ушел в небытие, уступив дорогу новому – «публичная закуп-
ка». Новые правила ведения торгов дают возможность покупателю 
приобрести товары по оптимальным ценам, причем в кратчайшие 
сроки. Электронные закупки позволяют экономить существенные 
средства при приобретении товаров и услуг.

 В Законе,  предусматривается:
– обязательность проведения закупочных процедур через элек-

тронную систему  (ЭСЗ);
– введение электронного аукциона, который предусматривает 

автоматическую оценку тендерных предложений.

– Вы уже имеете определенный опыт работы по новой си-
стеме. Какие преимущества получит предприятие от внедре-
ния ЭСЗ? 

– Прежде всего,  это экономия времени и ресурсов. Электрон-

Олег ТРАЙДАКАЛО: 
Система электронных закупок 
с успехом внедрена в Ильичевском порту

ная площадка ЭСЗ системы предусма-
тривает проведение открытых торгов на  
основе публичности и доступности и кон-
курентный диалог. Все закупки проходят на 
основе открытого и прозрачного конкурса, 
предложения и документации конкурсных 
торгов. Мы незамедлительно получаем опе-
ративную информацию от организаторов 
аукционов. Еще одно преимущество – нео-
граниченный круг участников и доступность 
информации. Исключено, ранее обязатель-
ное, подтверждение финансовой состоя-
тельности (балансы, отчеты) предприятия.  
Кроме того, система исключает бумажный 
документооборот. Все действия осущест-
вляются быстро и удобно– в электронной 
форме. Система в автоматическом режиме 
выставляет и контролирует сроки поставки 
ТМЦ. Также, отменен залог. Обеспечением 
гарантии при новой системе является бан-
ковская гарантия без залога. Электронная 
площадка исключает коррупционные про-
явления в сфере закупок, так как перего-
ворная процедура отходит на второй план.

– Олег Игоревич, насколько  готовы 
предприятия и организации к переходу 
на новую систему закупок?

– Что касается нашего предприятия, то 
ко вступлению в действие нового закона мы 
готовы во всеоружии. Не только готовы – у 
нас уже есть первые наработки. Можно с 
уверенностью констатировать, что сроки,  
отведенные на заключение договоров, со-
кратились в полтора раза – до 20 дней. Это 
позволяет нашему предприятию максималь-
но эффективно закупать товары и услуги. В 
ГП ИМТП уже накоплен определенный опыт 
проведения аукционов. Только в марте теку-
щего года мы приняли участие  более чем в 
20 аукционах по закупкам. Если изначально 
ориентировочная стоимость закупок состав-
ляла 450 тыс. грн., то окончательная сумма 
закупок по окончании аукционов составила 
300 тыс.грн., то есть на треть меньше. Даже, 
если учесть, что такой показатель нельзя 
назвать чистой экономией, так как на мо-
мент заключения договора участник может 
отказаться от заключения договора, но в 
80% таких случаев, договора заключаются. 
Если договор по каким–то причинам отме-
няется – заключаем новый. Но такие ситуа-
ции встречаются крайне редко.

Ассортимент товаров и услуг,  закупае-
мых ИМТП, носит сезонный характер. С на-
ступлением весны изменилась конъюнктура 
рынка. Сейчас мы закупаем лакокрасочную 
продукцию, горюче–смазочные материалы, 
песок, асфальт, щебень, запчасти для судов, 
транспорта, погрузочной техники и механиз-
мов, подшипники, шины и продукты питания, 
в том числе сезонные овощи, фрукты. По 
мере поступления заявок, из реализуем.

– Стоило ли ломать старую систему?
– Необходимость перехода на новую си-

стему продиктовало время. Ведь, отстает 
тот, кто не умеет или не хочет идти в ногу 
с научно–техническим прогрессом. Наше 
предприятие – передовое в своей отрас-
ли, можно сказать – ее лицо. Поэтому, на 
ИМТП опережающими темпами внедряют-
ся все передовые технологии. Руководство 
порта делает все для роста экономического 
потенциала порта, обновления его мате-
риально–технической базы и поддержа-
ния имиджа предприятия. Внедрение пе-
редовых технологий находится на особом 
контроле руководства. Тут, как говорится, 
«рука всегда на пульсе». Мы только нача-
ли работать по новой системе и уже имеем 
первые плоды. Уже в апреле сможем рас-
сказать много интересного из накопленного 
опыта закупок по новым правилам. Мы же, 
со своей стороны, надеемся, что переход 
на электронную систему закупок принесет 
предприятию немалые дивиденды.

Александра БОЛЬ

Ежегодно в третью субботу апреля, начиная с 1999 года, в Украи-
не отмечается День окружающей среды (День довкілля), установ-
ленный соответствующим Указом Президента Украины № 855 от 6 
августа 1998 года. 
На вопросы отвечает заместитель начальника Службы охраны 
окружающей среды и охраны труда Людмила ПОЛИЩУК:
– Как у нас в порту отмечался День окружающей среды? 
– От имени всей службы и отдела, в частности, поздравляю 
работников порта с замечательным праздником. Ведь, если вду-
маться,  он длится не один день, а круглый год. В отделе трудятся 
восемь сотрудников, которые ежедневно, осуществляют контроль 
за соблюдением требований не только природоохранного законо-
дательства, но и санитарных норм на территории порта. 
Подготовке к этому Дню, руководство порта уделяло и продолжает 
уделять большое внимание. 
Еще в преддверии праздника были проведены различные меро-
приятия по благоустройству территорий силами структурных под-
разделений и служб порта. Непосредственно в день празднования 
был проведен  «субботник». Не теряет актуальности разработан-
ный перечень мероприятий по ликвидации несанкционированных 
свалок, высадке деревьев и кустарников, планировке и созданию 
новых газонов и цветников, уборке мусора и так далее.
– В чем важность празднования Дня окружающей среды? 
– Праздник был задуман для того, чтобы отметить Стокгольмскую 
конференцию по окружающей среде, которая стала одной из 
важнейших в истории экологического движения, и «в поддержку 
инициативы Министерства охраны окружающей природной среды 
и ядерной безопасности Украины и общественных природоох-
ранных организаций, с целью развития деятельности, начатой 
Всеукраинской акцией «Дерево–Жизнь» и другими обществен-
ными инициативами». Цель праздника – прежде всего, привлечь 
внимание общественности к проблемам охраны окружающей 
природной среды и бережного отношения к природе. 
Порой очень нелегко донести до каждого работника порта всю 
важность заботы об окружающей природной среде, поскольку не 
только действие может привести к серьезным последствиям, но и 
бездействие. А природа не любит равнодушных.
– Как  прошла подготовка к празднику?
– Подготовка к весенним праздникам – это ежедневная и кропот-
ливая работа в сфере соблюдения природоохранных требований 
всех подразделений порта без исключения. Специалистами отде-
ла охраны окружающей среды ежегодно разрабатывается «план 
природоохранных мероприятий, в котором учтены все требования 
действующего природоохранного законодательства», как при 
проведении перегрузочных операций, так и при работе вспомо-
гательных подразделений. Осуществляется контроль за источни-
ками выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, первич-
ный учет отходов, которые образуются в ходе производственной 
деятельности порта, контроль за рациональным использованием 
воды и сохранности водных ресурсов, бережное отношение к 
зеленым насаждениям. На территории порта внедрена практика 
сбора отходов имеющих ресурсную ценность, которые собирают-
ся раздельно и сдаются на переработку. 
В целом подготовка ко дню охраны окружающей среды проводи-
лась активно, структурные подразделения порта подходят к этому 
вопросу с большой инициативой и интересом.
Оценка состояния окружающей природной среды, в которой мы 
живем, важна и сейчас, и в более отдаленном будущем. Сам же 
праздник дал новую возможность внимательно обдумать действия 
и шаги, которые каждый из нас должен сделать для сохранения 
и восстановления природной среды, обозначить роль каждого из 
нас для планеты, её экосистемы и всех природных ресурсов.

Вел беседу Владислав КИТИК 

Портовики Черноморска отметили 
День окружающей среды
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К сожалению, три года назад Александра Яковлевича не стало. Но 
я горжусь, что была знакома и работала на контейнерном терминале 
с этим замечательным человеком. Очень жалею, что тогда не успела 
взять у него интервью. Много раз я пыталась его разговорить, но он 
быстро менял тему разговора, не хотел быть «героем дня». И сколько 
бы я не обижалась, в оправдание он только слегка улыбался своими 
добрыми глазами. У него была едва заметная улыбка, которую можно 
было определить только по лучикам морщинок вокруг глаз. Эта улыбка 
сопровождала его всю жизнь. 

Александр Яковлевич родился  2 июня 1939 года в селе Новопо-
кровка Ясиноватского района. Его детство, как  многих других свер-
стников, было опалено войной. В село, где они жили с мамой и бабуш-
кой пришли немцы. Его отец, Яков Алексеевич, был кузнецом высшего 
класса. На фронт его не взяли, поэтому он, как настоящий патриот, 
активно сотрудничал с партизанами, прятал наших пленных. По доно-
су предательницы, его и еще нескольких жителей села приговорили к 
смертной казни… И только стремительное наступление  Красной Ар-
мии спасло жизнь отца нашего героя. После освобождения отец опять 
рвался на фронт, но его направили на Макеевский военный завод. Там 
он до конца войны и проработал, «ковал победу в тылу». С тех пор 
самым любимым праздником  в семье было 9 мая – День Победы. Всю 
жизнь Александр Яковлевич гордился своим отцом и во всем брал с 
него пример. Честность и смелость – черты характера, наследованные 
им от отца.

Александр Яковлевич в 16 лет окончил школу. Затем два года 
учился в железнодорожном училище. Первая запись в трудовой книж-
ке – «слесарь по ремонту вагонов и автотормозов вагонного депо За-
пад–Ясиноватая Донецкой железной дороги».

В октябре 1959 года был призван в вооруженные силы. Уволился 
в 1962 году командиром отделения комендоров зенитных МЗА на сто-
рожевом корабле. В семейном архиве сохранилось свидетельство об 
окончании учебной части в Балаклаве: все дисциплины и физическая 
подготовка – отлично. Служил на море и полюбил его на всю жизнь. 

После службы Александр Яковлевич был принят слесарем–сбор-
щиком на Оренбургский машиностроительный завод, там же получил 
специальность тракторист. Затем пять лет проработал аппаратчиком 

6 разряда на Горловском химическом заводе.
В 1961 году он встретил любовь всей сво-

ей жизни, Зинаиду Алексеевну, и в 1963 году 
у них родилась старшая дочь Жанна. В мае 
1970 молодая семья переехала в строящий-
ся город–порт Ильичевск. А через два месяца 
родилась младшая дочь Инна. С 5 июня 1970 
года Александр Яковлевич зачислен порто-
вым рабочим сначала третьего, затем второго 
класса первого района Ильичевского порта.

Первый класс ему был присвоен при соз-
дании контейнерного терминала. В это же 
время бригады портовых рабочих стали назы-
ваться бригадами докеров– механизаторов. 
Появилась следующая отметка в трудовой: 
01.06.1976 года докер–механизатор 1 класса  
2–го района. В 1987 году Кулиш А.Я. избран 
бригадиром докеров–механизаторов. Мы за-
метили, что по записям в его трудовой книжке 
можно проследить всю историю контейнер-
ного терминала. Каждая его личная запись 
– определенный этап развития порта. Специ-
ализированный контейнерный комплекс был 
то самостоятельным подразделением, то был 
присоединен к первому либо ко второму рай-
онам. Затем районы стали называть терми-
налами. Было время, когда первый, второй и 

контейнерный терминалы объединили. Но при любом раскладе такие 
люди, как Александр Яковлевич являлись его движущей силой.

Долгое время Александр Кулиш был командиром добровольной 
народной дружины. В обязанность народной дружины входило обе-
спечение порядка на улицах города. В конце 80–х он  был отмечен как 
«Отличный дружинник УССР».

В порту в середине 90–х годов был создан Совет бригадиров, куда 
был избран Александр Яковлевич. Заседания представителей тру-
довых коллективов совместно с администрацией порта проходили 
несколько раз в году и способствовали решению не только производ-
ственных проблем.

Александр Кулиш пользовался уважением и авторитетом сре-
ди коллег и жителей города. Больше 15 лет он избирался депутатом 
Ильичевского городского совета. 

В семье он был  любящим и заботливым мужем, отцом. Как рас-
сказывала младшая дочь Инна: 
«Папа и дома был авторитет, мы 
его не боялись, но очень люби-
ли и уважали. Он был хорошим 
воспитателем, никогда не кри-
чал, не ругался, ему достаточно 
было посмотреть и нам все ста-
новилось понятно (или стыдно, 
если на то были причины).

Очень любил читать книги, 
предпочтительно на военную и 
морскую тематику. Еще одним 
увлечением его была кулина-
рия. Он любил готовить и ино-
гда «баловал своих девочек». 
Блюда из рыбы его производ-
ства – это фирменные блюда 
нашей семьи. В выходные ез-
дил на дачу. Любил природу, 
цветы. Выкопал розы на участке 
и посадил на работе возле бы-
товки. Он вообще был человек очень гармоничный. Любил жену, до-
черей, опекал внучек. А с внуком были особые отношения, старался 
воспитать его настоящим мужчиной, с твердым волевым  характером. 
Кстати, педагогическая жилка проявлялась в нем и дома и на работе. 
Его даже приглашали в ПТУ мастером. А когда присылали на практику 
учащихся, то многие, кто был у него в бригаде до армии, потом возвра-
щались и оставались работать под его руководством». 

После небольшой паузы в разговоре Инна добавила: «Папа очень 
любил людей, а в людях больше всего отец ценил честность. Не лю-
бил вранья. Это для него было табу. И для мамы тоже».

Александр Яковлевич с женой Зинаидой Алексеевной прожили 
вместе больше пятидесяти лет. Вырастили двух дочек, двух внучек и 
внука. 

Помню, незадолго до ухода на пенсию Кулиш А. Я. осенью побы-
вал на Донбассе, на своей родине. А весной ездил в Севастополь и 
Балаклаву, где проходили годы воинской службы. Из этих поездок он 
привозил много фотографий, возвращался помолодевший, окрылен-
ный, казалось, что он вполне здоров и полон сил. Но весной 2013 года, 
после скоропостижной смерти жены, здоровье его резко подкосилось. 
30 апреля 2013 года ушел от нас  Александр Яковлевич, пережив жену 
всего лишь на 13 дней. Кстати, как вспоминает его младшая дочь 
Инна, он в приметы не верил, а 13 было его самое любимое число. На 
работе его табельный номер был 13. Он считал его счастливым.

Татьяна СВЕШНИКОВА

ЧЕЛОВЕК СВОЕЙ ЭПОХИ, 
           ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Он был,  бесспорно, замечательным человеком своего времени. Скром-
ный, немногословный, совсем не любил быть на виду. Не искал никакой 
личной выгоды.  Принципиальный и справедливый, не поддавался ни на 

какие соблазны, ни на какие уговоры. Не вступал в сделку с совестью. 
Абсолютно сознательно не стал членом партии, благодаря чему и сохра-
нил независимость  и возможность открыто выражать свое мнение. Был 

строг, но всегда противостоял несправедливости и защищал интересы 
своего коллектива. Мой рассказ посвящается бригадиру 202 бригады 

контейнерного терминала Александру Яковлевичу КУЛИШУ.

Контейнерный терминал Ильичевского порта, 
1988 год


