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НОВОСТИ

События районной жизни

«Пахма». Оценивать продукцию 
будут эксперты и жители страны 
народным голосованием, кото-
рое пройдет с 20 октября по 7 
ноября. Также ее презентуют 
на ежегодной агропромышлен-
ной выставке «Золотая осень» 
в подмосковной Кубинке с 6 по 
9 октября.

К зиме готовы
Завершается подготовка ко-

тельных, жилищного фонда и 
тепловых сетей к осенне-зим-
нему сезону.

В деревне Прохоровское 
Карабихского сельского по-
селения проведены ремонт и 
замена парового котла и те-
плового оборудования. Эта 
котельная поставляет тепло и 

горячую воду в четыре жилых 
дома, в которых проживают 
более 250 человек, а также на 
объекты социальной и военной 
инфраструктуры Министерства 
обороны.

ДК 
отремонтируют

На заседании муниципаль-
ного совета Кузнечихинского 
сельского поселения рассмо-
трели состояние домов куль-
туры поселка Ярославка и села 
Медягино, которые требуют 
капитального ремонта.

Как сообщил депутатам на-
чальник управления культуры 
администрации Ярославского 
района Владимир Абросимов, 
по ДК в Ярославке проектно-

сметная документация подго-
товлена и проходит экспертизу. 
Документация на ремонт ДК в 
Медягино находится в стадии 
разработки.

Фермеры учатся
С сентября в Ярославской 

области и еще в 26 субъектах 
РФ открылись «Школы ферме-
ра». Обучение организовано в 
рамках федерального образо-
вательного проекта.

В нашем регионе проект 
реализуется впервые. На курс 
зачислены 32 человека. Слуша-
тели изучают правовые аспекты 
работы, бизнес-модели, основы 
маркетинга, знакомятся с но-
вейшими агротехнологиями, 
получают практические знания 

на ведущих сельхозпредпри-
ятиях, учатся сотрудничать с 
крупными холдингами.

Помогли 
волонтеры 

Волонтеры ЯМР участвовали 
в ярославских стартах проекта 
«Бегом по Золотому кольцу – 
2021». 

Они поддерживали спорт- 
сменов на дистанции, ра-
ботали в пунктах питания и 
вручали медали в зоне старт-
финиш. Под руководством му-
ниципального оператора по 
вовлечению в волонтерскую 
деятельность Светланы Кали-
ниной добровольцы собрали 
весь мусор и отправили его на 
переработку.

Трибуна

Все будет 
хорошо

 z Алексей Малахов,  
главный редактор

Ярославский 
м у н и ц и -

пальный рай-
он – место, где 
переплетено 
много инте-
ресов .  Свой 
отпечаток на 
особенностях 
его развития 
оставляет тес-
ное соседство с Ярославлем. Порой 
не отличишь, где кончается город 
и начинается сельская местность, 
чьи жители стремятся к комфорту 
не хуже, чем в областном центре. 
В районной глубинке чувствуется и 
своя, деревенская, специфика. 

Местному самоуправлению при-
ходится учитывать то и другое. На 
основе 92-летней истории крупней-
шего в области современного му-
ниципального образования, чья 
роль – оставаться маяком для других 
сельских территорий региона. Как 
по экономическим результатам, так 
и на социальных площадках. На это 
сегодня направлено острие терри-
ториального планирования во всех 
поселениях ЯМР. Процесс не прост в 
силу столкновения различных инте-
ресов, но в спорах рождается истина.

Сколько людей, столько и мне-
ний – у каждого своя точка зрения. 
Пословица – калька с латинского 
Quot homines, tot sententiae, припи-
сываемого римскому комедиографу 
Теренцию (ок. 195 – 159 гг. до н. э.), 
выражает суть нашего, противоре-
чивого порой времени. Тем важнее, 
отделив зерна от плевел, не выплес-
нуть с «водой» дискуссий «ребенка» 
перемен. Желательно, к лучшему.

То, что они ждут впереди, – бес-
спорно. Иначе зачем копья ломать? 
Правда, иногда не лишне остановить-
ся, оглянуться, разобраться в себе и 
окружающем мире, чтобы осознанно 
принять верное решение.

День Ярославского района – 
одна из знаковых вех, которые по-
могают продолжить движение, от-
толкнувшись от достигнутого, в том 
числе предыдущими поколениями 
земляков. 

Какой бы стороной ни оберну-
лась действительность, главное в 
нашем общем доме вокруг Ярос-
лавля – люди. Мы с вами, живу-
щие и работающие на этой земле, 
чью красоту больше века назад 
воспел поэт Николай Некрасов. 
Под знаком 200-летия со дня его 
рождения пройдет в этом году в 
Карабихе общий для жителей ЯМР  
праздник.

«Славная осень! 
Здоровый, ядреный 

Воздух усталые силы бодрит...»
Так сказал классик русской ли-

тературы. Значит, каждый ощутит 
«второе дыхание» на сложной пере-
сеченной дистанции под названием 
Жизнь. И все обязательно полу-
чится! 

Помним 
команду 
«Локомотив»

 zНаш корр.

Памятные мероприятия, посвя-
щенные команде «Локомотив», 
погибшей в авиакатастрофе 10 лет 
назад, прошли в Ярославле  
и Туношне 7 сентября.

Этот печальный день открыла служба в 
Успенском соборе. На Леонтьевском 

кладбище состоялись панихида по по-
гибшим и возложение цветов к могилам 
хоккеистов. Траурные мероприятия про-
должились у «Арены-2000. Локомотив», 
у памятника «Хоккейное братство» и на 
территории мемориального комплекса 
в Туношне, на месте падения самолета 
Як-42, в котором находилась команда. 

Губернатор Дмитрий Миронов, депу-
таты Государственной Думы РФ, глава 
Ярославского муниципального района 
Николай Золотников и многие другие 
ярославцы возложили цветы к памятным 
местам.

Завершился день матчем между ярос-
лавским «Локомотивом» и минским «Ди-
намо» на льду «Арены-2000». Он начался 
с минуты молчания.

Память 

 zЛюбовь Челина,  
заместитель директора 
Туношенской школы 

Пролетело лето, и наша 
Туношенская школа 

вновь наполнилась детски-
ми голосами. Дружной вере-
ницей нарядные девчонки и 
мальчишки с букетами спе-
шили на главный праздник 
начала осени. Не отставали 
от них и родители.

Не только детей встре-
чала школа в эти сентябрь-

ские дни, но и почетных 
гостей. На линейке 1 сен-
тября присутствовали заме-
ститель губернатора Ярос-
лавской области Андрей 
Юрьевич Шабалин, глава 
Ярославского муниципаль-
ного района Николай Вла-
димирович Золотников, 
глава Туношенского сель-
ского поселения Наталья 
Викторовна Печаткина. 
Они сказали много теплых 
слов детям, педагогам и 
родителям, особенно пер-

воклассникам и будущим 
выпускникам. 

А 3 сентября в школе 
прошла встреча обучаю-
щихся кадетских классов с 
Героем России Вячеславом 
Владимировичем Севко, 
участником афганской во-
йны и чеченских событий. 
Он рассказал ребятам о 
своей жизни и службе в го-
рячих точках, ответил на 
вопросы. Беседа заверши-
лась экскурсией в школь-
ный музей.

Встречи 

 zНаталья Сероева 

Вдетском саду «Берез-
ка» поселка Козьмо-

демьянск 1 сентября со-
стоялись мероприятия, 
посвященные Дню знаний. 

Вместе с необычными 
персонажами ребята отпра-

вились в волшебную Страну 
знаний, где научили обе-
зьянку Чи-Чи считать до 10, 
а затем с ней весело поигра-
ли. С художником Тюбиком 
в Цветочном городе дети 
нарисовали цветик-семи- 
цветик, сделали веселую за-
рядку. А с Царицей Знаний 

устроили «букводождь» и 
нашли друзей.

Сентябрь начался весе-
ло и задорно. Все получи-
ли положительные эмоции 
и впечатления. Пусть год 
будет увлекательным, ин-
тересным, принесет новые 
знания и открытия!

Гости школы

Интересно то, что неизвестно

 ] Герой России Вячеслав Севко с учениками Туношенской школы


