ОДЕCСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГП «ХЕРСОНСКИЙ МОРСКОЙ
ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
ерсонский морской торговый порт, основанный
по указу императрицы Екатерины ІІ в 1778 г., по
ложил начало строительству города Херсона и яв
ляется старейшим портом Украины. Благодаря
удобному расположению в дельте Днепра, в 53 милях от
Черного моря, он открыт для навигации круглый год.
В зимнее время проход судов осуществляется с помощью
буксиров ледокольного типа. Это современное предприя
тие работает круглосуточно, без выходных и праздников.
Выпускники ОИИМФа, работая на ответственных
участках, сделали большой трудовой вклад в развитие
важного речного и морского транспортного узла Украи
ны. Семеро из них возглавляли порт:
Леонид Петрович Новосадов — выпускник эксплуата
ционного факультета (1934), начальник порта в 1949–1955 гг.
Николай Авксентьевич Лабуняк — выпускник 1937 г.;
исполнял обязанности начальника порта в 1955 г.

Евгений Петрович Больменко — выпускник 1957 г.;
начальник порта в 1960–1980 гг.
Виталий Александрович Байнов — выпускник эксплу
атационного факультета (1957), руководил предприятием
с 1987 по 1993 г. (один из теплоходов назван его именем).
Юрий Иванович Тутушкин — выпускник судомеханичес
кого факультета (1969), начальник порта в 1993–2004 гг.
Владимир Викторович Огиренко — выпускник судоме
ханического фта (1981), действующий главный инженер,
исполнял обязанности начальника порта в 2004–2005 гг.
Андрей Юрьевич Егоров — выпускник ФПК (2006),
начальник порта в 2006–2010 гг.
Немало славных страниц в историю предприятия
вписали М. И. Жминько, А. А. Личман, Н. Н. Вечная,
В. И. Гриценко, А. П. Трандашир, В. В. Тернавский и
многие другие. Сейчас в порту работают 36 выпускни
ков ОИИМФа.

ТУТУШКИН Юрий Иванович
(1946–2006)

ТКАЧЕНКО Игорь Валентинович
Выпускник факультета последипломного образования (2002 г.)

Выпускник факультета механизации портов (1969 г.)
Начальник порта (1993–2004)

Заместитель начальника порта по эксплуатации
и портовой деятельности

Юрий Иванович работал в Хер
сонском морском торговом порту
с 1969 г. (сразу после окончания
ОИИМФа) до последних дней жиз
ни. Прошел путь от сменного меха
ника до начальника порта, а потом
исполнял обязанности советника
начальника порта.
Высококвалифицированный
специалист, энергичный и инициа
тивный руководитель, он хорошо знал особенности рабо
ты морского транспорта, совершил значительный вклад в
развитие отрасли, много сделал для стабильной работы
порта и повышения его авторитета.
Юрий Иванович — «Почетный работник морского
флота СССР», «Отличный рационализатор Черноморско
го пароходства». В 1994 г. ему присвоено почетное звание
«Заслуженный работник транспорта Украины». Он был
награжден орденами «За заслуги» III ст. (1998) и Святого
князя Владимира IV ст. (2000).
Ю. И. Тутушкин был академиком Инженерной акаде
мии Украины, действительным членом МАНЭБ. Неод
нократно отмечался ведомственными наградами: отличи
ем «За мужество при охране государственной границы Ук
раины» (2000), нагрудными знаками «Почетный работник
морского и речного транспорта» и «Почетный работник
транспорта Украины» (2001).
Для оказания почестей памяти Ю. И. Тутушкина одна
из площадей в историческом центре Херсона названа его
именем.

Кандидат технических наук.
Родился 15 октября 1962 г. в
Херсоне. В 1984 г. окончил Херсонс
кий индустриальный институт, а в
1992 г. — аспирантуру в Московс
ком трижды орденоносном Государ
ственном техническом университе
те им. М. Э. Баумана.
В 2002 г. Игорь Валентинович
окончил ОНМУ (специальность
«Организация перевозок и управление на морском транс
порте»). На выбор квалификации инженерамеханика, ин
женераисследователя, инженера по эксплуатации морс
кого транспорта повлияло желание работать в ГП
«ХМТП», потому что работа в морских портах разнообраз
ная, требует принятия нестандартных решений. Он с бла
годарностью вспоминает заведующего кафедрой морских
перевозок А. Р. Магамадова — талантливого ученого, прек
расного педагога, интеллигентного человека. На его лек
циях сложные предметы превращались в понятные и инте
ресные.
Благодаря знаниям, полученным в ОНМУ, И. В. Тка
ченко стал высококвалифицированным специалистом и
мудрым руководителем. Он обеспечивает качественное и
комплексное решение вопросов обработки транспортных
средств, выполнение сменносуточного плана.
И. В. Ткаченко посещает все университетские празд
ники и юбилеи, встречи выпускников.
Его жизненное кредо — профессионализм и порядоч
ность.
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