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• В 2016 году на автомобильные дороги Саратовской области будет выделено порядка 10 млрд. рублей. 

Основное внимание будет уделено трассам в крупных муниципалитетах: всего в регионе планируется провести 

ремонт более 1000 улиц. Об этом Губернатор Валерий Радаев заявил на расширенном совещании по ремонту 

дорог. При этом глава региона потребовал, чтобы в каждом районе и городе была налажена обратная связь с 

жителями и вѐлся общественный контроль за ремонтом дорог. «Мы работаем для населения, и оно должно видеть 

результаты. Обязательно должна быть обратная связь. Нужно, чтобы каждый житель региона понимал, как мы 

будем решать дорожные проблемы в ближайшие годы», - заявил Губернатор. По словам Валерия Радаева, 

задача на 2016 год – привести к нормативному состоянию дорожное полотно на социально значимых участках, 

причѐм выбранный подход позволяет аккумулировать финансы и охватить большую протяженность дорог. 

 

•В Хвалынске прошѐлспортивно-туристский лагерь Приволжского 

федерального округа «Туриада-2016», в котором приняли участие 

около 700 человек из 14 регионов. ПФО.По итогам соревнований в 

общекомандном зачете победили спортсмены Республики 

Башкортостан, на втором месте –команда Саратовской области, 

третье место у сборной Чувашской Республики. «Туриаду-2016» 

посетил полпред Президента в ПФОМихаил Бабич, который отметил 

значимую роль Саратовской области в развитии туризма: 

«Саратовская область стала центром экологического туризма не 

только в масштабе ПФО. Губернатор Валерий Радаевобещал и 

провел на территории региона чемпионат России по туризму. И для 

всех очевидно – здесь одна из лучших баз в РФ. А самое главное, 

созданы условия для проведения соревнований разной степени 

сложности. Саратовская область, безусловно, лидер в этом процессе». 

 

 

• Вс. Кривояр Ровенского района открыт новый детский сад. 

Губернатор Валерий Радаев назвал новое дошкольное учреждение 

большим вкладом в развитие социальной инфраструктур сельских 

поселений: «Новый детсад появился не в Саратове, не в районном 

центре, а в одном из самых отдалённых населённых пунктов. Мы 

делаем всё возможное, чтобы в создать в сёлах качественные 

социальные объекты, сопоставимые с городскими».Всего за 

время реализации федеральной программы модернизации 

дошкольного образования в Саратовской построено и 

реконструировано 227 объектов, дополнительно создано более 16 

тыс. мест в детских садах, а также около 4 тыс. рабочих мест. В 

регионе полностью ликвидирована очередность в дошкольные 

учреждения. 

 

 

•В Саратовской области завершается весенняя посевная.По объему площадей ярового сева область на первом 

месте в России и в Приволжском федеральном округе. Всего по области засеяно 2 млн. га яровых культур, что 

составляет 78 % от плана. Наибольшие площади яровых посеяны в хозяйствах Пугачевского 97,2 тыс. га, Ершовского 

95,2 тыс. га, Калининского 90,8 тыс. га, Перелюбского 90,2 тыс. га, Балаковского 85,6 тыс. га районов. 

 

•В текущем годуобучение в 11-х классах общеобразовательных школ завершают почти 11 тыс. человек, девятые 

классы - 20 тыс.  Для сдачи экзаменов в целом по области будут развернуты 63 пункта на базе образовательных 

организаций. Все пунктыготовы к работе при проведении ЕГЭ, организовано 100%-ное видеонаблюдение. 25 мая во 

всех образовательных учреждениях области пройдут "последние звонки".  

 

 

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Правительства области:  http://saratov.gov.ru 
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