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ГП «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ
РЫБНЫЙ ПОРТ»
евастопольский морской рыбный порт — это
универсальный незамерзающий порт, который
расположен в югозападной части полуострова
Крым на побережье Черного моря в бухте Ка
мышовая с удобным фарватером и подходом к нему. Он
осуществляет весь комплекс работ, связанных с морски
ми перевозками грузов, их перевалкой на другие транс

портные суда, транспортноэкспедиторские услуги, хра
нение грузов и другие услуги по обеспечению приема и
обработки судов. Достойный вклад в функционирование
этого предприятия каждый день делают высококвали
фицированные специалисты — выпускники ОИИМФа
ОНМУ. Сейчас здесь трудятся представители практичес
ки всех факультетов этого университета.

МОЗГОВОЙ
Николай Николаевич
Выпускник факультета управления
морским транспортом (1983 г.)
Начальник ГП «Севастопольский
морской рыбный порт»

озглавляет Севастопольский МРП Николай
Николаевич Мозговой. В 1983 г. он окончил
факультет управления морским транспортом.
Прибыв в порт по направлению института, мо
лодой специалист прошел путь от рядового стивидора

до начальника грузового района — основного подраз
деления порта. В должности начальника предприятия
Н. Н. Мозговой работает с апреля 2010 г. За долголет
ний труд ему присвоено звание «Почетный работник
рыбного хозяйства».

еханизацию порта возглавляет выпускник
факультета механизации портов ОИИМФа
1972 г. Виталий Анатольевич Красножон. Он
работал сменным и групповым механиком,
начальником отдела механизации, а с 1993 г. занимает
должность главного инженера порта. Виталий Ана
тольевич — ветеран рыбного хозяйства, почетный ра
ботник рыбного хозяйства.
Главным диспетчером порта является Елена
Владимировна Леончикова — бывшая студентка
факультета управления морским транспортом
(выпуск 1990 г.). В диспетчерской службе работает
еще одна выпускница ОИИМФа (факультет эксплуа
тации водного транспорта, 1974 г.) Татьяна Валенти
новна Пензина.
Технологическую группу порта возглавляет Валенти
на Степановна Бортник (Сидорова), которая в 1971 г.
окончила факультет механизации портовых и пере
грузочных работ. Здесь также работают выпускники
факультета механизации портов, инженерытехнологи
Виолетта Ивановна Красножон (окончила институт

в 1972 г.) и Татьяна Ильинична Данила (Малиновская)
(2007 г.).
Успешно решают стоящие перед механизацией за
дачи выпускники факультета механизации портов:
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ведущий инженер отдела главного механика Лариса
Георгиевна Кабанова (1984 г.), групповые механики
Игорь Антонович Данила (2004 г.) и Денис Викторович
Лукашевич (2007 г.), инженер по ремонту Алексей Ан
тонович Данила (2010 г.).
Руководителем одного из главных отделов Севас
топольского МРП — коммерческого — является Алла
Иосифовна Нивинская. В 1986 г. она окончила фа
культет управления морским транспортом ОИИМФа.

М. В. Палесика, выпускница факультета гидротехнического
строительства

Выпускники факультета механизации портов. Слева направо:
Д. В. Лукашевич, А. А. Данила, Л. Г. Кабанова, И. А. Данила

В этом же подразделении трудится выпускница фа
культета экономики и организации водного транспорта
1984 г. Виктория Владимировна Эделева.
Елена Васильевна Сергеева — начальник отдела
гидротехнических и инженерных сооружений, выпу
скница факультета гидротехнического строительства
водных путей и транспорта 1979 г. Под ее руководством
трудятся выпускники этого же факультета — ведущий
инженер Людмила Юрьевна Горбач (Соловьева) и ин
женергидротехник первой категории Мария Влади
мировна Палесика (1999 г.).
Еще одна выпускница гидротехнического факуль
тета, Зоя Алексеевна Качунас (выпуск 1957 г.), работает
инженеромтехнологом на холодильнике.
Грузовой район Севастопольского морского рыб
ного порта возглавляет Николай Николаевич Тимо

Т. И. Малиновская, В. С. Бортник, В. И. Красножон

Е. В. Сергеева, З. А. Качунас, Л. Ю. Горбач (Соловьева)

Главный диспетчер Е. В. Леончикова, начальник грузового района
Н. Н. Тимошенко, главный инженер В. А. Красножон

шенко, который в 1986 г. окончил факультет управле
ния морским транспортом ОИИМФа.
Сегодня на заслуженном отдыхе пребывают выпуск
ники факультета эксплуатации водного транспорта —
бывший начальник порта Анатолий Филиппович
Баранов (выпуск 1960 г.) и бывший заместитель
начальника порта Станислав Павлович Синявский
(1970 г.).
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