Бондаренко Лариса Гариковна

В администрации нашего города много лет трудилась Бондаренко Лариса
Гариковна.
Родилась Лариса Гариковна в Донецке, где и закончила сначала школу, а
затем экономический факультет Донецкого института советской торговли.
Вышла замуж, родилась дочь, сама работала уже начальником пищевой
лаборатории.
- Моя знакомая переехала работать в, тогда еще никому не известные,
Покачи, и вскоре выслала мне вызов, - вспоминает Лариса Гариковна. –
Посовещавшись с мужем и родными, мы решились ненадолго переехать на
север, заработать денег.
26 октября 1986 года молодая семья оказалась в городе Покачи.
Обустроились очень быстро. Буквально через пару дней вышла на работу в
ОРС на должность исполняющей обязанности начальника общепита.
Прописку в Покачах получила практически сразу. Правда, прописку сделали
на складе овощехранилища. По этому поводу они с мужем долго шутили, к
какому же виду овоща она относится. Спустя два месяца молодой паре дали
жилье на Старых Покачах в чешском комплексе.
В мае 1987 года семье дали квартиру в деревянном доме в п. Пионерном, и
они смогли привезти свою дочь. В этом году в жизни Ларисы Гариковны
произошло еще одно важное событие: ее выбрали депутатом десятого созыва

народных депутатов, а через четыре года повторно депутатом одиннадцатого
созыва. На заре развития предпринимательства она возглавила финансовоэкономическую комиссию. Часто ездила в налоговую инспекцию города
Лангепаса, за которой были закреплены Покачи.
- Мы задавались вопросом: «Почему наши налоги должны уходить с нашей
территории?» Тогда мы делали первые шаги, чтобы добиться статуса города.
В 1991 году на Малом Совете депутатов города Лангепас наши депутаты
смогли доказать необходимость отделения бюджета Покачей. Потом была
череда писем, докладных, расчетов, отправленных в Москву. Труд наш не был
напрасным – в 1992 году нашему поселку присвоили статус города. Я до сих
пор горда тем, что частица и моей заслуги есть в этом деле. В 1991 году меня
избрали первым, и, получилось, последним председателем Совета народных
депутатов города Покачи.
С тех пор прошло много лет, из которых 13 лет Лариса Гариковна
посвятила работе сначала в отделе, а потом и в управлении по делам ГО и ЧС.

