Сегодня в номере читайте:
стр. 3 Победители муниципаль

Сегодня в номере читайте:

«Бог дал
художнику
кисти и краски».
стр. 2

ЧЕТВЕРГ,
10 января 2013 г.
№ 2 (12729)
www.babaevogazeta.ru

Реклама.
Справки.

ного этапа Всероссийской олим
пиады школьников.

НАША ЖИЗНЬ
Бабаевская районная газета. Выходит с 1 октября 1930 г.

ФОТОКОНКУРС «НЖ»

КОРОТКО

Максим
Цветков вошел
в состав
сборной
России
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КОНКУРС

Мир против
насилия!

«Эти озорные глазки...»

И школьники
нашего района
тоже.

на молодежный
чемпионат мира.

Свою позицию ребята
выразили в творческих
работах, представленных на
районный конкурс «Нет
насилию», проходивший с 19
ноября по 7 декабря 2012 года.

Определен состав
мужской юниорской
сборной России на
чемпионат мира среди
юниоров.
Соревнования пройдут
с 23 января по 3 февраля в
австрийском Обертиллиа
хе.
Состав юниорской сбор
ной: Александр Логинов,
Тимур Махамбетов, Алек
сандр Чернышов, Павел
Закурдаев, Максим Цвет
ков, сообщает официаль
ный сайт СБР.
Старший тренер сбор
ной России по резерву
Александр Касперович по
итогам спринтерской гон
ки на первенстве России
среди юниоров, проходив
шем в Чайковском, расска
зал про мужской отбор на
чемпионат мира среди
юниоров.
«Саша Логинов сейчас
показывает тот результат,
на который он готов. Он се
годня очень мощно прошел
финишную петлю – над
этим мы много работали
летом. Сегодня были очень
непростые погодные усло
вия – сильный ветер. Тре
нерским решением в со
став сборной включен Мак
сим Цветков. Спортсмен
пропустил определенное
количество времени изза
болезни. Это помешало
ему выступить сегодня
чуть лучше. К тому же на
стойке ему пришлось стре
лять в сильный ветер. Мы
прекрасно знаем этого
спортсмена, будем рабо
тать с ним», – приводит
слова Касперовича офици
альный сайт СБР.
Остается добавить, что
Максим Цветков выступил
на этих соревнованиях
лишь в спринте, где пока
зал третий результат.

Поздравляем!
Поздравляем всех
ветеранов вооруженных
сил Российской
Федерации, Великой
Отечественной войны и
всех жителей района с
Новым 2013 годом!
Желаем крепкого
здоровья, семейного
благополучия, удачи во
всех начинаниях.
Коллектив отдела
военного комиссариата

Сильных морозов пока не ожидается…
Сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается пасмурная погода, сильный снег, ночью и днем 
10..12°, юговосточный ветер. В пятницу пасмурно, небольшой снег, ночью и днем 10..12°, восточный
ветер. В субботу переменная облачность, ночью и днем 13..15°.

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРММОМЕНТ

В. Путин
поддержал идею
М. Прохорова
об отмене
транспортного
налога
и взимания его через
акцизы на бензин.
Об этом он сообщил на
встрече с главами
партийных фракций в
Государственной Думе.
«Мы стремились к тому,
чтобы все переложить в акцизы,
а от транспортного налога поти
хоньку уходить, но пока мы к
этому не готовы. Мы собрались
так сделать, но по просьбе и на
стоянию губернаторов отложи
ли, поскольку налог идет к ним
в бюджет и они побоялись, что
мы обесточим их доходы»,  ска
зал глава государства.
Проблема также состоит в
том, что сборы акцизов в разных
регионах разные, и непонятно,
как их распределять, отметил В.
Путин. «Нужно это отработать
и в этом направлении двигать
ся. Более справедливо: сколько
человек ездит  столько и поку
пает дизельного топлива и бен
зина и больше платит»,  заклю
чил президент.

Жюри подвело итоги конкурса
и определило победителей район
ного конкурса по двум номинаци
ям в двух возрастных группах (14
классы, 59 классы).
Итак, дипломы и подарки за
победу в номинации «Рисунок» до
стались: за 1 место – Борисову Ки
риллу, 4 класс, и Никанову Вален
тину, 5 класс (Тороповская средняя
школа), за 2 место  Гатыч Татьяне,
3 класс, и Журавлеву Виктору, 9
класс (Бабаевский ДДТ), за 3 место
 Демакову Даниилу, 9 класс (Баба
евский ДДТ).
В номинации «Плакат» 1 место
заняла Смирнова Валерия, 5 класс
(Бабаевская основная школа № 3),
2 место – Орлова Виктория, 6 класс
(Бабаевский ДДТ).
Эти ребята также награждены
дипломами и подарками.

Заметает зима…
Содержание дорог
Зима в конце прошлого
года напомнила о себе
серьезно, основательно и
практически точно в срок.
Информационный повод
заявить о себе дали уже
первые снегопады, когда
даже столица не могла
оперативно справиться с их
последствиями. Затем
грянули морозы,
выявившие недостатки в
подготовке энергетического
комплекса к зиме.
Репортажи о выходе из
строя котельных в разных
регионах страны регулярно
появлялись в СМИ.
Однако до второго этапа
обильного выпадения снега си
туация в нашем городе и райо
не выглядела вполне стабиль
ной. Утро 25 декабря заставило
поволноваться как жителей Ба
баева, так и некоторых других
населенных пунктов района –
изза выпавшего за ночь снега
на дорогах было затруднено
движение автотранспорта, пе
шеходов, т.к. дороги были не
расчищены.
Ситуация немного стабили

под контролем.

зировалась к полудню, но опре
деленный сбой в работе дорож
ных служб вызвал серьезные
нарекания со стороны прокура
туры. Уже в 15 часов состоялось
оперативное совещание при
прокуроре Бабаевского района,
на которое были приглашены
заместитель главы Бабаевского
района И.В. Кузнецов, замес
титель главы города П.Б. Моро
зов, начальник ОГИБДД МО
МВД России «Бабаевский» Е.Г.
Кушев, гл. инженер ГУ «Дор
технадзор» В.Н. Смирнов. Под
рядную организацию, работаю
щую по муниципальному кон
тракту с администрацией горо
да по содержанию дорог, пред
ставлял дорожный мастер Бо
рисовоСудского ПМК3 Д.А.
Ермолин.
Прокурор района О.О. Го
ренков заявил о своем намере
нии детально разобраться в си
туации и предупредил всех
должностных лиц, отвечающих
за работу по содержанию дорог,
о применении строгих санкций
за неисполнение своих обязан
ностей. В ходе совещания на
чальник ОГИБДД Е.Г. Кушев
доложил, что срыв снегоубороч
ных работ произошел в городе,
а также на автодороге Бабаево 

Торопово и участке автодороги
Лентьево – Бабаево  БорисовоСуд
ское. Изза несвоевременной рас
чистки снега сотрудники ГИБДД
временно ограничили движение
пассажирского автотранспорта в
городе и на некоторых участках до
рог регионального значения. О
причинах возникновения этой си
туации и предпринятых мерах по
ее устранению пояснили зам. гла
вы города П.Б. Морозов и гл. ин
женер ГУ «Дортехнадзор» В.Н.
Смирнов. В городе это произошло
в результате возникших проблем
у подрядчика, а именно Борисово
Судской ПМК3 – техника начала
работать в 10 часов утра, на 7 часов
позже ранее запланированного вре
мени. К этому моменту в городе
была задействована дополнитель
ная техника, имеющаяся у пред
приятий и предпринимателей, но
расчистка основных дорог была
произведена только к 14 часам. В
итоге на расчистку порядка 80 км
городских дорог было привлечено
7 единиц техники.
Работы по расчистке дорог ре
гионального значения начались в
4 часа утра, но в процессе случи
лась поломка техники, устранение
которой и задержало приведение
в порядок проезжей части.
(Окончание на 4й стр.)
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День за днем
ПРОИЗВОДСТВО

ТВОРЧЕСТВО

Рождение полигонной
технологии

Бог дал художнику кисти и
краски…

В эксплуатационном депо
железнодорожной станции Бабаево
состоялось межрегиональное
совещание представителей
Октябрьской, Северной, Горьковской
железных дорог, центральных
дирекций ОАО «РЖД» и
общественных организаций.

Любой талант – это истинное чудо, яркая нить на
полотне человеческой жизни.

На совещании
присутствовал начальник
Октябрьской железной
дороги Виктор Степов,
председатель ЦК
Роспрофжел Николай
Никифоров, первый
заместитель начальника
Северной железной дороги
Сергей Альмеев,
начальник технологической
службы Горьковской
магистрали Александр
Семенников, заместитель
начальника центральной
дирекции тяги Евгений
Маралов.
На совещании поднимались
вопросы работы предприятий
транспорта СевероЗапада, повы
шения безопасности и эффек
тивности перевозок, проведения
социальной политики, развития
трудовых отношений и повыше
ния качества жизни рабочих.
Также на встрече наградили
лучших работников Бабаевско
го железнодорожного узла.
 Мы решили провести сты
ковое совещание именно здесь,
в Бабаево, потому что эта стан
ция – опора Октябрьской желез
ной дороги. Станция лидирует
по количеству локомотивных
бригад, также за два года здесь
было снижено количество брака
на 33%. В этом году мы завер
шаем реконструкцию железно
дорожной станции Бабаево.
Здесь мы реализуем соци
альную программу – строим
жилье для железнодорожников,
детские сады, а также планиру
ем в скором времени завершить
строительство большого спортив
норазвлекательного комплекса.
Активная социальная политика
позволит не только удержать на
станции нынешних работников,
но и привлечь новых,  отметил
Виктор Степов.
По итогам совещания было
принято решение о разработке
и внедрении именных графиков
для локомотивных бригад на по
лигонах Октябрьской, Горьков
ской и Северной железных до
рог. Изза несогласованности
графиков движения подвижной
состав простаивает, возникают
железнодорожные «пробки».
Введение именных графиков –
первый этап на пути к решению
данной проблемы. Разработка
таких графиков начнется в сле
дующем году, начало их внедре
ния запланировано на февраль.
Введение так называемого
именного графика позволит сде
лать движение через границы
железных дорог сквозным. Пла
нирование маршрута поездов от
пункта отправления до пункта
прибытия даст возможность про
ходить стыки без задержек. Для
внедрения такой системы рабо
ты необходимо создать единый
для трех дорог центр логистики,
а также разработать совместный

регламент технического обслу
живания локомотивов.
В начале следующего года
будет отработана сквозная тех
нология пропуска грузовых по
ездов на направлении СанктПе
тербург – Бабаево – Череповец –
Свеча (Горьковская дорога), что
ускорит продвижение вагонопо
токов в транспортном коридоре
Кузбасс – СевероЗапад.
По словам первого замести
теля начальника ОЖД Олега Ва
линского, согласованный гра
фик с привязкой к станциям
назначения позволит организо
вать движение по твёрдым нит
кам на большом полигоне. Та
ким образом будут исключены
простои по неприёму на стыко
вых станциях.
– По существу, сегодня мы
отправляем поезд в «никуда», –
сказал начальник Октябрьской
дирекции управления движени
ем Виктор Козловский. – Стан
ции выполняют свои показате
ли, «выталкивая» поезда на уча
сток без учёта пропускной спо
собности.
Самым «узким местом» на
правления СанктПетербург –
Лоста стал Череповецкий узел,
где ежесуточно скапливается 15
поездов с грузами для ОАО «Се
версталь» и «Фосагро». Однако,
как сообщил первый замести
тель начальника Северной доро
ги Сергей Альмеев, на магист
рали в настоящее время разра
ботана совместная с клиентами
технология работы. Узел вполне
возможно «развязать» – при ус
ловии, что поезда с Октябрьской
будут поступать сюда по согла
сованным ниткам, с привязкой
по времени выгрузки на подъез
дных путях грузополучателей.
Руководители территориаль
ных дирекций управления дви
жением, действующих на поли
гонах трёх магистралей, пришли
к выводу, что в перспективе не
обходимо создать также единый
логистический и диспетчерский
центр управления перевозками.
Опыт ОЖД в организации
движения по твёрдым ниткам
графика даёт ощутимые резуль
таты. Это подчеркнул начальник
дороги Виктор Степов. При зна
чительном увеличении грузопо
тока (+15%) и огромном сверх
нормативном рабочем парке в 95
тысяч вагонов в СевероЗападном
регионе отставлено от движения
всего 20 поездов в адрес портов.
А на Дальневосточной дороге при
росте 7% брошено 90 составов.
– В ближайшие годы поток
должен возрасти в 2,5 раза. При
таком прогнозе мы не можем не
множко улучшать технологию,
нужны системные изменения, –
считает руководитель ОЖД. – В
том числе в подходе к организа
ции работы локомотивных бригад.
Мы делаем ставку на именной гра
фик, который позволит оптимизи
ровать их использование и дис
циплинировать всех участников
перевозочного процесса.

Как сложно писать о
талантливых людях! Всегда
кажется, что если упустишь
хоть какую=нибудь, пусть
самую малую, деталь, кар=
тина творческой деятельно=
сти человека не раскроется,
не будет такой полной и
яркой, как в жизни. Ведь
любой талант – это истин=
ное чудо, яркая нить на
полотне человеческой жиз=
ни. Крайне сложно уловить
здесь все оттенки ее цвета,
но мы попробуем.
Юного художника Илью Заха
рова многие знают не понаслыш
ке. Его талант в изобразительном
искусстве проявился в довольно
раннем возрасте – уже в детском
саду у юного художника были, по
сути, персональные минивыстав
ки. Его зарисовкам из детской
жизни удивлялись даже взрос
лые – так точно Илья передавал
фигуры детей, их движения, ок
ружающий мир… Начало и пос
ледующие годы школьной жиз
ни не помешали Илье уделять
любимому занятию свободное
время – он поступил в Бабаевскую
детскую школу искусств, где в
художественной студии под кры
лом замечательного преподавате
ля Ольги Валерьевны Подколзи
ной продолжил познавать азы
изобразительного искусства и
шлифовать свое мастерство. Во
время обучения к нему пришли
первые настоящие успехи – ведь
приходилось участвовать во мно
гих конкурсах по изобразитель
ному искусству, и не однажды
Илья становился их призером.
Например, в 2011м получил
диплом за победу в городском
конкурсе экологического рисун
ка и плаката «Чистый город гла
зами детей». А на первом откры
том областном конкурсевыставке
изобразительного искусства де
тей и молодежи «Наследники Ве
рещагина», проводившегося в
конце прошлого года в Череповце
на базе училища искусств имени
В.В. Верещагина, Илья Захаров
стал лауреатом I степени, или,
проще говоря, абсолютным побе
дителем в своей возрастной кате
гории. Так оценило его работу под
названием «Контратака гусар в
Бородинском сражении», выпол
ненную в графике, авторитетное
жюри из числа преподавателей
училища. Сегодня юный худож
ник расскажет нам немного о себе.
 Как живешь, Илья? Чем за
нимаешься?
Живу хорошо, спасибо.
Учусь в 8м классе, стараюсь
учиться хорошо, занимаюсь
школьными делами, ну и рисую
немножко.

 Какой вид изобразительно
го искусства тебе больше по
душе? Живопись, графика или
чтолибо другое? И почему?
 Больше всего мне нравится
графика. Здесь можно достичь
практически абсолютной точно
сти изображения, прорисовать
разные мельчайшие детали.
 А какой жанр изобрази
тельного искусства ты пред
почитаешь?
 Батальный, то есть изобра
жающий битвы, боевые дей
ствия, победу в сражениях.
 Как на этой потрясающей
картине о контратаке гусар?
 Да, точно.
 Скажи, пожалуйста, а
трудно ли было ее рисовать?
 Пришлось потрудиться.
Вообще рисовал просто так, мож
но сказать, для себя. Такой за
дачи, что рисуем именно на кон
курс, нужно постараться – ник
то передо мной не ставил. Совсем
не ожидал, что ее отправят на
конкурс. Просто хотелось изоб
разить этот фрагмент Бородин
ского сраже
ния наиболее
точно и инте
ресно.
 И, при
знаться, тебе
это удалось.
Глядя на твой
рисунок, хо
чется проци
тировать «Бо
родино» Лер
монтова:
«Смешались в
кучу
кони,
люди…».
А в буду
щем, не соби

раешься заниматься
изобразительным
искусством профес
сионально?
 В прошлом году
я закончил учиться в
ДШИ. Но это совсем
не значит, что пере
стал рисовать. Конеч
но, учеба и школьные
дела занимают нема
ло времени, но всегда
уделяю время для ри
сования. Работаю в ос
новном на компьюте
ре, рисую с помощью
графического планше
та. Пробовал и пробую
свои силы в гравюре,
и в чернобелом вари
анте, и в цвете. Идей
и планов много.
 А чем еще зани
маешься?
 Люблю собирать
разные модели из
конструктора «Лего»
 автомобили, самоле
ты, различную бое
вую технику. Может быть, ког
да вырасту, стану инженером
конструктором. Может, худож
ником. В общем, пока точно еще
не решил, но знаю, что в жизни
буду заниматься тем, что мне
нравится делать.
Еще Илья рассказал, что ста
рается жить активной школьной
жизнью – участвует во всевоз
можных школьных конкурсах,
очень любит участвовать в олим
пиадах – большей частью, ин
теллектуальных, так, чтобы не
только показать свои знания, но
и самому узнать больше инте
ресного, дома помогает родите
лям с домашними делами – в
общем, жизнь у него насыщен
ная и интересная. Думается, что
время в будущем, 2013м году,
будет идти для него еще инте
реснее и увлекательнее. И мы
еще не раз услышим о замеча
тельном юном художнике 
Илье Захарове  и увидим его
новые картины. Успехов тебе,
Илья!
ОКСАНА ЕЛИСЕЕВА

ИНФОРММОМЕНТ

Россияне будут выбирать Думу по новым правилам
Центральная избирательная
комиссия получила поручение
представить предложения по
переходу на смешанную систе
му выборов депутатов нижней
палаты парламента. В ЦИК на
мерены заняться этой работой
сразу после Нового года и завер

шить ее к концу января.
ЦИК планирует подготовить
свои предложения досрочно, т.е.
уже к концу января 2013 года.
Чуров также подчеркнул, что
может осторожно предполо
жить, что новая смешанная сис
тема выборов в Государственную

Думу будет отличаться от вари
анта, который использовался
ранее, например, при формиро
вании Госдумы четвертого созы
ва. В противном случае, как опа
сается глава ЦИК, все пробле
мы, присущие смешанной сис
теме, возникнут снова.
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Подарки к
Рождеству
заранее начали
готовить участники
районного конкурса
«Рождество Христово
– вечной жизни свет»,
который проходил с 16
ноября по 7 декабря
2012 года.
На районный конкурс
было представлено 72
работы из 12
образовательных
учреждений района, это:
Бабаевские школы № 1,
№ 65, № 3, Пролетарская,
Борисовская, Тороповская,
Тимошинская, Пяжелская,
Новолукинская школы,
Колошомская школа =
детский сад, Бабаевский
Дом детского творчества и
Борисовский центр детского
творчества. Всего в
конкурсе приняли участие
76 человек. Жюри подвело
итоги конкурса и объявило
победителей в младшей (1=4
классы) и средней (5=9
классы) возрастных
группах.
В номинация «Рождествен=
ская открытка» призовые мес
та распределились следующим
образом: 1 место – Шустин Сте
пан, 1 «А» класс, Бабаевская
средняя школа № 65», Исакова
Екатерина, 6 класс, Бабаевский
ДДТ; 2 место –Завьялова Софья,
Тараканова Мария, 4 класс, Ба
баевский ДДТ, Соколовская Ма
рия, 8 класс, Борисовская сред
няя школа; 3 место – Миронов
Андрей, 2 «В» класс, Бабаевская
средняя школа № 1, Заколюки
на Алина, 6 класс, Бабаевский
ДДТ.
Победителями в номинации
«Рождественский подарок» ста
ли: 1 место – Зайцев Артем, 2
«А» класс, Бабаевская средняя
школа № 65, Сорокина Светла
на, 12 лет, Борисовский центр
детского творчества; 2 место –
Павлова Екатерина, 1 «Б» класс,
Бабаевская средняя школа № 1,
Щербакова Антонина, 8 класс,
Новолукинская основная школа;
3 место – Северьянов Данила, 3
класс, Тороповская средняя
школа, Волкова Анастасия, 9
класс, Борисовская средняя
школа.
Коллективные работы: 1 ме
сто – Клюшников Данила, 5
класс, Константинова Татьяна,
Малышев Олег, 5 класс, Еманов
Алексей, 6 класс, Тимошинская
средняя школа; 2 место  Едемс
кий Григорий, Деменков Дмит
рий, 6 класс, Парамонов Виктор,
5 класс, Тимошинская средняя
школа; 3 место – коллектив
объединения «Бисероплетение»
Бабаевского ДДТ.
В номинации «Рождествен=
ский вертеп» 1 место заняла
Бирк Алиса, 4 класс, и Карани
на Лада, 5 класс, Бабаевский
ДДТ; 2 место – Куликов Степан,
1 «Б» класс, Бабаевская школа
№ 1; 3 место – Ефимов Влади
мир, 3 «В» класс, Бабаевская
школа № 1.
Номинация «Литературно=
поэтическая работа» выявила
одного победителя, это Сидоро
ва Юлия, 7 класс, Пяжелская
школа.

ОЛИМПИАДЫ

Пусть эти первые победы станут стартом в
успешную взрослую жизнь!
С 12 ноября 2012 года по 10 декабря 2012 года проходил
муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников.
Он был организован
Бабаевским информационно=
методическим центром
среди 7–11 классов по 17
предметам: английскому
языку, астрономии,
биологии, географии,
информатике, истории,
литературе, математике,
немецкому языку,
обществознанию, праву,
русскому языку, физике,
химии, экологии, экономике
и физической культуре.
Муниципальному этапу
олимпиады предшествовал
школьный этап, в котором
приняли участие 2914
школьников из 5–11 классов
всех образовательных
учреждений Бабаевского
района: в основных = 883
участника, в средних – 2031.
Победителями школьного
этапа стали 336 участников,
призерами – 452.
В муниципальном этапе
олимпиады приняло участие
369 учащихся из 6 средних и 6
основных школ. Победителями
и призерами муниципального
этапа Всероссийской олимпиа
ды школьников стали 80 участ
ников (21 победитель и 59 при
зеров) из 8 школ Бабаевского
района.
Наиболее успешно выступи
ли на олимпиаде учащиеся Ба
баевской средней школы № 1.
Они завоевали 41 диплом: из
них 12 победителей, 29 призе
ров. По количеству дипломов
муниципального этапа другие
школы распределились следую
щим образом: Бабаевская сред
няя школа № 65  17 (5 победи
телей, 12 призеров), Санинская
основная школа  7 (2 победите
ля, 5 призеров), Борисовская
средняя школа  5 (2 победите
ля, 3 призера), Тороповская
средняя школа  4 (4 призера),
Бабаевская основная школа № 3
 3 (3 призера), Тимошинская
средняя школа  2 (2 призера) и
один призер в Куйской основной
школе. Поощрены грамотами за
успешное участие 48 человек и
свидетельствами участников –
241 школьник.
По итогам муниципального
этапа Всероссийской олимпиа
ды школьников дипломами на
граждены:
Английский язык. Победи
тель: Добронравова Юлия, 8
класс, Бабаевская школа № 1.
Призеры: Козырева Алена, 7
класс, и Беляева Анастасия, 8
класс (Бабаевская школа № 1);
Фомичева Анна, 8 класс (Санин
ская школа); Васильева Вале
рия, 11 класс (Бабаевская шко
ла № 65); Трофимов Руслан, 11
класс (Тимошинская школа).
Биология. Победитель: Васи
льева Валерия, 11 класс (Баба
евская школа № 65). Призеры:
Шерстнева Мария, 7 класс, Доб
ронравова Юлия, 8 класс, Тро
шин Дмитрий, 8 класс, Козлов
Юрий, 10 класс, Цирик Викто
рия, 11 класс, Бойков Иван, 11
класс, и Турутин Дмитрий, 9
класс (Бабаевская школа № 1);
Соколова Мария, 8 класс, и Бу
турлакин Владислав, 8 класс
(Тороповская школа); Журавлев

Владислав, 10 класс (Бабаевская
школа № 65); Шарашова Диана,
7 класс (Санинская школа).
География. Призеры: Беля
ков Даниил, 7 класс, Мехнина
Анна, 7 класс, и Кононов Артем,
10 класс (Бабаевская школа №
1); Писцова Екатерина, 8 класс,
и Журавлев Владислав, 10 класс
(Бабаевская школа № 65); Смир
нов Александр, 9 класс, (Бабаев
ская школа № 3).
История. Победитель: Добро
нравова Юлия, 8 класс (Бабаевс
кая школа № 1). Призеры: Бе
ляков Даниил, 7 класс, и Три
фагина Мария, 8 класс (Бабаев
ская школа № 1); Фомичева
Анна, 8 класс (Санинская шко
ла); Соколов Павел, 11 класс (Ба
баевская школа № 65).
Литература. Победители:
Фомичева Анна, 8 класс (Санин
ская школа); Витряк Александ
ра, 10 класс (Бабаевская школа
№ 1); Серкова Алина, 11 класс
(Бабаевская школа № 65). При
зер: Козлова Ангелина, 10 класс
(Борисовская школа).
Математика. Призеры: Ма
каров Артем, 7 класс (Тороповс
кая школа); Лисова Алена, 7
класс (Куйская школа); Вересов
Владимир, 10 класс (Бабаевская
школа № 1).
Обществознание. Победите
ли: Отрепьева Анна, 7 класс (Ба
баевская школа № 1); Фомичева
Анна, 8 класс (Санинская шко
ла); Васильева Валерия, 11 класс
(Бабаевская школа № 65). При
зеры: Мехнина Анна, 7 класс,
Карпова Мария, 7 класс, Захаров
Илья, 8 класс, Костина Верони
ка, 9 класс, и Витряк Александ
ра, 10 класс (Бабаевская школа
№ 1); Айтнякова Юлия, 7 класс
(Бабаевская школа № 65); Смир
нов Владимир, 7 класс (Борисов
ская школа); Набиев Михаил, 8
класс (Санинская школа).
Право. Победители: Свирел
кин Климент, 9 класс, и Новико
ва Екатерина, 10 класс, Бабаевс
кая школа № 1. Призеры: Соко
лов Павел, 11 класс (Бабаевская
школа № 65); Турутин Дмитрий,
9 класс (Бабаевская школа № 1).
Русский язык. Победители:
Киселева Ксения, 9 класс, Васи
льева Валерия, 11 класс, и Сер
кова Алина, 11 класс (Бабаевс
кая школа № 65). Призеры: На
биев Михаил, 8 класс (Санинс
кая школа); Короткая Светлана,
9 класс (Тороповская школа).
Физика. Призер: Ибраев
Мирас, 11 класс (Бабаевская
школа № 1).
Физическая культура. Побе
дители: Шереметьевская Мария,
8 класс, и Цайлер Евгений, 8
класс, (Бабаевская школа № 1);
Комаров Игорь, 11 класс, и Абра
мова Анастасия, 10 класс, (Бори
совская школа). Призеры: Карпо
ва Мария, 7 класс, и Мондо Па
вел, 8 класс (Бабаевская школа №
1); Гринев Александр, 8 класс, и
Филинцев Александр, 9 класс
(Бабаевская школа № 3); Брожко
Арина, 9 класс (Бабаевская шко
ла № 65); Кузнецов Зотей, 11
класс (Тимошинская школа).
Экология. Победители: Ту
рутин Дмитрий, 9 класс, Коз
лов Юрий, 10 класс, и Цирик
Виктория, 11 класс (Бабаевская
школа № 1). Призеры: Добро
нравова Юлия, 8 класс, (Бабаев
ская школа № 1); Журавлев Вла

дислав, 10 класс, и Васильева
Валерия, 10 класс (Бабаевская
школа № 65).
Немецкий язык. Победи
тель: Пушкин Кирилл, 9 класс
(Бабаевская школа № 1). Призе
ры: Беляков Даниил, 7 класс,
Никитин Владимир, 8 класс,
Трифагина Мария, 8 класс, и
Макаров Андрей, 11 класс (Ба
баевская школа № 1); Щербако
ва Надежда, 10 класс (Борисов
ская школа).
Астрономия. Призер: Вене
диктова Татьяна, 7 класс (Баба
евская школа № 65).
Участники, награжденные
грамотами за успешное участие
в олимпиаде:
Биология. Козлова Екатери
на, 7 класс (Пролетарская шко
ла); Захаров Илья, 8 класс (Баба
евская школа № 1); Иванов Вла
димир, 8 класс, и Щербакова
Надежда, 10 класс (Борисовская
школа); Киселева Ксения, 9
класс, Соколов Павел и Серкова
Алина, 11 класс (Бабаевская
школа № 65).
География. Смирнов Влади
мир, 7 класс (Борисовская шко
ла); Малышев Игорь, 7 класс,
Трофимов Руслан, 11 класс (Ти
мошинская школа); Турутин
Дмитрий, 9 класс (Бабаевская
школа № 1).
Литература. Евгеньева Да
рья, 8 класс (Бабаевская школа
№ 1); Васильева Валерия, 11
класс (Бабаевская школа № 65).
Обществознание. Малышев
Игорь, 7 класс, и Деонисова Ди
ана, 8 класс (Тимошинская шко
ла); Шахтаров Даниил, 7 класс,
Свирелкин Климент, 9 класс
(Бабаевская школа № 1); Соко
лова Мария, 8 класс (Тороповс
кая школа).
Английский язык. Смирнов
Владимир, 7 класс (Борисовская
школа); Ершова Анастасия, 9
класс (Бабаевская школа № 1);
Короткая Светлана, 9 класс, и
Музалева Полина, 10 класс (То
роповская школа).
Математика. Кононов Артем,
10 класс (Бабаевская школа №
1); Мальцев Владимир, 10 класс
(Бабаевская школа № 65).
Немецкий язык. Зозулин
Дмитрий, 11 класс (Борисовская
школа); Витряк Александра, 10
класс (Бабаевская школа № 1).
История. Синицын Алексей,
7 класс (Тороповская школа);
Соколовская Мария, 8 класс (Бо
рисовская школа); Васильева
Валерия, 11 класс, и Серкова
Алина, 11 класс (Бабаевская
школа № 65).
Русский язык. Фомичева
Анна, 8 класс (Санинская шко
ла); Голоброцкая Ирина, 10
класс (Тороповская школа); Ци
рик Виктория, 11 класс (Бабаев
ская школа № 1).
Экология. Киселева Ксения,
9 класс, и Серкова Алина, 11
класс (Бабаевская школа № 65);
Николаев Максим, 10 класс, и
Трофимов Руслан, 11 класс (Ти
мошинская школа); Витряк
Александра, 10 класс, Гринев
Виталий, 11 класс, и Бойков
Иван, 11 класс (Бабаевская шко
ла № 1); Волкова Светлана, 11
класс (Борисовская школа).
Право. Костина Вероника, 9
класс (Бабаевская школа № 1);
Сивакова Ольга, 9 класс, и Ис
кандарян Артур, 11 класс (Баба

евская школа № 65).
Физическая культура. Федо
рова Татьяна, 8 класс (Пролетар
ская школа); Богомолова Анас
тасия, 9 класс (Бабаевская шко
ла № 65); Иванова Алена, 9 класс
(Тимошинская школа); Козлов
Юрий, 10 класс (Бабаевская
школа № 1).
Победителей и призеров му
ниципального этапа Всероссий
ской олимпиады школьников
подготовили педагоги:
Бабаевская средняя школа №
1: Н.А. Коковина (английский
язык), С.Н. Андреева (биология),
С.А. Рокотова (география), Н.В.
Андреева (история), О.А. Ткачен
ко (история), Ю.А. Карева (исто
рия), Л.В. Пучкова (биология),
Е.Н. Шаханова (русский язык и
литература), С.И. Шереметьевс
кая (немецкий язык), Т.В. Кока
рева (немецкий язык), С.А. Коро
бицына (физика), И.С. Маркова
(физическая культура), Н.А.
Южакова (физическая культура),
Л.В. Куликова (математика). Ба=
баевская средняя школа № 65:
И.К. Гребель (русский язык и
литература), И.С. Брылина (исто
рия), О.Ю. Смирнова (биология),
М.М. Метелева (русский язык);
Г.Н. Поверенная (английский
язык), Г.В. Турецкая (химия,
биология), И.Г. Горчакова (мате
матика), В.В. Ванелик (физичес
кая культура), Л.А. Фомичева
(география). Тороповская сред=
няя школа: Н.С. Суровцева (рус
ский язык), Е.Н. Супрунович (ма
тематика), Е.Я. Селивонец (био
логия). Борисовская средняя
школа: Н.А. Ларионов (физичес
кая культура), Т.И. Суворова (ис
тория), Н.Г. Смелова (русский
язык и литература), В.С. Труби
на (немецкий язык). Санинская
основная школа: Е.Э. Козлова
(история), И.Ю. Комарова (рус
ский язык и литература), О.А.
Мосина (биология), Т.В. Зобнина
(английский язык). Тимошинс=
кая средняя школа: Л.И. Лавро
ва (английский язык), Т.В. Ша
рикова (физическая культура).
Бабаевская основная школа №
3: Е.Г. Зинякина (география),
Л.А. Баканова (физическая куль
тура). Куйская основная школа:
С.А. Туржина (математика).
В региональном этапе Все
российской олимпиады школь
ников Бабаевский район будут
представлять: Валерия Василь
ева, Виктория Цирик, Алексан
дра Витряк, Ангелина Козлова,
Алина Серкова, Владимир Вере
сов, Ксения Киселева, Дмитрий
Турутин, Юрий Козлов, Кли
мент Свирелкин, Екатерина Но
викова, Мария Шереметьевс
кая, Евгений Цайлер, Анаста
вия Абрамова, Игорь Комаров.
Бабаевский информационно
методический центр благодарит
педагогов, подготовивших побе
дителей и призеров муниципаль
ного этапа Всероссийской олим
пиады школьников, администра
цию Бабаевской средней школы
№ 1 за помощь в проведении му
ниципального этапа Всероссийс
кой олимпиады школьников, а
также коллектив культурнодосу
гового центра за помощь в орга
низации и проведении торже
ственной церемонии награжде
ния отличившихся школьников
и праздничную программу.
ПОДГОТОВИЛА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВА
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Поздравления, реклама

Поздравляем!
г. Бабаево
Даниловой Людмиле Августовне
Поздравляем с юбилеем! Белой стаей годы
пролетели, но душа, как прежде, молода. Соловьи
еще не все пропели, утекла еще не вся вода. Юбилей Ваш празднич#
ный и светлый, и грустить не время, не пора. Долгих лет Вам,
яблонь в белом цвете, радости, и счастья, и добра!
Коллектив ООО «Альянс»

Даниловой Людмиле Августовне
Сердечно поздравляем с юбилеем! Желаем мы от всей души
безоблачного счастья! Пусть постоянно дарит жизнь мгновения
прекрасные – и сложатся из них года, удачные и светлые, испол#
нит щедрая судьба желания заветные!
Коллектив ООО «ЛесторгХлеб»
Даниловой Людмиле Августовне
Сегодня очень яркий юбилей, день важный и торжественный,
прекрасный! Как много близких, дорогих гостей – и каждый Вас
сейчас поздравить счастлив! Как много было пройдено дорог, ус#
пехов было много, достижений, и можно смело подводить итог, но
рано это делать, нет сомнений! Ведь столько еще будет впереди
успехов новых, счастья и удачи! Пусть жизнь откроет новые
пути, душа любить и верить не устанет! И этот мир под небом
голубым еще добрее и чудесней станет!
Коллектив ООО «Бабаеволесторг»
г. Бабаево
Красновой Нине Деомидовне
Уважаемая Нина Деомидовна! Администрация городского по
селения г. Бабаево, совет ветеранов города и совет ветеранов
коммунальной службы города сердечно поздравляют Вас с юби#
лейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, благопо#
лучия, всего самого наилучшего!
г. Бабаево
Кузиной Марине Геннадьевне и
Федосовой Светлане Геннадьевне
Дорогих, любимых сестер, теть, своячениц поздравляем с юби#
лейным днем рождения! Сегодня, в ваш чудесный юбилей, весь мир
сияет, солнечный и яркий! Пусть станет жизнь еще светлей,
вам комплименты и цветы, подарки! Пусть будет в жизни все,
как вы желаете, и все легко и просто удается, исполнится все
то, о чем мечтаете, еще не раз вам счастье улыбнется. Здоровья
вам крепкого и всего самого доброго!
Целиковы, Куртевы, Богдановы
д. Дийково
Леонтьевой Ксении Александровне
От всей души поздравляем тебя с 20#летием! Пусть будет
жизнь твоя, родная, красивой, солнечной, как лето, Исполнением
желаний, добром и нежностью согрета. Тебе всего лишь 20, и на
щеках огонь зари. Не уставай за счастье драться, дерзай, приду#
мывай, твори. И пусть печаль с тобой расстанется, уйдет в дре#
мучие леса, а красота, любовь твои достанутся тому, кто верит
в чудеса! Здоровья, долгих лет желаем и с днем рождения поздрав#
ляем!
Радлинские, Леонтьевы, Дмитриевы
Морозовой Валентине Ивановне
Дорогую маму, бабушку и сватью поздравляем с юбилеем! Же#
лаем, чтоб сердце ритмично стучало, чтоб годы замедлили бег,
чтоб беды отпали, печаль не встречалась, здоровья хватило на
век!
Дети, внуки, сваты
Морозовой Валентине Ивановне
Совет Бабаевского райпо поздравляет с юбилейным днем рож#
дения! Желаем здоровья на долгие годы, пусть мимо пройдут все
печали#невзгоды, пусть радостью, счастьем искрятся глаза и
только от смеха сверкает слеза!
г. Бабаево
Цайлер Валентине Васильевне
Совет Бабаевского райпо поздравляет с юбилейным днем рож#
дения! Пусть в делах всегда и всюду Вам сопутствует успех! И
сегодня, в праздник светлый, будьте Вы счастливей всех!
Ефремовой Руфине Антоновне
Совет Бабаевского райпо поздравляет с юбилейным днем рож#
дения! Пусть дней у Вас не будет мрачных, пусть счастье смело
входит в дом, путь будет Вам тепло от смеха, а от любви свет#
ло кругом!

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Áåëîìîðñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
(ã. Àðõàíãåëüñê) 16.07. 2007 ã.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ № ÔÑ 3 - 0594.

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

Заметает
зима…
(Окончание.
Начало на 1й стр.)
К полудню на расчистку 542
км дорог регионального значе
ния было собрано 11 единиц
техники, и ситуация стабили
зировалась. В ходе обсуждения
проблем содержания дорог в
районе прокурор отметил слабое
взаимодействие должностных
лиц, отвечающих за эту работу,
затягивание процесса заключе
ния муниципальных контрактов
на содержание дорог, отсутствие
подробной информации в рай
онной администрации  как и
какими организациями осуще
ствляется содержание дорог в
сельских поселениях, пореко
мендовал городской админист
рации рассмотреть вопрос об
организации дорожной службы
в Бабаеве и призвал сотрудни
ков ГИБДД осуществлять жест
кий контроль за содержанием
дорог: «Я прекрасно понимаю
возможности района и дорож
ных организаций, понимаю,
что убрать весь снег невозмож
но, но повторение подобной си
туации недопустимо,  сказал в
заключение Олег Олегович.  В
данном случае меры реагирова
ния будут приняты. Но предуп
реждаю, что при повторении си
туации мер административного
воздействия и представления
прокурора уже будет мало. Все
вы знаете свои задачи – нужно
их выполнять».
P.S. По итогам совещания
прокурором района в адрес гла
вы городского поселения г. Ба
баево и в адрес директора ООО
«БорисовоСудская ПМК3» вне
сены представления об устране
нии нарушений законодатель
ства с требованием о привлече
нии к строгой дисциплинарной
ответственности виновных лиц.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ=ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ
ПО ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
ПО ДОГОВОРАМ С МП «КОМХОЗ»!

С 1 января 2013 г. тариф на услуги по вывозу ТБО с
населения по договорам, заключенным с МП «Комхоз»,
составит 50 руб. 00 коп. на 1 человека.
МП «Комхоз» предлагает погасить задолженность, при
необходимости провести сверку расчетов до 1 февраля
2013 г.
Оплату услуг по вывозу ТБО население может произво=
дить в отделениях Почты России, а также в кассе МП «Ком=
хоз» по адр.: г. Бабаево, ул. Интернациональная, 27 (пн.=
птн., с 8 до 17 ч.), тел.: 2=25=41, 2=10=13.

ВНИМАНИЕ!
Магазин автозапчастей компании
группы «ГАЗ»
5000 НАИМЕНОВАНИЙ ЗАПЧАСТЕЙ,
автомасел и аксессуары к автомобилям компании
группы «ГАЗ» и «УАЗ».
по адр.: г. Бабаево, ул. Механизаторов, 7а, 2 эт.
(около ФОКа).
Часы работы: с 9.00 до 20.00, воскресенье с 9.00 до 17.00.
Тел. 89211366175.

Широкий ассортимент оригинальных автозапчастей
к автомобилям: «Волга», «ГАЗЕЛЬ» «ГАЗ» и «УАЗ»
всех модификаций.
Запчасти на ВАЗ. Большой ассортимент.
Действует система скидок!
Приглашаем за покупками!
реклама

реклама

Наш адрес: г. Бабаево, ул. Советская, дом 2, офис 9,
тел. 8=911=445=67=47.
Работаем с 9.00 до 17.00, сб = с 10.00 до 16.00,
обед с 13.00 до 14.00.
Воскресенье = выходной.

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ дом семье на длит. срок.
Тел. 89215429558.

АВТОТЕХНИКА

г. Бабаево

Ðàéîííàÿ ãàçåòà «Íàøà æèçíü»
Ó÷ðåäèòåëü: ÀÍÎ “Ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêèé êîìïëåêñ “Íàøà æèçíü”.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОДАЕТСЯ «Daewoo Nexia»,
2004 г.в. Тел. 89211308314.

*Все условия займов (в том числе процентная ставка) представляются при
обращении граждан за их выдачей. Услуга предоставляется ООО «Касса
Взаимопомощи Север 3», свидво о гос. регистрации серия 29, № 001992954,
дата выдачи 28 декабря 2011 года.

реклама

ВНИМАНИЕ!!!

ПРОДАЕТСЯ «Волга», 2000 г.в.,
цв. черный. Тел. 89215445504.

13 ЯНВАРЯ В ДКЖ

ПРОДАМ ГАЗ53 «самосвал», не
дорого. Тел. 89216862525.

c 9.00 до 18.00
проводится

РАЗНОЕ
В салоне «Жасмин» (ул. Север
ная, 44) «Восточный базар»: чай,
кофе, сладости, посуда, сувениры,
подарки, бальзамы, масла, украше
ния, арабские духи и др.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ.
Жалюзи. Срок изготовления от 2
дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Сверд
лова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 8981
5056467, 89815061886.
КУПЛЮ пиловочник: ель, сосна
от 12 до 16, от 16 и дальше. Тел. 8
9210588708.

ВЫСТАВКА=ПРОДАЖА
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ.
Огромнейший выбор шуб из мутона,
нутрии, бобра, норки,
головных уборов из меха, жилеток,
детских шуб и шапок.

Новогодние скидки, подарки,
цены от производителя!!!
Кредит без первого взноса (ЗАО «Банк Русский стандарт», ген. ли
цензия ЦБ РФ № 2289 от 19.07.01 г.), рассрочка.
ООО «Времена года», г. Киров

ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” íå âñåãäà ðàçäåëÿåò ìíåíèå àâòîðîâ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì ♦, íîñÿò ðåêëàìíûé õàðàêòåð, îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ïèñüìà, ïîñòóïèâøèå â ãàçåòó “Íàøà æèçíü”, èñïîëüçóþòñÿ ïî óñìîòðåíèþ ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ î
ÑÌÈ.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèÀäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
îííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàóë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru, ðåêëàìà - babaevoråklama@yandex.ru
áàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 3932.
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, ðåäàêòîð - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-11-41,
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
êîððåñïîíäåíòû: 2-19-35, 2-17-51, 2-18-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51,
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 9.01.2013 â
áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 9.01.2013.



