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•  Доуога нашей палгяти
Таких людей не победить!

Бобылев Иван Григорьевич родился в 1914 году в Хабаровске. 
Участвовал в боевых действиях с июля 1942 года по май 1945 года на 
фронтах Великой Отечественной войны в составе Сталинградского 
фронта 57 армии. Командир стрелкового батальона 3-го Белорусского 
фронта. Имел ранения, был контужен. Награждён орденом Красной 
Звезды, медалями "За отвагу", "За оборону Сталинграда", "За взятие 
Берлина", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941 -1945 гг.". Ветеран вспоминал:

"Положение в Сталинфаде было очень тяжёлое. Наш полк в районе 
станции Тундутово сдерживал наступаюш.его противника, который 
много дней пытался прорвать нашу оборону, но успеха не имел. 
Сибиряки и дальневосточники стояли насмерть.Со Сталинградом 
связывала единственная переправа через Волгу, которую противник не 
мог уничтожить ни артиялерийским огнём, ни с воз духа.

Стрелковому батальону^ было приказано ночью тихо сняться и 
выйти в село Красноармейское, где в течение дня привести себя в боевой 
порядок, пополниться, а в ночь, сделав бросок из села Красноармейское 

до хутора Семкин, с ходу выбить противника с перешейка и занять оборону.
Тяжёлым был марш, но бойцы - дальневосточники. Дивизия формировалась на станции Розенгартовка 

Приморского края. Бывшие лесорубы, охотники, рыбаки к тяжёлому труду привычные. Нелегко было, но 
выдержали они и это испытание. На рубеже атаки сосредоточились хорошо. Атаку надо было провести 
молча, без единого выстрела, бойцы должны, как тени, навалиться на противника и деморализовать и в 
рукопашном бою уничтожить его. Но всё получилось не так, как планировалось. В период атаки у кого-то не 
выдержали нервы, кто-то выстрелил, и сразу вспыхнули осветительные ракеты противника. Наши миномёты 
открыли огонь, противник ответил плотным ружейно-пулемётным огнём. Мы несли больше потери, но 
атака не захлебнулась, бойцы уже были в траншеях противника, огнём и штыком уничтожали врага. Противник 
не выдержал и бежал, оставив в траншеях пулемёты, оружие и боеприпасы.

На земле сидел раненый боец, хорошо знакомый мне ещё до армии. Я спросил: "Как дела, Михаил?". 
"Да неважно",- ответил он и приподнял левую руку. Осколок мины ударил выше локтя и начисто снял с кости 
мясо, а локтевой сустав был сломан, и рука висела на жилах, которы^е обмотали конец оголённой кости и 
были очень похожи на белые толстые нитки. Солдат посмотрел на меня и спросил: "Как вы думаете, товарищ
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Ведь огонь, с того момента как его высек впервые человек, остается 
не только другом, но и врагом человека.

Спасение людей, имущества, оказание пострадавшим помощи 
до приезда врача иначе как боевыми действиями не назовешь. Трудные 
решения приходится порой принимать руководителю тушения пожара, 
который отвечает за выполнение поставленной задачи, за безопасность 
сотрудников пожарной охраны, несет ответственность за спасение людей, 
имущества при пожаре. А решение нужно принимать мгновенно.

Хороший пожарный должен уметь совмещать безоговорочн>то 
исполнительность и собственную инициативность. Чувство 
коллективизма должно присутствовать обязательно. Ведь в команде 
иначе нельзя. Усталость не выведет его из строя, слово "не могу" ему не 
знакомо, он всегда готов идти на выручку. Можно научиться быстро 
подниматься по лестнице, далеко бегать, высоко прыгать, поднимать 
неимоверные тяжести. Но труднее всего каждую минуту быть готовым 
рисковать собой для спасения чьей-то жизни.

Пожарная охрана Тугуро - Чумиканского района была создана в 
далёкие пятидесятые годы. Ее руководителями в свое время были С.А. 
Моисеенко, И.В. Бельды, Ю.Н. Гудков.

За время своего существования пожарная служба подвергалась 
нескольким реорганизациям. Сейчас пожарные официально называются 
ПЧ-73 40ПС Хабаровского края. Но как бы не изменялась структура, 
задача пожарных во все времена остается неизменной - своевременно 
прибыть на место возгорания, ликвидировать пожар и спасти людей, 
имущество. Задача вроде бы простая, но, чтобы добиться ее решения, 
надо всегда быть личному составу в полной боевой готовности, чтобы 
в любое мгновение выехать по тревожному звонку "01". В пожарной 
части нет случайных людей, в штате 20 человек, большинство с большим 
опытом, настоящие профессионалы своего дела. Хочу отметить 
помощников, начальников караулов Сергея Гаврилова, Павла Пронина, 
Александра Алексеева, Сергея Егорова, водителей Виталия Маматова, 
Андрея Николаева, Алексея Жёлтикова, Анатолия Шкребтиенко.

В сложной профессии пожарных нет мелочей, так как от качества 
работы этих отважных людей очень часто зависит самое главное - 
человеческая жизнь. Поэтому в пожарных подразделениях не бывает 
случайных людей, здесь каждый готов прийти на помощь, рискуя 
собственной жизнью, благодаря чему каждый человек может быть 
уверен, что в случае беды на помощь придут хорошо организованные, 
оснащенные современным оборудованием и специально обученные 
пожарные.

В этот день хочу пожелать здоровья вам и вашим близким, счастья, 
семейного благополучия, крепкого тыла, материального достатка, 
успехов в службе, бездымного неба и сухих рукавов!

А. Махукову начальник пожарной части 
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•  Актуально#СТОПКОРОНАВИРУС!

Уважаемые жители района!
Прошу вас принимать к сведению только достоверную 

информацию из официальных источников по вопросам, связанным с 
нынешней пандемией.

По состоянию на 29 апреля случаев заболеваемости 
коронавирусной инфекцией на терррхтории района не зарегистрировано. 
На карантине, под наблюдением медрщинских работников, находятся 4 
человека, прибывшие из других регионов (г. Москва, Краснодарский 
край).
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"Нет",- возразил солдат и выдернул из ножен штык от огнестрельной винтовки "Симонова"...
Я перевязал ему руку своим и его пакетами, подвесил больную руку к шее и приказал ординарцу: 

"Найди санитара, пусть доставит его на перевязочный пункт". "Не надо, - возразил солдат, - я и сам дойду". 
Лицо etx) было строгое, глаза смотрели твёрдо. Только под глазами на скупые, выступившие слезинки прилипла 
пыль, и поэтому они были тёмными, в виде комочков. Он встал, поднял с земли винтовку, привычным 
взмахом вскинул её на правое плечо, повернулся и пошёл в сторону перевязочного пункта.

Я стоял и думал: "Разве может проклятый фашист победить таких людей, которые прошли жизненную 
закалку и превратились в несгибаемый сплав, людей, беспредельно любящих свою Родину^ свою землю".

(Подготовлено по архивным материалам музея) 
Л,Цойу методист по музейной работе

30 апреля -  День пожарной охраны России!
Представителям этой благородной профессии требуется

т  1ШГШЛ4И лтодйм т помощи 1 максимальная концентрация, мужество и отвага, они выбрали своим 
делом спасение жизни попавших в беду людей. Доблесть, которую вы 
проявляете на службе, достойна самого глубокого уважения и 
высочайшего признания, ведь каждый из нас знает, что пожарная охрана 
готова оказать свою профессиональную помощь в любое время, 
невзирая ни на какие сложности и опасности.

Уважаемые сотрудники 73 пожарной части 4 отряда 
противопожарной службы Хабаровского края! Примите самые теплые 
поздравления с 371 -й годовщиной Дня пожарной охраны.

Сердечно желаю вам крепкого здоровья и твёрдости духа, мира и добра, счастья и семейного 
благополучия, успехов в вашем благородном деле! Пусть в вашей работе будет как можно меньше огня и 
копоти, тревог и экстренных вызовов, горя и слёз. Бездымного неба вам и сухргх рукавов. С праздником вас!

И, Осипова, глава лгуниципального района

Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня пожарная охрана Хабаровского края - одна из самых современных и оперативных служб, 
сотрудники которой готовы в любой момент прийти на помощь тем, кто попал в беду.

Работа в экстремальных условиях- дело мужественных и смелых профессионалов.Только в этом году 
пожарные выезжали на вызовы свыше двух тысяч раз и спасли более 80 человек.

Впереди у огнеборцев самая горячая пора - лето. Сейчас важно сделать все возможное для повышения 
пожарной безопасности в регионе, большую территорию которого занимают леса.

Уверен, в ваших силах справиться со стихией и не допустить крупных пожаров.На территории региона 
базируется 91 подразделение государственной Противопожарной службы,каждый день на дежурство заступают 
более 3,2 тысяч сотрудников. В селах и поселках готовы оперативно прийти на помощь своим землякам 
добровольные пожарные дружины.

Мы продолжаем укреплять материальную базу краевой Противопожарной службы, развивать ее сеть. 
В прошлом году были созданы и поставлены на боевое дежурство три новые пожарные части, которые взяли 
под защиту семь населенных пунктов, где проживают более четырех тысяч человек. В подразделения 
продолжает поступать новая специализированная техника, в этом году на вооружение огнеборцам переданы 
семь автоцистерн.

Уважаемые ветераны и сотрудники пожарной охраны! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
семейного счастья и, по традиции, сухих рукавов!

С. Фургал, губернатор Хабаровского края

30 апреля -  День пожарной охраны
30 апреля свой профессиональный праздник отмечает одна из самых жизненно необходимых служб 

быстрого реагирования - пожарная охрана. Праздник был учрежден Указом Президента РФ Бориса Ельцина 
№ 539 от 30 апреля 1999 года "Об установлении Дня пожарной охраны", учитывая исторические традиции и 
заслуги пожарной охраны, её вклад в обеспечение пожарной безопасности Российской Федерации.
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коронавируса нового типа на территории Тугуро-Чумиканского района, 
стоит на особом контроле в админрютрациях муниципального района, 
сельских поселений.

Между органами местного самоуправления, учреждением 
здравоохранения, правоохранительными органами проводится 
оперативный обмен информацией о лицах, прибывших в район. 
Принимаются меры по их временной изоляции.

Вопросы, требующие оперативного рассмотрения, 
межведомственного взаимодействия, рассматриваются на совещаниях 
при главе муниципального района. Принятые решения направляются 
для исполнения главам сельских поселений, руководителям организаций 
района для принятия соответствующих мер.

На сегодняшний день проведена большая работа, направленная 
на недопущение завоза и распространения коронавируса нового типа.

Учащиеся школ (кроме учащихся 9 и 11 классов) перешли на 
дистанционное обучение. Детям из многодетных и малообеспеченных 
семей, обучающимся дистанционно, организована выдача продуктовых 
наборов ("сухих пайков").

Приостановлена деятельность детских садов. Функционируют 
только дежурные группы для детей, родители которых работают в 
организациях, связанных с обеспечением жизнедеятельности и 
безопасности граждан.

Определено место временной изоляции граждан, прибывших 
в район из зарубежных стран, из неблагополучных в 
эпидемиологическом плане регионов нашей страны. С учетом 
санитарных требований и норм им определен Дом культуры с. Чумикан. 
Во избежание различных толков отмечу, что наличие обсерватора - одно 
из обязательных мер, направленных на предупреждение 
распространения коронавируса. Обращаю внимание, что в обсерватор 
помещаются только здоровые люди. Отмечу, создание мест для изоляции 
граждан в виде обсерваторов актуально для городов и других крупных 
населенных пунктов, в которых имеются многоквартирные дома с 
большим риском заражения граждан в местах общего пользования 
(подъезды, лифты). В нашем районе с индивидуальными жилыми 
домами обсерватор вряд ли будет востребован. Работники 
рыбодобывающих организаций в районный обсерватор помещаться 
не будут. (Схема изоляции данной категории граждан другая).

Имеющиеся в районе проблемные вопросы, касающиеся 
отсутствия в продаже индивидуальных средств защиты, в том числе 
одноразовых масок, дезинфицирующих средств, медикаментов; 
отсутствия медицинского контроля за пассажирами авиарейсов, 
прибывших из Москвы, следующими далее в с. Чумикан; непроведения 
пассажирам, вылетающим из аэропорта г.Хабаровска и прибывшим в 
аэропорт с. Чумикан, термометрии; завоза сезонных работников 
рыбодобывающими предприятиями, соблюдения ими санитарных 
требований, - неоднократно озвучивались главой муниципального 
района на совещаниях при Губернаторе Хабаровского края в режиме 
видеоконференцсвязи. Ряд вопросов решен положительно.

После неоднократных обращений администрации 
муниципального района сокращено количество авиарейсов из г. 
Хабаровска. Пассажирам, прибывшим в аэропорт с. Чумикан, 
проводится термометрия, раздаются памятки.

Введен строгий масочный режИжМ, усилен контроль за 
соблюдением санитарных требований торгующими организациями.

( Окончание на 2 стр.)



29 апреля 2020 год ‘̂ СОВЕТСКИЙ СЕВЕР”

(Окончание, Начало на 1стр.)
На особом контроле находится работа рыбодобывающих организаций. Руководителями организаций 

получены обязательные для исполнения предписания Главного санитарного врача Хабаровского края. Хочу 
подчеркнуть, все руководители серьезно относятся к данному вопросу, понимают меру ответственности.

Главами сельских поселений активизирована информационная работа с населенрюм, организованы 
рейдовые мероприятия по улицам и другим общественным местам с привлечением представителей 
правоохранительных органов, народных дружин.

На особом контроле семьи, находящиеся в социально опасном положении.
Уважаемые жители района! Прошу серьезно относиться к соблюдению правил поведения, 

направленных на недопущение завоза и распространения коронавируса.
Во всех действ>тощих в период пандемшз организациях, в том числе торговли, должен строго соблюдаться 

масочный режим, на постоянной основе должны проводиться дезинфекционные мероприятия, должен быть 
ограничен доступ посетителей.

В настоящее время сложившаяся в районе ситуация вызывает настороженность. Многие граждане не 
понимают меру ответственности своего беспечного поведения, распространяя недостоверную информацию 
о непринятии мер со стороны местных властей. Пренебрегают установленными в период пандемии правилами, 
возлагая вину на кого-то. Людные улицы, коллективно гуляющие дети, скопление людей в общественных 
местах, хождение по гостям, несоблюдение обязательных санитарных требований могут стать основными 
причинами тяжелых последствий - массового заражения жителей района коронавирусной инфекцией.

И.Осипоеа, глава муниципального района

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с 1 Мая - праздником Весны и Труда!
Первомай - это, прежде всего, праздник, призванный объединять!
Объединять тех, кто знает цену настоящим трудовым достижениям, гордится результатами своей 

деятельности и умеет прививать подрастающему поколению любовь к труду, родине и близким.
Уважение к людям труда лежит в основе наших планов и замыслов. Жители нашего района всегда умели 

работать на благо общего дела и своими руками делают наш район ещё более привлекательным и комфортным.
Спасибо всем - ветеранам труда и тем, кто только начинает трудовую биографию, всем, кто всю жизнь 

трудился и сегодня направляет силы, опыт и способности на благо родной земли.
Примите слова благодарности за ваш добросовестный труд, которым вы вносите свой вклад в развитие 

родного района. Пусть ваш труд будет не напрасен, всегда замечен и оценен по достоинству. Пусть этот 
праздник придаст вам оптимизма и веры в собственные силы, а работа дает вам только радость и хорошее 
настроение!

Искренне желаем вам побед, стабильности, душевного равновесия и здоровья, цветущей весны в вашем 
сердце и чтобы вас всегда окружали добрые и приветл ивые люди. Радости, мира и благополучия вам и вашим
близким! Осиповау глава муниципального района

Н, Шульгина, председатель Собрания депутатов

Уважаелше земляки!
Поздравляю вас с 1 Мая -  праздником весны и труда!

Первомай более ста лет объединяет людей самых разных профессий и поколений.И сегодня привычный 
лозунг "Мир! Труд! Май!"получил особый жизнеутверждающий смысл.

Долгие нерабочие дни из-за опасности распространения коронавируса еще раз показали, что для каждого 
из нас работа - очень важная часть жизни. Мы отдаем ей много сил и времени, мастерства и знаний.

Огромные слова благодарности адресую в этот день нашим врачам и медицинским работникам,на чьи 
плечи легла борьба с распространением коронавируса. День и ночь они делают все возможное, чтобы спасти 
жизни наших земляков. Восхищает их преданность профессии, стойкость и мужество.

Хорошо, что в это непростое время находятся люди с активной гражданской позицией,готовые прийти 
на помощь. Волонтеры и добровольцы, предприниматели, которым и самим непросто, помогают с доставкой 
прод>жтов и медикаментов, поддерживают пенсионеров, ветеранов, семьи с детьми.

Уверен, в нынешнее непростое время общими усилиями, верой в себя, в свои силы и возможности мы 
преодолеем все трудности.

•  Рубрика ^^Вопуос-ответ''
Отвечает: и.о начальника отдела по управлению муниципальным 

имуществом и архитектуре администрации муниципального района 
Гламаздин А.М.

Вопрос: Как определить координаты земельных участков на 
местности, предоставленных в рамках 119-ФЗ?

Ответ: Граждане могут самостоятельно примерно определить 
границы своего участка (ориентиры местности на космоснимках, 
туристические gps-навигаторы, программы для смартфонов и т.д.) или 
обратиться к кадастровому инженеру (см. Закон Хабаровского края от 
20.12.2017г.№309).

Вопрос: Кто будет осуществлять контроль за исполнением 
земельных участков, предоставленных в рамках 119-ФЗ?

Ответ: Контроль будет осуществляться Росреестром в случае 
непредоставления декларации об использовании участка через 3,5 года 
после заключения договора.

“Сообщи, где торгуют смертью”
В период с 16 по 27 марта 2020 года сотрудниками отделения МВД 

России по Тугуро-Чумиканскому району был проведен первый этап 
Общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью".

В отделении МВД России по Тутуро-Чумиканскому району была 
организована работа "телефона доверия" для получения оперативно- 
значимой информации, дежурство сотрудников подразделения на 
выделенных телефонных номерах.

Сотрудниками отделения МВД России по Тугуро-Чумиканскому 
району совместно с представителями администрации образовательных 
учреждений Тугуро-Чумиканского муниципального района были 
проведены 2 рейда по проверке мест массового пребывания 
несовершеннолетних и молодежи, направленные на выявление и 
пресечение правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. 
Проверены 5 объектов, КГБУ "Чумиканский КЦСОН" и интернат при 
МКОУСОШс.Чумикан.

Были проведены 2 лекции в школах с.Тугур и с.Удское на тему 
"Правовая ответственность и последствия потребления наркотических 
средств и психотропных веществ".

В ходе проведения 1 этапа Общероссийской акщш "Сообщи, где 
торгуют смертью" на территории Тугуро-Чумиканского 
муниципального района правонарушений в сфере незаконного оборота
наркотиков не выявлено.

А, Симонов, начальник подполковник полиции

•  Прокуратура информирует
Административная ответственность за нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения.
Федеральным законом от 0 1.04,2020 №>99-ФЗ статья 6.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях 
дополняется частью 2, устанавливаю щей административную 
ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно- эпидемиологического благополучия населения в период 
режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы 
распространения заболевания, представляющего опасность для
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В послевоенные годы.
I Мая -праздник ветеранов труда, чьими трудовыми достижениями мы по праву гордимся. Это почетное 

звание в крае носят более 90 тысяч наши земляков.
Впереди у нас много дел на благо родного края. Несмотря ни на что, вовремя началась посевная 

кампания. Первыми вышли на работу крупные промышленные предприятия региона. В сложившихся 
обстоятельствах наша главная задача - сохранить как можно больше рабочих мест. Для этого вводятся новые 
меры поддержки для бизнеса.

Мы все много трудимся, чтобы жизнь в Хабаровском крае была благополучной для нас и наших детей. 
Желаю всем крепкого здоровья и оптимизма! с  праздником! с.Фургал, губернатор Хабаровского края

Рекомендации для населения по профилактике новой коронавирусной 
инфекции в период майских праздников

В текущем году период майских праздников совпадает с продолжающимся режимом ряда ограничений 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID - 19^

1. Гражданам необходимо продолжить соблюдение режима самоизоляции и воздержаться от встреч с 
близкими и знакомыми людьми, поездок в другой регион страны, от посещений мест массового скопления 
людей.

Не подвергать опасности родных и знакомых из групп риска (лица в возрасте старше 65 лет, лица с 
хроническими соматическими заболеваниями), для общения и поздравления с праздниками целесообразно 
использовать современные дистанционные средства связи.

2. При выходе из дома пользоваться масками для защиты органов дыхания и перчатками, в домах 
продолжать проведение уборок с применением дезинфицирующих средств. В магазинах обязательно 
использовать маски и перчатки, соблюдать дистанцию ( 1,5-2 м), отдавать предпочтение доставкам продуктов 
на дом.

3. Если возникла необходимость выполнить ряд физических упражнений на открытом воздухе, следует 
выбирать открытые для посещений парки и скверы и время, чтобы обеспечить дистанцию с людьми более 5м.

4. По возможности следует воздержаться от любых поездок.
5. Если поездку отложить не удается, необходимо придерживаться следующих правил:
- не расширять круг общения, находиться с теми, с кем контактировали (находились в одной квартире 

на самоизоляции);
- гражданам пожилого возраста (старше 65 лет) и лицам, имеющим хронические заболевания лучше 

остаться дома;
- уточнить адреса и телефоны медицинских организаций в месте планируемого пребывания, запастись 

масками, перчатками, дезинфектантами и кожными антисептиками;
- в пути следования отдать предпочтение личному транспорту или такси (чтобы минимизировать 

контакты с посторонними);
- при пользовании общественным транспортом обязательно использовать маску для защиты органов 

дыхания, соблюдать социальную дистанцию (1,5 м-2 метра), после касания общедоступных поверхностей 
(двери, поручни) обработать руки кожным антисептиком, не дотрагиваться необеззараженными руками до 
лица, не принимать пишу в общественном транспорте;

6. При появлении симптомов инфекционного заболевания (повышение температуры тела, 
респираторные признаки, одышка или явления расстройства кишечника) необходимо немедленно обратиться 
за медицинской помощью.

7. Помнить о том, что, находясь на природе, необходимо принимать меры профилактики по снижению 
рисков нападения клещей: не ходить по нескошенной траве, одевать закрытую одежду и обувь с высоким 
голенищем, использовать репелленты, регулярно проводить само- и взаимоосмотры.

По материалам Роспотребнадзора

территории ограничительных мероприятий (карантина), а равно за 
невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды 
законного предписания (постановления) или требования органа 
(должностного лица), осуществляющего федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно- 
противоэп идемических (профилактических) мероприятий.

Ответственность:
- граждане- штраф от 15 до 40 тысяч рублей;
- должностные лица - штраф от 50 до 150 тысяч рублей;
- ИП - штраф от 50 до 150 тысяч рублей или административное 

приостановление на срок до 90 суток;
- юридические лица - штраф от 200 до 500 тысяч рублей или 

административное приостановление на срок до 90 суток.
Кроме того, названная статья дополняется частью 3, 

устанавливающей повышенную административную ответственность за 
те же действия (бездействие), повлекшие причинение вреда здоровью 
человека или смерть человека, если эти действия (бездействие) не 
содержат уголовно наказуемого деяния.

Ответственность:
- граждане- штраф от 150 до 300 тысяч рублей;
- должностные лица - штраф от 300 до 500 тысяч рублей или 

дисквал ификация от 1 года до 3 лет;
- ИП - штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или 

административное приостановление на срок до 90 суток;
- юридические лица - штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей 

или административное приостановление на срок до 90 суток.
Д  Аксенов, и.о. прокурора района советник юстиции

Информация для населения
На территории Тугуро-Чумиканского района с 9 по 18 мая 2020 

года открывается весенняя охота на гусей и селезней уток. Разрешения 
на добычу птиц на общедоступных охотничьих угодьях будет выдавать 
комитет охотничьего хозяйства Хабаровского края. Для получения 
разрешения на добычу птиц необходимо заполнить бланк заявления 
установленного образца и оплатить в Сбербанке госпошлину в размере 
650 рублей.

По всем вопросам обращаться по телефону: 89243019100.
И. Кашицын,участковый государственный инспектор КГКУ 

Служба охраны животного мира и ООПТХабаровского края "
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ я

Выражаем благодарность соседям, друзьям, односельчанам 
- всем, кто принял участие и помог в организации похорон 
Огородова Валентина Мартемьяновича. Родные и бтзкие

Администрация муниципального района выражает искренние 
соболезнования семье Дугиных в связи с трагической смертью сына, 
мужа, отца Дугина Константина Вениаминовича. Скорбим вместе
с вами.
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