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Выпускница факультета эксплуатации 
водного  транспорта (1973 г.)

Начальник планово+экономического отдела
ОАО «НМТП» (1978–2003)

ОАО «Новороссийский морской торговый порт»

БИРИНА
Людмила Андриановна

Выпускник факультета эксплуатации 
водного  транспорта (1979 г.)

Начальник учебного комбината
ОАО «НМТП»

КОЩИЕНКО
Василий Владимирович

Ветеран труда, ветеран ОАО «НМТП»

одилась 31 августа 1947 г. в г. Новороссийске
в семье Екатерины Александровны и Андриана

Ивановича Бириных. Отец работал начальником
технического отдела морского порта «Новорос�

сийск» и, к тому же, был выпускником факультета
механизации ОИИМФа.

Идя по стопам отца, Людмила успешно прошла
подготовительные курсы по вступлению в ОИИМФ
и в 1966 г. стала студенткой прославленного вуза, получив
впоследствии квалификацию инженера�экономиста
морского транспорта.

Еще до поступления в инсти�
тут Л. А. Бирина начала работать
в Новороссийском порту на долж�
ности экспедитора грузоучета
ТЭКа. В 1968 г. ее назначили
старшим техником коносамент�
ной группы ТЭКа, в 1972 г. —
инженером планового отдела,
а в 1975 г. — старшим инженером
планово�экономического отдела.
В 1978–2003 гг. занимала долж�
ность начальника ПЭО.

В общей сложности в ПЭО
Людмила Андриановна проработала 24 года, сохранив
верность и своему отделу, и Новороссийскому морскому
торговому порту.

За свою многолетнюю работу в отрасли награждена
юбилейной медалью «300 лет Российскому Флоту»
(1996), значком «Почетному работнику морского фло�
та» (2000), удостоена почетного звания «Заслуженный
работник транспорта Кубани» (2002), Национального
общественного знака «Почетный экономист России»
(2003), звания «Ветеран труда Новороссийского мор�
ского торгового порта» (2008).

Л. А. Бирина — член Союза выпускников ОИИМФа
г. Новороссийска.

Жизненное кредо Людмилы Адриановны: «В любимой
работе — всегда вперед».

Заслуженный работник транспорта Кубани

одился 21 февраля 1950 г. в с. Речки Белопольс�
кого района Сумской области. 

На момент поступления в институт в 1971 г.
Василий Владимирович уже работал в порту —

в должности стивидора на Центральном районе порта.
Для успешной карьеры и повышения квалификации
необходимо было получение высшего образования.
Поскольку ОИИМФ был одним из престижнейших
морских вузов СССР, выбор пал именно на него.

Успешно совмещая занятия в институте с работой
в порту, Василий Владимирович в 1971–1980 гг. был
диспетчером, старшим диспетчером района, а потом
и порта. С июня 1981 г. по май 1986 г. он работал замес�
тителем начальника Западного района по эксплуата�
ции, в 1986 г. был избран председателем профсоюзного
комитета порта. В феврале 1996 г. его назначили дирек�
тором по персоналу ОАО «НМТП», а в 2003–2007 гг.
В. В. Кощиенко занимал должность заместителя дирек�
тора по персоналу — начальника управления.

В. В. Кощиенко присвоены звания «Лучший дис�
петчер порта в 1980 г.», «Ветеран труда порта», «Почет�
ный работник морского флота» (1995), «Заслуженный

работник транспорта Кубани»
(2000), вручена почетная грамота
президиума Краснодарского
крайсовпрофа «За долголетний и
добросовестный труд и в связи
с 70�летием Морфлота» (1994),
медаль «300 лет Российскому
флоту» (1998).

Жена Василия Владимиро�
вича Татьяна Вячеславовна ра�
ботает инженером военного уче�
та, а дочь Ирина — сотрудник
отдела кадров в ОАО «НМТП».

Главные жизненные принципы В. В. Кощиенко —
доброта, порядочность и трудолюбие.


