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Сообщаю, что впериодс29.10по 02.1t.20l8 года, с 08 ч 00 мин до
0l ч 00 мин., на авиационвом полигоне (Андреевский) (ст-ца Нововеличковская,
краснодарского края) войсковой части 81818 будуr проводиться полеты авиации

с применением авиационных средств поракения.
в целях предотвращения несчастнъ,D( слrlаев, связанных с

несанкционированным нахождением местного населения на территории

полигона в период проведения полетов. Прошу Вас довести вышеуказанЕуIо

информачию о проводимых мероприятиях и запрещении прохода на территорию

полиюна в укilзанные дни до местного населения.

ВрИО Начальвика фнлиала <<Андреевскнй>> вой часrи 8l818
капи l ан

С. Прулннков
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Сообцаю, что впериодс 06,1lпо 09.11.2018 года, с08 ч00 мин до
0l ч 00 мин., на авиационном полигоне <Андреевский> (ст-ца НововеличковскаrI,
Краснодарского края) войсковой части 818l8 будlт проводиться полеты авиации
с применением авиационных средств порa)кения,

В целях предотврацения несчастных случаевJ связанных с

несанкционированным нaжождением местного населения на территории
полигона в период проведения полетов. Прошу Вас довести вышеуказанную
информацию о проводимых мероприятиях и запрещении прохода на территорию
полигона в указанные дни до местного населениJI.

ВрИО Начальнпка филпала <<Андреевскпй>> войсковой части 81818
капитан

ф С. Прулннков
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Сообцаю, что впериодс l2,1l по 16.11.20l8 года, с08ч00 мин до
01 ч 00 мин., на авиационном полигоне <Андреевский> (ст-ца Нововеличковская,
Краснодарского края) войсковой части 8l818 будlт проводиться полеты авиации
с применением авиационных средств поракения.

В целях предотвращения несчастных сп}4lаев, связанных с
несанкционированным нахождением местного населения на территории
полигона в период проведения полетов. Прошу Вас довести вышеуказанную
информачию о проводимых мероприя"lиях и запрещении прохода на территорию
полигона в указанные дни до местного населения.

ВрЦО Цачальника филиала <<Андреевский>> войсковой части 81818
капllтан

С. Прулпиков
{
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Сообщаю, что в период с l9.|l по 23. 1 l .2018 года, с 08 .{ 00 мин до
01 ч 00 мин., на авиационном полигоне <Андреевский> (ст-ца Нововеличковская,
Краснодарского края) войсковой части 8l 8 | 8 буд,т проводиться полеты авиации
с применением авиационных средств порахения.

В целях предотвращения несчастных слгlаев, связанных с
несанкционированным нахохдением местного населения на территории
полигона в период проведения полетов. Пропrу Вас довести вышеуказанн},ю
информацию о проводимых мероприятиях и запрещении прохода на территорию
полигона в указанные дни до местного населенr{я.

капитан
С. Прулников

ВрИО Начальнпка филпала <<Аrrдреевскпй> войсковой частц 818l8
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Сообщаю, что впериодс26.1lпо 30.]|,2018 года, с08 ч00 мин до
0l ч 00 мин., на авиационном полигоне <Андреевский> (ст-ца Нововеличковскiu,
Краснодарского края) войсковой части 81818 будут проводиться полеты авиации
с применением авиационных средств порахения.

В целях предотвращения несчастных слrlаев, связанных с
несанкционированным нахо)цением местного населения на территории
полигона в период проведения попетов. Прошry Вас довести вышеуказанную
информацию о проводимых мероприятиях и запрещении прохода на территорию
полигона в указанные дни до местного населениJl.

ВрИО Начальника филиала <<Андреевский>> войсковой части 8l8l8
капитан

С. Прулпrrков
{


