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На Курилах - новый глава

В вашей газете сообщалось, что мэр Курильского
района отстранен от должности. А кто назначен на его
место?
М. Ивлева, Курильск
Исполняющим обязанности главы администрации Курильского городского округа
назначен Николай Голюк,
до этого занимавший должность вице-мэра Углегорского района. В соответствии
с законодательством полномочия главы администрации
заканчиваются одновременно
с истечением срока полномочий представительного орга-

на власти, назначившего его.
8 сентября в Курильском
городском округе пройдут
выборы депутатов районного собрания нового созыва.
23 сентября состоится первая
сессия вновь сформированного представительного органа власти, на ней или на
следующей будет назначен
конкурс на замещение должности главы. Напомним, что
предыдущий глава курильской администрации Тигран
Авенян в связи с судебным
разбирательством временно
отстранен от занимаемой
должности.
Елена ИВАНОВА

Здравоохранение

На Кунашире, Шикотане, Итурупе
На каких островах работают врачи из Москвы и Питера?
О. Игорева, Крабозаводск
На Сахалин прибыла Х медико-просветительская экспедиция «Рубежи России». Из 27
участников 21 - врачи ведущих
медицинских центров страны.
С 3 по 10 августа врачи будут
бесплатно проводить обследование и давать консультации
жителям Кунашира и Шико-

тана. 11-18 августа эта работа
запланирована на Итурупе.
По словам руководителя экспедиции Елены Пузовой,
в нынешнем году организаторы постарались учесть все
пожелания местных жителей и
врачей. В этот раз, например,
приехали три отоларинголога,
по два кардиолога, эндокринолога и офтальмолога, которые
для удобства пациентов будут
работать в разных селах.
Николай АМОШИН

Природа

Кричать и не бежать

Наступила пора ягод. Как
вести себя при встрече с
медведем?
И. Ростовцева, Сокол
Как рассказал «АиФ. Сахалин-Курилы» Александр
ГРИНКЕВИЧ, начальник
отдела разрешительной деятельности в сфере охоты и
государственного охотничьего
реестра, в этом году от жителей области поступило уже
более 40 обращений по поводу встречи с хозяином тай-

ги. В 2012 г. от лап хищника
пострадали 2 сахалинца.
В лесу как можно громче
разговаривайте, свистите,
стучите ведрами. Никогда
не ходите по медвежьим
тропам, которые ведут к нерестилищам. Если все-таки
столкнулись с хищником,
ни в коем случае нельзя
поворачиваться к медведю
спиной и убегать - все равно
догонит. Просто медленно
отступайте.
Валентин Гладий

Экология

Радиация в норме

Кто-нибудь в области исследует рыбу на радиацию?
У всех нас еще живет страх
после взрыва «Фукусимы»
в Японии - омываемся всетаки одними морями.
И. Рябов, Чехов
Как сообщает Светлана ГЛАЗУНОВА, ведущий
специалист
Сахалинской
межобластной
ветеринарной
лаборатории,
в середине
июля было
исследовано 33 пробы рыбной продукции (горбуша,
кета, нерыбные объекты
промысла). Поступившая
на исследования в ветеринарную лабораторию рыбная продукция выловлена в
районах Восточно-Сахалинской и Западно-Сахалинской подзон.
Исследования проводи-

лись спектрометрическим
методом по двум показателям: стронций-90, цезий-137.
Во всех пробах превышения
предельно допустимых концентраций не выявлено.
Мониторинг общей ситуации на радиоактивный
йод-131 проведен в связи с
повторной утечкой радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1», которая произошла
в начале июля 2013 г.
Таким образом, можно
подвести итог. Исследования
на содержание радиоактивных изотопов - цезия-137,
стронция-90 и радиоактивного йода-131, проведенные
Сахалинской межобластной
ветеринарной лабораторией
в 2011 году в связи с аварией АЭС «Фукусима-1» и в
начале 2013 года в связи с
утечкой радиоактивной воды, повышенного радиоактивного фона не выявили.
Мария Краснова

подробности

Платить
или
нет?
Как относиться к поборам в детсадах
Мы начинаем серию материалов о мелком взяточничестве, так называемой
бытовой коррупции, которая
проникла почти во все сферы
нашей жизни. Согласно соцопросам, чаще всего речь о
взятках заходит при общении
сахалинцев с автоинспекторами, работниками дошкольных учреждений, вузов, больниц и поликлиник.

А вдруг к ребенку
плохо отнесутся?
Тему подсказали наши
читатели. Сегодня сотни молодых мам получили долгожданные путевки в детсад и
проходят с детьми медосмотры. Но уже первое общение с
руководителями дошкольных
учреждений ставит молодых
родителей перед выбором платить или нет добровольные взносы, покупать ли
краску, обои.

Помощь на счет детсада
«А куда уходят детсадовские бюджетные деньги? С
1 сентября и плата в детсад
поднимается. Вот и полпред
Виктор Ишаев заявил, что
области на дошкольное образование дополнительно выделяется около 90 млн рублей
из федерального бюджета», говорит молодая мама Ирина
Воробьева.
- В регионе 151 детсад.
Областной бюджет финансирует заработную плату и
капитальное строительство.
Федеральные субвенции идут
на оснащение вновь построенных учреждений. В частности, дополнительные 90
млн рублей предназначены на
строительство
и оснащение
садов, - рассказала Татьяна ЗАХАРОВА, начальник
отдела общего
дошкольного и специального (коррекционного) образования регионального ми-

Деньги в руки - это противозаконно.
нистерства образования. - А
содержание здания, то есть
косметический ремонт, - это
дело муниципалитетов.
Мэры стараются решать
глобальные задачи - делают
капремонт, кровлю. А деньги на косметический ремонт групп нужны каждый
год. Допускаю, руководители
могут обратиться за помо-

151детсад
в области.

щью к родителям, но все это
должно быть по доброй воле
и гласно.
- Родители должны понимать - они не обязаны
помогать, это дело добровольное, - поясняет Татьяна
Захарова. - На отношении
сотрудников к ребенку это,
конечно же, не скажется. Вы
можете всегда пожаловаться
нам. Если решили помочь,
то нужно перечислить деньги
на счет детского учреждения.
Вы вправе требовать от руководителя детсада чеки, на что
потрачены деньги.
По словам Татьяны Захаровой, выход - создание
органов государственно-общественного управления со

своим счетом, в уставе которого должно быть записано, что заведующая детсадом
должна отчитываться перед
родителями о доходах. Примеры в области есть. В Южно-Сахалинске общественные организации созданы в
детсадах - № 5 «Полянка»,
№ 10 «Росинка», № 19 «Рябинка» и др. Родители знают
проблемы учреждения и сами
собирают деньги, привлекают
спонсоров и отчитываются.
- Комментирует Вячеслав
ЖИГАЛОВ,
адвокат:
- Муниципальные детские сады
финансируются из местных
бюджетов. Все расходы по их
содержанию должны нести
муниципалитеты.
С точки зрения закона, все
поборы неправомерны. С человеческой точки зрения, а у
меня ребенок ходит в детский
сад, родители сами должны
решать - помочь ли в ремонте
группы или покупке игрушек.
Это дело добровольное.
Однако добровольный
взнос денег непосредственно
в руки руководству детского
сада недопустим - только на
лицевой счет детада. Лучше
распоряжаться деньгами самим семьям и создать родительский комитет.
Нина ВАСИЛЬЕВА

Медведи выходят на пляжи к отдыхающим
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