Вступительное слово главного редактора
В любом коллективе есть ведущие и ведомые. Лидер – это тот, кто ведѐт,
а не тот, кто им себя назвал. Лидерство определяется личными
качествами, а не рангом в компании. Поэтому руководитель обязан быть
лидером, если хочет эффективно работать и получать результат. Наш
выпуск посвящѐн тем, кто прекрасно знает, кто такой лидер и какой путь
они до него прошли.

Александр Валентинович Новак
Развитие

человеческого

потенциала

требует

достойного

уровня

удовлетворения энергетических потребностей. В этой связи необходимо
осознание глобальным сообществом острых проблем, стоящих сегодня перед
мировой энергетикой. Особой в этом контексте является роль России,
которая располагает как огромным человеческим потенциалом, так и
значительными энергетическими ресурсами.
Александр

Валентинович

Новак

–

Заместитель

Председателя

Правительства Российской Федерации. До этого момента герой нашей статьи
был заместителем целого ряда важных руководителей – главы Норильска,
губернатора Краснодарского края, а также министра финансов Российской
Федерации.
Александр Валентинович родился 23
августа

1971

года

в

городе

Авдеевка,

расположенном в 6 километрах от Донецка. В
1993 году герой нашей статьи с красным
дипломом

окончил

Норильский

индустриальный институт по направлению
«Экономика и управление в металлургии».
Учебу в институте Александр успешно
совмещал с работой на Надеждинском заводе. Сначала он трудился в
должности аппаратчика-гидрометаллурга, а затем – техника-технолога.
Продвигаясь по служебной лестнице, перспективный экономист в 1995
году стал начальником заводского финансового отдела. В 1997 году он
устроился руководителем отдела расчетных операций, и в этом же году стал
главой управления налогового планирования акционерного общества.

С декабря 1999 по май 2000 года Александр Валентинович работал
заместителем директора по персоналу — начальником управления ОАО
«Норильская горная компания» Заполярный филиал.
В 2000 году герой нашей статьи перешел на государственную службу:
2000 — 2002 гг. — Заместитель главы г. Норильска по
финансово-экономическим вопросам, первый заместитель главы г.
Норильска.
2002 — 2007 гг. — Заместитель губернатора Красноярского края
— начальник Главного финансового управления Администрации
Красноярского края.
2007

—

2008

гг.

—

Первый

заместитель

губернатора

Красноярского края.
07.2008 — 09.2008 гг. — Первый заместитель губернатора
Красноярского края — Председатель Правительства Красноярского
края.
2008 — 2012 гг. — заместитель министра финансов Российской
Федерации, с 02.10.2008 — член Коллегии Минфина России.
05.2012 – 10.11.2020 гг. — Министр энергетики Российской
Федерации.
11.11.2020 и по настоящее время — Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
В феврале 2012 года Александра Валентиновича Новака включили в
число экспертов по разработке и внедрению доктрины «Открытое
правительство», а в мае – назначили министром энергетики РФ. Сегодня он
активно проводит переговоры с государствами-экспортерами углеводородов,
направленные на улучшение положения дел на мировом рынке с обвалом цен
на нефтепродукты. Несмотря на достигнутые договоренности о сохранении
объемов добычи нефти при определенных условиях на уровне январских

показателей, роста котировок не произошло. Для изменения ситуации, по
мнению многих экспертов, необходимо не только замораживать добычу, но и
сокращать.
Государственные награды Александра Валентиновича Новака:
Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации – 2009
год.
Орден Почѐта – 2010 год.
Благодарность Президента Российской Федерации – 2013 год.
Памятная медаль «XXII Олимпийские зимние игры и XI
Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи» – 2014 год.
Почѐтная грамота Президента Российской Федерации – 2014 год.
Орден Дружбы – 2014 год.
Орден «За верность долгу» (Республика Крым, 17 января 2017
года) — за значительный личный вклад в обеспечение стабильным
электроснабжением
профессионализм

потребителей
и

в

связи

с

Республики
вводом

«Краснодарский край – Крым» в эксплуатацию.
Награды иных ведомств.

Крым,

объектов

высокий

энергомоста

Гринько Нина Николаевна
Способность руководить считается «восьмым чудом света», ее проще
почувствовать и осмыслить, чем сформулировать и применить. Во всем мире
самые эффективные руководители знают парадокс: управление начинается с
лидера, но лидер в нем второстепенен.
Гринько Нина Николаевна уже
более 5 лет является успешным и
амбициозным

руководителем

крупнейшей здравницы на Кавказских
Минеральных Водах. ЛПУ «Базовый
санаторий

«Виктория»»

-

это

живописный город-парк, занимающий
почти 22 га. Созданный много лет назад
по дизайнерскому проекту, он славится разнообразием фонтанов, скульптур
и тематических фитозон. Сегодня в нем высажены сотни лекарственных и
декоративных растений, а также проложены маршруты лечебной ходьбы. На
протяжении последних нескольких лет усадьба «Виктории» – победитель
конкурса на лучшее благоустройство территории среди здравниц Кавминвод.
Более 25 лет своего трудового стажа Нина Николаевна посвятила
санаторию «Виктория». С 1993 года она работала в должности заместителя
директора – главного врача по технической части. Лишь в 2013 году ей были
переданы бразды правления столь знаменитого учреждения в городе
Ессентуки.
Стратегия санатория с первого дня работы Нины Николаевны в
должности

директора

была

нацелена

на

завоевание

имиджа

комфортабельного санаторно-курортного учреждения с высоким качеством
медицинских услуг и соответствующим уровнем обслуживания. На
сегодняшний день лечебно-диагностическая база санатория «Виктория»

представлена

12

отделениями,

6

общекурортными

центрами

и

6

профильными кабинетами, в которых оказываются санаторно-курортные
услуги по направлениям:


гастроэнтерология,



эндокринология и нарушения обмена веществ,



пульмонология,



оториноларингология,



гинекология,



урология,



заболевания опорно-двигательного аппарата,



кардиология,



неврология,



дерматология,



офтальмология,



профессиональная патология,



долечивание после операций, связанных с язвенными болезнями

желудка и удалением желчного пузыря.
За 5 лет продуктивного руководства Нине Николаевне удалось открыть
на базе санатория центр косметологии, кабинет карбокситерапии, кабинеты
криотерапии, оборудовать их высококлассной медицинской техникой и
аппаратурой,

сформировать

профессиональные

коллективы.

Было

приобретено дорогостоящее оборудование для ультразвуковой диагностики,
установлены новые ванны для различных процедур, а также внедрены новые
методы ультразвуковых, иммунологических и генетических исследований.
За период 2013-2018гг. в санатории поправили свое здоровье свыше
100 000 человек, в том числе граждане льготной категории и иностранные
гости. За это время было заключено более 40 000 договоров: с фондами
социального страхования, с АО «Согаз» и с частными лицами.
Кроме всего прочего, «Виктория» – один из крупнейших работодателей

региона. В санатории трудятся 848 человек. Психологический комфорт в
таком большом коллективе, повышение квалификации персонала, поощрение
семейных трудовых династий, профилактика здоровья сотрудников и их
детей,

стимуляция

ведения

здорового

образа

жизни,

максимальное

предоставление социальных благ на базе санатория – одни из приоритетных
направлений работы Нины Николаевны.
Для коллег и тех, кто просто хорошо знаком с Ниной Николаевной, не
секрет, что она обладает блестящим управленческим талантом, необычайным
трудолюбием
стратегически

и

завидной

мыслить.

целеустремленностью
Трудовые

полномочия

наряду
она

с

умением

осуществляет

исключительно добросовестно, на высоком профессиональном уровне, в
точном соответствии с должностным регламентом, систематически проявляя
разумную инициативу.
За выдающиеся заслуги в профессиональной деятельности Нина
Николаевна не единожды была отмечена наградами различного уровня:


Нагрудный знак «Отличник санаторно-курортного комплекса

профсоюзов России» (2001),


Почетная грамота администрации КМВ (2004),



Почетная грамота Федерации профсоюзов Ставропольского края

(2005),


Почетная грамота Губернатора Ставропольского края (2006),



Почетная грамота Министерства регионального развития РФ

(2007),


Почетное звание «Почетный строитель России» (2008),



Медаль «За доблестный труд» III степени (2012) (награда

Ставропольского края),


Почетная

грамота

Министерства

курортов

Ставропольского края (2013),


Почетная грамота Совета города Ессентуки (2013),



Почетная грамота Главы города Ессентуки (2013),

и

туризма



Почетная грамота ООО «Курортное управление» (холдинг) г.

Кисловодск» (2013, 2014),


Почетная

грамота

РОРСК

«Конгресс

деловых

кругов

Ставрополья» (2014),


Почетная грамота Думы Ставропольского края (2015),



Медаль «За заслуги в развитии гражданского общества» II

степени, Распоряжение Уполномоченного по правам человека Чеченской
Республики (2016),


Сертификат ТПП СК «Управление человеческими ресурсами в

условиях растущей конкуренции на рынке труда» (2016),


Почетная грамота Министерства культуры Ставропольского края

(2016),


Почетная грамота Главы города Ессентуки (2017),



Почетная грамота Главы города Ессентуки (2018),



Благодарность Государственной Думы Федерального собрания

РФ Седьмого созыва от заместителя Председателя Государственной Думы
России, сопредседателя Центрального штаба Общероссийского Народного
Фронта Ольги Тимофеевой (2018),


Благодарственное письмо Главы города Ессентуки (2018),



Благодарственное

письмо

Министерства

туризма

и

оздоровительных курортов Ставропольского края (2018),


Почетная грамота Министерства туризма и оздоровительных

курортов Ставропольского края (2018),


Почетная грамота союза работодателей Ставропольского края

«Конгресс деловых кругов Ставропольского края» за вклад в развитие
санаторно-курортного комплекса (2018).
Нина Николаевна не боится отвечать на сложные вопросы, чем в
очередной раз подтверждает свое мастерство и умение добиваться успеха.
Она всегда готова выйти на связь и проконсультировать клиентов,

нуждающихся в еѐ помощи. Нина Николаевна зарекомендовала себя как
профессиональный эксперт в индустрии лечебного отдыха, достигший
высоких результатов и большого успеха благодаря своей работоспособности
и постоянному стремлению к развитию.

Сафроняк Галина Александровна
Вот уже без малого 60 лет по разным
дорожкам спешат в школу нарядные малыши и
старшеклассники. В который раз сильный
взволнованный

выпускник

и

маленькая

хрупкая первоклассница возвещают о начале
учебного года первым звонком. И оживает
школа. Насыщенные уроки, долгожданные
перемены, компетентные учителя и верные
друзья, первая любовь и горечь разочарования.
Незабываемые события школьной жизни – это
веселые

спартакиады,

занимательные

предметные декады, праздничные программы
и интеллектуальные турниры, познавательные походы и увлекательные
экскурсии, трогательный последний звонок и прощальный школьный бал.
Быстротечно время, взрослеют дети, но не пустеет Бульвар Детства. Сегодня
школьная семья – это 28 классных коллективов и более 800 учеников.
Сафроняк Галина Александровна появилась на свет 8 сентября 1959
года. В 1980 году она окончила Винницкий государственный педагогический
институт имени Н. Островского по специальности «учитель истории и
обществоведения».
На сегодняшний день Галина Александровна является грамотным,
инициативным и успешным директором Государственного бюджетного
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №43»
города Севастополя. Но чтобы достичь столь почетной и ответственной
должности ей пришлось пройти длительный профессиональный путь.
Этапы

профессиональной

деятельности

Сафроняк

Галины

Александровны:


1981-1982г.г.: воспитатель Средней школы №1 пгт. Лысянка

Черкасской области;


1983-1985г.г.: воспитатель в/ч90242, г. Севастополь;



1985-1990г.г.:

учитель

истории

Средней

школы

№49,

г.

Севастополь;


1990-1991г.г.: заместитель заведующего службы социальной

защиты населения Отдела социального обеспечения исполкома горсовета, г.
Севастополь;


1991-1992г.г.:

секретарь

комиссии

по

делам

Чернобыля

Государственной городской администрации, г. Севастополь;


1992-1993г.г.: психолог I категории Государственного центра

занятости, г. Севастополь;


1994-1999г.г.: заместитель директора по учебно-воспитательной

работе ПТУ-2, г. Севастополь;

работе

1999-2001г.г.: заместитель директора по учебно-воспитательной
Севастопольского

центра

профессионально-технического

образования;


2001-2003г.г.:

директор

учебно-методического

центра

профессионально-технического образования, г. Севастополь;


2003г. – по настоящее время: директор ГБОУ СОШ №43, г.

Севастополь.
Государственное бюджетное образовательное учреждение города
Севастополя «Средняя общеобразовательная школа №43 с углубленным
изучением английского языка имени дважды Героя Советского Союза В.Д.
Лавриненкова» было открыто 11 ноября 1961 года.
Городскими властями под ее строительство был выделен большой
участок земли, площадью в 15 га. На территории школы было высажено 218
деревьев, а также разбиты яркие цветочные клумбы. В 60 - 70-е годы школа
носила название средняя, политехническая трудовая.
Первым директором школы № 43 был Брагин Аркадий Михайлович фронтовик, боевой офицер, учитель истории. Именно при нѐм были

заложены лучшие традиции школы по военно-патриотическому воспитанию.
В 70-е годы в стенах образовательного учреждения был создан Музей
Боевой Славы, который занял 2 место во Всесоюзном смотре школьных
музеев.
С 2003 года школой руководит Сафроняк Галина Александровна депутат районного Совета, учитель - методист, отличник образования
Украины. Приоритетом в своей работе Галина Александровна видит
преемственность с предыдущими директорами, развитие и продолжение
лучших

традиций

школы.

В

2004

году

школа

получила

статус

специализированной школы с углублѐнным изучением английского языка.
«Успешный учитель – успешный ученик» – вот формула, следуя
которой Сафроняк Галина Александровна стремится к победе. И сегодня на
Проспекте Победы школы гордо красуются имена тех, кем можно по праву
гордиться. Среди них - лауреаты и победители городских научных
конференций, а также городских и международных предметных олимпиад.
Талантливые ученики – результат труда талантливых педагогов!
В условиях реализации Федеральных государственных стандартов
образования особое значение приобретает подготовка выпускников в области
использования новых способов поиска знаний и методов доступа к данным,
содержащим актуальную научную и учебную информацию. Сегодня школа
активно внедряет информационные технологии в учебный процесс.
Внедрение

информатизации

как

новой

образовательной

технологии

возможно благодаря развитию материально-технической базы школы. Этому
посвящен и управленческий проект директора школы «Электронная школа
– интеграция в мир информационного общества».
Воспитательная работа в школе ведется с учетом интересов,
склонностей и способностей обучающихся, на принципах взаимоуважения и
сотрудничества, с учетом местных социально-экономических условий, а
также национальных традиций и региональных особенностей. Приоритетным
направлением

работы

школы

является

гражданско-патриотическое

воспитание. Обучающиеся школы являются постоянными победителями и
призерами различных соревнований по данному направлению.
Благодаря трудам Сафроняк Галины Александровны в школе успешно
функционирует Музей истории войск ПВО страны, который является
центром патриотической работы.
С 2015 года школа принимает участие в масштабных мероприятиях
Всероссийского уровня:


Лауреат конкурса «100 лучших школ России»;



Победитель в номинации «Лучшее учебное учреждение» в

рейтинге «100 лучших предприятий и организаций России-2015»;


Лауреат Всероссийского конкурса образовательных проектов и

программ по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи
«Гражданин и Патриот России-2015»;


Лауреат конкурса «Школа здоровья -2016» в номинации

«Образовательная организация – территория здоровья»;


Лауреат–победитель «Всероссийской выставки образовательных

учреждений», 2017 г.;


Лауреат открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса

образовательных организаций;


Лауреат-победитель Всероссийской интернет выставки-смотра

образовательных учреждений «От детского сада до университета».
За

добросовестный

труд,

высокий

профессионализм,

а

также

новаторство и инициативность в работе Сафроняк Галина Александровна
неоднократно отмечалась государственными и общественными наградами:


Почетная Грамота Министерства образования и науки, 1999г.



Почетная Грамота Министерства образования и науки, 2005г.



Нагрудный знак «Отличник образования», 2005г.



Почетная грамота Севастопольской городской государственной

администрации с вручением нагрудного знака «За заслуги перед городом»,
2011г.



Грамота Департамента образования и науки города Севастополя,

2014г.


Благодарственное письмо Департамента Ленинского района

Правительства Севастополя, 2015г.


Грамота

Севастопольского

регионального

отделения

Общероссийской общественной организации «Российский Союз Ветеранов»,
2015г.


Грамота общественной организации Севастопольский Союз

ветеранов Российской Федерации, 2015г.


Благодарность

Севастопольского

регионального

отделения

Всероссийской политической партии «Единая Россия», 2015г.


Благодарность Законодательного Собрания города Севастополя,

2015г.


Почетный знак «Директор года-2015», 2015г.



Медаль «Общественное признание. Педагогическая слава»,

2015г.


Почетная медаль «За доблестный труд», 2015 г.



Медаль «Общественное признание. Педагогическая слава», 2015

г.
Не ошибается тот, кто ничего не делает. Но и ничего не делать –
ошибка.
Образование – довольно динамичная сфера, требующая непрерывного
совершенствования и обновления знаний. Галина Александровна уделяет
этому вопросу особое внимание. За последние пять лет ею былой пройдено
несколько курсов повышения квалификации:


Курс «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Академия
приоритетного образования, часов — 72 , год окончания 2014;


Курс

«Концептуальные

положения

и

методы

перевода

деятельности образовательной организации на работы в соответствии с

требованиями Российского законодательства и ФГОС», ФИРО, часов — 44 ,
год окончания 2014;


Курс

«Разработка

основной

образовательной

программы

основного общего образования с учетом федеральных государственных
требований», ККИПК и ППРО, часов — 108 , год окончания 2015;


Курс «Официальный сайт образовательной организации в свете

требований федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
ФИРО, часов — 24 , год окончания 2015;


Курс «Обеспечение экологической безопасности руководителями

и специалистами общехозяйственных систем управления», СЦППК, часов —
112 , год окончания 2017.
Галина Александровна глубоко убеждена, что мелочей в работе
директора школы не существует. Необходимо быть эффективным в каждом
элементе профессиональной деятельности и добиваться совместного успеха с
педагогическим коллективом, воспитанниками и их родителями.
Быть директором школы – предназначение, судьба! Немного в мире
существует профессий, равных данной по мере ответственности перед
обществом. Умение понимать и любить детей – дар свыше. Дар, обрекающий
на постоянную трату душевных и физических сил, а также бесконечный
творческий поиск.

Бондаренко Сергей Владимирович

Бондаренко Сергей Владимирович родился 18 июля 1973 года в г.
Владикавказ, Северная Осетия. Окончил Тамбовский институт химического
машиностроения

по

специальности

электронно-вычислительных

средств

Проектирование
и

Современный

и

технология

гуманитарный

институт по специальности Юриспруденция. Прошѐл профессиональную
переподготовку в Тамбовском государственном техническом институте по
направлению Финансы, в Институте повышения квалификации работников
образования по направлению Социально-педагогические технологии работы
с населением и в ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет
им. А.Г. Н.Г. Столетовых» по направлению Газоснабжение.
Свою трудовую деятельность в газовой отрасли начал с 2000 года в
ОАО «Газификации и эксплуатации газового хозяйства «Тамбовоблгаз»»,
пройдя достойный путь

от руководителя юридического

отдела до

генерального директора крупнейшей газовой компании общей численностью
около 8 тысяч человек.

За период работы Сергея
Владимировича
генерального

в

должности

директора

«Газпром

ООО

межрегионгаз

Ставрополь»

улучшились

показатели

финансово-

хозяйственной

деятельности

предприятия.

Грамотное

планирование

деятельности

Общества

имеет

ключевое

значение не только для самого предприятия, но и для экономики края в
целом. Так за последние полтора года налоговые платежи Общества в
бюджет составили 135,2 млн. рублей. В достижении стабильно растущих
результатов большая личная заслуга генерального директора.
В части руководства Компанией АО «Газпром газораспределение
Ставрополь»,

также

произошли

значительные

газораспределения края, в целом благодаря
Бондаренко,

внедрению

новых

моделей

изменения

в

системе

дальновидности

стратегического

Сергея

управления

компанией, в состав которой входят 32 дочерних зависимых Общества,
общей численностью более 6 тысяч человек. На сегодняшний день
фактически вся газовая отрасль газораспределения объединена в единый
мощный структурный механизм. Вместе с командой единомышленников
Сергей

Владимирович

развивает

и

приумножает

лучшие

традиции

ставропольских газовиков. В приоритете - обеспечение жизни и здоровья
работников, охрана труда, промышленная и пожарная безопасность,
безопасное использование газа в быту. Эти цели достигаются путем
предупреждения несчастных
аварий,

инцидентов,

Укрепляется

случаев, профессиональных

пожаров,

дорожно-транспортных

материально-техническая

база

заболеваний,
происшествий.

предприятия.

Аварийно-

диспетчерские службы пополнились новым современным автотранспортом и
оборудованием.

Под руководством Сергея Бондаренко в части газификации сегодня
реализуются одни из самых важных для Ставропольского края проектов по
проектированию и строительству газораспределительных сетей, газификации
объектов и посѐлков, инвестиционные проекты регионального значения.
Развитие

газификации

в

Ставропольском

крае

сочетается

с

безаварийной и надежной эксплуатацией системы газоснабжения, и в этом
большая заслуга генерального директора. Своевременный и постоянный
анализ работы газораспределительных организаций края позволяет ему
находить правильные и перспективные пути решения производственнотехнической деятельности акционерного общества, а единое руководство АО
«Газпром газораспределение Ставрополь» и ООО «Газпром межрегионгаз
Ставрополь» - наладить эффективную совместную работу. Ставропольский
край был газифицирован одним из первых, и на сегодняшний день
газификация региона практически достигла 100 %. В настоящее время

приоритетным

направлением

деятельности

компании

является

реконструкция газовых сетей и объектов газоснабжения, замена ветхого
газового оборудования. Безусловным приоритетом является и социальная
ответственность – поддержка социально незащищенных слоев населения, в
частности, многодетных и малоимущих семей.
Планомерно
активная

ведется

работа

профилактике
случаев,

по

несчастных
связанных

с

использованием газа в быту.
Специалисты

газовых

служб

совместно с представителями
МЧС

и

правоохранительных

органов

проводят

дополнительные

проверки

газового

оборудования.

По

всему Ставропольскому краю
ведется активная пропаганда по
безопасному использованию газа в быту среди населения, активно
применяются: листовки, инструктажи, голосовые оповещения, акции, статьи
в печатных и интернет СМИ, радиоэфиры.
Благодаря личному участию Сергея Владимировича с Министерством
образования

Ставропольского

края

достигнута

договоренность

о

сотрудничестве: во всех школах региона проводятся уроки газовой
безопасности

и

размещены

плакаты

с

правилами

безопасного

использованием газа в быту.
Работа с обращениями граждан в деятельности генерального директора
также одно из приоритетных направлений, так как их количество и тематика
является показателем качества работы Компании. Сергей Владимирович на
регулярной основе осуществляет личный прием граждан, принимая участие в

разрешении трудных жизненных ситуаций, контролирует лично социальнозначимые

для

населения

потребителей,

в

целях

проблемы.

их

По

отдельным

комплексного

решения,

обращениям
обращается

к

региональным органам власти, добиваясь разрешения любых, даже самых
сложных вопросов.
По инициативе Сергея Бондаренко в целях популяризации и престижа
рабочих профессий в Компаниях регулярно проходят Смотры-конкурсы
профессионального мастерства: «Лучшая аварийно-диспетчерская служба»,
«Лучшая бригада по защите подземных газопроводов от коррозии», «Лучший
слесарь

по

обслуживанию

и

ремонту

внутридомового

оборудования»

газового

и

«Лучший

за

60-летнюю

контролер».
Впервые

историю компании, по личной
инициативе

руководителя,

территории

АО

газораспределение
был

создан

истории.

В

отражены

«Газпром
Ставрополь»

музей
нѐм

на

газовой

собраны

исторические

и

этапы

развития и становления компании, реализован проект «Доска Почета».
Независимым голосованием сотрудники Компании сами определяют лучших
из лучших.

Для повышения мотивации сотрудников к работе на

предприятии регулярно проводятся мероприятия социально-культурной
направленности:

спартакиады,

конкурсы

и

фестивали

творческой

самодеятельности, сотрудники сдают нормы ГТО, активно участвуют и в
федеральных

проектах

–

более

30-ти

победителями только в прошлом году.

наших

специалистов

стали

В целях привлечения молодых

сотрудников к активному участию в производственной и общественной
деятельности в 2019 году создан и активно работает Молодежный совет,

возобновил работу Научно-технический совет молодых специалистов, для
сотрудников компании на постоянной основе проводятся конференции,
обучающие семинары, есть возможность переподготовки и повышения
квалификации. Сергей Бондаренко провел активную работу с кадровым
резервом, из числа молодых специалистов был существенно обновлен резерв
Общества и сформирована профессионально-квалифицированная структура
персонала,

способная

обеспечить

достижение

стратегических

целей

Общества. На вакантные места в руководстве, в первую очередь переводятся
сотрудники из числа уже работающих в компании и зарекомендовавших себя
как высококвалифицированных специалистов.

26 ноября 2019 года была образована первая профсоюзная организация
«Газпром газораспределение Ставрополь профсоюз», тогда в его составе
было всего 7 человек, а сегодня уже 6027. В соответствии с Уставом
Профсоюз обеспечивает защиту прав сотрудников предприятия.
В рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память»
ООО «Газпром межрегионгаз» ставропольскими газовиками ежегодно
проводится техническое обслуживание систем Вечного огня на 190
мемориалах. Реализуя Всероссийскую экологическую акцию «Зеленая

весна», газовики регулярно проводят субботники, продолжается работа по
минимизации воздействия производственной деятельности на окружающую
среду, реализуется программа энергосбережения и энергоэффективности.
В

рамках

благотворительной

деятельности

АО

«Газпром

газораспределение Ставрополь» и при содействии Первичной профсоюзной
организации ставропольские газовики провели акцию «Собери ребенка в
школу». Мероприятие проводилось накануне нового учебного года в целях
создания комфортных условий для воспитания школьников и оказания
материальной помощи многодетным семьям и матерям, воспитывающим
детей в одиночку. Канцелярские товары, рюкзаки, наборы школьных
принадлежностей и денежную помощь получили 672 ребенка, в том числе
199 первоклассников. Даже в свой профессиональный праздник Сергей
Владимирович
«Городская

занимался

клиническая

хирургический

корпус

благотворительностью.

Он

больница

условиях

данного

№2».

В

медицинского

посетил

ГБУЗ

пандемии

учреждения

был

перепрофилирован в инфекционный. На фоне сложной эпидемиологической
обстановки руководство больницы обратилось к газовикам с просьбой
оказать помощь в улучшении условий труда врачей, просьба не осталась без
рассмотрения. Генеральный директор лично вручил бытовую технику –
микроволновую печь и холодильник - для сотрудников учреждения,
работающих в «красной зоне». ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в
лице генерального директора стало почетным членом клуба социального
партнѐрства «Импульс добра». Главная цель площадки – обсуждение
способов

взаимодействия

направленности.

в

делах

благотворительной

и

социальной

Добровольцы
занимались

и

компаний

во

благотворительной

главе

с

генеральным

деятельностью,

директором

оказывали

помощь

населению, находящемуся в «зоне риска». Идея создания волонтѐрского
отряда принадлежит лично Сергею Владимировичу Бондаренко. Силами
волонтеров

«Газпром

межрегионгаз

Ставрополь»

и

«Газпром

газораспределение Ставрополь» более чем за полгода пандемии было
роздано более 2000 продуктовых наборов. В рядах волонтерского движения
«Газпром

межрегионгаз

Ставрополь»

и

«Газпром

газораспределение

Ставрополь» более 400 работников компании и молодежного совета
Обществ. Работа волонтерского движения обоих Обществ была высоко
оценена Губернатором Ставропольского края, и что особо важно для
компаний, в соответствии с Приказом №249 от 24.08.2020 Федерального
агентства по делам молодежи компании ООО «Газпром межрегионгаз
Ставрополь» и АО «Газпром газораспределение Ставрополь» награждены
памятной медалью Президента Российской Федерации «За бескорыстный
вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе».
Бондаренко

Сергей

Владимирович профессионал во
всем:
 Президент
Тамбовской
Федерации

Областной
Киокусин

Каратэ

KWF;
 Президент
Тамбовской

Областной

Федерации Ju-Jutsu;
 Официальный
представитель Международной Ассоциации боевых искусств
Seikai Judokai;

 Руководитель отделения "Федерации Киокусин России" по
Центральному федеральному округу;
 Тренер высшей категории;
 КМС по Киокусин-Карате;
 КМС по Джиу-джитсу;
 V-дан, черный пояс, Киокусинкай каратэ;
 I-дан, черный пояс, Джиу-джитсу.
Сергей Владимирович имеет ведомственные награды:
 Почетная грамота Министерства энергетики РФ;
 Почетная грамота ООО «Газпром межрегионгаз»;
 Благодарственное письмо Губернатора Ставропольского края;
 Почетная грамота межрегиональной профсоюзной организации
«Газпром Профсоюз».
За приведенными фактами стоят профессионализм, энергичность,
неравнодушное отношение к делу, нестандартное мышление, высокая
производительность руководителя. Во всех делах и начинаниях чувствуется
глубокая ответственность Сергея Владимировича за деятельность и престиж
обеих компаний. Сергей Владимирович – это образец руководителя нового
типа, способного в современных условиях вывести предприятие на самые
передовые позиции в отрасли.

