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Поздравляю всех  
со старым Новым годом! 

Пусть исполнятся самые заветные 
ваши  надежды и ожидания!  

Успехов, побед, признания, личного 
счастья и удовлетворённости!  

С уважением   Галина  Кочегура. 

Нам нравится традиция, 
Из древности пришедшая 

И стойкую позицию  
В душе людей нашедшая:
Мы Новый год по-новому 
Встречаем и по-старому, 

Чтоб быть весь год здоровому 
И старому, и малому.

Две тысячи двенадцатый 
Доделать всё старается, 

Естественно, тринадцатый 
На это соглашается.

И старый год протянется 
В глубь дней уже пришедшего, 

И святки нам достанутся 
В дни нового, окрепшего.
Две тысячи тринадцатый 
Тогда на деле скажется, 
Когда уже двенадцатым 
Решённым всё окажется.

Служил нам год старательно, 
Дарил подарки разные, 

Хоть выбирал их тщательно,  
Бывали несуразные…
Все годы високосные 

Людей не очень радуют. 
Превратности серьезные  

На них порою падают.
На год нельзя обидеться – 
К делам и мы причастные. 
И, может, зря нам видится, 
Что были мы несчастные…

Спасибо уходящему, 
Что год с ним вместе дожили. 

И дарим приходящему, 
Что вместе приумножили.
Нам светопредставление, 
Конец всему пророчили, 

Но победило мнение, 
Что зря сей год порочили.

Всем людям в наступающем 
Желаю жить сердечнее. 

И в гневе, нас сжигающем,  
Быть мягче, человечнее.

Довольствоваться данностью 
И верить в долю лучшую… 

И всем простить за давностью 
Обиду, душу жгущую.

Глаза пусть счастьем светятся! 
Любовью души полнятся! 
И то, во что нам верится, 

Пусть всё-всё-всё исполнится!!!

Коллектив КУми администрации 
ямр сердечно поздравляет Юлию 

валентиновну чуканову с 35-летием!

Дорогая Юлия! Пусть твои желания сбываются и жизнь 
наполняется радостью! Пусть впереди тебя ждет только 
самое лучшее: теплые слова, прекрасные события, удача, 
благополучие, успехи во всем и огромное счастье!

Управление образования админис-
трации ярославского муниципаль-
ного района объявляет конкурс 
на замещение старшей должности 
муниципальной службы ведущего 
специалиста отдела по опеке и попе-
чительству управления образования 
администрации ярославского муни-
ципального района.

Требования к участнику конкурса:
1.  Наличие высшего профессионально-

го образования.
2.  Стаж работы по специальности не 

менее трёх лет.
3. Знание Конституции Российской 

Федерации, законодательства РФ об 
образовании, Конвенции о правах ребен-
ка, Семейного кодекса, постановлений 
губернатора Ярославской области, пра-
вительства Ярославской области, главы 
Ярославского муниципального района, 
приказов и распоряжений департамента 
образования.

Документы представляются в течение 

20 дней со дня опубликования  объяв-
ления (с 18.01.2013 г.) по адресу: г. Ярос-
лавль,  ул. З. Космодемьянской, 10а, каби-
нет № 44 (Морозовой Наталье Сергеевне, 
главному специалисту сектора по работе с 
кадрами) или по тел. /факс 74-50-96, элект-
ронный адрес: sekretarobr@yamo.adm.ru не 
позднее 2 февраля 2013 года.

Подробнее о проведении конкурса мож-
но узнать в Положении о порядке прове-
дения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы в администрации 
ЯМР, утвержденного решением Муници-
пального совета ЯМР пятого созыва от 
28.06.2012 №33.

Управление образования администра-
ции Ярославского муниципального района 
объявляет конкурс на замещение ведущей 
должности муниципальной службы замес-
тителя начальника отдела бухгалтерского 
учета и отчетности по экономике управле-
ния образования администрации Ярослав-
ского муниципального района.

Требования к участнику конкурса:
1.  Наличие высшего профессионально-

го образования (направление подготовки 
– экономист).

2.  Стаж работы по специальности не 
менее трёх лет.

3. Знание Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, указов 
президента Российской Федерации, иных 
нормативных правовых актов и служебных 
документов, регулирующих соответствую-
щую сферу деятельности применительно 
к исполнению конкретных должностных 
обязанностей (знание сферы образования, 
знание нормативно-правовой базы по 
вопросам составления бюджета по отрасли 
«Образование» и анализа его исполнения); 
основ управления и организации труда и 
делопроизводства; процесса прохождения 
муниципальной (государственной) службы; 
норм делового общения; порядка работы 
со служебной и секретной информацией.

Документы представляются в течение 
20 дней со дня опубликования  объяв-
ления (с 18.01.2013 г.) по адресу: г. Ярос-
лавль,  ул. З. Космодемьянской, 10а, каби-

нет № 44 (Морозовой Наталье Сергеевне, 
главному специалисту сектора по работе 
с кадрами)  или по тел. /факс 74-50-96, 
электронный адрес: sekretarobr@yamo.
adm.ru не позднее 2 февраля 2013 года.

Подробнее о проведении конкурса мож-
но узнать в Положении о порядке прове-
дения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы в администрации 
ЯМР, утвержденного решением Муници-
пального совета ЯМР пятого созыва от 
28.06.2012 № 33.

Управление образования администра-
ции Ярославского муниципального района 
приглашает к участию в конкурсе кадрово-
го резерва на замещение должности руко-
водителя образовательного учреждения, 
его заместителей.

Квалификационные требования: 
– высшее профессиональное образо-

вание;
– высшая или первая категория по за-

нимаемой должности.

окончание на стр.2.

Со Старым новым годом!
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начало на стр.1.

Резюме для участия в конкурсе 
должны быть представлены в 
течение 20 календарных дней со 
дня опубликования объявления 
(с 18.01.2013 г.)                 на офици-
альном сайте управления обра-
зования по адресу: г. Ярославль,            
ул. З. Космодемьянской, 10а, ка-
бинет № 44 (Морозовой Наталье 
Сергеевне, главному специалисту 
сектора по работе с кадрами), 
или по факсу 74-50-96, либо по 
электронной почте: sekretarobr@
yamo.adm.ru.

Подробнее о проведении кон-
курса можно узнать в Положе-
нии о формировании  резерва 
управленческих кадров отрасли 
«Образование», утвержденного 
приказом управления образо-
вания администрации ЯМР от 
18.12.2012 №318.

Управление образования ад-
министрации Ярославского му-
ниципального района объявляет 
конкурс на замещение вакантной 
должности руководителя МДОУ 
«Детский сад № 1 «Красная ша-
почка» п. Красные Ткачи 

Требования к участнику кон-
курса: 

– высшее педагогическое об-
разование;

– стаж работы на админист-
ративной должности не менее 2 
(двух) лет;

– опыт работы в дошкольном 
образовательном учреждении не 
менее 3 (трех) лет;

– знание Конституции Рос-
сийской Федерации; законов 
Российской Федерации, Кон-
венции о правах ребенка; основ 
экономики, организации труда                      
и управления; методов админис-
тративно-хозяйственной деятель-
ности; нормативных документов, 
регламентирующих деятельность 
ДОУ.

Перечень необходимых доку-
ментов:

заявление об участии в кон-
курсе;

резюме с фотографией и  ука-
занием места жительства;

копия документов об образо-
вании;

копия трудовой книжки;
согласие на обработку персо-

нальных данных;
справка об отсутствии суди-

мости, в т.ч. погашенной и снятой.
Участник конкурса может 

представить дополнительную ин-
формацию, касающуюся его об-
разования, стажа работы, уровня 
профессиональной подготовки 
(копии документов о повышении 
квалификации, присвоении уче-
ных степеней и званий, а также 
рекомендации от руководства с 
предыдущего места работы и т.п.).

 Необходимые для участия 
в конкурсе документы должны 
быть представлены в течение 15 
календарных дней с даты пуб-
ликации данного объявления (с 
18.01.2013 г.) по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. З. Космодемьянской, 
10а, кабинет № 44 (Морозовой 
Наталье Сергеевне, главному  
специалисту сектора по работе 
с кадрами), или направлены по 
факсу 74-50-96, либо по элект-
ронной почте: sekretarobr@yamo.
adm.ru.

Подробнее о проведении кон-
курса можно узнать в Положении 
о порядке конкурсного отбора 
кандидатов на должность ру-
ководителя муниципального 
образовательного учреждения, 
утвержденного приказом управ-
ления образования администра-
ции ЯМР от 21.11.2012  №  285.   

С нормативными документа-
ми вы можете ознакомиться на 
официальном сайте управления 
образования: yamr.edu.yar.ru 

На улице зима, трещат 
морозы и сугробы по 
колено, ну как тут не 
вспомнить про лето, про 
летние походы, про турис-
тов, особенно про особый 
народ — детей-путешест-
венников, глядишь, и на 
сердце потеплело...

В походе все по-другому. За-
манчиво поблескивают в ночном 
небе звезды. Негромко, но так гар-
монично шумит бурная река Бия.

Тихо трещит костерок, и в не-
верном свете пляшущего пламени 
видны лица ребят, еще совсем 
детей и подростков.

Они вскипятили котелок чая, 
разлили по железным кружкам 
и, насыпав сахара, принялись 
задумчиво помешивать чай че-
ренками больших ложек. Для 
лучшего запаха в чай бросили 
ягоды малины, что насобирали по 
берегу заблаговременно.

Горсть сухарей вполне заме-
нила им полноценный завтрак, и, 
глядя, как занимается заря и гас-
нет на небе последняя утренняя 
звезда, они принялись говорить 
о будущем, тщательно взвешивая 
все «за» и «против» предстоящего 
покорения бурного порога.

Костер быстро прогорел и 
алел теперь вспыхивающими и 
переливающимися углями. Ве-
точками ребята выгребли черные 
катышки картошки, обжигаясь, 
начали есть.

Мир был полон звуков. В ясном 
воздухе задумчивого утра зали-
вались в счастливом чириканье 
невидимые для глаза веселые 
пичужки.

Утром земля пахла так опья-
няюще, к умытому блестящему 
небу так дурманяще поднимался 
густой запах хвои, мокрой от 
росы травы, что не хотелось 
Евгению Борисовичу Антонову, 
руководителю ярославского де-
тско-молодежного экскурсион-
но-туристического клуба «Одис-
сей», вспоминать о разоренном 
«гнезде», о том, что помещение по 
улице Богдановича, дом 8, мэрия 
города отняла. А ведь в арсенале 

«Одиссея» такие победы, как 
экскурсии к истоку Волги, по-
ездки на Камчатку, на Сахалин, 
на Полярный Урал. А Бородино? 
Да сколько всего уже охвачено 
с 1974 года, с момента основания 
клуба, и не высказать! Недаром 
сегодняшние молодые отцы, вче-
рашние выпускники клуба, ведут 
своих отпрысков в «Одиссей», 
дабы они закалились в походах, 
стали настоящими мужчинами. 
И девиз клуба: «Путешествуя, 
познаем мир и себя!» – в полной 
мере отражается в делах и мечтах 
мальчишек и девчонок, а еще в 
фотовыставках, что организуют 
они в ярославской школе № 43, где 
Евгений Борисович не только за-
нимается с ребятами, преподает 
им азы спортивного ориентирова-
ния, учит вязать морские узлы, но 
и обучает школяров физике.

И такой человек, как, к приме-

ру, кандидат исторических наук, 
преподаватель Демидовского 
университета Дмитрий Горшков, 
бывший ученик и недавний юный 
турист «Одиссея», чем не победа 
клуба? А памятные дипломы за 
первую национальную премию 
«Здоровое поколение XXI века», 
организованного еще в 2002 году 
Министерствами просвещения, 
образования, культуры и Олим-
пийским комитетом? Есть у 
ребят «Одиссея» и награды за 
участие в кинофестивалях де-
тских фильмов. Есть разряды по 
спортивному ориентированию. Но 
главное, конечно же, не медали, 
не грамоты, главное, что с появ-
лением Евгения Борисовича, а 
он купался в холодной воде реки, 
все ожили, подскочили, собира-
ясь в путь. В самом деле, ну чего 
унывать, когда кругом зеленеют 
берега, темнеет река, какая бла-

годать! И никакие многоэтажки 
не заслоняют горизонт! Главное, 
чтобы вширь и ввысь раздвину-
лось пространство, чтобы ночь 
принесла новое ощущение, с 
радостью встреченное юными 
путешественниками. Главное, 
чтобы темно-синее звездное небо 
будто обняло беспокойную душу 
каждого ребенка. И таким по-
коем чтобы повеяло оттуда, что 
каждый остановился бы, разинув 
рот, и, глядя в небо, осознал себя 
Человеком с мыслью, звучащей 
ярко и осмысленно, что не рас-
тратит он никогда свою жизнь по-
напрасну, не озлобится нищетою в 
вечной борьбе за выживание, так 
присущее нашей стране, а станет 
хорошим юристом или препода-
вателем, токарем или слесарем, 
просто русским человеком...

Элеонора КременСКая

Под знаменем «одиССея»
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гибдд сообщает

Для того чтобы решить про-
блему детской безнадзорнос-
ти и преступности, 14 января 
1918 года В. И. Ленин подписал 
декрет о создании комиссий 
по делам несовершеннолетних. 
Находились они в ведении нар-
комата просвещения и его мес-
тных органов. С течением лет 
уточнялись функции, расширя-
лись полномочия комиссий. Так, 
с 1931 года на них возлагались 
задачи по борьбе с беспризор-
ностью и безнадзорностью, ох-
ране прав несовершеннолетних, 
рассмотрение дел об их право-
нарушениях и применение к ним 
мер медико-педагогического 
характера. В 1935 году комиссии 
были упразднены. Их роль ста-
ли выполнять детские комнаты 
милиции. Однако после Великой 
Отечественной войны в связи 
с ростом безнадзорности КДН 
были возрождены.

Естественно, такой важный 
социальный орган, как КДН, 
не обошел стороной и Ярослав-
ский район. Много лет работала 
ответственным секретарем ко-
миссии Галина Александровна 
Мартьянова, затем ее сменили 
Ольга Николаевна Скробина 
и Светлана Ивановна Ливанова. 
Необходимо отметить, что от-
ветственный секретарь в работе 
КДН имеет особую роль, выпол-
няет всю кропотливую работу 
по подготовке материалов к за-
седаниям.

В 2006 году в структуре адми-
нистрации района был создан 
отдел по делам несовершеннолет-
них и защите их прав. Его возгла-
вил Евгений Константинович Ко-
ролев, который провел большую 
деятельность по формированию 
необходимой документации и ма-
териально-технической базы. 
Содействие оказывала Елена 
Борисовна Волкова, занимавшая 
должность заместителя главы 
района по социальной политике, 
сейчас она – начальник отдела 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав правительства 
Ярославской области. В 2009 году 
Королева сменил Валентин Ва-
лентинович Ишков, а его – Тать-
яна Николаевна Кондря. В штате 
отдела также работают главный 

специалист Ольга Владимиров-
на Езерская, ведущий специа-
лист Ольга Борисовна Аврамова 
и специалист первой категории 
Екатерина Сергеевна Лифанова.

В состав районной комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, утверждаемой 
постановлением губернатора 
области, входят 19 человек: пред-
ставители отдела образования, 
прокуратуры, полиции, социаль-
но-реабилитационного центра 
«Вертикаль» и других субъектов 
профилактической работы. Пред-
седателем является заместитель 
главы района по социальной 
политике Андрей Викторович 
Сибриков, заместителем – Тать-
яна Николаевна Кондря, ответс-
твенным секретарем – Ольга 
Владимировна Езерская. Члены 
комиссии регулярно собираются 
на заседания, обсуждают теку-
щие вопросы, утверждают планы, 
рассматривают персональные 
дела.

Защита прав несовершен-
нолетних (а их в Ярославском 
районе, согласно данным органов 
статистики, проживает более 
9 тысяч человек), профилактика 
безнадзорности и правонару-
шений, выявление семей, нахо-
дящихся в социально опасном 
положении, и работа с ними – вот 
далеко не полный перечень фун-
кций КДН и ЗП. Ее роль в борьбе 
с детской преступностью очень 
велика, прежде всего с точки 
зрения психологической подде-
ржки и воспитания детей и под-
ростков, попавших в социально 
опасную среду. Составляются 
индивидуальные профилактичес-
кие реабилитационные планы. 
Благодаря целенаправленной 
и кропотливой работе удается 
выстраивать взаимодействие 
со всеми организациями и учреж-
дениями, работающими с детьми.

Вот уже почти сотню лет со-
трудники комиссий по делам 
несовершеннолетних ведут очень 
необходимую и трудную работу. 
От всей души поздравляем вас 
с этой солидной датой! Вас отли-
чают профессионализм и ответс-
твенность, а еще – неравнодушие, 
ведь иначе в работе с детьми 
просто нельзя.

Жители поселка заволжье в ка-
нун нового года были огоро-
шены неожиданной и отнюдь 
не праздничной новостью. 

А все дело в том, что на засе-
дании межведомственной ко-
миссии по вопросам организации 
межмуниципальных маршрутов 
регулярного сообщения на тер-
ритории Ярославской облас-
ти было принято решение о за-
крытии автобусных маршрутов 
№ 139 и № 139а, связывающих 
этот поселок с Ярославлем-Глав-
ным и автовокзалом. В качестве 
причины указывается низкая 
востребованность рейсов. Вместо 
них предлагается организовать 
пассажирские перевозки на ко-
ротких рейсах № 139к от КДП 
«Заволжье» до пос. Заволжье.

С этим категорически не со-
гласны жители пос. Заволжье. 
Свое мнение они выразили в ходе 
общего собрания под предсе-
дательством В. И. Дубровиной, 
возглавляющей Муниципальный 
совет Заволжского сельского по-
селения. Оно выражается в необ-
ходимости сохранения сущес-

твующей транспортной схемы 
и подкреплено конкретными дово-
дами: чтобы попасть в центр горо-
да и на вокзалы, придется делать 
пересадку, а это неудобно, осо-
бенно инвалидам, добирающимся 
до аптеки на Московском про-
спекте, где они получают льгот-
ные лекарства, и больным людям, 
посещающим Карабихскую ЦРБ. 
Да и здоровым в пиковые часы 
затруднительно сесть в перепол-
ненный городской транспорт.

По мнению межведомствен-
ной комиссии, 139-е маршруты 
нерационально субсидируются 
из областного бюджета, речь идет 
об экономии порядка 7,5 млн. руб. 
В то же время местные жители 
единогласно утверждают, что 
нынешние маршруты им очень 
нужны. Разработчики проекта 
ссылаются на наличие транзит-
ных пригородных автобусов, 
следующих через пос. Заволжье. 
Но они проблемы не решают, 
так как также отправляются 
от КДП «Заволжье», а в теплое 
время года ходят переполненные. 
А ведь поселок строится, значит, 

количество жителей будет расти. 
Поедут ли люди жить туда, куда 
можно напрямую добраться толь-
ко с окраины города? Большой 
вопрос.

В администрации Заволжского 
СП озабочены сложившейся ситу-
ацией, в областной департамент 
дорожного хозяйства и транспор-
та направлено обращение с про-
сьбой сохранения маршрутов, 
к которому приложен протокол 
общего собрания жителей. Кста-
ти, они решили провести свой 
мониторинг пассажиропотока. 
Выразили готовность поддержки 
и в районной администрации. 
Хорошо, если бы данный вопрос 
взяли на контроль депутаты Му-
ниципального совета ЯМР.

К слову, эта же межведомс-
твенная комиссия приняла ре-
шение об организации допол-
нительных рейсов из Ростова 
и Любима в Ярославль. Можно 
только порадоваться за жителей 
этих муниципальных районов, 
а чего ждать нашим?

Борис КУФирин 

за нарушение 
Правил дорожного 
движения штрафы 
увеличены 

Федеральным законом от 25 де-
кабря 2012 года № 252-ФЗ в Кодекс 
Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях вне-
сены изменения, которые вступили 
в силу 1 января 2013 года.

Федеральный закон принят 
в целях дифференциации мер ад-
министративной ответственности 
за нарушение Правил дорожного 
движения в части, касающейся 
выезда на полосу, предназначен-
ную для встречного движения 
(ч. 4 и ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ), и дви-
жения во встречном направлении 
по дороге с односторонним движе-
нием (ч. 3 и ч. 31 ст. 12.16 КоАП РФ).

Так, предусмотрено, что с 1 янва-
ря 2013 года за совершение впер-
вые указанных правонарушений 
водитель будет привлекаться к от-
ветственности в виде администра-
тивного штрафа в размере 5000 руб-
лей либо лишения права управления 
транспортными средствами на срок 
от 4 до 6 месяцев. Таким образом, 
у руководителя подразделения 
Госавтоинспекции и у судьи будет 

возможность учесть характер конк-
ретного правонарушения (длитель-
ность выезда на встречную полосу, 
траекторию движения по ней и т. п.), 
учесть все обстоятельства, смягчаю-
щие и отягчающие ответственность.

За повторное совершение ука-
занных правонарушений (в те-
чение года после уплаты штрафа 
либо истечения срока лишения 
права управления) водитель будет 
привлекаться к ответственности 
в виде лишения права управления 
транспортными средствами на срок 
один год.

Кроме того, уточнена ответс-
твенность за выезд на встречные 
трамвайные пути при объезде пре-
пятствия. Она приравнена к от-
ветственности за выезд при объ-
езде препятствия на встречную 
полосу – административный штраф 
от 1000 до 1500 рублей (ч. 3 ст. 
12.15 КоАП РФ).

Также федеральным законом 
внесены изменения в статьи 
12.3 и 27.13 КоАП РФ, связанные 
с отменой в ноябре 2012 года обя-
занности водителя транспортного 
средства иметь при себе и переда-
вать для проверки сотрудникам по-
лиции доверенность на управление 
транспортным средством.

Так, с 1 января 2013 года экс-
плуатация транспортного средства 

будет запрещаться путем снятия 
государственных регистрационных 
знаков не только в случае управ-
ления автомобилем, гражданская 
ответственность владельца которого 
не застрахована по ОСАГО, но также 
и в случае, если водитель управляет 
транспортным средством в период 
его использования, не предусмот-
ренный страховым полисом, либо 
не внесен в данный полис (если 
договор страхования заключен 
с условием управления транспорт-
ным средством только указанными 
в страховом полисе водителями).

Кроме того, предусмотрено, что 
с 1 января 2013 года возврат го-
сударственных регистрационных 
знаков после устранения причины 
запрещения эксплуатации транс-
портного средства, а также возврат 
транспортных средств после уст-
ранения причины их задержания 
осуществляется владельцу транс-
портного средства, представителю 
владельца или лицу, имеющему при 
себе документы, необходимые для 
управления данным транспортным 
средством (то есть – водительское 
удостоверение, свидетельство о ре-
гистрации транспортного средства 
и полис ОСАГО).

отдел гиБдд омвд россии 
по ярославскому району 

«внимание! дети!» 
За 10 дней текущего года на тер-

ритории Ярославского района Ярос-
лавской области зарегистрировано 
4 дорожно-транспортных проис-
шествия, в которых 1 человек погиб 
и 8 получили ранения. В данных ДТП 
4 несовершеннолетних пассажира 
транспортных средств получили 
травмы различной степени тяжести.

5 января около 18 часов 20 минут 
на 247-м километре ФАД «Холмого-
ры» Ярославского района водитель 
автомобиля «Хундай Солярис» со-
вершил наезд на стоящий автомо-
биль «Форд Фокус». В результате 
столкновения 3 человека получили 
травмы различной степени тяжести, 
среди которых два несовершен-
нолетних пассажира автомобиля 
«Форд», 2004 и 2008 годов рож-
дения.

7 января в 16 часов 20 минут 
на 11-м километре автодороги Ярос-
лавль–Тутаев-левый берег Ярослав-
ского района, водитель автомобиля 
ВАЗ-21074 при объезде стоящего 
транспортного средства выехал 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения, где совершил 
столкновение со встречным авто-

мобилем ВАЗ-21214. В результате 
столкновения 4 человека получили 
травмы различной степени тяжести, 
среди которых ранения получили 
2 ребенка, проживающие в Тутаеве 
Ярославской области.

В ходе установления обстоя-
тельств и причин совершения до-
рожно-транспортных происшествий 
было установлено, что в нарушение 
требований Правил дорожного 
движения в автомобиле ВАЗ-21214 
на переднем пассажирском сиденье 
перевозился несовершеннолетний 
мальчик в возрасте 9 лет, который 
был пристегнут ремнем безопаснос-
ти, но без использования специаль-
ного детского удерживающего уст-
ройства. На заднем пассажирском 
сиденье автомобиля ВАЗ-21214 
перевозился несовершеннолетний 
мальчик трех лет, не пристегнутый 
ремнем безопасности, без детского 
кресла и специального удержи-
вающего устройства. Кроме того, 
на автомобилях были установлены 
летние покрышки, а на автомобиле 
ВАЗ-21074 еще и со значительным 

износом протектора.
В целях снижения детского до-

рожно-транспортного травматизма 
на территории Ярославской области 
с 10 января по 1 февраля 2013 года 
проводится профилактическое ме-
роприятие «Внимание! Дети!».

Для сокращения количества до-
рожно-транспортных происшествий 
и снижения тяжести последствий 
водителям транспортных средств 
необходимо особое внимание уде-
лить неукоснительному соблюдению 
Правил дорожного движения при 
перевозке пассажиров, и особенно 
детей. В обязательном порядке 
использовать ремни безопасности, 
специальные детские кресла и удер-
живающие устройства. В зимний 
период рекомендуется использовать 
на транспортных средствах зимние 
и шипованные покрышки, посто-
янно соблюдать и контролировать 
скорость транспортного средства. 
Во избежание заноса автомобиля 
не делать резких перестроений.

отдел гиБдд омвд россии 

ЧТО бУДЕТ СО 139-М 
АВТОбУСОМ?

ЮбилЕй

95 лет на защите 
прав детей 
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Секрет прозы 
Антон лукин родился в 1985 году и живет по сей день в селе Дивеево Нижегородской области, на земле 

преподобного Серафима Саровского, одного из наиболее почитаемых русских святых. Пишет стихи, рассказы 
и сказки. издал несколько книг прозы, печатается в различных газетах и журналах. «Секрет этой прозы в том, 
что она являет талант самородный, а душу необыкновенно чистую и светлую», – так отозвался о его произведе-
ниях известный писатель Николай Дорошенко. Этими качествами обладает и сказка, которую Антон прислал 
для нашей газеты, возвращающая к недавней новогодней поре.

Однажды, перед самым Новым 
годом, ребятишки слепили возле 
дома Снеговика. Он получился 
как живой и важно стоял, раски-
нув руки в стороны. На снежной 
голове блестело цинковое ведро, 
а на груди красовались комоч-
ки-пуговицы. И только детишки 
собрались слепить еще одного 
и уже принялись было катать 
комки, как родители позвали их 
домой. Было уже поздно, и вот-
вот должен был заглянуть в гости 
Дедушка Мороз с подарками. 
И дети отправились по домам, 
оставив Снеговика стоять одного 
у березы.

– Эй, куда же вы! – крикнул тот 
убегающей детворе. Но никто его 
не услышал.

Снеговик оглянулся, но никого 
рядом не было, только силуэты 
виднелись в окнах домов и из-
редка доносился веселый смех. 
Все готовились к празднику. Он 
запрокинул голову кверху и уди-
вился красоте вечернего неба. 
Разбросанные по всему небу 
звезды весело перемигивались 
друг с другом, и оттого казалось, 
что все они играют в какую-то 
забавную игру.

– Вот это да, – развел руками 
Снеговик. – Вот бы и мне сей-

час к ним туда, уж я бы точно 
подмигивал лучше всех огонь-
ков. – И, посмотрев на дом, в окне 
которого красовалась нарядная 
елочка, вздохнул. – А то что, сле-
пили и даже не поиграли. Стой 
себе теперь один. А вот и не буду 
стоять! Не буду.

Обиделся Снеговик и, нахму-
рив морковий нос, пошагал в сто-
рону леса, лишь изредка огляды-
ваясь, не вернулись ли детишки, 
не зовут ли его назад. Но ни детей, 
ни их родителей не было. Не было 
не единой души. И оттого Сне-
говику становилось все печаль-
ней. Все радуются, всем весело, 
а он один-одинешенек и понятия 
не имеет, для чего тогда его слепи-
ли, раз он никому не нужен.

И только он зашел в лес, как 
тут же его глазам предстал ма-
ленький домик, рядом с которым 
зайка усердно чистил снег.

Снеговик подошел к зайчонку.
– Добрый вечер, – поздоровался 

он с ним. – А что это ты делаешь?
– Здравствуй, – тоже поздоро-

вался заяц. – Снег убираю, чтобы 
Дедушка Мороз ко мне по сугро-
бам не шел. Видишь, сколько его 
много намело. Дед Мороз ленивых 
не любит.

– А кто это, Дед Мороз?

Зайчонок с большим удивлени-
ем посмотрел на Снеговика.

– А ты разве не знаешь?
Снеговик покачал головой, по-

тому как действительно не знал, 
кто это.

– Да это же добрый волшеб-
ник, который живет на Северном 
полюсе и каждую зиму приходит 
к нам в гости.

– Приходит в гости? – пере-
спросил Снеговик.

– Ну да, – улыбнулся заяц. – 
Чтобы встретить с нами Новый 
год, проводить старый и раздать 
подарки.

– Подарки?
– Ага, – кивнул головой ушас-

тик. – У Дедушки Мороза для 
каждого приготовлен подарок. 
Знаешь, какой у него мешок? – 
и зайчонок лапами показал раз-
мер волшебного мешка. – Вот 
такой!

Снеговик улыбнулся. Ему тоже 
захотелось получить новогодний 
подарок, но еще больше он хо-
тел бы познакомиться с добрым 
волшебником, у которого для 
каждого приготовлен сюрприз.

– А нет ли у тебя случайно еще 
одной лопатки? – спросил он зай-
ца. – Я бы тоже хотел почистить 
где-нибудь снег.

Зайка зашел в домик и вынес 
еще одну лопатку.

– Вот спасибо, – обрадовался 
Снеговик, – я обязательно верну.

И он направился искать самый 
большой сугроб, чтобы расчис-
тить его. Уж очень ему хотелось 
порадовать Деда Мороза. И вдруг, 
пройдя немного, он увидел, как 
волчонок возле своей избушки 
наряжает елочку.

Снеговик подошел поближе.
– Здравствуй, – поздоровался 

он с ним. – А что это ты делаешь?
– Елочку наряжаю, – ответил 

серый, любуясь своей зеленой 
красавицей.

– А зачем? – Снеговику было 
все очень интересно, потому как 
он еще многого не знал.

– Ну как же?! – волчонок даже 
немного удивился. – Ведь сегодня 
новогодний праздник. Увидит 
Дедушка Мороз, какая у меня на-
рядная елочка, да и положит под 
нее подарок.

Волчонок улыбнулся и акку-
ратно повесил на веточку голубой 
шарик.

– А можно, а можно и мне одну 
игрушку? – скромно спросил 
Снеговик.

– Держи, – и волчонок протянул 
тому красный шарик.

– Вот спасибо, – обрадовался 
Снеговик и направился искать 
маленькую пушистую елочку и на-
шел совсем неподалеку. – Какая 
красивая, а с моим шариком будет 
еще красивее.

И Снеговик повесил новогод-
нюю игрушку на веточку елки, 
а сам спрятался за широкой со-
сной. Уж больно ему хотелось 
посмотреть на Деда Мороза. 
Как же он все-таки выглядит, этот 
добрый волшебник, который всем 
дарит подарки? И вдруг позади 
послышались шаги. Снеговик 
обернулся и увидел дедушку 
в синей шубе и огромным мешком 
на плече. А рядом шла девушка, 
тоже в голубой шубке и с длинной 
золотистой косой.

– Здравствуйте, – вежливо поз-
доровался Снеговик.

– Здравствуй, – поздоровались 
Дед Мороз со Снегурочкой. – А что 
ты тут делаешь?

– Деда Мороза жду, – ответил 
Снеговик, совсем не подозревая, 
что перед ним сейчас стоит тот 
самый волшебник с внучкой. – 

Заприметит он мою нарядную 
елочку и оставит под ней свой 
подарок.

Снегурочка улыбнулась, а за-
тем и Дед Мороз, посмотрев 
на елочку, на которой красовался 
один шарик, тоже улыбнулся.

– Ух, какой у вас большой ме-
шок. Вам, наверное, очень тяжело 
его нести, устали, небось. Давай-
те я вам помогу. Знаете, какой 
я сильный, – и Снеговик забрал 
у дедушки мешок, – и не такой 
подниму.

И они все вместе отправились 
к избушке волчонка, который 
по-прежнему любовался своей 
новогодней принцессой.

– Вот это елочка! Ух, настоя-
щая красавица, – похвалил Дед 
Мороз волчонка и достал из свое-
го мешка подарок. – Держи.

И тут со всех сторон прибежал 
лесной народ. И зайцы, и белки, 
и медведи, и лисы, кого только 
не было. Кто-то читал стихотво-
рение, кто-то пел песенку, а кто-то 
даже танцевал. Дед Мороз весело 
хлопал в ладоши, а Снегурочка 
награждала подарками.

Дошла очередь и до Снеговика. 
Дед Мороз достал из мешка раз-
ноцветную коробку и протянул ее 
Снеговику.

– С Новым годом! – улыбнулся 
он.

Снеговик раскрыл подарок 
и достал красную шапочку и ва-
режки.

– Ух, ты! – обрадовался он и, 
сняв с головы ведро, примерил 
шапочку. – Спасибо вам большое!

– Это тебе спасибо, – улыбнул-
ся Дед Мороз, – что помог донести 
мешок. Мне такие помощники 
нужны.

– С огромной радостью буду 
вам помогать, – обрадовался 
Снеговик.

И взявшись за руки, Дед Мороз 
со всеми стал кружиться вокруг 
елки, напевая новогоднюю пе-
сенку.

А затем они с внучкой и Снего-
виком отправились дальше. Ведь 
у них еще было много работы. Так 
Снеговик и стал верным помощ-
ником Деда Мороза и во всем ему 
помогает.

антон лУКин 

читатель – газета

Помощник 
Деда мороза 
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ДАЧНыЕ ТЕХНОлОГии

И хотя в последние годы ян-
варь заметно потеплел и мы уже 
стали забывать о 40-градусных 
морозах, но нужно быть всегда 
начеку, чтобы вовремя прийти на 
помощь своим питомцам.

В начале января больше все-
го садоводам нужно опасаться 
оттепелей. Морозы в это время 
бывают сильные, а вот снега 
часто недостаточно, потому что 
его сдувает сильный ветер.

Поэтому основная работа в 
этом месяце – снегозадержание. 
Снег не только укроет корни 
деревьев и осенние посадки 

плодовых, ягодных культур, но 
и обеспе чит растения влагой, 
особенно в начале весны.

В первой половине января (за 
90 – 100 дней до посева в грунт) 
начинают стратифицировать се-
мена груши, яблони, шиповника, 
аронии для получения собствен-
ных подвоев. С этой целью семе-
на смешивают с песком в соот-
ношении 1:4. Смесь насыпают в 
горшочки, увлажняют и ставят на 
стратификацию в подвал или хо-
лодильник (температура 3 – 5°С). 
Семена вишни, сливы, черешни, 
проходящие стратификацию в 

подвале, регулярно увлажняют 
(лучше снегом).

Во время оттепелей начина- 
ют обрезку плодовых деревьев. 
Нарезают одревесневшие че-
ренки облепихи и жимолости  
для размножения. До весенней 
посадки их сохраняют в верти-
кальном положении прикопан-
ными во влажном, прохладном 
месте.

Со второй половины января 
изрядно изголодавшиеся мыши 
наиболее опасны: они безжа-

лостно обгрызают кору молодых 
деревьев, да и зайцы любят пола-
комиться ею. Поэтому в оттепели 
утаптывают снег вокруг штамбов 
яблони, груши, сливы, вишни. 
Утаптывают снег и вдоль забора.

Не забывают привлекать в 
сад насекомоядных птиц: синиц, 
поползней, пищух, трясогузок и 
др. Их систематически подкар-
мливают семечками, несоленым 
салом, крошками хлеба, сушены-
ми ягодами, делают кормушки. 
Над ласточкиными гнездами 

сооружают защитные козырьки, 
пока нет хозяев.

Запасаются свежим навозом 
для парника и ранневесенней 
теплицы, а также торфом, песком, 
плодородной землей. Для выращи-
вания рассады на подоконниках 
готовят земляную смесь, которую 
насыпают в рассадные ящики. 
Ее желательно проморозить на 
балконе уже насыпанной.

Тем, кто осенью не успел по-
садить озимый чеснок, купил 
зимой луковицы тюльпанов, ири-
сов, нарциссов и не знает, как их 
сохранить, рекомендуем следу-
ющее. Нужно взять небольшой 
посылочный ящик, положить на 
дно в качестве дренажа песок, ке-
рамзит слоем 2 – 3 см, наполнить 
плодородной землей слоем 12 – 15 
см и высадить зубки чеснока, 
мелкий лук-севок, луковичные 
растения мостовым способом, то 
есть вплотную друг к другу, засы-
пать песком по плечики, полить 
теплой водой и подержать 7 – 10 
дней в теплом помещении. За этот 
период зубки чеснока и луковицы 
цветков укоренятся. Во время от-
тепели ящик с посадками, чтобы 
не заморозить корни, помещают в 
снег и укрывают их слоем около 
60 – 70 см. В конце апреля пророс-
шие луковички и зубки чеснока 
высаживают на грядку.

Проверяй и 
высаживай

В теплом помещении (15 – 20°С) 
приступают к зимней прививке роз, 
яблонь, груш и других плодовых 
культур.

Подвои увлажняют, а когда на-
чнется сокодвижение, прививают 
спящими черенками. Через 15-20 
дней привитые саженцы прикапы-
вают во влажный песок или торф, 
обвязав корневую систему и место 
прививки мхом. Хранят их в подва-
ле до весны.

Нетерпеливые огородники уже 
высевают семена перца, томата, 
огурца на рассаду. Для успешного 
выращивания рассады на подокон-
никах не жалеют света: растениям 
необходимо дополнительное осве-
щение (6-8 часов в день) люминес-
центными лампами. Продолжают 
выращивать на подоконнике или в 
зимней тепличке салат, редис, раз-
личную зелень. Особенно ценные 
сорта картофеля раскладывают 
на свету в теплом помещении для 
последующего размножения черен-
ками в феврале, марте и даже в ап-
реле. Черенки (глазки) отделяют от 
клубней и выращивают как рассаду.

Проверяют запасы картофеля. 
Важно, чтобы в морозные дни тем-
пература в подвале была не ниже 
2 - 3°С для продовольственного и 4 
- 5°С для семенного картофеля. При 
повышенной температуре клубни 
начинают портиться и прорастать, 
поэтому подвал хотя бы изредка 
проветривают, особенно во время 
оттепели.

Опытные цветоводы «колдуют» 
над семенами клубневой бегонии, 
лобелии, декоративного перца и 
безусой земляники, высевая их 
для украшения альпийских горок, 
черенкуют хризантемы, начинают 
размножать листочками сенполии.

Приступают к выгонке тюльпа-
нов, нарциссов, крокусов к Дню свя-
того Валентина и Дню защитников 
Отечества. Ящики и горшки с цве-
тами вносят в теплое помещение, 
постепенно повышая температуру 
воздуха, поливают теплой водой, 
и через 25 - 30 дней растения 
зацветут.

а. КУленКамП

Результат любой нашей де-
ятельности складывается из 
мелочей. Особенно с рассадой: 
предельная аккуратность, пун-
ктуальность на всем пути от 
семени до всходов – и вы всегда 
будете с урожаем.

Мои опыт пригодится тем, 
кто сажает много разнообраз-
ных по цвету, сорту и размеру 
помидоров. Для замачивания 
семян 14 сортов беру емкость 
для льда из холодильника. Кладу 
в ячейку кусочек ваты, сверху 
– сложенный бинт и, увлажнив, 
раскладываю семена по 5 штук (с 
запасом). В тетради рисую рас-
положение ячеек и записываю их 
номера от 1 до 14 с названиями 
сортов. Накрываю поролоном 
или мокрой бумагой. Все ставлю 
в пакет – и под батарею. Сажаю 
каждое проросшее семечко в 
свою ячейку. Мы покупаем мо-
локо и сок в картонных коробках. 
Эти коробки я споласкиваю и 
сушу. Коплю их заранее, за два-
три месяца до посадки.

Верх молочной коробки я за-
крываю и заклеиваю широким 
скотчем. Разрезаю пополам три 
стороны, соединяю половин-
ки, переломив пакет, большой 
скрепкой. Затем обматываю 
скотчем, прокалываю шилом, 
а потом отверткой отверстия. 
Легко и удобно переставлять, 
получается жесткий каркас. 

Насыпаю землю, больше поло-
вины, сажаю проросшее семечко 
и фломастером ставлю номер. 
Можно сажать и сухое семя. А 
землю по мере роста я подсыпаю 
чайной ложкой.

Полутора- и двухлитровые 
коробки от соков разрезаю вдоль 
и загибаю боковины внутрь. 
Затем из литровых коробок де-
лаю перегородки. Они создают 
жесткость, и корни не путаются. 
Согнутый картон от литровых 
коробок соединяю большими 
скрепками, вставляю в разре-
занные 1,5- и 2-литровые коробки 
и насыпаю землю. Поскольку 
выращиваю низкие (70–100 см) 
и высокие (150–180 см) сорта, то 
и на коробках ставлю букву В 
(высокие) и сажаю их отдельно 
от низких (Н).

Поливаю рассаду столовой 
ложкой — удобно и лишнего не 
нальешь (2 ст. л.). Когда рассада 
подрастет до 12–15 см, опрыски-
ваю водой или слабой подкорм-
кой. На дачу привожу и сажаю 
в маленький парничок (1,5×1 м), 
там они живут две-три недели, а 
чтобы медведка их не срезала, по 
периметру выкапываю на штык 
углубление и выстилаю его плен-
кой. Коробки разрезаю ножница-
ми и сажаю в землю группами по 
номерам. Заранее ставлю щепку, 
а в расщеп вставляю бумагу (2–3 
см), заклеенную скотчем. Лунки 

делаю глубокие и насыпаю в них 
перегной с золой, песком (почва 
глинистая) и чуть удобрений.

И горка такой же земли ле-
жит, приготовленная заранее. 
Заливаю рассаду водой и, когда 
она уйдет, выкапываю ее из 
парничка и с комом земли са-
жаю. Засыпаю приготовленной 
землей, поливаю и подсыпаю 
земли еще, чтобы не высыхал 
верхний слой. Высокие помидо-
ры сажаю на широкой грядке в 
2 ряда, змейкой, в одном ряду 7, 
в другом б кустов. Подвязываю 
к веточкам, палочкам и делаю 
приямки для каждого помидора 
для полива. Подрастет до 60 см, 
ставлю опору-рейку 2x2x200 см, 
подвязываю и тогда выкапываю 
по бокам канавки на штык для 

полива. Поочередно заливаю 
их дополна, а когда вода впи-
тается, закрываю бока канавок 
картоном от больших коробок 
– защита от солнечных лучей. 
Ставлю 2 стойки из уголка 30х30 
(какой был) и, когда растения 
отрастают на метр, натягиваю 
одножильный алюминиевый 
провод и к нему подвязываю от-
клонившиеся ветви. А в сильную 
жару вешаю на прищепки про-
стыни или укрывной материал. С 
17 часов снимаю, и до 10–11 утра 
они любуются природой, потом 
опять укрываю.

А еще устраиваю растениям 
душ. Поливаю только в канавки, 
со временем их углубляю. И чуть 
подсохло — накрываю картоном, 
а в жару в июле картон и землю 
закрываю сухой травой. Раз 
в неделю при поливе все уби-
раю, потом снова все закрываю. 
Хлопотно? Да. Зато помидоры 
благодарят. А дел на даче всегда 
много.

Эрий Павлович, 
 «моя прекрасная дача», 

№1-2, январь 2013 г.

Помочь 
Питомцам 
вовремя

ГлАВНОЕ

Январь – начало года и середина зимы. Земля 
окончательно охладилась, и любое вторжение 
арктических масс холодного воздуха может 
отрицательно сказаться на перезимовке наших садовых 
любимцев, особенно тех, что завезены из Европы, 
Украины и Молдавии.

Выращиваем рассаду правильно

Хлопотно? да. Зато помидоры благодарят. 
а дел на даче всегда много.
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«С наступающим Вас!» - поз-
дравляли друг друга грабли.

***
– С днём рождения, долгих 

лет! Оставайся всегда таким же, 
какой ты сейчас!

– Ты меня сейчас практичес-
ки проклял...

***
– Почему ты опоздал?
– Ударился головой об угол 

подушки и потерял сознание на 
два часа.

***
Что за угроза: «Смотри у 

меня!» Сам у себя смотри!

***
– Выглядишь так, что тебя 

хочется воскресить, а не разбу-
дить...

***
Объяснительная: «Сотрудни-

ка ГибДД я не толкал, а просто 
дунул в предложенную им труб-
ку, которую он держал в руке. 
После этого он улетел...».

***
Чтобы подковы приносили 

счастье, надо прибить их к ко-
пытам и пахать, пахать, пахать...

***
Я люблю спать, спать любит 

меня. Но утро не хочет, чтобы 
мы были вместе...

***
Краны и вентиля от лучших 

швейцарских слесарье.

***
Признак суеверного пирата - 

заплёванный попугай на левом 
плече.

***
Голуби, наевшиеся зерна 

возле химического завода, рас-
плавили памятник ленину.

***
Внука-гота, приехавшего 

погостить к бабушке в деревню, 
местные жители три месяца 
считали священником.

***
Я вдруг сегодня понял, что 

птицам на меня насрать...

***
– Всем стоять и не двигать-

ся!
– Это ограбление?

– Нет, блин! Это - групповое 
фото!

***
Специальное предложение 

от сочинских врачей - УЗи с 
обезьянкой и удавом!

***
Вот было бы здорово, если 

бы люди пукали не сероводо-
родом, а гелием. Запаха нет и 
все вокруг говорят смешными 
голосами.

***
В каждом маленьком ребён-

ке и в мальчишке, и в девчонке, 
есть по 200 грамм какашек или 
даже полкило! А вот в дяде или 
в тёте, там уже какашек больше, 
и бывает так, что вовсе, целый 
дяденька - говно...

***
Жил-был один менеджер по 

продажам. Пошел устраиваться 
на работу. Долго ли коротко ли 
резюме рассылал, а как-то при-
шел в одну контору на собесе-
дование с генеральным дирек-
тором. и шло у них собеседова-
ние шесть часов. Уже и дирек-
тор взмок, и менеджер три раза 
воды просил. А все никак не 
могут договориться. Начинали 
с двухсот баксов в месяц - а уже 
за два с половиной килобакса 
спорят, и проценты, и бонусы, 
и какие-то еще там спортза-
лы, мобильные связи, обеды, 
подъемные, страховки, отпуск, 
командировочные, машину слу-
жебную, ноутбук, кучу всякого 
менеджер себе выбил. Сдался 
в итоге генеральный директор, 
все условия выполнил. Все, что 
менеджер просил - дал. 
Приступил менеджер к работе, 
и за 1-й месяц увеличил про-
дажи втрое, потом вдесятеро, 
потом в сто раз, потом вообще 
все в конторе продал, включая 
мебель, канцтовары, секретар-
шу - мужикам в баню, базу дан-
ных клиентов - конкурентам, а 
самого шефа - налоговой. 
Потому что это был очень хоро-
ший менеджер по продажам.

***
Ночь - хорошее время для 

общения ВКонтакте. Кроме 
«Привет, как дела?», можно 
спросить: «Чего не спишь?».

1. Твой телефонный разговор 
длится 30 сек.

2. В фильмах гораздо чаще 
показывают голых женщин…

3. Для недельного отпуска тебе 
хватает одного чемодана.

4. Тебе не нужно следить 
за сексуальной жизнью твоих 
друзей.

5. Очередь в туалет короче на 
80%.

6. Ты сам можешь открыть все 
бутылки.

7. Старым друзьям глубоко пле-
вать на перемены в твоем весе.

8. Когда ты переключаешь ка-
налы в телевизоре, тебе не нужно 
останавливаться дольше чем на 
5 сек.

9. Форма твоей задницы не 
имеет никакого значения для 
трудоустройства.

10. Все твои… настоящие.
11. На тебя не нападают парни 

в масках хоккейных вратарей.

12. Тебе не нужно всегда тас-
кать с собой целую сумку крайне 
необходимых предметов.

13. Когда тебя критикуют, тебе 
не нужно паниковать, что все 
вокруг тайно тебя ненавидят.

14. Гараж и пульт телевизора – 
твои и только твои.

15. Дела женитьбы улаживают-
ся сами собой.

16. Если кто-то забывает тебя 
куда-нибудь позвать, он все еще 
может оставаться твоим другом.

17. Твои трусы стоят недорого.
18. Тебе не нужно брить ничего, 

что находится ниже шеи.
19. Ни один из твоих сослужив-

цев не может довести тебя до слез.
20. Тебе не нужно каждую 

ночь засыпать рядом с волосатой 
задницей.

21. Если ты 34-летний холос-
тяк, никто не обращает на это 
внимания.

22. Все, что есть на твоем лице 

всегда натурального цвета и 
формы.

23. Ты можешь наслаждаться 
тишиной, сидя в машине на месте 
пассажира.

24. Все проблемы улаживаются 
цветами.

25. Ты думаешь о сексе 90% 
времени, свободного ото сна.

26. Трех пар обуви тебе более 
чем достаточно.

27. Никто не перестает рас-
сказывать неприличный анекдот, 
когда ты входишь в комнату.

28. Ты можешь снять майку, 
если тебе жарко.

29. Продавцы на авторынке 
могут говорить тебе правду.

30. Тебе наплевать, заметили ли 
окружающие твою новую причес-
ку.

31. Ты можешь часами напролет 
молча смотреть футбол со своим 
другом и не терзаться вопросом: 
«Может, он сердится на меня?».

32. Весь месяц у тебя одинако-
вое настроение.

Пример из жизни Понадо-
билось взвесить кота. Потому, 
что он разъелся, его надо при-
нудительно худеть, а значит, 
требуется следить за весом жи-
вотного. Как взвесить кота? Да 
очень просто, решил я. Потому 
что у меня - высшее техническое 
образование плюс IQ, который 
зашкаливает даже за IQ Шэрон 
Стоун. 

Берется безмен (ручные 
весы с крючком). Берется хо-
зяйственная сумка с ручками. 
Взвешивается. Берется кот и 
сажается в сумку. Теперь ос-
талось взвесить кота в сумке и 
вычесть вес сумки. Черта с два! 
В момент поднятия сумки кот 
оттуда выпрыгивает и уносится 
в голубую даль коридора, непре-
рывно матерясь. 

Но у меня же IQ! Берется 
спортивная сумка с молнией. 
Взвешивается. Туда запихивает-
ся кот. Примерно полчаса запи-
хивается. Потому что пузырек с 
перекисью водорода закончился 

и приходится прижигать раны 
зеленкой. Наконец молния за-
крывается, невзирая на протес-
ты кота. Взвешивается. Кот дико 
бьется в сумке, поэтому его вес 
фиксируется от минус пяти до 
плюс сорока. Так не годится! 

Но у меня же IQ! В доме есть 
и другие весы - напольные элек-
тронные! На них ставится сумка 
с бьющимся котом. Потому что 
вверх-вниз ему попрыгать на 
весах уже не удастся! И пра-
вильно, не удается, поэтому кот 
прыгает вбок и сумка все время 
падает с весов. Вес зафикси-
рован между двадцатью и во-
семьюдесятью килограммами. 
Правда, восемьдесят - это вроде 
мой вес, потому что, удерживая 
сумку, я случайно встал на весы. 

Но у меня же IQ! Решено, что 
в условиях свободного обитания 
кот перестанет материться и 
метаться. Кот достается из сум-
ки, ему скармливается что-то 
вкусное, и кот просто ставится 
на электронные весы. Без сумки. 

Но без сумки коту неинтересно. 
Поэтому, как только я отпускаю 
руки, кот исчезает в голубой 
дали коридора, все так же вы-
сказав обо мне все, что думает. 
Вес кота - 0 килограммов 0 грам-
мов. Полегчал, бедолага. 

В этот момент из магазина 
вернулась жена. Послушала 
мой горестный рассказ. Встала 
на электронные весы, записала 
данные. Взяла на руки кота, 
встала на весы с ним. Из общего 
веса вычла свой. Получила точ-
ный вес кота. Кот был доволен 
и мурлыкал. Вес был определен 
совершенно точно. 

Какой вывод из этой немудре-
ной истории? Простой. Мужская 
логика - она лучше. Потому 
что мужчины любят сами себе 
создавать трудности, а значит, 
закаляют таким образом ха-
рактер.

Кот с этим выводом, правда, 
не согласен. Но кто его спраши-
вает, толстого увальня?!

Мужчины часто повторяют: женская логика то, женская 
логика се. Подразумевая под этим, что настоящая логика и 
вообще мышление есть только у мужчин, а у женщин - так, 
инстинкты, более ничего.  

ЖенСКая логиКа  

читатель – газетаПочему мужчиной быть лучше?

веселые 
цитаты

Объявление: Юноша с де-
фектом зрения ищет девушку, 
приятную на ощупь.

И это вы называете прогрес-
сом??? Раньше я был Наполео-
ном, а сейчас – никто..

Если о тебе думают плохо, 
радуйся, что о тебе вообще ду-
мают!

Если вы относитесь к жизни 
оптимистично, это не значит что 
она относится к вам так же.

Когда мало времени, тут уже 
не до дружбы, – только любовь.

Женщина — слабое, безза-
щитное существо, от которого 
невозможно спастись!

Ламер - это чайник, который 
считает что он круто заварен...

Я добрая?! Да у меня просто 
зла на всех не хватает!

Нет легких путей, если вы ре-
шили стать номером один. Поло-
вину чужого царства и царевну 
с красивой фигурой получают 
только дураки в сказках.

В наше время переспать это 
уже ничего не значит, а вот 
подарить цветы - это уже серь-
езный шаг!

Не любить женщину - пре-
ступление, любить - наказание. 
- Веселые цитаты

Хочешь завести друзей - заве-
ди их подальше!

На  мужчинах природа не то 
отдыхает, не то издевается...

Коньяки глупых вопросов 
не задают! Запомните! Север 
там где мох на деревьях… что-
бы вы делали в открытом море 
без моих знаний.

У нее есть свойство превра-

щать обычных, спокойных лю-
дей во взрывающиеся от ярости 
бочки.

Быстро эволюционируем до 
прямоходящих и за мной!

Помните, в каждом из нас 
есть немного Гомера Симпсона!

Во-первых, сейчас 4 утра. Во-
вторых, я не посылаю, а вежливо 
интересуюсь, что тебе нужно в 
такой ранний час. А в-третьих, 
слово гнида вырвалось чисто 
случайно.

На Москве-реке перевернулся 
танкер с питьевой водой. Сейчас 
пятно чистой воды движется к 
городу.
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ГОРОСКОП С 21 ПО 27 ЯНВАРЯ

ответы на СКанворд из №1

ПОГОДА

Черверг
10 мая

Пятница
18 января

Суббота
19 января

Воскресенье
20 января

Понедельник
21 января

Вторник
22 января

+22...+24

-22...-20

-20...-14

-14...-10

-7..-4

-6...-5

+11...+13

-22...-19

-20...-13

-14...-10

-9...-5

-8...-6

овен. В эту неделю общение для Овнов не принесет 
эмоционального удовлетворения. будьте готовы услы-
шать мнения и идеи, противоположные вашим. Попыт-
ки уладить положение создадут некоторые проблемы.

телец. Когда звездная обстановка складывается для 
представителей вашего зодиакального знака таким 
образом, как на этой неделе, ваша популярность воз-
растает.

Близнецы. Нельзя с точностью предсказать, что 
именно произойдет, но, по-видимому, людей, предлагаю-
щих фантастические планы или пытающихся увлечь вас 
своими идеями, следует избегать любой ценой.

раК. На протяжении этой недели стремитесь к макси-
мально простым решениям. Вы получите множество 
идей и информации, но по большей части они будут 
повторять друг друга и вы зря потратите время.

лев. львам звезды на этой неделе предрекают возмож-
ные серьезные разногласия. То, что будет сказано или 
сделано в совершенно безобидном контексте, всколых-
нет давние воспоминания.

дева. На этой неделе люди и ситуации, с которыми 
столкнутся Девы, предоставляют вам шанс активизи-
ровать свою общественную деятельность, установить 
партнерские и другие контакты.

веСы. Прежде чем покинуть дом или офис, мысленно 
подготовьтесь к пробкам или другим задержкам транс-
порта — личного и общественного. Возможно, какой-то 
проект не удастся завершить вовремя.

СКорПион. Для Скорпионов на этой неделе будет 
нелегко следовать указаниям или распоряжениям. 
Попытки усвоить информацию также будут затрудни-
тельны, хотя необязательно приведут к неудаче.

Стрелец. Романтичная и приятная атмосфера учтивых 
манер и благожелательности, характерная для Стрель-
цов на этой неделе, дает шанс улучшить качество вашей 
жизни и насладиться ею.

Козерог. информация, идеи и деятельность могут 
войти в противоречие со структурами, традициями и 
организациями, тщательно выстроенными Козерога-
ми.

водолей. Наблюдение за окружающими будет 
полезно, особенно в компании. Это поможет Водолеям 
понять, что подразумевают под «языком жестов» или 
«языком тела».

рыБы. В информации и идеях, которые вы представ-
ляете или получаете, присутствует напряженность.
Возможно, вы так одержимы неблагодарным стремле-
нием навязать окружающим свое мнение.

Не зря обручальное кольцо 
надевают именно на тот па-
лец, из которого всю жизнь 
берут кровь.

* * *
Как сделать, чтобы гаишни-
ки быстрее приезжали на 
место ДТП? Набираешь 02 и 
говоришь:
– Я сейчас на машине попал 
в ДТП, тут четыре трупа, 

двух я спрятал, остальных 
не знаю, куда девать. Вы не 
могли бы подсказать, что 
делать дальше?

* * *
– Эй, мужик, курить есть?
– Есть не хочу, а вот покурю 
с удовольствием!

* * *
Тест на трезвость у француз-
ской полиции.

Месье, скажите пожалуйста: 
«Депардировали, депарди-
ровали, да не выдепардиро-
вали».

* * *
Есть ли у меня вторая по-
ловина? Фаина Георгиевна 
Раневская как-то сказала:
– Вторая половина есть у 
мозга, жопы и таблетки. А я 
изначально целая!

* * *
Сын спрашивает у отца:
– А как змея разговаривает?
Отец, глядя на тещу: 
– Ну, что же вы молчите? 
Внук интересуется!

НочьюДнем

Спортивные новости подготовил  
владимир КолеСов

спорткурьер

«Северсталь» 
реабилитировалась 
за два поражения от 
«локомотива»

Домашнюю серию в новом году «локомотив» 
завершал с географическим соседом по диви-
зиону Тарасова – череповецкой «Северсталью». 
Это была их третья встреча в рамках нынешне-
го чемпионата. В двух предыдущих матчах  этих 
соперников победа оставалась за ярославцами 
с общим счетом 3:0. Организованно,  с мобили-
зационным настроем вошли в игру череповча-
не.  Уже на первой минуте Александр Рязанцев 
броском с синей линии вывел гостей вперед 
– 0:1. Ярославцы отыгрались довольно быстро 
– на пятой минуте ответный гол забил Даниил 
Апальков, удачно приняв передачу Никласа 
Хагмана коньком, от которого шайба  залетела 
в сетку ворот «сталеваров» – 1:1. Во втором 
периоде опасные ситуации попеременно 
создавались с обеих сторон. Но в дальнейшем 
«Северсталь» уперлась и ограничивала  шансы 
«железнодорожников». Попыток забить еще гол 
гости не оставили. Это удалось сделать  на 36-й 
минуте матча усилиями Станислава Егорше-
ва – 1:2. Окончательный счет за мгновения до 
сирены установил Вадим бердников, перепра-
вив шайбу в пустые ворота. 1:3 – окончатель-
ный счет поединка. Поражение не сказалось 

на турнирном положении «локомотива». Он 
по-прежнему шестой в общей таблице КХл  и 
второй на Западе. Правда, ЦСКА уже сравнялся 
с «локомотивом» по очкам, имея еще две игры 
в запасе. «Северсталь» идет на пятом месте в 
Западной конференции.

«Шинник» приступил 
ко второму этапу 
первенства России

10 января 2013 года ярославский «Шин-
ник» вышел из отпуска и под руководством 
нового главного тренера Александра Побегало-
ва начал подготовку ко второму этапу первенс-
тва России по футболу. Первый втягивающий 
сбор пройдет в Ярославле. С 27 января по 10 
февраля «Шинник» будет тренироваться  в 
Турции. Еще один тур учебно-тренировочного 
сбора пройдет с 15 февраля по 1 марта. В свя-
зи с непростой  финансовой ситуацией клуба 
будет зависеть вопрос  о заграничных сборах. 
Первый ярославский сбор может начаться без 
ряда игроков средней линии. «Шинник» уже 
покинули полузащитники Артур Валикаев и 
Константин Скрыльников. А ведь планировать 
игровые схемы можно, только зная расположе-
ние  конкретных футболистов на игровых пози-
циях. На сборах определены даты контрольных 
матчей, соперники  еще неизвестны. Напомним: 
на первом этапе нынешнего первенства ФНл 
«Шинник» провел 21 матч. лишь в четырех 

матчах ярославцы добились побед. Семь раз 
разошлись с соперником  миром и проиграли 
10 поединков. Такие результаты позволили 
волжанам оказаться на 13-м месте.

«Ярославич» был 
слабее

В 12-м туре чемпионата России «Ярославич» 
принимал краснодарское «Динамо». Первая 
партия не без труда досталась ярославцам, 
которые переломили ее ход во второй полови-
не, но затем «Динамо» выиграло три сета кряду 
– 1:3 (25:21, 18:25, 19:25, 22:25). Динамовцы 
показали отличную игру в приеме, что и опреде-
лило  их преимущество во многих компонентах. 
Почти двукратно превосходили гости волжан  
и по результативным подачам, отметил после 
игры главный тренер «Ярославича» Сергей 
Чабан. Также в Ярославле «Ярославич» провел 
и 13-й тур  Суперлиги против «Кузбасса». Гости 
довольно уверенно выиграли две первые пар-
тии, но хозяевам удалось победить в третьем 
и четвертом сетах. А на тай-брейке  «Кузбасс» 
оказался сильнее «Ярославича». итог встречи 
– 2:3 (17:25, 18:25, 26:24, 27:25, 9:15). Сейчас 
ярославцы в таблице «синей группы» располо-
жились на последнем 8-м месте, имея в активе 
8 очков.
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Поздравляем
маргариту Сергееву ПлаСтининУ с юбиле-

ем! она проработала больше 40 лет дояркой в 
зао СП «меленковский».

Вы доброй и нежной быть не устали,
Остались красивой и в 70 лет.

Всего вы достигли, детей воспитали,
и вам мы желаем дальнейших побед!
Пусть будет закат у вас ярче рассвета,
и осень согреет надежней, чем лето.

Поздравляем людмилу ивановну Калаш-
ниКовУ и людмилу александровну КУлаКо-
вУ с шестидесятилетием.

60 – немало, 60 – немного,
В 60 октрыта к мудрости дорога.

Не беда, что мелькают года
и волосы от времени седеют.

была бы молодой душа,
А души молодые не стареют.

Поздравляем валентина николаевича ер-
молова, проработавшего более 40 лет в зао 
СП «меленковский».

Годы, годы, словно птицы,
Незаметно пролетят.

было двадцать, было тридцать,
А сегодня… шестьдесят.

Ну и что ж, что шестьдесят – 
Ведь не гнутся плечи, 
и глаза еще блестят,

и еще не вечер!

всех юбиляров поздравляют: администрация 
Курбского сельского поселения,  

зао СП «меленковский», совет ветеранов  
д.иванищево, родные и близкие.

«открытие года»
• Тихон Иванов  –  Курбское СП 
• Иван Наумов – г.п. Лесная 
Поляна 
• Анна Ровнягина  – Заволжское 
СП 
• Илья Болгов – Туношенское СП 
• Екатерина Мулкаманова  – Ка-
рабихское СП
• Евгений Матвеев –  Туношен-
ское СП
• Анастасия  Ровнягина –  За-
волжское СП
• Константин Якимов –  Ивняков-
ское СП

«руководитель 
года»
• Алексей Малетин –  Ивняков-
ское СП
• Ольга Овезова –  Туношенское 
СП
• Ирина Калинина –  Карабихс-
кое СП

«Команда года»
• «Греция»  – Заволжское СП
• «ОЛИМП» – Туношенское СП
• «СтуДень»
• «Кузнецы» – Кузнечихинское 
СП

«Капитан года»
• Олег Белов – Заволжское СП
• Лидия Смирнова – Курбское СП
• Михаил Дугин – Кузнечихин-
ское СП

«мероприятие 
года»

• «Чистый пруд» в лице Ирины 
Калининой – Карабихское СП 
• «Факельное шествие» в лице 
Евгения Привалова – Кузнечи-
хинское СП
• «Митинг-монтаж»  в лице ру-
ководителя Молодежного клуба 
«КВаНя» Любови Масляковой – 
Кузнечихинское СП
• «Холода нам нипочем» в лице 
Ольги Овезовой – Туношенское 
СП
• Караоке-конкурс «Споешь, 
молодежь?» в лице Любови Пар-
шиной – Заволжское СП 
• «Капустные посиделки», му-
ниципальное учреждение «Ши-
ринский культурно–спортивный 
центр» Курбского СП

«активист года»
• Владимир Иванов –  Некрасов-
ское СП
• Ксения Опанасюк  –  Туношен-
ское СП
• Екатерина Киселева –   Курб-
ское СП
• Виктория Зарывных –  Кузне-
чихинское СП
• Анна Чистякова  –  г.п. Лесная 
Поляна
• Ксения Сергеичева –  г.п. Лесная 
Поляна
• Анна Пахомова –  Кузнечихин-
ское СП
• Оксана Варваркина –  Кузнечи-
хинское СП

«молодая семья»
• Воробьевы, Юрий и Марина, 
сын Максим – Курбское СП
• Феоктистовы, Руслан и Елена, 

дочери  Регина и Вероника – Ка-
рабихское СП
• Пичкаловы, Андрей и Виктория, 
– Туношенское СП
• Сенюрины, Андрей и Светлана, 
сын Кирилл – Кузнечихинское СП
• Быстровы, Юрий и  Мария, сын 
Сергей – Заволжское СП

«волонтер года»
• Сергей Дьяков – Кузнечихин-
ское СП
• Елена Маряшина – г.п. Лесная 
Поляна
• Дарья Новожилова – г.п. Лесная 
Поляна

«лучший 
молодежный 
информационный 
ресурс»
• «Медиастудия Красносельской 
школы» в лице Игоря Сергеева
• Группа «Толбухинский ДК» в 
социальной сети ВКОНТАКТЕ  в 
лице Евгения Привалова, а также 
группа Толбухинской школы в 
социальной сети ВКОНТАКТЕ  в 
лице Евгения Привалова и Сергея 
Дьякова 
• Группа Курбской СОШ в со-
циальной сети ВКОНТАКТЕ в 
лице Николая Полякова и Алены 
Никитиной

«Поселение-лидер»
• г.п. Лесная Поляна (специалист 
по работе с молодежью Елена 
Маряшина)
• Кузнечихинское СП (специ-
алист по работе с молодежью 
Екатерина Андреева)
• Заволжское СП (специалист 
по работе с молодежью Любовь 
Паршина)

 «моляр года»
• Елена Маряшина – г.п. Лесная 
Поляна
• Георгий Иванов – Туношенское 
СП
• Любовь Маслякова – Кузнечи-
хинское СП
• Анна Шарова – Ивняковское СП

 От Армении до Чукотки
  Преодолеть такое огромное расстояние решил велопу-
тешественник артур оганян. недавно он посетил ярос-
лавль и стал гостем нашей редакции.

    А началось все в сентябре 2009 года, когда Артур работал в 
Якутии и решил возвращаться домой в Армению на велосипеде. 
Многие думали, что он быстро повернет назад, но не тут-то было: 
несмотря на все трудности, преодолев почти 13 тысяч километ-
ров более чем за полгода, отважный путешественник достиг цели. 

– Сначала я не собирался никуда больше ехать. Но пробыл 
несколько месяцев дома и дорога вновь позвала меня, – вспоми-
нает Артур.

   Выехал Оганян в августе 2010 года и до сих пор в пути. На 
этот раз он решил посетить все российские регионы, поэтому его 
маршрут напоминает зигзаги. Например, добравшись из Арме-
нии до Мурманска, повернул на юг и достиг Дагестана и Чечни, 
а потом вновь взял курс на север. С собой у него самое необхо-
димое: запчасти для велосипеда, еда, медикаменты, ноутбук и 
фотоаппарат.  Рядом с ним в повозке путешествует верный пес 
Граф, которого Артур называет «четвероногим психологом». 

   Свое необычное путешествие велосипедист решил посвя-
тить дружбе между всеми народами. В дороге ему постоянно 
помогают простые люди: оставляют на ночлег, делятся едой, 
одеждой. бывает, встречаются и те, кому трудно понять, зачем 
он все это задумал. Но на них Артур не обижается. А вот сотруд-
ники ГибДД относятся доброжелательно. Встречал в дороге он 
и своих коллег-велопутешественников – двух немцев и одного 
француза. 

– Если бы у меня были спонсоры, я бы не увидел настоящей 
жизни, не узнал, кто есть кто, – признается Артур Оганян. – Я 
поставил себе задачу преодолеть все обстоятельства и доехать 
до цели. Со стороны погоды и людей я встречаю как тепло, так и 
холод. Но когда сталкиваюсь с хорошими людьми, то все плохое 
забывается, ведь даже многократные обиды не могут затмить 
один добрый шаг. 

   В Ярославле он второй раз, впервые побывал здесь больше 
года назад, когда возвращался с Севера. В минувшем декабре 

многие, проходившие по центру города, обращали внимание на 
необычный велосипед с тележкой. Некоторые останавливались, 
заводили разговор с его хозяином. Артур выражает благодар-
ность за содействие заместителю губернатора области Алек-
сандру Николаевичу Сенину и армянской диаспоре. Впрочем, 
несмотря на морозы и прочие природные катаклизмы, путешес-
твенник не любит долго задерживаться на одном месте, впереди 
его ждут Оренбург, Казань, Сыктывкар, а завершить велопробег 
он намерен на Чукотке.

– Но ведь там тундра и нет дорог... – удивился я.
– От Магадана я пойду пешком, – уверенно сказал Артур.
В новогоднюю ночь по одному из центральных каналов пока-

зали Артура Оганяна: он встречал 2013 год на Красной площади 
в Москве.

Борис КУФирин   

номинанты премии

«шаг-2012»

иТОГи ГОДА

ГРАЖДАНиН МиРА


