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  ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Татьяна РАЗУКОВА, глава сельского поселения Чувашское Урметьево:
– По итогам полуторачасового эмоционального обсуждения всё же договорились о необ-
ходимости вхождения в программу. Сейчас важно подготовить общественный проект «Свет-
лая память» – обустройство моста к кладбищу в селе Чувашское Урметьево». После вы-
полнения проекта, он будет направлен для участия в осеннем конкурсном отборе в рамках
указанной выше программы.
Дорога к христианскому кладбищу села Чувашское Урметьево ведёт через реку Акчал.
Существующий мост утратил свою несущую способность и находится в предаварийном
состоянии. Отсутствие моста не позволяет добираться населению до места, где похороне-
ны близкие люди. Другого пути, по которому возможно бы было проехать на кладбища, не
существует.
В случае победы в конкурсном отборе в рамках проекта планируется выполнить работы по
разборке существующих опор и пролётного строения, по устройству береговых опор, про-
летного строения и мостового полотна, откосных крыльев, дорожной одежды, примыка-
ний, сопряжения моста с насыпью подходов.

  ПАМЯТЬ

Указом президента РФ
Алексей Куклин
посмертно награждён
орденом Мужества
Вручение государственной награды прошло в
администрации Челно-Вершинского района.
Орден Мужества вручили семье офицера Алек-
сея Куклина, погибшего при выполнении служеб-
ного воинского долга во время спецоперации на
территории ДНР и ЛНР, – вдове Светлане и трём
детям.
Церемонию вручения ордена провели военный ко-
миссар  Сергиевского, Исаклинского, Челно-Вер-
шинского и Шенталинского районов Самарской об-
ласти Александр Яковлев и глава муниципального
района Челно-Вершинский Валерий Князькин.
Участники встречи почтили память павшего воина
минутой молчания.
«К сожалению, война забирает наших лучших сы-
новей, среди которых и ваш муж и отец. Наши
земляки продолжают участие в специальной опе-
рации на Украине и показывают отвагу и вер-
ность своей присяге. Вы мать, вам растить
детей. Пусть отец будет для детей примером
во всём. Он настоящий герой, не пожалевший
жизни ради мира в нашей стране. Орден отца в
надёжных руках», – сказал глава администрации
Валерий Князькин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

22 июля 2022 года в селе Чувашское Урметьево состоялось со-
брание граждан по обсуждению участия в государственной
программе Самарской области «Поддержка инициатив населе-
ния муниципальных образований в Самарской области» на 2017-
2025 годы», для привлечения в 2023 году средств регионального
бюджета для  обустройства моста, который расположен по пути
следования на сельское кладбище.

Проведение работ стало возможным благодаря участию сельчан в губернаторском проекте
«СОдействие».  Средств регионального бюджета в рамках из соотношения:  на каждый рубль
собранных средств 3 рубля поступили из вышестоящего бюджета.
Вопрос о введении самообложения был решён жителями села на сходе в январе 2022 года. Жители
поставили серьёзную цель – ремонт водопровода, который построен в советские времена и имеет
большой износ, а решить этот вопрос можно только совместными усилиями с привлечением
областных средств.
Выполнить работы предстоит не позднее 1 сентября текущего года.

Подрядчик, отобранный по результатам электронного
аукциона, приступил к работам по обустройству
водопровода в селе Старое Эштебенькино

В селе Чувашское Урметьево решили обустроить мост

Алла ПОЖАРСКАЯ
со ссылкой на официальную группу администрации м.р. Челно-Вершинский «Челно-Вершинский район» «ВКонтакте»

ДЛЯ СПРАВКИ
Орден Мужества – награда, которая вручается по-
смертно. Его статус говорит о том, что проявленное
мужество является ярким примером для всех, кто
продолжает нести службу.

Анна МИНИНА


