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СЛОВО ГЛАВ ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕРВЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ В 2017

Уважаемые земляки, с начала года усилия Администрации были сосредоточены
на подготовке документов для вступления
в областные программы, позволяющие на
условиях софинансирования из местного
бюджета продвинуться в улучшении благоустройства территории поселения и условий вашей жизни. Напряженная работа сотрудников принесла свои плоды, о которых
намерены вам доложить.
В Министерство транспорта Тверской
области подана заявка с проектом «Ремонт
дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов в д.Савватьево»
сметной стоимостью 5,9 млн.руб. при софинансировании из нашего бюджета 700
т.р. Проектом предусмотрен ремонт дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам 9а, 12а и 29а. В случае
удовлетворения заявки Администрация
приступит к изготовлению подобного проекта для ремонта дворовых территорий
всех остальных многоквартирных домов
д.Савватьево для формирования заявки на
2018 г. Куратором участия в программе является заместитель Главы администрации
в сфере ЖКХ и благоустройства С.А.Завьялов.
«Фондом капитального ремонта Тверской области» (ФКР) принята заявка на
капитальный ремонт кровли многоквартирного дома 29а в Савватьево. Собственники
этого дома показали относительно высокий
процент оплаты квитанций по капремонту,

Поддержка Агротуризма!
Поселение приняло участие в расширенном заседании по вопросу предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства на
развитие их деятельности в сфере агротуризма! Сейчас это направление становится все более популярным среди жите-

но поскольку общая
сумма платежей в ФКР
всех многоквартирных
домов д. Савватьево
за 2016 г оказалась невелика, доля софинансирования из местного бюджета в этом
году выросла до 50%
(600 т.р), против 10%
в прошлом году, когда
ремонтировали крышу
дома 14а.
Данный вопрос курирует главный специалист в сфере ЖКХ
К.И.Киселева.
Областной спорткомитет рассматривает
заявку поселения на
установку мини-футбольного поля с искусственным покрытием в д.Савватьево стоимостью 3 млн.р с долей софинансирования
из нашего бюджета 700 т.р. В прошлом
году такие плоскостные сооружения построены в с.Рождествено и в д.Заборовье.
В 2017 г. по нашей заявке рядом с этими
футбольными полями должны быть установлены крытые тренажерные комплексы
( стоимостью 500 т.р каждый) при нашем
софинансировании на 180 т.р. Вопрос курирует лично Глава администрации.
Ежегодно, начиная с 2014 г, наше поселение участвует в областной Программе
поддержки местных инициатив (ППМИ).
В 2017 г. на конкурс в Министерство финансов Тверской области вновь сданы две
заявки с проектами: «Благоустройство детской игровой площадки в с. Рождествено»
сметной стоимостью 2 млн.р. и «Ремонт автодороги в нп Савватьевское торфопредприятие» (цыганский поселок) стоимостью
1,5 млн.р. Софинансирование из местного
бюджета в случае победы на конкурсе составит 1,2 млн.р. Подготовку заявок и исполнение контрактов ППМИ курирует главный специалист Я.Р.Тырымова.
Министерством социальной защиты населения Тверской области принята наша
заявка на участие двух семей с 4 детьми
(из с. Рождествено и нп «турбаза Лисицкий Бор»), зарегистрированных как нуждающиеся в улучшении жилищных условий и
утвержденных решением Совета депутатов

лей больших городов. Люди с большим
удовольствием приезжают на фермы,
где можно не только посмотреть и покормить различных животных, но и провести
время за городом на свежем воздухе.
Конечно, предстоит еще многое сделать,
чтобы вывести агротуризм Тверской области на новый, более привлекательный
уровень, но все у нас впереди. Радует

О субсидиях

участниками программы «Обеспечение
жилыми помещениями многодетных малоимущих семей, нуждающихся в жилых помещениях» на общую сумму 5,2 млн.р.
Министерством сельского хозяйства
Тверской области включена в программу
«Устойчивое развитие сельских территорий» семья работников ООО»Звероплемзавд Савватьево», которая получит от государства субсидию на строительство жилья.
Подготовку обеих заявок и пакетов документов к ним курирует главный специалист
С.А.Белова.
Сдан на госэкспертизу проект «Поселковая газовая котельная в д.Савватьево»
сметной стоимостью 18 млн.р.
Готовится к госэкспертизе проект «Реконструкция сетей водоснабжения в д.Савватьево».
Вся эта работа, требующая постоянных
и квалифицированных усилий сотрудников Администрации, протекает на фоне
непрекращающейся хозяйственно-экономической деятельности и предоставления
муниципальных услуг населению. Продолжаются работы в будущем фельдшерско-акушерском пункте (ФАПе) нп «турбаза
Лисицкий Бор». В ближайшее время там
же состоится подключение муниципальной
трансформаторной подстанции к местной
линии электропередач. Близятся к завершению работы по газификации трех социально значимых объектов в с.Каблуково:
ФАПа, ДК и библиотеки.
Глава поселения Г.К.Четверкин лично
курирует несколько направлений благоустройства поселения. По его инициативе
ведутся работы в участковой больнице и
будущем детсаде в с.Рождествено, закончена реконструкция савватьевского ФАПа
под офис врача общей практики, готовится
помещение под офис МФЦ в д.Савватьево, в апреле-мае начнется восстановление кровли алтаря Христорождественской
церкви. Совместно с депутатом ГД С.В.
Максимовой Глава поселения продолжает
собственный проект поддержки личных
подсобных хозяйств и создание сельскохозяйственного кооператива по заготовке
дикоросов и излишков домашней сельскохозяйственной продукции.
Мы чувствуем поддержку населения и
стараемся оправдывать его доверие.
Главы поселения Г.К.Четверкин
и Д.А.Керданов

то, что Администрация района это прекрасно понимает и поддерживает людей,
которые трудятся в этом направлении.
В совещании приняли участие Главы
сельских поселений, Главы фермерских
хозяйств, представители и Глава Калининской администрации, а также те, кто
имеет большой опыт и кому близко это
направление.

В настоящее время активно развивается сельское хозяйство в поселении.
Для оказания поддержки сельхозпроизводителям Совет депутатов Каблуковского поселения на очередном
заседании принял решение о предоставлении субсидии по земельного
налогу для собственников крупного
рогатого скота (Решение Совета депутатов № 11 от 02.02.2017г, опубликовано на сайте 15.02.2017).
Право на субсидии имеют граждане,
являющиеся собственниками крупного
рогатого скота, у которых земельный
участок в собственности (земельный
участок должен быть в границах населенного пункта, вид разрешенного
использования «для индивидуального
жилищного строительства» или «для
ведения личного подсобного хозяйства»). Субсидия предоставляется в
размере 100% от уплаченной суммы
по земельному налогу. При этом заявитель предоставляет документы,
содержащие сведения о платежах по
земельному налогу и об отсутствии
задолженности по оплате земельного
налога за последние три года.
Весь перечень документов, необходимых для получения субсидии, указан в «Положении по предоставлению
субсидий по земельному налогу гражданам, являющимся собственниками
крупного рогатого скота».
Андриянова М.В.

Деревня Судимирка —
на своем месте!
На территории Каблуковского сельского поселения были проведены
комплексные кадастровые работы в
отношении земельных участков д. Судимирка.
Заказчиком комплексных кадастровых работ выступал уполномоченный
орган местного самоуправления муниципального района — Администрация
МО «Калининский район». В результате проведенной совместной работы
по изменению описания местоположения границ земельные участки в д.
Судимирка были «перемещены» из р.
Волга на место. В свою очередь, Администрация МО «Каблуковское сельское поселение» провела работы по
установке границ населенного пункта
д. Судимирка. Таким образом, волнения жителей Судимирок закончились,
их земельные участки встали на свои
места.
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Мы — за чистое поселение, а вы ?

Быть счастливым —
привычка.
Быть несчастным тоже
привычка.
На днях мы отмечали День счастья
Оказывается, у счастливых людей есть
привычки, которые позволяют им чувствовать себя счастливыми. Этими
привычками счастливых людей я и хочу
с вами поделиться. Вы можете с ними
согласиться или нет, но попробовать
обязательно стоит.
1. Счастливые люди окружают себя
счастливыми людьми: радость заразительна.
2. Они часто улыбаются. Замечают вокруг себя приятные мелочи и улыбаются!
3. Они внимательны к хорошему, хвалят себя каждый день и за маленькие
победы.
4. Они находят счастье в мелочах, они
благодарны за все, что у них есть.
5. Они посвящают часть своего времени, чтобы отдавать. Творят добро просто так, и оно обязательно к ним возвращается.
6. Они предпочитают глубокое общение легкой болтовне. Набираются смелости и говорят о своих чувствах.
7. Они позволяют себе тратить деньги
на других. Отдавать круче, чем брать.
8. Они умеют слушать. Когда они слушают, то открывают для себя новые
знания.
9. Они поддерживают живое общение.
Смс-ки и социальные сети не дают нам
прикоснуться к человеку, а это очень
важно для счастья.
10. Они видят хорошую сторону: оптимизм отлично сказывается на здоровье.
11. Они слушают радостную музыку.
В музыке такая сила, что она может
соперничать с силой массажа!
12. Они выражают благодарность, сочувствие, милосердие. Дети, которые
считают, что у них есть цель и высшее
предназначение в жизни, бывают более счастливыми, чем их сверстники,
живущие просто так. Главное, иметь
такой якорь.
13. Не забывают про физические нагрузки. Нагрузки дают человеку эндорфин, а он делает человека счастливым.
14.Уделяют время прогулкам. Природа — это топливо для души.
15. Позволяют себе поваляться в постели. Врачи не рекомендуют вскакивать с постели и бежать.
16. Смех — лучшее лекарство. Мозг
реагирует на хохот так же, как регулярная тренировка на тело.
А чтобы быть еще счастливее, не сидите дома, приходите на мероприятия
в наши клубы, на субботники, на митинги и праздники, будьте нужными,
общайтесь, и получайте от этого удовольствие.
Напоминаю, что в летние месяцы
будет проводиться конкурс на лучшую
усадьбу. Приглашаем всех к участию.
Итоги будем подводить на дне села Каблуково в августе.
И опять я обращаюсь к нашим жителям: рассказывайте о себе, о своих
соседях, знакомых, приглашайте меня,
приеду, побеседуем и расскажем в САРОКЕ всем!
Начинается горячая деревенская
пора, удачного всем сева и посадок!
Заканчиваю, как обычно: делайте добро и кидайте в воду.

Пишите на адрес:

granat6@mail.ru

Редактор
Вероника Н. Рыбина

Правилами благоустройства территории нашего поселения и решением
Совета депутатов №4 от 18.01.16 «Об
организации сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора с территории Каблуковского сельского поселения» определен порядок, распространяющийся
на всех владельцев жилых домов и юридических лиц, в соответствии с которым
сбор и вывоз мусора осуществляется
на основании договора со специализированной организацией. На территории поселения такой организацией
является МУП «Савватьево» (директор
О.Г.Гвоздев). В средствах массовой
информации неоднократно был обнародован Договор публичной оферты о
предоставлении услуг по вывозу ТБО от
населения частного сектора, по которому МУП «Савватьево» обязуется производить вывоз ТБО по мере заполнения
контейнера и рассылать квитанции по
оплате за их вывоз домовладельцам.

Из первых уст
Каблуковское с/п является одним из наиболее динамично развивающихся поселений Тверской области, в котором реализуется огромное количество интересных
проектов. Такие проекты, к сожалению,
нельзя увидеть не только в других поселениях, но и регионах. Все они реализуются с
привлечением внебюджетных средств и сил,
которые Глава поселения Четверкин Г.К. выискивает и находит собственными силами.
Радует, что руководство поселения заинтересовано в глобальном развитии села: это и
поддержка фермеров и личных подсобных
хозяйств, это помощь многодетным семьям
и одиноким старикам, ремонт и открытие
медицинских учреждений, развитие и продвижение спорта на селе, строительство и
ремонт образовательных учреждений. Возрождение и восстановление святынь Каблуковской земли, это храмы, церкви, родники.
О некоторых проектах хочется рассказать
поподробнее, о том как появились, как реализуются и какие планы на ближайшее будущее.
Развитие Личных Подсобных Хозяйств
в Каблуковском с/п. Данный проект начал
свою реализацию в 2015 году по инициативе Главы Каблуковского с/п и Депутата ГД
Васильева В.А. В 2016 году участие в реализации проекта приняла депутат ГД Максимова С.В. Основной целью программы было
обеспечение населения собственными продуктами питания такими как овощи, мясо,
яйцо, ягоды, фрукты и молоко. Идея была
такова: Администрация раздает населению,
желающему заниматься развитием своих
Подсобных хозяйств, саженцы различных
деревьев - яблони, груши, черешни, вишни,
сливы. Саженцы кустов малины, смороды,
крыжовника, также раздавались такие
культуры как картофель, клубника и топинамбур. Из птицы и животных население
получило кур -несушек, цыплят бройлерных пород, гусей, поросят, баранов и коз.
По условиям данной программы население
должно передать 30% своего урожая либо
приплода своим соседям, которые также
хотят принять участие в данной программе.
Таким образом, за время реализации в программе приняли участие более 80 семей,
проживающих в Каблуковском с/п. Результат программы не заставил себя ждать и
даже превзошел наши ожидания. Многие
участники впервые начали заниматься разведением птицы и других с/х животных, и

Ежемесячно через «Почту России» по
селам и деревням поселения разносится более тысячи квитанций (сумма
оплаты 188 р с дома). Однако, из-за неплатежей населения за предоставленную услугу МУП «Савватьево» терпит
значительные убытки. Администрация
в соответствии с решением Совета депутатов обязана организовать контроль
за заключением договоров на оказание
услуг по сбору и вывозу мусора. Постановлением местной администрации утвержден список сотрудников с
правом составления административных протоколов. Документ об оплате
квитанции является подтверждением
фактического вступления собственника
домовладения в договор оферты с МУП
«Савватьево». Все платежи отражаются
в банковских поступлениях и позволяют выявить неплательщиков, становящихся объектами административного
контроля. Должник получает от Адми-

радует то, что все, принявшие участие в данной программе, продолжают заниматься
развитием своих ЛПХ и по сегодняшний
день. Уже через год жители нам стали говорить, что яйца и мясо они перестали покупать в магазинах, так как эти продукты они
теперь могут выращивать на собственных
участках и, самое главное, что они знают,
чем кормят свою живность в отличие от продуктов, лежащих на витринах магазинов. То
же касается и овощных культур. Главная
цель была достигнута. Население стало
частично обеспечивать себя продуктами
питания, причем не какого-то непонятного
происхождения, а натуральными и экологически чистыми. В этом году по программе
планируется начать новое направление, это
разведение крупного рогатого скота. Оказалось, что население готово и хочет заниматься коровами и бычками для того, чтобы
обеспечить себя такими продуктами, как
молоко и мясо. Пока желающие заниматься
КРС появились в с. Каблуково и для этих
целей Администрацией поселения было
выделено пастбище - 25 га для выгула скота
и заготовки кормовой базы на зиму. Уже
в апреле этого года начинаем следующий
этап программы, заявки на участие принимаются в Администрации Каблуковского
с/п. Тем жителям, которые успешно занимаются развитием ЛПХ, администрация
готова помогать в оформлении документов и получении Грантов от Министерства
сельского хозяйства для Начинающих фермеров. А уже зарегистрированным фермерам, которые ведут свое хозяйство более
2-х лет, Министерство с/х выделяет Грант
на «Развитие Семейных животноводческих
хозяйств». В администрации Каблуковского
поселения готовы проконсультировать
всех желающих по данным направлениям и
помочь в сборе и подготовке документов.
Еще один проект, касающийся сельского
хозяйства и населения Каблуковского поселения, который мы начинаем реализовывать в этом году и о котором хочется сказать
отдельно, – это Предприятие по сбору,
заморозке и переработке дикоросов,
таких как ягоды и грибы, произрастающих
в наших лесах в больших количествах. Для
реализации этого проекта создается сельскохозяйственный
Продовольственный
кооператив, который будет заниматься
сбором, переработкой и последующей
реализацией продукции. Реализация данного проекта является весьма актуальной
не только для его инициаторов, но и для
населения Каблуковского поселения, и для
Калининского района в целом, так как реа-

нистрации письмо с уведомлением о
предстоящей проверке, в ходе которой
составляется Акт проверки наличия
договора. На основании Акта составляется протокол об административном
нарушении, который в свою очередь
передается на рассмотрение Административной комиссии Калининского
района. Как правило, принимается решение о привлечении виновного лица
к административной ответственности
по ст.32.1 №46-ЗО «Об административных правонарушениях» и назначении наказания в виде штрафа 2500 р.
По итогам 2016 г. по нашему поселению вынесено 18 таких решений. Уже
в текущем году составлено 38 протоколов, и работа продолжается. По ряду
населенных пунктов удалось добиться
существенного повышения процента оплаты квитанций. Администрация
благодарна всем землякам, кому дорога идея «чистого поселения», и не
жалеет усилий для наведения чистоты
и порядка в наших деревнях и селах.
Глава администрации Д.А.Керданов

лизация проекта сопряжена со следующими
факторами: создание новых рабочих мест;
привлечение реальных инвестиций в экономику района; рост налоговых поступлений
в местный и районный бюджет; повышение
благосостояния населения за счет предоставления возможности дополнительного
заработка на сборе и сдаче на переработку
собираемых ягод и грибов по привлекательным ценам; развитие природных ресурсов
как неоценимого достояния района, страны
и ее населения.
Еще одно направление, которому Администрация уделяет большое внимание, –
это доступный спорт и образование для
жителей Каблуковского с/п. Таким образом,
за последнее время в нашем поселении
стали появляться современные спортивные
площадки с искусственным покрытием, где
ребята с большим удовольствием проводят
время, играя в футбол. Такие площадки в
прошлом году были установлены в с. Рождествено и д. Заборовье, возле которых в
этом году планируется разместить современные тренажерные комплексы. Также в
2017 году в Каблуковском с/п планируется
установка еще одной современной спортивной площадки с искусственным покрытием и одной площадки для Воркаута.
Самым большим по своим масштабам проектом, который мы планируем реализовать
в 2017-18 гг, это строительство в д. Савватьево, крытого Физкультурно- Оздоровительного Комплекса, в котором наши команды
смогут тренироваться круглогодично. На
сегодняшний день разработан сам проект,
выделено место, получены согласования
с Администрацией поселения и района. В
данный момент активно идут работы по поиску финансирования этого проекта. Ведутся
переговоры со спонсорами, инвесторами
и министерствами, способными оказать
любую поддержку в реализации этого проекта. Основной источник финансирования,
на который мы очень рассчитываем – это
Президентский Грант. На него мы обязательно будем заявляться в этом году. Для
участия в этом конкурсе у нас уже практически готов полный комплект документов,
поэтому как только Грантооператор объявит о проведении конкурса, мы сразу будем
заявляться и очень надеемся, что наш проект рассмотрят и помогут с софинансированием, т.к. в нашем поселении, к сожалению,
на сегодняшний день нет ни одного достойного спортивного зала, в котором ребята
смогут тренироваться круглогодично!
Азизов С.
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КАТИХИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ: Душа у меня колхозная….
Поводом для беседы с четой Катихиных послужил юбилей Михаила Александровича, который он отмечал в январе. Многие
знают этого руководителя СПК «Оршинский»,
депутата Совета депутатов Каблуковского
сельского поселения от Рождественского
округа, поэта из народа и просто душевного
человека. Вот что сказал о нем Глава Каблуковского поселения Четверкин Георгий Константинович:
– Михаил Катихин – настоящий русский мужик,
патриот Каблуковской земли. Очень доволен, что
в нашей депутатской команде есть такой человек.
Взвешенный, корректный, хорошо разбирающийся
в особенностях жизни в деревне, он– большое подспорье в решении местных проблем. Всегда откликается на нужды и потребности власти. Одним
словом, работаем мы с ним в «тандеме». Сколько
сделано вместе было – и его помощь по дорогам, и
в благоустройстве сел, и обеспечение продуктами
малообеспеченных жителей. Весом вклад Михаила
Александровича в реализацию «Программы поддержки местных инициатив», именно он обеспечивает, наряду со Звероплемзаводом Савватьево,
«спонсорскую» часть проекта. Хочется пожелать
ему долгих лет жизни и успехов. Спасибо Вам за
ваш труд.
Побеседовать нам удалось урывками, так
как выловить из рабочего процесса Михаила
Александровича очень сложно: он бывает
нужен везде и всегда. Приехал он вместе с
супругой- Валентиной Федоровной. С Валентиной Федоровной я знакома по учебе в Сахарово, когда на заре перестройки мы поняли,
как необходимо экономическое образование.
Договорились, что на мои вопросы они будут
отвечать вместе, дополнять и перебивать друг
друга допускается.
- Михаил Александрович, как вы попали в с.
Рождествено?

- М.А.: Всегда говорил, по дурости…
- Друзья мне часто задают вопрос:
Зачем пошел работать я в совхоз.
По дурости, наверно, я попалВот так друзьям я отвечал.
А как иначе, если бизнес свой
И жизнь текла размеренно рекой,
А тут долги, отсутствие кормов,
И некому, бывало, подоить коров.
В навозе по колено скотники, в грязи,
А ГСМ вези, вези, вези, вези…
Теперь мы знаем, СПК не тот,
На ферме чистота, накормлен скот.
И дружный подобрался коллектив.
Все это наш сельхозкооператив.
И я уверен, ждет нас всех успех,
Коль все за одного и коль один за всех!
- Ну вот, на этом можно и закончить, т.к. на
все главные вопросы вы ответили своими поэтическими строками…А откуда вы душой и
телом? Кто ваши родители?
М.А. Я из Горьковской области.
…Словно кто-то разлил молоко
По оврагам и балкам в долине.
А вон там за рекой, далеко-далеко
Золотятся у сосен вершины.
Мне б туда побежать, в золотистую даль
Окунуться студеной росой,
Но сижу я на месте – тоска и печаль
Окружили меня пеленой…
Я покинул родные, родные края,
Где мне были так близко знакомы
И ночная пьянящая трель соловья,
И на жниве копёшки соломы.
И песчаные косы Суры, и Чанграш, Заводя,
И табун лошадей на Пласковьи.
Это все край родной, край родимый, земля,
Что зовет меня, манит. И что же?
Нет, я ей отвечаю, и боль на душе
Не смолкает, червем меня гложет…
Родители мои крестьяне, у нас было 50 соток
земли, на 25-30 из них выращивали лук: вскопать,
вырастить, выдернуть, остричь. Это был основной
доход семьи в те годы. Отец мой был универсалом:
пас телок и коров, был конюхом, кровельщиком
подрабатывал, дома покрывал железом. И когда
отец был занят на других работах, я делал все
вместо него, брал кнут и пас, кроме этого ходил с
косой.

-То есть работать приучен с детства. Михаил
Александрович, как вы променяли родные
горьковские поля на нашу глухомань?
М.А: Шефами мы приехали заготавливать сено
в 1987 году в совхоз «Строитель». Две недели работал в д. Устье, уехал, заскучал и вернулся сюда
насовсем: в душу эти места запали. Работал в
Райкоме комсомола, но оставил партийную работу и выбрал «медвежий угол», перебрался сюда,
работать в совхоз «Строитель» Конаковского рай-

- Валентина Федоровна, а что доброго про
Михаила Александровича скажете?
В.Ф. Огромное спасибо Михаилу Александровичу за мою маму, он принял ее как собственную мать. Моя больная мама сплотила всю нашу
семью. Семья у нас традиционная русская. В доме
были и мать, и бабушка, и дети всех возрастов. Старики рассказывают, какую жизнь прожили, о радостях и горестях разного времени, дети наблюдают
наше отношение к старшему поколению, сами

она, прорабом. Создал арендный коллектив строительного цеха, купили транспорт, занимались
МАФами, выставлялись на ВВЦ, обеспечивали Московскую область скамейками и детскими площадками, они там до сих пор стоят. Заработал деньги,
строя дома на Истре, в Подольске. Здесь рубили,
туда перевозили. Народ с руками, нужно было всех
обеспечить работой.
В 1992 году ушел из совхоза «Строитель», создал ООО «Русь» и крестьянское-фермерское хозяйство, а в 2002 году был избран директором СПК
«Оршинский», где по сей день и тружусь.
-Когда-то у вас здесь были коровы. Когда вы
поняли, что не коровы, а что-то другое может
поднять СПК?
М.А: Я занимался разведением КРС, пока нас
не поставили перед выбором: 2 проверки подряд
- большие штрафы, либо коровы- вирусоносители
лейкоза, должны были быть ликвидированы, а это
почти все стадо. Поехал в область за советом к
Мигулеву. Говорит, на баржах привезли коров из
Австралии, покупай. Причем своих коров мы продали по 20 тыс, а закупить нетелей предлагали по
120 тыс. Оказалось, что все животноводство нерентабельно: птицы- грипп, свиньи- африканская
чума, коровы- лейкоз… Как это так,- спрашивали
бабушки, - в деревне жить и не держать скотину?
И это 2012 год. Чуть позже подглядел у родственников в Мордовии производство грибов. Санкции
помогли развитию: раньше грибы были из Польши,
Украины, Сейчас дали нам добро. Вот мы на
гребне пока и оказываемся. Приехали китайцы со
своими технологиями и деньгами в Кимры, и все у
них заладилось. А у нас кредиты под 17-25% годовых. Хотя обещали под 5% селу, но денег на всех
не хватает, и приходится спасать себя самим. До
сих пор приходится инвестировать в родное СПК.
Осенью, когда мы начали выращивать грибы,
случилось у нас перепроизводство, не смогли
найти сбыта. В сети пробиться - проблема. Сетевики опускают цены, не берут продукцию, хотя грибов на прилавке нет. На сегодня обороты наращиваем, через перекупщиков отправляем в Москву,
напрямую пока не удается. Требуется все больше
грибов, они пользуются спросом. Но менеджеры в
магазинах увиливают от прямого разговора, ссылаясь на торги. Могу на взгляд определить, когда
собраны грибы, иногда старье лежит на прилавках,
завезенные издалека. Договорились с «Универсалом», с «Ритмом-2000». Идут переговоры с «Лентой» и «Глобусом». На сегодня оборот нормальный,
но не напрямую.
-На сегодня вы работодатель для скольких
людей? Какой у вас коллектив?
М.А: Вместе с пилорамой и магазином 33-34 человека. Зарплату выплачиваем регулярно.
- Что помогает жить, творить? Скажете
перед женским праздником признание жене?
М.А. Конечно, вдохновляет меня моя половинка.
Она и советчик, и жена, и подруга, и критик.
В.Ф.: Михаил Александрович очень добрый, доверчивый человек, порой такие качества мешают в
бизнесе. Но работа для него – главное в жизни. Его
трудолюбию, упорству удивляется молодежь. Мы,
говорят, так работать не сможем. Постоянно призываю его хоть немного дать себе отдохнуть, пока
безрезультатно.

учатся уважению. Детей научили абсолютно всему
по хозяйству: за скотиной ухаживать, за огородом,
и готовить, и стирать, и убирать. Кроме своих троих
сыновей воспитывали племянника - сироту. И ко
всем мой супруг относился с уважением и заботой.
Большими предпринимателями никто не стал, но в
жизни не пропадут, получили образование, работают.

- Михаил Александрович, как вы попали в
наш депутатский корпус? Какие задачи вам поставили избиратели?
М.А. - Депутатству уделяю
Столько время, сколько есть.
И больнице помогаю,
Есть и совесть, есть и честь.
И отчёт перед народом
Я веду как депутат.
Помогайте словом, делом,
Несказанно буду рад.
Есть объект, куда всем нужно
Душу, средства приложить.
Восстановим храм, ВСЕ дружноБудем Господу служить.
И само собой, исчезнет
В нашем обществе разброд.
Помогайте, не стесняйтесь,
Восстановим наш приход.....
-Валентина Федоровна, уже много
лет вы - глава Администрации в Первомайском
сельском поселении. Знаю, что мы дружим
поселениями: вы приезжаете на наши праздники, наши самодеятельные коллективы выступают на ваших праздниках. А как вы попали
в пос. 1 мая?
В.Ф: Приехала в пос. Первое Мая в 1981 году,
работала в совхозе бухгалтером, экономистом.
Когда начались сокращения в 1994 году, я ушла из
совхоза в связи с организацией крестьянско-фермерского хозяйства и работала бухгалтером в
ООО «Русь». Я избиралась депутатом совета депутатов Первомайского сельского поселения первого созыва, но видя, что действующая власть не

занимается насущными проблемами поселения,
не помогает, лишь выстраивает преграды для развития предпринимательства, я пошла на выборы
депутатов второго созыва. Собрали со своей коллегой-депутатом команду из 10 человек- самовыдвиженцев. Население нас поддержало, все 10
человек стали депутатами из 32 кандидатов. После
оглашения результатов выборов я заплакала: что
нам делать с этой властью? Я не ставила целью
идти во власть в качестве главы администрации.
Для меня было бы достаточно иметь свой голос в
Совете депутатов, хотелось, чтобы власть, если уж
не помогала, то хотя бы не мешала развитию. Но
что делать, выбор был сделан, и я, оставив своего
мужа одного с нашим делом, ушла работать в администрацию. К тому времени стекольный завод
был продан и закрыт, сгорел дом культуры и администрация с почтой. Закрылся детский сад и
ясли, прекратил свою хозяйственную деятельность
совхоз. Дома, больница и школа отапливались от
четырех котелен с котлами кустарного производства, которые даже на балансе не значились. Вот
такое хозяйство меня ожидало.
С Каблуковским поселением связывают нас
самые добрые отношения. И делом, и советом, и
добрым участием друг друга поддерживаем. Спасибо хочу сказать главе поселения Четверкину Г.К.,
главе администрации Керданову Д.А., депутату Совета депутатов директору ДК Пономаревой Г.В. и
всем сотрудникам администрации за теплые отношения и поддержку!
- Михаил Александрович, расскажите про
свою молодежь. Жена сказала, что дети все с
вами, живете большой дружной семьей.
М.А: У нас 3 сына: Роман, Александр, Михаил. Внуки регулярно приезжают. Роман - юрист,
Александр - агроном, Михаил учится в политехе.
Сейчас Александр и Михаил вступили в программу
семейная ферма, проводят реконструкцию животноводческой фермы на 36 коров. Михаил торгует на Ярмарке выходного дня. На мой взгляд,
это место не очень удачное. Корзинки пользуются
спросом, а грибы не очень пошли, т.к. возле цирка
люди гуляют, а не ходят за продуктами.
- И опять разговор к производству скатился. А как отдыхаете?
М.А: Бегал на лыжах, играл в волейбол. Выполнял нормативы кандидата в мастера спорта, но ничего не подтвердил. А сейчас никак не отдыхаю, не
умею. Заслугой это не считаю. Жена говорит, кто
не умеет отдыхать, тот не умеет работать. Может
оно и так…
- Хозяйство дома есть? Хозяйство большое!
(смеется) Собаки-2, куры, утки-17 штук.
- Какое у вас фирменное блюдо? Чем встречаете гостей?
М.А: Когда езжу на родину, у меня там две сестры, я им иногда говорю: « Не обижайтесь, но моя
Валентина готовит лучше». Валентина, тебе слово.
В.Ф: Солянка: чугунный казан наполняем мясом
на 1/3. У меня это свинина. Добавляю 2-3 ложки
сала и ставлю тушить на час. После этого добавляю
капусту либо свежую, либо квашеную и продолжаю
тушить до тех пор, пока она полностью осядет, а
сок будет булькать и образовывать пузырики. Добавляю собственную заготовку из помидор типа
аджики, не очень острую, 2-3 ложки для придания
кислинки, у кого нет, можно томатной пасты. Если
капуста квашеная, эту заготовку не добавляю. Добавляю лук и морковь, продолжаю тушить. Затем
перчу, солю, кидаю приправу карри и лавровый
лист и снимаю крышку, чтобы лишний сок выпарился. В солянке должно остаться минимум влаги.
Первое, что сметают гости - это моя солянка! А вообще мы все любим готовить и неплохо у нас получается. Единственный, кто не занимается этим
в нашей семье – это Михаил Александрович. Некогда ему, и не гурман.
- А дайте совет нашим читателям, как выходить из ситуации, когда не хватает денег,
когда хочется всего и сразу.
М.А: Когда нет денег, их нужно зарабатывать.
Если нет дорог, нужно способствовать, чтобы они
были. Всем здоровья, успехов и напора.
Свои добрые слова для юбиляра и коллеги
захотел сказать и Глава Администрации нашего поселения – Керданов Дмитрий Альбертович:
М.А.Катихин — редкое сочетание художественной натуры с брутальной внешностью и мужественным поведением. Необыкновенно целостная
личность неутомимого труженика и великодушного
человека. Настоящая «спина» для семьи и надежный партнер для соратников. Поэт от природы и
душа компаний. Целеустремленный созидатель и
многосторонний специалист, открытый для новых
знаний. Наконец, православный христианин, умеющий прощать, и бесстрашный боец за свои принципы. Редкая удача – встретить человека, который оставит такой глубокий и благодарный след в
твоей жизни!
Беседовала Рыбина В.Н.
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Святыни и красоты
Современное село Городня – древний
тверской город Вертязин, упоминаемый в
летописях уже в начале XIV века, был одним
из самых густонаселенных мест Тверского
княжества. Помимо собственно княжеской
крепости на волжском берегу, где до наших
дней сохранился древнейший храм Тверской земли – церковь Рождества Богородицы, построенная каменной около 1390 года,
на посадах и вокруг города жили несколько
тысяч человек. Это население использова-

ло богатые природные ресурсы мест, искони получивших название «Тверского Поволжья» - заливных пойменных лугов, богатых
рыбой волжских плесов, не одно столетие
обрабатываемых полей и еще очень обширных заволжских лесов. Свою лепту вносили
и проходившие по этим местам большие дороги из Твери в города Тверского княжества
Клин и Кснятин (и далее в Углич, Ростов,
Переславль-Залесский), а также Москву.
Не случайно богатство и зажиточность этих
мест отмечали проезжающие иностранцы.
По отзывам путешественников вокруг Городни стояло в Средние века шесть монастырей. Не обо всех сохранились подробные сведения. Это были Александровский
и Петровский монастыри, стоявшие почти у
современного села Городни или в ее черте,
Троицкий (в районе деревни Воскресенское), Ильинский «в Отроках» (село Отроковичи), а также – за Волгой – Афанасьевский
(похоже, небольшое подворье тверского
Афанасьевского монастыря за Тьмакой) и
Никольский монастырь на Видогощском
озере, ставший в последующем селом Видогощи.
Впервые Никольский монастырь упомянут в грамоте Василия III, датированной
1526 годом, а первые подробные сведения
о нем находим в Дозорной книге 1550-х годов, когда в числе других церковных владений в волости Шейский уезд описаны монастырь и его владения:
«Великого князя монастырек на Видогощском озере, а в нем церковь Никола
Чюдотворец, а другая церковь Успление
Пречистыя, тому же монастырю деревни:
деветь деревень да пять починков, пашни
в них полчети сохи… деревня Видогощ, деревня Межа, деревня Федотково, деревня
Полтинино, деревня Заовражье, деревня
Цебуково, деревня Поддубие, деревня Ворохобина, деревня Нестерово, деревня Курово, починок Ортюшин, починок Волосов,
починок Осок, починок Пантелеев, починок
Губин, пуст, починок Балагрино, починок
Куземкин пуст, пустошь Савкина, пашни в
деревнях и починках восмьдесят четыре
чети в одном поле, а в дву потому ж, сена
двести восмь копен, меж деревень лес дровяной, земля середняя».
(Писцовые материалы Тверского уезда.
М., 2005, с. 293-294)
Из этого описания видим, что монастырь
был основан на княжеской (государственной) земле, очевидно, местными крестьянами, около XV-XVI вв. (едва ли раньше).
Значение обители было выполнять духовное окормление близлежащих крестьян,

где они могли постричься и быть погребенными после смерти. Едва ли число его братии когда-либо превышало десяток монахов. Все постройки монастыря всегда были
деревянными. Таких монастырей в одном
Тверском уезде было несколько десятков.
Нельзя, к сожалению, сказать, ничего определенного о том, почему и как был основан
этот монастырь, но можно сделать осторожное предположение, что построенный
когда-то (возможно, еще в XII-XIII вв.) церковный погост со временем расширился
одной или несколькими кельями, где могли
жить, кормясь «от церкви Божией» разные
«старцы и старицы», став настоящим монастырем. Так в нашем крае появилась не
одна малая обитель, не исключено, что и
Видогощская. Небольшие земельные вклады в монастырь, сделанные за счет мелких
свободных земледельцев-крестьян, дали
ему основу для сравнительно устойчивого
существования. В XV-XVI вв. подобное еще
было юридически возможно – до окончания
раздачи всех земель княжеским служилым
людям и боярам на Руси еще оставался
класс лично свободных крестьян.
Монастырь жил обычной жизнью небольшой сельской обители, как и вся округа переживая благополучные и трудные времена. В конце XVI века сельскохозяйственный
кризис, отягощенный Смутным временем,
очень сильно ударил по Тверскому уезду.
Вероятно, разорению монастырь мог подвернуться еще при опричном походе Ивана
Грозного (замерзшая Волга не представляла серьезной преграды для грабивших
в декабре 1569 года Городню-Вертязин
опричников). Но самый страшный удар нанесло разорение от поляков и разбойников
в 1609-1612 гг. Отряды интервентов и шайки разбойников уничтожили почти все населенные пункты в окрестностях Городни, сам
город был окончательно разорен и более не
восстановился, оставшись лишь селом на
большой дороге.
В Писцовой книге Тверского уезда 16261628 гг. встречаем описание Видогощского
монастыря уже после разорения.
«Монастырь, что на Видогощском озере, а
в нем церковь Никола Чудотворец, а другая
церковь Успения Пречистыя Богородицы,
древяны клецки, около монастыря ограда
деревянная, на монастыре келья игуменская, да две кельи брацких. А в Видогощском озере рыба всякая, лесу бору около
монастыря и от Едимоновского межника…
по Волге на две версты, а поперег до Воршинского межника на три версты.
Деревня Видогощ на реке на Волге, да на
ручье на Видогощском, а в ней крестьян: во
дворе Замятинко Иванов, во дворе Мартынко Яковлев… прозвище Корова, во дворе
Кондрашка Михайлов. Да бобылей: во дворе Фофанко Онтипов, во дворе Кондрашка
Корнилов, во дворе Михалко Иванов. Пашни монастырские середние земли пятнадцать четвертей, да крестьянские пашни пять
четвертей в поле, а в дву потому ж…» (РГАДА. Ф. 1209, оп. 1, №875а. Л. 214-215).
Как видим, монастырь уже несколько
оправился от литовского разорения. Стоят
его деревянные храмы, а в подмонастырской деревне Видогощи живет довольно
много по меркам XVII века народа: крестьян
(у которых остались свои крестьянские наделы) и бобылей, которые работают на монастырской земле. Разумеется, все эти крестьяне и бобыли были с семьями и детьми,
которые в писцовой книге тогда не учитывались.
Но все многочисленные деревни, существовавшие в XVI веке, остались пустошами.
Лишь к концу XVII века были восстановлены

Монастырь на Видогощском озере
две деревни – Ворохобино и Нестерово. В
остальном крестьяне более не расселялись
маленькими хуторами, как это было еще во
времена Ивана Грозного, а селились теперь
в большие села.
В 1678 году мы встречаем еще одно описание этого монастыря – но без списка братии (перепись не учитывала монахов). Так
мы читаем:
«Монастырь Видогощский, в нем церковь
Николая Чудотворца, в монастыре дьячек
Васка Иванов сын Попов, да пономарь Микишка Прохоров, того ж монастыря крестьянской сын, да служебник Савка Иванов того ж монастыря крестьянской сын…»
(РГАДА. Ф.1209, оп.1, №16060. Л. 544).
Вновь, как в былые времена, Видогощский
монастырь был типичным «мужицким» монастырем, священником в котором, видимо, был кто-то из постриженных в монашество тех же мужиков.
Хозяйство обители было уже довольно
исправно. Существовали скотный двор, а
в селе (точнее, деревне) Видогощи формально числилось два двора (показанных
так ради уменьшения налогов), но в действительности было в наличие как минимум
пять работоспособных крестьянских семей.
Некоторая обособленность монастырских
угодий (все они были среди разросшихся
после Смуты заволжских лесов), позволяла
крестьянам, бывшим, по сути, хозяевами
монастыря и хозяевами его земли, очень
вольготно распоряжаться этими землями.
Как вскоре выяснилось, многие земли они
расчищали среди лесов, не платя за них никаких государевых податей «лет с дватцать
и больши».
В том же 1678 году земли маленькой, но
крепкой тверской обители прибрал к себе
московский Андреевский, а через два года
– московский же Донской монастырь. Это
не привело сразу к окончанию существования Видогощского монастыря. Власти
Донского монастыря произвели подробную
опись монастырского имущества, повысили подати, но не стали выселять монахов.
В фонде Донского монастыря, сохранившемся в Историческом музее в Москве,
сохранилось большое число хозяйственных
документов конца XVII-XVIII вв., свидетельствующих о размере и аккуратности внесения видогощскими крестьянами податей
в монастырскую казну. Основная часть оброка составляли обычные «хлебные припасы», а также рыба, которую монастырь имел
право ловить в Видогощском озере. В переписях 1710 и 1717 годов мы уже не видим
монастырскую братию (вероятно, кто-то из
старых монахов мог жить еще в кельях, но,
фактически, не вмешиваясь ни в какие хозяйственные дела). При составлении первой государственной ревизии в 1720-1721
году ответственным лицом «вотчины приписного Пресвятые Богородицы Донского
Николаевского Видогожского монастыря
деревни Видогощ» выступает староста Никита Федоров. В вотчине в селе Видогощи
числится официально четыре двора, но в
них проживало около пятнадцати полноценных крестьянских семей. (РГАДА. Ф. 350, оп.
2, №3525. Л. 1087).
В 1723 году монастырь был окончательно
упразднен, последние престарелые монахи были переведены в Медведеву пустынь
Дмитровского уезда, а в селе официально
был учрежден приход с белым священником. С реформами Екатерины II в 1764 году
село стало государственным и перешло из
ведения Донского монастыря в ведение
Коллегии экономии.
Но приход оказался бедным и немногочисленным. Фактически он состоял только

из одного села Видогощи. И если до начала XVIII века приход из примерно двадцати
домов прихожан воспринимался еще нормально, то затем «пропорция» была официально увеличена – для полноценного прихода нужно было иметь как минимум вдвое
больше. Это привело к постоянным попыткам упразднить самостоятельный приход в
селе Видогощи и его неоднократным припискам – то к Едимонову (в конце XVIII века),
то к Городне (в 1818-1840 гг.). Во всех этих
случаях в селе оставалась старинная деревянная церковь, построенная еще в конце
XVII века. В ней служили приходившие из
этих сел священники, разумеется, не регулярно. Конечно, построить новый храм прихожане не имели возможности, но старый
берегли.
В 1840 году видогощские крестьяне смогли добиться разрешения открыть в селе
самостоятельный приход, обосновывая
свое требование неудобством сообщения
с соседними селами. В 1881 году была, наконец, построена небольшая каменная церковь во имя Николая чудотворца с приделом
иконы Донской Божией Матери. Старый деревянный храм был обращен в кладбищенскую часовню. Приход до конца оставался
немногочисленным, в начале XX века в него
входило порядка тысячи человек, включая
население приписанной к Видогощам небольшой деревни Пятино (на правом берегу
Волги).
Храм в Видогощах закрыт и разрушен в
1930-х годах. Место древнего монастыря на
берегу Видогощского озера в значительной
части застроено новыми участками. Само
озеро нарушено в ходе затопления Иваньковского водохранилища, существуя сейчас
в виде залива, отделенного от Волги мелководными протоками.
Павел Иванов

15 марта в Савватьево торжественно почтили память наших святых
преподобных Савватия и Евфросина.
Именно в этот день 15 марта 1998 года началась большая работа по возрождению
молитвенной жизни на этом святом месте.
С тех пор прошло уж 19 лет, и по традиции
мы совершаем в этот день крестный ход и
водосвятие на пещере св. Савватия в его
лесной Пустыньке. В прошлом году здесь
был обновлен и освящен Высокопреосвященнейшим Митрополитом Тверским и
Кашинским ВИКТОРОМ новый поклонный
крест. В этом году планируется строительство нового помещения для обливания водой из колодца преп. Савватия.
После молебна настоятель Знаменской
церкви д. Савватьево протоиерей Андрей
Егоров предложил благотворителям принять на себя труды по возведению данного объекта. Кто желает потрудиться во
славу Божию и внести свою лепту в дело
возрождения нашего святого места, ждем
ваши предложения. Слава Богу за всё!+
фото о.Андрей
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Эхо войны
(письмо с фронта)

При реставрации бывшего детского
сада в с. Рождествено 16 марта 2017 г.
найдено письмо-открытка с фронта и
передана в «Рождественскую СОШ» в
школьный музей. Письмо адресовано
сыну:
На память любимому сыну Сухареву
Евгению Филипповичу от уважаемого
Вас отца Сухарева Ф.А.

испытывая острый недостаток боеприпасов, продовольствия, в полном окружении героически удерживала занимаемый рубеж. После выхода из окружения,
с января 1943 г. 48 мех. бригада в составе
22 армии генерала Юшкевича, а в марте
1943 г. участвует в Ржевско-Вяземской
наступательной операции Калининского
фронта.
В описании подвига отмечается, что в
марте 1943 г. Филипп Алексеевич находился в строю. А вот как сложилась его
дальнейшая судьба, предстоит выяснить.
Интересно узнать и о судьбе его сына Евгения, которому было написано это удивительно духовно-проникновенное письмо-завещание. Читать его без волнения
невозможно. Оно ключ к пониманию, что
Россия непобедима во все времена! Уважаемые читатели, если Вам что-либо
известно о судьбе Сухаревых, просим
сообщить редактору газеты или в Рождественскую школу Ларисе Петровне
Митрофановой.

Вирус сквернословия

ли таблетками, которые просто отторгались
ослабленным организмом ребенка. Попытки тонко намекнуть персоналу о необходимости в капельнице были проигнорированы.
Когда состояние ребенка стало прогрессивно ухудшаться, поставить капельницу уже
не удалась «из-за отсутствия вен», т.к. ребенок был обезвожен. С этой проблемой я
осталась один на один. Последняя надежда
- Максим, наш Максим, он точно поможет.
Звоню, объясняю, 40 минут ожидания у телефона, и ответный звонок. Максим Викторович говорит: «Ирина Александровна, все
хорошо, поставил катетер. Вены, конечно,
плохие, но получилось». Эти слова как воздух дали возможность дышать с надеждой
на лучшее! С легкой руки нашего Максима
после капельницы ребенок попросил кушать, наблюдалось заметное улучшение.
Наутро через тот же катетер продолжили
вливание лекарственных растворов, у ребенка появился румянец, аппетит, впервые
за 7 дней малыш улыбнулся.
Написала я все это для того, чтобы сказать огромное СПАСИБО и поклониться до
земли человеку, который спас моего внука.
Он не остался равнодушным к моей беде
и только укрепил веру в звание человека и
честь белого халата.
Очень хотелось бы поздравить Максима
Викторовича с пусть и прошедшим праздником 23 февраля, пожелать здоровья, семейного благополучия, карьерного роста,
творческих успехов.
Степанова И.А. с.Рождествено

Женя! Я бью фашистов, если меня
убьют, то прошу, как подрастешь, помнить, у тебя был отец не трус, а честный
защитник своей Родины.
Если тебе придется когда драться с
иноземными захватчиками, то бей их
без жалости, и бей их так как бил их твой
отец.
Ну, будь здоров. Крепко тебя целую и
жму вашу маленькую руку. Твой ПАПА.
г. Калинин, п/о Орша, с. Рождествено,
Сухаревой ...[Далее инициалы неразборчивы.]
Полевая почта 06790-и Сухареву.
На открытке проставлен штамп «Просмотрено военной цензурой». На обороте
открытки в штамп «СССР. Почта … [Далее
дата и наименование почтового отделение неразборчивы.]»
По другим найденным документам
предварительно было установлено, что
в списках детей детского сада в 1945 г.
есть Сухарева Нина и Сухарева Тамара.
Возможно, что они имеют родственное
отношение к автору письма и к Сухареву
Евгению. К сожалению, больше о семье
Сухаревых сразу узнать не удалось.
Учитель истории школы Лариса Петровна Митрофанова сообщила о
находке автору книг «Незабытые имена.
Герои Великой Отечественной войны
Каблуковского сельского поселения» Кузину Сергею Сергеевичу. На сайте «Подвиг народа» им удалось найти наградной
лист Сухарева Филиппа Алексеевича,
из которого стало известно, что он 1914
года рождения, был санитаром 1-го мотострелкового батальона 48 механизированной бригады. В Красную Армию
призван в 1941 г. Оршинским РВК Калининской обл. Воевал на Калининском
фронте с ноября 1942 г. В районе боев у
д. Н. Андреевка 03.12. – 04.12. 1942 г. Филипп Алексеевич совершил подвиг: «Под
сильным пулеметно-миномётным огнём
он вынес с поля боя 51-го раненого красноармейца и командиров с их личным
оружием», – и был награжден медалью
«За боевые заслуги» приказом 48 бригады лишь 30 марта 1943 г. А запоздало
издание приказа по следующей причине:
«Из боевого пути 48 механизированной
бригады известно, что она с 7 декабря
1942 г заняла оборону южнее г. Белый и,

Язык народа и богат и точен,
Но есть, увы, и бранные слова,
Они растут, как сорная трава,
У плохо перепаханных обочин.
Николай Рыленков.

Крошка сын к отцу пришел и … попросил разъяснить ему, что же означает то
загадочное слово, которое он сегодня
услышал в садике от Вити, а позавчера
от незнакомой тетеньки в магазине …Так,
наверное, начиналось бы сегодня известное произведение В.В.Маяковского. И автор был бы прав. Сквернословие в настоящее время охватило почти все возрасты.
Нередко мы слышим, как маленький человечек, еще не умеющий отчетливо произносить свое имя, четко выговаривает
какое – нибудь небезобидное ругательство. Да, зачастую, и взрослый уже не
может построить элемент предложения,
не употребив плохих слов. «Вирус сквернословия» так была названа интерактивно-познавательная программа, которую
мы провели с каблуковскими ребятами.
И отрадно, что наши ребята чувствуют эту
проблему изнутри. Они согласны с тем,
что можно обойтись без слов-паразитов,
без бранных, иностранных и жаргонных
слов, если много читать и хорошо учиться. И, как сказал И.С. Тургенев, «Русский
язык так богат и гибок, что нам нечего
брать у тех, кто беднее нас».
В конце мероприятия все присутствующие подарил друг другу лучик доброй
энергии.

Дрова нуждающимся
и одиноким
пенсионерам!

Уважаемая редакция, рада возможности выразить благодарность и мои
поздравления с 23 февраля в адрес замечательного человека — Андрианова
Максима Викторовича.
В феврале 2017 года мой внук попал
в Калининскую ЦРКБ. Тошнота, рвота,
температура, ребенок слабел и угасал
на глазах. В течение недели врачи лечи-

младшей команды так же победили всех
соперников, но из-за технической ошибки
их выступление оказалось вне конкурса, и
медалей, к сожалению, не досталось. Но
ребята не расстроились, так как результаты их игры были более, чем убедительны.
Спасибо всем игрокам и тренеру нашей
сборной Стасу Пономареву за победу!
Желаем всем дальнейших успехов и новых побед!!!

САРОКА,
здравствуй, милая!
Позволь мне с тобой пообщаться!
В длинные зимние вечера вместе с темнотой появляется и тоска. Но ни в коем разе
ее не впускать! Вот я и пишу. А как в песне
поется? - Поместить в одну строку
Невозможно всё, что было!
А было много хорошего. Встречи с хорошими добрыми людьми. От них много
чему можно было научиться, перенять хорошее. Не жалейте дарить добрые слова,
улыбку, относитесь к пожилым в уважением. Бывает, порой, человеку плохо, а хорошие слова поднимут настроение, дадут
надежду на лучшее. О злых языках и плохих людях говорить не стоит, потому что от
своей злобы они сами мучаются, и Бог им
судья.
У внука в библиотеке нашла стихи Игоря
Талькова (умница!). Он выписал из песни
«Бывший Подъесаул» вот такие строки:
Природа мудра, и Всевышнего глаз
Видит каждый наш шаг по тернистой дороге.
Наступает момент, когда каждый из нас
У последней черты вспоминает о Боге…
Как все точно сказано! Дорогие родители! Ходите сами, водите деток в церковь,
плохому церковь не научит. И еще у нас в
Савватьеве есть кружок самодеятельности. Это хорошее место для деток, которые могут петь.
Недавно все отмечали 8 марта. Мужчины, надеюсь, что вы не забыли поздравить
своих любимых женщин. Ведь это весна!
Это жизнь! Каждая былиночка оживает,
цветы расцветают и всё и все радуются.
На этой доброй ноте заканчиваю.
К сему, Е. Балашова.

Администрация Каблуковского с/п
уделяет большое внимание социальным
вопросам. 06 марта совместно с «Корпусом Егерей» и молодогвардейцами «Единой России» мы продолжили подвоз дров
одиноким и нуждающимся пенсионерам
в н\п Лисицкий Бор. Выражаем огромную
благодарность всем, кто принимает участие в реализации этого нужного и важного проекта!!

Немного об агротуризме
в Каблуковском
поселении.

Областной турнир
по флорболу

Чуркина О.Т.

БЛАГОДАРНОСТЬ
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В солнечный воскресный день в пос.
Эммаус прошел областной турнир по
флорболу «Золотая клюшка». Каблуковское с/п представили на этих соревнованиях две команды разных возрастных
категорий. Старшие ребята уверенно заняли 1 место, разгромив всех своих соперников. Конечно, победа далась ребятам не легко, но их старания и напор дали
соответствующий результат. Ребята из

Выходным февральским днем удалось посетить охотхозяйство «Судимиръ»,
которое находится в 35 км от г. Тверь. Это
отличное место, где помимо шикарного
леса, рыбных прудов и свежего воздуха,
есть большое количество зверей, которых
вряд ли можно увидеть где-то, кроме дикой природы.
В 2017 году здесь планируется построить детский городок с необыкновенным Арт-объектом. Что это за объект –
пока останется тайной, но гости будут в
восторге. Это замечательное место. И самое интересное то, что этих дружелюбных
и любопытных косуль можно покормить из
рук. Приезжайте с детьми в это чудесное
место, чтобы погулять в сосновом бору и
получить массу впечатлений.

МАРТ 2017 года

6
Ворошилова Валентина Васильевна, д.Заборовье
Габ Александр Иванович, д.Заборовье
Гаврилов Алексей Анатольевич, д.Савватьево
Яковлев Алексей Арсеньевич, д.Юрьевское
ФЕВРАЛЬ
Осипов Валентин Викторович, д.Лисицы
Михайлова Нина Васильевна, д.Левоборежная?
Антакова Валентина Николаевна, д.Савватьево
Архипова Галина Кононовна, д.Заборовье
Дробкова Наталья Васильевна, с.Каблуково
Коркин Сергей Алексеевич, с.Каблуково
Сушков Сергей Борисович, т\б Лисицкий Бор
Сорокина Тамара Дмитриевна, д.Борзенево
МАРТ
Алексеева Антонина Федоровна, с.Каблуково
Шикунова Вера Васильевна, с.Каблуково
Титенков Владимир Кузьмич, д.Савватьево

Сергеева Любовь Ивановна, с.Каблуково
Чирич Владимир Васильевич, с.Каблуково
Коркина Наталья Михайловна, с. Каблуково
Елисеев Геннадий Лукьянович, д.Заборовье
Бочтарева Марина Ильинична, д.Лисицы
Санькова Ольга Михайловна, т/б Лисицкий Бор
Морозова Галина Ивановна, с.Рождествено
Голубева Анна Антоновна, с.Рождествено
Воронов Виктор Владимирович, с.Рождествено
Бородин Вячеслав Григорьевич, с.Рождествено
Винокурова Валентина Васильевна, д.Бортниково
Загораева Тамара Александровна, д.Бортниково
Чернов Валентин Васильевич, д.Хотмирово

Поздравляем Коркину Наталью Михайловну с ЮБИЛЕЕМ!
Дорогая и любимая наша Мамочка! От всей души поздравляем тебя
с Днем рождения! Желаем тебе крепкого здоровья, роста семьи,
процветания, долгих лет жизни и много внуков и правнуков!
Мы тебя очень любим и ценим твою доброту и заботу!
Ты самая лучшая мама на свете! Твои дети.
2017 г.

Широкая масленица
Каблуковского
сельского поселения
Масленица по народным поверьям— самый весёлый, очень шумный
и народный праздник. Вот и в этом
году 26 февраля, в день Прощенного воскресенья, дети и взрослые стали участниками проводов Масленицы
в ДК Савватьево, ДК Каблуково и ДК
Рождествено. Как положено на празднике, дети от души веселились: водили
хоровод вокруг масленицы, играли и
соревновались в ловкости. А какой же
праздник без угощения! Масленица,
как и положено, не обошлась без чая
и блинов. На морозе, да с друзьями
они казались необычайно вкусными.
Праздник бы не состоялся без главного события — сожжения чучела Масленицы, которое символизирует уход
зимы, таяние льда, приход первого весеннего тепла и расцветания природы.
Также с Масленицей горят все беды и
неудачи, все плохое улетает как пепел,
а остается только светлое и чистое.

Праздничный концерт
в Савватьевском ДК
в честь 8 марта!
5 марта в Доме Культуры Савватьево
состоялся праздничный концерт, посвященный самой прекрасной половине человечества, нашим любимым женщинам!
Творческие коллективы нашего поселения подготовили шикарную праздничную
программу. Танцы, песни, стихи и море
теплых слов прозвучали для наших женщин со сцены Дома Культуры. Спасибо
всем организаторам концерта за теплый
и душевный вечер.

В д.Савватьево
состоялся мастер-класс
по фигурному катанию
5 февраля в рамках партийных проектов «Детский спорт» и «Дворовый
тренер» молодогвардейцы Каблуковского сельского поселения организовали бесплатные занятия для детей
по фигурному катанию. В этот раз мастер-класс прошел на катке в д. Савватьево, который провела фигуристка
Тверской школы фигурного катания
Катерина Сухарева. Спасибо всем, кто
пришел!
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Рождественском
«А ну-ка, девушки!» вДоме
культуры
Международный женский день 8 марта жители отметили конкурсом «А ну-ка
девушки!». Участникам конкурса пришлось постараться оперативно составить четверостишия из заданных слов,
показать пантомиму, надоить как можно
больше и быстрее «молока», соревноваться в смекалке и сообразительности.
По достоинству победу одержала Наталья Трофимова. Второе место присуждено юной участнице Татьяне Васильченко.
Третье место разделили между собой
Оксана Иванова и Наталья Вербицкая.
Зрителям также была предоставлена
возможность поучаствовать в интерак-

С

Д Н Е М

Посетитель:
– У вас есть дикая утка?
– Нет, сэр! Но у нас есть
домашняя утка. Мы можем
специально для вас
ее раздразнить!
В зоопарке маленький
Андрюша увидел павлина
и говорит родителям:
– Смотрите, курица
зацвела)))
Родители 4х летнему сыну
подарили барабан. И только
мудрый сосед догадался
спросить:
– Малыш, а ты знаешь, что
у него внутри?
У Авраама Линкольна
была любимая загадка:
«Сколько лап у собаки, если
хвост мы назовем лапой?»
Большинство слушателей
говорили, что пять. Тогда
Линкольн отвечал: Нет, их попрежнему четыре. Названный
лапой хвост –
еще не лапа»
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тивной игре. Конкурсы чередовались с
музыкальными номерами, такими любимыми нашими зрителями. Всем огромное спасибо за участие, и наших милых
женщин еще раз с праздником!

С М Е Х А !

– А как будет правильно:
поехать на Украину или
в Украину?
– Лучше в Швейцарию!
Ребёнок спрашивает:
– Мам, у папы есть родители?
– Конечно, есть... бабушка
Валя и дедушка Витя...
И тут гениальный вопрос:
– А зачем они его нам
отдали?
– Тебе на 23-е гель для
бритья пойдёт, пока скидки
в «Магните»?
– Да ты меня балуешь,
транжира!
Ваш сенсорный телефон
не реагирует на пальцы
в перчатках?
Нос, настало твоё время,
и пробил твой звёздный час!..
– Что такое четвертое
измерение?
– Это когда ты за день
четвертый раз меряешь
платье, а оно тебе
по-прежнему мало.
Учредитель: Администрация Каблуковского
сельского поселения Калининского района
Тверской области
Редакционная коллегия.
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