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Р

одился 1 января 1942 г. в с. Советское Белозерского предприятий Украины). За свою историю предприятие
района Херсонской области в семье Андрея Конс# завоевало репутацию надежного партнера — для 26 стран
тантиновича и Марии Ильиничны. Отец работал мира было построено более 300 судов разных типов: танке#
столяром, мама была домохозяйкой.
ров, сухогрузов, ледоколов, многоцелевых судов, контей#
Свой трудовой путь Василий Сторончак начал учени# неровозов, арктических снабженцев.
ком судосборщика на Херсонском судостроительном заво#
Вернувшись на завод уже квалифицированным спе#
де. После службы в рядах Советской армии вернулся на циалистом, В. А. Сторончак прошел путь мастера, стар#
родной завод. Именно от этого предприятия перспектив# шего мастера, начальника технического бюро, замести#
ный юноша получил направление на учебу в Николаевский теля начальника, начальника стапельного цеха. Время
кораблестроительный институт им. адм. С. О. Макарова. его работы на последней должности совпало с периодом
Кроме того, о том, чтобы он стал студентом этого престиж# «перестройки» завода.
ного вуза мечтал… его школьный нас#
За успехи в профессиональной де#
тавник — учитель математики Николай
ятельности В. А. Сторончак награжден
Емельянович Кислюк.
Почетной грамотой Министерства
Так в 1966 г. В. А. Сторончак посту#
промполитики Украины (2001). Он
пил на кораблестроительный факультет
удостоен звания «Ветеран труда».
НКИ. Воспоминаний об университете
Василий Андреевич вместе с суп#
не счесть! И возвращаясь в своей памяти
ругой Мариной Алексеевной воспитал
в прошлое — в те далекие, наполненные
двоих детей — дочь Оксану и сына
юношеским максимализмом и амбици#
Андрея. Они, кстати, тоже являются
ями, времена, — Василий Андреевич
выпускниками Николаевского кораб#
всегда получал вдохновение двигаться
лестроительного университета.
С женой в день 70летия
дальше, достигать новых вершин...
Хобби В. А. Сторончака — столяр#
Со своими однокурсниками и одногруппниками (людьми, ное дело (он организовал столярный цех, которым руково#
которые на разных этапах жизни в той или иной мере были дит в настоящее время) и чтение.
рядом) он встречается каждые пять лет. Вместе они вспоми#
Его жизненным кредо была и остается его уверен#
нают любимых преподавателей, курьезные ситуации и свет# ность в себе: «Не останавливаться на достигнутом!
лые студенческие будни. В. А. Сторончак благодарен своей Любое дело делать качественно».
alma mater не только за полученные знания и жизненные
ориентиры, но и за верных друзей, благодаря поддержке
которых можно выстоять не одну жизненную бурю.
В 1972 г. Василий Сторончак стал десятитысячным
выпускником НКИ и единственным выпускником СССР,
который вместе с дипломом получил ключи от квартиры.
Также ему был вручен диплом активиста: в студенческие
годы он был членом студсовета общежития, профкома,
председателем совета дипломников.
С одним из наибольших кораблестроительных предп#
риятий Украины — Херсонским судостроительным заво#
дом — связана дальнейшая карьера Василия Андреевича.
Завод был создан как главная верфь коммерческого судо#
строения СССР (а в настоящее время он по праву считает#
Ректор вручил памятную медаль десятитысячного выпускника,
а директор ХСЗ В. Ф. Заботин — ключи от квартиры
ся одним из ведущих судостроительных и судоремонтных
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