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• Ряд населенных пунктов Перелюбского и Ивантеевского районов в результате
половодья
оказались
отрезанными
от
автомобильного сообщения с областным
центром. Врио губернатора встретился с
жителями поселков, убедился в том, что в
магазинах и аптеках в достаточном количестве
имеются продукты питания и медикаменты. В
Перелюбском
районе
Валерию
Радаеву
рассказали о переливе объездной дороги через
р.
Камелик
у
с.
Большая
Тарасовка.
Автомобильный мост находится в аварийном
состоянии. Глава региона подчеркнул, что ситуация может повториться и в связи с чем
было принято решение о строительстве нового мостового перехода через р. Камелик.
• С 14 апреля восстановлено железнодорожное сообщение между областным центром и
Александровым Гаем (Пригородные поезда не осуществляли перевозку пассажиров в
данном направлении с 2013 года). Таким образом, было выполнено поручение главы
региона, данное после обращения к нему жителей Алгайского и Новоузенского районов.
Согласно расписанию, из Саратова в Алгай состав будет ходить по пятницам и
воскресеньям. Обратно в Саратов пассажиры смогут вернуться в субботу и понедельник.
Для представителей льготных категорий граждан проезд бесплатный.
• Врио Губернатора объявил о начале строительства сети спортивных быстровозводимых
сооружений, первый из который появится в Красном Куте: «С помощью современного
проекта спортсооружения мы сможем в короткий срок построить спортивные объекты,
которые очень востребованы людьми». В настоящее время в 15-ти районах области
отсутствуют спорткомплексы.
• СГТУ им. Гагарина победил в конкурсе Министерства образования и науки РФ, по итогам
которого техническому университету присвоен статус опорного вуза. «Победа важна
для студентов и преподавателей университета, это – показатель его высокого уровня», подчеркнул врио Губернатора.
• Состоялась
церемония
награждения
победителей
регионального
этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года - 2017». В
финал вышли 12 педагогов. Третье место
завоевала учитель английского языка школы пос.
Пригородный
Петровского
района
Любовь
Фирстова, второе – учитель русского языка и
литературы саратовского лицея математики и
информатики Ольга Мирошниченко. Первое
место жюри присудило Наталье Екушевой, учителю математики средней школы № 1 р.п.
Степное Советского района.
• В текущем году посевная площадь Саратовской области составит более 3,8 млн. га.
Зерновые и зернобобовые культуры займут 2,3 млн. га, что на 232 тыс. га больше уровня
2016 года. Яровой сев предстоит провести на площади 2,6 млн. га. В настоящее время ряд
районов приступил к весенне-полевым работам.
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Правительства области: http://saratov.gov.ru
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