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Делегация Саратовской области во главе с Губернатором Валерием Радаевым
примет участие в Российском инвестиционном форуме, который пройдет 15-16
февраля в г. Сочи. На площадке форума состоится подписание соглашений с
крупными российскими компаниями о реализации инвестпроектов, а также с рядом
субъектов РФ о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве.
В регионе дан торжественный старт объявленному Президентом России Году
добровольца. Презентация тематического года прошла на площадке ТЮЗа имени
Ю.П. Киселева. Глава региона и почётные гости
ознакомились с добровольческими проектами
и инициативами, которые представили студенты
саратовских вузов. «Смысл волонтерства – в
бескорыстной помощи тем, кто в ней
нуждается. Это может быть обиженный
ребенок, пожилой человек или брошенное
животное. Свой двор или родной поселок.
Совершая такой поступок, вы увеличиваете в
обществе энергию добра. А именно доброта, по меткому выражению Льва
Толстого, – «вечная, высшая цель нашей жизни», — подчеркнул на церемонии
открытия Валерий Радаев.
Продолжается
строительство
нового
аэропортового комплекса. В настоящее время
ведется возведение пассажирского терминала. К
объекту подведен газ. Одновременно продолжается
строительство автодорожного подхода длиной 9,3 км
(с подъездами - 12,3 км), готовность объекта - 52%.
Все работы идут в графике. Начало полетов из
нового аэропорта Саратова запланировано на
весну 2019 года.
В Саратовской области будет создан Федеральный исследовательский центр
Российской академии наук. Структура будет координировать и планировать
проведение исследований в таких направлениях как: биологические, технические,
сельскохозяйственные, социально-экономические науки, а также энергетика.
Более 50 семей региона подали заявления на получение ежемесячной денежной
выплаты за первого ребенка. Такая поддержка оказывается в рамках программы
Десятилетия детства, инициированной Президентом страны В.Путиным. В 2018 году
размер выплаты составляет 9,1 тыс рублей. Для ее получения на малыша,
родившегося или усыновленного после 31 декабря 2017 года, саратовцам
необходимо обращаться в органы социальной зашиты населения или в
многофункциональные центры предоставления государственных услуг.
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