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Уровень воды
в реках
Вологодчины
будет в этом году
выше, чем
прошлой весной
Паводки на реках
области начнутся с 15
апреля, и уровень воды
будет выше, чем
прошлой весной.
Как предотвратить
затопления - это
обсуждали сотрудники
МЧС на всероссийском
селекторе, который
провел на днях глава
ведомства Сергей Шойгу.
Особое внимание министр обратил на ситуацию
в Великом Устюге. Каждый
год там бывают подтопления
в весенний период. Как заявили спасатели, взрывные
работы на льду начнутся в
ближайшие дни. А сейчас на
реке Сухоне работает ледокол. Его купили специально
для Великого Устюга. Еще
одна новинка этого года —
беспилотники, которые будут
демонстрировать картинку с
паводковых территорий в
реальном времени. Один такой аппарат запустили в
селе Прилуки. Эту технику
будут использовать везде,
где есть риск затопления.
«12 районов в области
под угрозой подтопления.
Они все определены. Подготовлены планы мероприятий.
Около 8 тысяч человек попадают в зону, где есть угрозы
затопления», - считает Виктор Рябишин, первый зам. губернатора области, председатель комиссии по ЧС.

Áëàãîäàðèì!

Спасибо за
заботу!
В наши дни не привыкать
Школе сельской выживать:
Денег нет у государства,
Чтоб детишек поощрять.
А без денег невозможно
Технологии внедрять.
Все по-минимуму:
Чтобы стены сохранять
и штат,
Оборудование – то же,
что и 40 лет назад.
Экономию на школе
невозможно оправдать,
Потому что нашим детям –
Государством управлять.
И поэтому отрадно
Видеть помощь частных лиц:
В прошлом – выходцев
из школы,
Взрослых бывших учениц.
Мы за спонсорскую помощь
От души благодарим
Солодягину Наталью
И спасибо говорим
Ей за пополненье счета,
За «дочернюю» заботу!
Хочется отметить, что
Наталья Александровна в
настоящее время живет и
работает в п. Кадуй. Пожелаем ей благополучия и
дальнейшего процветания!

МБОУ «Тороповская
средняя
общеобразовательная
школа»

Внимание! Досрочная подписка!

Ãàçåò ðàçíûõ ìíîãî,
à «Íàøà æèçíü» - îäíà!
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:
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!
На прошлой неделе Бабаевская средняя школа № 1 отметила
свое 75-летие. В конце торжественного вечера, посвященного
этому событию, коллектив школы, ее нынешних и бывших учеников
поздравил глава района О.Л. Тишин, вручивший директору
образовательного учреждения Т.В. Кузнецовой приветственный
адрес и сертификат на получение ценного подарка.
Материал о праздновании юбилея школы читайте
в одном из следующих номеров «НЖ».

Â êîðèäîðàõ âëàñòè

Кадровые изменения в правительстве области
Отставка заместителя
губернатора области Ивана
Позднякова принята 19 марта.
На освободившуюся должность
с 20 марта назначен Евгений Артемов, возглавлявший департамент социальной защиты населения области.
Руководителем департамента социальной защиты населения с этого
же дня является Лариса Владимировна Каманина, ранее занимавшая
должность заместителя начальника
департамента, сообщает прессслужба главы региона.
Изменения произошли и в руководстве департамента международных, межрегиональных связей и туризма области. Вакантную должность начальника департамента занял участник проекта «Команда гу-

бернатора: Ваш выбор!» Денис Евгеньевич Зайцев, работавший до
последнего времени заместителем
мэра города Череповца по социальным вопросам.
«Расставаться с настоящими
профессионалами, людьми, которые честно трудились на благо области, непросто. Однако стоит признать, что ротация кадров в любом
коллективе – процесс нормальный,
если не сказать больше – обязательный», – отметил губернатор области.
По словам Олега Кувшинникова,
постановка новых, амбициозных целей по развитию региона требует
соответствующих исполнителей.
Именно для этого был инициирован и реализован проект «Команда
губернатора».

Îáðàçîâàíèå

«Религиозная культура и светская этика»
станет обязательным школьным предметом
Как пояснили в Управлении образования Вологды, во всех школах
этот предмет изучался уже не первый год, но – в рамках пилотного
проекта.
«Наша область в числе 9 регионов принимала участие в образовательном эксперименте, и, как показала практика, довольно успешно. С
1 сентября 2012 года мировые религиозные культуры и светская этика будут изучаться обязательно в 4х классах всех школ по часу в неделю», – рассказывает главный специалист по начальному образованию
Управления образования Вологды
Татьяна Шадрунова.
По ее словам, модуль, по которому
будет учиться ребенок, выберут родители. Это может быть православие, ислам, буддизм, иудаизм, светская этика или же все мировые религиозные
культуры в одном комплексе.
Однако, по последним данным,
вологжане в основном выбирают основы светской этики, основы православной культуры и основы мировых

религиозных культур.
Проблем с педагогическими
кадрами не возникнет, заверила нас
специалист Управления образования.
«Перед началом эксперимента
часть учителей проходила соответствующую подготовку, а также повышение квалификации по данному курсу. Причем педагоги обучались сразу по всем модулям. Таким
образом, сейчас мы имеем квалифицированные кадры, способные
донести информацию по всем модулям до детей», – пояснила Татьяна Александровна.
Даже если модуль выберет только один ребенок – его будут обучать. «Права родителей и самих
учащихся в этом плане будут соблюдаться в первую очередь – это точно», - обещает специалист Управления образования.
Заниматься дети будут по учебникам, утвержденным Министерством образования России.

Анастасия ПИГУЛИНА

«Íàøà æèçíü» - ãàçåòà î æèçíè
êàæäîãî èç âàñ, ãàçåòà - äëÿ âàñ!
Íåáåñíàÿ êàíöåëÿðèÿ

Тепла придется подождать…
Сегодня ожидается переменная облачность, ночью -4..-6°, днем -1..-3°,
северо-западный ветер. В пятницу пасмурно, сильный снег, ночью -4..-6°,
днем -1..-3°, северо-восточный ветер.
В субботу облачно с прояснениями, небольшой снег, ночью -11..-13°, днем
-3..-5°, южный ветер.

Êîðîòêî

Вологодчине
необходим новый ЦБК
Об этом заявил начальник департамента лесного комплекса Виктор
Грачёв. По его словам, региону необходимо строительство крупнейшего целлюлозно-бумажного комбината, который бы максимально использовал всю древесину.
«Если сравнивать результаты
десятилетней давности, то у нас тогда перерабатывалось не более 40%
от заготовленной древесины, а заготовлялось 6 миллионов кубометров. Сейчас вырубается 12 миллионов, перерабатывается 65%. Конечно, чтобы переработка получила более широкий размах, необходимы
инвестиции в целлюлозно-бумажную отрасль», - отметил Виктор Грачёв. Сейчас на Вологодчине работают два крупнейших в России ЦБК.

Í-äà...

«Разогнал тоску»
С плохим настроением каждый
борется по-своему. Неординарный
способ «разогнать тоску» выбрал для
себя один из жителей Бабаева 4
марта. Около 14 часов молодой человек, находясь в нетрезвом состоянии, вышел из магазина, увидел движущийся по дороге автомобиль и
решил под него броситься. Водитель автомашины, увидев неожиданное препятствие, попытался уйти от
столкновения, но не получилось. Однако пешеходу все-таки повезло:
отделался царапинами на лице. А
у автомобиля была повреждена
дверца.
Объяснил свой поступок нарушитель правил дорожного движения
тем, что ему стало скучно. Итогом
«веселого» приключения стали не
только царапины, но и административный штраф. А вот о том, какое
настроение в тот момент было у водителя автомобиля, можно только
догадываться…

16 марта 2012 года в зале заседаний администрации района по
адресу: г. Бабаево, пл. Революции, 2а, прошли публичные слушания по
проекту решения Представительного Собрания Бабаевского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Бабаевского муниципального района».
На слушаниях приняты следующие рекомендации: одобрить проект решения Представительного Собрания района «О внесении изменений и дополнений в Устав Бабаевского муниципального района»; рекомендовать Представительному Собранию района на очередном заседании 23 марта 2012 года принять
решение «О внесении изменений и
дополнений в Устав Бабаевского муниципального района».

ÐÀÁÎÒÀ
Финансовая организация ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ администратора. З/
п по результатам собеседования. Требования к кандидатуре: ответств.,
опыт работы в программе «1С», коммуникабельность, навыки делового
общения. Резюме (с указанием населенного пункта, где проживает кандидатура) направлять по эл. почте:
kpkkеmi@gmail.com. Информация по
тел. 8-814-58-22-202 (Смирнова Светлана Владимировна).

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
СНИМУ 1-комн. кв-ру или дом.
Тел.: 8-911-537-20-14, 8-951-74010-81.

ÐÀÇÍÎÅ
ПРОДАМ мебель для ванной комнаты. Дешево. Тел. 8-962-669-26-45.
ПРОДАЕТСЯ лодка ПВХ под мотор,
2,8 м, в о/с, цена догов. Тел. 8-921544-79-00.
ПРОДАЕТСЯ карабин «Север» к.
5,6х18/20. Тел. 2-16-69.
ТЕПЛИЦЫ из поликарбоната на заказ. Тел. 8-981-441-70-48.
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Äåíü çà äíåì

Èç ïåðâûõ óñò

Çåìëÿêè

Отчет главы Бабаевского муниципального района О.Л. Тишина
о работе за 2011 год.

Ðàéîí èìååò
õîðîøèé ïîòåíöèàë ðàçâèòèÿ
(Окончание. Начало в №№ 28, 29.)

Развитие
малого бизнеса
Малый бизнес за последние
годы стал неотъемлемой частью
экономики нашего района.
По состоянию на 1 января 2011
года в районе зарегистрировано
150 малых предприятий. Количество индивидуальных предпринимателей увеличилось до 622 человек.
На сегодня в малом предпринимательстве района, включая работников малых предприятий, индивидуальных предпринимателей
и лиц, работающих по найму, занято более 1473 человек, или 14,2% в
общей численности занятых в экономике области.
Налоговые поступления в бюджет района от деятельности малого бизнеса составляют около 20%
бюджета района.
Малый бизнес в большинстве
своём представлен в сферах с высокой долей оборачиваемости капитала. Почти каждое третье малое предприятие занимается торговлей.
На территории города функционирует 211 торговых точек,
в т.ч. 47 - продовольственных. Строятся еще магазины. Казалось бы,
для такого небольшого городка достаточно, должен заработать рыночный механизм, конкуренция,
однако, этого не происходит. Цены
в районе повышаются чуть ли не
каждый день. Растет возмущение
населения, действительно, район
становится одним из самых «дорогих» районов в области.
Причин здесь несколько:
1. Покупательная способность
населения позволяет торговле
держать высокие цены, которой
проще покрывать свои расходы и
получать прибыль за счет «взвинчивания» цен, а не за счет увеличения оборота.
2. Нахождение на территории
района привлеченных рабочих (командировочных) - более 1000 человек (железная дорога, компрессорная станция, лесопромышленный комплекс, строители). Особенно это влияет на стоимость жилья.
3. Отсутствие в районе так называемых «сетевиков», таких как
«Магнит», «Пятерочка» и т.д. В свое
время администрация района пошла навстречу нашим предпринимателям и не пустила «сетевиков»
в район. Сейчас у нас мнение изменилось, будем работать по-другому.
4. Недостаточное количество
предприятий переработки, произ-

водящих продукты питания, да и те,
что функционируют, не могут конкурировать со сторонними производителями.

Социальная сфера
В районе действуют 16 школ, 16
дошкольных учреждений. Кроме
этого функционируют учреждения
для детей дошкольного и младшего школьного возраста, начальная
школа - детский сад. Муниципальная система здравоохранения
включает в себя 4 больничных учреждения: центральная районная
больница в г. Бабаево, районная
больница № 2 (село Борисово-Судское), Пяжелская участковая больница, Тороповская участковая больница. Функционируют 26 фельдшерско-акушерских пунктов. В
районе работают дома культуры,
сельские клубы, музеи, библиотеки, детские школы искусств, центр
традиционной народной культуры.
В систему социальной защиты
населения входят 3 учреждения. В
г. Бабаево на базе физкультурнооздоровительного комплекса создано МУ «Центр здоровья и детского спорта «Спутник», работает
ДЮСШ «Старт».
В прошлом году нам удалось
доказать в правительстве области,
что Бабаевский район получил недостаточно инвестиций на развитие учреждений социальной сферы. В связи с этим было принято
решение о выделении району на
2011 год 100 млн. рублей. Это позволило нам выполнить достаточно большой объем работ по приведению в порядок объектов социальной сферы. Например, были
проведены: реконструкция Пролетарской основной общеобразовательной школы (объем финансирования – 16019,22 тыс. рублей), капитальные ремонты основной общеобразовательной школы № 3 в г.
Бабаево (объем финансирования –
12025,28 тыс. рублей), детского
сада № 5 в г. Бабаево, ремонт кровли, оборудование канализации и
водопровода в Пяжелской средней
общеобразовательной школе
(объем финансирования – 5635,49
тыс. рублей), реконструкция здания Бабаевского культурно-досугового центра (11млн. руб.), проводится перепрофилирование здания детского сада под больницу в
с. Борисово-Судское (объем финансирования на 2011 год 23641,07
тыс. рублей).

Проблемы
социальной сферы
Низкий уровень заработной
платы. Проблема кадров – порядка

40% работающих достигли пенсионного и предпенсионного возраста. Неудовлетворительное состояние материальной базы учреждений. Устаревшее, пришедшее в негодность оборудование. Жилищная
проблема, необустроенность работников социальной сферы.
Многочисленные проверки учреждений, которые ничего хорошего, кроме дестабилизации и снижения эффективности в работе, не
приносят. В 2011 году было проведено 170 проверок, наложено штрафов на сумму 634 тыс. рублей (в
2009 году сумма штрафов составляла 195 тыс. рублей, в 2010 году –
461 тыс. рублей). «Снижение» числа проверок произошло только в
системе здравоохранения: если в
2010 году их было более 50, то в
2011 году – «всего» 19. Мы не против проверок, действительно, нужно контролировать работу, но мы за
то, чтобы это делалось разумно,
ведь требования, которые предъявляются к бюджетным учреждениям, во многом оказываются несопоставимыми с их возможностями.

Район имеет
хороший потенциал
развития
Анализ социально-экономического развития Бабаевского района
показывает, что район имеет хороший, стабильный потенциал развития. Комплекс имеющихся в районе природных, технологических
ресурсов позволяет создавать на
территории предприятия различных отраслей, в первую очередь по
углубленной переработке древесины, переработке сельхозпродукции. У нас неплохие запасы извести, которые могли использоваться
бы в химической промышленности, в частности, в Череповце. Есть
предложения по организации туристического маршрута. Над этими и другими вопросами мы работали и будем работать.
Осуществить это будет возможно, если район будет рассматриваться не только как сырьевая
база, из которой можно «качать»
лес, кадровые ресурсы, использовать только как транспортную составляющую, но так же как район,
где хорошие дороги, обустроенные
населенные пункты, с доступной
связью, где хорошие детские сады
с бассейнами, светлые, теплые
цифровые школы со спортзалами,
шикарный дом культуры с креслами и обустроенной сценой и район, в котором живут работящие,
гостеприимные люди в благоустроенных домах с газовым отоплением.

Èç ïî÷òû «ÍÆ»

Приглашаем в наш
клуб «Огородные
подсказки»
Я с рассадою на даче
Наготовлю семена.
Это значит, это значит,
Начинается весна.
Весна. Время для работы и в
доме, и на огороде.
На базе Пяжелской библиотеки по инициативе председателя
ветеранской организации Тамары
Павловны Жильченковой мы решили открыть свой «маленький» клуб
«Огородные подсказки». Многие
наши пенсионеры часто обделены
вниманием, заботой со стороны
родных, соседей, близких. Пусть их
одиночество скрасят эти вечера в
нашем клубе.

×åòâåðã,
22 ìàðòà 2012 ã.

Татьяна Ивановна Анхимова –
руководитель клуба. По образованию она агроном. Решили собираться раз в месяц в библиотеке.
Первое занятие называлось «Весна не за горами, скоро сажать мы
станем». Татьяна Ивановна рассказала о подготовке почвы для рассады, ее высадке.
Галина Ивановна Макеева –
опытная огородница. Она поделилась секретами выращивания помидоров. Людмила Ивановна Осипова поделилась своими секретами по подкормке цветов, овощей.
Советовала она, как приготовить
для подкормки настой из луковой
шелухи, золы, яичной скорлупы.
Наше следующее занятие в клубе планируется в марте. Я приглашаю всех желающих к нам.
И еще хочу сказать:

Вот капуста да картошка –
Огородны овощи.
От питания такого
Не надо «скорой помощи».

Наталья ГОЛУБЦОВА,
библиотекарь

Спасибо за концерт
Мы хотим написать о людях,
которые подарили нам 8 марта замечательный концерт. Спасибо
группе «Караван»: В. Топоркову, С.
Васильеву, С. Хорошенко, И. Боброву и обаятельной Антонине Хорошенко. Зрители даже не хотели
расставаться с ними. Такой концерт, конечно, запомнился. Желаем вам благополучия, бодрости, надежды, пусть радует вас жизнь.

Г. ШУМИЛОВА,
Л. ВОРОБЬЕВА, Т. ЕРЕМЕЕВА
и др.

Накануне дня своего рождения почтальон
Ольга Малышева была отмечена
Управлением федеральной почтовой связи
Вологодской области
В Тимошине
Ольгу Алексеевну
знают все местные жители. Работа у неё такая. Она
- почтальон в отделении почтовой
связи Тимошино
ОСП «Бабаевский
почтамт УФПС Вологодской области - филиала ФГУП
«Почта России».
В отрасли почтовой связи она работает с 2006 года. За
это время зарекомендовала себя
добросовестным и
исполнительным
работником. Ольга
практически самостоятельно изучила
эксплуатацию почтовой связи и достигла такого уровня
теоретических и практических знаний в этой области, что может замещать начальника отделения связи с выполнением всех его функций.
Она не только доставляет на дом
переводы, пенсии, печать и корреспонденцию и очень хорошо знает
свой доставочный участок (несмотря на то, что у неё он имеет большую протяженность), но и активно
ведёт торговлю на дому, чем способствует общему увеличению доходов предприятия.
По продаже товаров народного
потребления и почтовых знаков на
дому Ольга Алексеевна имеет один
из самых высоких показателей на
почтамте.
Ольга Алексеевна большое внимание уделяет предоставлению ус-

луг, качеству и культуре обслуживания клиентов, обеспечивает сохранность почтовых отправлений и
денежных средств. Она отличается отзывчивостью, тактичностью и
внимательным отношением к людям.
Ольга Алексеевна очень активный, веселый человек. При этом она
очень ответственно и добросовестно подходит к работе, за это её
очень любят и уважают в коллективе, имеет благодарности от населения и только положительные отзывы о работе.
Мы также присоединяемся к
поздравлениям с днем рождения,
желаем счастья, благополучия,
доброты и уюта в доме и всеговсего самого наилучшего!

Ãîðîäñêèå ïîäðîáíîñòè

СОВЕТ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОДОЛЖАЕТ
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Итоги своей работы за минувший год и планы на будущее рассматривались на очередном заседании Совета профилактики, действующего при администрации города Бабаево. Напомним, целью
деятельности Совета является привлечение общественности к решению социальных проблем города,
в частности - к работе с трудными
подростками и неблагополучными
семьями. За минувший год члены
Совета профилактики неоднократно участвовали в совместных с правоохранительными органами рейдах по выявлению и предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, соблюдению,

действующего на территории Вологодской области «комендантского часа», а также в инспектировании неблагополучных семей. Также
депутатами проводилась индивидуальная работа с подростками и
родителями. В частности, детей
пытаются вовлечь в спортивные
секции и молодежные объединения. Подобная деятельность будет
продолжена и в нынешнем году.
Также Совет профилактики планирует принять активное участие в акции по оказанию помощи детям из
неблагополучных семей и семьям,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, которая будет организована 19 апреля.

Ñòðàíà Àâòîìîáèëü-è-ß

Скоро «Весенние каникулы»
По итогам двух месяцев этого года в области удалось сохранить тенденцию к снижению уровня детского дорожно-транспортного травматизма. По словам начальника ОГИБДД Е.Г. Кушева, количество дорожных
происшествий с участием детей сократилось на 5 процентов и составило
19 ДТП, число раненых в них детей снизилось на 4,8 процента (20). Впрочем, несмотря на снижение основных показателей аварийности, зарегистрирован рост числа ДТП с участием детей и подростков в г. Череповце,
Вашкинском, Вытегорском, Грязовецком, Тотемском и Шекснинском районах. Обеспокоенность вызывает тот факт, что 6 происшествий в области
зарегистрированы по детской неосторожности, в результате которых травмированы 5 юных пешеходов и 1 велосипедист. Количество таких происшествий увеличилось, в том числе и в Бабаевском районе.
Основным видом дорожных происшествий остаются наезды на пешеходов – 12 ДТП, в которых каждый второй ребенок травмирован при переходе проезжей части по пешеходным переходам. Зарегистрировано 7
происшествий с участием детей-пассажиров, в трех случаях несовершеннолетние перевозились без использования детских удерживающих
устройств и ремней безопасности.
В целях активизации работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков, пропаганды правил
дорожного движения и выработки навыков безопасного поведения на
улицах и дорогах, а также в связи с приближением учебных каникул в
период с 23 марта по 1 апреля 2010 года проводится декада по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Весенние каникулы».

×åòâåðã,
22 ìàðòà 2012 ã.

Ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà
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Социальные работники делают все для того, чтобы помочь
человеку преодолеть трудную жизненную ситуацию
Ежегодно каждый третий
вторник марта во всем мире
празднуют Всемирный день
социальной работы - день,
когда специально отмечается
значение профессии
социального работника для
развития общества и
укрепления в нем
гуманистических ценностей.
Социальных работников, живущих в разных странах мира, объединяет одно - они первыми принимают на себя людские беды и
проблемы и отдают все свои знания, умения и профессионализм
для того, чтобы помочь человеку
преодолеть трудную жизненную
ситуацию.
В последнее время большинство пожилых людей и людей с ограниченными возможностями
предпочитают пользоваться услугами учреждений социального обслуживания. Сегодня многие наши
клиенты не представляют своего
существования без этих учреждений, где им предоставляется целый ряд социальных услуг. В основном это малообеспеченные и
другие социально уязвимые категории граждан.
Более 10000 жителей нашего
района, в первую очередь семьи с
детьми, граждане пожилого возраста, инвалиды, находятся в сфере деятельности системы социальной защиты населения, которая
включает в себя управление социальной защиты населения и 3 учреждения социального обслуживания: МБУ «Комплексный центр
социального обслуживания», МБУ
«Центр социальной помощи семье
и детям», МБУ «Специальный дом
для одиноких престарелых».
Работа наших учреждений направлена на оказание людям социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-правовых, социально-педагогических и социально-экономических услуг.
Увеличивающееся число граждан пожилого поколения обуславливает все более высокие требования к содержанию и качеству услуг. Социальная защита, с учетом
потребностей различных групп пожилых людей, становится все более специализированной и адресной. Комплексность социального
обслуживания, использование новых технологий и методик направ-

лены на создание условий для реализации личностного потенциала пожилых людей, на содействие
в реализации прав граждан старшего возраста, на социальное обслуживание.
Наиболее эффективна надомная форма социального обслуживания, которая реализуется через
отделения социального обслуживания на дому и специализированные отделения социально-медицинского обслуживания на дому.
Эти отделения обеспечивают возможность пожилым людям с ограниченными возможностями нормальное функционирование, продлевают срок их пребывания в
привычном окружении.
Развитие системы социального обслуживания во всем многообразии его организационных
форм и видов предоставления услуг отражает стремление отвечать
различным потребностям граждан
пожилого возраста и нуждающимся в уходе людей с особыми нуждами. Непосредственно связующим звеном между клиентом и самой системой обслуживания является социальный работник. И,
конечно, многое зависит от того,
какими навыками, умениями и
знаниями обладает социальный
работник, какие задачи приходится ему решать в повседневной работе. Он никогда не бывает свободен от проблем клиента. Объем
выполняемых социальным работником функций очень высок. В различных ситуациях он вынужден
брать на себя обязанности медика, юриста, психолога и многие
другие. Социальный работник помогает клиентам самостоятельно
справляться с возникающими затруднениями, способствует использованию каждым из них собственного потенциала, активизирует их
усилия на решение проблем.
Социальный работник должен
быть готов для выполнения своей
многогранной деятельности, уметь
играть различные социальные
роли и выступать в различных социальных качествах, сохраняя при
этом свою личностную профессиональную самодостаточность.

Людмила МАХОВА,
начальник управления
социальной защиты
населения Бабаевского
муниципального
района

В 1991 году в нашем районе начали формироваться основы социального обслуживания населения. В 1992 году на работу в районный отдел
социального обеспечения, которым руководила Л.В. Варгасова, были
приняты первые социальные работники. В 1994 году был открыт «Комплексный центр социального обслуживания», приоритетным направлением работы которого стало предоставление социального обслуживания
пожилым людям и инвалидам на дому. Сразу же была организована работа двух отделений надомного обслуживания - в городе Бабаево и в
селе Борисово-Судское.
В это же время в п. Пяжелка проводилась информационная работа
среди ветеранов о том, что такое социальная помощь на дому, кто может
пользоваться услугами социальных работников. И уже в начале 1995 года
в п. Пяжелка на обслуживание были приняты 8 человек. Первые социальные работники Т.П. Жильченкова, Л.В. Еремеева, Г.А. Кондрашова,
Н.А. Васиян, в Центральном сельском совете - Н.А. Алешкина, Н.М. Гончаренко - должны были найти общий язык со своими подопечными, узнать их проблемы, чтобы оказать своевременную и необходимую помощь.
С 1997 года в Пяжозерском сельском совете специалистом по социальной работе стала работать Г.С. Гусева.
Организатором и руководителем социальной службы всего Борисовского участка, к которому относились Пяжозерский, Центральный, Верхний, Новостаринский, Новолукинский, Пожарский, Плосковский, Тимошинский, Куйский, Комоневский сельские советы, стала Н.И. Василькова. Работать ей пришлось в очень сложных условиях - необходимо было
сформировать работоспособный коллектив, отсутствовал транспорт, а
радиус обслуживания - около 60-ти километров, и т.д. Но Нина Ивановна
успешно справлялась (и продолжает справляться в должности участкового социального работника) с решением самых сложных вопросов, касающихся не только организации работы отделения, но и личных проблем
клиентов и сотрудников.
В связи с увеличением численности граждан, нуждающихся в социальном обслуживании на дому, в 1999 году отделение социального обслуживания на дому было открыто непосредственно в п. Пяжелка. Отделение обслуживало жителей Пяжозерского и Центрального сельских советов. Руководство отделением было возложено на Г.С. Гусеву.

Социальная
работа - моя
профессия
Новый этап в моей жизни, связанный с социальной работой, начался 28 апреля 1997 года, когда я стала работать специалистом по социальной
работе, а затем - заведующей отделением.
Первое время было очень трудно - участок облуживания разбросанный, большие расстояния
между населенные пунктами, а транспорта у нас не
было. Для того, чтобы проверить, как дела у клиентов, как выполняют свои должностные обязанности
социальные работники, приходилось выезжать
рано утром на автобусе и лишь поздно вечером
возвращаться домой, а иногда и оставаться с ночевкой. Возраст обслуживаемых был до 73 лет, сегодня же у нас на обслуживании более 40% - это
пенсионеры старше 80 лет, двое подопечных старше 90 лет.
Наша работа сегодня значительно отличается
от той, что была даже 10 лет назад, не говоря о
более раннем периоде. Изменились и клиенты, и
сами социальные работники.
С июля 2010 года, в связи с перераспределением участков, обслуживаемых отделениями, численность клиентов увеличилась. В отделении работает 18 социальных работников, которые предоставляют социальные услуги на дому 82 клиентам.
В 2011 году благодаря главе администрации
с/п Пяжозерское Н.В. Захаренковой социальная
служба получила отдельное помещение. В отделении появился свой автомобиль. Укрепление материально-технической базы позволяет расширить
спектр предоставляемых услуг и повысить их качество, значительно облегчает нашу работу.
Наши подопечные - люди мудрые, много повидавшие на своем веку и имеющие богатый жизненный опыт, но одна из острейших проблем для
них - одиночество. Чтобы снизить остроту этой проблемы, организовать досуг и общение, мы создали для них клуб «Берег надежды», его первое заседание с успехом прошло в начале марта. Пожилых
людей посещает психолог, который приезжает из
с. Борисово-Судское, где работает отделение социального обслуживания на дому № 3.
Нелегко приходится нашим социальным работникам. Некоторые из них обслуживают клиентов,
проживающих в отдаленных населенных пунктах,
расстояние до которых бывает более 5 километров
и куда особенно трудно попадать зимой, когда дороги заносит снегом, а расчищаются они порой
несвоевременно. А ведь социальный работник должен не просто прийти к клиенту, а принести с собой
необходимые продукты, лекарства, выполнить работу по дому. Сколько на это нужно сил! Несмотря
на все трудности, социальные работники с терпением, вниманием и пониманием относятся к пожилым людям. Особо хочется отметить социальных
работников, более 10 лет проработавших в социальной службе: Н.А. Алешкину (стаж работы - 17
лет), А.В. Самичеву (16 лет), Н.Н. Антонову (12 лет),
Р.А. Чиркову, И.В. Абросимову (11 лет), а также Е.В.
Рачкову (13 лет, в настоящее время находится на
заслуженном отдыхе).
Многие полагают, что для того, чтобы быть социальным работником, достаточно житейского
опыта. Но это не так. Нужен особый склад души,
ведь ежедневно приходится видеть физические и
душевные страдания людей. Часто больные люди
бывают несдержанны, чрезмерно требовательны,
даже агрессивны… Изо всех сил нужно стараться
облегчить их состояние, но при этом нельзя допускать утраты собственного психологического здоровья, «профессионального выгорания». Социальные работники понимают, что нет ничего важнее, чем оказание помощи нуждающемуся в этом
человеку, продление его жизни. И, конечно, профессионально выполненная работа всегда вызывает уважение к личности социального работника
и понимание того, что социальный работник - не
прислуга, не личная домработница. Это представитель государства, протянувшего руку помощи
своему гражданину, попавшему в трудное положение.
Самое важное для меня - это доверие моих клиентов-ветеранов, прошедших войну, восстановивших страну после разрухи, всю жизнь честно отработавших в надежде на то, что в старости о них
позаботятся дети, государство. Мы должны учиться у них дружбе, доброте, отношению к людям, к
Родине, к жизни. Помогать им - мой профессиональный долг. Я горжусь тем, что работаю в социальной службе России.

Г. ГУСЕВА,
заведующая отделением социального
обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов № 4

Êîðîòêî
î ãëàâíîì
В 2011 году:
увеличены размеры социальных выплат: ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) - с 650 до 750 рублей; ежегодная денежная компенсация на приобретение сжиженного газа - с 300 до 500 рублей.
Установлены новые виды социальных выплат:
дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение в размере 1000 рублей гражданам, пострадавшим от воздействия радиации, вследствие
катастроф, аварий, ядерных испытаний, а также
членам их семей; выплата вознаграждения опекунам над совершеннолетними недееспособными
гражданами в размере 4330 рублей в месяц; областной материнский (семейный) капитал на третьего
или последующих детей, рожденных (усыновленных) с 01.01.2011 г., в размере 100 тысяч рублей.
Осуществлен перевод в промышленную эксплуатацию АИС «Электронный социальный регистр населения Вологодской области» в части назначения
и выплаты ЕДВ, детских пособий, компенсаций, доплат к пенсии.
С целью реализации Федерального закона от 8
мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений» проведены все необходимые мероприятия.
Удалось сохранить уровень охвата детей отдыхом и оздоровлением (1215 детей).
1758,2 тысячи рублей из областного бюджета
направлены для предоставления гражданам государственной социальной помощи. Единовременную
материальную помощь получили 660 семей.
Наиболее эффективным видом оказания материальной помощи является ежемесячное социальное пособие, на назначение которого было направлено 725 тысяч рублей.
Внедрена новая технология социального обслуживания, направленная на преодоление социального
иждивенчества - оказание адресной помощи с заключением социального контракта, помощь получили 5 семей.
Постоянным спросом у населения пользуются
услуги социального такси, за истекший год предоставлено 1167 услуг.
Был приобретен новый автомобиль «Социальное
такси», финансирование обеспечено по целевой
программе «Безбарьерная среда» (490000 рублей),
а также из денежных средств, полученных МБУ
«КЦСО» от предоставления платных услуг (75 тысяч
рублей).
Для пункта проката средств технической реабилитации МБУ «КЦСО» по целевой программе «Безбарьерная среда» были приобретены средства реабилитации на сумму 100 тысяч рублей. Всего услугами пункта проката воспользовались 69 человек.
472 клиентам оказано содействие в обеспечении и доставке средств реабилитации согласно индивидуальным программам реабилитации инвалидов.
Эффективно работала служба участковых социальных работников (5 специалистов), созданная с
целью обеспечения равного доступа жителей сельских поселений к социальной поддержке. Участковой социальной службой предоставлено 5927 социальных услуг.
Социальные услуги в стационарном отделении
МБУ «КЦСО» получили 50 престарелых граждан и
инвалидов.
Отделения социального обслуживания на дому
МБУ «КЦСО» предоставили социальные услуги 537
гражданам пожилого возраста и инвалидам, а также семьям, воспитывающим детей-инвалидов.
Отделение социального обслуживания на дому
№ 4 (п. Пяжелка) получило отдельное помещение,
выделенное администрацией сельского поселения.
В данном помещении размещены также рабочие
места социального парикмахера, участкового социального работника.
В МБУ «КЦСО» успешно реализуется проект «Творить добро доступно всем!», одно из направлений
которого - привлечение дополнительных ресурсов
для оказания материальной поддержки клиентам.
Активно развивается сотрудничество с предприятиями и организациями, частными предпринимателями. В 2011 году сумма привлеченных денежных
средств (без учета натуральной помощи) составила более 100 000 рублей.
Волонтеры всех возрастов осуществляли различные добровольческие услуги, оказана помощь и поддержка людям пожилого возраста, инвалидам, клиентам стационарного отделения МБУ «КЦСО».
МБУ «Специальный дом для одиноких престарелых» предоставило услуги 35 ветеранам.
Более 3000 семей получили социальные услуги
в МБУ «Центр социальной помощи семье и детям».
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Ïàìÿòè òîâàðèùà

Ïîçäðàâëÿåì!
г. Бабаево
Букашкиной Галине Николаевне
С датою чудесной, с юбилеем! Счастья, исполнения мечты! Принесет пусть праздник поздравленья, добрые улыбки и цветы! Жизнь листает светлые страницы, пишет замечательный сюжет, годы пролетают, словно птицы, - остается в сердце яркий след! Пусть мгновенья, сердцу дорогие, память
очень бережно хранит, близкие, любимые, родные согревают нежностью любви!
Слава, Люда, Маша, Аня, Саша
Букашкиной Галине Николаевне
Дорогую подругу поздравляем с юбилеем! Много солнечных мгновений пусть подарит юбилей, от улыбок, поздравлений станет на душе
теплей. Пусть здоровье не подводит, в сердце молодость живет, все,
что в жизни происходит, только радость принесет!
Силина, Ванелик
г. Бабаево
Сергеевой Галине Андреевне
Уважаемая Галина Андреевна! Сердечно поздравляем Вас с юбилеем! Вы прошли очень нелегкий путь, но на каждой работе делали все с
душой и стремились нести людям добро. Получив специальное образование, начали работать рядовым работником. Ваше умение вести
дела честно и добросовестно, чуткость и внимание к людям – все эти
качества позволили доверить руководство предприятием. Все годы
умело сочетали основную трудовую деятельность с работой в общественных организациях. Уйдя на пенсию, активно включились в работу в районной ветеранской организации. Привыкнув с детства к труду
и уже, будучи на пенсии, ведете все эти годы ухоженное «Ветеранское
подворье», обеспечиваете себя и детей экологически чистой продукцией, делитесь ею с друзьями и пенсионерами. Для Вас, уйдя на пенсию, это время не для отдыха, и сейчас, как и прежде, в труде и заботах
на предприятии. За активную жизненную позицию, добросовестный
труд Вам присвоены звания «Заслуженный работник торговли», «Ветеран труда», «Почетный железнодорожник», награждена медалями Октябрьской ж.д.: «За труд и верность», «150 лет магистрали Санкт-Петербург-Москва». Райсовет ветеранов благодарит Вас за добросовестный труд, активную жизненную позицию, заботу о людях. Мы Вам
желаем: по-чеховски быть красивой, по-горьковски – людей любить,
по-русски – просто быть счастливой и по-островски – жизнью дорожить. Солнечного Вам настроения, в жизни – радости, в делах – мудрости, в сердце – молодости, здоровья, долголетия, бодрости духа и
оптимизма.
По поручению президиума райсовета ветеранов
Мария ЦИРУЛЬНИКОВА
Сергеевой Галине Андреевне
На свете дат немало разных, но эта дата всех светлей – у Вас сегодня
светлый праздник, у Вас сегодня – юбилей. И мы сейчас со всей любовью Вас поздравляем с этим днем, желаем доброго здоровья и счастья
личного во всем!
Друзья Миша и Галя Судаковы
Сергеевой Галине Андреевне
Уважаемая Галина Андреевна! Поздравляю с юбилеем! Не считай
свои года, не ищи для старости причины, говори всегда, что молода,
даже если есть уже морщины. Все пройдет: и молодость, и жизнь, так
законом природы положено. Не старей ты душой, будь всегда молодой, твое счастье на годы помножено!
С уважением А.С. Цветкова
г. Бабаево
Серовой Фриде Ивановне,
первой учительнице! Поздравляем с юбилеем! Было все впервые с
Вами: класс, уроки, школьный дом! Вы всегда нас окружали лаской,
чуткостью, теплом! К Вам любовь и уваженье пронесли мы сквозь года!
Сил, здоровья и терпенья! Будем помнить Вас всегда!
С уважением И. Кувалдова, А. Кривчиков, А. Зинякин,
О. Балаганская, Л. Трубкина и все выпускники 1986 г.в.
г. Бабаево
Федорову Сергею Николаевичу
Поздравляем с юбилеем! Желаем счастья, здоровья, всех благ!
Друзья

Ïðàâîñëàâíûé ìèð
25 марта в храме Святителя Николая (д. Новая Старина) состоится
служба. Начало в 10 ч.

Приходской совет

Исправляем неточность
В материале «А у нас во дворе…», опубликованном в № 28 от 17 марта,
по вине редакции допущена неточность. В первой колонке пятого абзаца
следует читать: «За ответом я обратилась в администрацию городского
поселения. Оказалось, что в этот муниципальный орган от имени жителей
дома № 6 «А» по ул. Гайдара поступило заявление, содержание которого, если рассматривать его в буквальном смысле, повергло меня
в шок: «засыпать шлаком горку, чтобы дети не катались» и всё. Никакой
другой мотивировки в заявлении не указано».
Приносим извинения автору В. Игнатьевской и читателям.

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

Четверг,
22 марта 2012 г.

Ïîçäðàâëåíèÿ, ðåêëàìà
Самой лучшей маме
на свете…
20 марта у моей мамы Галины
Николаевны Букашкиной юбилейный день рождения. Мама родилась в деревне Плесо в многодетной семье, в которой старшие всегда заботились о младших. В классе, где училась мама, она была самой маленькой из 32-х человек.
Когда ей исполнилось 13 лет – умер
отец. И моя бабушка Мария Николаевна Кабанова одна растила шестерых детей, и все получили образование.
Мама окончила техникум и училище культуры в г. Кириллове и почти 20 лет работала директором ДК.
Все лучшие годы прожила в деревне. Мы, как и все, имели свое подсобное хозяйство, мама очень любила ходить в лес за ягодами.
Не все в жизни мамы было гладко. В 1999 году трагически погиб
один из ее братьев, а в 2002-м мама
переехала в Бабаево. Ей показалось, что в городе прожить легче.
Но не прошло и полгода, как я получил тяжелую травму. Мама заново
учила меня говорить и ходить.
Сколько ей пришлось пережить! Ей
пришлось сменить место работы,
восемь последних лет она трудится соцработником. Очень любит
своих подопечных и, чем может,
старается им помочь.
Мамочка милая, мама родная,
Ты для меня дорогой человек,
Самая лучшая, сердцем простая,
Пусть очень долго продлится
твой век.
Я поклоняюсь годам и сединам,
Скорбям печальным в красивых
глазах,
Мысленно глажу твои я морщины,
Чувствую нежность в усталых руках.
Ты для меня перед Богом просила
Лучшей судьбы без болезней и зла.
Только Господняя высшая сила
Нам эти беды сполна раздала.
Ты моя нежная, тихая, светлая,
Словно по камушкам речка течет.
Я сберегу тебя, мамочка бедная,
Знаю, ты тоже меня сбережешь.
Мы ведь с тобой две родные
кровинки
Сгустком единым под сердцем
слились.
Две очень горьких, соленых
слезинки Судьбы невидимой нитью
сплелись.
Ты мне прости пригрешенья
невольные,
Детские шалости, юность души.
Были тогда мы все птицами
вольными,
Только и ты постареть не спеши.
Ты так нужна мне, моя
несравненная.
Я потерять тебя очень боюсь!
Я твоя плоть, ты моя незабвенная.
Я о тебе в тишине помолюсь.

Твой сын Сергей БУКАШКИН
реклама

СПЕШИТЕ!
В магазине «ГРАНД» новая
коллекция весенней женской
и мужской обуви, а также новый привоз сумок, женских
молодежных кофт. В продаже имеется трикотаж больших размеров.
Мы ждем вас по адресу:
г. Бабаево, ул. Советская, 28.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ПРОДАМ «Фольксваген Пассат
Б5+», 2001 г.в., 1,6v, 102 л.с., в х/
с, муз., ксенон, тонир. и др., торг.
Тел. 8-960-298-62-88.

«Прерванный полет»
Владимира Петухова

17 марта остановилось
сердце замечательного
журналиста земли
бабаевской Владимира
Александровича Петухова.
В этом году ему
исполнилось бы 55 лет…
В журналистику Владимир
Петухов пришел, имея богатый
опыт комсомольской работы.
После окончания высшей комсомольской школы (ВКШ) при ЦК
ВЛКСМ (г. Москва) он стал первым секретарем Бабаевского
райкома комсомола. В нашем
районе и за его пределами многие помнят Владимира именно
как комсомольского лидера, знавшего едва ли не лично всех местных комсомольцев, находящихся в его подчинении. Многие из
них получили путевку в жизнь не
без его помощи.
Целая плеяда звезд советского экрана побывала на бабаевской земле именно благодаря
Владимиру Петухову.
Свою журналистскую деятельность Володя начал в Бабаевской
районной газете «Ленинский
путь» сначала корреспондентом,
а затем - заведующим отделом
промышленности. Заочно учился
в Ленинградском государственном университете на факультете
журналистики. В 1990-м и 1991м годах неоднократно занимал
призовые места в конкурсах среди журналистов районных газет.
В мае 1989 года находился в
длительной командировке по
сбору материала на пограничной
заставе имени бабаевца К.Г.
Алексеева. Результатом командировки стала документальная повесть о Кирилле Алексееве, его
боевых соратниках и наследни-

ках ратной славы алексеевцев.
Благодаря Володе наш район
долгие годы шефствовал над
этой заставой, находящейся на
территории Западной Украины, а
около сотни наших земляков прошли службу в разные годы именно на заставе имени Кирилла
Алексеева.
Владимир Александрович историк, журналист, литературный консультант Издательского
Дома «Граница», член Союза журналистов России, член Международной ассоциации писателейбаталистов и маринистов. За
сборник военно-приключенческих повестей «Сходить на войну»
и исторический роман «И вознеслась слава русская» удостоен
литературной премии имени Валентина Пикуля за 2002 год. В
2003 году выпустил повесть «Шаг
в бессмертие» о подвиге командира погранзаставы Кирилла
Алексеева.
Являлся собственным корреспондентом в Северо-Западном
федеральном округе международного издания для работников лесных отраслей «Лесная газета»,
членом-корреспондентом Международной Академии наук экологии
и безопасности жизнедеятельности (ООН). До последнего дня продолжал активное сотрудничество
с Бабаевской районной газетой
«Наша жизнь»…
А еще мы его знали и будем
помнить замечательным другом и
товарищем, очень добрым и отзывчивым человеком, который никогда не оставался равнодушным
к проблемам людей, всегда старался помочь решить их.
Попрощаться с Володей пришли и приехали близкие ему люди,
друзья и знакомые, среди них начальник департамента лесного
комплекса правительства Вологодской области Виктор Грачев, главный редактор международного издания для работников лесных отраслей «Лесная газета» Гоги Надарейшвили, глава города Бабаево
Юрий Парфенов и многие многиедругие – друзей у Володи много…
В это воскресенье будет 9 дней,
как его с нами нет. Пусть земля будет тебе пухом, Володя…
P.S. Одна из последних статей
Владимира Петухова была опубликована именно в «Лесной газете»
от 10 марта. Назвал он свой материал «Прерванный полет». Словно
что-то предчувствовал…

ПАМЯТНИКИ:
гранит, мрамор, бетон, железные в наличии и на заказ (срок изготовления 14 дней).
Яркие портреты, влагостойкая обработка. Установка оград и памятников.
Венки, ограды, фотокерамика. Доставка по городу и
району.

МАГАЗИН «РИТУАЛ»
(территория ЦРБ, ул. Свердлова, 39-А).
Часы работы: с 9 до 15 ч., обед - с 13 до 14 ч.
Тел. 8-921-059-86-66.

реклама

ПК колхоз «Пожарское» скорбит по поводу преждевременной смерти члена колхоза
Матюкова
Алексея Николаевича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

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.
Íàø àäðåñ: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè, óë. Ñåâåðíàÿ, 65;
e-mail: babaevorik@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: 4187.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 21.03.2012 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷. 21.03.2012.

