
Бондаренко Геннадий Валентинович,

 ст. Ильинская

«Благотворительное имя станицы».



 Бондаренко  Геннадий  Валентинович  родился  22  октября  1956  года  в  с.
Полтавка  Константиновского  района  Донецкой  области,  гражданин
Российской  Федерации,  родной  язык  –  русский¸  изучал  немецкий  язык.
Проживает  по  адресу  Краснодарский  край,  Новопокровский  район,  ст.
Ильинская,  ул.  Крылова,  д.  №  65  А.  Имеет  высшее  профессиональное
образование. Женат на Бондаренко Галине Ивановне, 1957 года рождения. 

Воспитал  двух  замечательных  сыновей,  Бондаренко  Александра
Геннадьевича, 1987 года рождения, Бондаренко Виктора Геннадьевича, 1992
года рождения. Дедушка двух замечательных внуков - Софии и Вадима.  

В  1974  году,  Геннадий Валентинович  окончил  10  классов  СОШ № 88  ст.
Ильинской Новопокровского района Краснодарского края. Затем, сразу после
школы, с 1974 по 1976 год проходил службу в рядах вооружённых сил СССР
в г. Харькове.  С 1977 по 1982 год обучался в «Кубанском ордена Трудового
Красного  знамени  сельхозинституте»  г.  Краснодара  на  агрономическом
факультете  по  специальности  «Агрономия».  В  1982  году  был  принят  на
работу  агрономом  бригады  №  3  колхоза  «Россия»  ст.  Ильинской
Новопокровского  района.  С  1984  по  1986  год,  был  избран  председателем
профсоюзного  комитета  колхоза  «Россия».  С  1986  по  1988  год  бригадир
бригады № 2 колхоза «Россия». В 1989 году переведён на должность главного
агронома совхоза «Руно» п. Восход Новопокровского района, где проработал
до  1997  года.  С  1997  по  1998  год  работал  генеральным директором ОАО
«Еянский  элеватор»  ст.  Новопокровская  Новопокровского  района.  С  13
апреля 1998 избран председателем производственного сельскохозяйственного
кооператива (колхоз) «Россия» общим собранием колхозников. Затем 30 мая
2005  года  переведён  на  должность  директора  открытого  акционерного
общества  «Россия».  По  сей  день  Геннадий  Валентинович  осуществляет
руководство  деятельностью  предприятия  умело  и  эффективно,  постоянно



добиваясь  высоких  финансово-экономических  результатов.  В  своей  работе
активно поддерживает  все  формы собственности:  коллективные  хозяйства,
ИП,  КФХ,  если  производимые  ими  товары  и  услуги  направлены  на
обеспечение  жителей  района.  Помимо  основной  деятельности,  Геннадий
Валентинович  является  депутатом  Совета  муниципального  образования
Новопокровский район пятого созыва, член партии ВПП «Единая Россия».
Является одним из ведущих меценатов  ст.  Ильинской: выделял денежные
средства на строительство тротуарной дорожки-400 тыс. рублей, на ремонт
мемориала Славы- 460 тыс. рублей, на ремонт памятника погибшим воинам
под  Еремизино-Борисовской  Тихорецкого  района  90  тыс.,  а  так  же  на
постройку Храма Покрова Пресвятой Богородицы более 6 млн. рублей. 

(На фото слева на право: Юрий Михайлович Ревякин, Валерий Валентинович
Бондаренко, Геннадий Валентинович Бондаренко).


