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	 В	День	Победы	и	накануне	этого	Ве-
ликого	 праздника	 в	 Каблуковском	 сель-
ском	 поселении	 прошли	 торжественные	
митинги	 и	 парады,	 посвященные	 72-ой	
годовщине	 Победы	 над	 фашизмом.	
Торжественные	 мероприятия	 прошли	 в	
селах	 Каблуково	 и	 Рождествено,	 дерев-
нях	Савватьево	и	Судимирка.
	 Возле	 Братских	 могил	 прошли	 ми-
тинги,	 в	 которых	 приняли	 участие	 ве-
тераны,	 школьники,	 жители,	 предста-
вители	 администрации	 Каблуковского	
поселения	 и	 Калининского	 района,	 а	
также	 сотрудники	 ЗАО	 «Хлеб».	 Они	 уже	
несколько	 лет	 помогают	 нам	 с	 благоу-
стройством	 братских	 захоронений.	 Ве-
тераны	рассказали	школьникам	о	значи-
мости	этой	Победы	для	нашего	народа,	о	
сложностях,	 которые	 приходилось	 пре-
одолевать,	 о	 сплоченности	 всех	 во	 имя	
Победы,	 и,	 самое	 главное,	 —	 о	 вере	 в	
Победу,	которая	не	позволяла	сдаваться	
и	прибавляла	сил	сражаться	за	Свободу	
своих	детей	и	внуков.

	 Школьники	 поздравили	 ветеранов	
и	 поблагодарили	 их	 за	 Победу.	 Многие	
пришли	 с	 портретами	 воевавших	 род-
ственников.	 В	 знак	 благодарности	 ре-
бята	прочитали	стихи	и	исполнили	песни	
военных	лет.
	 Керданов	 Д.А.	 от	 администрации	
поселения	 поздравил	 участников	 тор-
жественных	 митингов	 с	 72-й	 годовщи-

ной	 Победы	 и	 вручил	 третий	 том	 книги	
«Незабытые	 имена»	 родственникам	 Ге-
роев	Великой	Отечественной	войны.	Эта	
книга	об	уроженцах	Каблуковского	посе-
ления,	 сражавшихся	 за	 свободу	 нашей	
страны	 и	 получивших	 ордена	 и	 медали	
героев.	 Автор	 проекта	 и	 создатель	 этой	
книги	 Кузин	 Сергей	 Сергеевич	 расска-
зал	школьникам	о	невероятных	событиях	
военного	времени	и	счастливых	возвра-
щениях	с	войны	наших	земляков.	К	Брат-
ским	 могилам	 были	 возложены	 цветы	
и	венки,	а	дети	запустили	в	небо	разно-
цветные	 воздушные	 шары.	 На	 митинге	
в	 Судимирке	 сводный	 детский	 хор	 	 из	
местной	 и	 приезжей	 детворы	 исполнил	
любимую	 всеми	 «Катюшу»,	 и	 закончи-
лось	мероприятие	песней	«Пусть	всегда	
будет	солнце»,	которую	поддержали	все	
участники	торжественного	события.
	 Во	 всех	 Домах	 культуры	 прошли	
праздничные	 концерты.	 В	 Рождествено	
желающих	 пригласили	 отведать	 сол-
датской	 каши	 возле	 Дома	 Культуры.	 По	

случаю	 праздника	 М.А.Катихин	 поздра-
вил	 ветеранов	 и	 подарил	 им	 свои	 фир-
менные	грибы	вешенки,	которые	собрал	
специально	ко	Дню	Победы.
	 Еще	 раз	 поздравляем	 всех	 с	 Днем	
Победы!	Желаем	Вам	здоровья,	счастья	
и	мирного	неба	над	головой!!!

ТоржесТвенные миТинги в чесТь Дня ПобеДы в КаблуКовсКом сельсКом Поселении

На	 митинг,	 посвященный	 Дню	 По-
беды,	в	село	Каблуково	сын	привез	
свою	маму,	на	груди	которой	сияли		
медали.	 Усадили	 на	 скамеечке,	 но	
кто	это,	мы	не	знали.	Не	узнали	её	и	
старожилы.	Стали	знакомиться.		
	 Оказалась,	 что	 это	 Лебедева	
Екатерина	 Антоновна	 с	 Орши.	 Мы	
недоумевали:	 почему	 же	 мы	 её	 не	
знаем,	 ведь	 обходили	 всех	 участ-
ников	 войны	 и	 тружеников	 тыла	
по	 домам,	 а	 эту	 милую	 бабушку	 не	
знаем.	Спустя	неделю	мы	посетили	
гостеприимное	 семейство	 Лебеде-
вых.	 Нас	 встретил	 сын	 Сергей	 Ми-
хайлович,	 пригласил	 пройти	 в	 дом,	
где	и	состоялась	наша	беседа	с	Ека-
териной	Антоновной,	в	которой	она	
поведала	нам	свою	биографию.

продолжение на стр. 3 >>>

лебедева екатерина антоновна
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если не знаешь, что делать —
делай шаг вперед
	 Всякий	раз,	когда	мне	предстоит	пи-
сать	эту	колонку,	возникает	вопрос:		что	
на	этот	раз	должно	быть	главным?		
	 А	поразило	меня	в	последние	дни	то,	
что	идеи	наших	глав	находят	поддержку	
у	 губернатора	 Тверской	 области	 и	 ста-
новятся	 опытом	 для	 распространения	
по	 всей	 области.	 Значит,	 «правильной	
дорогой	идем,	товарищи!»	Один	из	при-
меров	 —	 это	 восстановление	 ФАПов.	
Истории	с		оптимизацией	медицины	уже	
несколько	лет.	Сокращение	 	персонала	
больниц,	да	и	самих	медпунктов	на	селе	
в	 пользу	 укрупнения	 медицинских	 цен-
тров	в	больших	городах,		взбудоражило	
население.	 Возможно,	 это	 неплохо,	 но	
не	за	счет	же	сельской	местности!	Мы-
то	с	вами	и	тогда	понимали,	что		ничего	
хорошего	из	этого	не	выйдет.	Находясь	
на	 местах	 и	 видя	 ситуацию	 изнутри,	
наши	 главы	 взялись	 восстанавливать		
сельские	 ФАПы,	 чтобы	 жители	 имели	
возможность	 получать	 медпомощь,	 	 не	
выезжая	 в	 Тверь.	 Восстановление	 ФА-
Пов	по	объективным	причинам	движет-
ся	не	так	быстро,	как	хотелось	бы,	но	мы	
не	стоим	на	месте.
	 В	 очередной	 раз	 меня	 приятно	
поразила	 слаженная	 работа	 Георгия	
Четверкина	 и	 Дмитрия	 Керданова.	 На	
Советах	депутатов	идут	серьезные	 	де-
баты	по	распоряжению	бюджетом,	что-
бы	 ни	 рубль	 не	 был	 потрачен	 без	 на-
добности	 или	 не	 по	 назначению.	 Они	
четко	 знают,	 дают	 понять	 сотрудникам	
администрации	 и	 нашему	 населению,	
что	ничего	не	возникает	само	собой,	что	
дела	возможны	только	на	заработанные	
деньги	 и	 налоги,	 оплаченные	 жителя-
ми.	И	что	помимо	прав	у	каждого	из	нас	
есть	 обязанности	 эти	 налоги	 оплачи-
вать	 и	 содержать	 в	 порядке	 	 не	 только	
собственное	 жилье,	 но	 и	 территорию	
проживания	 вокруг.	 Они	 постоянно	 ра-
ботают	 на	 опережение	 и	 перспективу,	
готовят	 интересные	 проекты,	 подводят	
под	 них	 правовую	 и	 обеспечительную	
базу.	 Из-за	 разброса	 наших	 деревень	
не	всем	жителям	бросаются	в	глаза	из-
менения,	 но	 крупные	 населенные	 пун-
кты	 с	 большим	 числом	 проживающих	
заметно	преображаются.	Это	и	детские	
площадки,	и	спортивные	сооружения,	и	
наведение	элементарного	порядка	в	де-
ревнях:	в	Рождествено	и	Савватьево	не-
равнодушные	люди		расчищают	парки,	в	
Рождествено	 началось	 восстановление	
Храма.
	 Огромная	благодарность	всем	при-
нимающим	 участие	 в	 весенних	 суб-
ботниках!	 Только	 вместе	 мы	 сможет	
превратить	 наши	 населенные	 пункты	 в	
цветущие	сады	и	процветающие	дерев-
ни.	 Конкурс	 на	 лучшую	 усадьбу	 объяв-
лен,	 поэтому	 украшаем	 посадками	 не	
только	 внутренние	 дворики	 своих	 до-
мов,	но	и	стороны,	обращенные	на	ули-
цу.	 И	 еще	 один	 конкурс	 нам	 предстоит	
провести.
	 Отдел	 Культуры	 Калининского	 рай-
она	 объявил	 о	 проведении	 районно-
го	 фестиваля	 народного	 творчества	
«Краснеет	 клюква	 ягода».	 Для	 участия	
в	 нем	 мы	 должны	 провести	 такой	 фе-
стиваль	 у	 себя	 в	 поселении,	 о	 чем	 и	
объявляем!	 Нам	 предстоит	 отобрать	
своих	 победителей	 	 и	 отправить	 их	 на	
районные	 мероприятия.	 Фестиваль	 со-
стоит	 из	 нескольких	 номинаций.	 1. Ли-
тературный	 конкурс	 «Ода	 клюкве».	 Это	
могут	 быть	 стихи,	 басни,	 миниатюры,	
рассказы	 и	 т.д.	 Далее,	 конкурс	 фото-
графий	 «Ягода	 на	 ягоду,	 глядя,	 созре-
вает»	 —	 тут	 все	 понятно.	 3.	 Выставка	
работ	 декоративно-прикладного	 твор-
чества	«Клюква-мастерица».	Это	может	
быть	 изготовление	 костюма,	 забавной	
поделки,	картины-коллажа	и	прочее.	4.	
Кулинарный	 конкурс	 «Клюква	 в	 сахаре»	
—	изготовление	чего-то	вкусненького	с	
использованием	клюквы.	Хотя	в	августе	
еще	какая	клюква?
	 Подведение	итогов	будет	проходить	
на	Дне	села	Каблуково	в	августе.
Информацию	 о	 делах	 и	 мероприяти-
ях	 в	 поселении	 модно	 читать	 на	 нашем	
сайте	Kablykovo.ru	и	в	соцсетях	—	www.
facebook.com	группа	Kablykovo
	 Заканчиваю,	 как	 обычно:	 Делайте	
добро	и	кидайте	в	воду!

и снова о земле
В	этой	статье	мне	хотелось	бы	рас-
сказать	 о	 некоторых	 трудностях	 и	
проблемах,	 с	 которыми	 граждане	
могут	столкнуться	в	связи	с	измене-
ниями	 в	 Земельном	 и	 градострои-
тельном	законодательстве,	и	о	спо-
собах	их	решения.
	 Земельным	 участком	 признается	
часть	 земной	 поверхности,	 которая	
имеет	 характеристики,	 позволяющие	
определить	 ее	 в	 качестве	 индивиду-
ально	 определенной	 вещи	 (п.	 3	 ст.	 6	
ЗК	РФ;	ч.	8	ст.	22	Федерального	закона	
от	 13.07.2015	 N	 218-ФЗ	 (ред.	 от	
03.07.2016)	 «О	 государственной	 реги-
страции	недвижимости».
	 Главным	 индивидуализирующим	
признаком	 земельного	 участка	 явля-
ются	 границы,	 котрорые	 определяются	
при	 выполнении	 кадастровых	 работ	
по	 межеванию	 (ч.	 4.2	 ст.	 1	 Закона	 от	
24.07.2007	N	221-ФЗ;	ч.	2	ст.	8	Закона	N	
218-ФЗ).
Распоряжением	 Правительства	 от	 1	
декабря	 2012	 г.	 N	 2236-р	 «О	 повыше-
нии	 качества	 услуг	 в	 сфере	 кадастро-
вого	учёта	и	обязательном	межевании»,	
которое	принято	ещё	в	2012	году,	соб-
ственники	земельных	участков,	границы	
которых	 не	 определены,	 обязаны	 до	
2018	г.	провести	эту	процедуру	опреде-
ления	 границ	 участков.	 Если	 не	 выпол-
нить	эти	 	требования,	т.е.	в	документа-
ции	не	сделать	отметок	о	границах,	 	то	
с	 марта	 2018	 года	 распоряжаться	 по	
праву	 такими	 участками,	 в	 том	 числе	
проводить	различные	сделки	(продажа,	
дарение),	будет	невозможно.
При	 выполнении	 кадастровых	 работ	 по	
межеванию	 участка	 предметом	 согла-
сования	 является	 точное	 местополо-
жение	 границ	 между	 двумя	 смежными	
(соседскими)	участками.
	 В	 процессе	 межевания	 кадастро-
вым	 инженером	 может	 быть	 выявлено	

пересечение	границ	вашего	земельного	
участка	с	границами	соседних	участков,	
сведения	 о	 которых	 уже	 содержатся	
в	 Едином	 государственном	 реестре	
недвижимости	(ЕГРН),	что	может	приве-
сти	к	разногласиям	между	собственни-
ками	(владельцами)	смежных	участков.
Если	 в	 результате	 кадастровых	 работ	
уточняется	 местоположение	 границ	
вашего	 земельного	 участка	 или	 границ	
смежных	с	ним	земельных	участков,	све-
дения	о	которых	внесены	в	ЕГРН,	место-
положение	 границ	 земельных	 участков	
подлежит	обязательному	согласованию	
между	вами	и	другими	лицами,	облада-
ющими	 смежными	 участками	 на	 праве	
собственности	или	ином	вещном	праве.	
Предметом	 согласования	 является	
определение	 местоположения	 границы	
земельного	участка,	являющейся	грани-
цей	и	другого	земельного	участка	(ст.	43	
Закона	N	218-ФЗ).
	 При	 уточнении	 границ	 земельного	
участка	 их	 местоположение	 опреде-
ляется	 исходя	 из	 сведений,	 содержа-
щихся	 в	 документе,	 подтверждающем	
право	 на	 земельный	 участок,	 или	 при	
отсутствии	такого	документа	исходя	из	
сведений,	 содержащихся	 в	 документах	
(межевых	делах),	определявших	место-
положение	 границ	 земельного	 участка	
при	его	образовании.	
	 Второй	 распространенной	 и	 нема-
ловажной	 проблемой	 является	 реги-
страция	права	собственности	на	жилой	
дом.
	 Для	 регистрации	 жилого	 дома,	
возведенного	 на	 земельном	 участке		
с	 видом	 разрешенного	 использова-
ния	 «для	 ведения	 личного	 подсобного	
хозяйства»	 или	 «для	 индивидуального	
жилищного	 строительства»,	 с	 1	 января	
2017	 года	 разрешение	 на	 строитель-
ство	стало	обязательным	документом.	
Конечно,	 есть	 некоторые	 исключения	
из	 этого	 правила,	 такие	 исключения	
касаются	жилых	домов,	годы	постройки	

которых	 был	 до	 1990	 года.	 Гражданам	
надо	 будет	 ещё	 доказать	 этот	 факт.	
Одним	 из	 вариантов	 доказательства	
являются	 выписки	 из	 похозяйствен-
ных	 книг.	 Во	 всех	 остальных	 случаях	
при	начале	строительства	жилого	дома	
необходимо	 получить	 разрешение	 на	
строительство	 в	 Администрации	 посе-
ления.
	 Неотъемлемой	 частью	 получения	
разрешения	на	строительство	является	
градостроительный	 план	 земельного	
участка	 (далее	 –	 ГПЗУ).	 1	 января	 2017	
года	вступили	в	силу	изменения	Градо-
строительного	 кодекса,	 в	 соответствии	
с	которыми	ГПЗУ	должен	быть	получен	
не	ранее	трех	лет	до	дня	подачи	заявле-
ния	 на	 получение	 разрешения	 на	 стро-
ительство.	Для	дальнейшего	получения	
разрешения	 на	 строительство	 необхо-
димо	обратиться	или	в	Администрацию	
поселения,	 или	 в	 многофункциональ-
ный	 центр	 (адрес:	 г.	 Тверь,	 ул.	 Трех-
свясткая,	 дом	 6),	 или	 воспользоваться	
единым	 порталом	 Госуслуг.	 В	 любом	
случае	потребуется	подготовить	следу-
ющий	пакет	документов:
-	 правоустанавливающий	 документ	 на	
земельный	участок;	
-	ГПЗУ;
-схема	 планировочной	 организации,	
которая	 показывает	 расположение	
будущего	 дома	 на	 участке,	 описание	
внешнего	облика	объекта	индивидуаль-
ного	жилищного	строительства.
	 Важно	помнить,	что	ни	на	один	объ-
ект	 недвижимости,	 а	 это	 индивидуаль-
ные	 жилые	 дома	 и	 сооружения	 (хозпо-
стройки,	 баня	 и	 т.п.),	 без	 технического	
плана,	 который	 изготавливает	 када-
стровый	 инженер,	 зарегистрировать		
право	собственности	нельзя.

Заместитель главы Администрации

по земельно-имущственным отношениям

и налогам Андриянова М.В.

нас проверяет Фас
	 С	1	по	29	марта	2017	года	Управлени-
ем	Федеральной	Антимонопольной	служ-
бы	 по	 Тверской	 области	 проводилась	
плановая	проверка	в	отношении	Админи-
страции	Каблуковского	поселения.	Пред-
метом	 проводимой	 проверки	 являлось	
соблюдение	 требований	 антимонополь-
ного	законодательства	при	принятии	Ад-
министрацией	 Каблуковского	 сельского	
поселения	 нормативно-правовых	 и	 рас-
порядительных	 актов	 индивидуального	
характера	за	последние	2	года.	Проверка	
затрагивала	 широкий	 круг	 полномочий	
Администрации:	 распоряжение	 муници-
пальным	 имуществом	 и	 предоставление	

	 30	мая	на	заседании	областного	пра-
вительства,	 которое	 провел	 Губернатор	
Тверской	 области	 Игорь	 Руденя,	 были	
распределены	 субсидии	 на	 возведение	
новых	спортивных	сооружений.
	 В	 этом	 году	 в	 13	 городах	 и	 сельских	
поселениях	 нашей	 области	 будут	 уста-

земельных	 участков	 под	 определенные	
виды	деятельности,	организация	тепло-,	
водоснабжения	и	водоотведения	на	тер-
ритории	 поселения,	 управление	 много-
квартирными	 домами,	 организация	 по-
хоронного	дела	и	вывоз	твердых	бытовых	
отходов	с	территории,	торговая	деятель-
ность	и	муниципальные	услуги	на	терри-
тории	 Каблуковского	 сельского	 поселе-
ния,	а	также	предоставление	средств	из	
бюджета	 муниципального	 образования	
хозяйствующим	субъектам.	
	 В	 результате	 проведенной	 проверки	
никаких	 нарушений	 действующего	 зако-
нодательства	 выявлено	 не	 было.	 В	 акте	
проверки	 УФАС	 по	 Тверской	 области	
были	 вынесены	 рекомендации	 в	 части	

заключения	 концессионного	 соглаше-
ния	 в	 декабре 2017	 года	 по	 истечению	
срока	 действия	 действующего	 договора	
аренды	 по	 передаче	 прав	 владения	 или	
пользования	 на	 объекты	 теплоснабже-
ния,	 централизованных	 систем	 горячего	
водоснабжения,	 холодного	 водоснабже-
ния	и	водоотведения,	а	также	в	части	раз-
мещения	на	официальном	сайте	муници-
пального	образования	двух	недостающих	
административных	регламентов,	утверж-
дении	 схемы	 размещения	 нестационар-
ных	 торговых	 объектов	 на	 территории	
поселения	 и	 ведении	 книги	 регистрации	
захоронений,	что	незамедлительно	было	
сделано	сотрудниками	Администрации.

новлены		универсальные	спортплощадки	
с	искусственным	покрытием	для	занятий	
детей	и	подростков	спортом.
	 Глава	 администрации	 Каблуковского	
сельского	 поселения	 Дмитрий	 Керданов	
отметил,	что	«…население	воспринимает	
появление	площадок	с	воодушевлением.	
Такие	 объекты	 делают	 территорию	 при-
влекательной,	а	занятия	спортом	—	пре-
стижными	 для	 всех	 возрастных	 групп».	
Также	 Дмитрий	 Альбертович	 рассказал	
участникам	заседания,	что	люди	в	нашем	
поселении	 очень	 довольны	 такими	 пло-
щадками.	 На	 полях	 постоянно	 проходят	
игры,	днем	здесь	играют	дети,	а	вечером	
приходит	работающая	молодежь	и	ребя-
та	постарше.
	 У	 наших	 глав	 Керданова	 Д.А.	 и	 Чет-
веркина	 Г.К	 развитие	 массового	 спорта	
в	поселении	стоит	в	приоритете:	именно		
благодаря	 их	 стараниям	 и	 проделанной	
работе		в	этом	году	в	д.	Савватьево	будет	
построена	спортплощадка!

Каблуковское сельское
поселение на ярмарке
недвижимости

	 С	14	по	16	апреля	в	ТЦ	«Тандем»	про-
ходила	 Ярмарка	 Недвижимости	 –	 2017.	
На	 Ярмарке	 представлено	 большое	 ко-
личество	 строительных	 организаций,	
участников	рынка	недвижимости,	специ-
алистов	Росреестра.	И	Каблуковское	по-
селение	в	этом	мероприятии	приняло	ак-
тивное	участие.	У	наших	представителей	
можно	 было	 получить	 информацию	 по	
имеющимся	 земельным	 участкам,	 пред-
лагаемым	 для	 строительства	 частного	 и	
коммерческого	жилья,	уточнить	сведения	
о	земельных	участках	под	сельскохозяй-
ственное	 производство,	 промышлен-
ность	и	рекреацию.	Наши	специалисты	с	
удовольствием	отвечали	на	все	вопросы.	
Мы	 будем	 рады	 видеть	 всех	 на	 следую-
щих	 	Ярмарках	Недвижимости	и	в	Адми-
нистрации	нашего	поселения.

новая футбольная площадка 
появится в Каблуковском
поселении в этом году
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	 Родилась	она	в	Курской	области	21	
апреля	 1925	 года	 в	 деревне	 Толстый	
Луг.	 Там	 и	 настигла	 молодую	 Катю	 во-
йна.	 «Долгих	 три	 года	 деревня	 была	 в	
оккупации,	 —	 вспоминает	 Екатерина	
Антоновна,	 —	 немцы	 нас	 больно-то	 не	
обижали,	но	и	не	любили.	Бывало,	пой-
дешь	 по	 селу	 по	 какому-	 то	 делу,	 если	
встретишь	 немца,	 обязательно	 полу-
чишь	 пинок,	 а	 то	 и	 подзатыльник,	 мол,	
не	 шастайте.	 А	 потом	 нас	 освободили	
наши	 солдаты.	 После	 этого	 надо	 было	
помогать	 нашим	 войскам,	 все	 силы	
были	 брошены	 на	 работу	 в	 поле	 и	 за-
готовку	 дров.	 Затем	 нас	 забрали	 на	
Свердловский	 военный	 завод,	 где	 мы	
изготавливали	 и	 упаковывали	 снаря-
ды.	 Работа	 была	 очень	 тяжелая».	 Там	
Екатерина	 Антоновна	 проработала	 до	
1950	года.	Вернулась	домой	в	Курскую	
область,	и	на	семейном	совете	решили	
её	 отправить	 в	 Москву	 к	 родственни-
кам,	приглядывать	за	их	детьми.	Как-то	
летом	все	семейство	собралось	на	дачу	
в	д.	Орша.	С	ними	поехала	и	Екатерина	
Антоновна.
	 А	в	это	время	после	тяжелого	ране-
ния	 домой	 вернулся	 Лебедев	 Михаил	
Егорович.	 Он	 служил	 на	 Втором	 При-
балтийском	 фронте	 пулеметчиком.	 И	
оказался	 счастливчиком,	 потому	 что	
выживали	 только	 10%	 таких	 бойцов.	
Встретились,	 познакомились.	 Девушка	
Катя	 была	 очень	 красивой,	 с	 украин-
ским	 говором,	 работящей,	 веселой.	 И	
сам	 Михаил	 был	 всегда	 улыбчивым	 и	
добрым.	Поженились,	и	всю	жизнь	шли	
рука	об	руку	дружно	и	весело.	На	Орше	у	

них	и	родился	сын	Сергей.	А	потом	Ека-
терина	 Антоновна	 стала	 работать	 ди-
ректором	Заборовского	Дома	Культуры.	
	 Здесь	 история	 принимала	 неожи-
данный	 оборот.	 Интересно	 было	 вы-
яснить,	 помнят	 ли	 работника	 культуры	
Екатерину	 Антоновну	 старожилы	 Забо-
ровья.	 Невероятное	 удивление	 и	 изум-
ление	 вызвали	 у	 меня	 отклики	 об	 этом	
человеке.	 «Это	 же	 наша	 тетя	 Катя,	 ко-
нечно,	помним.	Она	у	нас	в	клубе	рабо-
тала.	 Добрая	 такая,	 веселая	 женщина,	
очень	справедливая.	Никогда	не	давала	
наших	 	ребят	в	обиду.	Если	увидит,	что	
ребята	 из	 других	 деревень	 затевают	
драку,	то	прятала	наших,	а	драчунов	от-
правляла	домой.	«Все,	мол,	клуб	закры-
вается,	все	по	домам!»	А	какие	концерты	
были!	И	дядю	Мишу	помним,	он	был	ки-
номехаником.	Ходили	они	через	лес	или	
пешком,	 или	 Михаил	 Егорович	 на	 ве-
лосипеде.	 Ребятишек	 маленьких	 очень	
любил,	никогда	даже	голос	не	повысит,	
всегда	 с	 улыбкой	 и	 добротой.	 А	 еще	
Екатерина	Антоновна	собирала	у	нас	на-
логи.	 А	 потом	 Михаилу	 Егоровичу	 дали	
квартиру	как	ветерану	войны	в	Эммаусе.	
На	лето	они	всегда	приезжали	на	Оршу.	
А	 если	 кто	 приходил	 на	 Оршу	 из	 Забо-
ровья	и	Каблукова,	заходил	к	тете	Кате,	
она	всегда	вкусным	обедом	кормила.	А	
какую	гречневую	кашу	она	готовила,	не	
оторвать	было	за	уши!»
	 Вот	 такой	 добрый	 след	 оставили		
Екатерина	 Антоновна	 и	 Михаил	 Егоро-
вич	Лебедевы	в	наших	деревнях.

Библиотекарь с.Каблуково О.Т. Чуркина.

уважаемые жители!
администрация информирует:

	 Владельцы	 объектов	 благоустрой-
ства	 обязаны	 осуществлять	 меропри-
ятия	 по	 обеспечению	 чистоты,	 над-
лежащего	 состояния	 и	 безопасности	
объекта	 благоустройства	 в	 соответ-
ствии	с	нормами	и	правилами	действу-
ющего	законодательства.	
	 Объекты	 благоустройства	 терри-
тории	 —	 это	 территории	 сельского	
поселения,	 на	 которых	 осуществляет-
ся	 деятельность	 по	 благоустройству:	
площадки,	 дворы,	 кварталы,	 функцио-
нально-планировочные	 образования,	
а	 также	 территории,	 выделяемые	 по	
принципу	 единой	 градостроительной	
регламентации	 (охранные	 зоны)	 или	
визуально-пространственного	 воспри-
ятия	 (площадь	 с	 застройкой,	 улица	 с	
прилегающей	 территорией	 и	 застрой-
кой),	 другие	 территории	 сельского	
поселения.	 Согласно	 ст.	 4.6	 Правил	
благоустройства	 территории	 Каблу-
ковского	 сельского	 поселения,	 при-
нятых	 Решением	 совета	 депутатов	 от	
27.09.2014	 года	 №	 43	 с	 последними	
изменениями	 от	 18.01.2016	 года	 №	 3	
«Владельцы,	 собственники	 и	 аренда-
торы	 объектов	 благоустройства	 на	 от-
веденной	 и	 прилегающей	 территории	
проводят	 работы	 по	 ее	 содержанию	 и	
обслуживанию	в	следующих	границах:
а)	 киоски,	 ларьки,	 торговые	 остано-
вочные	 комплексы,	 павильоны	 и	 иные	
объекты	 мелкорозничной	 торговли	 и	
бытового	 обслуживания	 —	 в	 пределах	
5	метров	по	периметру	и	в	пешеходной	
зоне	 (тротуары)	 в	 пределах	 30	 метров	
в	 одну	 и	 другую	 стороны	 от	 объекта,	
включая	полосу	территории,	 	прилега-
ющей	 к	 тротуару	 по	 2	 метра	 с	 каждой	
стороны;
б)	здания,	включая	жилые	дома	(в	том	
числе	индивидуальной	застройки);
–	 по	 длине	 здания	 плюс	 половина	 са-
нитарного	 разрыва	 с	 соседними	 зда-
ниями,	 в	 случае	 отсутствия	 соседних	
зданий	 —	 на	 длину	 здания	 плюс	 две	
ширины	здания;		
–	по	ширине	здания	—	от	фасада	зда-
ния	до	бордюра	(края)	проезжей	части	
дороги,	 расположенного	 не	 далее	 30	
метров	от	фасада;
–	при	наличии	местного	проезда	(в	том	
числе	 и	 вокруг	 здания	 —	 до	 дальнего	
бордюра	проезда;
–	 в	 индивидуальной	 застройке	 обслу-
живание	 прилегающей	 территории	
производится	на	расстоянии	не	менее	
5	метров	от	границы	закрепленной	тер-
ритории	по	всему	периметру;
–	 встроенные	 помещения	 в	 жилых	 до-
мах	(магазины,	салоны	и	т.д.)	прилега-
ющую	к	зданию	территорию	в	границах	
занимаемых	помещений	по	ширине	до	
проезжей	 части,	 при	 отсутствии	 тако-
вой	 —	 не	 менее	 30	 метров	 от	 фасада	
здания»
	 Также	 сообщаем,	 что	 согласно	 ст.	
4.10.	 Правил	 благоустройства	 терри-
тории	 Каблуковского	 сельского	 по-
селения,	 «Придомовые	 территории,	
внутридворовые	 проезды	 и	 тротуары,	
места	общего	пользования	с	массовым	
посещением	 населения	 ежедневно	
должны		убираться	от	снега,	пыли	и	бы-
тового	 мусора	 независимо	 от	 формы		
собственности	 владельцев	 объектов	
благоустройства».
	 В	 случае	 невыполнения	 данных	
требований	 в	 соответствии	 с	 Зако-
ном	 Тверской	 области	 46-ЗО	 «Об	 ад-
министративных	 правонарушениях»	
от	 14.07.2003	 г.	 составляется	 акт	 вы-
явления	 нарушения	 правил	 благоу-
стройства,	 составляется	 протокол	 об	
административном	 правонарушении	 с	
наложением	 соответствующего	 нака-
зания.

	 На	 сегодняшний	 день	 существует	
множество	 программ	 по	 поддержке	 и	
развитию	села.	О	некоторых	из	них,	са-
мых	 актуальных,	 я	 и	 хочу	 сегодня	 рас-
сказать	в	этой	статье.	Чем	сегодня	мож-
но	 заниматься	 в	 сельской	 местности?	
Конечно	 же,	 сельским	 хозяйством!	 А	
как	получить	финансовую	поддержку	на	
развитие	 фермерских	 хозяйств	 от	 Ми-
нистерства	сельского	хозяйства?	
	 Почти	все	жители	сельских	террито-
рий	 	 имеют	 приусадебные	 участки,	 	 на	
которых	они	выращивают	овощи	и	фрук-
ты,	 разводят	 кур,	 поросят,	 коз,	 коров	
и	 других	 животных.	 Но	 в	 большинстве	
своем	 это	 делается	 для	 собственного	
потребления	и	нужд	своих	родственни-
ков.	Ни	для	кого	не	секрет,	что	сегодня	
на	 российских	 прилавках	 все	 больше	 и	
чаще	появляются	товары	отечественных	
производителей	 —	 это	 «эхо	 санкций»,	
благодаря	 которым	 мы	 имеем	 заме-
щение	 импортных	 продуктов	 питания.	
Сейчас	 стали	 очень	 востребованы	 так	
называемые	 натуральные	 фермерские	
продукты,	 за	 которыми	 народ	 готов	
ехать	 в	 другой	 конец	 города	 и	 делать	
предварительные	заказы	на	яйцо,	моло-
ко,	мясо,	ягоду	и	т.д.	Для	тех,	кто	хочет	
заняться	 фермерским	 хозяйством	 по-
серьезнее	 и	 производить	 сельхозпро-
дукцию	 не	 только	 для	 собственного	
потребления,	 Министерство	 сельского	
хозяйства	проводит	конкурс	на	получе-
ние	Грантов	для	поддержки	начинающих	
фермеров	 и	 семейных	 животноводче-
ских	 ферм.	 Для	 участия	 в	 данных	 про-
граммах	 необходимы	 некоторые	 тре-
бования,	о	которых	подробно	написано	
на	 сайте	 Министерства	 сельского	 хо-
зяйства.	Основные	шаги	я	готов	сейчас	
рассказать.	 Если	 вы	 решили	 заняться	
таким	благородным	делом,	как	сельское	
хозяйство,	и	хотите	получить	поддержку	
государства,	 вам	 необходимо	 зареги-

где и как получить деньги

 Уже	 третий	 год	 в	 нашем	 поселе-
нии	 реализуется	 программа	 по	 Раз-
витию	 Личных	 Подсобных	 Хозяйств.	
Успех	 этой	 программы	 мы	 ощутили	
ещё	в	прошлом	году,	когда	участники	
рассказали	 нам,	 что	 стали	 обеспечи-
вать	себя	такими	продуктами	питания	
как	мясо,	яйцо,	овощи,	фрукты	и	мёд.	
Основная	цель	программы	и	заключа-
лась	в	том,	чтобы	обеспечить	местное	
население	 собственными	 экологи-
чески	 чистыми	 продуктами	 питания.	
За	 2	 года	 в	 этой	 программе	 приняли	
участие	более	80	семей.	В	этом	году	
заявки	на	участие	подали	более	50	се-
мей,	34	из	которых	являются	участни-
ками-новичками.
	 В	 начале	 мая	 мы	 привезли	 пер-
вую	партию	животных	и	рассады.	Та-
ким	 образом	 участники	 программы	
уже	 получили	 поросят,	 кусты	 малины	
и	земляники.	Одна	семья	обзавелась	
козлёнком	и	козочкой	для	дальнейше-
го	их	разведения.
	 На	днях	жители	Каблуковского	по-
селения	 получили	 картофель	 сорта	
«Гала»	для	посадки	на	своих	огородах.	
Желаем	всем	хорошего	урожая!
	 В	этом	году	в	программу	внесены	
изменения,	которые	позволят	сделать	
Развитие	Личных	Подсобных	Хозяйств	
постоянной	и	регулярной	программой	
нашего	поселения.
	 Выражаем	 благодарность	 Главе	
Каблуковского	поселения	Четверкину	
Г.К.,	депутату	ГД	РФ	Максимовой	С.В.	
и	АНО	«Корпус	Егерей»	за	оказанную	
поддержку	 и	 помощь	 в	 реализации	
данной	программы

стрировать	 Крестьянско-	 фермерское	
хозяйство,	главой	которого	вы	и	будете	
являться.	Одно	из	условий	–	вы	не	долж-
ны	 заниматься	 никакой	 предпринима-
тельской	 деятельностью	 в	 течение	 3-х	
последних	лет.	После	регистрации	фер-
мерского	 хозяйства	 вам	 необходимо	
собрать	 требуемый	 пакет	 документов.	
Если	возникнут	какие-то	трудности,	мы	
готовы	 помочь	 их	 решить.	 Главное	 —	
определиться	с	направлением,	которым	
вы	намерены	заняться.	У	Министерства	
в	 приоритете	 молочное	 и	 мясное	 на-
правление	 животноводства.	 Необходи-
мо	написать	план	развития	хозяйства	на	
5	лет.	Далее	все	эти	документы	и	справ-
ки	вы	подаете	в	Министерство	сельского	
хозяйства	Тверской	области	для	участия	
в	 конкурсе	 на	 получение	 Гранта.	 Сроки	
проведения	конкурса	вывешиваются	на	
сайте	Минсела.	На	подготовку	этих	до-
кументов	 уходит	 немало	 времени,	 поэ-
тому	 необходимо	 готовить	 их	 заблаго-
временно,	т.к.	сроки	подачи	документов	
обычно	 очень	 сжатые.	 Так	 что	 хорошо	
подумайте	и	приступайте	к	сбору	доку-
ментов	и	регистрации	КФХ	уже	сейчас.	
На	 поддержку	 начинающих	 фермеров	
Министерство	дает	до	3	миллионов	ру-
блей,	 которые	 можно	 потратить	 на	 за-
купку	 животных,	 сельскохозяйственной	
техники	 и	 оборудования	 для	 производ-
ства	и	переработки	продукции.
	 Что	 касается	 Семейных	 живот-
новодческих	 ферм,	 то	 здесь	 условия	
практически	те	же,	но	у	вас	уже	должно	
быть	 зарегистрировано	 КФХ,	 которое	
успешно	функционирует	более	2	лет.	На	
развитие	 данного	 направления	 Мини-
стерство	выделяет	до	30	миллионов	ру-
блей.	Поэтому	если	у	вас	есть	желание	
заняться	 фермерским	 хозяйством	 на	
более	 высоком	 уровне,	 то	 желаем	 вам	
успехов	и	готовы	помочь	на	всех	этапах	
реализации	этого	направления!

	 Для	 предпринимателей,	 имеющих	
свое	 дело,	 которое	 не	 обязательно	
связано	 с	 сельским	 хозяйством,	 также	
предусмотрены	 программы	 государ-
ственной	 поддержки.	 В	 большинстве	
своем	это	субсидии,		предоставляемые	
на	возмещение	части	затрат,	связанных	
с	 модернизацией	 и	 развитием	 произ-
водства.	 На	 сегодняшний	 день	 такие	
субсидии	 предоставляются	 Админи-
страцией	 Калининского	 района	 и	 Ми-
нистерством	 экономического	 развития	
области.	Для	получения	таких	субсидий	
также	 необходимо	 принять	 участие	 в	
конкурсном	 отборе,	 собрать	 пакет	 до-
кументов	 и	 справок,	 подтверждающих	
деятельность	 организации.	 По	 данным	
программам	возможно	компенсировать	
до	 50%	 своих	 затрат,	 но	 не	 более	 2,5	
миллионов	рублей.
	 Дорогие	 друзья!!!	 Если	 вы	 уже	 за-
нимаетесь	 предпринимательской	 дея-
тельностью	 или	 хотите	 ею	 заняться,	 то	
мы	 с	 большим	 удовольствием	 готовы	
помогать	 в	 этом	 прибыльном	 деле.	 Мы	
всегда	 ценили	 и	 будем	 поддерживать	
активных	жителей	нашего	села.	Не	стес-
няйтесь	 и	 приходите	 в	 Администрацию	
нашего	 поселения,	 где	 вам	 детально	
расскажут	обо	всех	существующих	про-
граммах	поддержки	и	помогут	ими	вос-
пользоваться.

Помощник главы поселения Азизов С.В.

лебедева екатерина антоновна                     >>> продолжение

развитие личных Подсобных 
Хозяйств
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 в деревне Заборовье	уже	11	лет	семья	
Макаровых	 занимается	 предприниматель-
ской	 деятельностью.	 Идейный	 вдохнови-
тель	 в	 семье	 —	 Виктор	 Николаевич,	 а	 ис-
полнительный	 директор	 —	 супруга	 Марина	
Анатольевна.	Начиналось	все	в	2006	году	с	
предложения	главы	семейства	открыть	свою	
торговую	точку.	Ведь	это	они	могут	и	умеют	
делать!	Приобрели	ларек,	покупателей	при-
влекали	 	 свежей	 продукцией.	 Со	 временем	
расширились,	пристроив	еще	один	ларек.	А	
далее	открыли	уютный	мини-маркет	и	увели-
чили	 ассортимент	 по	 просьбе	 покупателей.	
Торговая	точка	очень	удобно	располагается	
и	всегда	доступна	для	жителей	деревень.

 в Каблуковском магазине	 с	 марта		
2017	 г.	 работает	 продавцом	 Смирнова	 Да-
рья	Альбертовна.	По	специальности	она	то-
варовед,	окончила	кооперативный	техникум.	
Профессию	свою	любит.	К	работе	приступи-
ла	сразу	после	учебы.	Считает,	что	покупате-
ли	все	разные:		внимательные,	требователь-
ные,	 иногда	 и	 капризные.	 Но	 удовлетворить	
требование	каждого	и	выполнить	их	заявки	и	
есть	удовольствие	от	работы.

Знакомьтесь:
савватьевские медведи

	 29	 апреля	 в	 п.	 Эммаус	 прошел	 Об-
ластной	 турнир	 по	 флорболу,	 посвя-
щенный	Дню	Победы.	Кроме	команд	из	
Тверской	области		в	соревнованиях	при-
няли	участие	и	команды	из	Московской	
области,	 которые	 приезжают	 на	 наши	
соревнования	уже	не	первый	раз.	Борь-
ба	за	призовые	места	не	прекращалась	
до	 последней	 минуты.	 «Савватьевских	
Медведей»	 приехал	 поддержать	 Глава	
Каблуковского	 с/п,	 Четверкин	 Г.К.	 Ге-
оргий	Константинович	поболел	за	ребят	
и	пожелал	им	побольше	блестящих	по-
бед.	 На	 этот	 раз	 Каблуковское	 с/п	 за-
воевали	золото	в	младшей	подгруппе	и	
бронзу	в	старшей!
	 Лучшими	 игроками	 были	 признаны	
игроки	из	нашей	команды	Рубан	Ефим	и	
Колесов	Денис,	за	что	им	были	вручены	
нагрудные	значки,	удостоверения	и	Куб-
ки	от	Федерации	Флорбола.
	 Тренер	 команды	 «Савватьевские	
Медведи»	также	был	награжден	нагруд-
ным	знаком,	удостоверением	и	офици-
альным	 статусом	 Тренера	 по	 флорбо-
лу.	 Для	 этого	 Стас	 Пономарев	 прошел	
определенную	 подготовку	 по	 данному	
виду	 спорта,	 с	 которой	 справился	 без	
особых	проблем.
	 Так	что	поздравляем	«Савватьевских	
Медведей»	 и	 их	 тренера	 с	 очередными	
наградами	и	желаем	дальнейших	побед!

	 Недавно	сборная	Калининского	рай-
она	 выехала	 на	 турнир	 по	 флорболу	
Unihoc	 Russia	 Cup,	 который	 проходит	 в	
В.	Новгороде.	В	составе	сборной	игра-
ют	 5	 спортсменов	 с	 Каблуковского	 по-
селения.	Пожелаем	ребятам	удачи!!!
	 Ребята,	 мы	 с	 вами!!!	 Савватьевские	
медведи	—	снова	чемпионы!!!

Больших оборотов и толпы клиентов,

Удачных закупок, продаж беспроблемных,

Налогов поменьше, побольше зарплаты,

Ну а покупателей — милых, богатых.

И ассортимента на всех чтоб хватало,

Чтоб все продавалось, а не пропадало.

Чтоб счастье — рекою! Здоровья и силы!

Чтоб были улыбчивы очень, красивы,

Чтоб только прекрасное в жизни случалось,

У вас лучше всех чтобы всё получалось!

	 Торговля	 —	 cфера	 непростая!	 И	 ее	 ра-
ботники	 —	 особые	 люди,	 с	 особыми	 знани-
ями,	рискованные,	со	смекалкой.	Работники	
культуры	и	библиотекари	проехали	по	торго-
вым	 точкам	 Каблуковского	 поселения,	 и	 вот	
какую	мозаику	мы	собрали	о	наших	торговых	
работниках.

аПрель • маЙ • иЮнь 2017 года

сотрудничество
администрации Каблуков-
ского сельского поселения 
с управлением Федераль-
ной миграционной службы 
приносит результаты
	 По	 сообщению	 Управления,	 в	 отно-
шение	 гр.К,	 проживающего	 по	 адресу	
Каблуковское	 сельское	 поселение,	 с.	
Каблуково,	д.	40,	19.05.2017	возбужде-
но	 уголовное	 дело	 по	 признакам	 пре-
ступления,	 предусмотренного	 ст.322	
УК,	проще	говоря	—	наш	односельчанин	
попытался	 заработать,	 регистрируя	 по	
своему	 адресу	 иностранных	 граждан.	
Всего	 он	 зарегистрировал	 6	 лиц.	 Дело	
находится	 в	 производстве.	 Следует	 от-
метить,	 что	 работа	 миграционщиков	 в	
Каблуковском	 поселении	 весьма	 ре-
зультативна:	 по	 информации,	 получен-
ной	 от	 Администрации,	 в	 2015	 году	 по	
фактам	 выявления	 «резиновых»	 домов	
в	Рождествено	было	возбуждено	6	уго-
ловных	 дел,	 в	 2016	 —	 одно	 уголовное	
дело,	а	в	2017	из	4	выявленных	фактов	
возбуждено	 пока	 одно,	 но	 это	 еще	 не	
«финиш».	 Работа	 по	 пресечению	 неза-
конной	регистрации	иностранных	граж-
дан	будет	и	дальше	вестись.

с Днем рабоТниКов Торговли

 Деревня лисицы, продавец ирина 
владимировна Золотарева:	 «Я	 переехала	
в	Сергеевку	в	родительский	дом	из	Твери.	По	
образованию	я	—	ревизор,	знаю	все	тонкости	
торговли.	Люблю	общение	с	людьми.	Чтобы	
не	сидеть	дома,	пришла	работать	в	магазин.	
Наши	покупатели	—	местное	население,	дач-
ники,	туристы	и	просто	проезжающие	мимо.	
С	 руководством	 отношения	 складываются	
по-рабочему:	 старый	 товар	 не	 принимаю,	
отправляю	обратно»,	—	рассказывает	о	себе	
продавец	Лисицкого	магазина	Ирина	Влади-
мировна.
Во	время	нашего	разговора	стали	подходить	
покупатели.	 Житель	 Турбазы	 рассказал,	 что	
частенько	 заходит	 в	 этот	 магазин,	 продукты	
всегда	качественные	и	свежие.	Другой	поку-
патель	 оказался	 жителем	 Тараканихи,	 здесь	
проездом.	Сказал,	что	все	необходимое	в	ма-
газине	есть.	Ирина	Владимировна	—	прода-
вец	приветливая,	обслуживает	хорошо.	
	 Огромная	 просьба	 к	 руководству	 посе-
ления	от	продавца	и	покупателей	поспособ-
ствовать	ремонту	дороги	до	Лисиц	и	помочь,	
чтобы	 не	 отключали	 свет,	 т.к.	 холодильники	
размораживаются,	продукты	в	них	портятся,	
а	это	вареная	колбаса,	мороженое	и	т.д.

 По улице садовой в селе Каблуково	рас-
положилась	торговая	точка,	которая	пользу-
ется	большим	спросом	у	местных		жителей.	
Это	 киоск	 индивидуального	 предпринима-
теля	Чирич	Е.А.	Семья	Чиричей	переехала	в	
Каблуково	 с	 Дальнего	 Востока	 в	 2014	 году,	
и	 почти	 сразу	 пара	 открыла	 свою	 торговую	
точку.	 	 	Елена	Андреевна	в	торговле	с	1980	
года,	начинала	свою	трудовую	деятельность	
товароведом.	 Работу	 свою	 знает	 и	 любит.	
Продукция	 всегда	 свежая,	 ассортимент	
большой.	У	Елены	Андреевны	есть	мечта	—	
построить	новый	магазин,	чтобы	расширить	
ассортимент	и	прибавить	комфорт	для	поку-
пателей.

ооо «аввакумово» магазин № 12
(минимаркет) в рождествено
Куликова	 Ирина	 Федоровна,	 заведующая,	
стаж	работы	—	17	лет.
Голубева	 Галина	 Николаевна,	 продавец,	
стаж	работы	—	11	лет.
Кянжа	Ольга	Александровна,	продавец,	стаж	
работы	—	6	лет.
Исаева	 Ануш	 Грачиковна,	 продавец,	 стаж	
работы	—	1	год.

ооо «аввакумово» Закусочная № 6
в рождествено
Завьялова	 Светлана	 Васильевна,	 заведую-
щая,	стаж	работы-	3	года.
Завьялова	 Татьяна	 Алексеевна,	 продавец,	
стаж	работы	-	3	года.
Приходите	к	нам!	Мы	вас	вкусно	накормим!

 ооо «русь-К» в рождествено
Ковригина	 Елена	 Владимировна,	 продавец,	
стаж	работы	—	6	лет.
Ковригина	 Анна	 Сергеевна,	 продавец,	 сей-
час	в	декретном	отпуске,	стаж	работы	3	года.
Трифонова	 Анастасия	 Евгеньевна,	 прода-
вец,	работает	с	апреля	2017	года.
	 У	нас	все	свежее	и	вкусное!	Приходите	в	
наш	магазин!

 в магазине на перекрестке в саввать-
ево	продавцы	встречают	меня	приветливой	
улыбкой,	 опрятной	 униформой.	 Здесь	 их	
трое,	и	все	Мирзаевы:	Надежда	Геннадьев-
на	—	заведующая	и	2	продавца,	Анастасия	и	
Маша.	Покупатели	приезжают	из	Заборовья,	
Крупшева,	Каблуково,	считают,	что	здесь	ас-
сортимент	лучше.

	 Заглянула	в	Книгу	жалоб	и	предложений.	
Благодарности	 в	 большинстве.	 Благодарят		
за	 чистоту,	 хороший	 ассортимент,	 каче-
ственный	товар,	вежливое	обслуживание.
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5 и 13 мая прошли субботники
в парке у Храма рождества
Христова в селе рождествено

Выражаем	 благодарность	 в	 оказании	
помощи	 с	 техникой	 арендатору	 леса	 в	
Рождествено,	 депутату	 Каблуковского	
с/п	 Михаилу	 Катихину,	 Базанову	 Вла-
димиру;	в	вырубке	и	уборке	аварийных	
деревьев	 работникам	 Тверского	 лес-
ничества	 Андрею	 Кочетову,	 Алексею	
Белоусову;	 работникам	 СПК	 «Оршин-
ский»,	активистам	ОНФ,	Сергею	Азизо-
ву,	 Валентине	 Аренсватовой,	 Елене	 М.	
Колпаковой,	 Людмиле	 В.	 Трофимовой,	
Алексею	 Смирнову,	 Дмитрию	 Быстро-
ву,	Сергею	Аренсватову,	всем	местным	
жителям	 и	 ученикам	 Рождественской	
средней	 школы.	 Также	 выражаем	 бла-
годарность	за	угощения	Исаевой	Ануш,	
Михаилу	 Катихину	 и	 Валентине	 Арен-
сватовой.

живу в савватьеве
уже 29 лет
	 Каждый	 день	 прохожу	 мимо	 этого	
дерева.	 Весной	 скворцы	 устраивают	
свои	 гнезда	 в	 стволе.	 Уже	 пищат	 птен-
цы.	 Колбасина	 Г.Я	 рассказывала,	 что	
липа	была	уже	довольно	большой,	когда	
она	с	семьей	приехала	сюда	в	1978	году.	
Похоже,	липушке	этой	к	сотенке!	Сейчас	
она	нежно-зеленая.	В	последнее	время	
каждое	утро	на	самом	верху	сидит	воро-
на	и	что-то	«говорит»	на	своем	вороньем	
языке.
	 Хотелось	 бы	 продлить	 век	 «старуш-
ке».	 Когда	 слышу	 о	 штормовом	 преду-
преждении,	я	бегу	ее	фотографировать:	
а	вдруг	упадет!	Давайте	укрепим	ствол.	
Нужны	 знания	 и	 добрые	 руки.	 Если	 мы	
объединимся,	 наша	 липушка	 еще	 по-
радует	 зеленью,	 липовым	 цветом,	 дух-
мяным	 ароматом,	 щебетаньем	 птиц	 и	
тенью	своих	веточек	—	рук	наших	дети-
шек,	 так	 как	 растет	 она	 у	 детской	 пло-
щадки	 (левый	 берег).	 А	 раньше	 здесь	
стоял	дом.	И	посадил	хозяин	липушку	—	
тростинку	для	души.

Почтальон д.Савватьево Наталья Васильевна

Продолжаем наводить чистоту
в Каблуковском поселении

«Субботник — это когда те, кто не сорит,
убирают за теми, кто мусорит».

Четверкин ГК

Директор	 же	 Рождественской	 средней	
школы	 Дмитрий	 Быстров	 рассказал	
историю	из	нашего	прошлого:	«В	конце	
1940-х	 годов	 на	 одной	 из	 постоянных	
баз	 геологических	 экспедиций	 был	 ис-
ключительно	грязный	общественный	ту-
алет.	Вскоре	сюда	приезжает	в	составе	
одной	из	экспедиций	потомок	древнего	
княжеского	 рода.	 Приехав,	 «его	 свет-
лость»	сделал	то,	что	многих	обескура-
жило:	 он	 спокойно	 взял	 ведро	 с	 водой,	
швабру	 и	 аккуратно	 вымыл	 грязную	
уборную.	 Это	 был	 поступок	 человека,	
твердо	 знающего,	 что	 убирать	 грязь	 —	
не	стыдно.	Стыдно	жить	в	грязи!»

 несмотря на погоду, которая пре-
подносит нам немайские сюрпризы,  
неравнодушные люди активно дела-
ют нашу планету чище.
 29 апреля на тверских карьерах
состоялся экологический субботник

В	 нем	 приняли	 участие	 партийцы	 ЕР,	
Тверские	 дайверы,	 Каблуковское	 сель-
ское	 поселение,	 Корпус	 Егерей,	 сту-
денты,	 Тверское	 лесничество,	 моло-
догвардейцы	 и	 все	 жители	 с	 активной	
жизненной	 позицией.	 Уборка	 проводи-
лась	как	на	суше,	так	и	под	водой.
	 За	 самый	 необычный	 мусор	 	 был	
объявлен	 приз	 —	 Сертификат	 на	 бес-
платное	 погружение	 под	 воду	 с	 аква-
лангом.	 Приз	 выиграли	 Иван	 Брагин	 и	
Леонид	 Иванов.	 Именно	 они	 нашли	 са-
мый	необычный	мусор	—	рентгеновский	
снимок	позвоночника.	Но	ребята	реши-
ли	отдать	свой	приз	даме	Екатерине.

«мальвина
в заколдованном лесу»
	 11	 апреля	 в	 Доме	 культуры	 Рож-
дествено	 Пензенским	 театром	 была	
представлена	интересная	и	поучитель-
ная	 сказка	 для	 ребят	 «Мальвина	 в	 за-
колдованном	лесу».
	 Наши	юные	зрители	с	большим	удо-
вольствием	 посмотрели	 спектакль,	 а	
также	поиграли	с	героями	сказки.	Хоро-
шее	настроение	после	спектакля	не	мог-
ла	испортить	даже	дождливая	погода.
	 Заряд	веселья	и	бодрости	мы	полу-
чили,	во	всяком	случае,	до	конца	меся-
ца.	Огромное	спасибо	артистам!

Здравствуйте
	 Я	 хочу	 передать	 большую	 благо-
дарность	за	книгу	от	сына	участни-
ка	 войны	 из	 Юрьевского.	 Дмитрий	
Альбертович	 	 отыскал	 экземпляр	
в	кабинете,	а	я	передал	при	встре-
че	 Кулемину	 А.С.	 Он	 заслуженный	
художник	 России,	 работает	 в	 доме	
пионеров	 на	 Воробьевых	 горах	 в	
Москве.
	 Низкий	 поклон	 всем,	 кто	 прича-
стен	к	созданию	книги	о	героях	по-
селения.

КЕМОВ С.Г. д. Юрьевское

Делать шаг каждый день —
вот наш девиз

	 …Вроде	 бы	 простая	 задача	 —	 до-
рожка	от	школы	до	нового	футбольного	
поля.	 21	 мая	 Глава	 Каблуковской	 ад-
министрации	 Дмитрий	 Керданов	 ор-
ганизовал	 таджикскую	 диаспору	 села	
Рождествено	и	окрестностей.	Директор	
Рождественской	 школы	 Дмитрий	 Бы-
стров	 и	 наш	 местный	 депутат	 Михаил	
Катихин	 —	 подвоз	 песка.	 А	 нами	 была	
доставлена	 плитка.	 Когда	 шла	 рекон-
струкция	бульваров	в	Твери	в	2014-2015	
годах,	 мы	 ее	 скупали	 на	 свои	 частные	
деньги	у	подрядчиков,	чтобы	не	выкину-
ли	в	отвал.	Теперь	плитка	пошла	в	дело.	
Дети	 Рождественской	 школы	 не	 будут	
топать	по	земле,	а	побегут	играть	в	фут-
бол	по	чистой	дорожке.

Четверкин Г.К.

Школьники в Зао «Хлеб»
	 3	 мая	 школьники	 Каблуковского	

сельского	поселения	побывали	на	экс-

курсии	 в	 ЗАО	 «Хлеб».	 Ребятам	 расска-

зали	 об	 истории	 предприятия,	 о	 вы-

пускаемой	 продукции,	 о	 ценностях	 и	

традициях	ЗАО	«Хлеб».	

	 У	 школьников	 была	 возможность	

не	 только	 услышать,	 как	 производятся	

хлебобулочные	 изделия,	 но	 и	 увидеть	

весь	 процесс	 производства	 от	 заме-

шивания	 теста	 до	 упаковки	 готовой	

продукции.	 После	 экскурсии	 ребята	

прошли	 в	 переговорную	 комнату,	 где	

с	ними	встретилась	Болгова	Н.П.	—	ге-

неральный	директор	ЗАО	«Хлеб».	Нина	

Петровна	 рассказала	 экскурсантам	 о	

сложностях,	 с	 которыми	 приходилось	

сталкиваться	 предприятию	 в	 различ-

ные	 годы,	 	 и	 как	 их	 удавалось	 решать.	

Она	дала	ребятам	несколько	советов	и	

пожелала	успехов	в	учебе	и	жизни.

	 Мы	 же	 в	 свою	 очередь	 поблагода-

рили	 Нину	 Петровну	 за	 помощь	 в	 бла-

гоустройстве	 памятников	 и	 братских	

захоронений	 участников	 Великой	 Оте-

чественной	 войны,	 расположенных	 на	

территории	 Каблуковского	 поселения.		

И	 передали	 в	 подарок	 наши	 фирмен-

ные	свежие	вешенки.

	 Ребята	остались	в	восторге	от	экс-

курсии,	 так	 как	 мало	 кто	 представлял	

себе,	как	именно	производят	хлеб,	ко-

торый	мы	ежедневно	покупаем	в	мага-

зине.	 Все	 участники	 экскурсии	 уехали	

домой	 с	 вкусными	 подарками	 от	 ЗАО	

«Хлеб».

	 Спасибо	 организаторам	 экскурсии	

за	интересное	мероприятие!

День танца
	 Международный	 день	 танца	 танце-

вальные	 коллективы	 Рождественского	

Дома	 культуры	 «Рождественские	 звез-

ды»	и	«Жемчужины	востока»	(руководи-

тель	Грицай	Н.Д.)	отметили	участием	в	

VIII	фестивале	танца	«Радуга»,	который	

проходил	30	апреля	в	МБУ	КДЦ	«Михай-

ловский».	

	 Кроме	 хозяев	 и	 наших	 ребят	 в	 фе-

стивале	приняли	участие	танцевальные	

коллективы	 Аввакумовского	 с/п,	 Ни-

кулинского	 с/п,	 Верхневолжского	 с/п,	

Медновского	с/п,	а	также	города	Твери	

и	пос.	Литвинки.

	 Наши	 ребята	 представили	 на	 суд	

зрителей	два	танца:	«Синий	платочек»	и	

«Таджикский	танец».	К	выступлению	все	

подошли	со	всей	ответственностью,	ко-

торую	только	можно	найти	в	маленьких	

детях.	Все	большие	молодцы!	Домой	в	

Рождествено	 возвращались	 уставшие,	

но	довольные	собой.

	 Огромное	 спасибо	 МБУ	 КДЦ	 «Ми-

хайловский»	 за	 организацию	 фестива-

ля	и	теплый	прием.

Огромное	 спасибо	 семьям	 Коротковых	

и	Москвиных	за	помощь	в	облагоражи-

вание	 территории	 ДК	 Каблуково	 и	 дет-

ской	площадки.

благодарность

аПрель • маЙ • иЮнь 2017 года

24 мая в селе рождествено
на	 территории	 парка	 у	 Храма	 Рож-
дества	 Христова	 активистами	 ОНФ	
установлены	 информационные	 та-
блички.	Чуть	позже	будут	высажены	
молодые	 деревца	 и	 саженцы	 пар-
ковых	 культур.	 Всем,	 кто	 принимал	
участие	 в	 субботниках,	 огромное 
спасибо!

6 мая в д. савватьево
прошел очередной
субботник, в	 котором	 приняли	
участие	 не	 только	 местные	 жители	 и	
Администрация	 Каблуковского	 с/п,	
но	 и	 представители	 Администрации	
Калининского	 района,	 за	 что	 мы	 им	
очень	благодарны!	Вместе	нам	удалось	
убрать	 весь	 мелкий	 и	 крупный	 мусор,	
освежить	детскую	площадку,	покрасить	
бордюры	и	обработать	деревья.	Поми-
мо	 уборки	 нами	 была	 установлена	 но-
вая	горка,	которую	мы	собрали	из	ста-
рых	 автомобильных	 шин	 (спасибо	 за	
идею	Георгию	Константиновичу).	В	це-
лом	наше	поселение	становится	чище	и	
ярче.	Но	субботники	на	этом	не	закан-
чиваются,	так	что	следите	за	новостями	
и	присоединяйтесь	к	нам!
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	 25	 мая	 для	 выпускников	 школ	 в	 се-
лах	 Рождествено	 и	 Каблуково	 прошли	
торжественные	 линейки	 и	 прозвенели	
последние	 звонки.	 Много	 теплых	 слов	
услышали	 выпускники	 от	 учителей,	 ро-
дителей,	 представителей	 Управления	
образования	Калининского	района	и	Ад-
министрации	Каблуковского	поселения.	
Ребята	 же	 в	 свою	 очередь,	 поблагода-
рили	учителей	за	их	важный	и	нелегкий	
труд.	 В	 Каблуковском	 Доме	 Культуры	
прошел	большой	праздничный	концерт,	
который	выпускники	подготовили	с	Ши-
куновой	 Ириной	 Владимировной	 для	
своих	 учителей	 и	 родителей.	 Ребята,	
большое	 вам	 всем	 спасибо	 за	 непере-
даваемую	атмосферу	праздника!
	 Еще	 один	 приятный	 момент,	 кото-
рый	 ждали	 учащиеся	 —	 это	 вручение	
премии,	учрежденной	Главой	Каблуков-

ского	 поселения	 Четверкиным	 Г.К.	 Она	
вручаются	 тем	 школьникам,	 которые	 в	
течение	 всего	 учебного	 года	 показы-
вали	 хорошие	 результаты,	 выигрывали	
в	 различных	 олимпиадах,	 спортивных	
соревнованиях	и	активно	участвовали	в	
жизнедеятельности	 школы.	 Эти	 ребята	
являются	 примером	 для	 подражания.	
Молодцы!	 Так	 держать!	 Такие	 премии	
в	 этом	 году,	 получили	 5	 школьников	 из	
Рождественской	 школы.	 Это	 Катунце-
ва	Юлия,	11	кл,	Замонова	Саодат,	8	кл,		
Иванова	Анна	и	Фролов	Федор	из	6	кл,	
Сухова	Арина,	4	кл.	Ура!!!
	 Еще	 раз	 хочется	 поздравить	 ребят	
с	праздником	и	пожелать	им	успешной	
сдачи	 экзаменов	 и	 поступления	 в	 те	
учебные	 заведения,	 которые	 они	 себе	
запланировали!!!

Выпускники	Рождественской	школы

аПрель

мещеряков сергей иванович, д.Савватьево

сергеева светлана александровна, д.Савватьево

нестерова Татьяна никитична, д.Орша

ломоносов владимир иванович, д.Савватьево

гуринов александр васильевич, д.Заборовье

викулина валентина николаевна,

нп	т/б	Лисицкий	Бор

Киричек сергей васильевич, с.Рождествено

сучков геннадий васильевич, с.Рождествено

Фролов алексей михайлович, с.Рождествено

маЙ
сафонов александр семенович,	 нп	 т/б	 Лисицкий	
Бор

оголь любовь николаевна,	д.	Заборовье

Захарова Татьяна владимировна, д.	Савватьево

максимов михаил васильевич, д.	Крупшево

гаврилова светлана антоновна, д.	Савватьево

назарова Татьяна Прокопьевна,	с.	Каблуково

Пономарева галина васильевна, д.	Савватьево

лобанова ирина германовна, д.	Заборовье

Дичковская валентина николаевна, с.	Рождествено

иЮнь
Засыпкина валентина николаевна, д.	Лисицы

Данилюк михаил александрович, д.	Савватьево

босомыкина Зоя савельевна, д.	Савватьево

Дмитриева Татьяна николаевна, д.	Савватьево

Потапов Павел Петрович, д.	Савватьево

Фрунко Зоя григорьевна, нп	т/б	Лисицкий	Бор

белова светлана алексеевна, д.Савватьево

Колесов александр николаевич, д.	Иенево

Колодова наталья григорьевна, д.	Иненево

лебедева любовь сергеевна, д.	Заборовье

Шишков геннадий иванович, д.	Староселье

Тимофеева лидия Петровна, с.	Рождествено

Тихонова ираида владимировна, д.	Нестерово

голос Каблуковского сельского поселения
	 3	июня	в	ДК	Савватьево	прошел	детский	вокальный	конкурс	«Голос	

Каблуковского	 поселения»	 Концерт	 прошел	 на	 высшем	 уровне,	 за	 что	

хочется	сказать	организаторам	и	участникам	мероприятия	большое	спа-

сибо.	На	сцену	вышли	15	конкурсантов,	которые	исполнили	свои	песни.	

Ребята	волновались,	но	выступили	все	очень	достойно!!

	 Хочется	пожелать	всем	участникам	конкурса	дальнейших	успехов	на	

сцене	и	в	жизни.	Вы	большие	молодцы!!!

	 Традиционно	 в	 праздник	 Святой	
Троицы	 в	 Рождествено	 на	 площади	 у	
Дома	 культуры	 прошел	 праздник	 Рус-
ской	 Березки.	 Односельчанам	 и	 го-
стям	был	представлен	концерт.	Жела-
ющие	 могли	 отведать	 вкусные	 пироги	
и	 сладкие	 пирожные,	 чай.	 Ребятишки	 с	
удовольствием	 прыгали	 на	 батуте.	 За-
кончился	праздник	хороводом	и	играми.	

	 Огромное	 спасибо	 всем,	 кто	 при-
нимал	 участие	 в	 подготовке	 и	 прове-
дении	 праздника,	 а	 также	 огромное	
спасибо	 гостям,	 которых	 не	 испугала	
холодная	погода.
	 И	 великое	 чудо!	 Дождя	 во	 время	
праздничного	 мероприятия	 НЕ	 БЫЛО!	
Всех	 с	 праздником	 Троицы!	 Всех	 вам	
благ!

Троицкие гуляния в рождествено

Троица в вознесенском-оршине монастыре

Последние звонки в Каблуковском
сельском поселении

Концерт

Поздравление	Главы	Администрации	и	помощника	Главы	поселения

Выпускницы	Рождественской	школы

Наш главный организатор в Савватьево и "перестройщик" 
Галина Васильевна Пономарева празднует юбилей. 

Уважаемая Галина Васильевна!
Хотел бы пожелать Вам здоровья и долгих лет жизни.

Лично я Вас уже поздравлял, а вот теперь шанс появился и через наш ру-
пор — газету САРОКА, которая создается, в том числе, и Вашим трудом.
Пусть руки у Вас не опускаются ни при каких обстоятельствах, и Вы нас 

будете сами зажигать на свершения и каждодневные подвиги.
Ваш Четверкин
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