Затерчук Тамара Ивановна
21.06.1948 г. – 08.07.2018 г.
С прискорбием сообщаем, что в ночь на 08 июля 2018 г., на 71
году

жизни,

скончался

уважаемый

сотрудник

Атлантического

отделения Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН – Тамара
Ивановна Затерчук.
Весь период своей трудовой деятельности в Атлантическом
отделении Тамара Ивановна посвятила становлению научной станции
АО ИО РАН «Балтийская коса» (корпус АО ИО РАН № 3, пос. Коса,
ул. Некрасова, 27, г. Балтийск). Поступив на работу в Атлантическое
отделение
работников

(01.04.1996),
станции,

она
в

возглавила

котором

небольшой

проработала

коллектив

фактически

до

последнего дня в должностях бригадир, руководитель трудового

коллектива и

начальник научной

станции

"Балтийская

коса",

руководитель группы по обслуживанию лабораторного корпуса № 3
АО ИО РАН, начальник котельной (до 23.05.2018 г.).
Тамара Ивановна, бывшая военнослужащая и жительница
поселка Коса, была привлечена на работу после приобретения
Атлантическим

отделением

казарменного

здания

управления

эскадрильи гидросамолетов, находившегося в полузаброшенном
состоянии после вывода военной части с Балтийской косы.
Благодаря неуемной энергии Тамары Ивановны, ее умения
организовать людей, дизайнерской выдумке и любви к прекрасному
здание и территория ожили – все больше комнат вводилось в строй,
проводился ремонт, высаживались растения, разбивались клумбы.
Она относилась к станции как к своему любимому детищу.
Большую часть работы Тамара Ивановна делала своими
руками, заражая энтузиазмом всех вокруг себя. При этом постоянно
следила за дисциплиной и порядком.

Умела потребовать с

подчиненных ей сотрудников и также очень требовательно относилась
к себе. Постоянно отстаивала потребности станции и доказывала
необходимость преобразований перед руководством.
В своих способностях и различных талантах Тамара Ивановна
была

уникальным

и

целеустремленным

человеком.

Вызывала

искреннее уважение людей, видящих, как в период ее руководства
преобразовывались здание и территория станци.
Большое сожаление и скорбь у всех, хорошо знавших Тамару
Ивановну, вызывает её безвременный уход после тяжелой болезни.
Пусть память о ней навсегда останется в сердцах коллег.
Прощание с Тамарой Ивановной Затерчук состоится во вторник, 10
июля 2018 г. : 11:00 – отпевание в Храме Святого Александра Невского (г.
Балтийск, пр. Ленина, 61), 12:00 – похороны на кладбище г. Балтийск. Для
проезда от Храма до кладбища будет предоставлен автобус.

