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      Муниципального образования «Катангский район» 

23 мая по инициативе мэра 
муниципального образования «Катангский 
район», в Правительстве Приангарья 
состоялось рабочее совещание с первым 
заместителем губернатора Иркутской 
области. 

На совещании присутствовали мэр 
Катангского района Сергей Чонский, первый 
заместитель губернатора Иркутской области 
Роман Колесов, а также представители 
министерства жилищно-коммунального 
хозяйства и руководитель МУП «Катангская 
ТЭК». На это совещание был приглашен и глава 
Ербогаченского муниципального образования 
Василий Юрьев, но по неизвестным причинам 
он на него не явился.

Тема совещания, главным образом, 
связана с имеющимися трудностями 
электроснабжения в с. Ербогачен. По итогам 
встречи принято решение о выделении 68 
млн. руб. предприятию МУП «Катангская 
ТЭК» на текущие расходы по осуществлению 

электроснабжения. Министерству ЖКХ 
рекомендовано в ближайшее время разыграть 
конкурс по завозу топлива из аварийно-
технического запаса для нужд электростанции в 
объеме 400 тонн.

Сергей Чонский также внес предложение 
по реконструкции нефтебазы, по ремонту и 
покупке новых дизельных-электростанций в 
с. Ербогачен. Роман Колесов поддержал это 
предложение.

В начале июня будет проведено 
дополнительное совещание, на котором будет 
решаться вопрос по определению поставщика 
электроэнергии в с. Ербогачен. Станет 
это «Витим-энерго» или  останется МУП 
«Катангская ТЭК» пока не ясно. 

Как отметил мэр Сергей Чонский: «Важно, 
чтобы подготовка к зимнему периоду 2022-
2023 года была осуществлена своевременно и 
в полном объеме. В этой ситуации ни в коем 
случае не должно пострадать население».

Совещание в Правительстве Иркутской области

Внеочередное заседание Думы 
муниципального образования «Катангский район»

19 мая 2022 года состоялось 
внеочередное заседание Думы 
муниципального образования «Катангский 
район». 

На это заседание пришли уважаемые 
жители с. Ербогачен: Богоносов Юрий 
Валентинович, Зарукин Владимир Георгиевич, 
Дядькин Владимир Александрович и 
Дарманчук Валентин Васильевич. Они 
выступили с вопросом о возрождении 
муниципальной газеты, которая необходима 
всем жителям района. Администрация 

муниципального образования «Катангский 
район» приняла во внимание пожелания 
граждан о необходимости дальнейшей 
работы по улучшению информирования 
населения. 

Заседание депутатов продолжило 
слушанье по повестке, которая состояла 
из 8 вопросов. Рассмотрено проект-
решение об исполнении бюджета 
муниципального образования «Катангский 
район» за 2021 г., которое НЕ ПРИНЯТО 
депутатами. Заслушанное проект-решение 
об исполнении бюджета муниципального 
образование «Катангский район» за 1 
квартал 2022 г. депутатами ПРИНЯТО к 
сведению.

Положительные решения 
депутатами вынесены по вопросам: 
«О внесении изменений в регламент 

Думы муниципального образования 
«Катангский район», утвержденный 
решением Думы муниципального образования 
«Катангский район» от 22 марта 2012 года 
№2/2»; «Об утверждении регламента Думы 
муниципального образования «Катангский 
район»; «Об утверждении Порядка проведения 
заседаний Думы муниципального образования 
«Катангский район» в дистанционном формате 
с использованием средств видеоконференции, а 
также иных информационных систем».



2                                                                                                                                                           «МВ» № 21/2022
Заслушана и принята к сведению 

информация майора полиции Алексея 
Рудайцева начальника пункта полиции 
(дислокация с. Ербогачен) МО МВД России 
«Киренский» «Об охране общественного 
порядка и обеспечения безопасности, защите 
прав и законных интересов граждан от 
преступных посягательств в 2021 году на 
территории Катангского района. 

Основным вопросом заседания 
стал вопрос О согласовании перечня 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования 
«Катангский район» и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность 
Ербогаченского муниципального 
образования. Главным образом, речь 
шла об имуществе тепло-, электро- и 
водоснабжения.

Долгие обсуждения депутатов 
на этот счет, а также прения главы 
Ербогаченского поселения Василия 
Юрьева и мэра Катангского района Сергея 
Чонского способствовали однозначному 
принятию решения по этому вопросу. В 
дальнейшем планируется реформа местного 
самоуправления, в рамках которой всё 
имущество и полномочия перейдут на 
уровень района. В связи с этим, Сергей 
Чонский предложил Василию Юрьеву 
подписать соглашение и передать полномочия 
в администрацию Катангского района, но 
получив однозначный отказ, выступил с 
предложением к депутатам районной Думы 
о выступлении с инициативой к депутатам 
Думы Ербогаченского муниципального 
образования по передаче полномочий по 
тепло-, электро- и водоснабжению на уровень 
районной администрации как это уже сделали 
другие поселения.

Со своей стороны, Василий Юрьев 
аргументирует передачу имущества 
в администрацию Ербогаченского 
муниципального образования тем, что «Дела 
у МУП «Катангская ТЭК» идут плохо и если 
она обанкротится, то все имущество будет 

выставлено на аукцион и перейдет в частные 
руки». Председатель контольно-счетной палаты 
Андрей Башмаков пояснил, что «Наложить 
взыскания на имущество МУП «Катангская 
ТЭК» практически не возможно, потому что оно 
является  собственностью муниципалитета».

Большинством голосов депутатов были 
приняты решения: 1) НЕ ПРИНИМАТЬ 
представленный проект о передаче перечня 
имущества в муниципальную собственность 
Ербогаченского муниципального образования; 
2) ПРИНЯТЬ предложение Сергея Чонского «О 
направлении инициативы к депутатам Думы 
Ербогаченского муниципального образования 
по передаче полномочий по тепло-, электро- 
и водоснабжению на уровень района». 
Также, после долгих обсуждений депутатом 
Русланой Фарковой было предложено 
СОЗДАТЬ рабочую группу из депутатов 
районной Думы, проживающих в с. Ербогачен, 
для совместной работы с администрацией и 
Думой Ербогаченского муниципального 
образования по согласованию тарифов 
и решению необходимых вопросов для 
подписания соглашения, которые направлены 
на снижение стоимости подвоза воды. Это 
предложение поддержал мэр Катангского 
района Сергей Чонский, отметив, что этот 
вопрос не требует отлагательств и должен 
быть решен в ближайшее время. Большинством 
голосов депутатов было принято решение о 
создании комиссии.

В разделе «Разное» заслушаны:
– информация прокурора «О состоянии 

законности и правопорядка на территории 
муниципального образования «Катангский 
район» в 2021 году»;

– информация о работе с обращениями и 
сообщениями граждан Муниципального центра 
управления муниципального образования 
«Катангский район». 

В завершении Думы муниципального 
образования «Катангский район» была 
определена дата следующего заседания, которое 
состоится 30 июня.

Вода на вес золота
Многих жителей села Ербогачен 

удивило, что с 1 мая стоимость подвоза воды 
для населения увеличилась более чем в 2 раза. 
Если раньше бочка воды стоила 50 рублей, 
то теперь чуть больше 125 рублей. Многие 
жители обоснованно негодуют и не до конца 
понимают, кто же виноват в сложившейся 
ситуации: Ербогаченское муниципальное 
образование, МУП «Катангская ТЭК» или 
районная администрация.  

Полномочия по осуществлению 
подвоза воды принадлежат Ербогаченскому 
муниципальному образованию, соответственно 
и спрашивать нужно у главы Василия Юрьева. 

В свою очередь, Василий Юрьев 
возлагает ответственность за повышение 
стоимости на МУП «Катангская ТЭК», 
которое непосредственно занимается забором 
и подвозом воды, потому что руководство 

предприятия отказывается подписывать 
соглашение на получение субсидии по 
компенсации мер социальной поддержки. 

Позиция руководства МУП «Катангская 
ТЭК» заключается в том, что для подписания  
этого соглашения необходимо положение 
о порядке предоставления субсидии, в 
котором должны быть прописаны условия 
предоставления и перечень необходимых 
документов. Это положение должен 
разработать и предоставить глава 
Ербогаченского поселения, чего он не делает.

Чтобы разобраться в сложившейся 
ситуации и выяснить, как на самом деле 
обстоят дела, на внеочередном заседании 
районной Думы было принято решение 
о создании рабочей группы из депутатов, 
проживающих в с. Ербогачен, для совместного 
взаимодействия с Думой Ербогаченского 
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20 мая первый заместитель главы 
администрации муниципального образования 
«Катангский район» Евгения Васильева, 
главный врач ОГБУЗ «Катангская 
РБ» Руслана Фаркова и начальник 
муниципального отдела архитектуры и 
строительства Андрей Муллер  в рамках 
рабочей поездки посетили село Непа. 

Главная цель поездки – контроль работ 
по монтажу готовой конструкции здания 
фельдшерско-акушерского пункта (далее ФАП) в 
селе Непа и подписание контракта по принятию 
второго этапа работ. 

На все необходимые работы были 
выделены средства из областного бюджета, 
в размере 13 млн. руб. Из них 11,4 млн. руб. 
непосредственно на монтаж здания и 1,6 млн. 
руб. на оснащение ФАПа оборудованием. 

Главный врач Катангской РБ 
прокомментировала работы на данном объекте:

– Первый, подготовительный этап успешно 
завершен. На втором этапе выполнено 
возведение и монтаж готовой конструкции 
ФАП. По итогам поездки подписан акт принятия 
и контракт на выполнение дальнейших работ. 
Третий этап – финальный заключаются во 
внутренней отделке здания и благоустройстве 
территории. 

Сдача готового объекта планируется в 
конце июня.

Контроль строительства ФАПа в селе Непа

Моя профессия - библиотекарь

Одна из них – Жданова Нелля Устиновна. 
Вот уже 56-й год она работает сельским 

библиотекарем в 
деревне Верхне-
К а л и н и н а . 
Профессиональные 
знания и жизненный 
опыт помогли 
ей превратить 
библиотеку в 
гостеприимный дом, 
где всегда уютно.

Р о д и л а с ь 
Нелля Устиновна в 
далеком 1941 году, в 
городе Черемхово 
Иркутской области. 

После школы поступила в сельхозтехникум, 
где получила образование бухгалтера-плановика 
и приехала работать на Катангу в деревню 
Верхне-Калинина. Сначала работала в 
колхозе, но после его распада в 1966 году 

пригласили работать в библиотеку. Работа 
библиотекарем пришлась Нелле Устиновне по 
душе, поэтому она заочно окончила Иркутское 
культпросветучилище (сейчас колледж 
культуры). Позже, много лет она совмещала 
работу заведующей библиотеки и заведующей 
клуба в Верхне-Калинина. Сейчас она является 
самым опытным библиотекарем Катангского 
района.

У Нелли Устиновны двое замечательных 
детей – сын и дочь, а также два внука, которые 
её очень любят. До сих пор она с удовольствием 
занимается своим огородом и работой по 
хозяйству. 

Главное в работе библиотекаря, считает 
Нелля Устиновна, это любовь к книге, без 
которой профессиональная деятельность 
специалиста невозможна.

Завеляева Екатерина Адамовна. Из 
множества интересных профессий она выбрала 
профессию библиотекаря и осталась 
верна ей на протяжении всей своей трудовой 

В определении служителей книжного мира издавна сложились устойчивые штампы: 
скромные, милые, бескорыстные... Но времена изменились, изменился и облик 
библиотекарей. Теперь они настойчивые, активные, владеют современной техникой, 
способны видеть новые требования читателей и быстро на них откликаться. Возможно, 
работа библиотекаря не так заметена, как труд врача или учителя и нельзя увидеть какой-
то конечный результат их работы, но все то влияние, которое оказывает на общество их 
работа – неоценимо.

И сегодня, в преддверии Всероссийского Дня библиотек, нам хотелось рассказать о 
людях, которые трудятся в библиотеках Катангского района.

ФАП с.Непа

муниципального образования в работе по 
согласованию тарифов и решению необходимых 
вопросов для подписания соглашения. 23 мая 
члены рабочей группы приступили к изучению 
документации.

По инициативе мэра Катангского района 
Сергея Чонского в ближайшее время 
состоится открытое совещание с руководством 

МУП «Катангская ТЭК», на котором будут 
обсуждаться тарифы на воду, проблемы с 
летним водопроводом и другие вопросы, 
связанные с водоснабжением. Совещание 
состоится в Доме культуры «Созвездие» с. 
Ербогачен. О времени и дате проведения 
совещания будет сообщено дополнительно в 
объявлении через местные мессенджеры.
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деятельности. Вот уже 47 лет она трудится в 
библиотеке. Екатерина Адамовна – один из 
лучших библиотекарей района, способный, 
творческий, знающий свое дело специалист, 

хорошо владеющий 
теорией и практикой 
библиотечного дела. 
Это подтверждается 
грамотой и дипломом 
м и н и с т е р с т в а 
культуры и архивов 
Иркутской области.

Родилась Екатерина 
Адамовна в 1953 году 
в с. Ербогачен. После 
окончания школы 
решила связать свою 
жизнь с профессией 
библиотекаря, так 
как всегда любила 

читать книги, к этому ее приучил отец – 
учитель литературы. Поступила в Иркутское 
культпросветучилище на библиотечное 
отделение и в 1974 году по всесоюзному 
распределению приехала работать заведующей 
библиотекой в с. Наканно. Отработав там три 
года, в 1977 году переезжает работать в родной 
Ербогачен, где трудится и по сей день. За эти 
годы она работала в районной библиотеке 
на абонементе, в читальном зале, в отделе 
внестационарного обслуживания, методистом, 
в детской библиотеке. Сейчас она работает в 
отделе комплектования и обработки, через ее 
руки проходят все новые книги прежде чем 
попасть на полки библиотек района. 

Екатерина Адамовна – специалист, 
который по-настоящему любит свою работу и 
относится к ней с особым трепетом, ведь книги 
для нее не просто бумажки с буквами, а целый 
мир интересного, нового и незабываемого.

Костарева Людмила Дмитриевна 
работает в библиотеке с. Ербогачен уже 35 лет. 
Энтузиаст своего дела, постоянно в поиске 
новых форм работы. Ведет кружки, делает 
выставки, занимается краеведением.

Родилась Людмила Дмитриевна в 
1954 году в г. Ангарск Иркутской области. 
После окончания школы в 1972 году выбрала 
профессию учителя и поступила в Иркутский 

г о с уд а р с т в е н н ы й 
п е д а г о г и ч е с к и й 
и н с т и т у т 
иностранных языков 
имени Хо Ши Мина. 
И уже в 1977 году 
молодая учительница 
Людмила по 
р а с п р е д е л е н и ю 
приехала в районный 
центр Катангского 
района, чтобы 
делиться знаниями с 
учениками. Но в 1987 
году, решила сменить 
сферу деятельности, 

перейдя работать в тихую уютную библиотеку, 
где работает и сегодня. Любовь к чтению, по 
ее мнению, является самым важным в работе 

библиотекаря.
Иванова Наталья Васильевна – 

заведующая сельской библиотекой с. 
Подволошино. Её библиотечный стаж – более 

30 лет. Из них 23 года 
Наталья Васильевна 
проработала в 
школьной библиотеке 
с. Подволошино, а с 
2012 года работает в 
сельской библиотеке. 

«Я очень 
люблю свою работу 
и каждое утро, 
открывая дверь своей 
любимой библиотеки 
для читателей, 
сама с большим 
у д о в о л ь с т в и е м 
окунаюсь в 
п о э т и ч е с к и й , 

волшебный мир книг. За всё это время я ни 
разу даже на минуту не пожалела о своём 
выборе.  И сегодня с гордостью могу сказать: 
«Да, я страстно люблю свою профессию и с 
каждым годом это чувство становится сильней». 
Она приносит мне удовлетворение и радость, 
она не дает останавливаться на достигнутом. 
Благодаря своей профессии я развиваюсь как 
личность... Библиотечный день не похож один 
на другой. И это мне очень нравится» – написала 
в своем эссе в конкурсе на звание лучшего 
работника учреждений культуры Катангского 
района в 2019 году Наталья Ивановна. Именно 
она стала победителем конкурса, который 
был объявлен муниципальным отделом по 
развитию культуры, молодёжной политике 
и спорту администрации муниципального 
образования «Катангский район».

Суханова Анна Михайловна – работает 
библиотекарем с. Непа с 2012 года. Молодая, 
энергичная, позитивная. Анна Михайловна 
большое внимание уделяет работе с детьми, 
работает в постоянном контакте со школой, 
детским садом, домом досуга с. Непа. 

Мы получили письмо от жительницы с. Непа 
Костюченко Марины Никитичны: «Я недавно 
приехала жить в село Непа. Так получилось, 
что мой рабочий кабинет (ФАП) соседствует с 

сельской библиотекой. 
Поэтому я каждый 
день наблюдаю за 
работой библиотекаря 
Сухановой Анны 
Михайловны.

П о с т о я н н ы е 
р а з н о о б р а з н ы е 
выставки, работа 
кружка по вязанию, 
конкурсы, викторины 
в мессенджере 
WhatsApp. Викторины 
проводятся и на темы 
различных праздников, 
и о жизни и творчестве 

писателей. А так же в группе «Непский 
досуг» охватываются события не только 
праздничные и юбилейные, но и познавательно-
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развлекательные. 

Читают в Непе много и с удовольствием. 
Анна всегда поможет в выборе литературы, 
даст справку на заданный вопрос, знает 
интересы и запросы читателей.

От всех жителей села Непа говорю 
СПАСИБО за работу библиотекаря Сухановой 
Анны Михайловны!»

Швецова Галина Ярославовна – 
б и б л и о т е к а р ь 
сельской библиотеки 
с. Бур с 2007 года. В 
2010 году закончила 
Иркутский областной 
колледж культуры, 
получив профессию 
библиотекарь. 

Г а л и н а 
Я р о с л а в о в н а 
доброжелательна и 
приветлива. Активный 
и творческий 
человек. В ее 
библиотеке уютно и 
комфортно. Выставки, 
читательские уголки 

– все оформлено Галиной Ярославовной 
своими руками – ярко и красочно.  Много 
и с удовольствием работает с детьми. 
Формы проведения мероприятий отличаются 
оригинальностью, всегда интересны и 
необычны.

Надо сказать, что в библиотеках 
Катангского района работает много молодых 
специалистов. В центральной районной 
библиотеке с. Ербогачён: методист 
Сафьянникова Татьяна –  контролирует 
весь творческий процесс работы библиотек 

района; Кузнецов Богдан – библиотекарь 
информационного отдела – юрист по 
образованию, всегда даст дельный совет по 
правовым аспектам; программист Бердников 
Александр – наладит связь  сети интернет, 
бесперебойную работу компьютеров не только 
в библиотеке, но и жителям с. Ербогачён; 
библиотекарь абонемента Лахонина Дарья  – 
обладает креативным подходом и фантазией 
в оформлении выставок; Редакционно- 
издательский отдел – Бердникова Надежда, 
Боковикова Лидия, Белая Полина –  всем им 
присуща огромная трудоспособность, терпение 
и творческий подход к своей работе.  Детская 
библиотека – заведующая Дробышева Наталья 
старается донести до юных читателей новое, 
интересное, познавательное.

 В сельской библиотеке с. Преображенка 
совсем недавно работает Шейкина 
Александра – с первых дней зарекомендовала 
себя грамотным, увлечённым своей работой 
специалистом. 

В маленьких селах нашего района, 
несмотря на трудности, продолжают 
активно работать библиотекари: Тирская 
Александра Аркадьевна (с. Токма) – по 
крупицам собирает историю своего села; 
Хоменко Зинаида Владимировна (с. Ерема) 
сотрудничает с домом досуга, проводят много 
интересных мероприятий для детей; Каплина 
Ирина Николаевна (с. Хамакар) – одно из 
основных направлений в работе – пропаганда 
эвенкийской культуры.

От всей души поздравляем 
библиотекарей и читателей Катангского 
района с праздником! Желаем всем творческих 
успехов, интересных книг, занимательных 
мероприятий!

Пора ОГЭ и ЕГЭ
В этом году экзамены проходят в 

традиционном «доковидном» формате. 
Еще 19 мая в с. Ербогачен прибыли 

выпускники 9 и 11 классов из поселений 
района. На период проведения экзаменов 
ребят и учителей, которые их сопровождают, 
разместили в интернате при МБОУ СОШ с. 
Ербогачен.

Выпускникам 9 классов необходимо сдать 
математику и русский язык, а также 2 предмета 
по выбору. 67% выбрали обществознание, 44% 
биологию, 29% информатику и информационно-
коммуникационные технологии, географию 
решили сдавать 24% и только менее 2% выбрали 
физику, химию, историю и литературу.

В этом году в Катангском районе 45 
выпускников: 32 из с. Ербогачен, 2 из с. 
Преображенка, 3 из с. Непа, 6 из с. Подволошино 
и 1 из с. Бур.

23 мая ребята уже сдали первый экзамен 
по математике. Результаты по этому предмету 
будут известны 6 июня.

Следующие экзамены состоятся по 
расписанию:

27 мая – обществознание;
1 июня – история, физика, химия и 

биология;

7 июня – русский язык;
15 июня – биология, информатика и ИКТ, 

география, химия;
22 июня – литература, информатика и ИКТ.
Для выпускников 11 классов 

экзаменационная пора начнется с 30 мая.
В этом году в Катангском районе 

14 выпускников: 9 из Ербогачена, 3 из 
Преображенки, 1 из Непы и 1 из Подволошино. 

Ученикам предстоит сдать обязательные 
предметы, это русский язык и математика 
(базовый или профильный уровень по желанию), 
а также предметы по выбору, которые 
необходимы для поступления в высшие 
учебные заведения.

Расписание экзаменов:
30 мая – русский язык;
2 июня – математика (профильный уровень);
3 июня – математика (базовый уровень); 
6 июня – физика;
9 июня – обществознание; 
14 июня – иностранные языки (за 

исключением раздела «Говорение») и биология;
16 июня – иностранные языки (раздел 

«Говорение»).
Желаем всем выпускникам удачи 

уверенности в себе и успешной сдачи экзаменов.



В  Межрайонном управлении министерства 
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области №1 по Катангскому району 
защитой детства занимаются:  Фаркова 
Наталья Альбертовна, заместитель начальника 
управления по Катангскому району и Фаркова 
Наталья Петровна, главный специалист – 
эксперт  управления по Катангскому району.

1 июня отмечается Всемирный день 
защиты детей.  Дети – это цветы жизни и их 
надо беречь и безгранично любить.

 
Защищать детей обязан
Каждый мудрый человек.
И неважно, чей ребенок
Главное, спасти от бед.
Руку помощи подайте,
Если в этом есть нужда.
Благодарностью ответят, 
Если нет, то не беда.
Равнодушными не будьте.
Оглянитесь вы вокруг.
Может, друга обретете, 
Будет очень юным друг.
Защищайте, люди, деток
И несите им добро.
Счастья много не бывает, 
Детям, ведь, не все равно!

Межрайонное управление 
министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области №1 по 
Катангскому району выражает 
благодарность  всем, кто 
занимался и занимается 
воспитанием приемных детей.  
Спасибо вам, дорогие, за вашу 
заботу и внимание к детям! 

Поздравляем вас с Днём 
защиты детей!

Дети – это счастье, дети – 
это радость,

Дети – это в жизни свежий ветерок!
Дети, как ни странно, также испытание…
Дети, как деревья, сами не растут.
Им нужна забота, ласка, понимание,
Дети – это время, дети – это труд!

 Дорогие наши ребята!
Поздравляем  вас с Днем защиты детей. 

Это совсем не значит, что мы любим вас и 
заботимся о вас только один день в году. Мы 
всегда готовы прийти вам на помощь в любое 
время, дать достойную путёвку в жизнь. Сегодня 
же мы желаем подчеркнуть вашу важность в 
жизни ваших родителей и педагогов, которые 
вкладывают в вас свою душу и надежды. Пусть 
ваши чистые мечты и стремления исполнятся 
в полном размере, а мы всегда готовы вас 
поддержать.

Фаркова Наталья Альбертовна и Фаркова Наталья Петровна

Защита детства в лицах
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Творцы судьбы
Приемные дети,  как  впрочем и родные, 

становятся взрослыми.   Взрослый человек 
осознаннее, способен проанализировать 
свою жизнь в приемной семье.    И сегодня 
мы хотим познакомить вас с нашей 
героиней – Сычегир Екатериной, которая 13 
лет  воспитывалась в приемных семьях. 

За эти годы Екатерина не чувствовала себя 
любимым, родным ребенком,  было лишь одно 
чувство, что осталась на своей малой родине, у 
родственников,  а не в детском доме. В приемных 
семьях было всякое, хотя Екатерина никогда 
не была проблемным ребенком.  После школы 
она окончила Киренский педагогический 
колледж, получила  специальность учитель 
начальных классов и вернулась на свою малую 
Родину. Отсутствие 
работы, поддержки, 
чувство страха 
самостоятельной жизни, 
множество вопросов, 
на которые сложно в 
одиночку найти ответы, 
привели её в тупик. В 
жизни Екатерины были   
падение и взлеты. Она 
сумела преодолеть все 
преграды, встретившиеся  
на жизненном пути 
самостоятельной жизни. 
Сегодня Екатерина  
воспитывает 3 сыновей 
и родного племянника, 
над которым оформила 
приемную семью.    
Виталий чувствует себя в 
семье любимым, родным, 
защищенным ребенком.  В 
семье Екатерины мальчики 
между собой очень дружны. 
Екатерина дает Виталию 
все то, что когда-то сама не получила от своих 
приемных родителей.  Когда Екатерине задаешь 
вопрос: «Ты счастлива?»  Она отвечает: «Да. 
Мои дети – это и есть моё счастье, есть все то, 
о чем я мечтала, пусть мои мечты не все 
сбылись, но у меня ещё всё впереди.  У меня 
есть хорошая  поддержка и опора – это моя 
семья и мой любимый человек Роман. Он тоже 
сирота, так же как и я воспитывался в приемной 
семье. У Романа не простая судьба. В жизни его 
была спецшкола и детская колония. Оглядываясь 
назад в своё прошлое,  хочу сказать, что если 
бы не оказалось рядом простого человеческого 
взаимопонимания, доброты, уважения  к 
личности, наверное, у меня не было бы семьи, 
детей.  Нам, вчерашним детям – сиротам, 
сложно  самостоятельно адаптироваться  
при выходе во взрослую жизнь. Насколько 
мне известно, что большинство судеб 
детей – сирот, печальны. Тяжело тем, у кого 
действительно нет родных, наставников, кому 
можно было  обратиться за помощью. А есть и 
такое,  многие стесняются просить о помощи, 
и сколько еще сломанных судеб, упавших в 
яму,  живёт в нашем районе.  Прожили мы в 

семьях до совершеннолетия, вышли из семьи 
или учреждения,  за нами дверь закрыли и 
иди куда хочешь, делай что хочешь,  и как ты 
будешь жить, и что будет с тобой  никому не 
интересно – вот это самое страшное. Сейчас 
в нашем современном мире  есть  службы 
сопровождения, наставники, одним словом  
защитники детства,  но и не только детства, 
которые с пониманием, заботой относятся 
к детям-сиротам любого возраста. Благодаря 
специалистам опеки и попечительства 
по Катангскому району я чувствую себя 
защищенной и в любое время могу обратиться за 
советом, помощью, или же просто поговорить 
по душам. Порой  не хватает именно душевных 
разговоров, после которых обретаешь 

спокойствие и значимость. 
Всегда, когда нахожусь в 
районном центре, заходим в 
гости в наш любимый отдел 
опеки и попечительства,  
рассказать о себе, о детях, 
показать фотографии своего 
младшенького сыночка, 
которому сейчас 7 месяцев 
и рассказать о своих планах. 
Специалисты отдела опеки 
и попечительства по 
Катангскому району  с 
радостью встречают нас 
и вместе с нами радуются 
нашим успехам. Могу ли я 
подарить ребенку семью? 
Думаю, что да, мне жалко 
детей, которые живут в 
детских домах».

Мы надеемся, что 
у Екатерины все мечты 
сбудутся и хочется ей 
пожелать  счастья и здоровья.

В настоящее время 
вокруг приемного родительства  много мифов 
и страхов. Многие годами не решаются взять 
ребенка в семью, хотя очень хотят. Причин 
много: кто-то боится генетики, кто-то боится 
не справиться с ребенком. Еще на приемных 
родителей давит общество – часто им 
приходится сталкиваться со шквалом критики 
от знакомых и даже родственников. Не нужно 
думать, что с приемными детьми легко. 
Испытательного срока для приемных родителей 
нет, и многие действительно возвращают 
детей обратно. Люди смотрят на красивую 
картинку, а о том, что у малыша полностью 
нарушена привязанность, никто не думает. 
Нужно понимать, с какой целью ты берешь 
ребенка. Для того чтобы все восхищались 
твоим геройством? Это не геройство. 

Для тех, кто боится генетики – гена 
алкоголизма и наркомании на самом деле 
не бывает. Это уже доказано учеными. Где 
гарантия, что в обычной семье не будет 
такого ребенка? Жизнь такая короткая, если 
постоянно думать о том, что что-то случится, 
то лучше вообще ничего не делать. 

Тем, кто задумался о приемном 

Сычегир Екатерина с детьми



В школах Катангского района 
прозвенел Последний звонок. В этом году 
из стен родных школ выпускаются 14 
одиннадцатиклассников: в с. Преображенка– 
Федорченко Владимир, Юрьева Дарья и 
Юрьева Татьяна; в с. Непа – Крюкова Злата; 
в с. Подволошино – Тельнова Светлана, а 
также девять учеников в с. Ербогачен.

Последний звонок прозвенел и для 
многих учеников 9-х классов. Не многие из 
45 девятиклассников Катангского района 
продолжат обучение в родных школах. Для 
некоторых из них это последний школьный 
праздник. 

Торжественные мероприятия по 
чествованию выпускников состоялись во всех 
школах района. Подробнее хотим рассказать о 
мероприятиях в с. Ербогачен.

20 мая выпускники Ербогаченской 
средней школы переживали и радовались, ведь 
этот день останется в их сердцах на всю жизнь.

В этом году 80-й юбилейный выпуск 
представляют: Полякова Дарья, Юрьев Артем, 
Червонная Яна, Лахонина Анастасия, Монго 
Андрей, Орлов Иван, Самсонов Даниил, Юрьева 
Арина и Верхотуров Алексей.

Трогательными словами поздравлений 
торжественную линейку начали заместитель 
директора по воспитательной части 
Пивоварова Любовь Николаевна, и директор 
школы с. Ербогачен Потапова Наталья 
Александровна, которая также была классным 
руководителем нынешних выпускников. 

В этот день ребят, родителей и учителей 
поздравил мэр Катангского района Чонский 
Сергей Юрьевич, который сказал важные 
напутственные слова для всех выпускников, 
пожелал успехов и исполнения задуманного, а 
среди добрых слов, также выразил пожелание, 
чтобы после окончания высших и средних 
учебных заведений ребята вернулись работать в 
родной Катангский район. 

Все выпускники получили памятные 
подарки, а трое отличников – Артем, 
Арина и Яна награждены стипендией мэра 
муниципального образования «Катангский 
район» и стипендией директора МБОУ СОШ с. 
Ербогачен.  

Ребят также поздравил  глава 
Ербогаченского поселения Юрьев Василий 
Евгеньевич и начальник муниципального 
отдела образования Гавриленко Дарья 
Михайловна.

Много поздравлений прозвучало в 

стенах школы. Самые трогательные слова 
сказали первая учительница Долгополова 
Елена Анатольевна, классный руководитель 
Доборович Мария Чеславовна и родители 
выпускников.

Завершился праздник нежным вальсом 
детей и родителей, а также последним 
школьным звонком, который подали выпускник 
11 класса Юрьев Артем и ученица 1 класса 
Верхотурова Анастасия.

Вечером, по давно сложившейся традиции, 
выпускники с волнением ждали родителей, 
близких, учителей и всех жителей с. Ербогачён 
на свой итоговый концерт, чтобы сказать слова 
уважения и благодарности за их беззаботное 
детство и чудесные школьные годы.

 Несмотря на то, что выпускников в этом 
году не так много, концертная программа 
получилась яркой, красочной, насыщенной и 
разнообразной. Было много юмора, задора и 
лирики. 

 За 11 школьных лет, присутствующие на 
концерте не раз восхищались выступлениями 
некоторых выпускников, но многих ребят в роли 
артистов увидели впервые. Несмотря на дебют 
они держались уверенно и артистично играли 
свои роли. Зритель еще долго будет вспоминать 
«Урок химики» и литературы, огромный 
портфель первоклассника и содержательные 
видеоролики о них самих, которые у многих 
вызывали улыбку и слезы. Вальс выпускников 
вызвал бурю эмоций и шквал аплодисментов, а 
трогательный сюрприз от родителей порадовал 
всех присутствующих и, конечно, самих ребят.  
В каждом номере чувствовалась безграничная 
любовь и уважение к родной школе, учителям 
и, конечно же, родителям. 
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Последний звонок  - 2022 

Мэр Катангского района поздравляет 
выпускников 11 класса

родительстве нужно, во-первых, обязательно 
закончить школу приемных родителей, чтобы  
утвердиться в своем намерении, либо, 
наоборот, передумать. Второе – определить 
цель. Не нужно рисовать себе красивых 
картин, что все будет безоблачно. Сложные 
этапы есть, как и с родными детьми. Но это все 
проходит. Просто надо набраться терпения. И, 
конечно, не бояться сделать первый шаг. Не 
бывает так, что  взяли ребенка как игрушку и 
все будет так, как вы хотите. У каждого есть 

свой уклад, свой характер. Но если вы твердо 
решили, то не надо бояться этих трудностей. 
Со всеми сложностями можно справиться. 
Ведь чужих детей не бывает. 

Межрайонное управление 
министерства социального развития, 

опеки и попечительства
 Иркутской области №1 
по Катангскому району
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Веселые старты «Мама, папа, я - спортивная семья»
15 мая – Международный день семьи. 

Для каждого человека семья – это родной дом, 
в котором воспитываются дети, передаются 
из поколения в поколение важные семейные 
традиции, где все учатся любви, уважению, 
взаимопомощи и поддержке.

16 мая в честь Международного дня 
семьи под руководством заместителя директора 
по воспитательной работе и учителей по 
физической подготовке Ербогаченской средней 
школы прошли веселые старты «Мама, папа, 
я – спортивная семья». Это мероприятие было 
приурочено к предстоящему 100-летнему 
юбилею школы.

Все были в предвкушении замечательного 
праздника. Об этом говорило всё: солнечная 
погода, украшенное футбольное поле, музыка, 
счастливые лица участников и активные с 
отличным настроением болельщики.

В соревновании приняли участие 6 семей: 

Ковалевы с названием команды «Кеды», 
Соколовы «Спортивные Колобки», Мутины 
«Крутыши», Хоменко «Мама, папа, я+я = 
спортивная семья», Шеметовы «Дружба» и 
Боковиковы «Тельняши». В состав команды 
входили мама, папа, ребенок, учащийся в 
начальной школе и ребенок, учащийся в 
среднем или старшем звене. Домашним 
заданием для семейных команд были: 
подготовка названия, эмблемы, девиза и 
приветствия.

Все семьи весело представили свои 
команды участникам соревнования и членам 
жюри, в составе которого были: директор 
МБОУ СОШ с. Ербогачён Потапова Н.А., 
председатель школьного родительского комитета 
Петрусева Н.А. и глава Ербогаченского 
поселения Юрьев В.Е.

На протяжении всего конкурса команды 
с отличным настроением проходили 

Концерт выпускников МБОУ СОШ с. Ербогачен

 Выступления одиннадцатиклассников 
доставили зрителю огромное удовольствие. 

Концерт длился два часа, но прошел словно на 
одном дыхании при полном аншлаге. 

Участники веселых стартов в МБОУ СОШ с. Ербогачен



Опека и попечительство, равно как 
и усыновление детей, предоставляют 
возможность гражданам взять ребенка 
на воспитание в свою семью. В отличие 
от установления усыновления, при 
установлении опеки (попечительства), 
опекуны и попечители не приравниваются 
в правах к родителям ребенка. Кроме того, 
в отношении данных категорий граждан, 
взявших ребенка на воспитание, как на 
федеральном, так и на региональном уровнях, 
действуют различные меры государственной 
поддержки. Опека (попечительство) обладает 
и рядом иных, отличных от усыновления.

Понятие опеки и попечительства. 
Порядок установления опеки и 
попечительства.

Основным законодательным актом, 
помимо Гражданского и Семейного  кодексов 
РФ, регулирующим вопросы, связанные 
с опекой и попечительством, является 
Федеральный закон ФЗ-№48 от 24.04.2008 г. 
«Об опеке и попечительстве». 

Начнем, с определения понятий опека и 
попечительство:

– опека – форма устройства малолетних 
граждан (не достигших возраста 14 лет), 
при которой, назначенные органом опеки и 
попечительства граждане (опекуны) являются 
законными представителями подопечных и 
совершают от их имени и в их интересах все 
юридически значимые действия

– попечительство – форма устройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет, при которой назначенные органом 
опеки и попечительства граждане (попечители), 
обязаны оказывать несовершеннолетним 
подопечным содействие в осуществлении их 

прав и исполнении обязанностей, охранять 
несовершеннолетних подопечных от 
злоупотреблений со стороны третьих лиц

Порядок установления опеки и 
попечительства.

Говоря об установлении опеки и 
попечительства, прежде всего, хотелось бы 
упомянуть о некоторых правилах, касающихся 
данного процесса:

– опекун (попечитель) может быть назначен 
только с его согласия (по его заявлению)

– устройство ребенка под опеку 
(попечительство) осуществляется с учетом 
его мнения. Назначение опекуна ребенку, 
достигшему возраста 10 лет, осуществляется с 
его согласия.

– передача братьев и сестер под опеку 
(попечительство) разным лицам не допускается, 
за исключением случаев, если такая передача 
отвечает интересам детей.

Для установления опеки 
(попечительства) заинтересованное 
лицо должно подать в органы опеки и 
попечительства по Катангскому району 
соответствующее заявление с приложением 
необходимых документов (предоставленные 
документы должны содержать информацию 
о возможности гражданина осуществлять 
будущие обязанности). Данные документы, 
в случае их непредставления, могут быть 
запрошены органами опеки и попечительства, 
самостоятельно. Близкие родственники 
детей, имеют преимущественное право быть 
опекунами (попечителями).

Основанием возникновения отношений 
между опекуном (попечителем) и подопечным 
является акт органа опеки и попечительства о 
назначении опекуна или попечителя. 

Опека и попечительство над детьми. Порядок 
установления опеки и попечительства над детьми
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дистанции и отвечали на вопросы, чтобы 
получить звания самой ловкой семьи, самой 
находчивой, самой дружной, самой сплочённой, 
самой быстрой и, наконец, самой спортивной. 

Все этапы этого увлекательного 
соревнования проходили в напряженной 
борьбе. Болельщики и зрители следили за 
ходом событий и очень громко «болели». 
Отрадно было видеть озорных, задорных 
взрослых, которые забыли, что такое серьезность 
и получали удовольствие от участия в 
соревнованиях наравне с детьми.

Не смотря на то, что команды в 
соревновании друг для друга являлись 
соперниками, каждая из них поддерживала и 
радовалась друг за друга.

В завершении всех конкурсных испытаний 
были подведены итоги и каждой семье 
присвоили звание. Семья Соколовых получила 
звание «Самая дружная семья», «Самая ловкая 
семья» стала семья Боковиковых, а семья 
Шеметовых была удостоена звания «Самая 
быстрая семья».

В таких соревнованиях принято говорить, 
что главный победитель ДРУЖБА, но конкурс – 

есть конкурс. Бронзовыми призерами стала 
семья Хоменко, которым было присвоено 
звание «Самая сплоченная семья», почетное 
второе место завоевала семья Ковалевых и 
победителями соревнования стала ловкая, 
дружная, сплоченная «Самая спортивная семья» 
семья Мутиных. 

Всем командам были вручены грамоты, 
подарки и сладкие призы.

На празднике царили смех, шум 
и радость. Все были счастливы! Ведь 
счастливые от восторга глаза детей – это 
лучшая награда организаторам праздника. 
Мероприятие получилось по-настоящему 
семейным, спортивным и очень веселым, а на 
лицах гостей сияли улыбки! Все получили 
заряд бодрости и отличного настроения! 

Благодарим организаторов МБОУ СОШ 
с. Ербогачён за яркие эмоции и замечательный 
праздник. Надеемся, что это мероприятие 
станет доброй традицией, ведь в школе еще 
много дружных, активных и спортивных семей, 
которые с удовольствием примут участие 
в соревновании «Мама, папа, я спортивная 
семья».
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Проблема сохранения окружающей 
среды и природных ресурсов за последнее 
десятилетие приобрела в нашей стране 
глобальное значение. 

НЕЗАКОННАЯ ОХОТА –  охота без 
соответствующего разрешения, либо вопреки 
специальному запрету, либо лицом, не 
имеющим права на охоту (не достигшим 
18-летнего возраста, не состоящим членом 
общества охотников и не отвечающим иным 
требованиям) или получившим лицензию без 
необходимых оснований, либо осуществляемая 
вне отведенных мест, в запрещенные сроки, 
запрещенными орудиями и способами 
(например, с помощью самоловов и самострелов, 
травмирующих животных,  петель, сетей и 
других орудий массового отлова животных, с 
помощью ловчих ям, электронных приборов, 
воспроизводящих крики диких зверей и птиц).

За нарушение правил охоты, лица подлежат 
привлечению к уголовной ответственности. 

Уголовно-правовая характеристика 
статьи 258 УК РФ.

Уголовно-наказуемой является незаконная 
охота:

 а)  с причинением крупного ущерба               
(п. «а» ч. 1 ст. 258);

 В соответствии с разъяснениями Пленума 
Верховного суда РФ в постановлении «О 
практике применения  судами законодательства 
об ответственности за экологические 
правонарушения» от 05.11.1998 г., следует 
исходить не только из стоимости добытого и 

количественных критериев, но и учитывать 
ущерб экологического характера, причиненный 
животному миру. Данные сведения необходимо 
получать от Управления по охране, контролю 
и регулированию использования объектов 
животного мира и среды их обитания с 
документальным подтверждением: справки, 
акты, расчеты. 

 Преступление считается оконченным с 
момента причинения реального ущерба.

 б) с применением  механического 
транспортного средства или воздушного 
судна, взрывчатых веществ, газов и иных 
способов массового уничтожения птиц и 
зверей (п. «б» ч. 1 ст. 258);

 Механическое транспортное средство– 
транспортное средство (любое, кроме 
мопеда), приводимое в движение двигателем, 
приспособленное к перемещению человека. 
Под применением механических транспортных 
средств  понимается их использование 
непосредственно в процессе охоты при 
выслеживании, загоне, преследовании зверей и 
птиц.  К иным способам массового уничтожения 
птиц и зверей можно отнести способы гона, 
расставление сетей, багрение, применение 
ядохимикатов и т.д.

 в) в отношении птиц и зверей, 
охота на которых полностью запрещена                                             
(п. «в» ч. 1 ст. 258);

 Незаконная охота в отношении птиц и 
зверей, охота на которых  полностью запрещена, 
представляет собой охоту на животных, 

Пункт полиции (дислокация с. Ербогачен) 
МО МВД России «Киренский» 

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Орган опеки и попечительства, исходя 
из интересов подопечного, вправе заключить 
с опекуном (попечителем) договор об 
осуществлении опеки (попечительства) на 
возмездных условиях. Для этого требуется 
предварительное принятие акта органом 
опеки и попечительства о назначении 
опекуна (попечителя), исполняющего свои 
обязанности возмездно (вознаграждение может 
выплачиваться за счет доходов от имущества 
подопечного, средств третьих лиц, а также 
средств бюджета субъекта РФ - размер денежной 
выплаты устанавливается законом субъекта 
РФ). После принятия такого акта составляется 
указанный договор.

В соответствии с законом опека 
(попечительство) прекращается в случаях:

– смерти опекуна (попечителя)
– по достижении подопечным 14 лет, 

опекун становится попечителем
– попечительство прекращается 

без особого решения по достижении 
несовершеннолетним подопечным 18 лет, 
а также при вступлении его в брак или при 
эмансипации.

По всем интересующимся вопросам 
по установлению опеки (попечительства) 
обращаться по адресу: 

Иркутская область, Катангский район, 
с. Ербогачен ул. Чкалова 11, Межрайонное 
управление министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области №1 по Катангскому 
району, тел: 8(39560)21-380.

Часы приема: пн., вт., ср., чт., с 9.00 ч. до 
17.00 ч. Обед с 13.00 ч. до 14.00 ч. 

Технические перерывы: с 11.00 ч. до 11.15 
ч. и с 16.00 ч. до 16.15 ч.

Межрайонное управление 
министерства социального развития, 

опеки и попечительства
 Иркутской области №1 
по Катангскому району



Печатное средство массовой 
информации МО «Катангский 
район»,  утвержденное постановлением 
мэра МО «Катангский район № 25-п от 
09.04.2009 г.
Исполнитель: Редакционно-
издательский отдел Муниципального 
казенного учреждения культуры 
«Катангская централизованная 
библиотечная система» 
Рукописи, рисунки и фотографии не 

рецензируются и не возвращаются. 
Мнение авторов может не совпадать с 
мнением редакционно-издательского 
отдела. 
Перепечатка и любое использование 
материалов возможны только с 
письменного разрешения редакционно-
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Объявление!
Катангский ЦДО приглашает детей в возрасте от 6,5 до 17 лет в лагерь дневного 

пребывания «Волшебный мир детства».
1 смена: с 11 июля 2022 г. по 29 июля 2022 г.
2 смена: с 01 августа 2022 г. по 19 августа 2022 г.
В программе: познавательные игры, различные соревнования, конкурсы, спортивные игры, 

занятия на природе, викторины и многое другое.
С 15.05.2022 г. началась регистрация детей в системе «Навигатор»,                                                                                          

по ссылке: р38.навигатор.дети.
Подвоз детей на период работы лагеря будет осуществлять школьный автобус. 
По всем вопросам обращаться по тел.: 21-0-30, 8(924) 628 78 00

занесенных в  Международную Красную книгу 
РФ и Красные книги субъектов  РФ. Перечень  
животных, охота на которых запрещена, иногда 
содержится  в Правилах охоты, действующих на 
уровне субъектов РФ.

 Незаконная охота в данном случае 
считается  оконченной  с момента начала добычи, 
выслеживания, преследования, независимо от 
того, были ли фактически добыты животные.

 г) в связи с изменениями, вступившими 
в силу с 1 апреля 2010 года в Федеральный  
закон «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов», изменена  редакция п. «г» ч. 1 ст.  
258 УК РФ. Если  ранее незаконной охота 
считалась на территории заповедника, 
заказника, либо в зоне экологического бедствия 
или в зоне  чрезвычайной экологической 
ситуации, то в настоящее момент 
«заповедник» и «заказник» объединены в 
понятие «особо охраняемая природная 
территория».

 Особо охраняемая природная 
территория – участки земли водной 
поверхности и воздушного пространства 
над ними, где располагаются природные 
комплексы и объекты, которые имеют 
особое природоохранное, научное, 
культурное, эстетическое, рекреационное и 
оздоровительное значение, которые изъяты  
решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного 
использования и, для которых установлен 
режим особой охраны. С учетом особенностей 
режима особо охраняемых природных 
территорий и статуса, находящихся на них  
природоохранных учреждений, различаются 
следующие категории указанных  территорий: 
государственные природные заповедники, 
в том числе биосферные; национальные 
парки; природные парки; государственные 
природные заказники; памятники природы; 
дендрологические парки и ботанические 
сады; лечебно-оздоровительные местности и 
курорты.

 Если кто-то из Вас владеет какой-либо 
значимой информацией о готовящемся, 
либо совершенном преступлении или 
правонарушении, Вы можете обратиться 
КРУГЛОСУТОЧНО по следующим номерам 
телефона: 

Телефон дежурной части ГУ МВД – 
8 (3952) 21-65-11.
Телефон дежурной части Пункта 

полиции (дислокация с. Ербогачен) МО МВД 
России «Киренский» – 8 (39560) 21-5-02, с 
мобильного – 102.

Начальник ОУУП и ПДН пункта полиции
майор полиции Рог Р.Ю.

Конкурс видеороликов
Восточно-Сибирский фонд поддержки кинематографии «Матёра» открывает приём заявок на 

конкурс видеороликов, посвященный 85-летию писателя Валентина Распутина. 
Заявки на участие можно подать с 1 апреля по 31 июля в режиме on-line на  сайте https://

www.materastudio.ru. Кроме конкурса, проект включает в себя создание арт-объекта –  портрета 
Валентина Распутина в стиле граффити на одной из центральных улиц Иркутска и культурно-
просветительские мероприятия.

Участвовать в конкурсе может любой житель Иркутской области, а также творческие 
коллективы и юридические лица. Возраст авторов и соавторов творческих работ – неограничен. 
Участие – бесплатное.

Телефон для справок +7(924) 608 93 93


