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С 23 на 24 ноября 1932 года все имеющиеся плавсредства Совторгфлота в
бухте Нагаева были разбиты ледовым штормом, а некоторые были уне-
сены в открытое море. После шторма обледеневшие суда были заморо-
жены во льду наступившими холодами и занесены снегом до такого со-
стояния, что некоторые из них были неузнаваемы.

В 1935 году в Голландии директором Дальстроя Э. П. Берзиным... были
куплены морские пароходы: «Алмело», «Масуда» и «Батое», переимено-
ванные в «Генрих Ягода», «Джурма» и «Кулу». Следуя транзитом через
порты Черного моря (Одесса и Новороссийск), новые пароходы Дальстроя
завезли первым рейсом в бухту Нагаева 14 834 т груза. Эти пароходы по
водоизмещению и техническому оснащению являлись наиболее крупными
и быстроходными в гражданском флоте Тихоокеанского бассейна. 30% об-
щей грузоподъемности советского флота на Тихом океане обеспечивали
суда Дальстроя.

В конце 1939 года при последнем за эту навигацию переходе из Нагаево во
Владивосток затонул пароход «Индигирка», принадлежавший Дальстрою
с 1134 пассажирами, среди которых были подследственные, бывшие за-
ключенные и вольнонаемные. В ночь с 11 на 12 декабря жестокий зимний
шторм выбросил пароход на камни в проливе Лаперуза у острова Хок-
кайдо. Японским морякам удалось спасти 428 пассажиров. Был потерян
недавно приобретенный пароход стоимостью 1133 тыс. руб. Резуль-
таты трагедии отразились как на плане перевозок, так и на моральном
духе экипажей других пароходов.

История снабжения Дальстроя
водным транспортом в 1932–1957 гг. 
М. С. Бродкин. 
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Для нашей территории морской порт играет особое значение. 
Это сердце, основа всей «кровеносной системы» Магаданской области.
Без порта ни в далекие 30-е годы ХХ века, ни в нынешнее время не могла
бы развиваться ни геологическая, ни горно-добывающая отрасли, на ко-
торых строится экономика нашего региона. Сегодня порт переживает
второе рождение: начинается техническое перевооружение, совершен-
ствуется система управления, меняется экономическая политика. 
80 лет – это хорошее время начала зрелого воплощения новых идей, 
которые будут способствовать развитию Магадана и территории. 
Но никакие идеи и планы не могут быть реализованы без профессиональ-
ного и сплоченного коллектива.

Андрей Германович Горбов,
генеральный директор 
ОАО «Магаданский морской 
торговый порт»
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В лоции побережий РСФСР Охотского моря и восточного берега
полуострова Камчатка с островом Карагинский включительно,
составленной по поручению Главного Гидрографического управ-
ления гидрографом-геодезистом Б. В. Давыдовым в 1923 г.,
утверждается: «…бухта Нагаева по справедливости может быть
названа лучшей якорной стоянкой во всем Охотском море».

Освоение бухты началось с прибытием первой группы строите-
лей Охотско-Эвенской (Нагаевской) культбазы, приступивших к
возведению зданий базы в составе больницы, школы-интерната,
лабораторий, трех жилых домов в 1929 году.

СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ
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«Сталинский караван». 
Магадан. 1939 г. Художники: 
И. И. Пархоменко, Н. Л. Билетов,  
С. Я. Рейхенберг, В. В. Трухачев.
Изображена ледовая проводка судов
«Н. Ежов» и «Беломорканал» ледоко-
лом «Красин» в бухту Нагаева. 
Холст, масло
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В сентябре 1930 года пароход «Уэлен» доставил 

в бухту две тысячи пудов грузов для геологов

«Союззолото»

В 1930 году организовали Нагаевский поссовет, подчиняющийся
Ольскому району Хабаровского края, в бухте появился портовый
пункт по инициативе управления «Союззолото». 

В сентябре 1930 года пароход «Уэлен» (капитан П. И. Хренов и
старпом П. И. Федоров) доставил в бухту две тысячи пудов грузов
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для геологов «Союззолото», разгрузка которых проходила на пер-
вом деревянном ряже – причале.

Морагентом Дальневосточного пароходства для лучшей органи-
зации приема грузов и пассажиров в бухте Нагаева назначили в
мае 1931 г. С. И. Черемисина. Из Владивостока доставили мотор-
ные катера и кунгасы, для представительства пароходства по-
строили Дом морагентства и склад. С 1932 по 1939 год С. И.Чере-
мисин работал уже начальником погрузо-разгрузочного отдела.
С 1939 по 1942 год он являлся начальником порта Нагаево, орга-
низуя прием кораблей с Приморья, везущих грузы и пассажиров
для нужд государственного треста «Дальстрой» и коренного на-
селения районов Колымы. 

Зимой 1932 г. Дальневосточное пароходство передало свое мо-
рагентство и все плавсредства в ведение государственного тре-
ста «Дальстрой» – предприятию «Мортран Дальстроя». 

До 1933 г. разгрузка пароходов осуществлялась на рейде в 7–8 км
от берега с помощью кунгасов, которые во время приливов ка-
терами буксировались к небольшим эстакадам. Зимой разгрузка
производилась прямо на лед, а затем автомашинами, но чаще
на санях, запряженных выносливыми якутскими лошадками,
грузы доставлялись на склады.

13 февраля 1933 г. начали работы по
устройству первой портовой площадки в
бухте Нагаева. Уже 15 июня первый причал
сдали в эксплуатацию. 

С 1 марта 1933 года руководителем
управления морского транспорта
был назначен Э. О. Лапин, которого
можно считать первым директо-
ром Магаданского морского порта



4 страницы журнала «Колыма». 1946 год выпуска
Текст на титульном листе гласит: «Специальный номер журнала „Колыма“ посвя-
щен освоению и строительству на Крайнем Северо-Востоке нашей страны за 15
лет существования Дальстроя. Публикуемые в номере материалы дают представ-
ление о таких темпах развития геологии, промышленности, сельского хозяйства,
техники, культуры, которые возможны только в нашей стране – стране победив-
шего социализма, стране, у руководства которой стоит великая партия Ленина–
Сталина».









магаданский морской торговый порт. 80 лет

13 февраля 1933 г. начали работы по устройству первой портовой
площадки в бухте Нагаева. Уже 15 июня первый причал сдали в
эксплуатацию. 7 ноября закончили возведение первой очереди
причальной линии порта (из расчета обеспечения глубин) для
обработки грузовых судов, создав путем отсыпки портовую пло-
щадку. Создали судоверфь, на которой к началу навигации 1933 г.
для разгрузки судов на рейде были построены деревянные
баржи, плашкоуты, понтоны и малые катера типа «Ж» с желез-
ными корпусами.

К концу 1933 года были построены два ряжевых причала, и пер-
вым к берегу встал под разгрузку пароход «Уэлен» (капитан П. И.
Федоров).

Деревянный ряж размером 12×22 метра с прилегающей отсып-
ной площадью соединялся с берегом дамбой. На берегу возвели
деревянные стеллажи, вспомогательные временные здания опе-
ративных служб будущего порта. Склады, в основном, были фа-
нерные, в них хранилось продовольствие. 

В 1933 г. для площадки порта заготовили около 100 тысяч кубо-
метров скального грунта, 2000 штук бревен. Грунт скалывали
вручную и вагонетками отсыпали в воду. Никаких механизмов
не применяли, только мускульный труд рабочих, в основном при-
бывших заключенных Севвостлага ОГПУ.

В 30–40-е годы ХХ века в бухту Нагаева
ходила парусно-моторная шхуна «Звезда»,
прошедшая сложный многомильный путь
из Черного в Охотское море для грузо-
пассажирских перевозок Дальстроя
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В январе 1934 года в бухте велись работы по расши-
рению портовой площадки и строительству второго
ряжа высотой 17,3 метра. По тем временам он являлся
самым высоким в мире.

30 апреля 1935 года закончили постройку третьего и
четвертого ряжей. В июне закончили строительство
дороги между портом и поселком Нагаево. В октябре
1935 года Дальстрой приобрел собственные суда для
дальнего плавания – пароходы «Дальстрой», «Джурма»
и «Кулу». 

29 июня 1936 г. принято постановление Совета Народ-
ных Комиссаров СССР о создании морского торгового
порта Нагаево третьего разряда. Порт стал приобретать
в свое распоряжение новые суда. В 1937 г. приобрели
океанский пароход «Ф. Дзержинский».

Непосредственное руководство портом поручено управ-
лению морского транспорта Дальстроя. Но через четыре
года провели реорганизацию: управление морского транс-
порта Дальстроя объединили в единую организацию –
управление Нагаевского торгового порта (УНТП) Дальстроя. Успехи
горно-добывающей промышленности Колымы по добыче полез-
ных ископаемых – золота, угля, с 1937 года – олова сказывались на
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III разряда

Рейдовая разгрузка тракторов
«Коммунар» с парохода, прибывшего
в бухту Нагаева.
30-е годы ХХ века



развитии других отраслей народного хозяйства, в частности мор-
ского транспорта. 

Уже в 1937 г. порт Нагаево переработал в год свыше 350 тысяч
тонн грузов. В порту работали колесные тягачи с тележками и гу-
сеничные трактора ЧТЗ. 

18 июля 1937 г. «Советская Колыма» сообщила о завершении
строительства дороги Нагаева–Гертнера и комплекса морского
порта. За годы войны построили здание управления порта, воз-
вели третий причал, деревянные складские помещения, создали
свою автобазу. На территории появились благоустроенные подъ-
ездные пути и дороги…

В начале 1941 г. начальником торгового порта Нагаево был С. А. Че-
ремисин, ранее работавший морагентом Дальневосточного паро-
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Разгрузка тяжелой техники
для нужд Дальстроя.
40-е годы ХХ века
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ходства, начальником Мортранса Дальстроя. С 1942 по 1944 год
порт возглавлял В. И. Дикой, и с 1944 г. по 1946 г. – Н. Г. Вакуленко.

В 1941 году в районе Корейского ключа (западнее порта) проло-
жили трубопровод для снабжения судов пресной водой. Только
в начале 1943 года портовики получили восемь кранов общей
грузоподъемностью 64 тонны, а в 1944 году в порту получили
первые автопогрузчики и катучие краны грузоподъемностью до
15 тонн. С применением механизации резко ускорилась обра-
ботка судов в порту.

Порт Нагаево сыграл особую роль в годы Великой Отечественной
войны. В 1945 г. работники порта собрали 200 тысяч рублей на
строительство торпедного катера «Моряк Дальстроя». 1946 год
был годом новой реорганизации, когда образовали Управление

страницы истории

Осенние штормы в бухте Нагаева доставляли

серьезные проблемы портовикам, иногда

разбивая плавсредства, унося их в открытое

море и вмораживая оставшиеся суда в береговой

припай до такого состояния, что их с трудом

можно было узнать



20

морского пароходства Дальстроя НКВД СССР. К этому времени
построили здание управления морпорта, закончили строитель-
ство последнего ряжа, возвели деревянные склады.

В 1946 г. порт обслужил и обработал всего 76 пароходов, считая
их по заходу (без судов местного флота). Среди них 1 ледокол,
38 пароходов с грузом и 17 нефтеналивных, остальные заходы
осуществлялись за бункером. Из общего количества заходов
18 раз разгружались суда Дальстроя. В 1946 г. Управление мор-
ского пароходства Дальстроя (УМП) имело в своем составе 3
парохода каботажного плавания, Нагаевский порт с конторой
капитана порта, местный флот, судоремонтную мастерскую и
радиостанцию. Нагаевский торговый порт как таковой в то
время был представлен в рамках погрузоразгрузочной кон-
торы УНТП, – считал исследователь А. Ф. Поздняков. – Паро-
ходы каботажного плавания осуществляли доставку грузов в

магаданский морской торговый порт. 80 лет

Утром 

19 декабря 

1947 года 

в бухте 

Нагаева

раздался 

взрыв

На фото: вид на здание управления
порта. На снимке хорошо видно часть
сильнейших разрушений, которые при-
чинил взрыв парохода «Генерал Вату-
тин» в декабре 1947 года
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основном из Находки и Ванино для Дальстроя, а также завоз и
вывоз пассажиров. 

В 1947 г. Управление морского пароходства оставалось в составе
структурно-законченных хозяйств системы Главного управления
строительства Дальнего Севера и действовало на ос-
новании утвержденного положения. 

Количество рабочего состава порта Управления мор-
ского пароходства, работавшего в 1947 г. в порту, со-
ставляло 541 чел., из них японцев-военнопленных –
194 чел., спецпоселенцев – 215, вольнонаемных из
числа бывших заключенных – 117, договорников
Дальстроя – 15 чел. Начальником Управления мор-
ского пароходства Дальстроя МВД СССР являлся капи-
тан I ранга Крамеров.

Столь разный кадровый состав работников порта при-
влекал внимание органов госбезопасности, отдел кото-
рого, в частности, курировал порт. Этой работой зани-
мался бывший морской пехотинец, Герой Советского
Союза М. В. Ашик. Его авторитет был достаточно высок,
о чем свидетельствует тот факт, что М. В. Ашика трижды
избирали депутатом Магаданского городского Совета
депутатов трудящихся.

Утром 19 декабря 1947 г. в бухте Нагаева раздался
взрыв. Горел пароход «Генерал Ватутин» с грузом ам-
монала, рядом с ним загорелся пароход «Выборг». На-
чальником порта был тогда Г. А. Ухов.

Трагедия унесла 90 жизней из числа экипажей судов «Генерал Ва-
тутин» и «Выборг», а также находившихся на кораблях пассажиров.
Всего было ранено и обращалось за медицинской помощью 535
человек, из которых 222 были госпитализированы. 

Пострадали и японские военнопленные, работавшие в то время
в порту. По сведениям А. Г. Козлова, 17 военнопленных японцев
получили ранения. Среди них 3 фельдфебеля, 2 ефрейтора, 10
старших солдат и 1 солдат. 

Погибли 2 человека – старший солдат и ефрейтор. Но в списках
погибших 19 декабря 1947 г. и захороненных на старом магадан-
ском кладбище указана только одна фамилия японского воен-
нопленного. Ущерб от взрыва в бухте Нагаева был солидный. И
все же навигация 1948 г. началась в бухте 30 апреля с приходом
парохода «Джурма».

В межнавигационный период портовики провели курсы по подго-
товке квалифицированных кадров – лебедчиков, стивидоров и кла-
довщиков. Принятые другие организационные меры позволили
план погрузоразгрузочных работ в целом выполнить на 94,3%.

Ущерб от взрыва в

бухте Нагаева был

солидный. И все же

навигация 

1948 года началась

30 апреля 

с приходом

парохода «Джурма»
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Ликвидируя результаты катастрофы, портовики полностью вос-
становили причалы, на месте старых деревянных складов по-
строили новые, железобетонные. Отремонтировали портовые
сооружения и административные здания, построили специ-
альный ряжевый причал, играющий роль вспомогательного
пирса. К западу от основных причалов построили деревянный
ряж 12-метровой ширины с подвесным мостом. От него проло-
жили нефтепровод к емкостям, что дало возможность без за-
держек слить горючее из танкеров.

На линии Нагаево–Находка, Ванино–Нагаево, Нагаево–Владиво-
сток и обратно работали пароходы Дальстроя. Помимо того, мест-
ный самоходный и несамоходный флот в составе трех буксиров
(общая мощность 2100 л. с.), шести морских катеров (общая мощ-
ность 750 л. с.), одной парусно-моторной шхуны «Звезда» грузо-
подъемностью 330 т, танкера «Дальстрой» грузоподъемностью 450 т,
восьми самоходных, несамоходных барж с общей грузоподъем-

магаданский морской торговый порт. 80 лет

Магаданский морской порт
в 40-е годы ХХ века
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ностью 2100 т работал в основном на местных перевозках – район
Тауйской губы, Гижигинского и Пенжинского заливов. 

Танкер «Дальстрой» осуществлял перевозку из Находки в Нагаево
наливных грузов – спирта, мазута, растительных масел и др.

Ряд причин организационного и финансового плана (простои судов
в портах Приморья, наличие только одного причала на арендных на-
чалах в Находке, отвлечение больших кораблей Даль-
строя на каботажные рейсы, наконец, авария парохода
«Джурма» в бухте Ванино) сказались на недовозе в 1948
году 50–60 тысяч тонн груза. Поэтому Нагаевский порт
план переработки грузов выполнил на 76%, переработав
311,6 тыс. т вместо плановых 410 тыс. т.

Были и другие причины: сложная ледовая обстановка
в Охотском море, отсутствие специального причала
для приема и разгрузки взрывчатых веществ, недо-
статочность причалов. 

Тем не менее, в навигацию 1949 года порт план пере-
возки грузов выполнил на 116%, достигнув экономии
времени на обрабатываемых судах 714 судо-часов,
или 30 судо-суток. За 1949 г. Нагаевский порт обрабо-
тал 85 морских судов, из них 53 единицы с чистой эко-
номией стояночного времени, 16 единиц – с про-
стоями, и в срок – 16 единиц.

Анализ кадрового состава работников морского паро-
ходства Дальстроя в 1949 году показал, что реальная
укомплектованность рабочей силы составляла 104,2%
от плана (1632 чел.), в то время как потребность в ин-
женерно-технических специалистах удовлетворялась
лишь на 96,8%, а в служащих – на 81%. Из завербован-
ных для работы в УМП – 21 чел. 10 работников не имели специ-
ального образования, и только 11 человек имели среднетехниче-
ское образование.

В бухту Нагаева

в первые годы

деятельности

Дальстроя

довольно часто

прибывали

иностранные суда,

завозившие грузы

из Владивостока 





Так выглядело здание управления портом 
в 50-е годы ХХ века.  На склоне сопки 
хорошо видны жилые строения поселка
портовиков, который докеры называли 
Бермыс
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К январю 1950 г. на балансе Управления морского транспорта
числились морские суда: пароходы «Феликс Дзержинский»,
Джурма», теплоход «Советская Латвия», пароходы «Ороч», «Гор-
няк», «Чукча», танкер «Дальстрой». Местный флот состоял из са-
моходной баржи «Гижига», буксирных пароходов «Тайга» и «Бай-
кал», буксирных теплоходов «Певек», «Раутан», «Пассат», морских
катеров «Минин», Генерал Панфилов», «Пожарский», «В. Чкалов»,
Н. Гастелло» и из 8 несамоходных сухогрузных барж, в том числе
1 нефтеналивной. Были и три трофейных японских судна общей
грузоподъемностью 19 350 тонн, требующих большого восста-
новительного ремонта.

В 1950 г. в порту Нагаево учредили портнадзор, который со-
вместно с Магаданским управлением гидрометеослужбой при-
ступил к систематической авиаразведке по режиму льда. 

С каждым годом совершенствовалась материальная база порта.
В 1950 году на территории порта построили два каменных склада
полезной площадью по 5050 м2 каждый.

магаданский морской торговый порт. 80 лет

Встреча добровольцев,
прибывших в Магадан по
комсомольским путевкам.
1956 год
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В 1951 г. для Нагаево была установлена программа переработки гру-
зов в 564 тыс. т. Из них к выгрузке – 535 тыс. т и к погрузке 29 тыс. т.

На долю морского флота приходилось 539 тыс. т и на местный
флот – 25 тыс. т. На следующий 1952 год крупнотоннажный флот
Дальстроя в составе трех океанских судов – «Ф. Дзержинский»,
«Джурма» и «Советская Латвия» – выполнил плановое задание
на 118%, перевезя 111,4 тыс. т грузов и 19 252 пассажира. План
грузоперевозок судами местного флота был выполнен на 87,5%,
а по перевозкам пассажиров – перевыполнен, было перевезено
2806 человек.

В 1952 г. в порту осуществили реорганизацию и перестройку су-
доремонтных мастерских. В самом порту к этому времени ввели
в строй ряд зданий различного назначения – центральную ко-
тельную, телефонную станцию, гараж для внутрипортовых ме-
ханизмов, два капитальных склада и автовесовую.

Бухта Нагаева.
50-е годы ХХ века

Складские помещения на
территории морпорта
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Вид с морской стороны на торговый
порт. 50-е годы ХХ века
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Тогда же, в 1952 г., смонтировали первый портальный кран типа
«Вашингтон» грузоподъемностью 41,5 т.

Таким образом, Нагаевский морской порт принял очертания и
структуру нынешнего предприятия. 1 октября 1953 г. Управления
Нагаевского морского торгового порта и морского пароходства
объединились в одно – Управление Нагаевского морского порта
Дальстроя. 

Была проведена реконструкция трех причалов порта общей про-
тяженностью 405 погонных метров, что позволило обрабатывать
все без исключения типы судов. С целью максимального исполь-
зования средств механизации 4000 квадратных метров терри-
тории было покрыто бетоном. В эти годы значительно попол-
нился парк автопогрузчиками советских марок и погрузочными
машинами. К 1955 г. их уже насчитывалось 27 штук.

В 1954 г. на причалах смонтировали первый советский
портальный кран «Кировец» грузоподъемностью 10
тонн, в 1956 г. – второй такой же. 

Техническое перевооружение порта в этот период
проходило в основном за счет приобретения нового
и ликвидации устаревшего оборудования.

Объем грузоперевозок Нагаевского морпорта в 1954 г.
составил всего 554 тысячи тонн, причем уровень ком-
плексной механизации не превышал 10%. Значитель-
ное место в грузовых операциях занимал малопроиз-
водительный ручной труд. Именно в эти годы форми-
ровался основной костяк коллектива портовиков,
среди которых выделялись: бригадиры А. С. Амвросов,
Н. Т. Гусаров, братья Е. Д. и В. Д. Еськовы, А. М. Козлов,
Н. Д. Митинев, И. К. Орехов; моряки: В. И. Дорошков, 
А. А. Петухов, отец и сын П. С. и Д. Л. Касьяновы, В. К. Ка-
лачев, В. А. Матвеев, Л. Т. Баранов, А. В. Коннов, радио-
электромонтажник В. П. Бетехтин.

В октябре 1957 г. Управление Нагаевского морского
торгового порта переходит в подчинение Дальневос-
точного пароходства. В соответствии с требованиями
времени руководство порта разработало семилетний
план развитие и реконструкции предприятия.

Наращивая свои производственные мощности, в 1958
году в порту смонтировали третий портальный грейферный кран
«Абус» грузоподъемностью 30 тонн. 

3 октября 1959 г. строители сдали новый пирс в Нагаевском мор-
ском порту, оснащенный двумя портальными и одним плавучим
кранами.

План грузопере-

возок 1952 года

судами местного

флота был выпол-

нен на 87,5%, а по

перевозкам

пассажиров –

перевыполнен,

было перевезено

2806 человек
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В сентябре 1960 г. Президиум Верховного Совета СССР наградил
орденами и медалями многих работников Нагаево. 

После перехода порта в систему Министерства морского флота
его развитие пошло быстрыми темпами. Резко повысилась эф-
фективность работы каждого участка. В 1961 году создали пять
комплексных бригад под руководством А. С. Амвросова, В. К. Бо-
кового, М. Н. Зорина, Я. И. Корсунова, В. И. Першакова. 

В декабре 1961 г. И. П. Чистяков, председатель Магаданского облис-
полкома, отмечал: «Заново реконструирован Нагаевский морпорт,
который теперь работает круглый год». Но через несколько лет он
же на 8-й сессии Верховного Совета РСФСР о проблемах развития
производительных сил Магаданской области говорил 24 декабря
1970 г.: «Необходимо усилить внимание к дальнейшему развитию
Северного морского пути, а также морских портов и автомобиль-
ного транспорта внутри Магаданской области. Ведь многие грузы

магаданский морской торговый порт. 80 лет

Портовики в 1970 г. обработали 667 тыс. т гру-
зов, в 1975-м – 832 тыс. т, в 1980-м – 936 тыс. т,
в 1985-м – 1237 тыс. т.
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в дальневосточных портах задерживаются только потому, что мор-
ские порты Магаданской области отстали в своем развитии, не
справляются со своевременной обработкой судов из-за недо-
статка причальных линий и складских помещений. 

Это прежде всего относится к порту Нагаево – единственному
пункту, через который ежегодно поступает большое количество
грузов для г. Магадана и районов Колымы. За истекшее пятилетие
грузооборот порта увеличился на 60% , и с каждым годом объемы
переработки грузов намного возрастают. Уже сейчас порт На-
гаево не обеспечивает своевременной разгрузки судов…». 

Тем не менее, основные показатели морского транспорта в бухте
Нагаева показывали позитивные изменения: портовики в 1970
г. обработали 667 тыс. т грузов, в 1975-м – 832 тыс. т, в 1980-м –
936 тыс. т, в 1985-м – 1237 тыс. т.
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Существенную роль в этом сыграл переход порта на круглого-
дичную навигацию, впервые осуществленную в 1963 г. Ранее
зимняя навигация 1962 года стала возможной благодаря ледо-
колу «Москва», курсировавшему в восточной Арктике. В 1965 г.
объем грузоперевозок возрос почти до 1 млн тонн в год, а уровень
комплексной механизации поднялся до 50,8%. В 1968 году порт до-
срочно выполнил план переработки грузов, что дало возможность
на 1 января 1969 г. образовать фонд материального поощрения, из
которого 390 тысяч рублей израсходовали на материальное по-
ощрение работников порта по итогам хозяйственного года.

Труды портовиков были оценены государством. Награждения
ветеранов и передовиков порта произошли 9 августа 1963 г., в
частности, начальник Нагаевского торгового порта А. Н. Шевченко
был награжден орденом Ленина; 10 июля 1969 г. ему присвоили
звание почетного гражданина г. Магадана. В марте 1978 г. в Ма-
гаданский порт прибыл теплоход «Капитан Шевченко», назван-

магаданский морской торговый порт. 80 лет

В 60-е годы ХХ века на во-
оружение предприятия по-
ступили мощные порталь-
ные краны
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ный в честь ветерана труда Магаданского морского порта и по-
четного гражданина города Магадана.

Ранее в 1974 г. буксир Нагаевского морского порта был назван
«Капитан Федоров» в честь капитана П. И. Федорова, с 1929 года
стоявшего за штурвалом кораблей «Т. Нетто», «Уэлен», входя-
щих в бухту Нагаева. В феврале 1971 г. крановщица Нагаевского
морского торгового порта Н. И. Иванова была избрана делега-
том ХХIV съезда КПСС – почетный по тем временам обществен-
ный статус.

Здание управления порта.
70-е годы ХХ века
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Только в 1968 г. на погрузочно-разгрузочных работах
освоено семь новых технологических процессов. Это поз-
волило внедрить комплексную механизацию при пере-
работке клинкера, контейнеров и т. д.

С 1970 года внедряются новые технологические про-
цессы и на ремонте перегрузочного оборудования. Бла-
годаря этому около двух третей всех прибывающих в
порт судов стали обрабатываться досрочно. Но поступ-
ление новой техники само по себе не дало бы резуль-
татов, если бы в это время не была проведена большая
работа по повышению технических знаний работников
порта. 

Н. П. Кусанин, бывший комсомольский и партийный ра-
ботник, хорошо понимал роль знаний, особенно спе-
цифических, в повышении производительности труда.
И потому отмечал: «Отныне навсегда ушло в прошлое
слово „грузчик“ в старом значении. Родилась новая
специальность – портовый рабочий. Он имеет 7–10
классов образования, умеет управлять сложными пе-
регрузочными машинами, в совершенстве владеет
технологическими процессами с использованием тех-
ники».

магаданский морской торговый порт. 80 лет

Внедряется

передовая техно-

логия с приме-

нением пакетной

переработки

грузов при

помощи универ-

сальных поддонов

и различных

грузозахватных

устройств

Территория порта. Вторая половина XX века
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В 1970 году порт переработал около 1 400 000 тонн грузов, причем
примерно 65% работ комплексно механизированы. 

Казалось бы, известная работа – грузы принимать и перевозить.
Но и в этой трудовой деятельности можно найти резервы, и их
находили творчески работающие портовики. 

Основной формой организации труда в порту является комплекс-
ная бригада. Их было 12 в 1970 г., где в каждой в среднем рабо-
тало по 28 человек. Новшество состояло в том, чтобы вместо уз-
кой специализации рабочих, занятых выполнением погрузочно-
разгрузочных работ, ввести широкую взаимозаменяемость на
основе освоения каждым рабочим нескольких профессий.

Такому коллективу по плечу осуществлять перегрузку любых
грузов по различным технологическим схемам.

На фото: работники Магаданского 
морского торгового порта на перво-
майской и октябрьской демонстрациях.
70–80-е годы ХХ века
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Достижения работников порта были отмечены на следующем пар-
тийном съезде в феврале 1976 г., обсуждавшем «Основные направ-
ления развития народного хозяйства СССР на 1976–1980 годы». В
этом программном документе XXV съезда КПСС было внесено ре-
шение о строительстве новых причальных линий в Нагаевском порту,
что подчеркивало стратегию развития северного порта. 

16 мая 1977 года порт Нагаево переименовали в Магаданский
морской торговый порт. Постоянный поиск резервов, повышение
уровня механизации погрузоразгрузочных работ способствовал
повышению авторитета магаданских портовиков. 

В 1979 г. в одном из социалистических обязательств комплексной
хозрасчетной бригады докеров порта, руководимой А. Амвросо-
вым, записали: «Завершить пятилетнее задание по переработке
грузов к 1 июля – Дню работников морского и речного флота
СССР». Бригада свои обязательства выполнила! 

Усилия портовиков Магадана оценило государство: Магаданский
морской порт Дальневосточного пароходства, одно из немногих
производственных предприятий города, 3 апреля 1981 года был
награжден орденом «Знак Почета».

Специалисты отмечали, что развитие порта идет по двум направ-
лениям: по линии капитального строительства, приобретения но-

Первый секретарь Магаданского об-
кома партии Н. И. Мальков вручает
орден «Знак Почета» и знамя коллек-
тиву морского порта. Справа началь-
ник порта Г. Н. Мясников, парторг
В. И. Сафонов и председатель проф-
союзного комитета В. А. Бирюков.
1981 год
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вого перегрузочного оборудования, средств транспорта и связи,
а также по линии изыскания внутренних резервов производства,
то есть максимального повышения эффективности производ-
ства при наименьших капитальных затратах.

Начались работы по реконструкции четвертого и пятого прича-
лов. Подготовлена техническая документация на строительство
второй очереди блока служебно-бытовых помещений. Была вве-
дена в эксплуатацию дублирующая ЛЭП-35 город – порт протя-
женностью 4,5 километра с открытой подстанцией, что пол-
ностью обеспечило энергоснабжение порта. Произведена рекон-

Казалось бы, известная работа – грузы

принимать и перевозить. Но и в этой

трудовой деятельности можно найти

резервы и их находили творчески

работающие портовики

Строительство
морских причалов.
80-е годы ХХ века



Без помощи ледоколов невозможна проводка
караванов в Нагаево. 80-е годы ХХ века
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струкция системы водоснабжения, заправочной станции, ремонт-
ного отделения цеха механизации и ремонтного пирса судоре-
монтных мастерских. Территория порта покрылась бетоном, приобре-
тено и введено в эксплуатацию подъемно-транспортное, дорожно-
строительное и другое оборудование. 

В январе 1981 года начали строительство высотного механизиро-
ванного склада контейнеров. Внедряется передовая технология
с применением пакетной переработки грузов при помощи уни-
версальных поддонов и различных грузозахватных устройств. 

«Так, в последние годы, – отмечал заместитель председателя
Магаданского облисполкома Н. П. Кусанин, – на перегрузочных
операциях применяют захваты и приспособления для подъема
различных грузов и тяжелой техники. На выгрузке насыпных гру-
зов при зачистных операциях используют малокубовые экска-
ваторы и малогабаритный трюмный бульдозер».

Заботясь о благосостоянии своих работников, 24 декабря 1981 г.
в Магаданском порту открыли столовую на 240 мест – крупней-
шую на всем Северо-Востоке страны.

5 октября 1984 г. коллектив треста «Магадангорстрой» передал
Магаданскому морскому торговому порту готовый пусковой ком-
плекс контейнерного терминала. В его состав вошли механизи-
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страницы истории

рованный склад для обработки крупнотоннажных контейнеров,
блок бытовых помещений, ряд других объектов производствен-
ного назначения. 

В историю порта золотыми буквами вписаны имена капитанов
порта П. И. Федорова, А. Н. Шевченко, А. А. Башкирева, начальника
Магаданского морского торгового порта Н. А. Старостина, капи-
тана портофлота Магаданского порта П. И. Сыщикова.

80-е годы для Магаданского

морского торгового порта явились

периодом интенсивного развития.

Именно в это время порт приобрел

тот облик, который знаком каждому

магаданцу.

В середине 80-х годов ХХ века было вве-
дено в эксплуатацию новое здание
управления портом





В СОВРЕМЕННОМ
РИТМЕ
Тяжело пережил годы перестройки Магаданский ордена «Знак
Почета» морской торговый порт после победоносных восьмиде-
сятых. Терпело крах государство, буквально на глазах таяла и
мощь старейшего предприятия области. Падение добычи золота
и производства, развал экономики привели к резкому снижению
грузопотока. Грузооборот снизился в шесть раз. За короткий срок
в руководстве предприятия сменилось три директора, рабочий
коллектив сократился в несколько раз. Тогдашнее руководство
выбрало путь банкротства предприятия: запасные части для кон-
тейнерных погрузчиков «Валметов», портальные краны, техника –
все металлоломом уходило за рубеж. 

Председатель профкома Николай Васильевич Бондарь, имевший
за плечами Высшую партийную школу, возглавил портовиков.
Дружный коллектив, продолжительное время не получавший
зарплату, стеной стал на защиту портового хозяйства. В период
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противостояния и забастовок осуществлялась выгрузка только
грузов первой необходимости, таких, как продукты питания и
уголь. В конечном итоге порт отстояли! 

Но Н. В. Бондарю, показавшему себя превосходным профсоюзным
лидером, сложно было ориентироваться в производственно-эко-
номических проблемах предприятиях. Порту нужен был другой
директор, хорошо разбирающийся в экономике производства.

Как нельзя кстати на морские ворота Колымы пристальное вни-
мание обратил губернатор Магаданской области Валентин Цвет-
ков. По его предложению в предъюбилейный год порта 13 мая
2002 года новым руководителем предприятия на внеочередном
собрании акционеров избирается Андрей Андреевич Зинченко,
возглавлявший ранее департамент рыбного хозяйства в адми-
нистрации области Последующие 10 лет под его началом оха-

магаданский морской торговый порт. 80 лет

Терминал Магадан-
ского морского тор-
гового порта
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рактеризовались если не развитием, то стабилизацией эконо-
мики морского торгового порта. 

Первое, что сделал вновь избранный генеральный директор, –
четко проанализировал деятельность предприятия. Главная за-
дача здесь ставилась – выяснить, что именно приносит убытки
порту, для чего была проведена инвентаризация имущества, пе-
ресмотрены ранее заключенные договоры. Пошел Андрей Зин-
ченко и на совсем крайний шаг – снижение зарплаты работникам
порта. Уникальный исторический случай: портовики, до этого
пребывавшие в безденежье, согласились с этим условием. Это
значит, что с первых дней своего руководства А. А. Зинченко сумел
найти доверие в коллективе. В эти же дни создан и утвержден
коллективный договор, гарантирующий работникам порта
оплату проезда к месту отдыха в центральные районы страны,

в современном ритме

13 мая 2002

года новым

руководителем

предприятия

избирается

Андрей

Андреевич

Зинченко

А. А. Зинченко –
руководитель пред-
приятия с  2002 по
2013 год
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включая членов их семей, всевозможные по тем временам
льготы, путевки. Новый руководитель четко выстроил цепочку
взаимоотношений с коллективом: рабочий – профком – генди-
ректор. Вопросов у коллектива в процессе работы возникало
много, но все они решались по мере возможности – от самых
насущных производственных, как, например, установка обогре-
вателей в кабинах кранов, до бытовых. Впрочем, нередко Андрей
Андреевич обходил портовое хозяйство, общался буквально с
каждым портовиком. Для рабочего человека добродушное от-
ношение начальника – бальзам на душу.  Хорошее, уважительное
мнение о себе оставил Андрей Зинченко у подчиненных. 

В год 80-летия предприятия

преодолена заветная планка

в один миллион тонн грузов



в современном ритме
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Так началась новая веха в жизни главного предприятия Магадан-
ской области. Но не всем надеждам суждено было сбыться, не
произошло глобальных изменений, которых ожидали работники
главного стратегического объекта территории. Просто на это не
хватало средств, порт требовал и ждал вливания капитальных
инвестиций. Инвесторов же здесь сдерживало весьма продол-
жительное время возвращения вложенных средств. 

Докер-механизатор
Н. К. Стрелков





2003 год – порту 70 лет. Экономическая ситуация начала вырав-
ниваться. Главным показателем деятельности Магаданского
морского торгового порта является грузооборот. После того, как
в 90-х годах он снизился с 3 миллионов тонн до 400 тысяч, в пред-
дверии юбилея, не стремительно, но все же стал возрастать. В
2003 году порт переработал практически 700 тысяч тонн грузов. 

Рост главного производственного показателя не-
избежно вел к необходимости обновления портовой
техники. К сожалению, доходная часть предприятия не
позволяла провести масштабную модернизацию пор-
тового хозяйства. Тем не менее, в период 2000-х годов
в производственную мощь ввели несколько вилочных
погрузчиков различной грузоподъемности, ремонти-
ровали краны и береговые сооружения, приобретены
две принципиально новые машины – ричстакеры – по-
грузчики для переработки крупнотоннажных контей-
неров. Среди портов Дальнего Востока магаданский
стал первым, где появилась такая техника. Это уже ори-
ентир на мировую практику. Дело в том, что на контей-
нерных терминалах, где перерабатывается менее 100
тысяч контейнеров в год, целесообразнее задейство-
вать именно ричстакеры. Сейчас Магаданский морской
торговый порт перерабатывает около 50 тысяч контей-
неров в год. К тому же приобретению этой портовой
техники способствовала и экономическая выгода. Они
дешевле «Валметов», при этом не менее производи-
тельные и более маневренные. Надо сказать, поначалу
портовики отнеслись к необычным перегружателям с
недоверием, но уже через полгода их мнение резко из-
менилось, появилась и сноровка. Сегодня ричстакеры
можно увидеть в любом порту Дальнего Востока. 

магаданский морской торговый порт. 80 лет

В период 2000-х

годов в производ-

ственную мощь

ввели несколько

вилочных погруз-

чиков различной

грузоподъемности,

ремонтировали

краны и береговые

сооружения 
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Докеры-механи-
заторы 
(слева направо)
А. А. Кадацкий, 
В. М. Рыжов, 
С. И. Кривуля
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Неслучайно портовики главную гавань территории называют ми-
ниатюрой региональной экономики. Сказать, что грузооборот
увеличился, значит ничего не сказать. Хочешь узнать, чем живет
область, спроси у работников порта, через чьи руки проходит
львиная доля всех грузов. За последние 10 лет разительно стала
отличаться номенклатура. Что завозилось морем в 90-е годы?
Продукты, уголь, иномарки. Сегодня легковые автомобили на теп-
лоходах в Магадан практически не завозят. Впрочем, это неболь-
шая потеря для порта. Во-первых, невыгодный тоннаж; во-вто-
рых, сложная выгрузка. К каждой модели автомашины нужен
свой подход при разгрузке. Поэтому партии авто по 250–300 еди-
ниц выгоднее перевозить судами, оснащенными аппарелью. 

Сегодня помимо грузов первой необходимости порт отгружает
на берег стройматериалы, в частности, увеличился объем по-
ставляемого в область цемента. 

в современном ритме

Рыночные

отношения

ввели 

в обиход

выражение:

незаменимых

специалистов

нет. Но к ста-

рейшему

предприятию

области оно

совсем не

подходит

Сменный капитан С. В. Гербик

Старший механик
А. А. Кирпичников

Сменный помощник капитана А. Ю. Шиловский
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Еще лет 15 назад, если и приходил теплоход с цементом, то докеры
неизменно спускались в трюмы и там каждый мешок укладывали на
поддоны. Десятки тонн материала они перегружали своими руками.
Нынешний цемент благодаря большей механизации «полегчал». 

Появилась в номенклатуре грузов минувшего десятилетия тех-
ника для коммунальных и ведомственных служб области. Но что
главное: в большом количестве порт стал перегружать в послед-
ние годы современную тяжелую землеройную технику для зо-
лотодобывающих компаний территории и соседних регионов.
Ранее груз, который бы весил более 40 тонн, – это единичные
случаи. Сейчас же – сплошь и рядом. Практически на каждом
теплоходе приходит по несколько десятков машин весом от 50
до 70 тонн. И то, что порт успешно выполняет поставленные за-
дачи, говорит о его современности, о его развитии. 

магаданский морской торговый порт. 80 лет

Еще в 2001 году был  подписан коллективный

договор, действующий до сих пор, между админи-

страцией и профсоюзным комитетом. В нем

прописаны социальные льготы портовиков

Председатель профсоюзного коми-
тета докеров с  2000 года Т. К. Семчук
работает в Магаданском морском
торговом порту с 1970 года

Колонна работников ММТП. 1 мая  2012 года
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В феврале 2013 года ОАО «Магаданский морской торговый порт»
приобрела группа российских независимых инвесторов. Предсе-
дателем Совета директоров акционерами был избран Валентин
Владимирович Кузаков. 

магаданский морской торговый порт. 80 лет

Магаданский морской торговый порт –

краеугольный камень транспортной системы

нашей территории! Наряду с социально-

экономическим благосостоянием области,

горно-добывающих предприятий и рыбной

отрасли мы стремимся к развитию

и надежной работе порта!

Мы осознаем всю ответственность взятых на

себя обязательств, понимаем текущие цели,

видим стратегическую перспективу и верим в

свои силы!

В. В. Кузаков

Председатель Совета директоров 
В. В. Кузаков
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28 мая акционерами на должность генерального директора
порта избран Андрей Германович Горбов. 

Охотское море ему знакомо с детства, поскольку и жил он на берегу
бухты Нагаева. После школы Андрей Горбов поступил и окончил
Магаданский филиал Хабаровского политехнического института
по специальности «инженер автомобильного транспорта». После
службы в рядах Вооруженных сил России учился в Ленинградском
университет имени Пушкина на факультете «Бухгалтерский учет и
аудит». 

Несмотря на то что в порту Андрей Германович стал человеком но-
вым, с коллективом предприятия, с теми проблемами, с которыми
приходится сталкиваться торговому порту в последние годы, знаком
не понаслышке. Еще по прежней работе – заместителем директора
по транспорту и логистике компании «Полиметалл» – нередко он бы-
вал в порту. Это сыграло свою роль. Прежде всего, в том, что ему бы-
стро удалось найти общий язык с матерыми портовиками. Конечно,
к новому руководству всегда относятся с недоверием, но оно за ко-
роткий промежуток времени сменилось пониманием того, что даль-
нейшая судьба порта плачевной не станет. Приободрился коллектив
и с приходом новой техники, о чем еще будет сказано. 

– Современный ритм жизни, социально-экономического развития
динамичный, и порт здесь не должен отставать, – говорит он. –
Уверен, что не ошибаюсь в выбранных векторах развития пред-
приятия, и все планы будут реализованы.

в современном ритме

Наши задачи – быстрая и качественная

обработка грузов, постоянное улучшение

уровня сервиса, увеличение грузооборота и,

конечно же, возрождение уважения к

профессии и обеспечение достойного уровня

жизни наших сотрудников – портовиков!

А. Г. Горбов

Генеральный директор А. Г. Горбов

Сторожевой пограничный корабль «Магаданец» салютует, покидая Магаданский морской торговый порт в дни празднования
юбилея города. Июль 2008 года
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Весной 2013 года
произведена доставка
уникального оборудования
для ЗИФ Наталкинского
ГОКа. Вес одного места
достигал 100 тонн 
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Имеющаяся в порту техника позволяет перераба-
тывать грузы весом одного места до 80 тонн. И это
не предел. Не далее как в мае 2013 года у предприя-
тия появилась потребность в грузоподъемной тех-
нике, которая может перегружать более тяжелые
грузы – весной этого года произведена доставка
уникального оборудования для ЗИФ Наталкинского
ГОКа. Вес одного места достигал 100 тонн. Этот слу-
чай поставил перед руководством порта новые за-
дачи по наращиванию перегрузочных мощностей.
Хотя грузы такой массой пока в порт приходят неча-
сто, но готовыми к ним надо быть всегда. 

Сегодня же в большинстве своем грузы идут негабаритные, но
интересные в технологическом отношении, потому что к вы-
грузке любых нестандартных грузов приходится подходить твор-
чески. Так, для тяжелого бульдозера применяется одна схема
выгрузки, для карьерного самосвала – другая. Вместе с расши-
рением номенклатуры груза развивается, обогащается опытом
и участок технологической оснастки. То и дело в порту изобре-
таются новые грузозахватные приспособления. 

Рыночные отношения ввели в обиход выражение: незаменимых
специалистов нет. Но к старейшему предприятию области оно со-
всем не подходит. Здесь каждый на своем месте, и каждый неза-
меним. Например, больше четверти века в порту трудится слесарь
по такелажу и грузозахватным приспособлениям Василий Ивано-
вич Петров. Одним из его увлечений является изобразительное ис-
кусство. Устроившись в порт, Василий Петров и здесь нашел ему
применение. Активно участвуя в жизни предприятия, он рисовал
картины, знаки, содействовал в выпуске стенгазет. Но плох тот ху-
дожник, который стоит на месте. Свои незаурядные способности
Василий Иванович направил на работу с металлом. Сегодня его спо-

Коллектив – 

главное достоинство

предприятия

в современном ритме

Справа налево: генеральный директор
Магаданского морсокго торгового
порта А. Г. Горбов, начальник производ-
ственно-перегрузочного комплекса 
С. А. Горица и первый заместитель гене-
рального директора А. А. Карпов наблю-
дают за разгрузкой мельницы для руд-
ника «Матросово». 14 апреля  2013 года

Слесарь по такелажу и
грузозахватным приспо-
соблениям В. И. Петров



68

собности помогают в выгрузке нестандартных грузов: посмотрит,
подумает и, учитывая малейшие нюансы, предложит подходящее
и надежное грузозахватное приспособление. 

В это десятилетие появилось в работе морских ворот Колымы и
новое направление – обслуживание шельфовых геолого-разве-
дочных работ. Еще с конца 2000-х годов Магаданский морской
торговый порт стал береговой базой снабжения при геолого-раз-
ведочных работах на Прикамчатском шельфе. Шли сложные
грузы, требовавшие большого внимания и аккуратности. И с этой
задачей предприятие справилось, нефтяники остались довольны
работой магаданских портовиков. 



69

Особенностью минувших 10 лет стало и изменение способа до-
ставки грузов. Кажется, совсем недавно большой редкостью в
порту был приход 3- и 5-тонных контейнеров, под которые, собст-
венно, и был построен один из причалов. Сегодня они полностью
выведены из грузооборота. Зато резко увеличился сегмент круп-
нотоннажных контейнеров, особенно 40-футовых, которых еще
10 лет тому назад в Магадане и не видели. И здесь порт не отста-
вал, своевременно перестраивался под новые грузы: решалась
задача по оптимальному размещению крупногабаритных кон-
тейнеров на терминале, внедрялись в эксплуатацию новые гру-
зозахватные приспособления. Сейчас в практике мировых гру-

в современном ритме

Слева направо: старший охранник СБИК
Л. В. Проскурин, зам. генерального ди-
ректора по безопасности А. А. Лукь-
янов, зам. начальника ПТО С. С. Бураков
и инженер ПТО В. В. Костенко
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магаданский морской торговый порт. 80 лет

Слева направо: Т. Ф. Дуброва, А. А. Карпов, И. А. Лепявская, Ю. В. Леонов, А. А. Демин, А. А. Дворницын, Е. В. Превыш-Квинто, Т. Н. Ба-
талова, Е. А. Увина, В. А. Горбачева, Л. М. Чигринова, Т. К. Семчук, Л. И. Фомина, Л. В. Есина, И. А. Курнакаев, В. П. Самойленко
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зоперевозок появляются контейнеры 50-, 60-футо-
вые. 

Что также следует отметить в кратком повествова-
нии о магаданском порте – в последние годы значи-
тельно возросло количество судозаходов. В юбилей-
ном оно достигло 230. То есть за последние 10 лет
увеличилось более чем в два раза. Значит, есть у ма-
гаданского направления своя привлекательность.
Сегодня регулярные рейсы в порт Магадана совер-
шают суда Дальневосточного, Сахалинского, Мага-
данского морских пароходств, а также группы ком-
паний «Ардис». Увеличилось и число портов по-
грузки. Грузы в столицу Колымы идут из двух портов
Владивостока, Восточного и Находки. Это большой
плюс, как для Магаданского морского торгового
порта, так и для грузополучателей. 

Отдельно надо сказать о доставке и переработке од-
ного из самых важных грузов для территории – ка-
менном угле. В течение последних 10 лет как нельзя
удачно выстроилась схема работы по выгрузке угля
в рамках программы «Северный завоз». Твердое топ-
ливо в столицу Колымы идет с Кузбасса, много
звеньев задействовано в этой тысячекилометровой
цепи доставки. Несмотря на то что магаданский порт
является лишь перевалочной базой, его роль в этом
процессе менее значительной не становится. Удар-
ными темпами докеры обрабатывают прибываю-
щий в порт Магадана углевоз, перекрывая норму

в современном ритме

Не все могут

выдержать закалку

«морским бризом»,

где одежда

пропитывается

далеко не морской

солью, но те, кто все

же остался, сегодня

являются примером,

историей и

надежной опорой

морского порта

Слева направо: сменный
диспетчер порта 
А. В. Васильев и докер-ме-
ханизатор С. Д. Лизунов
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магаданский морской торговый порт. 80 лет

Труд портовиков не назовешь

легким, но и здесь находится

место женщинам. И они наравне

с мужчинами на этом

производстве незаменимы

Докер-механизатор
И. М. Антонец

Старший тальман 
Э. Б. Сычева

Бригадир 
докеров-механизаторов 
Е. Д. Ланчаков

Тальман М. А. Гнаевая

Докер-механизатор 
Ю. В. Киякин

Докер-механизатор 
Л. Ю. Анисимов
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выгрузки практически в три раза. Это позволяет значительно со-
кратить график Северного завоза и более уверенно вступить тер-
ритории в предстоящий зимний период. 

11 лет каменный уголь в Магадан доставляет судно «Золотая Ко-
лыма». Неслучайно портовики считают его «своим». С одной сто-
роны, оно уже стало привычным, как для работников порта, так и
для всех магаданцев. Большее значение слову «свой» добавляет
и тот факт, что портом приписки сухогруза является Магадан, да
и в его экипаже есть колымчане. Не один год у штурвала «Золотой
Колымы» бессменно стоял Александр Алексеевич Башкирев. 

В 1966 году после окончания Архангельского мореходного учи-
лища Александр Башкирев прибыл в Магадан, с тех пор и срод-
нился с этой суровой землей, а точнее – с морем. Первые 10 лет
колымской жизни он работал на ледоколе «Ерофей Хабаров», за-
тем 35 лет был капитаном порта… Кто как не он возглавил бы спе-
циально приобретенное для завоза угля в Магадан судно? 

30 июня 2010 года Александра Алексеевича Башкирева, почет-
ного полярника, почетного работника морского флота, транс-
порта, ледокольщика, капитана «Золотой Колымы» не стало.
Александр Алексеевич до конца оставался верен своему делу и
предан родному магаданскому торговому порту. А преданность
порту – черта каждого его работника. 

С каждым годом портовый коллектив омолаживается. В частно-
сти, периодически происходит пополнение докерских бригад.
Для этого на базе порта действует учебный комбинат. 

в современном ритме
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магаданский морской торговый порт. 80 лет

За последние годы здесь подготовлено 40 молодых докеров, и
большинство из них гармонично вписались в коллектив и вскоре
показали неплохие результаты. Прежде всего, оценкой профес-
сионализма является работа на механизмах. Техника в порту
сложная, «ветераны» работают на ней практически ювелирно, но
и молодые не отстают, и в профессионализме «наступают на
пятки», осваивая контейнерные перегружатели, портальные
краны, не говоря уже о погрузчиках или тягачах. 

Коллектив – главное достоинство предприятия. За годы деятель-
ности Магаданского морского торгового порта здесь появилось
немало ветеранов, истинных тружеников-колымчан, также порт
может похвастаться и семьями-династиями, такими, как Лучи-
нины, Юферевы, Хохловы, Семчук.

Сегодня в порту работают диспетчерская и складская службы,  бри-
гады докеров-механизаторов – всего около 300 человек. Если гово-
рить о докерах, то есть о передовой силе предприятия, в порту их три
бригады и одно звено. Все они имеют свою узкую специализацию. 
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Название колонтитула

Звено Н. В. Лепявского грузит металлолом, а также выполняет
портовские хозяйственные работы. Бригада В. И. Бондаря зани-
мается погрузкой-выгрузкой контейнеров и генгруза. Бригады
Е. Д. Ланчакова и А. Я. Гаврыша специализируются на погрузке и
выгрузке сыпучего груза (уголь, клинкер). 

Не все могут выдержать закалку «морским бризом», где одежда
пропитывается далеко не морской солью, но те, кто все же остался,
сегодня являются примером, историей и надежной опорой мор-
ского порта. 

Одним из старейших работников порта является Жанна Василь-
евна Андреева. Здесь она трудится уже более 40 лет. А в Магадан
ее, тогда еще совсем молоденькой девушкой, вместе с мамой при-
вез дядя. Ехали через Находку. В то время в Магадане ходили пас-
сажирские пароходы «Можайский» и «Феликс Дзержинский». Вот
на первом-то и прибыли они в столицу колымского края. Шли около
семи суток, попали в шторм… в общем, запомнилось ей это путе-
шествие. Так она впервые познакомилась с Охотским морем. 

Техник 1-й категории ППК 
Ж. В. Андреева
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Работники ММТП на первомайской
демонстрации  2013 года

Слева направо: А. Б. Волынец, 
М. Ю. Лариков, А. В. Зяблов, 
А. А. Ржанников, В. А.  Ржанников, 
Т. Л. Барсегян

Слева направо: сменные диспет-
черы С. А. Чепиков, Н. Н. Сычев и
оператор диспетчерской службы
Е. М. Бойчук
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– Приехали мы осенью, – рассказывает Жанна Васильевна. – 
С учебой ничего не получилось, и надо было устраиваться на ра-
боту. Моя тетя работала здесь же на весовой, вот и я устроилась
в порт. Было это в 1965 году… 

В то время был построен только третий причал, остальные уже воз-
водились на глазах Жанны Андреевой. Поначалу она работала та-
бельщицей. Тогда в порту трудилось до 14 докерских бригад, и каж-
дый день надо было вести табель учета рабочего времени. В ее
обязанность входил также обход судов, чтобы проверить, все ли
находятся на рабочих местах. И, как она говорит, прогульщиков не
было, работали добросовестно, да и вообще, на работу шли как на
праздник. Сегодня Жанна Васильевна техник перегрузочного ком-
плекса.

в современном ритме

В год 80-летия порта появилась

новая задача – масштабная

модернизация предприятия
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в современном ритме

В решении поставленных задач

помогают специалисты

высшего класса

Ведущий инспектор по кадрам
Н. И. Романова

Водитель Т. А. Мироненко

Начальник ЭМС И. А. Курнакаев Заместитель ген. директора по эконо-
мике и финансам Т. В. Воронова

Бухгалтер 1-й категории Л. М. Швайко

Заместитель генерального директора
по персоналу Е. В. Превыш-Квинто
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в современном ритме

В большом количестве
порт стал пере-
гружать в последние
годы современную
тяжелую землеройную
технику для золото-
добывающих компаний
территории и соседних
регионов. 
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магаданский морской торговый порт. 80 лет

Не хватит книги рассказать о тех, кто являлся 

и тех, кто сегодня является надежным оплотом

магаданского порта

Электрогазосварщик 
Е. В. Соловьев

Старейший работник ММТП, прорабо-
тавший свыше 50 лет, ветеран
труда, механик Н. В. Лысаков

Механик групповой
А. М. Капацына
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Не один десяток лет трудится в порту на благо территории почетный
работник Морского флота России, главный диспетчер Сергей Никитич
Юферев. В Магаданский морской торговый порт он пришел в 1972 году
после окончания Сахалинского мореходного училища. По-другому и
быть не могло, ведь его школьные годы прошли в одном из колымских
поселков. По его воспоминаниям, морскую специальность он выбрал
благодаря старшему товарищу, приехавшему в отпуск из мореходки,
где учился на судоводителя. Его форма – первое что бросилась в глаза
тогдашним школьникам, поэтому, как только прозвенел последний зво-
нок, Сергей Юферев и еще трое его одноклассников отправились на Са-
халин. Буквально в последний момент он передумал связывать свою
судьбу с плавсоставом и поступил на эксплуатационника. И сейчас Сер-
гей Никитович говорит, что море любит только с берега и в ясную погоду. 

За свой трудовой стаж Сергей Юферев работал стивидором, а проще
говоря, организатором грузовых работ непосредственно на судах,
сменным диспетчером, затем – старшим и сегодня  возглавляет
диспетчерскую службу порта. 

Труд портовиков не назовешь легким, но и здесь находится место
женщинам. И они наравне с мужчинами на этом производстве неза-
менимы. Одна из таких – начальник производственно-технического
отдела Лидия Ивановна Фомина. Ее зона ответственности – техниче-
ское состояние причалов, содержание всех зданий и сооружений на
территории порта. Интенсивное движение на терминалах, тяжело-
весные грузы – все это негативно сказывается на состоянии площа-
док и путей, ежегодно образуются провалы. У Лидии Ивановны все
под контролем, все по плану: сегодня – отсыпка площадки, завтра –
ремонт складского помещения, послезавтра – подкрановых путей.
Благодаря таким специалистам и порт не приходит в запустение. 

в современном ритме

Главный диспетчер С. Н. Юферев Начальник ПТО, «Ветеран труда»
Л. И. Фомина

Начальник ППК М. А. Горяев
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Мало сказать, что женщины-портовики незаменимые, они не из
робкого десятка. Так, более 40 лет на предприятии трудится Га-
лина Ивановна Коршунова. А начинался ее путь с профессии
«крановщик». Некоторый опыт работы с механизмами у нее уже
был, поскольку до приезда в Магадан она также работала кра-
новщиком на мостовом кране в сталелитейном цехе. Те портовые
«старики», которые еще застали время, когда портальными кра-
нами управляли представительницы слабого пола, говорят: «Ка-
кими бы хорошими крановщиками ни были мужчины, с кранов-
щицами они сравниться не могли. Посмотришь, как работает
кран, и безошибочно скажешь, кто управляет: и кран плавно идет,
и груз плавно поднимается и опускается – аккуратно, по-женски.
Женщина даже на мужской работе остается женщиной». 

магаданский морской торговый порт. 80 лет

Слева направо сверху вниз:
матрос-моторист В. Г. Першин, стар-
ший матрос-моторист I класса 
В. В. Старынин, докер-механизатор 
Г. И. Смирнов, групповой механик 
В. В. Васин, сменный помощник капи-
тана А. Ю. Шиловский, докер-механиза-
тор Э. И. Олизаровский
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Сейчас Галина Коршунова – старший техник отдела грузовой и
коммерческой обработки, где оформляют сопровождающие до-
кументы на прибывший или убывающий из магаданского мор-
ского порта груз. Поэтому можно сказать: сегодня, как и тогда, в
70-х, весь груз торгового порта проходит через ее руки. 

Не хватит книги рассказать о тех, кто являлся и тех, кто сегодня яв-
ляется надежным оплотом магаданского порта. Здесь что ни имя –
Надежда Надеевец, Таисия Ядрышникова, Тамара Сафошина, Юрий
Тимичев, Валерий Ощепков, Николай Шишкин, Вячеслав Идиятулин,
Александр Хамула, Виктор Зотов, Наталья Василенко, Владимир Ры-
жов, Леонид Анисимов, Николай Стрелков, Надежда Кузенкова, Ев-
гений Гончаров, Надежда Антонец, Александр Степанчев, Тамара Иг-
натова– то история, трудовой подвиг, неоценимый вклад в развитие,
как предприятия, так и Магаданской области в целом! И в год 80-ле-
тия Магаданского морского торгового порта эта история не закан-
чивается, она продолжается.

Техник 2-й категории отдела грузо-
вой и коммерческой работы 
Г. И. Коршунова
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Морской торго-
вый порт – топ-
ливная артерия
Магаданской
области
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В решении поставленных задач ему помогают специалисты выс-
шего класса. Среди них первый заместитель генерального дирек-
тора Александр Анатольевич Карпов – выпускник Одесского ин-
ститута инженеров морского флота. В Магадане он работает с
1987 года, а началась его трудовая деятельность на причалах в
должности стивидора. Буквально через два года Александр Ана-
тольевич возглавил перегрузочный комплекс. Работа была ответ-
ственной, напряженной. В первую очередь осуществлялась пе-
ревалка угля; второе направление – погрузка судов, идущих
дальше на Север. Заместителем директора по эксплуатации Алек-
сандр Карпов работает с 2001 года. Надо сказать, с северными
портами ему довелось познакомиться еще в период производ-
ственных практик. На Колыму же попал по распределению, но со-
жалений о том, что пришлось покинуть теплый берег Черного
моря, не было с самого начала. 

В 80-е годы дальневосточные порты, такие, как Находка, особенно
Восточный, Магадан, Певек, динамично развивались, а главными
стимулами для молодого специалиста являются интересная работа
и карьерный рост.

магаданский морской торговый порт. 80 лет

Первый заместитель генерального 
директора  А. А. Карпов

Техническое обновление

уже в ближайшей перспективе

должно поднять экономику

предприятия
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Многие вопросы замыкаются на заместителя генерального ди-
ректора Виталия Петровича Самойленко. Осенью 1968 года он
приехал в Магаданскую область. Начиная работать участковым
Тенькинского района, он прошел неплохую школу колымской ми-
лиции. Сегодня нет такого уголка области, включая территорию
Чукотского автономного округа, где бы ни бывал Виталий Петро-
вич. После службы в милиции Виталий Самойленко работал зам.
начальника ревизионного отдела в управлении Федерального
казначейства, затем возглавлял «Охотскрыбвод», и вот сегодня –
ответственная должность в ОАО «Магаданский морской торговый
порт». Девиз всей его жизни: «Любить край, где ты живешь, и дело,
которым занимаешься». 

магаданский морской торговый порт. 80 лет

Зам. генерального директора
В. П. Самойленко

Слева направо: старший тальман по
учету В. А. Хохлова, приемосдатчик
груза и багажа Н. П. Рудая, сменный по-
мощник начальника грузового склада 
И. Н. Глухова, тальман ППК Т. Р. Смир-
нова, 

Все  должны четко понимать, что руководство

порта не строит краткосрочных планов, а

работает на многолетнюю перспективу, готовя

программу техперевооружения на следующие

годы
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В год 80-летия порта появилась новая задача – масштабная мо-
дернизация предприятия. Еще в начале года акционерная группа
предприятия отметила, что ситуация в порту сложная: по итогам
2012 года убытки составили 37 млн рублей. Стало необходимо в
кратчайшие сроки переломить ее в сторону доходности. При этом
новое руководство порта понимало, что без крупных инвестиций
здесь не обойтись. Техническое обновление уже в ближайшей  пер-
спективе должно поднять экономику предприятия. 

Летом 2013 года приобретены и введены в эксплуатацию два
ричстакера – погрузчики контейнеров – фирмы «Kalmar». Это
позволило ускорить разгрузку судов и отгрузку порожних кон-
тейнеров из порта. Кроме того, проведены переговоры с немец-
кой компанией «Либхерр» о закупке портального крана. 

в современном ритме

Докеры-механизаторы: С. И. Кривуля,
А. И. Коротоношкин, В. М. Рыжов, 
В. П. Пестенев, В. В. Максимов, 
А. А. Кадацкий

Начальник ППК М. А. Горяев, первый за-
меститель генерального директора 
А. А. Карпов, генеральный директор 
А. Г. Горбов и партнеры из Санкт-Петер-
бурга обсуждают перспективы разви-
тия ММТП. Сентябрь  2013 года
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Проведены переговоры с сервисными организациями по во-
просу капитального ремонта техники, находящейся на балансе
порта. Это уже опыт коллег из порта Петропавловск-Камчатский,
где в прошлом проведены подобные работы и устаревшая тех-
ника возвращена в строй. Начато и обновление программного
обеспечения. 

Бригадир докеров-механизаторов
А. Я. Гаврыш

Докер-механизатор Р. Ш. БиктагировСтаночник широкого профиля 
6-го разряда А. А. Ржанников

Докер-механизатор
Н. В. Лепявский 
и инженер ПТО 
В. В. Кравченко

Мастер РСУ
В. В. Валов

Перспектива будущих лет –

укрепление базы и

наращивание мощностей
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Слева направо: председатель проф-
союзного комитета докеров Т. К. Сем-
чук, техник ОГиКР Л. А. Быстрова, тех-
ник 2-й категории  А. Л. Коба, техник
2-й категории  Г. И. Коршунова, началь-
ник ОГиКР А. А. Дворницын

Техник ЭМС Н. Г. Василенко Старший референт В. А. ГорбачеваИнженер 1-й категории ЗТК
Е. А. Олейник

Слева направо: оператор ЭВМ 
Е. В. Колмакова, начальник отдела
связи и информатики Н. В. Ворошилов,
инженер отдела связи и информа-
тики О. А. Бояринцев, инженер элек-
тросвязи Х. Г. Каримуллин и инженер-
электроник К. В. Штрунц
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Немаловажное значение, особенно в зимний период, в процессе
швартовки судов имеет буксирный флот. Эта сторона также не
осталась без внимания новых акционеров.  

Таким образом, если минувшее десятилетие для порта можно
охарактеризовать как период оживания и стабилизации, то пер-
спектива будущих лет – укрепление базы и наращивание мощ-
ностей. Растет грузооборот, в год 80-летия предприятия преодо-
лена заветная планка в один миллион тонн грузов. И перспектива
развития территории указывает на то, что и эта цифра не станет
предельной.

в современном ритме

Слева направо: тальман ППК 
Н. И. Нельзина, приемосдатчик груза
и багажа М. Г. Аржанова, начальник ЗТК 
Т. В. Казакова 

Заместитель начальника грузового склада А. В. Хрипачева,
старший тальман Г. Н. Дрожжина и тальман ППК О. В. Латышева
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Энергомеханическая служба (слева направо): Е. А. Балагуро, А. С. Чепиков, А. И. Миргородов, С. Н. Шоленков, В. Ф. Малашенко, 
А. В. Дегтярев, А. С. Блажчук, А. В. Яковлев, В. А. Ситников

Автомеханик А. В. Емелин Главный главный энергетик
А. И. Миргородов

Ведущий инженер-механик
А. И. Боровков

Сегодня на первом месте у руководства,

владельцев и коллектива порта –

обеспечение бесперебойной работы

«морских ворот» Колымы
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ВЕТЕРАНЫ ПОРТА,
ПРОРАБОТАВШИЕ
БОЛЕЕ

50 лет

Лысаков Н. В.
Знак «Ветеран труда Дальневосточного морского пароходства». Значок «Почетный полярник»

Андреева Ж. В.
Медаль «Ветеран труда». Знак «Ветеран труда Дальневос-
точного пароходства». Юбилейная медаль «300 лет Россий-
скому флоту». Почетная грамота администрации Магадан-
ской области

Семчук Т. К.
Знак «Ветеран труда Дальневосточного пароходства».
Почетная грамота Федеральной службы морского флота РФ.
Юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту».
Знак «Ветеран труда Магаданской области»

Антонец И. М.
Значок «Почетный полярник». Занесен на Доску Почета 
ОАО «ММТП»

Ариничев А. Н.
Знак «Победитель социалистического соревнования». Орден
«Трудовой Славы 3-й степени». Медаль «300 лет Российскому
флоту»

Бобринев В. Н.
Знак «Победитель социалистического соревнования». 
Значок «Почетный полярник»
Благодарственное письмо губернатора Магаданской области 

Гаврыш А. Я.
Значок «Почетный работник морского флота». Знак «Вете-
ран Труда Магаданской области». Значок «Почетный поляр-
ник». Медаль 300 лет Российскому флоту»

Зотов В. И.
Значок «Почетный работник морского флота»

Лепявский Н. В.
Серебряный знак ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец Пятилетки».
Орден «Знак Почета». Значок «Почетный работник морского
флота». Юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту».
Благодарственное письмо губернатора Магаданской области 

Липатов Г. Ф.
Знак «Победитель социалистического соревнования».
Знак «Ударник 10-й пятилетки». Почетная грамота Феде-
ральной службы морского флота РФ

Оралов Н. П.
Значок «Почетный работник морского флота»

Пак Л. Д.
Почетное звание «Ветеран труда Магаданской области».
Почетная грамота Государственной службы морского
флота»

Тертычных В. А.
Значок ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки».
Значок «ЦК ВЛКСМ мастер-умелец».
Знак «Победитель социалистического соревнования».
Значок «Почетному полярнику»

Хохлова В. А.
Медаль «Ветеран труда».
Знак «Ветеран труда Магаданской Области».
Юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту».
Занесена на Доску Почета ОАО «ММТП»

Хохлов В. В.
Знак «Победитель социалистического соревнования».
Почетная грамота департамента морского транспорта.
Значок «Почетному работнику морского флота»

Юферев С. Н.
знак «Ветеран труда Магаданской области».
Значок «Почетный работник морского флота».
Благодарность «Министра транспорта РФ».
Занесен на Доску Почета ОАО «ММТП»

40 лет



115

Антонишин М. В.
Значок «Почетному работнику морского флота РФ»

Анисимов Л. Ю.
Благодарность Министра транспорта РФ.
Благодарственное письмо губернатора Магаданской области

Белов А. В.
Почетная грамота государственной службы морского
флота, Благодарственное письмо мэрии г. Магадана

Белоусов В. Н.
Почетная грамота государственной службы морского флота

Биктагиров Р. Ш.
Почетная грамота Министерства транспорта РФ

Блажчук А. С.
Почетная грамота Министерства транспорта РФ

Бондарь В. И.
Почетная грамота Министерства транспорта РФ, 
Значок «Почетный работник морского флота»

Бурков С. В.
Почетное звание «Ветеран труда Магаданской области».
Почетная грамота Министерства транспорта РФ

Васин В. В.
Значок «Почетному работнику морского флота»

Дейнеко Г. В.
Значок «Почетный работник морского флота»

Демиденко А. В.
Почетное звание «Ветеран труда Магаданской области».
Значок «Почетный работник морского флота»

Дмитриев М. М.
Знак «Почетный полярник»

Емелин А. В.
Благодарность Министра транспорта РФ

Исаков А. И.
Значок «Почетный работник морского флота».
Приветственный адрес мэрии г. Магадана

Кадашников А. С.
Почетная грамота государственной службы Морского флота РФ
Почетная грамота Министерства транспорта РФ 

Коршунова Г. И.
Медаль «За трудовую доблесть». 
Юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту»

Кузьменко А. Н.
Знак «Победитель социалистического соревнования». 
Почетная Грамота Министерства транспорта РФ

Лизунов С. Д.
Почетная грамота Федеральной службы морского флота РФ

Логай A. M.
Значок «Почетный работник морского флота»

Луканов И. А.
Благодарность Министра транспорта РФ

Максимов В. В.
Почетная грамота государственной службы морского флота РФ

Муковников С. С.
Благодарность Министра транспорта РФ

Овчаров П. В.
Знак «Победитель социалистического соревнования». 

Значок «Почетный полярник»

Пантелеева Н. В.
Почетная грамота Министерства транспорта

Пестенев В. П.
Значок «Почетный полярник»

Пожидаев В. Н.
Благодарность Министра транспорта РФ

Романова Н. И.
Грамота Департамента морского транспорта. 

Значок «Почетному работнику морского транспорта РФ»

Рыжов В. М.
Грамота Министерства транспорта РФ. 
Знак «Почетный работник морского флота»

Самигулин Ф. Г.
Знак «Почетный работник морского флота»

Саттаров Ф. А.
Сахаров Н. С.
Значок «Почетный работник морского флота»

Сидорцов И. В.
Почетная грамота государственной службы 
морского флота РФ

Скурлатов В. Н. 
Смирнов Г. И.
Благодарность Министра транспорта РФ

Смирнова Т. Р.
Благодарность Министра транспорта РФ

Солихов Д. Г.
Почетная грамота государственной службы

Морского флота

Чепиков С. А.
Почетная грамота мэрии г. Магадана. 

Благодарность Министра транспорта РФ

Черных В. Г.
Почетное звание «Ветеран труда Магаданской области». 
Почетная грамота Министерства транспорта РФ

Шостак А. В.
Почетная грамота государственной службы морского флота РФ

Шубина Л. Ю.

30 лет
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Бородин И. В.
Благодарность Министра морского флота РФ.

Почетная грамота Министра транспорта РФ

Брусников Л. Г.
Почетная грамота Федеральной службы морского флота РФ

Василенко Н. Г.
Значок «Ударник одиннадцатой пятилетки». 

Благодарность Министра морского флота РФ

Глухова И. Н.
Гончаров Е. И.
Почетное звание «Ветеран труда Магаданской области»

Дацко Н. В.
Почетная грамота государственной службы морского флота РФ

Заяц А. И.
Идиятулин В. Х.
Благодарность Министра транспорта РФ  

Казарян С. Л.
Благодарность Министра транспорта РФ

Благодарственное письмо губернатора Магаданской области

Каримбердиева С. Г.
Благодарность Министра транспорта РФ

Киселева Т. М.
Благодарность Министра транспорта РФ 

Коротоношкин А. И.
Почетная грамота Министерства транспорта РФ 

Нагрудный знак «Почетный работник морского флота» 

Почетная грамота администрации Магаданской области

Краснов Н. А.
Благодарность Министра транспорта РФ 

Благодарственное письмо Магаданской областной Думы

Благодарственное письмо мэра города Магадана

Кривуля С. И.
Благодарность Министра транспорта РФ

Кудряшов В. И.
Почетная грамота Министра транспорта РФ

Кушниренко Э. Р.
Почетное звание «Ветеран труда Магаданской области». 

Почетная грамота государственной службы  морского флота РФ

Ланчаков Е. Д.
Благодарность Министра транспорта РФ

Лариков М. Ю.
Лизунова С. Е.
Почетная грамота государственной службы морского флота РФ

Логвин В. Д.
Благодарность Министра транспорта РФ

Мелихов А. В.
Благодарственное письмо Магаданской областной Думы 

Норкус Ю. А.
Почетная грамота государственной службы морского флота РФ

Олизаровский Э. И.

Петров В. И.
Почетная грамота Федеральной службы морского флота.

Значок «Почетному работнику морского флота». 

Благодарственное письмо губернатора Магаданской области. 

Грамота губернатора Магаданской области

Рудая Н. П.
Благодарность Министра транспорта РФ

Рудый В. Д.
Почетная грамота Министерства транспорта РФ

Савостенко А. В.
Благодарность Министра транспорта РФ

Самондеев В. В.
Почетная грамота государственной службы
морского флота РФ

Сахабутдинов Э. Р.
Созоник В. Н.
Почетная грамота государственной службы морского флота РФ

Стадник И. Г.
Медаль «Ветеран труда». 
Почетная грамота Федеральной службы морского флота РФ

Тарнавский Н. А.
Благодарность Министра транспорта РФ 

Благодарственное письмо Магаданской областной Думы 

Фомина Л. И.
Медаль «Ветеран труда».
Почетная грамота администрации Магаданской области. 
Занесена на Доску Почета ОАО «ММТП»

Форостовская О. И.
Благодарность Министра транспорта РФ

Фролов С. Г.
Хамула А. Н.
Благодарность Министра транспорта РФ

Шоленков С. Н.
Почетная грамота государственной службы морского флота.
Занесен на Доску Почета ОАО «ММТП»

Штрунц К. В.
Яковлев А. В.

20 лет



117

Балашов Ю. Н.
Баталова Т. Н.
Бояринцев О. А.
Благодарность Министра транспорта РФ

Бухарин А.Ю.
Быстрова Л. А.
Почетная грамота Министерства транспорта РФ

Бойчук Е. М.
Ворошилов Н. В.
Благодарность Министра транспорта РФ

Дейнеко А. Г.
Деранок С. А.
Дрожжина Г. Н.
Жигалин Б. Н.
Карпов А. А.
Благодарность Министра транспорта РФ
Благодарственное письмо губернатора Магаданской области
Почетная грамота Департамента РТИ

Киякин Ю. В.
Благодарность Министра транспорта РФ 

Кузнецов К. П.
Косачев В. В.
Романов P. O.
Сычёва Э. Б.
Сычёв Н. Н.
Федоров А. Ф.
Медаль «Ветеран труда»

Филипович М. Г.
Занесен на Доску Почета ОАО «ММТП»
Благодарственное письмо губернатора Магаданской области
Благодарственное письмо мэра  города Магадана

Трескина Е. А.
Благодарственное письмо мэрии г. Магадана

Ткаченко С. П.
Благодарность Министра транспорта РФ

Харченко А. А. 
Значок «Почетному работнику морского флота»

Хохлов К. В.

Чигринова Л. М.
Благодарственное письмо мэрии г. Магадана.
Благодарность Министра транспорта РФ

Чарский Е. Ю.
Благодарность Министра транспорта РФ

Чернышев А. А.
Благодарность Министра транспорта РФ

Шадрин В. Г.
Знак ЦК ВЛКСМ «Молодой передовик производства». 
Знак «Победитель социалистического соревнования».
Значок «Почетному Работнику морского транспорта».
Занесен на Доску Почета ОАО «ММТП»

Швайко Л. М.
Медаль «Ветеран труда».
Занесена на Доску Почета ОАО «ММТП»
Приветственный адрес мэрии города Магадана 

Элбакидзе Ю. Э.

10 лет
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