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Министерство труда 
сократило список “не-
женских” профессий, то 
есть перечень работ и 
должностей, трудить-
ся на которых женщи-
нам запрещено. Теперь 
в нем всего 100 позиций 
вместо прежних 456. 
Документ вступит в 
силу с 1 января 2021 
года.

Из запретного списка ис-
ключены, в частности, 

такие специальности, как 
водитель автомобиля гру-
зоподъемностью свыше 2,5 
тонн; член палубной коман-
ды (боцман, шкипер, ма-
трос) судов всех видов фло-
та; парашютист; машинист 
электропоезда; слесарь по 
ремонту автомобилей; ры-
бак прибрежного лова, заня-
тый на ручной тяге закидных 
неводов и подледном лове 
рыбы на закидных неводах; 
тракторист-машинист сель-
скохозяйственного производ-
ства и т.д.

Среди недоступных жен-
щинам работ и должностей 
остается производство и 
применение ртути, фосфора, 
хлора, йода, морфина и др. 

Запрет распространяется на 
позиции рабочих, специали-
стов и руководителей при ус-
ловии доступа к веществам, 
опасным для репродуктивно-
го здоровья женщины.

В минтруда заявляют, что 
запреты будут распростра-
няться “на работниц, усло-

вия труда которых отнесены 
к вредному и опасному классу 
по результатам спецоценки”. 
А при создании безопасных 
условий труда работодатель 
будет “вправе применять труд 
женщин без ограничений на 
любых работах”, – пишет “РГ”.

Соб. инф.

нежный боцман
Женщинам сократили  

запреты на работу

Общество

курильщикаМ хотят  
урезать зарплаты
Минздрав выступил с инициативой урезать зарплаты курящим работ-
никам и поощрять тех, кто ведет здоровый образ жизни, сообщает 
“Взгляд”. Рекомендации работодателям содержатся в корпоративной 
программе “Укрепление здоровья работающих”, опубликованной 
на сайте ведомства. В ней руководству советуют снижать зарплату, 
исходя из количества и длительности перекуров. Также предлагает-
ся размещать в местах общего пользования тарелки с яблоками и 
оборудовать зоны для физических упражнений. Таким образом, как 
утверждают в Минздраве, можно заменить перекуры.

Управление Роспо-
требнадзора разъяс-
нило “КК”, чем может 
быть опасна загряз-
ненная вода в районе 
городского пляжа для 
организма человека. 

нельзя купаться?

Напомним, ведомство 
дважды проводило отборы 
воды в реке: сначала в кон-
це июля в ареале пляжа, а 
затем в первой декаде авгу-
ста – выше по течению от-
носительно места отдыха 
горожан. Анализы показали, 
что в воде в два раза пре-
вышено содержание термо-
толерантных колиформных 
бактерий. (Иными словами 
– это бактерии группы ки-
шечной палочки. В воде они 
оказываются с фекальными 
стоками и могут служить 
маркерами ее загрязнения 
– прим. ред.)

В итоге астраханский Рос-
потребнадзор предложил 
горадминистрации до 26 
августа принять меры по 
досрочному закрытию ку-
пального сезона и запрету 
купаться на пляже. Каких-
либо решений со стороны 

муниципалитета пока не 
прозвучало. 

обитают  
в кишечнике

Что скрывается за опре-
делением “колиформные 
бактерии”, “КК” рассказал 
заместитель руководителя 
областного Роспотребнад-
зора Евгений Одолевский. 

– Среди всех представите-
лей колиформных бактерий 
определяются условно па-
тогенные и патогенные ми-
кроорганизмы. Наибольшее 
количество регистрируется 
условно патогенных – более 
15 видов различных родов. 
Среда их обитания – нижние 
отделы кишечного тракта 
животных и человека. Это 
не одно и то же, что патоген-
ные бактерии. Такие орга-
низмы всегда присутствуют 

в микрофлоре пищевари-
тельного тракта. Многие из 
них помогают организму 
усваивать и синтезировать 
витамины, разлагать белки 
и углеводы.

не факт,  
что заболеете

Патогенными (вызываю-
щими заболевания) они мо-
гут стать при изменении ус-
ловий среды, что приведет к 
избыточному размножению. 
Такими причинами может 
стать снижение иммуни-
тета, гибель нормальной 
микрофлоры после приема 
лекарств и многое другое. 
Но не факт, что человек, за-
глотивший или выпивший 
воды, в которой содержат-
ся такие микроорганизмы, 
заболеет.

татьяна ЗЕЛЕНаЯ. 

Почему на пляже  
грязная вода

Качество жизни

В этом может быть вина речных судов

Депутаты Госдумы 
предлагают пересмо-
треть систему опла-
ты труда работников 
сферы здравоохране-
ния. Сегодня, чтобы 
иметь достойный 
заработок, врачи и мед-
персонал вынуждены 
работать на несколь-
ких ставках. Стати-
стика подтверждает: 
зарплату выше средней 
по региону получают 
немногим более чет-
верти астраханских 
медиков. 

базовую ставку – 
поднять

Необходимо как можно ско-
рее перестать считать сред-
нюю зарплату по больнице 
и модернизировать систему 
оплаты медперсонала, счи-
тают в комитете Госдумы по 
охране здоровья. Глава ко-
митета Дмитрий Морозов 
считает, что требуется изме-
нить соотношения базовой 
части и надбавок в зарпла-
те медработников. Комитет 
будет добиваться поднятия 
базовой ставки.

Сегодня зарплаты врачей 
очень разнятся по регионам. 
Средняя, по данным Росста-
та, около 80 тысяч рублей в 
месяц. Но в муниципальных 
поликлиниках и больницах 
зарплаты медперсонала со-

ставляют 12-20 тысяч рублей 
в месяц. Для того чтобы хоть 
как-то заработать, медики 
вынуждены выходить на 
несколько ставок, работать 
практически без выходных, 
пишет “Российская газета”.

Чтобы разорвать этот по-
рочный круг, депутаты при-
зывают использовать опыт 
советского времени. “Речь 
идет о тарифных сетках, где 
все было прозрачно. Были 
разряды, и ясно было, за 
что этот разряд – за стаж, за 
категорию, ученую степень, 
достижения, компетенции. 
Поэтому и была мотивация 
поднимать свой професси-
онализм, зарабатывать эти 
компетенции”, – цитирует 
газета депутата Николая 
Говорина.

(Окончание на стр. 3.)

Установка памятника 
Ивану Грозному вновь 
оказалась в новостной 
повестке. Православ-
ный олигарх, замглавы 
Всемирного русско-
го народного собора 
Константин Малофеев 
заявил о готовности 
участвовать в рас-
ходах на установку 
монумента.

поговорили  
о судьбе русских

Это произошло на его лек-
ции в АГУ, где православный 
монархист рассказывал о 
стратегиях русского собора 
на ближайшую “тридцати-
летку” немногочисленной 
аудитории, в числе которых 
оказались студенты-истори-
ки, казаки и сторонники ре-
ставрации империи. 

Не исключено, 
что порассуж-
дать о судьбе 
русской нации 
господин Ма-

лофеев приехал на роскош-
ной яхте, фрахт которой, как 
утверждает Гугл, обходится 
порядка 750 тыс. рублей в 
сутки.

Яхта-премиум была за-
мечена в окрестностях За-
мьян тамошними рыбаками, 
а позднее один из сведущих 
людей отчасти рассекретил 
пассажира ялика, назвав его 
“довольно известным чело-
веком” и выложив в соцсети 
фото со встречи миллиарде-
ра монархических убеждений 
в кадетском корпусе.

В публикуемой ниже табли-
це вам предлагается про-

тив фамилии каждого канди-
дата проставить ваш прогноз 
– сколько процентов голосов 
избирателей, пришедших на 
выборы, он получит. Чита-
тель, который не только верно 
определит победителя, но и 
наиболее точно предскажет 
результаты голосования в 
процентах, получит от редак-
ции ценный приз.

Вырежьте таблицу из газеты 

(или сделайте ксерокопию), 
проставьте против фамилии 
каждого кандидата ваш про-
гноз в процентах и пришли-
те его в редакцию (414000, 
г. Астрахань, главпочтамт,  
а/я 86) с пометкой “Выборы” 
на конверте или по электрон-
ной почте komsomol30@
bk.ru. Последний срок от-
правки – 7 сентября (по по-
чтовому штемпелю). От каж-
дого читателя принимается 
только один прогноз.

Угадай губернатора

№№
п/п Кандидат Результат

%

1. Арефьев Н.В., депутат  
Государственной Думы РФ (КПРФ)

2. Бабушкин И.Ю, врио губернатора  
Астраханской области (самовыдвижение)

3.
Сычев С.Д., пенсионер (Российская 

партия пенсионеров за социальную 
 справедливость)

4. Щербаков Т.А., депутат Думы 
Астраханской области (ЛДПР)

8 сентября состоятся выборы губернатора 
Астраханской области. На пост главы региона 
претендуют четверо зарегистрированных кан-
дидатов. В преддверии выборов “КК” объявляет 
конкурс “Угадай победителя”. 

Инициатива 

грозный под боком у ленина
Миллиардера-монархиста попросили вступиться за царя

условии, что остальные сред-
ства добудут инициаторы.

только в центре!
Просьбу посодействовать 

положительному решению с 

зарплату бы подлечить
Карман

Медработникам хотят изменить  
систему оплаты труда

Причин может быть три
Предположительными причинами загрязнения речной 

воды у пляжа Евгений Одолевский назвал низкий уро-
вень Волги при высоких температурах воздуха, увели-
чение объемов сброса воды на Волгоградской ГРЭС с 
начала августа, а также несанкционированный сброс 
сточных вод речными судами. 

В минувшее воскресенье на Стрелке 
прошел самый веселый астраханский 

фестиваль “Каналия”. На этот раз он был 
посвящен Году здоровья, поэтому нетра-
диционные плавсредства соответствовали 
заданной тематике. В фестивале участво-
вали 23 команды, 14 из них построили свои 
“корабли” сами. 

Призерами фестиваля стали команды 
колледжа арт-фэшн индустрии, автодорож-
ного колледжа и колледжа ЖКХ, а также 

экипажи из политехнического колледжа, 
спортивной школы олимпийского резерва 
и центра детского научно-технического 
творчества. Приз за скорость получила 
команда РЦСП “Каспий”, а зрительских 
симпатий – депутата облдумы александра 
Каманина за его “Пароход здоровья”. Он 
бессменный участник “Каналии”. 11-лет-
ний амир альметов победил в номинации 
“Самый юный участник”.

Фото Е. Зимней.

Фотоокно “КК”

“каналия” показала здоровье

50/50

Вопрос о памятнике Гроз-
ному, который, по словам 
его задававшего, необходим 
астраханцам “для укрепле-

ния русского духа”, прозву-
чал в ходе встречи в АГУ. 
Активист от общественной 
организации инвалидов вой-
ны в Афганистане подчер-
кнул, что скульптура должна 

стоять в центре города, “а не 
где-нибудь в Камызяке”. Кон-
стантин Малофеев пояснил, 
что благотворительный фонд 
готов взять на себя полови-
ну расходов на монумент при 

установкой памятника озву-
чил и председатель патриоти-

ческой органи-
зации “Великая 
русская импе-
рия” (“ВеРИм”) 
В л а д и с л а в 
Дарвин. Он на-

стаивает: на площади Ленина 
должен появиться не только 
монумент царю – собирате-
лю земли русской, но и целый 
исторический комплекс. 

Астраханский монархист 
одержим этой идеей с 2016 
года. По времени это совпа-
ло с первым громким сканда-
лом, разразившемся в Орле с 
установкой памятника Ивану 
Грозному.

от сноса ленина  
отказались

За эти годы он вел активную 
переписку с местными вла-
стями, в которой предлагал 
снести монумент В.И. Ленину 
и “зеленых человечков”, пере-
именовать площадь и близ-
лежащие улицы, носящие 
революционные названия. 
Впоследствии пункт сноса 
и “декоммунизации” был ис-
ключен. Теперь активисты 
предлагают установить Гроз-
ного на месте композиции 
“Женщина с кувшином” со 
стороны ул. Адмиралтейской.

Все структуры, куда обра-
щался Владислав Дарвин, 
давали ему практически ана-
логичные ответы, указывая, 
что прежде всего необходимо 
провести общественное об-
суждение. 

(Окончание на стр. 3.)

любовь Храмцовскую
показали на Первом

розыгрыш призов 
подписчикам “кк”

На “где-нибудь в 
Камызяке” иници-
аторы установки 
памятника царю 
не согласны. Они 
претендуют на 
центральную пло-
щадь города.

Таким видит памятник Ивану Грозному его автор – скульптор Олег Молчанов. 
Фото с сайта “ВеРИм”.
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Полстраны в кредитах
ВЦИОМ опубликовал данные опроса по кре-
дитованию россиян, из которого следует, что 
непогашенный кредит имеет 51% россиян. Треть 
из них (31%) тратят на ежемесячную выплату 
от 10% до 20% семейного бюджета, для 13% 
россиян выплаты составляют от 41% до 50% 
семейного дохода. В целом 60% имеющих кре-
диты россиян полагают, что погасят задолжен-
ность без особых затруднений, а 38% опрошен-
ных считают, что погашение кредита вызовет у 
них существенные сложности, пишут “Известия”.

раньше 14-го  
не положено 

До Кисловодска ехать на 
автобусе 10 часов. По поводу 
проезда можно обратиться 
в турфирмы. У туроперато-
ров это удовольствие стоит 
3000 рублей туда-обратно 
с человека (по 1500 руб. в 
один конец). Однако имеет-
ся большое “но”. У турфирм 
есть свое городское расписа-
ние. В этом году их автобусы 
начали ходить в Кисловодск 
только с 14 июня. Говорят, 
раньше нет пассажиропото-
ка (исключение делают для 
майских праздников). Одна-
ко с автовокзала транспорт в 
этом направлении ходит чуть 
ли не круглогодично. 

Билеты до Кисловодска на 
автовокзале стоят 1767,50 
руб. (в один конец с чело-
века) плюс багаж 204 рубля. 
Скидка для детей – 50%. У 
турфирм тоже есть детская 
скидка, но всего лишь 200 
рублей, то есть проезд ре-
бенка в обе стороны через 
турфирму будет стоить 2800 
рублей. На автовокзале – 
1782 рубля. 

Автобус до Кисловодска 
уходит поздним вечером 
и утром уже прибывает на 
место назначения. Кстати, 
кисловодский автовокзал на-
ходится за чертой города. От 
него до места проживания 
мы добрались на такси за 20 
минут и отдали 100 рублей. 

Погода  
так и шепчет 

Погода в летнем Кисловод-
ске – барышня своеобраз-
ная. Дожди здесь не ред-
кость. Даже если с утра ярко 
светит солнце, а на небе ни 
облачка, к вечеру все может 
кардинально измениться. 

Вплоть до того, что дождь 
сменяется ливнем, а тот – 
сильным ливнем. Бывают, 
конечно, и кратковременные 
дожди, которые заканчива-
ются так же неожиданно, как 
и начинаются. На нашу долю 
выпадали затяжные, перехо-
дящие в ночь. Нередко на-
чинало лить после обеда. 
Пожалуй, самый ходовой 
товар здесь среди туристов 
– дождевики. Стоят они 200 
рублей – и на ребенка, и на 
взрослого. 

А если солнце припекает, 
то припекает не слабее, чем 
в Астрахани. В кроссовках в 
солнечную погоду в Кисло-
водске ходить очень неком-
фортно, жарко. А в открытой 
обуви – неуютно в дождь. В 
“лотерею” с обувью нам уда-
валось выиграть редко. 

А вот по ночам темпера-
тура воздуха существенно 
снижается. Спать приходит-
ся под теплыми одеялами. 

Подвох  
с горячей водой

Съем двухкомнатной квар-
тиры со всей необходимой 
бытовой техникой нам обо-
шелся в 1200 рублей/сутки 
за трех человек. Оплата на 
месте. В интернете немало 
объявлений, где за съем 
квартир в Кисловодске уста-
новлена плата в 1000 ру-
блей в сутки с двух человек 
плюс 200 рублей за каждого 
последующего. Есть специ-
альные сервисы, через ко-
торые можно забронировать 
проживание. Но там немало 
вариантов, где требуется 
100% предоплата. Все-таки 
расплачиваться на месте 
как-то привычней. Жилье 
лучше подыскивать недале-
ко от Курортного бульвара и 
Курортного парка, основных 

достопримечательностей 
Кисловодска. 

Кстати, есть один нюанс, 
который нужно учитывать. В 
Кисловодске, как и в Астраха-
ни, отключают горячую воду 
на время плановых работ. 
На те же 10 дней. Только 
если у нас в мае, то там, как 
правило, в июне. Из-за это-
го нам пришлось отказаться 
от ранее забронированного 
жилья. На время отключе-
ния воды арендаторы могут 
существенно сбросить цену 
за съем (с 1200 до 800 руб. 
в сутки). Однако в некоторых 
квартирах хозяева, видно 

наученные горьким опытом, 
установили водонагреватели.

с протянутой рукой 
Кисловодск славится своим 

Курортным парком. За один 
день его не обойдешь. Неда-
ром он входит в число самых 
больших парков в Европе. 
Чем выше поднимаешься 
и чем гуще насаждения из 
елок и сосен, тем прохлад-
ней. Если выбираться на 
долгие прогулки с детьми, 
стоит помнить, что туалеты 
там работают, как правило, 
до 18.00. 

В первый же день удалось 

покормить знаменитых кис-
ловодских белок. Далеко не 
все из них готовы близко под-
ходить к человеку. Приходи-
лось минут по десять стоять 
с протянутой рукой и уходить 
ни с чем. В парке продаются 
для рыжих симпатяг семеч-
ки и орешки (50-100 рублей 
за небольшой кулечек). Вот 
только семечек заевшиеся 
белки не хотят, и привлека-
ют их исключительно орехи. 
Одна белка, которая не боя-
лась есть с рук, все-таки на-
шлась по дороге в Долину 
роз. На удивление смелыми 
оказались синички. Спокой-
но подлетают к рукам и едят 
семечки. 

По дороге в Долину роз 
сразу обращает на себя 
внимание канатная дорога. 
Билет на взрослого стоит 
200 рублей в один конец. Ре-
бенку до пяти лет бесплатно. 
Дух, конечно, замирает. Осо-
бенно когда кабинка проез-

жает над крутым склоном. В 
Пятигорске канатка не такая 
впечатляющая и духозахва-
тывающая. Может, потому 
что из нее не видно крутых 
обрывов. 

купаться  
запрещено, но…

Бытует мнение, что Кисло-
водск – это не про купаться 
и загорать. Но любители того 
и другого находят выход из 
положения. Они облюбова-
ли место в Курортном пар-
ке возле мостика Дамский 
каприз, где течет между ка-
менистыми выпадами река 
Ольховка. Отдыхающие в ку-
пальниках располагаются на 
плоском каменистом берегу. 
Дети, конечно, лезут в воду. 
Причем таких немало. Хотя 
над водоемом красуется та-
бличка “Купаться запреще-
но”. Немало здесь плещется 
и школьников, которые соби-

рают брошенные туристами 
монеты. Родители заходят 
в воду вместе с детьми, но 
больше в качестве сопрово-
ждающих, помочить ноги. 

Отдыхающих в Кисловод-
ске много. И иногда между 
ними происходит конфликт 
интересов. Я стала свиде-
телем пары случаев, ког-
да туристы ругаются из-за 
фотографий. Одна туристка 
проходила по мостику Дам-
ский каприз, наслаждаясь 
видами. А другая посчита-
ла, что та слишком медлен-
но шагает и совершенно не 
вписывается в кадр. И хоте-
ла ускорить процесс ее ис-
чезновения с горизонта. Вы-
шла словесная перепалка. 

В Долине роз есть скульпту-
ра крокодила. И не сказать, 
что особо привлекательная. 
Однако желающих сфотогра-
фироваться немало. Рядом 
образуется даже небольшая 
очередь. А если кто-то хочет 
пройти, не соблюдая очеред-
ности, может узнать о себе 
много нового. 

а потрогать?
С ребенком в Кисловодске 

можно сходить в парк аттрак-
ционов. Здесь он компакт-
ный. В среднем аттракцио-
ны стоят около 100 рублей. 
Колесо обозрения не такое 
большое, как в Астрахани 
(на нашем сердце замира-
ет), но виды с кисловодско-
го совсем другие. Попрыгать 
ребенку на батуте обойдется 
для родительского кошелька 
в 200 рублей без ограниче-
ния по времени и в 100 ру-
блей за 20 минут. 

Еще одно подходящее ме-
сто для семейного отдыха – 
это дельфинарий. Находится 
он далековато от Курортного 
бульвара. Добраться можно 
на маршрутке. Кстати, при-
ятно удивили цены в обще-
ственном транспорте – 16-
18 рублей по сравнению с 
астраханскими 22 рублями. 
Работает дельфинарий дале-
ко не каждый день, и в будни 
бывает всего одно представ-
ление. Билет в дельфина-
рий на взрослого обойдется 

в 650 рублей. На ребенка с 
трех лет – 550 рублей (до 
трех лет бесплатно). Попкорн 
стоит 150 рублей за средний 
стакан. Фото с дельфином – 
200 рублей за один кадр. А 
то, что ребенок захочет сде-
лать фото с млекопитающим, 
а заодно и потрогать его – вне 
всяких сомнений. С учетом 
того, что о такой возможности 
на входе маленьких зрителей 
предупреждает кассир, и эта 
информация не выходит из 
детской памяти на протяже-
нии всего представления, ко-
торое длится час. Мне самой 
было очень интересно потро-
гать дельфина. 

Произвел большое впечат-
ление музыкальный фонтан 
на Курортном бульваре. По 
вечерам он переливается 
различными цветами. Вклю-
чают здесь не только клас-
сическую музыку. Можно, к 
примеру, услышать Цоя и 
группу Queen. Возле фонта-
на бывают и огненные шоу, 
когда языки пламени эффек-
тно появляются в самые рит-
мичные моменты знакомых 
мелодий. Включают и лазер-
ную иллюминацию. 

Из Кисловодска можно лег-
ко доехать до других городов 
КМВ. Электричка до Минвод 
идет почти каждый час с ж/д 
вокзала. Проезд – 100 ру-
блей в один конец, ребенку 
до пяти лет бесплатно. Элек-

тричка заезжает в Ессентуки 
и Пятигорск. 

а кушать хочется 
всегда

Покупали продукты мы в 
местном супермаркете (кис-
ловодская сеть). В целом 
здесь оставили около 2500 
рублей за 7 дней. Мне по-
нравились сыры из супер-
маркета. 

Большой выбор овощей, 
фруктов, ягод, орехов есть 
на Центральном рынке. 
Находится он в 15 минутах 
ходьбы от Курортного буль-
вара. Цены практически та-
кие же, как и в Астрахани. 
Здесь я нашла черешню за 
140 рублей, когда у нас она 
стоила около 200 рублей. На 
рынке можно взять подешев-
ле пастилу и чурчхелу. 

В кафе ели всего пару раз. 
В обоих случаях укладыва-
лись в 500 рублей.

Самое ходовое летнее 
лакомство в Кисловодске – 
это пятигорское мороженое. 
Стаканчик стоит 35 рублей. 
Но такую цену надо еще по-
искать. Такой же стаканчик, 
только на 10 граммов по-
больше – уже 60 рублей (вот 
такой капитализм). Щербет 
стоит 40 рублей, эскимо – от 
50 рублей и выше. 

Анастасия ШеинА.
Фото из архива автора.

Путешествия по России

Подводные камни знакомого курорта
во сколько обойдётся семье из трёх человек отдых в кисловодске

Посчитаем
● Проезд туда-обратно на двоих взрослых с ребенком 

обойдется в 8850 рублей
● Проживание (1200 рублей в сутки) за 6 дней – 7200 

рублей
● Канатка – 400 рублей в одну сторону
● Продукты – 2500-3000 рублей
● Поход в дельфинарий (с фото и попкорном) – 2200 

рублей
● Поход в парк аттракционов – 800-1000 рублей
● Поездка в Пятигорск – 720 рублей (канатка) + 410 

рублей проезд на электричке + 360 рублей (коктейли), 
всего около 1500 рублей 

● Поездка до Пятигорска в рамках экскурсии – 600-700 
рублей за человека 

● Плюс мелкие расходы на сувениры, игрушки, мороже-
ное и тому подобное

● Около 30 тысяч надо брать с собой. 

Кисловодск – хорошо знакомый астраханцам курорт, но и здесь их могут ждать сюрпризы.

в Госдуме предложили ввести  
“первосентябрьский капитал”
Государство должно помогать родителям в приобретении товаров для школьни-
ков, уверен зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. 
Депутат направил обращение в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой, в котором 
предложил создать программу “Первосентябрьский капитал”. “В прошлом году при-
мерная стоимость комплекта школьника, рассчитанная как среднее арифметическое 
стоимости наборов товаров для девочек и мальчиков, составила примерно 11,4 
тыс. рублей. Далеко не каждая семья, особенно в регионах, может позволить себе 
выделить такую сумму без ущерба для бюджета”, – говорится в обращении. Черны-
шов предлагает ограничить расходы родителей на школьные товары до 25% от их 
зарплаты. Остальные расходы должно взять на себя государство. Фото ru.freepik.com.

(начало на стр. 1.

Муниципалы  
сильно отстают

А как обстоят дела с зара-
ботками медиков в Астра-
ханской области? Росстат 
ведет систематическое 
наблюдение за средними 
зарплатами работников го-
сударственных и муници-
пальных медучреждений в 
регионах. Согласно данным 
ведомства, в Астраханской 
области средняя зарплата 
врачей и медперсонала с 
высшим профильным об-
разованием за январь-июнь 
2019 года составила 59,5 
тыс. руб. Это второй по вели-
чине показатель среди реги-
онов Южного федерального 
округа после Краснодарско-
го края (61,4 тыс. руб.). При 
этом врачи федеральных 
астраханских клиник (таких 
как кардиоцентр) получают 
в среднем 73,5 тыс. руб. в 
месяц, больниц и поликли-
ник регионального подчи-
нения – 57,4 тыс. руб., му-
ниципального – всего 22,8 
тыс. руб. Здесь по сравне-
нию с другими регионами 
ЮФО у нас дела похуже. 
По зарплатам врачей реги-
ональных медучреждений 
нас обошли Краснодарский 
край, Ростовская область и 
город Севастополь, по “му-
ниципалам” – Краснодар, 

Ростов и Волгоград. Что ин-
тересно, земские доктора в 
Ростовской и Волгоградской 
областях зарабатывают 
почти столько же, сколько 
их астраханские коллеги 
регионального уровня: соот-
ветственно 52,7 тыс. и 56,7 
тыс. руб.

Медсёстры  
и медбратья

Средняя зарплата средне-
го медперсонала в нашем 
регионе за январь-июнь 
2019 года составила 29,4 
тыс. руб. – третье место в 
ЮФО после Краснодарско-
го края (32,0 тыс. руб.) и Се-
вастополя (30,5 тыс. руб.). 
Астраханские фельдшеры, 
медсестры, фармацевты, 
зубные техники в федераль-
ных клиниках зарабатывают 
в среднем 36,2 тыс. руб., в 
региональных – 28,5 тыс. 
руб., в муниципальных – 
18,0 тыс. руб.

Младший астраханский 
медперсонал (младшие 
медсестры, санитарки, си-
делки, регистраторы), по 
данным Росстата, получает 
в среднем 28,8 тыс. руб. в 
месяц, из них работающие 
в федеральных медучреж-
дениях – 30,5 тыс. руб., в 
региональных – 28,4 тыс. 
руб. По муниципальным 
мед учреждениям данные 
не приводятся.

дотянуть  
до средней  

зарплаты
Теперь отвлечемся от 

средней температуры, то 
есть зарплаты, по больнице 
и посмотрим на распределе-
ние зарплат по численности 
работников сферы здраво-
охранения и социальных 
услуг Астраханской области.

Согласно исследованию 
Росстата за апрель 2019 
года, более пяти процентов 
от всей численности работ-
ников отрасли получали 
зарплату не выше мини-
мального размера оплаты 
труда (МРОТ) – 11280 ру-
блей в месяц. Выше МРОТ, 
но не более 20350 рублей 
получали 28,4% медиков, от 
20350 руб. до 33,9 тыс. руб. 
(уровень средней зарплаты 
в регионе) – еще почти 40%; 
от 33,9 тыс. до 50 тыс. руб. 
– 14,1%, от 50 тыс. до 100 
тыс. руб. – 11,5%. Еще 1% 
врачей зарабатывали от 100 
тыс. до 250 тыс. руб., и бук-
вально несколько человек 
имели заработки, превыша-
ющие 250 тыс. руб. в месяц.

Отсюда видно, что, со-
гласно данным статистики, 
зарплату выше средней в 
регионе получают немногим 
больше четверти работни-
ков здравоохранения и со-
циальных услуг.

Леонид ХАют.

Зарплату бы подлечить
Карман

Медработникам хотят изменить  
систему оплаты труда

(начало на стр. 1.)

обсудили в рамках 
конференции

В январе в АГУ прошла 
конференция по этому во-
просу, на которой, как ут-
верждает инициатор, были 
представители всех астра-
ханских общественных 
организаций, профсоюзов 
и профессоров вуза. На 
конференции предложение 
установить памятник Гроз-
ному на месте “Женщины 
с кувшином” было поддер-
жано, однако прозвучало 
и мнение, что место для 
монумента и историческо-
го комплекса должны опре-
делить городские власти. 
Материалы конференции 
были направлены в горад-
министрацию. В июне был 
получен ответ из городского 
управления архитектуры и 
градостроительства.

Проведут 
 голосование

В управлении осторожно 
высказались о местора-
сположении памятника, от-
метив, что площадь – объ-
ект культурного наследия, 
и еще раз рекомендовали 
провести публичные обсуж-
дения установки монумен-
та, поскольку в обществе 
наблюдаются разночтения 

по этому вопросу. Предпо-
лагается, что на сайте му-
ниципалитета будет прове-
дено интернет-голосование, 
по результатам которого 
будет принято решение о 
выборе площадки для раз-
мещения культурно-истори-
ческого комплекса. 

Инициаторов попросили 
предоставить и эскиз про-
екта. Его автором является 
московский скульптор Олег 
Молчанов, разработавший 
памятник Грозному, установ-
ленный в Орле. Художник 
считает, что царь был свя-
тым человеком, и памятник 
ему должен стоять в каждом 
городе.

Простоял час
Однако далеко не все с ним 

согласны. После скандала с 
орловским памятником ана-
логичная ситуация произо-
шла в городе Александро-
ве Владимирской области. 
Монумент Ивану Грозному 
простоял всего час, затем 
был демонтирован. Муници-
пальные власти объяснили 
это неготовностью площадки 
к открытию, но истинная при-
чина крылась в недовольстве 
горожан. В итоге скульптура 
переехала в Москву и была 
установлена на так называе-
мой Аллее правителей. 

Воспротивились памятни-
ку царю в Татарстане и Чу-
вашии.

Как видим, споры вокруг 
фигуры Грозного, которого 
иные историки называют са-
мым кровавым правителем 
России, а другие считают, 
что факты о его злодействах 
сильно преувеличены, до сих 
пор не утихают. 

“летоисчисление” 
от хана сартака

Дмитрий Ва-
сильев, к.и.н., 
з а в ед у ю щ и й 
археологиче-
ской лаборато-

рии АГУ:
– Иван Грозный – один из 

величайших государствен-
ных деятелей в российской 
истории, незаслуженно обол-
ганный в последние годы 
российской историографией. 
На самом деле это один из 
правителей нашей страны, 
при котором она приросла 
и территорией, и людьми, 
и богатством, и значением 
– такой ярко выраженной 
государственностью. 

Но если говорить об Астра-
хани, то с памятниками у нас 
происходит что-то странное. 
Их ставят налево и направо, 
а между тем нет памятника 
основателям русской Астра-
хани, татарской Астрахани. 
Чтобы не возникало никаких 
перекосов: национальных, 
политических (все-таки у 
нас многонациональный и 

многоукладный регион), счи-
таю, что нужно пересмотреть 
взгляд на историю города и 
отодвинуть ее в середину 
XIII века – на 1254 год, когда 
Астрахань впервые упомина-
ется в качестве ставки хана 
Сартака, сына хана Батыя.

Считаю, что памятник дол-
жен быть комплексным и 
установлен тем людям, ко-
торые приложили руку к ос-
нованию Астрахани. Здесь 
должны быть и первые рус-
ские воеводы, например, 
военный инженер Иван Вы-
родсков, и строители перво-
го деревянного кремля, и 
зодчие каменного – Михаил 
Вельяминов и Дей Губатый, 
и, конечно, Иван Грозный. То 
есть монумент должен быть 

развитой, а не только одному 
царю. Памятников Ивану IV 
не так много по России, но он 
должен быть. 

“спешить  
не нужно”

Э л ь д а р 
и д р и с о в , 
к.полит.н., пре-
зидент Центра 
ногайской куль-
туры “Эдиге”:

– Иван Грозный, безуслов-
но, крупный государственный 
деятель, но в то же время 
противоречивая историче-
ская личность. С одной сто-
роны, именно с его именем 
связано расширение границ 
Московского государства в 

восточном направлении, с 
другой – неудачи внешней 
политики на Западе, крова-
вая опричнина.

Сам факт установки па-
мятника Ивану Грозному в 
Астрахани вызывает неодно-
значные мнения, по причине 
прежде всего слабого знания 
и интерпретации истории в 
широких общественных мас-
сах, так что считаю, что спе-
шить с этим не нужно. Мне 
больше импонируют проекты 
установки памятников астра-
ханцам, внесшим личный 
вклад в развитие региона 
и страны в целом, которые 
будут объединять местные 
сообщества и не вызывать 
кривотолки.

татьяна ЗеЛенАЯ.

Полицейский спас двухлетнюю  
девочку и её маму на пожаре
В полицию поступило сообщение о пожаре в многоэтажном доме, расположен-
ном в Трусовском районе. Когда полицейские прибыли на место, очевидцы сооб-
щили им, что в одной из квартир пятого этажа может находиться мама с мало-
летним ребенком. Командир отделения ППС старшина полиции Евгений Щеглов 
бросился в сильно задымленный подъезд. В проеме одной из дверей квартиры 
на последнем этаже он увидел 25-летнюю женщину с девочкой на руках. Укутав 
ребенка одеялом, он взял его на руки, попросил женщину прикрыть лицо мокрым 
полотенцем и следовать за ним. Выйдя на улицу, полицейский передал малышку 
врачам скорой медицинской помощи. Благодаря грамотным и своевременным 
действиям сотрудников полиции никто не пострадал, сообщают в полиции.

Инициатива 

Грозный под боком у ленина
Миллиардера-монархиста попросили вступиться за царя

“Астрахань досталась сильному игроку”
В составе какого государства мог ока-

заться регион, если бы Грозный не дошел 
до Астрахани? – такой вопрос мы задали 
нашим экспертам. Историк Дмитрий Васи-
льев считает, что все подчинено истори-
ческим законам. “И законы исторические 
привели к тому, что получилось так, как 
получилось. Действовали именно такие 
силы, при которых Астрахань не могла 
отойти ни Крымскому ханству, ни какому-
либо другому государству, которых уже не 
было вокруг. Да, была Ногайская орда, но 
она была уже слаба, и в конечном итоге 
все досталось России. Допустим, не при-
соединили бы Астрахань к России в 1556 
году, все равно это произошло бы на пару 

лет позже. Из всех влиятельных полити-
ческих сил в нашем регионе Россия ока-
залась самым крупным игроком, бурно 
развивающимся, с огромным потенциалом 
развития”, – убежден ученый.

Такой же точки зрения придерживается 
и Эльдар Идрисов. “По многим основани-
ям можно говорить, что рано или поздно 
территория Поволжья все равно бы во-
шла в состав Московского государства в 
силу усиливающейся политической силы 
последнего, а также географических фак-
торов – большие возможности контроли-
ровать эту территорию с севера, нежели 
с юга, например со стороны Османской 
империи”, – сказал он.

Кисловодск – это излюбленное место астрахан-
ских туристов. Сюда они ездят часто и в любое 
время года. В том числе из-за чистого воздуха 
и шикарных пейзажей, которые сильно контра-
стируют с астраханской растительностью. Во 
сколько же обойдется семье из трех человек по-
пулярный курорт?

Отдыхающих в Кисловодске много. 
И иногда между ними происходит 
конфликт интересов. Я стала свиде-
телем пары случаев, когда туристы 
ругаются из-за фотографий.


