Кубок вновь у «ТайфуВ 2002 году в нашем районе возобновилась традиция проведения первомайских легкоатлетических эстафет на
приз газеты «Красный маяк», начало
которым было положено ещё в 1960
году.
В «новой» истории обладателями
кубка становились команды Курильской средней школы (за победы в течение первых трёх лет кубок остался в
школе на вечное хранение), в 2005
году – пограничники, в 2006 – команда
муниципального спортивного центра, в
2007 – Буревестниковская школа, в
2007 – вновь Курильская школа, в 2008
– снова буревестниковские школьники,
в 2009 – воинская часть из Горного, в
2010 – курильские школьники, в 20112012 – Горячеключевская средняя школа, в 2013 – Курильская школа, в прошлом году – команда «Тайфун-1» из
Горячих Ключей.
И в этом году
основная
борьба
велась между «Тайфуном-1» и командой
Курильской
школы, которая в
прошлом году уступила военным всего
лишь 9 секунд.
Программой со-

ревнований были предусмотрены
бег, гонка на велосипедах, а также
выполнение дополнительных заданий в виде прыжков на скакалках,
преодоления «змейки» из конусов и
перепрыгивания через перекладины.
На отдельных этапах казалось: курильские школьники возьмут реванш, но нет: с отрывом в пять (!)
секунд вновь победил «Тайфун-1».
В составе команды-победительницы: Максим Шкурманов (капитан
команды), Яна Безрукова, Екатерина Левкоева, Виктор Никонов, Гюлаханум Амирова и Бабахан Байрамов. Они выполнили все задания
эстафеты за 9 мин. 10 сек.
Время команды КСШ – 9.15. На
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третьем месте – команда Рейдовской
средней школы (9.58), на четвёртом – «Курильский рыбак»
(10.30), на пятом – «Тайфун-2»
(11.10).
Команде-победительнице
вручён переходящий кубок,
каждый член команды, по давно сложившейся традиции,
будет бесплатно получать газету «Красный маяк» в течение
первого полугодия будущего
года. Команды-призёры награждены Почетными грамотами и памятными подарками.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Отделение ГКУ «Центр социальной
поддержки Сахалинской области» по
Курильскому району проводит прямую
телефонную линию по вопросу «Предоставление единовременной социальной
выплаты многодетным семьям на приобретение жилого помещения или возмещение расходов на его строительство на
территории Сахалинской области».
Обращаться 13 мая с 10 до 16 часов
по телефонам 42-417, 42-963.

В ПРОДАЖЕ – СВЕЖАЯ РЫБА
Свежевыловленные треска (65 руб. за
1 кг), минтай и камбала (по 55 руб. за 1
кг) продаются в городском магазине
«Волна».
Поставляет рыбу в продажу ЗАО
«Курильский рыбак».

ПРОДАЮТ:

l 3-комн. кв-ру (общ. пл. 70 кв.
м) в верхней части Курильска.
Тел. 8 924 192 61 13.
3-9
l 3-комн. благоустр. кв-ру в 2кварт. доме в Китовом. Цена договорная. Тел. 42-863.
2-3
l квартиру с мебелью в доме на
двух хозяев (Рейдово, Лесная, 3, кв.
2). Тел. 8 924 194 34 61.
2-3
l 2-комн. кв-ру в нижней части
Курильска в доме на двух хозяев.
Тел. 8 924 181 25 33.
1-2
l срочно дет. коляску, сумкупереноску, люльку для младенца,
автолюльку, качели, ходунки, детскую одежду б/у и новую. Тел. 8 924
195 50 42.
2-3
l ванну угловую новую. Тел. 8
905 989 3007, 42-846.
3-3

ТЕЛЕФОНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА:
главный редактор

—

42-335

КУПЛЮ:

l 2-комн. кв-ру в верхней части
Курильска. Тел. 8 914 640 3166.
2-2

l 3-тонный контейнер. Тел. 8
924 481 89 55.
2-2

ПРИНИМАЮТ ЗАКАЗЫ
на изготовление памятников. Тел. 8
924 490 47 50.
2-2
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Празднование в Курильске 70-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне запомнится прежде всего
шествием представителей трудовых
коллективов, школьников по центральной улице города от средней
школы до центральной
площади. Такого зрелища наш город не видел
во всё постсоветское
время, да и с проводившимися ранее демонстрациями это шествие не
сравнимо – хотя бы по
настроению добровольно, действительно по
зову души собравшихся
людей, объединённых
желанием вместе, «всем
миром» отметить День
Победы, той Победы,
которая «одна на всех».
Следом за военной техникой шёл
«Бессмертный полк»: школьники несли
большое красное полотнище с вписанными в него именами участников войны, несли портреты своих прадедов,

Колонна демонстрантов, объединившая человек 500, растянулась на
сотню метров. Шли с флагами и транспарантами, с шарами и цветами, с пес-

мени Победы и Государственного флага
России.
-...Прошло всего 70 лет, а уроки
Второй мировой войны кое-где стали

нями, с искренне праздничным настроением, под приветственные возгласы собравшихся вдоль улицы зрителей.
Спустившись к зданию ДШИ, участники шествия заполнили всю площадь. Рассматривали выставленные

воевавших на фронте, ковавших Победу
в тылу. Так замечательно, что и у нас
поддержано это движение, начатое три
года назад в Томске!

рядом танк, пушки, стенды, напоминающие нам о 13 городах-героях.
Митинг начался с исполнения Гимна Российской Федерации, вноса Зна-

забываться, - говорила, выступая на
митинге, глава муниципального образования Татьяна Белоусова. – «Почему вы
так эмоционально реагируете на всё,
что связано с теми событиями?» спрашивают россиян сегодня на Западе.
Да потому, что каждый из
нас лично связан с той войной. Потому, что мы заплатили нечеловеческую цену
за наше право жить по своим правилам на своей земле... Оба моих деда воевали.
Сегодня я хотела вместе с
участниками акции «Бессмертный полк» пронести
по Курильску их портреты.
Но принесла я сюда другой портрет. Это - Даниил
Иванович Кютинен. Он был
пекарем в блокадном Ленинграде. 3 февраля 1942
года он умер от истощения
прямо на работе. Умер, но
не съел ни грамма хлеба,
который пёк для голодающих ленинградцев. Какое нравственное
достоинство было у этого человека!

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.
2-2
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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.
3-4
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В День 70-летия

Наш корр.
Фото А. Самолюка.
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ПОСТАРАЛИСЬ!

В День 70-летия

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Какая совесть!.. Могли ли мы проиграть, имея такой тыл? Могли ли проиграть ту войну люди, для
которых долг был важнее
жизни? Конечно, нет. Матросов, Космодемьянская,
Маресьев, Кютинен, миллионы Иванов, Петров,
Марий... Они, герои Великой Отечественной войны,
не просто победители, они
– наши нравственные ориентиры. Нам, их потомкам, жизненно необходимо видеть перед собой
такие примеры, чтобы
понимать, как бесконечно
много может человек. Мы
должны жить, ощущая
себя частью великой истории нашей
страны. Мы должны быть достойны
подвига наших предков. Наша задача –
сберечь генетическую память победителей. Наша задача – так
трудиться на благо и
процветание нашей Родины, чтобы никому и в
голову не пришло проверять на прочность нашу
армию и флот.
На митинге выступили также врио главы
администрации округа
Игорь Карпман, врио
командира
войсковой
части 05812 Валерий
Шкильнюк, представитель партии «Единая
Россия» Ульяна Яковлева, первый секретарь
Курильского отделения
КПРФ Сергей Рудаков.
Минутой молчания
участники митинга почтили память обо

всех жертвах нацизма: о тех, кто погиб
в первые дни войны, кто вёл кровопролитные бои за каждый клочок родной

земли, кто вёл партизанскую войну на
оккупированной территории, кто боролся в подполье и в тылу вражеских
войск, кто сгорел в аду фашистских

концлагерей, кто погибал от голода и
холода в блокадном Ленинграде...

Курильчане возложили цветы к
имитированному Вечному огню.
По окончании митинга состоялся
торжественный вынос знамён, мимо
трибуны торжественным маршем прошествовали военнослужащие, одетые в
форму современной армии и форму,
имитирующую одежду красноармейцев
времён Второй мировой.
После митинга состоялся большой
праздничный концерт с участием воспитанников детского сада «Алёнушка»,
учащихся Курильской средней школы,
Анатолия Туровского, Натальи Прытковой, Анна Балашовой, Игоря Середы,
Оксаны Юрченко, Александра Никифорова, Эльвиры Пономаренко, Сергея
Осичева, Ксении Бородачёвой, Андрея
Бондаренко, вокальной группы «Вдохновение», танцевальных коллективов
«Сказ» и «Элегия». Очень жаль, что
холодная погода вынудила многих зрителей
уйти с праздника раньше
окончания концерта.
Только детям непогода была нипочём: развлекались, взбираясь на
военную технику, устраивая свои игры в огромной палатке. Родители – фотографировали.
Кто знает, может, кто-то
из нынешних малышей
через 30 лет, на 100летие Победы, достанет
эти фотографии и покажет своим детям со словами: «А вот так мы в
Курильске праздновали
её 70-летие»...
Галия Кунченко.

Накануне юбилея Победы советского народа в Великой
Отечественной войне в нашей школе проведена большая
работа, направленная на патриотическое воспитание учащихся. Были использованы всевозможные формы: конкурсы, викторины, олимпиады. И вот во время отчётного концерта объявлены результаты.
В конкурсе «70-летию Победы – 70 пятёрок» лучших
результатов добился восьмиклассник Владислав Мухин,
который чуть ли не каждый день получал пятёрки минимум
по трём предметам (всего – 280 высших оценок). На втором
месте – четвероклассница Даша Пытель, на третьем – её
сестра Настя (7-й класс) и учащийся 6-го класса Ярослав
Пахмутов.
Все классы школы приняли участие в соревновании за
звание лучшего класса. Учитывалось 11 пунктов – и учёба,
и поведение, участие в общественных, спортивных делах.
Лучшим стал 9-й класс (классный руководитель Л. А. Бебко).
Первое место в конкурсе плакатов занял 5-й класс (руководитель Л. А. Целоусова). А в индивидуальном конкурсе отмечена работа девятиклассницы Надежды Пакуловой,
её плакат мы отправим на выставку в Южно-Сахалинск.
В олимпиаде по истории Великой Отечественной войны
победил ученик 11-го класса Роман Третьяков. Только на
Традиционно в свой профессиональный праздник, 30 апреля, все
пожарные подразделения района,
включая военизированное из Горячих Ключей, выставляют свои
лучшие расчёты для участия в соревновании. Вот и нынешнее торжество не обошлось без их выезда
на известную площадку в районе берегового плато между Курильском и Китовым.
Вновь на фоне вулканов выстроились три пожарные
машины, по числу
команд, в ожидании
предстоящего состязания. Для команды
из Горячих Ключей
коллеги из Курильска
на время соревнований выделили свою
пожарную
машину.
Впервые присутствовала здесь сборная
аэропорта «Итуруп»,
представлявшая спасательную аэродромную службу и прибывшая на своей новенькой технике, в составе которой две пожарные машины, машина медпомощи и спасательный катер. В штате
спасательной аэродромной службы 9
спасателей. Но сборная из аэропорта
присутствовала на праздничном мероприятии только в роли наблюдателя.
Короткий инструктаж участников
соревнования провёл начальник Курильского пожарного отряда В. Кулешов. Главный судья Алексей Бутусов
дал отмашку, и бойцы, за секунды подключив пожарные рукава к водяному
насосу автоцистерны, рванули, опере-

полбалла от него отстал семиклассник Стас Иванов.
Лучшие открытки, посвящённые юбилею Победы, изготовили семиклассники Настя Пытель, Александра Лобкова,
Тоня Вакарчук.
Тщательно готовились все учащиеся к викторине на военную тему. Лучше всего на заранее заданные 26 вопросов
ответили второклассники (учитель О. Л. Иванова), лично
Вика Никитина и Данил Малахов. Спасибо их родителям за
помощь! Кстати, вручая во время отчётного концерта грамоты ребятам за активное участие в подготовке к юбилею,
мы отметили и родителей.
Спасибо от имени оргкомитета школы по подготовке к
70-летию Великой Победы и спонсорам – Ирине Кац из
магазина «Миф» и Галине Пащенко (магазин «Новинка»).
Спасибо Тибору Ормошу и Ирине Крушинской (универсам
«Первый»). Благодаря их помощи мы смогли приготовить
подарки ветеранам труда – детям войны. Учителя приготовили и вручили подарки и солдатам срочной службы.
Праздник закончился. Но впереди – подготовка к 70летию окончания Второй мировой войны и возвращения
Курильских островов в состав России.
О. Григоренко,
учитель Буревестниковской школы,
член оргкомитета.

Затем экипажи всех пожарных машин, включая аэропортовскую, на радость собравшимся зрителям, продемонстрировали работу лафетных стволов
(водяных пушек). Водная взвесь
от их «залпов» долго висела в
воздухе.
Начальник Курильского пожарного
гарнизона Владимир Кулешов наградил
почётной грамотой отличившуюся в
соревновании команду, а остальным
вручил утешительные
призы. Финалом прозвучал
праздничный
приказ агентства по
делам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности
Сахалинской области.
Согласно ему награждены почётными грамотами пожарные Василий
Коляда, Андрей Матафонов, Евгений Мартынов, Сергей Ищенко,
Леонид Крыжановский
и Андрей Платон. Благодарность объявлена Галине Корочинской, Юрию Ганже и Льву Самойлову.
Владимир Владимирович, оценивая
проведённое мероприятие, отметил, что
мастерство пожарных растёт, они стали
быстрее справляться с поставленными
задачами.
Нам остаётся надеяться, что в следующем году соревнования огнеборцев
Курильского пожарного гарнизона будут разнообразнее и, следовательно,
интереснее для самих участников и
зрителей.
Анатолий Самолюк.

«МАСТЕРСТВО
РАСТЁТ»!
жая друг друга, по полю к мишеням, с
брандспойтами наперевес. Первыми
достигли «огневого» рубежа члены
команды п/ч «Курильск». И вот тугая
струя воды ударила по шарам-

мишеням, сбив их на землю. Немного
замешкались с подачей воды рейдовчане, какие-то технические сложности
возникли и у военных пожарных. Но, в
конце концов, и у них все цели были
повержены на землю.
Главный судья подвёл итоги соревнования. Первое место заняла команда
из Курильска в следующем составе:
командир отделения Юрий Сугонякин,
водитель Валерий Широо, пожарные
Григорий Борисов и Семён Иванов. На
втором месте – пожарные из Рейдова,
на третьем - пожарные из в/ч 05812
Горячих Ключей.
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ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ КУРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 14
от 11 марта 2015 года

О внесении дополнений и изменений в Положение
о муниципальной службе в муниципальном образовании
«Курильский городской округ», утвержденное решением Собрания Курильского городского округа
от 04.02.2012 № 4 (в редакции от 23.04.2014 № 25, от 13 ноября 2014 года № 92)
В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2013 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части реализации мер по повышению престижа и привлекательности военной службы по призыву», Федеральным законом от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений»,
Федеральным законом от 22.12.2014 № 431-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», рассмотрев протесты прокурора Курильского
района от 04.02.2015 № 7-39-2015, от 17.02.2015 № 7-43-2015 на Положение
о муниципальной службе в муниципальном образовании «Курильский городской округ», Собрание Курильского городского округа решило:
1. Протесты прокурора Курильского района от 04.02.2015 № 7-39-2015,
от 17.02.2015 № 7-43-2015 на Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании «Курильский городской округ» удовлетворить.
2. Внести следующие дополнения и изменения в Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании «Курильский городской округ», утвержденное решением Собрания Курильского городского округа от
04.02.2012 № 4 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в
муниципальном образовании «Курильский городской округ» в новой редакции» (в редакции от 23.04.2014 № 25, от 13.11.2014 № 92) (далее – Положение):
2.1. Пункт 3 части 1 статьи 9 главы 3 изложить в следующей редакции:
«3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от расы,
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также
права и законные интересы организаций;»;
2.2. Часть 1 статьи 10 главы 3 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея
на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).»;
2.3. Пункт 1 части 1 статьи 11 главы 3 исключить;
2.4. Пункт 3 части 1 статьи 11 главы 3 изложить в новой редакции:
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного, потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой
организацией;»;
2.5. Часть 1 статьи 13 главы 3 изложить в следующей редакции:
«1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной
службы, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми
актами Российской Федерации, обязаны представлять сведения о своих
доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему
месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия,
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности
муниципальной службы (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия,
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число

месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для
замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной
службы, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми
актами Российской Федерации, представляют ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного
характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного
периода.
Указанные сведения представляются в порядке и по форме, установленными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Курильский городской округ»»;
2.6. Часть 4 статьи 13 главы 3 изложить в следующей редакции:
«4. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных
служащих или в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных
законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
2.7. Главу 3 дополнить статьей 13.1 следующего содержания:
«Статья 13.1. Требования к служебному поведению муниципального
служащего
1. Муниципальный служащий обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком
профессиональном уровне;
2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение
каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать
предвзятости в отношении таких объединений, групп, организаций и граждан;
3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на
свою профессиональную служебную деятельность решений политических
партий, других общественных и религиозных объединений и иных организаций;
5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов
Российской Федерации;
7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и
социальных групп, а также конфессий;
8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его
репутации или авторитету муниципального органа.
2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не
допускать случаи принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических партий, других общественных и религиозных объединений.».
3. Опубликовать настоящее решение в газете Курильского городского
округа «Красный маяк» и разместить на официальном сайте администрации
муниципального образования «Курильский городской округ».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального образования «Курильский городской округ» и главу администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
Глава муниципального образования
«Курильский городской округ»
Т. Б. Белоусова.
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С конца апреля фасад Рейдовской школы украшали красочные
поздравительные баннеры. В каждом окне «летели» голуби, сделанные руками школьников.
В сельской
школе
всегда большое внимание уделяется патриотическому воспитанию учащихся. Вот и к 70-летию
со дня Победы в Великой Отечественной войне здесь был подготовлен целый ряд соответствующих мероприятий.
Он открылся смотром
песни и строя, который
прошел в конце февраля. В рамках подготовки ко Дню Победы в школе прошли семинары, на
которых присутствовали учителя из
городской школы и с. Горячие Ключи.
В пятом классе на семинаре под
названием «Гжель как один из способов изображения символов Победы» Вероника Леонидовна Брагина,
учитель русского языка и литературы, рассказала школьникам об истории гжели и её технике. Ребята
тут же сами вырезали из
бумаги тарелки и вазы,
которые после расписывали. У гжели очень узнаваемый стиль - синие и
голубые узоры, цветы или
украшения на белом фоне. В своих композициях
школьники использовали
изображения
голубей,
Вечного огня, геройских
Звезд. Ребята очень старались и волновались.
Все остались довольны и
уроком, и результатами
своего творчества.
В шестом классе состоялся бинарный урок по
русской литературе и английскому языку на тему
«Поэзия Великой Отечественной войны на примере стихотворения В. ЛебедеваКумача «Священная война». Оно
известно всем, с самой первой его
строчки: «Вставай, страна огромная!». Впервые это стихотворение
появилось 24 июня 1941 года одновременно в газетах «Известия» и
«Красная звезда». Сразу же после
публикации композитор А. В. Александров написал к ним музыку. Печатать слова и ноты не было времени, и Александров написал их мелом на доске, а певцы и музыканты
переписали их в свои тетради.
Школьники узнавали историю создания песни вместе с учителем Натальей Валерьевной Мерзляковой, а
после вместе с Юлией Сергеевной

Вишнеговой делали перевод песни
на английский язык. Ребята все
активно участвовали в семинаре.
Сравнивая тексты песни на русском
и английском языках, пришли к мне-

мом: рассказывалось о современных украинских националистах, которые осуществили государственный переворот, о событиях в Луганске и Донецке, о том, как Украина
пыталась навязать свою
волю жителям Крыма.
Также для школьников
был организован просмотр кадров документального фильма «Крым
– Севастополь». В нем
показывалась КорсуньШевченковская операция, когда фашисты пытались не допустить
присоединения Крыма к
России, и характеризовался современный фашизм.
В конце семинара школьники высказали мнение, что всем необходимо принять эстафету от наших
прадедов в борьбе с зарождающимся фашизмом. Семинар произвел
на всех очень сильное впечатление,
некоторые гости не сдерживали
слез. По многим признакам можно
было понять, что и школьники получили в ходе семинара большое
эмоциональное воздействие. В организации самого урока всё
было продумано до мелочей, включая и «гранаты»,
которые
разминировали
ребята.
Классный час, посвященный Дню победы, прошел и для ребят младшего
возраста. Ежегодно на подобных мероприятиях Надежда Геннадьевна Золотарева знакомит школьников начальных классов с
событиями Великой Отечественной войны. В прошлые годы ребятам было
рассказано о блокаде Ленинграда, битве под Москвой, Курской дуге, битве за
Днепр, взятии рейхстага. В
этот раз учитель младших
классов рассказала об одном из самых первых сражений в Великой Отечественной
войне - штурме Брестской крепости.
Ребята внимательно выслушали
рассказ о первых днях и часах начала войны, о проявленном героизме наших воинов и о том, что значит
для всех пример защитников Брестской крепости.
В преддверии 9 мая сельские
школьники традиционно поздравляют детей войны, проживающих в
Рейдове, – таких 20 человек, и труженицу тыла, оставшуюся в селе в
единственном числе. Ребята навещают их, дарят георгиевские ленточки и небольшие подарки.
Юлия Русу.
Фото автора.

К 9 МАЯ
ГОТОВИЛИСЬ
ВСЕЙ ШКОЛОЙ
нию, что ближе и по душе им больше текст на родном языке.
В 9 классе учитель истории Ольга Николаевна Бондарева подготовила для ребят урок-игру под названием «Дорогами войны». Всё дальше уходят от нас трагические и героические годы войны, все меньше
живых остается у нас ветеранов,
искажаются факты истории, значение Победы - особенно в связи c
событиями на Украине, потому

очень важно сохранить и донести до
детей правду о той войне. Для того
чтобы реализовать эту идею на уроке, ребятам было предложено рассмотреть немецкие планы, разработанные врагом для захвата нашей
страны. Учащимся рассказали о
Хатыни, Холокосте, Бухенвальде,
Дахау. Говорили о людях, которые
пережили
блокаду
Ленинграда,
прошли через концлагеря и уцелели
после тех испытаний и опытов, которые ставили над ними немцы. В
ходе урока использовались фронтовые письма и песни военных лет.
Показывалось истинное лицо фашизма не только в годы Великой
Отечественной войны, проводилась
параллель с современным фашиз-
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ
Пятница, 15 мая
10.00 Сегодня
10.20 "Возвращение Мухтара"
12.00 Суд присяжных (16+)
04.00 "Доброе утро"
06.00 Утро России
13.00 Сегодня
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
08.00 Новости
13.20 "Суд присяжных. Окон8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха08.05 Контрольная закупка
чательный вердикт" (16+)
лин. Курилы
08.35 "Женский журнал"
14.30 "Всё будет хорошо!"
08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 Мусульмане
(16+)
10.10 "Группа "А". Охота на
09.55 "Модный приговор"
15.30 Обзор. Чрезвычайное
шпионов". (12+)
11.00 Новости
происшествие
11.05 "О самом главном".
11.10 "Женский журнал"
16.00 Сегодня
11.20 Т/с "Молодая гвардия" 12.00, 15.00, 18.00, 18.30,
16.20 "Улицы разбитых фона13.25, 14.10 "Время покажет" 21.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Вес- рей"
(16+)
18.00 "Говорим и показываем".
ти. Сахалин. Курилы
14.00 Новости
15.05 "Мужское / Женское" (16+) 12.55 "Тайны следствия". (12+) (16+)
13.55 "Особый случай". (12+) 19.00 Сегодня
16.00 "Жди меня"
15.50 Вести. Дежурная часть 19.40 Остросюж. драма "Бар17.00 Вечерние новости
сы" (16+)
16.00 "Последний янычар"
17.45 "Человек и закон"
23.30 Х/фильм "Ментовские
17.00
Т/с
"Уголовное
дело"
18.50 "Поле чудес"
войны. Эпилог"
19.15 "Прямой эфир". (12+)
20.00 "Время"
22.00 "Юморина". (12+)
01.40 Футбол. Лига Европы
20.30 "КВН". Высшая лига
23.55 Х/ф "Мама напрокат"
УЕФА. Полуфинал. "Фиорен(16+)
тина" (Италия) - "Севилья"
22.45 "Вечерний Ургант" (16+) 01.50 Х/ф "Зойкина любовь"
(Испания)
23.40 "Большая игра: Пэкер
03.50 "Лига Европы УЕФА.
против Мердока". 1-я часть
01.30 Х/фильм "Макc Пэйн"
06.00 "Кофе с молоком" (12+) Обзор" (16+)
09.00 "Солнечно. Без осадков" 04.20 Дикий мир (0+)
03.20 "Модный приговор"
(12+)
04.40 "Москва. Три вокзала"
04.20 Контрольная закупка

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры
10.20 Док. фильм "Дом"
11.15 Х/фильм "Интервенция"
13.10 "Мировые сокровища
культуры".
13.25 "Письма из провинции".
Тюмень.
13.55, 01.55 "Четыре танкиста
и собака"
14.50 Д/ф "Данте Алигьери"
15.10 "Михаил Булгаков. Черный снег". 4-й фильм
15.35 Д/ф "Тринадцать плюс...
Илья Мечников."
16.20 "Царская ложа"
17.00, 00.55 Д/ф "Отрицательный? Обаятельный! Неразгаданный Владимир Кенигсон"
17.40 Концерт "Плейель"
18.30 "Борис Пастернак: раскованный голос".
19.15 Смехоностальгия
19.45 Х/фильм "Укрощение
строптивой"

21.05 "Больше, чем любовь"
21.45 "Линия жизни". Евгений
Ямбург.
22.40 "Мировые сокровища
культуры".
23.00 Новости культуры
23.20 Концерт "Летним вечером во дворце Шёнбрунн".
01.35 "Мировые сокровища
культуры".

06.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Х/ф "Всадник без головы" (12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 "Всадник без головы".
Продолжение фильма
13.00 Т/сериал "Ермак" (12+)
15.30 "Сейчас"
16.00 "Ермак". Продолжение
сериала
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "След"
02.00 Т/с "Детективы"

Суббота, 16 мая

04.50 Т/с "Страна 03"
05.00 Новости
05.10 Т/с "Страна 03"
07.00 "Играй, гармонь любимая!"
07.45 "Смешарики. Новые
приключения"
08.00 "Умницы и умники" (12+)
08.45 "Слово пастыря"
09.00 Новости
09.15 "Смак" (12+)
09.55 "Наталья Богунова.
Расколотая душа" (16+)
11.00 Новости
11.20 "Идеальный ремонт"
12.15 "На 10 лет моложе" (16+)
13.05 "Барахолка" (12+)
13.55 Х/фильм "Укротительница тигров"
15.50 "Кто хочет стать миллионером?"
17.00 Вечерние новости
17.15 "Угадай мелодию"
18.00 "Розыгрыш". Лучшее
(16+)
20.00 "Время"
20.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.00 Коллекция Первого

канала. "Прожекторперисхилтон" (16+)
23.00 Х/фильм "Филомена"
00.50 Х/фильм "Омен-4"
02.40 Х/фильм "Джек-Попрыгунчик"

05.40 Т/с "Хозяйка тайги-2. К
морю"
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 Сегодня
08.15 "Золотой ключ" (0+)
08.45 "Медицинские тайны"
(16+)
06.10 Х/фильм "В квадрате 45"
09.25 "Готовим с Алексеем
07.35 "Сельское утро"
Зиминым" (0+)
08.05 Диалоги о животных
10.00 Сегодня
09.00, 12.00, 15.00 Вести
10.20 Главная дорога (16+)
09.10, 12.10, 15.20 Вести.
11.00 "Поедем, поедим!" (0+)
Сахалин. Курилы
11.50 Квартирный вопрос (0+)
09.20 "Военная программа"
13.00 Сегодня
09.50 "Планета собак"
13.20 "Я худею" (16+)
10.25 Субботник
14.15 Своя игра (0+)
11.05 Авторские программы
15.10 "Улицы разбитых фонаГТРК «Сахалин»
12.20 "Укротители звука". (12+) рей"
13.20, 15.30 Х/фильм "Выйти 18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 "Центральное телевидезамуж за генерала"
ние"
17.15 Субботний вечер
20.00 "Новые русские сенса19.05 Х/фильм "За чужие
ции" (16+)
грехи"
22.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/фильм "Дочь за отца" 23.00 Х/фильм "Афроiдиты"
00.55 "Хозяйка тайги-2. К
01.35 Х/фильм "Расплата за
морю"
любовь"

02.50 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с "Операция "Кукловод"
05.05 "Москва. Три вокзала"

23.00 Х/фильм "Любовник"
00.40 Концерт "Радиохэд"
01.40 М/ф "Шут Балакирев"
01.55 "Искатели". "Железный
король России"
02.40 "Мировые сокровища
культуры".

06.30 "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/фильм "Укрощение
строптивой"
12.00 Большая семья.
12.55 Пряничный домик. "Снимаем шляпу!"
13.25 Д/с "Нефронтовые заметки"
13.50 "Острова"
14.30 Спектакль "Ретро"
17.00 Д/фильм "Река времен"
18.10 "Романтика романса".
19.05 Д/фильм "Юрий Богатырев"
19.45 Х/фильм "Неоконченная
пьеса для механического
пианино"
21.25 Концерт "Роберто Аланья. Сицилийская ночь"
22.20 Д/фильм "Ностальгия по
Олегу"

06.00 М/ф "Высокая горка",
"Лесная хроника", "Лиса и
волк", "Лиса, медведь и мотоцикл с коляской", "Живая
игрушка", "Приключения поросенка Фунтика", "Путешествие
муравья", "Три мешка хитростей", "Тараканище", "Мы с
Шерлоком Холмсом", "Попался, который кусался!". "Котенок
с улицы Лизюкова", "Три дровосека", "Королевские зайцы"
09.35 "День ангела" (0+)
10.00 "Сейчас"
10.10 Т/с "След"
18.30 "Сейчас"
19.00 Сериал "Морпехи". 8
серий
02.15 Телесериал "Ермак"

08.35 "Сам себе режиссер"
09.25 "Смехопанорама"
09.55 "Утренняя почта"
10.35 "Сто к одному"
11.20 Вести. Сахалин. Курилы.
События недели
12.00 Вести
12.10 "Россия. Гений места".
(12+)
13.20 Х/ф "Ящик Пандоры"

15.00 Вести
15.30 Х/ф "Ящик Пандоры".
Продолжение
17.55 "Один в один". (12+)
21.00 Вести недели
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+)
01.35 Х/фильм "Пара гнедых"

Воскресенье, 17 мая

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 Т/с "Страна 03"
07.10 "Служу Отчизне!"
07.45 "Смешарики. ПИН-код"
07.55 "Здоровье" (16+)
09.15 "Непутевые заметки"
09.35 "Пока все дома"

10.25 "Фазенда"
11.10 "Горько!" (16+)
12.00 "Теория заговора" (16+)
12.55 Т/с "Личные обстоятельства"
16.45 Вечерние новости
17.00 "Точь-в-точь"
20.00 Воскресное "Время".
20.45 "ДОстояние РЕспублики"

22.45 "Оскар-2013". Фильм
"Любовь" (16+)
01.10 Комедия "Школа выживания выпускников" (16+)
02.50 "В наше время" (12+)

06.20 Х/ф "Дело "пестрых"
08.25 "Вся Россия"
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ствие. Обзор за неделю
19.00 "Сегодня. Итоговая
программа"
06.05 "Хозяйка тайги-2. К
20.00 "Список Норкина" (16+)
морю"
21.05 Х/фильм "Трасса"
08.00 Сегодня
08.15 "Русское лото плюс" (0+) 01.00 Чемпионат России по
футболу 2014 г. - 2015 г.
08.50 "Их нравы" (0+)
"Спартак"- ЦСКА
09.25 "Едим дома" (0+)
03.10 Т/с "Операция "Кукло10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+) вод"
05.00 "Москва. Три вокзала"
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Х/фильм "Афроiдиты"
06.30 "Евроньюс"
15.40 "Улицы разбитых фона- 10.00 "Обыкновенный концерт
рей"
с Эдуардом Эфировым"
16.00 Сегодня
10.35 Х/фильм "Неоконченная
16.20 "Улицы разбитых фонапьеса для механического
рей"
пианино"
18.00 Чрезвычайное происше12.15 "Легенды мирового

кино". Юрий Озеров.
12.40 Россия, любовь моя!
"Мир удэгейцев".
13.10 Д/фильм
13.50 Д/фильм "Глухариные
сады"
14.35 "Пешком...". От Москвы
до Берлина.
15.00 "Что делать?"
15.50 Концерт "Роберто Аланья. Сицилийская ночь"
16.45 "Кто там..."
17.15 "Искатели". "Тайны
воздушного боя".
18.00 Программа "Контекст"
18.40, 01.55 Концерт "Наших
песен удивительная жизнь"
19.40 Х/фильм "Достояние
республики"
22.00 Творческий вечер Аллы

Демидовой
23.10 Балет И. Стравинского
"Весна Священная"
00.30 "Искатели". "Реванш
Милославских".
01.15 Д/фильм "Глухариные
сады"

"Подарок для самого слабого",
"Миллион в мешке"
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего"
(0+)
11.00 Комедия "За двумя
зайцами" (12+)
12.25 Х/фильм "Берегись
автомобиля" (12+)
14.20 Х/фильм "Вокзал для
07.05 М/ф "А вдруг получитдвоих"
ся!..", "Утенок, который не
17.00 "Место происшествия. О
умел играть в футбол", "Как
главном"
утенок-музыкант стал футбо18.00 "Главное"
листом", "Волк и семеро козлят 19.30 Т/сериал "Грозовые
на новый лад", "Веселый
ворота". 4 серии
огород", "Крылатый, мохнатый 23.25 Х/фильм "Рысь"
да масленый", "Орлиное перо", 01.25 Х/фильм "Бухта смерти"
"Друзья-товарищи", "Кошкин
03.35 Х/фильм "Будни уголовдом", "Слоненок и письмо",
ного розыска"

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

«Ни один ребёнок не остался без внимания»
8 мая в администрации Курильского городского округа состоялась
встреча руководства района с членами медико-просветительской экспедиции «Рубежи России», работавшей на Итурупе с 30 апреля.
Об итогах работы медиков рассказала главный врач экспедиции заведующая первым отделением
Научно-исследовательского детского ортопедического института имени
Г. И. Турнера (Санкт-Петербург)
Ольга Сосненко. Это была уже четвертая
детская
медикопросветительская экспедиция "Рубежи России". За время её работы
врачи провели 2 тысячи 634 приема:
2024 – детей, 610 - взрослых. Среди
детей зарегистрировано 699 заболеваний, из них впервые выявленных — 360 (среди взрослых – 265 и
80 соответственно). Дообследование необходимо 32 детям и 12
взрослым. 7 детей и 8 взрослых нуждаются в оперативном лечении.
Более подробно о результатах
работы рассказал каждый участник
экспедиции. Все они выражали благодарность коллективу Курильской
районной больницы за плодотворную помощь в организации работы.
Они отмечали, что ситуация в ЦРБ
заметно меняется к лучшему: появилось новое оборудование, внедряются новые методы исследований, решается кадровый вопрос. Но,
с другой стороны, огорчает, что некоторые аппараты простаивают, так
как на них некому работать.
Высказывалось много предложений и пожеланий, в том числе: проводить УЗИ тазобедренных суставов
и головного мозга детям до года;
организовать полноценную работу
физиотерапевтического
кабинета

(«Надо бы врача-физиотерапевта со
знанием современных методов лечения»). Есть необходимость одного
из хирургов обучить современным
аспектам урологии.
Отмечалось, что в лаборатории
не хватает реактивов, лаборант всего один. Офтальмолога нужно обучить работе с детьми. Не выдерживает критики ситуация со стоматологической помощью. Практически
отсутствует на острове логопедическая помощь.
Хотелось бы, отмечали врачи,
иметь врача-эндоскописта, расширить пренатальную диагностику,
спектр исследования на гормоны и
онкомаркеры.
В аптеках Курильска нет некоторых необходимых препаратов. Кобальнеологические
лоссальные
возможности не используются, хотя
их применением можно было бы на
30% заменить медикаментозное
лечение.
В этом году неожиданно много у
взрослых было выявлено хронических отитов и... случаев попадания
инородных тел в глаза («Всем бы
назначил ношение пластиковых очков», - говорил офтальмолог).
Со стороны детей было много
жалоб на боли в животе, что говорит
о некачественном их питании (точнее – о несерьёзном отношении к
этому вопросу со стороны родителей, «пичкающих» детей чипсами,
чокопаями и пр.)
Население района мало информируется по вопросам вакцинации.
В составе нынешней экспедиции
впервые был детский психолог, это
координатор
добровольческого
движения "Даниловцы" Светлана

Перегудова. Она провела 140 индивидуальных приемов, два групповых
просветительских занятия, уроки с
шестью классами, занятия с педагогами и медработниками. 5 процентов осмотренных детей нуждаются в
регулярной психологической помощи, у них выявлены эмоциональные
нарушения,
невротические расстройства, пограничные состояния.
Есть дети, которым нужно уточнять
диагноз, возможно, речь идет о психотических нарушениях. Нужно всерьёз взяться за просвещение родителей в этой области.
О проблемах в области психологии (в частности, о дефиците внимания к детям со стороны взрослых)
говорил артист Анатолий Дубов
(«Фокусник Гоша»), на что в ответ
получил приглашение почаще приезжать на Итуруп.
Т. Б. Белоусова, И. И. Карпман, а
также главный врач районной больницы Е. А. Демянишин сердечно
поблагодарили участников экспедиции за помощь жителям Итурупа
(как сказал Евгений Анатольевич, ни
один ребёнок не остался без внимания), обещали сделать всё, что в их
возможностях, для того, чтобы рекомендации «Рубежей России» были реализованы. Каждому участнику
экспедиции были вручены Благодарственный письма.
...Как
сообщило
агентство
SakhCom, на Сахалине члены экспедиции встретились с министром
здравоохранения области А. Зубковым. Выслушав их предложения, он
сказал: «В следующем году приедете, посмотрите. Если сдвигов не
будет, то, значит, минздрав в этом
направлении тупит».
Галия Кунченко.

