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Поздравляем!

Служба занятости

Соболезнование

15 декабря свой юбилейный день рождения 
отметят ВЯЧЕСЛАВ ФЕДОРОВИЧ МУХА-
НОВ И СВЕТЛАНА ФЕДОРОВНА МОИСЕ-
ЕВА. Всю свою трудовую деятельность они 
посвятили СПК «Мольково», первоначально 
совхозу «Мольково». В настоящее время Вячес-
лав Федорович работает председателем СПК, 

а Светлана Федоровна бухгалтером. Им посчастливилось родиться в 
один день, жить в одной деревне и трудиться на одном предприятии. 

Мы искренне поздравляем вас с праздником и желаем здоровья, любви и 
внимания ваших близких, новых достижений в труде, хорошего настроения 
и бодрости духа!

Отдел сельского хозяйства Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район.

МУХАНОВА ВЯЧЕСЛАВА
 ФЕДОРОВИЧА – руководителя 

СПК «Мольково», депутата Кардымов-
ского районного Совета депутатов от 
всей души поздравляем с юбилеем!
Желаем, чтобы этот год стал годом 

новых побед и свершений, чтобы все на-
меченное  претворялось в жизнь и прино-
сило удовлетворение и радость, чтобы на 
многое хватало сил, а времени на отдых! 
Здоровья Вам, счастья, благополучия и 
оптимизма!

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования 

«Кардымовский район»

На предприятия и в организации района требуются (по состоянию 
на 05.12.2011 г.): варщик асфальтовой массы, воспитатель, ветеринарный 
врач, врач-рентгенолог, врач клинической лабораторной диагностики, 
врач-офтальмолог, врач-терапевт, врач-хирург, заведующий ФАП, лаборант,  
машинист холодильных установок, машинист автогрейдера, медицинская 
сестра, слесарь КИП, диспетчер энергослужбы, инженер, начальник ком-
мерческого отдела, учитель русского языка, учитель начальных классов, 
электрогазосварщик, электромонтер по эксплуатации распределительных 
сетей, начальник оперативно-технической службы, электромонтер опера-
тивно-выездной бригады, электромонтер по испытаниям и измерениям. 

За информацией и направлением обращаться в Центр занятости 
населения по адресу: п. Кардымово, ул. Победы, д.3, тел.: 4-17-81.

Внимание - вакансии!

А ВЫ НЕ ЗАБЫЛИ  ПОДПИСАТЬСЯ 
НА ГАЗЕТУ «ЗНАМЯ ТРУДА»?

Уважаемые земляки! 
Заканчивается подписка на районную газету 

«ЗНАМЯ ТРУДА»
До конца подписки на первое полугодие 2012  года осталось 12 дней! 

Чтобы не обнаружить в январе пустой почтовый ящик, приглашаем вас 
поскорее оформить подписку. Не забудьте зайти на почту или обратитесь 
к своему почтальону. Те, кто живет неподалеку, могут подписаться в ре-
дакции и приходить за ней к нам – это обойдется 
вам немного дешевле. Как живет район, какие 
события происходят вокруг нас, какие личности в 
центре внимания? Хотите всё знать о жизни родного 
района? Подписывайтесь на газету «Знамя труда», с 
которой вы будете в курсе всех новостей! Мы всегда 
найдём, чем вас порадовать и чем удивить. Живите 
и дышите вместе с районом!

Мы надеемся, что наши читатели с удовольстви-
ем продлят подписку, ведь из всех газет самая родная 
и близкая – районка  «Знамя труда». Тем более, что цена на нашу газету до-
ступна каждому: и студенту, и пенсионеру, и работающему. Подумайте: что 
можно купить на 15 рублей? Буханку хлеба, или пол-литра молока – и то не 
купишь. А ведь это стоимость подписки на месяц. Сравните, за эту цену два 
раза в неделю и восемь–девять раз в месяц вы получите свежий номер «Знамя 
труда» и узнаете о жизни района день за днём, о событиях, происходящих 
рядом с вами.  Мы работаем для населения района, для наших земляков. 
Даже реклама и объявления адресованы именно жителям района. Если они 
не получают районку, откуда они узнают, кто привезёт в райцентр свой 
товар, где его можно купить? И мы стараемся ставить объявления срочно, в 
ближайший номер газеты.
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 366 ДНЕЙ                       ГОДА
Наступающий 2012 год - год 

Дракона - будет високосным  и 
начнется он в воскресенье. В 
юлианском календаре, введенном 
Юлием Цезарем, год состоит из 365 
дней, а каждый четвертый - из 366. 
Так уж устроена орбита Земли, 
что наша планета делает годовой 
оборот вокруг Солнца не за целое 
число дней. С этим «хвостиком», 
равным 5 часам 48 минутам и 46 
секундам, и связаны извечные 
проблемы календаря.

Год 2012 - непростой, он требует 
ответственности и взвешенности 
каждого шага, так как в этот период 
закладывается основа под четы-
рехлетний период. Считается, что 
високосный год – особенный, так как 
лишний день искажает привычную 
реальность.

В народе эти високосные (от 
лат. bis seхtus - «второй шестой»), 
удлиненные года со времен римлян 
и греков пользуются дурной славой.  
С високосным годом связано много 
поверий, примет и суеверий. Он пу-
гает и вызывает любопытство, будо-
ражит воображение и ассоциируется 
у многих с пятницей 13. Впрочем, 
некоторые, напротив, считают, что 
именно високосные годы – самые 
счастливые. Так кто же прав? Да-
вайте разберемся в этом на примере 
всем известных примет.

1. ГОВОРЯТ: В ВИСОКОСНЫЙ 
ГОД НЕЛЬЗЯ ЖЕНИТЬСЯ

Считается, что брак, заключен-
ный в високосный год, не будет 
счастливым – он либо быстро рас-
падется, либо кто-то из супругов 
рано овдовеет, либо молодожены 
будут плохо уживаться вместе и по-
этому вскоре после свадьбы начнут 
изменять друг другу. На самом деле 
статистического подтверждения по-
добной приметы нет. Заключенные в 
високосный год браки распадаются 
не чаще и не реже, чем в другие годы. 
Этой примете можно противопоста-
вить «счастливые» для брака числа 
– 07.07.07, 08.08.08, 09.09.09. Пом-
ните, сколько пар стремились зареги-
стрировать свои отношения именно 
в эти числа? А между тем многие из 
этих семей уже распались, так же, 
как и браки тех, кто расписывался 
в другие дни этих годов. Многие же 
из тех, не уделял огромного внима-
ния дате свадьбы, живут счастливо 
и разводиться не собираются. Так 
что, если не составляется индиви-
дуальный гороскоп пары, подобные 
«благоприятные» или «неблагопри-
ятные» годы и даты можно в расчет 
не принимать. В общем, отправляем 
эту примету в «корзину суеверий».

2. ГОВОРЯТ: ВИСОКОСНЫЙ 
ГОД ЛЮДЕЙ КОСИТ

Считается, что в високосный год 
повышенное количество смертей. 
Однако и эта примета не находит сво-
его подтверждения. Если коснуться 
современных статистических дан-

ных, то в високосные годы умирает 
приблизительно столько же людей, 
сколько и в другие, а показатель 
смертности зависит совершенно от 
других факторов. Но, увы, в народ-
ной психологии все неурядицы, так 
или иначе, переносятся на високос-
ные годы! Если в вашем доме есть 
болеющие родные люди, и вы все-
таки побаиваетесь того, что впереди 
високосный год - пойдите в церковь, 
поставьте свечку и помолитесь за 
уже усопших…

3. ГОВОРЯТ: В ВИСОКОСНЫЙ 
ГОД ПРИРОДА «БУНТУЕТ»

Считается, что в високосный 
год происходит больше стихийных 
бедствий. И тут снова виноваты 
суеверия. Людей хлебом не корми, 
дай только в какой-нибудь напасти 
закономерность найти. Смотрите 
сами – этот, 2011, год явно не висо-
косный, так же, как и предыдущий, 
а сколько природных катаклизмов за 
это время произошло в мире! Одна 
только многострадальная Япония 
чего стоит. Между прочим, древние 
майя, сами того не подозревая, внес-
ли в копилку суеверий по поводу 
високосного года свою лепту – «апо-
калипсис по-майя» приходится как 
раз на такой год.

Еще считается, что високосный 
год ознаменован разного рода ката-
строфами и трагедиями. Некоторые 
продвинутые «социологи» специаль-
но  проводят «исследования», под-
считывая, сколько самолетов упало 
в високосный год, сколько было 
террористических актов, сколько 
бед международного масштаба про-
изошло. Например, в России война 
с Наполеоном 1812 года пришлась 
как раз на високосный год, зато 
Вторая мировая война, унесшая го-
раздо больше человеческих жизней, 
началась в СССР в 1941 году, а он 
високосным не является, так же, как 
2001 – год американской трагедии 11 
сентября. А сколько в этом (2011) 
году было катастроф – «Булгария», 
падение самолетов, в том числе и 
с футбольной командой. Подобные 
сопоставления можно проводить до 
бесконечности, а вывод все равно 
один – трагедии и беды от «високос-
ности» года не зависят.

4. ГОВОРЯТ: В ВИСОКОСНЫЙ 
ГОД НЕЛЬЗЯ НИЧЕГО МЕНЯТЬ

Считается, что любые перемены 
в високосный год губительны и бес-
перспективны. Приметы не советуют 
менять работу, место жительства, 
даже цвет волос. Так же, как, соглас-
но суевериям, не стоит разводиться 
и вообще менять партнера.

Объективного обоснования этой 
приметы опять же не существует. Зато 
можно пойти от противного – если вас 
не устраивает зарплата на старом ме-
сте работы, а вам предлагают новую, 
интересную и высокооплачиваемую, 
вы что же – откажетесь? Только на 
основании того, что это предложение 
поступило к вам в високосный год? 
Вряд ли. А дальнейшее развитие со-
бытий будет зависеть только от вас, от 
вашего профессионализма и немного 
от удачи.

5. ГОВОРЯТ: В ВИСОКОСНЫЙ 
ГОД НЕЛЬЗЯ НИЧЕГО НАЧИНАТЬ

Считается, что в високосный год 
нельзя начинать бизнес, постройку 
дома и бани, делать крупные покуп-
ки и вкладывать деньги во что бы то 

ни было. С точки зрения астрологии 
эта примета оправдана, так как висо-
косный год начинает четырехлетний 
цикл, и если вы подойдете к своему 
начинанию безответственно, то за-
теянное вами крупное дело просто 
провалится, притянув к себе другие 
неприятности: отсутствие денег, 
проблемы со здоровьем на нервной 
почве, конфликты с окружающими 
из-за вашей ошибки и из-за того, 
что вы неправильно вложили деньги. 
И эти все проблемы продлятся до 
следующего високосного года. По-
этому как раз к этой примете стоит 
прислушаться и «семь раз отме-
рить», прежде чем «отрезать». Надо 
просчитывать все возможные риски, 
искать вероятные пути отступления 
и создавать стабилизационный фонд, 
который поможет при допущенной 
ошибке выйти из сложной ситуации 
с наименьшими потерями. Впрочем, 
эти действия стоит производить 
всегда, а не только в високосный год.

6. ГОВОРЯТ: В ВИСОКОСНЫЙ 
ГОД ГРИБЫ НЕ СОБИРАЮТ

Этой примете уже не одно столе-
тие и, пожалуй, она – единственная 
из всех примет, которая имеет под 
собой наиболее реальное объясне-
ние. Связана данная примета с тем, 
что грибница раз в четыре года как 
бы вырождается, поэтому грибы 
становятся ядовитыми, а еще грибы 
вбирают в себя не только химические 
элементы, но и злобу, проклятья, 
гнев, исторгнутые во время колдов-
ских обрядов. Впрочем, все поголов-
но грибницы на земле не зародились 
в один (тем более високосный) год, 
да и тайные обряды проводились не 
на всех полянках и не во всех лесах 
мира, поэтому и эту примету отправ-
ляем в «корзину суеверий».

7. ГОВОРЯТ: В ВИСОКОСНЫЙ 
ГОД БЕРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА 
ВОЛОС НЕ СТРИЖЕТ

Беременной женщине категори-
чески запрещалось в високосный год 
стричь волосы до родов под угрозой 
рождения умственно отсталого ре-
бенка. Ребенка, рожденного в висо-
косный год, следовало обязательно 
окрестить. Крестными родителями 
могли быть только самые близкие, 
кровные родственники. Кто-то верит 
во все это, кто-то нет. Некоторые не 
то что бы верят, но предпочитают все 
же перестраховаться. Считается что 
хуже дня рождения, чем 29 февраля, 
не бывает. Вроде как человека, родив-
шегося в этот день, ждет печальная 
судьба: он будет всю жизнь несчастен, 
его ждет ранняя смерть, тяжелая бо-
лезнь или увечье. В утешение тем, кто 
празднует настоящий день рождения 
раз в четыре года, остается только 
«мог бы и вообще не родиться». Быва-
ют случаи, когда родившие мамочки 
умоляют работников ЗАГСов не за-
писывать дитя 29-м февраля.

Детей 29 февраля на свете около 
4 миллионов - это всего 0,0686% 
населения Земли. Шанс родиться 
в високосный год у ребенка при-
мерно 1 к 1500. Одно норвежское 
семейство умудрилось даже попасть 
в книгу рекордов Гиннесса: трое 
детей появились на свет именно 29 
февраля, причем в разные високос-
ные годы. Остается только гадать, 
каких усилий это совпадение стоило 
родителям. Те, кто родился в лишний 
день февраля, обычно празднуют 
свое рождение каждый год, хотя раз 
в четыре года «более основательно». 
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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