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Член Совета ветеранской организации НМТП

одился 2 марта 1922 г. в Одессе.
В 1938 г. окончил с золотой медалью школу

№ 101 и поступил в Политехнический институт.
В 1940 г. был призван в Советскую армию, и вернуть!

ся к учебе смог лишь после войны. Соседка Зоя Левина
тогда училась в ОИИМФ и с большой любовью отзыва!
лась о своей alma mater. Впечатленный ее рассказами,

Лев поступил в ОИИМФ. Порт
стал для него основой жизни.

Окончив в 1949 г. институт
по специальности «Организа!
ция морских перевозок и грузо!
вых работ», Л. И. Нисенбойм
был направлен в НМТП на
должность диспетчера, он стал
первым после окончания вой!
ны специалистом с высшим
образованием на грузовых
районах порта. В том же году
был переведен на должность

старшего диспетчера, а затем старшего инженера
ООТиЗ. В 1951 г. Льва Нисельбойма назначили и. о. на!
чальника ООТиЗ, а с 1959 г. он — начальник, с 1967 г. —
начальник БТиР.

Даже после выхода на пенсию Лев Иосифович
продолжал трудиться на благо порта. В 1988 г. он был
переведен на должность инженера I категории в ОГиТС
и работал там до 1991 г.

В 1950!х Л. И. Нисельбойм организовал фото!
и видеолабораторию в порту. Он также был инициа!
тором и одним из создателей Музея НМТП, радиогазеты
порта.

Награжден орденами Отечественной войны II и I ст.,
орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За побе!
ду над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».

Заслуженный работник транспорта РФ, почетный работ�
ник морского флота

одился 9 января 1939 г. в г. Саки Крымской
области Украинской ССР.

Перед поступлением в институт Олег Евменчи!
ков окончил морскую школу в Евпатории, ходил

в море матросом и служил в армии. Но его больше при!
тягивала работа порта. Выбор пришелся на ОИИМФ.

По распределению Олег Иосифович был направлен
на работу в г. Новороссийск. Трудовую деятельность он
начал в ОАО «НМТП» в 1970 г. с должности стивидора
Центрального района. В этом же году переведен на долж!
ность инженера!технолога в Западном районе порта.

С 1972 по 1981 г. О. И. Евменчиков прошел путь
от старшего инженера технолога до заместителя началь!
ника порта, а с 1993 г. он — директор Нефтерайона
ОАО «НМТП».

40 лет своей жизни Олег
Евменчиков посвятил Ново!
российскому морскому тор!
говому порту. Ему присвоены
звания «Ветеран Новорос!
сийского морского торгового
порта», «Заслуженный работ!
ник транспорта РФ» и «По!
четный работник морского
флота». В 1998 г. вручена
медаль «300 лет Российскому
флоту». В 2008 г. О. И. Ев!
менчиков признан челове!
ком года города!героя Новороссийска.

Олег Иосифович вспоминает студенческие годы как
самые яркие в своей жизни. Особенно запомнились
поездки в порт Тикси. Летом они ездили в северный
порт и в суровых условиях дружно трудились. Суровый
Север закалил характер и запомнился на всю жизнь.

Выпускник эксплуатационного 
факультета (1949 г.)

Начальник бюро технической информации и
рационализации ОАО «НМТП» (1967–1988)

ОАО «Новороссийский морской торговый порт»
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Выпускник факультета эксплуатации 
водного транспорта (1970 г.)

Директор нефтерайона 
ОАО «НМТП»
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