В октябре теплее на градус
Синоптики Росгидромета озвучили долгосрочный прогноз погоды на октябрь. Ожидаемая
средняя температура месяца в Астраханской области на градус выше нормы. Предполагаемое количество осадков также превышает норму. В первой декаде месяца ожидается теплая и сухая погода, температура днем до +28 градусов. К началу второй декады
пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, станет прохладнее: днем +12...+17°С.
В середине месяца местами кратковременные дожди, температура днем +15...+20°С. В
начале третьей десятидневки местами не исключены дожди, ветрено, днем максимальная
температура +5...+10°С. Завершится месяц умеренно теплой погодой, без существенных
осадков, днем +9...+14°С. Напоминаем, что долгосрочные прогнозы составляются по
средним многолетним значениям и являются приблизительными. Краткосрочные прогнозы
более точны. Читайте прогнозы погоды на ближайшие дни в каждом номере “КК”.
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Социальные нормы потребления электроэнергии,
которые едва не ввели у нас в 2014-2016 годах, хотят возродить снова. Профильные министерства
предлагают установить норму потребления не
на человека, а на домохозяйство, и ликвидировать
льготы для отдельных категорий потребителей.

Хотели, но не стали

Фестиваль
для абитуриентов

И другие новости в спецпроекте “Образование”

Меломаны
на машинах

Возможно ли призвать их к ответу?

Стр. 3

Стр. 2

Криминал

Нашли мёртвым в автозаке
Подозреваемого в педофилии

25 сентября в конвойном автомобиле
сотрудники УФСИН обнаружили тело 43-летнего мужчины. По предварительным данным,
он покончил с собой.
Мужчина обвинялся в
совершении насильственных действий
сексуального характера
в отношении шестилетней девочки.

она сразу же все рассказала.
Ее супруг нигде не работает,
пьянствует. Сама она работает на чабанской точке. Вместе с ней работает пастухом
мужчина родом из поселка
Верхний Баскунчак. Это явно
он совершил преступление,
у него были ключи от этой
квартиры и по описанию он
подходил безоговорочно. В
ходе проведения оперативно-следственных действий
мужчина был задержан и
заключен под стражу по решению суда. Выяснилось, что
он был судим в 2011 году за
кражу в крупном размере.

Незнакомец
26 августа на детской площадке в одном из дворов
Ахтубинска играли дети.
Взрослых поблизости не
было. Этим и воспользовался
незнакомец. По версии следствия, он подошел к одной из
девочек, когда другие дети
ушли с площадки, и спросил:
“Хочешь мороженое?” Шестилетний ребенок простодушно
ответил: “Да”. Мужчина предложил пройти с ним в магазин. Девочка согласилась.

Нехорошая
квартира
Но до магазина пара так и
не дошла. Негодяй привел
ребенка в квартиру своих
знакомых – спившейся парочки, которая вела асоциальный образ жизни. В тот
момент никого не было дома.
Он удерживал там ребенка
полчаса. Из материалов уголовного дела следует, что за
это время “мужчина совершил в отношении ребенка
иные действия сексуального

Смерть в автозаке
Во время происшествия сопровождающие подследственного
сидели в кабине автозака.
характера”. По данным следствия, изнасилования как такового не было, но малышка
ушла домой в крови.

“Найду и убью!”
Насильник (назовем его
так, ведь он производил над
ребенком развратные манипуляции против ее воли, естественно) отпустил девочку со
словами: “Если расскажешь
обо мне, я тебя найду и убью!
Тебя закопают, и ты никогда
уже не увидишь свою маму”.
У ребенка хватило сил дойти
до дома. Так как у малышки
открылось кровотечение, она
попала в больницу. Когда выяснился характер повреждений, родителям стало ясно,
что над их ребенком надругались. Они заявили в полицию.

Было возбуждено уголовное
дело, предстояло выяснить
личность преступника.

чившемуся никакого отношения. Мама каждый день умоляла рассказать ей правду.

Подростки,
которых не было

Пастух

Девочка хорошо помнила
слова незнакомца “Найду и
убью!”. Испуганный ребенок
решил выдумать преступников. Девочка рассказала
следствию, что насилие совершили трое незнакомых
подростков. На основе ее
слов даже составили их
фотороботы. Однако следователю и оперативной группе
слова малышки показались
неискренними. Очень уж
эти подростки были похожи
на соседских детей, которые
при проверке не имели к слу-

Город

Заменили асфальт
за одну ночь
На Коммерческом мосту

Так, на Коммерческом мосту
в створе улицы Адмиралтейской завершается укладка
асфальта. “Площадь объекта
1700 квадратных метров, но,
учитывая большой трафик
движения здесь, мы все работы проводим за одну ночь,
чтобы не создавать трудности
водителям, – рассказал главе
администрации города руководитель подрядной организации Александр Прокопенко. – Нам осталось поднять
на уровень дороги четыре

колодца, и улица будет закончена”. Олег Полумордвинов
отметил, что этот мост является важной составной частью
улицы, и провести обновление
асфальтового покрытия здесь
было необходимо. “Ремонтом
этого объекта мы, по сути, завершаем работу по дорожному полотну улицы Адмиралтейской, – подчеркнул Олег
Полумордвинов. – Это ключевая магистраль города, и от ее
состояния зависит дорожная
ситуация всей центральной
части Астрахани”.
(Окончание на стр. 2.)

дверь автозака, они поняли,
что подследственный уже
никуда и никогда не выйдет.
Как сообщил “КК” старший
помощник руководителя СУ
СК РФ по АО Андрей Хегай, по предварительным
данным, следственно-арестованный покончил жизнь
самоубийством. Признаков
насильственной смерти не
обнаружено. Автозак поделен на несколько секторов,
во время смерти рядом с
подследственным никого
не было. Сопровождающие
сидели в кабине. По данному факту проводится проверка. Как сообщили “КК” в
следственном управлении,
в случае установления вины
представителей правоохранительных органов ответственные понесут наказание.
Сейчас следствие детально
разбирается в случившемся.
Мария Еремицкая.

Надежда Спрышкова, психолог:
– Ребенка младше 8 лет лучше вообще не
оставлять одного. У детей младше 7-8 лет
плохо развито чувство опасности и они не
могут реально понять тот факт, что с ними
могут сделать что-то плохое. Если ваш ребенок все же
гуляет один, надо каждые 20 минут проверять его местонахождение – визуально или по телефону. Ребенку надо
приводить конкретные примеры того, чем может заманить
злоумышленник – прогулкой на авто, гаджетом, котятамищенятами, сладостями. Объясняйте, что злоумышленник
– это не страшный дядька. Им может быть и миловидная
женщина. Главная мысль – никогда и никуда не ходить с
чужими. А если тебя схватили – кричать что есть мочи.
Если с ребенком все же случилась беда, но он вернулся
домой, нельзя укорять: “Я же тебе говорила!”. Надо дать
понять, что вы любите сына или дочь любым и всегда
готовы его принять.

Сергей Морозов: первые шаги
На посту руководителя области
С прошлой среды, 26 сентября, обязанности
губернатора Астраханской области временно
исполняет бывший заместитель руководителя
Федеральной таможенной службы Сергей Петрович Морозов. Естественно, внимание всех астраханцев в эти дни приковано к его персоне. Мы
проследили за первыми шагами Сергея Морозова
на посту руководителя нашего региона.

В воскресенье рано утром глава администрации
Астрахани Олег Полумордвинов проинспектировал объекты дорожного строительства, работы
на которых идут в рамках федерального проекта
“Безопасные и качественные дороги”.

Благоустройство

Власть

Церемония
представления
в должности

Осталось 4 колодца

18 сентября девочка решила признаться, что трое
подростков, про которых она
рассказала следователю, ни
при чем. С детской площадки
ее увел незнакомый дядя и
привел в какую-то квартиру
– неуютную и плохо пахнущую. Мать сразу же позвонила следователю, через
полчаса он был на месте и
все они направились в то самое жилище, где произошло
преступление. Девочка хорошо запомнила адрес. Дверь
им открыла неухоженная
женщина. Услышав, зачем
пришли незнакомые люди,

25 сентября подозреваемого везли в конвойном
автомобиле из Астрахани в
Ахрубинск для проведения
следственных действий.
Когда сотрудники конвойного батальона УМВД открыли

28 сентября в большом
зале администрации области нового руководителя
региона астраханцам представил полномочный представитель президента России в Южном федеральном
округе Владимир Устинов.
Церемония длилась девять минут и собрала представителей всех структур
власти, бизнеса, политических партий, общественных
движений, религиозных конфессий и СМИ.
Обращаясь к присутствующим в зале, новый руководитель рассказал о принципах
своей работы: “Это постоянный диалог и конструктивное
решение задач вместе с командой, с экспертами”. Сергей Морозов заверил, что
целью его работы на новом
посту будет служение лю-

Первым районом,
в котором побывал врио губернатора, стал Володарский.
дям. Астраханскую область
он подчёркнуто назвал “нашим регионом”.

Первые рабочие
встречи
28 сентября в Москве прошла первая рабочая встреча временно исполняющего
обязанности губернатора
Астраханской области Сергея Морозова. Он встретился
с председателем правления
ПАО “Газпром” Алексеем
Миллером. На встрече обсуждались перспективы газификации сел в Астраханской области на ближайшие
пять лет и развитие газоза-

правочной сети.
В этот же день в Астрахани
проходило выездное заседание комитета Государственной Думы РФ по охране
здоровья. Сергей Морозов
встретился с руководителем
комитета Дмитрием Морозовым и заместителем,
астраханцем Леонидом
Огулем. Сергей Морозов
поблагодарил депутатов
за пристальное внимание к
проблемам регионального
здравоохранения.

Первая поездка
по региону
Рабочие поездки по региону Сергей Морозов начал в
воскресенье, 30 сентября,
с Володарского района. Там
он ознакомился с работой
солнечной электростанции
“Заводская”, введённой в
эксплуатацию в 2017 году,
побывал в средней школе
№ 2, на катке и центральном
стадионе.
Во время поездки врио губернатора обратил внимание
на неудовлетворительное
состояние некоторых межпоселковых дорог. Так, в осеннезимнюю непогодицу становятся практически недоступными
семь сёл, расположенных на

Социальные нормы потребления электроэнергии
планировали ввести еще в
2013-2014 годах. Напомним
суть идеи: в каждом регионе
устанавливается свой порог
потребления электричества
для населения, при превышении которого тариф
возрастает на 30-40%. Например, при соцнорме 100
кВт-час на человека в месяц
для семьи из трех человек
за все, что нагорит свыше
300 киловатт-часов, придется платить по повышенной
таксе. Таким образом пра-

вительство надеялось заставить людей экономить.
“Комсомолец Каспия” тогда
подробно освещал эту тему
Постановление о введении
соцнормы было подписано
премьер-министром Дмитрием Медведевым в июле
2013 года, но право на его
реализацию было отдано
регионам (с 1 июля 2014
года). Воспользоваться им
ввиду протестов населения
решили немногие, в Астраханской области губернатор
Александр Жилкин также
категорически отказался
вводить соцнорму.
(Окончание на стр. 2.)

18-километровом участке автотрассы Козлово – Мултаново: Рабугорье, Блиново, НовоВасильево, Ямное, Мешково,
Сармантаевка, Мултаново.
Такая же неприглядная картина на автодорогах Астрахань – Тишково и Козлово –
Марфино.
Морозов дал поручение
рассмотреть возможность
включить на будущий год все
труднодоступные автотрассы Володарского района в
федеральную программу
“Безопасные и качественные
дороги”.
“У меня хорошие впечатления от поездки в Володарский район, – сказал
врио губернатора в беседе с
журналистами. – У этого муниципального образования
есть перспективы развития”.
В этот же день Сергей Морозов стал гостем
национального казахского
праздника Жолдастык-той.
Праздник, посвященный
195-летию со дня рождения
Курмангазы Сагырбаева,
проходил на территории
регионального культурного
центра им. Курмангазы в
селе Алтынжар Володарского района.
(Первое интервью СМИ
и биография на стр. 2.)

“Много жалоб
на пробки. Ускорьтесь”

Врио губернатора Сергей Морозов осмотрел
ход ремонта путепровода “Вокзальный”

Сергей Морозов обсудил ремонт путепровода
с подрядчиком и руководством областного центра.

В Астрахани близится к завершению капитальный ремонт путепровода “Вокзальный”. Работы
идут в рамках проекта “Безопасные и качественные дороги”. В понедельник врио губернатора
Сергей Морозов встретился на объекте с подрядчиком и руководством областного центра.

Не ремонтировали
с 1966 года
Путепровод “Вокзальный”
построен в 1948 году. Последний раз его капитально ремонтировали полвека
назад – в 1966 году. И вот,
наконец, новая реконструкция стартовала в мае 2018
года. Это сразу же вызвало

заторы на одной из главных
городских транспортных артерий.
Сейчас ремонт путепровода выходит на финальный
этап. Руководитель компании-подрядчика “Астраханский автомост” Вячеслав
Солопов рассказал, что
рабочие уже готовятся к финальным работам – укладке

асфальта проезжей части.
Сергей Морозов поручил
подрядчику ускорить процесс ремонта.
“Я знаю, что по этому объекту много обращений граждан, много жалоб о постоянных пробках. Тем более
начался учебный год. Приложите усилия, ускорьтесь”,
– сказал он.
Вячеслав Солопов заверил руководителя региона:
“По графику сдача объекта
намечена на 21 октября. Но
мы можем уложиться раньше срока – уже к середине
текущего месяца”.
(Окончание на стр. 2.)

Эх, хвост, чешуя...

Базы забиты туристами
А всё потому, что судак пошёл

Ведущий рубрики
Олег Сарана.

Рыбалка – главный магнит, притягивающий
к нам туристов из других регионов страны,
а главная рыба, ради
которой едет подавляющее большинство
рыбаков, – это судак.

И

менно он поддерживает интерес и спрос на
рыболовные туры. Так как
щуки стало мало, а сазан
и сом измельчали, судак в
буквальном смысле стал
пал очк ой-выручал очк ой
для туристического бизнеса
Астраханской области.
Пару недель назад тронулся судак по главному банку
– в эти выходные он появился на Кигаче, Бузане, по Рытому банку. Как сообщают
источники с Рытого банка,
судак клюет не только на
блесну в отвес, но и на джиг.
Судак по всем банкам идет
не так густо, как в прошлом
году – как говорят, “вздышка-

Для неизбалованных рыбаков из средней полосы
такой судак – завидный трофей.
ми”. Ход его пульсирующий,
а толчком для захода с моря
в реки, вероятнее всего, служат ветра определенных направлений.
По словам специалистов,
при преобладании осенью
сгонных ветров судак лучше идет в Главный банк,
при нагонных или моряне
– в восточные банки и реку
Кигач.
Все рыбаки отмечают зачетный размер судаков в
этом году – клыкастый за-

лидер газетного рынка. РЕКЛАМА В “КОМСОМОЛЬЦЕ КАСПИЯ” – 48-18-01

метно подрос. Средний вес
– где-то 1,5 кг, регулярно
влетают “двушки” и “трешки”, а это уже дельная рыба,
способная подарить незабываемые впечатления неизбалованным рыбакам из
средней полосы. Туристические базы, расположенные на “судачьих” банках,
забиты сейчас под завязку.
На банках движение лодок –
как в час пик на московской
кольцевой.
(Окончание на стр. 6.)
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С 1 января подорожают
билеты на поезд

Сегодня: восход 06:48, заход 18:24, долгота дня 11:36. Фаза Луны: убывающий серп, в
полночь будет освещено 34%. Сегодня и завтра в Астраханской области переменная облачность, временами кратковременный дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный,
северо-западный, 3-6 м/с, при дожде порывы до 10 м/с. Температура воздуха ночью 13-15°
тепла, днём 22-25° тепла. Атмосферное давление 763-766 мм рт. ст. (октябрьская норма
для нашей области – 768 мм рт. ст.). Относительная влажность ночью 82-86%, днем 49-58%.
Геомагнитное поле Земли неустойчивое. Погода для большинства людей в основном благоприятная, хотя и пройдут небольшие дожди. Однако повышенная из-за дождей влажность
воздуха может способствовать обострению хронических заболеваний бронхов и легких, суставов и позвоночника. Специалисты рекомендуют в осенний период стараться чаще бывать
на свежем воздухе, теплее одеваться, выполнять посильные физические упражнения.

Федеральная антимонопольная служба
(ФАС) утвердила повышение стоимости проезда в плацкартных вагонах компании РЖД
в пределах 3,9%, сообщает пресс-служба
ведомства. Решение вступит в силу 1 января
2019 года. Принятое тарифное решение
позволит РЖД ускорить обновление подвижного состава и повысить конкурентоспособность железной дороги на рынке перевозок
пассажиров, добавляют в ведомстве.

Региональные льготы сохранены
Для предпенсионеров

В повестке дня заседания, которое прошло
под председательством Игоря Мартынова, более 20 вопросов.
Самые значимые среди
них – изменения налогового законодательства, закона о мерах социальной поддержки и
об административных
правонарушениях.

Сейчас электронные сигареты могут приобретать
и несовершеннолетние.

О мерах
соцподдержки
Депутаты рассмотрели более 20 вопросов.
дательством, даже в случае
изменения возраста выхода
на пенсию.
Сейчас мерами социальной поддержки, условием
получения которых является выход на заслуженный отдых, пользуются 3 категории
астраханцев. Ветераны труда, граждане с длительным
трудовым стажем (40 лет для
мужчин и 35 для женщин) и
сельские учителя с педагогическим стажем не менее
10 лет.
Каждой категории предоставляются различные меры
социальной поддержки. Ветераны труда получают пособие на оплату проезда;
пособие на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг; компенсацию транспортных услуг по доставке

топлива, если ветеран проживает в доме без центрального отопления; пособие за
пользование телефоном, а
также им предоставляется
бесплатное изготовление и
ремонт зубных протезов в
государственных клиниках.
Гражданам с длительным
трудовым стажем предоставляются пособие на оплату
проезда и пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Сельским
учителям, имеющим педагогический стаж более 10 лет,
предоставляется поддержка
в виде пособия на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг.
Кроме этого, всем пенсионерам по старости предоставляются льготы по уплате транспортного налога на

Власть

“Нельзя жить на реке
и иметь плохую воду”
Врио губернатора о себе и нашем регионе
Первое интервью в должности врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов дал 28
сентября РИА Новости и телеканалу “Россия 1”. В
нём он отметил, что не собирается пока делать
кадровые перестановки, а также рассказал о главных задачах, которые перед ним поставил президент Владимир Путин.
– Сергей Петрович, какие
чувства Вы испытали, когда президент предложил
Вам возглавить такой особенный южный регион?
– Я ни секунды не сомневался, почувствовал, что у
меня появилась возможность
сделать для нашей страны,
для жителей Астраханской
области что-то нужное, сделать жизнь лучше. Основные
болевые точки я уже знаю.
Мне хотелось бы обратить
внимание на водоснабжение:
нельзя жить на реке и иметь
плохую воду. Для меня, конечно, было диковато, что
в некоторых населённых
пунктах двухразовая подача
воды.
– До момента назначения
были в Астраханской области?
– Я неоднократно бывал
в Астрахани. Первый раз
в 2003 году. Город благоустраивается, много точек
притяжения. Сегодня вместе с Александром Александровичем Жилкиным зашли

“Зашли с Жилкиным в храм и
поставили свечку за то, чтобы
процветал наш
регион”.
в кремль и поставили свечку
за то, чтобы процветал наш
регион. В ближайшее время
я собираюсь познакомиться со всеми 11 районами
области.
– Какие-то кадровые решения будете принимать?
– Я не хотел бы быть слоном в посудной лавке. Работает система управления,
она налажена, люди знают
свои участки работы. Сначала я хочу погрузиться, изу
чить каждого специалиста, и
потом уже принимать какието решения.
– У региона налажено тесное взаимодействие с прикаспийскими государства-

ми, с которыми область
граничит. Как планируете
развивать с ними отношения? Ваш опыт работы в
таможенной службе, наверное, сыграл роль при назначении главой региона?
– Думаю, в том числе. С
прикаспийскими государствами действительно налажены
добрососедские отношения,
и их надо только укреплять.
В составе делегаций я бывал в этих странах, понимаю
культурные особенности и не
вижу значимых проблем во
взаимоотношениях.
– У сенатора от Астраханской области в Совете
Федерации Александра
Башкина истёк срок полномочий в связи с отставкой
губернатора Александра
Жилкина. Вы планируете
сменить его или продлить
его сенаторство?
– Для начала надо с ним познакомиться, узнать, что он
сделал, а потом принимать
решения.
– Сергей Петрович, насколько Вы активны в соцсетях? Собираетесь где-то
заводить себе аккаунты?
– Да, думаю, что это необходимо, потому что должность предполагает обратную связь. Я хочу знать, что
думают наши люди.

Биография
Сергей Петрович Морозов родился 9
мая 1973 года в городе Белово Кемеровской области. В 1992 году, по окончании
Ленинградского речного училища, начал
трудовой путь штурманом-судоводителем на Невском судостроительно-судоремонтном заводе. В 1992-1994 годах
прошёл срочную службу в Вооруженных Силах России. В 1994 году Сергей
Морозов был принят на службу в Федеральную службу охраны. В 1999 году
получил диплом о высшем образовании
Санкт-Петербургской государственной
академии физической культуры имени
П.Ф. Лесгафта. За годы службы Сергей
Петрович неоднократно проходил профессиональную переподготовку в Российской академии государственной службы
при президенте РФ, в Военной академии
генерального штаба Вооруженных сил

Феминистки борются с менспредингом – привычкой
мужчин сидеть в общественном транспорте с широко раздвинутыми ногами, что мешает другим пассажирам. А вам приходилось с таким сталкиваться?

По информации АЦГМС, сайтов “Метеоновости” и “Погода в Астрахани (аэропорт)”.

В Думе Астраханской области

В двух чтениях были рассмотрены и приняты законопроекты, направленные на
сохранение региональных
льгот для всех категорий
граждан, которые имеют на
них право при выходе на пенсию по действующему закону. Основным критерием при
этом является достижение
возраста 55 лет для женщин
и 60 лет для мужчин.
Авторы законопроекта –
Игорь Мартынов и Ирина
Родненко – предложили
внести изменения в закон о
мерах социальной поддержки, а также налоговое законодательство Астраханской
области. Благодаря этим
изменениям все категории
граждан, получающие помощь при выходе на пенсию,
продолжат получать меры
соцподдержки, определенные действующим законо-

Опрос недели

Тепло и небольшой дождь

РФ, Российской академии народного хозяйства по программам “Государственное
и муниципальное управление”, “Государственное и военное управление”.
С 2016 по 2017 год Сергей Морозов работал помощником Министра обороны
Российской Федерации С. Шойгу. В сентябре 2017 года трудился в должности
заместителя руководителя Федеральной
таможенной службы РФ. 26 сентября 2018
года указом президента России В. Путина
назначен временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области.
Генерал-майор запаса. Награждён медалями “В память 300-летия Санкт-Петербурга”
и “За укрепление таможенного сотрудничества”, нагрудным знаком Федеральной
таможенной службы “За особые отличия”.
Награждён именным оружием.
Женат. Воспитывает двух дочерей и сына.

По информации управления пресс-службы администрации губернатора,
пресс-службы областной Думы, РИА “Новости”.

автомобиль, мотоцикл или
моторную лодку.

Приравнять вейпы
к сигаретам
В первом чтении был рассмотрен и принят законопроект, направленный на защиту
несовершеннолетних от потребления вейпов, или так
называемых электронных
сигарет. Авторы законопроекта – Алексей Выборнов
и Ильмира Уталиева.
Действующий федеральный закон “Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака” запрещает
продажу табачной продукции несовершеннолетним.
Но, к сожалению, на паро-

генераторы, а именно по
такому принципу работают
электронные сигареты, он
не распространяется. Поэтому сейчас устройства для
курения могут приобретать и
несовершеннолетние граждане.
Работа над законодательным регулированием этого
процесса на федеральном
уровне уже началась. Введены стандарты используемых
ингредиентов в жидкостях
для электронных сигарет, а
также требования к упаковке
и способы проверки их качества. Также сейчас на рассмотрении законопроекты,

регламентирующие оборот
инновационной табачной
продукции. Но все это не
влечет ограничение продажи
электронных сигарет и жидкостей к ним несовершеннолетним.
Депутаты Думы Астраханской области предложили восполнить правовой
пробел и оградить детей
Астраханской области от
использования никотиносодержащей продукции и
устройств для потребления
никотина. Законопроектом
предлагается установить запрет на пребывание детей
на территории юридических
лиц и предпринимателей,
где ведется продажа электронных сигарет. А также
предлагается ввести административную ответственность в отношении должностных и юридических лиц,
допустивших нарушение
установленного запрета.
Лидия Калугина.

Ответственность
за “вольную” парковку
Во втором чтении был рассмотрен и принят законопроект, устанавливающий ответственность за “вольную” парковку. Он был доработан. В частности, исключено понятие
“газон” и введено понятие “зеленые насаждения”. Такое
более широкое понятие необходимо, чтобы учесть все
виды растений – цветы, кустарники, дикорастущую траву,
саженцы деревьев.

Заменили асфальт
за одну ночь
Работы
синхронизированы
Еще одним объектом проверки главы администрации
стала улица Звездная. Она
является ярким примером
синхронизации проекта
“Безопасные и качественные дороги” с городскими
программами по благо
устройству. Так, на всем протяжении улицы ведутся работы по опиловке деревьев,

подсыпке грунта в рабатки,
отделяющие пешеходную
зону от дороги. Тротуары
здесь уже выложили плиткой, а вдоль проезжей части
специалисты МКП “Горсвет”
заменяют старое освещение
на современные светодиодные фонари. “Подобная
синхронизация программ
федерального, регионального и муниципального уровней реализуется нами уже
второй год, – говорит Олег
Полумордвинов. – Звездная
не ремонтировалась очень

давно, и наша задача была
обновить улицу комплексно.
И это, как видим, получается
делать общими усилиями –
как подрядчиков-дорожников, так и наших муниципальных служб”. Глава
администрации также заметил, что по муниципальным
контрактам предусмотрены
серьезные гарантийные
сроки, обратив внимание
подрядчиков, что контроль
за качеством проводимых
работ ведется усиленный.
Валентина Новикова.

Всё о ЖКХ

Энергопаёк возвращается?
Правительство предлагает его возродить
(Начало на стр. 1.)

Достали из сундука
Итоги пилотного проекта
по введению энергопайка,
как его окрестили в народе, в семи регионах России
дали такие неутешительные
результаты (платежи населения за электричество возросли), что власть в январе
2014 года предпочла отложить новацию на два года,
а потом, в преддверии выборов в Госдуму РФ, благополучно “забыть” о ней.
Но, как выяснилось, забыли не навсегда. Ведь тогда
правительством двигала
благая идея: за счет соцнормы снизить так называемое
перекрестное субсидирование. Это когда бизнес платит по повышенному тарифу,
компенсируя заниженные
тарифы для населения. Оно
никуда не делось и сегодня.
Чтобы уменьшить его объемы, можно, конечно, резко,
на 10-15%, поднять тарифы
на свет для населения, но
сегодня такой путь, понятно,
неприемлем.
Поэтому Минэкономики и
Минэнерго РФ, как пишет
“Коммерсантъ”, решили
вернуться к идее социальной нормы, но в чуть более
щадящем режиме. Соцнорма будет устанавливаться
не на человека, а на до-

При потреблении
свыше 300 кВт-ч
плата будет взиматься по повышенному тарифу.
мохозяйство в целом (дом,
квартира) и ориентировочно
составит 300 кВт-ч в месяц.
При потреблении свыше 300
кВт-ч плата будет взиматься по повышенному тарифу,
свыше 500 кВт-ч – по “экономически обоснованному”.
Расчет сделан исходя из
средней численности 2,5 человека на домохозяйство и
среднемесячного потребления электричества 220 кВт-ч.
По данным издания, идею
19 сентября одобрил вицепремьер Дмитрий Козак, а
заинтересованным структурам поручили к 15 января
2019 года внести проекты
нормативных документов.

Льготы урежут
Но это еще не все. На совещании обсуждалось предло-

40%

Мне в транспорте больше мешают завсегдатаи
Больших Исад с десятком баулов.

31%

Первый раз слышу.

15%

Сам так всегда сижу, и что?

14%

Хочу пожаловаться

Гаишники проводят
профилактические беседы
Но музыка в машинах всё равно гремит
В редакцию газеты “Комсомолец Каспия”
обратился наш читатель
Зинин Виктор Павлович,
проживающий на ул. Урицкого.
Он пишет следующее:

Ведущая рубрики
Елена
Алексеева.

“Ночью постоянно просыпаемся от включенной на полную мощь музыки
в проезжающих машинах. Включают горе-водители её и днём, но днём
всё-таки громкая музыка не так мешает, а ночью аж подскакиваешь!
Прошу разъяснить, есть ли на них какая-нибудь управа?”

М

ы направили запрос
в УМВД по Астраханской области и получили
ответ за подписью начальника отдела информации и
общественных связей управления Петра Русанова. Читаем следующее. “Согласно
ст. 10 Закона Астраханской
области “Об административных правонарушениях”,
принятого областной Думой
16.06.2016 г., нарушение тишины и покоя с 23.00 до 7.00
следующего дня влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей; на
должностных лиц – от 5 до
10 тысяч рублей; на юридических лиц – от 10 до 20 тысяч рублей. Должностными
лицами, уполномоченными
составлять протоколы по
нарушению данной статьи,
являются должностные лица

органов местного самоуправления, замещающие должности муниципальной службы
высшей, главной, ведущей,
старшей и младшей группы
должностей в соответствии
с Реестром должностей муниципальной службы Астраханской области”.
Со стороны органов внутренних дел сотрудниками
ДПС УГИБДД УВД России
по Астраханской области с
нарушителями проводятся
профилактические беседы,
сообщает П. Русанов.
ОТ РЕДАКЦИИ. Вот
так. Оказывается, гаиш-

ники не уполномочены составлять протоколы на
водителей – любителей
оглушающей музыки! Они
могут только провести
профилактическую беседу,
прослушав которую и отъехав, нарушитель ночной
тишины опять врубает
музыку – да погромче! Может быть, ГИБДД стоит
провести пару совместных
ночных рейдов с органами
местного самоуправления
и оштрафовать нескольких любителей кататься
по городу с личной дискотекой, чтобы показать,
насколько они не правы?

Уважаемые читатели!
Пишите по адресу: 414000, г. Астрахань, главпочтамт,
а/я 86, “Хочу пожаловаться”. Просим вас указывать
ФИО, полный почтовый адрес и контактные телефоны, в коллективном обращении – данные одного из
организаторов.

Застрелил за громкую музыку в машине

Город

(Начало на стр. 1.)

Конечно. Даже термин, оказывается, есть.

жение сократить количество
категорий потребителей,
приравненных к населению
(это, в частности, дачные и
садовые объединения, гаражные кооперативы, хозпостройки населения типа
сараев и погребов), а также
лишить сельчан и жителей,
в чьих домах установлены
электроплиты, льготного коэффициента 0,7 к тарифу,
поэтапно доведя его до 1.
С учетом этого, а также того,
что пока неизвестно, какими
будут “повышенные” и “экономически обоснованные”
тарифы, которые станут применять при превышении соцнормы, а также низкого порога потребления (300 кВт-ч
для Астрахани летом, когда
работают сплит-системы –
это немного), можно предположить, что введение
соцнормы на предлагаемых
правительством условиях
серьезно поднимет платежи
населения за электричество,
а также увеличит количество
семей, нуждающихся в субсидиях на оплату жилищнокоммунальных услуг.
Леонид Хают.

Сейчас тариф на электроэнергию для населения
Астраханской области и приравненных к нему категорий
потребителей составляет 4,72 руб./кВт-ч, для городских
жителей, в чьих домах установлены электроплиты, и для
сельчан – 3,3 руб./кВт-ч.

Ночные концерты не так безобидны, как
кажется. 30 сентября в городе Волжский
на автомобильной парковке у жилого дома
произошла трагедия.
Как сообщает Следственное управление
по Волгоградской области, около 5 часов
утра 32-летний мужчина проснулся от
громкой музыки, доносившейся из припаркованного у дома автомобиля, и увидел,
как его супруга через открытое окно делает кому-то замечание. Вспылив, мужчина

вооружился травматическим пистолетом
и спустился к подъезду, где произвел два
выстрела в упор в голову нетрезвого дебошира, после чего скрылся. От полученных
травм 31-летний потерпевший скончался
на месте происшествия.
Стрелявшего удалось задержать спустя
несколько часов в по месту жительства его
матери. Свою вину в содеянном мужчина
уже полностью признал, написал явку с
повинной.

Благоустройство

“Много жалоб
на пробки. Ускорьтесь”
(Начало на стр. 1.)

Вокзал должен
стать лицом города
Во время визита на стройку путепровода Сергей Морозов спонтанно принял
решение осмотреть “ворота
в город” – вокзал “Астрахань-1”. Врио губернатора
прошёл по Привокзальной
площади, осмотрел покрытие тротуаров, торговые павильоны и тентовое кафе,
стоянку такси и автобусов.
На входе в здание вокзала
глава региона дисциплинированно прошёл через рамку металлоискателя. После
осмотра внутренних помещений прошёл по перрону.
Несмотря на то что визит
стал неожиданностью для
всех, уже через несколько

минут врио губернатора догнал заместитель начальника Приволжской железной
дороги Сергей Свечкарев.
– Железнодорожный вокзал – всё-таки лицо города.
И первое впечатление, которое получают гости, – самое
крепкое. Нужно привести
территорию и вокзальный
комплекс в порядок, – заявил Сергей Морозов.
Сергей Свечкарев согласился:
– Конечно, такие планы
есть. Памятник регионального значения построен в начале XX века. При этом десять
лет тут ремонта не было.
– А в чём проблема?
– Пока что трудность в
том, что нужно согласовать
вопросы по земле: площадь
Привокзальная относится к
муниципалитету.

Сергей Морозов поинтересовался у главы администрации Астрахани Олега
Полумордвинова, когда
можно решить этот вопрос,
на что тот ответил, что уже
есть дорожная карта по передаче земли, процесс идёт.
Напомним, в начале сентября правительство Астраханской области и центральная дирекция ОАО “РЖД”
подписали соглашение о
реконструкции вокзального
комплекса для большего
удобства пассажиров и посетителей. В том числе должна измениться транспортная
схема подъезда к вокзалу.
Программа реконструкции
рассчитана до 2021 года.
Её стоимость – порядка 700800 миллионов рублей.
Пресс-служба
губернатора.

Футбол

“Волгарь” проиграл “Биологу”
Плюс потерял капитана

В матче 10-го тура
Олимп-первенства
России среди команд
второго дивизиона,
группа “Юг” “Волгарь”
проиграл в гостях
клубу “Биолог-Новокубанск” со счетом 1:2.

Н

аставник “Волгаря”
Виталий Панов сделал 4 замены в стартовом
составе по сравнению с
матчем против “Зенита”.
Вместо Алексея Бердникова, Виталия Горулева,
Юрия Пугачева и Артема
Погосова появились Андрей Алексеев, Батрадз
Кокоев, Иван Столбовой и
Дмитрий Лесников. Всего

на поле вышли 4 воспитанника местного футбола.
“Биолог” вышел вперед
на 50-й минуте. Спустя 4
минуты Лесников выровнял положение. Решающий
мяч соперники провели на
72-й минуте. За три минуты до финального свистка с поля был удален за
вторую желтую карточку
Роман Локтионов. Теперь
капитану волжан придется
пропустить встречу против
лидера турнира “Чайки” из
села Песчанокопское, которая состоится на Центральном стадионе 5 октября.
Результаты 9-го тура:
“Ак адемия им. В. Понедельника” – “Динамо
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Ставрополь” – 1:3, “Спартак” (В) – “СКА Ростов-наДону” – 0:1, “Легион Динамо”– “Машук-КМВ” – 1:1,
“Урожай” – “Биолог-Новокубанск” – 2:1, “СпартакНальчик” – “Черноморец” –
1:3, “Краснодар-3” – “Чайка”
– 0:1.
Результаты 10-го тура:
“СКА Ростов-на-Дону” –
“Черноморец” – 2:2, “Ангушт” – “Спартак-Нальчик”
– 1:1, “Машук-КМВ” – “Академия им. В. Понедельника” – 2:2, “Спартак-Владикавказ” – “Легион-Динамо”
– 1:0,
“Дружба”– “Краснодар-3” –
1:0, “Чайка”– “Урожай” – 0:0.
Ринат Аминов.
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Микроскопы из Стэнфорда

80 команд робототехники
Региональный школьный технопарк (РШТ) уже
вовлек в свои проекты более 6500 детей (5-11
классы). Только по направлению “робототехника” создано 80 команд, работающих над
разными проектами. Здесь обучают детей по
программам “Робототехника”, “Цифровое производство”, “Прототипирование”, “Микроэлектроника” и другим. Образовательный процесс построен по проектному принципу. Каждый проект
должен быть выполнен в течение 36 учебных
часов.

Школы Астраханской области оснастят карманными микроскопами в рамках федерального проекта-конкурса. Всероссийский
конкурс методических разработок и школьных исследовательских проектов с использованием бумажных микроскопов
“Сделай мир ближе!” инициирован Благотворительным фондом
Сбербанка “Вклад в будущее”. Астраханская область – одна
из девяти субъектов РФ – также включилась в этот проект. Его
координатором выступает Институт развития образования.
Во многих российских школах сегодня не хватает доступного
оборудования для проведения учащимися исследований и
экспериментов. Одним из таких доступных массовых иссле-

довательских инструментов является бумажный микроскоп
– фолдскоп (англ. Foldscope). Фолдскоп разработан в Школе
медицины при Стэнфордском университете командой молодых
исследователей под руководством профессора Ману Пракаша
для образовательных целей. Учителей, которые оставят заявку
на сайте проекта foldsсope.vbudushee.ru на участие в конкурсе,
организаторы обеспечат комплектом фолдскопов, включающим
набор для учителя и 40 ученических фолдскопов. Они останутся в школах и после окончания конкурса. Прием заявок на
получение фолдскопов от учителей средних школ стартовал 17
сентября и продлится до 7 октября 2018 года.

образование

Верность традициям и проекты будущего
100
лет
современному

образованию

Декретом СНК РСФСР от 26 июля 1918 года в Астрахани
учреждается отдел по народному образованию Астраханского губисполкома. В подчинение нового органа управления образования переходят все учебные заведения, в том
числе и частные. На одном из заседаний отдела постановили: “Все частные учебные заведения Астраханской
губернии: реальное училище Соболева, гимназии Иодковской, Булановой, Никифоровой, Пальцевой, школы Дем-

“Плавучий” кванториум,
IT-куб и гуманитарный парк

Уважаемые учителя и преподаватели,
ветераны педагогического труда!
Примите самые искренние
поздравления с Днём учителя!
В Астраханской области живут и работают замечательные учителя, влюбленные
в профессию, верные долгу, истинные
патриоты своей малой родины. В наших детских садах, школах, колледжах,
учреждениях дополнительного образования сейчас трудятся более 7 тысяч
человек. Вы обучаете подрастающее
поколение не только различным наукам,
но и доброте, честности, порядочности.
В ваших руках находится будущее нашего
общества. Своим самоотверженным трудом и постоянным творческим поиском вы
формируете интеллектуальный потенциал Астраханской области и всей нашей
страны в целом.
В регионе сегодня многое делается для
того, чтобы эта профессия была одной
из самых уважаемых и престижных, чтобы
труд учителя достойно оплачивался. Поддержка тех, кто работает во имя подрастающего поколения, всегда была и будет

приоритетом государственной политики.
Так, мы продолжаем сохранять заработную плату педагогов на уровне, установленном майскими указами президента. В
Астраханской области регулярно открываются новые школы, детские сады и
учреждения дополнительного образования.
Совсем недавно мы заключили соглашение
с группой компаний “Просвещение”, в рамках которого планируем реализовывать
совместные проекты, направленные на
расширение спектра и повышение качества образовательных услуг, в том числе
дополнительного образования. Кроме
того, мы регулярно организовываем курсы
повышения квалификаций педагогов.
В этот праздничный день желаю вам
творческого поиска, мудрости и терпения, здоровья и бодрости, счастья и благополучия, благодарных учеников и гордости
за них. Тепла и уюта вам и вашим семьям!
Виталий Гутман,
министр образования и науки
Астраханской области.

Знай наших!

Одна народная на всю область
Ее ученики поступают
в знаменитые вузы, становятся победителями
олимпиад, защищают
докторские диссертации, работают во
многих странах мира.
И каждый из них говорит, что билет в эту
жизнь им подарила она
– учительница химии
из обычной школы на
окраине Астрахани Нина
Анатольевна Гневина.

Н

ина Анатольевна – народный учитель Российской
Федерации. Такой высочайшей оценки своего труда она
удостоилась в 2007 году, став
на тот момент одним из 36 обладателей этого звания с 2000
года. По сей день Нина Гневина – единственный в новейшей
истории народный учитель в
Астраханской области.
А все началось со школьной
скамьи. Девочка из села Новоурусовка, что в Красноярском
районе, полюбила биологию,
а потом и химию. Окончив десятилетку с серебряной медалью, юная Нина поступила
в астраханский пединститут.
Конечно же, на отделение

химии-биологии. Училась
блестяще, все годы была Ленинским стипендиатом.
Средней школе № 39 города Астрахани она отдала всю
жизнь, трудилась в ней более
40 лет. Просто провести урок
химии по скучному плану?
Ну уж нет, Нина Анатольевна
такого себе и в страшном сне
представить не могла. Каждое
занятие у нее было интересным, живым, творческим.
Конечно, за труды пришло и
признание. Нина Анатольевна дважды побеждала в областном конкурсе «Учитель
года» и становилась лауреа-

том всероссийского. Ей семь
(!) раз присуждали победу в
конкурсе «Соросовский учитель». Кроме того, она 25
лет возглавляла городское
методо бъединение учителей химии, является заслуженным учителем РСФСР
и отличником просвещения
России. Ее методические
разработки знакомы всем
школьным учителям химии,
а книга «Шпаргалки для любимых учеников» переведена
на немецкий язык и выпущена в Германии.
Мы листаем с Ниной Анатольевной выпускные школьные альбомы. Под каждой
фотографией подписано, кем
стал ученик в жизни. Больше
всех – врачей. «Был у меня
один класс, – говорит учительница, – в котором из 27
человек 22 поступили в медицинскую академию».
Всегда энергичная, полная
творческих идей, Нина Гневина и сейчас, уже уйдя из школы, остается такой же. Она
готовит старшеклассников к
поступлению в профильные
вузы, и ребята неизменно показывают отличные результаты ЕГЭ.

Пять веков
педагогического стажа
Самой большой династии учителей в
Астраханской области
более века, а общий
педагогических стаж
превышает 500 лет.
Корреспондент “КК”
встретился с одним
из представителей
семьи преподавателей,
директором Астраханского агротехнического
техникума Маратом
Мажитовым.

“Н

аша династия началась с деда Шамсутдина Ажимовича Ажимова,
когда в 1910 году 17-летним
юношей он начал преподавать в духовной школе при
мечети в селе Килинчи”, – рассказывает Марат Тагирович.
Шамсутдин учил сельских ребятишек не только арабскому
языку, но и русскому, а также
основам естественных наук.
Благодаря собственной инициативе Шамсутдин Ажимов
создал небольшую светскую
школу, которая и стала прародительницей нынешней
Килинчинской СОШ.
Три из четырех дочерей
основателя школы пошли по

стопам отца и тоже стали учителями. “Моя мама сначала
окончила астраханское пед
училище и стала преподавателем в начальных классах,
– говорит собеседник “КК”.
– Но она хотела изучать немецкий язык, а в то время в
Астрахани его не преподавали. Поэтому мама поехала в
Москву, поступила в МГУ им.
Ломоносова, окончила его с
отличием и вернулась в родное село, в школу”. Учителем
начальных классов и немецкого языка Венера Шамсиевна проработала более 40 лет.
О себе Марат Тагирович

говорит совсем не так охотно, как о своей семье. Считает, что ничем особенным
не отличается. Хотя, будучи
студентом пятого курса пед
института, был приглашен
преподавать математику и
информатику в только что
созданный технический лицей. А еще возглавлял детский дом и интернат для
детей с ограниченными возможностями. С прошлого
года руководит агротехническим техникумом.
“Ни капли не жалею о том,
что я учитель. Имея перед
глазами такие примеры, я,
наверное, не мог выбрать
другой путь”, – признается
Марат Мажитов.
Многие члены династии в
свое время удостоились почетных званий заслуженных
педагогов, отличников народного образования, побеждали и становились призерами
в педагогических конкурсах.
“Больше всего я горжусь своей победой на Первом открытом областном конкурсе “Мой
учитель – самый лучший!”
(2010) в номинации “Лучший
руководитель”, – говорит Марат Мажитов.

бицкой, Жуковой, детский сад Шелковниковой переходят
в ведение Отдела Народного Образования при Губисполкоме”. Таким образом в 2018 году астраханская педагогика
отмечает 100-летний юбилей. В преддверии Дня учителя
“Комсомолец Каспия” и министерство образования и науки
Астраханской области подготовили специальный проект,
посвященный традициям и перспективам современного
астраханского образования.

Перспективы развития образования

Уникальный не только
для региона, но и для
всей страны проект,
“плавучий” кванториум, разрабатывается
в Астраханской области.

Технопарк
на теплоходе
Особенность “плавучего”
кванториума заключается
в том, что он будет оснащён прямо на теплоходе.
Его снабдят современным
технологическим оборудованием (3D-принтерами,
манипуляторами, техникой
для промышленного дизайна, виртуальной и дополненной реальности), чтобы
школьники могли изучать
робототехнику, аквакультуру, IT-технологии. Открытие
планируется в 2019 году.
“Благодаря такому передвижному технопарку, который сможет приставать
к любому берегу, ребята со
всего региона получат возможность познакомиться с
этими направлениями науки, поэкспериментировать
под руководством грамотных специалистов, заняться
проектной деятельностью,
– пояснил глава минобрна-

Сегодня детские технопарки “Кванториум” действуют в 37 субъектах РФ.
Всего их более 50, постоянно обучаются в них 45 тысяч детей.
уки Астраханской области
Виталий Гутман. – А уже в
дальнейшем, когда школьники заинтересуются работой
над реальными проектами,
они смогут продолжать обу
чение с использованием дистанционных технологий”.

Готовим кадры
Астраханская область вошла в число регионов, прошедших отбор на получение

субсидии из федерального
бюджета на создание в 2018
году детского технопарка
“Кванториум”. Реализация
проекта позволит создать
в регионе стабильную базу
для подготовки высокоинтеллектуального кадрового
ресурса, а в перспективе послужит социально-экономическому развитию, модернизации предприятий. Первый
детский технопарк “Кванто-

риум” будет создан в форме
нового отдела Регионального школьного технопарка
и начнет функционировать
уже в октябре этого года.

Допобразование –
в приоритете
“Дополнительное образование становится приоритетным. Таким образом, до 2020
года должна произойти смена

Гранты

Мобильные автодромы будут вывозить в астраханские сёла,
где дети смогут
получить навыки
автосборки.

редства федерального
бюджета пойдут на новые направления допобразования детей и молодёжи.
Три астраханских центра
допобразования Астраханской области вошли в число
победителей конкурса. Порядка 10 млн рублей в виде
субсидий получит Институт
развития образования реги-

она на реализацию проекта IT-куб. Он предполагает
пр ед пр о ф е с с ио н а л ь н у ю
подготовку старшеклассников по направлениям ИКТ
с применением проектной
деятельности.
Около 4 млн рублей направят областному Центру
развития творчества. Здесь

С

собираются популяризовать автомодельное творчество. На субсидии будет
закуплено оборудование,
которое позволит собирать
мобильные автодромы. Ещё
полтора миллиона будут выделены Эколого-биологическому центру. Его проект
“Академия сити-фермерства” позволит детям, в том
числе и с ОВЗ, научиться
обращаться с агро- и биотехнологиями, а также вести
предпринимательскую деятельность. На полученные
средства будут закуплены
терминалы гидропоники,
инкубаторы, животные, установлены мини-электростанции на солнечных батареях
и биотопливе.

“Слабым” школам помогут
В каждом регионе страны есть школы, которые
многие несправедливо называют “слабыми”. Речь
идёт о тех школах, которые из года в год показывают результаты ниже среднероссийских.

И

нститут развития образования Астраханской области “Платформа” совместно с
Высшей школой экономики
разработал проект, который
позволит не только определить критерии оценки школ,
но и решать проблемы школ,
демонстрирующих низкие результаты. Проект поддержали
в минобрнауки региона.
В рамках августовской педагогической недели этот
проект презентовали представителям муниципальных
органов управления образованием. Как подчеркнул научный руководитель ИРО Яков
Поперняк, образовательные
результаты можно принимать
за точку отсчёта оценки рабо-

ты школы, однако не только
они отражают качество её
деятельности.
“Нельзя сбрасывать со
счетов ближнюю к школе
внешнюю среду, ресурсы,
которыми пользуется школа, контингент обучающихся и ещё целый ряд других
факторов, которые помогут
с той или иной степенью
достоверности определять,
“хорошая” это школа или “недостаточно хорошая”, – заметил Поперняк.
В течение лета специалистами ИРО был собран колоссальный объём информации,
позволяющий “взвешивать” и
оценивать параметры различных аспектов деятельности

но-технического творчества”.

Программисты
и артисты
Скоро в регионе появится и
ещё один новомодный образовательный проект - IT-куб.
Институт развития образования победил в конкурсе
грантов. Теперь планируется
закупить современное компьютерное оборудование, с
помощью которого в Астрахани будут готовить программистов и прочих специалистов в
области ИКТ.
А для творческих ребят
свою работу в Астрахани начал первый гуманитарный
парк. Он функционирует на
базе Института развития образования и нацелен на работу с юными журналистами,
философами, писателями,
музыкантами, актёрами. Так,
активную работу ведёт театральная студия на английском языке STUDIO 13. Вместе с ведущими педагогами
ребята с 7 до 14 лет ставят
яркие спектакли, с которыми
затем выступают на сцене малого зала ТЮЗа. Школьники
подготовили спектакль “Алиса
в Стране чудес”, а сейчас работают над постановкой “Чарли и шоколадная фабрика”.

Фестиваль

Три центра допобразования
получат федеральные средства
Минобрнауки РФ подвело итоги грантового
конкурса на поощрение
тех образовательных
организаций, которые
внедряют пилотные
проекты по обновлению
содержания и технологий дополнительного
образования.

организационных и управленческих механизмов управления сферой в регионах и,
конечно, мы не должны забывать о задаче, которую нам
поставил президент: 75% детей должны быть вовлечены в
систему дополнительного образования. Я имею в виду реальный охват: три из четырёх
детей должны быть в эту деятельность вовлечены”, – отметил заместитель генерального директора Фонда новых
форм развития образования
Евгений Зак. В приоритетный
проект будут включены все
субъекты РФ. Сегодня это 20
регионов, в следующем году
планируется запуск проекта
ещё в двадцати. Фонд новых
форм развития образования
будет оказывать финансовую
поддержку внедрению системы кванториумов.
“Региону ну жны инженеры, программисты, ITспециалисты, – подчеркнул
В. Гутман. – Этим надо заниматься с раннего детства.
У нас уже не первый год
успешно работает в данном
направлении Региональный
школьный технопарк. Теперь
он обособлен в отдельный
холдинг, куда также включены Астраханский планетарий и Центр детского науч-

практически всех школ региона. Помимо мониторинговых и контрольных процедур
(ЕГЭ, ОГЭ, ВПР), здесь учитывались социальное окружение школ, специфика контингента, образовательные
ресурсы (наличие передового оборудования, материально-техническая база), местность. Проанализировав все
эти критерии, эксперты увидели как положительную динамику в развитии отдельных
школ, так и тревожные тенденции в деятельности тех
школ, которые традиционно
считаются успешными. Стоит
отметить, что это не рейтинг
школ. Вся работа подчинена
одной благородной миссии
– показать руководителям
всех уровней “слабые” места
в деятельности школ, чтобы
потом точечно решать проблемы каждой школы.

“ПроеКТОриЯ” –
для абитуриентов
Фестиваль профессиональной навигации “ПроеКТОриЯ”
пройдёт в Астрахани
с 28 по 30 октября
в СЗК “Звёздный” и
соберёт более пяти
тысяч астраханских
школьников.

Е

го цель – помочь будущим абитуриентам
определиться со своей профессией, выявить способности и склонности к той
или иной специальности.
Ни для кого не секрет, что
выбор профессии – проблема, которая волнует
каждого старшеклассника. Изменения в технологиях стремительно меняют
рынки труда. Появляются
новые индустрии, исчезают или видоизменяются
привычные профессии,
трансформируется сам
характер труда. Поэтому вопросам профессиональной ориентации
школьников в последние
годы уделяется особенное
внимание.
Первоначально “ПроеКТОриЯ” представляла из
себя портал, где школьники онлайн могут принять
участие в открытых уроках, посвящённых той или
иной сфере деятельности,
и выполнить практические
задания. Сейчас границы
проекта расширились, и
он вышел за пределы виртуальной реальности.
Впервые в этом году
фестиваль профессиональной навигации будет
организован всего в шести
регионах страны. Помимо

Впервые в этом году фестиваль
профессиональной навигации будет организован
в шести регионах страны.
Астрахани, он пройдёт в Ря- щихся. Ребята выполнят
зани, Тюмени, Великом Нов- практические задания с
городе, Томске и Нижнем использованием специальНовгороде. Только в нашем ного оборудования в форгороде “примерить” на себя мате лабораторных работ
совершенно разные про- или решения кейса. Кажфессии смогут более пяти дый школьник пройдёт по
тысяч учеников 6-11 клас- три пробы в трёх наиболее
сов со всего региона. Для близких для него направлених будет организована ин- ниях. Результаты таких “истерактивная выставка, где пытаний” будут отмечены в
дети смогут познакомить- паспорте участника, котося со специальностями по рый будет выдан ребятам.
Формат такого знакомства с
восьми перспективным на
сегодняшний день направ- профессией “лицом к лицу”,
лениям: информационные считает министр образоватехнологии и коммуника- ния и науки Астраханской
ции, транспорт и логисти- области Виталий Гутман,
ка, новые материалы, здо- позволит школьнику ещё с
ровье, энергетика, космос, юных лет определиться с
сельское хозяйство и при- тем, какая специальность
родопользование, умный ему подходит, в каком направлении необходимо рагород.
Эксперты, а среди них бу- ботать над собой. Кроме
дут и специалисты из Мо- того, будущие абитуриенты
сквы, не только расскажут о узнают, какие направления
каждой из представленных станут перспективными в
профессий, но и организуют ближайшие годы, а потому
так называемые “професси- на них стоит обратить вниональные пробы” для уча- мание.
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Избил и без сознания сбросил в воду
18 мая в воде у берега реки Малая Черная в селе Раздор обнаружено
тело 52-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Спустя несколько часов по горячим следам был задержан 31-летний житель села Раздор Камызякского района. По версии следствия,
между двумя знакомыми возникла ссора, в ходе которой обвиняемый
начал наносить удары руками и ногами, а также неустановленным
предметом в область головы и туловища потерпевшего, после чего
оттащил его в бессознательном состоянии на берег реки и сбросил
в воду. Смерть потерпевшего наступила в результате механической
асфиксии вследствие утопления в воде. Уголовное дело направлено
в суд, сообщает пресс-служба следственного управления.

Иранский сухогруз
снимали с мели буксиром

Умер в больнице
спустя пять дней после ДТП

Вечером 1 октября в районе 153-го километра Волго-Каспийского морского
судоходного канала на мель сел сухогруз под иранским флагом. Судно было
без груза и следовало из Ноушехра в Астрахань. Как рассказали в прессслужбе регионального управления МЧС, на борту находились 15 человек,
никто из них не пострадал. Запас еды рассчитан на 10 дней. Пробоин у
теплохода “Вафа-3” нет, как и утечки нефтепродуктов. Помех для движения
других судов сухогруз не создавал. Экипаж предпринимал попытки самостоятельно сняться с мели, однако ему потребовалась помощь спасателей. На
момент верстки номера к месту происшествия направлялся буксир “Мангыстау-1” (порт приписки – Атырау), который и должен вытащить судно.

25 сентября в 10.30 на улице Софьи Перовской 41-летний водитель автомобиля “Ford Focus” не справился
с управлением и совершил наезд на металлическую
опору рекламной конструкции. В результате он получил
черепно-мозговую травму и тупую травму живота. У его
пассажиров – мужчины 1975 года рождения и женщины
43 лет – диагностированы переломы и ушибы. Пострадавших госпитализировали. 30 сентября в половине
второго ночи водитель скончался в больнице. Полиция
проводит проверку. Фото УМВД РФ по АО.

Реклама, объявления
Недвижимость

3010 Продаю 2-комн. квартиру
в районе Онкологии. Тел.
8-960-853-41-72.

Сниму

3024 Сниму дом. Тел. 8-988070-77-57.

Продаю

2749 Продаю полуторку, 46 кв.
м, в Военном городке, с хорошим ремонтом, с мебелью,
собственник. 1 млн 550 тыс.
руб. Тел. 62-19-09.
2799 Продаю 3-комн. квартиру, 49 кв. м, старый фонд, 3/5,
в районе магазина “Полет”.
Тел. 8-967-330-73-83.
2820 Продаю земельный участок под ИЖС в с. Началово,
ул. Студенческая, на берегу
р. Болда. Собственник. Тел.
71-71-79.
2887 Продаю дом, 65,9 кв. м,
частичные удобства, на 11
сотках земли, пос. Кирпичного
завода № 1. Тел.: 8-927-55525-87, 8-960-864-48-30.
2903 Продаю 2-комн. квартиру
в центре. Тел. 8-961-975-7523.
2906 Продаю дачу, Аэропортовское шоссе. Тел. 8-902-35030-24.
2928 Продаю участок 12
соток. Тел.: 8-964-885-25-33,
8-927-574-82-86.
2929 Продаю дом, 220 кв. м, с
участком 12 соток. Тел.: 8-964885-25-33, 8-927-574-82-86.
2955 Продаю 1-комн. квартиру, 31,1 кв. м, ул. Татищева,
корп. 9, 5/5. Тел. 8-927-07412-14.
2965 Продаю дачу. Тел. 8-906455-11-00.
2977 Продаю 1-комн. квартиру, 35 кв. м, 3/5, ул. Энергетическая, собственник. Тел.
8-937-824-55-16.
2982 Срочно продаю 2-комн.
квартиру, 47 кв. м, 1/5, пос.
Стрелецкое, или меняю на
дом. Тел. 8-937-601-49-75.

3011 Продаю дом с удобствами, 35 кв. м, в Трусовском
районе, ул. Крылова, 41
(Бонзавод), 700000 руб. Тел.
8-988-357-96-92, Леонид.
3013 Продаю 2-комн. квартиру, 40 кв. м, 4/5, в районе
“Десятки”. Район с развитой
инфраструктурой, все в шаговом расстоянии. Тел. 8-92757-57-859.
3019 Продаю земельный участок на “Тридцадке”, дорога,
коммуникации. Тел. 8-960-85558-50.
3019 Продаю дом в с. Воскресеновка, Лиманский р-н, 12
соток. Тел. 8-917-198-10-03.
3019 Продаю 2-комн. квартиру
(р-н Б. Алексеева/ул. Ботвина), фото n30.ru. Тел. 8-917180-58-01.
3019 Продаю 1-комн. квартиру
в Яксатово, фото n30.ru. Тел.:
8-917-180-58-01, 8-917-09710-03.
3019 Продаю дом, 15 соток, в
Яксатово, фото n30.ru. Тел.:
8-917-180-58-01, 8-917-09710-01.
3036 Продаю кирпичный
гараж, оборудованный подвал, на ул. Красноармейская,
собственность. Цена 275 тыс.
руб. Тел.: 8-917-196-93-05,
8-917-186-37-25.
3047 Срочно продаю 1-комн.
квартиру на “Десятке”, 30
кв. м, 4/5, собственник. Тел.
8-960-863-38-54.

3019 Продаю участок в с/т
“Полет” (Военный городок).
Тел. 8-917-180-58-01.

Сдаю

2951 Сдаю 3-комн. квартиру
на ул. Куликова, р-н гостиницы “Альбион”, ремонт,
бытовая техника. Тел. 8-903349-66-33.
2990 Сдаю 3-комн. квартиру
в Юго-Востоке-3, все для
проживания, оплата 11 тыс.
руб.+ ком. услуги по счетчикам. Тел. 8-906-177-94-72.
3020 Сдаю 1-комн. квартиру
на ул. Савушкина, на длительный срок. Тел. 8-927073-09-39.
3029 Сдаю квартиру, Трусовский район. Тел. 8-965-45472-88.
3029 Сдаю квартиру, район
ж/д. Тел. 8-965-454-72-88.
3031 Сдаю комнату девушке-студентке, недорого. Тел.
33-60-47.
3046 Сдаю 1-комн. квартиру со всеми удобствами
студенткам, у АГТУ, Тел.
8-967-829-62-60.

Ремонт аппаратуры
2638 Ремонт телевизоров на
дому. Пенсионерам скидка.
Тел.: 70-22-65, 58-75-56.
2892 Ремонт холодильников.
Тел. 8-964-882-03-90.

3056 Продается жилой дом,
22 кв. м, земельный участок 2
сотки, в пос. Советский. Все в
собственности. Тел. 8-927553-68-30.

2983 Ремонт компьютеров на
дому. Тел. 8-905-481-27-72.
3004 Ремонт телевизоров без
выходных. Пенсионерам скидка. Гарантия. Тел. 70-82-59.
3016 “Атлант”, “Beko”, “Vestel”,
“Samsung”, “Ardo”, “LG”, “Bosch”,
“Siemens”, “Ariston”, “Indesit” и
др. автоматические стиральные
машины. Качественный ремонт
на дому в кратчайшие сроки.
Гарантия 1 год. Город, область.
Тел. 62-01-82.
3016 “Ardo”, “Indesit”, “Beko”,
“Vestel”, “Samsung”, “LG”,
“Bosch”, “Siemens”, “Ariston”,
“Атлант” и т.д. Профессиональный ремонт стиральных машин
на дому. Только оригинальные
запчасти. Без выходных. Гарантия 12 месяцев. Тел. 62-61-32.
3016 Автоматические
стиральные машины.
ЭКСПРЕСС-ремонт на
месте. Быстро. Качественно.
Недорого. Без выходных.
Гарантия 1 год. Тел.: 62-0182 (город), 62-61-32 (АЦКК,
Трусовский р-н), 62-61-72
(мкрн Бабаевского, область).

2937 Ремонт холодильников.
Гарантия. Тел.: 72-46-15,
8-902-954-77-71.

3016 Автоматические
стиральные машины. Профессиональный ремонт на
дому. Использование только
оригинальных запчастей.
Без выходных. Гарантия 12
месяцев. Тел. 62-61-72.

2943 Ремонт холодильников,
без выходных, скидка. Тел.:
59-86-68, 8-917-170-28-84.

3017 Ремонт автоматических
стиральных машин, Советский
р-н. Тел. 20-05-65.

2945 Ремонт жидкокристаллических и плазменных
телевизоров. Тел.: 74-42-16,
58-21-87.

3018 “Прогресс”. Ремонт
стиральных машин. Тел.: 4334-30, 8-917-178-17-81.

2936 Ремонт холодильников.
Гарантия. Тел.: 54-11-94,
72-64-36.

3048 Продаю 3-комн. квартиру, 61,9, 7/9, ул. В. Барсовой,
12/1, или меняю на 1-комн.
с доплатой. Тел. 8-961-65546-20.

2969 З-д “ЭКСПРЕСС”.
Ремонт холодильников,
кондиционеров, сплит-систем,
стиральных машин. Тел.:
37-06-80, 37-02-74, 8-908-61400-77.

Объявление квалификационной коллегии судей
Астраханской области
В соответствии с Законом РФ от 26.06.1992 № 3132-1 “О статусе судей в Российской
Федерации” квалификационная коллегия судей Астраханской области объявляет
конкурс на замещение вакантных должностей:
– заместителя председателя Трусовского районного суда г. Астрахани
– заместителя председателя Ленинского районного суда г. Астрахани
Соответствующие документы и заявление, указанные в п. 6 ст. 5 Закона РФ от 26.06.1992
№ 3132-1 “О статусе судей в Российской Федерации” от претендентов принимаются по
рабочим дням по 22 октября 2018 года включительно с 9 до 17 часов по адресу: 414000,
г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 3/1, этаж 1, каб. № 103.
Документы от претендентов, поступившие после указанной даты, приниматься не будут.
О дате рассмотрения заявлений будет сообщено дополнительно.
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3049 Ремонт телевизоров на
дому. Качественно. Профессионально. Вызов бесплатный.
Пенсионерам скидка. Гарантия. Тел.: 58-20-02, 8-960-85656-09.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Проблема. Депеша. Плато. Калибр.
Гера. Лавр. Хлопья. Физик. Опус. Заря. Мост. Конь. Лыко.
Особа. Сумо. Чудо. Секам. Виадук. Шпага. Отпуск. Лапа.
Лот. Охра. Союз. Ряд. Садок. Иск. Хук. Сингл. Трал. Кворум. Зебу. Лицо. Вече. Показ. Шпик. Клевер. Гага. Марс.
Нота.

1237 Землекопы. Тел. 8-967829-78-99.
2565 Вывоз мусора, старой
мебели, пианино. Грузчики.
Грузоперевозки. Тел. 8-964889-71-85.
2669 Мастер в дом. Тел.: 5123-58, 8-903-349-41-11.
2711 Женщина: обои, покраска, шпатлевка. Тел. 8-927553-82-93.
2842 Выполняем все виды
сварочных, сантехнических
работ. Качество, гарантия.
Тел.: 69-05-86, 8-903-321-6586.
2902 Зачистка участков, копка,
пилка. Тел. 8-961-975-75-23.
2921 Кровля любой сложности. Качество, гарантии,
помощь. Тел. 8-905-480-57-44.
2932 Вывоз мусора, грузчики.
Тел. 8-927-556-56-82.

2961 Автоперевозки, переезды, утилизация старой мебели. Тел. 8-937-138-04-36.

Внешнее
кольцо
колеса

Повод
крикнуть
"Эврика!"

1237 Землекопы. Тел. 62-1154.

3044 Ремонт стиральных
машин. Тел. 999-665.

Торфяная
топь

Способ
исследования

Отдых на
лайнере

1227 Сантехник-универсал.
Тел. 620-212.

2959 Женщина: поклейка обоев, качественно. Тел. 8-937139-19-88.

Канал на
хлопковом
поле

Болезненная
дрожь

1226 Сантехник. Тел. 999-089.

2970 “АстрРемМебель”.
Ремонт, перетяжка мебели.
Обивка дверей, матрацы.
Тел.: 70-93-20, 8-908-610-9320.

3027 Сантехник. Тел. 8-927074-40-72.

Подставлено
другом
в беде
Отгороженная
часть
вагона

1225 Сантехнические работы
от А до Я. Тел. 737-999.

3044 Ремонт стиральных
машин, микроволновых печей.
Тел. 62-53-72.

Отрава
для тараканов

Подозрительная
личность

2180 Плотник. Тел. 8-960-85953-61.

2974 Токарный стол заказов.
Тел. 8-908-611-58-87.

План,
замысел

Прочная
бечевка

030Е Альпинисты. Высотные
работы. Устранение протеканий, промерзаний, продуваний. Герметизация межпанельных швов. Гарантия. Тел.
8-917-187-51-85, Алексей.

3044 Мастерская: ремонт
стиральных машин, микроволновых печей. Тел. 62-12-71.

3026 Ремонт всех моделей
телевизоров. Тел.: 73-24-23,
8-927-560-34-28.

Доклад
старшему
офицеру

Русский
князь из
варягов

2962 Юридические услуги.
Проблемы с долгами, пенсионные, семейные, наследственные споры и т.д. ООО
“Слово и дело”. Тел. 41-30-57.

2948 Ремонт старой
кровли. Быстро, качественно, по разумным
ценам. Замена шифера
на металл. Замер, расчет
материала, демонтаж старой
кровли бесплатно. Пенсионерам скидки. Подробности
по телефонам: 74-89-89,
76-44-77.

Сканворд
Наруши"Путевка"
тель заиз военповедей
комата
Библии

Услуги

ПО ВЕРТИКАЛИ: Опахало. Провизор. Пуаро. Коса. Пробег. Зигзаг. Огонь. Накал. Слеза. Язь. Люкс. Смотр. Туша.
Фрау. Молния. Подхалим. Лопух. Улика. Блины. Срок. Дурак. Ковка. Кокс. Сев. Погром. Чалма. Овен. Посуда. Дерево. Штраус. Дупло. Учет. Строка. Камера.

2998 Покос травы, камыша,
спил деревьев. Тел. 8-988596-21-56.
3007 Женщина: обои, шпаклевка, покраска. Тел. 8-937826-83-78.
3015 Электрика, сантехника,
отопление, отделка, сварка.
Тел. 41-44-90.
3022 Изготовим и установим
быстро и надежно металлические двери, навесы, заборы,
лестницы, решетки, козырьки.
Договор на обслуживание.
Тел.: 62-30-19, 62-33-78.
3022 Недорого и быстро –
лестницы, ворота, двери,
решетки, навесы, козырьки.
Тел. 72-07-24.
3022 Аккуратно изготовим
металлические двери, ворота,
решетки, навесы и козырьки.
Заводские условия. Доставка,
установка бесплатно. Тел.
8-927-566-49-00.
3022 Заборы – профнастил,
балконы, козырьки – поликарбонат, двери, решетки и т.д.
Тел.: 72-07-24, 62-33-78.
3025 Поклейка обоев. Тел.
8-988-070-77-57.
3027 Мастер на час. Тел.
8-927-072-10-21.
3032 Реставрация ванн акрилом и эмалью. Тел. 8-961-97556-18.
3037 Ремонт, изготовление пластиковых окон
и дверей любой сложности,
москитные сетки, откосы,
жалюзи, рольставни. Качественно и недорого. Гарантия.
Тел. 8-937-820-18-05.

Разное
113Е Куплю статуэтки, иконы,
кресты, значки, книги, открытки, елочные игрушки и др. Тел.
8-927-560-20-09, Андрей.
125Е Куплю дорого: иконы,
самовары, мебель до 50-х
годов, статуэтки, подстаканники, столовые приборы,
открытки, фотографии до
50-х годов, елочные игрушки,
значки, знаки, фотоаппараты,
объективы, ножки Зингер и др.
Тел. 70-60-71.
125Е Куплю предметы времен
СССР: швейные машины, ковры, часы наручные, фарфор,
хрусталь, стеклянные бутыли
10-20 л, штурвалы, рынды,
судовые часы, приборы. Тел.
70-60-71.
2556 Куплю дорого предметы
старины: иконы, книги, фото,
открытки, знаки, монеты,
статуэтки и др. Тел.: 76-12-47,
8-961-055-53-45.
2591 Куплю холодильники,
кондиционеры в любом состоянии. Тел. 8-964-889-88-87.

2760 Куплю старые елочные
игрушки. Тел. 8-905-060-59-55.
2792 Продаю навоз куриный,
коровий, а/м “Газель”. Тел.
8-909-373-48-73.
2879 Куплю радиодетали. Тел.
8-903-378-03-33.
2932 Продаю песок, щебень,
чернозем, навоз, строймусор.
Тел. 8-927-556-56-82.
2971 ООО КФ “Антиквар”
покупает: иконы, предметы
столового серебра и старинного быта, часы, мебель,
самовары, монеты, ювелирные изделия из золота. Ул.
Кирова, 21. Тел.: 44-69-45,
73-38-93, 62-64-05.
2974 Куплю напайки “ВК”“ТК” в любом состоянии. Тел.
8-908-611-58-87.
3005 Куплю холодильники,
кондиционеры, можно неисправные. Тел.: 78-77-12,
8-917-086-95-42.
3021 Продаю велотренажер.
Тел. 8-927-073-09-39.
3033 Куплю посуду советского
периода (хрусталь, фарфор),
предметы быта. Тел. 8-927571-11-40.
3035 Продаю новый полуторный кирпич, недорого и
камышитовые плиты. Тел.
8-917-090-23-15.
3042 Куплю газовые плиты,
кондиционеры, морозильники,
холодильники, микроволновки, телевизоры, стиральные
машины и другое. Тел. 8-908617-58-40.
128Е Уважаемые клиенты!
С 02.10.18 по 05.10.18 мы
не работаем (автокомплекс
“РадАмир”), ул. Рылеева, 39.
Автосервис-автомойка. По
техническим причинам. Приносим свои извинения.
3055 Утеряный студенческий
билет АГМУ, выданный в
2014 году на имя Магомедовой Жувайрат Шахрулабаземовны, считать недействительным.
3056 Утерянный диплом №
013024063940, выданный
АГМУ 03 июля 2017 года на
имя Пятаковой Анны Сергеевны, считать недействительным.
3057 Утерянный студенческий билет В 140220 АГМУ,
выданный в 2014 году на имя
Комаровой Юлии Вячеславовны, считать недействительным.

Работа
2840 Требуются охранники,
резчики, стропальщики, водители категории С на ломовозманипулятор. Тел. 62-11-29.

Внимание! Нефтепровод!
На территории Астраханской области
проложен магистральный нефтепровод,
принадлежащий АО “Каспийский трубопроводный консорциум – Р”, и параллельно
ему кабельные линии связи. Для обеспечения нормальных условий эксплуатации
и исключения возможности повреждения
нефтепровода и кабеля связи, согласно
правилам охраны магистральных трубопроводов, установлена охранная зона шириной 25 метров в каждую сторону от оси
трубопровода, а также вдоль подводной
части трубопровода в виде участка водного пространства от водной поверхности до
дна, заключенного между параллельными
плоскостями, отстоящими от оси трубопровода на 100 метров с каждой стороны.
В охранной зоне нефтепровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию нефтепровода, либо
привести к его повреждению, в частности:
● перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
● открывать люки, калитки и двери
ограждений узлов линейной арматуры,
станций катодной и дренажной защиты,
линейных и смотровых колодцев и других устройств;
● устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
● разрушать берегоукрепительные
сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,
предохраняющие нефтепровод от разрушения, а прилегающую территорию и
окружающую местность – от аварийного
разлива нефти;
● бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
● производить дноуглубительные и
землечерпальные работы;
● разводить огонь и размещать какиелибо открытые или закрытые источники
огня;
Ось нефтепровода, а также пересечение
нефтепровода с автомобильными дорогами и водными преградами обозначены на
местности знаками “Нефтепровод”.
В охранной зоне нефтепровода без

письменного разрешения АО “Каспийский
Трубопроводный консорциум – Р” ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
● возводить любые постройки и устанавливать оборудование, устраивать
различные соревнования, купания, массовый отдых, любительское рыболовство, расположение временных полевых жилищ и станов любого назначения;
● высаживать деревья и кустарники,
складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому;
● сооружать проезды и переезды через
нефтепровод, устраивать стоянки автотракторной техники, размещать сады и
огороды;
● производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и
осушительные системы;
● производить любые строительные,
землеройные, монтажные и взрывные
работы, любую планировку грунта;
● содержать скот, устраивать водопои,
производить добычу рыбы;
При необходимости проведения каких-либо работ в охранной зоне магистрального
нефтепровода их производство необходимо согласовать с АО “Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р” по адресу:
119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка,
д. 40, стр. 4, “Легион 1”, 4-й этаж, тел.
(495) 745-87-70, факс (495) 745-87-72, или
414000, г. Астрахань, ул. Кирова / Красного
Знамени, д. 24“А” / 10, тел.(8512) 39-03-19,
факс (8512) 31-14-91, e-mail: Astrakhan.
Reception@cpcpipe.ru
Просим также информировать о признаках повреждения нефтепровода, выхода
нефти на поверхность грунта, нарушении
охранной зоны посторонними лицами по
указанным адресам и телефонам, дополнительно на НПС “Астраханская” тел. (8512)
56-46-56; НПС “Комсомольская” тел.(8512)
56-46-61; г. Новороссийск, ГЦУ, тел. (8617)
64-25-50.
Лица, виновные в механическом повреждении нефтепровода, кабелей связи,
средств электроснабжения и катодной защиты, привлекаются к административной и
уголовной ответственности в соответствии
с законодательством РФ.
АО “Каспийский Трубопроводный
Консорциум – Р”.

Ушёл из жизни Александр Шевелев

Астраханское региональное отделение
Союза журналистов России с прискорбием сообщает, что 2 октября 2018 года на
73-м году жизни после продолжительной
болезни скончался наш товарищ, журналист и фотохудожник
Александр Геннадьевич Шевелев.
Александр Геннадьевич был большим и признанным
фотохудожником. Он участник и лауреат международных
и республиканских выставок, многолетний руководитель
астраханского фотоклуба “Дельта”. Свое отношение к
жизни Александр Геннадьевич выразил и запечатлел на
сотнях уникальных фотографий, глядя на которые, иногда кажется, что затвор его фотоаппарата подчинялся не
рассудку, а срабатывал в такт ударам сердца художника.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким
Александра Геннадьевича.
Прощание с А.Г. Шевелевым состоится 4 октября в 11:00
по адресу: Вокзальный проезд, 2 (патологоанатомическое
бюро).
Секретариат АРО “СЖР”, ИД “Каспий”.

Управление Судебного департамента в Астраханской
области с прискорбием сообщает о скоропостижной
смерти
Сапаровой Айшахан Зиннуровны
1957 г.р. – консультанта отдела организационно-правового обеспечения деятельности судов Управления Судебного департамента в Астраханской области, и выражает соболезнования родным и близким покойной.
126Е Требуются кондитер,
пекарь, кухонный работник.
Тел. 8-937-121-59-59.

3045 Требуются маляры,
каменщики. Тел. 8-927-28211-07.

2796 Интересная работа,
карьерный рост. Тел. 8-964885-46-15.

3045 Требуются повар, официанты. Тел.: 8-937-130-85-85,
8-927-282-11-07.

2799 Нужна работа? Звоните.
Тел. 8-964-881-26-46.
2918 Работа для амбициозных
и активных, до 33 тыс. руб.
Тел. 8-927-552-00-48.
2923 Требуется расклейщик
рекламы. Тел. 8-967-830-6668.
2925 Охранная организация
производит набор охранников для работы по городу и
области. З/п 12000 руб. Тел.
8-967-829-73-98.
2935 Требуется продавец-консультант. Тел. 8-967-334-16-74.
2944 В турфирму требуются
повар и помощник повара.
Тел.: 40-66-58, 40-66-59.
2954 Срочно нужны администратор, оператор. Тел. 8-917094-62-12.
2966 Подработка на компьютере. Тел. 8-906-455-11-00.
2979 Требуются повар, пекарь
в школу Советского района.
Тел. 8-964-882-19-21.
2991 Вторая работа. Тел.
8-960-858-51-46.
2993 Работа с ежедневной
оплатой в офисе или на дому.
Тел. 62-26-30.
2994 Стабильная работа. Тел.
8-905-481-56-24.
3000 Несложная работа. Тел.
8-917-090-26-92.
3001 Работа полдня. Тел.
8-960-859-31-90.
3006 Помощник(-ца) руководителю. Тел. 8-960-859-31-90.
3012 Требуются грузчики,
разнорабочие. Тел. 8-961-65269-32.
3028 Требуется посудомойщик
в школу, район Бабаевского.
Тел. 8-964-882-19-21.
3038 Требуется семья для работы и проживания на ферме.
Тел. 72-08-85.
3040 Требуются рабочие
в рыбный цех, в сельской
местности. Жилье предоставляется. Зарплата от 25000
руб. Тел.: 8-902-113-73-52,
8-964-886-78-52, Дмитрий.
3045 Требуются работники по
выпасу и уходу за коровами,
с проживанием на точке в
Наримановском районе. Тел.
8-927-282-11-07.

127Е Астраханский филиал
Центра Внедрения “ПРОТЕК”
в связи с расширением склада
приглашает на работу сборщиков, контролеров, комплектовщиков, з/п от 15000 руб. График
работы 5/2. Мы гарантируем:
стабильную з/п, оформление
по ТК, доставку корп. транспортом, обеспечение бесплатной форменной одеждой. Тел.:
8(8512)45-03-90, 45-03-91.
127Е Астраханский филиал Центра Внедрения
“ПРОТЕК” приглашает на
работу специалистов по
работе с рекламациями и
товаросопроводительной
документацией, з/п от 20000
руб. График работы 5/2. Мы
гарантируем: стабильную
з/п, оформление по ТК. Тел.
8(8512)45-03-90.
3051 Работа на себя. Тел.
8-927-550-27-49.
3051 Работа на телефоне.
Тел. 8-927-570-86-10.
3052 Возьму в бизнес помощника (цу). Доход до 38 тыс.
руб. Тел. 8-988-598-63-86.
3052 Диспетчер-администратор. Тел. 8-937-501-71-97.

Знакомства
2985 Женщина, 63/152/80,
желает познакомиться с
порядочным мужчиной для
серьезных отношений. Тел.
8-909-374-26-46.
3002 Мужчина, 44 года, познакомится с женщиной до 40
лет. Тел. 8-917-098-80-11.
3008 Для серьезных отношений познакомлюсь с незамужней русской женщиной
29-33 лет. О себе: занимаюсь
спортом, жильем обеспечен,
за всю мужскую работу отвечаю полностью. Тел. 8-905481-95-23.
3015 Познакомлюсь с женщиной 35-45 лет. О себе 52 года,
остальное при встрече. Тел.
8-967-835-92-79.
3034 Познакомлюсь с женщиной до 45 лет, для серьезных
отношений. О себе: работаю,
разведен, без вредных привычек, жилье имею. Тел. 8-917090-23-15.

Благодарность
Выражаю глубокую благодарность сотрудникам АлександроМариинской больницы: заведующей терапевтическим отделением № 2 Вилявиной Елене Валерьевне, врачу-нефрологу
Бахиной Анастасии Павловне, врачу поликлиники Степанович
Ольге Владимировне, врачам урологического отделения Любарту Сергею Владимировичу, Круглову Владимиру, Яровому
Сергею и всему медперсоналу терапевтического и урологического отделений за их грамотное лечение и хорошее отношение. Я за последние семь лет лежал в больнице четыре
раза, и последние два раза они спасли мне жизнь. Дай Бог им
здоровья и счастья!
Губайдуллаев Кабир Ажкурбанович, 1950 г.р., пенсионер, инвалид II группы, с. Татарская Башмаковка.
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Путин анонсировал
круизы по Каспию

Астраханка на Европейских играх
полицейских и пожарных

Россия и Азербайджан планируют совместно развивать круизный туризм в Каспийском море, сообщил
президент России Владимир Путин на Российскоазербайджанском межрегиональном форуме в Баку.
Он также отметил, что азербайджанская сторона
участвует в создании туристических объектов на
территории России. Напомним, что на судостроительном заводе “Лотос” строится круизный теплоход “Петр Великий”, который планируется задействовать в маршрутах по Каспию с 2020 года.

В Испании проходят VII Европейские игры полицейских и пожарных. Два золота в копилку нашей команды принесла специалист группы по работе с личным составом Отдела МВД
России по Ахтубинскому району, капитан внутренней службы
Виктория Журавель. Она обошла соперниц в стипль-чезе
– беге с препятствиями на 2000 метров. Награду высшего
достоинства Виктория получила и в эстафете 4×100 метров.
Следующая дисциплина, в которой выступит астраханка, –
кросс по пересеченной местности, сообщили в областной
полиции.

Путевые заметки

Старая Астрахань

30 памятных мест за два дня

Безобразный промысел
Ведущая рубрики
Елена
МАНЦУРОВА.

Газета “Астраханский
листок” от 3 ноября
1911 г. сообщала следующее.

С

анитарный врач рыбного управления господин
Ситкин прибыл 27 октября
на промысел “Нарын Газирский”, находящийся в аренде у Ш.Х. Гонополовского,

нашел там целую серию
санитарных дефектов. Возмутительно гадко жилищное
довольствие рабочих.
В казарме для рабочих
недостаток кубического содержания воздуха, особого
помещения для женщин нет,
и они ютятся в одном помещении с мужчинами. При
этом в казарме была найдена тяжело больная женщина,
которую “не догадались” отправить в больницу. Здесь
же приготавливается пища и
сушится белье. В промысле
нет особого помещения для
выпечки хлеба.

Что посмотреть в Грузии

В Грузию уже съездили
все наши путешествующие друзья. Направление относительно
новое, стало пользоваться спросом буквально года три назад,
когда Европа и Турция
стали менее доступными. От Астрахани
Грузия совсем недалеко
– километров 850, какаяникакая, а заграница.

Дорога

Астраханские топонимы

Язык

Мы поехали на машине.
Это и удобно, и экономично, когда речь идёт о семье
из четырех человек. Выехали в пять вечера, поскольку
ехали ночью, добрались до
границы к шести утра. То
есть потратили 13 часов. Навигатору поставили задачу
приехать в Верхний Ларс –
населенный пункт на территории России, рядом с которым расположен пропускной
пункт. Однако остановиться
пришлось несколькими километрами раньше – у Нижнего
Ларса. Уже тут начиналась
очередь.

Имя известной
персоны
Носит село Ниновка

Ведущая рубрики
Радмила Таркова,
кандидат
исторических наук.

В составе Федоровского сельсовета Икрянинского района с 1956 года
числится село с красивым женским именем.

Граница
На границе мы простояли 10 часов. Очередь продвигается шажками в 10-15
метров, то есть ни уйти, ни
поспать водитель в это время не может. Конфликты возникали то и дело.
Дорога к пропускному пункту идет между крутых гор.
Красиво, конечно, но те, кто
в дороге пил, а тем более
ел, ходят вдоль многокилометровой автоочереди грустные и задумчивые в поисках
кустов. Незадолго до нашего

И

сам населенный пункт,
и его название обязаны
своим появлением развитию
рыбного промысла в регионе.
Сначала, в 1881 году, появился именно рыбный промысел, которым владела представительница знаменитой
фамилии рыбопромышленников и коммерсантов Сапожниковых Нина Александровна,
ставшая вскоре полновластной владелицей всей фирмы
“Братья Сапожниковы”.
Назван новый промысел
был в ее честь – Ниновка.
Место для него выбрали
у так называемой Главной
Волжской дуги, что обещало
хорошие гидрологические условия и богатые уловы.
Постепенно из пункта, лишь
обслуживающего работу ловцов, поселение становилось
обычным селом с соответствующей инфраструктурой,
население росло, особенно
активно – уже в 1930-е годы.
Село Ниновка в 1921 году
относилось к Житнинской волости Астраханского уезда, в
1925 году – к Икрянинскому
району, в 1928 году перешло в

Гольдблат. Портрет
Нины Сапожниковой.
Федоровский сельсовет, в
1953-м передано Бесчастненскому сельсовету, а с 1956
года вошло в состав Федоровского сельсовета вместе с
селом Светлое.
Сама Нина Сапожникова
была персоной известной не
только в Астрахани, но и в
столице, и в Европе. Сохранилось много ее фотографий,
сделанных в ателье разных
городов России и Европы. В
Астраханской государственной картинной галерее имени П.М. Догадина хранится
портрет Нины Сапожниковой,
написанный в 1889 году известным русским художником
Яковом Гольдблатом.
Она много путешествовала,
занималась благотворительностью и спонсировала организацию в Астрахани первой
школы судовых механиков.

Как выбрать материал

По-настоящему осень
в нашем крае начинается только в
октябре, поэтому все
посадки многолетних
растений мы начинаем
с наступления этого
месяца.

К

ак выбрать саженцы, многие знают, а что главное

приобретают округлую или
неправильную форму, часто с характерным чётким
обрамлением. Налёты различной окраски (мучнистая
роса, ржавчина), состоящие
из мицелия и споров, образуются на листьях, коре.
При некрозах появляются
отмершие участки коры или
тканей листа. Пятнистости
листьев и налёты характерны для всех групп растений.
Если вы заметили пятна и
налёты на листве – не берите это растение для посадки в своём саду.

Как выбрать для посадки травянистые растения
Для травянистых растений особо опасны
гнили (корневая и серая), они приводят к
усыханию стеблей.
Иногда посадочный материал свой (например, выкопали тюльпаны, а луковицы
оказались больными), тут уж ничего не
поделаешь. Заражённые растения требуют незамедлительного лечения. При симптомах заболевания гнилями луковицы
и клубни протравливают перед посадкой
препаратами Максим или Фундазол. Против серой гнили (на клубнях или луковицах
появляются бурые расплывчатые пятна
и дымчато-серое спороношение гриба)
потребуется опрыскивание препаратом

приезда прошёл дождь, воздух стал влажным, так что
запахи соответствующие.
Как оказалось, люди стояли на границе и дольше – до
22 часов. Причем контроль
со стороны Грузии все проходят за 10-15 минут. А наши
пограничники, видимо, не хотят выпускать соотечественников. Несколько раз было
желание развернуться и уехать домой.

Горы
От границы до Тбилиси
ехать всего 160 км. Однако на этот путь уходит не
меньше трёх часов. Дорога
проложена вдоль горных
рек, петляет по горам, мы
то ехали над облаками, то
спускались прямо к реке.

Заблудиться там просто невозможно: одна полоса туда,
одна обратно, с обгонами
лучше не рисковать.
Если вы думаете, что видели горы, когда ездили в
Сочи, то вы заблуждаетесь.
Масштаб гор Грузии впечатляет настолько, что пейзажи
за окном кажутся компьютерной графикой.

Деньги
Грузинская валюта – лари.
Обменников много. Начинаются буквально с первого
населенного пункта – Степанцминда. Обменники
– киосочки, увешанные
огоньками, – вызывают у
нас, привыкших к цивилизованным обменникам, недоумение и недоверие. Но вы

Как раз грузинского колорита в Тбилиси нам и не хватило.
Но пару атмосферных кадров сделать удалось.

Готовимся к посадке
при выборе других растений?
В любом случае надо прежде всего обращать внимание на корни, и не только на
их величину, но и на состояние. При гнилях (корневая
гниль, серая, бактериальная) буреют и сгнивают корни, корневища, основания
стеблей. Некоторые кустарники (смородина, крыжовник) сейчас продаются ещё
с листвой, болезни растения выдают его пятнистые
листья. При пятнистостях
отмирают участки тканей
листьев и стеблей, они

Очередь на пропускной пункт на границе
растянулась на несколько километров.

Все вывески в Тбилиси на
грузинском и английском
языках, на русском – большая редкость. Такая же ситуация с ценниками и меню.
Но жёсткого языкового барьера нет. Во-первых, вся
местная молодежь – продавцы, официанты – говорит на английском языке.
Во-вторых, если вы готовы
изъясняться исключительно
на русском, тут же подоспеет более взрослый коллега:
жители Грузии старшего поколения на русском говорят
очень хорошо и с радостью.
В кассах музеев, канатной
дороги, фуникулера, парков
с русским языком проблем
не возникает вообще.

Всё для туристов
На туристических маршрутах много местных жителей,
предлагающих провести пешие экскурсии по городу на
русском языке, в основном
это молодые люди и девушки. Мужчины постарше оборудуют под экскурсии авто,
такие предложения тоже
буквально на каждом шагу.
Вся центральная часть
Тбилиси сейчас перестраи-

вается. В буквальном смысле через каждые два-три
дома строится или ремонтируется отель или кафе. В
этом смысле город напомнил наши краснодарские
поселки и городки.

Площадь свободы
Подбирая гостиницу, мы
обращали внимание на расположение: как можно ближе к центру – Площади свободы. От неё практически
всё, что хочется увидеть в
Тбилиси, в шаговой доступности. В результате сняли
прекрасную квартиру с двумя спальнями в настоящем
грузинском дворике в 250
метрах от Площади свободы, посмотрели, как живут
коренные жители. За квартиру мы заплатили около 5500
рублей за сутки.

Двигались по списку
В день мы проходили по
16-18 километров. Причём
дорога всегда с большим
уклоном: то спуск, то подъем, к тому же многие улочки
вымощены камнем. В нашем
списке достопримечательностей было 32 пункта. Для
трёх дней пребывания немало – так нам казалось, но
мы ошибались. Мы посетили
29. Не поехали на два озера
и не попали в легендарный
театр марионеток: он был на
гастролях.
Все остальные пункты нашего списка были пройдены за два дня! Для туриста
Тбилиси – просто мечта, а не
город. Настолько всё близко,
рядом друг с другом, что только успевай разглядывать.
Сергей Верещаг.
Фото автора

Что удивило?

Дачный сезон

Ведущая рубрики
Любовь
Храмцовская.

вспомните, как было у нас
лет 20 назад, и успокойтесь,
никакого обмана нет. Рубли
или доллары обменяют моментально в любых количествах.
Во многих магазинах и
кафе принимают наши банковские карты, суммы списываются в рублях по курсу
чуть выше, чем в обменниках. Цены в переводе на рубли ниже российских, либо на
том же уровне.

Вектра. Распространение мягкой бактериальной гнили (корнеклубни, корневища,
основания стеблей желтеют и загнивают,
поражённые ткани размягчаются) на георгинах и ирисах можно приостановить, зачистив гниющие места до чистой ткани с
последующим прижиганием тёмным (1%)
раствором перманганата калия (марганцовки). Весной такие (вылеченные) растения следует опрыскать бордоской смесью
или её заменителями – препаратами Хом,
Абига-Пик. При первых признаках мучнистой росы растения обрабатывают одним
из следующих препаратов: Вектра, Скор,
коллоидная сера, Тивит, Топаз.

● В центре Тбилиси очень редко можно увидеть пешеходные переходы. В основном обустроены подземные,
либо люди просто переходят улочки в удобном месте.
● Нам показалось, что здесь намного больше курящих
людей, чем в России. Вспомнилась молодость 90-х, когда
у нас тоже курили и девушки, и женщины.
● Обилие винных магазинчиков и кафе с национальной
кухней, причем не только в туристических кварталах.
● Особенность местной архитектуры – балконы и открытые веранды. Они на каждом домике и особнячке.
● Особенно умилила традиция: пожилые люди всё
время сидят на крылечках, у дверей своих домов, на
балкончиках. Они читают, едят, просто разглядывают
прохожих, разговаривают друг с другом. Проводят на
улице по несколько часов в день.

Эх, хвост, чешуя...

Базы забиты туристами
А всё потому, что судак пошёл

(Начало на стр. 1.)
Едут туристы к нам в основном на машинах, так как перевозить филе и замороженную
рыбу самолетом накладно, а
везут ее домой практически

99 процентов туристов, это я
вам как егерь, работающий на
туристической базе, говорю.
Это на рыболовных форумах в интернете все дружно
осуждают хапуг и заготовите-

лей, а на реке про это быстро
забывают. Конечно, есть исключения из этого правила,
но они находятся в пределах
погрешности.
Фото автора.

На востоке дельты появилась перелётная утка

ООО “Тихая Заводь”
информирует
“РУССКОЕ ЛОТО”
Результаты тиража № 1251 от 30 сентября 2018 г.
1-й тур: 54, 85, 3, 6, 28, 73 – 200000 руб.
2-й тур: 35, 27, 1, 42, 19, 50, 37, 51, 46, 31, 49, 17, 56, 24,
58, 30, 76, 81, 38, 74, 14, 90, 89, 45, 69, 59, 22, 29, 53, 68,
41, 26, 55, 86 – 200000 руб.
3-й тур: 79, 7, 12, 43, 87, 4, 57, 23, 18, 77, 2, 39, 67, 52,
70, 71, 15, 88, 48, 65, 64 – 200000 руб.
Последующие туры, победитель получает:
62, 5 – 200000 руб., 63 – 200000 руб., 34 – 200000 руб.,
83 – 200000 руб., 78 – 200000 руб., 75 – 200000 руб., 10 –
140000 руб., 33 – 5000 руб., 84 – 2000 руб., 72 – 1500 руб.,
36 – 1000 руб., 66 – 700 руб., 16 – 500 руб., 61 – 177 руб.,
21 – 163 руб., 20 – 151 руб., 11 – 141 руб., 13 – 135 руб.,
32 – 134 руб., 82 – 133 руб., 47 – 124 руб., 60 – 123 руб.,
80 – 122 руб., 8 – 104 руб.
Невыпавшие числа: 9, 25, 40, 44.
“Государственная Жилищная Лотерея”
Результаты тиража № 305 от 30 сентября 2018 г.
1-й тур: 84, 10, 63, 64, 59, 76, 86 – 105000 руб.
2-й тур: 35, 50, 26, 33, 55, 4, 7, 9, 43, 28, 42, 66, 57, 8, 19,
65, 37, 38, 69, 22, 54, 21, 24, 71, 80, 79, 78, 32, 3, 23, 81,
77, 44, 61 – 1500000 руб.
3-й тур: 60, 62, 30, 25, 49, 67, 16, 89, 46, 40, 90, 13, 53,
29, 68, 41, 56, 2, 1, 34, 27, 82, 15 – 1500000 руб.
Последующие туры, победитель получает:
17 – 1500000 руб., 20 – 1500000 руб., 14 – 900000 руб.,
87 – 10001 руб., 75 – 2001 руб., 83 – 1501 руб., 31 – 1000
руб., 85 – 701 руб., 18 – 500 руб., 73 – 401 руб., 39 – 300
руб., 74 – 252 руб., 58 – 215 руб., 47 – 185 руб., 48 – 163
руб., 52 – 145 руб., 36 – 132 руб., 51 – 121 руб., 72 – 113
руб., 6 – 107 руб., 70 – 102 руб., 5 – 100 руб.
Невыпавшие числа: 11, 12, 45, 88.
“6 из 36” Русское Лото”
Результаты тиража № 161 от 30 сентября 2018 г.
Выпавшая комбинация: 28, 2, 29, 22, 27, 25.
Проверьте Ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше
чисел с выпавшими из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!
“Золотая подкова”
Результаты тиража № 161 от 30 сентября 2018 г.
1-й тур: 19, 89, 21, 45, 2, 10, 15 – 200000 руб.
2-й тур: 32, 71, 13, 40, 47, 9, 12, 58, 44, 88, 68, 80, 5, 74,
20, 86, 29, 87, 60, 42, 11, 16, 85, 51, 50, 26, 24, 28, 52, 64,
81, 83, 31, 17– 200000 руб.
3-й тур: 62, 54, 1, 8, 7, 49, 36, 56, 90, 39, 48, 4, 63, 46,
34, 14, 55, 33, 23, 66, 59, 69, 57, 77, 3, 43, 78 –200000 руб.
Последующие туры, победитель получает:
79 – 200000 руб., 41 – 200000 руб., 73 – 40000 руб., 70
– 2000 руб., 82 – 1500 руб., 76 – 1000 руб., 84 – 700 руб.,
61 – 500 руб., 38 – 400 руб., 75 – 132 руб., 65 – 131 руб.,
25 – 130 руб., 72 – 129 руб., 6 – 128 руб., 67 – 127 руб.,
18 – 112 руб., 30 – 106 руб., 37 – 101 руб., 22 – 100 руб.
Невыпавшие числа: 27, 35, 53.
“Бинго-75”
Результаты тиража № 19 от 30 сентября 2018 г.
1-й тур: 12, 51, 71, 42, 17, 29, 27, 24, 19, 45, 1, 75, 11, 33,
46, 2, 18, 74, 53, 44, 63, 31, 48, 43, 61, 57, 20, 10 – 350 руб.
2-й тур: 22, 67, 36, 23, 16, 35, 5, 62, 66, 72 – 1000 руб.
3-й тур: 26, 37, 58, 6, 50, 65, 41, 68, 54, 73, 56, 55, 21, 64,
60, 9, 7 – 40000 руб.
“Последний ход”: 28, 4, 30, 69, 59, 8, 40, 47, 34, 39, 3,
32, 14, 52, 70, 38, 49 – 100 руб.
Невыпавшие числа: 13, 15, 25.
Внимание! ООО “Тихая Заводь” приглашает к сотрудничеству организации г. Астрахани и предпринимателей
для продажи лотерейных билетов. Обращаться по тел.:
52-44-43, 52-44-90.
Оплата выигрышей до 4000 руб. производится во всех
киосках ООО “Тихая Заводь” г. Астрахани при наличии
паспорта. Выигрыши более 4000 руб. оплачиваются по
адресу: ул. Шаумяна, 87. Наш телефон 52-44-43. Оформление документов для получения выигрыша свыше 4000
рублей по вторникам, средам и четвергам с 9.00 до 14.00.
При себе иметь паспорт, ИНН, пенсионное страховое свидетельство, банковские реквизиты, № л/сч.

Íà Ïàðíàñ!

А это от тебя привет

Пришли ко мне и рядом
встали
Две новых рифмы
про любовь,
И чувства нежные
взыграли,
Как будто ты со мною
вновь.
Подумала я – что ж такое,
Прошло уж столько долгих
лет,
Но помнит наше ретивое
И шлёт из юности привет.

Мне говорят: “Уж возраст,
что ты,
Пора подумать про покой”,
А в сердце чудных песен
ноты
И чувство юности младой.
Как будто мы с тобою
рядом,
И радость встреч, и пыл
любви,
Весна, земля в цветном
наряде Лечу к тебе, лишь позови.

Но вдруг очнулась – ведь
одна я,
И нет тебя уж много лет,
И я давным-давно седая,
А это от тебя привет.
И пусть небытие – разлука,
Пусть ты ушёл, но ты со
мной,
И места нет тоске и скуке Ты рядом, я всегда с тобой.
Людмила
ЧЕРНОМОРЕЦ,
Астрахань.

В самом разгаре сезон охоты на водоплавающих, и именно в октябре в наших
краях появляются первые партии перелетных уток, гусей и других околоводных
птиц. Пока их немного и, как обычно, появляются они не с севера, а с востока,
летят с Сибири и Северного Казахстана
как раз через Иголкинский и рядом расположенные банки на востоке дельты. Вернее, птица останавливается не на самих
банках, а в раскатной зоне, в мелководных
труднодоступных ильменях или в чернях,
где ее меньше беспокоят. Учитывая низкий
уровень воды в этом году, во многих местах ее и не побеспокоят, так как даже на
болотоходе не в каждый култук залезешь,
не говоря уже про лодки и катера.
Появилось немного уток и на Волге, в
Енотаевском районе. Перелетная она или
местная – трудно сказать, но пару недель
назад на реке ее вообще не было.
С похолоданием перелет усилится, да
и судак должен пойти активнее, так что у
нашего брата рыбака наступают горячие
деньки. Ни пуха всем, ни пера, и ни хвоста,
ни чешуи!
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