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Уважаемые жители Каблуковско-
го сельского поселения. Мы, депутаты 
Законодательного Собрания Тверской 
области, избранные вами 5 лет назад, 
подводим итог нашей деятельности, 
которая должна вести к улучшению 
жизни людей с конкретными результа-
тами. Во многом это зависит от тесного 
взаимодействия всех уровней власти, 
отвечающего нуждам избирателей.

В Каблуковском сельском посе-
лении такое взаимодействие налаже-
но и зримо преображает территорию 
на пути развития. При относительно 
скромных доходах успешны лишь те 
поселения, которые научились ис-
пользовать средства бюджетов вы-
шестоящих уровней: регионального и 
федерального. 

Ваше сельское поселение по 
рейтингу социально-экономической 
успешности входит в тройку лидеров 
Калининского района. Активное уча-
стие во многих программах софинан-
сирования позволило привлечь солид-
ные ассигнования. Во многом благода-
ря этому размер консолидированного 
бюджета поселения вырос в 4 раза. 

 Региональная власть за послед-
ние годы весомо участвовала в раз-
витии транспортной инфраструктуры 
вашего поселения. Заменено асфаль-
товое покрытие автодороги 1 класса 
«Тверь – 1 Мая – Ильинское», автодо-
роги  3 класса «Савватьево – Подду-
бье», автодороги 2 класса «Каблуково 
– «т/б Лисицкий Бор», автодороги 2 
класса «Рождествено – Юрьево-Деви-
чье» (ПГС). В 2022 г. Администрация 
МО Тверской области «Калининский 
район» планирует осуществить ремонт 
автодороги «Подьезд к д. Крупшево», 
доставляющий в межсезонье столь-
ко неудобств ее жителям. Местная 
власть ежегодно готовит проекты ре-
монта внутрипоселковых дорог и дво-
ровых территорий, которые реализует 
совместно с Администрацией Кали-
нинского района на средства Мини-
стерства транспорта Тверской области 
и местного бюджета (Савватьево, За-
боровье, Каблуково), а также плано-
мерно улучшает дорожное покрытие 

за счет средств собственного дорожно-
го фонда. Открытым остается вопрос 
капитального ремонта изношенного 
асфальтового покрытия автодороги 3 
класса «Рождествено – Быково». Это 
задача для депутатов Законодатель-
ного собрания Тверской области ново-
го созыва. 

Средства регионального бюджета 
направлялись также по линиям других 
Министерств и Комитетов. За 5 лет в 
Каблуковском сельском поселении  9 
многодетных семей улучшили жилищ-
ные условия на субсидии от Министер-
ства демографии Тверской области при 
участии местного бюджета. Еще одна 
многодетная семья получила сертифи-
кат на приобретение жилья от Комитета 
по делам молодежи Тверской области.

Совместно с Комитетом по делам 
физкультуры и спорта Тверской обла-
сти в вашем поселении установлены 
плоскостные сооружения (Рождестве-
но – 3, Савватьево – 2, Заборовье – 1). 

На конкурсных условиях Комитетом 
по делам культуры Тверской области по 
заявкам поселения предоставлялись 
субсидии на укрепление материальной 
базы учреждений культуры (одежда сце-
ны, музыкальная и световая аппарату-
ра, виртуальный кинозал, кресла). 

Из 44 населенных пунктов Каблу-
ковского сельского поселения гази-
фицировано лишь 8. Поддерживаем 
смелую инициативу местной власти в 
успешном проектировании межпосел-
кового газопровода «Каблуково – Суди-
мирка». Строительство 20 км этого га-
зопровода высокого давления создаст 
возможность газификации сразу 6 де-
ревень по берегу Волги и туристическо-
го объекта областного значения «Пан-
сионат с лечением «Лисицкий Бор». 

Важная задача новых депутатов 
ЗС добиться выделения средств на это 
строительство в 2022 году. Появление 
здесь газа не только улучшит условия 
проживания жителей, но также обещает 
создание новых рабочих мест на объек-
тах туриндустрии. В связи с этим реко-
мендуем местной власти озаботиться 
улучшением транспортной инфраструк-
туры к развивающимся туристическим 

объектам «Место7» и «Судимиръ».
 Растущий поток машин достав-

ляет серьезные неудобства жителям 
д. Лисицы. Просим считать решение 
этой проблемы приоритетным. Актив-
ная застройка частных земель вокруг 
д. Поддубье также остро ставит вопрос 
ремонта дороги через эту деревню на 
берегу Волги и ее газификации.

Стоимость газового проекта по 
данным местной администрации может 
превысить 6 млн.р. и его изготовление 
целиком зависит от возможностей бюд-
жета поселения. 

Жители самого крупного и самого 
удаленного от Твери населенного пункта 
– села Рождествено, к сожалению, тоже 
до сих пор отапливаются дровами. Схе-
мой газификации Тверской области ОАО 
«Газпром» предусмотрена перспектива 
строительства ГРС в пос.1 Мая Конаков-
ского района и газопровода высокого дав-
ления до села Рождествено и окрестных 
деревень. Решения этой задачи предсто-
ит добиваться в ближайшие годы. Уголь-
ные котельные, отапливающие школу, ДК 
и амбулаторию экономически неэффек-
тивны. Этот аргумент усиливает обосно-
вание социальной значимости газифи-
кации села и будет взят на вооружение 
новыми депутатами ЗС.

Здравоохранение финансируется 
исключительно из регионального бюд-
жета. Поэтому мы, как депутаты ЗС, 
только приветствуем усилия органов 
местного самоуправления в поддер-
жании сети медицинских учреждений 
(ФАП в Савватьево, ФАП в Каблуково, 
Рождественская амбулатория, буду-
щий ФАП в т\б «Лисицкий бор»). Пер-
воочередной задачей Правительства 
Тверской области, совместно с руко-
водством ЦРКБ, является строитель-
ство новой модульной амбулатории в 
с. Рождествено. 

Ветхость существующих зданий 
медицинского учреждения делает ре-
шение и этой задачи безотлагатель-
ным. Администрация поселения уже 
подготовила площадку. Принято реше-
ние установить здесь модульную амбу-
латорию в 2022 году. 

Не менее важной задачей видим 

возобновление снабжения жителей Ка-
блуковского поселения лекарствами. 
Принимаются срочные меры финансо-
вой помощи ОГУП «Фармация», чтобы 
аптека в Савватьево, аптечный пункт в 
Рождествено и ФАП в Каблуково про-
должили обеспечивать население ме-
дикаментами уже в текущем году.   

 Растущая, с приближением сроков 
строительства М11, привлекательность 
вашей территории для жизни на селе, 
особенно в текущее «ковидное» время, 
уже сказалась на Каблуковском сель-
ском поселении. Об этом говорят не 
только оживленная застройка земель и 
появление индустриальных инвесторов 
(Каблуково), но также наполнение дет-
ских учреждений. 

Если в Рождествено проблема пе-
реполнения классов не стоит, то в Ка-
блуково и Савватьево обе школы уже 
работают в две смены. Решение вопро-
са видится только в строительстве но-
вых школ. Прежде всего - в Савватье-
во, а затем и в Каблуково. МО Тверской 
области «Калининский район» недо-
статочно активно занимается этим во-
просом, хотя существуют возможности 
федеральной программы и одобрение 
Губернатора Тверской области на стро-
ительство данного объекта получено.

Депутатские средства, выделяе-
мые нами в сельские поселения по за-
явкам избирателей, ежегодно поступа-
ют в бюджет Каблуковского сельского 
поселения в основном на приобретение 
инвентаря учреждений культуры, кото-
рые в вашем поселении содержатся и 
работают на должном уровне. 

В заключение пожелаю жителям 
Каблуковского сельского поселения 
дальнейшего развития и благоустрой-
ства жизни на вашей территории, кото-
рые зависят в свою очередь от актив-
ности депутатов всех уровней и взаимо-
действия между ними. 

  Константин Игоревич Буевич, 
Депутат Законодательного Собрания 

Тверской области,
Председатель Постоянного комитета 

Законодательного Собрания 
Тверской области по бюджету и налогам

Вместе с местной властью
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КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

Ирина Петровна Вербицкая роди-
лась в 1959 г. в трудовой семье Конь-
ковых, проживавшей в областном цен-
тре Узбекской ССР – городе Карши. 
Здесь их дочь получила школьное, а 
затем и высшее педагогическое обра-
зование. 

Свой трудовой путь Ирина Пе-
тровна Конькова начала воспитателем 
центрального детсада г. Карши. За 15 
лет она профессионально выросла в 
методиста, а затем и в заведующего 
детским садом. 

В 1980 г. Ирина Конькова вышла 
замуж и сменила фамилию. Сын Васи-
лий и дочь Ксения росли в Узбекиста-
не, где в те годы русские составляли 
почти половину городского населения. 

Ирина Петровна легко освоила 
узбекский язык и управлялась с рус-
ско-узбекским коллективом. 

В 1988 году мужа Григория по 
контракту отправили специалистом 
на 3 года в Танзанию. И там, в Афри-
ке, Ирина быстро выучила «суахили», 
занимаясь в советском посольстве с 
детьми-африканцами. 

С 1993 года семья Вербицких 
переехала в Россию и закрепилась в 
селе Рождествено. 

За 28 лет работы в сельской библи-
отеке и местной администрации Ирина 
Петровна заслужила уважение населе-
ния и авторитет у коллег по работе. 

По традиции, в первые выходные 
августа, на Каблуковскй земле про-
шел поэтический фестиваль "Каблу-
ковская радуга". В этом году он был 
посвящен памяти Владимира Львова, 
тверского поэта и основателя литера-
турного марафона, ушедшего из жиз-
ни 28 февраля.

За много лет литературные 
встречи стали значимым событи-
ем для всего поэтического мира не 
только России, но и Зарубежья. Для 
молодых талантов это прекрасный 
способ заявить о себе, для мастеров 
поделиться опытом и познакомиться 
с творчеством других людей. 

В память Владимира Ильича, в 
продолжение любви к поэзии, музы-
ке, малой родине, «Каблуковская ра-
дуга» вновь встает над нашим посе-
лением. Не кончится творчество, оно 
продолжится вопреки и всем смертям 
назло.

В это невозможно поверить, 
что мамочки с нами больше нет. 

Дома без нее холодно и оди-
ноко. И ужасная тоска в душе. 

В нашем селе все, наверное, 
знают, какая у нас с мамой была 
связь. Она меня всегда называ-
ла «мой хвостик». Мы с ней были 
всегда рядышком, всегда на свя-
зи. Она для меня и мама, и верная 
подружка. 

Как же сложно сейчас без ма-
мочки. Без ее теплых и нежных 
объятий, ласковых поцелуев, до-
брых советов и всегда отличного 
настроя в любых делах. 

Мамочка всегда была улыб-
чивой, с открытой душой, добрым 
сердцем. Никогда я не видела ее 
слез. Всегда сильная и устойчи-
вая. 

Всю свою жизнь посвятила 
мне и сыну Василию. Всегда уме-
ла нам грамотно все объяснить, 
помочь, поддержать нас. 

Она любила всех и все вокруг. 
И люди ее любили и уважали. Она 
никогда ни с кем не ругалась, всег-
да отзывалась обо всех хорошо, 
помогала всем, жалела. 

Такие люди как моя мама не 
должны так рано уходить. 

Боль не проходит, и раны не 
тупеют, когда умирает мамочка. 

Без мамы в этом мире очень 
одиноко, без мамы мы сиротиночки. 

Я тебя очень люблю, моя ма-
мочка.

Ксения Вербицкая

Все эти годы она была моей вер-
ной и надежной помощницей в решении 
любых вопросов муниципалитета. Мы 
виделись почти ежедневно по утрам, 
обмениваясь новостями, доверительно 
советовались в непростых случаях. 

Неравнодушие, так нечасто на-
блюдаемое сегодня, было отличитель-
ной чертой ее светлой личности. Бла-
годаря ее заботе центр села и другие 
публичные места поддерживались в 
чистоте и порядке. 

Ее отзывчивое сердце готово 
было откликнуться на каждую прось-
бу жителей, для каждого у нее нахо-
дилось время выслушать и помочь. 
Неудивительно, что проводить Ирину 
Петровну в последний путь 22 августа 
собралось так много односельчан.

Эту обаятельную и добрую жен-
щину отличала природная интелли-
гентность, неиссякаемый оптимизм, 
скромность, стремление к добру и кра-
соте, желание нести радость людям. 

Она вырастила своих детей, Ва-
силия и Ксению, трудолюбивыми и по-
рядочными людьми.

И в нашей памяти Ирина Петровна 
остается светлым и жизнерадостным 
человеком, которого нам всем очень не 
хватает и будет долго не хватать.

Д.А. Керданов, 
Глава администрации 

Каблуковского с/п

Прощайте, Ирина Петровна! Моя мама

Каблуковская Радуга

Здравствуй, наш дорогой чита-
тель.

Прошло ровно полгода с момента 
выпуска последней САРОКИ. А это 
значит, что накопилась масса ново-
стей. Но полос у нас всего 6, поэто-
му мы постарались осветить самые 
яркие события нашего поселения. 
И пусть кто-то не согласен с нашим 
мнением, выпуск 11 САРОКИ вы уже 
держите в своих руках.

Колонка редактора – место, где 
главный редактор может писать без 
цензуры. Собственно, мне она ни-
когда и не была нужна. Я за то посе-
ление, где выросла, где живут мои 
родственники, друзья и коллеги, 
где растут мои дети. Я за ту власть, 
при которой строятся детские сады 
и распахиваются поля, при которой 
восстанавливается сельское хозяй-
ство, создаются рабочие места, а 
многодетные семьи получают зем-
лю и жилплощадь. 

Не за название партии, а за лю-
дей, трудами которых вершатся 
дела. А всем, кто забыл, напоми-
наю, что САРОКА: СА – Савватьево, 
РО – Рождествено, КА – Каблуково. 
В самом названии спрятана мысль, 
объединяющая наше поселение.  
Только вместе, рядом, плечом к пле-
чу нам под силу свернуть горы. 

Наше поселение – это прежде 
всего люди. И с самыми яркими 
всегда больнее прощаться. Все-
го полгода назад мы прощались с 
Владимиром Ильичом Львовым. 
И опять расставание. Проклятый 
вирус забирает наших близких, вы-
бирая почву из-под ног. Наше Рож-
дествено осиротело без Ирины Пе-
тровна Вербицкой. 

Ирина Петровна имела уникаль-
ный талант – не конфликтовать, 
всегда находить компромисс. Уди-
вительным образом ей удавалось 
находить общий язык с любым че-
ловеком. А как ее любили дети! Я 
и сама в далеком 1998 году с воо-
душевлением горланила со сцены 
Рождественского ДК «Ваааленки, 
валенки….». А Ирина Петровна си-
дела в зале, одобрительно кивала 
и всегда поддерживала нашу «труп-
пу» бродячих талантов. Ирина Пе-
тровна грела всех вокруг. И теперь, 
после ее ухода, стало пусто и хо-
лодно. Приносим соболезнования 
семье. Скорбим.

Осенью этого года моей прекрас-
ной должности редактора (а по со-
вместительству автора, составите-
ля, корректора, директора, специа-
листа по связям с общественностью, 
журналиста, пиарщика, дизайнера и 
пр.) в нашей удивительной газете 
исполняется 3 года. Не понаслышке 
знаю, что именно в этом возрасте 
у человеческих детенышей настает 
самый страшный кризис с лозун-
гом «Я сам!». Вот и я теперь сама. 
А с тобой, наш дорогой читатель, 
прощаюсь и прошу прощения, если 
словом пафосным или рвением без-
мерным обидела тебя когда-то. 

Всем добра!

апрель • май • июнь • июль • август • сентябрь
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3 июля на фундаменте разрушен-
ного Сретенского соборного храма Сав-
ватьева монастыря в селе Савватьево 
митрополит Тверской и Кашинский Ам-
вросий совершил Божественную литур-
гию. Эта Литургия стала первой после 
почти 100-летнего перерыва. Собор был 
взорван в 1936 году, а последняя служба 
состоялась около 20-го года прошлого 
столетия. 

Нынешняя Литургия стала нача-
лом непростого и долгого процесса воз-
рождения собора.

Господь в прочитанном за Литур-
гией Евангельском отрывке обещал, 
что просящим будет дано, ищущие най-
дут, стучащим отворят. Эти слова ярко 
проявляются в жизни тех, кто ищет по-
мощи и заступничества у покровителя 
и основателя Савватьева монастыря 
преподобного Савватия Тверского. Мно-
жество чудес совершается по молитвам 
к святому. Люди свидетельствуют, что 
преподобный как будто ходит по земле 
и помогает нуждающимся, просящим. 
Молящиеся на Литургии сегодня про-
сили помощи Божией и заступничества 
преподобного Савватия в деле восста-
новления храма. Нет сомнений, что, 
по прочитанным сегодня Евангельским 
словам, верующие получат просимое.

За богослужением молились прихо-
жане и гости храма, среди них — глава 
Калининского района А.А. Зайцев, глава 
Каблуковского сельского поселения Г.К. 
Четвёркин, глава администрации Каблу-
ковского сельского поселения Д.А. Кер-
данов.

После Евангелия митрополит Амв-
росий обратился с проповедью:

«Чаще всего случается так, что чем 
более человек настроен осуждать дру-
гих, любые дела и слова, как хорошие, 
так и плохие, — тем лучше он относится 
к себе самому, прощая себе всё то, что 
он не может оставить незамеченным у 
других, и даже намного больше. Потому 
что желание осуждать всегда связано 
с гордостью: я хороший, а против меня 

4 июля: Сборное воскресенье – 
День села Савватьево. 

Православный приход Знаменской 
церкви деревни Савватьево совместно 
с Администрацией Каблуковского сель-
ского поселения работают вместе над 
возрождением древних традиций Твер-
ской земли. 

Праздник имеет 300-летнюю исто-
рию (известен с начала XVIII в.) и по-
свящён нашему небесному покрови-
телю преп. Савватию Тверскому чудо-
творцу (+1434).

После Божественной Литургии в 
его лесную Пустыньку к его пещере, где 

он жил и молился в течении 44 лет, от 
храма отправился крестный ход с боль-
шой иконой «Житие преп. Савватия 
Тверского» (список 2003 г.).

В прошлые времена эту икону 
(оригинал XVI в. находится в Музее 
древнерусского искусства и культуры 
им. Андрея Рублёва в Москве) несли на 
носилках, а люди старались стать под 
неё по ходу шествия, чтобы пронесли 
икону над ними. В этот раз была такая 
возможность и у нас. Для этого были из-
готовлены специальные носилки. 

На пещере преп. Савватия в Пу-
стыньке отслужили водосвятный моле-

бен. После чего началась культурная 
программа праздника: концерт, ма-
стер-классы народных ремёсел, яр-
марка.

В этом году праздник «Сборное 
воскресенье» предваряла первая по-
сле почти 100-летнего перерыва Боже-
ственная Литургия, которую отслужил 
Митрополит Тверской и Кашинский Ам-
вросий. 

Положено начало работ по вос-
становлению этой поруганной в годы 
гонений на православную веру Вели-
кой Святыни.

о. Андрей (Егоров)

Литургия

Сборное Воскресенье

другой недостаточно хорош, не дотяги-
вает до моего уровня. Я могу сделать 
лучше и сделал бы лучше. Я знаю, как 
правильно, а он не знает. В конце кон-
цов — я праведник, а тот, другой, нару-
шает закон. И, как правило, подобная 
гордость затмевает глаза человеку, и 
он уже не способен видеть, что он сам 
не настолько уж и хорош, и дела его 
не так уж и велики, и праведность его 
не совсем та, о которой учил Христос. 
Вспомним слова фарисея из известной 
притчи: «Господи, благодарю Тебя за 
то, что я не таков, как этот мытарь: я и 
молюсь, и жертвую, и соблюдаю зако-
ны, а он — нет».

Второй урок Христов — о бисере, ко-
торый не стоит метать перед свиньями, 
и о святыне, которую нельзя отдавать 
на попрание псам. Он о том, что никому 
нельзя навязать собственные ценности, 
собственное отношение к чему-либо, 
собственную святыню и любовь. Нельзя 
навязать и не нужно навязывать. Не сто-
ит выставлять напоказ то, что нам доро-
го, особенно — вещи духовные. Нужно 
сеять слово Христово, но не требовать 
от семени роста. Нам не дано переде-
лать человека, и мы не должны думать, 
что в наших силах распорядиться чужой 
свободой. Даже той свободой, которая 
противится Богу. Сам Господь этого не 
хочет и предостерегает нас от пути ра-
зочарования, который ожидает нас, если 
мы будем так поступать. Не нужно нико-
му навязывать свою любовь.

И третий урок, наиболее обнадежи-
вающий. Просите и дастся вам. Ищите 
и найдёте. Стучите и откроют вам. Го-
сподь говорит нам, что не нужно искать 
оправданий. Нет той стены, в которой не 
могло бы найти двери верующее серд-
це. Даже самое большое препятствие — 
смерть — было попрано Христом. Если 
мы хотим чего-то попросить у Бога — 
нужно просить. И раз, и другой, и третий. 
Он сам заповедовал нам стучать, поку-
да не отворят. Просить до тех пор, пока 
Он не откликнется на нашу просьбу. И 
Он откликнется, потому что обещал. И 
эта заповедь дарует нам великое дерз-
новение».

На сугубой ектении были произне-
сены прошения об избавлении от коро-
навирусной инфекции, митрополит Амв-
росий прочитал молитву об ограждении 
от смертоносного поветрия.

На богослужении были помянуты 
о здравии и об упокоении те, за кого 
через сайт епархии были поданы он-
лайн-просьбы о поминовении.

По окончании Литургии настоя-
тель храма протоиерей Андрей Егоров 
поблагодарил правящего архиерея за 
служение:

«100 лет на этом месте не служи-
лась Божественная литургия. Храм был 
разрушен в 1936 году, но здесь не слу-
жили уже с 20-х годов прошлого века. 
Мы нашли в архивах, что последний свя-
щенник, который здесь служил, прятал-

ся в колокольне от гонений и все-таки 
пытался как-то служить. Это было при-
мерно 100 лет назад.

И вот на этом месте в советский 
период было запустение, здесь была 
просто лужайка. И местные, к сожале-
нию, на святом месте сделали свалку. 
Я помню, как многие люди, здесь пред-
стоящие, участвовали в вывозе мусора. 
Потом поставили крест, который 16 лет 
простоял здесь, на этом месте. Затем, 
владыка, Вы в прошлом году освяти-
ли этот, новый крест, который, дай Бог, 
простоит ещё 100 лет. И это место воз-
рождается.

Но самое главное даже не стро-
ительство церкви, зданий — это всё 
внешнее. Это внешняя вещь, но она 
свидетельствует о внутреннем желании 
людей молиться, собираться на молитву 
и участвовать в Таинстве Евхаристии».

Глава Тверской митрополии в ответ-
ном слове поздравил всех с праздником 
и поблагодарил настоятеля и прихожан 
за молитвенное участие в богослужении:

«Мне, в силу своего служения, при-
ходится действительно соприкасаться 
со счастьем особенных событий в жизни 
Церкви, которые происходят впервые, и 
участвовать в событиях, которые явля-
ются символическими, знаковыми, таин-
ственными одновременно, но дающими 
глубину и радость.

Там, где впервые за какое-то дол-
гое время вновь оживает молитва, чув-
ствуется знак милости Божией к нам. 
Конечно, это происходит не по нашим 
заслугам, а по заслугам тех людей, кото-
рые в течение этих 100 лет переживали 
гонения и скорби, достойно их перенес-
ли, вымолили для нас нынешнее время 
свободы и нам передали в качестве на-
следия, которое мы получили практиче-
ски ни за что. Понимая это, мы должны 
хранить память об этих людях и благо-
дарить Бога за то, что именно мы стали 
наследниками тех даров, которые они 
выстрадали. Это, конечно, наши ново-
мученики, исповедники.

Нам надо просить Бога о том, что-
бы мы, хотя бы в какой-то степени упо-
добились им в вере, терпении, смирении, 
твёрдости, которыми они обладали. По-
тому что плод не вырастает мгновенно, 
для этого нужно время и для этого нужны 
труды. Нужно найти плодородную землю, 
нужно обработать, нужно вспахать её. 
Если она неплодородна, нужно её удо-
брить. Необходимо позаботиться о том, 
чтобы посеять правильно и взращивать 
потом, ухаживая за первыми ростками, 
лелеять в терпении всё то, что мы наде-
емся увидеть. Затем сохранять цветы, 
которые должны превратиться в плоды 
— для всего этого нужно время.

И вот, мы сегодня являемся в ка-
кой-то степени собирателями плодов 
от тех древ добродетелей и молитв, ко-
торые были посеяны нашими предше-
ственниками. Но жизнь продолжается, 
а плоды можно использовать, и потом 

остаться ни с чем.
Расслабляться нам нельзя, несмо-

тря на тяжёлые обстоятельства сегод-
няшнего времени. Нам, безусловно, не-
обходимо заботиться о здоровье и жиз-
ни своих и других людей — этих священ-
ные дарах Бога человеку, которые се-
годня находятся под огромной угрозой. 
Нам нужно беречься и беречь ближних 
своих, но не впадать в какие-то крайно-
сти, которые нам не позволят продол-
жать полноценную церковную жизнь. 
Потому что, если эта жизнь умалится, 
если молитва умалится, если люди не 
будут бояться ходить в торговые центры 
или на развлекательные мероприятия, 
но будут бояться ходить в храмы, тогда 
ничего доброго и радостного не ожидает 
впереди ни нас с вами, ни наших потом-
ков. Потому что именно молитвой со-
зидается жизнь. Как говорил святитель 
Афанасий, епископ Ковровский, в свои 
непростые годы своим чадам, «молитва 
всех нас спасёт».

Поэтому нужно собираться на 
молитву и домашнюю молитву усили-
вать. И, конечно, не умалять церковную 
жизнь, потому что там, где двое, и трое 
собираются во имя Христово, — там и 
Христос посреди них.

Я сегодня с большим воодушевле-
нием совершил это богослужение под 
открытым небом, которое стало сегодня 
для всех нас бесконечным куполом. Ле-
том, особенно в этот период эпидемии, 
опять усиливающейся, к сожалению, я 
благословил всех наших настоятелей и 
игумений монастырей, а также настояте-
лей храмов там, где есть такая возмож-
ность, максимально её использовать — 
в тёплое время служить под открытом 
небом, дабы люди могли молиться на 
свежем воздухе, меньше боялись при-
ходить на богослужение, чтобы меньше 
было опасений заразиться.

И надеюсь, что не только в сегод-
няшний день, но, возможно, и в какие-то 
большие праздники вы будете собирать-
ся здесь и совершать богослужение. 
Ведь храм у вас очень красивый, но ма-
ленький, а народ уже не вмещается. А 
впереди ещё большие праздники. Бла-
годарю за организацию этого богослуже-
ния, хор благодарю сердечно за пение. 
Вас всех, дорогие братья и сёстры, — за 
молитвы. А причастников поздравляю 
с принятием Святых Христовых Тайн. 
Всех вас да хранит Господь.

Дай Бог нам доверия Богу и усер-
дия!»

За богослужением пел хор Высо-
ко-Петровского монастыря г. Москвы под 
руководством Алексея Любимова.

На Литургии митрополиту Амвро-
сию сослужили: благочинный I-го Кали-
нинского округа протоиерей Виктор Са-
вин, протоиерей Андрей Егоров, диакон 
Иоанн Зорин, протодиакон Роман Соко-
лов, диакон Алексий Гаврилов, диакон 
Филипп Исломов.

Источник: https://tvereparhia.ru
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День деревни Иенево

Эта фотография послужила толч-
ком к каскаду важных для меня генеало-
гических открытий. На обороте фотогра-
фии Петр красивым и ясным почерком 
написал сестре: «На добрую и дорогую 
память Евдокии Зиновьевне в годину 
тяжелых переживаний. Петр Зиновьев. 
Москва 1915 года 19-го сентября».

Моя двоюродная сестра Светлана, 
однажды поделилась несколькими фото 
из семейного альбома. «Не знаю кто это 
такой, может, ты узнаешь?» - сказала 
она. Но как? 

Однажды, продолжая свои иссле-
дования по участникам 1 мировой войны 
из Каблуковского сельского поселения, я 
открыл сайт gwar.mil.ru. Сделал выборку 
по награждениям. 
Список получился очень коротким:
«Георгиевский крест IV-й степени 
-Зиновьев Петр Зиновьевич
Место рождения: Тверская губ., Твер-
ской уезд, Каблуковская вол., Место 
службы: 149-й пехотный Черноморский 
полк, ефрейтор
-Голубов Даниил Глебович
Место рождения: Тверская губ., Твер-
ской уезд, Каблуковская вол., Место 
службы: 3-й уланский Смоленский полк, 
мл. унтер-офицер
-Суханов Василий Алексеевич
Место рождения: Тверская губ., Твер-
ской уезд, Каблуковская вол., Место 
службы: 259-й пехотный Ольгопольский 
полк, рядовой
-Солянкин (Солякин) Григорий Петрович
Место рождения: Тверская губ., Твер-
ской уезд, Каблуковская вол., д. Лисица, 
Место службы: 14-й гренадерский Гру-
зинский полк, ефрейтор, Дата события: 
24.01.1915 - 25.01.1915 ранен/контужен, 
выбыл: д. Зберож; перевязочный отряд 
Кавказской гренадерской дивизии. Ме-
сто рождения: Тверская губ., Тверской 
уезд, Каблуковская вол. Место служ-
бы: 14-й гренадерский Грузинский полк, 

10 июля жители деревни Иенево 
Каблуковского сельского поселения от-
метили общий праздник – День деревни. 
Весело, активно, в теплой дружеской ат-
мосфере.

День деревни – это всегда прекрас-
ный повод для местных жителей встре-

ефрейтор. Дата события: 04.03.1915 
(Именные списки потерь)»

Сверяясь с документами консисто-
рии, удалось установить, что Петр Зи-
новьев родился 5.10.1893 года в селе 
Каблуково Тверского уезда. Отец его 
Зиновий Илларионович 27.01.1882 вен-
чался с Анастасией Арсеньевной Арак-
чеевой из соседней дер. Ильино. Стало 
понятно, почему фото оказалось у моей 
сестры. Ее отцу Петр Зиновьевич - дво-
юродный дядя. Бабушка Светы в деви-
честве была Аракчеева.
«466067 ЗИНОВЬЕВ Петр Зиновьевич 
(Тверская губерния, Тверской уезд,
Каблуковская волость, с. Каблуково) — 
149 пех. Черноморский полк,
ефрейтор. Награжден 3.04.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его
Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем
за отличия в делах против неприятеля 
в марте 1916 г. Переведен по службе в 
Русский экспедиционный корпус в Маке-
донию».

А что если попробовать узнать и 
об остальных кавалерах «солдатско-
го Георгия»?  Ведь их всего четыре на 
волость. В документах о награждении 
только у Зиновьева и Солянкина указа-
ны населенные пункты, где они роди-
лись. В какой деревне рождены Суханов 
и Голубов - неясно. Но сильная корелля-
ция по ФИО одного из них вывела меня 
на Поддубье. Теперь можно точно ска-
зать, что Голубов (Голубев) Даниил Гле-
бович родился 5.12.1888 года в деревне 
Поддубье, что подтверждается метриче-
ской записью церкви с. Эммаус, где его 
крестили. Мне он оказался «3-й двою-
родный брат на 4 поколения».

Увы, такой фокус определения ме-
ста рождения с Сухановым не пройдет, 
имя/отчество самые обычные и очень 
распространенные. Как же установить 
его малую родину?  Но не зря проведе-
но время в архивах. Вот что я выписал 
несколько лет назад из дела о создании 
милиции:

«19.3.1917     Г. комиссару Тверского 
исполкома по губернскому присутствию. 

Вследствие предложения от 7 мар-
та 1057 волостной комитет сообщает, 
что общим собранием 14 го марта сего 
года председателем комитета избран 
деревни Тинишкина Игнатий Федорович 
Орлов. Членами села Каблукова Осип 
Кузьмич Комиссаров и деревни Подду-
бья Василий Алексеевич Суханов. Де-
лопроизводителем комитета бывший 
волостной писарь Ю.Н. Яковлев.

Подписи: Орлов, Яковлев.»
Суханов тоже из Поддубья. Дей-

ствительно, участник войны, кавалер 
«солдатского Георгия» - отличная кан-
дидатура для вновь создаваемой совет-
ской милиции.

Однако надо проверить это по дру-
гим документам. 

Солянкин Григорий Петрович из Ли-

титься, пообщаться и узнать друг друга 
получше. 

На берегу Волги, где и располагается 
Иенево, собрались все от мала до велика, 
а хор «Соседушки», Константин Леонов и 
другие творческие коллективы и солисты 
МУ КДЦ «Каблуковский» подарили всем 
нам праздничный концерт. 

К творческим поздравлениям при-
соединился и депутат Законодательно-
го Собрания Тверской области Алексей 
Балфеткин: «Желаю процветания ваше-
му сельскому поселению, вашей боль-
шой и красивой деревне, которая стоит 
на берегу матушки Волги. Счастья и бла-
гополучия всем жителям», - обратился он 

сиц. Стал проверять эту фамилию в спи-
сках проживавших там в 1941-1942 году, 
и... забыл зачем я их открывал - в одном 
из дворов увидел фамилию Шнабель.

Три сестры Валентина Вильгель-
мовна 1895 года рождения, Серафима 
Вильгельмовна 1890 года и Екатерина 
Вильгельмовна 1875 года. Это же пле-
мянницы великого композитора, всемир-
но известного Шумана.

Не зря я прилежно ходил на все 
лекции, будучи на университетских кур-
сах повышения квалификации экскурсо-
водов. Помню прекрасно, как Н.К. Дроз-
децкая рассказывала о жизни Шумана в 
Твери в доме дядюшки Шнабеля, около 
1-й городской больницы. 

Поговорил со старожилами. Они 
помнят это семейство учителей в Лиси-
цах. В списках избирателей в учреди-
тельное собрание от 1917 года сестры 
Шнабель значатся как «временно про-
живающие» в селе Лисицы. Ничего себе 
«временно». 

Как сказала долгожительница За-
сыпкина (Дудкина) 1925 г.р., учительни-
ца немецкого языка Валентина Виль-
гельмовна долго жила у тети Даши (Но-
вожиловой). 

Судьба учительницы русского язы-
ка, Серафимы Вильгельмовны, трагична. 
В 1941 году по доносу коллеги ее аресто-
вали (об этом есть отметка в списке), и 
потом расстреляли, как гласит молва. 

Обращает на себя внимание еще 
одно семейство. В одном дворе с Мас-
лобойщиковым Г.Ф. по списку 1941-1942 
года, значится Вячеслав Максимилиано-
вич Успенский 1937 года рождения, его 
правнук. О нем и пойдет речь ниже. 

Вячеслав родился в семье военных 
медиков в Монголии. Отец его, Макси-
милиан Антонович родился на Украине 
21.03.1908 года. Полковник медицин-
ской службы, начальник медслужбы 
Донского фронта, 60 армия. Участник 

к иеневцам и исполнил несколько попу-
лярных песен.

В деревне живет немало молодых 
семей с детьми разного возраста. На 
празднике для детей была организована 
развлекательная анимационная програм-
ма. Ребята тоже не остались в стороне. 
Кто-то приготовил танцевальный номер, 
кто-то спел, а малыши прочитали стихи.

Идеальным завершением праздни-
ка для детей и взрослых стали мороже-
ное и красочный фейерверк, подарен-
ные Романом Щегловым.

Процветай, русская деревня! Живи 
село!

Сергей Завьялов

обороны Одессы 1941 года, награжден 
многими государственными наградами.  

Мать - Успенская (Маслобой-
щикова) Вера Васильевна, родилась 
29.07.1914 года в Лисицах. В интернете 
встречается неверная дата 29.07.1916, 
похоже пару лет она себе приписала, 

и, наверняка, училась в школе у сестер 
Шнабель. Капитан медицинской службы, 
награждена орденом Красной Звезды. 
Блокада Ленинграда, работа в госпита-
ле им. Бурденко.

 Сейчас Вячеслав Максимилиа-
нович Успенский - доктор медицинских 
наук, профессор, Действительный член 
Российской академии космонавтики 
имени К. Э. Циолковского (РАКЦ), Ди-
ректор – научный руководитель Центра 
научных исследований биоинформаци-
онных проблем РАКЦ, Сотрудник 2-го 
Центрального военного клинического 
госпиталя имени П. В. Мандрыка, Науч-
ный директор ООО «Медскрин». Автор 
приоритетной теории информационной 
функции сердца, технологии информа-
ционного анализа электрокардиосигна-
лов и разработанного на их основе мето-
да диагностики заболеваний внутренних 
органов в любой стадии их развития. 

Вот что может рассказать одна фо-
тография.

Сергей Кемов, краевед.

апрель • май • июнь • июль • август • сентябрь
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Хорошие новости

Внимание,
автолюбитель!

Добрые дела

Новые дороги

Культурные
деньги

Новая школа.
Когда?

Мастера 
гостеприимства

Троицкие гуляния

Ночной слёт

Почта. Телеграф. 
Телефон.

Продолжается оснащение Каблуковских 
дорог системами фото и видеофиксации пра-
вонарушений. 

У Иваныча на Савватьевских платных пру-
дах установили автоматическую камеру кон-
троля скорости. 

Напоминаем, что максимально разрешен-
ная скорость движения легковых автомобилей 
вне населенных пунктов составляет 90 км/ч.

Наши каблуковские тимуровцы (читай АНО 
«Корпус Егерей») в очередной раз завершили 
большое дело. 

Силами неравнодушных людей, депутатов 
поселения Михаила Трофимова и Михаила 
Катихина помогли Дине Григорьевне Терещен-
ко из числа «детей войны». Перекрыли мягкой 
кровлей текущую крышу над ее квартирой, про-
вели в квартиру водопровод, отремонтировали 
канализацию, установили раковины в кухню и 
санузел, целиком отремонтировали туалет.

В Заборовье провели водопровод и уста-
новили унитаз в квартиру другой одинокой ба-
бушки – Зинаиды Александровны Барабащук, 
также из категории «дети войны».

Дерево дорого плодами, а человек – делами.

Село Каблуково, исторический и географи-
ческий центр нашего поселения, наконец-то по-
лучит ровные дороги. 

Работы по благоустройству продвигаются 
быстрыми темпами. 

Скоро социальные объекты школа, клуб и 
библиотека получат удобные подъезды. Будет 
все, как положено: асфальт, парковки, съезды 
к домам. 

На покупку новых кресел в ДК Рождестве-
но, аппаратуры в Савватьевский ДК и Каблу-
ковский ДК по Постановлению Правительства 
Тверской области направлено больше 1,5 млн 
рублей.

Новые кресла в Рождествено уже ждут зри-
телей, аппаратура готовится к самым зрелищ-
ным праздникам. Ведь других в нашем поселе-
нии не проводят.

Это большая победа Директора МУ КДЦ 
«Каблуковский», депутата поселения Галины 
Пономаревой и ее команды. 

Так держать.

Делегация родителей Каблуковского сель-
ского поселения, возглавляемая депутатом 
поселения Галиной Пономаревой побывала на 
встрече с заместителем министра образования 
Тверской области.

Вопрос всего один - строительство школы в 
Савватьево.

Разваливающаяся деревянная школа 1949 
года постройки в Каблуково, обучение в две 
смены в начальной Савватьевской школе, от-
сутствие свободных мест в Савватьевском 
детском саду – вот, что заботит каблуковских 
мамочек. 

Нынешняя ситуация с образовательными 
организациями в поселении весьма острая и 
совсем не способствует достижению целей, 
оглашенных Президентом, в частности, целост-
ной системе мер поддержки семьи с двумя, тре-
мя и четырьмя детьми.

11 июня наш «Судимиръ» участвовал в фи-
нале Всероссийского конкурса «Мастера Го-
степриимства» в Нижнем Новгороде. Хозяйка 
и экскурсовод Анна Овчаренко представляла 
Оленью ферму в номинации «детский туризм», 
а также участвовала в отборе по компетенци-
ям. Следует отметить, что финалисты конкур-
са выбирались из 30 тысяч заявок.

Ну а в Тверской области равных «Судими-
ру» не оказалось. Анна стала победителем в 
региональном этапе конкурса Министерства 
Туризма «Лучший по профессии в туринду-
стрии» в номинации «Менеджер по доступно-
му туризму».

Поздравляем «Судимиръ» и его прекрас-
ную хозяйку с заслуженной победой.

20 июня, в день Святой Троицы, в Рожде-
ствено прошёл праздник русской берёзки. 

Стоявшая жара спугнула робких, но все, кто 
пришли, приняли активное участие в проведе-
нии праздника. И хоровод водили, и волшебная 
берёза стояла, на которую каждый привязал 
свою ленточку с заветным желанием. И мы ве-
рим, что все сбудется.

Огромное спасибо всем нашим артистам. 
Особенно приятно видеть на сцене детей, кото-
рые даже в летние каникулы готовы заниматься 
самодеятельностью. Спасибо участникам твор-
ческих коллективов Дома культуры Савватьево 
и Дома культуры Каблуково за участие, мы всег-
да с удовольствием принимаем гостей у себя в 
Рождествено. 

И, конечно же, огромная благодарность вам, 
наши зрители. 

Валентина Аренсватова

Рыдайте Ибица и Казантип! 
В нашем Каблуковье второй год подряд 

проходит «Ночной Слёт Авиаторов». 
На аэродроме базы отдыха «Волжанка» 

встречаются лётчики, конструкторы, фанаты 
неба, близкие к авиации люди и любители вос-
торженных эмоций.

Главный авиа перфоманс НСА в этом году 
выполнял Игорь Савин. В ночном небе он про-
демонстрировал искусство пилотирования и 
показал яркое пиротехническое шоу с борта 
самолёта Як-52.

Ресторанная зона и масштабное лазерное 
шоу под выступления известных российских 
ди-джеев наполнили праздник авиаторов на-
стоящим драйвом.

Накануне Дня Работника почтовой связи все 
4 отделения почтовой связи Каблуковья вместе 
с поздравлениями получили Благодарственные 
письма от Главы Калининского района А.А. Зай-
цева и местной администрации, адресованные 
лучшим работникам, за их многолетний труд 
и участие в общественной деятельности: Н.В. 
Хоменко, Н.В. Силковой, С.М. Захаровой, Т.Е. 
Лебедевой и М.А. Хоревой. 

Спасибо всем Вам, наши неутомимые и не-
равнодушные Вестники.

апрель • май • июнь • июль • август • сентябрь

Апрель
Амирова Лариса Викторовна, д. Савватьево
Расторопова Александра Владимировна, д. Савватьево
Цветков Михаил Геннадьевич, д. Савватьево
Кяргина Мария Ивановна, д. Савватьево
Веселова Раиса Ефремовна, д. Заборовье
Совик Степан Владимирович, с. Каблуково
Бибиков Алексей Александрович, с. Каблуково
Овчеренко Сергей Иванович, д. Судимирка
Иванов Владимир Михайлович, д. Крупшево
Ермолаев Юрий Геннадьевич, д. Юрьевское
Соловьева Наталья Владимировна, д. Мишнево
Терещук Мария Васильевна, д. Мишнево
Воронова Мария Ануфриевна, с. Рождествено
Маслова Нина Петровна, с. Рождествено
Фролова Марина Владимировна, с. Рождествено

Май
Холодков Константин Борисович, д. Крупшево
Гантимурова Нина Ивановна, д. Крупшево
Лебедева Татьяна Евгеньевна, т/б Лисицкий бор
Силкова Серафима Юрьевна, д. Заборовье
Захарова Татьяна Викторовна, д. Савватьево
Журавлев Николай Николаевич, д. Савватьево
Пронин Юрий Николаевич, д. Савватьево
Камалдинова Татьяна Константиновна, д. Савватьево
Кузнецов Олег Николаевич, д. Савватьево
Андреева Валентина Михайловна, СНТ «Эдельвейс»
Морозова Татьяна Евгеньевна, д. Орша
Морозова Тамара Алексеевна, д. Анашкино
Чувакова Надежда Ивановна, с. Рождествено
Тюленева Надежда Васильевна, с. Рождествено

Июнь
Федина Раиса Герасимовна, д. Савватьево
Горчакова Надежда Николаевна, д. Савватьево
Каменская Надежда Ивановна, д. Заборовье
Макарова Лидия Алексеевна, д. Заборовье
Смирнова Светлана Ивановна, с. Каблуково
Прокофьева Светлана Владимировна, с. Каблуково
Шестопалова Александра Павловна, т/б Лисицкий бор
Ананьева Лидия Андреевна, с. Рождествено
Загрецкова Антонина Ивановна, с. Рождествено
Шишкова Валентина Иосифовна, д. Староселье
Губайдуллина Галина Петровна, с. Рождествено
Конькова Елена Федоровна, с. Рождествено

Июль
Петрова Галина Васильевна, с. Каблуково
Бибикова Татьяна Владимировна, с. Каблуково
Дробков Николай Иванович, с. Каблуково
Смирнов Владимир Дмитриевич, д. Заборовье
Чуркина Ольга Трофимовна, д. Заборовье
Лобанов Валерий Николаевич, д. Заборовье
Налимов Алксандр Анатольевич, д. Савватьево
Елизарова Валентина Борисовна, д. Савватьево
Смирнова Галина Геннадьевна, д. Савватьево
Кокин Борис Михайлович, д. Савватьево
Сурикова Маргарита Николаевна, д. Савватьево
Боброва Нина Васильевна, д. Домниково
Баскакова Раиса Акимовна, д. Староселье
Смирнова Нина Григорьевна, с. Рождествено
Хорева Марина Александровна, с. Рождествено
Нечаев Виталий Александрович, с. Рождествено
Дафид Елизавета Адольфовна, с. Рождествено
Калямина Вера Васильевна, д. Борзенево

Август
Шабров Игорь Анатольевич, д. Савватьево
Рубан Любовь Петровна, д. Савватьево
Шаров Игорь Николаевич, д. Иенево
Афанасьев Виталий Викторович, д. Заборовье
Молодцова Валентина Михайловна, д. Поддубье
Щербак Николай Васильевич, д. Поддубье
Глебов Сергей Геннадьевич, д. Поддубье
Дмитриев Валерий Александрович, с. Каблуково
Перчикова Надежда Михайловн, с. Каблуково
Хусаинова Рауза Шагиевна, т/б Лисицкий бор
Стоякина Елена Алексеевна, д. Староселье
Чуваков Александр Николаевич, с. Рождествено
Стоякина Елена Алексеевна, д. Староселье
Акафьева Вера Ивановна, д. Бортниково

Сентябрь
Стрельникова Елена Александровна, д. Лисицы
Платонов Игорь Ильич, д. Видогощи
Страчков Сергей Николаевич, д. Савватьево
Михай Борис Дрикович, Савватьевское т/п
Силкова Наталья Викторовна, д. Заборовье
Жилкин Виталий Валерьевич, д. Заборовье
Бабурин Анатолий Викторович, т/б Лисицкий бор
Агабекян Арегназ Арамашовна, т/б Лисицкий бор
Шульц Амалия Андреевна, д. Быково
Воронова Валентина Николаевна, с. Рождествено
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28 августа 2021 года в деревне 
Савватьево, Каблуковского с/п состо-
ялся праздник - день Муниципально-
го образования "Калининский район" 
Тверской области. В этом году Кали-
нинскому району исполнилось 92 года. 

Мероприятие проводилось в 
формате фестиваля современной 
культуры и спорта «Люблю тебя, мой 
край родной!» на площади перед 
культурно-досуговым центром «Ка-
блуковский». 

Гостям праздника были представ-
лены замечательные презентации с 
ремесленными и творческими тради-
циями от каждого поселения района: 
тематические площадки, выставки, 
торговые палатки, интересные инте-
рактивные фотозоны.

Для детей была организована 
специальная площадка с аттракцио-
нами и разнообразными развлекатель-
ными играми, а также развлечения от 
аниматоров Гонщика и Миньона.

С поздравительным адресом от 
Губернатора Тверской области Игоря 
Рудени приехал Министр региональ-
ной политики Тверской области Вла-
дислав Белорусов.

Глава Калининского района Ан-
дрей Зайцев с главами городских и 
сельских поселений поздравил жи-
телей и гостей Калининского района 
с праздником и наградил лучших ра-
ботников сельского хозяйства, сферы 
образования и культуры.

Поздравили жителей и объявили 
благодарности, вручили благодар-

ственные письма от председателя За-
конодательного Собрания Тверской 
области Сергея Голубева депутаты 
Законодательного Собрания Твер-
ской области Константин Буевич и 
Алексей Балфеткин.

Почетными гостями праздника 
стали депутат Законодательного со-
брания Тверской области Лилия Кор-
ниенко, председатель Совета ветера-
нов Тверской области Лариса Щерба-
кова, депутат Эммаусского сельского 
поселения Анар Ильясов, депутат Го-
роденского сельского поселения, кан-
дидат в депутаты Законодательного 
Собрания Тверской области Роман 
Щеглов, почётные граждане Калинин-
ского района Виктор Васильев, Татья-
на Плетнева, депутаты Собрания де-

путатов Калининского района.
Концертная программа праздни-

ка проходила с участием лучших твор-
ческих самодеятельных коллективов 
района. Гости праздника насладились 
выступлениями профессиональных 
исполнителей российского шансонье 
Леонида Телешева, советской и рос-
сийской певицы Татьяны Тишинской 
и Тверского исполнителя «Звезды 
Верхневолжья» Дмитрия Седова. 

В заключении программы, при-
сутствующие получили незабывае-
мые эмоции от пенной вечеринки, на-
сладились профессиональным фай-
ер-шоу, выступлением удивитель-
ной кавер-группы «Красти-брасс» и 
праздничным салютом.

1 сентября в МОУ "Рождествен-
ская СОШ" и её филиалах прошли 
торжественные линейки, посвящён-
ные Дню знаний. Этот праздник жда-
ли особенно наши первоклассники. 

Радостно прошли празднич-
ные линейки и классные часы в этот 
день. Поздравляем детей, родителей 
и учителей с началом нового учебно-
го года.

Благодарим «Клуб лидеров» 
и «Корпус егерей» за спонсорскую 
помощь, которую они оказали всем 
школьникам Каблуковского поселе-
ния. Каждый школьник получил пол-
ный набор канцелярских принадлеж-
ностей для учебы.

Татьяна Брусова

День Калиниского района

С новым учебным годом!

апрель • май • июнь • июль • август • сентябрь

Благодарность
От лица сотрудников МОУ 

«Рождественская СОШ», учени-
ков, родителей, воспитанников до-
школьной группы, воспитателей и 
себя лично, благодарю за отзыв-
чивость, взаимопонимание и  труд 
Владимира Германова. Новые окна 
в раздевалке, санузлах и кабинете 

математики будут согревать нас в 
учебном году. 

Желаем вам профессиональ-
ных достижений, интересных идей 
и их воплощения.

С уважением, Дмитрий Быстров,
Директор МОУ «Рождественская СОШ» 

От всей души поздравляем 
с 45-летием совместной жизни 

Виктора Ивановича и 
Людмилу Герасимовну Перчиковых,
а также с 55-летием совместной жизни

Евгения Дмитриевича 
и Эмму Исаковну Громовых!


