Чрезвычайное происшествие

МЕДВЕДЬ НАПАЛ НА ПОДРОСТКА
В 21 час 30 минут 27 июля 14летний Вадим вышел из дома № 5, где
был в гостях у родственников, на улицу
Гидростроевскую. Туда же, выбежав со
стороны леса между домами № 1 и № 3,
устремился медведь. Он напал на подростка сбоку, подмял его, перетащил
через дорогу... Ни крики людей, ни сигналы машин не могли отвлечь зверя.
Один из граждан в отчаянии бросался
на медведя, используя в качестве «оружия» электрический фонарик. Животное продолжало зверствовать, пока
один из водителей не сумел поддеть его
своей машиной. Только тогда медведь
оторвался от мальчика и побежал в лес.
Подросток в тяжёлом состоянии, с
многочисленными телесными повреждениями был доставлен в ЦРБ, где его
оперировали до 4.30.
Оперативно прибывшие на место
происшествия сотрудники лесничества,
пожарного отряда, полиции, отдела по
делам ГО и ЧС администрации организовали поиски животного. Обнаружив
его в лесу неподалёку от больницы,
полицейские застрелили медведя. Как
определили, возраст его - до 5 лет, был
довольно упитанным.
- За день до этого, - сказал позднее
инспектор лесничества Максим Мещеряков, - здесь же, у мусорных контейнеров, люди видели этого же медведя,
как выяснилось по отпечаткам лап. Трагедии можно было избежать, знай полиция или лесничество о выходах животного к людям. Обращаюсь к населению района с убедительной просьбой:
увидев медведя в черте населённых
пунктов, незамедлительно сообщайте

об этом в полицию или в лесничество. В любое время суток можно звонить мне по телефону 8 924 488 53 78.
Считаю должным отметить, что место, где был отстрелян медведь, - это
район мусорных контейнеров, они
вплотную граничат с лесом. Неудивительно, что зверь здесь чувствует себя
спокойно и уверенно. Территорию вокруг мусорной площадки следует расчистить от растительности или перенести мусорные баки на более открытое,
освещённое пространство. Это в какойто мере сдержит животное.
Напряжённая ситуация, связанная с
выходом медведей к жилью, будет сохраняться до тех пор, пока не пойдёт
горбуша и не будут заполнены реки.
Поэтому просьба к родителям ограничить нахождение детей в лесу. Если
сами окажетесь там, собирая ягоду, или
на рыбалке, помните один из советов:
громко разговаривайте, шумите, это
поможет избежать встречи с медведем
нос к носу.
Начальник тыла отдела МВД по Курильскому району Владимир Радижевский посчитал необходимым проинформировать граждан о том, что медведи замечены в районе карьера, рыбоводного завода, «Орбиты», на свалке,
это – в Курильске, а в Рейдове - на улице Сахалинской, и призвал курильчан
проявлять в этих районах особую бдительность. Полиция обращается также к
родителям с просьбой ограничить время
нахождения детей на улицах и не оставлять их без присмотра взрослых.
Галия Кунченко.

ОБ ОТКРЫТИИ ОХОТЫ НА ПЕРНАТУЮ ДИЧЬ
Курильское лесничество сообщает,
что охота на пернатую дичь на общедоступных охотничьих угодьях, за исключением заказника «Островной», в
осенний период 2014 года осуществляется в следующие сроки:
- на болотно-луговую дичь – с 16
августа по 15 ноября;
- на боровую дичь – с 15 сентября
по 31 декабря;

- на водоплавающую и полевую
дичь – с 6 сентября по 15 ноября.
Охота с собаками охотничьих пород
на болотно-луговую дичь осуществляется со 2 августа по 15 ноября.
Заявления на выдачу разрешений
на добычу охотничьих ресурсов принимаются с 1 августа в офисе Курильского лесничества по адресу: г. Курильск.
ул. А. Евдокимова, 53-а.

СДАЮТ

ЧЕЙ ТЕЛЕФОН?

посуточно 1- и 2-комн. кв-ры в ЮжноСахалинске (р-н обл. б-цы, «Астории»,
дет. б-цы, в центре).
Тел. 8 914 759 31 81.

На базе отдыха «Кипящая речка» в
субботу утром найден сотовый (сенсорный) телефон. Обращаться в редакцию, тел. 42-335.
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Отделение ГКУ «Центр социальной поддержки населения Сахалинской области» по Курильскому району проводит прямую телефонную
линию по вопросу «О выплате компенсации за самостоятельно приобретенные путёвки».
Обращаться 31 июля с 10 до 16
часов по тел. 42-417, 42-963.
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БИБЛИОТЕКАРЬ
В ОТПУСКЕ
В связи с уходом в отпуск библиотекаря детского отделения Курильской городской библиотеки
(средняя школа г. Курильска) изменено время работы отделения: оно
открыто для посетителей по вторникам и пятницам с 9 до 13 часов. В
остальные дни обращаться в городскую библиотеку.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТРЕБУЮТСЯ:
l водитель грузовых машин. Тел.

8 914 763 66 08, 8 924 196 42 05.
3-4

l срочно рабочий на склад, води-

тель категории В, С. Тел. 8 924 388 61
14, 8 924 196 80 74.
1-3
l уборщик в городской сквер.
Тел. 8 914 69 67 998, 8 924 183 98
23.
1-2
l в м-н «АЛАРИЯ» - продавец в
продукт. отдел, товаровед.
1-4
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светлую. Тел. 8 914 744 69 63.
7-10
l м/а ХАЙС, 1997 г.в. – нов. резина, аккумуляторы, вся подвеска, контракт. двигатель.
Тел. 8 924 488 59 96.
4-4
l 20-фут. контейнер в хорошем
состоянии. Тел. 8 924 480 95 46.
2-2
l диваны – новые и б/у.
Тел. 8 914 640 25 79.
2-2
l стройматериалы: брус, доска,
фанера,OSB, обои, профнастил – с
бесплатной доставкой до дома.
Тел. 8 924 284 05 04.
1-2
l брус б/у, аккумулятор VB 4L-BS
для нескоростн. мопеда.
Тел. 8 924 196 31 43.
1-4

КУПЯТ КВАРТИРУ
2-3-комн. в ДОСах в Китовом. Тел. 8
924 488 61 14, 8 914 769 46 25.
5-5
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Контрольные облёты
В минувшую пятницу, 25 июля,
начались облёты строящегося аэропорта
Итуруп
самолётомлабораторией с целью проверки
работоспособности системы радиотехнического обеспечения (локаторов, системы посадки и так
далее). Это означает, что всё ближе тот долгожданный день, когда
аэропорт начнёт принимать рейсовые пассажирские самолёты.
Строительные работы – в стадии завершения. На днях намечена
сдача первой очереди – самой
взлётно-посадочной полосы, основных зданий и сооружений. Во
вторую очередь будет сдаваться
склад ГСМ, затем – гараж.
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Идёт комплектование
штата сотрудников нового
авиапредприятия. 16 специалистов из управления
воздушного движения уже
работают на месте, они и
обеспечивают облёты аэропорта самолётом АН-26,
который порой летает так
низко, что курильчане могут прочитать на его борту: «Лётные проверки и
системы».
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Наш корр.
Фото Игоря Корбана.

Путина-2014

В десять раз меньше,
чем на это же время в прошлом
году, добыто горбуши с начала
нынешней путины в Курильском
районе.
Добычей лосося по-прежнему
занимается только «Курильский рыбак», его улов составляет 20 тонн
600 килограммов. Это – по данным
на утро понедельника. В тот день
рыбалка не велась из-за штормовой
погоды на море. В прошлом году к 1
августа на счету «Курильского ры-

бака» было 213, 3 тонны рыбы, а
общий улов рыбодобывающих предприятий района составлял 230,7
тонны.
По данным отдела рыбоохраны,
на сегодняшний день билеты с указанием квоты вылова имеют «Курильский рыбак» (пока разрешено
выловить 21 900 тонн), фирма
«СКИТ» (1900 тонн), рыбколхоз
«Сахалин» (250 тонн), «ПалладаИтуруп» (1100), «Чайка» (300), «Со-

почное» (300), «Рассвет» (550),
«Аполлон» (100), «Малис» (100),
«Буг» (1000), «Континент» (500
тонн). У остальных предприятий
(всего их в путине будет задействовано 14) документы на подходе.
Все надеются, что горбуша, заходящая сейчас в Охотское море, так называемой поздней формы, и
её основной подход к берегам Итурупа будет в середине августа.
Наш корр.

КМ
В ПРОШЛУЮ среду, 23 июля, в
здании ДШИ состоялась встреча
курильчан с член-корреспондентом
РАН, профессором, доктором физико-математических наук, директором Института морской геологии и
геофизики Дальневосточного отделения Российской Академии наук
Борисом Вульфовичем ЛЕВИНЫМ.
Находясь в командировке в нашем
районе, он проявил такую инициативу - прочесть лекцию на тему
«Прогноз землетрясений, цунами и
задачи геофизики».
В зале собралось не так уж много людей, но Борис Вульфович был
рад пообщаться и с меньшим количеством слушателей. Для него такие встречи – давняя традиция.
Ученый рассказал, что первый раз
на наш остров он попал в 1973 году, принял сейсмическую станцию в
Курильске (она тогда называлась
сейсмоцунамистанция), возглавлял
коллектив из двенадцати человек.
На станции была современная аппаратура - по тем временам, конечно. Сам много ездил и по Итурупу,
и по другим островам, посещал погранзаставы, и всегда выступал с
подобными лекциями, чтобы рассказать о тех событиях, о тех катаклизмах, которые сопровождают жизнь
на Курильских островах.
В своем сообщении Борис
Вульфович осветил вопрос, волнующий не только курильчан, но
всех дальневосточников, – это прогнозирование землетрясений. Немного рассказал о строении Земли,
и, конечно, про цунами. Ведь до
«большой волны» на побережье
Индийского океана в 2004 году, когда погибло более 200 тысяч человек, не все жители планеты представляли, что это такое.
Началась встреча с обсуждения
землетрясения, произошедшего в
понедельник, 21 июля, в 5.30. Оно
произошло в районе вулкана Кудрявого, на склоне дна океана, глубина
его была в пределах 10 км, магнитудой 6 по шкале Рихтера (шкала Рихтера содержит условные единицы
(от 1 до 9,5) - магнитуды), а по шкале интенсивности землетрясения в
баллах, которая основана на внешних проявлениях подземного толчка
(воздействие на людей, предметы,
строения, природные объекты), около 4 баллов. В России и некоторых других странах принята 12балльная шкала Медведева - Шпонхойера - Карника. Лектор сообщил,
что на Сахалине такие землетрясения происходят пару раз в год, а на
Шикотане 4-5 раз в месяц. Те, кто
постоянно живет в сейсмозоне, часто говорят после землетрясений,
что ощущали то толчки, то раскачивания. Как пояснил ученый, во время землетрясений приходят две
сейсмические волны, первая – аку-
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стическая (продольная), она вызывает дрожание, дребезжание, а следом за ней, через несколько секунд,
приходит более медленная поперечная волна, она работает как натянутая и отпущенная струна, вот
она и вызывает раскачивание. Поперечные сейсмические волны всегда меньше по скорости, чем продольные. Знания об этом помогают
сейсмологам при изучении строения земного шара. Ведь сейсмостанции расположены по всему миру, и ученые могут отследить, как
идут сейсмические волны. Как оказалось, на основе этих исследований ученые смогли построить полностью разрез земного шара.
Б. В. Левин рассказал о современном представлении строения
нашей планеты. В сравнение он
привел строение яйца (очень символично: что тут, что там - зародилась или зарождается жизнь). Кому
интересна информация о строении
Земли – может покопаться в Интернете. Но что интересно было узнать
лично мне, так это то, что твердое
ядро Земли может перемещаться во
внешнем ядре, вещество которого
находится в жидком состоянии при
очень высоких температурах, - размахи колебания доходят до ста метров. Вся геофизика, которая определяет поведение Земли, связана с
этой сложной моделью планеты.
Различные циклы, последовательность землетрясений, качание полюса, влияние этого на магнитное
поле, ионосферу Земли, приливы,
климат - всем эти занимается геофизика.
На примере невельского землетрясения, которое произошло в 2007
году, Борис Вульфович рассказал,

как ученые наблюдают и прогнозируют землетрясения. Невельскому
предшествовали, по наблюдениям
граждан, разные события: где-то
прорвался газ из воды на поверхность, стал появляться запах сероводорода. Но самое главное –
ученые предполагали такое событие! Они отметили, что в районе
Невельска уже в течение 30 лет не
было никаких сильных землетрясений, лет 60 не было и слабых
землетрясений, - это состояние
называется сейсмическая брешь.
То есть на карте появляется область с нулевой сейсмической активностью (белое пятно, вокруг
которого располагаются эпицентры землетрясений). В этом месте
и надо ждать сильное землетрясение, считают ученые. Они начали
отслеживать эту область, установили специальные акустические
станции в водоеме на суше, так называемые гидрофоны, и вскоре возник сигнал, который наблюдается
только перед землетрясением. Это
так называемая расческа, когда
сейсмограмма выглядит, как расческа. Данный сигнал подготовил ученых, и они начали ждать. И действительно - произошло землетрясение,
достаточно сильное. Особенностью
этого события является то, что оно
привело к подъему дна, и у России
появилось три гектара новых земель. Такой подход к изучению землетрясений показывает, что прогнозировать их можно, точнее сказать –
«отлавливать» признаки скорого
появления землетрясения.
В целом же, как отметил Борис
Вульфович, прогноз землетрясений
- штука очень сложная, это показали
события в Японии. Эта страна очень
хорошо оснащена в области сейсмологии, но, тем не менее, предсказать землетрясение 11 марта 2012
года японцы не смогли.
Очень подробно ученый рассказал слушателям о цунами и причинах их возникновения. Начал он с
того, что вспомнил академика Соловьева, который приехал на Сахалин простым научным сотрудником
и «дорос» до директора Института.
Всю жизнь посвятил изучению цунами. С ним вместе развивалась эта
наука о цунами, ведь ещё каких-то
лет 60 назад знаний в этой области
было очень мало. Теперь уже знают,
как образуются цунами в океане, их
возможное поведение, которое зависит и от причины возникновения
(подъем дна, трещины, оползни и т.
д.), и от расположения эпицентра
землетрясения, даже рельеф дна
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О предоставлении муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт
и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)»
В соответствии с Перечнем поручений губернатора Сахалинской
области в мае 2012 года разработана и установлена в сети общего
пользования единая областная автоматизированная информационная
система по учёту детей дошкольного возраста в разрезе каждого муниципального образования Сахалинской области.
Информационная система АИС «Е-Услуги. Образование» позволяет
реализовать муниципальные услуги в сфере образования в электронном
виде. С введением электронной очереди в дошкольные учреждения у
родителей (законных представителей) ребёнка появилась возможность
самостоятельно получить информацию об интересующем дошкольном
образовательном учреждении, о реализуемой программе, а также подать заявление о постановке ребёнка на регистрационный учёт. Зайти в
автоматизированную систему «Е-Услуги. Образование» можно через
Интернетсайт: www.detsad.admsakhalin.ru.
Для начала процедуры подачи заявления на очередь в дошкольное
образовательное учреждение через АИС «Е-Услуги. Образование»
необходимо пройти процедуру, состоящую из нескольких шагов:
- ввести данные документа, удостоверяющего личность одного из
родителей (законного представителя), и свидетельства о рождении
ребёнка;
- дать согласие на обработку персональных данных в системе;
- выбрать образовательное учреждение по месту прописки;
- выбрать очередь (общую или льготную). Льготную категорию граждан, имеющих право первоочередного и внеочередного устройства
ребёнка в детский сад, можно также найти на этом сайте. Списки таких
граждан размещены на информационных стендах во всех детских садах
района;

- подтвердить ввод данных.
После завершения процедуры постановки на учёт заявлению присваивается порядковый номер. Но для того, чтобы номер очереди стал
действующим, родителям (законным представителям) ребёнка для
подтверждения статуса заявления в течение двух недель после самостоятельной регистрации заявления необходимо представить в отдел
образования администрации муниципального образования «Курильский
городской округ» оригиналы документов. Датой постановки на учёт считается день подачи заявления через интернет-ресурс, а не тот, когда
представляются оригиналы документов. По истечении двухнедельного
срока и непредставлении оригиналов документов регистрация очереди
считается недействительной. В дальнейшем на этом же сайте можно
отслеживать информацию о продвижении очереди, вводя индивидуальный номер заявления.
Те, у кого нет доступа в интернет, могут встать в очередь по обычной схеме, с помощью письменного заявления. Для получения муниципальной услуги необходимо представить руководителю дошкольного
образовательного учреждения следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законного представителя);
- свидетельство о рождении ребёнка;
- документы, подтверждающие право на первоочередное или внеочередное определение ребенка в детский сад.
Отдел образования
администрации муниципального образования
«Курильский городской округ».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 23 июля 2014 г. № 729

г. Курильск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
«Курильский городской округ» от 29.07.2011 № 400 «О создании межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений в муниципальном образовании «Курильский городской округ»»
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 29.07.2011 № 400
(в редакции от 27.03.2014) «О создании межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений в муниципальном образовании «Курильский
городской округ»:
вывести из состава межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании «Курильский городской округ»
администрации муниципального образования «Курильский городской округ»

Балашову А. Л.;
ввести в состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании «Курильский городской округ» начальника отдела культуры, спорта и молодёжной политики администрации
муниципального образования «Курильский городской округ» Радижевскую Т. Э.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ» курильск-адм.рф.
Глава администрации
Н. С. Голюк.

от 24 июля 2014 г. № 733 г. Курильск

Об утверждении изменений в административном регламенте администрации муниципального
образования «Курильский городской округ» предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов,
предметов дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»
Администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения в административном регламенте
администрации муниципального образования «Курильский городской округ»
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов дисциплин (модулей), годовых календарных учебных

графиках», утверждённом постановлением администрации муниципального
образования «Курильский городской округ» от 25 октября 2012 г. № 752 (в
редакции от 12 февраля 2014 г. № 141, от 9 июля 2014 г. № 672).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ» и
опубликовать информацию о нём в газете «Красный маяк».
Глава администрации
Н. С. Голюк.

от 24 июля 2014 г. № 734

г. Курильск

О порядке осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
1. Утвердить Порядок осуществления ведомственного контроля в сфере
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (прилагается).
обеспечения государственных и муниципальных нужд», с пунктом 3 постановления правительства Сахалинской области от 14.05.2014 № 221 «Об
2. Наделить полномочиями на осуществление ведомственного контроля
утверждении Порядка осуществления органами государственной власти
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
Сахалинской области ведомственного контроля за соблюдением законодаконтрольно-ревизионный отдел администрации муниципального образования
тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
«Курильский городской округ».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им
заказчиков», руководствуясь пунктами 44, 46 Устава муниципального образоразместить на официальном сайте администрации Курильского городского
вания «Курильский городской округ», администрация муниципального обраокруга.
Глава администрации
зования «Курильский городской округ» постановляет:
Н. С. Голюк.
______________________
Приложения к данным постановлениям читайте на сайте администрации МО «Курильский городской округ» www.admkurilsk.tmweb.ru
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Чтобы любовь жила вечно
Тихим летним вечером на городской площади состоялся концерт,
посвященный Дню семьи, любви и
верности. Открылся он чествованием
семей из Рейдова и Курильска, в багаже которых – и многие годы, прожитые совместно, и всего несколько лет.
С праздником всех поздравила начальник отдела культуры, спорта и
молодёжной политики администрации округа Т. Радижевская, из уст
которой прозвучало трогательное стихотворение о любви.
Мероприятие, подготовленное совместными усилиями работников ЦКС
и начальника отдела ЗАГС Л. Самойловой, прошло в теплой атмосфере.
Украшением его были шутки, улыбки
и – ромашки, огромное количество
ромашек. Они в букетах были преподнесены супружеским парам, они - в
венках – украшали головы участников
праздничного концерта. «Любит, не
любит? Любит!» - сказала ромашка.
Вновь прозвучала история любви
Петра и Февронии из древности, которая до сих пор служит потомкам образцом семейных уз и супружеской
верности. Как никогда уместными

прозвучали многочисленные песни о
любви в исполнении Э. Пономаренко,
А. Осичева, В. Иванковой, Г. Сотниковой и приехавшей «из солнечного
Таиланда» И. Оксенюк.
По вкусу всем гостям этого вечера
пришлось угощение в виде кофе и
разной выпечки, предоставленное Л.
Гапураевой, за что ей отдельное и
большое спасибо.
Взрослые наравне с детьми радовались праздничному салюту, и все

дружно аплодировали ему. Весело, с
забавными играми прошла дискотека.
Сцена не оставалась пустой ни на минуту, и многие пережили немало приятных и ярких минут.
Хочется поблагодарить участников и гостей этого замечательного
светлого праздника. Мы всегда рады
видеть курильчан на наших концертах!
Н. Чуприянова,

КОРОВА В ЧУЖОМ ОГОРОДЕ
Такой проблемы быть не должно. Существуют правила содержания домашних животных и птиц, в соответствии с которыми дворовая живность может находиться в загонах, на привязи или под присмотром на пастбищах, но не гулять сама по
себе. И если эти правила, установленные органами местного
самоуправления, нарушаются, то, в соответствии с законом
«Об административных правонарушениях в Сахалинской области», владельцев животных ждёт наложение административного штрафа в размере от тысячи до двух тысяч рублей; на
должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Те же действия,

совершенные повторно в течение года со дня наложения за их
совершение административного наказания, влекут наложение
административного штрафа на владельцев животных в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических
лиц - от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.
Но угроза такого наказания не очень страшит владельцев
коров, и потому по улицам города и сёл с ранней весны до
поздней осени разгуливает беспризорный скот. Животные заходят в чужие огороды и уничтожают урожай. Подобную карти-

ну можно было наблюдать совсем недавно в с. Рейдово: возле
дома № 4 по улице Советской стадо крупного рогатого скота
вломилось на огород одной из жительниц этого дома и затоптало все плоды кропотливой работы хозяйки. Кто будет возмещать потерянный урожай и убитое время на посадку овощей?
Может, товарищ Юзьков? Ведь именно его скот затоптал наполовину созревший урожай. Это же стадо порезвилось на только что, буквально часами ранее, благоустроенной территории
новенькой амбулатории. Сразу после посадки быки затоптали и
вырвали деревья, посаженные рабочими. Подобное можно
было наблюдать в прошлом году на День рыбака, когда на территории только что сданного нового дома это же стадо так же
вырывало, топтало деревья, посаженные работниками ЗАО
«Гидрострой».
К возмущению по поводу причинения имущественного вреда добавляются жалобы на беспокойство по ночам: уже которую ночь в том же районе села слышен рёв быка...
Есть в селе и другие владельцы скота, например, Шаповаловы, к которым нет претензий. А вот к Анатолию Юзькову они
постоянны. Причём, у него имеется участок в нижней части
села (в т.н. Кулацком посёлке), специально отведённый для
выпаса домашних животных. Но на хозяина не действуют ни
взывания односельчан, ни предупреждения главы сельской
администрации. Может, с увеличением количества штрафов
ситуация всё-таки поменяется к лучшему? Наверное, правильно было бы таких нерадивых владельцев КРС лишать дотаций,
а то, получается, государство им помогает, а они в ответ чинят
обществу всякие неприятности. Ведь все благоустройство села
перечеркивается подобной безответственностью фермеров.
Сомневаюсь, что на людей произведут хорошее впечатление
ухоженный сквер, новенькая амбулатория или ухоженные площадки возле новых домов, если на асфальте будут лежать
стадо коров или оставленные ими «лепешки». В конце концов,
не в Индии же мы живем! Или, может, нам всем наклеить третий глаз и окончательно смириться с тем, что коровы неприкасаемы и священны?
Юлия Русу.
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БЕГИ В СОПКУ»
прибрежной зоны влияет на поведение волн. Установлено, что длина
цунами - порядка 100 - 50 км, а глубина океана в среднем - 4 км, поэтому ученый сравнил океан с мелким блюдечком для таких волн. Они
приводят в движение всю воду
океана, поэтому волна-цунами переносит большую энергию и набирает скорость около 700 км/ч. Но
когда эта волна подходит к берегу,
скорость нижних слоев падает, а
верхние слои, продолжая двигаться
с той же скоростью, начинают образовывать вал с гребнем. Волна приобретает скорость 70 км/ч; образно
выражаясь: то был самолет, а теперь - поезд, но убежать от него всё
равно достаточно трудно. Поэтому
ученые предупреждают, что любой
человек, находящийся на берегу
океана, должен быть готов к появлению волны в любой момент. В
Японии везде на побережье стоят
стелы, которым не одна сотня лет,
надписи на них гласят: почувствовав
землетрясение, наблюдай волну
цунами; увидев цунами, убегай в
сопки. Кстати, Борис Вульфович
акцентировал наше внимание на
том, что со стороны Охотского моря
цунами маловероятно.
В КОНЦЕ встречи слушатели
стали задавать вопросы учёному.
Конечно, всех волновал вопрос о
вулканах, расположенных возле
наших населенных пунктов. И Борис
Вульфович привел такой пример.
Был такой вулканолог Евгений Мархинин, известный ученый, книги писал про вулканы. Когда он встречался в Южно-Курильске с жителями, ему задали вопрос: «А опасен
ли вулкан Тятя?». Он ответил, что
этот вулкан - не действующий, и,
скорее всего, никаких извержений от
него ожидать не приходится. Назавтра началось извержение...
Б. В. Левин сообщил, что сейчас
на нашем острове находится вулканолог Александр Рыбин, и он как раз
занимается изучением наших вулканов, в том числе вулкана Баранского. Вообще, сейчас во всех районах, в том числе в Курильском,
ставят специальные сейсмические
станции для мониторинга сейсмической активности в этом регионе. Эта
работа проводится совместно с
МЧС России. И когда сеть таких
станций появится (в этом году наметили поставить пять или шесть таких станций в нашем районе), будет
проводиться мониторинг и вулкана
Богдан Хмельницкий, и Баранского,
и Ивана Грозного.
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Самое главное, что я уяснила, это то, что живем мы в таком регионе, который диктует быть готовым в
любую минуту ко всякого рода катаклизмам. Как говорится, на науку
надейся, а сам - не плошай: документы должны всегда находиться в
известном для вас месте, сумка с
кое-каким провиантом и одеждой
должна быть всегда наготове. Но
есть еще две замечательные пословицы, отражающие суть русской
натуры: про гром и жареного петуха. По тому принципу чаще всего и
живем.
Во время нашего разговора уже
после того, как все разошлись, Борис Вульфович поделился своими
впечатлениями о произошедших
переменах в районе. В эту поездку
он много где успел побывать. Отметил развитие социальной сферы
в районе, прежде всего - асфальт на
дороге; вспомнил, как ходил в райком партии в резиновых сапогах,
такая была грязь. Порадовался, что
много железного хлама убрали с
побережья, но заметил, что можно
было бы и в городе навести порядок, в качестве примера сославшись
на старое здание почты. Я про себя
хмыкнула: ещё лет пять назад можно было говорить о порочащем облик города безобразии - заброшенном здании ДОСААФ, недостроенным садике, школе, сооружении напротив административного здания
«Жилкомсервиса», которое сейчас
довел до ума предприниматель Хабибуллин. Еще он сокрушался, что
цивилизация, технопрогресс добрался до девственных мест этого
удаленного уголка, и что вся эта
красота разрушается человеком.
В заключение хотелось бы сказать: тема лекции Б. В. Левина на
самом деле очень актуальна для
жителей Курильских островов, так
как живем мы практически на вулкане, и понимание происходящих в
недрах Земли процессов, знания о
сигналах планеты, предвестниках
всяких катаклизмов очень полезны
нам в жизни. Потому очень было
обидно видеть полупустой зал. Наверное, можно было бы организовать школьников, хотя бы старших
классов, это был бы замечательный
внеклассный урок по географии и
физике. Руководители предприятий
могли бы направить своих представителей, дабы те потом поделились
полученной информацией на местах. Но, опять же, вспоминаются те
русские пословицы...
Юлия Полякова.

Демография

БЕРЕГИТЕ СЕМЬИ!
В течение второго квартала 2014 года отделом ЗАГС Курильского района
зарегистрировано 24 новорожденных:
девять мальчиков и 15 девочек. Прибавилось у нас Артёмов, Богданов, Анастасий, Елизавет... В этом году женщины рожают чаще, чем в прошлом, когда
за аналогичный период было зарегистрировано 19 новорождённых.
Зарегистрировано восемь браков.
Двое мужчин и две женщины впервые
зарегистрировали свой брак, остальные
– повторно. По сравнению со вторым
кварталом прошлого года количество
браков уменьшилось на два. Вместе с
тем увеличилось количество разводов: в
прошлом году их было зарегистрировано
девять, а в этом году расторжение брака
оформили 11 семей, в том числе по
решению суда – 9. В двух случаях разводов в семьях имелись несовершеннолетние дети.
Смертность в районе за второй
квартал 2014 года составила 10 человек
(семь мужчин и три женщины), в прошлом году за этот период умерло восемь
человек. Средний возраст умерших мужчин - 54 года, женщин - 56 лет.
В заключение напоминаю гражданам,
обращавшимся в наш отдел с запросами о получении повторных свидетельств,
справок из других регионов России: не
забывайте своевременно получать свои
документы.
Информацию по вопросам, касающимся работы отдела ЗАГС, можно получить по телефону 42-941 или по адресу: г. Курильск, ул. А. Евдокимова, 36,
кабинет № 1.
Л. Самойлова,
начальник отдела ЗАГС
Курильского района.

На что жалуетесь?

СЛИШКОМ ДОРОГО
В редакцию обратилась группа жительниц Курильска с жалобой на очень
высокую, по их мнению, цену за детское
развлечение – занятия на батуте. 200
рублей за час – для кого-то это, может, и
не слишком дорого, но не для мамы троих детей, вынужденной выложить за раз
600 рублей. А хочется порадовать детей
не один раз, тем более что других-то
развлечений для них в летнее время нет.
«Насколько помнится, - говорила одна из посетительниц, - оборудование
приобреталось
за счёт
областных
средств, местный бюджет расходы на
это не понёс. Так неужели районная
казна настолько бедна, что за счёт детей
надо компенсировать расходы по содержанию батута?»
«Мы были в Южно-Сахалинске, продолжила другая женщина, - водила
сына на батутный комплекс возле «Панорамы». Заплатила 250 рублей, но это
– без ограничения во времени, можно
хоть весь день там развлекаться. Причём это действительно целый комплекс.
А тут 200 рублей – и один «Сильвер».
Считаю, что это несправедливо».
Может, руководство клубной системы, в чьём ведении находится батут,
учтёт эти претензии родителей?
Наш корр.

КМ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ

04.00 "Доброе утро"
08.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.10 "Женский журнал"
11.20 Т/с "Личная жизнь следователя Савельева"
13.25, 14.10 Т/с "Ясмин"
14.00 Новости
15.20 "Женский журнал"
15.30 Фазенда
16.00 "Наедине со всеми".
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 "Поле чудес"
18.50 "Точь-в-точь"
20.00 "Время"
20.30 "Точь-в-точь". Продолжение
22.25 "Версия классическая:
Дорога к Первой мировой" (16+)
23.25 "Версия альтернативная:
Первый выстрел Первой мировой"

06.00 Утро России
6.07,6.35, 7.07,7.35, 8.07,8.35,
9.07,9.35 Вести. Сахалин.
Курилы
10.00 "Первая Мировая. Самоубийство Европы". 2-й ф. (16+)
10.55 "О самом главном".
12.00, 15.00, 18.00 Вести
12.30, 15.30, 18.45 Вести.
Сахалин. Курилы
12.50, 15.50 Вести. Дежурная
часть
13.00 "Тайны следствия". (12+)
14.00 "Особый случай". (12+)
16.00 "Девчата". (16+)
17.00 "Пока станица спит"
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 "Прямой эфир". (12+)
20.35 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
22.00 Х/фильм "Человекприманка"

06.00 "НТВ утром"
08.10 Спасатели (16+)
08.35 "До суда" (16+)
09.35 "Возвращение Мухтара"
10.00 Сегодня
10.20 "Возвращение Мухтара"
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+)
14.30 "Прокурорская проверка"
(16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.30 "Москва. Три вокзала"
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с "Дельта"
21.50 Т/с "Три звезды"
23.50 "Глухарь. Продолжение"
01.55 "Как на духу" (16+)

02.55 Т/с "2, 5 человека"
05.05 "ЧС – чрезвычайная
ситуация"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры
10.20 Х/ф "За гранью тишины"
12.15 Д/фильм
12.55 "История жизни".
13.45 Х/ф "Шуми городок"
15.10 Театральный фестиваль.
Спектакль "Тайны мадридского
двора"
17.45 "Театральная летопись".
Юрий Соломин
18.40 "Мировые сокровища
культуры".
19.15 Д/с "Нефронтовые заметки"
19.45 Концерт "Новая Россия"
20.55 Х/фильм "Окраина"
22.30 "Линия жизни"
23.25 Новости культуры
23.45 Большой джаз
01.40 "Мировые сокровища
культуры".

01.55 Д/фильм "Жители долины Ваги"
02.50 Д/фильм "Елена Блаватская"

06.00 Сейчас
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Х/фильм "Тайны дворцовых переворотов. Россия,
век XVIII" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 "Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII".
Продолжение фильма
15.30 Сейчас
16.00 "Тайны дворцовых переворотов. Россия, век ХVIII"
18.30 Сейчас
19.00 "Защита Метлиной" (16+)
19.35 Т/с "След"
02.35 Х/фильм "Жестокий
романс"
05.00 Комедия "Елки - палки"
(16+)

Суббота, 2 августа
22.10 "КВН". Премьер-лига (16+) 21.45 Х/фильм "Недотрога"
23.45 Х/фильм "Люди, как мы" 01.40 Х/фильм "Альпинист"
04.05, 05.10 Х/ф "Гонка с пре- 01.50 Комедия "Теленовости"
04.15 Контрольная закупка
следованием"
05.00 Новости
06.00 Т/с "Порох и дробь"
06.00 Х/фильм "Исповедь
08.00 Сегодня
содержанки"
08.15 "Золотой ключ" (0+)
05.45 Х/фильм "Артистка из
07.45 "Смешарики. Новые
08.45 Их нравы (0+)
Грибова"
приключения"
09.25 "Готовим с Алексеем
08.30 "Сельское утро"
08.00 "Играй, гармонь любиЗиминым" (0+)
09.00, 12.00 Вести
мая!"
10.00 Сегодня
09.15, 12.10, 15.20 Вести.
08.45 "Слово пастыря"
10.20 Главная дорога (16+)
Сахалин.
Курилы
09.00 Новости
09.25 "Язь. Перезагрузка". (12+) 10.55 Кулинарный поединок
09.15 Смак (12+)
(0+)
09.55 "Луи де Фюнес. Человек- 10.00 "Правила жизни 10012.00 Квартирный вопрос (0+)
летнего человека"
оркестр" (12+)
13.00 Сегодня
11.05
Авторские
программы
11.00 Новости
13.20 "Жизнь как песня. НикоГТРК «Сахалин»
11.15 "Идеальный ремонт"
12.20 Вести. Дежурная часть лай Трубач" (16+)
12.10 "Народная медицина"
13.05 Х/фильм "В зоне особого 12.55 "Честный детектив". (16+) 15.00 "Бывает же такое!" (16+)
13.25 Х/фильм "Белые розы
16.00 Сегодня
внимания"
16.15 Следствие вели... (16+)
14.55 Х/фильм "Ответный ход" надежды"
15.00 Вести
17.10 "Улицы разбитых фона16.30 "Угадай мелодию"
15.20 Вести. Сахалин. Курилы рей"
17.00 Вечерние новости
15.30 "Белые розы надежды". 19.00 Сегодня
17.20 "Кто хочет стать милПродолжение
19.55 "Самые громкие "Руслионером?"
17.15 "Смеяться разрешается" ские сенсации" (16+)
18.25 "Две звезды"
21.50 Ты не поверишь! (16+)
19.05 Субботний вечер
20.00 "Время"
22.25 Т/с "Гражданка началь20.30 "Сегодня вечером" (16+) 21.00 Вести

ница. Продолжение"
00.15 СОГАЗ - чемпионат
России по футболу 2014 г. /
2015 г. ЦСКА - "Торпедо"
02.25 "Остров" (16+)
03.50 Т/с "2, 5 человека"
05.05 "ЧС – чрезвычайная
ситуация"

эры? Индийский след"
22.35 "Белая студия". Сергей
Безруков
23.15 Х/фильм "Сарабанда"
01.05 Д/фильм "Луи де Фюнес
навсегда"
01.55 Д/с "Живая природа
Франции"
02.50 Д/фильм "Абулькасим
Фирдоуси"

06.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт"
10.35 Х/фильм "Окраина"
12.05 Большая семья.
13.05 Пряничный домик. "Деревянное кружево".
13.30 Д/с "Живая природа
Франции"
14.25 "Красуйся, град Петров!"
14.55 Фольклорный фестиваль
"Вся Россия"
16.10 Д/фильм
17.05 "Больше, чем любовь"
17.50 "Романтика романса".
18.40 "Острова"
19.20 Х/фильм "Демидовы"
21.50 По следам тайны. "Была
ли ядерная война до нашей

06.45 М/ф "Нехочуха", "Синеглазка", "Фунтик и огурцы",
"Кентервильское привидение",
"Дед Мороз и лето", "Дед
Мороз и Серый Волк", "Храбрый заяц", "Лягушкапутешественница", "Тайна
Третьей планеты"
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След"
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Опера. Хроники
убойного отдела".
02.30 Х/ф "Тайны дворцовых
переворотов. Россия, век
XVIII"

08.45 "Моя планета" представляет. "Кавказский заповедник"
09.20 "Смехопанорама"
09.50 Утренняя почта
10.25 "Мировой рынок" с Александром Пряниковым. (12+)
11.20 Вести. Сахалин. Курилы.
События недели
12.00 Вести
12.10 "Про декор"
13.10 Х/фильм "Дорогая моя

доченька"
15.00 Вести
15.20 Вести. Сахалин. Курилы
15.30 Фильм "Частный детектив Татьяна Иванова" (12+)
21.00 Вести
21.45 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+)
23.35 Х/фильм "Любовь приходит не одна"

Воскресенье, 3 августа
11.15 "Идеальный ремонт"
12.10 "По следам великих
русских путешественников"
05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 Х/фильм "Сыщик петер- 13.15 "Что? Где? Когда?"
14.25 "Среда обитания" (12+)
бургской полиции"
15.20 "Минута славы" (12+)
07.10 "Служу Отчизне!"
07.45 "Смешарики. ПИН-код" 16.45 "Куб" (12+)
17.50 "КВН". Высшая лига
07.55 "Здоровье" (16+)
(16+)
09.15 "Непутевые заметки"
20.00 "Время"
09.35 "Пока все дома"
20.30 "Повтори!". Пародийное
10.25 Фазенда

шоу (16+)
22.45 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сергей Ковалев Блэйк Капарелло
23.45 Х/фильм "Лицо со шрамом"
03.00 "В наше время" (12+)

06.00 Х/фильм "Жду и надеюсь"
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01.35 Х/фильм "Бог печали и
радости"

Пятница, 1 августа
00.30 Х/фильм "Сумасшедшее 01.40 "Великое чудо Серафисердце"
ма Саровского"
02.35 "В наше время" (12+)
02.35 "Живой звук".
03.30 Контрольная закупка

5
14.15 "Дело темное" (16+)
15.10 "Бывает же такое!" (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.10 "Улицы разбитых фона06.05 Т/с "Порох и дробь"
рей"
08.00 Сегодня
19.00 Сегодня
08.15 "Русское лото плюс" (0+) 19.55 Т/с "Мент в законе-7"
08.45 "Их нравы" (0+)
00.00 СОГАЗ - чемпионат
09.25 "Едим дома" (0+)
России по футболу 2014 г. /
10.00 Сегодня
2015 г. "Локомотив" - "Красно10.20 "Чудо техники" (12+)
дар"
10.55 "Кремлевские жены"
02.10 "Остров" (16+)
(16+)
03.30 Т/с "2, 5 человека"
12.00 "Дачный ответ" (0+)
05.10 "ЧС – чрезвычайная
13.00 Сегодня
ситуация"
13.20 "Враги народа" (16+)

18.00, 01.05 "Тайны Большого
Золотого кольца России".
18.40 "Искатели". "Бермудский
06.30 "Евроньюс"
треугольник Белого моря".
10.00 "Обыкновенный концерт" 19.30 "Инна Макарова - круп10.35 Х/фильм "Демидовы"
ным планом". Творческий
13.05 Д/фильм "Луи де Фюнес вечер
навсегда"
20.35 "Те, с которыми я...
14.00 "Сказки с оркестром".
Андрей Смирнов".
Композиция "Щелкунчик".
21.00 Х/фильм "Осень"
15.40 Д/фильм "Повелители
22.35 Спектакль "Травиата"
ночи"
01.45 Мультфильм "Брэк!"
16.35 "Музыкальная кулина01.55 Д/фильм "Повелители
рия. Йозеф Гайдн"
ночи"
17.05 Мусоргский в стиле рок. 02.50 Д/фильм "Антуан Лоран
Лавуазье"
"Картинки с выставки"

09.20 М/ф "Цветиксемицветик", "Мальчик-спальчик"
10.00 Сейчас
10.10 "Истории из будущего" с
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Т/с "Опера. Хроники
убойного отдела".
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Морской патруль-1".
(16+)
03.00 Д/с "Агентство специальных расследований"

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

«Под славным Андреевским флагом»
- под таким названием сотрудники
Курильской городской библиотеки
оформили книжную выставку и 25
июля провели информационное
сообщение, посвящённые Дню
Военно-Морского Флота Российской Федерации. Этот праздник,
как известно, отмечается в нашей
стране ежегодно в последнее воскресенье июля. На книжной выставке демонстрировались красочные издания об истории русского
флота, о современных крейсерах,
авианосцах, подводных лодках, а
также о жизни и деятельности
славных российских флотоводцев.
Здесь же - разнообразная художественная литература о подвигах
наших моряков, в т.ч. - «Севастопольские рассказы» Л.Н.Толстого.
Слушатели ознакомились с историей нашего, Российского Военного Флота, начиная от успешного
морского похода князя Олега Вещего на Константинополь в 860
году до наших дней. Вспомнили
огромный вклад Петра I и Екатерины II в строительство флота и утверждение России как великой
морской державы. Вспомнили имена великих русских флотоводцев
— адмиралов Фёдора Ушакова,
Михаила Лазарева, Павла Нахимова, Владимира Корнилова, Владимира Истомина.
Очень актуально сейчас напомнить, что Русско-турецкая война 1768 — 1777 г.г. закончилась
победой Российской империи, в
результате которой к России отошло всё побережье Азовского моря
и часть береговой линии Чёрного
моря между реками Южный Буг и
Днестр. Крым, входивший в состав
Османской империи, был объявлен
независимым государством под
российским протекторатом и в
1783 г. полностью стал частью
России. В 1788 г. был основан порт
Херсон, в котором был спущен на

воду первый корабль Черноморского флота. Год спустя там была
уже полная эскадра.
Во время Крымской войны 1853
года Синопское сражение продемонстрировало отвагу, героизм и
великолепную боевую выучку моряков-черноморцев и тактическое
искусство адмирала П. Нахимова.
Во время осады Севастополя
1854-1855 г.г. русские моряки показали пример, как можно использовать все возможные средства для
защиты их города на море и на
суше. Эти события талантливо
описаны великим русским писателем Л.Н.Толстым в его «Севастопольских рассказах». Тогда молодым офицером он был в числе
защитников города.
Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. ВМФ
СССР внёс свой достойный вклад
в дело Победы над нацистской
Германией. Более 600 советских
моряков удостоены высшей воинской награды — звания Героев
Советского Союза. Мы должны
помнить героизм и подвиги наших
защитников-моряков и свято чтить
их память. Города-герои Севастополь, Одесса, Мурманск, Новороссийск, Керчь - примеры такого мужества и героизма.
Черноморцы одни из первых
вступили в Великую Отечественную войну. Черноморский флот и
Азовская флотилия обеспечивали
огневую поддержку обороняющимся городам, высадку десантов,
осуществляли снабжение, подброску подкреплений, эвакуацию раненых. Моряки-черноморцы пополняли ряды морской пехоты и гарнизонов, защищающих города.
В задачи Северного флота
СССР входило прикрытие наземных армий от вражеских десантов
и обстрелов кораблей, защита сво-

их путей морского сообщения и
удары по коммуникациям врага.
Флот также высаживал десанты и
разведывательные отряды в тыл
врага.
С началом военных действий
главной задачей Балтийского флота являлось содействие войскам
Северо-Западного и Северного
фронтов.
Это
миннозаградительные действия, борьба
на коммуникациях, действия против военно-морских сил противника, а также совместные действия
флота с сухопутными войсками,
оборона военно-морских баз, высадка морских десантов.
Современный ВМФ России состоит из следующих родов сил:
подводные силы, надводные силы,
морская авиация, войска береговой обороны, морская пехота. В
состав ВМФ входят также корабли
и суда, части особого назначения,
части и подразделения тыла.
Оперативно-стратегическими
объединениями ВМФ России являются: Северный, Тихоокеанский,
Черноморский и Балтийский флоты, а также Каспийская флотилия
ВМФ. В боевом составе ВМФ России находятся атомные подводные
лодки с баллистическими и крылатыми ракетами, многоцелевые
атомные подводные лодки, тяжёлые авианесущие крейсеры, тяжёлые атомные ракетные крейсеры,
большие и малые противолодочные корабли, ракетные корабли на
воздушной подушке, разведывательные и учебные корабли.
Современный Российский ракетно-ядерный
Военно-Морской
Флот - это грозная сила, способная
защитить наше Отечество от посягательств любого агрессора.
А. Скрыпнюк,
библиотекарь читального зала
Курильской городской
библиотеки.

