
  НАСТРОЕНИЕ ДНЯ
По сёлам шагает Весна!

  В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

«Программа «Развитие транспорт-
ной системы Самарской области
на 2014–2025 гг.» в течение по-
следних лет позволила муниципалите-
ту привлечь немалые средства из ре-
гионального бюджета. Проведён
большой объём работ по ремонту
автомобильных дорог местного
значения. Все они в с. Челно-Вершины
имеют твёрдое покрытие: асфальти-
рованное или щебёночное. Радуют
внутриквартальные дороги во
всех микрорайонах села: везде
уложен асфальт, отремонтирован
проезд по улице Почтовой. В 2019–
2020 гг. в нормативное состояние
приведены улицы Проломная, Желез-
нодорожная, Полевая, Новая с
выездом на улицу Пролетарскую, Со-
ветская (1 очередь), Кооперативная,
40 лет Октября, подъезд к машино-
строительному заводу, рыночная пло-
щадь, проезд от улицы Центральной
до улицы Советской», – отметила в
ходе работы Н.В. Сергеева

Участники заседания – глава сель-
ского поселения Челно-Вершины
Сергей Ухтверов, начальник отделе-
ния ГИБДД ОМВД России по Челно-
Вершинскому району майор полиции
Рамиль Мистяков и старший госу-
дарственный инспектор безопасности
дорожного движения ОГИБДД ОМВД
России по Челно-Вершинскому рай-
ону старший лейтенант полиции Рамис

Галеев – рассмотрели вопросы по
созданию надёжной и безопасной сети
дорог местного значения, проанализи-
ровали возникающие проблемы, изло-
жили предложения по их решению, а
также обозначили сроки реализации
запланированных мероприятий.

По информации Сергея Ухтверова,
в 2021 году в Челно-Вершинах
запланирован ремонт дорог на улице
Новой до улицы Старшинова. Дорога
пройдёт через плотину, работы пред-
полагают устройство тротуаров. Так-
же в райцентре будут проведены ра-
боты, направленные на безопасность
дорожного движения. Напротив ГКУ
СО «Челно-Вершинский центр для
детей и подростков с ограниченными
возможностями» планируется монтаж
технического средства организации
дорожного движения – искусственной
неровности. Тему дополнила Наталья
Сергеева, отметив, что в текущем
году в рамках национального проек-
та «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги»  планируется  от-
ремонтировать 600-метровый участок
дороги, ведущий от села Девлезерки-
но в сторону пос. Воздвиженка, а так-
же участки дорог до школ с разво-
ротными площадками в сёлах Шлам-
ка и Старое Эштебенькино.

«Заметно меняется «лицо» села,
когда в нём отремонтирована или
построена новая дорога. С улиц ис-
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ги нужны и важны и пешеходам, и
водителям. Качественные дороги –
это безопасные дороги! Нам остаёт-
ся лишь соблюдать Правила дорож-
ного движения и вместе беречь кра-
соту и благополучие малой родины», –
прокомментировал Рамиль Мистяков.

Дороги в населённых пунктах, а
также соединяющие сёла и деревни
играют немалую роль для местных
жителей. В нашем районе ситуация с
плохими и непроезжими путями ме-
няется к лучшему. Немалую лепту в
настроение сельских улиц (тихих и
простых, дорогих и любимых нами с
детства) вносят хорошие дороги.

чезает грязь. Новая дорога для сель-
ской местности – это стимул для
развития инфраструктуры, совсем
другой образ жизни. Хорошие доро-

В администрации Челно-Вершинского района под председательством заместителя главы района Натальи
Сергеевой состоялось заседание круглого стола по вопросам реализации приоритетного национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Апрельские дни расплываются по улице, растапливают своим дыханием тёмные сугробы; ручьи талого
снега спешат вниз, обгоняя осторожных прохожих, собираются в большие лужи и снова бегут куда-то с
тихим журчанием. Грачи прилетели и трубят о своём возвращении с каждого дерева, ломают тонкие моло-
дые ветки берёз для своих гнёзд, торопятся, покрикивают друг на друга, наблюдая за людьми. Уже не так
громко и требовательно чирикают под окном, сидя на яблонях, воробьи и синички в ожидании очередной
порции хлебной горбушки (среди зимних морозов одними крошками не отделаешься), видимо, нашли аль-
тернативный вид лёгкой добычи. Открываешь везде окна, прислушиваешься к звукам, чтобы весна проник-
ла в каждый уголок, и впускаешь в дом яркое солнце. Смотришь, как ребята ботинками пинают снег, помо-
гая тротуарам скорей обнажиться, и хочется тоже помочь им... Незаметно рыхлые снега исчезают, оставив
мокрый след. Вот-вот проснётся природа, задышит паром сырая земля, заиграет всё яркой зеленью. Жизнь
уже пробуждается: на частных подворьях у заботливых хозяев появились пушистые и любопытные, как
котята, крольчата, у других – ярочка принесла двойню, у третьих – козочка подарила белых озорных козлят.
Доносятся из дворов телячьи нежные мычания и петушиные переговоры: сошёл снег, и начались бои за
территорию. Вот она какая – весна: живая, шумная, молодая!

Олеся БЛИНОВА

Анна МИНИНА

«Дороги. Проехал по городу, согласен с жителями Самары, замеча-
ний много. Ранее уже дал поручение областному Минтрансу про-
вести ревизию участков, которые находятся на гарантии. В случае
недочётов, их устранит подрядчик за свой счёт. В 2011–2014 была
практика принимать работы с общественным контролем. Уверен,
многие из вас помнят, что большинство дорог в то время привели в
порядок сообща с людьми. Самаре выделяем на дороги в год
колоссальные средства – 2 млрд рублей. Раньше такой поддержки
не было, когда работал главой города, мечтал хотя бы об одном
миллиарде. Важно научиться правильно содержать и обслуживать
дороги, иначе должного результата от выделенных средств не
будет», – отметил Дмитрий Азаров.

Дмитрию Азарову не понравились самарские дороги
Губернатор Самарской области Дмитрий
Азаров раскритиковал дороги областной сто-
лицы. Он проехался по ним вечером 10 апре-
ля на своей машине «Лада Веста Спорт». Его
маршрут пролегал по Алма-Атинской, Стара
Загоры, Ташкентской, после чего согласился
с жалобами жителей Самары на качество до-
рог. Об этом он написал пост в Инстаграме.

P.S. Уважаемые сельчане, до вас доведена информация о работе, которая
проведена по ремонту дорог и которая планируется в районе. Отзывы о
качестве дорог редакция ждёт от вас. Об участках, которые находятся на
гарантии, с читателями поделится и администрация района.

ВЗГЛЯД


