
ЕВЕЛЬСКИЕ

№№8-10(9663-9665)
Среда 23 января

2008 года

ОЬЩЕСГВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА НЕБЕЛ ЬСКОГО РАЙОНА Газета издается с 20марта 1948 года

с скоро
шей!

стр. 2

Новогодние
"сюрпризы"

стр. 5

С легким паром!

стр. 6

ОБЪЯВЛЕНИЯ
телепрограмма,

гороскоп
^

? просто достопримечательность,
являются символом надежды и про-
оисутствие этих морских млекспи-
их может не быть. Факт поднятия
оложено любимое лежбище сивучей,
пся пи наши любимцы ?
1сь надежда, что сивучи не оставят
iecmo - невельский брекватер. Как
едине января в районе волнореза был
ерез несколько дней появилось еще
времени над городом разнесется их
авило равнодушным: невельчане пе-
имвол города (сивучи!) возвращает-

АннаСИТНОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА НЕВЕЛЬСКА!
Наш небольшой город неразрывно связан с морем. В течение многих де-
сятилетий к его берегам приплывают сивучи, возвещая скорый приход
весны. В мире всего два города, где в такой близости к людям доверчиво
располагаются эти морские животные - американский Сиэтл и наш с
вами Невельск. Сивучи придают Невельску особый колорит, делают его
непохожим на сотни других приморских городов. Это неотъемлемая
частица нашего города, его символ, без которого не мыслит свою малую

родину ни один невельчанин.
В результате августовского землетрясения между брекватером и береговой

полосой образовался участок суши. Люди получили возможность пешком (и
даже на автомобилях!) приблизиться к лежбищу сивучей. У многих невельчан,
искренне переживающих за судьбу родного города, были серьезные опасения,
что морские гиганты больше не приплывут к нашим берегам. Но они вновь
пришли в этом году и расположились на волноломе вместе с детенышами. К
сожалению, некоторые граждане продолжают подходить к брекватеру, не про-
сто беспокоя животных своим присутствием, но и причиняя вред морским ма-
лышам! Мальчишки, родители которых не смогли привить своим чадам любовь
и уважение к родному краю, бросают в сивучат камни и палки (в то время, как их
сверстники еще до землетрясения разрабатывали проект по защите сивучей).
Таким образом, по вине людей, допускающих безответственное поведение по
отношению не только к природе, но и ко всему городу, наш Невельск может
потерять свою достопримечательность. Потеряв доверие к человеку, сивучи
навсегда покинут привычное для них место, и невельчане больше не услышат
их привычного рева, не смогут любоваться морскими животными.

Дорогие земляки! Мы просто обязаны во что бы то ни стало сохранить уни-
кальную сахалинскую природу, чтобы символ нашего города - сивучи - не ушли
в историю, и их смогли увидеть наши потомки. Нелишне напомнить несозна-
тельным гражданам и об административной ответственности, к которой при-
влекаются нарушители за жестокое обращение с животными.
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