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В 2018 году по инициативе Председателя Государственной 
Думы Вячеслава Володина и по поручению Губернатора 
Саратовской области Валерия Радаева в Саратовской 
области разработана Комплексная программа развития 
отдаленных районов региона на 2019-2021 годы, в которую 
вошел и Романовский муниципальный район 



Романовский район 

Что достигнуто за 9 месяцев 
реализации Комплексной программы 
развития отдаленных территорий? 

Кадровое обеспечение 

 

Заключено соглашение о сотрудничестве с СГУ имени 

Н.Г.Чернышевского, выдано 4 целевых направления. 3 выпускника 

поступили на обучение по целевому направлению. Повышение 

квалификации работников культуры и переподготовку прошли 8 человек. 

Социальная поддержка в виде единовременной денежной выплаты 

предоставлена 1 учителю математики, компенсация на ЖКУ предоставлена 

366 педагогическим работникам. 1 специалист, окончивший 

образовательную организацию высшего образования, получил 

единовременную выплату в рамках Закона Саратовской области от 28 

октября 2011 года №148-ЗСО «О государственной поддержке кадрового 

потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области». 

Профессиональная ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства организована для 280 человек. 

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование безработных граждан по профессиям, наиболее 

востребованным на рынке труда, прошли 24 человека. Из числа женщин в 

период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а 

также незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые 

стремятся возобновить трудовую деятельность, обучение прошли 3 

человека. 

За 9 месяцев 2019 года на работу в ГУЗ СО «Романовская РБ» прибыл 

1 врач и 1 средний медработник. 



Романовский район 

 

Развитие социальной сферы как основы сохранения 

человеческого потенциала 

 

 

Ведётся ремонт спортивного зала МОУ «Мордовокарайская СОШ» - 

произведен ремонт спортивного зала, выполнены работы по ограждению 

отопления, замена дверных блоков, ремонт раздевалок. 

 

Завершены работы по капитальному ремонту дома культуры в с. Усть-

Щербедино на сумму 4,5 млн. руб. Приобретен комплект компьютерного 

оборудования, готовится подключение сельских библиотек к сети Интернет. 

  

Продолжается строительство плавательного бассейна. 

Финансирование - 94,4 млн. руб. Площадь застройки – 1360,61 кв. м, 

пропускная способность бассейна – 32 чел./час. Выполнены следующие 

работы: перенос коммуникаций, устройство бетонной подготовки, 

бетонирование плиты чаши бассейна, армирование чаши бассейна, 

утепление цоколя, монтаж фундаментных блоков, гидроизоляция 

фундаментов, монтаж колонн основного здания. Ведутся следующие 

работы: монтаж стоек здания, монтаж связей, монтаж ферм, устройство 

железобетонной ванны, устройство стен. 

 

  



Романовский район 

 

Развитие инженерной инфраструктуры как инструмент 

повышения привлекательности отдаленных территорий 

 

 

Выполнены работы по устройству защитного слоя обхода р.п. 

Романовка и автоподъезда к промзоне общей протяжённостью 4 км (16,6 

млн. руб.), капитальному ремонту автодороги «Красноармейский – 

Памятка» протяжённостью 10 км (100,1 млн. руб.), ремонту автодороги 

«Балашов – Романовка» протяжённостью 6 км (59,7 млн. руб.).  

 

Ведутся работы по ремонту автодороги «Романовка – Малое 

Щербедино» (отремонтировано 1,6 км из 5 запланированных, затрачено 73,7 

млн. руб.). 

 

Завершены работы по ремонту в рамках программы «Формирование 

комфортной городской среды» 2 дворовых территорий и 2 общественных 

территорий (территория, прилегающая к автовокзалу по ул. Народная р.п. 

Романовка и пешеходная зона по ул. Народная).  

 

Общая сумма финансирования в рамках программы «Формирование 

комфортной городской среды» составила 4,5 млн. руб. 
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Обеспечение экономического роста отдаленных 

территорий 

 

На территории Романовского муниципального района реализуются 

следующие инвестиционные проекты: 

ИП глава КФХ Кабанов А.Е. - производство жидких азотных 

удобрений КАС. Сумма инвестиций – 8 млн. руб. Линия по производству 

удобрений запущена в эксплуатацию; 

ООО «ГОЛД АГРО» - приемка, хранение, сушка зерна, 

подсолнечника. Сумма инвестиций – 10 млн. руб. Восстановлена 

железнодорожная ветка, необходимая для отгрузки продукции, 

смонтированы железнодорожные весы, проведен ремонт элеватора. Ведутся 

работы по капитальному ремонту складских помещений. Закуплено 5500 т 

зерна; 

ИП глава КФХ Гонтарев А.Ю. - приобретение племенного поголовья 

КРС в количестве 100 голов по направлению молочное животноводство. 

Дополнительное производство молока 500 т в год. Сумма инвестиций – 28 

млн. руб. Приобретено 83 головы КРС, завершены ремонтные работы 

внутри животноводческого корпуса. Освоено 22,3 млн. руб.; 

ПАО «МРСК Волги» реализуется инвестиционный проект, 

направленный на обеспечение надежного электроснабжения потребителей. 

Сумма инвестиций в 2019 году – 25 млн. руб., освоено 6,5 млн. руб. 

В рамках развития агротуризма разработан туристский маршрут 

«Балашов - Большой Карай» с проживанием в гостевых домах с. 

Прихоперьё. По маршруту проведен экспертный тур, по объектам показа 

частично (50%) установлены знаки туристкой навигации. В настоящее 

время проводится работа по передаче гостевых домов в муниципальную 

собственность. В рамках развития активного туризма сформирована смета 

на приобретение оборудования для отдыха туристов, в 4 квартале 2019 года 

планируется его установка. 

 


