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Муромцевская
ПРАВДА

Горячий привет участникам ХХ районной конференции КПРФ!

Облик районной организации на 1 марта 2016 
года.

Численность:
на 01 марта 2014 года – 97 человек
на 01 марта 2016 года – 110 человек

Прием в КПРФ:
2014 г. – 15 человек
2015 г.  – 18 человек 
2016 г.  – 4 человека

Прием в 2014 году составил 15% от численности 
районной организации; 2015 году – 18% 

По образованию: 
- с высшим  - 32 человека
- ср. специальным  - 27 человек
- средним – 50 человек
- нач. средним -1 человек     

Социальный состав: 
- рабочих – 39 человек
- занятых в с/х – 13 человек
- сфере образования, культуры, медицины – 14 человек
- и т. р., руководителей – 4 человека
- предпринимателей – 8 человек
- пенсионеров – 32 человека 

Наибольшего прироста численности партийных 
рядов достигли следующие парторганизации Муром-
цевская – 17 человек, Костинская  - 5   человек, Камы-
шино-Курская – 4 человека, Ушаковская – 2 человека, 
Алексеевская – 3 человека.

Депутатский корпус
По итогам выборов по списку КПРФ избрано 6 

депутатов районного Совета Лисин В. А., Кузьмин 
В. Н., Степанов С. М., Иванов Ю. А., Мишкин Г.Г., 
Халилеев В.В.
6 депутатов городского поселения Бунаков Ю.А., Ко-
лощницина Л.В., Петер Ю. Н., Тумма В. Ю., Мухама-
деев Р. Х., Иванов В. В.

16 депутатов сельских поселений. Общее количе-
ство мандатов от КПРФ выросло в 7 раз.

Среди делегатов присутствуют представите-
ли сельских династий Быков Иван Петрович его 
дочь Блискунова Елена Ивановна, сын Быков 
Петр Иванович.

Шаварнаев Александр Петрович, его супруга Ша-
варнаева Надежда Петровна, сын Шаварнаев Алек-

сандр Александрович.
Проклов Владимир Иванович и его сыновья Нико-

лай и Александр.
Кургун Альфия Хасановна и сын Тимур Юрьевич.
Делегаты награжденные орденом «За заслуги пе-

ред партией»:
Белецкий Николай Григорьевич;
Полынцев Владимир Анисимович;
Шаваранев Александр Петрович;
Лисин Владимир Андреевич.

Среди делегатов ветераны партии:
Пиленкова Элеонора Алексеевна;
Лекомцев Владимир Викторович;
Воронцов Алексей Прокопьевич;
Самороков Виктор Васильевич;
Черепанов Павел Данилович;
Ляхова Лариса Петровна.

Самые молодые делегаты:
Гранкина Галина Николаевна;
Кузнецов Роман Николаевич;
Мясников Александр Владимирович;
Кувшинов Евгений Михайлович;
Ляпин Сергей Васильевич.

Отчетный период 2014 – 2016 гг. оказался одним 
из наиболее напряженных и сложных во всех отноше-
ниях. Он стал серьезным испытанием на прочность 
для нашей организации. 

По итогам 2014, 2015 гг. районная партийная орга-
низация входит в тройку лучших в области.
В этом огромная заслуга наших товарищей, которые 
не считаясь со временем, зачастую здоровьем ведут 
работу среди населения района среди них:
Гатаев Халим Гидиятуллович –д.Алексеевка;
Григорьев Владимир Дмитриевич – с. Гурово;
Щеглов Михаил Александрович – с. Ушаково;
Крикунова Татьяна Ивановна – с. Моховой Привал;
Агеев Николай Тимофеевич – с. Костино;
Проклов Владимир Иванович – с. Кондратьево;
Кургун Альфия Хасановна – д. Черталы;
Ильин Василий Дмитриевич – р.п. Муромцево;
Никитина Людмила Михайловна – д. Б-Никольск;
Соловьев Владимир Владимирович – с.Камышино-
Курское;
Виноградова Людмила Алексеевна – р.п. Муромцево

Уважаемые товарищи! Дорогие друзья!
19 марта 2016 года в Муромцевском местном отделении КПРФ проходит XX отчетно-выборная партий-

ная конференция. 
За плечами муромцевских коммунистов большой жизненный опыт, многолетний партийный стаж. На 

счету вашей партийной организации много интересных начинаний и инициатив, что позволяет считать ее 
одним из самых боевитых местных отделений Омской областной организации КПРФ. Мы уверены, что раз-
говор у муромчан получится максимально взыскательным, открытым и конструктивным.

Желаем коммунистам Муромцевского местного отделения сохранять крепкое сибирское здоровье, бо-
дрость духа и оптимизм. Уверены, вы одержите новые победы в борьбе за интересы трудового народа.

Комитет Омского областного отделения КПРФ

*  *  *
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Интервью: «МЫ НЕ ЗАБЫЛИ – ПОМНИМ ИХ!»
На излете января проездом остановился в Муромцево 

– надо было попроведовать своих старых знакомых и дру-
зей. Была и другая немаловажная цель. Когда-то я вместе с 
В.А.Полынцевым учился в Омском пединституте – из курса 
в курс шли в одной группе. Предстоящим летом исполня-
ется 50 лет со дня окончания вуза. Дата стоит того, чтобы 
всем бывшим студентам через полвека собраться вновь. 
Готовился к этому разговору, а вышло два.

Вот о последнем я и хочу рассказать, ибо он касается не-
посредственно Муромцевского района. Я давно  знал, что 
мой бывший однокурсник, как и я, - журналист. В последнее 
время он занимался сбором материалов о воинах-земляках. 
И вот хорошая новость: вышла его книга: «Они остались на 
войне». Мой первый вопрос в нашей беседе и был о данном 
названии.

- Почему такое, а не иное? Ответ очень прост. У меня 
очень много материалов об участии муромчан в Великой 
Отечественной войне. Я много писал на эту тему, но, в ос-
новном, о тех людях, которые, пройдя  многие фронты, воз-
вратились домой живыми. Но ведь были и погибшие! Они 
ушли и не вернулись. Таких по официальным данным насчи-
тывается более 4 тысяч человек. Все прошедшие годы о них 
ничего конкретно не писали. У кого узнать-то? Погибшие 
уже никогда о себе не расскажут.

- Но сейчас ты как-то узнал?
- Да, в последнее время появилась такая возможность. 

Министерство Обороны выложило на своем сайте инфор-
мацию о наградах солдат и офицеров, о боевом пути мно-
гих воинских подразделений, мемуары участников войны. 
Пришлось много перечитать и библиотечных книг. Вот эта 
информация и стала отправным пунктом моего поиска. И я 
не секунды не сомневался в том, что это свое журналист-
ское дело надо начать именно с тех, кто отдал свои жизни в 
боях за Родину. Собрать и обобщить, хоть что-то.

- Получилось? Сборник очерков вышел.
- Об этом пусть судят мои земляки, потомки погибших 

воинов. Если твой вопрос, Антон, рассматривать в сугубо 
личном плане, то я, безусловно, удовлетворен результатом 
своей работы. Этот сборник очерков вырвал из забвения 
очень многие имена. Они уже реально останутся в нашей 
памяти. Не цифирно, а поименно, с описанием их подвига.

- А как шел процесс издания книги? Ведь это всегда свя-
зано с материальной стороной. Я вот несколько дней назад 
был в Усть-Ишимском районе. Там наша сокурсница Нэля 
Пименева почти в течение года публиковала в районной га-
зете очерки о разъехавшихся деревнях, об их людях. Теперь 
хочет издать книгу, но появилась проблема – как? Написать, 
говорит, было легче.

- Большую часть своих очерков я опубликовал в «Муром-
цевской правде». А потом мне казалось, что надо собрать 
рукопись в папку и накрепко завязать. Но, как говорится, 
мир не без добрых людей. Однажды состоялся случайный 

разговор с Федором Александровичем Горбаниным. Это - 
глава нашей поселковой администрации. Ему не надо было 
долго объяснять важность данной темы – темы памяти. Он 
сразу же мне тогда сказал: «Дело – это нужное и полезное. 
Как только завершишь полную подготовку, приходи ко мне. 
Помогу!». Так, в канун 70-летия Великой Победы при под-
держке поселковой администрации и, прежде всего, Федо-
ра Александровича, началась оформляться книга.

- Тираж, полагаю, не большой?
- Возможности местного производства весьма ограни-

чены. Вышло пока 20 экземпляров. А ведь только для  рай-
онной библиотечной системы нужно не менее 30 книг – хотя 
бы по одной в каждую деревенскую библиотеку. Надо и в 
школы. Надо в районные архив и музей, совет ветеранов. 
Кому-то еще…. Но эта  проблема решаема. Для необходи-
мого тиража, как сказал, Федор Александрович, финансо-
вая поддержка будет обеспечена.

- Я считаю, что твой сборник очерков является сво-
еобразным вкладом в юбилей Победы над фашистской 
Германией.

- Можно и так считать. Но лично я этим не ограничился. 
Для меня тема войны, как сына солдата-фронтовика, имеет 
особое значение. Все мы в большом долгу перед тем по-
колением советских людей, которое выстояло в суровую 
годину евро-фашистского нашествия на нашу страну и раз-
било врага. Их почти уже нет среди нас. Но мы должны быть 
всегда им благодарны. И помнить о них.

А что касается темы 70-летия Победы, то я начал публи-
кацию своих материалов за полтора-два года до юбилей-
ной даты. Многие пользователи Интернета, наверняка, за-
метили и читали мои очерки.

-Я – человек посторонний. Но вот из нашего разгово-
ра  понял, что все материальные расходы по выпуску книги 
взяла на себя поселковая администрация. А обеспечи-
ваться ею будут все сельские, деревенские библиотеки. 
Почему так?

- Действительно, здесь возникает подобный вопрос. От-
ветить на него может только Федор Александрович Горбанин 
– почему он все расходы взял «на себя». Думаю. Что в этом 
деле надо поучаствовать и сельским администрациям – ведь 
в сборнике очень много очерков о воинах из деревень.

- А каковы, Владимир, планы на будущее? Есть они?
- Без планов, что за житье! Есть, конечно. Во второй 

половине юбилейного года «Муромцевская правда» опу-
бликовала мой большой очерк «В августе-сентябре 45-го». 
Это – продолжение темы нашей Великой Победы, но уже на 
другом театре военных действий – об участии моих земля-
ков в разгроме германского союзника – Японии. Сейчас я 
его дорабатываю, дополняю. И … опять вся надежда на Фе-
дора Александровича. Уверен, что поддержка с его стороны 
будет.

Антон ТЕЛЬПУГОВ

Крик души предпринимателя
Сбылась мечта, вот оно, заветное, 2 августа 2011 года, получаю свидетельство о регистрации в качестве индивиду-

ального предпринимателя. Отчет пошел. Заработанные деньги вкладываются снова и снова в новоиспеченное пред-
приятие. Растут оборотные средства, расширяется ассортимент товаров и услуг, добавляются виды деятельности, уве-
личивается налогообложение, с гордостью пополняю бюджет страны все больше и больше. В общем, все как у всех.

Изрядно под замотавшись, ближе к утру, отмывая руки от тонера, понимаю – дальше так нельзя, мне нужна по-
мощь, стать работодателем – вот он выход.

И так трудовой договор, приказ о приеме на работу, регистрация в пенсионном в качестве работодателя, ре-
гистрация в соцстрахе. Наше государство заботится о своих гражданах, делает все возможное и невозможное, 
чтобы создавались рабочие места. Отныне я должен не только платить 35% отчислений от зарплаты работника в 
разные фонды, а что еще хуже, отчитываться в ПФР, соцстрах, статистику, вести работу инспектора кадров, бухгал-
тера. По закону!

Индивидуальный предприниматель совмещает должностные обязанности руководителя, инспектора кадров, бухгал-
тера и инженера по охране труда. Где чего напутай – штраф, как показала практика 5000 рублей за каждую провинность 
(вообще от 1000 рублей до 5000 рублей, но почему – то всем лепят по верхнему пределу, потом узнал можно, оказывает-
ся, обжаловать, чтоб поменьше в течении 10 рабочих дней). Еще есть интересно – пока нет работников, можно закрывать 
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Вопросы – ответы?
18 марта 2016 года в р. п. Муромцево состоится 

встреча руководства района, сельских, поселковых и 
районных депутатов с Председателем Законодатель-
ного собрания В. А. Варнавским и министрами Прави-
тельства Омской области.

Депутаты Совета Муромцевского муниципального 
района (фракция КПРФ) В. Лисин, В. Халилеев, С. Сте-
панов, Ю. Иванов, Г. Мишкин, В. Кузьмин по наказам 
своих избирателей для областного и районного руко-
водства подготовили следующие вопросы:

1. Почему Закон Омской области о выборах глав 
районных и сельских поселений принят без учёта мне-
ний районных и сельских депутатов?

2. Назовите дату сдачи в эксплуатацию 33-квар-
тирного дома в р. п. Муромцево

3. Будут – ли выделены средства для ремонта в 
2016 году крыши над родильном отделении Муром-
цевской больницы? 

4. Когда, в каком направлении и сколько кило-
метров будет построено новых и отремонтированы 
аварийных дорог в Муромцевском районе в 2016 
году? Будут – ли эти объемы для Муромцевских 
дорожников?

5. Будет –ли сохранено внутрирайонное и об-
ластное автобусное сообщение в Муромцевском рай-
оне с действующими тарифами?

6. В 2015 году сельхозпредприниматели, вла-
дельцы личных подсобных хозяйств не смогли реали-
зовать выращенный картофель даже по 5-7 рублей за 
килограмм. Сегодня у населения имеются значитель-
ные излишки картофеля на реализацию. Кто решит эту 
проблему?

7. У администраций, депутатов района и сель-
ских поселений практически нет полномочий по кон-
тролю за исполнением трудового законодательства и 
налоговой политике местными предпринимателями. 
В итоге «серые» зарплаты и большой недобор налогов 
всех уровней.

8. Предприятие «Муромцевский лесхоз» на грани 
банкротства по основной причине – отсутствие лесо-
делян. Лучший по банитету лес в аренде у двух частных 
предпринимателей.

9. ООО «Муромцевский водоканал» поставля-
ет населению района техническую воду по цене в три 
раза выше, чем питьевая в г. Омске. Когда муромчане 
будут получать питьевую воду?

10. Назовите год начала газификации природным 
газом Муромцевского района.

11. Более десяти лет в р. п. Муромцево нет обще-
ственной бани. Будет – ли помощь областного бюджета?

12. Президент РФ В. В. Путин призвал Министер-
ство образования России сократить «бумаготворче-
скую» деятельность учителей. Почему это указание не 
выполняется в наших школах?

13. С 1 апреля 2016 года в связи с увеличением 
акцизов ожидается значительное повышение цен на 
ГСМ. Как планируется проведение весенне – полевых 
и уборочных работ в этом сезоне.

14. В конце 2012 года в интервью газета «Знамя 
труда» №51 глава Муромцевского района В. Девяте-
риков  обещал построить в райцентре цивилизованный 
рынок. Будет – ли это обещание выполнено и когда?

15. До 2015 года прививки от клещевого энцефа-
лита были бесплатными. В 2015 году – цена привив-
ки 300 – 350 рублей. Сегодня в аптеке Муромцевской 
ЦРБ – вакцина стоит 540 рублей. Кого «благодарить» 
за такую медицинскую услугу?

16. В Костинском и Артынском поселениях глава 
района В. Девятериков сменил поставщика тепловой 
энергии МУП «Теплосеть – 1» на ООО «Муромцевский 
лён». В результате тарифы на тепло социальных объ-
ектов выросли на 163,7 %, расходы областного и рай-
онного бюджетов на оплату тепла в 2016 году увели-
чатся на 4 млн. 450 тысяч рублей. Так же значительно 
выросло количество жалоб на низкий температурный 
режим, чего раньше не было. Для чего всё это?

17. Будет – ли любительская рыбная ловля спин-
нингом и удочкой на озере «Изюк» Большереченского 
района, переданного в аренду частному предприни-
мателю, платной?

18. В 2012 – 2013 году в нашем районе у всех на 
слуху было будущее возрождение Карбызинского по-
селения. Визит Губернатора области, областных ми-
нистров, Московских представителей, выделение 680 
млн. рублей федеральных бюджетных денег, множе-
ство статей, интервью в местной газете «Знамя труда» 
и планы, планы на будущее: элитный картофель – 5000 
га, топинамбур – 1000 га, завод по переработке, новая 
асфальтдорога до Карбызы и т. д. и т. п. В итоге – ноль.  
Кто за это привлечён к ответственности?

Конечно, всем ясно, что данное мероприятие – это 
начало выборной кампании 2016 года. Как правило, 
обещанный в это время великое множество. Об этой 
встрече, об ответах на все поставленные вопросы – в 
следующем номере нашей газеты. А о реальных делах, 
о выполнении мероприятий по нашим вопросам мы 
сообщим в конце августа перед днём выборов 13 сен-
тября 2016 года.

Депутат районного Совета
В. ХАЛИЛЕЕВ

Крик души предпринимателя
половиной своих пенсионных отчислений часть налогов (не превышающую этой половины), а коль работник, то все, нель-
зя. А это почти 3000 рублей в квартал. Как отчитываться, мы же предприниматели не семи пядей во лбу, а люди обычные 
– платим, а что делать тем кто знает как бумажку эдакую сделать правильно, штрафа ведь боимся. Вот и получается расчет 
такой: возьмем минимальные затраты 6300, прибавим 35% отчислений – это 2205, прибавим отпуск (6300 + 2205), приба-
вим убытки от штрафов 10000 за год, прибавим налоги, которые нельзя погасить пенсионными отчислениями – это 10800 
в год, прибавим плату за бухгалтерские бумажки – это 3200 в год и получается 124565 в год или 11213 в месяц. Здорово, 
правда! А если 10000 платить?, а 12000? Вот такое поощрение со стороны государства по созданию рабочих мест. Получа-
ется, стал работодателем – закопали бумажками да обложили податями непосильными. Вот и думай: все самому делать 
– да, меньше успеешь, или работника нанимать; сделаешь больше, да заработаешь меньше (когда затраты отнимешь).

Согласен, налоги платить нужно, но и систему отчислений менять пора, сделать выгодным найм работников, 
причем, чем больше, тем выгодней, особенно для малого бизнеса. Индивидуальных предпринимателей освобо-
дите от бумажной волокиты. Сделайте вы один налог, сделайте вы один отчет в одну организацию. Расплодили ве-
домств да под ведомств, одного чаю выпивают на миллион, да нам проблем создают, что не клерк – то надзиратель.

А.А. СВЯТКИН

(Окончание. Начало  на 2 стр.)
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«СПАСИБО ЗА ВСЕ! БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!»
В начале марта члены пре-

зидиума районного Совета 
ветеранов тепло поздравили 
с юбилеем Валентину Адоль-
фовну Бондаренко. По харак-
теру своей работы в годы Со-
ветской власти она хорошо 
известна очень многим му-
ромчанам: и руководителям, и 
жителям. Ведь почти двадцать 
лет она проработала в органах 
советской власти – райкоме 
КПСС и исполкоме районного 
Совета народных депутатов.

Человек активной позиции, она до сих пор участву-
ет в общественной жизни. Выйдя на пенсию, она уже 25 
лет работает в Совете ветеранов. Много лет участвует в 
хоре районного Дома культуры «Голоса Сибири». И по-

« О Х О Т А  П О М О Г А Т Ь  Л Ю Д Я М … »
Предпоследний февральский день был по-весеннему 

солнечнен. С крыш, догоняя одна другую, резво срыва-
лись капли. Снег набряк, потемнел от влаги, отяжелел. 
Улица Фестивальная небольшая – из конца в конец про-
сматривается. Иду по рыхлой дороге и невольно зада-
юсь вопросом: «А каков, интересно, у него «парадный 
подъезд»? - то есть придомовая территория. А тут еще 
пословица вспомнилась, что хозяин по крыльцу позна-
ется. А иду я к депутату районного Совета. И чем ближе 
подхожу  к его дому, этот мой вопрос как-то сам по себе 
тускнеет и утрачивается совсем. И ловлю себя на мыс-
ли, что причиной этого служит внешний вид улицы. Хоть 
она узкая и вся завалена снегом, но по виду аккуратная 
и чисто «вылизана» хозяйскими лопатами.

Депутат – человек хорошо всем известный в райцен-
тре. Это Владимир Никандрович Кузьмин. Все прожи-
тые им годы отданы физкультуре и спорту. При нашей 
беседе, смеясь, подает мне грамоту:

- А ведь мог певцом стать! Эта грамота – за мое уча-
стие в районном смотре художественной самодеятель-
ности. Я тогда в шестом классе учился …

У каждого человека по-своему складывается жиз-
ненный путь. Один старается тихонько, бочком, пройти 
по нему. Другой не прочь поглазеть на происходящее 
со стороны – моя-де хата с краю. А третий стремится 
сполна этим путем воспользоваться, уж коли, он тебе 
дан природой. Вот к эти, последним, и относится Ни-
кандрыч. Так я его называю не по-пенсионному званию, 
не по-стариковски. Его так уважительно называют люди 
разного возраста. Значит, есть за что!

Владимир Никандрович – депутат опытный. Его 
трижды избирали в районный Совет, а два последних 
созыва – подряд.

- Характер у меня такой беспокойный, - говорит он. 
– Хочу, чтобы мой родной поселок выглядел благоустро-
енным, чистым. Не люблю я беспорядок, независимо от 
того, кто в этом виноват – руководитель или житель …

А что греха таить, здесь у нас дел, как говорится, не 
початый край. Порой, как бывает? Решая более значи-
мые вопросы, местная власть упускает из виду мелкие, 
но остро необходимые в быту – оставляет на «потом». 
Вот, к примеру, давно построили хороший мост через 
Сюткеску. А осветить подходы к нему забыли. На эту 
тему жалоб от людей было много. Столько же было и 
обещаний. Депутат сходил в районные электросети, пе-
реговорил еще с кем-то и … фонари «зажглись».

- Беда наша общая в том, - сетует он, - что мы, и это 
естественно для людей, хотим многое, и чтобы оно про-

изошло быстрее. Это делается, но исходя из возможно-
стей, их-то, порой, и не хватает. Особенно в теперешнее 
время. Однако руководителей тормошить надо – под 
лежачий камень, как известно, вода не потечет.

Как депутат, Владимир Никандрович, работает в со-
ставе комиссии Совета по социально-бытовым  вопро-
сам. А это и дороги, и вода, и санитарное состояние 
улиц, и обустройство автобусных остановок, и … Мало 
ли какой недостаток в нашем быте заметит депутат. 
Идет к руководителям, просит «войти в положение» 
Кто-то сразу «входит», а к кому-то приходится и по не-
скольку раз наведаться. Хороший контакт и взаимопо-
нимание сложились у него с начальником «Водоканала» 
А.С.Ерченко, Н.И.Русановым из поселковой админи-
страции, другими.

Много приходится работать и с жителями – воспиты-
вать и словом, и делом. Как-то после снегопада прошел 
по улице грейдер. Аккуратно расчистил дорогу. А один 
хозяин снег со своего подворья выгреб на проезжую 
часть. Депутат не стал ему ничего говорить, а взял ло-
пату и скидал с дороги снег на прежнее место. «А чтоб 
повадно не было! Другой раз не сделает такое!».

В силу своего характера, Владимир Никандрович 
вмешивается подчас и не в «свои» вопросы, но счи-
тает их своими кровными. Например, спортивные 
вопросы. Спортсмен-ветеран хорошо видит те или 
иные недостатки в развитии видов местного спорта. 
И его совет полезен. Ведь наш, теперь я его назо-
ву по-пенсионному, наш Никандрыч за свою долгую 
спортивную жизнь был 9 раз чемпионом района по 
волейболу, 7 раз – чемпионом по хоккею, 5 раз – по 
футболу.

- В канун выборов в сентябре прошлого года я читал 
программы наших кандидатов. Так вот, встретил в них и 
такое: иду-де в депутаты не ради наживы и личной вы-
годы. А ты ради чего шел?

Владимир Никандрович рассмеялся:
- Дешевый ход! А мне охота помогать людям! И же-

лание для этого есть! Поселок – наш общий дом, и всем 
нам сообща надо стараться улучшать его внешний вид. 
Красиво и ухожено должно быть!

Владимир ПОЛЫНЦЕВ-ПОЛЫНСКИЙ

тому неслучайно в эти первые весенние дни Валентина 
Адольфовна получила от земляков много поздравлений.

Немало их прозвучало и на президиуме районного 
Совета ветеранов. Были в адрес юбиляра и теплые, сер-
дечные слова, и стихи, и песни, и шутки.

- Не печальтесь, что «круглая» цифра Ваших лет оканчи-
вается на нуль. Отбросьте его и начинайте жизнь заново!

И в ответ на это неосуществимое пожелание тоже 
шутливо прозвучало:

- Ой, не хочу опять в школу ходить!
Было в ее жизни очень ответственное дело. В период 

многих прошлых избирательных кампаний она работала 
секретарем участковых избирательных комиссий. Свои 
обязанности выполняла добросовестно. И районная ор-
ганизация КПРФ всегда была уверена: там, где работает 
В.А.Бондаренко, выборы пройдут честно, в полном соот-
ветствии с действующими законами.

На фото: Валентина Адольфовна Бондаренко


