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Выпускник факультета экономики
и организации водного транспорта (1978 г.)
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Начальник отдела коммерческой
и договорной работы ОАО «НМТП»

Ведущий инженер по организации
труда ОАО «НМТП»

Почетный работник морского транспорта России,
ветеран труда Российской Федерации

Ветеран труда НМТП,
ветеран труда Российской Федерации

одился 20 июля 1950 г. в с. Журавлевка Тульчин
ского района Винницкой области. В 1968 г.
окончил Одесскую мореходную школу и начал
работать в Новороссийском морском пароходстве
на т/х «Комсомолец Ленинград» в должности машиниста,
а через год был призван в армию. Вернувшись со служ
бы, Василий Мачек решил получить высшее образова
ние в отрасли, где начал свою трудовую деятельность,
и в 1971 г. поступил в ОИИМФ. Там он встретил свою
будущую супругу Людмилу, которая к тому времени уже
оканчивала институт и была направлена на работу в Но
вороссийск. Василий Васильевич перевелся на заочный
факультет и последовал за женой.
За период с августа 1973 г. по сегодняшний день
В. В. Мачек работал в должностях стивидора грузового
района, инженера и старшего инженератехнолога
по составлению грузовых планов, заместителя начальни
ка складского хозяйства грузового района, начальника
складского хозяйства грузового района, начальника
коммерческого отдела, начальника отдела маркетинга
и коммерческой работы, начальника отдела коммерчес
кой и договорной работы.
В 1994 г. В. В. Мачеку было присвоено звание вете
рана Новороссийского морского торгового порта. На
гражден медалью «300 лет Российскому флоту», значком
«Почетный работник морского флота», знаком «Почет
ный работник ассоциации морских портов», почетным
знаком «За личный вклад в развитие ОАО «НМТП»
в связи с 10летием образования ОАО «НМТП», нагруд
ным знаком «Почетный работник морского транспорта
России».
Оба сына супругов Мачек тоже связали свою жизнь
с морем — окончили МГА им. Адмирала Ф. Ф. Ушакова.
Старший Сергей работает на судах ОАО «Новошип»
в должности старшего помощника капитана, младший
Егор — стивидор в ОАО «НМТП».

одилась 12 октября 1950 г. в г. Конотопе Сумской
области. Еще учась в старших классах, Людмила
Егоровна слышала восхищенные рассказы
выпускников своей школы — студентов ОИИМФа
об этом вузе. В 1968 г., после окончания школы
с серебряной медалью, сделала свой выбор и приняла
решение поступать в ОИИМФ.
Больше всего за годы учебы запомнились поездки
на работу в колхоз, студенческие вечера, да и быт в сту
денческом общежитии был не менее интересен. Неизгла
димые воспоминания оставили преподаватели Л. Я. Ку
рочкин (декан факультета), А. А. Грязев (замдекана
факультета), Е. И. Веременко, Н. Ф. Зубко, М. З. Златкин.
Трудовую деятельность Людмила Мачек начала в 1973 г.
в НМТП в должности инженера по технике безопасности.
С 1978 по 2007 год проработала в отделе организации и оп
латы труда. С 2007 г. — ведущий инженер по организации
труда. Л. Е. Мачек удостоена звания «Ветеран труда Ново
российского морского торгового порта» (1996), награжде
на медалью «300 лет Российскому флоту» (2000).
Поддерживает связь с однокурсницами: Люсьеной
Кашталярий, Еленой Юровой, а также с другими выпуск
никами ОИИМФ, теперь уже коллегами.
Жизненное кредо Людмилы Егоровны: «Мой дом —
моя крепость».

Супруги Мачек с супругами Анищенко, также выпускниками
ОИИМФ
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