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Перед выбором

Ч
Отличный подарок
Тверская область в
2011 году закупила 40
новых автобусов для
муниципальных образований. Об этом еще
в октябре сообщил
департамент территориальной и информационной политики
региона. На закупку новой техники из областного бюджета было выделено 70 млн руб.
В минувшую пятницу
новенький «ЛиАЗ» добрался и до Конаковского района. Сверкая
свежей краской, он стоял на площади перед
админи стра тивным
зданием. В этот день
проходила сессия Собрания депутатов Конаковского района, а по
ее окончании они присутствовали на торжественной передаче
автобуса Конаковскому АТП. Глава района
В.Н.Крысов, председатель Собрания депутатов Е.Н.Посысаева, глава города В.В.Максимов
говорили о том, что

расширение парка пассажирского транспорта в области – это реальное воплощение в
жизнь проекта «Единой
России», направленного на улучшение жизни
людей.
Для Конаковского района
дополнительный
автобус – большое подспорье. Жители поселка
Редкино давно просят
улучшить автобусное
сообщение с районным
центром. От имени
жителей поселка председатель Редкинского
общества
инвалидов
Надежда Макарова обращалась с заявлением
в администрацию Тверской области. И теперь
по маршруту РедкиноКонаково будет курсировать новый «ЛиАЗ».
Его вместимость – 66
мест, из них - 44 сидячих.
Такой подарок от администрации Тверской
области особенно порадовал людей пожилых и
граждан с ограниченными возможностями.

Грамота от министра

Во время награждения
В нынешнем году впервые за многие десятилетия профессиональный
милицейский праздник,
который традиционно
отмечается 10 ноября,
официально стал именоваться
несколько
иначе - «День сотрудников органов внутренних
дел». Впрочем, перемена
названия, как говорится, сути не меняет. И
люди, охраняющие наш
покой и порядок в поселке, остались те же.
По
сложившейся
практике к этой праздничной дате ряд сотрудников Редкинского отделения полиции

были отмечены наградами и поощрениями.
Среди
награжденных
блюстителей порядка
особенно хочется выделить
оперуполномоченного
оперативно-розыскной
части
по линии уголовного
розыска
лейтенанта
полиции Виктора Офлидиса. За добросовестное
исполнение служебных
обязанностей по охране
общественного порядка в период проведения
рок-фестиваля «Нашествие» он был награжден Почетной Грамотой
Министра внутренних
дел РФ.

ем ближе дата выборов, тем
жарче споры. Спорят политики, спорят простые избиратели. Да, цель, по большому счету, у
всех одна. А вот способы ее достижения разные.
Все оппоненты партии власти
дружно ругают «Единую Россию».
Но может быть, у критикующих есть
конкретные рецепты оздоровления нашего общества? Я таковых
не увидел. Есть красивые призывы, броские лозунги. Они хорошо
воспринимаются людьми, за них
хочется отдать свои голоса. Ну кто
же против того, чтобы пенсионерам
поднять пенсию в три раза? Чтобы
зарплата учителя и врача увеличилась в пять раз, а у офицера в десять? Чтобы все военные получили
новые квартиры? Чтобы все дороги
сделались лучше, чем в Европе?
Только вся беда в том, что ни коммунисты, ни справедливороссы, ни
тем более жириновцы не представляют, как этого добиться.
Благоденствие не наступит само
по себе только лишь от того, что мы
проголосуем за тех, а не за других.
И деньги, как в стране дураков, на
деревьях не вырастут. Давайте не
будем наивными, а станем реалистами. На сегодняшний день ни у
одной политической партии, кроме
«Единой России», нет маломальского ресурса даже на то, чтобы
сформировать работоспособное и
профессиональное правительство.
А на местах у них и вовсе некому
работать. Разве мы с вами не обжигались, выбирая коммунистическое
большинство в Тверскую городскую
Думу? Конкретную работу эти товарищи подменяли митингами, а в это
время областной центр был в параличе. Никто ничего не делал и ни за
что не отвечал.
У эсэров и сторонников Владимира Вольфовича и вовсе на местах в большинстве случаев нет
партийных организаций. На кого
смогут опираться в провинции эти
партии? Приход во власть людей
некомпетентных и случайных грозит непредсказуемостью и полной
дезорганизацией всей властной
пирамиды. Это страшно. Недаром
на Руси бытует поговорка: «Услужливый дурак опаснее врага!»
Но у оппонентов «ЕР» есть деньги
и есть хороший пиар. На них работают высококвалифицированные и
щедро оплачиваемые политтехнологи и журналисты. Они беззастенчиво мочат партию власти, пробуждая в народе чувство протеста.
Неудивительно, что и голосование
наше становится все чаще протестным, а не осознанным, не связанным с нашими убеждениями.
Я тоже не раз становился участником такого протестного голосования. Я, как и вы, не видел света в
конце тоннеля. Но с приходом к руководству областью Андрея Шевелева для меня многое поменялось.
Поверьте, мне нет нужды славить
губернатора, петь ему дифирамбы.
Я не получаю зарплату в областной
администрации. Но мне, как и большинству из вас, говоря словами таможенника Верещагина из «Белого
солнца пустыни», «просто за державу обидно».
Так вот я убедился, что Шевелев
- человек слова. И дела! И выражаясь высокопарно, я бы пошел с ним
в разведку. Ему можно верить и доверять. Ведь что нас с вами боль-

ше всего раздражало в действиях
власти на местах, которую мы отождествляем с «Единой Россией»?
Конечно же, коррумпированность
чиновников, хамство и невнимательность по отношению к простым
гражданам, нежелание, а порой и
неумение исполнять свои обязанности, решать социально значимые
проблемы. Люди сразу замечают,
если руководитель прежде всего
заботится о своем благополучии,
если личные интересы ставит выше
общественных.
Мы все ратуем за наведение ПОРЯДКА в стране. К этому призывает и Андрей Шевелев. Да не просто
призывает, он уже начал наводить
порядок в области. И механизм всей
государственной власти начал раскручиваться в нужном направлении.
Он наконец-то заработал. Шевелев
не только перетряхнул структуры
управления регионом, но и стал избавляться от чиновничьего балласта.
Не обошел губернатор своим
вниманием и ситуацию в городах и
районах области. Ему хорошо известно реальное состояние дел в
том или ином муниципальном образовании. Информацию Шевелев
получает не только из официальных
источников. Об истинном положении говорят письма и обращания
граждан. Именно они и формируют
отношение губернатора к местным
руководителям, которые, забыв о
своем предназначении, возомнили
себя этакими удельными князьками,
которым все дозволено. Правда, такие персонажи довели положение на
подведомственных территориях до
точки. И поэтомув нетрудно понять
справедливое возмущение людей,
их негативное отношение к представителям власти, к правящей партии.
Смотрите, сам Андрей Шевелев
рассказал, что еще недавно изо
Ржева в областную админситрацию поступало ежемесячно до 15
тысяч обращений от жителей города! Почти в каждом из них была
мольба о помощи, негодование на
бездействие руководства города.
Шевелев принимает единственно
правильное решение и снимает с
должности главы Ржева Александра
Щетинина. Не вдаваясь в подробности, скажу, что это было совсем не
просто. Губернатор стал наводить
во Ржеве порядок, стал контролировать решение неотложных проблем. И дело сдвинулось с мертвой
точки, изменения налицо. И как ответ на такие действия - количество

обращений ржевитян за последний
месяц сократилось в пять раз!
Шевелев навел порядок в Бежецке, Торжке и руководстве Зубцовского района.
Впрочем, я не могу умолчать и не
обрадовать жителей Твери. Буквально на днях усилиями нашего губернатора наконец-то решился вопрос с
ремонтом Восточного моста. Сколько лет мы этого ждали! Примечательно, что во время проведения ремонтных работ мост не будет перекрыт
для движения транспорта. Следующим этапом для снятия нагрузки с
центра города, как заявил Андрей
Шевелев, станет строительство нового моста через Волгу от бульвара Ногина к третьей горбольнице.
Все тверичи говорят о необходимости такого строительства уже почти
тридцать лет.
В Шевелева поверили и серьезные иностранные инвесторы. Начинается строительство под Тверью
крупного завода «Хитачи». Заработала финская кофейная фабрика
компании «Роберт Паулиг». Ждут
своей очереди другие проекты. Намечается строительство огромных
индустриальных парков в Удомельском и Ржевском районах.
Шевелев добился строительства в
Твери больших современных объектов здравоохранения. У нас появится долгожданный диализный центр,
новая детская областная больница,
сосудистые центры и многое другое.
Это не мечты и не красивые обещания. Это реалии нашей жизни. Они
стали возможны с приходом в область губернатора Андрея Шевелева.
Он не вписывается в привычный
образ большого начальника. Наш
губернатор не страдает манией величия. Он открытый и искренний.
Он верит, что жители Верхневолжья
поддержат его на пути глобальных
преобразований. Хочу передать
слова, сказанные им накануне:
«Без поддержки людей, без их понимания, что мы движемся в правильном направлении, мы не сможем достичь поставленных целей. Я
очень надеюсь, что большинство жителей области окажутся в числе своих единомышленников. И тогда мы
любые горы свернем, и жизнь нашу
наладим. Ведь все от нас зависит,
все в наших руках.»
Дорогие редкинцы, у нас хороший
шанс добиться ощутимых перемен.
Давайте им воспользуемся!
Валентин Радов
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Юбилей
общества
инвалидов
Сразу два знаменательных события празднуются в Редкинском обществе инвалидов
В этом году члены Редкинского общества инвалидов решили отметить Международный День инвалидов чуть раньше.
Дело в том, что 30 ноября исполняется
ровно 10 лет, как Редкинскому обществу инвалидов администрацией поселка
было выделено благоустроенное помещение.

- Мы работаем в тесном контакте с
главой администрации поселка Редкино Сергеем Сергеевичем Орловым
и решили приурочить День инвалидов
к юбилею открытия нашего помещения, - говорит председатель общества Редкино Надежда Макарова. – По
мере возможности мы стараемся благоустроить это помещение. Вот, например, для создания клуба “Женщины” хотим приобрести духовой шкаф
и начать печь пироги. За чаепитием
будем общаться, решать проблемы
по защите прав людей с ограниченными возможностями. В настоящее
время идет реализация государственной программы “Доступная среда” на
2011-2015 гг. И наше общество начнет
с самого трудного барьера – отчужденности, с преодоления социальной
разобщенности. Правда, пока дела
обстоят не самым лучшим образом,
например, чтобы чего-то добиться,
мне буквально штурмом приходится
брать Конаковскую районную организацию ВОИ. Надеюсь, в ближайшем
будущем ситуация изменится к луч-

шему, и нам удастся сотрудничать с
областным центром.
Наверное, излишне говорить о том,
сколь много значит для инвалидов Интернет – ведь это реальная возможность
общаться с миром, не выходя из дома.
Поэтому значительным событием стало
в Редкинском обществе инвалидов подключение к Интернету. И, несмотря на
некоторые временные неполадки, уже
есть электронная связь с инвалидомколясочником Максимом Терешкиным.
На учете в Редкинском обществе инвалидов находятся и дети – умные и
талантливые. Успешно учится в начальной школе Арина Кокорина, и сейчас в
Департаменте образования решается
вопрос о дистанционном обучении на
дому. В 1-й класс пошел учиться Кирилл Любицкий, а кроме этого он еще
посещает музыкальную школу. Настя
Михеева заняла третье место в районном кроссе, посвященном Дню Победы.
Есть в поселковом обществе инвалидов
и студенты: Татьяна Картышева учится в
МГУ, на 3-м курсе, Алена Чаргишвили в
этом году также поступила в МГУ, причем на бюджетное отделение.
Редкинское общество инвалидов окружает людей с ограниченными возможностями заботой и вниманием. Причем
забота выражается не в словах, а конкретных делах. Например, оказывается
помощь в решении продовольственного вопроса – каждую осень общество
обеспечивает инвалидов картофелем.

За праздничным столом
Важно и простое человеческое участие.
Люди с ограниченными возможностями
нуждаются в особом внимании, и поэтому обязательно получают поздравления
со всеми праздниками.
- Мы тесно работаем с Департаментом соцзащиты, - рассказывает Надежда
Николаевна. – Наши инвалиды получают социальную помощь на дому, малообеспеченным мы стараемся оформить
материальную помощь. В этом году нам
выделяли “Газель” для поездки в Тверь: в
областную больницу, “Медтехнику”. Побывали мы и в Старице, посетили святые
места, искупались в источнике. С помо-

щью КРО ВОИ мы приняли участие в поездке в Москву, на Поклонную гору.
Инвалидность не мешает людям с
ограниченными возможностями принимать активное участие в жизни поселка. Они активно принимали участие
во Всероссийской переписи населения, при этом перевыполнив план по
своему участку. А недавно по инициативе общества инвалидов поселка
Редкино у нас появился новый комфортабельный автобус сообщением
Редкино-Конаково.
Татьяна РОманова

Волшебный мир Риммы Лясота
Квартира жительницы
поселка Редкино Риммы
Васильевны Лясота похожа на картинную галерею.
Множество замечательных живописных полотен
уже с порога украшают
стены квартиры. Эта красота просто ошеломляет!

Творческими
успехами Риммы Васильевны
гордится и Редкинское
общество инвалидов, в
котором она состоит на
учете. Надо сказать, что
ни инвалидность, ни пожилой возраст не мешают Римме Васильевне
заниматься творчеством.
Она – бессменный участник выставок народных
умельцев поселка Редкино и всего района.
Рисует Римма Лясота
с детства. И всю жизнь
совершенствует
свое
мастерство, радуя окружающих своим творчеством, своим талантом.
По признанию народной
художницы, работа над
картинами
доставляет
ей огромную радость,
заставляет забывать о
недугах и помогает преодолевать бытовые трудности.

Творчество Риммы Васильевны разнообразно.
Занимается она и прикладным
искусством,
например, создала декоративную напольную
вазу сказочной красоты.
А сделана эта ваза, вызывающая у всех, кто ее
видит, неизменное восхищение, из трубок борщевика. Украшением же
послужили… макароны и
фасоль! И как же красиво получилось!

В последнее время
жизнь Риммы Васильевны особенно насыщена
радостными
событиями. 28 ноября в тверском ДК “Пролетарка” в
рамках 1-го областного
фестиваля
инвалидов
“Путь к успеху” прошла
выставка картин Риммы
Лясота. 30 ноября Римме Васильевне был вручен сертификат номинанта Международной
премии “Филантроп”. А

На этой картине - улица Правды в Редкино

администрация поселка
Редкино подарила художнице рамки и холсты.
- Инициатором моего участия в конкурсе
выступило Редкинское
общество
инвалидов,
- говорит Римма Васильевна. – Надежда Николаевна Макарова подготовила необходимые
документы,
отправила
фотографии моих работ… Вообще, админи-

страция поселка и наше
общество
инвалидов
всегда и во всем помогают, не оставляют людей
без внимания.
Поселок Редкино –
родной для Риммы Васильевны. Здесь она
родилась, здесь работала – 25 лет была лаборантом на РОЗ, здесь
вышла на пенсию, сюда
вернулась после того,
как 20 лет прожила в Москве. Почему вернулась

из столицы в поселок?
На этот вопрос Римма
Васильевна
отвечает
просто:
- Здесь все родное!
Здесь я дома. И люди в
поселке замечательные!
Мне очень помогает сотрудник соцзащиты Мария Николаевна Лобова.
Она очень доброжелательная и внимательная.
В Редкино я совершенно
не чувствую себя одинокой!

Незабываемая поездка

Участники праздника

В ноябре команда Редкинского
отделения
ДЮСШ № 14 приняла участие в трех турнирах по
вольной борьбе.
12 ноября в поселке
Озерки прошло первенство Конаковского района
по вольной борьбе среди юношей и девушек,
победителями которого
стали Хаустова Анастасия, Срывалина Валерия,
Попов Артем и Давыденков Данила. Богруденко
Мария, Сисина Виктория,
Богруденко Егор, Кудряшов Максим и Тафи Никита заняли вторые места,
третьими стали Горбань
Егор, Осипов Владислав и
Климихин Павел.
15-16 ноября в Твери
был проведен чемпионат
и первенство Тверской области по вольной борьбе,
в результате Попов Артем
занял первое место, Климихин Павел и Кудряшов
Максим стали вторыми, а
Машков Евгений третьим.
18-20 ноября Попов
Артем в составе сборной
команды Тверской области принял участие во
Всероссийском турнире
по вольной борьбе в Великом Новгороде. Одержав
уверенные победы во всех
схватках, он стал чемпионом этого представительного турнира.
Также в ноябре наши
спортсмены приняли участие в двух турнирах по
самбо, которые проходили в Конакове. Несмотря
на то, что вольная борьба и самбо существенно
отличаются как по правилам, так и по техникотактическим действиям,
ребята боролись очень
достойно. Так 4 ноября
в турнире по самбо Попов Артем занял 1 место,
а 26 ноября Попов Артем
и Климихин Павел стали
третьими.
Тренер ДЮСШ № 14
Попов М.В.

Редкинский ансамбль «Притоки» отмечает
юбилей – 10 лет со дня создания

В

от уже целое десятилетие
ансамбль «Притоки» ДК
«Химик» поселка Редкино
радует людей своими выступлениями. Ансамбль выступает на
всех поселковых мероприятиях, районных. В нынешнем году
«Притоки» принимали участие в
Дне города в Твери. Ансамбль
является ежегодным лауреатом фестиваля «Конаковские
огни». В репертуаре ансамбля
очень много песен о России,
украинские, казачьи народные
песни, частушки. Все эти годы
бессменным
руководителем
и аккомпаниатором ансамбля
является Виктор Дмитриевич
Шанцев.
В самом названии ансамбля,
в каждой его букве содержатся
ключевые слова, определяющие качества этого народного
коллектива: П – преданность, Р
– романтизм, И – искренность,
Т – талант, О – оптимизм, К –
коммуникабельность, И – искусство. И всем этим участники
«Притоков» с удовольствием
делятся со зрителями, заряжая
их своим жизнелюбием и любовью к народной песне.
- Некоторые участники «Притоков» вышли из народного
коллектива «Тверской родник»,
которым руководил замечательный человек Николай Павлович Кудряшов, - говорит Нина
Шанцева. – К сожалению, многих участников этого коллектива уже нет... Мне очень хочется
рассказать об участниках «При-

а так хочется передать финишную эстафету молодым. Хотя
совсем недавно к нам в коллектив пришла бабушка с маленьким внуком и сказала: «Вот
мой внук очень хочет послушать
ваши песни». И у нас появилась
надежда, что русские народные
песни никогда не отзвучат...
Надо сказать, супругам Шанцевым удалось передать любовь к музыке и народной песне
своему внуку Даниле, который
занимается в детском ансамбле ДК «Химик» «Фантазеры.ru»
под руководством Валентины
Антонюк. А недавно семилетний Данила вместе с дедушкой
и бабушкой принимал участие
в областном фестивале семейных ансамблей, проходившем
в Кимрах. Так что можно надеяться, что со временем в «Притоки» вольются свежие силы, и
ансамбль ждет долгая и счастливая жизнь.

Ансамбль «Притоки»
токов». Наша частушечница
Раиса Михайловна Медведева
– она нам как мама! И накормит
нас, и расскажет, как быть здоровыми. Тамара Георгиевна Черепанова – плясунья и большая
оптимистка. О Людмиле Григорьевне Дойняк можно написать
книгу – это сильная женщина.
Несмотря на то что она является инвалидом 1-й группы по
зрению, на репетиции приходит
без опозданий и прогулов, и самое главное – никогда не уны-

Нам был подарен день судьбой
Без болей и забот, автобус нас
В Торжок везет, где красота живет...

Ваза

День матери, отмечаемый во
всем мире 27 ноября, среди
прочих праздников занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушен. В
этот день воздается должное
материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага
своих детей.
Из поколения в поколение
для каждого человека мама —
самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие
качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование.
27 ноября, в честь международного праздника Дня матери, администрация поселка

Редкино традиционно сделала
подарок редкинским семьям,
принимающим активное участие в общественной жизни. В
прошлом году была организована поездка в Клин, на фабрику игрушек. На этот раз редкинцы побывали в московском
цирке Танцующих фонтанов
«Аквамарин».
В поездке приняли участие
50 жителей поселка: родители
с детьми, бабушки и дедушки
с внуками. Редкинцы остались
очень довольны поездкой. Всю
дорогу их сопровождал экскурсовод, так что кроме удовольствия от красочного циркового
шоу, и взрослые, и дети получили яркие впечатления и от
замечательной экскурсии.

Артем Попов
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С любовью к песне

Жаркие схватки

вает. Зинаида Андреевна Самсонова всегда строго следит за
тем, чтобы все пели правильно.
Валентина Петровна Моисеева
– это наша хохотушка, как и мы
все, не может жить без музыки.
Ну, а я, Нина Васильевна Шанцева – «боевая подруга» нашего руководителя, «нас с ним
музыка связала навечно». У нас
замечательный коллектив, и мы
просто не можем жить без нашей русской песни. Лишь одно
огорчает – что все мы стареем,

Экскурсия в Торжок

Римма Васильевна Лясота

ГАЗЕТА

Эти поэтические строки родились у Людмилы
Сергеевны под впечатлением
экскурсионной
поездки в Торжок, состоявшейся 16 ноября.
Славной традицией в нашем поселке стало поощрение граждан, занимающих активную жизненную
позицию, принимающих
участие в общественных
мероприятиях. И вот, в
качестве такого поощрения, по предложению

Л.С. Суханова

Редкинского Совета ветеранов администрацией
поселка была организована экскурсионная поездка в Торжок. В экскурсии приняли участие не
только Совет ветеранов,
но и члены Общественной палаты и общества
инвалидов.
Люди получили много свежих впечатлений и
огромное удовольствие
от интересного, познавательного мероприятия.

Во время экскурсии

Трагическая гибель директора РОЗ
Жители поселка проводили
в последний путь трагически
погибшего директора Редкинского опытного завода
Евгения Владимировича Курбатова.

Директор
Редкинского
опытного завода Евгений
Курбатов погиб в результате
катастрофы в своем вертолете “Robinson-R-44”. Восемь дней длились поиски.
Вертолет владельца завода
искали сотни спасателей
МЧС, добровольцы и работники завода.
Обломки четырехместного
“Robinson-R-44” и останки
пилота – 51-летнего Евгения Курбатова нашла группа
волонтеров из Москвы – на
лесной опушке, неподалеку
от деревни Литвинцево Калининского района.
Так что же стало причиной трагедии? Почему
вертолет потерпел круше-

Гражданская панихида

ние? По одной из версий,
причина проста: нехватка
топлива. Как и предполагалось с самого начала, горючего в баке у Курбатова
оставалось на час полета.
Похоже, пилот не принял

Евгений Курбатов

к сведению, что топлива в
баке недопустимо мало...
Похоронили Евгения Курбатова 29 ноября на Редкинском кладбище. Проститься с погибшим пришли
несколько сотен жителей

поселка, работников опытного завода.
Совет депутатов и администрация поселка Редкино
выражают соболезнования
родным и близким Евгения
Владимировича Курбатова.

Совет депутатов и администрация поселка Редкино от всей
души поздравляют ансамбль
«Притоки» с юбилеем и желают
дальнейших успехов в творчестве и благоденствия! От лица
многочисленных
поклонников
творчества этого славного коллектива «Редкинская газета»
присоединяется к поздравлениям
и желает участникам «Притоков» новых творческих находок и
неиссякаемого оптимизма!
Татьяна Романова

Уважаемые
получатели
ежемесячного
государственного
пособия
на ребенка!
В соответствии с Законом
Тверской области от 29.12.2004
N79-ЗО «О ежемесячном государственном пособии на ребенка гражданам, имеющим детей»
пособие назначается семьям,
имеющим размер среднедушевого дохода, не превышающий
величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в Тверской области (на
сегодняшний день 6151,30 руб.).
Тем, кто не обращался в 2011
году, необходимо в срок до 20
декабря представить документы, подтверждающие сведения
о доходах семьи (за 3 календарных месяца, предшествующих
месяцу подачи документов). При
себе иметь паспорта родителей,
свидетельства о рождении детей, трудовые книжки (для неработающих), копии документов и
справку о составе семьи.
8 декабря с 10.00 в администрации пгт. Редкино документы
принимают специалисты территориального отдела соцзащиты
населения г.Конаково.
Документы принимаются:
в администрации пгт. Редкино,
каб.№2, с 8.00 до 17.00, перерыв
на обед: с 13.00 до 14.00. Приемные дни: понедельник-вторник;
в ТОСЗН по адресу: г.Конаково,
ул.Маяковского, д.7. Приемные
дни: понедельник - среда. Приемные часы: с 8-00 до 16-45. Перерыв на обед: с 13-00 до 14-00.
В четверг прием до 13-00.
В случае непредставления в
срок до 20.12.2011 года документов, выплата ежемесячного
государственного пособия Вам
будет прекращена с 1 января
2012 года.
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ГАЗЕТА

Поздравляем с
новорожденными!
В поселке Редкино родились
Зазуля Роман
Зазуля Виктория
Григорьев Артем
Дроздова Ангелина
Акимова Александра
Ушкин Виталий
Бабенко Мария
Пятнова Станислава
Соколов Кирилл

График приема
Совета депутатов городского поселения
поселок Редкино в общественной приемной
на декабрь 2011 г.
Блинова И. Г. - 05.12.11

Внукова Н. Н. - 06.12.11
Горбунов Н. Д. - 07.12.11
Дворянов В. В. - 09.12.11
Колюкаева Л. В. - 12.12.11
Климихин В. В. - 14.12.11
Кольцов Ю. А. - 16.12.11
Курнаков А. Н. - 19.12.11
Лаврина О. Ф. - 20.12.11
Родионова О. Н. - 21.12.11
Савенкова А. Л. - 23.12.11
Сапунов Ю. С. - 26.12.11
Тихонов А. Г. - 28.12.11
Хабаров Е. Е. - 30.12.11
Прием ведется по предва-

рительной записи в каб. №6
с 16.00 до 17.00
Прием граждан ведут депутаты Собрания Конаковского района: Климихин С. В.
– 3-й четверг каждого месяца с 13.00 до 15.00 в администрации поселка; Орлова
А. В. – 2-й четверг каждого
месяца, с 14.00 до 16.00 в
МОУ СОШ № 2 п. Редкино;
Тропин С. Г. – 1-я пятница
каждого месяца, с 14.00 до
16.00 в административном
корпусе Редкинского ОКБА.

Поздравляем!
В ноябре отметила свой день рождения директор школы №1 Неонила Ивановна Лабутина.
От всей души поздравляем с днем рождения!
Желаем отличного здоровья, благополучия, энергии
и оптимизма.
Администрация и Совет депутатов поселка Редкино

Предоставляется бесплатная транспортная услуга

«Социальный автомобиль»

для проезда в больницы г.Твери и г.Конаково
Право на услугу имеют:
- инвалиды;
-неработающие пенсионеры;
- многодетные семьи;
- семьи, имеющие детей-инвалидов

Телефон:
3-27-22

Поздравляем!

14 ноября исполнилось 50 лет начальнику Редкинского
газового участка ОАО “Тверьоблгаз” филиала “Конаковомежрайгаз” Протасову Сергею Константиновичу.
От всего сердца поздравляем с юбилеем. Желаем
крепкого здоровья, успехов и удачи во всех ваших
делах.
Администрация и Совет депутатов
поселка Редкино

Право на получение компенсации на зубопротезирование и ремонт зубных протезов
имеют неработающие пенсионеры, размер дохода которых не выше 9716,0 руб.
Обращаться за разъяснениями в администрацию п.Редкино, каб.№2 или соцзащиту
г.Конаково, тел. 3-27-22.
17 декабря 2011 года в здании Администрации
п. Редкино с 10 до 14 часов судебный пристав-исполнитель Конаковского районного отдела УФССП
по Тверской области Чурина Е.В. проводит прием
денежных средств от граждан, имеющих задолженности по исполнительным производствам, а также
прием заявлений, обращений, жалоб.
Справки по тел.: 4-80-10, 4-08-68

Выражаем соболезнование
В поселке Редкино скончались

Памятники
Тел. 50-4-12,
8-960-703-08-08

Изготовление и установка памятников из природного камня (гранит, мрамор) любых форм и размеров
g Оплата в рассрочку. Бесплатное хранение. Действует система скидок
g Для льготной категории граждан бесплатно
g Изготовление металлических оград, столиков, лавочек
g Оказание полного комплекса ритуальных услуг
g

Поселок Редкино, ул.Промышленная, 1

Резцов Валерий Иванович,
1953 г.р.
Никитчук Владимир Панасович,
1952 г.р.
Бачурин Владимир Николаевич,
1950 г.р.
Андреев Анатолий Павлович,
1944 г.р.
Кулебякин Геннадий Николаевич, 1938 г.р.
Полещук Петр Ульянович,
1929 г.р.

Шагарин Николай Иванович,
1934 г.р.
Полякова Ольга Васильевна,
1961 г.р.
Портнова Октябрина Васильевна, 1926 г.р.
Емельянов Виктор Павлович,
1940 г.р.
Храбров Анатолий Никитович,
1937 г.р.
Моисеев Сергей Александрович,
1970 г.р.

кроссворд
По горизонтали: 3. Всадник Пегаса. 5. Цветок-парашют. 10. Словесная дуэль. 15.
Бродячий цирк. 18. Гриб на
пне. 19. Коммунальная ставка.
20. Футбол с овальным мячом.
21. Полосатый хищник. 22.
Испытания нового автомобиля. 26. Резиновые ботинки. 27.
Игра индийских мудрецов. 28.
Баранье общежитие. 29. Блатное везение. 31. Корзинка для
ягод. 32. Карточная дива. 34.
Автомобиль ИЖ. 36. «Звезда»
кавалера де Брильи. 37. Парадная кастрюля для супа. 41.
Рожь. 43. Содержимое колоса.
44. Немецкое авто. 45. Домик кролика. 47. Прикорм для
рыбы. 48. Неловкое, смешное положение. 51. Вздор от
сивой кобылы. 52. Почтовый
возница. 53. Период в боксе.
54. Лошадиный деликатес. 56.
Окантовка пола. 58. Элемент
чайного сервиза. 62. Аксессуар мужского имиджа. 66. Костяная конечность Бабы Яги.
69. Предпраздничные заботы.
71. Материал скульптора. 73.
Львиная засада у реки. 74. Сиденье для отъезжающего. 75.
Сок с водой. 77. Копировальный аппарат. 81. Часть теннисной партии. 82. Накидка на мебель. 83. Войско. 84. Рабочее
место белки. 85. Африканский
барабан. 86. Помощник воспитателя. 87. Коллективное
посещение музея. 88. Вулканический кисель.
По вертикали: 1. Воровской притон. 2. Дешевый

одеколон. 3. Буек на удочке.
4. Отпечаток с гравюры. 6.
Автор «Робинзона Крузо». 7.
Сын сына. 8. Ледяная корка.
9. Заморская баклажанная.
11. Военное распоряжение.
12. Друг Пятницы. 13. Государственный трезубец. 14.
Театральный прикид. 16. Гора
на Луне. 17. Взаимное соглашение, которое дороже денег.
23. Женская рубашка. 24. Команда собаке. 25. Начинка в
«Баунти». 29. Сухой корм для
скота. 30. Основа сырника.
32. Главарь джентльменов
удачи. 33. Морская хищница.
35. Военный комиссариат. 38.
Предфинальные состязания.
39. Ботаническая гадалка. 40.
Творческое соревнование. 42.
Плод фигового дерева. 46.
Оружие охотника. 49. Операция: ты - мне, я - тебе. 50. Агитационный призыв. 51. Тропический рогалик. 55. Винегрет
для буренки. 57. И Бонапарт,
и торт, и коньяк. 59. Сыщик с
Бейкер-стрит. 60. Громкоговоритель. 61. Начало бурного
потока. 63. Жительница портсигара. 64. Верхние дыхательные пути. 65. Тавро. 67.
Круговорот денег. 68. Футляр
для стрел. 70. Праздничный
стол. 72. Природа на картине.
76. Путеводитель для ищейки.
77. Немного шерсти с паршивой овцы. 78. Мультяшный
зверек в тумане. 79. Отдел
выдачи виз. 80. Индийская
женская одежда. 81. Главная
песня государства.

По горизонтали:3. Поэт. 5. Одуванчик. 10. Спор. 15. Шапито. 18. Опенок. 19. Тариф. 20.
Регби. 21. Тигр. 22. Обкатка. 26. Боты. 27. Шахматы. 28. Овчарня. 29. Фарт. 31. Лукошко.
32. Дама. 34. Москвич. 36. Анастасия. 37. Супница. 41. Жито. 43. Зерно. 44. Опель. 45.
Нора. 47. Макуха. 48. Конфуз. 51. Бред. 52. Ямщик. 53. Раунд. 54. Овес. 56. Плинтус. 58.
Сахарница. 62. Галстук. 66. Нога. 69. Хлопоты. 71. Гипс. 73. Водопой. 74. Чемодан. 75.
Морс. 77. Ксерокс. 81. Гейм. 82. Чехол. 83. Армия. 84. Колесо. 85. Тамтам. 86. Няня. 87.
Экскурсия. 88. Лава.

По вертикали: 1. Малина. 2. Шипр. 3. Поплавок. 4. Эстамп. 6. Дефо. 7. Внук. 8. Наст. 9.
Икра. 11. Приказ. 12. Робинзон. 13. Герб. 14. Костюм. 16. Кратер. 17. Уговор. 23. Блуза.
24. Апорт. 25. Кокос. 29. Фураж. 30. Творог. 32. Доцент. 33. Акула. 35. Военкомат. 38.
Полуфинал. 39. Ромашка. 40. Конкурс. 42. Инжир. 46. Ружье. 49. Сделка. 50. Лозунг. 51.
Банан. 55. Силос. 57. Наполеон. 59. Холмс. 60. Рупор. 61. Исток. 63. Сигарета. 64. Бронхи. 65. Клеймо. 67. Оборот. 68. Колчан. 70. Поляна. 72. Пейзаж. 76. След. 77. Клок. 78.
Ежик. 79. ОВИР. 80. Сари. 81. Гимн.
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Уважаемые получатели ежемесячного
государственного пособия на ребенка!
В соответствии с Законом Тверской области от
29.12.2004 N79-ЗО «О ежемесячном государственном пособии на ребенка гражданам, имеющим детей» пособие
назначается семьям, имеющим размер среднедушевого
дохода, не превышающий величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в Тверской
области (на сегодняшний день 6151,30 руб.).
Тем, кто не обращался в 2011 году, необходимо в срок
до 20 декабря представить документы, подтверждающие
сведения о доходах семьи (за 3 календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи документов). При себе
иметь паспорта родителей, свидетельства о рождении
детей, трудовые книжки (для неработающих), копии документов и справку о составе семьи.
8 декабря с 10.00 в администрации пгт. Редкино документы принимают специалисты территориального отдела соцзащиты населения г.Конаково
Документы принимаются:
в администрации пгт. Редкино, каб.№2, с 8.00 до 17.00,
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00. Приемные дни: понедельник-вторник;
в ТОСЗН по адресу: г.Конаково, ул.Маяковского, д.7.
Приемные дни: понедельник - среда. Приемные часы: с
8-00 до 16-45. Перерыв на обед: с 13-00 до 14-00. В четверг
прием до 13-00.
В случае непредставления в срок до 20.12.2012 года
документов, выплата ежемесячного государственного
пособия Вам будет прекращена с 1 января 2012 года.

