ДЕТЯМ – О ВОЙНЕ
С каждым годом всё дальше уходит героическое и трагическое время
Великой Отечественной войны, всё
меньше остаётся живых участников и
свидетелей тех событий, поэтому так
важно рассказывать подрастающему
поколению правду о той войне. Свой
посильный вклад в это дело вносит
детское отделение городской библиотеки.
У нас проведён цикл мероприятий,
посвящённых 70-летию Великой Победы: оформлена книжная выставка «Никто не забыт, ничто не забыто», организовано громкое чтение «Юные герои
Великой Отечественной войны», проведена беседа «Девятьсот дней мужества». Об участии детей в борьбе против фашистов школьники узнали также
из беседы «Опалённое детство». С
большим вниманием слушали ребята
рассказ о храбрости, находчивости
маленьких героев большой войны.
Эмоциональной была беседа-диалог
о блокаде Ленинграда, о беспримерном
мужестве жителей этого города, о том,
как весь народ старался помочь осаждённому городу. Звучали стихи поэтаблокадницы Ольги Берггольц, прочи-
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тан рассказ С. Алексеева «Блокадный
хлеб». В конце мероприятия, как обычно, была проведена викторина, в ходе
которой ребята показали, что услышанное глубоко запало в их души. Хочу поблагодарить учителей Н. М. Олейниченко, О. В. Рябкову, Т. А. Позычайло за подготовку детей к мероприятию, за то, как они стараются
привить детям интерес к истории.
29 апреля у нас продолжился конкурс художественного чтения «Салют,
Победа!», подготовленный учителями
русского языка и литературы. В нём
участвовали учащиеся 5, 6 и 7 классов.
Лучшими чтецами признаны Анастасия Любкина, Алина Дёмина, Ксения
Лихотрович, Леонид Давлятшин, Константин Кораблёв. По тому, как выразительно, проникновенно они читали
стихи Булата Окуджавы, Константина
Симонова, Мусы Джалиля, Андрея
Дементьева и других поэтов, чувствовалось, что ребята очень серьёзно готовились к мероприятию, они не были
равнодушны к тому, о чём говорилось
в стихах.
А. Максимова,
библиотекарь.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Если ты хочешь поставить свое настоящее и будущее на фундамент надежной социальной защиты, поступай
на службу по контракту в ВС РФ.
Военная служб по контракту – это:
1. Денежное довольствие, состоящее из оклада по занимаемой должности и воинскому званию, а также ежемесячных и иных дополнительных выплат (за выслугу лет; за классную квалификацию; за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну; за особые условия военной службы;
за выполнение задач, непосредственно
связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время; надбавки за квалификационный уровень физической
подготовленности; материальная помощь в размере одного оклада в год).
2. Жилищное обеспечение:
- обеспечение служебными жилыми
помещениями или общежитиями на
период военной службы;
- обеспечение жилыми помещениями для постоянного проживания по
избранному месту жительства;
- возможность приобретения жилья
после шести лет выслуги через накопительно-ипотечную систему жилищного
обеспечения.
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3. Вещевое обеспечение.
4. Продовольственное обеспечение.
5. Образование:
- социальные гарантии в связи с
обучением в образовательных учреждениях в период прохождения службы.
6. Бесплатный проезд:
- проезд на безвозмездной основе
один раз в год к месту проведения основного отпуска и обратно военнослужащего и одного члена семьи.
7. Медицинское обеспечение:
- бесплатное обследование, лечение и реабилитационное обеспечение в
военно-медицинских учреждениях, в
том числе ежегодное диспансерное
наблюдение.
8. Дополнительные гарантии:
- выплата подъемного пособия при
перемещении к новому месту службы,
дополнительные социальные гарантии
и компенсации при выполнении задач в
условиях чрезвычайного положения и
при вооруженных конфликтах.
За дополнительной информацией
обращаться в отдел военного комиссариата Сахалинской области по Курильскому и Северо-Курильскому районам,
тел. 42-139.

ТЕЛЕФОНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА:
главный редактор

—

42-335

Отделение ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» по Курильскому району проводит
прямую телефонную линию по вопросу «Предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта».
Звоните 7 мая с 10 до 16 часов по
телефонам 42-417, 42-963.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮТ:

l 3-комн. кв-ру (общ. пл. 70 кв. м)
в верхней части Курильска.
Тел. 8 924 192 61 13.
2-9
l дом. Тел. 8 924 196 5252, 8 924
196 19 33.
1-2
l а/м Тойота Ленд Крузер Прадо
1997 г.в., без документов, есть неисправности, кузов хороший, можно по
запчастям. Тел. 8 924 188 21 34, 98325.
2-2
l а/м Тойота SVRF 2000 г.в. в отличн. сост. Тел. 8 924 196 65 43. 3-3
l лодку ПВХ 3 метра + мотор 5
л.с. Тел. 8 924 488 76 58.
2-2
l ванну угловую новую. Тел. 8
905 989 3007, 42-846.
1-3
l диван. Тел. 8 924 196 15 86.
l взрослых крольчих по 1,5 тыс.
руб. Тел. 42-710.
l морковь с грядки. Тел. 8 924
196 31 43.

СНИМУТ
кв-ру или дом в Курильске, Китовом
или Рейдове на длит. срок. Рассмотрим любые варианты. Своевремен.
оплату и порядок гарантируем.
Тел. 8 984 138 83 04.
2-2

Семья из 3-х человек
снимет в Курильске или Рейдове 2или 3-комн. кв-ру или дом в хор.
сост. на длит. срок. Можно дорого.
Тел. 8 924 191 19 67, 8 914 088 56
09.
1-4

СДАЮТ ПОСУТОЧНО
1- и 2-комн. кв-ры в Ю-Сахалинске
(р-н обл. и детск. больниц, «Астории»,
в центре). Тел. 8 914 759 31 81.
1-2

корреспонденты

—

42-446

бухгалтерия

—

42-554
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Узнав, что волонтёры проводят в Курильске акцию «Георгиевская ленточка», Валентина Алексеевна Мерзлякова первой пришла
в назначенное время
(12 часов 30 апреля) к
назначенному месту (возле магазина
«Первый»). Для неё эта акция, как она
сказала, - дело святое. Это – напоминание о тех ужасах войны, которые довелось испытать.
«Мне было 4 года,
когда наш город Новочеркасск оккупировали
немцы с румынами, рассказывает Валентина Алексеевна. - Местных жителей выгоняли
из домов, вселялись
туда сами. Наша мама,
когда видела приближающихся
немцев,
выходила им навстречу и кричала: «Тиф!
Тиф!» Наш дом обходили стороной. Нас
было шестеро детей,
двое умерли от голода,
и два дедушки умерли,
и бабушка... В дальнем
закутке у нас как-то
лежал раненый мужчина, мама наказывала
нам: «Говорите, что
это папа». Я-то понимала, что это не папа, но маму мы всегда и во всём слушали беспрекословно.
Еще помню, что по ночам приходили
люди, старшая сестра их потом провожала. Уже позже я узнала, что это были
партизаны, мама с ними всегда была на
связи. Сейчас просто поражаюсь её
смелости и великой осторожности. К
нам нередко заходил полицай Агеев.
Может быть, он тоже был связан с партизанами? Сестра Нина, как потом я
узнала, проводила через город наших
разведчиков. После освобождения города помогала ухаживать за нашими
ранеными в госпитале, а ей было-то
всего 13-14 лет... Жили в страхе, в голоде. А однажды, во время обстрела,
мы с подружкой перебегали дорогу,
меня ранило осколками в ногу и лицо.
Очень долго потом болели шрамы...»

Тут подошли учащиеся Курильской
школы, распространяющие Георгиевские ленточки. Инициатором данной
акции выступили местные координаторы движения «Волонтёры-70», помощь

которым оказало отделение партии
«Единая Россия», предоставившее волонтёрам раздаточный материал, экипировку. Ребята вручают ленточки всем
желающим. Водители машин, завидев
такую процессию, приостанавливаются,
просят ленточки для себя, для родных
или знакомых. Один из них, Евгений,
тут же меняет, как оказалось, еще прошлогоднюю ленточку, привязанную к
антенне, на новую. Говорит: «Да, целый
год с ней ездил. Это же как символ памяти, а память о войне – она в нас постоянно, не от акции до акции».
Анатолий Петрович, тоже получивший ленточку, благодарит девочку:
«Спасибо, что напоминаете... Мой отец,
Пётр Митрофанович Литвин, участвовал в войне в звании старшего лейтенанта. Мало рассказывал о войне, но
мы, дети, всегда относились к нему как

к герою. Он прожил на
Итурупе с 46-го по 76-й
годы, здесь и умер».
А девочка – это 13летняя Галя, она хорошо
знает цель акции: «Чтобы
люди помнили героев войны и гордились ими». Сама она гордится прадедушкой, Савелием Константиновичем Державиным,
который ушёл на фронт в 1943 году,
когда ему исполнилось 18 лет. Был зенитчиком. Освобождал от фашистов
Польшу, Венгрию,
закончил войну в
Берлине... Поистине:
«Нет в России семьи
такой, где б не памятен был свой герой».
«Коллега» Гали
по
волонтёрскому
корпусу Владимир
признаётся: «Было
бы совестно отказаться от участия в
этой акции. Моя
семья жила на Украине. Дед оттуда
дошёл по фронтовым дорогам до
Восточной Пруссии.
Я помню о нём и
горжусь им».
Спешит
получить Георгиевскую
ленточку молодой
парень. Представляется: «Артур. Мне 18 лет. Приехал сюда
в прошлом году. Мы – беженцы с Украины. Получается, что и нынешнее
поколение молодёжи на себе испытывает, что такое война. Это ужасно!» Не
мог такого предположить его дед – участник Великой Отечественной войны,
награждённый орденами и медалями.
Как не мог бы он предположить, что
Георгиевская ленточка будет под запретом на родной Украине...
А у нас акция «Георгиевская ленточка», стартовавшая в России 10 лет
назад, стала непременным атрибутом
празднования Дня Победы – как символ
памяти о героях Великой Отечественной войны, гордости ими и верности
им.
Галия Кунченко.
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И вновь - «Рубежи России»
29 апреля на Итуруп прибыла медико-просветительская экспедиция «Рубежи России». Впервые группа врачей и
артистов, объединённых в экспедицию,
работала на нашем острове в августе
2007 года. С того времени благородная
акция «Рубежей России» проводится ежегодно, а несколько лет назад
экспедиция увеличила число своих
посещений Курил до двух раз в год.
Связано это, в первую очередь, с
желанием охватить квалифицированными медицинскими услугами
как можно большее число островитян, включая и маленьких курильчан. Именно для осмотра детей
весной приезжает бригада детских
врачей. В этот раз к нам прибыло
16 врачей из Москвы, СанктПетербурга,
есть
из
ЮжноСахалинска и даже Тынды (из клиник «Российских железных дорог».
Это акционерное общество, напомним, - один из организаторов экспедиции, вместе с Фондом Андрея
Первозванного, Центром национальной славы и ЗАО «Гидрострой»).
...Мы пошли в поликлинику Курильской ЦРБ, чтобы оценить востребованность приезжих врачей. Но этот
вопрос отпал при виде приличного «автопарка» из детских колясок, выстроившихся на площадке перед входом в учреждение. Родителей можно понять:
грех не воспользоваться приездом «материковских» специалистов, поэтому
возле кабинетов медиков образовались
очереди.
Заходим в кабинет, где приём ведёт
специалист по лечебной физкультуре

Анастасия Сницаренко из научноисследовательского детского ортопедического института имени Г. И. Турнера (г.
Санкт-Петербург). Она в это время занималась с юной курильчанкой, проверяя осанку и гибкость малышки. Дождавшись окончания приёма, мы спросили
о первых её курильских впечатлениях.
«Я впервые на Курилах, - делилась врач.
- Давно хотелось побывать на этих островах. И, поверьте, с первого дня нашего
появления на Итурупе остров не разочаровал. Нам показали сразу удивительное по красоте место - прибрежные
лавы плато Янкито. Незабываемо! А

островные детишки – просто очарование! Их родители – молодцы, что беспокоятся о здоровье своих детей».
Елена Шевцова, врач-оториноларинголог консультативно-диагностического центра для детей из Санкт-Петер-

бурга: «Приезжаю на острова в пятый
раз. Очень радуюсь ситуации по своему
медицинскому профилю, которая сейчас
намного лучше, чем это было в мой первый приезд. Тогда в районе не имелось
доктора моей профессии: ни детского, ни взрослого, а сейчас есть для
взрослых, который может осмотреть
и детей. И это способствует нашему
делу. Запущенных детей нет... За
эти годы произошли серьёзные изменения в лучшую сторону в жизни района.
Появились прекрасные
дороги, строятся жилые
дома, спортивные сооружения. Однако мне
интересно бывать на
островах не только по
причине человеческого
любопытства, главнее профессиональный интерес. Здесь в наших
знаниях и опыте нуждаются. Мы чувствуем,
что нас тут люди ждут.
При встрече знакомые курильчане обнимаются с
нами, радуются».
Армен Саркисян, врачуролог центральной клинической больницы имени Н. А. Семашко
(г. Москва): «На Итурупе – во второй раз.
Приятно видеть знакомых детей, результаты своего труда и ощущать свою
нужность. Хочется отметить, что курильчане стали дисциплинированнее, они
ответственнее относятся к здоровью
детей и своему. Если будет возможность
побывать ещё раз на Курилах, обязательно ею воспользуюсь».
Здесь же, в коридоре поликлиники
ЦРБ, при оформлении тематической
фотовыставки, мы встретили вице-пре-

зидента Фонда Андрея Первозванного и
Центра национальной славы Владимира
Мищенко. «Нашу экспедицию знают не
только на Курилах, - рассказывал он, - но
и на Сахалине, где наши врачи тоже
ведут приём. В Курильском районе люди
ждут их нетерпением. У врачей здесь
есть постоянные пациенты, с некоторыми из них идёт переписка. В результате этих экспедиций складываются
хорошие человеческие и профессиональные отношения между местными
докторами и экспедиционными. Возникают профессиональные взаимодействие и сотрудничество, проявляющееся, в частности, когда островные медики приезжают на учёбу и курсы повышения квалификации
в Москву и
Санкт-Петербург - там, в медицинских
центрах, они находят своих знакомых
коллег. Нынешняя экспедиция отличается от предыдущих тем, что в её состав вошёл и психолог, который будет
принимать и в поликлинике, и Курильской школе. Врач рассчитывает поработать с детьми, взрослыми и семьями. Выезды всех врачей планируется
сделать в отдалённые села Горное и
Горячие Ключи».
Уже по традиции «Рубежи России»
доставили на Итуруп по благословению Святейшего патриарха всея Руси
Кирилла из Иерусалима Благодатный
огонь, который сходит на землю накануне Великой Пасхи. Священный огонь

члены экспедиции во главе с В. Мищенко
внесли в городской храм святого Богоявления, затем Пасхальное чудо было
доставлено в храм святого Георгия Победоносца в селе Горячие Ключи. Из
храмов прихожане разнесли Благодатный огонь по своим жилищам.
Так же, по традиции, программой
пребывания экспедиции было предусмотрено проведение культурных мероприятий. С неописуемым восторгом воспринимали зрители феерические выступления клоуна Гоши – сахалинского артиста Анатолия Дубова. Масса положительных эмоций – это тоже своего рода
лечение, и такие «сеансы» с удовольствием прошли не только юные, но и
взрослые зрители.
Анатолий Самолюк.
Фото автора.
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КОГДА ПАМЯТЬ НА ВСЕХ ОДНА
всё: от наличия фельдшера до грузовика
(«Курильский рыбак» помог!), в который можно было погрузить велосипед,
если что. И это «если что», надо сказать, случалось в пути дважды.
Самое важное – настрой, с которым
пришли все. Праздник в душе, праздник

1 мая по трассе Рейдово-Курильск
состоялся авто-велопробег, посвященный 70-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Возглавлял
движение пост полиции на двух машинах, крутили педали 34 человека, за
ними двигался еще один автомобиль
полиции, а замыкали колонну
13 автомобилей, украшенных
флагами, георгиевскими ленточками и наклейками голубей.
Чтобы авто-велопробег состоялся,
была
проведена
большая
подготовительная
работа работниками Рейдовского клуба, начальником
отдела культуры, спорта и
молодежной политики районной администрации Т. Э. Радижевской и главой сельской администрации Л. В. Синициной. В первую
очередь надо было обеспечить безопасность для участников авто-велопробега,
поэтому для них были определены
строгие возрастные рамки (от 14 до 50
лет), хотя «рвались в бой» и дети младших возрастов. Всем велосипедистам
предписывалось иметь медицинские
справки о состоянии здоровья. Основную массу участников акции составляли рейдовчане, жителей Курильска было 6 человек – им, конечно, пришлось
проделывать путь дважды, так как до
села они добирались также на велосипедах.
С самого начала были сомнения в
проведении авто-велопробега по причине малых возможностей и нехватки
сил местной дорожной инспекции.
Пришло на помощь ЗАО «Гидрострой»,

– на лице, да еще и погода
солнечная! Хотя велосипедистам с самого начала пришлось нелегко. Первые три
километра трассы – наиболее
трудные. При езде на автомобиле мало кто замечает, что
дорога идет немного вверх. А
велосипедисты ощутили это
очень хорошо, к тому же – довольно
сильный встречный ветер, и на этом
участке движение немного замедлилось. Именно поэтому первую часть
трассы - до остановки «Аэропорт» велосипедисты добирались в пределах
часа. Здесь был организован 10минутный перерыв, чтобы люди могли
отдохнуть и попить. Но, как оказалось,
труднее всего на этом участке пришлось автомобилистам! Позже некоторые признались, что в следующем году

руководство которого помогло ГИБДД
в организации и обеспечении безопасности пробега. А вообще, идея этого
пробега, предложенная активистами
села, была принята с воодушевлением
всеми, активно поддержана также главами администрации и муниципального
образования, которые всемерно помогали в организации намеченной акции.
Мероприятие началось с инструктажа велосипедистов. Учли, кажется,

сядут на два колеса: уж очень нудно
ехать на автомобиле со скоростью велосипедиста.
От аэропорта колонна двинулась
намного быстрее, трасса этому способствовала, и запланированная ранее остановка на смотровой площадке в с.
Китовом не понадобилась. Все решили
ехать без отдыха до самого Курильска,
так как поджимало время. Час потеряли
в ожидании команды для старта –

именно столько времени ушло, чтоб
перекрыть движение для автомобилей
по автодороге Курильск - Рейдово. А в
13.00 в городе должна была начаться
эстафета на приз газеты «Красный маяк», просто необходимо было, как говорится, нажимать на все педали.
Надо отдать должное курильчанам, встречавшим колонну велосипедистов в Китовом
и Курильске. Люди
специально вышли к
центральной
дороге,
чтоб посмотреть на
«парад», они снимали
колонну на планшеты,

приветствовали участников авто-велопробега, поздравляли их. Те тоже кричали «ура». Наверно, и от того, что
доехали (для кого-то шутка, а для когото, может, – нет). С радостными возгласами, под звук автомобильных сигналов, под пока еще нестройное пение,
под развевающимися триколорами, с
одной радостной улыбкой на всех колонна наконец скатилась в нижнюю
часть города, к стене памяти Курильского десанта. Неожиданно для встречавших велосипедисты «исчезли» и
вернулись
уже
пешей колонной, с
цветочными корзинами, с песней
«День Победы».
После чего и состоялась заключительная часть авто-велопробега – с
минутой молчания
в честь погибших
героев, с подобающими речами
и
возложением
цветов...
Эта акция проведена в районе
впервые. Учитывая её несомненный
успех, решено подобное мероприятие в
первый майский день сделать традицией.
Юлия Русу,
участница авто-велопробега.
P.S. В продолжение слов о том, что
организаторы «учли, кажется, всё». Они
даже специальные памятные удостоверения приготовили и вручили каждому
участнику пробега.
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Прокуратура разъясняет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ
В канун празднования юбилея Победы прокуратура Курильского района
напоминает, что в соответствии со ст. 6
Федерального закона от 19 мая 1995 г.
№ 80-ФЗ «Об увековечении Победы
советского народа в Великой Отечественной Войне 1941 - 1945 годов» запрещается пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики организаций, сотрудничавших с
группами, организациями, движениями
или лицами, признанными преступными
либо виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала для
суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо приговорами
национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанными на приговоре Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран
оси (Нюрнбергского трибунала) либо
вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны.
В Российской Федерации запрещается использование в любой форме нацистской символики, как оскорбляющей
многонациональный народ и память о
понесенных в Великой Отечественной
войне жертвах. За пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо публичное
демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций ответственность предусмотрена статьёй
20.3 КоАП РФ.
Кодекс Российской Федерации об
административных
правонарушениях
также предусматривает ответственность
за противоправные действия, которые
могут носить экстремистский характер
или исходить из экстремистских побуждений, такие как: нарушение законодательства о свободе совести, свободе
вероисповедания и о религиозных объединениях (ст. 5.26 КоАП РФ).
Экстремизм – это приверженность к
крайним взглядам, позициям и мерам в
общественной деятельности, выражается в различных формах, начиная от проявлений, не выходящих за конституционные рамки, и заканчивая такими острыми и общественно опасными форма-

ми, как провокация беспорядков, гражданское неповиновение, мятеж, повстанческая деятельность, террористические
акции.
Терроризм – это мотивированное,
идеологически обоснованное применение насилия, посредством которого через устрашение физических лиц осуществляется управление их поведением в
выгодном для террористов направлении,
и достигаются преследуемые террористами цели.
Правовые и организационные основы противодействия экстремистской
деятельности, ответственность за осуществление экстремистской деятельности определены Федеральным законом
от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность общественных и религиозных объединений,
иных организаций, цели или действия
которых направлены на осуществление
экстремистской деятельности. В отношении таких общественных и религиозных объединений выносится решение о
приостановлении деятельности. За невыполнение указанного решения и продолжение осуществления деятельности
наступает административная ответственность в соответствии с требованиями
ст. 20.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
К экстремисткой деятельности относится пропаганда исключительности,
превосходства либо неполноценности
человека по признаку его социальной,
расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или отношения к религии.
Статьёй 282 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за совершение
действий, направленных на возбуждение
ненависти либо вражды, а также за унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе,
совершенных публично или с использованием средств массовой информации
либо
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Уголовная ответственность за

указанные действия возникает у лица,
достигшего 16 лет. За публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности также предусмотрена уголовная ответственность по ст. 280 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Если же преступление совершено по
мотивам политической, идеологической,
национальной или религиозной ненависти или вражды, то данное обстоятельств
является отягчающим и влечёт за собой
усиление уголовной ответственности, а
вышеуказанные мотивы в ряде статей УК
РФ являются квалифицирующими признаками и также отягчают ответственность.
Наиболее распространённой является экстремистская деятельность, связанная с массовым распространением экстремистских материалов, особенно в
сети «Интернет». Экстремистскими материалами признаются предназначенные
для обнародования документы либо
информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость
осуществления такой деятельности, в
том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие
практику совершения военных или иных
преступлений, направленных на полное
или частичное уничтожение какой-либо
этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.
Такие материалы признаются экстремистскими судом по месту их обнаружения.
Федеральный список экстремистских
материалов размещается на сайте Министерства юстиции России. За производство и распространение экстремистских материалов предусмотрена административная
ответственность
по
ст.20.29 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации.
По фактам совершения преступлений и правонарушений экстремистского
характера можно обратиться в органы
прокуратуры, следственного комитета,
внутренних дел, федеральной службы
безопасности.

ДОКУМЕНТЫ – НА САЙТЕ
Собрание Курильского городского округа сообщает, что 23 сессией Собрания,
состоявшейся 23 апреля 2015 года, приняты следующие решения:
№ 29 «Об утверждении Положения о размерах, порядке и условиях предоставления компенсационных выплат лицам, проживающим на территории муниципального
образования «Курильский городской округ» и работающим в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования «Курильский городской округ»;
№ 31 «Об утверждении Реестра имущества муниципального образования «Курильский городской округ» по состоянию на 01.01.2015 года»;
№ 33 «О согласовании создания муниципального казенного учреждения «Управление административными зданиями»;
№ 34 «О согласовании тарифов на услуги бани, оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Жилкомсервис» муниципального образования «Курильский
городской округ».
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Вышеуказанные нормативные акты Собрания Курильского городского округа в полном объеме размещены на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ» http://admkurilsk. tmweb.ru/ в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Также с данными нормативными актами Собрания Курильского городского округа
желающие могут ознакомиться по адресу: г. Курильск, ул. Охотская, 5-А.
х х х
На официальном сайте администрации МО «Курильский городской округ» размещено постановление администрации от 22 апреля 2015 г. № 343 «О внесении изменения в муниципальную программу «Развитие сферы культуры в муниципальном образовании «Курильский городской округ на 2015-2020 годы», утверждённую постановлением
администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от
10.10.2014 № 943».

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 23 апреля 2015 г. № 345
г. Курильск

О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам
общего пользования регионального значения Курильск - Буревестник
Во исполнение пункта 1.5 и раздела 4 Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Сахалинской области, утвержденного постановлением
правительства Сахалинской области от 26 декабря 2011 г. № 568, в соответствии с распоряжением министерства транспорта и дорожного хозяйства
Сахалинской области от 6 апреля 2015 года № 01/04р «О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения
Сахалинской области в 2015 году» администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Обеспечить временное ограничение движения транспортных средств
с грузом или без груза по автомобильной дороге общего пользования регионального значения Курильск – аэропорт Буревестник, км 1+258 – км 53+939 в
период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий в
весенний период (далее - временное ограничения в весенний период) с
превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на
ось, установить на указанный период значения предельно допустимых нагрузок на оси транспортного средства согласно приложению к настоящему по-

становлению с 27 апреля 2015 г. по 20 июня 2015 г.
2. МУП «Жилкомсервис» обеспечить весовой контроль по требованию
ОМВД России по Курильскому городскому округу.
3. Рекомендовать закрытому акционерному обществу «Гидрострой» провести установку дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, приходящейся
на ось транспортного средства» со знаками дополнительной информации
(таблички) 8.20.1 и 8. 20.2 «Тип тележки транспортных средств», предусмотренных Правилами дорожного движения, в течение суток после введения
периода временного ограничения движения в весенний период и их демонтаж в течение суток после прекращения периода временного ограничения
движения в весенний период на автомобильных дорогах общего пользования
регионального или межмуниципального значения.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий обязанности
главы администрации
И. И. Карпман.
Приложение к постановлению
администрации муниципального образования «Курильский городской округ»
от 23 апреля 2015 г. № 345

Предельно допустимые значения нагрузок на оси транспортного средства
для автомобильных дорог (участков таких автомобильных дорог)
на период временного ограничения движения 2015 года
Начало участка
Наименование автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения

64 ОП РЗ 64К-11

Курильск – аэропорт Буревестник

Конец участка

км

м

км

м

1

258

53

939

Допустимая нагрузка на каждую ось
транспортного средства при:

Примечание

одиночной
оси

двухосной
тележки

трехосной
тележки

протяженность
участка

т (КН)

т (КН)

тс(КН)

км

6(60)

5(50)

4(40)

52,681

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ КУРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 30
от 23 апреля 2015 года

О внесении изменений в решение Собрания Курильского городского округа
от 16.09.2014 № 70 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы
муниципального образования «Курильский городской округ», при назначении на которые
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и Положения о представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 №
559 (в ред. Указов Президента Российской Федерации от 12.01.2010 № 59, от 13.03.2012
№ 297, от 02.04.2013 № 309, от 30.09.2013 № 743, от 03.12.2013 № 878, от 23.06.2014 №
460, от 08.03.2015 № 120) «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера» Собрание Курильского городского округа решило:
1. Внести в решение Собрания Курильского городского округа от 16.09.2014 № 70
«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы муниципального образования «Курильский городской округ», при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, и Положения о представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера» (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. Подпункты «б» – «д» пункта 3 Решения признать утратившими силу;
1.2. Пункт 4 Решения изложить в следующей редакции:
«4. Установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с Положением, утвержденным
подпунктом а) пункта 3 настоящего решения, и по форме справки, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении формы

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования «Курильский городской округ»,
сведения о сотрудниках которых относятся к государственной тайне, представляются в
соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.».
1.3. В Положении о представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в муниципальном
образовании «Курильский городской округ», утвержденном Решением:
1.3.1. В пункте 3 слова «по утвержденным формам справок:» заменить словами «по
форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня
2014г. № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации»:».
2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете Курильского городского округа «Красный маяк» и разместить данное решение на официальном
сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 г.
Глава муниципального образования
«Курильский городской округ»
Т. Б. Белоусова.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ
Пятница, 8 мая
лин. Курилы
09.55 Х/фильм "Штурм Берлина. В логове зверя"
04.00 "Доброе утро"
11.05 "О самом главном".
08.00, 11.00, 14.00 Новости
12.00, 15.00 Вести
08.05 Контрольная закупка
12.35, 15.30 Вести. Сахалин.
08.35 "Женский журнал"
Курилы
08.45 "Жить здорово!" (12+)
12.55 "Тайны следствия". (12+)
09.55 "Модный приговор"
11.15 Т/с "Молодая гвардия" 13.50, 15.50, 18.10 Т/с "Семна13.20, 14.10 Киноэпопея "Ос- дцать мгновений весны"
18.00 Вести
вобождение". (12+)
19.00 Премии "Ника" И "Золо15.00 "Война и мифы" (12+)
той орел". Фильм "Звезда".
16.00 "Жди меня"
2002 г. (12+)
17.00 Вечерние новости
21.00 Вести
17.45 "Человек и закон"
21.45 Т/с "Истребители. По18.50 "Поле чудес"
следний бой". (16+)
20.00 "Время"
20.30 "Сегодня вечером" (16+) 00.00 Х/фильм "Россия и Ки22.00 Х/ф "Они сражались за тай. Сердце Евразии"
00.55 Х/фильм "Сталинград"
Родину"
01.05 Великая война
03.00 "В наше время" (12+)

06.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-

13.00 Сегодня
13.20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+)
14.30 "Всё будет хорошо!" (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.20 "Улицы разбитых фонарей"
18.00 "Говорим и показываем".
(16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф "Телохранитель"
23.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Полуфинал. "Севилья"
(Испания) - "Фиорентина"
(Италия)
01.55 "Лига Европы УЕФА.
Обзор" (16+)
02.25 "Катя. Продолжение"
04.25 Праздничный концерт на
Поклонной горе (0+)

06.00 "Кофе с молоком" (12+)
09.00 "Освободители" (12+)
10.00 Сегодня
06.30 "Евроньюс"
10.20 "Возвращение Мухтара" 10.00, 15.00, 19.00 Новости
12.00 Суд присяжных (16+)
культуры

10.20 Х/фильм "Три товарища"
11.55 "Мировые сокровища
культуры".
12.10 Д/фильм "Павел I"
13.05 "Правила жизни"
13.35 "Письма из провинции".
Ульяновск.
14.05 Х/фильм "Четыре танкиста и собака". 7-я серия
14.50 Д/фильм "Витус Беринг"
15.10 "Мальчики державы".
"Булат Окуджава".
15.40 "Мировые сокровища
культуры"
16.00 Х/фильм "Повесть о
первой любви"
17.30 Александра Пахмутова.
Творческий вечер
19.15 "Искатели".
20.05 Д/фильм "Обыкновенный
фашизм"
22.55 "Написано войной".
23.00 Новости культуры
23.20 Х/фильм "Время отдыха
с субботы до понедельника"

00.50 Концерт "Песни непокоренной державы"
02.25 Киноконцерт

06.00 "Сейчас"
06.10 Х/фильм "На всю оставшуюся жизнь". 4-я серия
07.25 Х/фильм "Фронт без
флангов" (12+)
10.00 "Сейчас"
10.30 "Фронт без флангов".
Продолжение фильма
11.15 Х/фильм "Фронт за
линией фронта" (12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 "Фронт за линией фронта". Продолжение фильма
15.00 Х/фильм "Фронт в тылу
врага" (12+)
15.30 "Сейчас"
16.00 "Фронт в тылу врага".
Продолжение фильма
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "След"
01.55 Т/с "Детективы"

06.30 "Евроньюс"
10.00 Д/ф "Ночь коротка"
10.55 Х/фильм "Город зажигает огни"
12.25 "Больше, чем любовь"
13.05 "Написано войной".
13.10 Х/ф "Время отдыха с
субботы до понедельника"
14.30 Д/фильм
15.10 "Написано войной".
15.15 Концерт "Песни непокоренной державы"
16.45 К 70-летию Великой
Победы. "Война на всех одна"
17.00 Х/ф "Был месяц май"
18.50 "Написано войной".
18.55 "Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма"
19.00, 01.35 Людмила Гурченко. "Песни войны"
19.35 Х/фильм "Пять вечеров"
21.10 "Больше, чем любовь"
21.50 Концерт "Переделкино2015"
23.20 "Острова"
00.00 Х/фильм "Исполнение
желаний"
02.10 "Искатели".

05.55 М/ф "Добрыня Никитич"
06.10 Х/фильм "Экипаж машины боевой"
07.10 Х/фильм "Разведчики"
(12+)
08.25 Х/фильм "На войне как
на войне" (12+)
09.50 Т/с "Битва за Москву". 4
серии. (12+)
14.55 Х/фильм "Белый тигр"
(16+) (Россия, 2012 г.)
16.30 Премьера. Специальный
проект "Внуки Победы". Ведущий М. Пореченков (12+)
16.50 Специальный выпуск
"Сейчас"
18.00 "Внуки Победы". Продолжение
18.40 Т/с "Снайпер" (16+)
18.55 "Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма"
19.00 "Снайпер". Продолжение
сериала
00.15 Х/фильм "Фронт без
флангов" (12+)
03.20 Х/фильм "Фронт за
линией фронта" (12+)
06.10 Х/ф "Фронт в тылу врага"

17.55 "Один в один". (12+)
21.00 Вести
22.10 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+)
00.15 Большой праздничный
концерт Дмитрия Хворостовского. Песни великой Победы
02.05 Х/фильм "Командир
счастливой "Щуки"

06.10 "Хозяйка тайги-2. К
морю"
08.00 Сегодня
08.15 "Русское лото плюс" (0+)
08.50 "Их нравы" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

Суббота, 9 мая
14.00 "День Победы". Праздничный канал
17.00 Москва. Красная пло04.00, 12.00, 14.00, 16.00,
щадь. Военный парад, посвя16.50, 18.15 Новости
04.10 "День победы". Празд- щенный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной
ничный канал
войне 1941 г. - 1945 г.
08.50 Песни о войне
18.15 Сериал "Истребители".
09.20 Х/фильм "Они сражаПродолжение.
лись за Родину"
12.10, 14.10, 16.10 "Диверсант. 19.55 "Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма"
Конец войны" (16+)
20.00 "Истребители". Оконча17.00 Москва. Красная плоние. (12+)
щадь. Парад, посвященный
21.00 Вести
Дню Победы
18.25 Х/фильм "Битва за Се- 22.00 "Бессмертный полк".
Шествие в честь 70-летней
вастополь" (16+)
годовщины Великой Победы.
21.00 "Время"
21.30 "Битва за Севастополь" Комментаторы - Никита Михалков и Владимир Соловьев
22.00 "Бессмертный полк".
00.00 Х/ф "Крым. Путь на
Прямой эфир
Родину"
23.00 Х/фильм "В бой идут
02.35 Х/фильм "Сорокапятка"
одни "старики"
04.05 Х/ф "Штурм Берлина. В
00.30 Х/ф "Сильные духом"
03.30 "Дороги Великой Побе- логове зверя"
05.00 Праздничный салют,
ды". Прямой эфир
посвященный Дню Победы
06.10 Х/фильм "Чистое небо"
08.00 Военно-приключ. сериал 05.40 Х/фильм "Егорушка"
07.25 Смотр (0+)
"Истребители". (12+)

08.00 Сегодня
08.15 "Золотой ключ" (0+)
08.45 "Сводки с личного фронта" (16+)
10.00 Сегодня
10.15 Х/фильм "СМЕРШ. Легенда для предателя"
13.00 Сегодня
13.20 "СМЕРШ. Легенда для
предателя" (16+)
14.15 "Вторая мировая. Великая Отечественная". "Берлинская операция" (16+)
15.15 Х/фильм "В августе 44го..."
17.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941 г. - 1945 г.
18.15 Х/фильм "В августе 44го..."
18.55 "Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма"
19.00 Сегодня
20.00 Х/фильм "Белая ночь"
23.50 Праздничный концерт
03.20 "Катя. Продолжение"
05.15 "Москва. Три вокзала"

Воскресенье, 10 мая
17.00 Вечерние новости
20.00 "Время"
05.00, 09.00, 11.00, 14.00 Но- 20.30 "Дороги Великой Победы"
вости
22.00 Х/фильм "Перед рассве05.10 Песни о войне
05.45 Х/ф "Баллада о солдате" том"
07.25 Кино в цвете. "Небесный 23.35 Худ. фильм "Потомки"
01.45 Х/фильм "Портрет сотихоход"
09.15, 11.15, 14.15, 17.15 "Ди- вершенства"
04.15 Хоккей. Чемпионат мира.
версант. Конец войны" (16+)

Сборная России - сборная
Словакии. Прямой эфир

06.40 Х/фильм "Один из нас"
08.40 Х/фильм "Горячий снег"
10.45 Т/сериал "Людмила"
15.00 Вести
15.20 Т/с "Людмила"

5
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 "Вторая мировая. Великая Отечественная". "Неизвестный Гитлер. Личный доклад для Сталина" (16+)
14.30 Х/ф "Ветер северный"
16.00 Сегодня
16.15 Х/ф "Ветер северный".
Продолжение
17.05 "Улицы разбитых фонарей"
19.00 Сегодня
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19.25 Х/фильм "Лесник"
23.05 Чемпионат России по
футболу 2014 г. - 2015 г. "Локомотив" - ЦСКА
01.15 "Хозяйка тайги-2. К
морю"
03.05 "Катя. Продолжение"
04.50 "Москва. Три вокзала"

11.55 "Легенды мирового
кино". Жан Габен.
12.25 Россия, любовь моя!
"Саамы: люди восьми сезонов".
12.55 Х/фильм "Долгая счастливая жизнь"
14.10 "Пешком...". От Москвы
до Берлина.
14.40 К 70-летию Великой
Победы. Благотворительный
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт концерт "Посвящение"
16.10 "Последний поэт велис Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/фильм "Через Париж" кой войны. Ион Деген"

16.50 "Романтика романса".
17.40 "Острова"
18.25 Стас Намин и группа
"Цветы". Юбилейный концерт
19.50 Юбилей Натальи Бондарчук. "Линия жизни".
20.40 Х/фильм "Исполнение
желаний"
22.15 Закрытие XIV Московского пасхального фестиваля
00.00 Х/фильм "Город зажигает огни"
01.30 Мультфильм
01.55 "Искатели".

02.40 "Мировые сокровища
культуры".

09.00 М/фильмы "В синем
море, в белой пене", "Сказка о
царе Салтане"
10.00 "Сейчас"
10.10 Т/с "След"
18.30 "Сейчас"
18.40 Т/с "Сын отца народов".
6 серий
00.45 Т/с "Битва за Москву"

l Перепечатка только с разрешения ЗАО «Сервис-ТВ» l

МОПЕД – НЕ ИГРУШКА
С приходом теплых весенних
дней на дорогах открывается мотосезон – владельцы мототранспорта начинают массово выезжать
на улицы и автодороги. Водителям
автомобилей нужно быть более
внимательными на дороге, чтобы
вовремя заметить неожиданное
появление маленьких скутеров и
мопедов. Водителям же двухколесных транспортных средств
важно учитывать, что их транспорт
– менее защищенная категория,
чем автомобили, поэтому даже незначительная ошибка на дороге
может грозить негативными последствиями для всех участников
дорожного движения. Следует
строго соблюдать правила дорожного движения, прежде всего – не
совершать опасных маневров между машинами во время движения
по проезжей части, поскольку довольно часто это заканчивается
трагически.
Согласно статистике, в 2014 году на территории Сахалинской области с участием водителей мототранспортных средств произошло

18 дорожно-транспортных происшествий, в которых три человека погибли и 19 получили травмы различной степени тяжести. С участием
несовершеннолетних
мопедистов
произошло два ДТП, в которых пострадали два подростка.
Во избежание несчастных случаев с участием несовершеннолетних
водителей двухколесного транспорта рекомендуем родителям или
иным законным представителям
несовершеннолетних не приобретать мопеды, скутеры, пока подросткам не исполнится 16 лет. Пройти
обучение в автошколе для приобретения навыков вождения на мопеде,
скутере, как и получить право на
управление этим видом транспорта
– водительское удостоверение соответствующей категории «М», возможно только при достижении юными водителями 16 лет. Кроме того,
вместе с навыками вождения необходимо знание правил дорожного
движения.
Напоминаем: за управление мопедом водителем, не имеющим права управления транспортным сред-

ством этой категории, ч. 1 ст. 12.7
КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде
штрафа в размере от 5 до 15 тыс.
рублей.
При отсутствии документов на
мопед транспортное средство будет поставлено на специализированную площадку, а материалы на
несовершеннолетнего водителя будут направлены на комиссию по
делам несовершеннолетних и инспектору ПДН ОМВД России для
привлечения родителей или иных
законных представителей несовершеннолетних по ст. 5.35 КоАП РФ
«Неисполнение родителями или
иными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Необходимо также напомнить,
что согласно правилам дорожного
движения водители мотоциклов,
мопедов и скутеров во время езды
обязательно должны находиться в
защитных шлемах.
ОГИБДД ОМВД
по Курильскому городскому округу .

О ВЫДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
На основании протокола заседания комиссии о предоставлении земельных участков на территории МО «Курильский городской округ» от 15.04.2015 года № 02/2015
планируется выделение 4 земельных участков, из них:
в г. Курильске:
1 участок ориентировочной площадью 70 кв. м, расположенный по ул. Охотская, в районе д. № 5-А, - для установки
торгового павильона;
1 участок ориентировочной площадью 35 кв. м, расположенный по ул. Охотская, в районе д. № 5-А, - для уста-

новки торгового павильона «Товары для животных»;
в с. Рыбаки:
1 участок ориентировочной площадью 1000 кв. м, расположенный по адресу: г. Курильск, ул. Лососевая, между д. №
1 и № 3, - под индивидуальное жилищное строительство;
а также земельный участок ориентировочной площадью
20000 кв. м, расположенный по адресу: Сахалинская область,
Курильский район, с. Пионер - для ведения сельского хозяйства.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ НА КОМБИКОРМА
Администрация МО принимает заявки на завоз дотационных комбикормов и фуражного зерна
для личных подсобных хозяйств района. Стоимость 1 кг комбикорма для КРС и свиного – 16 рублей, куриного – 17 рублей, фуражного зерна – 18 рублей.
Заявки принимаются по телефонам 42-428, 99-351, 98-276.

