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Юбилей «миХайловскому»  
– 50 лет! 

урожай убран в закрома!

В конце октября племенной 
завод оАо «Михайловское» 
отметил свое 50‑летие.

ОАО «Михайловское» специализи-
руется на производстве молока, мяса 
КРС, разведении КРС на племенные 
цели. В растениеводстве – на выра-
щивании картофеля, производстве 
элитных семян зерновых культур 
и многолетних трав.

Приятно осознавать, что с каждым 
годом хозяйство только увеличивает 
свои производственные показатели. 
На сегодняшний день поголовье КРС 
составляет 1927 голов, в том числе 
850 коров, средний надой за 2009 год 
составил 6553 кг на корову. Стадо ОАО 

«Михайловское» имеет очень высо-
кий потенциал: есть коровы, дающие 
по 10 и более тысяч килограммов 
молока в год.

Ежегодно производится до 5000  
тонн молока, из них около 4500 тонн 
реализуется. Основной покупатель 
молока – ОАО «Данон Индустрия». 
Все молоко благодаря использованию 
холодильного оборудования фирмы 
«ДеЛаваль» продается европейским 
и высшим сортами.

Развитие растениеводства на-
правлено на обеспечение животных 
качественными кормами. Все веге-
тативные корма заготавливаются  
I и II классом.

Хозяйство принимает активное 

участие в научно-исследовательских 
программах Ярославского научно-
исследовательского института жи-
вотноводства и кормопроизводства 
(ЯНИИЖК).

Объемы производства зерна дости-
гают 4000 тонн в год, из них 1800 тонн 
элитного семенного зерна.

В хозяйстве работает около 205 чело-
век, это специалисты высокого професси-
онального уровня. Возглавляет трудовой 
коллектив Сергей Сергеев, генеральный 
директор ОАО «Михайловское».

Торжественные мероприятия, 
посвященные 50-летию хозяйства, 
пройдут 19 ноября 2010 г., где будут 
вручены почетные грамоты и подарки 
лучшим работникам предприятия.

традиционно День работников 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш‑
ленности в районе встречают 
после окончания осенней 
страды. 

В этом году районное торжество 
намечено на 3 ноября. Накануне празд-
ника корреспондент «Агрокурьера» 
побеседовал с начальником управления 
развития АПК администрации ЯМР 
Сергеем Камышенцевым.

– Как известно, для крестьян каждый 
год нелегок, но нынешний, кажется, вы-
дался совершенно особым. Даже те, кто 
многие десятки лет трудится на земле, 
не припоминают таких погодных анома-
лий. Тем не менее совсем провальным 
год не стал. Производители использова-
ли все, что было возможно, для сведения 
потерь к минимуму. Сегодня уже можно 
говорить о результатах. Каковы они?

– Если говорить об особенностях, 
наверное, следует упомянуть не только 
засуху. Год оказался тяжелым и из-
за кризисных финансовых неурядиц, 
и из-за снижения закупочных цен 
на молоко, и из-за повышения энерго-
тарифов. А погода – это то, что броса-
ется в глаза в первую очередь. Конечно, 
по сравнению со страдой-2009 хозяйства 
недобрали продукции, хотя посевные 
площади и были увеличены, особенно 
под картофелем и овощами. Зерновые 
возделывались на площади 10 387 га, 
картофель – на 1713 га, овощи – на 234 га.  

Сергей камышенцев:
Новая высокопроизводительная техника заменяет 
сразу несколько старых машин, выполняя за один 
проход все операции, не снижая качества. 

Продолжение на стр. 6

Поздравление

день водителЯ
В последнее воскресенье октября  
вся страна отмечает  
День автомобилиста и водителя.

Этот праздник поистине можно назвать всеобщим, 
потому что он близок всем. Ведь он относится 
не только к водителям – отмечают его работники 
автосервисов, автомоек, автозаводов, работники 
дорожных служб.

Не одно мероприятие в Ярославском муниципаль-
ном районе не обходится без участия МУ ЯМР 
«Транспортно-хозяйственное управление», будь то 
областные и районные спартакиады, спортивные 
соревнования, фестивали, праздники или совеща-
ния, собрания и рабочие встречи. От лица всего МУ 
ЯМР «Транспортно-хозяйственное управление» 
директор Константин Викторович ШелКоШВейн 
поздравляет коллег с профессиональным праздни-
ком и желает всем счастья, добра, мира, успехов, 
удачи, легкой и приятной дороги!

внимание

С наступлением отопительного периода в жилом 
секторе возрастает опасность возникновения 
пожаров из-за неосторожного обращения  
с огнем! Причиной взрыва газа и пожара  
могут стать:

  самовольная газификация дома или квартиры, 
перестановка и замена  газовых приборов;

  пользование неисправными газовыми плитами, 
водонагревателями;

  применение открытого огня для обнаружения утеч-
ки газа;

  хранение и применение в квартирах баллонов со 
сжиженными газами.

будьте бдительны и осторожны! 
Соблюдайте правила пожарной 

безопасности!

При пожарах и других чрезвычайных ситуаци-
ях звоните в единую дежурно-диспетчерскую 
службу по тел. 01 (с сотового тел. – 112)  
либо в ЕДДС ЯМР 25-06-06.
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Установлена 
величина 
прожиточного 
минимума в 
ярославской области 
за III кв. 2010 года 

В соответствии с Постанов-
лением, подписанным первым 
заместителем Губернатора обла-
сти В.Н. Ковальчуком, величина 
прожиточного минимума  в Яро-
славской области за III квартал 
2010 года составит:

в расчете на душу населения – 
5079 рублей;

для трудоспособного населе-
ния – 5490 рублей;

для пенсионеров – 4104 рубля;
для детей – 5019 рублей.
 
Прожиточный минимум вклю-

чает в себя рассчитанный ми-
нимальный набор продуктов 
питания, непродовольственных 
товаров и услуг, необходимых для 
сохранения здоровья человека и 
обеспечения его жизнедеятельно-
сти. Определяется ежекварталь-
но на основании потребительской 
корзины и статистических дан-
ных об уровне потребительских 
цен на продукты питания, непро-
довольственные товары и услуги 
и расходов по обязательным 
платежам и сборам.

Опубликовано на сайте прави-
тельства 

Ярославской области 
(http://www.yarregion.ru)

уПравление 
коммуникаций  

и обЩественныХ  
свЯзей сообЩает

Сирот обеспечат жилплощадью 
За 9 месяцев 2010 года на территории ярославского муниципального района 
выявлено 26 детей, оставшихся без попечения родителей, таковы итоги одного 
из многочисленных направлений деятельности отдела по опеке и попечительству 
управления образования Администрации яМр, которые обсуждались на заседании 
коллегии при главе яМр 20 октября. 

ПереПись – 2010

Переписчиков 
проверят

Переписная кампания 
на территории 
ярославского 
муниципального 
района, проходившая 
с 14 по 25 октября 
во всех поселениях 
прошла успешно.

Работа переписчиков и пере-
писных участков шла согласно 
запланированным графикам. 
Срывов, связанных с комму-
нальными проблемами, обеспе-
чением транспортом и связью 
не зафиксировано.

Окончательные результа-
ты, после соответствующей 
обработки собранных данных 
будут сообщены позднее. Теперь 
с 25 по 29 октября будут про-
водится контрольные обходы 
переписчиков, для проверки 
достоверности собранных све-
дений. Переписчик вместе с ин-
структором переписного участ-
ка может постучать любую 
выбранную дверь и сравнить 
указанные в анкетах данные 
с реальными ответами жите-
лей района. Кроме того, это 
позволит выполнить свой гра-
жданский долг тем, кто по ка-
ким либо причинам не принял 
участие в переписи.

цифры и факты

Экономика 
восстанавли‑
вается

В экономике ярослав‑
ского муниципального 
района наблюдается 
тенденция восстановле‑
ния. таков итог анализа 
социально‑экономи‑
ческого развития яМр 
за последние 9 меся‑
цев, представленного 
на коллегии при главе 
яМр, заседание кото‑
рой состоялось 20 октя.

Согласно информации, пре-
доставленной начальником 
управления экономики и ин-
вестиционной политики Ад-
министрации ЯМР Людмилой 
Ивановной Шабалевой, оборот 
организаций по всем видам 
экономической деятельности 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2009 года увеличился 
на 8,7%. Объем инвестиций 
в основной капитал увеличился 
на 49,1%. Объем строительства 
увеличился на 49%. Производст-
во пищевых продуктов выросло 
на 28,4%, химическое производ-
ство на 81,7%.

За первое полугодие вы-
полнено 39% показателей 
благоприятного прогноза, 
а по остальным наблюдается 
высокая степень выполнения. 
Поэтом экономисты четко 
сформулировали итог анализа 
социально-экономического 
развития района, отметив 
в экономике преобладание по-
ложительных тенденций.

отделом экологии 
природопользования 
Администрации 
ярославского 
муниципального 
района разработан 
проект муниципальной 
целевой программы 
по обращению 
с твердыми бытовыми 
отходами  
на 2011–2014 годы.

Для более качественной 
и полной доработки проекта 
22 октября Глава Ярославского 
муниципального района Андрей 
Владимирович Решатов провел 
совещание, в котором приняли 
участие Главы поселений, ру-
ководители предприятий ЖКХ 
и представители Департамента 
охраны окружающей среды 
и природопользования Прави-
тельства Ярославской области.

И м е н н о  в  Я р о с л а в с к о м 
районе в связи с особенностями 
своего географического распо-
ложения, ведь он кольцом опо-
ясывает Ярославль, проблема 
несанкционированных свалок 
стоит наиболее остро. Причем 
в 100% случаев мусор, склади-
руемый на территории района, 
привозят горожане.

Строительные фирмы не счи-
тают нужным после проведенно-
го у заказчика ремонта вывезти 
мусор на полигон. В летний 
сезон дачники, возвращающиеся 
в город после отдыха, превра-
щают лесные дороги в свалки 
бытовых отходов. Предпринима-
тели, торгующие на территории 
района, не считают нужным 
тратиться и заключать договора 
на вывоз мусора, а предпочита-
ют складывать коробки, ящики 
и т. д. в контейнеры, объем и пе-
риодичность вывоза которых 
четко рассчитана в соответст-

вующих договорах с населением. 
В результате, за несколько часов 
контейнерная площадка превра-
щается в свалку

По мнению Глав поселений, 
принявших участие в совеща-
нии, основная проблема на се-
годня – отсутствие администра-
тивных комиссий на местах, 
которые могли бы применять 
штрафные санкции к нарушите-
лям. Ведь работа этих комиссий 
необходима не только в отноше-
нии «мусорных» правонаруши-
телей. К тому же поступления 
от штрафов в бюджет поселений 
стали бы неплохим подспорьем 
и компенсацией за потраченные 
усилия. Вторым предложени-
ем, стало применение тех же 
санкций к владельцам дорог, 
съезды с которых заваливаются 
мусором. Третьим предложени-
ем, стали требования о том, что 
на областном уровне необходи-
мо проработать законопроект, 
обязывающий жителей опла-
чивать вывоз мусора по той же 
схеме, как и в городе. То есть 
по квитанции за жилищно-ком-
мунальные услуги, поступающие 
ежемесячно, а не по отдельным 
договорам.

Что касается решения про-
блем на областном уровне, 
то по словам Анатолия Серге-
евича Дунаева, председателя 
комитета нормирования и эко-
логической экспертизы Депар-
тамента охраны окружающей 
среды и природопользования 
Правительства Ярославской 
области и Владимира Ивано-
вича Овчинникова, руководи-
теля комитета экологического 
контроля Департамента охраны 

окружающей среды и природо-
пользования Правительства 
Ярославской области – Яро-
славский район несмотря на ог-
ромное количество существу-
ющих проблем, касающихся 
организации вывоза мусора 
вполне может стать базовой 
экспериментальной площадкой 
для отработки новой схемы 
организации работы в данном 
направлении. Проведенная 
в преддверие совещания про-
верка, показала, что условия 
для удачного итога экспери-
мента существуют объективно. 
Полигон «Скоково», осуществ-
ляющий деятельность по сбору 
и утилизации мусора ничем 
не уступает европейским ана-
логам. Поэтому может выпол-
нять свои функции не только 
в пределах района, но и прини-
мать мусор из других районов. 
В рамках вышеназванной про-
граммы Кузнечихнское посе-
ление выступит в качестве эк-
спериментальной площадки для 
реализации проекта по установ-
ке площадок с контейнерами 
заглубленного типа. Здесь же 
в перспективе заработает ми-
нисортировочная. В случае 
успешной реализации проекта, 
эту схему можно будет исполь-
зовать в масштабах области.

В заключении совещания Гла-
ва Ярославского муниципально-
го района Андрей Владимирович 
Решатов предложил Главам 
поселений в течение 2-х недель 
изучить проект районной про-
граммы по обращению с тверды-
ми отходами и представить свои 
предложения.

Полевые уборочные работы 
в Ярославском муниципальном 
районе сельскохозяйственные 
предприятия района провели 
в лучшие агротехнические сроки 
и закончили уборку. (Подробно-
сти на с. 1,6).

Была проанализирована дея-
тельность земельного комитета 
Администрации за 9 месяцев 
2010 года. От продажи земельных 
участков, находящихся в преде-
лах поселений, государственная 
собственность на которые не раз-
граничена в бюджеты района 
и поселений поступило 32234 ты-
сячи рублей, что на 17170 тыс.
руб. больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

Глава Ярославского муници-
пального района Андрей Влади-

мирович Решатов отметил, что 
в этом году особенно активно 
проводилась работа с неплатель-
щиками, сумма долгов которых 
по арендной плате за землю со-
ставляет более 100 тысяч рублей. 
В результате долги либо списаны, 
как безнадежные, либо поступили 

в бюджеты поселений и района, 
либо будут взысканы по решению 
суда. Теперь совместно с Главами 
поселений необходимо заняться 
теми, чьи долги по арендной пла-
те за землю составляют от 50-ти 
до 100 тыс. руб. Андрей Владими-
рович в очередной раз напомнил 

о том, что поступления от данного 
вида платежей поступают в бюд-
жет района и поселений по прин-
ципу 50 на 50. Поэтому стимул 
к этой работе есть у каждого.

Глава ЯМР Андрей Владимиро-
вич Решатов поручил Земельному 
комитету Администрации ЯМР 
в течение месяца организовать 
и провести совещание совместно 
с Главами поселений и органами, 
осуществляющими кадастровый 
учет по вопросу взаимодействия 
в части установления категорий-
ности земель при предоставлении 
земельных участков.

как убрать мусор?

стимул есть у каждого

в фокусе

коллегиЯ

дети

20 октября в Администрации ярославского 
муниципального района прошло заседание коллегии при 
главе яМр, на котором подведены итоги деятельности 
Администрации яМр по основным социально‑
экономическим направлениям, а также утвержден новый 
регламент работы Администрации яМр.

Сотрудники отдела не только 
выявляют эту категорию де-
тей, но и устанавливают место 
проживания ребенка, наличие 
в его собственности жилого по-
мещения или права проживания 
в жилом помещении. В каждом 
конкретном случае Админи-
страцией ЯМР принимаются со-
ответствующие постановления, 
закрепляющие и сохраняющие 
права собственности или поль-

зованием жилым помещением. 
В случае отсутствия такового 
права, проводится работа по по-
становке несовершеннолетнего 
на регистрационный учет, даю-
щий право на получение жилого 
помещения в будущем.

В 2010 году Администрация-
ми поселений ЯМР поставлено 
на учет по договорам социаль-
ного найма 23 ребенка-сироты. 
Из них 11 детей – за счет бюд-

жетов поселений, 12-за счет об-
ластного бюджета. В некоторых 
случаях оформляются договоры 
о приватизации жилого поме-
щения, а также свидетельства 
о праве ребенка на наследство. 
На сегодняшний день договоры 
поднайма оформлены на 4 жи-
лых помещения. В целях осущест-
вления контроля за сохранно-
стью закрепленного за ребенком 
жилья, (в ЯМР на контроле на-

ходятся 317 жилых помещений) 
соответствующие проверки 
проводятся не реже 2-х раз в год.

Кроме того, в этом году 2-м 
детям, оставшимся без попече-
ния родителей, не имеющим за-
крепленного жилого помещения, 
выделена безвозмездная субси-
дия, на средства которой при-
обретено 2 жилых помещения. 
По итогам обсуждения данного 
направления работы, Главам по-
селений, принимавшим участие 
в заседании Коллегии при Главе 
ЯМР, было рекомендовано взять 
на особый контроль выполнение 
полномочий, связанных с обес-
печением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, жилыми посещениями. Пресс-служба  

администрации Ямр
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сПецПроект «молодежь за здоровый образ жизни»

без вредныХ ПривыЧек
Сейчас общество находится перед выбором: сможет оно победить такое зло, как 
табакокурение, наркотики, алкоголь, и превратиться в сильную державу, сохранить 
и преумножить здоровую нацию или обречь себя на вымирание. Проблема табакокурения, 
наркотиков, алкоголя стала угрозой для национальной безопасности страны, так как, 
по данным Министерства здравоохранения, в россии ежегодно потребление табака 
убивает более 700 тыс. чел., от злоупотребления алкоголем умирает 700 тыс. чел. в год, 
от приема наркотиков гибнет более 70 тыс. наших сограждан. Перед нами страшные 
цифры! Вы только подумайте: за год в россии от вредных зависимостей умирает около 
1,5 млн человек! Численность крупного мегаполиса.

Как избавиться от вредных 
зависимостей каждому, как 
можно оздоровить общество? 
На эти и другие темы мы бе-
седуем с начальником отдела 
организации медицинской помощи 
департамента здравоохранения 
и фармации Ярославской области 
Марией Сергеевной Гурьевой.

– Что такое здоровье человека 
и здоровый образ жизни, как вы 
его понимаете?

– Здоровье – неотъемлемая 
часть культуры человека. Вели-
кий Гиппократ считал состояние 
здоровья человека показателем 
его гармоничного развития. Со-
здатель афинской демократии, 
знаменитый оратор и полководец 
Перикл определял здоровье как 
состояние морального, психи-
ческого и физического благо-
получия, которое дает человеку 
возможность стойко, и не теряя 
самообладания, переносить лю-
бые жизненные невзгоды.

Сравните мысли Перикла 
с определением Всемирной орга-
низации здравоохранения: «Здо-
ровье – состояние полного физи-
ческого, душевного и социального 
благополучия, а не только отсут-
ствие болезней и физических 
дефектов». За разделяющие эти 
формулировки 2500 лет челове-
чество существенно не изменило 
своего взгляда на эту проблему.

– как реализуется национальный 
проект «здоровье» и другие 
программы в Ярославской области 
в контексте нашей темы?

– С 2009 г. в РФ в рамках реали-
зации приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье» начата 
реализация государственной 
программы по формированию 
здорового образа жизни.

Основные цели программы 
направлены на пропаганду здоро-
вого образа жизни; просвещение 
и информирование населения 
о вреде употребления табака 
и злоупотребления алкоголем; 
на борьбу с факторами риска 
развития заболеваний и предо-
твращение социально значимых 
заболеваний, в том числе среди 
детского населения; мотивиро-
вание граждан к личной ответст-
венности за свое здоровье; разра-
ботку индивидуальных подходов 
по формированию здорового 
образа жизни, в том числе детям; 
сохранение трудового потенциала 
граждан, увеличение продолжи-
тельности активной жизни.

В рамках данного направления 
проводится работа по организа-
ции центров здоровья в регионах. 
В Ярославской области они нача-
ли функционировать с 2010 года.

Роль центров здоровья заклю-
чается в информировании населе-
ния о вредных и опасных для здо-
ровья человека факторах; оценке 
функциональных и адаптивных 
резервов организма, прогноза 
состояния здоровья; формиро-
вании у граждан ответственного 
отношения к своему здоровью 
и здоровью своих близких; обуче-
нии граждан, в том числе детей, 
гигиеническим навыкам и моти-
вирование их к отказу от вредных 
привычек, включающих помощь 
в отказе от потребления алкоголя 
и табака.

За 8 месяцев текущего года 

в центры здоровья обратились бо-
лее 10 тысяч человек. По итогам 
осмотров установлено, что 65 % 
граждан имеют факторы риска 
развития заболеваний. У многих 
людей, прошедших обследова-
ние, отмечается избыточный 
вес, повышение артериального 
давления, повышение сахара, хо-
лестерина в крови. Основные при-
чины – стрессы, малоподвижный 
образ жизни, вредные привычки.

Для дополнительного обсле-

дования более 2000 человек на-
правлены в амбулаторно-поли-
клинические учреждения в связи 
с подозрением на наличие забо-
леваний прежде всего сердечно-
сосудистой системы и органов 
дыхания.

– как вы на уровне правительства 
области помогаете людям 
избавиться от вредных 
привычек и бороться с табачной, 
алкогольной, наркотической 
зависимостью?

– В апреле 2008 года Россия 
присоединилась к Международ-
ной рамочной конвенции ВОЗ 
по борьбе против табака, в кото-
рой курение впервые было обо-
значено как глобальный вызов 
и угроза здоровью человечества. 
Очевидно, что невозможно до-
биться радикальных демографи-
ческих сдвигов одними только 
усилиями здравоохранения без 
помощи и активного участия 
всего общества и каждого отдель-
ного человека. Поэтому впервые 
формирование здорового образа 
жизни и ответственности чело-
века за собственное здоровье 
было обозначено как ведущее 
направление для развития здра-
воохранения.

В рамках проводимой работы, 
направленной на снижение упо-
требления табака и эффективное 
лечение табакокурения, 28–29 мая 
2009 года в Ярославле проведе-
на V Российская конференция 
врачей по борьбе против табака, 
посвященная Всемирному дню 
без табака ВОЗ.

На базе респираторного цен-
тра областной клинической боль-
ницы в 2008 году открыт кабинет 
для лечения курящего человека. 
Организована школа для пациен-
тов по проблеме табакокурения.

Для повышения знаний насе-
ления о вредоносном влиянии 
табака на организм человека, 
выявления лиц с факторами 
риска развития заболеваний, 
обусловленных курением, регу-
лярно проводится акция, направ-

ленная на привлечение внимания 
к проблеме табакокурения и ран-
нюю диагностику заболеваний 
дыхательных путей, – «Куришь? 
Проверь свои легкие!». За период 
2008–2010 годов в рамках акции 
обследовано более 3000 человек.

В текущем году Ярославская 
область поддержала инициативу 
Минздравсоцразвития России 
по проведению на территории 
региона акции «31 мая. Бросаем 
курить навсегда». Акция приуро-
чена к объявленному Всемирной 
организацией здравоохранения 
Всемирному дню без табака. 
В рамках акции была размещена 
наружная реклама с эмблемой 

акции, среди населения распро-
странены плакаты и буклеты 
о вреде курения, в СМИ опу-
бликованы материалы о вреде 
курения, проведены выступле-
ния по радио, запущена ра-
дио- и телевизионная реклама, 
реклама в общественном тран-
спорте. 31 мая организованы 
две выставки детского рисунка 
на данную тематику, проведена 
молодежная акция «Бросаем 
курить навсегда».

В  Я р о с л а в л е  м е р о п р и я -
тия начались уже накануне: 
с 24 по 29 мая проведены тема-
тические встречи в 10 школах, 
четырех техникумах, двух вузах 
(ЯГМА и ЯГТУ), в которых при-
няли участие в общей сложности 
470 человек. В одной из аптек 
города Ярославля специалисты 
респираторного центра област-
ной клинической больницы ор-
ганизовали акцию «Куришь? 
Проверь свои легкие!», во время 
которой обследовано состоя-
ние легких 112 курильщиков. 
Информация о вреде курения 
размещена в СМИ, организован 
сайт с информацией об акции.

– а что касается профилактики…

Большое внимание на всех 
уровнях уделено разработке 
и активному внедрению профи-
лактических печатных матери-
алов. Необходимо прежде всего 
обращаться к молодой аудито-
рии, потому что алкоголизм, 

наркоманию, табакокурение, 
как показывает практика дру-
гих стран, гораздо легче и эф-
фективнее предупреждать, чем 
искоренять. Областным центром 
медицинской профилактики 
и специалистами наркологиче-
ской службы распространено 
более 18 тысяч печатных профи-
лактических материалов. Разра-
ботаны видеоролики социальной 
рекламы, направленные на про-
паганду здорового образа жизни, 
отказа от курения, употребления 
алкоголя.

Формирование здорового 
образа жизни это согласованная 
работа всех ведомств. Согласно 
данным Всемирной организации 
здравоохранения, соотношение 
факторов, влияющих на здоро-
вье, таково:

условия и образ жизни, пита-
ние – 50 %;

генетика и  наследствен-
ность – 20 %;

внешняя среда, природные 
условия – 20 %;

здравоохранение – 10 %.
Здоровое население – это 

основа процветания области. 
Но, чтобы совершить качест-
венный скачок в увеличении 
продолжительности жизни и со-
стояния здоровья людей, всех 
проводимых мер будет недоста-
точно, если каждый гражданин 
не станет активным участником 
этого процесса, формируя ответ-
ственное отношение к своему 
здоровью независимо от нали-
чия или отсутствия заболеваний.

Обратившийся в центр здоровья гражданин проходит комплексное 
обследование, которое включает в себя тестирование на аппаратно-
программном комплексе, определение состояния сердца, системы ды-
хания, артерий конечностей, исследование крови на общий холесте-
рин и глюкозу. При наличии показаний выполняются дополнительные 
обследования. После беседы с врачом посетителю выдается карта 
здорового образа жизни, в которой отмечаются все факторы риска 
заболеваний и индивидуальная оздоровительная программа.

к сведениЮ

5 центров здоровья:
• ГУЗ ЯО «Областной клинический госпиталь ветеранов войн»,
• МУЗ «Городская поликлиника № 3 г. Ярославля»,
• МУЗ «Городская больница № 6 г. Рыбинска»,
• МУЗ «Городская больница г. Переславля-Залесского»,
• МУЗ «Угличская ЦРБ».

цифры
Курением обусловлено мини-
мум:
90 % случаев рака легкого;
15–20 % случаев онкологи-
ческих заболеваний других 
локализаций;
75 % случаев хронического 
бронхита и эмфиземы;
25 % смертей от сердечно-сосу-
дистых заболеваний.

многие женщины ничего не знают о том, как воздействует спиртное 
на плод, и спокойно пьют крепкий алкоголь, пиво, курят во время 
беременности. Этанол прекрасным образом преодолевает и 
плацентарный, и гематоэнцефалический барьеры, стоящие на пути 
от крови матери к мозгу ребенка. у детей, рожденных матерями, 
употребляющими спиртное  во время беременности, отмечаются 
дефицит веса и роста, нарушение интеллекта, отставание в развитии, 
проблемы со слухом и зрением (так называемый алкогольный 
фетальный синдром). никто не сможет точно сказать, сколько 
алкоголя можно выпить во время беременности, чтобы это оказалось 
безопасным, какова  безопасная доза для вас и вашего ребенка. игра 
не хуже русской рулетки. 

факторы риска

факторы здоровьЯ
• отсутствие вредных привычек; 
• полноценное и сбалансированное питание; 
• физическая активность;
• регулярное прохождение медицинских осмотров;
• культура обучения гигиеническим навыкам;
• соблюдение режима труда и отдыха;
• состояние окружающей среды.
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доить быстро и правильно
знай нашиХ

во всех сельскохозяйственных 
культур в ОАО ведется на самом 
высоком уровне. Возделывают-
ся новые перспективные сорта 
зерновых, картофеля, много-
летних трав высоких репро-
дукций. «Михайловское» тесно 
сотрудничает со Всероссийским 
НИИ зернового хояйства. В ОАО 
им.Дзержинского в среднем 
с каждого гектара получили 
26,4 ц зерна, в ООО «Племза-
вод «Горшиха» – 23,4 ц, в ЗАО 
«Меленковский» – 23,0 ц. В ПСК 
«Родине» и наивысшая урожай-
ность картофеля – 275 ц/га. Всего 
труженики этого хозяйства со-
брали 3025 тонн «второго хлеба». 
В ООО «Племзавод «Горшиха» 
урожайность картофеля – 224 ц/
га, в ОАО «Михайловский» – 207 ц/
га, в СПК «Красное» и СПК «Про-
гресс» – 180 ц/га. Эти хозяйства 
освоили голландскую технологию 
возделывания картофеля.

Но мало вырастить и собрать 
хороший урожай картофеля и ово-
щей, его надо еще сохранить, 
сберечь. Этому вопросу производ-
ственники уделяют самое серьез-
ное внимание, поскольку плоды 
эффективной технологии могут 
пойти просто на свалку, не прине-
ся должной прибыли. Во многих 
хозяйствах сейчас применяются 
автоматизированные системы 
управления «Климат-контроль». 
Продукция в хранилищах, обо-
рудованных такими системами, 

сохраняется без количественных 
и качественных потерь.

– Район славен высокопродук-
тивным молочным скотом. И коль 
молоко у коровы на языке, ясно, 
что без качественных кормов 
молочная река просто обмелеет. 
Успешно ли прошла кормозаготови-
тельная кампания в районе?

– Да, наше стадо в области, 
пожалуй, и за ее пределами, весь-
ма заметно. Район – своего рода 
огромный центр по выращиванию 
племянного молодняка. У нас 
работает 16 племенных хозяйств, 
в том числе 5 племенных заводов. 
А заготовка кормов шла в соот-
ветствии с пого-дой. Пока в мае – 
июне лили дожди, тяжелую тех-
нику на поля вывести было очень 
сложно. Но едва они прекратились 
и подсохла почва, там, где не тра-
тили времени зря, а подготовили 
за время непогоды свой кормоза-
готовительный технический парк, 
успели запасти по одной-две ямы 
молодой, самой сочной и витамин-
ной травы. А потом навалилась 
жара и стало ясно, что растения 
развиваются не так, как прогнози-
ровалось. В хозяйствах, где руко-
водители и специалисты правиль-
но и вовремя оценили ситуацию, 
часть зерновых посевов пустили 
на зерносенаж. Например, в «Ро-
дине» на эти цели отвели 30% зер-
нового клина, в «Левцове» – 38%. 
Технология заготовки освоена. 
Всего в районе запасено 8585 тонн 

зерносенажа. ЗАО «Левцово» при-
меняет технологию, по которой 
зерносенаж пакуется в пленку. 
Его таким способом заготов-
лено 3694 тонны. Надо сказать, 
сегодня в сельхозпредприятиях 
имеется высокопроизводительная 
кормозаготовительная техника. 
Работают импортные комбайны 
«Ягуар», «Полесье», косилки-плю-
щилки, валкообразователи и дру-
гие машины. На заготовке силоса 
и сена отличились механизаторы 
из «Пахмы», «Левцова» и ряда 
других хозяйств. Четыре предпри-
ятия района используют техноло-
гию консервирования плющеного 
зерна. В «Родине» его припасено 
600 тонн, в «Левцове» – 720 тонн, 
в «Меленковском» – 401 тонна, 
в «Пахме» – 205 тонн. Всего та-
кого зерна законсервировано – 
1926 тонн. Агрофирма «Пахма» 
в этом году заготовила 3800 тонн 
кукурузного силоса. Кукуруза вы-
ращивалась в хозяйстве на 162 га. 
На зимовку 2010–2011 гг. в районе 
припасено по 19,0 ц кормовых 
единиц на одну условную голову 
скота.

Молоко – важнейший источник 
финансового благополучия сель-
хозпредприятий. В результате 
огромной работы по техническому 
перевооружению ферм, внедрению 
новых технологий, введению систе-
мы жесткого контроля, подготовки 
кадров и т. п. ситуацию удалось 
переломить. Сегодня почти 90% 

За звание лучшего в своей 
профессии боролись участники 
из всех муниципальных районов. 
Компетентное жюри оценивало 
не только качество и скорость 
доения коров, но и теоретические 
познания конкурсантов в области 
молокообразования, кормления 
животных, устройства молокопро-
вода. Завершились соревнования 
конкурсом по сборке-разборке 
доильного аппарата. На все про 
все – 5,5 минуты.

Большое внимание уделялось 
внешнему виду участников 
соревнований, которые состяза-
лись в безупречно выглаженных 
белоснежных халатах и шапочках. 
Причина такого трепетного отно-
шения к внешнему виду отнюдь 
не связана с модой. Каждый 
из конкурсантов должен был про-
демонстрировать жюри и уровень 
санитарной подготовки.
Что касается результатов конкур-
са, то представители Ярослав-

ского муниципального района, 
хотя и не заняли первого места, 
выступили более чем уверенно:
Татьяна Сергеевна Дьячкова  
(ЗАО «Агрокомбинат «Заволж-
ский») заняла 2-е место;
Наталья Анатольевна Томашева 
(ООО «Племзавод «Горшиха»)  
заняла 3-е место;
Ольга Николаевна Кухина (ФГУП 
«Григорьевское») заняла 4-е место.
Поздравляем!
Ну а первое место досталось пред-
ставителям Гаврилов-Яма.

Пресс-служба
администрации Ямр

19 октября на базе ФгУП «григорьевское» 
в ярославском районе прошел областной конкурс 
операторов машинного доения.

Да и разве могло быть иначе, если 
в общей сложности погибло 3800 га 
посевов! Из них 1014 га занима-
ли зерновые, 367 га – картофель, 
95 га – овощи. А ведь как удачно 
начиналась весна! Большинство 
сельхозпредприятий, основательно 
подготовившись, выполнили свои 
намеченные планы, уложились 
в наиболее благоприятные сро-
ки сева и посадки всех культур. 
Но надо сказать, что длительный 
период переувлажнения в конце 
мая – начале июня, а также дли-
тельный период почвенной засухи, 
серьезно отразился на урожае 
сельскохозяйственных культур и 
валовом производстве молока. Оп-
тимальные сроки начала полевых 
работ дали возможность растениям 
вовремя сформировать хорошо 
развитую корневую систему. Стать 
богаче урожаю помешала засуха. 
В районе с 7330 га собрано в бункер-
ном весе 15 395 тонн зерна, тогда как 
валовой сбор зерна в 2009 году в ам-
барном весе составлял 28 300 тонн. 
Средняя урожайность зерновых 
сегодня – 21 центнер с га, в преды-
дущем году – 29,4 центнера.

За последнее время хозяйства 
последовательно внедряют ресур-
сосберегающие технологии. У селян 
появились комплексы машин, зна-
чительно сокращающие трудоза-
траты, экономящие энергоресурсы. 
Новая высокопроизводительная 
техника заменяет сразу несколько 
старых машин, выполняя за один 
проход все операции, не снижая 
качества. Поэтому уменьшается 
себестоимость продукции, дости-
гается рентабельность конечного 
продукта.

Картофельное поле района ста-
ло больше на 161 гектар. «Второго 
хлеба» собрали 21 061 тонну, при 
средней урожайности 155,6 ц/га. 
В 2009 году урожайность состав-
ляла – 245,2 ц/га, а валовой сбор – 
38057 тонн. Культура приносит до-
ход. По годам ее рентабельность 
колеблется от 34 до 47%. Успех, 
естественно, там, где обеспечен 
грамотный подход к выращива-
нию картофеля: соблюдают сево-
обороты, правильно применяют 
органические и минеральные 
удобрения, сидераты, где уделяют 
должное внимание семеноводст-
ву, где вооружены современной 
высокопроизводительной тех-
никой.

На 22 гектара в этом году был 
увеличен и овощной районный 
огород. Надо заметить, технология 
производства овощей постоянно 
совершенствуется. Приобретаются 
новая импортная техника по подго-
товке почвы к посеву, сеялки точно-
го высева, оборудование по уходу 
за растениями, уборочная техника. 
Доля ручного труда в овощеводстве 
год от года уменьшается. В АПК 
«Туношна», СПК «Красное», ЗАО аг-
рофирме «Пахма», ЗАО «Левцово» 
уборка овощей механизирована. 
В производстве широко применя-
ется кассетная технология выра-
щивания рассады. Предпочтение 
отдается лучшим сортам овощных 
культур иностранной и отечествен-
ной селекции. 

– И кто же преуспел в этом году?
– Наивысший урожай зерно-

вых получен в «Родине» – 29,1 ц/
га. Хозяйство полностью обеспе-
чило себя высококачественными 
семенами и зерном для животно-
водства. В ОАО «Михайловское» 
урожайность – 28,4 ц/га. Здесь 
самый большой валовой сбор 
зерна – 2371 тонна. Предприятие, 
занимающееся элитным семено-
водством, произвело 1800 тонн 
элитного зерна для хозяйств 
района и области, 10 тонн семян 
клевера лугового. Семеноводст-

молока предприятия района сдают 
высшим и первым сортами. Это 
высокий показатель. О качестве на-
шей продукции говорит и тот факт, 
что более трети произведенного мо-
лока сдается компаниям, чья марка 
широко известна в мире – «Данон» 
и «Вимм Биль Дан». Основная зада-
ча растениеводства – обеспечение 
животноводов качественными 
кормами в должном количестве. 
Чтобы не отступать с завоеванных 
позиций и преумножать результа-
ты, с землей надо работать. Надои 
идут от нее. Работать комплексно, 
включая мелиоративные мероприя-
тия. Задача эта государственной 
важности. На встрече с губерна-
тором области руководители хо-
зяйств, в том числе и Ярославского 
района, просили главу региона 
включить в план проект мелиора-
ции. Ну а на уровне района есть 
программа поддержки плодородия 
почвы. Она предусматривает ком-
пенсирование незначительных 
сумм, затраченных на внесение 
мине-ральных удобрений.

– А что с заделами на будущий 
урожай?

– Увеличены площади зяблевой 
вспашки более, чем на 3000 га. На 
данный момент ее площадь состав-
ляет более 13 000 га. Заложены семе-
на зерновых и картофеля. Посеяно 
более 1600 га озимых, хотя по плану 
им отводилось немногим более 
1300 га. Область требует от района 
значительно (более чем на 40%), 
увеличить посевы зерновых. Ряд 
предприятий, если пересмотрят 
структуру севооборота, видимо, 
могли бы расширить посевные пло-
щади. Более того, они получили бы 
от этого новый толчок для своего 
развития. Не секрет, что имеются 
поля, занятые многолетними трава-
ми старше трех лет, чья кормовая 
ценность практически сведена 
к нулю.

– Хозяйства испытывают кадро-
вый голод? есть, кому применять 
современные технологии, управ-
лять высокопроизводительными 
машинами?

– Ситуация непростая. Приходя-
щим специалистам, как правило, 
требуется жилье, хорошая зар-
плата. За идею сегодня уже не ра-
ботают. Дать много руководители 
предприятий не могут. Выход ищут, 
заключая договоры в рамках «Про-
граммы по социальному развитию 
села». Часть расходов на приобре-
тение квартиры или дома казна бе-
рет на себя, а специалист обязуется 
отработать. Есть некая система 
подъемных выплат. Кто-то из при-
ходящих приживается, кто-то нет. 
Но в целом сельхозпроизводство 
нуждается в людях.

– ну а каким, Сергей Алексан-
дрович, видите будущее нашего 
села?

– В районе разработана и приня-
та, после всех необходимых согла-
сований, комплексная программа 
развития АПК и сельских терри-
торий на период 2010–2014 гг. В ней 
предусматривается не только раз-
витие сельскохозяйственных от-
раслей, но и всей сельской инфра-
структуры. Дороги, газ, детсады, 
школы, магазины, бани и т. д. – все 
это нужно жителю деревни. Про-
изводя многие тонны продукции 
полей и ферм, надо и жить в дос-
тойных условиях. Если план станет 
воплощаться в реалии, будущее 
села вижу достойным.

– С праздником вас, Сергей 
Александрович, и работников 
управления АПК, успехов во всех 
начинаниях и здоровья! Спасибо 
за беседу!

владимир артемьев

Продолжение.  
Начало на стр. 1 урожай убран 

в закрома!
район – сво‑
его рода 
огромный 
центр по вы‑
ращиванию 
племенного 
молодняка. 
У нас рабо‑
тает 16 пле‑
менных 
хозяйств, 
в том числе 
5 племенных 
заводов.



 7Ярославский агрокурьер  
28 октября 2010 г. №42  7государство 

Появление института судебных 
приставов – это возврат к той юри-
дической традиции, которая имела 
место до событий 1917 года. В на-
стоящее время судебные приставы 
представляют собой возрождение 
известного института судебных 
приставов, существовавшего ранее 
в России. В древней Руси исполнени-
ем занимались отроки, мечники, при-
ставы и подвойские судных грамот.

К XVIII веку практически един-
ственным органом принудительно-
го исполнения судебных решений 
стала так называемая общая поли-
ция. Неудобства, связанные с этим 
порядком, привели к созданию осо-
бого круга лиц, занимающихся ис-
полнением, – судебных приставов. 
Таким образом, судебные приставы 
стали являться органами судебной 
полиции. Судебные приставы со-
стояли при кассационных депар-
таментах Правительствующего 
Сената, при судебных палатах и при 
окружных судах для исполнения 
действий, возлагаемых на них уста-
вами уголовного и гражданского 
судопроизводства.

После 1917 года функции су-
дебного исполнения выполняли 
судебные исполнители, состоявшие 
при судах. Они исполняли решения 
судов и судебные приказы по гра-
жданским делам, исполнительные 
надписи нотариусов, определения 
судов, решения арбитражных и зе-
мельных комиссий и третейских 
судов, другие акты. Сами судебные 
исполнители относились к судеб-
ной системе и состояли под орга-
низационным началом и органов 
юстиции и представителей соответ-
ствующих судов.

Сам термин «судебный пристав» 
впервые появился вновь в совре-
менном законодательстве после 
принятия Федерального конститу-
ционного закона «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации», 
по которому поддержание порядка 
в заседании Конституционного 
Суда РФ возлагалось на судебных 
приставов.

Экономические и политические 
преобразования повлияли на необ-
ходимость изменения системы 
принудительного исполнения, что 
привело к принятию нового ис-
полнительного законодательст-
ва. И только с момента принятия 
в 1997 году федеральных законов 
«О судебных приставах» и «Об ис-
полнительном производстве» можно 
говорить о начале реформы систе-
мы принудительного исполнения. 
Эти законы – важнейшая часть 
реформы исполнительного про-
изводства. С их принятием решен 
ряд основных вопросов исполни-
тельного производства: создана 
самостоятельная служба принуди-
тельного исполнения исполнитель-
ных документов, законодательно 
обеспечено равенство защиты всех 
форм собственности, созданы нор-
мативные предпосылки улучшения 
кадрового состава судебных при-
ставов-исполнителей и подъема их 
профессионального уровня, усилена 
ответственность неисправных дол-
жников за невыполнение судебных 
актов и актов других органов, судеб-
ным приставам-исполнителям пре-
доставлено право самим налагать 
штрафы, обеспечен действенный 
контроль за действиями судебных 
приставов-исполнителей.

«Работать самой и помогать 
начинающим сотрудникам» – под 
таким девизом работает Галина 
Николаевна Червякова начальник 
Ярославского районного отдела 
службы судебных приставов. Вот 
уже более 20 лет ее жизнь нераз-
рывно связана с государственной 
службой. Сколько грамотных су-
дебных приставов она обучила… 
Многие из них впоследствии стали 
руководителями районных отделов 
нашей Службы.

Накануне юбилея службы наша 
редакция газеты поздравила 
с праздником и взяла интервью 
у Галины Николаевны.

– Галина николаевна, расскажи-
те, как вы сами пришли в Службу?

Я всегда хотела быть юристом. 
В 1988 г. пришла на работу в Яро-
славский народный суд секретарем. 
Работала и одновременно получала 
образование. Сначала закончила 
Костромской технологический тех-
никум, затем ярославский филиал 
Архангельского института управ-
ления, всё это по специальности 
юриспруденции. После получения 
образования решение быть юри-
стом окрепло. Работа в суде была 
хорошо знакома и нравилась, поэто-
му я осталась трудиться в Ярослав-
ском народном суде на должности 
судебного исполнителя.

– Какими качествами, на Ваш 
взгляд, должен обладать современ-
ный судебный пристав?

По роду деятельности судебные 
приставы вместе с профессионализ-
мом должны обладать еще и рядом 
качеств, одно из которых – крепкое 
психическое здоровье. Иногда об-
щение с людьми или ситуации, в ко-
торых можно оказаться, оставляют 
в душе неприятный осадок. Но при 
любых обстоятельствах мы должны 
выполнить решение суда.

Встречаются дела, когда сталки-
ваешься с теми, кто живет «на са-
мом дне». Из практики вспомина-
ется случай, когда приехав к дол-

жнику судебный пристав увидела 
комнату, превращенный в грязный 
сарай. Она была совершенно пуста, 
видимо, пропито было всё, что воз-
можно. Но больше всего поражал 
пол, точнее его отсутствие. Везде 
зияли темные проёмы, а ходить 
можно было по двум полусгнившим 
доскам. Еще более страшно, когда 
в антисанитарных условиях живут 
дети. Чаще всего они не просто 
грязные, полураздетые, но и очень 
голодные.

Знаете, иногда понимаю, что 
даже проработав здесь 21 год, я так 
и не смогла совершенно привыкнуть 
к тому, с чем приходится сталки-
ваться. Последний вопиющий слу-
чай наплевательского и безразлич-
ного отношения родителей к своим 
детям произошел совсем недавно. 
Наши судебные приставы, выпол-
няя решение суда об отобрании 
ребенка, нашли мальчика в доме 
у родителей, а девочку в притоне, 
которая там занималась проститу-
цией. С группой быстрого реагиро-
вания мы объездили очень много 
адресов, где возможно мог нахо-
диться ребенок и после того, когда 
мы ее нашли, совместно с органами 
опеки и попечительства отвезли ее 
в больницу на обследование, а по-
том передали ее в Детский дом.

Как Вы видите, в своей непро-
стой работе мы тесно и плодотворно 
сотрудничаем со всеми правоохра-
нительными и государственными 
органами: нам помогают в работе 

от участковых инспекторов до глав 
поселений Ярославского района.

– Галина николаевна, насколь-
ко удается судебным приставам 
справляться со все возрастающи-
ми обязанностями, полномочиями?

В наше время, безусловно, это 
непросто. Но люди стараются и даже 
с учетом нагрузки работать каче-
ственно, успевать выполнять все 
в срок. Приходится заниматься с ка-
ждым. Обучать. Чтобы справляться 
надо учиться, стараться и относить-
ся ответственно к своему делу.

– Какие трудности встречаются 
в работе судебных приставов?

– Часто люди не понимают, чем 
конкретно занимается наша служ-
ба. К нам идут с просьбой разо-
браться в каком-то деле, а этим 
напрямую должен заниматься суд. 
Приходится беседовать с людьми, 
объяснять им, что в нашу компе-
тенцию не входят консультации, 
советуем им, в какую инстанцию 
следует обратиться.

Подчас мы слышим негативные 
отзывы о нашей работе. Считается, 
что если суд вынес постановление, 
оно должно быть обязательно 
с помощью судебных приставов 
претворено в жизнь. Но бывает 
и так, что на этом пути встречаются 
проблемы. Трудно тогда объяснить 
заинтересованным лицам, что су-
дебный пристав не Господь Бог. Он 
делает всё возможное для достиже-
ния положительного результата, 
но его действия ограничены зако-
ном и служебными полномочиями.

Например, не всегда от судеб-
ного пристава зависит, будет ли 
возвращен долг. По разным при-
чинам должник может оказаться 
неплатежеспособным, у него может 

145 лет – Юбилей 
службы судебныХ 
Приставов

не быть имущества, или оно в та-
ком состоянии, что ни арестовать, 
ни реализовать его нельзя. Тогда 
ситуация усложняется. Приходится 
многократно увеличивать объем 
работы для претворения в жизнь 
решения суда.

– В коллективе Вы пользуетесь 
непререкаемым авторитетом. Гово-
рят, с дисциплиной в Вашем отделе 
проблем точно нет. Поделитесь 
секретом, как Вам это удается?

– Как говорила главная героиня 
фильма «Москва слезам не верит», 
главное -научиться организовывать 
трех человек, а дальше количество 
не имеет значения.

– А не было ли у вас желания всё 
бросить и уйти? Работа сложная, 
нервная.

– Такого желания нет. Привыкла, 
и потом очень много сил, времени, 
знаний вложено в своё дело. Путь 
от секретаря до старшего судебно-
го пристава принес богатый опыт. 
Я хорошо знаю свою работу, терри-
торию, коллег и тех, с кем прихо-
дится сталкиваться по служебным 
делам. Кроме того, мои знания 
позволяют мне не только работать 
самой, но и помогать начинающим 
сотрудникам.

– Год близится к своему завер-
шению. Я думаю уже можно подве-
сти предварительные итоги работы 
отдела за год. Какие они?

– В отделе на сегодняшний день 
находятся на принудительном 
исполнении более 15 тыс. исполни-
тельных документов. Максималь-
ная нагрузка на одного судебного 
пристава в отделе составляет 
2600 исполнительных производств. 
В этом году произошло увеличение 
поступления исполнительных до-
кументов в два раза по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года. В среднем фактическое ис-
полнение производств составляет 
80%. (по судебным актам – 60%).Это 
очень хороший показатель для отде-
ла. В областном рейтинге по итогам 
работы за шесть месяцев 2010 года 
отдел занял 5 место, а по итогам 
2009 года занимал 4 строчку. Мы 
в конечном итоге в своей работе 
стремимся к тому, чтобы требова-
ния взыскателя были удовлетворе-
ны в полном объеме.

– Какие бы Вы хотели видеть 
перспективы для Службы судеб-
ных приставов?

– В перспективе надеемся на по-
вышение материального уровня 
сотрудников. На сегодняшний день 
заработная плата не соответствует 
тому, сколько мы вкладываем тру-
да, какой объем работы производим. 
И тем не менее коллектив делает 
свою работу честно и добросовестно 
и надеется на лучшее будущее.

– Галина николаевна, что бы 
Вы пожелали своим коллегам на-
кануне профессионального празд-
ника?

– В нашей Службе работают 
такие же люди – со своими про-
блемами, успехами и неудачами. 
К сожалению, об этом иногда за-
бывают… В нашем отделе сейчас 
несут службу 11 приставов-испол-
нителей, это энергичные, инициа-
тивные, молодые и преспективные, 
на мой взгляд, специалисты. Я хочу 
поздравить свой коллектив, всех 
сотрудников службы судебных 
приставов с профессиональным 
праздником, выразить свою благо-
дарность за ту работу, которую они 
выполняют честно и добросовестно. 
Мне приятно, что у меня работает 
команда – сплоченный коллектив 
и подбираются достойные люди, 
на которых можно положиться 
в трудную минуту и, что всегда 
между ними есть взаимовыручка 
и поддержка. Хочется пожелать 
коллегам здоровья, счастья, удачи, 
а семьям благополучия и терпения!

беседовал  
миХаил кириллов

1 ноября исполняется 145 лет с момента создания службы 
судебных приставов в россии. Федеральная служба 
судебных приставов (ФССП россии) – федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по обеспечению установленного порядка деятельности 
судов, исполнению судебных актов, актов других органов 
и должностных лиц, а также правоприменительные 
функции и функции по контролю и надзору 
в установленной сфере деятельности. ФССП россии 
подведомственна Минюсту россии.

Галина Николаевна Червякова, начальник Ярославского районного отдела судебных приставов:  
«Мои знания позволяют мне не только работать самой, но и помогать начинающим сотрудникам».
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администрация 
Ярославского муниципального района поздравляет 

тех, кто отмечает дни рождения в ноябре 

сотрудников  
администрации Ямр: 

  Галину Сергеевну  
БеДУШКИнУ,
директора МУК «Районный 
координационно-методический 
центр» ЯМР  
(02.11.1952)

  людмилу Ивановну  
ШАБАлеВУ,
начальника управления 
ЭиИП администрации ЯМР 
(04.11.1953)

  Зою Петровну ШлЯКоВУ,
заместителя начальника 
управления социальной защи-
ты населения, труда и здраво-
охранения  
(10.11.1957)

депутатов  
муниципального совета Ямр 
пятого созыва:

  Александра Михайловича 
СМИРноВА (03.11.1959)

  Сергея Петровича  
ЖелеЗнЯКоВА  (10.11.1956)

  Сергея Александровича 
КРУГлоВА (17.11.1955)

  Владислава Владимировича 
ТАБАКоВА (30.11.1980)

  николая Ивановича  
ТИМофееВА (25.11.1947)

руководителей предприятий  
и организаций, осуществляющих 
свою деятельность  
на территории Ямр:

  наталию Александровну 
ПеТРУШоВУ, директора 
МОУ «Пестрецовская ООШ» 
(06.11.1972)

  надежду николаевну  
СУХоВУ, директора МОУ «Дуб-
ковская СОШ» (12.11.1959)

  Михаила Павловича  
КоРнИенКо, председате-
ля правления ПО «Лютово» 
(19.11.1951)

  лидию Константиновну 
ЗоБнеВУ, директора МОУ 
ДОД ЦВР «Радуга» (19.11.1956)

коллективы предприятий и 
организаций, отмечающих дни 
образования в ноябре:

  МДОУ д/с № 36 «Золотой 
петушок»(01.11.1981)

  МОУ «Михайловская СОШ» 
(11.1964 – открытие шк.)

  ОАО «Скоково» (04.11.2002)
  Управление образования ад-

министрации ЯМР(05.11.2004)
  ЗАО «Рассвет»(14.10.1956)
  Сбербанк России (15.11.1841)
  ЗАО «Производственная ком-

пания «Ярославич» (21.11.1958)
  ФГОУ ДПОС «Ярославский 

институт переподготовки и 
повышения квалификации 
руководящих кадров и специ-
алистов агропромышленного 
комплекса (21.11.1964)

  МОУ «Мокеевская СОШ» 
(24.11.1976)

  ЗАО «Матвеево» (28.11.1998)
  КУМИ администрации ЯМР 

(29.11.1991)

1 ноября   День судебного пристава

4 ноября   День народного единства

5 ноября   День военного разведчика

6 ноября   Международный день предотвра-
щения эксплуатации окружающей 
среды во время войны и вооружен-
ных конфликтов

8 ноября   Международный день КВН

9 ноября   Международный день борьбы 
против фашизма,   расизма и антисе-
митизма

10 ноября   День российской милиции 
  Всемирный день молодежи

11 ноября   День памяти  
(окончание Первой мировой войны)

12 ноября   День банковского работника
  День специалиста по безопасности

13 ноября   День войск радиационной,  
химической и биологической  
защиты

  Международный день слепых

14 ноября   День социолога

15 ноября   Всероссийский день призывника
  Всемирный день памяти жертв 

дорожных аварий

17 ноября   Международный день студента
  День участкового

19 ноября   День ракетных войск и артиллерии
  День работника стекольной про-

мышленности
  Международный день философии

20 ноября   Всемирный день ребенка

21 ноября   День работника налоговых орга-
нов 

  Всемирный день телевидения
  Всемирный день приветствий
  День бухгалтера

26 ноября   Всемирный день информации

27 ноября   День морской пехоты 
  День оценщика

Последнее 
воскре-
сенье 
ноября

  День матери

29 ноября   Международный день солидарно-
сти   с палестинским народом

30 ноября   Международный день защиты 
информации

государственные и 
профессиональные праздники, 

отмечающиеся в ноябре:

№ п/п Наименование мероприятия
Дата и время 
проведения

Место проведения

1 «В единстве - сила!» - вечер отдыха для 
организаций

3 ноября – 19.00 Леснополянский КСЦ 
(Ярославский район, 

п.Лесная Поляна, д.36)

2 Молодежная дискотека 4 ноября – 21.00

3 «Расти наш дом» - тематическая игровая 
программа

4 ноября – 12.00 Ананьинский ДК

4 «Если мы едины – мы непобедимы!» - 
праздничный концерт

4 ноября – 14.00 Дубковский ДК

5 «Крокодил» - тематическая игровая 
программа

4 ноября – 16.00 Нагорновский ДК

6 Концерт – шоу программа для населения 
поселка

4 ноября – 17.00 Красноткацкий ДК

7 «Россия – Родина моя» - тематическая 
программа

4 ноября – 15.00 Заволжский ДКиС

8 Оформление стенда 4 ноября 2010 Григорьевский ДКиС

9 Молодежная дискотека с конкурсной 
программой и викториной о России

6 ноября – 21.00 Прусовский ДКиС

10 Оформление стенда с информацией и фото на 
День народного единства

4 ноября 2010 Пестрецовский ДКиС

11 Конкурсно-познавательная программа на 
молодежной дискотеке

6 ноября – 21.00 Спас-Витальевский 
ДКиС

12 Тематический праздничный концерт 4 ноября – 14.00 Сарафоновский ДКиC

13 -Общепоселковый турнир по настольному 
теннису на приз главы поселения
-Праздничная детскотека
-Праздничная дискотечная программа 
«Ретро-хиты 90-х»
-Общепоселковый турнир по мини-футболу 
на приз главы поселения
-Дискотека

4 ноября – 13.00

4 ноября –  
19.00 – 21.00

4 ноября – 22.00
5 ноября  – 16.00

6 ноября – 22.00

Михайловский КСЦ
(ДК п.Михайловский, 

ул.Ленина, д.27)

Школьный стадион

14 -Игровая познавательная программа 
для детей и подростков «Мы вместе» с 
дискотекой
-Дискотека для населения
-Выезд с концертной программой в 
Козьмодемьянский ДКиС
-Молодежная дискотека

4 ноября – 16.00

4 ноября – 21.00
5 ноября – 16.00

6 ноября – 21.00

Ширинский ДК

15 -Огонек художественной самодеятельности 
«Встреча друзей»
-Концерт худ. сам. 
-«Веселые старты» для детей с дискотекой
-Дискотека для населения

4 ноября – 18.00 

5 ноября – 16.00
6 ноября – 14.00
6 ноября – 21.00

Козьмодемьянский 
ДКиС

Ширинский ДКиС

16 -Вечер отдыха худ. самодеятельности
-Игровая программа для детей
-Дискотека для населения и молодежи

4 ноября – 18.00
5 ноября  – 15.00

4,5,6 ноября  – 
21.00 ч

Мордвиновский ДКиС

17 -Игровая программа для детей
-Дискотека для населения и молодежи

4 ноября – 14.00
4 и 6 ноября – 

21.00

Иванищевский ККС

18 -Познавательная беседа к Дню народного 
единства России
-Концертная программа
-Молодежный вечер отдыха «Мы – россияне»
-Молодежный вечер отдыха «Дискотека-80-х»

3 ноября– 13.00

4 ноября – 19.00
4 ноября – 21.00
6 ноября – 21.00 

Туношенский КСЦ
(Яр. обл.,   

Яр. р-н, с.Туношна, 
ул.Юбилейная, д.7)

19 -Диспут для подростков «Что такое хорошо и 
что такое плохо»
-Концертная программа
-Молодежная дискотека
-Молодежная дискотека

3 ноября – 13.00

4 ноября – 19.00
4 ноября – 21.00
6 ноября – 21.00

Мокеевский ДКиС
(Яр. обл., Яр. р-н, 

д.Мокеевское, д.34)

20 -Тематическая программа к Дню единения 
России
-Молодежная дискотека

4 ноября – 19.00

4 ноября – 21.00

Красносельский ДКиС
(Яр. обл., Яр. р-н, 
с.Красное, д.100)

21 -Интеллектуально-правовая игра для 
подростков
«До 16 и старше»
-Фильм «Князь Владимир»
-Книжная выставка

4 ноября – 16.00 Кузнечихинский 
ДКиС

22 -Игры для детей «Вертушка», «Веселые 
старты»
-Книжная выставка

4 ноября – 12.00 Глебовский ДК

23 -Тематическая беседа
-Викторина
-Книжная выставка

4 ноября – 12.00 Медягинский ДК

24 -Игра «Вертушка»
-Книжная выставка

4 ноября – 12.00 Толбухинский ДК

25 -Молодежная дискотека
-Книжная выставка

4 ноября – 21.00 Рютневский ДК

мероприятия, приуроченные к 4 ноября – дню народного единства,  
проводящиеся на территории Ярославского муниципального района 
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длЯ ЯрославскиХ знатоков

Погода

+1 -2
день ночь

переменная облачность  
давление – 751 мм рт. ст.  
отн. влажность – 87 %

29.10 ПятНицА

+6 +3
день ночь

1.11 ПоНЕДЕльНик

+3 +1
день ночь

небольшой дождь 
давление – 752 мм рт. ст.  
отн. влажность – 93%

30.10 СУбботА

+5
день ночь

дождь 
давление – 749 мм рт. ст.  
отн. влажность – 98%

2.11 ВторНик

+6 +2
день ночь

переменная облачность  
давление – 752 мм рт. ст.  
отн. влажность – 94 %

облачно, небольшой дождь  
давление – 752 мм рт. ст.  
отн. влажность – 93 %

31.10 ВоСкрЕСЕНьЕ

+5 +1
день ночь

дождь 
давление – 737 мм рт. ст.  
отн. влажность – 99 %

3.11 СрЕДА

+2

гороскоП с 1 По 7 ноЯбрЯ

«трактор» 
в хвосте 
«локомотива»

Следующий очередной  матч 
«Локомотив» провел против че-
лябинского «Трактора». Дебютная 
часть игры получилась одной из 
лучших в проведенной части сезо-
на. Пять шайб на любой вкус за-

стали врасплох трактористов. Итог 
первого периода 5:1. Во втором 
отрезке игры железнодорожники 
стали терять концентрацию. Итогом 
второго периода стал скромный 
паритет 1:1 при общем счете 6:2. А 
в завершающе стадии поединка у 
ярославцев уже ничего не работа-
ло. «Локомотив» едва удерживает 
хрупкое преимущество, заканчивая 
сражение с победным счетом 6:5.

Победа  
на флажке

Домашнюю серию «Локомотив» 
завершал с минским «Динамо» в 
праздничный день 20-летия яро-
славского клуба. Успешное вы-
ступление железнодорожников в 
дебюте встречи сменил неудачный 
старт: быстрый гол, проблемы в 
защите, праздничное давление. 
Ярославцам приходилось в ходе 
матча догонять, тратя уйму сил. В 
напряженной борьбе победу при-
несла шайба Рахунека в концовке 
матча – 3:2 (0:1, 1:1, 2:0). В дивизи-
оне Тарасова «Локомотив» сейчас 
делит вместе с «Северсталью» 1-2 
место, имея в активе 33 очка после 
17 игр.

владимир колесов

ответы № 41

сПорткурьер

овен. Творческий поиск, а также свежие 
идеи способствуют реализации ваших планов. 
Наступило благоприятное время для духовного 
и профессионального роста. Эта неделя позво-
лит укрепить позиции на службе. Не забывайте 
при этом о горячо любимом доме. Может быть, 
стоило задуматься хотя бы о незначительном 
ремонте – конечно, если это вам по силам.

телец. Пора немного сбавить темп – хоть 
немного отдохните от любимой работы. Если 
возможно – возьмите отпуск или несколько дней 
отгулов. Напряженный труд на этой неделе про-
тивопоказан. Если же это невозможно, то поста-
райтесь хотя бы сократить объем работы в пер-
вую половину недели. В понедельник добиваться 
признания своей правоты бесперспективно.

близнецы. Тщательно анализируйте про-
исходящие события, опираясь на жизненный 
опыт и логику. Не идите на поводу чужого 
мнения – сейчас это просто опасно. Поста-
райтесь воздержаться от открытой критики 
коллег. Возможен карьерный рост и переход 
на новую должность.

рак. Вам срочно необходимо получить новый 
профессиональный опыт, заполнить пробе-
лы в знаниях и проявить свою способность 
к творчеству, чтобы не чувствовать себя 
неловко из-за некоторой некомпетентности 
в определенных рабочих вопросах. Для укре-
пления же своего авторитета вам необходимо 
проявить терпение и ни в коем случае не торо-
пить происходящие вокруг вас события.

лев. Успех ваших дальнейших действий будет 
зависеть от того, насколько хорошо вы к ним 
подготовитесь. Вам поможет последователь-
ность и осторожность, а поспешность и расчет 
на то, что все получится само собой, могут 
привести к потерям и поражению.

дева. На этой неделе вам стоит показать 
окружающим на что вы способны. Придется 
отстаивать свои интересы, а заодно, воз-
можно, даже интересы друзей, родных или 
деловых партнеров. В понедельник не стоит 
ни спешить, ни заниматься несколькими дела-
ми одновременно.

весы. В начале недели вам придется напря-
женно трудиться, чтобы добиться желаемого 
результата. Прислушайтесь к голосу интуиции 
и найдите ключик к сердцу начальства, тогда 
у вас вполне может появиться возможность 
продвижения по службе.

скорПион. Вам будет трудно заниматься 
тем, что вы запланировали на эту неделю, так 
что лучше сразу приготовиться к возможности 
серьезных изменений в планах. Вероятно, 
вам придется много времени потратить на ре-
шение чужих проблем. Особого энтузиазма 
это занятие не вызовет, зато даст бесценный 
опыт.

стрелец. Наиболее правильным подходом 
на этой неделе будет побольше работать 
и поменьше разговаривать. Это будет вполне 
отвечать вашему собственному настроению, 
главное – суметь реализовать такую схему 
действий. Сейчас ни в коем случае нельзя 
допускать эмоциональных срывов.

козерог. На этой неделе одним из важных 
вопросов станет согласование с работодате-
лем предельного объема сверхурочных работ 
и изменения в рабочем графике. Пора бы вам 
задуматься об отпуске, особенно если вы его 
уже не в первый раз откладываете.

водолей. На этой неделе при минимуме уси-
лий вы сможете изменить свою жизнь к луч-
шему. Стоит задуматься о повышении профес-
сионального уровня. Во вторник вы сможете 
заложить основы для новых свершений.

рыбы. Неразбериха, которая вас окружала, 
постепенно отступает – начинают прояснять-
ся отношения с близкими и не очень близ-
кими людьми. Постепенно налаживаются 
дела на работе. Однако не стоит форсировать 
события. 
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