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Отчет Главы поселения Г.К. Четверкина за 2020 год
Уважаемые жители 

Каблуковского 
сельского поселения!

В соответствии с Уставом Каблу-
ковского сельского поселения, Глава 
должен представить отчет о своей ра-
боте за истекший год.

В целом, несмотря на влияние 
пандемии, приведшему к падению 
практически на 50 % налоговых сбо-
ров по налогу на землю, взимаемых 
с юридических лиц, год выдался не-
плохим. Общий размер бюджета на 
15 декабря 2020 года составил почти 
40 млн. рублей, из которых 16 млн.ру-
блей пришло в качестве налогов, про-
дажа имущества поселения дала 14 
млн.рублей.

Начну с хорошего. Из самых важ-
ных достижений, которых удалось до-
биться Поселению можно выделить 
окончание проектирования и прохож-
дение экспертизы проекта газопрово-
да «Каблуково –Судимирка» с подве-
дением газа к деревням Юрьевское, 
Лисицкий бор, Лисицы, Сергеевка, 
Судимирка, Левобережная. Газифи-
кация этих населенных пунктов позво-
лит принести голубое топливо в дома 
односельчан, возобновить работу тур-
базы «Лисицкий бор», заложит основу 
для создания новых рабочих мест как 
в гостиницах и турбазах, так и в сфе-
ре переработки сельскохозяйственной 
продукции. Следует сказать, что на 
этот проект потрачены деньги всего 
поселения, а не отдельно взятых на-
званных деревень.

В следующем году в этот проект 
нам предстоит (с Божьей помощью) 
еще вложить 13 млн, чтобы строй-
ка началась. Тем временем, провели 
археологические исследования по 
газопроводу и получили технические 
условия для газификации Поддубья. 
Старый проект 2011 года «Орша - Под-
дубье» бесславно «прогорел» - была 
изначально выбрана безнадежная 
трасса по археологическим памятни-
кам эпохи неолита. 

В бюджете 2021 года заложи-
ли средства на изготовление нового 
проекта газопровода «Савватьево – 
Поддубье». Получили также техусло-
вия по газификации д. Домниково. Со 
страхом и трепетом начинаем работу 
по Рождествено. Заложили в бюджет 
на 21 и 22 года первые «копеечки» на 
это направление. 

Нужно понимать, дорогие одно-
сельчане – нам самим приходится за-
ниматься этими вопросами, так как не 
видим никакого реального движения 
со стороны Газпрома и других уровней 
власти. С готовыми же проектами, бу-
дем надеяться, легче будет пробиться 
к финансированию строительства.

В этом году произошли две знако-
вые премьеры – открылась новая тур-
база «Место #7» и появился первый 

инвестор с проектом строительства 
производства древесных плит и 25 ра-
бочими местами для каблуковцев. 

Ввод в строй завода планирует-
ся в 2021 году. Без усилий со стороны 
администрации поселения и большой 
предварительной работы поселенче-
ской власти такие события не прои-
зошли бы.

Туристический поток может и не 
всем нравится – пыли много от тури-
стов, шумно бывает, но нужно пони-
мать, что турист для нас – это рабочие 
места (не все из приезжих даже косить 
умеют), деньги нашим коммерсантам 
(мы планируем расширение магазин-
ной сети в поселении, чтобы конку-
ренция снижала цены) и повышение 
капитализации земли и вашей, каблу-
ковцы, частной собственности. 

Хотели бы верить, что большая 
работа по обращению в муниципаль-
ную собственность брошенных объ-
ектов в д.Быково и д.Орша, позволит 
создать больше рабочих мест и мест 
размещения. Нужно понимать – доро-
га на озеро Великое никогда не будет 
построена, если в Быково или рядом 
не будет знаковых туристических объ-
ектов, мест размещения или сель-
хозпредприятий.

Дорожная сеть поселения прирос-
ла асфальтовой улицей в Заборовье. 
Есть разные оценки этого объекта. 
Некоторые считают, что она не нужна, 
по ней катаются лишь только жители 
дома «Иваныча». Но число отзывов 
тех, кто говорит «спасибо» за то, что 
детей отводят в Заборовский детский 
сад по освещенной улице, а не по кол-
добинам, и тех, кто ходит в магазин 
Райпо не по пыли, а по гладенькому 
асфальту, гораздо больше. 

Возможно, улица Новая для жи-
телей Заборовья с асфальтом по-
радовала больше, но факт остается 
фактом – областные и поселенческие 
деньги направляются только туда, где 
на дорогах стоят социальные учреж-
дения. И что же тогда лучше – вообще 
без дороги остаться, или с асфальтом 
на ул. Волжской? 

В планах асфальт на ул. Школь-
ной (попали в госпрограмму с посе-
ленческим вкладом в 6 млн.р.), вос-
становление асфальта в Сергеевке, 
Поддубье, обустройство освещенного 
тротуара по ул.Советской в Рожде-
ствено. Крайний проект потому еще 
важен, что он по-настоящему поможет 
в обеспечении безопасности жителей, 
ибо обочина даже при отремонтиро-
ванной дороге «Тверь-Рождествено» 
всегда таит угрозу для пешеходов. На 
этот проект тоже заложили муници-
пальные деньги.

Наконец, закончили асфальти-
рование дворовых территорий в Сав-
ватьево. Проект новой школы пока 
«завис», имеем на руках только от-

писки. А хочется верить, что еще при 
своей жизни увидим начало ее строи-
тельства. Хотелось бы сохранить все 
существующие (есть и довоенные зда-
ния!) образовательные учреждения, 
но и оставлять «негородским» образо-
вание наших детей нельзя.

Большого прогресса достигли в 
деле освещения деревень. Хочу спа-
сибо сказать тем жителям, которые 
откликнулись на почин Юрьевского – 
фонари покупают жители, поселение 
прокладывает отдельную линию, ста-
вит приборы учета, платит за эконом-
ное энергопотребление. К освещению 
в деревнях прибавились фонари Ви-
догощ, Каблуково, Бортниково и т. д. 
Работу в этом направлении мы наме-
рены продолжать и всячески стимули-
ровать.

Совет и депутаты всемерно под-
держивают культуру. Все наши клубы 
активно работают, за что им большое 
спасибо. Подготовлен и принят на 
конкурс в Министерство сельского хо-
зяйства РФ проект реконструкции Ка-
блуковского ДК. В проект заложена не 
только большая пристройка к зданию, 
где удобно будет выступать деревен-
ским коллективам, но и приобретение 
автобуса. Его будем использовать для 
подвоза наших танцоров и песенни-
ков, а также для того, чтобы достав-
лять желающих из окрестных дере-
вень в наши клубы для участия в са-
модеятельности. Ждем федерального 
финансирования.

Вместе с тем, следует помнить, 
что бюджет у поселения ограничен, 
и как бы нам не хотелось ровных до-
рог и освещенных переулков, тратить 
поселение деньги будет исходя из со-
циальной направленности трат и обо-
снованности вложений. 

Теперь невеселая часть.
Каблуковское поселение «засве-

тилось» на экранах как очаг раздора 
по вопросу прибрежной земли. Пово-
дом к этому стала ситуация в Видого-
щах, где 8 га «Коровьего пляжа» ви-
село в муниципальной собственности 
еще со времен Главы поселения Д.Ю. 
Чижова. Моя позиция как Главы, за-
ключается в том, чтобы каждый клочок 
земли работал. И если получается так, 
что с 8 га поселение не получает ни 
налогов, ни дохода от продажи – эту 
землю нужно вовлекать в гражданский 
оборот. Нужно также избавляться от 
неэффективных владельцев, которые 
не используют землю, разводят бор-
щевик в промышленных масштабах и 
ведут себя как «собака на сене». Есте-
ственно, такие действия должны быть 
с соблюдением законодательства – 
бечевники должны быть выделены и 
доступны для прохода, прибрежные 
участки должны использоваться в со-
ответствии с разрешенными видами 
деятельности и не загрязняться.

Слава Богу, с жителями и дачни-
ками Видогощ удалось достичь ком-
промисса после проведения (опять 
за счет всего поселения) археологи-
ческих и экологических изысканий на 
предмет обоснованности создания 
особо охраняемой природной терри-
тории. На участке 4 га решением Сове-
та депутатов создана ООПТ «Коровий 
пляж». Оставшийся участок пойдет в 
продажу, если до конца года станет 
понятно, что без денег нам газопровод 
не построить. 

Вслед за Видогощами, жителям 
Юрьевского и Заборовье также не по-
нравилось появление желающих за-
строить прибрежные земли. Мнение, 
скорее всего, обосновано, но право 
собственности никто не отменял - 
владельцы прибрежной земли купили 
эти участки у пайщиков, которые эти 
участки ранее выделяли из земель 
сельхозназначения. А пайщики – это 
те же односельчане.  Компромисс мы 
видим в том, чтобы обеспечить безус-
ловный доступ граждан на бечевник 
(20 м от уреза воды).

Сложная ситуация складывается 
с дорогой на СНТ «Синтетик» – суще-
ствует судебное решение, которым на 
поселение возложена обязанность по 
ремонту этой дороги. Идут судебные 
тяжбы, переговоры, заведено уголов-
ное дело по факту неисполнения су-
дебного акта, о котором я рассказывал 
в прошлом выпуске САРОКИ.

Фекальная река в Заборовье. 
Еще одна «черная метка» поселению. 
Получили иск на 800 тысяч рублей, но 
надеемся отбить претензии к поселе-
нию. Во-первых, полномочия по водо-
отведению и канализированию стоков 
у нас забрали в 2017 году, забрали и 
всю инфраструктуру, включая очист-
ные. Во-вторых, земли, на которых 
расположены коммуникации, не при-
надлежат поселению, и отвечать по-
селению за них нельзя. И, в-третьих, 
ни дорожная сеть, ни коммуникации 
поселению никогда не передавались. 
Конечно, перечисленное выше – это 
не решение вопроса. Решение вопро-
са – исправление недостатков кана-
лизации, но поселению за свой счет 
эти работы не выполнить. Это может 
сделать только государство в лице 
федеральных органов власти. Будем 
надеяться, что проект «Чистая Волга» 
не обойдет и нас стороной.

И нейтральное.
Проведено 11 заседаний Совета 

депутатов. Практически все заседания 
были со 100% явкой депутатов.

Как Глава, я провел 6 личных при-
емов граждан в Савватьево, Каблуко-
во, Рождествено. Всего было 23 об-
ращения, на которые дано 24 ответа, 
одно обращение находится в работе.

В наступающем 2021 году береги-
те себя и наше Поселение.
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КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

Здравствуй, наш дорогой читатель!
Если быть предельно честной, то хо-

чется сказать, как наш президент: «Это был 
тяжелый год…». Ну и далее по тексту. 

Это и вправду был очень тяжелый год. 
Еще ни разу в жизни я не подходила 

к встрече Нового года с таким чувством, что 
наконец-то донесла тяжелые сумки из ма-
газина до дома. Вот, берите пользуйтесь, 
только пожалуйста сами по полкам/холо-
дильникам распихайте. Мать устала, сил 
нет. И упасть. Обязательно упасть пластом. 
И лежать так, чтобы никто не трогал и за ногу 
не дергал.

В своей колонке я всегда стараюсь на-
вести какой-то позитивной суеты. Дескать, 
смотрите как хорошо-то: тут сделали, там 
фонарь горит, а дороги…. Одно сплошное 
загляденье. И сейчас собиралась в этом 
духе написать про «праздник к нам прихо-
дит». Но начальник зашел, настроение ис-
портил. Знаете, и вроде бы ничего не сказал. 
И даже канцелякой отдел одарил. Но вот 
«осадочек остался».

Поэтому просто подводим итоги. 
Подводя наши САРОЧЬИ итоги, хочу 

сказать спасибо всем, кто помогал собирать 
материалы для газеты. Ирине Петровне Вер-
бицкой за наших юбиляров с «рождествен-
ского куста», Светлане Алексеевне Беловой 
за юбиляров с «каблуковско-савватьевского 
куста». Низкий поклон Екатерине Анатольев-
не Крутовой за неравнодушное отношение 
к односельчанам. Валентине Казимировне 
Аренсватовой за фонтан эмоций, который 
изливается из нее как из рога изобилия по-
сле каждого мероприятия. Ольге Владими-
ровне Маскайкиной за отклик, поиск новых 
идей, подготовку статей о наших земляках. 
Ольге Трофимовне Чуркиной за прекрасные 
интервью с жителями Каблуковья. Ну и, ко-
нечно же Галине Васильевне и Светлане Ми-
хайловне за вектор и бесконечную помощь.

Персональное САРОЧЬЕ открытие для 
меня – наш Глава поселения. Верно говорят, 
что человек если талантлив, то во всем. Пи-
сательский талант Георгия Константиновича 
радует мою редакторскую душу уже второй 
выпуск подряд. Так держать.

Выражаю безмерную благодарность 
нашим каблуковским «писателям». Тем, что 
по каким-то неведомым причинам решили 
писать свои опусы и наполнять нетленкой 
сомнительные интернет-ресурсы. Ваши ста-
тьи – бесценный вклад в мой личный карьер-
ный рост. Благодарю. И желаю вам повыше-
ния профессиональных писательских компе-
тенций. В грамотности, например. А также в 
компоновке материала, собранного вами по 
самым злачным местам нашего поселения.

Мы с САРОКОЙ желаем всем каблу-
ковцам исполнения сокровенных желаний и 
даем вам аффирмации на весь год: Я соз-
даю свое настоящее и сам отвечаю за свою 
судьбу. Я полон здоровья, радости и энер-
гии. С каждым днём моя жизнь становится 
всё лучше и лучше!

По традиции пишу одни и те же сло-
ва в конце колонки: мы с радостью примем 
от вас статьи*, касающиеся Каблуковского 
поселения: территории, истории, жителей, 
предложения, поздравления, благодарности, 
заметки. Словом, любой интересный для на-
ших читателей материал.

*Редакция газеты оставляет за собой 
право вносить изменения в ваш авторский 
текст, не меняющие его смысловой нагрузки.

Наши земляки

НОЯБРЬ
Блинкова Нина Сергеевна, д. Лисицы
Колабина Людмила Васильевна, 
д. Савватьево
Тимошенко Анатолий Васильевич, д. Сав-
ватьево
Егоров Леонид Владимирович, 
д. Савватьево
Быкова Ирина Викторовна, д. Савватьево
Налимова Нина Егоровна, д. Савватьево
Седунков Юрий Яковлевич, д. Заборовье
Сердцева Ольга Владимировна, 
д. Заборовье
Петров Николай Иванович, с. Каблуково
Ураушкина Валентина Степановна, 
д. Бортниково
Косьяненко Людмила Николаевна, 
с. Рождествено

ДЕКАБРЬ
Булдакова Екатерина Васильевна, 
д. Видогощи
Тюрина Татьяна Васильевна, д. Савватьево
Черкашин Александр Николаевич, 
д. Савватьево
Фадеев Николай Николаевич, д. Савватьево
Пронина Людмила Сергеевна, 
д. Савватьево
Макарова Анна Сергеевна, д. Савватьево  
Петрович Галина Николаевна, 
Савватьевское т/п
Елисеева Татьяна Лаврентьевна, 
д. Заборовье
Черпакова Валентина Аркадьевна, 
д. Заборовье
Гуринова Чеслава Иосифовна, д. Заборовье
Громова Эмма Исааковна, с. Каблуково
Никитин Александр Валентинович, 
д. Поддубье
Федотов Александр Владимирович, 
СНТ «Синтетик»
Гуличев Павел Викторович, СНТ «Синтетик»

ноябрь • декабрь

Каблуковцы много лет страда-
ли от отсутствия продавца в ма-
газине Калининского Райпо.  Про-
давцы приходили, уходили, а по-
рядка в магазине не было. 

В 2019 году  в Каблуково на 
постоянное место жительства при-
ехала семья Комоловых.  Как ад-
министрация Райпо  сумела уго-
ворить Елену Юрьевну Комолову 
пойти работать в магазин продав-
цом, остается загадкой. Но они по-
пали в точку.  Это был подарок для 
жителей.

Елена Юрьевна – отличный 
продавец, хотя никогда в жизни 
не работала в торговле. А также 
симпатичная и жизнерадостная 
женщина. Навела такой порядок в 
магазине, что покупатели  ахнули. 
Теперь у нас за прилавком стоит 
приветливый продавец, а на при-
лавке всегда свежие продукты, хо-
роший ассортимент.  

Кроме этого, Елена – хорошая 
жена,  замечательная мама четве-
рых детей, бабушка пятерых вну-
ков.

 17 декабря  она отмечает 
юбилей, с которым все жители 
села Каблуково поздравляют Еле-
ну Юрьевну. Желаем Вам, уважа-
емая Елена Юрьевна,  здоровья 
на долгие, долгие годы. Пусть в 
жизни Вам сопутствует успех, всег-
да чудесным будет настроение. И 
пусть Вас окружают только искрен-
ние, верные, надежные друзья и 
добрые люди.

 С Днем рождения!

27 декабря свой юбилей от-
праздновала старейший работник 
звероплемзавода Макарова Анна 
Сергеевна.

Работники ЗПЗ «Савватьево» 
помнят, как еще 3 года назад, она 
помогала своей дочери Праско-
вье в жаркие периоды на ферме. 
«Всегда доброжелательная, энер-
гичная и очень дружелюбная Анна 
Сергеевна, с Юбилеем Вас!Же-
лаем Вам Здоровья и отметить 
100-летний Юбилей», - такими 
словами поздравили ее  предста-
вители ЗПЗ «Савватьево», област-
ного совета ветеранов и депутаты 
поселения.

Чертасова Валентина Аркадьевна, 
с. Каблуково
Долгий Андрей Ильич, д. Судимирка
Смирнов Александр Владимирович, 
д. Крупшево
Католик Елеонора Ивановна, 
с. Рождествено
Зотов Николай Александрович, 
с. Рождествено
Герасимов Николай Викторович, 
с. Рождествено
Тарасенкова Ольга Юрьевна, 
д. Крупшево
Комолова Елена Юрьевна, 
с. Каблуково
Баяндина Татьяна Алексеевна, 
д. Заборовье

В Звероплемзавод Савватье-
во требуются сотрудники: зверо-
воды, трактористы и водители.

Доставка автобусом. Помощь 
в жилье и обучении.

Контакты: 
8(910) 934-77-66

(водители и трактористы), 
8(920) 156-18-92 (звероводы), 

8(4822) 38-26-31.

С юбилеем!

ВНИМАНИЕ
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Каблуковье - край родной

ноябрь • декабрь

От редакции: одна из самых больших 
проблем современного мира – абсолютное 
неумение видеть хорошее и доброе в мире, 
обществе, окружающих людях. 

Куда не обернись, везде недовольные 
лица. «Мало», «не так», «а вот в советское 
время»… Да чего только не услышишь о 
местных администрации, депутатах, домах 
культуры и учреждениях образования. А 
как удобно писать всякие гадости в соцсе-
тях. Это же настоящая находка для целой 
плеяды «каблуковорушных» писателей. И 
как редактор местной газеты, я конечно же 
отслеживаю все течения нашей публицисти-
ческой жизни. 

Не так давно ситуация в нашей обще-
ственной жизни складывалась по принципу 
«Собака лает – караван идет». Однако се-
годня можно уверенно сказать, что она на-
чала меняться. Сначала редко, затем все 
чаще, стали появляться положительные 
отзывы о работе местной власти. Местные 
жители, которых мы знаем давно и не по-
наслышке, начали обращаться в САРОКУ 
с благодарностями в адрес администрации 
поcеления. То тут, то там стали «всплывать» 
воодушевляющие комментарии в соцсетях. 

Особенно выделяются из всех неболь-
шие статьи (назвать их комментариями про-
сто не получается) Людмилы Щербаковой. 
Очень душевные и нежные. После недол-
гих раздумий, о ком написать в новогоднюю 
САРОКУ, наш выбор пал именно на Ларису 
Борисовну Щербакову. Нет. Не просто за 
красивые слова в адрес администрации, а 
за активную жизненную позицию, реальные 
дела, позитивный настрой и бескорыстное 
служение малой и большой Родине.

Лариса Борисовна родилась в Самаре, 
но с 1973 года живет и работает в Тверской 
области. Окончила Калининский государ-
ственный университет. Долгое время рабо-
тала в средствах массовой информации г. 
Твери. С 2003 года перешла к администра-
тивной работе. С 2017 года является пред-
седателем Тверской областной обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых сил и правоох-
ранительных органов.

Областная ветеранская организация 
под руководством Ларисы Щербаковой объ-
единяет районные ветеранские организации 
по всему Верхневолжью. Многие отмечают, 
что Ларисы Борисовны часто нет на рабочем 
месте. Дело в том, что она часто посещает 
районные объединения ветеранов, где об-
щается с жителями, знакомится с проблема-
ми, которые беспокоят старшее поколение, 
а затем ищет пути их решения напрямую с 
главой региона Игорем Руденей и другими 
общественными организациями. 

За активную деятельность по разви-
тию институтов гражданского общества, 
благотворительности и меценатства, защи-

те прав граждан в номинации «За личные 
заслуги в общественной деятельности» ей 
присвоено почетное звание «Человек года» 
за 2019 год.

Хочется отметить, что на наше пред-
ложение написать статью в рубрику «Наши 
земляки», в редакцию газеты поступила ста-
тья, которую Лариса Борисовна написала 
сама. Ее и публикуем ниже.  

Каблуковское сельское поселение, де-
ревня Крупшево, стали малой родиной для 
меня в последние десять лет, как бы громко 
это ни звучало. Когда мы с семьей выбира-
ли место для постройки дома за городом, 
объездили много окрестных поселений, но 
именно здесь, в устье двух небольших речек 
Орши и Дубёнки решили, что называется 
«бросить якорь». 

Впоследствии выяснилось, что моя 
пра-прабабушка Домника Андреевна Ан-
дреева родилась в деревне Крупшево в кон-
це XIX века и вплоть до замужества здесь 
проживала. Да, именно здесь, в деревне 
Крупшево, о чём у нас в семейном архиве 
имеется документ. Значит, не случайно всё 
так получилось. Зарыта где-то в этих местах 
пуповина моих предков.

Конечно же меня заинтересовала и 
история поселения, и те люди, которые 
здесь живут и трудятся. Так постепенно на-
чалось мое знакомство с Каблуковьем. 

Не думайте, что я хочу впустую нарас-
точать кучу комплиментов в адрес местной 
администрации и депутатов. Но поверьте, 
мне есть, с чем сравнивать. Опыт работы в 
органах управления города Твери, области и 
Городенского сельского поселения даёт мне 
основания объективно оценивать реалии 
жизни каблуковцев. И они не столь драма-
тичны, как иногда слышишь или читаешь на 
некоторых сайтах о здешней жизни. 

Конечно, всем нам хочется, чтобы и 
дороги, ведущие порой совсем к небольшим 
деревенькам, были лучше, надёжнее, ком-
фортнее, и освещение в населённых пунктах 
радовало глаз в самое тёмное время года, и 
мусор, а также пресловутый борщевик, не 
портили здешнюю природную красоту. Но 
не всё сразу может получаться у команды 
управленцев поселения, которые взялись за 
дело совсем недавно и приняли хозяйство 
с массой нерешённых предшественниками 
проблем.

Есть такие слова: дорогу осилит иду-
щий. И я вижу – здесь готовы, несмотря на 
трудности, идти вперёд. Здесь переживают 
за сегодня и завтра этой намоленной веками 
каблуковской земли, здесь проводится мас-
са интересных встреч, мероприятий и для 
молодёжи и старшего поколения.

Три года назад я познакомилась с про-
граммой общественного актива поселения 
«Мы гордимся Великой Победой! Всем ге-
роям — наш низкий поклон!», которая адре-
сована людям разных возрастных групп: 
пенсионерам, людям предпенсионного воз-
раста, молодежи и учащимся, детям и под-
росткам с учетом мнения местных жителей, 
сформированного в результате предвари-
тельного опроса.

Социальная значимость этой програм-
мы направлена на сдерживание демогра-
фических процессов по типу депопуляции и 
вымирания деревень, сокращения населе-
ния в сельской местности. Программа бла-
гоприятствует увеличению продолжительно-
сти жизни селян и способствуюет развитию 
связи между поколениями. 

Меня данная программа заинтересо-
вала, и я предложила руководству и обще-
ственности поселения принять участие в 
конкурсе на предоставление гранта Прави-
тельства Тверской области на реализацию 
данной программы. Реакция была столь бы-
строй, что уже в 2019-ом году в Савватьево 
появилась «Тропа здоровья» протяжённо-
стью 7 км, по которой уже ходят не только 
местные жители, но и приезжающие из Тве-
ри за здоровьем, а также отдыхающие в на-
ших краях жители столицы. 

Жители Каблуковского сельского посе-
ления гордятся своими земляками-Героями 
Советского Союза, их пятеро. Это Баштыр-
ков Андрей Андреевич, Галаулин Василий 
Николаевич, Галахов Василий Иванович, 
Томский Алексей Арсеньевич, Усанов Кон-
стантин Яковлевич.  

Представьте себе, что из 19-ти Героев, 
жителей Калининского, весьма обширного 
по масштабам района, пятеро героев, то 
есть четвёртая часть -  уроженцы здешних 
мест, наши с вами земляки. 

Благодарю администрацию поселения 
и активных общественников, которые нашли 
возможность издать Книги памяти о всех 
тех, кто родился здесь и воевал на фронтах 
Великой Отечественной, кто погиб, пропал 
без вести, и как сложилась судьба тех, кто 
вернулся.  Думаю, со временем удастся уве-
ковечить в камне их имена через создание 
Памятного знака Памяти Героев Советского 
Союза, что будет способствовать формиро-
ванию у подрастающего поколения чувства 
верности Родине, ответственности за судь-
бу своей страны, приобщению к историче-
ским, культурным и нравственным ценно-
стям, традициям своего народа. 

В этом юбилейном году 75-летия Вели-
кой Победы были проведены две патриоти-
ческие акции «Вечные Звезды» и «Никто не 
забыт, ничто не забыто» у памятника «Гау-
бица», включенного в список культурного на-
следия, в деревне Орша.  Памятник благоу-
строен и оснащен скамейками на прилегаю-
щей к памятнику территории. Сюда был ор-
ганизован велопробег в этом году, в котором 
приняли участие молодые велосипедисты 
из ряда поселений Калининского района.

 А какие прекрасные праздники про-
ходят в крупных деревнях и сёлах поселе-
ния. Это и Праздник клюквы, и Рождество в 
Рождествено, куда стали приезжать соседи 
из Юрьево-Девичья и посёлка завода 1 Мая 
Конаковского района, что не может не радо-
вать. Это выступления замечательных на-
родных хоров клубов Савватьево и Каблуко-
во, а также большое количество интересных 
мероприятий. Таких как встреч «За чашкой 
чая» с интересными людьми, мастер-клас-
сы для самых разных возрастов, беседы-об-
щения в библиотеках при клубах, которые 
практически еженедельно проводятся в этих 
очагах культуры поселения.

На территории поселения прижились и 
развиваются две оленьи фермы в Сергеевке 
и базе «СудимирЪ», где стали нашими зем-
ляками тоже приезжие люди, замечатель-
ные, любящие наш край, ставший для них 
родным.

Туристический потенциал в Каблуковье 
огромен и, я уверена, он будет иметь хоро-
шее продолжение. Администрация и депута-
ты поселения предполагают, что со време-
нем и проведение в наши места экскурсий 
для пенсионеров и детей, гостей области 
будет способствовать развитию духовного 
и культурного потенциала населения, вов-
лечению как жителей Калининского района 
и г. Твери, так и приезжающих экскурсантов 
из других городов России в изучение бога-
того культурного наследия Тверской области 
в целом, сохранению и развитию народных 
традиций.

За всеми этими добрыми начинани-
ями стоят люди, с которыми довелось по-
знакомиться в последнее время. Не могу 
не назвать их замечательных имён: Галина 
Васильевна Пономарёва, Валентина Кази-
мировна Аренсватова, Ольга Владимировна 
Маскайкина, Ирина Петровна Вербицкая, а 
также все работники Савватьевского дома 
культуры, депутат Каблуковского сельского 
поселения Светлана Михайловна Соколова, 
глава поселения Георгий Константинович 
Четвёркин, глава администрации поселения 
Дмитрий Альбертович Керданов. 

В следующем году, после проведённых 
общественных слушаний, начнутся благоу-
строительные работы в новой рекреацион-
ной части родной деревни Крупшево силами 
Ивана и Владимира Барановых. Собствен-
но, работы уже начались осенью этого года, 
но достойное их продолжение развернётся 
весной-летом 2021 года. 

Чтобы развеять мысли сомневающих-
ся, а, может быть, даже боящихся перемен 
на этот счёт, скажу следующее – всё будет 
хорошо и достойно.

Встречая Новый 2021-ый год, желаю 
всем землякам наикрепчайшего здоровья, 
сохранения бодрости духа и оптимизма во 
что бы то ни стало, семейного благополучия 
и радости ощущения, что вы живёте на та-
кой прекрасной благодатной земле Каблу-
ковского сельского поселения. Присмотри-
тесь к жизни вокруг вас, поинтересуйтесь 
историей родного края, и вы найдёте здесь 
много поводов для отдохновения и покоя, 
веры в сегодня и завтра Каблуковья.

Л.Б. Щербакова 
председатель Тверской областной 

общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ 

ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ – 

ОХРАНЯЕМОЙ 
ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНОЙ ТЕРРИ-
ТОРИИ «КОРОВИЙ ПЛЯЖ» КАБЛУ-
КОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ

Настоящее положение об особо 
охраняемой природной территории 
местного значения – охраняемой при-
родно-ландшафтной территории «Ко-
ровий пляж» Каблуковского сельского 
поселения (далее – Положение) – при-
нимается на основании:

- Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями, всту-
пившими в силу с 28.08.2020);

- Федерального закона от 14 марта 
1995 г. N 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях» (с изменени-
ями и дополнениями от 31 июля 2020 
г.);

- Закона Тверской области от 8 де-
кабря 2010 г. N 108-ЗО»Об особо ох-
раняемых природных территориях в 
Тверской области»(с изменениями и 
дополнениями от 9 ноября 2018 г.);

- Соглашения о порядке взаимо-
действия между органами МСУ Каблу-
ковского сельского поселения и жите-
лями д. Видогощи от 16.10.2020 г. (д. 
Савватьево).

1. Наименование особо охраняе-
мой природной территории местного 
значения: «Коровий пляж» (далее – 
ООПТ).

2. КатегорияООПТ: «охраняемая 
природно-ландшафтная территория».

3. Местоположение: Тверская об-
ласть, Калининский муниципальный 
район, Каблуковское сельское посе-
ление, в непосредственной близости 
к югу от существующей застройки де-
ревни Видогощи, на территории зе-
мельных участков 69:10:0181401:976, 
69:10:0181401:977.

4. Площадь ООПТ составляет 4га.
5. ООПТ образована без ограниче-

ния срока действия.
6. ООПТ создана без изъятия зе-

мельных участков у собственников, 
землепользователей, землевладель-
цев и арендаторов.

7. Графическое описание местопо-
ложения границы ООПТ, перечни коор-
динат характерных точек этой границы 
в системе координат МСК-69 представ-
лены в приложении к настоящему по-
ложению.

8. Основной вид разрешенного 
использования земельных участков, 
расположенных в границах ООПТ в 
соответствии с Классификатором ви-
дов разрешенного использования зе-
мельных участков, утвержденным при-
казом министерства экономического 
развития Российской Федерации от 
01.09.2014 N 540 - охрана природных 
территорий (код 9.1).

9. Изменения границ и режима 
особой охраны ООПТ производятся в 
установленном действующим законо-
дательством порядке.

10. Границы и особенности режи-
ма особой охраны ООПТ учитываются 
при разработке планов и перспектив 
экономического и социального разви-
тия, лесохозяйственных регламентов 
и проектов освоения лесов, подготовке 
документов территориального плани-
рования, проведении лесоустройства 
и инвентаризации земель.

11.  Цель создания ООПТ: сохра-
нение уникальных, невосполнимых, 
ценных в природоохранном, научном, 
экологическом, рекреационном и эсте-
тическом отношениях природных ком-
плексов и объектов.

12. Основные объекты охраны 

ООПТ:
Виды, занесенные в Красную книгу 

Российской Федерации:
РАСТЕНИЯ
Пальчатокоренник балтийский - 

Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova. Ста-
тус. 3. Редкий вид.

Виды, занесенные в Красную книгу 
Тверской области (2016):

ЖИВОТНЫЕ
Прыткая ящерица — 

LacertaagilisLinnaeus, 1758. Статус 3. 
Редкий вид.

Голубянка арион - Maculineaarion 
(Linnaeus, 1758). Статус. 1. Вид, на-
ходящийся под угрозой исчезновения.
Статус вида в Красном списке МСОП 
- NT.

РАСТЕНИЯ
Келерия Делявиня, или Тонконог 

Делявиня - Koeleria delavignei Czern. 
ex Domin. Статус 4. Редкий вид.

 Виды растений, занесенные в 
«Список редких и уязвимых таксонов 
флоры Тверской области, нуждающих-
ся в постоянном контроле и наблюде-
нии» (Красная книга Тверской области, 
2002)

Тимьян блошиный, или блошнице-
видный- Thymus pulegioides L.

Ценные природные сообщества:
• Луговые сообщества с келерией 

Делявиня.
• Луговые сообщества с тимьяном 

блошиным.
• Фрагменты заболоченной пой-

мы и сырых лугов с пальчатокоренни-
ком балтийским.

13. Краткое описание охраняемой 
природно-ландшафтной территории.

Территория расположена в преде-
лах Верхневолжской низины на левом 
берегу Иваньковского водохранилища, 
занимая грядово-волнистую поверх-
ность первой надпойменной террасы 
реки Волги. С северной стороны тер-
риторию отделяет от застроенной ча-
сти д. Видогощи безымянный ручей.

Кровлю дочетвертичных отложе-
ний в пределах изучаемой территории 
слагают юрские глины.Четвертичные 
отложенияпредставлены озерно-ал-
лювиально-флювиогляциальными и 
аллювиальными отложениями разного 
возраста, в восточной части террито-
рии обследования локально в пониже-
ниях на поверхность выходит морена, 
перекрытая на территории древнеал-
лювиальными песками, супесями и 
суглинками.

На территории преимущественно 
представлены дерновые, дерново-под-
золистые и дерново-подзолы иллюви-
ально-железистые почвы. В направле-
нии к востоку на участках разреженно-
го соснового леса формируются подзо-
лы. На заболоченных участках пред-
ставлены торфяные эутрофные почвы 
и аллювиальные торфянно-глеевые 
почвы. Значительная часть почвенно-
го покрова территории антропогенно 
трансформирована.

Растительность территории пред-
ставлена луговыми сообществамив 
той или иной степени остепненными, 
пойменными низинными болотами, 
сообществами растений прибреж-
но-водной флоры. В составе видов 
степной флоры местами доминируют/ 
содоминируют келерия Делявиня и 
тимьян блошиный. Популяция келерии 
Делявиня является самой большой из 
всех когда-либо отмеченных на терри-
тории Тверской области. Тимьян бло-
шиный является кормовым растением 
и местом обитания редкой для Твер-
ской области бабочки – голубяки ари-
она. На лугах с тимьяном и на других 
сухих, хорошо прогреваемых участках 
территории встречается прыткая яще-
рица.

14. Режим особой охраны.
На охраняемой природно-ланд-

шафтной территории установлен ре-
жим особой охраны, запрещающий 

всякую деятельность, влекущую за со-
бой нарушение ее сохранности, в том 
числе:

1) любое строительство, за исклю-
чением:

- установки и поддержания в экс-
плуатации экологического функцио-
нального обустройства (в том числе 
установка информационных аншлагов, 
шлагбаумов, урн) вне распростране-
ния редких и охраняемых видов флоры 
и фауны.

2) проведение культурно-массовых 
мероприятий, спортивных соревнова-
ний, фестивалей и тренировочных сбо-
ров;

3) распашка земель, выемку и 
складирование грунта, нарушение поч-
венно-растительного слоя;

4) выпас скота (включая коров, коз, 
лошадей); 

5) посадка экзотических пород де-
ревьев и кустарников, травянистых 
растений;

6) сбор растений на букеты, пере-
садку, заготовку лекарственных и иных 
растений, другие виды пользования 
растительным миром, за исключени-
ем непромышленного сбора грибов и 
ягод;

7) разведка и добыча полезных ис-
копаемых;

8) взрывные работы;
9) разведение костров, использо-

вание мангалов, поджоги, палы травы 
и древесно-кустарниковой раститель-
ности;

10) применение пиротехнических 
средств;

11) виды деятельности, которые 
могут привести к загрязнению террито-
рии, в том числе: 

- проведение авиационно-химиче-
ских работ; 

- применение ядохимикатов и хи-
мических средств борьбы с вредите-
лями (за исключением феромонов), 
болезнями растений, сорняками и ма-
лоценными породами деревьев и ку-
старников, стимуляторов роста; 

- складирование, размещение ядо-
химикатов, минеральных удобрений, 
горюче-смазочных материалов, наво-
за, радиоактивных, взрывчатых, ток-
сичных, отравляющих веществ; сброс 
сточных вод, сброс и складирование 
твердых и жидких отходов производ-
ства и потребления;

- ремонт, обслуживание и мойка 
транспортных средств;

12) заезд и стоянка механических 
транспортных средств, за исключе-
нием спецтранспорта, используемо-
го для проведения природоохранных 
мероприятий, поддержания правопо-
рядка, предотвращения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и спасения 
жизни людей;

13) уничтожение, повреждение ан-

шлагов, шлагбаумов, стендов, ограж-
дений, иных элементов экологического 
обустройства, в том числе граничных 
столбов и других информационных 
знаков;

14) сбор, добывание, уничтожение 
видов, занесенных в Красные книги 
Российской Федерации и Тверской об-
ласти, уничтожение мест их обитания;

15) применение звукоусилитель-
ной аппаратуры;

16) размещение любых объектов, 
элементов экологического обустрой-
ства в местах распространения охра-
няемых видов флоры и фауны, а также 
без согласования с Администрацией 
МО «Каблуковское сельское поселе-
ние» Калининского района Тверской 
области;

17) археологические раскопки;
18) охота;
19) действия, влекущие за собой 

изменения гидрологического режима;
20) предоставление земельных 

участков в частную собственность, 
безвозмездное пользование, для веде-
ния личного подсобного хозяйства, са-
доводства, огородничества, индивиду-
ального строительства и других видов 
деятельности, противоречащих целям 
создания ООПТ.

15. Мероприятия, необходимые 
для функционирования ООПТ:

1)  регистрация охраняемой при-
родно-ландшафтной территории в 
Едином государственном реестре не-
движимости;

2)  перевод земель, на которых 
расположена охраняемая природ-
но-ландшафтная территория, из кате-
гории «земли населенных пунктов» в 
категорию «земли особо охраняемых 
территорий и объектов»;

3)  уборка видов – интродуцентов с 
территории;

4)  уборка мусора с территории;
5)  обозначение на местности гра-

ниц ООПТ специальными информаци-
онными знаками (аншлагами) с крат-
кой информацией об охраняемой при-
родно-ландшафтной территории;

6)  оповещение всех заинтересо-
ванных лиц о границах и режиме осо-
бой охраны ООПТ;

7)  установка шлагбаумов в местах 
въезда на охраняемую природно-ланд-
шафтную территорию;

8) проведение научных исследова-
ний;

9)  осуществление мониторинга, 
муниципального контроля соблюдения 
режима особой охраны.

16. Граждане, а также обществен-
ные объединения и некоммерческие 
организации, осуществляющие дея-
тельность в области охраны окружаю-
щей среды, вправе оказывать содей-
ствие в осуществлении мероприятий 
по охране и использованию ООПТ.
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В начале ноября прошли торги на 
замену пола в Рождественском Доме 
культуры. В результате торгов первона-
чальная стоимость работ упала до 600 
т. рублей. Подрядчик не подвел. Вы-
полнил работы в срок и без видимых 
изъянов. 

На настоящий момент ремонтные 
работы подходят к своему заверше-
нию. С нетерпением ждем тест-драйв 
после отмены ограничений на прове-
дение массовых мероприятий.

В преддверии новогодних 
праздников, лично мне больше все-
го ласкает слух это волшебное сло-
во – выходные. Кто-то строит гран-
диозные планы на тур-вояж по род-
ственникам, кто-то имеет счастли-
вую возможность уехать или улететь 
к морю, ну а мы зовем всех к себе. 
Ведь лучше Каблуковья, может быть 
только Каблуковье новогоднее.

Итак, начнем. 
Любителям зимнего экстрима, 

а также обладателям автомобиля 
повышенной проходимости насто-
ятельно рекомендуем доехать до 
озера Великое, расположенного в 
самом удаленном от крупных дорож-
ных артерий уголке нашего поселе-
ния. Там же можно увидеть прекрас-
ный храм Спас на Сози. Удивитель-
ный по своей истории и архитектуре 
памятник.

Кстати, если говорить о па-
ломнических поездках, то следует 
вспомнить и храм Рождества Хри-
стова в Рождествено, и Церковь 
иконы Божией Матери Знамение 
в Савватьево и пустыньку (http://
savatievo.ru), и Оршин Вознесенский 
монастырь (https://orshin.ru). Одна-
ко, планируя такие поездки, просим 
заранее проверить информацию об 
эпидемиологической обстановке и 
принимаемых мерах в храмах и оби-
тели.

За эксклюзивом в виде един-

ственного музея Оленя в России, са-
фари на оленьей ферме и путеше-
ствия по судимирскому кремлю по-
едем в усадьбу «Судимиръ» (https://
sudimir.ru). Хозяйка усадьбы, а так-
же бессменный экскурсовод и гид 
– Анна Овчаренко. Именно ее теле-
фон указан на сайте: +79096377386. 
Звоните. Нескучные выходные вам 
обеспечены.

Деревня Сергеевка недавно 
«приросла» комплексом загородно-
го отдыха «Место7» (https://mesto7.
ru). Уютные домики (их как раз 7, 
отсюда и название), барбекю, баня, 
ресторан, большая и ухоженная 
территория, а также экскурсии на 
ферму. Что еще нужно для отдыха 
от городской суеты. Цены и свобод-
ные для бронирования места можно 
смотреть на Booking.com. 

Там же можно найти и нашу 
«Волжанку» (http://www.volganka.ru). 
О ней мы уже подробно рассказыва-
ли в САРОКЕ. Поэтому будем крат-
ки. Там есть абсолютно все. От вкус-
ного кофе до реактивного самолета.

Военно-патриотический тур 
можно составить по местам бое-
вой славы и братских захоронений 
нашего поселения. В Рождествено, 
Каблуково и Савватьево админи-
страция и жители тщательно уха-
живают за памятниками Великой 
Отечественной войны. Особенным 
величием выделяется монумент 

«Гаубица», установленный в 1966 
году в честь 25-летия Калининской 
наступательной операции. 

За новостями культуры следите 
на нашем информационном ресур-
се https://www.facebook.com/groups/
kablykovo. Конкурсы, мастер-клас-
сы, праздничные программы и дру-
гие мероприятия не оставят равно-
душными никого.

Скучно в новогодние праздни-
ки в нашем Каблуковье точно не 
бывает. 

Каблуковские пенсионеры поуча-
ствовали в реализации социального 
проекта Учебного центра «КОМПЬЮТЕ-
РиЯ» «Семейная цифровая история». 
Этот проект направлен на создание 
личного цифрового пространства пред-
ставителей старшего поколения, обуче-
ние грамотной работе на компьютере и 
в сети.

В рамках проекта «Семейная циф-
ровая история» жители нашего посе-
ления старшего возраста научились 
пользоваться порталом Госуслуг, элек-
тронной почтой, социальными сетями и 
различными интернет-сервисами, обра-
щаться со смартфоном и планшетом. 

Помогали в освоении компьютеров 
им квалифицированные специалисты 
из числа сотрудников учебного центра. 
Программа обучения подбиралась по 
запросу обучаемой группы. 

Выходные в Каблуковье

Ура! Ремонт!

Семейная
цифровая

история

ноябрь • декабрь



ООО «РЕМ’C» заказ № 201175. Тираж 999 экз.
Подписано в печать по графику: 10.00 
Фактически: 13.00
Дата выхода в свет: __ декабря 2020 г.
Бесплатно.

Адрес редакции: 170538, Тверская область, 
Калининский район, д. Савватьево, д. 3А
Телефон: (4822) 38-26-41

Адрес типографии: 170003, г.Тверь, ул. Веселова, д.16а

Учредитель: Администрация Каблуковского  
сельского поселения Калининского района  
Тверской области
Редакционная коллегия.

6 ноябрь • декарь

Наш савватьевский фельдшер Анастасия Юрьевна 
Бойкова стала победителем I-ой Ежегодной молодеж-
ной премии Главы Калининского района «Лидер года - 
2020» в номинации «Линия жизни».

Премия вручается в целях реализации государ-
ственной молодежной политики, стимулирования разви-
тия молодежного движения района. Премия присужда-
ется молодым гражданам муниципального образования 
Тверской области «Калининский район» за плодотвор-
ную научную, творческую, профессиональную и обще-
ственную деятельность, получившую признание в моло-
дежной среде. 

Поздравляем ее с этой победой, желаем новых 
свершений и карьерного роста. 

В народе говорят: «С огнем воюют, а без огня 
горюют». Вот и мы, жители турбазы Лисицкий Бор 
этим летом воевали с пожаром. Несмотря на наши 
усилия, в огне пропали 6 сараев со сложенными 
на грядущую зиму дровами. 6 домов остались без 
дров со своей бедой один на один.  

Кто-то подсказал обратиться в администрацию 
поселения, своих, дескать, не бросят. Позвонили, 
описали ситуацию, попросили помочь.

Ждать помощи пришлось недолго. Очень скоро 
нам, погорельцам, был сделан настоящий новогод-
ний подарок. Привезли дрова.

Выражаем огромную благодарность АНО «Кор-
пус Егерей» и лично Георгию Константиновичу Чет-
веркину, Дмитрию Альбертовичу Керданову, Алек-
сандру Брежневу, трактористам Артему и Фуркату 
и всем, кто участвовал в организации, доставке и 
распиле дров.

Теперь наши семьи будут встречать Новый год 
в теплый домах. 

Татьяна Лебедева от лица жителей 
т/б Лисицкий Бор

Лидер года

БлагодарностьБюджет поселения


