
2 С А Р А Т О В№ 36, 2017 г.
WWW.AIF.RU

В ОРГАНАХ ЗАГС ОБЛАСТИ С НА-
ЧАЛА ГОДА ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
15 773 НОВОРОЖДЕННЫХ.

- Только августе в регионе 
родились 2403 ребенка. Среди 
них малыши с редкими име-
нами Иннокентий, Клим, Ав-
дей, Фаддей, Лукьян, Латифа, 
Илона, Афина, Майя, Рианна, 
Степанида, - пояснила Юлия 
ПОНОМАРЕВА, начальник 

у п р а в л е н и я 
ЗАГС прави-
тельства ре-
гиона. - Коли-
чество браков 
превысило ко-
личество разво-

дов в 2,5 раза, число последних 
сократилось на 4% в сравнении 
с таким же периодом прошло-
го года. Кроме того, на День 
города Саратова (09.09.2017) 
узаконят отношения 122 пары 
саратовцев.

ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ В 7-М МИ-
КРОРАЙОНЕ Г. БАЛАКОВО СО-
СТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ОБНОВ-
ЛЕННОГО ПАРКА.

Это событие стало продол-
жением празднования Дня 

знаний. Решено, что ежегодно 
в этом парке будет проводить-
ся посвящение маленьких ба-
лаковцев в первоклассники. В 
парке установлены современ-
ные фонари, скамейки, урны, 
подстрижены кусты и деревья, 
началась работа по реконструк-
ции пешеходных дорожек.

В СЕЛЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ ВПЕР-
ВЫЕ СОСТОЯЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ 
ВАРЕНЬЯ.

Во время праздника было 
объявлено несколько конкур-
сов: на оригинальный рецепт и 
презентацию этого лакомства, 
необычное оформление авто-
мобиля, самый экстравагант-

ный костюм для домашнего 
питомца. Все желающие могли 
попробовать соленья, выпить 
чаю с разнообразной выпечкой 
и свежесваренным на костре ва-
реньем. Гостям праздника были 
предложены не только традици-
онные сорта варенья - смороди-
новое, вишневое, клубничное, 
но и оригинальные - из еловых 
шишек, зеленых помидоров, ле-
пестков роз, жимолости, мяты.

31 АВГУСТА В МОСКВЕ СОСТО-
ЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА И ВРИО ГУ-
БЕРНАТОРА ВАЛЕРИЯ РАДАЕВА.

- Саратов у нас регион раз-
витый, и промышленный, и 
хозяйственный, эффективно 
развивается, это все очевид-
но, - подчеркнул Владимир 
ПУТИН.

Глава нашего региона рас-
сказал о текущей ситуации. В 
первую очередь это касается 
жатвы: собрано, как и плани-
ровалось, 5 миллионов тонн 
зерна. Он попросил Владими-
ра Путина рассмотреть воз-
можность применения диф-
ференцированного подхода в 
господдержке сельхозпроизво-
дителей, находящихся в слож-
ных климатических условиях 
степной зоны, а также при 
распределении льготных кре-
дитов. Валерий РАДАЕВ про-
информировал о развитии 
мелиорации: планируется до-
вести орошаемый клин до 250 
тысяч га, только в нынешнем 
году таких земель стало на 19 
тысяч га больше. Это позволит 
решать в том числе и вопросы 
импортозамещения.

На встрече поднимался во-
прос развития туризма. Глава 
региона отметил, что его раз-
витие в первую очередь связано 
с Волгой. Гости области любят 
путешествовать по реке, зна-
чит есть запрос на обновление 
пассажирского флота. Валерий 

Радаев обратился к прези-
денту с просьбой рассмотреть 
возможность госзаказа на стро-
ительство метеоров Балаков-
ским предприятием.

Глава региона сообщил ру-
ководителю страны о работе 
по ремонту дорог, в частности 
о новом проекте, который за-
пускается со следующего года 
в отношении межмуниципаль-
ных дорог. Он поблагодарил 
Владимира Путина за вклю-
чение области в федеральный 
проект «Безопасные и каче-
ственные дороги», в рамках 
которого проводится дорож-
ный ремонт на территории Са-
ратовской агломерации. Кроме 
того, Валерий Радаев попро-
сил поддержки в реализации 
проекта строительства Дворца 
водных видов спорта.

Врио губернатора доложил 
президенту о показателях, 
достигнутых в экономике ре-
гиона за первое полугодие, и 
реализации социально важных 
проектов.

Президент передал главе 
региона папку с обращения-
ми граждан, поступившими 
в ходе его «прямой линии», в 
частности по вопросам льгот-
ной оплаты услуг ЖКХ, ме-
дицинского обслуживания в 
сельской местности и др. По 
всем замечаниям, которые 
были озвучены главой ре-
гиона, были даны поручения 
руководителям профильных 
структур правительства обла-
сти, меры приняты незамед-
лительно.

 »АКТУАЛЬНО

 »СЕМЬЯ

 »ГОРОД

 »РАЙОНЫ

В. ПУТИН ВСТРЕТИЛСЯ С В. РАДАЕВЫМ

КАК СОЗДАТЬ СЕМЬЮ В ДЕНЬ ГОРОДА?

ПАРК ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

В ВОСКРЕСЕНСКОМ ПРОБОВАЛИ 
ВАРЕНЬЕ ИЗ ШИШЕК

ДЕЙСТВУЮЩЕМУ АВТОМО-
БИЛЬНОМУ МОСТУ ЧЕРЕЗ ВОЛГУ 
БОЛЬШЕ 50 ЛЕТ. СКОЛЬКО ЕЩЕ 
ПРОЖИВЕТ СИМВОЛ НАШЕГО РЕ-
ГИОНА И ЕСТЬ ЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЕГО ЗАМЕНЫ НОВЫМ, СОВРЕ-
МЕННЫМ СООРУЖЕНИЕМ?

Корреспондент�«АиФ�-�Сара-
тов»�вместе�со�специалистами�
искал�ответы�на�эти�вопросы.

ДЕВЯТЬ ЛЕТ 
НА ВОПЛОЩЕНИЕ

Напомним читателям, дей-
ствующий мост через Волгу, 
расположенный в черте Сара-
това, был сдан в эксплуатацию 
в 1965 году. На момент своего 
открытия он был самым про-
тяженным в Европе и со време-
нем превратился в своего рода 
народный символ областного 
центра. Его длина - 2803 метра, 
ширина - 12 метров. Поста-
новление о разработке проекта 
было подписано в 1956 году, 
проект подготовили через два 
года. Получается, от момента 
принятия решения о строитель-
стве до воплощения его в жизнь 
прошло девять лет.

Между тем в 2014 году осу-
ществлен капитальный ремонт 
сооружения. В ходе его были 
выполнены работы по полной 
замене дорожного полотна, 35 
деформационных швов, ремон-
ту тротуаров и т.д. На время ре-
монта движение автомобилей 

по мосту было прекращено, 
осуществлялись только авто-
бусные пассажирские перевоз-
ки. Планируемый срок службы 
моста после ремонта - до 20 лет. 
При этом специалисты называ-
ют и другую, более скромную 
цифру - 10-15 лет.

Мост после реконструкции 
показал себя хорошо, нагруз-
ки выдерживает, повреждений 
не обнаружено. Наш коррес-
пондент проехал по нему и 
убедился в том, что никаких 
выбоин нет, все отремонтиро-
ванное стоит крепко, 
швы между плитами 
можно проезжать, не 
снижая скорость. 

СТРОИТЕЛИ 
ЗАНЯТЫ

Рано или поздно 
срок эксплуатации 
моста подойдет к 
концу. Если не по-
явится новое соору-
жение, два города, 
Саратов и Энгельс, 
ждет транспортный 
коллапс. Что делает-
ся для решения этой проблемы 
- строительства второго авто-
дорожного моста через Волгу в 
районе Саратова?

- Есть пока 
п р е д п р о е к т -
ные разработ-
ки. Существу-
ет два варианта 
моста, оба про-
х о д я т  ч е р е з 

остров Казачий, со съездом 
на улицу Чернышевского. 
Они отличаются тем, в ка-
ком месте будет оборудован 
съезд с него в Энгельсе: либо 
непосредственно на берег, в 
ближайшей точке, либо чуть 
дальше, в месте стыка с Ровен-
ской трассой, - рассказал заме-

ститель начальника ГКЦ «Ди-
рекция транспорта и дорожного 
хозяйства» Максим АКАТОВ. 
- Первый вариант обойдется 
в 43 миллиарда рублей, второй 
- около 56. В ближайший год-
два будет проведена конкурс-
ная процедура по разработке 
технико-экономического обо-
снования проекта и финансо-
вой модели. Только затем при-
ступят к проекту.

Судя по неофициальной ин-
формации, на эту стадию под-
готовки уходит до нескольких 

лет. К тому же толь-
ко после завершения 
строительства Кер-
ченского моста мо-
стостроители смогут 
начать реализацию 
других масштабных 
проектов. По самым 
оптимистичным про-
гнозам, строитель-
ство может начаться 
в течение пяти лет.

Кроме того, в бли-
жайшей перспекти-
ве - строительство 
моста через реку 
Камелик на автодо-

роге на границе двух районов, 
Пугачевского и Перелюбско-
го. Действующий находится в 
аварийном состоянии. А так-
же планируется ремонт моста 
через овраг Приволжский в 
Ровенском районе и такого же 
сооружения через реку Сухой 
Карамыш в Красноармейском. 
Намечается строительство еще 
трех мостов в разных районах 
региона.

Продолжение�темы�на�с.�14

КОГДА ПОСТРОЯТ 
НОВЫЙ МОСТ?

В проектах он пройдет через остров Казачий

ЭХО НЕДЕЛИ

Олег 
ВИНС

«МОСТ 
ПОСЛЕ 
РЕМОНТА 
ПОКАЗАЛ 
СЕБЯ 
ХОРОШО».

 

Мост�через�Волгу�был�сдан�в�эксплуатацию�в�1965�году.� Фото Дениса АНИКИНА

476 мостов и путепроводов 
протяженностью 30 километров 
расположены на территории об-
ласти.

22 моста в 15 районах будут 
отремонтированы в 2017 году.

ТОЛЬКО  ЦИФРЫ 


