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По информации администрации муниципального района Челно-
Вершинский, работы по ремонту дорог на сегодняшний день завер-
шены в селе Девлезеркино. В рамках реализации областной целевой
программы «Ремонт, модернизация и развитие автомобильных до-
рог Самарской области до 2025 года» здесь уложен асфальт от улицы
Советской до выхода на дорогу, ведущую в посёлки Воздвиженка и
Железнодорожный.

В сельском поселении Эштебенькино завершены работы на доро-
ге по  улице Школьной (отсыпка щебнем). В селе Шламка (с/п Красно-
яриха) будет проведён ремонт дороги (подъезд к школе) и уложены
искусственные дорожные неровности. Срок окончания вышеназван-
ных работ, согласно договору с подрядчиком, – 1 сентября 2021 года.

В результате торгов все работы по ремонту дорог на территории
муниципалитета ведёт подрядчик – ООО «МЗС» (г. Самара).

Масштабные планы по улучшению транспортной инфраструкту-
ры в Самарской области и работа на объектах местного значения –
часть стратегии лидерства, которую разработали в губернии в 2018
году по инициативе Дмитрия Азарова и при участии большинства
жителей региона. Работа направлена на улучшение благосостояния
людей, в каком бы районе и населённом пункте они ни жили. Предло-
жения, касающиеся развития транспортной сети, войдут и в народ-
ную программу «Единой России».                                 Анна МИНИНА

В Челно-Вершинском районе на ремонт автомобильных до-
рог в рамках реализации областной целевой программы
«Ремонт, модернизация и развитие автомобильных дорог Са-
марской области до 2025 года» в 2021 году выделено  около
20 млн рублей. Сегодня дорожные работы ведутся в сель-
ских поселениях Челно-Вершины и Краснояриха, завершены
в поселениях Девлезеркино и Эштебенькино.

  ВЫБОРЫ-2021

Строятся дороги,
значит, у села есть будущее

– Объём деятельности
подрядчика в текущем
году по райцентру вклю-
чает в себя укладку ас-
фальтовых покрытий от
улицы Новой через пло-

тину до улицы Владимира Старшинова, по
улицам Первомайской, Механической, обу-
стройство асфальтированных площадок око-
ло реабилитационного центра, на улице Со-
ветской. Согласно пожеланиям челновер-
шинцев, будет  расширен до 6 метров заас-
фальтированный в своё время участок от
РДК до стадиона «Колос» с отведением до-
полнительных мест для стоянки автомашин
(такие просьбы также имели место). Плани-
руется уложить новое покрытие тротуара
(с его расширением) через плотину от цент-
ральной районной библиотеки до улицы
Октябрьской.
Часть работ уже выполнена: проведена ук-

Работа направлена на улучшение
благосостояния людей, в каком бы
районе и населённом пункте они ни жили

Сергей УХТВЕРОВ, глава сельского поселения Челно-Вершины:
 «На сельских улицах – новые дороги»

ладка трёх искусственных дорожных неров-
ностей (ИДН) на улицах Октябрьской, 40 лет
Октября и в III микрорайоне около детского
сада «Ромашка».
Благодаря работе государственных про-
грамм, в том числе реализации областной
целевой программы «Ремонт, модернизация
и развитие автомобильных дорог Самарской
области до 2025 года» в Челно-Вершинском
районе построены и отремонтированы десят-
ки километров дорог. Новые дороги удиви-
тельно меняют внешний вид села. Для сель-
ской местности – это стимул для развития
инфраструктуры, совсем другой, цивилизо-
ванный образ жизни
Дорожная разметка, информационные указа-
тели и долгожданный асфальт радуют сель-
чан. С улиц исчезает грязь. У людей появля-
ется другое настроение и самое главное –
оптимизм в отношении будущего своего
села.
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