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одился 26 октября 1959 г. в с. Новоселовка Сарат
ского района Одесской области. Отец, Григорий
Онисимович, — персональный пенсионер союзно
го значения, кавалер орденов Ленина, Октябрьской
революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета»,
в прошлом агроном, председатель колхоза, председатель
райисполкома, первый секретарь РК КПУ в Саратском
и Татарбунарском районах. Мать, Лидия Ивановна, —
в прошлом бухгалтер отдела народного образования.
Как и многие студенты и выпускники Одесского
водного, Владимир Григорьевич с детства был очарован
морем, и как для многих, для него это стало одним из ре
шающих факторов при выборе профессионального пути
после окончания школы в 1976 г. Большую роль сыграли
также совет родителей и увлечение техникой.
Закончив в 1981 г. институт, Владимир Бондаренко
начал трудовую деятельность в Ильичевском морском тор
говом порту. Получив первый профессиональный опыт,
перешел на комсомольскую работу, посвятив ей пять лет —
с 1984 по 1989 гг.
В 1989 г. Владимир Григорьевич был назначен на долж
ность заместителя председателя Ильичевского городского
совета народных депутатов, а с 2001 г. работает директором
коммунального предприятия «Ильичевскводоканал»,
которое обеспечивает водой территорию Ильичевского
городского совета и Овидиопольского района. С 2003 г. его
коллектив неоднократно награждался ведомственными
грамотами и дипломами.
В результате ранжирования более 300 тыс. предприя
тий Украины, согласно данных Госкомстата Украины,
КП «Ильичевскводоканал» признано коммунальным
предприятием года. В 2009 г. оно заняло 6 место в Украине
среди предприятий коммунальной формы собственности
по категориям «Объем реализованной продукции», «Про
изводительность труда», «Чистая прибыль» и «Заработная
плата». Как умелого руководителя и организатора, забот
ливого хозяйственника Владимира Григорьевича избирали
депутатом Ильичевского городского и Одесского област
ного совета народных депутатов. В настоящее время он
является депутатом Ильичевского городского совета
народных депутатов.
Знания, полученные Владимиром Бондаренко в инс
титуте, диплом которого признается во многих странах,

естественно, нашли применение в профессиональной
и общественной деятельности. За это он безмерно благода
рен своим преподавателям: Леониду Яковлевичу Курочки
ну — декану факультета, Михаилу Семеновичу Соколову,
Михаилу Яковлевичу Савченко, Ивану Ивановичу Мар
хель, Евгению Ивановичу Веременко, Николаю Федорови
чу Зубкову, Олегу Ивановичу Стальниченко, Солонихину,
Александру Михайловичу Ясиновскому — первому
куратору группы. Многих, к сожалению, уже нет в живых.
Одним из наиболее памятных эпизодов из студенчес
ких лет стал 1976 год — первый курс, осень, поездка на
уборку урожая в Раздельнянский район (станция
Выгода) — необычайная возможность для студентов
первокурсников поближе узнать друг друга и испытать
себя в экстремальных условиях.
Сегодня, всецело отдаваясь работе, Владимир Григорь
евич все же выкраивает время для своих увлечений — он
с удовольствием занимается автотуризмом, плаванием, иг
рает в теннис. Но самой большой радостью в жизни всегда
остается семья. Двое его детей — и дочь Ольга, и сын Алек
сей — выпускники Одесского национального университета
им. Мечникова. Оба работают и заочно обучаются в аспи
рантуре, занимаются научной деятельностью в сфере разви
тия экономической привлекательности Одесского региона.
Жизненное кредо Владимира Бондаренко — «Всегда
вперед!» — это девиз целеустремленного и настойчивого че
ловека, которому под силу любые трудности и испытания.
К тому же, он верит, что жизнь прекрасна, поэтому нужно
жить и радоваться каждому прожитому дню.

Встреча выпускников, 2006 г.
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