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Надеемся, что социальный
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В Энгельсе объявили
Год строительства
дорог и детских садов

■ Пульс

В САРАТОВ ПРИБУДЕТ ВЫСТАВКА
СИРИЙСКИЙ ПЕРЕЛОМ

Саратов вошел в число городов,
в которых побывает поезд военноисторической акции «Сирийский
перелом», организованной Минобороны РФ.
Состав из 18 вагонов и платформ
прибудет в областной центр 8 марта
в 10.25. Посетители увидят выставку трофейной техники и вооружения, изъятых в ходе боевых действий
в Сирии.
Уникальными являются бронированный штурмовой автомобиль, тоннельная машина. В составе экспозиции
порядка 500 образцов бронетанковой техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также огнестрельного оружия, взрывных
устройств и экипировки.
Во время встречи состава на железнодорожном вокзале Саратова будет организован концерт известных творческих коллективов, а также
ансамблей военных округов. Рядом
развернется выставка, посвященная
74-й годовщине Великой Победы,
анонсировали в министерстве внутренней политики и общественных
отношений.

САРАТОВЕЦ ПОБОРЕТСЯ
ЗА НАГРАДЫ ВСЕМИРНОЙ
УНИВЕРСИАДЫ
Саратовский биатлонист Никита
Поршнев примет участие в XXIX Всемирной зимней универсиаде. Спортсмен уже прилетел в Красноярск,
где будет проходить турнир. Поршневу предстоит побороться за награды
в нескольких дисциплинах, в том
числе индивидуальной гонке,
спринте, эстафете и масс-старте.
– Старт соревнований намечен на
2 марта, однако биатлон начнется с
4-го числа, – рассказали в министерстве молодежной политики и спорта.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

В прошлом году было создано
1400 дополнительных мест в детских садах

Владимир АКИШИН
Губернатор Валерий Радаев
27 февраля принял участие
в заседании актива
Энгельсского района.

П

еред началом официального
мероприятия глава региона посетил новый детский сад № 21 в
центральной части города Энгельса.
Это дошкольное учреждение рассчитано на 160 мест. Детский сад полностью укомплектован воспитанниками.
Организовано 57 новых рабочих мест,
из них 22 – педагогических работников.
Губернатор осмотрел кабинеты, комнаты игр и отдыха в детсаду, пообщался с
воспитателями и ответил на вопросы родителей, которые пришли на эту встречу.
– Учреждение уже две недели работает,
есть наполняемость, кадры все подобраны. Важно, что 60 мест предназначены
для детей младшей группы – от полутора до трех лет. Конечно, можно построить любое учреждение, но главное – в
нем должны быть специалисты-профессионалы. Рядом есть колледж, который
готовит учителей начальных классов.
Достигнута договоренность ввести обучение и по второй специальности – педагоги дошкольного образования. Студенты уже проходят практику в новом
детском саду, – подчеркнул губернатор.
В текущем году в рамках реализации
национальных проектов на террито-

рии области будет построено 24 детских
сада, из них 10 – в Энгельсе.

Шестьдесят
страниц успеха
Открывая совещание, Валерий Радаев
подчеркнул, что благодаря инициативе
спикера Госдумы Вячеслава Володина в
музыкально-эстетическом лицее состоялась масштабная реконструкция. – Сегодня это уникальное образовательное
учреждение входит в топ-30 лучших инновационных школ России, имеет статус
федеральной инновационной площадки, – напомнил руководитель области.
Крупнейший в регионе муниципалитет вписывается в параметры динамично развивающихся территорий, следует
из доклада главы Энгельсского района Александра Стрелюхина. Перечень с
красочными диаграммами достижений
в жилищном и дорожном строительстве,
промышленности, сельском хозяйстве,
социальной сфере, образовании, культуре, медицине, спорте и туризме едва
поместился на 60 страницах специально
выпущенной к собранию актива брошюры. Как часть Саратовской агломерации, район получает достаточно средств,
чтобы повышать качество жизни жителей, проводить благоустройство, сооружать объездные дороги.
– Знаю, что в Энгельсском районе
есть три наиболее проблемных участка
дорог общей протяженностью порядка
60 километров, чей износ превышает

90 процентов. Теперь основным ресурсом, на который мы будем опираться, станет нацпроект «Безопасные и качественные автодороги». Только в этом году по
нему мы получим 2,6 миллиарда рублей. Возможности использования этих
средств также расширяются, не ограничиваются лишь агломерацией, – сказал
губернатор.

В программе регион
участвует не первый год,
даже становился лучшим
по ее реализации
в 2017 году.

В Энгельсе по программе было отремонтировано 43 километра трасс.
Город ждет вторая очередь большого торгового центра, комплексная застройка целых кварталов. Например,
летом начнется сооружение подземного перехода на улице Лесозаводской
напротив «Школы нового века» № 14.
Планируется достроить плавательный
бассейн в школе № 32, заложить новую поликлинику на Шуровой горе, открыть поликлиническое отделение на
8-м квартале. Сфера образования получит физико-математический лицей, под
который отведут здание бывшей мужской гимназии в центре города – памятник культурного наследия.
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В Энгельсе объявили Год
строительства дорог и детских садов
Стр. 1

Загрузить предприятие
заказами
Определенный диссонанс в обрисованную Александром Стрелюхиным достаточно благостную картину внес губернатор. Он отдал должное успехам района,
где многие показатели превысили среднеобластные, например, по росту зарплат – на 8 процентов. Но как можно относиться к тому, что остановлено
крупнейшее предприятие машиностроения «Тролза» и 800 работников уже более месяца находятся в неоплачиваемом
отпуске? Причина – отсутствие заказов.

“

Считаю, что собственнику необходимо принять
исчерпывающие меры по
поиску источников для пополнения оборотных средств. В свою
очередь, профильному зампреду и
главе района нужно проработать
возможность загрузки предприятия, в том числе за счет взаимодействия с крупными холдингами,
например КАМАЗом,

– поставил задачу Валерий Радаев.
Молочное животноводство названо
одним из перспективных направлений

Валерий Радаев посетил детский сад № 21 Энгельса,
который построили в прошлом году

работы аграрного комплекса района.
Однако есть проблемы: лидеру-переработчику приходится 80 процентов сырья поставлять из других регионов, что
сказывается на стоимости продукции,
потребление которой в нашей области
упало на 10 процентов. Агропромышленный комплекс Энгельсского района
в этом вообще не задействован.

Губернатор рекомендовал владельцам
предприятия рассмотреть схему, когда в
производственный комплекс включено
свое собственное молочное хозяйство.

Работаем для людей
В ходе заседания Валерий Радаев обозначил ряд задач, касающих-

ся реализации мероприятий национальных проектов. За шесть лет
предстоит построить, реконструировать
и отремонтировать порядка 200 объектов социально-инженерной инфраструктуры на сумму свыше 80 миллиардов рублей.
– Мы работаем для людей. Они каждый день дают оценку нашим делам,
– подчеркнул губернатор. – В связи с
началом реализации национальных
проектов президент расширил критерии
эффективности
региональных управленческих команд. То же
самое касается и муниципального звена. Поэтому держим себя в тонусе, предельно ответственно и открыто подходим к принятию любого
решения.
Выступившие на собрании актива руководители предприятий промышленности и АПК, учреждений образования,
культуры выразили готовность участвовать в социально значимых проектах.
Ряд покровчан награжден за трудовые
успехи почетными грамотами, благодарственными письмами губернатора и
областной думы.

■ На заметку

На 10 детских садов, построенных
в 2018 году, два приходится
на Энгельсский район

В Оренбурге возмутились саратовским
проектом «Гагарин – наш»
Дмитрий ОЛЕЙНИК
Давайте, положа руку на сердце и не заглядывая в интернет
и справочники, ответим на вопрос, когда родился
Юрий Алексеевич Гагарин? Получилось? Поздравляю!

М

ы привыкли отмечать дату 12 апреля и никогда прежде
не отмечали широко день рождения Юрия Гагарина, который приходится на 9 марта, и в
этом году ему исполнилось бы
85 лет.
Вообще-то, мы, точнее комитет по туризму, молодцы.

Комитет проявил
инициативу
и запустил акцию
«Гагарин – наш!»
ко дню рождения
первого космонавта
планеты. Акция
предполагает
познавательные
экскурсии
и многое другое.

Нужно отметить, что в соседней
Оренбургской
области, которая тоже связана с именем Гагарина,
гражданские
активисты
тут же возмутились инертностью
местных
властей,
после того как Оренбургский
музей ИЗО присоединился к

саратовской акции «Гагарин –
наш!».
В частности, гражданский
активист Галина Егорова возмущена тем, что Оренбург сам
не выступил инициатором
этой и других подобных акций, связанных с именем первого космонавта:
«Позор Оренбургу! Наш музей поддерживает акцию саратовского музея «Гагарин
– наш!». Лозунг хорош, но в
смысле наш, России. А если
с точки зрения Саратова и
это их акция, тогда получается, что мы согласились с существующей и массово навязываемой версией, что имя
Гагарина связано только с Саратовом: там учился ремеслу,
там научился летать, именно
там в музее активно ведется
работа, проводятся занятия/
встречи, именно в Саратове 12 апреля ежегодно проводятся массовые мероприятия
и многочисленные демонстрации с большим участием
космонавтов, именно Саратову выделяют деньги на подготовку к праздникам, именно
там активно готовятся к юбилею Гагарина и к 60-летию со
дня первого полета человека в космос и т.д.!» – написала

Галина Егорова в одной из социальных сетей и получила
поддержку своих земляков.
Ну в кои-то веки Саратову
завидуют! Хотя работы еще
очень много. Впереди юбилей
полета первого человека Земли в космос, и здесь можно
многократно увеличить наш
туристический потенциал, а
можно провести мероприятие
для галочки.
Тем временем, в областной думе возмущены тем,
что харьковские книгоиздатели называют космонавтов астронавтами, а о Гагарине вообще ничего не пишут.
Согласен,
возмутительно.
Вот только эту харьковскую
книжку в Саратове вряд ли
прочитают, а вот что сделала власть, в том числе законодательная для увековечения
подвига Юрия Гагарина, наверняка, отметят.
Большая ошибка считать,
что Гагарин ушел в историю и
сегодня мало кому интересен.
Его хорошо помнят не только
в России, и до сих пор проводят мероприятия по увековечению его памяти. Например,
25 января в Государственной
библиотеке Коломбо состоялось открытие бронзового
бюста Юрию Гагарину.
На его малой родине день
рождения земляка отмечают
традиционно с большим размахом. В этом году в Доме космонавтов города Гагарин Смоленской области открылась

■ В тему

В Саратове накануне 85-летия со дня
рождения Гагарина найдена уникальная
его фотография. Свой портрет первый
космонавт Земли подарил преподавателям и студентам индустриального
техникума 22 июня 1964 года.

выставка книг, которые читали первопроходец космоса и его сверстники. Выставка
проходит в рамках музейного
проекта «Гагаринская библиотека».
Есть в собрании и уникальные книги. Например, «Боевой устав пехоты Рабоче-крестьянской Красной армии».

Недавно на одном из
международных аукционов за большие деньги
были выставлены ручка
и автограф Гагарина.
Я не о том, что надо
что-то продать, а о том,
что интерес к нему до
сих пор очень высок
и не использовать это
нельзя. Тем более
в связи с предстоящим
открытием аэропорта
«Гагарин». Власть и инвесторы свое дело делают, а готова ли к открытию туриндустрия?
Здесь речь о целом комплексе мероприятий,
начиная от производства магнитиков на холодильник и заканчивая
экскурсией к месту приземления и обновления
этого памятника.
Сбавлять темпов нельзя. Таких брендов, как
имя Гагарина, в мире немного, и если есть желание закрепить его за собой, то надо работать и
предлагать интересные
проекты. Надеюсь, у региона это получится.

Для Юрия Гагарина и его одноклассников эта книга стала
своего рода «букварем» – после освобождения Клушина от
немецко-фашистских захватчиков в селе не было ни одного учебника, и ребята учились
читать по «Боевому уставу», подаренному кем-то из
военных.
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Талые воды предложено
направить в пруды
и лиманы Заволжья
Александр ТИШКОВ,
фото Николая ТИТОВА
На совещании 25 февраля
заместитель председателя правительства области
Алексей Стрельников
поставил задачу максимально использовать весенние
стоки и не допустить
подтопления населенных
пунктов.

Г

отовиться к паводку в регионе в этом году начали еще в начале февраля. На заседании комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
8 февраля губернатор Валерий
Радаев подчеркнул, что потребуются
беспрецедентные
меры:
– Опыт со снегопадами нас
многому научил, выявил слабые стороны. Прежде всего
они касаются общей недооценки ситуации, недостаточности
технических и человеческих
ресурсов. Важно предотвратить последствия аномальных
снегопадов. Паводок – стихия
не менее опасная и непредсказуемая.
Теме паводка было посвящено и совещание 25 февраля, в котором приняли участие
главы Александрово-Гайского, Ершовского, Краснопартизанского, Новоузенского и Федоровского районов. Именно
в этих районах, по прогнозам,
может быть наиболее напряженная обстановка в связи с
половодьем.
Еще 7 ноября 2018 года по
управлению «Саратовмелиоводхоз» был издан приказ, в
котором подробно намечены
мероприятия по обеспечению
безаварийного пропуска паводковых вод на мелиоративных объектах области.

“

Разработан также
план инженернотехнических и организационных мер по подготовке гидротехнических
сооружений федеральной
формы собственности, но
которые находятся на балансе нашего управления.

В зоне подтопления 78 населенных пунктов и более 13,5 тысячи человек

Этот план был предоставлен
в департамент мелиорации Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, – сообщил временно исполняющий
обязанности директора управления «Саратовмелиоводхоз»
Юрий Заигралов.

Круглосуточное
дежурство
Во всех филиалах управления
созданы противопаводковые
комиссии. Более того, за каждым гидротехническим сооружением установлен особый
контроль, а на всех потенциально опасных участках будет
организовано круглосуточное
дежурство.
Чтобы не возникло проблем в
период таяния, на 12 водохранилищах, расположенных на
малых реках, произведен сброс
воды до минимальных отметок, чтобы минимизировать
возможное подтопление населенных пунктов и стратегически важных объектов.
В целом сформировано 14
аварийных бригад общей численностью 150 человек, в их
распоряжении около 90 единиц
спецтехники. В середине февраля специалисты управления
проверили готовность к пропу-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с положениями Федерального закона от
15 декабря 2001 г. № 169-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О статусе судей в
Российской Федерации», Квалификационная коллегия судей
Саратовской области объявляет об открытии вакансии на
должность судьи Арбитражного суда Саратовской области.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6
ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 31321 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с
понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу – с 10.00
до 16.45 (обеденный перерыв с 13.00 до 13.45) по адресу:
410028, г. Саратов, ул. Мичурина, дом 85, 2 этаж, ком. 247, тел.
8 (845) 2227-827, http://sar.vkks.ru/, e-mail: info.sar@vkks.ru.
Последний день подачи документов 28 марта 2019 года.

ску талых вод на ГТС водохранилищ, заглубленных и плавучих насосных станциях и всех
производственных базах.

В конце этого месяца
во всех филиалах
прошли тренировки
на потенциально
опасных объектах
мелиоративного
комплекса.

– Задача состоит не только в
безаварийном пропуске паводковых вод, но и в максимально
полном использовании весенних стоков для заливки лиманов в Александрово-Гайском и
Новоузенском районах, а также
прудов вблизи населенных пунктов по всему Заволжью, – подчеркнул зампред правительства
Алексей Стрельников.

В сотрудничестве
с Госдумой

ском НИИ экономики и организации агропромышленного
комплекса. В прошлом году институт получил свидетельство
о государственной регистрации программы для электронно-вычислительных
машин
«Модель обеспечения воспроизводства в сельском хозяйстве
региона».
По словам временно исполняющего обязанности директора организации Евгения
Заворотина, план научно-исследовательских работ в этом
году включает разработку научных основ производства органической продукции, методов повышения эффективности
сельскохозяйственных земель.
Кроме того, в 2019 году будет продолжено тесное взаимодействие института с комитетом Государственной думы по
аграрным вопросам. В рамках
такого сотрудничества в июне
планируется провести в Саратове международную научнопрактическую конференцию по
вопросам, интересующим аграриев разных стран.

Еще один вопрос, рассмотренный на совещании, касался научных разработок саратовских
ученых, связанных с сельским
хозяйством. Особых успехов в
2018 году добились в Поволж-

Кадастровый инженер Чекмарев Дмитрий Александрович (квалификационный аттестат кадастрового инженера №64-12-352, 410080 г. Саратов, проспект Строителей
33, (3 этаж, офис 8), тел.: +79061489738, e-mail: Sitek_20_30_2007@mail.ru извещает
участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:11:000000:51 о необходимости ознакомления с проектом межевания в целях
согласования размера и местаположения границ земельного участка образуемого в
счет земельных долей из общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:11:000000:51 расположенный по адресу: Саратовская область,
Духовницкий район, Березово-Лукское муниципальное образование.
Заказчиком кадастровых работ является: Кустов Николай Владимирович (Саратовская область, Духовницкий район, р.п. Духовницкое ул. Юбилейная д.22/2, тел. 8-937800-06-05).
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Саратовская область, Духовницкий район, р.п. Духовницкое, ул. Юбилейная д. 22/2 ежедневно кроме выходных с 09:00 до 16:30.
Возражения относительно размера и местоположения границ образуемого земельного участка принимаются кадастровым инженером Чекмаревым Дмитрием Александровичем в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, с 8.00
до 16.00 ежедневно кроме выходных, по адресу: 410080 г. Саратов, проспект Строителей 33, (3 этаж, офис 8), тел.: +79061489738, e-mail: Sitek_20_30_2007@mail.ru.

О том, как вести себя
при подтоплении дома,
читайте на странице 4
специального выпуска
«Социальный регион»
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САРАТОВЦЫ СТАЛИ ЛУЧШИМИ
НА ВСЕРОССИЙСКОМ
КОНКУРСЕ
О достижениях деятелей науки в аграрной отрасли рассказали на расширенном
заседании ученого совета
СГАУ имени Н.И. Вавилова
27 февраля.
Прошлый год был богатым для
университета на знаковые события. Вуз отпраздновал свое
105-летие, а факультет ветеринарной медицины, пищевых и
биотехнологий отметил вековой
юбилей. Кроме того, по инициативе губернатора Валерия Радаева и при поддержке сельхозпроизводителей на территории
СГАУ установлены памятник
«Хлеб – всему голова» и Доска
почета лучших хозяйств и
династий хлеборобов области.
– В 2018 году область добилась
высоких показателей в сельском
хозяйстве, заняв первые места в
России по сбору подсолнечника
и по валовому сбору овощей в
Поволжье, – отметил на заседании заместитель председателя
правительства Алексей
Стрельников.
Аграрные ученые по заказам министерства сельского хозяйства
разрабатывают и внедряют в
практику новейшие образцы дождевальной, почвообрабатывающей и другой техники. Председатель комитета областной
думы по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию Николай Кузнецов отметил, что в
прошлом году по заявкам министерства сельского хозяйства
учеными университета были
проведены исследования
по 11 направлениям.
– На базе университета создан
и успешно действует информационно-селекционный центр животноводства. Продолжается
работа по обеспечению сельхозпроизводителей области сортами местной селекции. Уже допущены к использованию 28 новых
сортов зерновых и кормовых
культур, еще пять находятся на
испытании, – рассказал депутат.
В прошлом году университет
признан победителем Всероссийского конкурса молодежных
проектов среди аграрных вузов
страны по номинациям «Наука
и инновации» и «Студенческий
спорт», «Туризм». На базе вуза
уже в восьмой раз была
организована международная
школа молодых ученых
«Научная волна».
■ Александр ТИШКОВ

■ Факт

Трое молодых ученых
университета выиграли гранты
президента РФ.

АО «Облкоммунэнерго» сообщает, что в соответствии со Стандартами раскрытия
информации субъектами оптового и розничного рынков электроэнергии (утв. постановлением Правительства РФ от 21.01.2004г. №24) на официальном сайте Общества
по адресу www.oao-oke.ru размещена информация:
 о проведении закупок товаров, необходимых для производства регулируемых услуг
(включая использование конкурсов, аукционов), с указанием наименований товаров
и предполагаемых объемов закупок;
 о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов;
 об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии;
 о количестве выполненных присоединений и объеме присоединенной мощности
в 2018г. по договорам технологического присоединения;
 о количестве заключенных в 2018г. договоров технологического присоединения,
объеме присоединяемой мощности, стоимости по каждому договору отдельно
и сроках выполнения мероприятий по технологическому присоединению;
 о количестве аннулированных заявок на технологическое присоединение к сетям
АО «Облкоммунэнерго» в 2018г.;
 о количестве заявок на технологическое присоединение, зарегистрированных
в АО «Облкоммунэнерго» в 2018 г., и суммарной мощности, необходимой
для их удовлетворения.

ВЫБИРАЕМ «ПРАВИЛЬНУЮ» КОЛБАСУ

НА ПРИЛАВКАХ САРАТОВСКИХ МАГАЗИНОВ ДЕСЯТКИ ВИДОВ «ДОКТОРСКОЙ» КОЛБАСЫ,
НО НЕ ВСЯ ОНА ОДИНАКОВО ПОЛЕЗНА, УВЕРЯЕТ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ «РОСКОНТРОЛЬ» / cтр. 3
Специальный
выпуск
Саратовской
областной
газеты
«Регион 64»
Выходит
по пятницам
с 1 марта
2019 года

Как заставить
коммунальщиков
убрать наледь с крыш
Не все управляющие компании
с честью выдержали проверку
снегопадами и гололедом.
Даже в центре города есть
образцы безответственности
коммунальщиков. В редакцию
обратились жители дома
№ 45 по улице Сакко и
Ванцетти (между Вольской и
Горького).
Прямо над входом в подъезд
здесь свисает огромная глыба
льда. Управляющая компания
ООО «ЖЭК» обращения жильцов
игнорирует, поэтому люди
вынуждены рисковать жизнью,
чтобы попасть домой.
– У нас который год протекает
крыша, я живу здесь много
лет, и ни разу никто ничего не
ремонтировал. В этом году,
в январе, мой сосед ходил в
ООО «ЖЭК», оставил им заявку,
чтобы сбили наледь, но никто не
пришел. А деньги на капремонт
и содержание дома мы платим
ежемесячно. Кому в карман
они утекают? – рассказывает о
проблемах жительница дома
Зоя Лопатникова.
К сожалению, таких случаев в
регионе немало.

«

Традиционно зимой в министерство
поступает
большое количество обращений, связанных с несвоевременной уборкой
и вывозом снега с придомовых территорий. На
управляющие компании,
своевременно не расчищающие дворы и не убирающие снег с кровель, составят административные
протоколы. Работа в данном направлении усилена,
– сообщил министр строительства и ЖКХ Дмитрий Тепин.
Помните, что строки в квитанциях за вывоз снега и уборку крыш допускаются, но только если плата за данные услуги
была утверждена на общем собрании жильцов.

Шаг 1: Пишем обращение в УК
Чтобы можно было впоследствии доказать факт обращения, жалобу
лучше подавать в письменном виде. Ваше заявление должны будут
зарегистрировать в журнале. Подробно описываем суть претензии
(сосульки, нечищенные крыши и т.д.)

Шаг 2:
Ждем неделю
Если через 7 дней сотрудники УК
не начнут предпринимать конкретных
действий, нужно жаловаться. А вот
куда, выбирать уже вам:

Прокуратура
После обращения в районную
прокуратуру на управляющую организацию будет заведено исполнительное производство и выписан штраф. В
отношении руководителя УК
может быть заведено уголовное дело, его могут лишить права занимать руководящую должность.
Важно: моральный и материальный ущерб (если он
был) в этом случае жильцам никто не возместит.

Государственная
жилищная
инспекция
Можно обратиться в ГЖИ
с письменным заявлением
лично или через электронную приемную ГЖИ на сайте правительства Саратовской области (или по e-mail
gzhi@saratov.gov.ru). Обращение зарегистрируют и
обяжут управляющую компанию почистить крышу.

Шаг 3: Идем к юристу или в суд
Бывает, что есть предписание Госжилинспекции и даже административный штраф, но и это не помогло – управляющая компания бездействует.
– Не нужно ждать, когда ситуация разрешится сама собой, обращайтесь
в мировой суд! – советует юрист Саратовской региональной общественной организации «Центр защиты прав потребителей» Алексей Сусликов. –
Лучше приложить фотографии, отражающие суть вашей претензии.
Суд не только обяжет УК убрать снег или сосульки, но и возместит моральный ущерб жителям дома.

ПОЛЕЗНЫЕ
ТЕЛЕФОНЫ
Горячая линия
Государственной
жилищной инспекции
8 (8452) 27-54-39
Горячая линия
Роспотребнадзора
8-800-100-1858
Отдел эксплуатации
жилищного фонда
и благоустройства
министерства
строительства и ЖКХ
8 (8452) 26-19-34
Телефон дежурной
части прокуратуры
Саратовской области
8 (8452) 49-66-78
(круглосуточно)
Мировой суд:
судебный участок № 1
Саратовского района –
тел. 8 (8452) 52-48-26,
судебный участок № 2
Саратовского района –
8 (8452) 21-92-04,
судебный участок
№ 1 Воскресенского
района – 8 (84568)
2-23-06.
Единая служба
спасения – 01; 112 (для
всех операторов сотовой
связи)

Согласно
постановлению
правительства РФ
№290, УК, ТСЖ,
ТСН, ЖСК обязаны
проводить работы
по очистке крыш
многоквартирных
жилых домов от
снега, наледи.
Сергей Вербин,
начальник
Госжилинспекции:
– За нарушение правил
содержания и ремонта
жилых домов могут
оштрафовать на
сумму до 50 тысяч
рублей согласно статье
7.22 КоАП РФ. За
нарушение лицензионных
требований суд может
оштрафовать УК на
сумму до 300 тысяч
рублей согласно статье
14.1.3 КоАП РФ.

Подготовила Татьяна СЕДОВА

Специальный выпуск Саратовской областной газеты «Регион 64»

Пять советов врача,
как не состариться
раньше времени

БУДЬ
ЗДОРОВ
Диспансеризация
Одним из самых
эффективных способов
предупредить развитие
серьезных заболеваний
является скрининг или
диспансеризация. Такие
профилактические
осмотры совершенно
бесплатны. За один
день можно посетить
сразу нескольких
врачей и получить от
них рекомендации или
направление к узким
специалистам.

Как сохранить умственную и физическую активность после 60 лет
На какие симптомы обратить
внимание и как заставить свой мозг
оставаться молодым, СОГ «Регион
64» рассказал врач-гериатр,
заведующий гериатрическим
отделением Саратовского госпиталя
для ветеранов войн, отличник
здравоохранения Сергей Булычев.
Гериатрия в медицине появилась несколько десятилетий назад, но большинство пожилых людей до сих пор не
знает о существовании такого специалиста. Более того, пациенты в возрасте
не всегда могут самостоятельно определить начало возрастного заболевания и обратиться к врачу.
Чтобы максимально долго сохранить
свое здоровье в первоначальном виде,
нужно обращаться к гериатру в профилактических целях уже с 55–60 лет.
– Вас должны насторожить проблемы
с памятью и быстротой реакции, случаи
потери ориентации в пространстве, –
рассказал Сергей Булычев. – Замедленная реакция и потеря мышечной массы без видимых причин тоже являются
одним из признаков приближающегося
заболевания.

Как работает
гериатр

БОЛЬШЕ ЧИТАЙТЕ: Статистика
показывает, что интеллектуально
развитые люди живут дольше.
Важно постоянно заставлять моз
г
работать. Чтение – один из лучших
способов сохранить мозг на долгие
годы. Запоминайте стихи, тренир
уйте
память.

ЕШЬТЕ ПРАВИЛЬНО: Полноценное
питание подразумевает достаточное
количество белка. Именно белок
отвечает за состояние нашей кожи,
его нехватка приводит к старению
тканей. Не забывайте про воду –
не менее 1,5 литра в сутки.

Кто подпадает под
диспансеризацию
в 2019 году:
люди, рожденные в
1920, 1923, 1926, 1929,
1932, 1935, 1938, 1941,
1944, 1947, 1950, 1953,
1956, 1959, 1962, 1965,
1968, 1971, 1974, 1977,
1980, 1983, 1986, 1989,
1992, 1995 и 1998 года.
Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться в поликлинику по месту
жительства, при себе
иметь паспорт, полис
обязательного медицинского страхования.

МИ:
БУДЬТЕ АКТИВНЫ ть
ва
бы
о
вн
не
Нужно ежед
ухе,
зд
во
ем
еж
св
на
ую
ск
че
поддерживать физи пед,
си
ло
ве
активность, будь то . Да хотя
плавание или лыжи
бы просто зарядка.

СОХРАНЯЙТЕ ОПТИМИЗМ: Врачи
говорят, что оптимисты реже болеют.
А в пожилом возрасте особенно
важно находить позитивные события
– встречаться с друзьями, ходить
на концерты. Очень хорошо иметь
увлечение – танцы, пение в хоре,
рукоделие. Кто-то с возрастом
открывает для себя все прелести
соцсетей и даже становится блогером.

▶ Оценивает физическое и

психологическое состояние пациента
(зачастую к старости у человека
развиваются депрессивные
состояния, чтобы их выявить в
гериатрических отделениях, работают
квалифицированные психотерапевты);
▶ Узнает условия быта и отношения
в семье (при необходимости
гериатр связывается с социальными
службами);
▶ Составляет КГО (комплексную
гериатрическую оценку) пациента и
принимает решение о необходимости
лечения пациента в стационаре.
Если ее нет, человек получает
рекомендации для лечения
амбулаторно.
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ЦЕННЫЙ СОН:
Недосыпание – вр
аг
молодости. Кром
е того, сон
является лучшим
сп
отдохнуть как те особом
лесно, так и
мысленно.
Татьяна СЕДОВА

Увидеть шедевры может каждый
Саратовский государственный
художественный музей имени
Радищева не уступает по ценности
коллекций собраниям столичных
музеев. Если вы ни разу не бывали
в его залах, то музей предлагает
воспользоваться бесплатными
программами посещения.
Первая среда каждого месяца –
день бесплатного посещения
постоянной экспозиции музея и
его филиалов (картинные галереи
в Балакове, Энгельсе, Хвалынске,
в Саратове – дом-музей Павла
Кузнецова, музей-усадьба Виктора
Борисова-Мусатова) для членов
многодетных семей (старше 18 лет)
и пенсионеров.

Каждая пятница – день бесплатного посещения постоянной экспозиции
музея и его филиалов для студентов
высших учебных заведений и учащихся
средних специальных учебных заведений (старше 18 лет).
Льгота не распространяется на экскурсионное обслуживание.

В областном музее краеведения и
его 10 филиалах в районах области,
где хранятся более 1000000 уникальных артефактов по истории – от археологических находок на месте средневекового города Укека до самолета
Юрия Гагарина – каждый первый
вторник месяца право бесплатного посещения экспозиций и выставок (кроме коммерческих) предоставляется:
– студентам вузов дневной формы
обучения;
– инвалидам;
– военнослужащим, проходящим военную службу по призыву;
– пенсионерам;
– лицам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС;

– награжденным
обоажденным медалью «За обо
рону Ленинграда» или «Житель блокадного Ленинграда».
– У нас работают
программы льготного и
бесплатного посещения
учреждений
культуры жителями области, осуществляются
гастрольные социальные проекты ведущих
исполнительских коллективов, в том числе
театров, в районы области.
Они не имеют коммерческого характера и всегда доступны для населения,
– прокомментировала эти факты министр культуры области Татьяна
Гаранина.
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ОПАСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ
Гораздо легче
разбираться в составе
продукта, если знать,
что скрывается под
кодом Е на этикетке.
Если код начинается с
единицы, то это пищевой
краситель. С 2 – это консерванты, 3 – антиокислители, 4 – стабилизаторы,
5 – эмульгаторы, они сохраняют структуру продукта однородной,
6 – усилители вкуса, 9 –
вещества, имеющие индивидуальные свойства
(например, Е950 – подсластитель).

Особо опасные Е
Е121 – краситель, придает напиткам красный
цвет. Его присутствие в
организме провоцирует
развитие опухолей.
Е123 – амарант. Это синтетическое соединение
запрещено в большинстве
стран, так как вызывает
патологию развития плода, сильный зуд и нарушения в работе почек.
Е210 – Е213 – бензойные
соединения. Бензойная
кислота вызывает рост
раковых клеток, ухудшает умственное развитие,
делает человека гиперактивным, мешает сосредоточиться и усваивать информацию.
Е222 – Е228 – гидросульфиты и пиросульфиты. Отравления, аллергические
реакции и приступы астмы – частый побочный эффект при их употреблении.
Е250 – Е252 – нитраты.
Это сильнейшие канцерогены, их употребление
приводит к мигреням, перепадам давления, астме,
проблемам в работе сердца и появлению опухолей.
Е290 – диоксид углерода,
углекислый газ. По вине
газированных напитков, в
которых он содержится,
из организма вымывается
кальций, появляется отрыжка и неприятное ощущение в желудке.
Е621 – глутамат натрия,
усилитель вкуса. Чрезмерное употребление еды с
такой добавкой приводит к
накапливанию солей в органах человека, что грозит
ухудшением зрения, аллергией и другими неприятными последствиями.
Е924 а и b – бромат калия и кальция. Сильные
канцерогены, они провоцируют активацию раковых клеток. Используются для уменьшения пены
в жидкостях и в качестве
окислителя.
Это далеко не полный
список вредных пищевых
добавок Е, он постоянно
расширяется за счет новых веществ.

«Правильная» колбаса:
то, что доктор прописал
«Докторская» колбаса
являлась символом благополучия в СССР и сегодня
не менее популярна, чем
в былые времена.
На прилавках саратовских
магазинов десятки видов
данного сорта. Как выбрать
качественный продукт, посоветовали в Союзе потребителей «Росконтроль».
При выборе колбасы обратите внимание на следующие
моменты:
На этикетке должен
быть указан ГОСТ
33673-2015 «Изделия
колбасные вареные. ОТУ» или
ГОСТ Р 52196-2011 «Изделия
колбасные вареные. Технические условия». И то, и другое означает, что производитель соблюдает закон хотя бы
в части маркировки.
Дополнительные слова
в названии («экстра»,
«премиум», «традиционная») – примета фальсификата, если при этом на этикетке нет ГОСТа.
В составе должны присутствовать мясо, яйца
куриные (или меланж),
молоко (сухое, цельное или
обезжиренное), соль, сахар,
пряности. Нынешний ГОСТ допускает наличие антиокислителей Е300, Е301, Е304, Е306,
Е392; регуляторов кислотности
Е262, Е325, Е326, Е330, Е331;
стабилизаторов, пищевых фосфатов Е339, Е451, Е450, Е452;
усилителя вкуса и аромата
Е621. Не пугайтесь, если встретите такие цифры на упаковке.
Но помните, что другие ингредиенты недопустимы.
У настоящей «Докторской» колбасы калорийность не больше
228 килокалорий на 100 г.

1
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Не все буквы Е в составе должны напугать покупателя

Читая этикетку, обратите
внимание на количественное
содержание белка.
– Его должно быть не менее
12 граммов на 100 граммов
продукта. Это один из главных показателей качества,
свидетельствующий о том,
сколько собственно мяса пошло на изготовление колбасы, – пояснил руководитель
аналитического бюро экспертного центра СП «Росконтроль» Андрей Мосов.
Он подчеркнул, что «Докторская» популярных марок становится объектом регулярных
проверок. Недавнее тестирование в лабораторных условиях произведенной по ГОСТу
продукции брендов «Дымов»,
«Велком», «Клинский», «Еремкина Татьяна», «Мясной дом
Бородина» подтвердило ее
безопасность – патогенные
микроорганизмы, в том числе

Известна точная дата появления на свет
колбасы «Докторская» – 29 апреля 1936
года. Рецепт был разработан ВНИИ мясной
промышленности и отличался пониженным
содержанием жиров, при том что в состав
колбасы входило много белка, а срок
хранения продукта не превышал трех суток.
сальмонеллы, бактерии группы кишечной палочки и сульфитредуцирующие клостридии не обнаружены.
У всех участников теста мышечная ткань составляет более половины объема изделия (данный показатель
вписывается в современную
норму), соединительная имеется в незначительном количестве, а добавленный коллагеновый белок отсутствует.
При этом в прошедших экс-

пертизу образцах содержится
преимущественно полноценный белок мышечной ткани,
то есть проверенную колбасу
делают все же из мяса.
Однако в исследованной колбасе «Мясной дом Бородина»
выявлено присутствие растительного углеводного компонента, а в «Велком» фактическое содержание белка на 2%
ниже предусмотренного стандартом и на 6% ниже заявленного в маркировке.
Анна ЛАБУНСКАЯ

Стать пенсионером можно досрочно
Федеральным законом
№ 350-ФЗ, вступившим в силу с
1 января 2019 года, установлено
новое основание для досрочного
назначения страховой пенсии по
старости.
Право выйти на пенсию на два года
раньше установленного пенсионного возраста (но не раньше чем в 55
лет для женщин и 60 лет для мужчин) предоставляется женщинам,
имеющим страховой стаж 37 лет, и
мужчинам со стажем 42 года.
Засчитываются в стаж также периоды получения пособия по обязательному социальному страхованию
в период временной нетрудоспособности.

«

При этом мать
троих детей
сможет выйти
на пенсию на
три года раньше нового
пенсионного возраста, то

49

саратовцев,

имеющих длительный
страховой стаж,
с начала текущего года
вышли на пенсию досрочно

есть в 57 лет. Если у женщины
четверо детей – на четыре
года раньше нового пенсионного
возраста, в 56 лет,
– объяснил глава отделения Пенсионного
фонда, депутат областной думы Александр
Романов.
Досрочно выйти на пенсию смогут учите-

ля, педагогический стаж которых не меньше 25 лет.
Так называемые «нестраховые»
периоды – уход за детьми до 1,5 года,
уход за нетрудоспособными гражданами, служба в армии по призыву – в страховой стаж, дающий право на назначение
досрочной пенсии по этому основанию, не
засчитываются.
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Проектировала Дом быта,
а на пенсии возглавила хор
В хор пригласили
подруги

В марте уроженка
областного центра Ирина
Ивановна Романова
отметит 90-летний юбилей.
Она прожила непростую
жизнь: застала войну,
работала архитектором,
перенесла инсульт,
дважды ломала ноги,
попадала под машину…
Но, что бы ни происходило,
она не теряет любовь к
музыке.

Только после выхода на пенсию начала полноценно заниматься вокальным творчеством. Однажды подруги
уговорили Ирину Ивановну вместе с ними вступить в
ряды ветеранского хора.
Согласившись, она ни разу
об этом не пожалела. Пенсионерки считают свой коллектив одной большой семьей и
даже вне занятий и выступлений часто встречаются и во
всем поддерживают друг друга. Название «Оптимист» своему дружному коллективу они
тоже все вместе придумали.

Пенсионерка занимается садоводством и вышивкой, а
еще вот уже почти два десятилетия поет в хоре ветеранов «Оптимист». В творческом
коллективе женщина с царской фамилией самая старшая, ответственная и позитивная участница, именно
поэтому подруги-вокалистки избрали ее старостой. У
Ирины Ивановны двое детей,
трое внуков и четверо правнуков, именно они – главное
ее богатство, ради которого
она старается всегда быть в
форме и на высоте.

«

Ну кто же
мы еще,
если, пройдя
через многие
испытания, живем,
поем и никогда
не унываем?!
Мы настоящие
оптимисты!

В планы
вмешалась война
Петь Ирина Романова начала
в 1937 году в школе. Учительница музыки оценила ее способности и порекомендовала
отнестись к ним серьезно. Девочка стала заниматься вокалом в хоре Дворца пионеров,
и это ей очень нравилось, но
война помешала творчеству.
Отец ушел на фронт
и погиб на Курской
дуге, мать много работала, а
в свободное
время вместе с другими
женщи-

Семья для Ирины Романовой – главное богатство

нами строила противотанковые укрепления вокруг
Саратова на случай, если немецко-фашистская армия от
Сталинграда дойдет до
города.
Ирина, будучи старшей дочерью в семье, во всем помогала маме, занималась хозяйством и воспитанием
маленьких брата и сестры – так любимый
папа наказал, уходя на
войну.
Тем не менее, Ирина Романова никогда
не переставала петь
для души: то между делом, то у плиты, то своим
младшеньким. Она и сейчас уверена, что песня
помогает человеку строить, жить и справляться
с любыми трудностями.
После 7-го класса
Ирине пришлось
пойти учиться
в техни-

кум на архитектурное отделение. Девушке хотелось быстрее получить специальность
и начать трудиться, чтобы материально помогать семье.
После обучения ее приняли
на работу в мастерскую при
главном архитекторе города.
Кстати, из всего курса этой
чести удостоились всего две
студентки техникума. А после
замужества и рождения дочки Романова получила еще и
высшее образование и, окончив Саратовский политехнический институт, стала работать
инженером-строителем.
Волжский Дом быта на улице Чернышевского – один из
проектов, над которым она
работала. Участвовала Ирина Ивановна и в проектировании здания салона красоты на проспекте Кирова, где
сегодня расположились магазины. Да что там говорить,
многие строения и даже целые микрорайоны, например,
в окрестностях Вишневой улицы, 1-й и 2-й Дачных родились при участии инженерастроителя Романовой.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Фамилия инженера Романовой значится в проектах многих домов
и даже целых микрорайонов

✉

«Мне 72 года. Подскажите, пожалуйста, где в
Саратове можно бесплатно освоить компьютер?».
Иван Маркин, Саратов

Как нам рассказали в прессслужбе министерства социального развития области,
жители Саратова пенсионного возраста могут посещать
занятия по компьютерной, а
также правовой грамотности, домоводству, заниматься
творчеством и изучать вопросы здоровья и долголетия в

– поделилась Ирина Ивановна.
Пенсионерки с радостью откликаются на предложения
выступить в образовательных
и социальных учреждениях,
дают концерты на всех значимых городских и региональных мероприятиях, устраивают совместные тематические
выступления с молодежными
коллективами.
Они готовы жить и творить
на полную катушку и от всей
души благодарны тем, кто им
в этом помогает: своему хормейстеру Елизавете Письменной, концертмейстеру
Виталию Кирдакину и руководителю клуба «Арлекин», где
у ветеранов проходят вокальные занятия, Зинаиде
Ерониной.
На вопрос о секрете ее безграничного оптимизма Ирина
Ивановна ответила:
– Важно никогда не сдаваться, верить, что любые трудности и неприятности рано или
поздно закончатся, и ценить
каждый день, каждый час,
каждое мгновение, которые
дарит тебе судьба! Бог дал
жизнь – надо жить!
Елена ВАСИЛЬЕВА

«Университете третьего возраста». Занятия
организованы в комплексных центрах социального
обслуживания населения (КСЦСОН), подведомственных
минсоцразвития.
Чтобы стать слушателем «Университета третьего возраста», нужно обратиться в КЦСОН по месту жительства. В
Саратове они расположены по адресам:
▶ Заводской район: 2-й Кавказский тупик, 7а, тел. 96-61-36;
▶ Ленинский район: улица Чемодурова, 10а,
тел. 62-91-21;
▶ Волжский, Кировский, Октябрьский, Фрунзенский
районы: проспект 50 лет Октября, 34/56, тел. 65-43-40,
65-51-48.
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СИТУАЦИЯ
Лед тронулся:
первый взрыв
спасатели
провели
на Медведице
Как действовать при
получении экстренного сообщения об угрозе
подтопления дома, выяснили корреспонденты
СОГ «Регион 64».
Снега в этом году выпало
выше нормы, а это значит,
что весна может преподнести неприятный сюрприз тем, чьи дома расположены вблизи рек и
водоемов. Чтобы избежать серьезных проблем
в период половодья, губернатор Валерий Радаев распорядился заранее
начать противопаводковые мероприятия. Первый
подрыв льда в этом году
спасатели провели
27 февраля на реке Медведице в Лысогорском
районе в районе бывшей
гидроэлектростанции.
– Полномасштабные
взрывные работы на малых реках области планируются в начале-середине
марта, в зависимости от
погоды и паводковой ситуации. В настоящее время запланировано около
25 подрывов, однако их
число может уменьшиться, если подъем воды на
малых реках будет плавным, – пояснил заместитель председателя правительства Роман Бусаргин.
Он также пояснил, что
с 4 по 7 марта пройдет
противопаводковая тренировка, в которой примут участие все районы.
До 5 марта центр мониторинга разработает уточненный прогноз по паводковой ситуации.
Ситуацию, по словам первого заместителя министра природных ресурсов
и экологии Анатолия Колдаева, осложняет то, что
большое количество плотин и прудов являются
бесхозяйственными.
В экстренной ситуации
нужно действовать
следующим образом:
Отключите газ, воду и
электричество, погасите огонь в печи.
Документы упакуйте в
непромокаемый пакет.
Соберите теплые вещи
и аптечку.
Предупредите соседей.
Если пути к дому уже
отрезаны водой, займите безопасное возвышенное место, верхний
этаж здания, чердак
или крышу. Спасатели
должны вас легко обнаружить.
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Елена ВАСИЛЬЕВА
Глядя, как этот 70-летний мужчина
лихо преодолевает марафонскую
дистанцию или совершает многокилометровый лыжный забег,
мало кто остается равнодушным.

И

ван
Дмитриевич
Голыгин – один из самых известных в области пенсионеров.
Вот уже много лет он не словом, а делом доказывает, что в здоровом теле –
здоровый дух. Каждый год он демонстрирует высокие достижения, выступая в спартакиаде за региональную
сборную ПФР, участвуя в «Лыжне России» и международном марафоне, посвященном Дню Победы. Кстати, ни
один из серьезных забегов в области,
да и на всероссийском уровне не обходится без участия Ивана Дмитриевича.
На его счету 37 марафонов и 55 полумарафонов, сотни победных грамот и
медалей. Он объехал всю страну, прославляя область своими спортивными
достижениями.

Семидесятилетний
саратовец каждый год
пробегает победный марафон

Побежал в 55 лет
Свой первый марафонский забег Иван
Дмитриевич совершил в 55 лет, но любовь к спорту жила в его душе с самого раннего детства. В школьные годы
мальчишка из маленького села Вологодской области активно участвовал во
всех соревнованиях и мечтал стать тренером. Но после выпускного решил, что
перед армией надо успеть поработать, и
поехал в Мурманскую область трудиться на судоремонтном заводе.
Срочную службу Иван Голыгин тоже
проходил в северных краях, и это
серьезно закалило его характер. Вернувшись из армии, Иван Дмитриевич
твердо решил исполнить мечту детства.
Он поехал в Санкт-Петербург, тогда
именовавшийся Ленинградом, и поступил в институт физкультуры. Во время
учебы в спортивном вузе его коньком
стали лыжные гонки. Получив диплом,
Голыгин поехал в Вологду и стал работать тренером по этому профилю в клубе «Динамо».

Иван Голыгин всегда готов бежать

Проявив себя в спорте и тренерской
работе, Иван Дмитриевич получил
предложение поступить на службу в органы МВД. Поработав некоторое время
в милиции, он был направлен в Саратов
на курсы повышения квалификации. В
областном центре вологодский милиционер встретил свою любовь. Его будущая супруга Евгения тогда училась в
учетно-кредитном техникуме и работала в банке. Жить в разлуке с прекрасной
дамой сердца для Голыгина оказалось
невозможным, и он перевелся служить
в Саратов.
– Сам знаю и другим советую: необходимо чередовать умственную работу, особенно связанную с психоэмоциональным напряжением, с физическими
нагрузками. Это самый лучший способ

снятия стресса! – поделился ветеран.
Выйдя на пенсию по выслуге лет, майор в отставке Голыгин продолжил трудиться в органах в качестве гражданского служащего. Десять лет он работал в
налоговой полиции, а потом еще столько же – в госнаркоконтроле. А на досуге стал больше внимания уделять королеве спорта – легкой атлетике. Иван
Дмитриевич вступил в клуб ходьбы и
бега «Сокол», и у него открылось второе дыхание. Под руководством тренера Юрия Яковлева он не просто
побежал, а полетел.
– Я сам спортсмен и тренер, многое
знал и умел, но Яковлев – наставник от
Бога! – рассказал Голыгин. – Под его
руководством я обрел крылья, многому научился, открыл в себе новые силы
и возможности. С тех пор мой конек не
только лыжные гонки, это еще и бег, в
том числе на длинные дистанции. Несмотря на возраст, я и сегодня ставлю рекорды в различных состязаниях, и у меня всегда хорошие показатели
в марафоне – больше трех часов я никогда не бегу, какой бы сложной ни
была трасса.

гают. Супруга Женя, с которой мы прожили больше 40 лет, меня в этом поддерживает, хотя поначалу не вполне
позитивно относилась к моим забегам
на дальние дистанции – переживала,
справится ли организм с такими нагрузками. А сейчас она каждый день ходит
со мной на тренировки, правда, не бегает, но зарядку на свежем воздухе делает.
Главный совет, который дает ветеран,
– это системный подход. Второй, не менее значимый момент, – важно регулярно контролировать свое здоровье у врачей, чтобы объективно оценивать силы
и возможности. А еще необходимо прислушиваться к своему организму, чтобы
понимать динамику и дальнейшую перспективу своих спортивных занятий.

В ближайших планах
у Ивана Дмитриевича
лесной марафон
на Кумысной поляне
и международный
марафон Дня Победы
в Волгограде.

Признаются в любви
По признанию Ивана Дмитриевича, его
иногда смущает повышенное внимание
случайных прохожих, которые, увидев
70-летнего атлета в момент тренировки на Набережной Космонавтов, с восторгом рассказывают, что видели его
по телевизору, и признаются в любви. Однако он никогда не отказывается ответить на вопросы и дать полезные
советы:
– Я понимаю, сколь важна пропаганда здорового образа жизни, и счастлив,
когда мои рекомендации кому-то помо-

А в глобальном смысле он мечтает никогда не снижать планку, чтобы каждый
следующий год был не менее результативным в спорте и жизни.
Пожилые люди с каждым годом становятся активнее, это подтверждает министр социального развития области
Ирина Бузилова:
– За 2018 год различными культурнодосуговыми мероприятиями охвачено
20 тысяч пожилых граждан, обучающими программами – 5,8 тысячи человек,
основам компьютерной грамотности
обучено 3,1 тысячи человек.

Саратовский силач улетел за золотом Шварценеггера
Анна ЛАБУНСКАЯ

В 2018 году он уже был в шаге
от золота Arnold Сlassic, и лишь
травма «отбросила» на третью
ступеньку пьедестала. Но даже
с растяжением задней поверхности бедра саратовец сумел войти
в топ-3 силачей планеты. А хозяева площадки проявили к Евгению уважение: подошли и даже
назвали «энимал», объяснив,
что тот сражался «как зверь –
одними зубами и когтями».

Мастер спорта международного класса по силовому
экстриму Евгений Гавриленко из Саратова в третий раз
примет участие в мировом турнире.

П

о традиции, соревнования Arnold Сlassic
2019 пройдут с 28
февраля по 3 марта в американском городе Коламбусе.
Учредителемпрестижногомероприятия является звезда Голливуда
Арнольд Шварценеггер, лично
награждающий финалистов.
На протяжении двух предыдущих лет Гавриленко завоевывал
бронзу в весовой в категории до
105 килограммов и теперь намерен улучшить собственный результат. Об этом в интервью СОГ
«Регион 64» сообщил президент
Саратовская областная газета «Регион 64»

Федерации силового экстрима, вице-президент Ассоциации
российских силачей Вячеслав
Максюта, который помогал
Евгению готовиться к престижному соревнованию. В среду,
27 февраля, саратовские атлеты
вылетели в США.
У наших земляков позади
много месяцев упорных тренировок, проведенных с учетом
ранее полученного опыта и постоянно растущих требований
к участникам турнира. Дело в
том, что организаторы постоянно увеличивают вес снарядов, а
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Евгений Гавриленко (в центре) прибыл на Arnold Сlassic
в прекрасной форме и с боевым настроем

среди американских соперников все больше тех, кто пришел
в силовой экстрим из олимпийских видов спорта – профессионально занимались тяжелой

атлетикой,
пауэрлифтингом,
метанием ядра, что усложняет
поставленную задачу.
Впрочем, Гавриленко настроен
решительно.
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■ Кстати

Евгений Гавриленко родился и живет в Саратове, имеет высшее образование – выпускник кафедры
«Физическая культура» педагогического института СГУ, сейчас работает тренером. К своим 33 годам наш
земляк не раз становился чемпионом России, является членом сборной страны по силовому экстриму.
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