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поРтэто свРдцв мАгАдАнА
\4агаданский морской торговьтй порт, встре_
тивтший первьтй пароход с грузом для 1(ольтмь;
в дацеком 1933 году поло)кил нача1то соци'1,'1ь-

но-экономическому развитито натпей облас_
ти. Бся )ки3нь 1{ольтмы тесно связана с его

деятельностьто. Фн стар|ше своего областного
центра на 6 лет и области-на 20. }>т<е одно
это характери3ует его как вркнейтший стратегический пункт территории. 3а неимением в
ретионе др)'тих транспортнь1х артерий, кроме
морской, он принял на себя роль основного связу]ощего звена \4агаданской области с <(материком)>, перекачивая, подобно сердцу всю ее хизнетворн).ю энергию. €тода, в Ёагаевск]то бухту приходили суда с первь1ми
вольньтми и невольнь]ми поселенцами на1пего края. Фтстода расходились
по всему северо-востоку странь1 поступав1пие морем производственнь]е
и хи3ненно ва>кнь1е щу3ь1' предназначеннь1е д'1'л его горнь1х и рьтбодобьтватотцих предпрттятий.

||4 пусть сегодня грузопоток 1{ольтмьт значительно сократился' но собьттия последнихлет убе>кдатот: йагаданский морской торговьтй [орт, г{ротпедтпий сло>т<ньтй период прои3водственно-экономического
переустройства, вновь начинаетжить шолной>кизньто. 3 мин1,ътпем 2002 годуон принял
и переработал на своих г{рич;шах почти 700 ть]сяч тонн грузов-то11шива'
техники, стройматери'!''1ов, продуктов гтитани'1. {лительнь|е простои остались в про1плом. €егодня коллектив г{орта мо)кет )'ъеренно смотреть в
бущтцее. 3ацогом тому
- 3доровь1е тегценции экономического развития
области и больтпой трудовой опь1ц накопленньтй на предприятии.
Б морском торговом порту работа!от удивительнь]е л}оди' безгранин_
но преданнь1е своему делу'
- истиннь1е коль]мчане. -[[ вьтрокаю всем вам
глубокуто благодарность за самоотвер>кенньтй труд на благо территории,
ее настоящего и буд1тцего. [елато вам и ва1пим семьям счастья, благо*
полу{ия' крепкого здоровья и успехов в столь необходимом для всей об_
ласти деле.
1[оздравлято вас, дорогие земл'1ки' с юбилеем- 70-летием ва11]его слав_
ного г|редприятия|
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декабря 2003 года нашему магадан-

скому ордена <3нак [1очета> морскому

тортовому порту исг1олняется 70 лот. [1о всем меркам для гтредприятия, работающето в районе 1(райнего €евера, это солидньтй возраст, свидетельс_
твутощий о его )(изнестойкости и несомненной ценности в экономической
)кизни 1{ольтмского края.
€ тем мьт, портовики' подо|пли к этому тобилето? {то представ,|штет собой
сетодня на11] пор! зашо>;<енньтй по воле Фтечества на северном берегу бухтьт
Ёагаевахолодного Фхотского моря вда;теком 1933 году?
11ре>кде всего, это современное сг1ециа[изированное предг1ри'1тие с кр),тлогодичнь1м цик)том работ, способное принимать у своих гтричалов суда любого класса и обеспечивать при необходимости их кр}тлос)'точную обработку. \4агаданский морской торговьтй порт бьтл и остается кр}ц1нейтпим портом
местного 3начения на !'альнем Бостоке России. 9ерез него ос)''цеств.,1'1ется
весь севернь]й завоз промь1|пленнь1х и продовольственнь1х товаров для )ки_
телей \4атаданской области, .тасти 9),т<откииАкутии. Ёго назьтватот морскими воротами (ольтмьт. 14 не напрасно: более 90 пропентов всего грузолотока'
обеспечиватощето жизнедеятельность региона' идет через него.
Б 80_е годь1, на которь1е при1шелся пик развития \4агадана, на г1рич€!''1ах
порта перерабатьтвапось более трех миллионов тонн грузов разлинной но_
менк]1атурьт. [изнь в нем кипела кр),тль1е сутки. € максимапьной нагрузкой
работаши все три его производственнь1х перегрузочнь|х комплекса. Б иньте
дни на рейах в бу<те Ёагаева в ожидании ра3щузки вь1страивашась <<;|(ивая)>
очередь из полщора-дв),1хдесятков судов ра3личного юцасса: столь велик бьтл
грузопотокдл'1 на1шето края . с 196з года его работа не прерь|валась и на 3иму:
суда к причалам ст;|.1и гтроводить за собой ледокольт.
[{равительство

не )|(алело средств

дл'т разв11тия (.ольтмского

края1а следо-

вательно' и его <<морских ворот)>. 1ёхническое оборудование порта регу,|1ярно
обнов,цялось. Ёа воору->кение коль1мчан посцт1атти импортнь]е портальнь]е
краньт, контейнернь{е перегрРкатели' фронтапьньте и ков1повь]е погрузчики,
портовь|е тягачи' колеснь1е и гусеничнь1е тракторь!. 1ёхника для магаданс_
кого морского торгового порта, работав|[его в слохней|пих условиях севера,
|1

3ацт1алась в Англии'

ФР| 9понии,

Фиг+пяндии, наи6олее авторитетнь1х на

мировом рь1нке ггортового оборудования.
1(репла и росла слава магаданских докеров, первьтми в отрас.'1и !1риме-

нив1ших г1ередовой метод работь1),1кр)т1неннь1ми

ком[ш1ексньлми бригадами1

превратив1]]имися в самостоятельнь1е 3венья работей цепи порта. Р1х механизаторьт овладели всем перечнем сме)кнь1х специ!ш1ьностей, могли )т{рав,.ш1ть краном, контейнернь1м перещужателем' пощузчиком,
щактором. |4наче
говоря! вели погрузо-ра3щу3очньте работьт более твортески и экономично.
Ёа всто страну гремели имена бригадиров А. €. &вросова, в.1(. Бокового,
Р{. Ё. 3орина, я.и' |{орсунова, Б. ||4. |1ертпакова, в.А. [усарова, Ё. 11. фамотенко. ]акой труд не мог бьтть не оценен г|о достоинству. Б апреле 1981
года \4агаданский морской торговьлй порт 3а трудовой вклад в освоение се_
верного края бь]л награ)кден орденом <3нак |1очета>.
Бсто свото >т<изнь порт [{ланомерно стро1{лся' развивая производственнь1е
мо!!(ности. Ёачав в 1933 году со скромного двенадцатиметровог0 деревянного ряха для приема судов' он впоследствии ввел семь наде)кных глубоководнь1х причалов с общей протя)кенность]о причальной линии 1 800 метров. [{лощадь крь!ть]х и открь1ть1х складов для хранения грузов г1ревь]сила
128 тьтсяч квадратнь1х метров. [1орт располагал собственньтм кабота)кнь1м
флотом, с помощьто которого не только осуцествлял швартовку судов к сво_
им причалам' но идоставлял гру3ь1 из А4агадана в неболь1пие 3амерзаю1цие
порть1 9укотки и (орякии, а при необходимости мог послать некоторь1е и3
с}хогрузов во Бладивосток и в {понито.
Фдновременно ра3вивалась и социальная сфера лредг1риятия. Ёа берегу
бу<тьл

Ёагаевауст|лиями портовиков вь1рос новьтй хилой микрорайон, на-

званньтй в народе моргородком. (оллектив морского торгового порта] численность которого достигала к 1990 году 1 600 человек' содер)1(ал собствен_
ную базу отдь1ха, пионерский лагерь, 1]]колу детские садьт. !обрь1е традиции
совместного труда и отдь1ха портовиков бьтли известнь1 всему йагадану..
Аа,

все это-на1па

история1

страниць]

общей

славной

биографии,

ко-

торь1ми работники ФАФ <,\4агаданский морской торговьтй порт)> 11о праву
могщ гордиться. Ёо с и3вестньтм со)к;!'-тением приходится констатировать
и тот факц что многое из эт\4хдости>кений осталось в гтро1шлом'
- сегодня
порт )кивет несколько иной;кизнь}о' менее богатой в социально_экономи_
ческом смьтсле. {отя, полага]о' нет в том виньт самих портовиков. Ёепро_
думаннь|е экономические реформьт 90_х годов и невнимание правительства

России к ну)кдам своего (райнего €евера привели к обр1,тпени1о экономи_
ки коль1мьт и ее географических соседей. Б несколько раз упал грузопоток
в севернь|е т9рритории. <&[орские ворота>> области попа|ти в тиски неблагоприятнь|х вне|1]них обстоятельств. Б 90-е годь[ они мното чего пере)кили: и
оокращение в несколько раз рабоних мест, и разор производства, и попь1тку подвести стратегическое предприятие с федер;!-1ьньтм г{акетом акций под

банкротство.

Ёо и это, слава бощ то)ке наконец|то осталось позади. [1орт вьт>кил в сло)к_
нейтших условиях предбанкротного существования и ньтне общими усилия-

ми трудового коллектива вновь лоднимается на ноги, б1т<вально отвоевь!вая
у времени бьтлуто известность и экономическ],1ю стабттльность. \4ьт вь11шли
на новьгй рубе;к своей истории. Фтлибки недавнего г{ро|шлого необходимо
/2

исг|р.1влять. ||ора собирать под единуто руку все' что ранее по праву принадпорту возвраптать себе функшии еАиной комплексной специапизиро_

ле)ка,цо
ванной

компании1

работатощей

на экономик]

области

и получа1ощей

от этого

законнуто прибьтль. Бозмо>т<ности у нас для этого есть1 поскольку предг|ри_
яти|о' про1шед1пему чере3 )](есткие исг{ь1тания' уд€ш|ось сохранить тлавное
кадровьтй костяк своих уникальнь1х спешиапистов
-докеров, ремонтников,
та|!ьманов' инхенерно-техн ических работников
- истиннь1х портовиков_
профессионацов. Фбшими усилиями мьт вполне способнь1 повернуть дела
порта по-новому. €егодня1шние производственнь1е мощности предприятия
способньт обеспечить до 2,2 миллиона тонн г1ереработки грузов ра3личной
номенклатурьт' Б 2002 году ]\1ь| вь|11]ли на рубе>к пока что 700 тьтсяч тонн. но
грузопоток на 1(олыму постепенно начинает нарастать' и это вселяет в нас
наде)кду в луч1шее будушее (ольтмского края. а стапо бьтть, и )ки3ни порта'
впрям)'|1о зависящей от объемов северното трузопотока.
9 поздравля]о коллектив порта со славньтм тоб:'сцеем на1пего предг;рият!{'1.
)(елаю вам) дорогие друзья и коллеги' крепкото коль1мского здоровья' семейного благополуния и успехов во всех ва1пих начинаниях. !верен, что общими усили'1ми мь! преодолеем и н ь1не|цние трудности. 3алогом топгу мохет
слу)кить вся история
г1ро1шед1шего суров}'}о и поу{ительн},.}о )кизнен''р11,
н}.}о школу 3а минуъшие
70 -:ет.
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[[ервьтм достоинства б),хть1 на.аева (тог да еше бухть: 8олок). как лщшей я корной

стоянки в охотском море' оценил в своей морской лоции гидротраф Б.Б. [авьт_
дов. Бьтло это в 1'91'2 году. Ёо об;киваться
северное побере>т<ье Фхотоморья начало
в самом конце 20_х годов, },хе при

ли1шь

советской власти' когда по инициативе 1(о_
в бу<те Ёагаева бьшта открьтта

митета €евера

8осточно-3венская культбаза, фактитески
положив1шая нача|1о \|стории города }[агадана. Бскоре рядом с ней на северном берещ

|1аеаево' Разерузка с кун2асов. 10'е ео0ьт

удобной б1хтьт бьтло органи3овано аг9нтс_
тво !,апьневосточното морского пароходс_

тва' имев1пее свои катера и к}'нтась1д.'1'\ вь1груз]и судов, стояв1пих на рейде.
Б феврале 1932тода \'[орагентство' у)ке
в качестве йортранса, пере1пло в ведение
со3данного здесь {альстроя Ё1(Б{ сссц
которьтй и стал инициатором строительства порта, необходимого для приема судов с гру3ами и людьми
- в большей части
своей зак,цточеннь1ми' <,!етпевой рабоней
с}1ле>> отводилась ва)кная роль в со3дании
производственной инфраструктурь1 северо_восточной окраиньл €оветской респуб_

лики' и пре)кде всего

!,ш,4Ё$36

ее горнодобь1ватощей
г1ромь]1]1ленности. €трана, совсем недавно вь]1пед|]]а'т из разр}.1п ительной фокдан ской войньт, осц)о нРкдалась в пополнении

своего золотого 3апаса' а ботатая 3олотоноснь!ми недрами 1(ольпма открьпвала ей

.м'й**к--#"*'1
Ё* ::,;'1ная
{!::Ё:.'л;т;'1'Ё}'#]
,',';.:;

|/
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70 л=|

таку}о во3мо)кность. для дости)кения этой
шели молодая советская власть ]а шеной' что
назь1вается' не стоя)1а.

Бьтгрузка с рейда не удовлетворяла все

возрастатоп{ие г|отребности вновь осваивае-

мого края. [[оток щузов д.ття {альстроя оказался столь велик, что нередко суда' при-

ходящие с1ода с грузом' вь]ну]кдень] бь]ли
оставаться в б),хте на зимовку до нач,!'т1а
след}.}ощей навигации.

Ёу>л<да

в наде)1(нь(х

все более обострялась. Анициатором строительства порта стац нача)тьник
!'альстроя 3. [|. Берзин.
прич€ш1ах

<,Б'сли мь]

3. €. "|[апин, нацальнцк ]1'!орско?о !т!ранспорпа

,[альспроя. 1932 ео0

построим г|ор! булет ретшена

задача [|ервостепенной ва)1(ности. 3а навигаци]о мь1 смохем принимать около 200
судов, а это значит, что на (ольтму будет
г|остут1ать около миллиона тонн трузов в
год' и тогда мь1 удовлетворим потребности
в них не только геологов. но и горной промь{11]ленности. Фткроется тширокий досц.п
к богатствам северо_востока. |[ортдля нас
значит
- )кизнь!)> - [исац в своем дневнике молодой прораб стройки €ергей Барков.
€ам он не до)кил до счастливого дня открь1тия порта. 3амер] во время ночной зимней

Релсонп по0ъез0ньтх пупей в порпу. 30_е ео0ьс
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Бухтпа }1аеаева. 30_е ео0ьт

реидово}1 отгру3ки судна' при|пед11]его с

продовольствием для рабочих |альстроя

и попавшего в )кестокий шторм.
...[{однимаци порц по свидетельству
очев!{дшев, б}т<вально на р}ках' почти при
полном отсщствии механизмов. |шке многотоннь1й бревеннатьтй ряк размером 12 на
22метра, соединив1пий море с отсь]паннь1м
вр),чн},,}о молом, бьт''1 сгц,1цен в воду бе3 тракторов и лебедок... .{авалось все это огромнь1м трудом и нем€шль]ми )кертвами. !1о зато
когда 6 декабря 1933 года в акваторию бухть] во1шел пароход <,}элен'>, его )кдаци под
ра3гру3ку не в к)'.нгасах в море' а на бере_
у настоящего' только_только отстроен_
ното причала. Благодарньтй цдок <,!элена'>
бьтл воспринят лтодьми' собрав|шимися на
береговом припае, как крик новоро)кденного
- [1од}{'1того их р)'|ками морского г[орта, названного в честь одноименной б1ттьт
портом Ёагаево. 3тот день и считается теперь первь1м днем его хизни. [отя по офи-

ц

док}ъ{ентам порт третье го ра3ря _
нагаево
под админисщативнь]м управ_
да
лением треста <,!альстрой'> бьтл у+ре>кден в
1936 году. [1ервьтм начальником морского
транспорта |альстроя, которь]й одновре_
менно исполнял обя3анности и нача)тьни_
ци€!,.1ьнь]м

ка неболь1шого порта третьего ра3ряда, бь1л,
г|о сохранив1пимся архивнь]м док}ъ{ентам'
3. Ф. .]1апин.

Ёовьтй порт бь;стро окреп. };ке в 1937

году нагаевць| сумели перегрузить дл'1 нухд
территории свь]1пе 350 тьтсяч тонн грузов

разного назначения. 3то бьтло бесценньтм

вкладом в развитие горной промь11плен_
ности 1(ольтмьт и ее столиць| - молодого
поселка \4агадана, которьтй ли1шь в и1оле

1939 гоца бьтл преобразован в город. |1орт
ока3&[1ся стар1пе бущ,тцего областного центра на 1песть лет.
в 1940 году в строй вступил второй при-

чал. \4ощности лерегрузочного предг|риятия возрастали' но гру3ьт здесь долгое

время перерабатьтвались искл}очительно

вручную' за счет мускульной сильт и энтузиа3ма северян. Ёаиболее востребованной
профессией в йагадане бьтл портовь;й груз_

чик' человек исключительного физитеското

здоровья. Ёо на самой территории г1орта
доставки грузов под ск'1адские навесь1

д,|ш|

),)ке применялись колеснь1е тягачи и гусе_
ни11нь]е тракторьт {13' поло)кив1пие нача)1о

механизации портового хозяйства. 3аняться внедрением ее в11]1отну1о магаданцам поме|!!ала война.
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войнА
Б военнь:е годь| нагаевский порц как и
}{ногие на дальнем Бостоке, обретает обо-

ронное значение. Фн работает на ну)кдь1
не только своего золотодобь{вающего края'
но и фронта, перегру)кая в бухте Ёагаева
приходящие из-за границь1 по ленд-ли3у
с-\/.]а с продуктами для населения странь1
1.1 военной техникой. Ба м1экнин, работав1ших в порту' распространялась т\равите_-]ьственная броня, но многие и3 нагаевцев все )ке добивались отправки на фронт,
}хо.]]1--1и воевать добровольцами. ъ3еть1
те_\ -1ет лисали о патриотическом почине
портовиков А. Бфанцева, 14. (онтохова и
А. 1оттченко' которь1е приобрели на свои
--1!1чнь]е сберехения танки и срахались на
н1{х с фашистами...
{ттс-ценность рабочих г{орта 3начительно сократилась, а нагрузки на предприятие
тем все возраст'ши. Фбьтнного рабо-

}1е)к4у

чего дн'|

л_ття

обработки прибь|ватощих су-

дов у)ке не хватало' и в январе 1942годарабоний моторно -агрегатного цеха тт!}ъ{илов

пре&-1о){о.1'.т своим товаришам работать по 1 6
часов в сугки. 3то начинание бьтло [|оддер_
;кано. 9тобьт ускорить ра3щузщ,, портови]с1

вь]зв€ш1и на соревнование экипа)ки приходящих судов. Ёа них теперь при подходе к
[|орщ стади формироваться рабоние бри_
гадь1 и3 числа матросов, которь]е заранее

готов]4ли г{ароход к разщузонньтм работам:

открь1в€ши тр|омь1, проверяли исправность
гру3овь1х стрел и лебедок. 3ти мерьт помог_

ли сократить врем'{ стоянки судов под разгрузкой. ]блько за \942 год таким образом
бьтло сэкономлено 2 240 часов.
Ёередко в обработке гру3ов ||ри1т*1мали
участие все 1штатнь]е работники пр9дприяти'1, вкл]очая и начальников порта. 3то
бьтли разньте л]оди по своему характеру и

темпераменту но

ка>1(дьтй

из них искрен-

не болел за общее дело. Б начаце войньт во
главе предприятиястоял €. Б.9еремисин, с
|942 ло \944 тодим руководил Б. }4. {икой,
которого сменил.|{. Ё' Бакуленко, пробьтв-

тлийна этой ответственной дол]кности до
1956 года. €воими силами портовики ре_
монтировали

суда1

Бьтерузко прокпоров <,-&олслаунор> в бухпае [{оеаева
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'\ъ

1'к.

;'{;;.ая:.&"
[руппа рабоннх- уаарнцков пос1пройкц нефпянь!х бс!ков в порпу

рогу строили ск-]1адские г{омещен1б1. Бсли
не хват€ш{о дл'1 этого 16-часового рабочего
дн'1, л}оди оставались после смень]' устраивали воскресники.
8 газетной хронике военнь1х лет в чис_
ле г{ередовь]х коллективов порта часто

)ц1омин€ш1ись бригадь1 грузчиков Биколая то[|илина и миха!.{ла зорина, намно_
го перевь][{олн'1в!шие сменнь1е 3адания.
Ёа них равнялся весь трудовой коллектив.
Ёо руководител'1м т1редприяти'1 ),)ке тогда
бьтло ясно, что одним трудовь]м энтузиа3-

мом [|од}{'1ть показатели работь{ 11орта у)ке
нево3мохно : для дальнейшего ),величения
его пропускной способности ну)кно меха_

ни3ировать основнь{е г{рои3водственньте

процессь1. |{равительство по1цло навстречу их г|редло)кениям' и к |943 году в \4ага_
дан были доставлень1 по мор}о первь]е восемь кранов общей грузо|1одъемность]о 64
тоннь]' а еще через год порт поду{ил автопогрузчики и катучие крань1 по 15 тонн

щузоподъемности ка}(дь1й. Ёа территории
предг!рияти

я

бь7ли построень1 благоустро-

еннь1е подъезднь1е пши и дороги' деревян-

нь1е ск-]]адские помещения дл'1 хранения
грузов' новое здание управления и' тлавное' возведен третий прича|1, создана своя

автобаза. [{роизводительность труда доке_
ров поднялась до 200 процентов.
|{атриотитеский накал северян' откликн}ъ1цихся на известнь{й призьтв того време_

ни <,Бсе для фронта, все для победьл!>>, бьтл
отнюдь не формальньтм. }1тоди, не )калев_
шие себя в тя:<елейтпей портовой работе,
сдавали деньги на строительство танков,
самолетов' подпись1вались на облигации
военнь]х займов. Б начале 1945 года на их
личнь!е сбере;кения бьтл построен торпед-

ньтй катер' Фт Берховного йавнокоман-

ду]ощего й. Б. €талина по этому слу{аю в
\4агадан при1пла телеграмма: ,'}1рошу пере0ашь морякам.\шоьспэроя, собравшим 0еньец
на с ?проц1пельс/пво п'ор пе0ноео кашера <''Р[о ряк,[альстпроя'>, мой братпский привеш и блаео0 ар но стп ь !(р асно й Армии,>

.

3а доблестньтй труд в годь1 Беликой Фте-

чественной войнь; многие трРкеники пор-

моРскиЁ
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мАгАдА|]с.ому моРс! омутоРговому

а бь7ли награхдень1 орденам и и медал'тми

сссР.

€реди

удостоеннь1х наиболее цени_
\[ого в те годь.1 ордена фудового {(расного
3наптени бьтли рабоние ||4. Бакуленко, А.,|[е_
п}!ков' |{. !1арин, 1( [{литшко и другие.

послв поБвдь1
|1ос.тевоенньте годьт то)ке не манной не_
бесноЁт )тг;!'ти на кольтмскуто землто. йор_
скот} порт продошкал
по военнь1м 3а-

'(ить сориентированкона\1. Фтромной стране,
нот] на ст,губо обороннуто промь]11]ленность,

]аново со ]давать основь: м ирной
восстанавливать ра3р}'|1шенное вой но!] хозяйство. Фгромная роль в этом отво-]] [1ась 11спользовани]о природньтх ресурсов
ча=то бьп-то

,,к]

1

зн] 1.

€ттбттри,

[ацьнего Бостока и' конечно

)ке,

северо-востока России с его горнорудной
тт

зо--тотодобьтватоцей г{ромь11пленность1о.

\'1орской порт Ёагаево определялся как
к_тточевой стратегический пункт в ре1пе_
нгтт.т этой задачи. Бго работникам предсто-

яло обеспечить все возраста1о1ций грузопоток для предприятий 1(ольтмьт.

Б порт возвращались фронтовики. А в

августе 1945 года с г{ароходом <,.{зер>кинец'>
в Р1агадан прибьтли две тьтсячи невесц от_
чаяннь1х деву1пек-комсомолок' п0)келав_
1пих связать свото судьбу с 1(райним €еве_
ром. часть и3 них тохе ост;|1тась работать в
Ёагаево. Б порту больтпе ст€ь]то счастливь(х
молодь!х семей.
€тапа поступать и новая техника. {отя
в целом механизация труда докеров бьтла
да)1екой от иде1; а-не превь1111аца 10 процентов. Разгрузку щля приходилось вести'
понитай, вру{ну}о' с помощь!о одних'голько
судовьтх лебедок. 9днако и в этих условиях
л]оди успев'1,:1и вьтгр},)кать за смену до 500
тонн <<черного 3олота)> из одного тр1ома.

|{риходилось портовикам вь1полнять и
операции по вь1грузке сверх-

}|ник€!''[ьнь]е

тя)кель1х грузов' для чего средства меха_

низации Ёагаево вовсе, казалось бы, не
бьтли приспособлень1. 3апомнился доке_

рам приход в г|орт осеньто 1947 года ледо_

3 порпу н0еп раз2рузка' 50-е ео0ьс
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п о1э

пов

о

й пол ос

ьт

кола <врофей [абаров> с одной из первь1х
золотодобь]ва1ощих фабрик-драц к\,т1л9н нь]х за рубе>ком, на борту. €о слохнейтпей
ее вь1грузкой они то;ке сг{равились успе1шно. помогли ин)кенернь]й расчет сг1ециалистов порта и вь1сокие профессиональнь]е
качества докеров.
Б 0екабре ]951 ео0а !казом [1рези0нума
Берховноео €овепа сссР бьтла образована А[оаа0анская обласпь с ценпром в 2оро0е А'[аеа0ане' 3аново восспановленньуй

к эпому проз0нику морской пор/п оказался спарше своей обласпц ровно на 20

леп. € полной опвепс1пвеннос/пью сеео0ня мо)кно сказапь' чпо именно он послу_

}кцл основой соз0анця на северо'воспоке
Россцц новоео еоро0а ц новой обласпц. Фн
0ал эюцзнь эпому оеромному реацону' на
/перрц7порцц копоро2о свобо0но моелц бьу
размеспшпься 7пак|!е с/прань!' как 3елцкобршпаншя, Фронция, ?1полця ш |рецшя
в-^4есп!е взя!пь|е.

'[:!орской порп Ёаеаево. 50-е еоёьт

Ре организац11'1

административной струк_

црь1 ускорила дапьнейтшее развитие порта.

Ёовая веха в его )ки3ни нача|1ась с января
1957 тода, когда \4инистерство морского
флота сссР передало ето из ведения ликвидированного к этому сроку /]альстроя
.|!'ашьневосточно},1у морскому пароходству.

Ёовое подчинение способствовацо более

бьтстрому и продуманному техническоп,1у
перевоорРкени]о предприят|4я. [{ре>кний
2.3

моРскиг

воРотА коль!мь!

Б 60-е

мАгАдАнскому моРскомутоРговому

поРту-

70

лЁт

ео0ьт на воору)!сенне пре0прняпня поспупцлн мощнь!е пор]п&1ьнь!е крань[

грузооборот у)ке не удовлетворял

)кизнен-

)ки

-

г|ереработку 1,5 миллиона тонн гру-

нь]е потребности \4агаданской области. зоввгод.Ёасменугрузчикутеперьдо.1окен
Ёазревал вопрос о круглогодичной рабо- бьтлприйтидокер-механизатор,уме1ощий

те г{орта' об использова71и\[ для этого ле- работать на всех без исюцючен]б1 п0грузочдокольного флота 1\4инистерства морского ньп( механизмах г[орта. 3аролсдались первь1е
транспорта. [{ри тапантливом хозяйствен- ком11т1ексньте бригадьт.
нике Александре никитовиче 111евченко
[{орт знанительно г1ополнилсяавтопог(его именем назван больтпой океанский рузчиками отечественнь1х марок, на при-

те1ь.1оход)' которьлй руководил г|редлри_ чалахегобь;лисмонтировань1ещ9трипорятием почти 15 лет
с 1 956 по 197 ] год, тацьнь1х крана трузоподъемность1о от 10 до
бььт разработан .енер'шьньтй план его
30 тонн. А в навигацило 1959 года нагаевконстр}'}(1]ии. Ёачац формироваться ка- ць| внедрили новьтй
- пакетньтй - способ
чественно новъ]й'костяк рабонего ко.т1лек- переработки грузов. [{орт превра1па,тся в
т!1ва' деви3ом:кото!о'0,'стало]]г,'овь[!11ение
отраслевой опьттньтй полигон примен9]:-.] :.
профессионапБ!ь-тх зцФФй;::йрдФ9'Ф9!1й9::,
' ния передовь1х методов работь1.':6н,встус\1екнь[{
]}1е)кньг{ .{рофеесий;|:|&!9!]::9!,'о]|{19рР.$::,8Ф:::],,],]цзл
профессий'--ое3 чего порц не_ пал в качоств91{но:новую,,отадию
качественно нову}о стадию своего
своего ',,,,,,,,,
во]\1ожло бьпло бь: вьтйти на н-овые рубе_ развития'

-

ре-

:

;&

счАстливь1в годь!
Боль1ших пвРвмвн
60*80-е тодь1 мохно считать вреп,{е_
нем расцвета прои3водительнь1х сил \'1агаданской области и ее морского торгового порта.
25 мая 1963 годаледокол <,\4осква>) впер_
вь|е провел через льдь] к гтричалаш{ <<ворот

1(ольтмь1> караван гру3овь|х судов. 3то стало началом кр}тлотодичной эксшуатации
порта' что ре3ко повь]сило его г1рогтускн),|1о
способность. в 1965 году объем грузопере_
работок возрос в нагаево до 934 тьтсяч тонн,
а комплексная механи3ация работ состави-

ла у)ке 50,8 прошента.
|1робивала себе дорогу к жизни и новая

Б

70-е ео0ьт нмя бриео0соро Бла0пмшра [усарова бьтло
хорошо ц3веспно не !полько на !{ольтме,
но ц во вселс €оюзе

организация труда. 1(омплексньте бригадь] докеров становились укр}т1ненньтми1
способнь1ми собственнь1ми сила\{и перемецать л}обь1е трузь] по различнь]м технологическим схемам. Р[естная и со]о3ная
пресса про[1агандировала ог{ь1т передовь]х
бригадиров-портовиков Амвросова, [усарова, Бськова, 9ерноиваненко, токаря [{тпе-

ничного' 3натнь{х рацион[ш{и3аторов порта }1иколая [,1вановича 111цццц1'' и Ёиньт
Басильевньт 1Фденичевой.

€писок

портовиков' награ)кденнь1х

орденами и медалями сссв увеличился
до 236 человек. €реди них бьтли докерь],
слесари, крановщики, строители, станоч_
ники, бригадирь1 и руководители пр0из*
водств. |[о-пре>кнему в чести оставались
25
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трудовь1е обь]чаи, когда в самь]е на[{ря)кенньте чась1 разгрузки рабочие каски

и рукавиць1 надевал14 ин)кенерно-техни-

ческие работники и главнь!е специалисть]
аппарата }цтравления. Ба притапах г{орта
перерабатьтв'шось рке 1,5 миллиона тонн
гру3ов, а в 1976 году этот ва>кнейштий показатель работь1 достиг 2 миллионов тонн1
Ёо вперели стояла новая задача-вьтйти
на трехмиллионньтй рубе>к. 1олько таким
образом мо)кно бьтло удовлетворить новь1е
потребности в грузообороте бурно разви_
ваютпейся 1(ольтмьт.
Работу порта в эти годь] возглавлял Ёиколай Алексеевич старостин (его именем
позднее бьтл назван б1т<сир в порту |{евек).
[[ри непл вводятся в строй новьте причаль1тетверть;й и пятьлй, строительство которь1х
входит в <,Фсновньте направлени я развития
народного хозяйства сссР на 1976-1980
годь1>>, порт ставится в один ряд с кр1ттней1пими стройками страньт.

.{лень; брнеаёьт

26

3. |усарова (слева направо):

](осмонавп ['€.

7т:пов в А4аео0ансколл морском

пор?овом порпу. 1979 ео0

!:[еорь

"||упанов,

(ереей 1{узаков, 17ван Фрехов, €ереей

Берённк

3|!]|с

сс|3ч|./с_-А ой

пор2овь!й
]:[аеа0онскцй
3 апреля 1981 ео0а !казом !1резтл0цумо верховно?о с0вепа €Р
'[орской
порп,\альневоспочно?о парохо0стпва наероэк0ен ор0еном <'3нак {!оцепа,>. |( зналаенн пре0прняпоня
(зномя 0ерэкт;по начальнцк пор:па |.}{. Ат[ясннтсов) ор0ен пршкрепляеп первьсй секрепарь
[{'[1. 7[альков
обколпа !([[€€

1ёхническое перевоору)кение п0рта идет
невиданнь1ми доселе темпами. |{остулатощая на причаль1 техника отвечает только
луч11|им \{ировь]м стандартам. Растет производительность труда. в 1977 году нагаев_
ць{ становятся победителями вс9со]о3ного
социапистического соревнования' опь1т их
работь{ получает 1-{]ирокое распространение среди родственнь1х г{редприятий отрасли.
***

Б эпом

)|се еооу меняепся назвонце

преапрця1пця. 1[орской порп на2аево пер е!!мено вь!в оеп ся в А[ ае а0 а нсксай мор ско й

пор?овый порп.

3ом
он

А

в

апреле ]931 ео0а

!ка-

првиацумо верховно?о сове7па ссс Р

на2раэюааепся ораеном <'3нак 11очепа,>.

иерез 0ва ео0а перерабапь!вае/п у)|се

2,5 мтъ+пшона !понн 2рузов. 3авеупная

1 мнллцоно понн
ося3аемой.

-

цеоь-

спановш/пся почп!ц

в 1984 году вст}ттает в строй информационно-вь]числительнь]й центр порта, что
позволяет полность{о автоматизировать }ц1равление технолог|.г{ескими процессами на
контейнерном терминале. это помогает ре1]1ить ряд сло)<нь1х технологических про-

блем и 3начительно ),ъеличить показатели
работь1 производственнь1х г1еретрузочнь|х
комплексов. А в цека6ре 1988 года порт
вь1хо.]
празднует долго)кданнуто побелу

-

предприятия на обработку з м1|ц-ционов
тонн гру3ов.
1( этому сроку он г{ревращается в кр\.пное специализированно9 предприятие с
3амкнщьтм циклом прои3водства' в ко_
торое входит и собственное строительномонта}<ное ),т1равление, созданное на базе
строительного у{астка г1орта е1це в 1 974 году.
Работа этого подразделения' в котором насчитьша)тось более 200 тзацифит]ированньгх
строителей, намного ускорила ввод новь1х
[{ричацов и других объектов г{роизводствен-

ного на3начения. но, что не мен9е в0кно,
27
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рабочих на 140 мест' а так]ке детский сад'
[1оликлиника, база отдь1ха и пионерский
лагерь д]|я детей портовиков.
Б планах дальнейтшего развити'1 пр9д_
[триятия бьтло строительство восьмого и
девятого г|ричалов, ввод которь1х до''0кен
бьтл полностью разре1]1ить проблему обеспечени'1 дальнейшего роста производительньтх сттл области и примь1катощих кней тер-

риторий 9укотки и Акутии. \4орской тор-

говь1й порт в прямом смь]сле станов!1,.1ся
сердцем (ольтмьт, перекачива1ощим через
3 праз0ншнной колонне

-

коллекпцв ]|аео0анскоео

морско2о /пор?ово?о порпа. 1981 ео0

€]!1} помогло и в ре1пении социально-бь]товь|х г{роблем предприятия
строительстве )о{'.1ья' объектов соци€ш{ьно*ктльтурного

-

и о3доровительного на3начения. 3то усилиями его работников на восточном бере-

ц б)'хть1 Ёагаева |\однялся многоэтахнь1й
моргородок, фактинески обеспечивтший

благоустроеннь]ми квартирами весь полу-

торать1сячнь1й коллектив порта' бьтли построень1 рабочее обще)китие наз40 мест и
обще)китие для 11лавсостава и временнь{х

€ъелсочная

28

себя;кизнетворн},}о энерги]о всего ее моц_
чего организма.
Р1 тут грянула перестройка, вра3 г1еречеркнуъшая все гш!ань| и чаяния жителей
северо_востока России.

новов вРвм'[,
новь1в пРоБлвмь1
90_е годьт. |одьт новьтх

социально_эконо-

мических реформ, приватизации' акционирования и всеобщей неразберихи. €ло>т<но
сегодня объективно оценить то врем'1' в ко_

2руппа мно2осершйноео тпелефнльлоа <Аркпнка н ее пернферня> японской шсароковещапельной
корпораццц <0н-3йч-1(ей> на вс!/!рече с руково0спвом порпо. 1987 ео0

вмгстЁ со воЁй стРАной

[оро0

ш

порп нераз0елнмьс. !аэке

зцлтой

торое, как в ледян}1}о воду окунулась коль1_
ма с ее столь прест!окнь1ми ранее торноруд_
ной и рь1бной промь11пленностьто. Развал

экономики области, резкое сни)кение гру-

зопотока &-тя севера вьтзвали и ра3в;!,.1 )кизни
порта' чьи мощности у)ке бьтли сориентировань1 на персг1ективу разви:тия кра'т. в это

время предприятием руководил Балерий
Александрович Б0лдь1чев. о[ь|тнь1й орга-

низатор портового хо3яйства, он в 1 986 году
г1ринял )'т1равление от ълия Ёиколаевича
\4ясникова, которь]й стоял уруля предприятия много лец и усг[ел г1ровести привати_
зацито и акционирование порта.

Б эти годьт севернь1й гру3опоток ст€!''т
стремительно сокра1цаться, и производс_
твеннь1е показатели работьт акционерного
обществадрркно покатились г[од гору. в новь]х условиях существования огромное хоза
зя йство его оказалось м€ш{о)ц1равл'1емь1м.
короткий срок во главе его сменилось три
директора. |1орт терял свои рабочие места

и технику. Рабочий коллектив сократился

несколько раз. часть стоящих без работьт
порт€!,.тьнь1х кранов бььта продана в виде мев

та_'1лолома в яг1они!о...

11ере0 зоерузкой на су0а свезенньтй в

тзортт':

мепа|тполом разрезаепся на часпц

Ёе хочется вспоминать об этом, но

]13

т|есни слова не вь]кине1пь: непрод}ъ{анное
администрирование тех лет нанесло пре.]-

приятию колоссальнь1й 1тцерб. 3а один
только 1997 тод убь1тки порта составил'{

миллиардов рублей, долг по 3аработной
миллиардов1 а кредиторская задол)кенность г|однялась до 80 миллиардов рублей. появилась ре€ш{ьная от[ас10

г1лате превь1сил 5
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юся техн ику бой котировали
действия новой админист-

рации порта, не допуская ее
представителей в с'т1),)кебнь]е
кабинеть1.

1(онфликт оказ&цся затя)1(нь]м. в г{опь]тке спасти порт

от' казалось бьт, неизбе>кно_
го банкротства бь1ло введено
ие' которое
продлилось несколько лет. и
ли1шь в августе 2000 гола процедура банкротства оАо <магаданский морской торговь1й
порт> бь]ла прекрацена. на
вне1]_1нее уг1равлен

[{

прнналам порпо пробнваетпся ле0окол <,!(рас[;н',

ность банкротства. 8 ответ на это трудовой

коллективподнялволну3абастовок. |1рофком от его имени обратился за помотт1ьт0 к
губернатору области, в министерство мор_
ского флота и профсо]оз докеров странь1.
Рабочиевь1ставилинапричаль1 своипике_

смену вне1пнему управля1о_
]лему при1пел новь1й гене_
ра[ьнь1й директор. €обрание акционеров

единод),11шно

вь1двинуло на этот пост председате_1]я проф-

со}о3ного комитета порта !{.Б. Бондаря,
во3главляв1пего противостояние рабочего коллектива пре)кним администраторам
порта и многое сделав1пего для за1цить1 его
интересов' Ёо Ёиколато Бастъпьевину заре_
ть1, не позволя|ощие уничто)кать остав1пу_ комендовавтпему себя великолепнь1м про_

!
з0

прниалов портпо

вмгстЁ со всгй стРАной

!
1

\

з1
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фсотозньтм лидером' сло)кно бьгшо ориенти_

ясно: предг|рияти}о нРкен иной ди-

ректор' более свед}тций в экономике про_
и3водства. 14 73 мая 2002 года на внеочередном собрании акшионеров по предло)кению цбернатора Б.!{. 1-{веткова главой
предг{рияти я избирает ся новь:й р),1ководи3инненко, возглав'|'{в1пий ранее

тель

-А'А.

департамент рьтбного хозяйства в администрации области.

Ёа долкности

вице-цбернатора
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п'1ть лет и за эти годь1 зарекомендовал себя
перспективньтм работником, на которого
область вполне могла поло)киться. (огда
обстановка в порту обострилось до преде_
ла и сгш1о ясно. что без сильного рщово_
дит9ля ему еще долго гтридется <.вь:биваться в л]оди))' губернатор предло)кил своему
молодому заму на время взять руководство
этим г{редприятием на со6я: <[{одниметль
дело и вновь верне1пься в областной аппа_
рат'>. Башентин Авановин бььт ререн1 что
его вь]дви)кенец с этими обязанностями
справится лу]11]е дрщих. Фбещал всемер-

роваться в производственно-экономических проблемах прецг|риятия. }>ке вскоре
ст€!,то

поРту

бьлв-

тший моряк 32-летний 3инченко пробьтл

ную поддер)с(у.

.|:

жж*Р&яж

жж3ыя{А
ъаА?у#ы>,я€ы
[{ре>кде всето, надо сказать' что да>ке в
самое трудное врем'1 )кизнь в порту не за_
мир'ша. 3абастовочное дв1ш(ение не ме|ла_
ло ра3гру3ке особо ва)кнь1х д'!'{ области грузов1 таких

как

щоль

и-л\и лродовольственнь|е

велики бьтли роль <<ворот
1(ольтмьт'> в )кизни края и ща)]цанская сознательность портовиков, чтобьт они могли закрьтть на все глаза' добиваясь ре1пения
своих проблем. но к приходу зинченко над
предпри'1тием все е1це висела опасность
банкротства. 9но ц,ттацось в долгах. как в
1пелках, и хотя часть долта бььша рестр1т<ц'ри3ирована, в сщцае несвоевреп,генно]:1 е'ке_
годной вь1плать1 его акционерное обшество
товарь1. €литпкопц

0нрекпор ФАФ <,]с|аеа0анскнй лторской
пореовьтй порп>> А.А. 3цнченко с цбернопороло
Ау[аеа0онской обласпц 3' !|' 1!вепковьтм

|-ет+ера'тьт;ьтй

могло автоматически ли11]иться довер1 тя кре диторов и пойти под топор. Б такттх 1с.-товттях
ни один банк работать с ним не )ке_1а1. но-

вому циректору предстояло разре1п]1ть эц'

затянув1пу]ося ситуацито.
9тобьт вь1яснить' на чем предпр11ят]1е те_

ряло в последние годь1 деньги, новь]11 р}__
ководитель нача'ц с ревизии его основно]1
экономической деятельности. Бьтла про_

ведена инвентаризация имею1|]егося ]1}1} _
цества и провереньт многочисленнь1е _]о_
говорьт на оказание услщ кпиент)ре порта'
Б результате чего в гторт бьтла возвра1пена

часть принад)1е)кавшей

е\-ц/

ранее техник1'. а

больтпинство договоров пересмотрено. до_
ходная часть деятельности предприятия 3а_
метно окрег|ла.
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Ёо ретпился директор и на применение
заведомо непогтулярнь1х мер. €делав эко_
номические

рас!]еть],

снизил

заработнуто

платудокерам, убедив на общем собрании
людей в том' что они полу{ают г{ока го-

{ч|..

раздо больтше того' нто фактинески зараба_
тьтвают. [1редставил трудовому коллективу
и собственнь1е плань] по вь]ходу предгтри_

'

-",

ятияиз кри3иса.

Б 2002 году вь1ру{ка от оказаннь!х портом
на
усл),т составила 1 1 1 794 тьтсячи рублей
25 565 тьтсян рублей больтпе, чем в 2001_м.
Бацовая прибьь'ть его под}#|лась на 14 мил*
лионов рублей, а.тистая за оттетньтй период
возросла до 1 2 083 тьтсяч рублей. €тоимость
чисть1х активов увеличилась за год более чем
в пять раз!

-

[{ростьте г{рактические ре1пения директора оказались на редкооть эффективнь1ми. [{орт задьттпал. €егодня он заново
возвращает себе утраненньте бьтло сти_
видорнь1е функции, собирает с долхни_
ков невь1плаченнь!е ранее долги' закл]о_
чает новьте' более вьтгоднь]е договорь{ со
своей клиентурой, ицет дополнительнь1е

Б порпу

0'пя

!

прн,са'оо
<<

1'!1в

ар/пу

е

пся

сух(-)

?ру3

||нонер 1оллсска>

пре0прняпнй еорнору0ной про)]1ь!ш11еннос!пц с?ру)'саепся ц пакая.]|тощная ]пехнцко

4

ф

".,{

пРоРь!в из кРизисА

!отсе р - ттеханнз апор |рн еор и й
]1воновнч ][!вайко
о0цтт
цз вепера]1ов пре0 п р няппя

-

1ронзво0с'пвенно -пехнцческтсй о п0е'о. €'цев а направо : нача]]ьнцк
оп0ела '|ц0ця [:[вановна Фолтнтта, н}пк'е/10]!-Р€:{1Ф:'|ое [7рпна [1.оьцнтсчна
!(рохьта.оюк н инэкенер !ю0мп-па Фрьевна [убшт;о

пути ре|пения застарель1х производственнь!х проблем. Боспрянула его ин)кенерная
слу)кба. |]оявились 3апаснь1е части для ре_

техники. предприятие
явно переступило кри3исну1о черту своего су1цество ва71ия. 1(олле ктив это ощутил
монтаизно111енной

на себе. €табильно стала вь|плачиваться
заработная г{лата. Фплачивается и прое3д
работников порта в любой конец страньт

на время отпусков. 14зьтскивается во3_
мо)кность их санаторно-курортного ле_

чения.

4ё

#

!окерьт

14ль0ар Ратпн0овии

(ахабуп0инов

ц Аналполцй

3нкпоровии [1[оспак
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!екабрь в []аеоевской бухпе

края' изь1скивать средства на обновление

старе1о1цето технического парка кл]очевого предпри'1тия 1(ольтмьт. Бедьтпорта, если

таковь]е вдр}тгрянут, могщ тя)т(ким бременем лечь на вс]о экономику области.

в

Разарузка уе'пя про0о'оэкаепся ц ночь}о

Фдно плохо, считает директор, с),1цес_
твенной материальной подлержки со стороньт администрации области порт пока не

полу]ил. Ёе успел вь!полнить свое обещание цбернатор цветков' трагически погиб_
тлий в 2002 году во время очередной поездки
в москву. Ёо порт будетработать идаль1ше
совместно с администрацией 1(ольтмского
3б

одной свя3кв

3а последние полтора года на предг1риятии сло>к|4лась достаточно крепкая и на_
дехная команда его ин)кенерно_технических кадров. Фна во мцогом обновилась.
Ёо на больштинстве кл1очевь]х г{остов остапись прехние сп ециацисть1, обладаюцие
сло)кив1пимся г[рактическим ог|ь]том пор_
товой работь1.
Фдин из них заместитель ген9р€!'тьного директора по эксплуатации &ександр
Анатольевттч 1(арпов. Бьтпускник Фдесского
института ин)кенеров морского флота, он
приехал в йагадан еще в 1987 году вь1брав
его' как он 1путит' из чисто карьернь1х со-

пРоРь в из кРизисА

оброкений. Ёачинап здесь с дошкнос_
ти рядового ин)1(енера' но у)1(е через пару
лет возглавил перегрузочньтй комплекс. Б
начале 90-х, в период развала экономики
области, утпел бьтло в транспортну1о ин_
спекци|о, которая' кстати сказать' осу||-1ествляла конгроль за работой порта. но

в 2001 году, после трагинеской гибели ав-

торитетнейтшего специалиста порта, пре-

хнего заместителя директора по эксплуат аци'1 &ександра 14вановича €тепанчева

снова вернулся с}ода, заменив его на этой
ответственной дол>кности. € новьтм дирек_
тором, считае! сработапся. Бму импониру_
ет манера молодого руководителя вникать
во все мелочи производства' не теряя при
этом глав}{ого
управления его экономи-

-

ческими рь{чагами.

Ёа 1(арпова замь1кается работа самого
главного 3вена предприятия
- производственного перегру3очного комплекса. йа_
лей:ший просчет в определении ситуации
при ра3грузке судов мо)кет повлечь за со-

€}ъ

бой потерто многих ть1сян рублей, простой
техники и' как следствие, потер1о доверия
к.]]иентурь]" |1оэтому в кабинете &ександра Анатольевича застане1шь редко1 разве
нто на рабоних планерках, которь!е он ехедневно проводит со сгтециа)1истами грузового района. 9а;тге его видят на причацах,
где он г|олновластньтй хозяин.
Б одной свя3ке с первь]м заместителем
генера]1ьного директора работатот нач;1'|1ь_
ник погрузо_ра3лрузочного комг1лекса Ёиколай Ёи колаевин -[1улинин и главнь1 й дис петчер порта €ерлей Ёикитовин }Фферев,
за сво1о серьезность и основательность в
работе еще в молодости полутивтший от

докеров ува)1(ительное прозви1це Аед. Ат.'тректор считает таких лтодей незамен!1\{ь1ми. €пециалистов подобного уровня ка)к-

дьтй порт растит де сятилет иями .,г! ун ттн т.т н.
к примеру' начинал сво}о карьеру рядовь1\1

докером гру3ового района, а }6ферев, закончивтпий в |972 году €ахацинскую [{о_
реходку по специальности

<(эксплуатация

.&

3нлтой в порп моеутп пробнпься с ?рузо'[ ]п0лько су0а леёовоео классо
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Б.Б. Бла0нлснров,
аоавтчьтй цю!сенер

!7о )ксп'|1уапацн!1

во,]ного транспорта)>' начинац 3десь с за_\1ест]1те"ця нача|тьника склада1 поработал
ст]|в11_]ором' сменньтм и стар1шим диспетчеро\1. то есть про1шел все ступени роста.
[1ототт1'теперь и знает производство' как
сво11 п'1ть п&11ьцев. [-'тя него тайн и секретов
в х1тзн]1 производственного перегрузочного ко\1п_1екса нет.
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Бо главу ин)кенерной сщ'хбь| предприятия в 2002 тоду бьтл приглаглен бьгвтпий
работник г1орта, много лет и сил отдавтпий
ему е1це до перестройки, Бладимир Бладимирови.т

он' к

Бладимиров.

€ильньтй

специа)1ист!

со)каг1ени1о' долго не задер)кался на
предприятии и уехац и3 магадана в Ёаходт9.
А на его место' после некоторь!х размь|1пле_

!е.оовая вспреча' 3 еоспях у капт:!па]!а уа']евоза <-3олотпая [ольт'цта,> за],!есп{!пе'|!ь еенера]!ьно?о 0нрекпора порпст
по эксплуапац.!и А.А. (арпов

.18
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€.А' йрнца,

Б.Б. €оловьева,

начапьн!1к оп0ела ерузовой
н комлоернеской работпьт

елавньсй бухеалпер

это то)ке мо)кно считатьдобрь1м сим[томом
начав1пихся перемен в его;кизни.)

3начительно сократив невостребован_

нь1е мо|цности, порт тем не менее сохра-

нил почти нетронуть1м свой производс-

твенньтй комплекс механизации. Руководит и:,{ €ергей Флегович |лу<ов' один из
наибо-тее молодь1х по возрасту вецу|дих
спепиа;тистов предприятия. [{од его нача--]о\1 находится вся ремонтная сщ,ц<ба порта,
работьт которой в последние годь1 заметно
пр;тбавтътось: технический ларк стареет и
треб1ет к себе повь|1|!енного внимания со
сторонь] лтодей.

Ёача'тьником производотвенно*техни-

ческого отдела' отвеча1ощего за ремонт и
кс п.1уатаци}о г1ричалов и

друих [идротех-

н11ческих соор1т<ений порта, а так)ке за со:ер)кание всех зданий и соор},)кений на его
территории' то)(е ост:шся пре>т<ний спепиазттст

- !идия

ш]ая в г1орт

40
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комплекса

ний' директор г|ригласил Александра вениаминовича Рьтндина, когда_то у)ке возглавляв|пего эту сл1:кбу в порту но в последние годьт работав1шего главнь1м ин)кенером
на одном из вед}'11цих золотодобьтва}ощих
лрец|1риятий области. (!енньте специалис_
ть1' )ъолив1пиесяранее из порта' вновь стали во3вращаться на родное лредлриятие и
'

э

1|.

70

ивановна Фомина, при1педсемь лет назад. Бместе со своими

энергичнь1ми коллегами "|{толмилой }Фрь_

евной 111убиной и Ариной }:[льиничной
1(рохмалюк она отвечает за сл1,:кбу главнь|х матери,шьнь:х объектов предприятия.

Б распорлт<ении отдела находятся ремонтно-строительньтй участок' которьтй воз-

главл'1ет опь{тньтй мастер Бикгор !{вановин
Барибрус, и ремонтнь]е бригадьт, формируемь]е в самое горячее время из свободнь1х
от основнь1х работ докеров. €о сменой руководства порта, снитает .|[идия Авановна,
работать строителям ст€шо намного легче:
на ремонт и содер)кание причалов' прои3водственньтх зданий и соор),)кений порта
теперь вь1деляется боль;пе средств, да и
внимания к ну)кдам строителей со сторонь] дирекци:,1 у деляет ся больше.

€ больтшим

ува.>1(ением от3ь1ваются г|ор-

товики еще об одном кадровом с||оциал\1сте
- главном энергетике Бадиме Бадимовиче \4апьттпеве. |1ри нем бь1л увеличен сокращенньтй ранее 1птат работников отдела' на

дол}о которого вь1падает огромньтй объем

работ по обсл)окиванито электрохозяйства

предприятия с его электроцехом и сантехническим у{астком. Бедь если сократилось
в порту число портальнь|х кранов и другой
г|ерегрузочной техники, питающейся от
электросетей, то подстанций-то и электрокотельнь1х у него отн]одь не убавилось.

пРоРь в и3 кРизисА
да и име1ощаяся техника г1ои3носш)1ась до

предела' электрическая часть ее требует

ка)<додневной заботы ремонтников. со_
дер)кат все это хо3яйство 16 электромонтеров и электромехаников г1орта если не в
образцовом (по мере износа), то вдостаточно наде)кном рабочем состоянии.
Фчень многое в работе порта -}ависит от
оперативного документ;|,'1ьного оформления гру3а' проходящего чере3 г{орт! в3имания сборов за ока3аннь{е им услуги. 3а это
отвечает отдел грузовой и коммерческой
работь], возглавляемь1й сергеем &ексеевичем [орицей. -|]тобимьте присловья его <,-|1орт
- это ма)тенькая копия государства)
и <в на]п отдел люди не г|опадают с улиць1!)>

-

зна]от многие в йагадане. 8 его от_

целе 72 человек

-

таксиров1пики,

та;1ь},1а_

работники бага)кного с&цада. Работа их
требует особой квалификашии' поскольц/
от нее 3ависят прямь1е доходь1 г1редпринь1,

(.Б. Фферев,

елавньуй 0нспепнер

ятия' ( <(улиць1>> попасть стода действительно невозмо)кно. 3десь особо ценится опь]т таких сг{епиалистов. как ин)ке-

3 вьтчцслцпельном ценпре пре0прняпня' [{ачальннк оп0ело связц ш шнфорлаптаки
|1.Б. 3орошнлов (в ценпре), операпор эвм н.т. [{орнаенна и ве0ущий инэкенер А.€. (орнещук
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нер первой категории йнна фигорьевна

€тадник, проработавлпая в порту 27 лет,
или таксировщик йлина }}4вановна 1(ор_
|пунова' отдав1пая предприятито четверть
{а и другие работники этого отдела
и ш,1еют больтпой профессиональньтй
опь1т, которьгй нарабатьтвается только мно_
гими годами.
€ам €ергей Ацексеевич недавно закончил специапьнь1е курсь1 в €анкт-[{етер_
бурге и полу{ил сертификат сюрвейера, то
есть независимо[о эксперта грузовой работьт. 9то способствов&цо внедрени{о на пред_
приятии нового в|.ца услуг- сторвейерского
века.
то)ке

обслРкивания.
Бернул себе порт и экспедиторское обслу)кивание. |олгое время оформлением
товарно-транспортнь1х док}т,1ентов на вь]_
во3 гру3а с прича)тов и сю1адов его 3анимались в \4агадане четь|ре посреднические коп,1пании. Ёо €.А. Бриша обратился
3а по\1о1ць1о в отдел связи и информатики
порта. которь1м руководит Ёиколай Басиье в1.!1т 8оротпилов. Ёго ин;кенерьт разработа11 { спешиальн),,}о программу оформления
-]оку\4ентации экспедирования' и вся она

- 1

стаца гтроходить через портов1,.то

€ловом,

А€}.

заслуг у специ;!'|1истов этото от-]е_т1а перед предприятием влолне достаточно. однако генеральньтй директор считает'
12
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что и ре3ервов улу{1пения коммернеской

деятельности порта остается еще мно)к9ство' нРкно ли1шь вьтявлять их и полнее вовлекать в дело.
Ёо притшли в порт и новь1е л]оди.

Бо главе

финансово-экономической

слу;кбьл сейчас стоит опьттньтй и энергин-

нь1й финансист' 3аместитель генерально_
го директора !арико {втисовна Бодавели'
Работу подведомственной ей б1хгаптерии
возглавляет Блена Бладимировна соловь*
ева. они повернули работу своих сл)экб в

ну)кном направлении. Финансово-эконо_

мическая деятельность оАо м мтп оказа_
лась в наде)кнь]х руках. 3а это подразделе_
ние порта директор теперь спокоен.
1(алрово_правовьтм отделом руководит
Блена Ацександровна -|{евченко' то)ке при1пед1пая в порт вслед за новь1м директором.

}Фридинескую сл1окбу возглавила Арина
Бикторовна 3инченко. Андрей Андреевит

считает, что и здесь вь;бор ето ока3ался удачнь1м: за весь последний год тористь| и кадровики предприятия1 состав которьтх то)1(е
существенно обновился! не г1роигр&ци ни
одного судебного процесса в тюкбах с мно_
гочисленнь1ми дол)книками. Благодаря им
в кассу ФАФ бьтли возвращень| миллионь1
рублей. А, кстати сказать, юридический отдел с),'1цествует не сам по себе, а как подот-

пРоРь в из кРизисА

дел кадрово-правового. {иректор объеди_
нил эти сл1экбьт, посколькуработникам их
зачасту1о приходится ре1пать парацлельнь]е
проблемьт
- и соблтодения трудового законодательства, и за1цить] интересов предприяти'1 в его работе с дебиторами и кредиторами. \4ногоедця своего предпри'ттия сдел€ши
опь{тнь|е кадровики Ёатацья 14вановна Романова (спешиалист с многолетним ста)кем
работьт в порту), 1[мара &ексеевна 14гнатова и ведущий торисконсульт Балентина

Ёиколаевна |1опова.

Ёаде>кньтм помо1цником в делах нового
состава управленческого аппарата стапа и
председатель профкома предприятия 1а_
тьяна 1(онстантиновна €емтук. } профсо_
]озното комитета' яростно вь1ступав1пето в
свое врем'1 г{ротив прехних администраший
и вне1п н их управля ющих, сегодн'1 нет ника_
ких ра3ногласий с руководством г|орта.
|1равла,
говорит [атьяна 1(онстанти_

-

новна1

-я

не

-могу

пока

сказать'

что

)кизнь

у нас полностьто н&па)кена. 11роблем нере1пенньтх остается еще мно)кество. 3ар-

3ащнпннк

плата удокеров и ремонтников' к примеру
все е1це невь1сока (вот поднимется до 20 тьтсян рублей, тогда Аругой разговор пойдет),

молоде)кь квартирами не обеспечена, нет

своего детского о3доровительного лагеря' с

санаторнь1ми путевками опять )ке проблема
на всех не хватает. Ёо трудовой кол_
лектив ),)ке оценил отраднь1е г1еремень1' ко_
торь]е произо|пли с приходом Андрея Анл_
реевича, и относится к нему все с больтпим
доверием. ]/словия коллективного договора
новьтй директор соблтодаец с интересами
рабоних считается' перспективу видит.
[акое признание )кенщиньт, проработавтпей до избрания ее на дол)кность ос_
вобо>кденного председателя профко:та более 30 лет на грузовом ск]]аде предпр1б1т]ш{
и совсем еце недавно самой организовь1-

-

вавгпей рабоч ие пикетьт, бойкотировав1п14е

деятельность прехних руководителей, особенно ценно. €егоднядирекцття и профкопт
работатот в едином со1озе' что очень ва)кно
для портовиков' вст}т1ив1пих в нов)'то полосу своей трудовой )кизни.

ц!1/пересов пру0овоео ко-|!!!ек1пцво пре0се0апель профсоюзноео ко]1ц]7:е1па

7апьяна [{онспанпцновна

€емцук

порпа

свс;й целовек в брцеа0ах 0океров

13
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(н8 вАшьс нА шА'т}ъш"..>
усль{|]]&ц я на
бригадирадокеров Ёврьт:ша
'3анятого на разгрузке щля с борта притпед1пего в
порт балкера <,3олотая 1(ольтма'>. Алексаъцр
-!1ковлевтгт досадовал на моряков, загрузив_
{ших, наперекор рекоме}цация м работников
порта, в первьлй трюм <<тя)келовес)>
- поггщно г[рихваченн)|1о из г|орта отправления тя)кещ/то технику весом по 70-80 тонн. 1акую
махину одним краном не возьме1пь.9тобьт
вь|гру3ить ее' надо спаривать ус11ци'1 дв}х

3то нео>к:аданное вьтр€)кение

пртттапе от

кранов и лрерь|вать &|1я этого ра3тру3кт }т]']я
как минитщц4 на час. А это литпняя трата вре_
мени' которь1м докерьт онень доро>кат. Бот и
вь|сказа|1 свое возмущение бригадир, более
30 лет о'гдавтпий портовой работе, щузово\{у
помощнику капитана:

- Разгрркать судно-это вам не в&г1ьс
на папубе танцевать! Бедь просили мь1 не

Б р неа0 нр

колт пле

Але кс

а

ксно й бр шеа

н0р 9ко

в'о ев

0

ни'[ав

ьс

брать на щлево3 тя)келовесь1, не сме1пивать

понапрасну -п!осо" € "к.л!}Фквой''. если вау
время обработки судна дорого1
9тот специально предназначенньтй для
перевоза 1тля балкер ходит в \4агадан )эке
второй год. € его появлением проблема

обеспечения городской

[3[

зимним топ_

ливом стала ре1паться значительно легче. 8
1пести просторнь1х трюмах его помещается до 28 ть1сяч тонн твердого то[цива, разгрузка которого значительно )ц1рощена по
сравнени}о с другими судами; приспособ_
лена для этого <,3олотая 1(ольтма'>.
[{орт зактттонил с €еверо_восточной компанией, владельцем судна' договор на ето
ускоренну}о обработку. Бьтсокое мастерство
докеров по3воляет разгру)кать его 3а двое
с половиной трое с),ток вместо девяти,
предусмотренньгх графиком. Фт эконо_
мии времени вь|игрь!ва}от все: моряки ус_

-

г|еватот сделать до 11 <,угольньтх'> рейсов в
год, область своевременно полу{ает свои
300 тьтсяч тонн <<черного 3олота)>! а портовикам согласно договору компания вь]пла-

чивает неплохие премиальньте. Ёо за дело
свое докерьт болетот не только рали этой

самой премии

-

профессионацьное само-

лтобие не г{о3воляет

керов
ш

0 о

рьт

им работать

хРке!

чес_

тьто своей доро)кат. [{отому бригалир и не_
доволен непрод)^'{анной загрузкот:| с1тна в

порту Банино.
(огласен с гакой ошенкой пар'1 нерс]ва |!
главньтй диспетчер порта €ергет"т Ёттктттовин }0ферев. Ёак'тадки в в11_]е вьтн}^-]енной загрузки углевоза <<тяхе-1овеса\111'' он

тохе считает

просчето]\,1 ю-]11ента. ос.1о}'-

ня}ощим работу на спе циа1]1311!Ф83!{Ёс':\1
)тольном причале. Ёо с эттт:т портов]1к;],1
приходится мириться. прин11\|ая собс: в;нускорени1о обработктт с\ _]Р_-]'
Б диспетнерской, на третье\1 эта,4'е прои3водственного 3дания гру3ового !т311ФЁ.:.
где находится и рабоний кабгтнет |Фферева' сосредоточено ог{еративное )тграв.1е н е
нь1е мерьт к

} 1

всей производственной )кизнь}о пре_]пр]1ятия' его боевой шттаб. Аоке вспо\1огате"1ь-

надиспетчерск} ю.
в состав прои3водственного пе_
регрузочного комплекса, ведь и от работьт
ньте сл}:кбьт 3амь]ка1отся

входя1ц}|1о

ремонтников, обсл1:кивато1цих вь]1пе.]п+1о
и3 строя техлику очень многое завд:с:тт в об_
работе г|орта: не 3апусти вовре\1я кран
или погрузчик, и неизбе>кньт будщ просто|1

тшей

4.)
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3'ооёнлт тлр }7нко,'таев сс,т

ко.л,!плекса

Бходят в комплекс не только рабочие
но и грузовой скцад-огромнь]е

бригад докеров. Руководит производствен_
нь1м перегрузочнь1м комплексом бьтвплий

прич[1,'1ьт,

докер и ог|ь]тнейший портовик Ёиколай

по объему г{омецения общего и временного

хранения' где ведется у{ет шля' пост)'т1ато_
цих контейнеров' тамо)кенного и генераль_

Ё иколаевич .|1у+инин, а в его отс}тствие на
врем'1 длинного северного отпуска
ънна-

-

дий викентьевич дейнеко' отдавший
),.ке более дву( десятков лет.

порц

Розерузка

16

ного грузов. 3десь полновластная хозяйка
|[олина Басильевна \4ихайлова со своими

ко

гт

тпейнеров

пРоРь!в из кРизисА

тальманами. 27 лет трудится в порту эта
хенщина, не изменив11]ая ему да)ке в са_
мь{е труднь1е для предприятия годьт. Аол_
гое время она бьтла заместителем начальника склада и унаследовала эту дол)кность

после р(ода с нее 1атьянь; 1(онстантиновньт €емнук.

Бсе слркбьт порта работатот на обпций ре_
зультат
количество обработанньтх судов,
не допуская их излилпней 3адер)ккш у своих

-

комп_
лекса собиратот и обрабать!ва1от восемь непосредственно г|одчиненньлх }Ффереву операторов' сменньтх диспетчеров' стив1цоров'
координир).1ющих его деятельность. Бремя
прихода судна' его стоянки в порту коли_
чество и вид груза, ремонт вьттшедтпей из
строя техники, прибли>кающшйся циклон,
количество лтодей, занять1х на разгрузке'
все это учить|вает тштаб оперативного уп_
равления' у кахдого из работников которо_
го 3а плечами немацьтй профессиональнь1й
оль1т и вь1с1шее 1.1ли специальное техническое образование. } стивидора Бладимира
1(удрятпова оно }оридическое' у его колле_
прич;!,.1ов. }}4нформаши}о о <(дь]хании)>

Б\]х]

\

'|'1\г

АЁ\]!\

ги Ёиколая €ьтчева

вь1с|шее техническое.

€менньтй диспетчер Бладимир {митрие_
вич Басттльев в свое время закончил €аха-

(ак, впронем, и (ергей &ександровин 9епиков' €тартпе всех
по возрасту и рабонему ста)кт здесь )(анна
Басильевна Андреева
техник производс-

линск),|}о мореход19.

-

твенного перегрузочного комплекса. она
в порту без мацого 40 лет. Авторитет имеет

неукоснительньтй. йядя на таких ветеранов' лу{1]1е г|онимае1пь слова сергея Ёикитовича: <.}1ацо у нао лтодей типа <(перекати_
поле )>, ко,|!1ектив сло)кился стабильньтй'>.
1{огда_то имевштий в своем распоря)ке_
нии три потрузо-разгрузочнь1х комплекса
и более 500 докеров-механизаторов' порт
с сегодня1пним грузопотоком справляется
одним комплексом. 93 докера, объединеннь]е в три бригадь; и специш1и3ированное
3вено. ]анимаюшееся отгру]кои }]ета|_!олома, вг[олне удовлетворя}от нь|не1пн11е
ну)кдь{ области. Бригадьт универса1ьнь].

ка)|цая мо)кет и на угле работать. 11 на разгрузке контейнеров' и на генера-тьно\{ гр}-зе. Ёо так у_)к повелось, что },т-1е\1 в основ_

моРскиЁ

мАъдАнскому моРскому тоРговому поРту 70

воРотА коль!мь!

лЁт

11оерузку лтепаллолома ве0еп [|цко'оай Басцльевнч,||епявскцй

как и пре)]це' успеть разгру3ить судно по
боль;лой воде' во время морского прилива.
Б1хта Ёагаева тем и знаменита, что суточ-

Бриеа0нр колоплексной
Б ьоер

н

брсаеа0ьс

й 7с[цха йло в нч Фрол

0океров
ков

ен

ном 3анимаются бригадь{ А.я. йврьттпа и
Ё. \4. 1]]илова, а докерь1 Б' \4. Фроленкова разгрРкатот контейнеровозь1. [[омога{от дрщ другу бригадирьт только в крайнем

слу{ае' при нео)киданном осло'<нении вьтгру3ки. Ёо таких слу{аев единиць]. Ёьтнче
редки ситуации) когда суда скаплива}отся на рейде в о)кидании обработки. Ёе те
времена. Работьт портовикам [оубавилось.
{отя пропте она от этого не стала. надо,
48

нь1е перепадь| уровня моря в нейдостига}от
четь]рех метров. Ёе справился к сроку-и
сухогру] с глубокой осадкой надо отводить
на рейд и о)кидать очередного прилива. А
это для всех накладно-и для моряков' и
для портовиков. всли )ке работа идет как
надо' судно, равномерно освобо>кдая свои
тртомь1' как бь1 приподнимается из морс_
кой глубиньт' и тогда не стра1пна ему да)ке
малая вода. <,3олотуто 1(ольлму'', кстати ска_
зать, докерь1 ни разу на рейд не вь1гоняли!
всегда успева[и снимать необходимое ко_

личество груза во время г{рилива-истин_
нь]е г{роф9ссиональ1!

[{ри сронной норме вь]грузки 31,72 тон-

бритадирьт' вк-]]точая в рабоц сразу четь1ре крана вместо обьлчнь;х двщ, перекрь[ва_
тот эту цифру в несколько рш. Боль!-.шинство
до керов владе]от сме)кнь1ми сг1ециальностя_
ми1 могщ и на кране работать (буАь то <,€окол'>, <.(ондор>> ||,-ти <,Альбатрос>), и на погру3чике. и на штивую|цей мапой технике в
судовом тр}оме.,т1юбого возьми А. ||4. 1(онь1

-

пРоРь!в из кРизисА

ротоно1пкина, н. А. 1||итпова, Б. ]!1. Рь;>кова, Б. [[. [[естенева, Раиса Биктагирова или
кокдьтй )'ттиверс;|''1'
Р1ихаила Антони1пина

-

ас в своем деле, временем г{роверенньтй,

как

говорит йврьттп.
1акие :<е универсаль1 работатот и в зве_
не Ё. Б. -|1епявского' занятом на отгрузке
мет&||лолома' и в <(контейнерной'> бригаде
Б. \4. Фроленкова, где в работе особая сноровка, особая стремительность нр<на. |1очти все сейчас для 1(ольтмското края поступает в закрь|ть|х от вне1шнето мира20- л40тоннь1х наде>кньгх и удобнь1х мета|!,'1ических

контейнерах: и оборудов ание' и г1род}'кть1
|титания' и морозобой-овощи и фруктьт,
иначе говоря. 1блько техника идет отдельно'
ее в стандартнь:й метацлический ящик не
упряче1пь. € внедрением этого вида г|еревозок работать докерам ста]то намного легче, говорят ветерань(' захватив|шие' в силу

ме1пках, ра3гру)кать которьтй приходилось
почти вру{н)''то' схигая на морозе руки ед_
ким поро1шком.
(огда пальць1),1ке не о1цущапи ме1шок1
брал его докер на кисть и ее тохе с)кигал.
€тарики )каловались: <,€такан в р),/ке удервсг{оми_
)кать Рке не мощ'.>>
- с усме1пкой
нает о том времени Ёиколай \4ихайлович
[[|илов, но без торечи вспоминает' а с немалой гордостью дахе: вот ведь какими бьтли
докерь1_грузчики в свое время1 какой бьтла
их работа!
конечно, все про1!1е. ]|'емент
€ейнас,
г|оступает преим}|!цественно в тех )ке кон_
тейнерах. Фдин докер засщопил их на борц

судна, др}той подал г|ерегрузчиком на бетон [1ричала1 третий подхватил тру3 авто-

контейнеровозом <,Балмет'> финской постройки, как в охапку' и на г{олном ходу-к
ск;]аду. [лавное, надо свободно владеть всей

во3раста' времена бурного развития (оль1мь1' массового притока с]ода груз0в со
всех концов странь]. Рассказьтватот' когда
строилась €инегорская [3€, в ее адрес

этой техникой' уметь ритм рабоний лер)1(ать.
111ттлова все это уме1от. €редний рабочий сток в его бригаде 15-20 лет. €релнт,тт!
во3раст докера- 42 года. {отя есть и \1о._1о_

г1ост}тт€ш!о

дьте

огромное количество цемента в

€.мена

брн еаёьт 0океров

Ау

-

Роман Романов, (онстантин {оьтов.

-лоехоннзапоров Б' А7' Фроленкова
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|митрий 11улинин.

1(стати,

{мищий
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0окералттл

сьтн

начальника комплекса (хоротший работник,
говорят' в отца потшел). Б бригаде Фроленкова то)ке молодой докер появился: к отцу_
ветерану [[етру &ексеевичу €емнуку, проработав]пему в порту 30 лет, сьтн (онстантин при11]ел докерскому делу у{иться.
Бообще новь1хдинастий в портунамети_
лось у)ке нем&[о. 1(роме 11у+ининьгх, трое
{охповьтх работатот, трое }Фферевь;х, €ем_
ч)'.ков' кстати' то)ке трое
г1редседатель

-

профкома 1атьяна 1(онстантиновна €ем-

чук

-

||4

ве0еп Б.А. [ранев

техника в порту стареет' ремонтировать ее
3ачаст),'1о г1р11ходится самим эксг1щатацион_
никам. 3натит, надо досконально знать все
технические тонкости устройства кранов,
погрузчиков, бульдозеров' )'},{еть устранять
неисг1равности по ходу работ: не все хе валить на 1]]татнь[х ремонтников
-у тех нь1]+1е
то>ке забот полон рот. Фбъемьт ремонта }'ъе_
лич}.ш!ись многократно. а число слесарей и
механиков сократилось до миним}т4а' нагрузка на ка)кдото падает огромная...

)кена -|1етра Ацексеевича.
пре>кде нем в бригаду прийти, ка;<дьтй

всв мь[

и3 молодь1х г1роходит подготовку в утебно-

нпмного доквРь1

курсовом комбинате, которь1м руководит

опьттньтй ин)1(енер-наставник Борис Ана_
гольевич [ранев. (омбинат. правда. уже не

тот' что рань1пе' нет у него пре)кнего разма\а'
поскольку нет у г{редпр!.1'1тття нынче и бьтлого кадрового голода' но к']ассь1 и оборудование

сохранились,

утебньлх

пособий

хватает1

а главное, преподаватель Борис Анатольевич зна1ощий, с огромньтм ог|ь]том работьт,
у такого не грех и старь1м докерам кое-чему
подучиться' совета спросить. 1ём более что
50

Бсе в порту в3аимосвязано. Ёет такого

у{астка1

работего

звена,

которое

су-

цествовацо бьт отдельно от всех г{рочих)

обособленно.

||4

лотому есть все )ке, есть

она' некая внутренняя обица работников
г{роизводственного комплекса механиза_
ции на сло>кивтпийся годами обьтчай вьт-

делять среди прочих' как наиболее яркуто
и ва)кну]о' работудокеров. } тех и г{очета

пРоРь в из (Р|/з[/(^

(варщнк-уншверсал Ба0нм '[!пколаевцц €озонцк

сч11паеп1ся о0ннм пз луишнх рабопнътков релтонпной

с.пу:-;тсбьт

поболь1пе, и зарплата повь11пе. А к слеса_

рям' сварщикам' электрикам' механикам'
водителям, занять1м обеспе.1ением )1(изнедеятельности г[редприятия,

и'

кстати,

тех )ке докерских бригад, отно1|1ение у

малокомг|етентнь1х в делах порта л}одей
нередко бьтвает иное
-как к обсл),)кива_
ющему г{ерсоналу ска)кем. А это несправедливо. } любого спросите.
Б эти сл1экбь|' подведомственнь1е главному ин)кенеру' входят три отдела-меха_
н и ]аши и' прои ]водствен но_1 е\нически й и
главно!о энертетика. А кроме того' груп_
пь1 по ремонту портальнь1х кранов, внут_
рипортового транспорта' перегрузочнь1х
ма1пин контейнерного терминаца. плюс
ко всему ремонтно-механические мао1ерские. шентр[шьнь! й склад. отдел свя ]и
и информатики, отдел материально-тех-

-

нического снабхения' ремонтно-строи_

тельнь1й участок' Атс... €амостоятельная
арм'{'1пощ41ается. и нема)]ая. Без нее порщ
никуда. Бсли, образно говоря, докерь{ на-

ходятся на острие атаки, то обеспечива}от

[!а"тальнсак колтп'|!екса механцз{!.р|!1

€ереей

порпа

о0цн цз самьтх ттоло0ьтх
Флееовни |':1,х96
р у ко в о0 нп еле й протсзв о0 сп в

-
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[лгипрс;й (ерееевпи Фро-тов
с поршый лт ас тпе р р е]1онп но .1,!

еха н

ц ц ес

к [1х

]|[
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!11
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к 11х

эту атаку и одновременно идщ в нее вместе
ними все прочие портовики. {оротпо сказаг1а по этому поводу г{редседатель профко_
ма т к. €емну<: <,[{орт это одно целое' у
нас нет дол)кностей второстепеннь]х, 3десь
все главньте-и докер' и токарь' и слесарь,
и электрик' и тапьман>>.
3то верно, все мьт немного докерь]'
комментирует вь1сказь] вание татьяньт конс

-

-

стантиновнь1 коренной магаданец' нач€!.1ь-

ник производственного комплекса меха_
н|43ации €. Ф. йухов, один из наиболее
автори гетнь|\ молодь!\ руководителей но_
вого времени: серге1о Флеговину и сорока
нет. семь лет на3ад он, бь1вший авиационнь1й ин)кенер, начит{ал 3десь сменнь1м

механиком' а у)ке через два года возглави]|
комплекс. [{р:'окился, как говорит сам. А
про1це сказать, 3арекомендовап себя как

ценнь|й специалист и ),},{ель1й организатор
производства. хотя признается, что работать в нь]не1шних' пока еце не устояв11|ихся
условиях экономического вь1здоровления
предприятия непросто не только ему но и
всем' кто сегодня следит за исправнь|м техническим состоянием перегрузочного ком-

плекса. 3абот у ремонтников с. о' |лухо-

ва!

электромонтеров

и

эдектромехаников

3. \4. \4альттпева в последние годь1 приба_
вилось: объемь1 ремонта возросли' а |шта_
52

ер - мехон нз а пор 17 в а н Б асцльев нч € п0о рце в
леп наза0, опслу.}{цв в ]\[оеа0ане <с|о1тн!ю>>,
прнтаел рабопапь в порп

!ок
20

лЁт

пРоРь в из кРизисА
и1 стало

ть1 сократились'

бьтть'

на1-рузка

на ка)1(дого специалиста_ремонтника то)ке
увеличилась. Ёо без вклада этих лтодей в

общее дело порт давно у)ке задохнулся бь1,
прекратил работать. 3то, кстати, сухдение
не автора книги' а стар1пего мастера комплекса механизаци п [митрия €ергеевина
Фролова, стараниями чьих <<сг1ецов)> и содер)кится нь1нче вся перегрузочная техника порта'

[[рофессиональ]

у Фролова и впрямь

подобрались редкостнь1е. взять реш1онтно-

механические мастерские. в них рань1пе

работало 37 человек, сейчас, г{осле многократното сокра1цения 1]1татов, осталось 1 1.
|1отому на ка)кдого из них ло)кится тройная ответственность 3а качество работь]
п,1а1шин и механизмов. в
поисках вь1хода и3 столь сло)кного поло-

обслРкиваемь1х

-)|(ения л}оди ст;!'чи

оовмецать профессии,

обретать сме)кнь1е. 1{узнец Ёиколай Ацек_
сандрович ?арнавский' к примеру освоил
профессии слесаря по ремонту станочного
оборулования, медника, вулканизатор11]и ка. молодой, не так давно при1шед1]]ий в

порт токарь Бладимир {ерньтй

ста-'1 м{но_

гостаночником 1пирокого профиля.

а

электрогазосвар!цик 1пестого разряла Ба_
дим николаевич со3оник- <<скорой по]!1о_
щь]о)> при ремонте л}обь!х типов кранов и
автопогрузчиков: он и автокранов1цик при
слу{ае' и бензорезчик, и слесарь в одном
-г1'|/-це.

3е пер он
3 ттк пс; р

п

о в

ор
н

тпа 0оке р - лте хан нз апор'4 еонтпнй

н {ол

о

ь й п р ц е ха)1 в ]:1 а е а 0 а н
еще в 1 977 ео0у

0 я:>ус н

нз €орапова

т

и вообтпе сейчас свар|цик, без ко_

торого не обходится ни один крупньтй ремонт техники, професси'т на предприятии
неоднозначная: их пятеро осталось на весь
порт, потош1у и совмецает ка)кдь1й, по не_

*'{

нат';раво):
7[о:порньтйцехре'монп!но_'иехапцче(|кцх.]у[асперскцх'[руппапорелтонпу!т!ехннкц(слева
(ерееевш+ 7[уховнпков |! [авел (пепсуновни 7апарентсов авполтехантск Апексон0р Бла0нлть:ровни
'
Ёмелцн н ав/покрановщцк Алексан0р Аоексеевцч 2ков-пев

слесарш €ереей
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обходимости' обязанности и прихватчика'
и бензоре3чика'и слесаря по ремонту перегрузочной техники. А Бладимир Ацек_
сандрович Беликанов, проработавший
в порту 27 лет, освоил дополнительно к
этому еще и професси]о электрика. всли
это необходимо порту люди берут на себя

по

ремонпу конпейнеровозов

н перееру.тсатпе.тей

сль|веп 11екпромонпер шеслпоео разря0а Фртлй |7авловтли !7рпхо0ько
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лгт

не свойственнь1е им ранее обя3анности и
нагру3ки.
}никальньтм мастером своего дела про_
сльтл на предг1риятии слесарь у{астка технологической оснастки Басилит:1 йванович
[{етров. Фн обеспечивает докеров всем такела)кем' г{риспособлени'1м и д_1ш1 разгрузки
гру3ов, г{риходящих в порт. Ёе только ре_
монтирует старь1е' но и и3лотавливает свои,
оригинальнь|е' новь1е. Бьтл недавно такой
слу{ай: вь1грузили в порту для Фмолонс*
кой горнорудной компании )киль1е американские модули, загру)кеннь1е на судно
в 1(итае, и заказчик обнарркил у)ке в ма_
гадане, что модули г|ри загру3ке китайць]
повредили. |а и разгрузка их в йагаданском порту то)ке далась непрост0
- не бь1ли
предусмотрень] для такой объемной и <<не_
)кной'> прод}1кции име{отт1иеся в г{орту такела)|(нь]е г!риспособления. вастъций Аванович разработал собственньте' изготовил'
и с помощь}о их портовики благополучно
перегрузили п{одули на г|ри1пед1пие от заказчика трейлерьт. ||рисщствовавтший при
этом представитель американской фирмьт

#
}7епревзой0еннь!лл1 спецца.|!цспом

70
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Рабопнитсн релтог!п}{о-спроцп1е]!ьно?о учс!сп1кст. €.оева направо: ]|1аспер Бнктпор /|ваттовцч Борнбрус, !1]!о!п/1[.1/|с1по]!яр А|!ексей Аоексеевпч т{ерньттл:ов, ма',1ярь[ Б.аена /\([цхайловт:а 1ориенково, 17нна !1вонс;вна '||тобцсунская
и 0с;кер Азексат;0р 1{нколаевши [ур:;тсътй, <(шпа]пнь!й)2 п()}}!о!!!нцк отп0е,'точнцков в -оюбьтх вът0ах рабоп

ь*
пре0прпяп:ття' [е обс.зуэтснв0юп слесарн по ремонпу пепловь!х уз-10в
Бячес-зав А;ексеевцч !{[ттзтсэв н 3иктпор 14вановьуч 3отпов
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/\[ореоро0ок пре0пртсятптся вь|рос на сал,сом берееу бухпьт !!оеаева

тут )ке цт1ил эти русские

приспособления, творческом потенциаце' €читает его не_
исто1цимь|м. А если у)к затруднения какие

признав их луч1пими для подобного вида

работ. таким

вот образом

<<заграница> оце-

вьт1пли в разработке

новь]х

предло)кений1

рашионацизаторску1о мь1сль магадан- сам садится с ними' подробно обс)')кдает
ского портовика' оплатшв ее полновесной г!робле},{у. 9то вообще в обь1чае работнив&1]ото'].
ков и н)(енерной слухбь1- коллективно ре_
€толь;дсе вь1сок авторитет и у слесаря по
11]ать нашболее ва)кнь]е и труднь1е вопрось1
ремонтуиобслу;кивани}о[|огру3о_перегру_ прои3водства. 1{ тому )ке методу прибеган]'1'1а

зочнь1хма1шинввген,{ячарского. Фнвпаре ют и автомеханик Александр Бладимиро_
со своими ко;ьцегами йгорем |1-[ербаковьтм вич Ёмелин, работатощий в порту 25-йтод,
иАлександром васильевь1м вернул к)кизни и групповой электромеханик Ёиколай Февь11шедший из строя финский автоконтей_ дорович 1арабанов, стокработьт которого
неровоз.двигательэтойсло)кнойзагранич* перевал'.1л за 30 ле1 и ветеран из ветераной ма]шиньт отработ;!'т свой срок, и "8ап- нов сменнь1й механик Ёиколай Алексееме}>остановился,каза|1осьбьт,навсегда.Ё1о вич,|[ьтсаков, 40 лет на3ад закончивтпий
магаданские умельць!. помараковав. и ]го- [ахалинское мореходное г{или|1]е и с теч
товили собственнь!е гиль]ь!. перемонтиропор не покилавший своего рабочего уеста:
ва]тид'я:ймпор1ной матшинБт саму:о'о6ьтя- у него' о]1ь]тнейщ9г0.специа_|тиста, в свое
ную бьпвшую в употреблении кама]овскую время с1€!-жировались. лонитай, все нь|неш_
.- : '
.тур0инхи:сло)кнь'}и!ару.че'(нь1идви!а]€41,:.,, ,ни9сщеннь1е.механики.
'..,,...,
'.
по сути' родился заяово::]:.:::]]:Бё'9:'та(1их д]одей работа''столь:развеФвфупповой мехайк.,в!али$и'Р вв'ёФ!. :::дФй1того::и ,сло]к}тотю хо3яйётв(| :как морсвич Алекс:ок, под чр_1т,ф::цф1здрщ, тру.дщф:, 1],'к{'щ:тФр.ФэцйлФФ:действительно немь1сэти:л1оди! .о.!ень ф_ф|5т<о:от:!Бтваетоя:'0б:йх,',

]:]'{й_йз;]{{9во6мо.х1{а!:::
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к}РкдтяРу1ятяпж

твФи л}оди' шФРт
,[тоди, кадровьте портовики, не

!13}!е-

няв|1]ие своему предг1рияти}о дахе в са\{ое
критическое для него вре},{я' боровтлт,теся

3а

лт е

сп ц

пел ь

ее н е р а|1ьн

о

?о

0 и

рекпор о

по рп

(1998 20()| ео0ьг)
Апе кс а н0 р |7 в а нов цч ( п епа т;ч е в

по эксп!!уа!п(1ццц

а

за его целостность и авторитет на протя)кении многих лет и вь1играв]'т]ие этот бой
против всех неблагоприятнь]х вне1шних и
субъективнь1х обстоятельств, г{о праву мо_
гут считаться 3олоть|м фондом \4агадан_
ского морского торгового порта. Ёо не
мень|ш),1ю ценность для него г1редставляют
и те, кто на г1рот0кении многих лет работаг1 3десь по совести' отдавая делулг{1пие
годь1 своей )кизни.
в 1974 году при1пел в порт вь1пускник
Фдесского института иЁ'1(енеров морско_
го флота Александр йванович €тепан.тев,
про|педший здесь путь от стивидора до за_
местителя генерального директора г{о экс_
плуатации. Б мае 2001 года нелепая слу_
чайность оборв&ца его )кизнь, и до сих пор
эту утрату в порту считают невосгголнимой.
-||ортрет этого человека хранят у себя на ра_
бочих столах многие и3 кадровь|х работни_
ков порта. <,йне его не хватает>'
я
-сль|1пац
от них. }бе>кден,.ц1оди сохранят в своей памяти это имя. 1(ак сохраняется у нь1не1пне_

го поколения портовиков благодарная \амять о каг|итане б1т<сира [{. ||4. €ьттцикове,
при|пед1пем на предг[ртб1тие в трудном |947

году о нача[ьнике

г1рич:!,.1а

Б. [{. \4арковсе хозяйс _

ко м. во3глав.,1'{в1шем свое )сцопотно
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€веплано [1вановна 1олякова пртлшла
порпа фе-оь0шероут' €еео0ня

в з0равпункп

она е2о воз?лавляе/п

тво в 50_х, о г1ервь1х )|(енщинах_ма1линистах крана- Ёаде>кде }}4вановой, Бкатерине

{зторенко, йиле !(ондаковой, йарии 1(о_
робцовой, Бапентине |(апугиной, \4арга_
рите Беслятовой.

9тят магаданские докерь! имена про_

90нн нз луитпнх рабопников порпа: ерупповой

1[ехан!1к 3ла0пмтлр |вееньевнч Апексюк ц с:1есорц
ц ремо[!пу переерузочнь|х машцн
Ёвеенцй Фрьевсан 1арскнй т,с Азексан0р

по обс.зуэксавонию

славленнь1х бригадиров первь1х комплекс-

3ас е0 а
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ньшбригадА. €. Амвросова, в. к. Бокового.
й. Ё. 3орина, я.и.1(орсунова, Б' !!4. [[ерш]акова, бригалира гремевшей в ко.-1ь1\1с-

ком крае

комсош|ол ьско_ молоде)кно11

[)р

] 1

-

гадь! в. А. [усаро ва, докера-]\{ехаЁ{ !'.тс1 |''.
{. [{' \4итто1пина' групповото \{0\3Ё]1-х_'.
1 3

Б' Ё'

Рулковского,

на!1альника

п-1анозс-

отдела 70_х годов -|1. Ф. -|1агодз].1нско]1''.
€ особьтм почтениеш1 пр!]н]1\гак)
годня в профсоюзном ко}'{итете бь:ь'
капитана

единствен;:

портнадзора'

\4агадане )кенщину

-

11|турп,1ана

1-]

_:-

:.

.

]_!' .

]}1ь..:

_

плавания Балентину Басильевн1 Бгя- ._
ву 3а спиной которой остац||сь \ ч..' ':
Беликой Фтечествег:ной во!!не. \'(].^- \ '
походь1 в норвегито, на новую 3е::',ю .:
[!пишберген' Фна, ветеран вот:тньт 11 тр'' -'1.

3еперато войньт ц пру0а, е0шнсп';венная
эк'етт щн но
ш /п!'р-1! а н с)а-т ьн еео /1-7 о в а н ця
Бален пцна Босцльев н а Б ря н т1е в о

в Ат1аео0ане

слава богу )|(ива и 3дорова и во 8!Ё}1{ ЁБс:,11,.
редких теперь у)ке визитов на ро_]ное пре -пр-|4ятие старается помочь бо-цее тто.: о: ь; т:
коллегам в сохранении добрь1х тра_]11ш1111
пре)кних славнь]х лет магаданского \[ор-

ского торгового порта.
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моРскиЁ

мАидАнс(ому моРскому тоРговому поРту

воРотА коль!мь!

всБ у нАс вг1вРшди
|лавньте задачи порта

на

вать ск;1адские помещения. [ля этого н1'экденьги. й немаль;е. йьт ведем перегово_

бли>кайтпие

-

Бполне,
убе;кден Андрей Андре_
евич,
грузооборот области г|остепенно
нарастает. Ёа 1(ольтме начинатотся новь1е
стройки, которь1м потре буется нем;!,.1о привознь1х матери€!,.1ов и оборудования. |1ояв!1,.тись 3аинтересованнь1е в более теснь1х
деловь]х контактах с нами л1оди и в г|рави_
тельстве Республики €аха (9ц'тия). }ке
подг{исан договор о переброске части гру_
зов для соседей через \,1агадан. |1ока на 10

-

ть{ся!{ тонн. Ёо в блшкайтпем

буду,тцем м0)к-

но будет эти объемьт }ъеличить.
|{роблема модерни3ации стоит более ос_
тро. Фсновнь1е технические средства пор_
та изно1пеньл на 95-98 [роцентов. Ёркно
приобротать новь|е крань1' контейнерньте
перегр}'т(атели' погрузч и ки, модернизиро_

рь1 с

японскими и европейскими фирмами,

которь1е специа)тизир),тотся на модерн иза_
ции портов. А}'ъ{аем г1ривлечь их кре1пени1о

своих проблем. А деньги для это[о планируем взять в банке. }>тсе провели переговорь{ с двум'1 крупньтми банками России. Фни
готовь] предоставить нам инвестиционньтй

кредит на ну)кну}о сумму. Бопрос литг{ь

в

том, на какой срок этот кредит будет растя*
нщ. Ёам н)')кньт <<длиннь1е)> деньги с вь]платой своихдолгов банкам на 10-15 лет.
{ела в порту сейнас идут неплохо' лг]1ше,
чем год илитр:,1 года назад. Фтнотшение к
нам отечественнь1х банкиров изменилось.
4}тиато, что они на на11-т вариант вь]плать1
согласятся, и ухе в блюкайтлее время мь]
смо)кем су|цественно обновить свои основньте средства.

Ёадо ретшать и соци&11ьньте проблемьт,
г|однимать заработнуто плату портовикам'
и3ь]скивать средства на их санаторно-ктрортное ле([ен|!е. } нас суровь:й климат и

1::::Ё:й*;

$!!+1].

*.ФР

|];+:,:*у1,'

]7олномочньтй пре0слпавнтпель |1резн0енпа Росснн в !ольневосп!очно'м фе0ераоьнолт окруее |{'Б. ![ултаковскьсй
в ]\:[оео0онском морском пор2ов0м порпу
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ньт

годь1, как их определяет генер;!''1ьньтй ди_
ректор' - это }ъели11ение объема переработки щуза и модернизация производства. Боз_
мо)1(но ли их лоло)кштельное ретшение?

-

70 л

золотой фонд пРгдпРиятия
работа нелегкая. )1тоди цол>кнь[ иметь воз-

мо)кность полноценно отдохнуть во время длинного северного отпуска не только
у себя на (ольгме, но и в солнечнь]х краях.

€ помоцью своего профсоюза,

д}ц4а]о, мь1

со временем ре1-|]им и эту проблему.
9то радует? Б ко,тлектив портовиков воз_
вра1ца]отся многие добрь;е традиции пре_

)кних лец которьтми предприятие всегда
славилось в йагадане. |[ривьтнньтми становятся коллективнь1е вь!ездь{ на приро-

ду спортивць1е состязания' органи3ация
подледного лова с вь1явлением самого
уда!!ливого

рьтбака

дня,

общие

вечера

от-

дь1ха, вручение ценнь1х подарков луч|пим
работникам порта. Бо надо идти даць1пе.

Бремя )')ке доказацо, что мь1, россияне,
сли1лком ),1к поспе1шно упразднили мно*
гие хоро|пие обьгчаи советското периода
)(изни. Ёаиболее ценнь1е из них надо возврацать' как Бо3вратили в \4агадане праз_
дничну1о первомайскую демонстраци1о' и
оказапось) !]то л{оди соскуч1ш1ись по тако_
му виду общего проведени'1 времени, с удо_
вольствием идут на нее вместе со своими
семьями. А мьл возвращаем на предг|р1'1'1тие
принципь] трудового соревнования, !'оску
почета' [алерето памяти... Бсли все это по_
мота[о двум-трем локолениям на|пих пред1пественников г{олнее )кить и работать, значит, мо)|(ет столь )ке плодотворно слу)кить
общему делу и сегодня.

}

натшего орденоносного предприятия впереди еще
много работь1 и много лот )ки3ни. А надо делать всо
для того, чтобь1 хи3нь эта бь1ла полной' интересной
и значимо й для новь|х поколений кольпмчан.
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йорстсле ворота (оль:мьт: \4агаданскому морско}.[уторгово},[у порту-70 лет
64 с.'. ил.

{абаровск: }}4здательский дом <,|1риамурские ведомости)> ,200з.

-

15вш 5-8003 -0\4|-7
1(лига рассказь1вает о единственном на кольтмской земле морском торговом порте, его
70-летной ис'[ории' дне оегодня1пнем и порспективах! о л]одях' вписав1ших немало 3амечат9льнь]х страниц в летопись продлр14ятия'
удк 908(470+571.б5)+65б.б15
ББ( 63.3(2Рос255.3)+39.413

]|!]орские ворота |(опь]]шь]
1!{агаданскому морскому торговому

порту-

70 лет
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