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ИНФОРММОМЕНТ

ЗНАЙ НАШИХ!

ВЛАСТЬ

В Бабаевском
районе
формируется
«Бессмертный
полк»

«Факел» для Павла
и Насти Головневых
«зажегся» в Нюксенице

Начался
пожароопасный сезон

Все, чьи деды и
прадеды защищали
Родину во времена
Великой
Отечественной войны,
могут записать своих
родных
в «Бессмертный полк».
Для этого нужно от#
править по электронному
адресу: tnata87@mail.ru
или сообщить по телефо#
ну 2#15#45 следующую ин#
формацию: имя и фами#
лию фронтовика, по воз#
можности его фотогра#
фию и короткую информа#
цию о боевых заслугах и
жизни после войны.
«Бессмертный полк»
готовится торжественно
пройти 9 Мая. Всем учас#
тникам шествия необхо#
димо подготовить штен#
дер с фотографией фрон#
товика и вместе с колон#
ной пройти по маршруту.
Справки по телефо#
нам: 2#15#45, 8#921#130#
51#58, Наталья.

Автопробег,
посвященный
69й годовщине
Победы
в Великой
Отечественной
войне, стартует
27 апреля
Организатором
проекта
при поддержке
Общественного совета
и Вологодского
военно*исторического
общества выступило
УМВД России по
Вологодской области.
27 апреля на площади
Революции жителей горо#
да и района ждут показа#
тельные выступления со#
трудников ОМОН, киноло#
гов со служебными соба#
ками. Все желающие смо#
гут примерить бронежи#
лет, каску, подержать в ру#
ках настоящее боевое
оружие, проверить свою
меткость в электронном
тире, познакомиться с ра#
ботой экспертов#крими#
налистов и увидеть еще
много интересного. Лау#
реаты конкурсов художе#
ственной самодеятельно#
сти органов внутренних
дел организуют концерт.
Начало в 13.00. Приходи#
те, будет интересно!
Бабаевская ДШИ
приглашает всех
на отчетный концерт,
который состоится
20 апреля 2014 г.
в 13 ч. в КДЦ г. Бабаево.
Цена билета 50 руб.

С 27 по 30 марта в Доме культуры газовиков
села Нюксеница Вологодской области
прошел I тур корпоративного фестиваля
самодеятельного творчества «Факел»
ОАО «Газпром».
Конкурс собрал самых
талантливых работников
ООО «Газпром Трансгаз Ухта»
и членов их семей из Воркуты,
Ухты, Синдора, Вуктыла,
Урдомы, Приводино,
Юбилейного, Грязовца,
Шексны, Череповца, Мышкина,
Переславля Залесского,
Нюксеницы.
Бабаево на фестивале
представлял инженер АСУ
КС#22 Павел Головнев с
дочкой Анастасией. В но#
минации «Эстрадный во#
кал» в детской возрастной
категории (от 5 до 10 лет)
с песней «Расцветай,
моя Россия» Настя заня#
ла второе место. Всего за
победу в этой группе бо#
ролись более 10#ти учас#
тников. Отметим, девоч#
ка занимается в детской
студии «Мечта» при Баба#
евском культурно#досу#
говом центре, руководи#
тель Ольга Данилова. А
Павел Александрович
стал победителем в но#
минации «Инструмента#
листы#солисты».
Он
сыграл на гитаре мело#
дию из советско#италь#
янского кинофильма
«Подсолнухи», вышедше#
го в прокат в 1970#м году.
В ноябре этого года он
примет участие во вто#
ром туре корпоративно#
го фестиваля «Факел»,
который пройдет в Хан#
Настя Головнева заняла второе
ты#Мансийске.
место в номинации «Эстрадный
Добавим, что жюри
вокал» на фестивале «Факел».
фестиваля было пред#
ставлено заслуженны#
ми деятелями культуры РФ. Так, в его состав вошли Ирина Логино#
ва, главный балетмейстер Государственного ансамбля песни и танца
«Русский Север», Виктор Колесов, гитарист, композитор, лидер по#
пулярной группы «Петрович Бэнд», и другие.
Также помимо конкурсной программы для участников «Факела»
были организованы экскурсии в местный краеведческий музей и
Центр традиционной народной культуры.
СОБ. ИНФОРМ.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Пьяный водитель сбил стоящую на обочине девушку
14 апреля около полуночи на улице Ленина в Бабаеве 30#летний
водитель за рулем «Citroen Berlingo» при движении задним ходом на#
ехал на 22#летнюю девушку. Пострадавшая в этот момент стояла на
обочине. Как сообщили в УМВД по Вологодской области, водитель в
момент аварии был пьян. Пешеход получил многочисленные ушибы.

В связи с ранним сходом
снежного покрова
и установлением сухой,
ветреной погоды
в большинстве районов
усложнилась пожароопасная
обстановка, чему активно
способствует пал травы.
С 15 апреля в области
начался пожароопасный
сезон, об этом заявил глава
региона Олег Кувшинников.
На сегодняшний день зареги#
стрировано 443 загорания на
площади 1293 га. Наибольшее
количество возгораний зафикси#
ровано на территориях Вологод#
ского (98 загораний площадью
379,34 га), Череповецкого (88 за#
гораний площадью 200,828 га),
Шекснинского (63 загорания
площадью 120,571 га), Сокольс#
кого (37 загораний площадью
63,113 га) районов и г. Вологды (79
загораний площадью 29,627 га).
«Несмотря на то, что для
обеспечения своевременного

выявления очагов возгорания
травы и немедленной их лока#
лизации задействовано боль#
шое количество сил и средств,
считаю, что межведомственное
взаимодействие заинтересо#
ванных структур # органов мес#
тного самоуправления, МЧС,
пожарных служб, органов ис#
полнительной государственной
власти, собственников # нала#
жено недостаточно эффектив#
но», # отметил губернатор.
Олег Кувшинников обратил#
ся к главам муниципальных об#
разований, департаменту лес#
ного комплекса, МЧС России по
Вологодской области с требова#
нием «взять под контроль воп#
росы профилактики, предотвра#
щения и оперативного тушения
возникающих пожаров». Кроме
того, глава региона объявил о
том, что с 15 апреля 2014 года
на территории Вологодской об#
ласти официально стартует по#
жароопасный сезон.

КОРОТКО

На Вологодчине установлены
ограничения на лов рыбы
в период нереста
В связи с приближением
периода массовой миграции
рыбы на нерестилища
для размножения, в регионе
вводятся ограничения
для рыболовства.
«Рыбакам#любителям запре#
щено ловить рыбу (исключение #
одной удочкой с берега) на всех
водоёмах Вологодской области
в следующие сроки: на водоёмах
Череповецкого района # с 25 ап#

реля по 5 июня, на озере Онеж#
ском # с 1 мая по 10 июня, на
всех остальных водоёмах Воло#
годчины # с 20 апреля по 10
июня. Даже при лове удочкой с
берега в случае поимки леща,
судака, щуки и жереха этих рыб
необходимо выпускать обратно
в водоём с минимальными по#
вреждениями», # отметил заме#
ститель губернатора области
Николай Гуслинский.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

«Апрель губы надул – теплый ветер подул»
Сегодня днем ожидается ясная погода, ночью 0..#2°, днем +7..+9°,
западный ветер. В пятницу преимущественно ясная погода, ночью
#1..+1°, днем +11..+13°, юго#западный ветер. К слову, 18 апреля, по
народным приметам «Федора Ветреница», в народе говорят – «Ап#
рель губы надул – теплый ветер подул». В субботу малооблачная
погода, ночью +3..+5°, днем +15..+17°.

ДКЖ организует группы для школьников 811 кл. для занятий в тренажер
ном зале. Занятия 3 раза в неделю с 16 до 18 ч. Справки и запись по тел.: 22519, 27
559, 89212575105. Стоимость абонемента 1500 р. УСПЕЙ купить абонемент с 14 апре
ля по 20 апреля и получи скидку 20%.
***
Уважаемые жители и гости города Бабаево! Пришла весна, скоро отпуск,
задумайтесь о красоте, стройной фигуре, здоровье! ДКЖ приглашает вас в тренажерный
зал. Время посещения 3 раза в неделю в любое удобное для вас время с 9 до 20 ч. Справки
и запись по тел.: 22519, 27559, 89212575105. Стоимость абонемента 1500 р.
УСПЕЙ купить абонемент с 14 апреля по 20 апреля и получи скидку 20 %.
***
21 апреля ДКЖ приглашает на шоу ростовых кукол (г. Пенза). Начало в 18.30.

15 апреля 2014 г. в 14.00 в здании администрации сельского поселения Тороповское, расположенном по адр.: д. Торопово, ул.
Западная, д. 1, прошли публичные слушания по проекту решения Совета сельского поселения Тороповское «Об исполнении бюджета
сельского поселения Тороповское за 2013 г.». На слушаниях были приняты рекомендации Совету сельского поселения Тороповское на
очередном заседании принять решение «Об исполнении бюджета сельского поселения Тороповское за 2013 г.».
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЛЬГА МОРОЗОВА

2

НАША ЖИЗНЬ

ЧЕТВЕРГ, 17 апреля 2014 г. № 42 (13018)

www.babaevo#gazeta.ru

День за днем
ВЛАСТЬ

КОММУНАЛКА

Олег Кувшинников
попросил земляков оказать
Вологодской области
всемерную поддержку

Все, что вы хотели узнать
о капитальном ремонте
вашего дома

Губернатор области принял участие
в отчетно'выборном собрании Вологодского
землячества в Москве.
Общественная
организация «Вологодское
землячество» насчитывает
порядка 500 человек.
В рядах Землячества –
директора крупных
московских предприятий,
институтов, научные
сотрудники, журналисты,
писатели, работники
Правительства РФ и
министерств, руководители
силовых структур, военные,
деятели культуры и
искусства.
Основной целью данной
организации является оказание
товарищеской поддержки зем#
лякам, проживающим в Москве,
а также использование знаний
и профессионального опыта
этих людей для поддержки и
содействия социально#эконо#
мическому и культурному раз#
витию Вологодской области.
«Мы чувствуем незримую
связь между людьми, которые
живут далеко за пределами Во#
логодской области – в Москве,
Санкт#Петербурге, за рубежом,
читаем их отклики в социальных
сетях об их отношении к нашей
земле, # начал свое выступление
в рамках отчетно#выборного со#
брания Олег Кувшинников. # Се#
годня я хочу буквально в несколь#
ких словах рассказать о том, что
происходит на Вологодчине,
подвести промежуточные итоги
и рассказать о наших планах».
Губернатор области отме#
тил, что в минувшем году было
сделано все возможное для
того, чтобы сбалансировать ре#
гиональный бюджет, остановить
резкий рост государственного
долга и выполнить социальные
обязательства.
В 2013 году из федерального
бюджета удалось привлечь 20
млрд. рублей, запустить более
60#ти инвестпроектов на сумму
более 30#ти млрд. рублей, дос#

тичь рекордных темпов по стро#
ительству жилья. Создан регио#
нальный инвестиционный фонд
и муниципальные залоговые
фонды, ведется активная рабо#
та по внедрению системы доб#
ровольной сертификации «На#
стоящий Вологодский продукт».
Однако по#прежнему снижа#
ется налог на прибыль, сокра#
щается объем производства в
системообразующих отраслях и
сельском хозяйстве.
«Наша основная задача се#
годня – создать бюджет разви#
тия, который будет направлен на
строительство инфраструктуры,
запуск инвестиционных проек#
тов, открытие новых рабочих
мест, увеличение налогооблага#
емой базы. В последние два года
мы уделяем большое внимание
взаимодействию с федеральны#
ми министерствами и ведом#
ствами, я сам часто встречаюсь
в Москве с их руководителями и
заместителями, решая вопросы
привлечения ресурсов, необхо#
димых для реализации соци#
альных и инвестиционных про#
ектов на территории нашего ре#
гиона, # отметил Олег Кувшин#
ников. # Многие из нескольких
сотен членов Вологодского зем#
лячества занимают или занима#
ли различные высокие посты,
состояли в общественных орга#
низациях. Считаю, что помощь
региону с привлечением потен#
циала наших земляков, живущих
в столице, можно как минимум
удвоить!»
Завершилось собрание вы#
борами нового состава Правле#
ния и Ревизионной комиссии
Вологодского землячества, на#
граждением студентов москов#
ских вузов, победивших в кон#
курсе на премию им. Семена
Дежнева, а также вручением
сертификатов на стипендии ак#
тивным членам молодежной
секции землячества.

Новая система капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов на территории Вологодской области
в вопросах и ответах.
 Какие действия
необходимо сделать и
какие решения принять
собственникам
многоквартирных домов
для выбора способа
формирования фонда?
# В течение шести месяцев
после официального опублико#
вания областной программы
капитального ремонта общего
имущества многоквартирных
домов собственникам необхо#
димо на общем собрании выб#
рать способ формирования
фонда капитального ремонта
по своему многоквартирному
дому. Это может быть «специ#
альный» счет или счет регио#
нального оператора. Для приня#
тия решения о выборе способа
формирования фонда капре#
монта необходимо организовать
и провести собрание собствен#
ников в течение февраля#июля
2014 года. Все решения должны
приниматься не менее чем 2/3
голосов от общего числа голосов
собственников помещений в
многоквартирном доме.
При выборе формирования
фонда капитального ремонта
на общем счете регионального
оператора необходимо напра#
вить в адрес регионального опе#
ратора протокол общего собра#
ния собственников многоквар#
тирного дома и уведомление о
выбранном способе формиро#
вания фонда капитального ре#
монта. В течение 5#ти рабочих
дней региональный оператор
направляет в Государственную
жилищную инспекцию (г. Волог#
да, ул. Мальцева, д. 52) копию
протокола и уведомление о
выбранном способе формиро#
вания фонда капитального ре#
монта данного многоквартир#
ного дома.

При выборе специального
счета необходимо принять еще
ряд решений:
# определить размер взноса
на капитальный ремонт. Он мо#
жет быть в большем размере,
чем установлен правитель#
ством области;
# установить перечень работ
по капитальному ремонту;
# установить сроки проведе#
ния работ по капремонту обще#
го имущества МКД;
# определить владельца спе#
циального счета (это может
быть ТСЖ, ЖСК или региональ#
ный оператор);
# определить кредитную
организацию, в которой плани#
руете открыть специальный
счет.
В случае если владельцем
специального счета выбрано
товарищество собственников
жилья (жилищный кооператив),
указанная организация:
# обращается в выбранную
собственниками помещений
кредитную организацию для от#
крытия на свое имя специаль#
ного счета и предъявляет офор#
мленное протоколом решение
общего собрания собственни#
ков помещений и другие доку#
менты, предусмотренные бан#
ковскими правилами;
# в течение 5#ти рабочих
дней с момента открытия спе#
циального счета предоставля#
ет в Государственную жилищную
инспекцию области (г. Вологда,
ул. Мальцева, д. 52) уведомле#
ние о выбранном собственника#
ми помещений в соответствую#
щем многоквартирном доме
способе формирования фонда
капитального ремонта с прило#
жением копии протокола обще#
го собрания о принятии реше#
ний, справки банка об открытии
специального счета, других до#

кументов.
В случае если владельцем
специального счета выбран ре#
гиональный оператор (возмо#
жен для всех способов управле#
ния домом – товарищество соб#
ственников жилья (жилищный
кооператив), управляющая ком#
пания, непосредственное уп#
равление):
# собственники помещений в
многоквартирном доме должны
направить в адрес регионально#
го оператора копию протокола
общего собрания, которым
оформлено это решение;
# региональный оператор
обращается в кредитную орга#
низацию, выбранную собствен#
никами помещений (или выб#
ранную региональным операто#
ром в случаях, указанных Жи#
лищным кодексом), для откры#
тия на свое имя специального
счета и предъявляет оформ#
ленное протоколом решение
общего собрания собственни#
ков помещений и другие доку#
менты, предусмотренные бан#
ковскими правилами;
# региональный оператор в
течение пяти рабочих дней с
момента открытия специально#
го счета предоставляет в Госу#
дарственную жилищную инс#
пекцию области (г. Вологда, ул.
Мальцева, д. 52) уведомление
о выбранном собственниками
помещений в соответствующем
многоквартирном доме спосо#
бе формирования фонда капи#
тального ремонта с приложени#
ем копии протокола общего со#
брания о принятии решений,
предусмотренных частями 3 и
4 статьи 170 Жилищного кодек#
са, справки банка об открытии
специального счета, других до#
кументов, в случае, если они оп#
ределены законом субъекта
Российской Федерации.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

«Веснукрасну мы встретили,
да как праздник наш прошел, не заметили…»
В Пяжелском ДК прошла
очередная встреча
ветеранов, посвященная
народному весеннему
празднику «Сороки».
Всех гостей приветствует
глава поселения Н.В. Захарен#
кова хлебным караваем и при#
глашает в зал, который украшен
весенней символикой: яркое
солнышко, птицы, распустив#
шиеся ветки березы и сирени,
цветы.
Каждый коллектив пред#
ставляет свою «визитную кар#
точку» художественным номе#
ром. Очень торжественно, в но#
вых концертных костюмах выс#
тупали хозяева – группа «Ряби#
нушка» и группа из поселка Ко#
лошма «Молодушки». Заворо#
жил всех своим представлени#
ем заслуженный коллектив из
Борисово#Суды «Верила#верю»

прекрасным исполнением рус#
ской народной песни. Громки#
ми аплодисментами провожали
со сцены после исполнения
«Танца моряков» с частушками
ветеранов из сельского поселе#
ния Центральное – Т. Орлову и
Т. Смирнову. Очень тепло встре#
чали коллектив ветеранов из
Новой Старины «Завалинка», из
Шогды – «Землячка», Пожар –
«Ивушка» и Комонево (который
еще исполнил и песню на вепс#
ском языке).
А тут уже появились в зале в
русских народных костюмах
«Акулина и Анастасия» (Ж. Хол#
даева и Т. Жильченкова) да по#
вели рассказ о том, как в стари#
ну весну встречали, а зиму –
прогоняли. Ведь давным#давно
март месяц на Руси звался «про#
тальником» и «зимобором» и
говаривали: «Пришел марток –

не выходи без порток, надевай
платок». А 22 марта – праздник
«Сороки», считалось, какова
погода в этот день – такова она
будет еще 40 дней. «Анастасия»
поведала легенду о сорока се#
вастийских воинах#христианах,
что приняли смерть за веру во
Христа. Раньше женщины вери#
ли и традиционно молились со#
рока мученикам, чтобы муж или
сын благополучно вернулись с
войны, а «Акулинушка» добави#
ла, что с этого числа 40 моро#
зов#утренников начинают счи#
тать. По примете, если все пой#
дут подряд, то быть лету тепло#
му да ветреному для всякого
полевого жита сподручному.
И вновь все творческие кол#
лективы друг за другом «закри#
чали» свои «заклички» про вес#
ну, про теплое солнышко, про
землю#матушку, про урожай бо#

гатый, и выходила к ним Весна
– одна краше другой (всего их
было восемь), да со своими доб#
рыми пожеланиями.
«Сегодня здесь Весну встре#
чаем и с поклоном приглашаем
всех, кто любит веселиться, в
хороводах покружиться...»
И закружились в хороводе
борисовцы, словно павы, а тут
и «молодушек табунок» из Пя#
желки и Колошмы; не отстали и
другие гости. А Весна из Новой
Старины со своими подружка#
ми подняла всех на ноги и по#
шла русская народная игра
одна за другой с музыкой и пе#
нием, и закружилось все кругом
от ветеранского веселья и за#
дора.
А за чашкой чая звучали зна#
комые и родные всем напевы
песен под баян Александра Бы#
строва. Но какой же ветеранс#

кий праздник без перепляса, и
понеслись частушки, и зазвуча#
ла дробь каблучков любителей
поплясать, а руки гармониста
Ф. Шульгинова не знали уста#
ли.
Весну#красну мы встретили,
да как праздник наш прошел, не
заметили.
Спасибо Пяжелскому детс#
кому саду за представленную
выставку поделок воспитателей
и детей, Пяжелской библиоте#
ке за выставку цветов ручной
работы, работникам пекарни за
вкусные пироги и всем, кто по#
мог организовать этот празд#
ник: совету ветеранов, группе
«Рябинушка»,
работникам
Дома культуры, администрации
поселения, районному совету
ветеранов.
ТАМАРА ЖИЛЬЧЕНКОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
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День за днем
«МОЛОДЕЖЬ  ПОЗИТИВНЫЙ РЕСУРС ГОСУДАРСТВА»

ЭХО ВОЙНЫ

Что нам стоит…
робота создать?

Жительница Бабаева
нашла гранату
на своем
приусадебном
участке

В пятерку лучших команд в областных соревнованиях по робототехнике «Hello, Robot!»
вошли ученики школы № 1 города Бабаево.
Они состоялись
в рамках IT*школы
(информационных
технологий)
Северо*Западного
федерального
округа на базе
детского центра
«Лесная сказка»
под Череповцом.
Для наших ребят
Ильи Захарова,
Татьяны Титаевой,
Александра Орлова
и их руководителя,
учителя
информатики
Надежды
Корнишовой *
это первый опыт
проектирования
и программирования
роботов.
Сегодня Надежда
Валериевна подели#
лась своими впечатле#
ниями от поездки.
# Форум проходил
в течение двух дней. Его участ#
никами стали 80 школьников из
12#ти районов области. Про#
грамма в большей степени со#
стояла из образовательной ча#
сти и была очень насыщенной.
В первый день ребята могли по#
сетить один из шести мастер#
классов различной тематики,
такие как «Технология созда#
ния информационных проек#
тов», «Создание социальной
рекламы средствами вектор#
ной анимации» и др. Мы отпра#
вились знакомиться с объект#
но#ориентированным програм#
мированием. Человеку непос#
вященному довольно сложно
понять, что это такое. Отмечу,
что итогом более чем трехча#
совой учебы стало создание
игровой программы под рабо#
чим названием «Тренажер». С
помощью «Тренажера» можно
обучать школьников начальных
классов и даже пожилых людей
работе с компьютерной «мы#
шью». Сейчас мы занимаемся
доработкой этого проекта, а
затем представим его на
школьной научной конферен#
ции, которая состоится 23 ап#
реля.
 Сложно было создать
своего робота?
# Второй день был полностью
посвящен робототехнике. Мы
приняли участие в программе
«Hello, Robot!», которая состо#
яла из образовательного и со#
ревновательного модулей: об#
разовательный модуль посвя#
щен подготовке к участию в пер#
вой ступени соревнований, кон#
струирование роботов из LEGO#
конструкторов ПервоРобот EV#
3. Соревновательная часть
предполагала проведение озна#
комительных соревнований в
категориях: «Биатлон», «Траек#
тория», «Кегельринг».
Под руководством заведую#
щего лабораторией легоконст#
руирования и робототехники,
руководителя базовой площад#
ки из Москвы Константина Зорь#
кина мы изучали основы про#
граммирования, и нам пошаго#
во объясняли, как собрать, а

главное, как запрограммиро#
вать робота.
К концу занятия мы научи#
лись не только вправо#влево за#
пускать машину с «искусствен#
ным интеллектом», но и писать
программу, которая позволяет
ей двигаться по заданному на#
правлению, преодолевать пре#
пятствия.
После учебы состоялись
тренировочные заезды и
спортивные соревнования робо#
тов «Траектория». «Изобрете#
ния» школьников состязались
на специальной трассе. Им нуж#
но было пройти наиболее быст#
ро и точно заданную траекто#
рию, захватить препятствие,
развернуться и вернуться назад.
Все действия роботы соверша#
ли, используя только заложен#
ную в них программу, корректи#
ровать их действия с помощью
планшета, ноутбука или дис#
танционного управления на эта#
пе соревнований запрещалось.
Наша команда, к которой
присоединились двое ребят из
других районов, с заданием
справилась. Скажу, что на дан#
ном этапе моя помощь ребятам
не понадобилась, они все сде#
лали самостоятельно.

 Сколько всего команд
боролось за победу? Все
«изобретения» дошли до фи
ниша?
# Соревновались 20 команд.
Призовых мест не присуждали,
выделили команду кадетов из
Сокола, которые серьезно за#
нимаются робототехникой, и
команды, справившиеся с зада#
нием. Мы вошли в пятерку луч#
ших. Нам выдали сертификаты
участников. Многие не верили,
что мы новички. Были, конечно,
и те, кто не справился с постав#
ленной задачей.
 Надежда Валериевна, а
как вы попали на соревнова
ния «Hello, Robot!»?
# Мы являемся постоянны#
ми участниками Детского ком#
пьютерного проекта. Его орга#
низаторы позвонили мне лично
и пригласили принять участие в
образовательном форуме. Мы
в первую очередь ехали полу#
чить новые знания.
 Представьте своих уче
ников.
# Все ребята – участники ин#
формационного центра школы.
Илья Захаров из 9#б класса ув#
лекается информатикой и кон#
струированием. В прошлом

году он участвовал в
Детском компьютер#
ном проекте, занял
второе место по об#
ласти в номинации
«Компьютерная гра#
фика». В команде
выступил инжене#
ром # проектировал и
собирал робота.
Татьяна Титаева
из 9#а класса также
увлекается програм#
мированием, фото#
графирует, очень
коммуникабельная
девушка. Восьми#
классник Александр
Орлов тоже серьезно
интересуется ин#
форматикой и про#
граммированием,
лидер по натуре. Они
и были основными
программистами
проекта.
 А для педаго
гов была организо
вана учеба?
# Для нас состоялся семи#
нар в форме «круглого стола»
«Проектная деятельность в ин#
формационной образователь#
ной среде», лекции по робото#
технике и «облачным» серви#
сам.
 В советское время сре
ди школьников всех возрас
тов были популярны кружки
авиа, автомоделирования,
радиоэлектроники и другие
технической направленнос
ти. Но сегодня многие из них
просто потеряны.
# Сейчас одной из задач в
системе образования является
активизация проектной дея#
тельности школьников, одним
из направлений которой может
являться детское научно#техни#
ческое творчество, в частности
# робототехника. Для создания
машин с «искусственным ин#
теллектом» используются про#
граммируемые конструкторы
фирмы «Лего». Они могут ис#
пользоваться в спортивных со#
ревнованиях среди программи#
стов, а также решать задачи на#
учного характера.
На сегодняшний день в Во#
логодской области основными
центрами, где дети имеют воз#
можность заниматься техни#
ческим творчеством, связан#
ным с робототехникой, являют#
ся учебный центр «Мезон» и БОУ
ДОД ВО «Областной центр дет#
ского (юношеского) научно#тех#
нического творчества», а также
кадетский корпус в Соколе.
 Надежда Валериевна,
может быть, на базе первой
городской школы откроете
кружок по робототехнике?
# Попытаемся развивать это
направление работы. Но для
этого необходимы материаль#
но#финансовые ресурсы, ведь
комплекты для занятий доволь#
но дорогие. Только базовая
часть стоит более 16#ти тысяч
рублей. Главное, чтобы была
поддержка, а стремиться есть к
чему.
БЕСЕДОВАЛА
ЕКАТЕРИНА ВЕРЕСОВА

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ПРИ ПОДДЕРЖКЕ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ В РАМКАХ ПРОЕКТА
«МОЛОДЕЖЬ – ПОЗИТИВНЫЙ РЕСУРС ГОСУДАРСТВА».

Как сообщили в пресс#служ#
бе областного Управления
МВД, сообщение в дежурную
часть МО МВД России «Баба#
евский» поступило в понедель#
ник, 14 апреля. 29#летняя жен#
щина рассказала, что на своем
приусадебном участке на ули#
це Пушкина обнаружила пред#
мет, похожий на гранату.
По указанному адресу сразу
прибыли полицейские и оцепи#
ли место происшествия. Из Че#
реповца в Бабаево выехала
группа взрывотехников ОМОН.
Хозяйка рассказала, что на
этом участке планировала стро#
ить дом. Вечером женщина по#
шла кормить собаку и рядом с
хозяйственной постройкой об#
наружила боеприпас.
По предварительной версии,
с наступлением теплой погоды
из земли вытаяла граната Ф#1
времен Великой Отечественной
войны.

ЖИЗНЬ И КОШЕЛЕК

Средний доход
вологжан составил
почти 20 тысяч
рублей в месяц
Денежные доходы населе#
ния Вологодской области в
2013 году выросли по сравне#
нию с предыдущим годом на 7,5
процента. Согласно данным
специалистов по статистике,
эти доходы на душу населения
региона составляют 19 тысяч
477 рублей.
Реальные располагаемые
денежные доходы, учитываю#
щие темпы инфляции, увеличи#
лись на 4,1 процента. Для срав#
нения, в 2012 году фиксирова#
лось увеличение реальных рас#
полагаемых денежных доходов
вологжан к уровню предыдуще#
го года на 10,1 процента.
По расчетам специалистов
Вологдастата, месячная зарп#
лата на одного работника в Во#
логодской области в прошлом
году в среднем составляла 24
тысячи 944 рубля, сообщает ИА
«СеверИнформ». Это больше
на 9,7 процента, чем в 2012
году. Реальная же заработная
плата с учетом инфляции воз#
росла лишь на три процента, как
и пенсия, которая на 1 января
этого года составила в среднем
10 тысяч 309 рублей. Покупа#
тельная способность средней
пенсии осталась на уровне пре#
дыдущего года и составила 1,7
набора прожиточного миниму#
ма пенсионера.

ИЗ ПОЧТЫ «НЖ»

Строки
благодарности
В сентябре 2013 года в на#
шей семье случилось несчас#
тье: огонь уничтожил дом со
всем имуществом. Благодаря
чуткости и отзывчивости жите#
лей нашего города и района мы
пережили это испытание.
Спасибо вам, добрые люди,
за оказанную помощь и поддер#
жку в трудной ситуации! Пусть
мир и счастье не покидают ваш
дом, пусть то добро, которое вы
сделали, вернется к вам!
С УВАЖЕНИЕМ
СЕМЬЯ ЗАВЬЯЛОВЫХ
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Поздравляем!

реклама

Поздравления. Реклама
г. Бабаево
Белугиной Галине Николаевне
Дорогую, милую маму, бабушку, тещу от всей
души поздравляем с юбилеем! Сегодня все слова тебе
одной, единственной, любимой, самой главной. Мы собрались к тебе
такой родной на юбилей значительный и славный. Чтоб огонек люб#
ви в глазах не гас, будь нужной всем, счастливой и любимой. Ты,
мама, знай, что в жизни всем из нас твое тепло навек необходимо!
Семьи Александровых и Веселовых

Магазин цифровой
техники «БАЙТ»:
Производственный пер., д. 2
(бывший магазин «Штиль»,
напротив детсада № 3)

г. Бабаево
Нестеровой Елене Александровне
Любимую жену, мамочку поздравляем с юбилеем! Ты для нас
всех роднее и дороже, обнимаем в праздник вновь и вновь. Даже
сердце выразить не может всю к тебе огромную любовь. Ты для
нас опора и надежда, и поверь, что пусть летят года # самой луч#
шей, справедливой, нежной ты для нас останешься всегда!
Николай, Сергей, Александр, Павел

Приглашаем
за покупками!

Нестеровой Елене Александровне
Уважаемая Елена Александровна! Примите сердечные поздрав#
ления с юбилейным днем рождения! В этот день мы от всей души
желаем Вам крепкого здоровья, осуществления планов и задуман#
ных идей, благополучия и счастья!
Администрация города Бабаево

ИСПРАВЛЯЕМ НЕТОЧНОСТЬ
В поздравлении Юшевой Галине Николаевне, опубликованном
в «НЖ» от 12 апреля 2014 г., допущена неточность в подписи, сле#
дует читать: «…С уважением свекровь, Галя, Юра, Галя, Вова, Вера,
Гера, Оля, Леша, Миша, Аня», а не «…С уважением свекровь, Галя,
Юра, Галя, Вова, Вера, Ира, Оля, Леша, Миша, Аня». Приносим
свои извинения.

РАЗНОЕ
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.
Модульные и деревянные лестницы. Окна ПВХ. Адр.: ул. Карла Маркса,
2, 2 эт. Тел. 89218378262.
ТЕПЛИЦА «Апельсин», сотовый поликарбонат. ТЦ «Светлана», 1 эт., оф.
15. Тел.: 89815061886, 89643063085.
ТЕПЛИЦЫ  сотовый поликарбонат, усиленный профиль 25х25, оцинк., грунт
эмалированные, доставка по г. Бабаево. Бесплатно. Тел. 89005381584.
Ðàéîííàÿ ãàçåòà «Íàøà æèçíü»
Ó÷ðåäèòåëü: ÀÍÎ “Ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêèé êîìïëåêñ “Íàøà æèçíü”.
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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ дом в д. Званец, 35,6 кв. м, учк 22 сотки. Тел. 89212555177.
ПРОДАМ част. бл. квру по ул. Железнодорожной, газ. отопл., слив,
водопровод, стеклопакеты, ремонт. Тел. 89626710767.
ПРОДАМ 1комн. ч. бл. квру на ул. Лесной поселок. Тел. 89211412637.
ПРОДАМ 2комн. бл. квру на ул. Гайдара. Тел. 89215423489.
ПРОДАМ 2комн. бл. квру по ул. Гайдара. Тел. 89602995462.
ПРОДАМ 2комн. бл. квру по ул. Гайдара, 18, 5 эт., хор. ремонт, цена
догов. Тел. 89218279919.
ПРОДАМ или СДАМ 2комн. благ. квру по ул. Северной, д. 37, 1 эт., 47
кв. м. Тел. 89212560001.
СРОЧНО ПРОДАМ 3комн. благ. квру по ул. Механизаторов, д. 8, 1 эт.,
пл. 68 кв. м. Тел. 89212560001.
ПРОДАМ комнату в общежитии 19,1 кв. м, г. Череповец. Тел. 8921
5448496.
СДАМ 1комн. бл. квру. Тел. 89212360825.

Большой выбор
компьютерной техники
с бесплатной настройкой,
мультиварки от 1500 руб.,
планшеты от 2500 руб.

СДАМ 2, 3комн. бл. квры и дом с мебелью. Можно командировочным.
Тел. 89633536900.

Мы рады вас видеть каждый день
с 10 до 19 ч.
Тел. 8'921'717'19'98.

СДАЮТСЯ торговые и офисные помещения в ТЦ «ВЕРТИКАЛЬ». ТРЕБУ
ЕТСЯ семейная пара с правом управления авто на охотн. базу в д. Званец
с/п Дубровское. Предоставл. 3комн. бл. квра без оплаты ком. Достойная
з/п. Собеседование. Тел. 89212574791.

реклама

СДАМ 2комн. бл. квру с мебелью. Тел. 89215467469.

АВТОТЕХНИКА

Нестеровой Елене Александровне
Дорогая Елена Александровна! Сердечно поздравляем тебя с
юбилеем! Прими от нас ты поздравление, частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья, уюта, счастья и добра! Пусть ангел
жизнь твою хранит, беда пускай тебя не знает, пусть горе от
тебя бежит, друзья пускай не забывают! Желаем тебе от солнца
– тепла, от людей – добра, от мужа – нежности, от друзей –
любви и верности!
Народный коллектив – вокальная группа «Колпь»

реклама

КУПЛЮ
пиловочник в Устюжне.
Тел. 8$921$135$17$75.

ПРОДАМ «Citroen Berlingo», минивэн, 2011 г.в., 1.6 МТ, 120 л.с., 32
т.км, 550 т. руб. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89602980204.
СРОЧНО ПРОДАМ а/м «Лада Гранта», новая, цв. красный, 2013 г.в.,
недорого. Тел. 89212560001.
ПРОДАМ ВАЗ21213 «Нива», 2000 г.в. Тел. 89211388792.

РАЗНОЕ
В магазине «Евростиль» НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ взрослой и детской одежды
европейского качества. Цены низкие. Приходите. Производственный пер., 1.

реклама

В магазине «СТРОЙГРАД» (ул. Северная, 44, корп. 2а) БОЛЬШОЕ ПО
СТУПЛЕНИЕ поликарбоната бесцв. толщ. от 4 до 10 мм, цветной – 8 мм, дл. 6
и 12 м, ОSB плиты 9 мм – 590 р., ДСП – 750 р., гипсокартон 9,5 мм – 220 р.,
ламинат, керамическая плитка, профлист, пеноблоки, ж/б кольца, утеплители
и мн. другое! Наличие. Доставка. Низкие цены! Скидки! Тел. 89216870090.
Стальные двери «Редут»: изготовление под ваш размер. Окна, лоджии из
ПВХ и алюминия. Рольставни, жалюзи, ворота подъемные, натяжные по
толки (Франция). Замер и демонтаж бесплатно. Наш адр.: г. Бабаево, ул.
Советская, д. 14Б. Тел. 89626681160.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89216860601.
Авторемонт, шиномонтаж, сходразвал. Тел. 89211327484, г. Баба
ево, ул. Северная, 44, корп. 9.
реклама

Нестеровой Елене Александровне
От всей души поздравляем с днем рождения! Две пятерки –
красивая дата! Все пускай удается на пять: жить свободно, лег#
ко и богато и от счастья улыбкой сиять! Пожелания: чаще сме#
яться, юность светлую в сердце хранить, петь, любить, красо#
той восхищаться и любое мгновение ценить! Пусть все планы
исполнятся вскоре, будут близкие рядом всегда, будет радости
целое море, будут светлыми дни и года! Пусть во всем помогает
удача, не подводят задор, оптимизм, пусть прекрасною музыкой
льется яркая и счастливая жизнь!
Королевы

ТРЕБУЮТСЯ работники с опытом работы на автомойке. З/п до 30 т.р.
Обр.: г. Бабаево, ул. Моховая, 31.

Магазин «Мясная лавка» по
адр.: г. Бабаево, Произ*
водственный пер., 2, при*
глашает вас за свежей ох*
лажденной продукцией
отечественных производи*
телей.
Мясо – свинина и говяди#
на, полуфабрикаты мясные:
гуляш, карбонад, натураль#
ный фарш из 100% мяса и др.
Работаем ежедневно
без обеда и выходных.

Белугиной Галине Николаевне
Уважаемая Галина Николаевна! Коллектив АНО «РИК
«Наша жизнь» от всей души поздравляет Вас с юбилеем! Сегодня
день рождения Ваш, а сколько стукнуло # неважно. Так будьте ж
вечно молодой, ведь жизнь дана нам лишь однажды! Не будем мы о
том тужить, что лет нам прибавляют дни рождения, ведь глав#
ное — суметь их так прожить, чтоб не было пустого сожаленья.
Желаем жизни полной до краев, чтоб не было в душе ненастья,
короче говоря, без лишних слов # большого человеческого счастья!

Нестеровой Елене Александровне
Уважаемую Елену Александровну поздравляем с юбилейным
днем рождения! «5 и 5» # две цифры встали рядом, обозначив новый
юбилей. Пусть здоровье будет крепче стали, жизнь подарит мно#
го ярких дней. Пусть судьба на счастье не скупится, сердце бьет#
ся веселей в груди. Будет непременно, чем гордиться, ждет еще
лет триста впереди!
С уважением Хохловы, Иванова

РАБОТА

Уважаемые
покупатели!

Наркологический центр доктора Фролова: г. Череповец, ул. Юбилейная,
28, тел.: (8202) 268080, 89210546154, 89110499990. Работаем
без выходных. www.doctorfrolov.ru.
ПРОДАМ креслокровать б/у, дешево. Тел. 89215497455.
ДРОВА с доставкой. Вывоз мусора. Доставка пиломатериала. Тел. 8
9216870233.
НАВОЗ с доставкой из личного подсобного хозва. Тел. 89115480636.
Бабаевский райвоенкомат выражает искреннее соболезно#
вание родным и близким в связи со смертью бывшего начальни#
ка секретного отделения райвоенкомата
Матвеевой Марии Матвеевны
Совет Бабаевского райпо и совет ветеранов райпо выража#
ют искреннее соболезнование родным и близким в связи со
смертью ветерана потребительской кооперации
Акимовой Пелагеи Павловны
Коллектив МБОУ «Новостаринская школа#сад» извещает о
безвременной смерти
Яковлева Владимира Федоровича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким
покойного.

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.



Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
óë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru, ðåêëàìà - babaevoråklama@yandex.ru
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, ðåäàêòîð - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-11-41,
êîððåñïîíäåíòû: 2-19-35, 2-17-51, 2-18-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51,
áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàáàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 3941.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 16.04.2014 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 16.04.2014.

