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Принципиально не сажусь за руль 
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По итогам голосования 
делегатов конференции 

поданные голоса распреде-
лились следующим образом: 
за первого проректора – про-
ректора по стратегическому 
развитию АГУ Элину Полян-
скую проголосовали 8 чело-
век (5%).За проректора по 

научной работе анну Федо-
тову – 19 человек (12%). За 
Константина Маркелова, 
исполняющего обязанности 
ректора АГУ с февраля 2018 
года, отдали свои голоса 134 
из 161 делегата (83%).

Таким образом, ректором 
Астраханского государ-

ственного университета из-
бран Константин Маркелов. 
Напомним, что до мая 2017 
года Маркелов возглавлял 
правительство Астраханской 
области.

В течение трёх рабочих 
дней после проведения 
конференции документы на 
избранного ректора будут 
представлены в Минобрна-
уки России, сообщает управ-
ление информационной по-
литики АГУ.

Соб. инф.

избрали ректора аГу 
константин Маркелов  

избавился от приставки “и.о.”

В среду в Астраханском государственном уни-
верситете состоялась конференция по выборам 
ректора университета. В избирательные бюлле-
тени были внесены три кандидатуры, предвари-
тельно аттестованные Минобрнауки России.

Экстраординарный 
инцидент произошел 
в Астрахани между 
стражами порядка 20 
мая. Один из них из-
бил командира взвода 
ППС, прибывшего на 
место происшествия 
по вызову. Скрутил 
и задержал дебошира 
уже прибывший до-
полнительный наряд 
полиции.

Нарушителем порядка, 
по версии следствия, 

оказался сотрудник соб-
ственной безопасности 
МВД Дагестана, который в 
статусе отпускника гостил в 
нашем городе. В тот вечер 
старший уполномоченный 
вместе со своей сожитель-
ницей отдыхали в кафе. 
Между оперативником и 
администрацией заведения 
возник конфликт. В резуль-
тате сотрудники кафе вы-
звали наряд полиции.

Когда отдыхающие и по-
лицейские вышли из за-
ведения и оказались на 

улице, офицер из Дагеста-
на несколько раз ударил 
командира взвода ППС 
в область головы, затем 
бросил на землю и начал 
душить.

В стороне не осталась и 
спутница отпускника. Она 
нанесла удар в пах друго-
му сотруднику полиции. На 
место происшествия был 
вызван дополнительный 
наряд, который задержал 
подозреваемых в примене-
нии насилия в отношении 
представителя власти, со-
общили в пресс-службе 
следственного управления 
регионального СК.

В свою очередь в МВД Да-
гестана начали служебную 
проверку по факту произо-
шедшего. Если вина со-
трудника подтвердится, он 
будет уволен из органов 
внутренних дел по дискре-
дитирующим основаниям и 
понесет наказание в соот-
ветствии с законодатель-
ством, заявили в респу-
бликанском министерстве.

Соб.инф.

Происшествие

душил коллегу  
из астрахани

дагестанский полицейский

Смертельное ДТП про-
изошло в воскресенье, 
19 мая, в 18 часов 40 ми-
нут на перекрестке На-
бережной 1 Мая / Мусы 
Джалиля. Оно унесло 
жизнь известного в 
городе человека – педа-
гога АГТУ Нины Повери-
ной, и вновь привлекло 
внимание общества к 
пьяным за рулем.

сбила  
и уехала

Как рассказали “КК” в пресс-
центре регионального УМВД, 
70-летняя женщина перехо-
дила дорогу по нерегулируе-
мому пешеходному переходу. 
В это время по Набережной 1 
Мая ехала на своей иномар-
ке “Hyundai Coupe” 39-летняя 
автоледи. Ни знак пешеход-
ного перехода, ни идущая 
через дорогу пенсионерка 
не заставили даму за рулем 
остановиться. Она переехала 
человека и поехала дальше. 
Сбитая женщина скончалась 
на месте ДТП до приезда 
“скорой помощи”, которую 
вызвали свидетели аварии. 

Один из очевидцев проис-
шествия Руслан Мамаев 
рассказал “КК”, что его сын 
занимается в расположенной 
недалеко от места ДТП дет-
ской школе карате. Он как раз 
только что отвел ребенка на 
занятие. “В этом месте дорогу 
часто переходят дети – рядом 
школа-интернат №5, детская 
спортивная школа “Лун” и 
ТЮЗ, страшно представить, 
если бы ей под колеса по-
пал чей-то ребенок, хотя по-
гибшую женщину тоже очень 

Безопасность

Недавно “КК” писал о 
доходах и имуществе 
за прошлый год де-
путатов областной 
Думы. Сегодня мы рас-
скажем, чем богаты их 
коллеги по городской 
Думе Астрахани.

руководящая  
тройка

Председатель Гордумы, 
глава города Астрахани але-
на Губанова заработала за 
прошлый год 2,77 млн ру-
блей – почти на 200 тыс. руб. 
больше, чем за 2017 год. В 
собственности главы горо-
да находятся два земель-
ных участка (738 и 39 кв. м), 
жилой дом площадью 129,2 
кв. м, две квартиры – 148,7 
и 40 кв. м, а также два гара-
жа. Транспортных средств 
за спикером городского пар-
ламента не числится. Доход 
супруга А. Губановой за 2018 
год составил 655 тыс. руб., 
он владеет двумя квартира-
ми (39 и 48 кв. м) и автомо-
билем “Тойота Лэнд Крузер 

Прадо”.
У председателя городского 

парламента есть два заме-
стителя. Сергей Кодюшев 
указал в своей декларации 
за 2018 год доход в 1,69 
млн рублей – практически 
столько же, сколько за пре-
дыдущий год. Он имеет в 
собственности три земель-
ных участка (877, 590 и 402 
кв. м), жилой дом площадью 
135,4 кв. м и квартиру 99,2 
кв. м (в долевой собствен-
ности с супругой). Жена С. 
Кодюшева заработала в 
2018 году 1,36 млн руб. У нее 
также есть два земельных 
участка, жилой дом 161,6 кв. 
м и автомобиль “Форд Куга”.

Заработок еще одного зам-
преда Ильдара Измайлова 
составил в прошлом году 
1,35 млн рублей (2017 год – 
1,29 млн руб.). Он владеет 
земельным участком (546 кв. 
м), жилым домом (275,6 кв. м) 
и автомобилем “Хэнде-Сона-
та”. Доход супруги И. Измай-
лова составил 945 тыс. руб. У 
нее есть небольшая квартира 
площадью 38 кв. м (в долевой 

собственности с несовершен-
нолетним ребенком).

“Форд” вместо  
“кадиллака”

Пятерку городских депута-
тов, задекларировавших за 
прошлый год наибольшие 
доходы, открывает (по воз-
растанию) теперь уже быв-
ший главврач больницы им. 
Кирова, ныне зам главврача 
поликлиники № 10 Федор 
Орлов, заработавший 7,29 
млн рублей – на 4,5 млн руб. 
больше, чем в 2017 году. 
Скорее всего, такой взлет 
его доходов объясняется в 
том числе и продажей авто-
мобиля “Лексус GT”, числив-
шегося в декларации Орло-
ва за 2017 год.

Следующий по величине 
доход показала начальник 
ЧУЗ “Медико-санитарная 
часть”, известного в народе 
как “газпромовская” поли-
клиника, Ирина Рыбаль-
ченко – 8,6 млн рублей, 
что на 1,1 млн руб. больше, 
чем в 2017 году. Заработок 

коммерческого директора 
ООО МПФ “Климат-стиль” 
алексея Гладченко соста-
вил 9,21 млн рублей. В 2017 
году его доход был намного 
скромнее – всего 711 тыс. 
руб. Правда, в декларации 
Гладченко за 2018 год боль-
ше не числится приличная 
квартира площадью 188 
кв. м, а престижный Кадил-
лак GMT он сменил более 
скромный “Форд Фокус”.

На втором месте по вели-
чине доходов за 2018 год 
Виктор тарасенко (место 
его работы или вид дея-
тельности не указаны) – он 
заработал 9,77 млн рублей. 
В прошлом году Тарасенко 
возглавлял “хит-парад” Гор-
думы с доходом в 21,48 млн 
руб.

На сей раз депутатом с наи-
большим доходом оказался 
индивидуальный предприни-
матель артур Бабаев – 19,2 
млн рублей. Надо отметить, 
что его заработок за 2017 год 
был одним из самых низких в 
гордуме – 696 тыс. руб. 

(Окончание на стр. 2.)

Карман

городские депутаты  
отчитались

о своих доходах и имуществе

Кадры

534 
человека 
были  
привлечены  
в прошлом году 
к уголовной  
ответственно-
сти за то, 
что повторно 
сели за руль 
пьяными.

насмерть сбили на “зебре”
пьяная автоледи покинула место дтп

С 22 по 25 мая на терри-
тории детского оздо-
ровительного центра 
им. А.С. Пушкина в селе 
Яксатово Приволжско-
го района проходит XX 
Российская выставка 
племенных овец и коз. 
Наш регион принимает 
ее уже в третий раз.

На выставке представлены 
25 пород овец тонкорун-

ного, грубошерстного и мясо-
молочного направлений про-
дуктивности, а также пуховые 
и молочные козы. На меро-
приятие приехали участники 

из 25 регионов страны.
С 22 по 24 мая животново-

ды участвуют в семинарах, 
научно-практических кон-
ференциях. А в субботу, 25 
мая, выставка открыта для 
посетителей. 

Программа: 9.00-10.30 – 
выступление художествен-
ной самодеятельности; 
11.00-12.00 – осмотр племен-
ных животных и экспозиции 
выставки; 12.00-14.00 – вер-
блюжьи бега, шоу стригалей; 
14.00-14.30 – конкурс нацио-
нальных подворий.

По информации  
минсельхоза аО.

Верблюжьи бега и шоу стригалей
развлекательная часть  

выставки племенных овец 

Как доехать
25 мая доставка на выставку будет осуществляться сле-

дующими городскими маршрутами: № 108 “Астрахань 
– Камызяк” с 05.30 до 19.36 от автовокзала “Астрахань” 
(ул. Анри Барбюса, 29В); № 117 “Астрахань – Яксатово” 
с 05.45 до 21.25 от автостанции “Большие Исады” (ул. С. 
Перовской, 2А). 0+

глаВа “коММунэнерго”  
Поощрил СебЯ  
на ПолМиллиона
Под суд отправился и.о. директора МУП г. Астрахани “Коммунэнерго”. Его обвиняют в пре-
вышении служебных полномочий. По данным следствия, менеджер выписал себе премию в 
размере свыше 500 тыс. рублей. Причем сделал он это без согласования с городской адми-
нистрацией, а размер материального поощрения многократно превышал максимальный раз-
мер премий, установленный для работников “Коммунэнерго”. В результате предприятию был 
причинен ущерб в сумме более полумиллиона рублей, отмечается в релизе облпрокуратуры. 

Министерство труда и 
соцзащиты предлага-
ет установить единый 
порядок расчета про-
житочного минимума 
пенсионера в регионах 
для установления со-
циальной доплаты к 
пенсии: федеральные 
чиновники считают, 
что в ряде субъектов 
Федерации он завышен.

Неработающие пенсионе-
ры, материальное обе-

спечение которых (пенсия, 
ежемесячные денежные вы-
платы – ЕДВ) ниже установ-
ленного в регионе прожиточ-
ного минимума пенсионера 
(ПМП), получают соцдопла-
ту. В Астраханской области 
этот минимум установлен 
на 2019 год в размере 8352 

руб. Как уже писал “КК”, с 1 
января 2019 года минималь-
ные пенсии индексируются 
по новым правилам, позво-
ляющим установить размер 
пенсий выше прожиточного 
минимума пенсионера.

В настоящее время каж-
дый регион самостоятельно 
устанавливает ПМП, исходя 
из изменения стоимости ре-
гиональной потребительской 
корзины и других факторов. 
В Минтруде считают, что 
многие регионы завыша-
ют реальный прожиточный 
минимум пенсионера, что 
ведет к увеличению коли-
чества людей, получающих 
соцдоплату из федерально-
го бюджета. А с принятием 
с 1 января 2019 года ново-
го порядка индексации ми-
нимальных пенсий, о чем 
говорилось выше, расходы 
федерального бюджета на 
выплату соцдоплат увели-
чатся.

Поэтому в ведомстве раз-
работали единый для всех 

регионов порядок расчета 
ПМП в целях установления 
соцдоплаты к пенсии. В нем 
будет учитываться соотно-
шение величины прожиточ-
ного минимума пенсионера 
в субъекте РФ за первое 
полугодие текущего года с 
величиной прожиточного ми-
нимума пенсионера в целом 
по Российской Федерации за 
этот же период. Это соотно-
шение будет умножаться на 
другую величину: прогноз-
ный прожиточный минимум 
пенсионера в целом по Рос-
сийской Федерации на гря-
дущий год. 

Как видим, все у нас, как 
всегда, непросто (сейчас 
никто не высчитывает про-
житочный минимум за полу-
годие – он устанавливается 
ежеквартально, и нет мето-
дики по расчету прогнозного 
прожиточного минимума на 
следующий год). Осталось 
дождаться конкретики и 
сравнить ее с сегодняшними 
цифрами.

Социальный вопрос

пенсионерам  
пересчитают минимум
чтобы упорядочить выплату соцдоплат

жаль”, – поделился он свои-
ми переживаниями с “КК”

стакан водки
Совершив наезд на че-

ловека, автоледи даже не 
остановилась, чтобы поин-
тересоваться состоянием 
жертвы ДТП и вызвать ме-
диков. Она уехала. Но, как 
пояснили в региональном 
УМВД, опросив очевидцев, 
сотрудники Отдельного ба-
тальона ДПС № 1 выяснили 
приметы автомобиля. Даму 
задержали, когда она пыта-
лась спрятать машину в сво-
ем гараже. Даже визуально 

было видно, что она не со-
всем трезва. По результатам 
медицинского освидетель-
ствования у нарушительни-
цы выявили содержание ал-
коголя в крови, равное 1,43 
промилле. Если измерять 
выпитое ею в конкретном 
спиртном, этот показатель 
равен стакану водки (200 
граммов). После медицин-
ского освидетельствования 
женщину доставили в отдел 
полиции, оформили необ-
ходимые документы и от-
пустили. Почему она, сбив 
человека, покинула место 
происшествия, дама так и не 

пояснила. По данному ДТП 
проводится проверка, реша-
ется вопрос о возбуждении 
уголовного дела. 

светлая память
Скончавшимся пешехо-

дом оказалась известная 
землякам преподаватель 
экономики АГТУ Нина Ми-
хайловна Поверина. Она 
уже 20 лет не преподавала в 
ВУЗе, но ее помнят и знают 
многие. В начале 90-х она 
была ярким общественным 
и политическим деятелем, 
представителем демокра-
тического крыла местного 
истеблишмента наряду с та-
кими памятными для астра-
ханцев именами, как Вале-
рий Адров, Борис Карпачев, 
Феликс Голиков. На заре тех 
же 90-х была народным де-
путатом “революционного” 
облсовета, где, как тогда ка-
залось, на глазах рождается 

история новой страны. 

пьяных за рулём 
все больше

По данным регионального 
УМВД, несмотря на много-
численные профилакти-
ческие меры, количество 
пьяных водителей в нашей 
области не уменьшается. В 
2018 году правоохранители 
задержали 1755 граждан, 
севших за руль подшофе, 

причем 1566 из них отка-
зались от медицинского 
освидетельствования. 534 
человека были привлечены 
к уголовной ответственности 
за то, что повторно сели за 
руль пьяными. За четыре с 
половиной месяца 2019 года 
зафиксировано 595 нетрез-
вых водителей, 155 из кото-
рых сели повторно пьяными 
за руль и за это ответят по 
Уголовному кодексу.

(Окончание на стр. 5.)

Неподалёку от перекрёстка, где погибла Нина Поверина, расположены ТЮЗ, спортивная 
и общеобразовательная школы. Но на дороге нет ни “лежачего полицейского”,  

ни “зебры”. Только знак пешеходного перехода.

куда пожаловаться
на работу маршруток немилые веснушки

как избавиться от излишней пигментации Стр. 6

По результатам медицинского осви-
детельствования, у нарушительни-
цы выявили содержание алкоголя в 
крови, равное 1,43 промилле.


