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Почетный работник морского флота
одился 22 января 1951 г. в г. Калуш ИваноФран
ковской области.
После окончания школы встал вопрос о получе
нии высшего образования. Так сложилось, что брат
одноклассника учился в ОИИМФе и очень часто
рассказывал о своей учебе, друзьяхстудентах, препода
вателях. Игоря Константиновича впечатлили эти
рассказы, и он тоже захотел стать студентом такого
прославленного института.
На всю жизнь отложились в памяти веселые эпизоды
студенческой жизни, особенно трактир «У Изи» на углу
Торговой и Комсомольской,
а также незабываемая дружеская
атмосфера среди студентоввод
ников.
Получив в 1974 г. диплом
по специальности «Эксплуатация
водного транспорта», Игорь
Сергеев начал работать в НМТП
с 1979 г. стивидором, а потом
и старшим стивидором Западного
района. В 1982 г. его назначили
начальником перегрузочного
комплекса, в 1985 г. — старшим
диспетчером Центрального района. В 1988–1996 гг. он
занимал должность начальника Западного района,
а с 1996 г. является директором порта по эксплуатации.
И. К. Сергееву присвоено звание почетного работ
ника морского флота (1995), ветерана труда Новорос
сийского морского торгового порта (1999). В 2000 г. он
получил знак «Почетный работник транспорта России»
и юбилейную медаль «300 лет Российскому флоту».
В 2005 г. удостоен почетного звания «Заслуженный
работник транспорта Кубани».
Игорь Константинович поддерживает связь с одно
курсниками, живущими как в Новороссийске, так
и в других городах. На 75летие ОИИМФа ездил
на встречу выпускников в Прибалтику.
Уже много лет увлекается нумизматикой.
«А пуд как был, он так и есть — 16 кг!».

Почетный работник морского флота, заслуженный работ
ник транспорта
одился 2 сентября 1952 г. в Одессе.
После окончания школы пошел работать
на завод, чтобы помочь матери, которая в оди
ночку без мужа заботилась о семье.
Владимир Костенко с детства мечтал о море и при
ключениях. Поэтому выбор института был очевиден.
Особенно ярким воспоминанием стало лето 1975 г. —
поездка студотряда на работу в порт Тикси: «Тяжелые,
а вернее, суровые условия труда объединяли студентов
в настоящее студенческое братство. Работали по 12 часов
в сутки. Мальчишкистуденты за лето становились насто
ящими мужчинами. Это время, романтика севера
вспоминаются как настоящие приключения». Еще
запомнились соревнования на ялах, когда его команда
заняла первое место.
Владимир Николаевич благодарен судьбе за то, что
его молодость неразрывно связана с Одесским институ
том инженеров морского флота.
По распределению он был направлен в порт г. Ново
российск на работу стивидором. Здесь Владимир Кос
тенко трудится уже на протяжении 32 лет. В 1991–2008 гг.
был начальником Центрального района порта, а с 2008
года — главный стивидор ОАО
«НМТП». Приверженность тра
дициям и колоссальный опыт —
вот те качества, которые так ценят
его подчиненные.
Его любимое занятие — чтение
классической художественной
литературы. В семейном архиве
хранится около 2500 книг. А вот
хождение в море на катере — это
увлечение еще с института.
По стопам отца пошел сын
Владимира Николаевича: окон
чив МГА им. адмирала Ф. Ф. Ушакова, он работает
в ОАО «НМТП» в должности старшего стивидора.
А дочь — инженер в коммерческом отделе.
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