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      Муниципального образования «Катангский район» 

11 ноября в районной администрации 
состоялось совещание на тему: «Перспективы 
развития энергетики в Катангском районе»

Участие в совещании приняли:
- министр жилищной политики и 

энергетики Иркутской области Анатолий 
Никитин;

- мэр муниципального образования 
«Катангский район» Сергей Чонский;

- глава Ербогаченского муниципального 
образования Василий Юрьев;

- депутаты Думы муниципального 
образования «Катангский район» и Думы 
Ербогаченского муниципального образования;

- представители МУП «Катангская ТЭК» и 
ООО «Витим-энерго».

Представляем главные тезисы:
- Министр Анатолий Никитин прибыл 

в с. Ербогачен по поручению Губернатора 
Иркутской области, чтобы на месте посмотреть 
состояние тепло- и электротехнических систем и 
понять причину введения режима ЧС 25 октября 
2022 г.

- Сейчас в Ербогачене и Преображенке 
есть два хозяйствующих субъекта. До конца 
года должен быть определен поставщик 
электроэнергии в с. Ербогачен.

- ООО «Витим-энерго» реализует поставку 
электроэнергии в 5 населенных пунктах 
Катангского района и в 3 населенных пунктах 
Киренского района. У предприятия есть 
опыт перевода дизельных станций на нефть. 
Данную практику планируется применять и 
для Катангского района. По необходимости, 
предприятие готово заниматься и другими 
видами деятельности. При этом 
у предприятия нет собственных 
оборотных средств, которые 
они смогут использовать 
при определении их главным 
поставщиком электроэнергии. 
Единственный выход – это 
кредитование.

- МУП «Катангская ТЭК» 
осуществляет деятельность в 
Катангском районе с 2018 года. 
Занимается тепло- электро- и 
водоснабжением. Проблемы 
сейчас имеются только в с. 
Ербогачен.

На ДЭС с. Ербогачен в 
данный момент эксплуатируется 
4 ДГУ, которые работают без 
резерва, т.е. при возникновении 
аварийной ситуации будут 
производиться отключения на 

неопределенное время, либо веерные отключения. 
Также имеется ДГУ, выделенное из АТЗ 
Иркутской области, но по некоторым причинам 
оно не может быть введено в эксплуатацию.

Решение ситуации предприятие видит 
путем увеличения финансирования на ремонт, 
вступления в инвестиционную программу на 
следующие годы, а также получения резервных 
ДГУ путем лизинга (такие предложения уже 
имеются).

Как заверяет предприятие, в 2023 оно 
сможет исправить ситуацию и вернуться в 
устойчивую работу.

- Четкие и понятные планы по развитию 
будут строиться только тогда, когда будет 
определен главный поставщик электроэнергии. 
Сейчас оба предприятия находятся в рамках, 
которые не позволяют им принимать решения на 
долгосрочную перспективу.

- Позиция мэра Катангского района 
однозначная, что проблема должна решаться 
комплексно, а не частями.

Смена поставщика электроэнергии это 
не решение проблемы. Нужно зреть в корень 
проблемы, который кроется в системных 
вопросах - это занижение тарифов и выделение 
денежных средств из области.

Прерогатива по энергоснабжению должна 
быть у муниципального предприятия, а не у 
частного.

- Большинство депутатов обеих 
Дум придерживаются позиции, что 
электроснабжением  должно заниматься 
муниципальное предприятие.

Соб.корр.

Участники совещания

Перспективы развития энергетики в Катангском районе
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9 ноября состоялось внеочередное 
заседание Думы МО «Катангский район» 

Приятным моментом стало вручение 
мэром МО «Катангский район» Сергеем 
Юрьевичем Чонским наград от Губернатора и 
Правительства Иркутской области. 

Почетной грамотой за многолетний труд и 
высокий профессионализм в связи с 85-летием со 
дня образования Иркутской области награждена 
депутат Молчанова Ирина Сергеевна. 

Знаком общественного поощрения «85 
лет Иркутской области» награждены депутаты: 
Орлов Евгений Владимирович, Быкова Екатерина 
Ивановна, Фаркова Руслана Мухамеджановна, 
Дятлов Александр Борисович. 

Повестка заседания состояла из 9 
вопросов, 2 из которых, в результате обсуждений, 
перенесены на следующее заседание. 

1. О внесении изменений в решение 
Думы МО «Катангский район» «О бюджете 
муниципального образования «Катангский 
район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов»; 

2. Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Катангский 
район» за первое полугодие 2022 года; 

3.  Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Катангский 
район» за 9 месяцев 2022 года. 

Докладывала: Верхотурова Татьяна 
Алексеевна – заместитель начальника 
финансового управления,  начальник 
бюджетного отдела. 

1-3 вопросы получили одобрение депутатов. 
4. Об информации администрации МО 

«Катангский район» «О реализации мероприятий 
по программе «Народные инициативы» в 2022 
году» 

Выделение в 2022 году средств по 
программе в сферу образования района, 
позволило своевременно устранить нарушения 
санитарно-эпидемиологических требований. 
Благодаря этому, в общеобразовательных школах 
с. Подволошино и с. Преображенка установлены 
теплые туалеты, беспрепятственно организована 
летняя оздоровительная компания. 

Также обеспечено сохранение 
температурного режима в основном корпусе 
общеобразовательной школы с. Ербогачен и 
произведена замена печи на пищеблоке в школе 

с. Преображенка, которая является резервной 
для обеспечения питания учащихся. 

5. Об информации администрации МО 
«Катангский район» «Об итогах ремонтных 
работ учреждений образования к началу учебного 
2022-2023 года» 

На подготовку образовательных 
учреждений к началу учебного года было 
направлено 3,378 млн. руб.

Из них: 
1,59 млн. руб. – в рамках реализации 

программы «Народные инициативы»;
624 тыс. руб. – спонсорские средства;
1,162 млн. руб. – из бюджета МО 

«Катангский район». 
По результатам приемки 

общеобразовательных учреждений предписаний 
не выявлено. 

Докладывала: Щеглова Татьяна 
Геннадьевна – и.о. начальника муниципального 
отдела образования администрации МО 
«Катангский район» 

Информация по этим вопросам единогласно 
принята к сведению депутатов. 

6. О мероприятии в перечень проектов 
«Народные инициативы» в 2023 году 

Докладывала: Грачёва Надежда 
Аркадьевна – главный специалист отдела 
экономического развития администрации МО 
«Катангский район» 

Сумма денежных средств по программе в 
2023 году составит 1,579 млн. руб. 

Депутатами в рамках проекта было 
предложено направить средства на: 

- осуществление ремонта в корпусе 3 
МКДОУ д/с «Радуга» с. Ербогачен (предложение 
начальника муниципального отдела образования 
администрации МО «Катангский район» 
Гавриленко Д.М.);

- установку в районе стадиона с. Ербогачен 
спортивной площадки;

- устройство спортивной площадки 
круглогодичного пользования в с. Ербогачен в 
помещении ангара;

- уборка мест захоронения;
- устройство сквера на территории около 

почты РФ с. Ербогачен;
- очистка свалки в районе РСУ с. Ербогачен;
- монтаж освещения лесной тропинки от 

ул. Ленина до здания бывшего охотобщества в с. 
Ербогачен;

- установка светильников на окраинах 
улиц с. Ербогачен;

- приобретение труб и устройство 
водоотведения дорожного полотна в с. 
Ербогачен;

- приобретение нового автобуса;
- строительство питомника для собак;
- установка лавочек для отдыха в с. 

Ербогачен. 
Администрацией МО «Катангский 

район» предложено направить средства на: 
- осуществление ремонта в корпусе 

3 МКДОУ д/с «Радуга» с. Ербогачен 
(предложение начальника муниципального 

Итоги заседания Думы МО «Катангский район»
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отдела образования администрации МО 
«Катангский район» Гавриленко Д.М.);

- установку системы звукового оповещения 
в с. Преображенка;

- благоустройство территории ДК 
«Созвездие», периметарное ограждение 
земельного участка;

- установка и ограждение площадки для 
сдачи норм ГТО в с. Ербогачен (предложение 
начальника муниципального отдела по развитию 
культуры, молодежной политики и спорта МО 
«Катангский район» Каненкиной Ю.Е.). 

Достаточно большой список предложений 
вызвал бурные обсуждения депутатов, поэтому 
было принято решение детально проработать 
предложенные варианты и выделить несколько 
самых оптимальных для голосования на 
следующем заседании Думы. 

7. Об информации администрации 
МО «Катангский район» «О поставке горюче-
смазочных материалов для муниципальных нужд 
в 2022 году» 

На данный период контракт исполнен в 
полном объеме, выделенная областная субсидия, 
также использована в полном объеме.

Имеется потребность в нефти для 
нужд учреждений социальной сферы района 
(котельные школ и д/с), которая составляет 150 
тонн.

Нехватка вызвана тем, что областная 
субсидия выделена не в полном объеме  от 
заявленной потребности.

В связи с этим, за счет средств МО 
«Катангский район» будет приобретен 
недостающий объем нефти. 

Также данный вопрос прорабатывается 
на уровне министерства, так как в следующем 
году область отказывает в выделении субсидии 
на эти нужды, что приведет к значительному 
увеличению расходов бюджета МО 
«Катангский район». 

Докладывала: Верхотурова Ольга 
Дмитриевна – начальник отдела экономического 
развития администрации МО «Катангский 
район» 

 Информация по этому вопросу единогласно 
принята к сведению депутатов. 

8. Об информации администрации МО 
«Катангский район» «О начале отопительного 
сезона и подготовке к работе предприятий, 
оказывающих услуги в сфере энергетики и ЖКХ, 
в сезоне 2022-2023 годов» и «О поставке горюче-
смазочных материалов для нужд населения в 
2022 году» 

Докладывал: Степанов Владимир 
Валерьевич – главный инженер МУП 
«Катангская ТЭК» 

Проведение ремонтных работ объектов 
электроэнергетики в соответствии с планом 
выполнено во всех населенных пунктах. 
Исключением является с. Ербогачен (выполнено 
50%), где ситуация вызвана недостатком 
денежных средств. 

По завозу ГСМ. Для всех населенных 
пунктов топливо завезено в полном объеме, 
кроме с. Подволошино (недостаток 200 тонн). 

Топливо для котельных завезено в объеме, 
которого по расчетам хватит на 4-5 месяцев.

Даны пояснения по ситуации с топливом в 
с. Ербогачен. 

По воде, из АТЗ Иркутской области было 
доставлено 300 тонн из запрошенных 700 тонн.

Дальше имелись трудности с поставщиком 
топлива, с которым заключен действующий 
контракт до конца 2022 года. Этот поставщик завез 
топливо, но передавать МУП «Катангская ТЭК» 
отказался, объяснив это тем, что у них имеется 
перед ним задолженность. Но называть это 
задолженностью не правильно, так как контракт 
является действующим и МУП «Катангская 
ТЭК» может расчитаться с поставщиком до 
конца года. Тогда поставщик пошел на принцип 
и сказал, что завезенное топливо тоже передаст 
до конце года. 

В связи с этим был введен режим ЧС 
и проведены два экстренных совещания в 
Правительстве Иркутской области. В результате 
чего между Правительством и поставщиком 
будет заключен контракт на оплату 400 тонн 
топлива в счет АТЗ. 

Сейчас ситуация стабилизировалась, 
имеющегося топлива, по расчетам хватит до 10-
15 декабря 2022 года.  

Если погодные условия позволят открыть 
зимник к этому времени, то никаких трудностей 
до конца 2022 года возникнуть не должно. 

Ограничения по мощности до 7 кВт для 
потребителей остаются действующими, в связи 
с высокой нагрузкой на оборудование ДЭС. 

 Информация по этому вопросу единогласно 
принята к сведению депутатов. 

9. О присвоении звания «Почетный 
гражданин муниципального образования 
«Катангский район» 

Докладывала: Юрьева Мария Алексеевна – 
руководитель аппарата администрации МО 
«Катангский район» 

Напомним, что это звание присваивается 1 
раз в год, тем гражданам, которые имеют высокие 
достижения в различных сферах деятельности –  
образовании, культуре, искусстве, производстве, 
сельском хозяйстве, общественной работе и в 
иных сферах, внесших своей деятельностью 
вклад в развитие МО «Катангский район», а 
также имеющие исключительно личные заслуги 
перед МО «Катангский район». 

В этом году выдвинуты 4 кандидатуры: 
1. Кожевина Валентина Васильевна – 

имеет заслуги в сфере здравоохранения МО 
«Катангский район»

2. Инешина Екатерина Михайловна –  имеет 
заслуги в сфере культуры МО «Катангский 
район» 

3. Голубева Ирина Павловна –  имеет 
заслуги в сфере образования МО «Катангский 
район» 

4. Ткаченко Константин Иванович –  имеет 
заслуги в сфере культуры и искусства МО 
«Катангский район» 

К сожалению, депутаты не пришли к 
единому мнению, поэтому вопрос перенесен на 
следующее заседание Думы. 

Следующее заседание Думы МО 
«Катангский район» назначено на начало 
декабря 2022 г. 

Соб.корр.
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4 ноября в районном Доме культуры 
состоялся праздничный концерт, посвященный 
Дню народного единства.

 Мероприятие началось с торжественного 
гимна Российской Федерации. Следует 
подчеркнуть, что этот праздник занимает в 
календаре особое место. Он является одним из 
самых молодых в новейшей истории РФ, его 
отмечают с 2005 года. Однако, история этой 
даты началась в XVII веке. Знаменательный 
день связан с окончанием Смутного времени на 
Руси после освобождения Москвы народным 
ополчением под руководством Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского от польско-литовских 
интервентов 4 ноября 1612 года.

 Именно об этом времени и других важных 
для России исторических событиях рассказывали 
ведущие – Юлия Каненкина и Виктор Самсонов 
перед каждым концертным номером. 

 С поздравительной речью выступила 
Евгения Васильева – первый заместитель главы 
администрации муниципального образования 
«Катангский район». 

- «На долю нашего Отечества выпало 
немало испытаний. В разные периоды нам 
пришлось пережить кровавые войны, острые 
экономические и политические кризисы, 
революции.

 Сегодня наша страна вновь сталкивается 
со сложными, но знаковыми событиями. В 
наших силах объединиться перед лицом внешней 
опасности и показать всему миру единство 
народного духа и сплоченность россиян.  Как 
доказывает история, благодаря этому мы всегда 
давали достойный ответ всем вызовам, которые 
бросало время!» 

Пожелав всем здоровья, мира и семейного 
благополучия Евгения Васильева вручила 
благодарность Министерства культуры Иркутской 
области руководителю клубного формирования 
ДК «Созвездие» Наталье Верхотуровой за 
многолетний и добросовестный труд.

 Основная цель праздника – объединить всех 
жителей России вне зависимости от социального 
статуса, религиозных взглядов или национальной 
принадлежности. Это еще один достойный 
повод укрепить лучшие традиции патриотизма, 
взаимопомощи, единения и сделать этот день 
праздником доброты, великодушия и заботы! 

Организаторы праздника эту задумку 
осуществили. Все выступления получились 
яркими, красочными и душевными. В 
каждом движении исполнителей образцового 
ансамбля танца «Дылачакан» и народного 
хореографического ансамбля «Калейдоскоп» 
чувствовались богатство традиций, искренность 
и открытость души. 

В песнях в исполнении Евгения 
Верхотурова, вокальных ансамблей детской 
школы искусств и ДК «Созвезие» «Росиночка», 
звучали слова любви к родной стране и 
его народу, а также гордость за Великую 
Отчизну. Особенное чувство вызвала 

песня «Милые, добрые взрослые отмените 
войну» в проникновенном исполнении трио 
Софии Поляковой, Матвея и Александры 
Виноградовых. Вокальный номер, в исполнении 
воспитанников и коллектива детского сада 
«Радуга» в потрясающих национальных 
костюмах, вызвал улыбки на лице зрителей и 
несмолкаемые овации. А патриотическая песня 
«Встанем», призывающая всех объединиться, в 
исполнении Артема Шеметова, в прямом смысле 
подняла с мест всех присутствующих в зале, тем 
самым показав на сколько сильно каждый любит 
свою Родину, гордится ею и готов стоять за нее. 

 Все номера приветствовались бурными 
аплодисментами. Участники и организаторы 
принимали слова благодарности и восхищения.

 После концерта зрители с восхищением 
рассматривали изделия, изготовленные 
талантливыми мастерицами Катангского района 
на русской и эвенкийской выставках. 

 Благодарим работников ДК «Созвездие», 
руководителей ансамблей: Ольгу Дуван, 
Екатерину Инешину, Елену Казанцеву, Марию 
Верхотурову и всех участников праздничного 
концерта! Также слова благодарности выражаем  
Наталье Верхотуровой, Виктории Черончиной, 
Алле Шеметовой и всем участницам 
выставки за  талант, мастерство  и доставленное  
удовольствие.

Соб.корр.

День народного единства!
#МЫ ВМЕСТЕ

Александра и Матвей Виноградовы, София Полякова

Народный хореографический ансамбль «Калейдоскоп»



«МВ» № 48/2022                                                                                                                                                           5                                                                                                                                            

15 лет назад в архивном отделе 
администрации муниципального 
образования «Катангский район» начал 
формироваться архивный фонд документов 
личного происхождения почетных граждан 
Катангского района. В ноябре-декабре 2009 
года были приняты документы первых 
трех почетных граждан: Балакшиной 
Марии Ивановны – заслуженного учителя 
Ербогаченской средней школы, Фарковой 
Маины Николаевны – отличника 
здравоохранения, ветерана труда и Ждановой 
Дины Петровны – отличника народного 
просвещения РСФСР, заслуженного 
работника культуры. Позднее фонд 
пополнился документами других почетных 
граждан. Все они внесли свой вклад в 
развитие района. Каждый из них на своем 
месте, профессионально и ответственно 
исполняли свою работу и благодаря своему 
неравнодушию стали достойной частью 
истории Катангского района. 

Сегодня мы вспоминаем Жданову Дину 
Петровну, бессменного руководителя в течение 
30 лет литературно-краеведческого музея им. 
В.Я. Шишкова, которой в ноябре  этого года  
исполнилось бы 93 года. Ее личные документы, 
статьи, фотографии поступили на хранение 
в архивный отдел на основании заявления ее 
мужа –  Кронштейн Александра Ивановича 24 
ноября 2009 года, когда Дины Петровны уже не 
было с нами 5 лет. 

Жданова Дина Петровна родилась 11 
ноября 1929 года в д. Жданова Катангского 
района Иркутской области, в крестьянской 
семье. Родители работали в колхозе. В 1944 году 
после окончания Преображенской  семилетней 
школы, семья переехала в с. Ербогачен. В 1947 
году Дина Петровна окончила Ербогаченскую 
среднюю школу. С 1947 года по 1948 год работала 
ответственным секретарем районной газеты 
«Красный Север». В 1948-1953 годах училась 
в Иркутском госуниверситете им. Жданова 
на историко-филологическом факультете и 
получила специальность учителя русского 
языка, литературы, логики и психологии. 
В годы студенчества она вела большую 
общественную работу: в комсомоле была 
членом бюро филологического отделения, 
вожатой в пионерлагерях, состояла в 
редколлегии литературного журнала.

В 1950 году студенткой вышла замуж 
за однокурсника Кронштейн Александра 
Ивановича. «У нас была первая в 
Иркутском университете комсомольская 
свадьба» – вспоминал Александр Иванович. 
Красивая пара выпускников историко-
филологического факультета ИГУ приехали 
в Ербогачен в 1953 году. «Дина жила здесь, 
а я приехал вместе с ней и сразу влюбился в 
эти места так же, как в свою жену» – говорил 
Александр Иванович.

С 1953 года до 1973 года Дина Петровна 
работала учителем русского языка и 
литературы в Ербогаченской средней школе. 

С 1959 года по 1960 год заведовала кабинетом 
политпросвещения при Катангском РК КПСС. 
В 1963 – 1966 годах одновременно работала 
завучем школы. Во время педагогической работы 
начала заниматься краеведением. С 1973 года до 
1983 года заведовала методическим кабинетом 
Катангского районного отдела народного 
образования, где также на общественных началах 
возглавляла работу литературно-краеведческого 
музея им. В.Я. Шишкова, открытого в 1973 
году. После ухода на пенсию Дина Петровна 
занялась только музеем. Сначала вела работу на 
общественных началах. Позднее музей ввели в 
состав учреждений культуры. 

Вся работа Дины Петровны была связана 
с организацией работы музея, просветительской 
деятельностью, работой в районной газете в 
качестве нештатного корреспондента.  Ее яркие, 
вдумчивые выступления не оставляли читателей 
равнодушными, а еще Дина Петровна вела 
обширную переписку, по крупицам собирая 
необходимый материал для своего детища – 
музея.

За свою трудовую деятельность Дина 
Петровна была награждена почетными 
грамотами РК КПСС, Катангского Райисполкома, 
Катангского районного отдела образования, 
отдела культуры, а также наградами: «за 
доблестный труд в годы ВОВ», знак «Отличник 
просвещения РСФСР», «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», грамота Министерства просвещения 
СССР.

При жизни Дина Петровна планировала 
и мечтала издать книгу о земле Тунгуской, 
т.к. считала, что историю о малой Родине 
должны знать все те, кто на ней родился и 
живет. В 2002 году внезапно оборвалась ее 
жизнь – талантливой, энергичной, неугомонной 
патриотки нашей малой Родины. Дина Петровна 
навсегда останется жить в памяти людей своими 
делами…

Начальник архивного отдела 
администрации муниципального образования 

«Катангский район» Елена Юрьева

Жданова Дина Петровна

Дина Петровна с детьми
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В целях обеспечения безопасности качества и безопасности мяса и иной продукции животного 
происхождения, пресечения несанкционированной торговли указанной продукцией, в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Федеральным законом от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с 10 ноября по 09 декабря 
2022 года проводится месячник качества и безопасности мяса и иной продукции животного 
происхождения на территории Иркутской области. 

Организована «Горячая  линия» по телефону 8-39560-21530 в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 
14:00 до 17:00.

Уважаемые жители Катангского района!

Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка
На основании положений п.п.15 п.2 ст.39.6, 1. ст.39.18 Земельного кодекса РФ администрация 

муниципального образования «Катангский район» информирует население о предстоящем 
предоставлении в аренду на срок 20 лет земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Катангский район, Ербогаченское муниципальное образование, 
с.Ербогачен, ул.Таежная, земельный участок №19, площадью 1184 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: «для индивидуальной жилой застройки».

Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка осуществляется в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: 666611, Иркутская область, Катангский район, с.Ербогачен, ул.Комсомольская, 
д.6, Отдел архитектуры, капитального строительства, землепользования, экологии и ЖКХ 
администрации муниципального образования «Катангский район». Телефон: 8(39560) 21-340.

Уважаемые жители Катангского района!
В повседневной суете мы часто забываем говорить своим мамам самые важные слова: «Я тебя 

люблю!».
В преддверии праздника День матери, печатное средство массовой информации 

«Муниципальный вестник» предлагает всем желающим принять участие в акции «Письмо маме», в 
котором Вы сможет рассказать о своей маме и чувствах к ней. Возрастных ограничений нет.

Свои истории (в формате в Word) и фотографии вы можете передать в центральную районную 
библиотеку до 18 ноября 2022 г. по адресу: ул. Увачана, 12а или отправить по электронной почте 
site.katanga@yandex.ru. По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7 (924) 292 04 33 Лидия.

С уважением, редакционно-издательский отдел

Объявление
Уважаемые жители Катангского района, редакционно-

издательский отдел центральной районной библиотеки 
предоставляет услуги по размещению информации 
(поздравления, объявления, соболезнования, и др.)  в 
печатном средстве массовой информации муниципального 
образования  «Катангский район» «Муниципальный 
вестник».

Информацию направлять в редакционно-издательский 
отдел районной библиотеки на эл.почту: vestkatanga@
yandex.ru или обращаться по тел.: 8(39560) 21-1-71.


