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БЕРНАЦКИЙ 
Александр Викторович

Директор ООО ´ТД ´Морепродуктª 
(г. Николаев).

Советник налоговой службы 
І ранга

Выпускник машиностроительного 
факультета (1989 г.)

Р одился 11 февраля 1966 г. в с. Водяное Пустомытовс#

кого района Львовской области. Отец, Виктор

Корнеевич, — инженер#механик с большой буквы,

а мама, Юзефа Григорьевна, — профессиональный повар.

Александр Бернацкий с детства хорошо знаком с

различной техникой — его главный Учитель, отец, был

талантливым механиком и передавал сыну свой опыт.

Приняв решение подкрепить качественной теорией

практические знания, в 1983 г. Александр Викторович

поступил в НКИ им. адм. С. О. Макарова.

С этим институтом он «познакомился» еще в школе,

когда на протяжении нескольких лет занимался парусным

спортом на спортивной базе НКИ. Он очень благодарен

своему тренеру В. Л. Чипаку, который помогал подросткам

поверить в собственные возможности.

Александр Викторович с теплотой вспоминает свои сту#

денческие годы. Это — прекрасное время становления,

мужания, познания себя, период первых самостоятельных

поступков и решений. И в том, чтобы эти поступки были

правильными, немалая заслуга талантливых преподавателей

Николаевского кораблестроительного. Один из них — руко#

водитель дипломного проекта П. А. Косяк, строгий, но спра#

ведливый наставник, всегда готовый придти на помощь. 

В 1989 г. Александр Бернацкий окончил институт (спе#

циальность «Судовые силовые установки»). Но связь с alma

mater старается не терять, общается с одногруппниками

И. Биликом и С. Болотиным, бережет светлую память о

А. Демьяненко, которого, к сожалению, уже нет в живых.

Свой трудовой путь Александр Викторович начал масте#

ром на Черноморском судостроительном заводе. Организа#

торские способности, умение управлять коллективом, нахо#

дить пути решения сложных задач были замечены руководст#

вом, и вскоре его назначили на должность старшего мастера. 

Но наступили 90#е годы — непростые как для страны,

так и для ее граждан. Именно тогда А. В. Бернацкий начал

работать в органах налоговой службы. Решение изменить

направление деятельности только кажется неожиданным.

Предпосылками для этого поступка являются доминирую#

щие черты его характера, которые и сегодня помогают вы#

ходить из сложных ситуаций, — аналитический склад ума,

стремление к новым знаниям, желание создавать.

С 1992 по 2012 г. он работал в Государственной налоговой

инспекции г. Николаева и Государственной налоговой адми#

нистрации Николаевской области. Прошел путь от инспек#

тора районной налоговой инспекции до первого заместителя

Николаевской областной налоговой администрации.

В 1998 г. Александр Бернацкий окончил Николаевский

сельскохозяйственный институт (специальность «Бухгалтер#

ский учет и аудит») и получил диплом экономиста.

За период своей профессиональной деятельности он от#

мечен многими наградами, среди которых Грамота Главы

Верховной Рады Украины, Почетная грамота и благодар#

ность главы Государственной налоговой администрации

Украины, Почетная грамота главы Николаевской ОГА, гра#

мота начальника Управления СБУ в Николаевской области.

Сегодня А. В. Бернацкий — директор крупного тамо#

женного холодильного терминала — ООО «ТД «Морепро#

дукт», — расположенного в Николаевском МТП. Благодаря его

опыту и профессиональному подходу к поставленным зада#

ниям этот сложный производственный комплекс соответст#

вует высоким международным стандартам хранения заморо#

женной продукции и оказания таможенно#брокерских услуг.

Активная жизненная позиция Александра Викторови#

ча проявляется во всем. Он был избран депутатом Нико#

лаевского горсовета V и VI созывов, а начиная с 2006 г.

возглавляет постоянную комиссию по вопросам экономи#

ческой политики, планирования, бюджета и финансов.

Успехи А. В. Бернацкого в общественной деятельности

отмечены многочисленными благодарностями и грамотами.

В 2012 г. мэр В. Д. Чайка вручил ему медаль «За заслуги перед

городом Николаевом». Он также стал лауреатом первого

общегородского конкурса «Благотворитель года — 2008».

Супруга Александра Викторовича Людмила Ивановна —

бухгалтер. Она — частный предприниматель, предоставля#

ет услуги по ведению бухгалтерского учета. Вместе они

воспитывают двоих дочерей — Юлию и Анну.

Александр Бернацкий является большим любителем фут#

бола, он сам принимает участие в городских любительских

футбольных матчах. Вторым серьезным хобби является кол#

лекционирование старых открыток с видами г. Николаева.

Еще Александр Викторович увлекается фотографией.

Ему, проведшему все детство в красивейшем краю карпатс#

ких лугов, удается запечатлеть на своих снимках самые

чудесные картины природы.

Его жизненное кредо: «Относись к людям так, как ты

хочешь, чтоб они относились к тебе».


