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Ф ,Дедц рааонные
ffень пожилого человека в Чумикане rrрошел весело

к [ому культуры, поднимilJIись на
второй этаж, в гостиFIую, где их
встречала Ульяна Васильевна
соловьева * председатель Совета
ветеранов.

За столами, накрытыми к
.rаю, собралось не очень много
rrарода - меняет наши планы
пандем}Iя.

Собравrrrихся добрыми
словами поздравили В.А,
Вьюшкова, д}tректор приюта, и
Е.В.Соловьева, и.о. наIIальника
отдела центра соцrrальной
поддержки населения.

В уютной гостиной, куда с
любопытством заглядывало в
огромные окна солнышко, было
теIшо. Все приглашенные знают
ДРУГ ДРУГа, И ПОСЛе ТGПЛЫХ cJ-loB,

пOзлр€влений разговор не затикш Е{и на миIту,tу.

^,, 
_ _Рл.:"У _19ry llШеtr4У Р_айОну исполнrzлоЬь-95 лет. Вспомлrнали, KoHeaIHo) каким районбыл несколько десятилетий назад и тех старожилов, KoTopbie многие ;ы;;д;;;й;;,

району.

l октября, в праздник
fl.,,.#' пожt.Iлого человека, день выдался
i ,,ffi ясный. Люди не спеша подходили

Ю.В. Саламатов расскi}зtш, как в далекие 70-е юды в Чумикане лоставили постаменъ
на котором установили камень с письмом, написаньIм комсомольцами с обращением к
дtLlIеким лотомкам.

_ KqI"Y{Y ДОЛЖНЫ бЫЛИ Извле,чь и rтрочитать лисьмо в 2000 году, но после изв9стных
событий в 90-е годы всё было забыто, й послание до сих пор ждёт, коца же, наконец-то,
прочryт его. Все с LIHTepecoM сJryш€rли Юрия Владимировича и'решили обрur"r"." *

слово "покров" связано не только с церковным прz}здником, но и с "покрытием
головы" женщины пOсJIе заN{ужества. Именно с 14 оiтября в дOхристианской Руси
начиналась пора свадеб

Правоеilавныii праздник Покров Пресвятой Богородицы
В ПРаВОСлавии праздник Покров отнесен к числу великих религиозных праздников.

праздник rrе переходящий, он отмечается ежегодно 14 октября по новому стйю. В этс,г
ДеНЬ ВеРУЮЩИе ЛЮДрi собираются в церквях, где молятся''l возносят хвапцr небесной
покров}lтельцLIце.

л _ПРеСВЯТая Боюродица помогает обратившимся к Ней людяiчI во ]чIногих вопроса.{.
особенно час rc к Пресвятой Щеве обращаются одиноки9 девушки, мечтающие уст,роить
СВОЮ СУДЬбУ. СУЩествует даrке специalJIьный обряд на Покров, чт,обы вьтрiти замуiк,
Перед rrраздникоDI нужно в течение трёх дней соблюдать-бескровный пост, т.е. не
употреблять мясо. l4 октября необходимо пойги в церковь, це ьlrпить две свgчrr. Одн-.,
поста_вить у иконы БогородицьI. Поклониться ей и прочитать молитву.

Народные традиции на Покров Прсвятой Ьгородицы
связанные с этим праздником традиции и обряды соединили в себе языческtrlf;

взгляды и религиозную основу.
l 4 окгября молодые девушки старались пораньше встать и посетить церковь, где

пост,i}врпь сВечку возле иконы Богrэродиrрl. Считалось, чт0 первtи дев}цiка, выполнившая
это, раньше остiшьных выйлет заlчtlок.

Если же парень сможет набросrлть на голову любимой девушки одеяло, то она
непременно станет его сулругой.

ПокроВ - это празднИк встечи осени и зимы. В этот день часто выпадает первый
снеr Н_а_ши предки связывttли н€lзвЕlнияэюгорелигиозного торжества не тоJIько с яВJ.IеНИеN,I

Щевы Марии и тем, что она покрыла своим платком жителеЙ Константинополя, но ещё
и с покрытием земли первым снежком.
_ fuя крестьян этот день являлся окончацием сельскохозяйственных работ. Ульи

убирали до Весны, скотину загоняли в хJIев до наступления тепла. В это время начинаJlлI
играть свадьбы.

,Що Покрова H}.DKIro привеСти в порядок дом и утеплить ого, Если не сделаешь этс}I (}

то всЮ зиму будешЬ м_ёрзнрь. ЧтобьТ сохранитЬ тепло В доме на целую зиму, быллl
прицято топить печь яблоневыми ветками на Покров.

Вечером в этоТ день устраивчUIись птlмные застолья. Людрr не забывали и пt.,
сирот и обездоленных. Им относилиуfощения идарили подарки.

У НаШИХ ПРедков бьrло rrрш{rIто печь блины. Причем один блин разрезали но rTei.}rl l,



rvlvJlvлvд(t. IlwagшlJ vDt ш! пЕ sшtbu, JIшl БUiIPUUUДл и y5ttlll-b, наконсIд лЕжит
С ПИСЬМОМ И О ЧёМ Пиш}'т в нем? Ведь впереди еще есть юбилеи и памятные даты, коца это
собьiтие стаЕет значим;м! ^

БеСеда За столом шла оживленно, часто IIрерывалась весеJIым смехом и шц/тками.
БЫЛИ И иГры, и песни. Вечер удался на славу. Все расходlа.llись, чувствуя себя бодрыми,
весеJшми, счастливыми.

Совет ветеранов и пенсионеры благодарят работников Щома культуры за
цредоставленное помещение, где гости провели время, отдохнули, а также всех, кто
организOвал вечер: администрацию муниципального района, индивидуальных
предпринимателей и наших земляков Соловьеву Т.В., Тарнаруцкого Э.Г., Василоц Н.А.,
Мусатова Ю.,Щ., Вьюшкову В.А,, Соловьеву Е.В.

Ф. М. Бараннак оm всех пиrcIrлл,lх люdей

Фщ
Праздник Покрова Богородицы: что озпачает, прl|меты, традициш

14 октября весь православный народ
отмечает большой церковный праздник *

Покров Пресвятой Богородицы. Он посвящен
разгрому Византией языческих войск.
Праздник также tIочитается у христиан
католшlеской церкви. Его зарождение связано
с тяжелыми событиями, происходившими
более чем тысячу лет назад. На
Константинополь напали язьlчнt{ки, но
сJýцившееся чудо спасло город и его жителей.

Исгория праздника Покрова Пресвятой
Богородицы

По преданию, в конце IX века на
Констаптинополь (столиrry Византии) цапчшо
врыкеское войсrсо. Захватчики расположились

В храме, расположенном на окраине столицы Византии, в драгоценном ковчеге
сохранидось облачение Богоматери. В эry церковь часто приходил блаженныЙ Андрей. По
происхожденrдо он бы.гr слzlвяЕином и сJI)Dкилу византийскоIю вельможи.

Однажды он HecKoJrьKo часов вместе со своим другом Епифанием молился Госполу о
апасени|49 и к ним явипось црекрасное видение - Богоматерь, шедш€й отдерей храма. Она
вместе с сонмом ангелов гIрекJIонила колени и моJIипась Господу о спасении жителей
осаждённого города, проливаЯ за них слёзы. Потом она сняла со своей головы омофор
(принадrежность православноrо архиерея, представляющая собой широк}к) и дrтинную
ленry) и простёрла его над головами собравшихся в церкви JIюдей в знак их защиты.

Поверье шtюиъ что случипось чудо, и жlrгели КонстантинопоJuI стalJIи невидимыми дтя
сВоих Врагов. Это позволило им выиграть битву и освободить город от захtsатчиков,
С,п1^lц"-a"aя помопIо не только справиться с нещ)иrIтелем, но и вселиJIо веру и надежду в
следующие по коления христиан.

На_Руси П_окр_ов наччшIи отмечать с ХII века. Ввел эry традицию князь Андрей
Боголюбский. Он был верующим, блаженного Андрея считал своим покровителем,
интересовuulся его земнOй жизнью и всем, что было с ним связано.

В память о явлении Пресвятой Богородицы Андрей Боголюбский построил
белокаменный храм Покрова-на-Нерли во Владимирской области. Сегодня эта церковь
считается шедевром русскою зодчества. Своим поступком кцязь отд€uI Русь под защиту
Богородицы.

зимой.
Чтобы ноги це болели, пожиJIые люди сжлIгtlли на Покров свою старую обуrrь,

веря, что такой рr,rryал поможет им избавиться от не.ryга. Чтобы детки были здоровым il.
их накануне пр€}здника Еужно облить водой через сито.

Примеьr наПокров Пресвятой Боюродицы
Снец выпавший на Покров, символизцровrlлся с девичьим целомудрием и чистотоl'i.

Он ассоции,ровчlJlся с фатой невесты. В народе верили, что если 14 октября выпадет
много снега, то большинство девиц на выданье окоро выйдут зtlмуж. Молодоженам
выпавший снег сулил достаток и семейное счастье.

Популярны также приметы на Покров на пого.ду. Если 14 октября ветер северrшй,
то зима будет холодноЙ, южныЙ - тёплоЙ, западrшЙ - снежноЙ, восточныЙ - дождливоЙ и
с туманами. Предвестниками предстоящей суровой зимы являются и ж}.равли,
отлетающие в этот день в тёшlые края.

Из разньtх uсmочнаков

о Акmvально

ВНИМАНИЕ, IIАЛОГОIIЛАIЕЬIЦИКИ

Управление Федеральной налоговой слутсбы по Хабаровскому краю в рамках
цроведеншI акции "Уплати налоги вовремя" напомIшtает о своевременной уплате нало i .,;

на имущество физическик лиц, земельного и транспортного Еt}логов.
В сентябре текущею юда жителям Хабаровскою Kptш наrтрitвлsно по почте 5 h_1

тысячи наJIоговых уведомлений на уплату укшанных Hzlr,IoгoB, l 83 тысячам владельLlt - "

"JIичного кабинета налоготrлательщика дпя физических лиц" нагц)авлены }в€!омл0[l i:tr
в электронном виде,

Как и в шредыдущем году, Еалоговые уведомленLuI направлоны с }кt}зilни,Jilj
реквизитов платежq уникitльного идентификатора, а также штрих-кода и QR-кода rц,,.
бьтстрой оплаты нzlлогов через банковские терминалы и моби"пьные устройства.

Оплатить наJIоги можно в отделениях банков, через термиIIаJIы и банкоматы.
или электроннь]е сервисы сайга ФНС России "Личный кабинет н€tлогоIlлательlцика дjIя
физических лиц" или "Угrлата налогов и пошлин".

.Щля удобства граждан на сайте ФНС России размещена ilромо-страница
"Налоfовое уведомление 202l" которая поможет цросто и оперативно рrtзобраться в
полученном нa}логовом уведомлении. Она описывает содержание рrlзделов нatпогового
уведомлениlI и рz}зъясняет их, а также содержит oTBeTbI по типовым жизненным
ситуациям, связанным с полученными документами, а также информацию о
последствия]х неуIIJIаты нalJIогов.

При rrеполучении нaшогового уведомJIения рекомендуем налогошIательщику
обратиться в любую налоговую инспекцию по экстерриториальному принципу,
отделение Многофуткционaльного центра, либо направить информациючерез "Личttый
кабинет нrL,Iогоплательщика" иjIи с использовани9м иЕтернет - сервиса ФНС России
"Обратиться в ФНС России".

Обращаем внимание, что шшоговые уведоN{леншI не ЕtlIlр€tвIulются црин€lJIичии
налоговоЙ льготы, налогового вычета, иных устаЕовленных законодательством
основаниЙ, полностью освобождающих вдадельца объекта налогообложения от yIIJIaTbi
Нzl,тога, если общая сумма Еалогов, отражаемых в нtLтоговом увQдомлении, составляет,
пlенее i 00 рублеЙ, а также если нalлогоплатеJьц*rк является пользователем интернет -
сервиса ФНС России "Личный кабинет нzшогоIuIательщика дтя физических лиц" и при
этом не направл!,I в н;lпоговый орган уведомление о Ееобходимости пол)^rениrI нtlJlоговых
документоВнабумажноМносителе' 

Аdмuнасmрацая"ryrунацuпа,,tьноzоройона,
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Kozda lltoltcHo сdелаmь прuвавку оm zрuппа?
Оmвечаеm zлав Hblil врач ройо HHoil больнuцьt

ролуtанюк Елена Ваmальевна :
- Вакцишация от гриппа цроводится с 14.00 до

1б.30 в дни работы поликлиники Ерепаратом
"Совиц)ипп".

Приrтrашаrотся взро слые и дети.

О порядке полученпя государственных услуп Измепения в
законодательстве

Отдел по вопросzlм миграLии ОМВЩ России по Николаевскому району напом}Iнает и
рекомендует грЕDкданЕlп{ пол}п{ить иди замеIlить паспорт грtDкдаЕина Российской Федерации,
заграничrгый rrаспорт, зарегистрироваться по месry жительства или по месlу гrребываrтия,
сtulться с регистрационного учета, поJryчить адресно-сIIравочFгуIо информацию, отцравив
электронное заявление через Единый портал предоставления государственtIых и
муниципtrльных услуг фttps ://www. gosuslugi.ru).

В целях реатtизации постановJIения Гlрави:гельства Российской Федерации от l'7 мая
202 1 rода jФ 744 "О внесении изменений в Правила регистрации сЕ{тия граждан Российской
Федерации с региýтраIионного учета по месту пребывilrия и по месту жлIтельства в пределaж
Российской Федерации", с 1 rдоля 202l года реапизована возможность предоставлениrI в
элекгронном виде государiтвенпой услуги по регистрационному учету по месту пребывания
гражданам Российской Федерации, подz}вшим зruIвJIение о регистрации по месту гцrебывания
с испоJБзовtIнием Единого портtLла государственных и муницилirльных усJryг . При подаче
зaUIвлеЕия цражданин вправе поJýлlить свидетельство о регистрации ло месту гrребывания в
форме электронного доцiмента, подписанного руководителем органа регистрациоЕIlого
)лета с использованием усиленной квалифицироваlrrrой электронной подписи) которое
напр:lвляется в rп,rчный кабинет заявителя на Едином портzlпе.

Преимущества пол)4IениrI государственных и муниципzlJlьньlх услугчерез Единый
портzrл;

- при обращении и оплат9 через него государственная пошлина снижена на З0 7о,
- подать заявJlение можно в любое время суток, экономя свое время,
- на каждом этапе гражданин полrIает шlформацию по его заявлению
- на единой информационной площадке имеется описание услуги, перечень

необходимых документов, сроки и способы полlчения услуги.
- ошибку, опечаткувз€Ulвленииможноисцравить.

Зарегистрировавшись одиIr раз на Едином портtlJIе, Вы получает9 доступ ко всем
услугам портала, в том числе и в сфере миграцйи, эко}Iомя своё время и финансы.

Еще один из поп}пярных способов подачи змвлений, в том числе и предоставление
государственной услуп,r по осуществлению миграционЕою )лrета иностранных граждан в
Российсlсой Федерации, явjIяется обращение в мноюфункциональtшйцентр. Терршгориа,rьно
обособленное структурное подразделение с.Чумикан Филиаlа Nч 1 города Хабаровска,
расположенное по ад)есу: Хабаровский край, Туryро-Чумиканский район, с, Чумикан, ул.
Таранцц l8.

В связи с встуIIившими в силу изменениrIми, внесенными в Положение о паспорте
гражданина Российской Федерации, утвержденЕого постановлением Правительства
РоссийскойФедерацшrот08.07.1997 п Jф828, документы иличные фтографлсrдrяполучениrI
паспорта в связи с достюкением 14-летнего возраста иJIи замены паспорта в связи с
достюкением 20-летнего rтrи45-летнею возрастц доJDкны бьrть сдалш грzDкданином не позднее
90 дней после наýтуIIлениrI обстояте.тьств. При зilмене паýпорта по причине изменения

пр!lчин, в силу которых пенсионер не мог подписаться собственноручно, ВносиТСя В

доставочный документ* *.
*Часmu 5, ] 9, 2 ] сmаmьu 21 Феdерапьноео закона Jф 400-ФЗ оm 28.12.2013 eoda

"О сmрсасовьtх пенсllл!х"; ла,нкm 97 Правttл вьIплапы пенсuй, уmв. Прuказом Мuнmруdа
Россuu оm 17.11.2014 eodaM 885н

**Пункm 1l4 Правuл вьIrLпаmы пенсuй, уmв. Прuказам Мuнmруdq Россuu оm
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IIовости Правительства Хабаровского края

Более 4 тысяч жителей края вппсалш свои пмена в реестр
коренных малочисленных народов Россшп

,Щля удобства мilшх этносов услуга по вкJIючению в реестр предоставляетСя пО

принципу "одного 0кна" во всех МФЩ региона
Хабаровский край лидирует среди регионов ,Щальпего Востока по количеству

поданных заявлений на включение в федеральный реестр коренных мitлоЧисЛеННЫХ
народов Севера. Жители региона под€LIIи уже свыше четырох тысяч обращений, фаждан,
которые еще не успели этого сделать, вIIасти края призыв€lют предоставить доЦД{енты.
Это упростит для них получение социаJIьной поддержки и ре:rлизацию прав на
традиц}rонное природопользование. Федеральtтый сш.rсок начнет действовать с 7 февра,rя
2022rода,

Как рассказали в регионrlпьномминприро,щr, сейчао подать &uIвJIение на вIа-Iючение
в реестр несложно. В июне этого года жители крtш первыми среди дальневосточных
регионов пол)цшlL{ возможность оформлять заявки через отделения МФЩ. Услугойуже
воспоJIьзовzlJIись 2300 человек.

- Регистрация в федераlьном списке через многофункциональrшй цеIrТр - ЭТО ОЧеНЬ

удобно. Усrryiа предоставляется по принцигrу "одного oкHalt, обращаться В ДрУг!rе
ведомства не Е}rкно. Специалисты сalми зaшоJшяют з€UIвJIенI,I;I! з€шеряют копии доrумеЕтоВ
и отправлrIют сформировашrыйпакетв Федерсlльное агеЕтство по делам национauьIiост€Й.
Кроме того, обратлвшись в МФIt представители коренных нФодов моryт сэIсoномитъ на

усJryгах Еотариуса и почтовых расходах, - отметиJIа и,о. первого заместителя миниСтРа
природных ресурсов края Елена Балезина.

Для того, чтобы помочь жит еJuIм региона с вкJIючением в федеральrшЙ список, в

раЙонах KpaJl проводятся информационные встречи. С начала года консультации дл.я

представителейкоренных мtшочисленных народов прошли в Комсомольске-на-АпТУРе И

l З районах. Всего Ьостоялось более 20 встреч, во время которых помоп(ь в оформлении
документов получили свыше 400 человек. Задать интересуюцlие вопросы о регистрации
в реестре можно тtкже по телефову (4212) 30-85-7 l.

- С 7 февраля2022 года сведения из федерального реестра буryт использоваться
при предостанlении мер поддержки лицам из числа коренных народов. Среди этш( мер:
выплата пособий на ребенка в IIовышенном р{вмере, компенсация транспоРТньlх
расходов, предоставление матери€Urьной помощи студентам, атакже социul,Itьнzи пенсия
по старостив возрасте 50 лет дlя женщин и 55 лет дrя мужчлtн, - добавили в министерсТВе
природных ресурсов крб{.

НапоЙним, что по данным Всероссийской переписи населеЕия 2010 года ВсеГо В
Хабаровском крае проживаgт свыше 22 тысяч человек из числа коренных малочисленных
народов Севера. По численности коренных народов регион занимает третье место среДи
субъектов Российской Федерации. Формирование спискалиц, относящихся к коренным
малочисленЕым народам, начадось в феврале 2020 года в связи с внесениеМ изменений
в Федеральный заlон "О гарантиJlх прав коренньш малочисленных народов РоссрЙскоЙ
Федерации".

Пр есс-слуеrcба пр авumепьсmва Хабаров cKozo края



новочных данных, срок пе изменился и составляет JU днеи. влением
Правительства предоставлено право гражданам самостоятельно принять решение о
проставлении в паспорте отметок: о рег[Iстрации (расторжении) брака, о детях, не достигших
14-летнего возраста и явJIяюIцихся цражданами Российской Федерашги, о ранее выданных
паспортtlх иоб шrлеющlо<сязагрrlниtlных паспорт€rх, обИУТI,\о группе крови(резус-факгоре).

По всем вопросам обращаться по адресу: пНиколаевск-на-Амуре ул. М.Горькоl о л. б l,
тат. : 8(42-1 З5Р.-29 -З0.

Алрес отдела IIо вопросаL{ миграции в Туryро-Чlмиканском районе: с. Чумикан, ул.
Советская д. 17, тел.: 8(42-14З)91:2-57 .

ОМВ! Р, оссuu по Нuколаевскому poitoHy

о Пенсаонньtй фонd uнфоалаuрчеm

Как получать IIешсию по доверепности?
Бываот сиryации, когда человек не может сzlмостоятеJьно получить пенсию. Налрлtчtер,

в сл)лае болезни, лечения в санатории, выезда на отдых, в гости к родственникам и т,п. В
этом случае пенсионер может оцределить, кому он поручит пол)лIать за него пенсию и
оформить доверенность на её получение. Щокумент должен быть надтежащим образом
з;lверен.

,Щоверенность на получение пенсий, пособлй может быть удостоверена несколькими
способами:

нотариусом, в сJrучае отсутствиlI в населенном tryнкте нотариуса - уполномоченным
лицом органов исполнительной власти;

организацией, в которой доверитель работает ипи учится;
администрацией стационарною }п{реждения, в котором доверитель находится на

излечении.
В обязательном порядке в тексте доверенности должны быть указаны: место и дата

составленшt (подписания) ловеренности, ФИО, место жительства, данные пасгIорта
доверителя и лица, на имlI которого выдана дов9ренность.

Срок действиrI доверенности опредеJuIет с€}м пенсионер. Если в доверенности не будет

ук€ван срок действия, то оfiа coxpalureT сиJIу в течение года со дня её оформления.
,Щоставка пенсии по довереЕяости, срок действия которой превышает один год,

tIроизводится в течеIIие всего срока её действия. Но в таком сJI}цае rraнc}ioHepy необходимо
ежегодно подтверждать факт регистрации илицроживаниrl по месту получения пенсии*.

Как это можно сделать?
ОбРашться получатеJIюпенсиив территOриilпьный орган Пенсионного Фондапо месту

нахождениrI пенсионного дела с документами, подтверждающими его личность и место
жительства.

Лично подойти за поJý/чеЕием страховой пенсии в 0ргаЕизацию, осуществляюцry,ю
доставку пенсии, до истечениl{ l 2 месяцев выплаты страховой пенсии дOверенному лицу.

Такие правила действуют дlя тех, кто пол)дает пенсии по длительной доверенности в
банках и для поrrуrателей пенсийчерез почтовые отделениrt.

Если доверенное лIд{о полуqает пенсию в отделении связи, и пенсионер не может по
истечении года сам подтвердить факт своего rроживания по месту поду{ения пенсии,
доверенному лицу Еужно заранее tIредупредить сотрудников почтового отделения о том,
чтобы в следrющий раз пенсию принесли на дом, где и будет зафиксирован факт проживания.

Если пенсионер - rrри пол)чении пенсии.на дому из-за ограншIIения возможностей
здоровья иJIи неграмотнOсти не может собственнорl"rно расписаться в пол}чении суммы
пенсии, по его просьбе и в его rцrисутствии сделать это может родственник иJIи другое лицо,
предъявив дOкуfi{ент, удостоверяющий личность. Соответств},ющая запись с указанием

нения а
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Админпетрацпя Тугуро-
Чумиканского мупицппального

района Хабаровского края

Ипформачшя для наеелешця
"Администрация Туryро-Чl,миканского муниципаJIъного райопа информирует

граждан о гlриеме заявлений на право закJIючениJI договора аренды земельного )лIасТка
расположённого по адресу: Хабаровский край, Тугуро- Чумиканский район, с. Алгазея,
у"п. Лесttая, д. l, с ка/tас,гровым номером 27:l5:0000 I0'l :20l, вид разрешенного
использования : для ведения лиtlного гrодсобного хозяйства.

С документацией можно озЕакомиться в администрации муншцил€rльного раЙОна
(с. Чумикатi пер. Советский, д.З,цриемные дни: вторниц среда, с 14-00 до 17-00) каб. 6.

Заrлrгересованшые в цредостttвIIении вышеназванного земýJъною утастка Гра)кДане
в течеЕие 30 дней с даты опубликования настоящего извещениrI вцраве подать ЗаявJIение
о намерении )лrаствовать в qrкционе.

Отдел по ушрttвлению муниципa}льным имуществом и архитектуре администрации
муницилat Ilьного района"

Л.Iфклuна, начальнак оmdапа по управленаю J}rунuцапал,лrньrм амуаlесmвом а
црхаmекmуре аdJпuнuсmрацаu мунацuпIIлt ноео района

Коллектив администрации муницицtшьного района выражает глубокие,
искреЕние соболезнованияродным и близкrдл Наины Владимировны КатаевоЙ в
связи с её уходом из жизни.

Скорбим вместе с вами,

Выражаем глубокие соболезнование родным и близким в связи со смертью
Катаевой Наины Впадимирвны.

Скорбrлr,r вместе с вами!
Б ар ан нuк Ф. М., Ilарулак Л. И.

выражаем гл5rбокие, искреЕЕие соболезнования родным и бллвким Наипы
Владпмировны Катаевой в связи с её уtодом из жLIзЕи.

Соmруdнuкu tlенпrрtuль но й р айонно й б аблuоmекu

Жительница села Арка Охотского района Светлана Николаевна Захарова
приносит свои искренние соболезнования родным и близким Наины
.Впадимировны Катаевой.

Светла"я ей паддять.

Приносим свои глубокие, искренние соболезноваIIия родным и близким
Наины Владимировны Катаевой в связи с её кончиЕой. Скорбим вместе с вами.

Соколова Л.Н., Безносова Л.Ю., рсtбочай посёлок Охоmск
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