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 • Муниципальные образования Саратовской области получили 30 

пассажирских автобусов. Наш регион получил их в рамках соглашения о 

сотрудничестве с Правительством г. Москвы, инициированным нашим 

земляком Вячеславом Володиным. «Жители поселений обращались с 

просьбами обеспечить сообщение с райцентрами или отдаленными 

селами, с городом Саратовом. Транспорт, который мы получили в 

рамках соглашения с г. Москвой, решит эти задачи», - подчеркнул 

Губернатор Валерий Радаев на торжественной церемонии передачи 

автотранспорта. Автобусы отечественной сборки марки Фиат Дукато 

переданы в 14 муниципальных районов и г. Саратов.Машины оснащены 

кондиционерами, камерами наружного и внутреннего наблюдения, 

цифровым информационным табло в салоне и другим оборудованием. 

 

• В Саратове появится лыжный стадион международного уровня. 

Строительство нового спортивного комплекса в пос. 5-я Дачная 

(Ленинский район г. Саратов) близко к завершению. В настоящее 

время на спортивном объекте возведено здание лыжной базы, 

заасфальтирована территория стартовой поляны лыжного стадиона, 

подготовлено место под установку трибун на 400 мест, установлено 

освещение.Напомним, новый спортивный объект построен рядом с 

асфальтовой лыжероллерной дорожкой, которая была обустроена в 

2013 году по инициативе главы региона. «Здесь отличная конфигурация 

трассы, одна из лучших в России. После окончания благоустройства 

она станет круглогодичной и всепогодной, и будет готова к 

проведению соревнований самого высокого уровня», - подчеркнул 

Валерий Радаев. 
 

•Саратовские сельхозпроизводители завоевали 80 золотых медалей на Всероссийской сельскохозяйственной 

выставке «Золотая осень – 2016», которая традиционно прошла в начале октября в г. Москве. Кроме того, на счету 

саратовских аграриев – 22 серебряных и 12 бронзовых наград. Стенд Саратовской области получил Гран-при 

Всероссийской сельскохозяйственной выставки. Помимо выставочной экспозиции, на «Золотой осени» состоялось 

подписание соглашений о реализации инвестиционных проектов в аграрной отрасли. В их числе – новый проект ООО 

«Молочный комбинат Энгельсский» по строительству логистического комплекса для хранениязамороженных продуктов, 

а также проект по строительству мясохладобойни в ООО «Берѐзовское» (Энгельсский район). 

 

 • Четыре школы Саратовской области вошли в рейтинг «Лучшие школы России». В списке, составленном при 

содействии министерства образования и науки РФ, представлены школы, продемонстрировавшие высокие 

образовательные результаты в 2015-2016 учебном году. Учебные заведения оценивались по уровню результатов 

основного государственного экзамена в 9 классе, участию школьников в олимпиадах и результатам всероссийских 

проверочных работ. Саратовскую область в рейтинге представили лицей гуманитарных наук, физико-технический 

лицей №1, гимназия № 1 и лицей №4 г. Саратова. Напомним, в 2015 году физико-технический лицей № 1 г. Саратова 

также вошел в Топ-200 лучших школ России. 

 

• В Саратове прошёл первый праздник духовых оркестров. В нем 

приняли участие более 500 музыкантов из различных коллективов 

областного центра и районов области.Под музыку оркестры прошли 

маршем по проспекту Кирова и Театральной площади г. Саратова. В 

числе участников – военный  оркестр Саратовского института внутренних 

войск МВД РФ, Саратовского территориального гарнизона, Вольского 

военного института материального обеспечения, Саратовского 

областного колледжа искусств, Саратовской государственной 

консерватории, концертного оркестра «Волга-Бэнд», а также духовые 

оркестры  из г. Саратова и 11 муниципальных районов.Музыкальный 

праздник завершил большой концерт для всех жителей и гостей 

Саратова.  

 

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