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Хорошо, что наш Дмитрий КерДанов —
шКольный учитель

Дорога  на  лисицКий  Бор

День учителя

в КаБлуКовсКом поселении

Значит, все у нас будет хорошо. Так, 

дорогие наши? На фото — началь-

ник дружины «Доброволец» в со-

ставе «НОРД РУСЬ» штаб-капитан 

Дмитрий Керданов после интервью 

ВГТРК по вопросам патриотиче-

ского воспитания, в котором был от-

мечен высокий уровень подготовки 

и проведения лагерей в д.Орша.

прошло совещание, организованное 
министерством по делам территори-
альных образований Тверской области. 
На мероприятии обсуждались разные 
вопросы, в том числе порядок взаи-
модействия Управления Росреестра 
и органов местного самоуправления. 
Обсудили результаты актуализации си-
стемы ФИАС – (федеральной информа-
ционной адресной системы, в которой  
хранятся данные об адресных объектах, 
расположенных на территории России: 
субъектах федерации, районах, насе-
ленных пунктах, улицах, домах и др.) в 
ТО и об организации ведения регистра 
муниципальных образований ТО.
 Одним из основных вопросов для 
обсуждения стал Всероссийский кон-
курс на звание «Лучшая муниципаль-

6 октября в Доме Культуры Сав-
ватьево прошел концерт, посвя-
щенный Дню учителя. Много теп-
лых слов было сказано в адрес 
наших педагогов от Главы Адми-
нистрации поселения, депутатов, 
родителей и учеников Савватьев-
ской начальной общеобразова-
тельной школы. Хочется отметить, 
что именно благодаря школьным 
учителям из обычных мальчишек 
и девчонок вырастают настоящие 
граждане нашей страны. Школа — 
чрезвычайно ответственная пора 
в жизни любого человека. Как сло-
жится дальнейшая судьба каждого 
из нас, во многом зависит от того, 
какие уроки мы усвоили в детстве. И 
речь не только о знаниях и умениях, 
которыми овладевают за партой. 
Задача педагогов гораздо шире — 
заложить базовые нравственные 
понятия личности: о добре и зле, 
порядочности и подлости, патрио-
тизме и предательстве. Огромное 

26 сентября состоялся визит мини-
стра транспорта Тверской области 
Павлова Игоря Анатольевича в Каблу-
ковское поселение. Цель визита  — 
дорога на Лисицкий Бор, которую 
по поручению губернатора ТО Игоря 
Рудени ставят в очередь на ремонт в 
2018 году.
 Керданов Д.А. рассказал о про-
блемах, связанных с этой дорогой. На 
протяжении всего пути от с. Каблу-
ково до населенного пункта турбазы 
«Лисицкий бор» мы делали остановки 
и показывали опасные разбитые 
участки дороги, на которых ежегодно 
происходят дорожные аварии и лома-
ются автомобили у жителей и гостей 

поселения. Вместе с Павловым И.А. 
осмотр дороги осуществляли заме-
ститель министра транспорта ТО На-
сибуллин Д.И., директор Дорожного 
фонда ТО Дегтерев А.О., директор 
ООО «Скай ВЭЙ» Небольсин А.Ю. 
и ряд специалистов, компетентных 
в области дорожного строительства.
 В разговоре с жителями н/п т/б 
Лисицкий Бор Игорь Анатольевич 
сообщил, что ремонт дороги пла-
нируется на 2018 год. В настоящее 
время начаты работы над проектом и 
составлению сметы, после чего они 
будут переданы губернатору Твер-
ской области.

ная практика», который с 2017 года 
проводит Правительство РФ. Дмитрий 
А. Керданов рассказал об опыте уча-
стия Каблуковского поселения в этом 
конкурсе. В 2015 году наше поселение 
стало его Лауреатом. А Юрий Охлобы-
стин попросил все городские и сель-
ские поселения нашей области принять 
участие в конкурсе и в 2018 году, т.к. 
он является достаточно престижным и 
важным как для Тверского региона, так 
и для всей России. Лучшие реализован-
ные практики попадают в общую базу 
данных, и каждый регион нашей страны 
будет иметь возможность перенять ее в 
своем поселении или городе. Поэтому 
готовим заявки на участие в конкурсе в 
2018 году, расскажем стране об успеш-
ных реализованных проектах.

спасибо вам, уважаемые учителя, 
за то, что направляете нас в начале 
жизненного пути по светлой дороге 
человечности, доброты и гуманного 
отношения к окружающему миру. 
Мы выражаем вам огромную бла-
годарность за нелегкий, но очень 
важный и благородный труд. Еще 
раз хочется пожелать всем учите-
лям трех школ Каблуковского посе-
ления крепкого здоровья и больших 
творческих удач. Пусть ваши уче-
ники будут талантливы и сообрази-
тельны, а ваши близкие всегда окру-
жают вас  теплотой и вниманием!
 Также хочется отметить, что 
нашей Савватьевской школе в этом 
году исполнилось 30 лет, и за эти 
годы она выпустила уже несколько 
поколений замечательных людей. 
Мы очень надеемся и верим, что 
скоро в д.Савватьево будет постро-
ена новая современная школа, в 
которой ребята будут обучаться с 
1 по 11 класс. Для Администрации 
Каблуковского поселения этот во-
прос является достаточно важным, 
и я уверен, что Георгий К. Четвер-
кин вместе со своей командой сде-
лает все возможное, чтобы школа в 
д. Савватьево была построена.
С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!!!

Азизов С.В.,
помощник Четверкина Г.К.

12 октября в верхневолжском сельском поселении
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сход жителей д. лисицы

В деревне Лисицы прошёл сход граж-
дан по вопросу организации сбора, 
вывоза мусора и оплаты оказанной ус-
луги. На мероприятии присутствовали 
Максимова С. В. — депутат ГД, Гала-
нова Алла Викторовна из министерства 
контрольных функций, Керданов Д. А. — 
глава нашей администрации. В сходе 
приняли участие жители пяти деревень. 
 Результат схода радует. Все участ-
ники схода поняли свою ответствен-
ность в вопросе вывоза мусора. Здесь 
же была достигнута совместная дого-
ворённость о том, что Администрация 
обустраивает площадки под контей-
неры, а жители своевременно оплачи-
вают оказанные услуги.

Пишите на адрес:

granat6@mail.ru
Редактор Вероника Н. Рыбина

Дождались?
 Дождались! Жители деревни Лиси-
цы дождались аиста Гошу, который уже 
не первый год прилетает к ним на лето, 
и День деревни — веселое, спортивное 
и арбузное воскресенье — это раз!
 Улучшилось транспортное сообще-
ние- это два. Теперь есть возможность 
с ветерком проехать от самой Твери до 
Савватьево, а это  ворота нашего посе-
ления, и пользуемся этой шикарной до-
рогой с разметкой  мы все. В цыганском 
поселке и в конце деревни Юрьевское 
тоже новый асфальт. На следующий год 
стараниями жителей Лисиц и Юрьев-
ского, а также наших Глав обещают ре-
монт  многострадальной дороги до Ли-
сиц. Дождались.
 А в-четвертых, в трех населенных 
пунктах установлены детские площадки. 
Дождались? В Рождествено восста-
навливают Храм, а в Лисицах строится 
новый  на пожертвования прихожан и 
гостей поселения, т.е. на деньги нерав-
нодушных людей. Отчет о полученных и 
потраченных средствах видим на стра-
ницах соцсетей.
 Появилась возможность заниматься 
спортом на построенном в Савватьево 
футбольном поле с искусственным по-
крытием, не выезжая из деревни на тре-
нировки. Дождались! 
 В Тверской области появились мо-
дульные ФАПы, в которых соседствуют 
кабинеты для приема посетителей с 
жилыми помещениями  для персонала. 
А в верхах прорабатывался вопрос вос-
становления  загубленной и недофинан-
сированной медицины на селе. Причем  
крайними сделали ректоров Медицин-
ских Академий за плохую пропаганду 
работы на селе и пообещали восста-
новить распределение выпускников в 
сельские ФАПы и ВОПы. Дождались?
 Риторический вопрос: дождались? 
И понимаю: НЕТ! Только визит аистов 
не зависит от воли человека, осталь-
ное – результат работы. Работы Глав, 
сотрудников коллектива, которым они 
руководят, помощи активных граждан 
нашего поселения. Сколько порогов об-
бито, сколько писем в разные инстанции 
написано, сколько проектов подготовле-
но и сколько нервов потрачено… Но так 
устроен мир, что каждый видит вокруг 
именно то, что хочет. Каждый выплески-
вает на близких (да и дальних) то, чего в 
нем самом в избытке. Одного тронь - и 
он расплывется в улыбке, вежливо из-
винится, даже если не за что, съюморит, 
разрядив обстановку. Другой же  выдаст 
весь  негатив, что накопился на душе,  на 
языке. И не возникнет у вторых  мысли: а 
кому от этого стало лучше? Так и у нас в 
поселении: одни  выкладываются на ра-
боте до гипертонических кризов, а дру-
гие выбирают для себя роль критиканов: 
это — плохо, то — не так… А что, если 
не отыскивать  минусы в чужой работе, 
а предложить свою помощь, свое ориги-
нальное и недорогое решение отдельно 
взятой проблемы. Только вместе у  нас 
все получится, разве не так?
 У нас снимают третий фильм за по-
следний год! Даже московские кинош-
ники поняли, сколько талантливых и 
самобытных артистов в наших краях. Бу-
дем смотреть эти фильмы с удвоенным 
интересом, потому что увидим и сосе-
дей в новом амплуа, и знакомые дворы 
и улицы, снятые квадрокоптером с вы-
соты птичьего полета, выглядят по-но-
вому.
 В начале октября в Твери был пой-
ман педофил. Очень часто ни взрослые, 
ни дети не готовы к встрече с таким от-
родьем. Поэтому настоятельно реко-
мендую родителям прочитать «Правила 
безопасности» и отработать с детьми 
все пункты. А остальных взрослых про-
шу быть внимательнее к детям и про-
щать им яркое выражение эмоций.
 Заканчиваю, как обычно: делайте 
добро и кидайте в воду!
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развитие личных подсобных 
Хозяйств в Каблуковском
поселении

Программа по развитию Личных Под-

собных Хозяйств продолжает свою ра-

боту.

 Жители Каблуковского поселения 

получили в рамках данной программы 

150 кур-несушек и 4 семьи цесарок, 

которые теперь будут разводиться в 

наших деревнях. В этом году также пла-

нируется подвоз саженцев деревьев и 

поросят. Выражаем благодарность Ге-

оргию Четверкину, Светлане Максимо-

вой и АНО «Корпус Егерей» за оказан-

ную помощь и поддержку программы по 

развитию личных подсобных хозяйств.

Летом в Москве состоялся «Климати-

ческий форум городов России». Каблу-

ковское поселение  представило своё 

видение развития территории. Дми-

трий Керданов выступил перед экспер-

тами с докладом на тему «Использо-

вание природных территорий с целью 

развития экономического и экологиче-

ского потенциала поселений». После 

презентации мы получили от ведущих 

экспертов страны по развитию терри-

торий много полезной и нужной инфор-

мации и несколько конкретных советов  

по реализации задуманных нами про-

ектов в Каблуковском поселении. Спа-

сибо всем за участие.

Каблуковское поселение на Климатическом форуме-2017

 Нам важно развивать не только 
наши деревни, но и объекты туризма, 
расположенные в поселении. В д. 
Юрьевское расположена турбаза «Вол-

жанка». Надеемся, комфортный подъ-
езд к турбазе порадует не только жите-
лей деревни, но и гостей турбазы.

Заканчиваются работы по асфальтированию
участка дороги в д. Юрьевское Каблуковского

сельского поселения
 С.С.Кузин — автор проекта «Неза-
бытые имена» продолжает работу над  
заключительной книгой серии «Герои 
войны Каблуковского сельского посе-
ления». Выпуск четвертого тома плани-
руется к 9 мая 2018 года. В нее войдут 
награжденные — уроженцы следующих 
деревень: Ильино (Каблуковского с/с), 
Ильино (Ямковского с/с), Хотмирово, 
Ямки, Анашкино, Голодово (Левобе-
режная), Домниково, Литвинцево, Дя-
гилево, Марьино (на Сози), Иваньково, 
Новоселово и Новая Ведерня. 
 Автор обращается к нашему  на-
селению помочь найти фотографии 
или любые другие материалы (письма, 
вещи и т.д.) для размещения на облож-
ке книги. Телефоны для связи: 382641— 
Администрация и 8-9109343011. Позже 
автор планирует серию книг о погибших 
и пропавших без вести воинах нашего 
поселения. Их сохранившиеся фото-
графии и письма также пригодятся при 
создании этой серии, и мы готовы уже 
сейчас выезжать к вам, чтобы сделать 
с них фотокопии. Огромная просьба 
откликнуться всех, кто может нам посо-
действовать.

отКлиКнитесь! 
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Эдуард васильев: я счастливый человек!
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В октябре россияне отмечают День работ-
ников сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности. О сельском 
хозяйстве мы пишем регулярно, а вот побе-
седовать с переработчиком еще не дово-
дилось. Выбор пал на Васильева Эдуарда, 
жителя нашего поселения. Тем более, что 
уже второй год все гости Заборовского 
пикника становятся свидетелями  вкусно-
стей производства Эдуарда. Мы встрети-
лись в пасмурный день, но погода за окном 
никак не сказывалась на настроении  Эду-
арда. Он был, как всегда, бодр, подтянут и  
огонек в глазах выдавал счастливого чело-
века. Мы говорили о прошлом и будущем 
деревни, я собственными глазами увидела 
все технологическое оборудование, кото-
рое разместилось на небольшой площади 
и откуда выходит много вкусной еды.  
САРОКА: Эдуард, как возникла идея за-
няться таким бизнесом?
Эдуард Васильев: — Я с 15 лет занимаюсь 
животноводством. Когда мы переехали 
сюда, в Каблуковское поселение, тогдаш-
ний директор Миронов С.В. опережал 
время и приветствовал развитие личных 
подсобных хозяйств, чтобы население 
было со своими продуктами. Он продавал 
телят для выращивания на мясо, нетелей 
— будущих молочных коров. Многие тогда 
воодушевились и с удовольствием зани-
мались животноводством после основного 
рабочего дня. Вот и мы с матушкой взяли 
корову, завели овец, свиней, выращивали 
телят, у нас было около 100 кур. Мы жили 
в сельской местности и не могли вообще 
ничем не заниматься, это был естествен-
ный процесс. В 1986-1988 годах прилавки 
были пустые, спрос на мясо был, поэтому 
ездили на рынок продавать излишки. Сей-
час же мы уловили желание покупателей 
приобретать не просто мясо, а полуфа-
брикаты из него и мясные продукты. Мне 
близка эта тема. Люблю хорошо приготов-
ленную натуральную еду без всяких кон-
сервантов и других добавок,  усилителей 
вкуса, например.
С: А кто помогает? Ведь невозможно 
управлять таким хозяйством одному.
Э.В. — Галина Владимировна Васильева 
— моя матушка — мой главный помощник. 
Спасибо ей огромное, и дай Бог здоровья! 
Недавно встречался с фермером из Ста-
рицы. Спрашиваю, где твоя продукция? 
Отвечает, что все делает самостоятельно, 
помощников нет, не на кого положиться, 
поэтому успевает совсем  немного. У меня 
та же ситуация. 95% — моя работа. Все ре-
цепты, вся технология — моя работа. Не-
возможно отлучиться. На неделю уехал — 
месяц не работаем, т.к. теряем связи. Всем 
нужны надежные партнеры.
С: Эдуард, удается ли обеспечить бес-
перебойное производство собствен-
ным сырьем?
Э.В. — Нет. Большое подспорье для меня 
— фермеры Сонковского и Краснохолм-
ского районов,  работаю с ними давно. 
Делаю предварительный заказ, когда и 
сколько заберу бычков. Могу даже зайти 
в телятник, посмотреть их содержание, 
кормление. Фермеры имеют возможность 
выращивать телят на молоке, а в резуль-
тате это здоровое и качественное мясо. 
Вижу весь процесс их роста. Своей дея-
тельностью мы стимулируем хозяйства, 
которые выращивают телят. Они знают, что 
я приеду и заберу выращенных бычков, не 
надо беспокоиться о сбыте. Каждый дол-
жен заниматься своим делом. Хорошее 
мясо — это репутация моей продукции. На 
каждой этикетке стоит моя фамилия, и я от-
вечаю за  качество своего товара.

С: А у вас есть свой секрет изготовле-
ния продукции?
Э.В. — Пришлось перечитать горы со-
ветских справочников, чтобы перепробо-
вать и найти именно то, что хотелось. Это 
книги с ГОСТовской рецептурой: мясо, 
соль перец, минимум приправ. И все. По-
этому работаем только со свежим сырьем. 
Товар недешёвый, но здоровый. Говорил 
как-то с ветврачом-профи в экспертизе 
мясо-молочных продуктов. Рассказывает, 
что теперь придумали порошок, который 
заливают водой, и всё превращается в 
«колбасную» массу. Без мяса! Остается 
только придать нужную форму. Грустно.
 Невозможно приготовить продукцию 
и ждать, когда кто-то приедет покупать. 
Все охлажденное, с небольшим сроком 
хранения, ничего не замораживаем. Поэ-
тому работаем только под заказ, ничего не 
делаем заранее. До часу ночи изготавли-
ваем, утром все отправляем покупателям.

 Весь технологический процесс не-
быстрый, делаем все чётко и качественно. 
Я могу обеспечить такой спрос, который 
могу осилить и проконтролировать. Пе-
реработать много сырья единовременно 
сложно, поэтому существуют ограничения 
и на ассортимент. Например, мы реально 
можем сделать 20  бифштексов, а не 120. И 
все остальное так же.
С: Мясные отделы в магазине прохо-
дите мимо, наверное?
Э.В. — Нет, в колбасный отдел загляды-
ваю, причем исключительно с профессио-
нальным любопытством. Подсмотреть, как 
упаковывают продукцию, читаю составы, 
сравниваю со своей рецептурой. Стал за-
казывать в Москве персональные этикетки 
для своей продукции, и на каждой этикетке 
моя фамилия и моя репутация.
С: Знаю, что прошлой осенью вы при 
помощи Сергея Азизова пробовали 
вступить в разные  программы по под-
держке фермеров. Насколько пони-
маю, по какой-то причине этого сде-
лать не удалось: всё производственное 
оборудование закуплено вами на соб-
ственные средства. По какой причине 
не удалось войти в Программы?
Э.В. — Чтобы попасть в Программу, нужно 
много свободного времени. А меня ждут 
люди. Да, все оборудование моё. Зарабо-
тал — подкупил, еще заработал — что-то 
пристроил, рассчитался за электроэнер-
гию. Зимой ездили со Светланой Макси-
мовой на экоферму в Тургиново. Мне по-
нравилась их идея. Сначала смотрим на 
животных: куры разных пород, интересные 
свинки, бычок-красавец. А затем покупаем 
в их магазинчике продукцию собственного 
производства. Хочу весной поучаствовать 
в Программе по развитию агротуризма, 
сейчас такие есть и в Калининском районе. 
Планирую организовать ферму с интерес-
ными животными, например, показывать 
венгерскую свинку, красивых петухов, воз-
можно, дикого кабанчика и т.д. А рядом 
нужен маленький магазин с наисвежайшей 
натуральной продукцией, чтобы висела 
на виду колбаса, вяленое мясо, которое 
можно здесь  же и понюхать, и попробо-
вать. Труд нелегкий, рук на все не хватает. 
Например, сыровяленая колбаса должна 
проходить ферментацию, а у меня пока нет 
для этого места, нет возможности. 
С: На себя остается время? Дружите со 
спортзалом, с Волгой? 
Э.В.- Категорически не хватает времени! 
Хоть бы высыпаться. Вот здесь и помогает 
матушка. Пробовал нанимать помощни-
ков, но все так ненадежно. Без постоянного 

присмотра надолго не задерживаются.
С: Эдуард, а что мешает в работе, в 
жизни? Есть какие-то внешние фак-
торы, кроме ненадежных работников?
Э.В. - Считаю, что всё по большому счету 
зависит от меня самого. Захотел- сделал. 
Не хватает денег на всё сразу? Заработал 
- сделал, можно не всё сразу, потихоньку. 
Главное, не сидеть и не ждать манны не-
бесной.
С: В тучные годы многие отказались 
от собственных «закруток», объясняя 
это обилием консервации в магазинах 
и экономией времени. Теперь, когда с 
экранов телевизоров бьют тревогу о ка-
честве продуктов, приходится задаться 
вопросом: не вернуться ли к натураль-
ным продуктам собственного изготов-
ления.
Э.В.- Конечно, если у вас есть возмож-
ность, изготавливайте свои собственные 
здоровые соленья-варенья. Выращивайте  
все, что растет, и овощи-фрукты, и живот-
ных. Животноводством заниматься нужно! 
Нужна и переработка сырья. Не выгодно 
продавать просто мясо, выгоднее созда-
вать добавочную стоимость – делать полу-
фабрикаты и другую продукцию, готовую к 
употреблению. Если фермеры будут дер-
жать даже по  2-3 коровы, то обязательно 
нужен молокозаводик для сдачи молока 
и производства творога, сметаны. Про-
изводители же будут  заниматься тем, что 
умеют делать хорошо. Я смогу перерабо-
тать ваши мясные излишки, реализовать 
консервацию. Мечтаю все-таки открыть 
небольшой магазинчик и выставить там де-
ревенские разносолы. Также буду предла-
гать там натуральную  экологически чистую 
мясную продукцию своего производства и 
вашего. 
 Когда я расширюсь, то смогу при-
глашать к себе местное население ле-
пить пельмени, манты. Убиваем сразу два 
зайца: работникам заработок, а мне по-
мощь. Население получает живую еду, и 
мне выгода. 

С: А каким блюдом вы удивляете своих 
гостей? Расскажите, как готовите  своё  
фирменное.
Э.В. — Это рамштекс — отбивная в кляре — 
мое любимое блюдо. Готовлю его так: 
тонко режу пластинами мясо, отбиваю с 
двух сторон. Кляр — это взбитые миксе-
ром мука, яйцо, минеральная вода, соль и 
перец. Сначала мясо опускаю в кляр, затем 
в панировочные сухари. Обжариваю по 5 
минут с каждой стороны. Мясо получается 
тоненькое, что тает во рту. Ну, и салатик к 
нему, картошечка.
С: Эдуард, считаете ли вы себя счаст-
ливым человеком?
Э.В. — Считаю. У меня есть дом, семья, 
дети, есть всё, что надо для жизни. Я полу-
чаю удовольствие от того, чем занимаюсь,  
это получается у меня хорошо и приносит 
доход. Сам регулирую свой рабочий гра-
фик, приношу пользу людям. Да, я счастли-
вый человек! И всем нашим жителям желаю 
здоровья, процветания и счастья!
С.: И вам, Эдуард, благополучия, здоро-
вья,  побольше интересных идей и их во-
площения.

Каблуковская радуга – 2017

Вот уже 17 лет подряд в Каблуковском 
поселении проходят литературные 
встречи поэтов всей России. Эту тради-
цию, которая со временем превратилась 
в фестиваль талантов, зародил выдаю-
щийся поэт и просто прекрасный чело-
век — Владимир Ильич Львов.
 17 Каблуковская Радуга началась 
в с. Каблуково. На торжественном от-
крытии присутствовали сотрудники Ад-
министрации Калининского района и 
Каблуковского поселения, которые при-
ветствовали участников мероприятия и 
пожелали им теплых и душевных встреч.
Здорово, что в наше поселение при-
езжает такое количество талантливых 
людей. Спасибо Владимиру Ильичу и 
всем, кто помогает этому празднику 
быть.

новые детские площадки

В сентябре этого года у нас в поселе-
нии появились 3 новые детские пло-
щадки. Установили их в д. Заборовье, 
н/п т/б «Лисицкий Бор» и д. Иенево.
 Спасибо жителям деревень за по-
мощь и активное участие в установке 
площадок.

новая дорога в Каблуковском
поселении

27 сентября в цыганском поселке, ко-
торый находится на территории Ка-
блуковском поселении, состоялось 
торжественное открытие новой асфаль-
тированной дороги. Дорога была по-
строена при поддержке Министерства 
финансов Тверской области и местного 
населения по Программе Поддержки 
Местных Инициатив (ППМИ). Глава Ка-
блуковского поселения Георгий Чет-
веркин поздравил жителей поселка 
с новой дорогой. Теперь детвора не 
будут носиться по грязи, а машины смо-
гут передвигаться внутри цыганского 
поселка круглый год. Цыганский барон 
Петрович Олег Николаевич пообещал 
в свою очередь поддерживать чистоту, 
как на дороге, так и вокруг нее, и побла-
годарил Администрацию и депутатов за 
объект, который им был действительно 
необходим. Поздравительные слова 
жителям цыганского поселка также 
сказали Глава администрации Каблу-
ковского поселения Дмитрий Керданов 
и депутат Заксобрания ТО Алексей Бал-
феткин.
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Барабащук Зинаида Александровна — 
одна из старейших жителей Каблуковского 
поселения. В этом году она отметила свой 
85-летний юбилей. Кто ее знает, говорят о 
ней одно и то же: великая труженица! Дети 
приезжают помочь Зинаиде Александров-
не по хозяйству на выходных, но каждый 
день созваниваются с бабушкой, чтобы 
узнать о ее самочувствии, о последних де-
ревенских новостях. Расспросить юбиляра 
о жизни, о радостях и трудностях отпра-
вилась библиотекарь Ольга Трофимовна 
Чуркина. Хозяйка встретила ее чаем с уго-
щениями, и рассказ свой начала со знаком-

ства с любимым членом семьи — котом Лё-
ней. Вот что Ольга Трофимовна записала.
 Родилась Зинаида Александровна 
8 октября 1932 года в семье бакенщика 
Александра Васильевича и колхозницы 
Ольги Михайловны Ануфриевых.
 Училась в Юрьево-Заборовской на-
чальной школе, сейчас там находится За-
боровский детской сад. А затем в Оршин-
ской семилетней школе. В военные годы 
работала в колхозе: копали лопатами зем-
лю, на сеноуборке, зерноуборке, пахали на 
волах, вырабатывая за лето по 100 трудод-
ней. По окончании семилетней школы ста-

Зинаида александровна Барабащук:
радость в жизни — это мои дети

ла работать учетчиком тракторной бригады 
Калининской МТС. «Моя бригада,— вспо-
минает Зинаида Александровна, — обслу-
живала три колхоза. Это колхоз им. Куй-
бышева, в него входили д. Савватьево, д. 
Поддубье и д. Иенево, колхоз «Победа» — 
это с. Каблуково, деревни Крупшево, Ильи-
но, Курганово и колхоз «Волга» — деревни 
Заборовье и Юрьевское. Трактора могли  
быть в любой из перечисленных деревень, 
выполняя свои задания.  В мои обязанно-
сти входило вести учет проделанной ра-
боты за день, например, сколько вспахано 
гектаров за день, обеспечивать трактора 
горюче-смазочными материалами или ре-
монтом по необходимости. И каждый день 
нужно было отчитаться по телефону в МТС 
в Щербинино. Нужно ли говорить, что теле-
фоны были установлены только в админи-
страциях колхозов, и туда еще нужно было 
добраться. Также каждую десятидневку 
надо было быть в МТС в Щербинино на 
производственном совещании. Работала я 
учетчиком с 1950 до 1955 год включитель-
но. А потом МТС реорганизовалась в РТС 
(ремонтно-транспортная станция), и нахо-
дилась она в г.Твери.
 А я осталась работать в колхозе «Вол-
га». Мне как комсомолке дали задание раз-
доить группу первотелок. Это задание я 
выполнила, раздоила группу молоденьких 
первотелочек и сохранила весь приплод. 
Администрация колхоза премировала 
меня телёночком и делегировала на об-
ластное совещание передовиков сельско-
хозяйственного производства в Новгород. 
Там меня выбрали в президиум, что было 
очень почетно, а потом подарили плюше-
вый жакет, по тем временам это был очень 
дорогой подарок. Через три дня в райко-
ме комсомола вручили духи «Красная Мо-
сква» и отрез шерсти на платье. Какое-то 
время работала заведующей Заборовской 

фермой, затем назначили бригадиром по-
леводческой бригады. В 60-е годы колхоз 
«Победа» и колхоз «Волга» объединили в 
совхоз «Красную Ниву», и мы стали рабочи-
ми совхоза.
 В 1970 году были построены на улице 
Лесной два двухэтажных дома, где я стала 
первым жителем. Шло время, были реор-
ганизации в бригадах: то объединяли по-
леводство и животноводство и появлялись 
комплексные бригады, то, наоборот, рабо-
тали специализированно. А я с 1984 года 
осталась в растениеводстве помощником 
тракторно-полеводческой бригады  и по 
совместительству кладовщиком зерно-
склада. Работали тогда от зари до зари. С 
рассветом трактора уходили на зерноубор-
ку и возвращались по темноте, а мне нужно 
было принять все убранное на поле зерно. 
Бывало, работали по 17 часов. Так прора-
ботала до пенсионного возраста. Будучи на 
пенсии, по просьбе администрации совхо-
за работала на переборке картофеля или 
на картофелеуборочном комбайне, пока 
были силы.
 Вырастила двух детей, у меня 2 внука 
и внучка».
 Но вопрос, какие радости в жизни 
были у Зинаиды Александровны, ответила: 
 «Отдыхать мне было некогда, мне 
нужно было растить детей. Радость в жиз-
ни — это мои дети. Вот, например, сын 
Витя на школьных каникулах после пято-
го класса заработал на школьную форму. 
Позже окончил училище механизации с 
отличием, и его одного премировали по-
ездкой в город Сочи. Дочь стала бухгал-
тером, а внук корреспондентом, защитил 
диссертацию и часто печатается в газете 
«Тверская жизнь». И сейчас они очень мне 
помогают».

Храм, который должен жить!
Дорогие друзья, на сегодняшний день в д. 
Рождествено ведутся работы в алтарной 
части церкви Рождества Христова. Уже про-
ведена расчистка мусора и идет подготовка 
к установке крыши. Внутри алтарной части 
Храма установлены связи. Связи изготовле-
ны на тверском предприятии «Исток» и при-
званы предотвратить разрушение стен по-
сле того, как начнется установка конструкции 
крыши над алтарем. Связи стягивают стены, 
ширина которых превышает 1 м, кое-где эти 
стены имеют следы разрушения. На очереди 
восстановление кирпичной кладки парапета, 
утепление и укрепление купола и установка 
мауэрлата по периметру стены. Уверенно дви-
жемся вперед, пусть и небольшими шагами.

строительство церкви в д. лисицы

22 июля в д. Лисицы состоялся молебен с за-
кладкой памятного камня начала строитель-
ства Храма. И вот третий месяц идет строи-
тельство. С каждым днем церковь в Лисицах 
преображается больше и больше. Очень 
приятно видеть, что  ящики для пожертвова-
ний, которые установлены в магазинах де-
ревни, пусть и ненамного,  но пополняются.

малое и среднее предпринима-
тельство в Каблуковском
поселении
Приятно видеть, как открываются новые орга-
низации в нашем поселении.
 Недавно в деревне Заборовье откры-
лось новое предприятие, которое занимает-
ся фасовкой и продажей древесной стружки. 
Данное сырье используется для настила полов 
в вольерах и клетках для животных. Стружка 
более износоустойчива, чем сено, очень те-
плая и не пылит.
 Данное предприятие зарегистрирова-
но на территории Каблуковского поселения и 
предоставляет на данный момент 4 рабочих 
места, на которых трудятся ребята из наших 
деревень. Желаем коллективу плодотворной 
работы и процветания в своем деле.

продолжаем благоустраивать 
дворы многоквартирных домов
в савватьево 
Закончились работы по трем дворам мно-
гоквартирных домов в Савватьево: тротуа-
ры, стоянки для автомобилей, въезд/выезд 
с придомовой территории. На следующий 
год в планах еще четыре двора домов 7а, 8а, 
13а и 14а. Подготовлен проект на тот случай, 
если будет возможность софинансирования.

пикник в Заборовье

Побывали 22 июля на пикнике в Заборовье 
Каблуковского поселения. Понравился бор, 
где происходило все действо, погода не 
подкачала. Атмосфера действительно рас-
слабляющая, как на пикнике. Каблуковские 
ребята расстарались на славу: установили 
таблички с надписью «Пикник» по всему пути, 
так что ошибиться с дорогой было нельзя, 
выкосили луг под стоянку авто, изготови-
ли скамейки, навесили гамаки, соорудили 
индейскую деревню для детворы, привез-
ли сена, по которому малышня ползала, 
пригласили мастеров для проведения ма-
стер-классов. Особой популярностью поль-
зовались гончарная мастерская, аквагрим и 
бесплатная игротека от магазина, торгующе-
го настольными играми. Играли увлеченно 
и взрослые, и дети. Взрослые еще занима-
лись йогой и спортивными тренингами. Обе-
щанного деревенского зоопарка не было, 
но рядом с овечьим загоном, где теснились 
довольно чумазые животные, фермеры гото-
вили на гриле колбаски и котлетки из свеже-

го мяса. А вот чай для всех был бесплатный. 
Можно было еще отведать (за деньги) кофе 
из кофеавтомобиля. Некоторые женщины 
прямо рядом с пикниковой поляной собира-
ли чернику, мы нашли пакетик лисичек. У ру-
кодельницы из Заборовья Анны Васильевны 
Ишлатовой можно было уже собранную чер-
нику прикупить, но я приобрела очень симпа-
тичные прихваточки - мне как раз были нуж-
ны. Еще не устояла перед медом - его можно 
было попробовать с подовым хлебом.
Было много  детей, вообще состав пикника 
получился сплошь молодежный.
Мне в целом все понравилось, особенно ат-
мосфера праздника и чистота. Даже руко-
мойник предусмотрели устроители и паке-
ты для мусора. Музыка играла приятным не 
нагружающим фоном, по бору ходили кра-
сивые люди в венках из живых цветов - еще 
один мастер-класс. Не очень было понятно, 
чему должны были служить виниловые пла-
стинки, а вот из СD- и DVD-дисков получи-
лись праздничные украшения.
 Наверное, в следующем году опять по-
еду. Но с маленьким ребенком было бы инте-
ресней. (Из интернета)

Как у нас утилизируют
биологические отходы
В начале сентября в районе деревни Каблу-
ково был обнаружен труп 2-х годовалого 
лося, который был сбит автомобилем, скрыв-
шемся с места аварии, не сообщив о проис-
шествии ни в один уполномоченный орган. 
Утилизировать тушу лося пришлось силами 
Администрации поселения. Как бы это грубо 
не звучало, но трупы животных являются био-
логическими отходами, утилизация которых 
требует соблюдения жестких правил. Просто 
закапывать животных в землю категориче-
ски запрещено. Необходимо утилизировать 
тушу животного методом сжигания до золь-
ного остатка  вдали от населенных пунктов. 
Что и сделали сотрудники ГБУ «Горветполи-
клиники» и Каблуковского поселения.
 Уважаемые водители, убедительная 
просьба быть предельно внимательными на 
дорогах, пролегающих через деревни и леса, 
т.к. животные не могут переходить дорогу в 
«положенном» месте. Они переходят ее там, 
где расположена их «тропа», и они ни в коем 
случае не виноваты, что вдоль этих «троп» 
проложили автомобильные дороги.
 Обращайте внимание на дорожные 
знаки! Сохраните жизнь животным и себе.

Битва за крепость

Уже не первый раз Каблуковское поселение 
становится территорией для реконструкций.  
Вот и этим летом в районе д. Орша поход-
но-строевой лагерь превратился на время в 
полигон для исторической ролевой игры-ре-
конструкции «Русские княжества». Правила 
игры разрабатывались еще до Нового года, 
и участникам пришлось заранее хорошо 
подготовиться. Помимо изучения истории 
того времени, любители такого рода отдыха 
сшили тематическую форму, сделали флаги, 
амуницию и оружие. На протяжении 10 дней 
ребята были погружены в реалии ХIII века. Они 
разделились на княжества — Тверское, Новго-
родское, Московское, Ярославское и т.д.
 Первые 4 дня игры были «мирными»: 
возделывалась земля, жители занимались 
ремеслами, заводили семьи. На 5-й день 
начался «военный период», во время кото-
рого княжествам пришлось объединяться 
для усиления своих войск против недруга. 
В конце игры состоялась Большая битва за 
крепость, в которой, к счастью, никто не по-
страдал.    В этом году  в игре приняли уча-
стие более 100 человек. Это приключение 
ребятам заполнится надолго.
 Выражаем огромную благодарность 
организаторам этого мероприятия, а в част-
ности организациям «Норд Русь» и «Корпус 
Егерей».
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1. всегда на любые предложения гово-
рить «нет» незнакомым людям. Если ре-
бенку комфортнее просто уйти или сказать 
«Простите, мама не разрешает мне разгова-
ривать с незнакомыми», научите его этому. 
Объясните, что он при этом не должен нелов-
ко себя чувствовать, это его право. 
2. объясните, что взрослые люди должны 
просить помощи у других взрослых лю-
дей, а не у ребенка. Почти все родители, как 
мантру, повторяют «Не ходи с чужим дядей, 
что бы он ни предлагал – конфетку, котенка, 
куклу, телефон», но мало кто задумывается 
о том, что чужой дядя может не только пред-
лагать, но и просить. Естественно, можно по-
мочь бабушке или дедушке подняться в авто-
бус или донести до подъезда сумку, но нельзя 
заходить в чужой подъезд.  
3. объясните, что никто не способен 
внешне отличить «хорошего» человека от 
«плохого» и что доброжелательная молодая 
девушка все равно чужая. 
4. ребенок не должен слушаться всех 
подряд взрослых. Это приводит к тому, что 
дети уходят с чужими людьми или открывают 
дверь незнакомому человеку, который строго 
потребовал ее открыть. Объясните, кого он 
должен слушаться, а кого нет, помогите ему 
понять, кто свои, а кто чужие. 
5. научите ребенка не стесняться просить 

помощи, если он потерялся, у того, кого 
можно просить: человека с ребенком, поли-
цейского, охранника, работника места, где он 
находится, – продавца, кассира, уборщицы.
6. научите ребенка доверять себе, и если 
ему поведение чужого взрослого чело-
века кажется необычным, не думать, что 
ему показалось, а принять меры к тому, 
чтобы защитить себя: уйти, убежать, по-
просить помощи. Детям часто неловко: 
они боятся, что взрослый обидится, поймет, 
что ребенок его в чем-то подозревает, будет 
смеяться над ним. В ситуации, когда ребенок 
не садится в лифт с чужим человеком, если 
чужой говорит «Ты что, думаешь, я маньяк?», 
ребенок может поехать с ним. Это же касает-
ся знакомых взрослых, которые проявляют к 
ребенку необычный интерес: гладят, трогают 
за разные места – ребенок часто убеждает 
себя в том, что ему показалось, или просто не 
понимает, что происходит, но чувствует, что 
что-то не то. Объясните, что чужие не должны 
к нему прикасаться.  
7. объясните ребенку, что если кто-то 
чем-то ему угрожает, значит, этот чело-
век чего-то сильно боится. Любые угрозы 
и требования не говорить родителям о чем 
бы то ни было – повод сразу вам все расска-
зать. Объясните, что если кто-то пытается за-
ставить ребенка что-то сделать, угрожая чем 

угодно, вплоть до убийства его родителей, он 
должен немедленно рассказать об этом вам.
8. научите ребенка тому, что он никому 
ничего не должен! Если кто-то о чем-то 
просит вашего ребенка или что-то требует 
от него, пусть сначала задастся вопросом: 
почему я должен это сделать, зачем мне это? 
Зачем мне просыпаться в 4.20, зачем идти 
за этим человеком, почему я должен открыть 
ему дверь или прислать свою фотографию?   
9. научите ребенка не только следить 
за временем, но и звонить вам, когда он 
куда-то выходит без вас и когда он при-
ходит. Покажите на своем примере, что вы, 
взрослые люди, делаете то же самое, что вы 
беспокоитесь друг о друге, а не хотите его 
контролировать, что это нормальная забо-
та друг о друге. Сами звоните вечером друг 
другу, когда выходите с работы. Это полез-
ная привычка, иногда спасающая звонящего, 
если он не появляется вовремя. 
10. выучите с ребенком главное правило 
потерявшегося: если ты понял, что поте-
рялся, оставайся на месте! Далее следует 
попросить помощи у человека с ребенком, 
работником этого места, полицейским или 
охранником, но категорически нельзя ухо-
дить с того места, где он потерялся, с чужим 
человеком.

11. объясните ребенку, что если его не-
ожиданно из школы встречает не тот че-
ловек, что обычно – кто-то из знакомых, 
родственников, домработница и так да-
лее, а вы его об этом не предупредили, 
– он должен позвонить вам и уточнить, 
что его забирает сегодня именно этот 
человек. Точно так же он должен позвонить 
вам, если кто-то из не близких родственников 
предлагает его подвезти. К сожалению, дру-
зья и родственники иногда всерьез ссорятся 
и могут посчитать, что ребенок – хороший ар-
гумент в этой ссоре.
12. научите ребенка громко-громко кри-
чать. Всю жизнь мы объясняем детям, что 
они должны вести себя тихо и не мешать 
окружающим, поэтому, когда возникает угро-
за их жизни, они молчат. Кричать он должен, 
если потерялся, в том числе и в городе, и 
если кто-то пытается его схватить или прояв-
ляет агрессию. Устройте для этого трениров-
ку в лесу и потом обязательно попробуйте это 
сделать в городе.
Регулярно повторяйте правила безопасно-
сти ребенку, проигрывайте с ним, давайте 
ему «задачки». В «Лиза Алерт» в разное вре-
мя проводили эксперимент: собирали детей 
на занятие, и перед занятием наши волонтеры 
пытались увести детей. Уходят 29 из 30, 9 из 10.
предупрежден — значит, вооружен!

День деревни в Каблуково
В августе в с.Каблуково прошел День де-
ревни. Погода не подвела, было жарко и 
весело.
Глава поселения Георгий Четверкин по-
здравил жителей с праздником, побла-
годарил за совместную работу и вручил 
благодарности жителям, которые благоу-
страивают деревню и делают ее все краше. 
Руководство ПСК «Заборовский» отметило 
добросовестную работу своих сотрудников 
премиями. Каблуковский ДК подготовил 
для жителей и гостей праздничную про-
грамму с песнями и плясками. Вечером со-
стоялись салют и дискотека.
20 августа в деревне савватьево со-
стоялось торжественное открытие ми-
ни-футбольного поля с искусственным 
покрытием.

В церемонии открытия принял участие 
председатель Комитета по физической 
культуре и спорту ТО Андрей Решетов, де-
путат ТГД Илья Холодов, депутат Заксобра-
ния ТО Артур Эдуардович Бабушкин, глава 
Калининского района Гончаров Олег Ви-
тальевич, главы Каблуковского поселения 
Дмитрий Керданов и Георгий Четверкин 
.Футбольное мини-поле было возведено 
за счет субсидий, предоставленных в 2017 
году из областного бюджета ТО бюдже-
там муниципальных образований области 
на приобретение и установку плоскостных 
спортивных сооружений. Как показывает 
анализ фактической загруженности спор-
тивных сооружений региона, самыми вос-
требованными и малозатратными спортив-
ными сооружениями, особенно в сельских 
поселениях, являются футбольные ми-
ни-поля с искусственной травой размером 
24х42м и ограждением. Они устанавлива-
ются в шаговой доступности от мест про-
живания и открыты для посещения всем 
желающим на бесплатной основе.
лисицы отрываются!

12 августа жители д. Лисицы, а также при-
бывшие гости из других деревень, вместе с 
маленькими артистами Каблуковского до-
сугового центра и Дома Культуры Авваку-
мовского поселения дружно провели День 
Деревни Лисицы. Давно уже в воздухе но-
силась эта задумка как ответ на просьбы 
жителей проводить праздники не только 
в «центральных» деревнях. К сожалению, 
зданием клуба Каблуковское сельское по-
селение в этой стороне пока не разжилось. 
Порадовали жители деревни, активно, бес-
платно и дружно подготовившие вкусно-
сти для ребятишек: блины, разные пироги, 
сладкая вода и АРБУЗ! Для взрослых тоже 
была организована торговля. Выше всяких 
похвал работа Андрея Стрельникова — ста-
росты деревни. Спортивная активность на 
празднике была очень высокой!. Спасибо 
коллективу КДЦ за концерт. Вперед, к но-
вым свершениям с хорошим настроением!

День пожилого человека в савватьево!

1 октября в ДК Савватьево поздравили на-
ших дорогих и глубокоуважаемых жителей 
старшего поколения. От всей души желаем 
им крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
любви и уважения окружающих, близких и 
родных людей. Тёплые слова и поздравле-
ния в адрес «старожил» деревни сказали 
Глава поселения Георгий Четверкин, Глава 
администрации Дмитрий Керданов и твор-
ческие коллективы Дома Культуры. Будьте 
счастливы, дорогие Вы наши!

День пожилого человека в Каблуково
8 октября в Каблуковском Доме Культуры 
прошла очень душевная и теплая встре-
ча, на которую собралось более 40 наших 
глубокоуважаемых людей. Людей, которые 
своим примером показывают нам, что воз-
раст — это всего лишь цифра, а никак не 
диагноз. Гармонь, песни, пляски, стихи, 
вкусное угощение, задушевные разговоры 
и много всего интересного было на празд-
нике.  В свою очередь, мы поздравили всех 
присутствующих с днем пожилого чело-
века и днем работников сельского хозяй-
ства, ведь практически все жители нашего 
поселения вносят свой вклад в развитие 
сельского хозяйства в нашем поселении. 
А многие из них отработали в этой отрасли 
более 40 лет на благо Каблуковского посе-
ления и Калининского района. Одна из них  
Барабащук Зинаида Александровна, кото-
рой недавно исполнилось 85 лет! Теплыми 
словами и цветами поздравили ее жители 
Каблукова и Заборовья. От всей души же-
лаем всем крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, позитивного настроения и уваже-

ния со стороны подрастающего поколения, 
близких и родных.
 Хочется выразить благодарность Ива-
ну Баранову за оказанную помощь и под-
держку в проведении этого праздника!

праздник пожилых людей
в рождествено

В Рождествено День пожилых людей отмети-
ли праздничным огоньком в Доме культуры.
 Старшее поколение со своим багажом 
знаний и огромным жизненным опытом за-
служило этот праздник не по возрасту, а 
по праву. Слова поздравления произнес 
Глава администрации  Дмитрий Керданов. 
В теплой и радушной обстановке каждый 
имел возможность обратиться к Главе с во-
просом или просто поговорить о наболев-
шем. Всем понравились веселые песни, 
баян, частушки и вкусное угощение. Домой 
гости унесли сладости и доброе настрое-
ние. Крепкого всем здоровья! Пусть всегда 
присутствует поддержка и забота родных 
и близких. Наслаждайтесь спокойствием и 
отсутствием суеты, радуйтесь, улыбайтесь 
и живите долго-долго! Огромное спаси-
бо за оказанную финансовую поддержку в 
проведении праздничного вечера нашему 
дорогому депутату Михаилу Александро-
вичу Катихину.
ни дня без полезного дела
Вроде бы ерунда — залатать крышу над 
физиокабинетом в Рождественской участ-
ковой больнице и почистить колодцы, но 
сделать смогли это только в этом году. И 
своими силами, так как устали ждать, когда 
раскачается Минздрав области. Надеемся, 
что удастся сохранить нашу больницу. Уже 
который год ее пытаются закрыть...
мне нравятся люди, идущие вперед
Ремонт в начальной школе Савватьево.
Ничего серьезного, всего лишь пол в на-
чальной Савватьевской школе. Но мы-
кались мы с ним года три: объект муни-
ципальный, смета — через экспертизу, 
подрядчики — через одного халтурщики. 
То родители помогут, то Звероплемзавод 
как вечный спонсор. Но, наконец-то, дожи-
ли до красоты. Спасибо, Дмитрий Быстров 
влился в наши ряды неравнодушных!

праздник выходного дня
Еще один веселый выходной получили дети и 
взрослые с. Рождествено в подарок 12 июля.
 Спортивные соревнования, эстафета, 
викторины, игры для взрослых, турнир по 
теннису. 
 Жюри «из народа» было беспри-
страстным. В командном соревновании 
победу одержала «Стрела». Победителем 
в турнире по теннису стал Худоиев Фируз. 
Наградой за победу были сладкие торты, а 
Фируз за 1 место получил грамоту. После 
спортивных соревнований ребятам была 
предоставлена возможность посмотреть 
мультфильм в 3D-формате.
Купол планетария еле вместил всех же-
лающих, но в тесноте, да не в обиде!
 Завораживающее шоу гигантских 
мыльных пузырей привело детей в нео-
писуемый восторг, потому что кто-то ви-
дел такое зрелище впервые. Завершился 
праздник совместным чаепитием детей и 
взрослых в Доме культуры.
 Трудно сказать, кто остался доволен 
больше, дети или их родители, а может от 
общей радости самые довольные оказа-
лись организаторы праздника.
Всем огромное спасибо!
почетное 3-е место и гору подарков увез-
ли наши ребята с Кубка Затверечья по ми-
ни-футболу. В этом году турнир приобрел 
статус межмуниципального, так как в нем 
приняли участие команды из Калининского 
района, а именно Каблуковское и Авваку-
мовское сельские поселения. Спасибо ор-
ганизаторам этого спортивного меропри-
ятия за приглашение, а всем ребятам за 
честную и интересную игру. Ждем зимний 
футбольный сезон.
вот такие памятники…

Скоро таких «памятников» на территории Ка-
блуковского сельского поселения НЕ будет.
 Давно думаем, как избавиться от ав-
тохлама на наших улицах и во дворах. По 
примеру Твери подготовили проект нор-
мативного акта, по которому подобный ав-
тохлам будет  эвакуироваться на платную 
стоянку.
 Порядок будет следующий: по со-
общению старосты или выявленному в 
ходе рейда случаю готовятся материалы 
на обнаруженный «памятник». В присут-
ствии свидетелей делается фототаблица  
на транспортное средство, имеющее при-
знаки бесхозности, вешается обьявление 
о предстоящей эвакуации, по истечении 
определенного срока проводится эваку-
ация на платную стоянку. Если владелец 
реагирует и убирает свой автомусор с об-
щественных пространств — ему респект и 
уважение. Нет — ищи и выкупай свой ав-
тохлам за деньги.

правила безопасности, которым нужно научить ребенка
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Радостно и приятно видеть учеников 

наших школ в Савватьево, Каблуково и 

Рождествено на линейках 1 сентября. 

В этот день сотрудники Администра-

ции совершили марш-бросок по нашим 

школам для того, чтобы поздравить 

школьников, их родителей и учителей.

Напутственные слова сказал не только 

директор школы Дмитрий Быстров, но 

и бывший директор школы, нынешний 

Глава администрации Дмитрий Керданов.

спортивная жизнь поселения
22 июля в д. Заборовье прошел турнир по футболу среди команд Каблуков-

ского сельского поселения. На этот раз 1-е место взяли ребята из Рожде-

ствено, 2-е место забрала команда «Дружба», а 3-е место досталось сборной 

д. Заборовье. 

 Здорово, что данный вид спорта развивается в нашем поселении доста-

точно активно, а товарищеские матчи проводятся все чаще и интереснее.

 Желаем всем нашим спортсменам успехов и новых побед.

по решению совета депутатов
в д. Видогощи установлен контейнер 8 куб. м. для сбора твёрдых бытовых от-
ходов и крупно-габаритного мусора для жителей. Берегите природу, не топи-
те мусор в Волге! Стоимость контейнера 4700 руб. + 50 руб. за 1 км пробега. 
Всегда ваш, директор МУП Савватьево Гвоздев О.Г
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николаева нина Константиновна, д. Мишнево

михайлова ольга алексеевна, с. Рождествено

гришенкова валентина владимировна,

с. Рождествено

Быкова лидия владимировна, д. Савватьево

Жилкина Эрика евгеньевна, д. Заборовье

тимошенко ольга васильевна, д. Савватьево

Брюханов виктор вениаминович, д. Савватьево

Зайцев николай иванович, д. Савватьево

Желябовский анатолий иванович, д. Орша

соколова светлана михайловна, д. Савватьево

август

Загрецкова ольга васильевна, с. Рождествено

оганесян суссана аршаковна, д. Староселье

нечаева антонина ивановна, д. Савватьево

склянина софья васильевна, д. Савватьево

Филиппова мария Дмитриевна,

н/п т/б Лисицкий Бор

винокурова алла владимировна,

н/п т/б Лисицкий Бор

семенцова вера николаевна, д. Лисицы

литвинов иван иванович, с. Каблуково

Колбасин григорий анатольевич, д. Савватьево

склянин олег владимирович, д. Савватьево

новый учебный год
в Каблуковском сельском поселении

Под таким девизом отметили День Российского флага в с. Рождествено. 
 Дети с удовольствием приняли участие в познавательно-развлека-
тельной программе: с интересом слушали историю флага, соревнова-
лись между собой в конкурсах и играх, поучаствовали в тематической 
викторине. Завершился праздник традиционным чаепитием.

сентяБрь

туракулова надежда ивановна, с. Рождествено

Королев анатолий Константинович,

с. Рождествено

архипов александр михайлович, д. Заборовье

Капустинская любовь алексеевна, д. Юрьевское

гаганов анатолий Дмитриевич, д. Домниково

мазурова светлана ивановна, д. Заборовье

Здоров Юрий геннадьевич, д. Поддубье

оКтяБрь

Барабащук Зинаида александровна, д. Заборовье

Копыткина антонина владимировна, д. Мишнево

раттули лидия николаевна, с. Рождествено

савенко александра ивановна, с. Рождествено

евдокимова людмила владимировна,

с. Рождествено

Кудзиев Федор ильич, с. Рождествено

Дмитриев Борис иванович, д. Заборовье

Кротенко лариса витальевна, н/п т/б Лисицкий Бор

перчикова людмила герасимовна, с. Каблуково

ефремов николай михайлович, д. Савватьево

ефремова любовь савельевна, д. Савватьево

мельников анатолий анатольевич, д. Савватьево

луценко ирина Борисовна, с. Каблуково

Битюгов Дмитрий владимирович, д. Савватьево

гудкова шолпан Калиевна, д. Савватьево

овеянный славой российский флаг

турнир по пейнтболу

новый автобус в рождественской школе

итальянцы
в Каблуковском поселении

23 августа Каблуковское поселение по-

сетили велотуристы из Италии.

 20 августа на базе клуба «ВелоТверь» 

состоялась дружеская встреча тверских ве-

лосипедистов с итальянскими из велоклуба 

«FIAB» (отделение в г.Прато). Итальянская 

федерация FIAB является организацией по 

защите окружающей среды и безопасному 

передвижению велосипедистов. Ими была 

совершена совместная поездка на велоси-

педах на Оршу через Оршинский монастырь 

и д.Савватьево. После экскурсии по мона-

стырю ребята устроили дружный пикник на 

берегу Орши с чаепитием и костром.

 Глава Каблуковского с/п Георгий Чет-

веркин передал гостям памятные сувениры 

и поблагодарил клуб Вело-Тверь за выбор 

маршрута по нашему поселению. Совместно 

с Тверскими велосипедистами мы разраба-

тываем интересный и увлекательный марш-

рут, который пройдёт по самым красивым 

местам нашего поселения.

Ребята и девчата! У нас хорошая новость! Теперь в нашей Рождественской школе поя-
вился еще один автобус! Доставка учеников в филиалы в Савватьево, Каблуково и Рож-
дествено из деревень будет организована на комфортабельном 23-х местном автобусе 
Ford.

В Каблуковском поселении прошёл турнир 
по пейнтболу среди команд Калининско-

го района. В игре приняли участие 10 ко-
манд. Все ребята выложились на 100%, за 
счёт чего получилось очень динамичное и 
зрелищное мероприятие. Хочется побла-
годарить всех участников, судей и орга-
низаторов за яркие эмоции и прекрасное 
настроение. Ну и о том, как распредели-
лись места: 1 место и кубок  Калининского 
района в этом году достался команде Верх-
неволжского с/п, 2 место в турнире заняла 
команда Каблуковского поселения, 3 место 
заняла команда Михайловского сельского 
поселения.
Спасибо всем за участие и честную игру. 
До встречи в следующем году.
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