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За последние годы село преобразилось,
изменения заметны и радуют сельчан. В
рамках госпрограммы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» в селе отре-
монтирован памятник воинам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны.
Это место народной памяти. Поклонить-
ся и почтить земляков к памятнику при-
ходят и зимой, и летом.

В селе благоустроена спортивная пло-
щадка. Установленные тренажёры пользу-
ются популярностью у детворы. Особен-
но сейчас, во время летних каникул, мини-
спортивный комплекс с удовольствием
посещают ребята старшего и младшего
возрастов.

«На площадку приходим вечером, ког-
да на улице станет немного попрохлад-
нее. Нам здесь очень нравится. Весело и с
пользой для здоровья мы проводим здесь
время с друзьями. Все тренажёры рабо-
тают. Хорошо, что в нашем селе есть
особые культурно-досуговые места для
отдыха и общения, занятия спортом»,  –
говорят школьники Миша и Ангелина
Блиновы.

Село Токмакла привлекает внимание ту-
ристов, для многих жителей района и гос-
тей туристический маршрут Токмаклин-
ский водопад и родник Албахтино стал се-
мейным местом отдыха, проведения до-
суга. Благоустройство этих замечательных
мест стало возможным благодаря совме-
стной работе администрации поселения и
сельчан. Задействованы различные сред-
ства.  Одними из значимых в решении мно-
гих вопросов, касающихся жизни села, его
будущего, остаются участие в программах
«СОдействие» и самообложение.

Говоря о комфортных городах и сёлах,
нельзя уйти от темы строительства и ре-
монта дорог. Долгое время этот вопрос
для сельских жителей оставался откры-

  АКТУАЛЬНО В управлении сельского хозяйства прошло совещание животноводов, главной темой
которого стала заготовка кормов для зимовки. Провёл встречу руководитель УСХ
Айрат Мазитов. Заместитель руководителя Рауф Махмутов проконсультировал
участников встречи по поводу субсидий на поддержку молочного скотоводства,
а также напомнил об изменениях в оформлении субсидий, которые введены с 1 июля

В ходе совещания Айрат Рафикович поинтересовался, как идёт работа в каждом хозяйстве, дал необходимые
рекомендации. В СПК имени Давыдова в этом году 70 га засеяно суданской травой. Эта неприхотливая к
жаркому климату злаковая культура должна дать неплохую кормовую базу, тем более хозяйство планирует
заготовить из него и сено, и сенаж. В СПК «Победа» на сегодняшний день на 189 голов КРС заготовлено
более 50 тонн эспарцета и 100 с лишним тонн сена, также 200 га овса и ячменя после уборки пойдут
на солому.
Первый кос эспарцета в районе уже взят, приближается уборка зерновых культур. По прогнозам можно
получить с гектара 10–12 центнеров яровых и 15–20 центнеров озимых, а значит, без фуража бурёнки не
останутся. Айрат Мазитов, обратившись к руководителям, предложил перевести некоторые участки полей
зерновых в кормовые путём заготовки сенажа. «Несмотря на то, что нынешний год выдался тревожным,
сокращения в хозяйствах района маточного поголовья крупного рогатого скота не ожидается», – подвёл он
итоги и пожелал удачи всем сельхозпредприятиям и КФХ, животноводам и растениеводам.

Олеся БЛИНОВА

«Судьба каждого из нас, каждого жителя
Самарской области связана с общей судьбой
нашего региона, нашей страны. Если мы все
это поймём, прочувствуем, если будем настой-
чиво и упорно работать, будем действовать как
одно целое, уверен, у нас всё получится. Мы
не только справимся с последствиями панде-
мии, но и выведем Самарскую область в лиде-
ры регионального развития страны. Сделаем
каждый её город, село ещё сильнее, успешнее,
краше. Сделаем Самарскую область краем ус-
пешных, уверенных в себе людей. Вместе нам
это по плечу», –  сказал в послании губернатор
Дмитрий Азаров.

тым. В последние годы есть изменения.
Работают госпрограммы, а также вопро-
сы решаются на местном уровне.

В селе Токмакла в 2020 году начата и
идёт работа по ремонту дорог. В прошлом
году отсыпаны (щебнем) дорога по улице
Молодёжной и участок дороги улицы
Школьной, дорога к роднику  Албахтино.

В этом году с июня работы по ремонту
дорог продолжаются. Отсыпана (щебнем)
часть  дороги (от дома №2 до №12) по ули-
це Давыдова.

«Все работы по ремонту и благоуст-
ройству дорог финансируются из дорож-
ного фонда, выделяемого на поселение.
Работы ведёт ИП Андрей Куркин. Все
виды работ индивидуальный предприни-

улиц, общественных территорий… Каза-
лось бы, сёла находятся в одном районе,
по соседству друг с другом, ан нет, у каж-
дого своя культура жизни... От участия
каждого в благоустройстве зависит не
только сегодняшний  день села, но и  его
будущее. Авторский взгляд в представлен-
ном материале был направлен на село
Токмакла. Нередко в нём бываю, и мно-
гое в нём радует. А самое главное, пожа-
луй, то, что есть у села хозяева – это вы,
сельчане! Да, немолодые, не скажешь это
про село,  но и сила ваша в том, что вы не
доживаете век, пустив всё на самотёк, а
живёте благоустраиваясь, храня истоки,
культуру, традиции и встречая туристов…

Анна МИНИНА

матель проводит качественно и добросо-
вестно, в срок, согласно договору. Спаси-
бо за внимание к жизни сельских людей,
поселений правительству Самарской об-
ласти и губернатору Дмитрию Азарову.
Программы «СОдействие», развития
сельских территорий воплощены в жизнь.
Мы не стоим на месте, мы идём к лучше-
му. Во всех делах и начинаниях нас под-
держивает администрация муниципали-
тета, глава района Валерий Князькин», –
говорит глава сельского поселения Ток-
макла Надежда Соловьёва.

Село  по сути – это общий дом для про-
живающих в нём людей. Каждый из нас,
приезжая в то или иное поселение, ощу-
щает на себе особый взгляд настроения

Уважаемые сельчане, со страниц «Авангарда» с удовольствием рассказываем о
том, как живут сельские территории. Темы благоустройства остаются главными на
наших страницах. Внимание уделяем не только новому облику райцентра, но и
поселениям района. Сегодняшний репортаж о благоустройстве села Токмакла

Сокращения поголовья КРС не будет

НА ФОТО: летний вечер на тренажёрной площадке
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исполнения задуманного и, конечно,
удачи.

Виновников торжества тепло привет-
ствовала директор школы Надежда Мои-
сеева. Прозвучали поздравления от ребят
младших классов. В свою очередь, вы-
пускники поблагодарили родных и люби-
мых учителей, а также своих родителей.
Этот день запомнится на всю жизнь, ведь
именно с него начинается новая, неизве-
данная и поэтому такая интересная жизнь!

Впереди ребят ждёт горячая пора – по-
ступление в вузы, средние специальные об-
разовательные учреждения, годы учёбы.
В сентябре первокурсники получат
по 10 000 рублей

Утверждён порядок получения денеж-
ной выплаты для выпускников 11 классов
самарских школ, которые останутся в реги-
оне и будут поступать в высшие и средние
специальные учебные заведения области.
30 июня глава региона Дмитрий Азаров под-
писал постановление о выплате субсидии в

Усердно мы учили алфавит, различные писали сочинения, в пробирках получали цианид, квадратные
решали уравнения. Теперь мы навсегда выпускники, и нам открыты новые дороги. Мы не забудем
школьные звонки, экзамены, зачёты и уроки...

10 тысяч рублей новоиспечённым
губернским студентам вузов и ссузов.

«Планируем поступление в Самар-
ские вузы. Здорово, что с этого года
есть такая замечательная поддерж-
ка для студентов, как 10 тысяч руб-
лей. Нам повезло ещё и с тем, что мы
выпускаемся в год 170-летия Самар-
ской области. Такое не забудется. На-
строение замечательное, всем спаси-
бо за праздник. Будем стараться
учиться дальше, получать профессию
и работать на благо нашей любимой
страны», – говорят выпускники Чел-
но-Вершинской школы.

Мне остаётся пожелать удачи вам,
ребята! Исполнения желаний! Дер-
зайте, учитесь, влюбляйтесь, совер-
шайте добрые дела! Студенчество –
прекрасная пора!

Пусть сбудется всё, о чём вы мечта-
ете. Счастливой вам дороги, выпуск-
ники!

В период с 24 по 28 июня в школах района
прошли выпускные вечера

Радость и улыбки, волнение и не-
много слёз, букеты цветов, красивые и
повзрослевшие девушки и юноши,
музыка, неуловимое настроение полё-
та окончания школы. Этим и многим
другим были наполнены выпускные
дни в школах района. 53 одиннадцати-
классника муниципалитета получили
аттестаты об общем среднем образо-
вании. В  адрес выпускников звучали
самые тёплые слова от педагогов, ро-
дителей, администрации школ. Высту-
пающие пожелали ребятам веры в
себя, быть честными и достойными
гражданами страны, не забывать ма-
лую родину, здоровья и благополучия.

Для 29 выпускников Челно-Вер-
шинской школы вечер прошёл в рай-
онном Доме культуры. Первый заме-
ститель главы района Антон Широков
поздравил ребят с радостным и вол-
нительным событием в их жизни и
пожелал им успешного поступления,

Путеводная звезда российского образования, Екатерина II, впервые учредила золотую медаль за особые
успехи в учении. Первыми её стали получать кадеты. А с 1828 по 1917 год – все школьники. О медалях вновь
вспомнили после Победы в Великой Отечественной войне. Даже тогда, в тяжёлые послевоенные годы, золотая
медаль была действительно золотой. Она изготавливалась из золота 583 пробы. Весила 12 граммов.
Медаль «За особые успехи в учении» делают на Московском монетном дворе. Её производят из разных
сплавов – латуни и томпака. Поэтому материальной ценности штамповка не представляет. Зато в нематери-
альном плане медаль по-прежнему существенно ценится.
В советские времена медалисты сначала могли поступить в любой вуз страны. Затем – в любой вуз, на
отлично сдав один экзамен. Сегодня награда даёт лишь несколько дополнительных баллов при поступлении
в университеты, но и они могут стать решающими. Поэтому выпускникам есть за что бороться. Школьники
по-прежнему стремятся проявить все свои знания и стать обладателями этой награды.
Репортаж о торжественном награждении медалистов читайте в «Авангарде» 14 июля.

10 выпускников Челно-Вершинской школы окончили
образовательное учреждение с золотой медалью!

Алла ПОЖАРСКАЯ


