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В ЧЕТВЕРГ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Прямая линия
«ВБ»

В удобном формате

28 октября на прямой линии с читателями газеты
«Вечерний Барнаул» – заместитель начальника ФГКУ
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Алтайскому краю»
полковник полиции Андрей
Шипулин.
Андрей Владимирович ответит на ваши вопросы по телефону
36-20-48 с 16.00 до 17.00.

АНОНС

На ярмарку
В субботу, 30 октября, барнаульцев приглашают на
продовольственные ярмарки
выходного дня. Они пройдут
как в центре Барнаула, так и
в пригородной зоне.
В продаже будет представлен
широкий ассортимент продовольственных товаров: мясо птицы,
говядина и свинина, масло растительное, колбасные изделия,
рыба, кондитерские изделия,
мука, сахар, овощи.
Ярмарочные площадки будут
размещены: Индустриальный
район – м/р Новосиликатный,
ул. Новосибирская, 16в; Ленинский район – п. Научный городок;
Октябрьский район–пр. Ленина,
152; Центральный район – с. Лебяжье, ул. Центральная, 65а; микрорайон Затон, ул. Водников, 11.
Время проведения ярмарки –
с 10.00 до 14.00.
В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой
покупателей просят соблюдать
масочный режим.
Пресс-центр администрации
г. Барнаула.

ОБРАЗОВАНИЕ

Каникулы
по расписанию
По рекомендации Министерства просвещения РФ во
всех школах России осенние
каникулы начнутся 30 октября и продлятся до 7 ноября
включительно.
- С 30 октября по 7 ноября
школьники образовательных
организаций будут находиться на
осенних каникулах, - подтверждает начальник отдела общего образования и оценочных процедур
Министерства образования и
науки Алтайского края Наталья
Полосина. - Детские сады будут
работать по сценарию прошлого
года. Необходимо подтверждение
с места работы того факта, что
отец и мать будут задействованы на рабочих местах. Таким
образом в детских садах создадут
дежурные группы, куда можно
привести ребенка.
В колледжах, техникумах и
профессиональных лицеях, по
словам начальника отдела профессионального образования
Министерства образования и
науки Алтайского края Натальи
Дмитриевой, с 30 октября по
7 ноября допускается перевод
на дистанционное обучение
или прерывание на каникулярный период учебного процесса
с последующим перенесением
нереализованной части образовательной программы на другой
период в рамках соответствующего учебного года с обеспечением
сохранения полноты освоения
обучающимися образовательной
программы среднего профессионального образования.
Руководство учреждения самостоятельно принимает решение
с организацией образовательного
процесса в нерабочие дни.

2,5

км - протяженность
новой линии электропередачи
в поселке Черницк.
4,3 млн руб. - общая стоимость проекта.
Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Дороги в Черницке стали комфортными и безопасными.

Да будет свет

Безопасный
маршрут

Пригород Барнаула активно растет и благоустраивается
Василий КАРКАВИН
Городской округ насчитывает 24 пригородных
села и поселка, в которых
живут тысячи людей, по
праву считающих себя
жителями краевой столицы. Корреспонденты «Вечёрки» побывали в поселке Черницк.
В последние годы он становится все более ухоженным и благоустроенным
в том числе и благодаря
стараниям сельчан.
В 2020-ом поселок был
включен в приоритетный
проект «Безопасные и качественные дороги». Благодаря этому здесь капитально

отремонтированы дороги от
железнодорожного переезда
до Черницка и по самому поселку, по улицам Пионерской
и Новостройке, до конечной
поворотной площадки маршрутного автобуса в центре.
Был проделан огромный
объем работ.
Сейчас монтируют линию
электроосвещения. Ее тянут
специалисты МУП «Барнаулгорсвет». Работают электромонтажники быстро и
качественно, несмотря на то,
что ямы под установку бетонных опор им приходится
копать вручную: вдоль улиц
проложено много инженерных коммуникаций. Это линии связи, водопровода и
другие подземные рабочие

Соб. инф.

Спортивную площадку создали в рамках поддержки местных инициатив.

сети, на которые нет точных
схем расположения. Чтобы
не нарушить коммуникации,
приходится копать вручную.
Новая линия электропередачи, по сути, проходит по
основному маршруту, по
которому ребятишки ходят
в поселковую школу. ЛЭП и
задумывалась, чтобы обезопасить школьный маршрут.
В рамках поддержки местных инициатив жители выиграли конкурс. Проявили
желание и инициативу сделать детскую спортивную
площадку. Объект получился
красивый, востребованный и
многофункциональный. Он
позволяет детям полноценно
заниматься спортом как на
уроках физкультуры, так и

во внеурочное время. Общий
объем финансирования составил 1 млн 350 тыс. руб.
- Честно говоря, было немножко тревожно, когда выходили с этой инициативой,
но справились. И сейчас у
нас уже есть силы на новые
проекты, – говорит директор
поселковой школы Ольга Евграфова.– Большое спасибо
всем жителям поселка, родителям, за то, что они приняли
участие в софинансировании
строительства спортивной
площадки. Это был большой,
важный для нас проект.
12 лет назад, когда Ольга
Евграфова возглавила педагогический коллектив школы,
здесь было 47 учащихся. Сегодня в учебных классах занимается 101 ученик и группа
из 20 детишек филиала детского сада, расположенного
в поселке Центральном.
– Сейчас мы ждем уличного освещения до школы. Это
большой прорыв для поселка Черницк. Сейчас уже по
утрам темно, с освещением
ребятишки смогут безопасно ходить в школу в любое
время, – озвучивает чаяния
жителей поселка Ольга Евграфова. – Магазины, все
социальные объекты у нас
расположены как раз там,
где пройдет линия электропередачи и установят фонари уличного освещения. Мы
благодарны нашей сельской
администрации, руководству
Барнаула за то внимание,
которое в последние годы
уделяется поселку Черницк.
В ближайшее время нас ждет

Жители Алтайского края могут принять участие во Всероссийской переписи
населения в цифровом формате.
В ходе Всероссийской переписи населения
жители России могут пройти процедуру
самостоятельно на портале госуслуг, в том
числе в отделениях многофункциональных
центров. Каждый участник интернет-переписи получит цифровой и QR-код. После
передачи электронных переписных листов
пользователи смогут заполнить анкету
обратной связи о качестве услуги.
Параллельно с интернет-переписью
проходит опрос населения переписчиками. У них есть планшетные компьютеры
с электронными переписными листами,
вопросы которых совпадают с онлайн-опросниками. Бумажные формы переписных
листов применяют как резервный способ
сбора информации. Для проверки полноты
охвата населения переписью переписчики
могут проверять QR-коды подтверждения
участия в переписи у тех, кто прошел процедуру самостоятельно онлайн.
Среди преимуществ, которые дает внедрение интернет-переписи, выделяют более полный охват труднодоступных групп
населения и повышение качества данных
переписи в целом. Сохранение других вариантов учета населения обусловлено тем,
что процедура должна проходить в формате,
удобном для всех жителей России.
Задать вопросы о Всероссийской переписи
населения можно по телефону (3852) 20-14-01.
Горячая линия работает с 8 до 18 часов.
Данные переписи - единственный максимально полный и достоверный источник
информации о численности, национальном составе и владении языками, уровне
образования и состоянии в браке, составе
домохозяйств и источниках средств к существованию населения страны. Полученные
данные переписи позволят лучше увидеть
социально-экономические процессы, происходящие в регионах России, городах и
селах, точнее планировать развитие страны
и принимать необходимые меры в реализации программ поддержки населения.

в прямом смысле светлое
будущее.
Солидарен с Ольгой Евграфовой и глава Лебяжинской
сельской администрации
Пётр Воронков:
- Поселок развивается,
растет. Сейчас застраивается
новая улица с символичным
названием Светлая. Нарезается много новых участков.
У сельской администрации
есть полномочия согласования и присвоения адресов, поэтому мы видим, что хоть поселок и находится достаточно
далеко от города, территория
здесь пользуется большим
спросом у индивидуальных
застройщиков.
Кстати, Лебяжинская сельская администрация уже совсем скоро прирастет еще
одним населенным пунктом –
у железнодорожного переезда. Будущий поселок уже
получил название Марьина
Роща. В начале следующего
года здесь начнется продажа
участков под индивидуальное
строительство. Предусмотрено 450 участков. Сейчас полным ходом идет подготовка
инфраструктуры. Пробурена скважина, в процессе установка водонапорной
башни, смонтирована трансформаторная подстанция,
установлены опоры будущей электролинии, и если
позволит погода, начнут
нарезаться внутрипоселковые дороги. Так что Барнаул
будет прирастать пригородом.
Экологичным, удобным, и
комфортным.

В Алтайском крае проверили соблюдение эпидемиологических требований
в автобусах пригородного сообщения.
В понедельник, 25 октября, представители Министерства транспорта региона
контролировали исполнение рекомендаций Роспотребнадзора по дезинфекции
общественного транспорта. Специалисты
проверили соблюдение масочного режима
как экипажами автобусов, так и пассажирами
на конечной остановке на площади Победы.
Как отметили в ведомстве, экипажи автобусов пригородного сообщения № 120, 134,
250 и 269 обеспечены масками, перчатками,
антисептическими и дезинфицирующими
средствами. Сотрудники обрабатывают хлорсодержащими средствами спинки сидений,
поручни, ручки дверей и другие поверхности.
Сотрудники Минтранса Алтайского
края, Роспотребнадзора и администрации
Барнаула регулярно проводят подобные
проверки. Также возможна обратная связь
с пассажирами - в случае нарушения норм
санитарной обработки можно обратиться
на горячую линию Роспотребнадзора или
по телефонам Министерства транспорта
региона: (3852) 66-54-27, 36-33-75, 36-62-94.
Соб. инф.

ПОГОДА
СРЕДА,
27 октября

ЧЕТВЕРГ,
28 октября

+2+4
+5+7

+2+4
-3-5

Восход - 8.14
Восход - 8.16
Заход - 18.03
Заход - 18.01
752 мм рт.ст.
755 мм рт.ст.
6 м/с  З
3 м/с  Ю
Влажность 65%
Влажность 70%
Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула
на 1 см выше уровня водомерного поста,
температура воды плюс 1,6 градуса..
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Не отказывайтесь
от защиты

ТУРИЗМ

Гостеприимный город

Барнаульцы могут привиться от коронавирусной инфекции и гриппа в 16 пунктах

Вакцинация проходит
бесплатно, в рамках ОМС.
При себе необходимо
иметь паспорт, полис и
СНИЛС. QR-код появляется
в личном кабинете на
портале «Госуслуги» уже
через несколько дней после
финальной прививки.

Глава Барнаула Вячеслав Франк и начальник Управления Алтайского края по развитию туризма и курортной
деятельности Евгений Дешевых в рамках рабочей встречи
обсудили возможное участие краевой столицы в федеральном
конкурсе. В совещании также приняли участие заместитель
главы администрации города по экономической политике
Сергей Рябчун, заведующий отделом по развитию туризма
города Александр Барышников.
Речь идет о возможном участии Барнаула во Всероссийском
конкурсе лучших проектов туристского кода центра города, который планируется к реализации Ростуризмом в рамках нацпроекта
«Туризм и индустрия гостеприимства». По условиям конкурса,
в нем могут участвовать города с численностью населения от
15 тысяч до 2 миллионов человек. Определяется территория
турцентра города площадью до 100 га, на которой минимум
50% капитальных строений построены до 1960 года. Также она
должна располагать туристскими ресурсами – площадями, набережными, парками, объектами культурного наследия и прочее.
В случае одобрения конкурсной заявки полученные средства
можно будет направить на создание малых архитектурных форм
на этой территории, обустройство системы уличной навигации,
фотозон и смотровых площадок, общественных санузлов, туристских центров, приведение в порядок вывесок и информационных
конструкций на зданиях, формирование комфортной рекреационной среды для людей с ограниченными возможностями.
Как подчеркнул Евгений Дешевых, участие в конкурсе лучших
проектов туристского кода позволит улучшить инфраструктуру
и посещаемость знаковых мест краевой столицы, повысит их
востребованность как для туристов, так и для всех жителей
Барнаула.
Вячеслав Франк дал поручение профильным комитетам проработать вопрос подачи заявки для участия в федеральном конкурсе
и определения предполагаемых границ туристической зоны.
Пресс-центр администрации Барнаула.

ЖКХ

Обновки для ТЭЦ

Для удобства горожан в пункте вакцинации в «Геомаркете» увеличено количество прививочных кабинетов.

Алиса ТРОСТНИКОВА
В регионе ежедневно фиксируется рост заболевших коронавирусом.
Вакцинация – самый эффективный
и надежный способ предотвратить
распространение инфекции. Напоминаем, где в Барнауле можно поставить
прививку.
В Алтайском крае замедлились темпы
вакцинации против коронавирусной
инфекции. Об этом Губернатор Виктор
Томенко заявил в интервью ТАСС. Чтобы сдержать распространение инфекции, к октябрю планировалось привить
1,1 миллиона жителей края. Пока полностью процедуру прошли только около
700 тысяч человек.
- Эпидситуация напряженная, я бы
уже оценил ее как очень тяжелую. Вакцинация у нас пошла плохо. Темпы очень
замедлились. Люди просто не идут, отказываются. Показатели заболевания
высокие, уже развернуто 4,5 тысячи мест,
увеличилось потребление кислорода.
В сутки нам нужно 45 тонн кислорода, а соб-

ственное производство у нас шесть тонн, подчеркнул глава региона.
Из-за роста числа заражений в регионе,
на прошлой неделе в категорию жителей,
подлежащих обязательной вакцинации
от коронавируса, дополнительно включили волонтеров, пожилых людей и лиц
с хроническими заболеваниями.
Кроме того, Виктор Томенко сообщил,
что для усиления контроля за исполнением уже существующих мер противодействия вирусу, в регионе в конце
октября - начале ноября планируют ввести
систему QR-кодов. Также Правительство
Алтайского края намерено принять меры
по ограничению активности невакцинированных жителей старше 60 лет.
Барнаульцы могут поставить прививку
от коронавируса и гриппа в 16 пунктах.
В трех из них принимают горожан без
предварительной записи:
КГБУЗ «Городская больница № 4 им.
Н.П. Гулла» (ул. Юрина, 166а (кабинеты
314, 315, 320). Обращаться в будние дни
с 8.00 до 18.00.
Торгово-офисный комплекс «Геомаркет» (пр. Ленина, 154а) - обращаться

с 10.00 до 19.00 ежедневно, включая
выходные. Тел. 8-963-531-32-05.
КГБУЗ «Краевая клиническая больница» (ул. Ляпидевского, 1) – обращаться
в поликлинику (каб. 118) по будням с
8.00 до 15.00.
Как сообщают в региональном Минздраве, в пункте, расположенном в «Геомаркете», для удобства горожан увеличили количество прививочных кабинетов.
Кроме того, по предварительной записи пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции и гриппа можно
в поликлиниках города. Запись ведется
через портал госуслуг и через call-центры
поликлиник:
КГБУЗ «Диагностический центр Алтайского края» – (3852) 25-04-00;
КГБУЗ «Городская поликлиника № 1,
г. Барнаул» - (3852) 56-08-76;
КГБУЗ «Городская поликлиника № 3,
г. Барнаул» - (3852) 56-09-36;
КГБУЗ «Городская поликлиника № 7,
г. Барнаул» - (3852) 56-09-66;
КГБУЗ «Городская поликлиника № 9,
г. Барнаул - (3852) 56-00-09;
КГБУЗ «Городская поликлиника № 10,
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г. Барнаул» - (3852) 56-08-66;
КГБУЗ «Городская поликлиника № 12,
г. Барнаул» - (3852) 56-09-86;
КГБУЗ «Городская поликлиника № 14,
г. Барнаул» - (3852) 56-09-22;
КГБУЗ «Городская больница № 3,
г. Барнаул» - (3852) 56-09-79;
КГБУЗ «Городская больница № 4,
г. Барнаул» - (3852) 40-38-64, 55-54-53;
КГБУЗ «Городская больница № 5,
г. Барнаул» - (3852) 56-09-46;
КГБУЗ «Городская больница № 10,
г. Барнаул» - (3852) 56-09-39;
КГБУЗ «Городская больница № 11,
г. Барнаул» - (3852) 56-08-78;
КГБУЗ «Городская больница № 12,
г. Барнаул» - (3852) 56-08-99.
По словам специалистов, жители
Алтайского края сами могут выбрать
вакцину для иммунизации из перечня,
который есть в медицинской организации.
Но консультация с врачом обязательна.

Будет зелено и чисто
Василий КАРКАВИН

– Посадки деревьев на неразграниченных и муниципальных
территориях проводятся ежегодно
в соответствии с планом посадок.
Для его формирования за счет
средств бюджета города администрации районов проводят
обследования территории района,
анализируют предложения и обращения жителей, расположение
инженерных сетей на участках
и предоставляют свои варианты
по посадкам в городской комитет по дорожному хозяйству,
благоустройству транспорту и
связи. Комитет при наличии финансирования формирует план
по заявкам жителей и доводит

К ремонту турбины № 6 мощностью 60 МВт на ТЭЦ-2 специалисты приступили в мае и закончили лишь недавно. Это
был один из самых продолжительных и сложных ремонтов в
кампании 2021 года. Чтобы читатель понял значимость этого
ремонта, достаточно сказать, что турбина является основным
элементом при производстве энергии. Поэтому обновлению этой
установки было уделено повышенное внимание. Энергетики
провели контроль осевого канала ротора высокого давления,
выполнили заводской ремонт ротора с заменой регулирующей
и его 2-й ступени, заводской ремонт ротора низкого давления
с заменой 24-й и 25-й ступеней, а также восьми лопаток 26-й
ступени. На завершающей стадии находится ремонт двух котлоагрегатов. Добавим, что в рамках ремонтной программы этого
года на ТЭЦ-2 запланировано отремонтировать 10 котлов и пять
турбин на общую сумму 652,9 млн руб.
На барнаульской ТЭЦ-3 энергетики завершили капитальные
ремонты турбоагрегата и котлоагрегата, начавшиеся в июле и
августе 2021 года. За прошедшие месяцы специалисты провели
на турбоагрегате ремонт с заменой регулирующей и 2-й ступеней,
ремонт двух диафрагм. А на котлоагрегате выполнили очистку от
шлака, золы, провели оценку состояния металла, выправили все
дефекты, возникшие в процессе работы, заменили расходники и
изношенные детали. В рамках ремонтной программы 2021 года
на станции запланировано выполнить работы разной сложности
на пяти котлах и трех турбинах.
Анастасия БЕЙФУС.

168 деревьев и 32 кустарника
высажено за прошедшие
«чистые четверги».

На прямой линии с читателями «Вечёрки» на вопросы
барнаульцев отвечала Елена
Королёва, начальник отдела
благоустройства и озеленения городского комитета по
дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

– Вас беспокоит жительница дома № 134 на
пр. Комсомольском. Дватри года назад около
дома спилили тополя. По улице проходит
много транспорта, жители не защищены от
шума и пыли. Сейчас
рядом, в парке «Изумрудном», идет посадка
деревьев и техника работает. Нельзя ли заодно и
у нашего дома посадить
хотя бы три дерева?
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На обеих барнаульских ТЭЦ прошел масштабный ремонт
тепломеханического оборудования.

В рамках осеннего благоустройства в Барнауле высадят около 500 деревьев.
муниципальное задание до МБУ
«Благоустройство и озеленение»
города Барнаула. Учреждение в
свою очередь высаживает деревья
в весенний и осенний периоды.

– Состоится ли в этом
году осенний общегородской субботник, чтобы
город привести в порядок
к зиме?
– Общегородского субботника
в этом году не будет из соображений безопасности горожан
в условиях пандемии. Тем не
менее, как вы знаете, с 1 по
30 октября в городе идет месячник осенней санитарной очистки,
который не предполагает массо-

вого скопления людей. В рамках
месячника уже состоялось три
«чистых четверга», в которых
приняли участие свыше 30 тыс.
человек. На уборку прилегающих
территорий, городских скверов,
прибрежных зон в черте города
выходят трудовые коллективы,
школьники, жители города.
В рамках месячника провели
более 200 экологических акций.
Высадили более 600 деревьев и
кустарников и высадка деревьев
продолжается. Активно участвуют ТОСы и управляющие компании. В каждый «чистый четверг» на вывоз мусора выходит
до 100 автомобилей, которые
предоставляют муниципальные

Фото Андрея ЧУРИЛОВА
и промышленные предприятия.
Поэтому, есть уверенность, что
наш город войдет в зиму чистым
и ухоженным.

– Дома лежат несколько
перегоревших энергосберегающих лампочек. Говорят, что в обычный
мусорный бак их выбрасывать нельзя. Как их безопасно утилизировать?
– Наш комитет ежегодно заключает контракт на утилизацию
такой продукции, подлежащей
утилизации в особом порядке. Но
поскольку мы муниципальная
структура, подрядная организация, с которой заключен контракт,

выполняет эти работы только для
муниципальных предприятий
и учреждений. Это, например,
школы, детсады. Вам нужно
обратиться в свою управляющую компанию. Должен быть
специальный контейнер, куда
жители могут положить свои
вышедшие из строя лампы, и уже
управляющая компания их сдает
или утилизирует в соответствии
с норами и требованиями СанПиНа, чтобы не был причинен
вред окружающей среде.

– Нас интересует судьба
автобуса 70-го маршрута. Прошел слух, что
маршрут планируют
закрыть из-за малого
количества пассажиров.
Но он крайне необходим
школьникам, которые
ездят на кружки в город,
для студентов и пожилого населения.
– Планов по закрытию названного вами 70-го маршрута
в профильном комитете нет. Автобусы в данном направлении
будут и дальше осуществлять
свою деятельность.

ГОЛОСОВАНИЕ

Будьте на связи
Специальный раздел с формой для голосования за населенные пункты, которые подключат к высокоскоростному
Интернету в 2022 году, открылся на едином портале «Госуслуги». В этом проекте принимает участие и Алтайский край.
Свой голос можно отдать за населенный пункт с численностью
жителей от 100 до 500 человек, где отсутствует устойчивая сотовая
связь. Для участия в голосовании гражданину необходима подтвержденная учетная запись на ЕПГУ и постоянная регистрация
в Алтайском крае. Также предусмотрена возможность направить
бумажное письмо в адрес Минцифры России: 123112, г. Москва,
Пресненская набережная, д. 10, стр. 2. В письме нужно указать
свои ФИО, адрес регистрации и название населенного пункта,
за который вы хотите проголосовать.
После подведения итогов, 24 декабря на портале «Госуслуги»
будет опубликован список из двух тысяч населенных пунктов
Российской Федерации, в том числе 48 сел Алтайского края, которые должны быть подключены к Интернету в следующем году.
Напомним, программа устранения цифрового неравенства
реализуется Минцифры России и ПАО «Ростелеком» с 2014 года.
В 2021 году принято решение о модернизации универсальных
услуг связи и переходе на современный стандарт связи 4G (LTE),
позволяющий жителям населенных пунктов получить доступ
к сети Интернет и услугам телефонной связи. Всего до 2030
года мобильная связь в рамках программы станет доступной
более чем в 24 тыс. населенных пунктах страны. Перечень таких
населенных пунктов утвержден приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 19.08.2020 № 403.
В Алтайском крае в рамках программы в 2021 году мобильная
связь и Интернет уже появились в селах Грязново и Черемшанка
Тюменцевского района, с. Воскресенка Заринского района и с.
Усть-Гавриловка Троицкого района. До конца года к услугам
связи будут подключены еще 36 населенных пунктов региона
с численностью жителей от 100 до 500 человек, а в 2022 году 48. На данный момент, согласно указанному перечню, в проект
включено 593 населенных пункта региона.
Голосование продлится до 15 ноября 2021 года.
Соб. инф.
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Ночные беспредельщики

Горячие вопросы
В рамках месячника пожилого человека барнаульские
юристы провели встречу по правовому информированию
старшего поколения на базе Комплексного центра социального обслуживания населения города Барнаула по
Центральному району.
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Как на барнаульских дорогах выявляют нетрезвых автомобилистов

ЗАБОТА

Стас СИДОРКИН
Госавтоинспекция города
Барнаула в ночь на субботу,
23 октября, провела профилактическое мероприятие
«Нетрезвый водитель». Сотрудники использовали метод «сплошных проверок»,
экипажи максимально приблизили к местам концентрации ДТП.

Выпил – ходи пешком
Такие рейды проводятся
регулярно. Ведь проблема с
пьяными водителями стоит
остро. Их не пугают ни увеличившиеся штрафы, ни введение
уголовной ответственности,
ни даже реальный срок в колонии за повторную езду в нетрезвом виде после лишения
прав.
- Многие не осознают общественную опасность такого
рода нарушений. Но водитель в
состоянии алкогольного опьянения не может адекватно оценить ситуацию на дороге, его
скорость реакции замедлена, он
склонен к выполнению опасных маневров, резкому повышению скорости, тем самым
создавая большую угрозу для
пешеходов, водителей, - говорит инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Управления МВД России по Барнаулу
Александр Мороз.
Об опасности вождения в
нетрезвом виде свидетельствуют факты. За 9 месяцев 2021
года было зарегистрировано
249 ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии
опьянения или отказавшихся
от прохождения медицинского
освидетельствования. Из них
49 происшествий обернулись
ранениями или смертью людей.
9 человек погибли, 76 получили
травмы.
Вот и в нынешний рейд нарушителей долго ждать не пришлось - лишь только стемнело,
стали задерживать нетрезвых
водителей. На перекрестке улиц
Балтийской и Ускова инспектор
притормозил «Тойоту» с логотипом таксофирмы на борту и
попросил водителя предъявить
документы. Но с первых секунд
общения становится ясно, что
с этим парнем за рулем явно
что-то не так. Речь водителя
невнятна, взгляд рассеянный,
от него исходит характерный
запах.
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Теперь водитель пойдет домой пешком, а его машину эвакуируют.
Инспектор предлагает пройти освидетельствование на состояние опьянения. «В этом
нет необходимости», - отвечает
водитель. Значит, есть необходимость оформить протокол
по ст. 12.26 КоАП РФ за отказ
от медосвидетельствования.
При проверке документов выясняется, что у него к тому же
приостановлено действие водительского удостоверения из-за
неуплаты алиментов.

Дворами за пивом
Еще один нетрезвый водитель встречается на ул. Лазурной. Есть такая категория автолюбителей, которые после
выпитого алкоголя испытывают
острую необходимость съездить
за дополнительной порцией.
Причем едут дворами в ближайший круглосуточный бар.
Но инспекторы прекрасно знают

такие места и часто вылавливают «крадущихся» ездоков.
Водитель на «Тойоте», за
которым сейчас едет полицейский автомобиль, видимо, из
числа таких. Подозрительную
машину приметили рядом с
пивным баром. Водитель неуверенными зигзагами едет
по ночной дороге, не обращая
внимания на проблесковые
маячки преследующего его
автомобиля ГИБДД и требования остановиться, затем сворачивает во двор. Там его и
нагоняет инспектор, подбегает
к машине нарушителя, открывает дверь, жмет на тормоз и
выдергивает ключ из замка
зажигания. Водитель заплетающимся языком пытается
объяснить, что просто ехал
домой. Его отводят в автомобиль ГИБДД для оформления
нарушения.

Пока мы колесим с инспектором по ночным улицам в
поисках пьяных водителей, по
рации приходят сообщения об
угонщике, который завладел
машиной, оставленной работником одного из баров на пр.
Красноармейском. В городе объявляется план «Перехват», все
ищут угнанный автомобиль.
Уже ночью приходит весть, что
угонщик пойман. Он долго пытался оторваться от сотрудников
ГИБДД, но все же его остановили на ул. Попова после того,
как он сбил дорожный знак.
Любитель ночных покатушек
на чужой машине тоже оказался
пьяным. Счастье, что никого не
задавил во время своего бешеного круиза по городу. Проверка
документов показывает, что он
привлекался ранее к ответственности за езду в нетрезвом виде.
Чуть позже этой же ночью

еще один пьяный нарушитель
устроил ДТП на ул. Кавалерийской, врезавшись в чужой автомобиль. Он тоже, кстати, ездил
без прав, поскольку был лишен
их за пьянство за рулем.

СПРАВКА ВБ
Всего за время рейда сотрудники
отдельного батальона ДПС и отдела
ГИБДД города Барнаула выявили
63 нарушения ПДД, причем 7 водителей имели признаки опьянения.
Троих из них оформили по ст. 12.8
КоАП РФ (за управление в состоянии
алкогольного опьянения), двоих - за
отказ от медосвидетельствования,
и еще двоих - по уголовной статье
264.1 УК РФ за повторное нарушение.
Всего за сутки задержали 15 пьяных
автомобилистов.

Акция с бесплатным консультированием пожилых людей
состоялась по инициативе Управления юстиции Алтайского края
совместно с Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Алтайскому краю.
Основной акцент встречи был направлен на обсуждение актуальных вопросов, касающихся предоставления жилищно-коммунальных услуг.
- В нашем Управлении работает горячая линия по оказанию
юридической помощи, на которую поступает много вопросов
именно в сфере ЖКХ, - объясняют в Управлении юстиции Алтайского края.
Дмитрий Косов, руководитель негосударственного центра
бесплатной юридической помощи «Алтайская ассоциация жилищного самоуправления», ознакомил участников мероприятия
с изменениями законодательства в сфере ЖКХ, пояснил порядок
взаимодействия с управляющими компаниями. Он напомнил, что
в период пандемии будет актуальным использование информационного портала ГИС ЖКХ, который позволяет гражданам получать
целый спектр услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Также участники встречи смогли получить правовые консультации у адвоката Адвокатской палаты Алтайского края Натальи
Максимовской в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи. Больше всего пожилых граждан интересовало предоставление субсидий, перерасчет пенсий, предоставление социальной поддержки и опять же вопросы ЖКХ. Более
10 человек обратились с тревожащими их проблемами.
- Многие хотели решить нотариальные вопросы, - комментируют в Управлении юстиции Алтайского края. – Например,
многодетная мама обратилась к адвокату с просьбой разъяснить,
как заключить соглашение о рассрочке платежа по задолженности за электроэнергию. Женщина не отказывается платить,
но не может возместить сразу всю сумму, а самостоятельно
оформить рассрочку не смогла. Часто возникают вопросы о перераспределении долей собственности, оформлении субсидий,
пенсионеры-инвалиды порой не согласны с размером пенсии
и хотят совершить перерасчет.
С начала года специалисты провели пять выездов в районы
Алтайского края с оказанием бесплатной юридической помощи
населению. Кроме того, подобную просветительскую акцию, но
ориентированную на детей-сирот, планируют провести ко Всероссийскому дню правовой помощи детям 20 ноября. А в декаду
инвалидов, которая традиционно проводится в декабре, эксперты
планируют консультировать горожан в Октябрьском районе Барнаула.
Кстати, за бесплатной юридической помощью по вопросам
совершения нотариальных действий можно обратиться к любому
нотариусу края, который является участником государственной
системы бесплатной юридической помощи. С перечнем категорий
граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, а также кругом вопросов можно ознакомиться на
официальных сайтах Правительства Алтайского края и Управления юстиции Алтайского края или по телефону горячей линии
8 (3852) 54-84-50.
Светлана ЕРМОШИНА.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Двое под колесами

Месяц внимания и заботы

Фото Анны КНЫШ

В рамках месячника пожилого
человека в Барнауле пройдет
78 общегородских
и 60 районных мероприятий,
еще 86 акций проведут
социальные службы города.

Оказание бесплатных бытовых услуг пользуется у пожилых особым спросом.

Олеся МАТЮХИНА
Сотни мероприятий для
старшего поколения прошли
в Барнауле в ходе месячника
пожилого человека. В период
обострения пандемии был
сделан упор на соблюдение
санитарно-эпидемиологических мероприятий, поэтому
даже на чайные посиделки
общественники приглашали
пенсионеров с сертификатами
о прививках.

Традиционные концерты и
экскурсии сменяли мастер-классы, спортивные соревнования,
волонтерская адресная помощь и бесплатные бытовые
услуги.
Так, представители Молодежного совета ТОС «Народный» вместе со школьниками
изготовили необычные чайные
наборы. Из подручных материалов – фетра, цветной бумаги,
одноразовой посуды, картона
и клея - ребята под руковод-

ством Наташи Удифановой, Вероники Гречишкиной, Марины
Тимохиной и Петра Горюнова
сделали заварник и чайную
чашку. Красиво выложив на
блюдце конфеты, закупленные
на средства ТОС, школьники подарили наборы своим дедушкам
и бабушкам.
– Мы разослали более 100
поздравлений ветеранам нашего микрорайона, – рассказала
председатель Совета ТОС «Народный» Ольга Гречишкина. –
Более «продвинутым» пользователям – на Ватсап, остальным –
на открытках в почтовые ящики.
Вместе с Советом пенсионеров района и ТОС «Гущинский»
провели вечер романса. Для
старшего поколения Галина
Омельченко и Сергей Мышкин
исполнили самые популярные
произведения этого жанра в
творческой гостиной, а потом
все вместе мы перед чаепитием
спели романс «Белой акации
гроздья душистые».

26 октября ТОС Гущинского
микрорайона вместе с партнерами из «Академии красоты» –
ООО «Грант» в восьмой раз открыло двери бесплатной парикмахерской. Желающих сделать красивую прическу здесь
традиционно много, приходят
жители со всего Ленинского
района, бабушки умудряются
вытащить на акцию даже своих
супругов.
– Обожаю октябрь, - поделилась ветеран, дружинница
Ольга Клинникова. – Столько
внимания, как в месячник пожилого человека, мы, наверное,
за год не получаем. Можно и
в зоопарк бесплатно сходить, и
компьютер освоить, для каждого найдется занятие. Стричься
в ТОС хожу с удовольствием,
пусть не все девочки опытные
мастера, но они очень стараются
сделать все правильно и красиво, чтобы волосок к волоску лег.
По словам председателя Совета ТОС «Гущинский» Анны
Кныш, пожилые люди – очень
благодарная аудитория. Не все
сразу уходят после стрижки,
остаются чаевничать, развлекают мастериц песнями и частушками. За все годы проведения
акции не осталось ни одного
недовольного.
Не забыли о ветеранах и в
пригороде района. В минувшее воскресенье в п. Казённая
Заимка тосовцы пригласили пожилых людей на праздничный
концерт и чайные посиделки.

Перед бабушками с современными эстрадными номерами
выступили артисты детского
вокального ансамбля «ДоМиСоль» и коллектив «Сладкая
ягода». С организацией сладкого стола помог депутат БГД
Александр Гросс.
– Обычно на такие мероприятия приходит больше ветеранов, но ситуация сейчас
непростая, многие побоялись,
хотя все организаторы имеют
сертификаты о прививках, - отметила председатель Совета
ТОС Любовь Сироткина. – Мы
от души поздравили супругов
Осиповых, семейный союз
которых отметил 45-летний
юбилей. Бывший энергетик и
геодезист живут в поселке чуть
больше 20 лет и до сих активно участвуют в общественной
жизни. А по вечерам мы ходим
поздравлять октябрьских именинников, подарки для которых
приобрели предприниматели
нашего поселка.
Праздничную программу
для пожилых людей подготовили для жителей микрорайона
«Островский» воспитанники
детской школы искусств № 7.
Перед ветеранами выступили юные певцы и скрипачи.
А для пенсионеров пригородной
территории по многолетней
традиции студенты Алтайской
академии гостеприимства на
один день развернули в холле
ДК п. Научный Городок бесплатную парикмахерскую.

24 октября в 19.45 у дома на ул. Весенней, 4, водитель
1988 г. р. на автомобиле «Тойота-Королла-Спасио» наехал
на женщину 1957 г. р. и мужчину 1968 г. р.
Они переходили по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате женщину госпитализировали, мужчине оказали
помощь в горбольнице.

Сертификат за взятку
В Барнауле полицейские пресекли торговлю фиктивными
сертификатами о вакцинации.
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю пресекли
противоправную деятельность сотрудника одной из городских
больниц Барнаула, который обвиняется в мелком взяточничестве.
Предварительно установлено, что врач-терапевт за денежное
вознаграждение вносил в базу данных поликлиники заведомо
ложные сведения о вакцинации против COVID-19 без ее фактического прохождения. В дальнейшем фиктивные данные
попадали в государственную информационную систему, и на их
основании гражданам выдавались сертификаты о вакцинации.
В распоряжении полицейских имеется информация о четырех
эпизодах получения взяток. Дознавателем отдела полиции по
Индустриальному району в отношении медицинского работника
возбуждено четыре уголовных дела по ст. 291.2 УК РФ. Проводятся
оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия,
направленные на установление всех фактов противоправной деятельности и возможных соучастников, сообщает пресс-служба
ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Взял оплату и пропал
Барнаулец взял оплату на ремонт и исчез с деньгами.
В отдел полиции по Железнодорожному району обратилась
59-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве.
Потерпевшая рассказала, что ей требовалось установить оконный блок, пластиковую дверь и застеклить балкон. Для этого
она нашла по объявлению подходящего мастера. При личной
встрече молодой человек оценил объем работ и взял предоплату – 20 тыс. руб., после чего пропал. Когда полицейские нашли
злоумышленника и доставили в отдел полиции, выяснилось,
что он потратил полученные деньги на собственные нужды.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество,
совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), сообщает пресс-служба УМВД России по городу Барнаулу.
Стас СИДОРКИН.
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Страшный сон наяву

ВОЛЕЙБОЛ

В Челябинске без побед

«АлтПолитех» в домашнем туре одержал лишь одну победу при двух поражениях,
одно из которых стало настоящим кошмаром

«Университет» дважды проиграл на Урале.
В очередных матчах Высшей лиги «А» российского волейбольного чемпионата барнаульский «Университет» на выезде
уступил челябинскому «Динамо» - 1:3, 0:3.
Барнаульцы играли неплохо, нередко вели в счете, но не
смогли удержать преимущество из-за собственных ошибок.
Следующие игры «Университет» проведет дома 6−7 ноября
против «Магнитки» из Магнитогорска.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
МФК «АлтПолитех» в СК
«Победа» впервые провел
матчи домашнего тура чемпионата России по мини-футболу (высшая лига, группа
«Сибирь»). Победить удалось
лишь раз – в стартовой игре.
Две остальные завершились
поражением, причем заключительную барнаульцы проиграли со счетом 2:7.

Дебют без финалов
Гимнаст Сергей Найдин не смог выйти в финалы чемпионата мира по спортивной гимнастике.
Воспитанник барнаульской СШОР С. Хорохордина Сергей
Найдин на дебютном для себя чемпионате мира выступал на
трех снарядах — конь-махи, брусья и перекладина. Лучший
результат он показал на первом — стал двенадцатым, совсем
чуть-чуть не дотянув до восьмерки выходящих в финал. На
брусьях Сергей оказался на 24-м месте, а на перекладине, где у
него очень сильная программа, спортсмена подвело падение,
и от финала он оказался очень далеко.
Напомним: на этом чемпионате мира в составе мужской
сборной России выступают молодые спортсмены.

Не хватило опыта
«Вечёрка» уже неоднократно
писала, что в нынешнем сезоне
алтайский мини-футбол впервые представлен на профессиональном уровне. МФК «АлтПолитех» заявился в Высшую
лигу чемпионата страны. И все,
что с осени происходит с барнаульской командой, можно охарактеризовать одним словом –
впервые.
Сначала – первые матчи
Кубка России, как в истории
команды, так и в Алтайском
крае. Затем – первый тур чемпионата страны. И вот сейчас –
тур, для команды уже второй, но
Барнаул принимал этот турнир
впервые.
Высшая лига – второй по
силе дивизион российского мини-футбола. Он, в свою очередь,
делится на две зоны – западную
и восточную, в последней и
играет «АлтПолитех». А зоны
тоже поделены на подгруппы.
«АлтПолитех» оказался в группе
«Восток» вместе с «СибТранзитом» из Новокузнецка и «Триумфом» из Новосибирска. В сентябре эта тройка играла против
команд группы «Запад». Там
барнаульцы заработали лишь
одно очко в трех встречах. Президент «АлтПолитеха» Никита
Киселёв отметил, что главным
образом команде не хватило
опыта. Играли-то неплохо, но
в ключевых моментах более
искушенные в мини-футболе
соперники склоняли чашу весов
в свою пользу. В барнаульском
туре сибирской тройке противостояли представители зоны
«Юг».

Слухи и правда
«АлтПолитех» живет и играет
в основном на частные средства.
Может быть, поэтому вокруг команды хватает слухов, зачастую
негативных: то, мол, тренер
ушел и всех игроков с собой
забрал, то из «Коммунальщика»,
где команда тренировалась,
попросили.
Руководство все это опровергает. Точнее, главный тренер
Сергей Малышев, работавший
с командой в начале сезона,
действительно ушел – ему

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

Дважды первый
Конькобежец Виктор Муштаков дважды победил на
первом этапе Кубка России.
В Коломне 20−22 октября проходил первый этап Кубка России
по конькобежному спорту. Две победы на турнире записал на
свой счет Виктор Муштаков, воспитанник СШОР «Клевченя».
В первый день соревнований, 20 октября, Муштаков выиграл
мужские забеги на спринтерской дистанции 500 метров. 21 октября Виктор победил на дистанции 1000 метров.

MMA

Дружба дружбой, а победы
врозь

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

Показав хорошую игру в атаке, «АлтПолитех» провалился в обороне.
предложили работу в Китае.
Но изначально была договоренность, что если ему предложат
более интересный вариант, чем
в Барнауле, препятствовать не
станут, так что бегством его
уход никак не назвать. При этом
Малышев, пока получал рабочую визу, оставался в клубе,
работал с «АлтПолитехом» на
сборе в Бердске. Вместо Малышева главным тренером
назначен Александр Коннов,
до этого Малышеву помогавший. Болельщикам Коннов, в
прошлом вратарь, известен по
выступлениям за московский
мини-футбольный «Спартак».
Игроки (а погоду в команде
определяют приглашенные
футболисты) тоже на месте:
и Амир Вахитов, и бразилец
Аллан Ричардсон, правда, из-за
травм не всегда они выходят на
площадку. Вернулся в команду
Максим Сухоносов, а перед барнаульским туром появился еще
один новичок – Никита Иванеко,
игравший в «Сибиряке».

А из зала «Коммунальщика»
команда действительно ушла,
но, как говорит Киселёв, по решению тренерского штаба – не
устроило покрытие.

А где защита?
В домашнем туре «АлтПолитех» твердо рассчитывал
одержать первую победу в
чемпионате страны, и это случилось в первой же игре против
«Сигмы-К» из Копейска. С ней
наши футболисты уже играли
на втором этапе Кубка России
и победили 8:5.
В Барнауле победа оказалась
еще легче – 6:1. После довольно
спокойного начала хозяева сначала принялись активно бить во
воротам соперников: первое время мимо, потом точно, но удачно играл вратарь, а потом уже
и он не смог помочь. В итоге к
концовке тайма «АлтПолитех»
уже вел со счетом 3:0. Правда,
на последних секундах первого
тайма «Сигма-К» один гол откиватала. Но в дебюте второго

периода барнаульцы забили
четвертый гол, а потом – еще
два. Особенно усердствовала
связка форвардов Эмин Микаилов – Рафик Багдасарян, первый
сделал хет-трик, второй – дубль.
Увы, эта победа оказалась
единственной. Сначала проиграли «Южному Уралу» из
Челябинска – 4:5. После игры
Александр Коннов сказал, что
это была худшая игра в обороне.
Да, большинство мячей барнаульцы пропустили не после
филигранных розыгрышей соперника, а из-за своих ошибок.
Но эта встреча все равно держала в напряжении до последних
секунд.
А вот что случилось с хозяевами в заключительной игре,
против «ГТС-Самары», сказать
сложно. Перед игрой выходило
так, что «АлтПолитех» - фаворит,
самарцы перед этим уступили
в двух матчах. А по факту – самарцы с первых минут завладели инициативой, забивали
мяч за мячом, издеваясь над

барнаульцами, и в итоге забили
семь голов, на что барнаульцы
ответили лишь двумя.
Александр Коннов после
игры извинился перед болельщиками за произошедшее, сказав, что это был непрекращающийся страшный сон, с таким
настроением игрокам нельзя
выходить на площадку. Подводя
итог барнаульскому туру, он
отметил первую победу «АлтПолитеха» в чемпионате и то,
что в этом туре команда сыграла
ниже своих возможностей.

СПРАВКА ВБ
В общей таблице восточной зоны
Высшей лиги «АлтПолитех» занимает
одиннадцатое место. На 31 октября
и 1 ноября были запланированы
матчи Кубка России против команды
«КПРФ» из Суперлиги. Но в связи с
эпидобстановкой их точные даты
и место проведения пока не ясны.

Фото с сайта chess22.ru

Лоскутова – настоящая королева
Ведущая шахматистка Алтайского края,
мастер ФИДЕ Виктория Лоскутова стала
победительницей чемпионата Европы по
классическим шахматам среди девушек
до 18 лет.
Турнир в этом году в связи с пандемией
коронавируса проходил в гибридном формате.
Такой вариант игры предполагает проведение
шахматных партий через Интернет, но в специально оборудованном зале и при абсолютном
контроле судей. Виктория Лоскутова играла
в Москве, и после партий 9-го тура стало понятно, что она – победительница.
Виктория, ученица 11-го класса лицея № 124,

Материалы рубрики подготовил Ярослав МАХНАЧЁВ

Виктория Лоскутова претендует на участие в шахматной Олимпиаде.
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набрала семь очков из девяти, как и представительница Азербайджана Малак Исмаил
(между собой девушки сыграли вничью в 8-м
туре), но по дополнительным показателям
Лоскутова обошла соперницу.
Благодаря этому успеху Лоскутова наверняка получит приглашение в сборную России
по своему возрасту для участия в мировой
шахматной Олимпиаде и в первенстве мира,
которое должно состояться в ноябре, но формат
его, опять же, пока не понятен.
Напомним, что в 2016 году барнаулец Алексей Сорокин в Чехии стал бронзовым призером
первенства Европы среди юношей. Теперь у
нас новое и более высокое достижение.
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Барнаулец Шараф Давлатмуродов в первом бою лиги
ММА Bellator раздельным решением судей уступил Анатолию Токову.
23 октября в Москве на «ВТБ Арене» впервые в России прошел
турнир американской лиги Bellator – Bellator 269. В одном из боев
в октагон вышел барнаульский боец Шараф Давлатмуродов, для
которого это был первый поединок в лиге.
В октагоне Шараф встретился со своим приятелем Анатолием Токовым, с которым они даже как-то тренировались вместе
на Алтае. В итоге Токов победил раздельным решением судей.
Ну а в главном бою вечера легендарный Фёдор Емельяненко
победил американца Тима Джонсона, одержав 40-ю победу в карьере.

САМБО

Единственная бронза
Евгений Селифонов стал бронзовым призером первенства
России по самбо среди юниоров до 24 лет.
Во Владимире завершилось юниорское первенство России
по самбо для спортсменов не старше 24 лет. За возможность
принять участие в грядущем Кубке Европы боролись более 300
спортсменов.
Единственную медаль для Алтайского края в самой многочисленной весовой категории до 71 кг (44 участника) завоевал Евгений Селифонов, учащийся АУОР. Он уверенно провел
предварительные схватки, одержав четыре победы, и только в
полуфинале уступил будущему победителю первенства МСМК
Агафонову из Липецка. В итоге у Евгения в активе бронзовая
награда и выполненный мастерский норматив.
Также в этой весовой выступал Касым Океев, который одержал
три победы и остановился в шаге от схватки за бронзу.
Тренеры спортсменов: Сергей Тюкин, Владимир Жданов,
Роман Мелихов.

ГИРЕВОЙ СПОРТ

Толчок плюс рывок
Константин Баев из Залесово завоевал серебро чемпионата мира по гиревому спорту в двоеборье.
С 21 по 24 октября в Будапеште проходили чемпионат и
первенство мира по гиревому спорту в четырех дисциплинах.
Единственный представитель Алтайского края в нашей сборной, мастер спорта международного класса Константин Баев
из Залесово (тренер Иван Щекотов), стал серебряным призером
чемпионата мира в двоеборье в весовой категории 73 кг.
В первом упражнении Константин смог толкнуть две гири по
32 кг 125 раз за отведенные на выполнение 10 минут и сделал
194 подъема во втором упражнении «рывок».

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
Если что-то делать 21 день подряд, то это станет
привычкой. Решил делать утром зарядку и поставил
будильник на полчаса раньше. Теперь у меня есть
привычка несколько раз переключать будильник.
Финансовая грамотность - это когда понимаешь,
что если абонемент в фитнес на месяц стоит 1000
рублей, а на год - 5000 рублей, то выгоднее будет не
брать его вообще.
- Можно как-то визуально отличить опасного клеща
от неопасного?
- Если вы видите на ком-то присосавшегося клеща,
то этот клещ для вас не опасен.
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Бесплатно.
Музейный фонд «ВБ»:
Обладатель
семи знаков отличия
«Золотой фонд прессы» России.

I место в межрегиональном конкурсе
журналистского мастерства – 2017
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