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Äâà â îäíîì!
Уважаемые работники и
ветераны торговли, бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального
хозяйства!
В канун вашего профессионального праздника примите самые искренние слова поздравления! Своей
добросовестной работой,
инициативностью, умением
проявлять заботу о человеке
вы дарите людям хорошее
настроение, благополучие,
комфорт, улучшаете качество
их жизни! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи в делах, стабильности,
надежных партнеров, оптимизма, благополучия!
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Àêöèÿ

Добро
добром
отзовется!

Эти озорные глазки...

Глава Бабаевского
муниципального района
Олег ТИШИН
Уважаемые работники и
ветераны сферы быта, торговли и жилищно-коммунального хозяйства города!
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником!
Слаженная и четкая работа коммунальных служб и
торговых предприятий делает жизнь людей комфортней,
помогает решать многие бытовые проблемы. Пусть ваша
деятельность приносит удовлетворение и радость не
только вам, но и всем, кто
нуждается в ваших услугах и
товарах.
Желаем вам профессиональных успехов, а также
личного счастья, здоровья и
благополучия!
Нам зима не надоела...

Глава города Бабаево
Юрий ПАРФЕНОВ

В середине апреля мы
будем отмечать добрый
праздник Пасхи –
символизирующий
возрождение к новой жизни.
Именно к этому светлому
празднику центр помощи
семье и детям, при поддержке
городской администрации,
общественных организаций
Бабаево, решил приурочить
свою очередную акцию
в помощь детям из
малообеспеченных семей,
а также семьям, оказавшимся
в трудной жизненной
ситуации.
19 АПРЕЛЯ любой житель города сможет проявить доброту, отзывчивость и сделать подарок детям в виде одежды, обуви или игрушек (в хорошем состоянии).
Уже сейчас в организациях города может быть организован сбор
вещей среди своих сотрудников.
Руководители предприятий, частные предприниматели, желающие поддержать благотворительную инициативу, могут заявить о
своем участии в акции по телефону 2-18-06, и тогда автомобиль центра приедет по указанному адресу
за собранными вещами.
Подробный график пунктов остановки автомобиля центра помощи семье и детям будет опубликован позже.

Íåáåñíàÿ êàíöåëÿðèÿ

Внимание! Досрочная подписка!
Только до 31 марта вы можете оформить досрочную подписку на любимую «районку» на второе полугодие 2012 года! Подписка принимается в любом почтовом отделении. Стоимость досрочной подписки на
«Нашу жизнь» по СТАРЫМ ценам - 68 рублей в месяц или 408 рублей на ВСЕ ВТОРОЕ полугодие 2012
года!
Кроме того, вы можете оформить и альтернативную (без доставки) подписку на «НЖ» в редакции и в
наших торговых точках и магазине райпо № 2 и универсаме «Бабаевский».
Обращаем ваше внимание, что цена подписки на второе полугодие 2012 года изменится и
будет увеличена! Поэтому подпишитесь сегодня, чтобы не откладывать на завтра!

Çíàé íàøèõ!

Íàøè óìíèêè è óìíèöû
âûñòóïèëè óñïåøíî!
На региональный этап всероссийской олимпиады
школьников по 8 предметам были направлены 15 участников
(4 школьника участвовали в олимпиадах по двум предметам)
из 4-х образовательных учреждений: Бабаевских школ № 1,
№ 65, Тимошинской и Санинской школ.
По итогам регионального этапа наши участники выступили удачно: 3 школьника стали призерами и 4 школьника получили грамоты
за успешное участие.
Призерами стали ученики Бабаевской школы № 65 Валерия Васильева (русский язык, 10 класс, учитель И.К. Гребель) и Анастасия
Чех (биология, 11 класс, учитель Г.В. Турецкая); учащийся Санинской
школы Юрий Козлов (экология, 9 класс, учитель О.А. Мосина).
Грамоты за успешное участие получили Юрий Козлов (биология,
9 класс, Санинская школа, учитель О.А. Мосина); Павел Соколов (экология, 10 класс, школа № 65, учитель О.Ю. Смирнова); Виктория Цирик (экология, 10 класс, школа № 1, учитель С.Н. Андреева); Анастасия Чех (экология, 11 класс, школа № 65, учитель О.Ю. Смирнова).
Призеры регионального этапа были приглашены 1 марта 2012
года на торжественное вручение дипломов в Вологодский областной музыкальный колледж.
Бабаевский информационно-методический центр выражает
благодарность за успешное выступление на олимпиаде в области
ребятам, педагогам, родителям, а также Т.И. Каревой, методисту по
учебным дисциплинам МУ «Бабаевский ИМЦ», за организационную работу.

Циклон идет – тепло несет
В субботу ожидается преимущественно пасмурная погода, возможен небольшой снег, туман, гололед, ночью и днем 0..+2°, юго-западный ветер. В
воскресенье переменная облачность, гололед, ночью и днем 0..+2°, северозападный ветер.
В понедельник переменная облачность сохранится, небольшой снег, гололед, ночью и днем 0..+1°, южный ветер. Во вторник переменная облачность, ночью -4..-6°, днем 0..+2°.

Æèçíü è êîøåëåê

Вопрос цены
Торговая деятельность района всегда была и остается под контролем администрации.
Наиболее частым вопросом у населения нашего района в адрес администрации является вопрос «о
высоких ценах на продовольственные товары в торговых точках района». Высказываются в адрес
администрации и претензии о бесконтрольности и бездеятельности со стороны администрации по
решению данного вопроса. Что мы можем ответить нашим жителям на столь наболевший вопрос?
(Окончание на 3-й стр.).

Новый «Сенат» по адресу: ул. Советская, д.15, радует своих покупателей низкими ценами.

СУББОТА,
17 марта 2012 г.
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×èòàòåëü âîçìóùàåòñÿ!

А у нас во дворе…
Сломали горку.
Горку ледяную сломали…
Ту, на которой десятилетиями
рвало свои штаны, валенки
и ботинки не одно поколение
маленьких граждан города.
Ломали по-варварски: ковш
трактора безжалостно рубил лёд,
затем также безжалостно копал
землю и засыпал ею ледяную дорожку.
На эту горку гуськом шли папы
и мамы со своими детьми, бабушки с внуками, группу детей из детского сада тоже видела на этой
горке.
Этой зимой, как никогда, было
очень много воды, потому и горка
получилась более мощной, чем в
прежние годы. Отсюда количество
детей и подростков, желающих
проводить время на свежем воздухе, возросло в разы. Соответственно, больше смеха, визга, крика и радости у ребятишек. Я понимаю жителей этих домов, близ которых стихийно и ежегодно возникают ледяные спуски. Неудобств масса. Но мы-то ведь с вами, господа хорошие, тоже были детьми.
Забыли что ли, как сами визжали,
съезжая «на парах» с таких горок, в
том числе и с этой «горы». Но никому в голову никогда не приходила мысль «устранять» нас. Люди
терпели, так как понимали, что это
временное явление с пользой для
здоровья. Так почему же сегодня
нашим ребятишкам нужна была
такая «порка»?
За комментариями я обратилась в администрацию городского поселения. Оказалось, что в этот
муниципальный орган от имени
жителей дома № 6 «А» по ул. Гайдара поступило заявление, ответ на
которое, если рассматривать его в
буквальном смысле, поверг меня в
шок: «засыпать шлаком горку, чтобы дети не катались» и всё. Никакой другой мотивировки не указано.
«Чтобы дети не катались?!»...
Следуя этой логике, давайте сломаем качели, чтобы дети не качались, засыплем песочницы, чтобы
в песке не копались, опрокинем
футбольные ворота, чтобы мяч не
гоняли. Да всё сломаем, всё порвём, чтобы нам, взрослым, проблем с детьми было меньше или
вообще их не было.
С другой стороны, можно было
бы понять и озабоченность жителей дома № 6 «А» о небезопасном
спуске детей с ледяных горок (в
письме об этом нет ни строчки). Но
за десятки лет на этих горках никто
не разбил здесь нос, не переломал
руки и ноги. На самом же деле снизить риски получения травм при
катании с горы до минимума или
убрать их вообще у взрослых не
хватило ума. Ребятишки сами это
придумали, нарыв сугроб в опасном месте. Только перекрыть движение автомобилей жителей этих
домов у горки им не по силам. Ломать - не строить. Где в городе есть
подобные горки для детей? Нет их.
И на Каменную гору всех не отправишь. Но самое интересное в том,
что ледяная горка - это детище самих ребятишек. (Естественный
склон пригорка, раскатанный ими
своими пятками и пятыми точками). И она отсюда никуда не ис-

информ

чезнет. Вырастет здесь ещё
не одно поколение детей.
К слову сказать, во дворе
«обиженных
жителей» нет
свободного места для детских
игр. Всё забито автомашинами. Так хоть на
этом детском
«золотом» кусочке земли,
прилегающем к
дворовой территории, помогли ребятишкам обору-

Вопрос цены
Торговая деятельность района всегда была и
остается под контролем администрации.

Теперь не прокатишься. Так выглядит горка
после того, как здесьпоработал трактор.

горку взгромоздились автомашины. Играла
музыка, свист,
визг явно подвыпивших молодых людей раздирали воздух.
Удивительно то,
что в полицию
об этом никто не
сообщил. Виноватой сделали
малышню.
Мне вспоминается своё
Эта площадка пока ещё под снегом. детство. Тогда
Но как только потекут первые весенние ручьи, мой отец купил в
она непременно наполнится дозе доски и
детскими смехом и радостью. установил во
дворе своего
сада стол для игры в настольный
довать и содержать в безопасностеннис. И потекли ребячьи ручейти их стихийную горку. Хоть какаяки со всей округи. С улиц Пушкина,
то компенсация была бы за автоЛенина, 25-го Октября, Луначарсстоянку на детской территории. Ан
кого, Цюрупы… Все на Карла Мар- нет. Сломать легче.
кса. Детский смех, возня только раВ этой связи хочу напомнить,
довала хозяев и их соседей. Одночто в своё время во дворе домов
го стола стало мало. В соседнем
№ 3 «Б», 3 «А» подростки (жители
дворе появился ещё один. Когда наэтих домов) своими руками из подучились играть в теннис, стали проручных материалов соорудили пловодить свои уличные турниры. И
щадку для игры в волейбол, басвыросли из нас призёры и чемпикетбол, футбол, отвоевав её от авоны школьных, городских, районтомашин. В подвале дома устаноных соревнований. Засветились и
вили стол для игры в настольный
на областных. До сих пор с волнетеннис. И свободное время стали
нием и трепетом храню все турнирпроводить за спортивными играные таблицы, как память своего
ми. Выросли эти ребята. Место их
босоногого детства.
рукотворной площадки занимает
А что же администрация городсейчас площадка для самых маского поселения? В ответ на заявленьких.
ление жителей дома № 6 «А» «о
Вот почему осенью прошлого
стихийно организованной горгода в этом же дворе с участием
ке, приносящей им неудобства»,
некоторых жителей дома № 3 «Б»
они дали исчерпывающий ответ. В
велись подготовительные работы
нём подробно изложили суть воппо восстановлению площадки для
роса (о небезопасном спуске с «леигр с мячом. А почему в других
дяной горки» и здесь ни слова),
дворах (в соседнем) об этом не
принятые решения (о целесообдумают?
разности ликвидации горки) и
Тот, кто придумал пригнать на
проведённые «работы», указав
«войну» с детьми трактор, очень
даже используемую технику: «…что
поторопился. То, что здесь, на этом
привело к ограничению далькрохотном участке городской земнейшего использования «ледяли, будет нарушена экология, никной горки», но послужило к крайто не подумал. Снятый ковшом верне негативной реакции многих
хний слой земли, травы уже не
жильцов близлежащих домов».
даст. Летний знойный ветер разОдна из них…
дует песок. И полетит он в окна тех
Валентина
же «обиженных» жителей ближайИГНАТЬЕВСКАЯ,
ших домов.
ну очень
Но кроме детей на этой горке
сердитая
«резвились» и те, кому впору уже
бабушка
самим заводить детей. Однажды
Фото
поздним вечером, когда огни в
автора.
квартирах начинали гаснуть, на

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Большинство из нас помнят те
времена, когда на весь город было
не более 10 торговых точек, ассортимент товара был скудным, а цены
были одинаковыми. Сегодня ситуация коренным образом поменялась: только в городе около 50 торговых точек предлагающих продуктовый ассортимент (в среднем на
250 жителей города один продуктовый магазин) и множество торговых точек промышленного направления, ассортимент товара огромен, отсутствие очередей.
Какого либо вмешательства с
нашей стороны в торговую деятельность не допускается, в том числе
диктовать цены, ограничивать количество торговых точек. При всей
широте выбора и действий - цены
в районе оставались высокими.
Даже в такой ситуации торговая
деятельность района всегда была
и остается под контролем администрации.
Еженедельно, начиная с 2008
года, мы проводим мониторинг цен
11 видов социально значимых продуктов питания, которые составляют минимальный социальный набор. Для мониторинга цен нами
были выбраны 5 наиболее крупных
торговых точек города. В состав
набора входит: хлеб белый, молоко
2,5% жирности, творог 1% жирности, яйцо, масло подсолнечное «Золотая семечка», масло сливочное
72,5% жирности, мясо кур 1 категории, рис, пшено, сахарный песок,
макаронные изделия. Такой же мониторинг проводят все районы
нашей области.
В 2008 году стоимость набора в
нашем городе была одним из самых дорогих в области, по дороговизне социального набора район
занимал 23 место из 26 районов
области. Именно тогда администрацией района был сделан первый
шаг по снижению цен. По нашей
инициативе ООО «Бабаеволесторг», руководитель Л.И. Клубова,
открывает на территории старого
рынка магазин социальных цен
«Провиант». Хотя вначале помещение торговой точки было неказистое, но популярность магазин завоевал, цены действительно ниже,
особенно на социально значимые
продукты. В 2011 году магазин переехал в новое помещение. Постоянное наличие покупателей говорит
о том, что цены действительно
ниже.
Вторым нашим шагом было
внедрение так называемого «желтого ценника». Наблюдательные
покупатели заметили, что в торговых точках появились ценники желтого цвета. Это значит, что данный
товар продается по сниженной
цене. Сегодня «желтый ценник»
можно увидеть в 61-й торговой точке района.
Следующий шаг по снижению
цен - это инициирование администраций района открытия второго
магазина сниженных цен. В 2010
году ИП Смирнов Сергей Николаевич, торговая сеть «Сенат», выкупил пустующее помещение на ул.
Советской, д. 15. В течение короткого времени был сделан ремонт, и
в конце 2011 года магазин самооб-

Áóäåì çäîðîâû!

Åñòü ïðîáëåìà

За водой не пройти…
Уважаемые власти! Обратите ваше внимание на состояние дорог! И
не только в городе, но и в районе. Впереди весенняя распутица. Она еще
не наступила, но проезжие части и улицы в сельских поселениях находятся в плачевном состоянии. Пожилым людям, живущим на улице Набережной, что в поселке Смородинка, совершенно невозможно даже воды
подвезти. А ведь ходить за ней приходится на колонку…
Хотелось бы узнать, почему в расчистке улиц не принимает участие
новый трактор, ключи от которого вручал бывший губернатор Позгалев?

Жители пос. Смородинка

Свиной грипп пришёл в Вологодскую область
За прошлую неделю эпидемиологи установили три случая заболеваемости свиным гриппом. Реальное количество заболевших, по словам
заместителя начальника областного управления Роспотребнадзора Любови Лесниковой, может быть больше. «По итогам прошедшей недели у
нас было три случая пандемического свиного гриппа в расшифровке.
Просто так получилось, что именно они попали в мониторинг, выделены
именно эти возбудители. Сейчас сезон для этого возбудителя», — пояснила она. Неделей ранее эпидемиологи выявили по одному случаю сезонного и свиного гриппа. За прошедшую неделю в области простудились около 10 000 жителей.

служивания был открыт. Свое обещание Сергей Николаевич выполнил: цены в новом магазине ниже,
в сравнении с другими торговыми
точками, торговая наценка на весь
ассортимент товара минимальна,
не более 5-8%. Следующим направлением деятельности этого магазина будет продажа товара по дисконтным картам, с дополнительной
скидкой еще до 3%. Хотя торговая
точка находится в стороне от центральной дороги, но своих покупателей уже нашла.
Что дали все эти шаги в снижении цен:
на 7 февраля 2012 стоимость
социального набора составляет
237 рублей 19 копеек (на начало
2011 года стоимость составляла
242 рубля). Для сравнения - стоимость социального набора на 7
февраля 2012 г. в соседних районах: в Устюженском районе стоимость набора составляет 240 рублей 62 копейки, в Чагодощенском
районе - 239 рублей 44 копейки.
Нельзя не отметить и торговые
точки предпринимателей Талонпойка Светланы Витальевны (г. Бабаево) и Шлей Николая Андреевича (с. Борисово-Судское). Торговые
точки Талонпойка С.В. и Шлей Н.А.
очень популярны, ассортимент товара насыщенный и цены одни из
самых доступных.
Еще одной из причин жалоб
населения является высокая цена
на молочную продукцию в наших
магазинах. Казалось бы, в районе
есть маслозавод, транспортные
расходы на доставку продукции в
торговые точки минимальны, отсюда следует, что цена должна быть
на порядок ниже привозной продукции. В чем же причины высоких цен на бабаевскую молочную
продукцию: во-первых, при производстве продукции используется
только натуральное сырье, никаких
вкусовых добавок и консервантов
не используется, во-вторых, заметно снизились объемы реализации
продукции, на сегодняшний день
выручки от реализации хватает
только на текущие расходы завода.
При таких низких объемах продаж
снижение цен на молочную продукцию неизбежно приведет к закрытию маслозавода, а это 30 человек,
которые могут остаться без работы. Отсюда следует что, снижение
цен на молочную продукцию напрямую зависит от нашего с вами выбора – молоко какого производителя покупать в магазинах.
Следующим нашим шагом для
снижения цен является организация розничного продовольственного рынка. В 2011 году администрация района предоставила земельный участок для строительства рынка. Предполагаемый срок
строительства - 2 года. Цель рынка – выделение обустроенных торговых мест для торговли продукции местных сельхозпроизводителей молока, мяса, овощей и т.д.
В настоящее время в городе
строится не один торговый центр,
в которых возможно открытие новых, современных торговых точек
сетевых торгующих организаций,
таким образом - это должно также
подвигнуть наши торговые организации к снижению цен.
Конечно, для нас также наиболее острой проблемой являются
цены в сельских торговых точках.
Сельским жителям с меньшими
доходами, чем в городе, приходиться покупать продукты дороже,
чем в городским магазинах.
Поэтому мы предлагаем нашим
оптовикам и торговым организациям организовать выездную торговлю (автолавки) в сельские населенные пункты по приемлемым
ценам.

4 ñóááîòà
информ

СУББОТА,
17 марта 2012 г.

Ïîçäðàâëåíèÿ, ðåêëàìà

Ïîçäðàâëÿåì!
г. Бабаево
Васеневу Александру Сергеевичу
Любимого брата поздравляю с днем рождения!
Пусть будет каждый день - активным, настрой душевный - позитивным,
легко решаются задачи, всегда сопутствует удача! Пусть планы все осуществятся, старания вознаградятся, и крепнет благосостояние! Успехов, счастья, процветания!
Сестра
г. Бабаево
Костичеву Артему Владимировичу
Дорогого, любимого сына и брата поздравляем с 18-летием! Сегодня, в восемнадцать лет, твой начинается расцвет, пик ожиданий и мечты. С надеждой строишь планы ты, тревожно вглядываясь вдаль: что
ждет там, радость иль печаль? А все там будет! Это жизнь! Дороги
правильной держись. С вниманьем к людям относись, дурных компаний сторонись. За все берись с душой, умом, с желаньем, жарким
огоньком, чтоб интерес к делам не гас, а результат был – просто класс!
И в счастье можешь жизнь прожить, коль сможешь то, что есть, ценить. Не забывать благодарить и лишь добро везде творить! Желаем в
восемнадцать лет, когда преград для счастья нет, вперед к мечте своей
идти – удача ждет тебя в пути!
Мама, папа, Юля, Алеша
г. Бабаево
Резун Клавдии Степановне
Уважаемая Клавдия Степановна! Администрация городского поселения г. Бабаево, совет ветеранов города сердечно поздравляют
Вас с юбилейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, всего самого наилучшего!
г. Бабаево
Роговой Еве Иосифовне
Уважаемая Ева Иосифовна! Администрация городского поселения г. Бабаево, совет ветеранов города и совет ветеранов дошкольных и школьных учреждений сердечно поздравляют Вас с юбилейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, всего самого наилучшего!
г. Бабаево
Серовой Фриде Ивановне
Поздравляем с 80-летним юбилеем! Бабуля, нежная, родная, тобой
мы свято дорожим. Хотим, чтоб горя ты не знала, поздравить вместе все
спешим. Здоровья, радости и счастья желаем в светлый юбилей. Чтоб
ни тревоги, ни напасти не сторожили у дверей, чтоб солнце ласково
светило, сбывалось все, что сердце ждет, и просто, чтоб отрадно было
всю твою жизнь, и пусть везет!
Настя, Андрей, Нина и Иришка
г. Бабаево
Симиненко Николаю Владимировичу
Поздравляем с юбилейным днем рождения! Нам нравится, что ты у
нас такой красивый, деловой и работящий. Пусть льются поздравления рекой, бокалы поднимаются почаще. Нам нравится, что ты у нас
такой настойчивый, упорный и старательный. Тебе неведомы безделье
и покой, тебе трудиться надо обязательно. Прости, что за житейской
суетой тебя порадовать спешим нечасто, но знай, что мы с тобой. Добра желаем и большого счастья! Пусть сил прибавит юбилей, чтоб жить
хотелось, чтобы в душе запело, чтобы на сердце стало веселей и спорилось в руках любое дело. Здоровья и удачи!
Одноклассники
г. Бабаево
Смелову Александру Сергеевичу
Неповторимый, яркий праздник: сегодня – ровно 30 лет! Мгновений светлых и прекрасных, стремлений и больших побед! Удачи, счастья, вдохновенья, пускай успешны будут дни! Благополучия, везенья,
пусть ждет лишь радость впереди!
Мама, папа, жена, доченька, брат и Ольга

Þáèëÿðàì íà ïàìÿòü

ПЕРВОМУ УЧИТЕЛЮ!

Наша Антонина Николаевна…

Прошло много лет, мы изменились, изменился мир вокруг нас.
Но неизменной остается память о
первом учителе – Серовой Фриде
Ивановне!
Наверное, нет ни одного человека, который не вспоминал бы о
своем первом учителе с любовью
и теплотой. Мы помним, с каким
волнением и надеждой появились
первый раз в школе и увидели
Фриду Ивановну, которую и сейчас
называем: «Наша!» Как Вы переживали вместе с нами и нашими родителями радости и огорчения,
встречающиеся на пути у маленького человека, который вдруг стал
учеником. Вы всегда находили нужные слова, умея успокоить, обрадовать и подсказать верные решения. Вы прощали нам порой серьезные ошибки. Для нас, своих учеников, Вы, Фрида Ивановна, стали
настоящим другом и мудрым советчиком.
Помню урок рисования в первом классе. Тема рисунка «Моя будущая профессия!». Я рисую себя
у школьной доски с указкой в руках,
волосы убраны в аккуратный пучок.
Я стала учителем и в выборе моего
жизненного пути есть и Ваша заслуга. Далеко не все Ваши ученики
связали свою жизнь с педагогикой,
но в каждом Вы оставили частичку
своего тепла и огромного профессионализма. Умение передать свой
опыт маленьким людям, только
вступающим на жизненный путь –
это огромный талант. Сложно представить столько доброты, чуткости, самоотверженности может быть
сосредоточено в одном человеке.
Мы благодарны Вам, Фрида
Ивановна, за Ваш благородный
труд, за то, что Вы поддерживали
нас во всех начинаниях, за Вашу
любовь и доброту. От всей души
поздравляем Вас с юбилейным
днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, всего самого доброго и долгих лет жизни. Мы Вас
помним и любим, Фрида Ивановна!

Педагогический коллектив от всей души поздравляет с 70-летием
Анисимову Антонину Николаевну, ветерана педагогического труда Борисовской средней школы. Антонина Николаевна долгие годы работала учителем начальных классов, воспитателем группы продленного дня.
Это доброжелательный педагог. Она любила читать с детьми книги,
воспитывала в них трудолюбие, прилежание, заботилась о здоровье
школьников. Аккуратная, пунктуальная, скромная, Антонина Николаевна
работала с желанием и большой ответственностью. Находясь на заслуженном отдыхе, Антонина Николаевна вместе с мужем Валентином Михайловичем содержат подсобное хозяйство. Её огород всегда в образцовом состоянии. Радуют её и прекрасные внучки. Мы желаем Антонине
Николаевне крепкого здоровья, бодрости, оптимизма.

Светлана ЮМАЛОВА
(Корчагина) и выпускники
1992 г. школы № 65

Компания «Айтек»
- Создание и продвижение
САЙТОВ;
- создание Интернет-магазинов;
- техническая поддержка
сайта;
- создание и продвижение
групп в «ВКонтакте»;
- реклама в Интернете.
Телефон 8-921-147-50-02,
www.itcvologda.ru.
реклама

Автосалон «Т
ехносервис СВ»
«Техносервис
(г. Бабаево, ул. Северная, 44)
Продажа отечественных, импортных автомобилей:
«Лада-Гранта», «Хундай-Солярис», «Черри-Бонус»,
«Форд-Фокус»; модели ВАЗ, УАЗ, легкие грузовики «Баффеникс».
***
Работает цех кузовного ремонта.
Гарантия. Качество. Умеренные цены.
Тел.: 2-10-80, 2-28-98, 8-921-230-37-81, 8-921-251-21-87.
реклама

Áþðî íàõîäîê «ÍÆ»
У магазина «Запчасти» ИП Варгина (ул. Свердлова) была найдена
связка из четырех ключей. Потерявшего просим зайти в редакцию.

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители Бабаевского района!
22 марта 2012 г. с 10.00 до
14.30 у здания универсама
“Юбилейный” будет работать
мобильный налоговый офис.
Прием граждан будут осуществлять должностные лица
Межрайонной ИФНС России №
4 по Вологодской обл.
В мобильном офисе вы сможете получить консультацию по
налогам, произвести сверку с
базой данных инспекции, заполнить налоговую декларацию
о доходах по форме 3-НДФЛ, а
также исполнить обязанность
по уплате налогов.

Ñòðîêè áëàãîäàðíîñòè
Выражаем сердечную благодарность коллективам ООО «СМУ-3» и
генеральному директору Долматову В.Г., зам. генерального директора
Волкову С.А., ООО «ВодоТеплоМонтаж» и директору Абрамову В.А., Центральной районной больницы, КС-22, всем родственникам, друзьям, подругам, соседям, знакомым, кто разделил с нами горечь утраты ушедшего
из жизни 28 февраля 2012 г. Синявина Анатолия Ивановича. Спасибо
всем, кто помог и до сих пор помогает нам не падать духом, собраться с
силами и продолжать жить.
Низкий поклон вам, добрые люди!

Жена, дети, внуки

ИП ПОТАПОВ Н.В.
проводит продажу
линз и очков.
Ждем вас 21
марта с 10 до 12
ч. в поликлинике
ЦРБ, каб. № 17.
Тел. 8-921-237-75-23.
реклама

Педагоги Борисовской средней школы.

КУ ВО «ЦЗН Бабаевского района»
информирует работодателей, планирующих
привлечение к трудовой деятельности
иностранных граждан в 2012-2013 г.г.
Работодателям, планирующим привлечение к трудовой деятельности
иностранной рабочей силы необходимо до 1 мая 2012 года разместить на
сайте АИК «Миграционные квоты» по адресу: www.migrakvota.gov.ru заявку
о потребности в рабочей силе для замещения вакантных и создаваемых
рабочих мест иностранными работниками на 2013 год (при необходимости заявление на корректировку квоты 2012 года). Заявку на бумажном носителе, заверенную подписью и печатью руководителя необходимо представить до 1 мая 2012 г. в департамент труда и занятости населения области
по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 18, к. 314.
Дополнительную информацию можно получить, в отделе информирования и отделе взаимодействия с работодателями департамента труда и
занятости населения, тел. 72-05-41.
ВАЖНО! Основанием для привлечения иностранных работников является отсутствие местных трудовых ресурсов. Обязательное участие
работодателей в обеспечении занятости населения предусмотрено частью 3 статьи 25 Федерального закона РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1
«О занятости населения в Российской Федерации».

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
СНИМУ 1-2-комн. благ. кв-ру. Порядок и оплату гарант. Тел. 8-921-25529-84, Олег.
Срочно СНИМУ кв-ру. Порядок и своевр. оплату гарант. Тел. 8-921-05659-62.
СНИМУ на длит. срок гараж в р-не маслозавода. Оплата гарант. Тел. 8921-259-17-78.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ПРОДАМ «Шевроле Круз», 2009 г.в., 31 т.км, цв. «черный металлик».
Тел. 8-962-672-42-67.
ПРОДАМ ВАЗ-21074, 2007 г.в., инж., 25 т.км. Тел. 8-921-053-57-84.
ПРОДАМ ВАЗ-21150, 2006 г.в., в о/с. Тел. 8-921-717-40-99, Сергей.
ПРОДАМ «УАЗ-Патриот», 27 т.км, окт. 2008 г.в., цв. «зеленый металлик», бензин, лебедка, прицепное, резина МТ, лит. диски, зимн. рез., 450
т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.), кредит. Тел. 8-921-137-74-41.
ПРОДАМ МАЗы-55111, установка на гидроманипулятор СФ 65 С. Тел. 8921-687-77-77.
ПРОДАМ прицеп-роспуск УРАЛовский 1-скатный. Тел. 8-921-543-40-09.
ПРОДАЕТСЯ легковой прицеп, 3 м, без документов. Тел. 8-921-052-5251, Александр.
ВОЗЬМУ В АРЕНДУ гидроманипулятор. Тел. 65-140 (вечером).

ÐÀÇÍÎÅ
ТД «СЕВЕРНЫЙ» (г. Бабаево, ул. Северная, 44, корп. 6-а, автоб. остан.
«Маг. «Людмила») приглашает за покупками и подарками в чайный салон
«ЖАСМИН», за ивановским трикотажем.
КУПЛЮ ель, сосну и баланс от 12, г. Устюжна. Тел. 8-921-685-10-72.
Профлист оцинкованный 180 руб./м кв., столбики 50х40. Тел. 8-921540-48-45.
ПРОДАЮТСЯ кролики мясной породы. Тел. 8-921-234-05-96.
ПРОДАЮТСЯ поросята прив., кастр. Тел.: 8-921-051-30-83, 8-921-25070-18.

ÓÑËÓÃÈ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель». Город, межгород. Тел. 8-921-145-25-25.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, межгород. «Газель-Фермер», 1,5 т, тент. Тел.
8-921-838-33-87.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-921-836-83-88.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду в течение одного дня, зимой и летом, на
открытых площадках и в закрытых помещениях (в доме, бане, гараже и т.д.)
с выездом по району. Цена от 1200 руб. с 1 м. Рассрочка до 3 мес. Тел. 8921-056-59-06.
РЕМОНТ кв-р, част. домов, малярные, штукатурные работы. Быстро,
качеств. Тел. 8-911-531-96-79.
Комбикорма, мука, сахар, раст. масло. Доставка о городу. Тел. 8-921838-33-87.

