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В последний день зимы 28 февраля 
не стало Владимира Ильича ЛЬВОВА*. 

Нашего дорогого и уважаемого 
Ильича. 

Настоящего русского мужика и на-
стоящего русского поэта. Самобытного, 
творчески наполненного, бесконечно 
искрящегося, безусловно талантливого, 
нашедшего свой, неповторимый инди-
видуальный голос в литературе.

Он всегда был и останется в нашей 
памяти уникальным центром притяже-
ния поэтических сил Верхневолжья, 
истинным лидером, литературным во-
ждем, который создал целое литератур-
ное движение в маленьком селе Каблу-
ково под Тверью. Сюда ежегодно стре-
мились сотни творческих людей со всей 
России, чтобы пообщаться, поучиться и 
обменяться творческой энергетикой. 

Международный литературный фе-
стиваль "Каблуковская радуга", который 
в 2001 году зарождался при моем непо-
средственном участии, сегодня можно 
назвать настоящим культурным брен-
дом Тверской земли, первоисточником и 
прародителем очень многих литератур-
ных мероприятий и событий. Именно на 
Каблуковской земле у Владимира Льво-
ва мы все знакомились, общались, до 
утра читали стихи и придумывали свои 
новые проекты и идеи. А сам он всегда 
был готов поддержать любое новое на-
чинание, обязательно приехать и беско-
рыстно помочь всем, чем только мог.

Он останется в наших сердцах Ма-
стером, настоящим профессионалом, 
искушенным ценителем литературного 
слова, уважающим талант и индивиду-
альность других. У него был свой стиль 

и свой вкус, но он всегда с интересом 
относился ко всем, даже если стилисти-
ка и форма литературного выражения 
ему была не близка. Никогда не забуду 
его слова после прочтения одного мо-
его произведения: "Это мне совсем не 
близко, не очень понятно, я так не умею 
писать, но это - очень поэтично, свежо, 
насыщенно и, безусловно, талантливо. 
Потрясающее ощущение - не понимаю, 
как это все написано, не знаю, надо ли 
так писать, но читаю с удовольствием и 
начитаться не могу!" 

Дорогой наш Ильич... Он был очень 
жизнерадостным и жизнелюбивым че-
ловеком, добрым, открытым, щедрым 
во всем и со всеми. Он невероятно лю-
бил и уважал людей, поэтому к нему 
стремились, мчались, приезжали днем и 
ночью. Он всегда был рад гостям, сам с 
удовольствием и часто приезжал в дру-
гие города и села страны, любил высту-
пать на публике и всегда имел грандиоз-
ный успех. Его трогательные, простые и 
глубокие строки, непременно талантли-
вые и берущие за душу, с самобытным 
юмором и иронией всегда привлекали 
огромное число слушателей и коллег по 
литературному цеху. Он умел и любил 
удивлять. По-настоящему, на всю жизнь.

Дорогой Владимир Ильич, мы за-
помним вас именно таким! Большим, 
добрым, светлым и бесконечно улыб-
чивым. Любимым и неповторимым. На-
шим...

Низкий поклон и огромное спасибо.
Добрая, светлая и долгая память.

Максим Страхов

ПОСЛЕДНЕЕ 

Хочу, чтоб лЕта длились, 
Чтоб дочери гордились 
Оставшимся стихом, 
Что папа был поэтом, 
Работая при этом 
Совхозным пастухом, 
Хочу, чтоб - рядом с сыном, 
Чтоб внучки раз в году 
На месте этом "львином" 
Пололи лебеду, 
Чтоб слушал соловьёв я, 
И чтоб у изголовья 
Шуршала береста, 
Чтоб ползали букашки, 
И скромные ромашки 
Цвели возле креста, 
Друзья чтоб приходили, 
Но только без вина, 
Чтоб на моей могиле 
Не плакала жена, 
Чтоб тихо дождик прыскал, 
Чтоб люди были близко 
Не телом, а душой, 
Меня с моим сынулей 
Стихами помянули 
И жили хорошо. 

Владимир ЛЬВОВ

*От ред.: Владимир Ильич родился в 1949 
году в деревне Пожня Торопецкого района 
Калининской (Тверской) области. В 1978 году 
Владимир Ильич с семьей переехал в село 
Каблуково Калининского района. Работал ди-
ректором Каблуковской средней школы, пре-
подавал русский язык и литературу. В 1991-м 
Владимир Львов окончил Литературный ин-
ститут им. Максима Горького. Член Союза 
писателей России, автор тринадцати поэ-
тических сборников и одной книги прозы, ла-
уреат многих Международных, Всесоюзных и 
Всероссийских конкурсов.

Всех нас постигла тяжёлая утра-
та: ушёл из жизни замечательный че-
ловек, поэт, Лауреат Премии им. М.Е. 
Салтыкова-Щедрина - талантливый, 
неравнодушный, сильный человек, вы-
дающаяся личность.

Владимир Ильич был наделён 
большим литературным талантом, он 
стремился употребить его во славу 
своей малой Родины. Всю свою жизнь 
он посвятил преподаванию, работал 
учителем русского языка и литературы, 
директором Каблуковской сельской 
школы Калининского района Тверской 
области. 

В памяти своих учеников, друзей, 
собратьев по перу он останется насто-
ящим патриотом России, для которого 
прославление своей родины, русской 
природы, деревни, людей, прожива-
ющих в ней, была главным содержа-
нием его творческой и общественной 
деятельности. Он никогда не останав-
ливался на достигнутом, стремился 
передать свои знания и опыт молоде-
жи, привить подрастающему поколе-
нию интерес к литературе.

Многие годы Тверской областной 
Дом народного творчества принимал 
активное участие в организации лите-
ратурных встреч «Каблуковская раду-
га», организатором и художественным 
руководителем которых был Владимир 
Ильич. Не одно десятилетие съезжа-
лись в Каблуково поэты и исполните-
ли авторской песни, не только со всех 
уголков нашей необъятной родины, но 
и представители литературного жанра 
из-за рубежа.

До последних дней своей жизни 
Владимир Ильич не переставал жить 
литературой и для литературы. 

Мы благодарны Владимиру 
Ильичу за годы совместной работы 
и скорбим вместе с вами. Добрая па-
мять о Владимире Ильиче Львове на-
всегда сохранится в наших сердцах 
и сердцах близких и друзей, коллег и 
учеников, многочисленных почитате-
лей его творчества.

Вечная память.

Тверской областной 
Дом народного творчества

Прощайте, Владимир Ильич! Всем,
Вас потерявшим
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КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

Многоквартирные дома (МКД) в на-
шем поселении достигли почтенного воз-
раста и нуждаются в ремонте, который, 
как правило, начинается с кровли. Реаги-
руя на жалобы жителей, Администрация 
поселения с 2015 года организовывает 
капитальный ремонт кровель МКД путем 
включения их в Краткосрочный план ре-
монта на средства «Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов Твер-
ской области» (ФКР) при софинансиро-
вании из местного бюджета. 

При этом, по общему правилу, ФКР 
согласовывает заявки Администрации 
лишь в отношении тех домов, собствен-
ники жилья которых регулярно вносят 
плату по квитанциям ЕРКЦ. 

За 5 лет удалось капитально отре-
монтировать кровли трех МКД: Саввать-
ево (д.14а и д.29а) и Рождествено (д.58). 

В план ФКР на 2021 г. включен ка-
питальный ремонт кровли дома №2 в нп. 
«Турбаза Лисицкий бор». 

Иное общедомовое имущество так-
же нуждается в ремонте: текущем или 
капитальном. Кроме ТСЖ, показавших в 
нашем поселении свою нежизнеспособ-
ность, этим могла бы заниматься управ-
ляющая компания. 

На территории Каблуковского сель-
ского поселения находятся 23 многоквар-
тирных дома, из которых 18 определили 
способ управления как непосредствен-
ное управление. 

С 2018 года Администрацией Ка-
блуковского сельского поселения про-
водилась работа по выбору способа 
управления многоквартирными домами 
в соответствии с действующим законо-
дательством, в том числе проводились 
встречи с собственниками, конкурсы на 
право заключения договора на управле-
ние многоквартирным домом. За указан-
ный период проведено 10 конкурсов. Од-
нако данные мероприятия не приносили 
своих плодов. 

Обязанность администрации Каблу-
ковского сельского поселения по прове-
дению конкурса выбора управляющей ор-
ганизации продиктована постановлением 
Правительства РФ от 06.02.2006 №75 «О 
порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом».

5 марта 2021 года по результатам 
очередного конкурса, наконец, определе-
на управляющая организация - Общество 
с ограниченной ответственностью управ-
ляющая компания «Солнечный город». 
Объявления об этом размещены Адми-
нистрацией по всем МКД поселения.

Данная компания имеет лицензию 
на право ведения профессиональной де-
ятельности в сфере управления жилищ-
ным фондом. В настоящий момент под 
ее управлением находятся 54 многоквар-
тирных жилых дома г. Твери.

Выражаю огромную благодар-
ность и говорю: «Спасибо!» депутату 
Каблуковского сельского поселения Ка-
тихину Михаилу Александровичу.

Благодаря его работе жители села 
Рождествено и близлежащих деревень 
имеют возможность приобрести отлич-
ные дрова.

В.П. Наукина

Все собственники МКД поселения 
должны заключить договор с данной ком-
панией в течение 2 месяцев с момента 
опубликования протокола конкурса. По 
истечении данного срока, договор заклю-
чается по умолчанию, так как является 
публичным. 

Цена договора составляет 30 ру-
блей с 1 квадратного метра. Это денеж-
ные средства, которыми собственники 
МКД оплачивают управляющей компании 
работы по ремонту общего имущества 
МКД. 

Почти все дома, которые взяла 
под свое управление управляющая ком-
пания, являются проблемными из-за 
длительного отсутствия ремонтно-про-
филактических работ по поддержанию 
общего имущества в надлежащем состо-
янии. Управляющая организация являет-
ся посредником между всеми жильцами 
МКД и, представляя их интересы, перед 
лицами или организациями, которые 
предоставляют услуги по обслуживанию 
доверенного организации многоквартир-
ного дома.

Функции Управляющей организации 
МКД, заключаются в следующем:

• Представление интересов соб-
ственников МКД в едином лице перед 
поставщиками услуг, подрядчиками и ис-
полнителями работ.

• Представление поставщиков ус-
луг, подрядчиков и исполнителей работ в 
едином лице перед собственниками МКД.

Управляющая организация несет 
ответственность за прием-передачу вы-
полненных работ и их надлежащее ка-
чество. Ведет учёт, контроль и расчёты 
с поставщиками услуг, подрядчиками и 
исполнителями, включая поставщиков 
коммунальных ресурсов. 

Первый же год работы ООО «Сол-
нечный город» покажет, появился ли у 
собственников жилья в наших многоквар-
тирных домах надежный «покровитель», 
и способны ли сами собственники сотруд-
ничать с ним в рамках законодательства.

Главный специалист 
по благоустройству 

Администрации Каблуковского СП 
А.В. Чигаев

Наводим порядок 
в многоквартирных домах

Благодарность

Здравствуй, наш дорогой читатель.
Обычно Колонка редактора – самое 

трудное для меня место в нашей САРО-
КЕ. Нужно как-то собрать свои мысли 
воедино, написать что-то для читателей, 
постараться никого не обидеть. Но этот 
выпуск стал исключением. 

Не могу писать некрологи. Пустые не-
красивые казенные слова о чужих людях. 
Жил, делал, умер, скорбим. Нет. Только 
не про НАШИХ людей.

Владимир Ильич был всем нам как род-
ной. Открытый, сердечный, добрый, всег-
да точно чувствующий момент. Не хватит 
теплых слов, чтобы описать его здесь, в 
маленькой газете нашего поселения. 

Человек с самой большой буквы. Гу-
манист, лирик, прозаик. Профессионал. 
Муж, отец и замечательный дедушка. 

Мне довелось наблюдать его работу 
как директора школы, работать с ним как с 
творческим человеком на «Каблуковской 
радуге». Нельзя описать количество люб-
ви, излучаемое им на всех окружающих, 
только почувствовать. Еще из детства 
помню его в коридоре Каблуковской шко-
лы. Всегда с улыбкой, всегда с радушно 
распахнутыми руками, как будто каждый 
миг он хотел обнять весь мир. 

И пусть его теперь нет рядом с нами, 
но в нашей памяти, в наших сердцах он 
останется навсегда. Светлая память.

Последний день зимы. Самый груст-
ный день зимы.

Тем временем в Каблуковье пришла 
весна. 

Из-под снега начинает появляться все-
общая неустроенность, покосившиеся за 
зиму заборы, облупившаяся краска, «по-
дарки» от жителей, гостей поселения и 
четвероногих друзей. Все чаще вспомина-
ется шутка про «асфальт растаял». Мед-
ленно, но верно, наполняются грунтовыми 
водами колодцы и коллекторы. Умеренно 
континентальный климат вносит свои 
правки в наше благоустройство и всеоб-
щее благоденствие, каждый год бросая 
вызов всем каблуковцам.

Однако именно сейчас, весной, так 
хочется жить, любить, творить, наводить 
порядок. И, поверьте, этому в нашем по-
селении всегда есть место. 

Со сходом снега в поселении будут ор-
ганизованы субботники по уборке придо-
мовых территорий и территорий общего 
пользования – участвуйте. 

В наших ДК всегда бурлит и кипит куль-
турная жизнь – присоединяйтесь. Хоровое 
пение, художественное творчество, танцы 
и много другое ждут новых талантов.

Учиться? – вы же знаете, никогда не 
поздно. А любить… Тут вы и без САРОКИ 
разберетесь.

В заключение, поздравляю всех наших 
мужественных защитников, а также пре-
красных, милых, добрых, нежных жен-
щин с прошедшими праздниками. Будьте 
счастливы.  

По традиции пишу одни и те же слова 
в конце колонки: мы с радостью примем 
от вас статьи*, касающиеся Каблуковско-
го поселения: территории, истории, жите-
лей, предложения, поздравления, благо-
дарности, заметки. Словом, любой инте-
ресный для наших читателей материал.

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

С юбилеем!

Январь
Баландина Елена Федоровна, д. Заборовье
Андрианов Виктор Иванович, д. Заборовье
Рубан Геннадий Николаевич, д. Савватьево
Онищенко Сергей Иванович, д. Савватьево
Трухин Владимир Юрьевич, д. Иенево
Белоусова Ангелина Ивановна, д. Савватьево
Плитарак Владимир Сергеевич, д. Орша
Гаевая Галина Григорьевна, д. Орша
Дьяконова Надежда Петровна, д. Савватьево
Егорова Валентина Александровна, 
д. Савватьево
Стремина Анастасия Федоровна, 
д. Хотмирово
Герасимова Светлана Лаврентьевна, 
с. Рождествено
Шульц Эйдмод Карлович, д. Быково
Согомонян Людмила Айказовна, 
с. Рождествено
Фоминова Нина Сергеевна, с. Рождествено
Меликова Лаура Яковлевна, с. Рождествено

Февраль
Манов Андрей Васильевич, с. Каблуково
Никитина Зинаида Бронюсовна, 
д. Заборовье
Журавлев Александр Александрович, 
д. Заборовье
Белоусов Сергей Викторович, д. Савватьево
Корнетов Александр Александрович, 
д. Мишнево
Курбанбаев Олим Каримбаевич, 
д. Поддубье
Миронова Валентина Дмитриевна, 
д. Заборовье
Фадеева Галина Семеновна, д. Крупшево
Кокина Вера Сергеевна, д. Савватьево
Кононов Александр Петрович, д. Видогощи
Захаров Владислав Федорович, 
т/б Лисицкий бор
Игнатенко Лариса Юрьевна, с. Рождествено

Март
Куликов Алексей Вячеславович, 
д. Савватьево
Трактин Сергей Александрович, 
т/б Лисицкий бор
Снитко Андрей Геннадьевич, д. Иенево
Кочкова Наталья Анатольевна, д. Поддубье
Гончарова Людмила Николаевна, 
д. Крупшево
Макушев Михаил Викторович, 
т/б Лисицкий бор
Гапон Маргарита Николаевна, 
т/б Лисицкий бор
Страчкова Марина Николаевна, 
д. Савватьево
Чистякова Наталья Евгеньевна, 
д. Савватьево
Яльцева Анжела Валерьевна, д. Иенево
Макаров Андрей Николаевич, д. Заборовье
Чуркин Андрей Иванович, д. Заборовье
Товмасян Грачик Сашикович, с. Рождествено
Морозов Владимир Васильевич, д. Анашкино
Голубев Владимир Леонидович, 
с. Рождествено
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На 01 февраля 2021 г. в штате 
местной администрации числится 8 
сотрудников: 7 муниципальных (Кер-
данов Д.А., Завьялов С.А., Тырымо-
ва Я.Р., Фирсова М.Н., Павлюк В.П., 
Чигаев А.В, Белова С.А.)  и 1 нему-
ниципальный служащий (Вербиц-
кая И.П.). В течение года уволился 
1 сотрудник: О.В. Красножон – зам. 
Главы администрации по правовым 
вопросам. В связи с этим с сентября 
2020 г. заключен контракт по предо-
ставлению юридических услуг с ООО 
«Андреев- Капитал». 

Результатами работы юристов 
стали решения суда о признании 
права поселения на бесхозяйные 
объекты недвижимости (два дома с 
земельными участкам, объекты не-
движимости и земельный участок 1,5 
га турбазы «Орша» и др.) и о сносе 
незаконной постройки в д. Заборо-
вье. Отклонен иск прокуратуры, обя-
зывающий Администрацию поселе-
ния принять на баланс электросети 
СНТ «Синтетик». Взыскан долг по 
аренде с ООО «Альянс» (400 тыс.р.), 
а также решен спор о задолженности 
по контракту с ООО «Энергоресурс». 
Заключено мировое соглашение с 
ООО «Тверь-Марина» в споре по 
вопросу межевания автодороги «Ие-
нево-Поддубье». Ведется эффектив-
ное юридическое сопровождение ис-
полнения предписаний и претензий 
надзорных органов по оформлению 
бесхозяйных колодцев и очистных 
сооружений в д. Заборовье. 

По предписанию прокуратуры 
на кадастровый учет поставлены все 
муниципальные захоронения. 

На баланс Муниципального об-
разования Тверской области «Кали-
нинский район» передано спортив-

Отчет о деятельности Главы Администрации 
Каблуковского сельского поселения за 2020г. 

ное оборудование, размещенное на 
территории МОУ «Рождественская 
СОШ» (футбольное поле с искус-
ственным покрытием, комплекс для 
сдачи норм ГТО и тренажерный ком-
плекс), общей стоимостью более 5 
млн.р.

Исполняя полномочия в реше-
нии вопросов местного значения, 
Администрация вела оперативный 
документооборот и предоставляла 
муниципальные услуги заявителям. 
За отчетный год поступило 1912 ед. 
входящей корреспонденции: от граж-
дан - 569, от организаций - 1343, в 
т.ч. 128 от прокуратуры. Отправлено 
1172 ед. исходящей корреспонден-
ции: гражданам – 292 (на 153 боль-
ше, чем в 2019 г.), организациям - 
881, в т.ч. 118 ответов в прокуратуру. 
Выдано 425 справок и выписок, 174 
уведомления о планируемом строи-
тельстве, соответствии построенных 
объектов, сносе объекта или его ре-
конструкции. Через ФИАС присвоено 
по заявлениям граждан 275 адресов.

Проведено 12 конкурсов по вы-
бору управляющей компании для 
многоквартирных домов.  

В условиях ограничительных 
мер проведено 7 публичных слуша-
ний, в том числе, по проекту вне-
сения изменений в Правила земле-
пользования и застройки (ПЗЗ) для 
приведения их по предписанию про-
куратуры в соответствие действую-
щему Генплану поселения-2019. 

Рост «ковидного» спроса на зе-
мельные участки и появление за-
стройщиков в прибрежной зоне р. 
Волги породил протестные настро-
ения местных жителей деревень 
Видогощи, Заборовье, Юрьевское и 
Поддубье, привыкших считать своей 

зоной отдыха прибрежные угодья, 
много лет, между тем, находящиеся 
в частной собственности. Действия 
Администрации в данном вопросе 
направлены на соблюдение земель-
ного и водного законодательства. 
Единственное выявленное наруше-
ние Водного кодекса РФ (ограниче-
ние права доступа к береговой поло-
се в д. Поддубье) было устранено. 

Коллективное обращение жи-
телей д. Видогощи по поводу про-
дажи Администрацией земельного 
участка площадью 8 га, именуемого 
населением «Коровий пляж», приве-
ло после переговоров с жителями и 
Правительством области к подписа-
нию Соглашения о создании особо 
охраняемой природной территории. 
На основании произведенного архе-
ологического и комплексного эколо-
гического обследования «Коровьего 
пляжа» решением Совета депутатов 
сельского поселения создана охра-
няемая ландшафтная территория 
площадью 4 га (газета «САРОКА» № 
8(38)). 

По поручению Губернатора 
Тверской области в декабре 2020 г. 
Главным управлением градостро-
ительной деятельности изготовлен 
проект Генерального плана Каблу-
ковского сельского поселения, опу-
бликованный на портале ФГИС ТП, 
в котором территория созданного 
ООПТ местного значения «Коровий 
пляж» по заявлению Администрации 
поселения исключена из границ на-
селенного пункта со сменой катего-
рии земель. 

Жители деревень Юрьевское и 
Заборовье, обеспокоенные возмож-
ным затруднением доступа к воде в 
местах отдыха, настаивали на обе-
спечении гарантий соблюдения за-
конодательства. По просьбе Админи-
страции собственники прибрежных 
земель д. Юрьевское отмежевали 
береговую полосу. Обсуждается во-
прос передачи ее в собственность 
муниципалитета. 

Исполнение бюджета 2020 года:   
В декабре 2019 г. Советом де-

путатов утверждена доходная часть 
бюджета поселения в сумме 35,2 
млн.р. На 31.12.2020 г. в бюджет по-
селения поступило доходов на сумму 
41,8 млн.р. (118 %.).  Для сравнения 
доходы бюджета в предыдущие годы 
составили: в 2017 г. - 52 млн.р., в 
2018 г. - 47,5 млн.р., в 2019 г. - 35,2 
млн.р.). Относительное увеличение 
объемов бюджета в 2020 г., несмотря 
на снижение налоговых поступлений, 
объясняется ростом «ковидного» 
спроса на землю за чертой города 
и, как следствие, ростом неналого-
вых доходов от продажи земельных 
участков. 

За год продано с аукциона в соб-
ственность 32 земельных участка и 
заключено 10 договоров аренды. Ре-
альные доходы от продажи и арен-
ды земельных участков составили 14 
млн.р. при плане 11,2 млн.р. Доход 
от продажи и аренды недвижимого 
муниципального имущества соста-
вил 1 млн.р. 

Налоговые поступления склады-
ваются из местных налогов: земель-
ного налога (100% в бюджет поселе-
ния), налога на имущество (100%), 
налога на доходы физических лиц 
(2%) и единого сельхозналога (30%). 
По данным ФНС прогноз поступле-
ния в 2020 г. земельного налога 
от физических лиц оценивался 8,2 

млн.р. По факту собрано 10,5 млн.р. 
Юридические лица самостоятельно 
декларируют свой земельный налог 
по кварталам. На 31.12.2020 г. от них 
поступило лишь 5 млн.р., что вдвое 
(!) меньше прогноза ФНС. 

Общая задолженность юрлица-
ми по данному налогу исчисляется 
на 20.01.2021 г. суммой более 20,8 
млн.р., из которых 20 млн.р. должны 
бюджету поселения ООО «Савватье-
во-1» и ООО «Савватьево-2». 

Прогноз ФНС по налогу на иму-
щество составил 1,2 млн.р. По факту 
собрано 1,5 млн.р.  

Поступления по НДФЛ и ЕСХН 
составили в сумме всего 0,4 млн.р.  

В связи с передачей с 2015 г. по-
селению полномочий в сфере дорож-
ной деятельности по содержанию 
дорог 3 класса и дорог вне границ 
населенных пунктов из областного и 
районного бюджетов стали поступать 
субвенции и акцизы от продажи ГСМ, 
отчисляемые по нормативам в бюд-
жеты разных уровней. В отчетном 
году этот доход составил 4 млн.р. 

Депутатские средства из район-
ного и областного бюджетов попол-
нили неналоговые доходы поселения 
на 400 тыс.р.

Расходная часть бюджета по 
итогам 2020 г. составила 41,6 млн.р. 
Главные направления расходов 
местного бюджета остаются неиз-
менными в течение последних лет 
и представлены Муниципальными 
программами в диаграммах «Бюджет 
для граждан» (газета «САРОКА» № 8 
(38)). 

Расходы на муниципальную 
программу «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры посе-
ления» составили 8,6 млн.р. Все за-
планированные работы выполнены. 
Осуществлен ремонт автодороги ул. 
Волжской в д. Заборовье (сметная 
стоимость 12 млн.р.) и ремонт дво-
ровых территорий в д. Савватьево 
(8,5 млн.р.). 

Оба проекта реализованы по 
программе софинансирования из 
местного бюджета, что позволило 
привлечь на территорию поселения 
14 млн.р. дополнительных средств 
из областного бюджета. 

Неоднократные обращения Ад-
министрации и наших депутатов в те-
чение года в Министерство транспор-
та Тверской области по поводу ре-
монта автодорог 3 класса «Рожде-
ствено – Быково» и «Бортниково 
– Анашкино» не дали результатов. 
Мероприятия по ремонту названных 
автодорог не вошли в Программу 
«Развитие транспортного комплек-
са и дорожного хозяйства Тверской 
области» на 2020-2028 годы «вви-
ду того, что общий объем доведен-
ного лимита из областного бюджета 
на ремонт сети дорог недостаточен 
для проведения ремонтных работ на 
всех находящихся в неудовлетвори-
тельном техническом состоянии объ-
ектах Тверской области». 

Муниципальной программой 
«Газификация населенных пунктов 
Каблуковского СП» на 2020 г. было 
предусмотрено прохождение госэкс-
пертизы проекта 20 км. межпоселко-
вого газопровода «Каблуково – Су-
димирка». Основной объем предпро-
ектных и проектно-изыскательских 
работ выполнен в 2019 г. В 2020 г. 
согласовано проектное решение на 
пересечение газопровода с проекти-
руемой трассой М11. Положительное 
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заключение ГАУ ГЭ на проект газо-
провода до д. Судимирка получено. 
В Правительство ТО Администраци-
ей поселения подана заявка на фи-
нансирование строительства в 2021 
г., но решения о выделении средств 
не принято.  

Для проектирования в 2021 
г. межпоселкового газопрововода 
«Савватьево – Поддубье» получены 
технические условия и проведены 
археологические изыскания. Полу-
чены также техусловия на подклю-
чение дляпроектирование газопро-
вода до д. Домниково. Газификацию 
с. Рождествено и прилегающих де-
ревень согласно актуальной схе-
ме газификации Тверской области 
(Газпром) в бессрочной перспективе 
планируется осуществить с терри-
тории Конаковского района от пос. 
1 Мая, в окрестностях которого про-
ходит трасса высокого давления на 
Конаковскую ГРЭС. Администрации 
трех соседних поселений (Первомай-
ского, Каблуковского и Юрьево-Де-
вичьевского) готовят совместное 
обращение в Газпром об ускорении 
строительства ГРС в пос. 1 Мая (600 
млн.р.) и газовых сетей. 

На исполнение муниципальной 
программы «Комплексное благоу-
стройство территории поселения» 
бюджетом было предусмотрено 2,2 
млн.р. Ремонт уличного освещения 
велся в течение года по письменным 
заявкам населения (300 тыс.р.). По 
программе софинансирования по-
строена новая осветительная линия 
в с. Каблуково. В д. Видогощи успеш-
но продолжен опыт освещения улиц 
деревень совместными усилиями 
жителей и местной власти. На бюд-
жетные средства смонтировано 59 
светодиодных прожекторов, приоб-
ретенных населением. 

Выпиливание аварийных де-
ревьев по заявкам населения прове-
дено в полном объеме (300 тыс.р.). 
Окос травы был организован в круп-
ных населённых пунктах: Рожде-
ствено, Каблуково, Савватьево (300 
тыс.р.). Второй год ведется химиче-
ская обработка земель общего поль-
зования в границах населенных пун-
ктов против распространения бор-
щевика в Каблуково, Рождествено, 
Юрьевское, Захарьино, Всехсвят-
ское (300 тыс.р.). 

Контроль соблюдения Правил 
благоустройства: ревизия адресно-
го хозяйства, состояния зданий, зе-
мельных участков и прилегающих 
территорий, ¬- осуществлялся пу-
тем администрирования выявлен-
ных правонарушений. За истекший 
год сотрудником администрации А.В. 
Чигаевым составлено 32 протокола, 
по которым Административной ко-

миссией Калининского района при-
нято 13 постановлений со штрафами 
на сумму 24 800 руб. (оплачено 11 
тыс.р.). 

Сбор и вывоз ТБО осуществля-
ется Региональным оператором МУП 
ТСАХ без серьезных перебоев под 
контролем населения (чат Facebook 
«Чистое поселение»). Оператором 
второй год не решены следующие 
проблемы: не расширена география 
«контейнерных» деревень и не уточ-
нены сведения о  плательщиках за 
вывоз ТКО в населенных пунктах, где 
услуга предоставляется.

В рамках исполнения полномо-
чий по осуществлению муниципаль-
ного земельного контроля сотрудни-
ком В.П. Павлюком проведено 185 
плановых и 16 внеплановых прове-
рок соблюдения земельного законо-
дательства.  Материалы по 170 зе-
мельным участкам (неиспользование 
по назначению) направлены в ФНС 
для изменения налоговой ставки.

В краткосрочный план Фонда ка-
питального ремонта Тверской обла-
сти на 2021 г. включен ремонт кров-
ли многоквартирного дома №2 в нп. 
«Турбаза Лисицкий бор». В течение 
года осуществлен ремонт детских 
игровых площадок и, совместно с на-
селением, установка их ограждения. 

На автодорогах в крупных насе-
ленных пунктах для контроля безо-
пасности установлено 8 видеокамер. 

Все три братских воинских захо-
ронения и монумент «Гаубица» со-
держатся в достойном состоянии. На 
этих объектах установлено 6 «Ска-
мей Памяти». Поселением подана 
заявка на участие в конкурсе «Ко-
митета по делам молодежи Тверской 
области» на ремонт в 2021 г. воин-
ского захоронения в с. Каблуково.

 На исполнение МП «Развитие 
культуры и спорта в Каблуковском 
поселении» бюджетом было выделе-
но 9,3 млн.р. Завершен ремонт по-
лов и сцены в Рождественском ДК. 
На депутатские средства отремон-
тировано крыльцо Савватьевского 
ДК. Укреплена материальная база 
учреждений культуры (костюмы, му-
зыкальное оборудование и проч.). 

До объявления ограничительных 
мер проведены футбольные турниры 
в Рождествено и Заборовье, лите-
ратурный фестиваль «Каблуковская 
радуга», велопробег ко Дню Кали-
нинского района, конкурс «А, ну-ка, 
девушки», «Фестиваль клюквы» и 
День физкультурника в Рождествено. 

В условиях пандемии работа 
клубов продолжалась на открытом 
воздухе (игры, гуляния, экскурсии) и 
малыми группами в помещениях. 

Группы здоровья в Савватьево 
и Каблуково регулярно занимаются 

скандинавской ходьбой. 
В Каблуковском ДК инструктора-

ми «Компьютер и Я» проведены кур-
сы компьютерной грамотности для 
взрослого населения. 

В виртуальном кинозале Сав-
ватьевского ДК организован про-
смотр концертов. Все три ДК и би-
блиотеки вели постоянную творче-
скую работу с детьми и освещают ее 
в сети интернет (Facebook). 

В 2019 г. допущена к конкурсу 
Минсела РФ заявка Каблуковского 
сельского поселения на участие в 
Федеральной программе «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» 
(КРСТ) с проектом «Реконструкции 
Каблуковского ДК» и приобретени-
ем автобуса для работы учреждений 
культуры с населением.  В 2020 г. 
Администрацией поселения подана 
повторная заявка поселения на уча-
стие в конкурсе 2021 г.

Социальная работа. По програм-
ме софинансирования с Министер-
ством демографии Тверской области 
одна многодетная семья по заявке 
Администрации поселения приобре-
ла благоустроенное жилье. 

Еще одна семья получила при 
участии местного бюджета субсидию 
на строительство дома по программе 
Министерства сельского хозяйства 
Тверской области. 

Регулярно издается газета «СА-
РОКА» - печатный орган Админи-
страции поселения (редактор П.С. 
Степанова). 

Продолжается издание серии 
книг «Незабытые имена» Каблуков-
ского сельского поселения. Издан 2 
том «Книги памяти» (Лисицкий сель-
совет). 

В течение года Администрация 
совместно с депутатами и учрежде-
ниями культуры поселения организо-
вала субботники: по весенней убор-
ке кладбищ, расчистке парка-погоста 
в Рождествено и придорожной тер-
ритории в Савватьево. 

Также Администрация поселе-
ния обеспечила доставку жителям 
на дом гуманитарных наборов Мини-
стерства демографии (104 набора) 
и Красного креста (140 наборов), а 
также 40 новогодних подарков мно-
годетным семьям Рождественского 
округа. 

На территории поселения рабо-
тают два ФАПа (Савватьево – здание 
ООО «Звероплемзавод Савватьево» 
и Каблуково – имущество поселения) 
и Рождественская участковая амбу-
латория, размещенная в аварийных 
зданиях Минздрава Тверской обла-
сти. Организация медицинского об-
служивания по закону относится к 
полномочиям Правительства ТО, но 
забота о создании условий для рабо-

ты медицинских работников по умол-
чанию переложена на плечи местной 
власти. 

Усилиями депутатов и Админи-
страции Министерство здравоохра-
нения ТО включило в План меро-
приятий региональной программы 
«Модернизация первичного звена 
здравоохранения Тверской области» 
приобретение и установку в 2021 г. 
быстровозводимой модульной вра-
чебной амбулатории в с. Рождестве-
но. Однако, в связи с недофинанси-
рованием программы из федераль-
ного бюджета (26% от сформиро-
ванной потребности) модульная ам-
булатория в Рождествено не попала 
в число первоочередных объектов 
Калининского района (утверждено 
строительство 6 амбулаторий в дру-
гих поселениях), поэтому вопрос бу-
дет рассмотрен Минздравом ТО «по 
итогам экономии от проведения кон-
курсных процедур по утвержденным 
мероприятиям программы». 

Силами инвестора по соглаше-
нию с Администрацией продолжено 
комплектование медицинским обо-
рудованием муниципального ФАПа 
в нп. «Турбаза Лисицкий бор». Одно-
временно решается задача оформ-
ления бесхозяйного жилья для буду-
щего фельдшера. Вопрос о сроках 
лицензирования Минздравом ТО 
нового ФАПа третий год остается от-
крытым. 

Завершение проектирования и 
строительство Савватьевской сред-
ней школы на 150 мест, несмотря 
на активное внимание Главы посе-
ления, Администрации и обращения 
жителей, также зависит от финанси-
рования из вышестоящего бюджета 
и откладывается на неопределенное 
время.   

В заключение отчета приношу 
слова благодарности неравнодуш-
ным жителям нашего поселения, с 
которыми муниципальная служба 
сводит нас в решении многочислен-
ных вопросов жизнеобеспечения. 
Возможностью круглосуточной экс-
тренной связи и оперативного реа-
гирования на любые ситуации Ад-
министрация обязана, прежде всего, 
депутатам и старостам населенных 
пунктов. Большинство из них имеет 
наработанный авторитет и чутко от-
зывается на нужды своих односель-
чан, помогая местной власти своев-
ременно принимать решения. Такая 
сеть надежных контактов связывает 
нашу обширную территорию в еди-
ное и управляемое целое.  

Глава администрации
Каблуковского 

сельского поселения 
Д.А. Керданов

февраль•март
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Хорошие новости

А Вы сделали
прививку? 

Лейся, песня

Примите
поздравления

Спаси дерево

Нововведение 
марта

Новости спорта

Продолжается сбор заявок на вакци-
нацию против коронавирусной инфекции 
COVID-19. Предварительная запись на 
вакцинацию в администрации поселения 
обязательна. 

После поступления вакцины все за-
писавшиеся будут приглашаться на вак-
цинацию согласно графика. 

Перед вакцинацией обязателен ме-
дицинский осмотр. С собой иметь ксеро-
копии паспорта, СНИЛС, медицинского 
полиса.

За нами строго он следит,
Одев корону набекрень. 
Свой счёт ведёт и свой вердикт
Выносит, сволочь, каждый день!
Такая жизнь, и все мы смертны, 
И каждому наступит свой черёд.
Но будоражит и щекочет нервы
Вот этот вирус целый год
Мечтаем, чтобы всё уж разрешилось 
В мольбе мы к Богу. Поскорей! 
О чудо! Вот оно свершилось,
Мы видим Спутник Гамалей
Вакцина! И ещё вакцина!
Ещё вакцина и ещё!
Мы гордо расправляем спины
И подставляем левое плечо 
Ну вот и всё. Так просто и терпимо.
Поможет? Думаю, что да!
Вакцина нам необходима,
Как солнце, воздух и вода!

М. Катихин

12 февраля в Межпоселенческом 
Доме культуры Калининского района 
председателем комитета по делам куль-
туры, молодёжи и спорта Жгуновой Т. В. 
была вручена благодарность коллективу 
МУ КДЦ "Каблуковский" за участие в ак-
ции "Сдай макулатуру, спаси дерево".

Благодарим зав. филиалом "Каблу-
ковский ДК" Маскайкину О. В., библиоте-
карей Бузмакову О. Е. и Гусеву М. В. за 
активное участие в акции.

Booksharing. Слышали? 
Друзья, очень часто на наших полках 

хранится большое количество ненужной 
литературы. Бывает так, что книга уже про-
читана и снова читать её уже не хочется. А 
бывает и так, что она непрочитанная продол-
жает годами пылиться на полках, не вызывая 
к себе никакого интереса. Очень часто такие 
книги оказываются выброшенными, а ведь 
кто-то ищет именно их. 

Давайте начнём делиться ими друг с дру-
гом. Выбери книжку – принеси в обмен свою.

Круглосуточно. Бесплатно. В Савватьево.

В Новый год с новой историей. На 
этот раз это история восстановления Спа-
са на Сози. Сделаны посильные работы по 
расчистке прихрамовой территории и вы-
пилу деревьев. Следим за развитием со-
бытий. С Богом!

Награда, наконец, дошла до адре-
сата. Поздравляем Ларису Борисовну 
Щербакову с объявлением благодарности 
Президента РФ. Ваша работа – достойный 
пример для подражания. Желаем покоре-
ния новых вершин, творческой энергии и 
жизненных сил.

24 января в спортивном комплексе 
«Орбита» состоялся чемпионат Калинин-
ского района по хоккею среди команд Сав-
ватьево-Бурашево. Победу со счетом 2:1 
одержала команда Савватьево. Поздрав-
ляем с победой и желаем удачи в следу-
ющих играх.

19 февраля при соблюдении всех мер 
по нераспостранению коронавирусной ин-
фекции УДО "Дом детского творчества" на 
базе Межпоселенческого Дома культуры 
Калининского района провел муниципаль-
ный этап соревнований по шахматам "Бе-
лая ладья" .

В соревнованиях приняли участие 4 
школы Калининского района: Рождествен-
ская, Тургиновская, Никулинская, Верхне-
волжская. 

Наши рождественские школьники за-
няли 1 место. С чем их и поздравляем. Же-
лаем новых интеллектуальных свершений.

23 февраля в Рождественском Доме 
культуры в честь празднования Дня защитни-
ка Отечества состоялся Межпоселенческий 
турнир по настольному теннису среди мо-
лодежи. Среди участников – ребята из пос. 
1 Мая. Играли весело, задорно боролись за 
победу. 

Результаты турнира:
1 место – Суратов Сергей (пос. 1 Мая);
2 место - Хмелева Лиза (с. Рождествено);
3 место – Карпов Павел (с. Рождествено).

Победители получили медали, дипло-
мы и ценные подарки.

Все участники также были отмечены 
благодарственными письмами и утеши-
тельными призами.

26 февраля команда Рождественской 
школы приняла участие в муниципальном 
этапе соревнований по шашкам "Чудо-шаш-
ки". В соревнованиях приняли участие 7 ко-
манд из школ Калининского района.

По итогам соревнований команда из 
МОУ Рождественская СОШ заняла 1-е место.

Каждый на своей доске играл до по-
следнего и выложился по полной:
1-я доска: Иванов Антон - 3 место.
2-я доска: Шумкоров Тулфоршо - 2 место
3-я доска: Худоиева Манижа - 1 место
4-я доска: Мухабатова Нигора - 1 место.

Желаем ребятам и их наставникам но-
вых побед и перехода на следующий уровень.

6 марта, в преддверии Международ-
ного женского дня, в д. Рязаново состоял-
ся финал конкурса Эстрадной песни "Лей-
ся, песня", в котором приняли участие ис-
полнители со всего Калининского района.

Победителем и призерами конкурса 
стали солисты Савватьевского дома куль-
туры.

В номинации "Сольное пение":

1 место - Билецкий Давид
2 место - Леонов Константин
3 место - Лобанова Ангелина

В номинации "Ансамблевое исполне-
ние" обладателями 2 места стал Дуэт Кон-
стантина Леонова и Давида Билецкого.

Поздравляем наших ребят и желаем 
им дальнейших творческих успехов, новых 
призовых высот.

февраль•март
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Широко наше Каблуковье. И, как 
Новый год в нашей Великой стране 
встречают от Владивостока до Кали-
нинграда, так Масленицу мы праздну-
ем от Рождествено до Савватьево.

В Рождествено провожали зиму 
спортивными соревнованиями. Две 
команды Зима и Весна соревнова-
лись друг с другом и прошли нелегкие 
испытания: пели песни, водили хоро-
воды, перетягивали канат. Победила, 
конечно же, весна. А старшие ребята 
устроили в парке бой снежками. 

Весело, задорно, с огоньком про-
вожали зиму. Не испортил настроение 
даже снег, который пошел во время 
сожжения чучела Масленицы.

Традиционные блины с чаем в 
Доме культуры были съедены мгно-
венно, все до одного. Ведь у нас уго-
щают так, что невозможно отказаться.

В Каблуково прошли празднич-
ные гуляния «Зиму провожаем, весну 

встречаем». И концерт, и фотозона, и 
интерактивная программа. Все то, по 
чему мы так соскучились.

Тем временем гостей встречала 
и усадьба Судимиръ. Широкие гуля-
ния с русскими народными играми 
закончились сжиганием чучела. Ну и, 
конечно же, как в Судимире без оле-
ньего сафари.

 В Савватьево состоялся празд-
ник «Веселое гуляние – с зимой про-
щание». Участники художественной 
самодеятельности Савватьевского 
дома культуры подарили жителям 
деревни незабываемую программу с 
играми и танцами, конкурсами и при-
зами. Традиционно гуляние заверши-
лось сжиганием чучела. С ним вме-
сте сгорели ссоры, обиды и зимние 
холода.

Поздравляем всех с приходом 
весны. Желаем уюта в ваших домах и 
света в ваших сердцах.

Что в женский день мы можем 
пожелать?

Конечно красоты и обаяния,
Чтобы собою мир весь вдохновлять,
Чтобы исполнились заветные желания,
И пусть весна обнимет вас теплом,
Чтобы весь снег ручьями разбежался,
Мы поздравляем с этим женским днём,
И пожелаем чтобы праздник состоялся!

И праздник состоялся. 
Удивительные и уникальные кон-

цертные программы прошли в наших 
домах культуры. И все с соблюдением 
мер по нераспространению коронави-
русной инфекции.

Женщин поселения поздравляли 
Глава Администрации Дмитрий Аль-
бертович Керданов, депутат поселения 

Сергей Альбертович Овечкин, депутат 
Законодательного собрания Тверской 
области Алексей Николаевич Балфет-
кин и другие защитники нашего поселе-
ния и его гости.

Теплая, добрая атмосфера объе-
диняла всех присутствующих. Велико-
лепные костюмы и прекрасные номера 
радовали зрителей. 

Множество нежных слов о женщи-
нах прозвучало в стенах домов культу-
ры. А мы хотим вам пожелать, чтобы 
такие слова в свой адрес вы слышали 
каждый день.

Спасибо неравнодушным бойцам 
МУ КДЦ «Каблуковский» и гостям за ду-
шевные концерты и искренние поздрав-
ления.

Не житье, а Масленица

Нашим женщинам
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