Берстенев Геннадий Ильич родился 20
января 1955 года в Москве в семье геологов.
Имеет два высших образования: в 1977 году окончил
Тамбовский
институт
химического
машиностроения с присвоением квалификации
«Инженер-электромеханик по автоматизации»; в
1999 году - Тамбовский государственный
технический университет по специальности
«Экономист».
Имеет общий трудовой стаж 40 лет.
Практически вся трудовая деятельность
Геннадия Ильича связана с работой на благо
людей. В 1973 году в составе студенческого
строительного отряда выезжал на Целину в
Павлодарскую область, летом 1974 года работал
каменщиком Жердевской МСО, в 1975 году - бригадиром каменщиков
Ржаксинской МСО. В 1976 году по итогам Всесоюзного соревнования
студенческий строительный отряд, возглавляемый Г.И. Берстеневым, занял
призовое место, а командир отряда был удостоен государственной награды
СССР - ордена «Знак Почета». В 1976-1977 годах по решению Тамбовского
областного комитета ВЛКСМ Геннадий Ильич был направлен на работу в
должности командира Жердевского зонального студенческого строительного
отряда.
После завершения учебы в Тамбовском институте химического машиностроения с 1977 года Геннадий Ильич работал на выборных должностях в
комсомольских органах: секретарем комитета комсомола вуза, первым секретарем Ленинского районного комитета ВЛКСМ, секретарем Тамбовского областного комитета ВЛКСМ. В 1986 году его избирают секретарем партийного комитета завода подшипников скольжения, где он проработал до февраля
1990 года. Это время совпало с реконструкцией предприятия. Здесь ему пригодился практический опыт организации строительства, умение налаживать
отношения с людьми. Благодаря его настойчивости и последовательности на
заводе в короткие сроки было переоборудовано литейное производство, заметно сократились экологически вредные выбросы.
Своеобразным продолжением экономической деятельности Г.И.
Берстенева на производстве стала работа в должности второго секретаря
Ленинского районного комитета города Тамбова, а затем заведующего отделом организационно-партийной и кадровой работы Тамбовского городского
комитета КПСС. Он принимал деятельное участие в общественном совете по
социально-экономическому развитию Тамбова. Вокруг этого общественного
формирования Геннадию Ильичу удалось объединить представителей
различных движений и структур, заинтересованных в развитии городского
хозяйства города Тамбова, улучшении экологической обстановки.
В июне 1991 года Г.И. Берстенев переходит на практическую работу в
строительный комплекс Тамбова: сначала - первым заместителем

генерального директора малого предприятия «Радуга», затем - генеральным
директором Тамбовского дочернего предприятия «ЛеМос». С февраля 1996
года и по настоящее время является генеральным директором
инвестиционно-строительной компании «Сигма-С».
За двадцать лет руководства предприятием Г.И. Берстенев сумел
создать достаточно мощную в организационном и производственном
отношениях структуру, которой под силу решение весьма масштабных задач.
Генеральным директором в короткие сроки был сформирован костяк
трудового коллектива, определены приоритетные направления деятельности,
налажены взаимовыгодные, конструктивные отношения с партнерами по
бизнесу. С первых дней создания компании Г.И. Берстенев лично возглавил
работу по поиску подрядов, заключению договоров на строительство и
реконструкцию объектов. За первые три года своей деятельности компания
«Сигма-С» только на сооружении комплекса зданий Тамбовского отделения
Сбербанка России освоила свыше 52,3 миллиона рублей капитальных
вложений. Здесь же впервые в области применена продукция всемирно
известных фирм, таких как: «Экофон», «Тракал», «Тиги-Кнауф». Высотный
комплекс Сбербанка России в Тамбове в свое время стал одним из значимых
зданий города, его архитектурной достопримечательностью. Накопленный
при сооружении этого объекта опыт позволил компании осуществить работы
по строительству и реконструкции зданий управления Госнаркоконтроля
Российской Федерации по Тамбовской области, Тамбовской городской
Думы, филиала ОАО Банк ВТБ в городе Тамбове, ООО «Газпром
Межрегионгаз Тамбов» под филиал ОАО «Банк РОССИЯ», ВТБ 24 (ЗАО) в г.
Мичуринск, ряда торговых и офисных зданий по ул. Советской,
Интернациональной, Октябрьской областного центра.
Г.И. Берстенев был инициатором формирования перспективной производственной программы компании «Сигма-С», ориентированной на решение
значимых социальных программ, в том числе по строительству жилья, реконструкции объектов образования, газификации области.
По поручению администрации Тамбовской области предприятие взяло
на себя функции поставки полиэтиленовых труб для прокладки газовых магистралей. Реализация составила свыше 60 миллионов рублей, что позволило
проложить 480 километров магистральных газопроводов в семи районах
Тамбовской области.
В городе Тамбове оперативно была завершена реконструкция учебных
корпусов и тренажерных залов Тамбовского государственного университета
имени Г.Р. Державина, гостиниц «Державинская» и «Университетская»,
фитнес-центра «Атлетико».
В 2013 году сдан в эксплуатацию многоэтажный жилой дом по ул.
Карла Маркса, 23 а. В настоящее время ведется строительство многоквартирного 9-ти этажного жилого дома с помещениями общественного назначения на первом этаже, подвальными помещениями вспомогательного назначения и 2-этажного торгово-офисного здания по ул. Коммунальной, 46.
В компании «Сигма-С» под личным контролем Г.И. Берстенева

осуществляется комплекс мер, нацеленных на повышение качества
строительных работ, наращивание портфеля заказов, расширение числа
партнеров. По его инициативе налажено конструктивное взаимодействие с
научными структурами, ведущими исследования в сфере проектирования и
новых строительных технологий.
На сегодняшний день в компании создан стабильный трудовой коллектив. Компания «Сигма-С», возглавляемая Г.И. Берстеневым, не имеет задолженностей по заработной плате и договорам подряда, в полном объёме уплачивает налоги.
Г.И. Берстенев обладает высокой работоспособностью, ответственностью за порученное дело, пользуется заслуженным авторитетом у коллег и
жителей города.
Ещё в начале трудовой деятельности в период работы в
комсомольских и партийных органах Г.И. Берстенев неоднократно избирался
депутатом районных советов народных депутатов, являлся депутатом,
председателем комиссии городского совета народных депутатов последнего
созыва.
С 2005 года Г.И. Берстенев - депутат Тамбовской городской Думы четвертого, пятого и шестого созывов. Во всех созывах - председатель комитета,
к непосредственному ведению которого относились вопросы организации
местного самоуправления, структуры органов местного самоуправления,
участия населения в осуществлении местного самоуправления.
Под руководством Геннадия Ильича комитет городской Думы систематически проводил работу над совершенствованием Устава города Тамбова.
За период с июня 2005 года по апрель 2016 года комитетом были рассмотрены и рекомендованы к принятию Тамбовской городской Думой 19 проектов
решений о внесении изменений в Устав города Тамбова, направленных на
уточнение вопросов местного значения, возлагаемых федеральными законами на муниципалитеты, на уточнение полномочий органов местного самоуправления.
При активном участии Г.И. Берстенева комитетом рассматривались и
другие вопросы, касающиеся различных сфер жизнедеятельности города, в
том числе:
по определению уровня оплаты труда по ряду должностей муниципальных учреждений города Тамбова;
по установлению квалификационных требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, по уточнению способа
формирования кадрового резерва для замещения должностей муниципальной
службы в органах местного самоуправления городского округа - город
Тамбов;
по уточнению положений «Об аппарате Тамбовской городской Думы»
и о комитетах администрации города Тамбова с правами юридического лица;
об уточнении порядка возведения (установления) в городе Тамбове
памятников, памятных знаков и произведений монументально-декоративного
искусства;

о назначении стипендий учащимся муниципальных образовательных
учреждений и студентам государственных образовательных учреждений,
единовременной премии имени В.Н. Коваля учащимся муниципальных
образовательных учреждений;
о награждении граждан Почетной грамотой Тамбовской городской
Думы;
о награждении Почетным знаком «За заслуги перед городом Тамбовом»;
о награждении Почетной грамотой города Тамбова.
В рамках контрольной деятельности комитета ежегодно рассматривались отчеты о результатах деятельности Главы города Тамбова,
Контрольно-счетной палаты, главы администрации города Тамбова и
администрации города Тамбова, а также отчеты администрации города по
направлениям деятельности.
Одним из важнейших направлений деятельности комитета являются
вопросы социальной защиты. Несмотря на то, что органы местного
самоуправления напрямую не наделены полномочиями в этой сфере, они
имеют право решать данные вопросы за счет собственных средств. В 2014
году рассмотрен проект решения Тамбовской городской Думы «О
дополнительной мере социальной поддержки молодых специалистов из
числа педагогических работников, осуществляющих профессиональную
деятельность в муниципальных общеобразовательных организациях города
Тамбова», которым установлена ежемесячная компенсация расходов за
пользование жилыми помещениями, занимаемыми по договору коммерческого найма. Документом определен размер и порядок ее предоставления.
В рамках депутатской деятельности Геннадий Ильич оказывает
активную помощь и принимает личное финансовое участие в решении
вопросов асфальтирования и благоустройства дворовых территорий, в том
числе по адресам: ул. Базарная, 115/59, 117/50, ул. Студенецкая набережная,
33/172, ул. Карла Маркса, 176/46, ул. Советская, 85/12, 116А, ул. М. Горького, 10; ремонта крыш и подъездов (ул. Октябрьская, 8, ул. Студенецкая набережная, 33/172, ул. Интернациональная, 34, ул. Интернациональная, 36);
асфальтирования участка дороги, устройства пешеходных переходов и
установки дорожных знаков в районе детской поликлиники по ул. Студенецкая набережная в границах улиц Базарной и Пролетарской.
Г.И. Берстенев многие годы содействует развитию благотворительности на Тамбовщине, принимая личное участие в поддержке учреждений
культуры, образования и здравоохранения, возрождении церквей и храмов.
Геннадий Ильич является постоянным участником проектов Тамбовской
областной Думы, касающихся строительства комплексов и мемориалов
памяти воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в том
числе в селах 2-я Гавриловка, Лысые горы, Керша, городе Жердевка и др., в
возведении и восстановлении церквей и храмов, в том числе оказывает
помощь в возведении Никольско-Спасского Храма в селе Горелое, ежегодно

помогает Лазаревскому Храму в текущем ремонте, а также участвует в
строительстве «Деревни XXI века» в Первомайском районе для многодетных
семей.
Многолетнее сотрудничество связывает Г.И. Берстенева с Управлением образования и науки Тамбовской области в плане поддержки талантливых молодых учителей в рамках ежегодных конкурсов «Учитель года».
С 1999 года Геннадий Ильич является одним из учредителей Тамбовской региональной общественной организации «Новая галерея»,
осуществляющей активную выставочную деятельность, а также популяризацию творчества тамбовских художников.
Руководство производством Г.И. Берстенев умело сочетает с научной
деятельностью. Им опубликовано более десятка работ по проблемам развития стройиндустрии, в 2000 году в составе авторского коллектива выпустил
монографию «Управление качеством продукции: генезис теории и практики
системного подхода». В 2004 году он защитил диссертацию, став кандидатом
экономических наук. С 2001 года - член-корреспондент, с 2009 года действительный член Международной академии менеджмента.
Г.И. Берстенев пользуется авторитетом и уважением в своем коллективе и бизнес-сообществе региона.
Производственная, организаторская и общественная деятельность
Геннадия Ильича Берстенева отмечена орденом «Знак Почета» (1976),
знаком «За милосердие и благотворительность» Министерства образования и
науки Российской Федерации (2004), дипломами Международной академии
менеджмента и Вольного экономического общества в номинации «Менеджер
года» (2000, 2001), Почетной грамотой Госстроя России (2001), Почетной
грамотой Тамбовской областной Думы (2004), Почетными грамотами
Тамбовской областной администрации (2001, 2005), Почетными грамотами
Тамбовской городской Думы и администрации города Тамбова (2006, 2008),
Почетным знаком «За заслуги перед городом Тамбовом» (2011), нагрудным
знаком Тамбовской области «За трудовые достижения» (2014), наградами
ряда общественных организаций, в 2011 году занесен на Доску Почета
городского округа - город Тамбов.
Женат. Имеет двух дочерей, внуков.
За многолетнюю добросовестную работу по развитию экономического
потенциала города Тамбова, способствующую улучшению условий жизни
населения города Тамбова, плодотворную нормотворческую и общественную
деятельность, активную работу в представительном органе местного
самоуправления Геннадию Ильичу Берстеневу Решением Тамбовской
городской Думы от 25 мая 2016 г. N 268 присвоено звание «Почетный
гражданин» города Тамбова.

