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в москве в совете Федера-
Ции на минувшей неделе 
Прошли дни саратовской 
области. основной зада-
чей Форума стало Пред-
ставление достиЖений и 
ПерсПектив реГиона.

Возглавил де-
легацию губер-
натор Валерий 
Радаев. Под-
робности выяс-
нили наши кор-
респонденты.

Предварительная 
оЦенка

Еще до начала заседания в 
Совете Федерации в Москве 
прошло несколько важных меро-
приятий с участием саратовской 
делегации. Губернатор Валерий 
Радаев встретился с председа-
телем СФ РФ Валентиной Мат-
виенко.

«В Саратовской области мно-
гое сделано за последние годы, 
внимательно следим за эконо-
мическим, социальным развити-
ем региона», - отметила спикер 
верхней палаты, открывая встре-
чу. Глава региона поблагодарил 
за прием делегации области на 
площадке Совета Федерации 
и отметил, что регион макси-
мально полно представил свой 
потенциал, свои возможности, 
особенно по вопросам реали-
зации нацпроектов, иницииро-
ванных Владимиром Путиным. 
После этого они осмотрели вы-
ставочную экспозицию, которая 
демонстрировала потенциал ре-
гиона, ключевые направления 

развития экономики и социаль-
ной сферы.

Еще одним значимым собы-
тием дня стала рабочая встреча 
главы региона с представителя-
ми Российского фонда прямых 
инвестиций. На встрече был 
представлен ряд инвестицион-
ных проектов, которые курируют-
ся Корпорацией развития Сара-
товской области. В частности, по 
строительству малотоннажного 
завода по производству сжижен-
ного природного газа на ТОСЭР 
«Петровск», завода по производ-
ству минеральных удобрений на 
базе имущественного комплекса 
ФКП «Горный» и другие.

ЦиФры и Факты

Главным событием дня стал 
доклад Валерия Радаева по те-
ме социально-экономического 
развития региона перед сена-
торами.

Глава региона отметил, что 
Саратовская область активно 

включилась в реализацию нацио-
нальных проектов. Финансиро-
вание из федерального бюджета 
на 2019 год превышает 33 млрд 
рублей, в шестилетней перспек-
тиве - более 170 млрд рублей.

В регионе запланировано 
строительство, реконструкция и 
ремонт 194 объектов социально-
инженерной инфраструктуры 
на сумму 64 млрд рублей. В их 
числе детские сады, школы, объ-
екты здравоохранения, культу-
ры, спорта. В ходе выполнения 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда» намечен значительный 
объем работ по благоустройству 
городов и поселков.

В текущем году ведутся строи-
тельство и реконструкция 62 объ-
ектов, 42 из них должны завер-
шить до 31 декабря.

Глава региона отметил, что 
в Саратовской области успеш-
но идет работа по нацпроекту 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». За два 
года реализации федеральной 

программы приведено в норма-
тивное состояние 250 киломе-
тров дорог.

Кстати, за докладом с интере-
сом следили не только в Москве, 
но и на родине.

- Как руководитель сельско-
хозяйственного предприятия, 
соглашаюсь с губернатором Ва-
лерием Васильевичем, что без 
безопасных и качественных до-
рог сложно развивать экономи-
ку и аграрную сферу, - отметил 
генеральный директор ооо 
«воскресенское» валерий 
Сырбачев. - Благодаря участию 
области в национальных проек-
тах активно ведутся строитель-
ство и реконструкция объектов 
социальной инфраструктуры. 
Безусловно, это пойдет на благо 
не только областного центра, но 
и отдаленных сел.

В выступлении поднима-
лись вопросы дополнительного 
финансирования по таким на-
правлениям, как строительство 
и реконструкция социальных 

объектов в регионе, а также те-
ма создания в регионе особой 
экономической зоны технико-
внедренческого типа. Саратов-
ская область - крупнейший в 
России центр электронной про-
мышленности, в первую очередь 
СВЧ-электроники.

- Формирование высокотех-
нологичного кластера на базе 
особой экономической зоны 
технико-внедренческого типа 
предполагает интеграцию дея-
тельности вузов, учреждений на-
уки, академических институтов, 
малых инновационных предпри-
ятий и промышленного произ-
водства для нужд ОПК РФ, аэро-
космической, энергетической и 
газовой отраслей, коммунально-
го хозяйства, - считает замести-
тель генерального директора 
Ао «НПП «Исток» им. Шокина» 
Мария Чекаданова. - Созда-
ние ОЭЗ «Алмаз» планируется в 
городе Саратове на базе научно-
производственных площадок 
«Росэлектроники», Энгельсского 
и Балаковского муниципальных 
районов. Суммарная площадь 
участков - 123 га, денежный при-
ток в бюджеты всех уровней за 
десять лет составит 12,2 млрд 
рублей. ОЭЗ обеспечит приток 
частных инвестиций в создание 
новых производств современ-
ной конкурентоспособной про-
дукции, дальнейшее развитие 
Саратовской области, а также 
реализацию государственной 
политики по развитию и модер-
низации промышленности, ин-
новационному развитию эконо-
мики РФ.
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в совете ФедераЦии Про-
шли дни саратовской об-
ласти. с обстоятельным 
докладом в верхней Па-
лате российскоГо Парла-
мента выстуПил Губерна-
тор валерий радаев.

Свое мнение по поводу тезисов, 
которые озвучил глава региона, на-
шему изданию высказала депутат 
Саратовской городской думы 
пятого созыва, директор ФГБУ 
«Саратовская межобластная ве-
теринарная лаборатория» Алек-
сандра СЫЗРАНЦЕВА.

инФраструктура 
и ЭколоГия

- Самое главное, губернатор в 
своем выступлении сделал акцент 
на задачах, которые необходимо 
решить для ускорения социально-
экономического развития региона. 
Например, увеличении финанси-
рования по федеральному проек-
ту «Оздоровление Волги». Сейчас 
суммы, которые на него выделяют-
ся, относительно малы. Тогда как 
вопрос создания очистных соору-
жений необходимого уровня до-
статочно дорогостоящий.

Важный инфраструктурный про-
ект - строительство нового моста 
через Волгу. Самостоятельно та-
кую идею регион воплотить вряд ли 
сможет. В то же время имеющиеся 
мосты с нынешней нагрузкой на 
них не до конца справляются. Но-
вое сооружение решило бы такую 
проблему.

Как было отмечено в Совете 
Федерации, у Саратовской обла-
сти большие перспективы в раз-
витии всех отраслей экономики, 
в том числе сельского хозяйства. 

Действительно, мы сейчас можем 
похвалиться успехами, которые 
заметны в том числе и на феде-
ральном уровне. Реализован один 
из крупнейших в России инфра-
структурных проектов - введен в 
эксплуатацию новый междуна-
родный аэропортовый комплекс 
«Гагарин». Построен он в рамках 
государственно-частного пар-
тнерства. Привлечение настолько 
крупных инвесторов явно говорит 
о хорошем деловом климате в ре-
гионе. Конечно, здесь определяю-
щую роль сыграла и поддержка на 
федеральном уровне, в первую 
очередь со стороны председателя 
Государственной Думы Вячеслава 
Володина, в чей избирательный 

округ входит Саратовская область. 
Но регион, со своей стороны, вы-
полнил в этом проекте все взятые 
на себя обязательства.

Экономика 
и общество

Отдельная тема - и поднимает-
ся она не в первый раз - перерас-
пределение финансовых потоков. 
Среди прозвучавших предложе-
ний перенос на региональный 
уровень некоторых налоговых 
доходов, упразднение института 
консолидированной группы нало-
гоплательщиков, а также финан-
сирование всех переданных на 
региональный уровень полномо-

чий, отдельно - по обеспечению 
жильем детей-сирот. Как депутат 
городской думы, всецело поддер-
живаю. В Саратовской области се-
годня около 5 тысяч детей-сирот, 
претендующих на получение жи-

лья. Большая часть из них про-
живает в Саратове. Город и даже 
регион с задачей предоставить 
каждому из них квартиру одномо-
ментно не справится. Тут нужна 
поддержка федерального центра.

Справедливо было сказано про 
сельское хозяйство, ведь наш ре-

гион традиционно считается аграр-
ным. Это направление тоже актив-
но развивается, и здесь многое 
меняется. В силу специфики своей 
работы Саратовская межобластная 
ветеринарная лаборатория много 
взаимодействует с сельхозпред-
приятиями, поэтому я могу непо-
средственно наблюдать, что в этой 
сфере происходит. Хочу сказать, 
что перемены положительные.

Поставленные перед ФГБУ «Са-
ратовская МВЛ» задачи экономи-
ческого и социального значения 
выполняются на высоком уровне. 
Учреждение вносит достойный 
вклад в развитие агропромышлен-
ного комплекса Саратовской обла-
сти. Перспективные направления 
прослеживаются и включаются в 
область аккредитации, для этого 
закупается современное оборудо-
вание. Все это также проходит при 
федеральной поддержке - боль-
шой объем средств поступает по 
линии Россельхознадзора.

Поэтому я считаю, что положи-
тельные оценки, прозвучавшие 
в Совете Федерации, реальные 
и заслуженные. Губернатором и 
правительством региона в целом 
сегодня действительно многое 
делается для развития Саратов-
ской области. И наша общая за-

дача, в первую очередь депутатов 
всех уровней, представителей 
исполнительной ветви власти - 
объединиться и помочь в реше-
нии стоящих задач, преодолении 
трудностей. И результат от такой 
консолидированной работы обя-
зательно будет.

в Центре внимания

доклад на ПерсПективу
Как в области реализуются нацпроекты?

задачи развития

« «Реализован один из крупнейших в России инфраструк-
турных проектов - введен в эксплуатацию новый 
международный аэропортовый комплекс «Гагарин».

Александра Сызранцева (вторая справа): «В регионе активно развивается сельское хозяйство».�

В регионе запланировано строительство 194 объектов социально-инженерной инфраструктуры.


