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Отчет Главы
Каблуковского сельского поселени
Уважаемые жители Каблуковского
сельского поселения!

Итоги работы в 2017 и задачи на 2018
Завершается четвертый год работы местной администрации, ударный по темпам и
объемам проделанной работы. Доходная
часть бюджета поселения в 2017 г. превысит
плановый показатель (42 млн.р) и вырастет
в 4 раза по сравнению с 2013 г. Расходы на
содержание администрации составляют около 15 % бюджета поселения (33% в 2013 г).
Ожидаемого увеличения сборов земельного
налога с физических лиц в 2017 г.(с учетом
многочисленных обращений граждан по поводу увеличения кадастровой стоимости земли)
не случилось: 7 млн.р — на уровне прошлого
года. Удалось, несмотря на «падение» земельного рынка, сохранить объем продажи
земли (9 млн.р). Существенное увеличение
доходов бюджета 2017 г. к уровню прошлого года (исполнение бюджета 2016 г. — 34
млн.р) достигнуто в основном за счет неналоговых поступлений из бюджета области на
сумму 17,4 млн.р. в результате участия поселения в нескольких программах софинансирования: 1.Министерства финансов ТО (два
объекта ППМИ — в с.Рождествено и нп «Савватьевское торфопредприятие») — 2,8 млн.р;
2.Министерства транспорта ТО (два объекта — в д.Юрьевское и д.Савватьево) — 9,1
млн.р; 3.Министерства социальной защиты
ТО ( два объекта в с.Каблуково) — 3,5 млн.р;
4.Комитета по физкультуре и спорту ТО ( три
объекта — в с. Рождествено и д.Савватьево)
— 2,2 млн.р; 5.Фонда капитального ремонта
ТО — 600 тыс р (ремонт кровли мкд N29-а в
д.Савватьево перенесен с осени 2017 г в связи со сложностями со стороны ФКР на весну
2018 г.). Приоритетной задачей на 2018 г. является проектирование строительства межпоселковых газопроводов до д.Судимирка и до
д.Поддубье путем вступления в Адресную
инвестиционную программу Министерства
строительства и ЖКХ ТО. Задачи строительства модульной газовой котельной и реконструкции водопровода в д.Савватьево будут
теперь решаться в 2018 г. Администрациями
Калининского района и Каблуковского поселения совместно. Новизна ситуации в том, что
с 01 ноября 2017 г. Администрацией поселения возвращены Администрации Калининского района, вместе со всем коммунальным

имуществом, полномочия по организации
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения во всем поселении. Причиной тому
послужило накопление долгов ООО «ЖКХ»
перед ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» и
объявление ЧС в д. Савватьево 08.10.17 г. в
связи нарушением сроков начала отопительного периода. Договор аренды с ООО «ЖКХ»
расторгнут. В настоящее время обслуживание газовой котельной и коммунальных сетей
в д. Савватьево и д. Заборовье осуществляет
МУП «Коммунальные системы Калининского
района». В течение 2017 г. к газу подключено три муниципальных здания в с. Каблуково
(ФАП, ДК и библиотека), отремонтировано
поле фильтрации на очистных сооружениях в
д. Заборовье, приобретены три детские игровые площадки (д. Заборовье, д. Иенево и нп
«т/б Лисицкий Бор»), водопропускные трубы и
кольца для септиков многоквартирных домов
в с. Рождествено, благоустроены контейнерные площадки в д. Лисицы, д. Судимирка, с.
Рождествено. Изготовлены проекты «Ремонт
автороги въезд в д. Савватьево» и «Ремонт
дворовых территорий в д.Савватьево» (2 очередь) для вступления в программу софинансирования с Минтранс ТО в 2018 г. Подготовлен к Госэкспертизе «Проект реконструкции
здания ДК в с.Каблуково» для заявки на вступление в ФЦП «Устойчивое развитие сельских
территорий» в 2018 г.
Грядущие выборы в сентябре 2018 г., возможно, приведут к смене лидеров местного
самоуправления, и итоги 2018 г. подведем
уже не мы. Поздравляю всех земляков Каблуковья с наступающим Новым годом и желаю
всем нам успешного продвижения в развитии
и благоустройстве нашей Малой Родины! Благодарю своих сотрудников и соратников по
команде во главе с «капитаном» Г.К.Четверкиным за профессиональную помощь, любовь
к работе и дружескую поддержку в нелегком
деле служения своему народу. Отдельное
«Спасибо!» старостам и активистам наших
сел и деревень. Без их заботливого участия
многое из происходящего на огромном пространстве поселения ускользнуло бы нашего
своевременного внимания.
Глава администрации Д.А.Керданов

Сегодня я впервые за три года своей работы отчитываюсь перед Советом депутатов
и народом. Многое сделано за этот период,
и останавливаться ни в коем случае нельзя.
Впереди нас ждёт большая работа по улучшению качества жизни людей в нашем поселении. Хочу отметить, уже сегодня Каблуковское поселение известно в Тверской области
как динамично развивающаяся территория
с большим потенциалом. За последние несколько лет преобразования в поселении происходят сразу по нескольким направлениям:
социально-экономическая сфера, жилищно-коммунальное хозяйство, транспортная и
инженерная инфраструктура, система местного самоуправления.
Работу Каблуковской администрации в
целом оцениваю положительно, несмотря
на объективные трудности, которые порой
случаются в нашей работе. Часто сложности
связаны с тем, что во многих вопросах нам
приходится быть первопроходцами. Все мы
прекрасно понимаем, что без образования,
медицины, продвинутого сельского хозяйства
развитие деревни будет невозможно. Люди
будут уезжать в большие города, где социальные блага доступны, и деревни постепенно
вымрут. Поэтому моей задачей является улучшить качество жизни в поселении и создать
комфортные условия, как для проживания, так
и для ведения бизнеса. Особого внимания заслуживают следующие вопросы.

Создание условий для качественного образования наших детей

От уровня знаний, образованности и воспитанности детей зависит не только будущее
нашего поселения, но и всей страны в целом.
Строя и восстанавливая сады и школы, мы
стимулируем молодые семьи рожать и воспитывать детей. Мы даем им гарантию, что их
дети не будут без присмотра, если мы сможем
обеспечить их местами в детских садах, хорошим школьным и дополнительным образованием.
На сегодняшний день в поселении работают
три детских сада. В д. Савватьево детский сад
был построен в 2013 году и обеспечил местами более 20 малышей, проживающих в д. Савватьево и близлежащих деревнях. В 2014 году
нами же к нему была обустроена пешеходная
дорожка.
В д. Заборовье для детского сада в 2013
году была установлена и оборудована детская игровая площадка, а в 2016 году частично
обновлена мебель и отремонтировано помещение под медицинский кабинет.
В с. Рождествено помещения под дошкольное образование выделены в здании МОУ
«Рождественская СОШ». Условия для детсада
несколько стеснённые, но, к сожалению, другого здания в селе нет. Для решения этой проблемы в 2017 году нами начат капитальный
ремонт здания детского сада. Потребность
в этом была продиктована значительной очередью на места в детсад. С открытием нового
дошкольного учреждения у родителей появится возможность выйти на работу и принести
доход в семью.
Что касается школьных учреждений, то их на
сегодня в поселении тоже три: в д. Савватьево
— начальная школа, с. Каблуково — неполная
средняя и с. Рождествено — средняя общеобразовательная.
В 2014 году в Савватьевской НОШ нами
были отремонтированы полы.
В Савватьево давно назрела необходимость
строительства новой 11-летней школы. По
окончании начальной школы многим ребятам
приходится продолжать обучение в Каблуково
либо в Твери. Это сопряжено с неудобствами

и дополнительными рисками как для учеников, так и для их родителей. Именно поэтому в
2017 году мы начали подготовку проекта строительства 11-летней школы. Мы сделаем все
возможное, чтобы новая школа в д. Савватьево появилась.
В Каблуковской школе в 2015 году мы отремонтировали помещение под спортивный
зал, а в 2016 году заменили деревянные окна
на пластиковые.
В 2015 году в Рождественской СОШ в ходе
ремонта заменили часть шифера и улучшили
конструкцию выступов, теперь крыша в здании не протекает и прослужит много лет. В
2016 году вставили стеклопакеты, благодаря
чему в классах стало гораздо теплее и тише.
С 2015г. нами учреждена стипендия Главы поселения. Её получают лучшие школьники, которые усердно трудятся и показывают высокие результаты в течение всего года не только
в учёбе, но и в спорте, и творческой деятельности.
Общее количество детей, обучающихся в
учебных заведениях Каблуковского поселения, составляет около 300 человек. С открытием новых детсада и школы число обучающихся заметно вырастет.

Спортивные секции
и дополнительное образование

Обеспечить детей спортивными секциями и
кружками по интересам также является важной задачей. Поэтому с 2013 года в Домах
Культуры нашего поселения организованы
различные мастер-классы с привлечением
нами местных и сторонних специалистов.
В 2015 году в Савватьево открылась секция
флорбола. Для ребят были закуплены клюшки, форма и весь необходимый инвентарь. Сегодня наша флорбольная команда показывает
высокие результаты как на районных, так и на
областных соревнованиях. С этого года в Савватьево открылась секция самбо для детей от
5 лет. Специально для этого нами был приобретён борцовский ковёр. В России самбо является национальным видом спорта, который
обучает искусству защиты и воспитывает морально-волевые качества у ребят.

Медицина

К великому сожалению, этот вопрос остаётся проблемным для поселения. Несмотря на
все прилагаемые за последние годы усилия,
мы так и не смогли должным образом обеспечить население качественным медицинским
обслуживанием. Дело в том, что Калининская
ЦРКБ сегодня испытывает большие трудности
с медицинским персоналом, и искать кадры, к
сожалению, нам приходится самостоятельно.
Пока мы смогли найти лишь медсестру, которая будет переучена на фельдшера и займёт
вакантное место в ФАПе т/б «Лисицкий Бор»,
отремонтированный также в 2017 году.
В 2015 году был сделан ремонт в медпункте
д. Савватьево, а в этом году мы увеличили его
площади под офис врача общей практики. Начата процедура его лицензирования. Вопрос с
персоналом у нас на контроле.
Немало работ в 2107 году проведено в Рождественской больнице. Были отремонтированы ендовы на кровле лаборатории, проведен
мелкий ремонт крыши, очистка колодца, утеплены трубы подачи воды, закуплены водонагреватель и препараты для проведения анализов, заказан новый лабораторный стол, куплены
новый компьютер и принтер для врачей.
В 2016 году в д. Савватьево был проведен
ремонт помещения, в котором открыта аптека. Теперь жители смогут приобрести лекарство, не выезжая в город.

Мобильное здравоохранение

С 2016 года мы начали реализацию проекта
«Мобильное здравоохранение». В рамках проекта мы привозим в наши медицинские учрежпродолжение на стр. 2
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дения специалистов Тверской Медакадемии и
Центральной районной клинической больницы для осмотра населения.

Безопасность

Для того, чтобы хоть как-то обеспечить безопасность наших жителей, в 2015 году был
открыт опорный пункт полиции. Участковым
уполномоченным был назначен лейтенант Соловьев А.Е, который был обеспечен квартирой
и автомобилем.

Культура

Добра и уюта вашему дому
Как быстро летит время! Наверное, по-

тому, что интересно живем?
Впервые за уже 3-летнее руководство
поселением Глава Г.К.Четверкин решил
рассказать о том, что им лично и его командой сделано и дальше планируется
делать на благо наших жителей. Причем
хочу подчеркнуть, что всё материальное
и нематериальное, сделанное Главой в
поселении, осуществлено без ущерба
для бюджета поселения, только на его
личные средства. Также на первой полосе подводит итоги 2017 года и ставит
задачи на 18-й Глава администрации
Д.А. Керданов — руководитель исполнительной власти. Сделано им и коллективом сотрудников много, наши жители
сами видят изменения за окнами.
И вот, что я опять наблюдаю: наши
Главы идут не только в ногу со временем, но и опережают в некоторых делах
федеральную власть. Это становится
правилом, тенденцией! На днях Президент Путин В.В. пообещал освободить
от налогов на «…эти шесть соток» незащищенные слои населения — пенсионеров, инвалидов. Новость для пенсионеров хорошая, для Администрации — не
очень, если учесть, что часть налоговых
поступлений от наших пенсионеров.
Придется изыскивать новые статьи дохода, нашим - не привыкать. Так что,
поживем-увидим. А Совет депутатов
уже год, как утвердил предложенные
Главами субсидирование инвалидов 1
группы, а в этом году частично инвалидов 2 группы и владельцев крупного
рогатого скота в части земельного налога. Вот так. О том, что пенсионеры не
оплачивают налог на имущество (жилой
дом, квартиру или гараж на выбор), все
помнят? Ходили в Налоговую? Заявили
о своих правах? Наша Налоговая иногда
забывает об этом и начисляет платежи. Так что проверяем свои квитанции
и пользуемся поблажками, на которые
наша местная и федеральная власти
дали «добро».
О чем писать перед Новым годом?
Очень хочется о простом, человеческом.
Огромное спасибо всем, кто своей работой делает жизнь в поселении лучше,
чище, интереснее, веселее. Это наши
руководители и их команды, старосты
44 деревень и их помощники, все, кто
выбирает и придумывает что-то новое,
интересное, необычное. Преуспели в
этом наши работники культуры. Отдельные поздравления сотрудникам трех
наших (извините за тавтологию) Домов
Культуры под руководством Пономаревой Галины Васильевны; они отмечали
профессиональный праздник в конце
ноября. План Новогодних праздничных
мероприятий печатаем на пятой полосе. Наши тренеры (а теперь и самбо!) —
особый разговор. Благодаря их мастерству детвора и взрослые в поселении
становится подтянутыми, физически
крепкими и занимают призовые места
не только на районных соревнованиях.
Огромная благодарность нештатным
корреспондентам и всем, кто помогает
делать «САРОКУ» нужной и интересной.
Без ваших ярких репортажей с мест, оптимистичных новостных строк, рассказов о близких и друзьях газета не была
бы такой живой и радостной. Читатели
признаются, что очень ждут добрые слова о знакомых и соседях в свежих номерах.
Несколько теплых слов для всех жителей и гостей поселения. Желаем всем в
наступающем 2018 году безграничного счастья, несокрушимого здоровья,
финaнсового блaгополучия, новых идей
в бизнесе и ведении хозяйства, успехов
в кaрьере и воспитании детей, в личной
и общественной жизни, пусть в новом
году всех ждет только рaдость, удaча и
процветание!
Нашла телефон Деда Мороза, делюсь с вами: 39-68-73, звонить только с детками.
Заканчиваю как обычно: делайте добро и кидайте в воду!

Пишите на адрес:

granat6@mail.ru

Редактор Вероника Н. Рыбина

В 2013 году была закуплена мебель в актовый
зал КДЦ и отремонтирована сцена, а 2015
году проведен ремонт его фасада.

МФЦ

В 2017 году нами отремонтировано помещение под офис Многофункционального центра.
Его сотрудники будут заниматься оформлением юридических документов для граждан нашего поселения.

Улучшение транспортного
обслуживания

В 2017 году нашими силами были обустроены
павильонами 4 автобусные остановки в д.д.
Савватьево, Заборовье, Юрьевское и Лисицах. На днях появилась оригинальная конструкция павильона в виде огромного зонта
на остановке в с. Рождествено. Всё это делается для удобства пассажиров и украшения
наших деревень. К тому же установка павильонов является одним из условий продления
маршрута рейсового автобуса до д. Лисицы.

Развитие малого и среднего
предпринимательства (МСП)
Отдельно хотелось бы рассказать о том, что
мы делаем для развития МСП.
Очевидно, что появление новых организаций и предприятий в нашем поселении весьма желательно для поступления налоговых
доходов и появления новых рабочих мест. Для
этого мы оказываем информационно-консультационную помощь всем желающим открыть собственное дело. Предпринимателей
знакомим с информацией о проведении конкурсов на получение грантов, субсидий и иных
мер поддержки МСП, предоставляемых из
местных, областных и федеральных бюдже-

Динамика регистрации юридических лиц и предпринимателей
Год
регистрации
2013
2014
2015
2016
2017

Юр.
лица

ИП/КФХ

8
32
4
3

1
1
5
2

Кооперативы

1
2

тов. Для участия в этих конкурсах оказываем
помощь в оформлении и сборе документов,
а также в продвижении продукции. В рамках
данной поддержки были проведены переговоры с Департаментом потребительского
рынка Твери, были достигнуты договоренности о предоставлении мест нашим фермерам
и предпринимателям на ярмарках выходного
дня на бесплатной основе. В самом поселении установлены придорожные павильоны,
где предприниматели и жители могут реализовывать свою продукцию. Муниципальные
заказы стараемся распределять среди предприятий Каблуковского поселения.
За последние 3 года в поселении зарегистрировалось более 50 юридических лиц, ко-

О налогах и не только
В октябре-ноябре 2017 года Администрация получила несколько коллективных писем
от наших жителей по поводу «завышенной!»
ставки земельного налога в Каблуковском
сельском поселении.
По 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ставки земельного налога
устанавливают органы местного самоуправления и они едины для всего поселения. Так,
на территории Каблуковского сельского поселения с 2014 года по настоящее время ставка
земельного налога установлена в 0,3 % для
земельных участков с видом разрешенного
использования «для индивидуального жилищного строительства» и «для ведения личного
подсобного хозяйства». Проблема «слишком
больших сумм в квитанциях» заключается совсем не в этой ставке. Для справки: данный
размер ставки применен на территории 14
муниципальных образований Калининского
района. Налог у нас начисляется исходя из
налоговой базы. Налоговой базой по земельному налогу является кадастровая стоимость
земли по состоянию на 1 января года, за который уплачивается налог (ст. 390 НК РФ).
Кадастровая
стоимость
земельного
участка — это определенная расчетная величина, устанавливаемая в результате государственной оценки земли с учетом ее местонахождения и классификации по целевому
назначению, она же и применяется при расчете земельного налога, арендной платы, платы
за пользование земельным участком, выкупной стоимости земельного участка в случае
его выкупа и т.д.

торые активно ведут свою работу, предоставляют рабочие места и платят налоги в местный
бюджет. На сегодняшний день количество
юридических лиц, зарегистрированных в Каблуковском поселении, составляет около 90
организаций, они обеспечивают рабочими
местами более 500 человек.

Привлечение инвестиций
в экономику

Для привлечения инвестиций в экономику поселения мы создаем комфортную среду для
различных предприятий льготными условиями для ведения бизнеса и стараемся максимально продвигать предпринимателей в
программы по их субсидированию на приобретение и модернизацию оборудования.
Существует целый ряд субсидий и грантов,
предоставляемых различными министерствами на развитие и поддержку малого и
среднего предпринимательства. Мы, в свою
очередь, информируем предпринимателей
об этих мероприятиях, помогаем собрать необходимый пакет документов и заявляем наших бизнесменов на участие в конкурсах по
предоставлению Грантов и субсидий. Только
за предыдущий год субсидии получили ООО
«ЗПЗ Савватьево» на погашение части затрат,
связанных с приобретением оборудования и
модернизацией производства. Грант на развитие Семейной животноводческой фермы
получил Матросов Александр Игоревич, в
рамках данного Гранта в с. Рождествено будет
восстановлена молочная ферма на 56 голов
крупного рогатого скота.
За 2016 год в экономику поселения было
привлечено немалое количество инвестиций
на развитие вновь созданных и уже существующих предприятий, в большинстве своем за
счет собственных средств предпринимателей. Таким образом, инвестиции в ООО «ЗПЗ
Савватьево» составили 49 346 000 рублей
собственных средств и 10 180 000 рублей,
привлеченных в качестве субсидий. В деревнях Лисицы и Видогощи были отремонтированы магазины и обновлено оборудование на
общую сумму 500 000 рублей. На пилораму в
д. Савватьево были закуплены новые станки
общей стоимостью 370 000 рублей. В д. Заборовье реконструировали молочную ферму,
объем инвестиций в которую составил более
9 000 000 рублей на закупку оборудования,
ремонт помещений и модернизацию производства. В с. Рождествено в 2016 году была
построена и запущена в работу грибная ферма, на которой выращивают грибы вешенка.
Общий объем инвестиций в данный проект
составил 8 000 000 рублей. В с. Рождествено
реконструируется молочная ферма, сумма
вложений в данный проект составила 10 000
000 рублей. Таким образом, в предприятия
поселения за предыдущий год было инвестировано более 102 миллионов рублей.
Не могу сказать, что это является моей заслугой, но тем не менее радует, что предприятия поселения развиваются и обновляют свое
оборудование.

Развитие туристического сектора

Мы стараемся привлекать в наше поселение
все больше гостей из больших городов. С
этой целью способствуем развитию событийного и агротуризма. С 2016 года в нашем поселении реализуются несколько событийных
проектов, привлекающих более 1000 человек:
«Пикник» в д. Заборовье и «Водник» в д. Савватьево. На такие семейные праздники люди
приезжают целыми семьями отдохнуть, где в
естественной среде обитания можно увидеть
диких животных так близко. Эти мероприятия
Государственная кадастровая оценка
земли проводится в соответствии с законодательством РФ о государственной кадастровой
оценке, а также законодательством об оценочной деятельности. При этом органы исполнительной власти субъектов РФ утверждают средний уровень кадастровой стоимости
по муниципальному району. На территории
Тверской области руководствуются приказом
Министерства имущественных и земельных
отношений Тверской области от 25 декабря
2014 г. N 13-нп «Об утверждении результатов
определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных
пунктов Тверской области» (таблицы с расчетами в доступе на официальном сайте Росреестра по Тверской обл.)
Если земельный участок образован в течение года, то берется кадастровая стоимость
на день внесения сведений в ЕГРН, являющихся основанием для определения кадастровой
стоимости.
Если Вы не согласны с той стоимостью
земли, которая имеется в настоящее время,
существуют возможности для пересмотра
результатов определения кадастровой стоимости. К примеру, результаты определения
кадастровой стоимости могут быть оспорены,
если они затрагивают права и обязанности заинтересованных лиц (как правило, владельцев
земельных участков).
Основаниями для пересмотра результатов
определения кадастровой стоимости являются:
– недостоверность сведений о земельном
участке, использованных при определении
его кадастровой стоимости;

оставляют яркие впечатления у их участников,
и потому станут ежегодными.
С 2016 года в д. Судимирка начата реализация агротуристического проекта: в усадьбе «Судимиръ» можно не только погулять на
свежем воздухе в сосновом бору, но и покормить оленей, численность которых составляет более 100 голов. На сегодняшний день это
одно из немногих мест в Тверской области,
где можно вблизи увидеть диких животных в
естественной среде их обитания.

Социальные проекты в поселении

С 2016 года начата реализация проекта помощи нуждающимся и одиноким старикам
дровами. За прошлый год по этой программе
дрова получили 27 человек. Мы связались со
старостами всех деревень и выявили одиноких нуждающихся пенсионеров, договорились с лесниками о выделении дров, которые
вместе с АНО «Корпус Егерей» напилили и доставили до адресатов. Данный проект будет
реализовываться в нашем поселении на постоянной основе.
Одним из основных векторов развития поселения мы считаем сельское хозяйство, и
этому вопросу мы уделяем соответствующее
внимание. Нами разработан ряд программ
поддержки, благодаря которым за последние 3 года значительно выросло число ЛПХ и
КФХ. Для стимулирования развития личных
подворий Главой поселения третий год реализуется проект поддержки личных подсобных хозяйств, в котором на данный момент
приняли участие более 80 семей, 9 зарегистрировались в качестве КФХ. В рамках данной программы жители получают для разведения молодняк животных (поросят, кур, коз,
овец, телят и т.д.), а также кустарники и саженцы плодово-ягодных деревьев. Через год
выращивания возвращают часть приплода,
который мы передаем следующим участникам проекта. Результатом стало повышение
производительности личных подворий, что не
только обеспечило местных жителей экологически чистыми продуктами, но и привело к
появлению излишков, которые они реализуют
местному населению и дачникам. В результате у наиболее успешных участников программы появляется заинтересованность в увеличении объёмов продукции и регистрации себя
как КФХ. В среднем на реализацию проекта
нами ежегодно выделяется 200-400 тыс. руб.

Религиознвые объекты

На территории нашего поселения располагаются Оршин-Вознесенский женский монастырь и Знаменская церковь в Савватьево.
Мы стараемся оказывать поддержку всеми
возможными способами. В 2016 году помогли
организовать крещенские купания в Савватьево. В этом году нами выкуплено здание магазина в деревне Юрьевское, которое будет
передано монастырю под храм.
В Рождествено в 2016 году начались работы
по восстановлению Храма Рождества Христова. Изготовлен проект восстановления кровли
на куполе храма и алтаре. Идёт сбор пожертвований, производятся работы на кровле алтаря.
В 2013 году в поселении были обустроен
родник возле Знаменской церкви в д. Савватьево.
Сейчас реализована только часть задуманного, и планов ещё много.
Многое предстоит сделать для процветания
Каблуковского сельского поселения.
Четверкин Георгий Константинович,
Глава поселения

– установление в отношении земельного
участка его рыночной стоимости на дату, по
состоянию на которую была установлена его
кадастровая стоимость.
Оспорить кадастровую стоимость можно
в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или в суде. При этом обращение физического лица в комиссию в порядке досудебного
разрешения спора не является обязательным,
в связи с чем заявитель вправе сразу обратиться в суд.
Однако рекомендуем сначала обратиться
именно в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой
стоимости при Управлении Росреестра по
Тверской области (ч. 3 ст. 24.18 Закона N 135ФЗ; ч. 1 ст. 22 Закона N 237-ФЗ) по адресу:
г. Тверь, ул. Горького, д. 27.
Учитывая всё это, и для «облегчения»
бремени собственников Советом депутатов
Каблуковского сельского поселения Калининского района Тверской области в 2016 и 2017
году были приняты решения о предоставлении субсидий по земельному налогу гражданам, являющимися инвалидами I группы (в
размере 100%), инвалидами II группы (в размере 50%), владельцами крупного рогатого
скота (в размере 50%). С положениями и требуемым пакетом документов для предоставления данной субсидии можно ознакомиться в
Администрации лично или по тел. 38-26-41, а
также на официальном сайте поселения www.
kablukovo.ru.
Заместитель главы по земельным
вопросам Андриянова М.В.
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25-летие возрождения Оршина
женского монастыря

15 ноября губернатор Тверской области
Игорь Руденя принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных
25-летию возрождения Оршина женского
монастыря и 450-летию освящения Вознесенского собора обители святителем
Варсонофием Тверским. Глава региона
и другие почетные гости присутствовали
на Божественной Литургии, которую возглавил Митрополит Тверской и Кашинский Виктор.
«Очень важно, что в монастыре возобновлена монашеская жизнь. Я уверен, что
развитие любой территории невозможно
без становления духовной жизни. То, что
вы делаете, способствует сохранению
системы общечеловеческих ценностей
и морали», — отметил губернатор Игорь
Руденя, поздравляя всех сестер и прихожан обители. Настоятельница монастыря
игуменья Евпраксия поблагодарила гу-

бернатора за оказываемые монастырю
внимание и поддержку. По ее словам, к
юбилейной дате обитель преобразилась,
минувшим летом здесь велись реставрационные работы. На праздничной службе также присутствовали воспитанницы
действующего при монастыре «Православного детского социально-реабилитационного центра «Родник» во имя св.
прав. Иоанна Кронштадтского». Девочки
получают полное среднее образование,
изучают основы православной веры, церковнославянский язык, историю церкви,
обучаются игре на фортепиано, хоровому
пению, рисованию, живописи, рукоделию. Одновременно с аттестатом многие
воспитанницы получают профессию «повар-кондитер». Всего за время существования Центра обрели поддержку более 80
девочек с непростой судьбой.
Справочно: Вознесенский Оршин монастырь был первоначально мужским.
Первое письменное упоминание о нем
относится к XV веку – периоду княжения
Тверского великого князя Бориса Александровича. В это время обитель была
благоустроена, был возведен деревянный храм Вознесения Господня. В середине XVI века он был перестроен в камне
и освящен в 1567 году святителем Варсонофием Тверским. Здесь начинал свой
иноческий путь преподобный Савватий
Оршинский — один из учеников преподобного Сергия Радонежского. В 1903
году Оршин монастырь был преобразован в женскую обитель, а уже в 1919-м
закрыт. В 1992 году по благословению
Митрополита Тверского и Кашинского
Виктора после многолетнего запустения
монастырь был возрожден.

сельские новости, поделись радостными
событиями, если у кого беда — помогут
делом и советом. Подспорьем для семьи было подсобное хозяйство: кормилицу-корову держали всегда, поросят,
птицу, в огороде свои овощи. И всегда

ее жизни: первая любовь, замужество,
рождение двоих детей, как она сама говорит «близнецы двоешечные», работа в
совхозе «Красная Нива» до 1982 года. Потом — пятеро внуков, теперь уже и пятеро
правнуков. Еще два года назад она могла
читать без очков, еще два года назад ее
глаза светились. Потеряв своего мужа,
она потеряла, кажется, смысл жизни. Но
я все-таки надеюсь, что она еще будет
радовать нас своими рассказами; правнуков — сказками, которые она всегда
любила рассказывать; внуков — частушками, которые она знает в неограниченном количестве. Дорогая наша мама,
бабушка, прабабушка! Я от имени всей
нашей большой семьи поздравляю тебя с
таким почтенным юбилеем и желаю тебе
здоровья, здоровья и еще раз здоровья.
Твои дети Александр и Надежда, внуки, правнуки

Тороповы: Более 60 лет вместе

19 декабря 2017 года в семье Тороповых
знаменательное событие — 61 лет со дня
свадьбы. От всей души поздравляем Геннадия Александровича и Надежду Васильевну с бриллиантовой свадьбой. Пусть
огонек, вспыхнувший в их сердцах 60 лет
назад, согревает их еще долгие, долгие
годы, пусть будут рядом дети и внуки. Желаем им здоровья, любви и благополучия!
А теперь теплые слова о нелегкой, но интересной жизни юбиляров.
Торопов Геннадий Александрович родился в д. Монино Сандовского района Калининской области 01.10.1939 года. До 14
лет жил там же, затем семья переехала в
г. Калинин, где Геннадий продолжил учебу
в ремесленном училище по специальности формовщик-летейщик, затем курсы
электриков, комбайнеров. По окончании
учебного заведения переехал в совхоз
«Красная Нива», где работал электриком
в д. Поддубье. В 1967 году организовался

зверосовхоз «Савватьевский», и Геннадий
перешел работать туда и работал там до
самой пенсии.
Сосёнкина Надежда Васильевна (позже
Торопова) родилась 08.08.1939 года в д.
Поддубье и всю жизнь живет на своей малой родине. Окончила семилетку в п. Эммаусс, затем работала дояркой на животноводческой ферме. В 1961 году вступила
в члены КПСС, а в 1968 году её направили
учиться в Советско-партийную школу г.
Калинина. После ее окончания была избрана председателем Савватьевского исполкома. В 1983 году перешла на работу
бригадиром комплексной бригады, где
проработала до ухода на пенсию. С мужем
встретились в избе- читальне д. Савватьево на танцах летом, а уже в декабре 1957
года сыграли свадьбу. Вырастили детей:
сына Олега и дочку Светлану. Дом семьи
Тороповых всегда был открыт для односельчан, за чаем обсуждались последние

вместе. В праздник собирается за праздничным столом большая дружная семья
Тороповых: дети, внуки, правнуки, и рука
об руку Геннадий Александрович и Надежда Васильевна.
Беседовала Белова С.А.

Удивительные люди среди нас: Перчикова Людмила Герасимовна
Сегодня нам хочется рассказать о судьбе удивительной женщины — Перчиковой
Людмилы Герасимовны, ветерана труда,
награжденной медалью «За преобразования Нечерноземья», чья судьба и трудовая
деятельность давно связана с нашим поселением, где и отметила она свой 65-летний
юбилей.
Родилась она 31 октября 1952 года в селе
Комсомольское, тогда еще Чувашской
АССР в многодетной семье, где уже было
четыре сестренки и братик. Людмила была
шестым, самым любимым ребенком.

Мамочка, с юбилеем тебя!
28 декабря 1927 года в семье крестьян
из деревни Максимцево Кимрского уезда
Анастасии Никаноровны и Даниила Родионовича родилась дочка, третья из восьми детей. Это моя мама — Крутова Лидия
Даниловна, в девичестве Дементьева. Как
и все дети предвоенных лет, она с раннего детства трудилась. Трудилась дома,
помогала родителям в домашних делах.
Помогала воспитывать пятерых братьев,
которые родились также до войны. Как
она сама рассказывает, закончила всего
три класса школы. Когда прогремела война, ей было неполные четырнадцать лет,
и она вместе со своими сверстниками работала в колхозе. Самое яркое воспоминание — пахала на быках. Старший брат
в 16 лет ушел на фронт, старшая сестра
с 18 лет работала на тракторе. Моя мама
прожила долгую жизнь. Всякое было в
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Надо ли говорить, что люди в Чувашии
очень трудолюбивые, и с самых юных лет
родители приучают детей к труду. Так и в
семье Митюковых Герасима Сергеевича
и Федоры Гурьевны дети делали всю посильную работу по дому. Когда родители и
старшие дети уходили в горячую сенокосную пору в поле, семилетняя Люда оставалась на хозяйстве и готовила обеды на всю
семью, чем радовала свою маму до слез. А
с десятилетнего возраста юная Людмила
все школьные каникулы работала в колхозе. Начало лета они проводили на семенных зерновых участках, где пололи сорняки
— осот да дикую редьку, а с наступлением
зерноуборочной поры работали на зерновом току, зарабатывая трудодни. Деньги,
начисленные за работу, отдавали только в
конце года. А книги и тетрадки нужны были
уже к сентябрю. Поэтому в выходные ребятишки бежали в лес собирать ягоды, благо
лес был совсем рядышком, а потом по стаканчику продавали эти ягоды. Вот на эти
денежки всегда покупали школьные принадлежности.
Еще учась в школе, Люда определилась
с выбором профессии, она мечтала стать
агрономом. После окончания средней
школы в 1972 году она поступила в Калининский сельскохозяйственный институт,
где их курс был первым набором агрономов. Надо сказать, что в 1976 году Людмила Герасимовна проходила практику
в совхозе «Красная Нива», куда ее взяли
агрономом-семеноводом. Здесь и встретила свою судьбу — Перчикова Виктора

Ах, какая женщина стала юбиляром
12 ноября 2017 года! Красивая, нежная, душевная, милая и обаятельная.
Икона стиля и эталон красоты. И это
все о Вас, уважаемая Андрианова
Татьяна Николаевна! Даже долгие 18
лет работы в такой серьезной и строгой организации, как Администрация
Каблуковского сельского округа, не
смогли стереть в Вас эти черты Настоящей Женщины (да, именно так
- с большой буквы). Для Вас сегодня звучат душевные поздравления, а
то, что они искренние, нет никакого
сомнения. Поздравления от мужа, с
которым Вы прожили долгие и счастливые 44 года. Поздравления от сыновей, которых Вы вместе с Виктором
Ивановичем воспитали настоящими
людьми. Поздравления от невесток,

Ивановича. Вышла замуж, и после института распределилась по месту жительства
мужа. Так хозяйство получило молодого
специалиста, главного агронома, а Виктор
Иванович — жену-красавицу. Проработав
всю трудовую жизнь в одном хозяйстве,
она ушла отсюда и на заслуженный отдых.
Забегая вперед, на очередной встрече выпускников институт вручил ей грамоту «За
преданность профессии».
Людимла Герасимовна рассказывает:
«В те годы в хозяйство пришла не только
молодой агроном, но и молодые специалисты — механики, ветврачи, бухгалтеры,
зоотехники. Коллектив был дружный, работали с энтузиазмом, весело и задорно.
Молодым все трудности были по плечу,
устраивались разного вида соревнования.
В то время обрабатывалось почти 3000 га,
одних зерновых было 1500 га, однолетних культур — 300 га, картошки сажали
250 га, кормовую и столовую свеклу, морковь по 15 га каждой. Скотины в хозяйстве
было1300 голов, которую нужно было накормить и сделать запасы на зиму. Только
силоса заготавливали по 3000т, сена 1500
т, сенажа 1000 т. Коллектив в хозяйстве
был большой и энергичный. В посевную
всегда работали с пяти утра до девяти вечера, в уборочную — до самой темноты.
Трактористов кормили прямо на поле, заправляли технику тоже на полях, старались
сделать все качественно и в срок. Устраивали субботники в сенокосную пору во
главе с директором хозяйства. Хочется
вспомнить Фадеева Эдуарда Михайловича, который взбирался на стог сена, навивая его и подбадривая нас всех, а мы
старались закидать его сеном, хохоча. Но
не тут-то было, старую гвардию не возьмешь ничем, стог получался как в сказке,
большой и правильно уложенный. В уборочную все специалисты выходили на субботники на картофельные комбайны или на
сортировки. А потом была уборка свеклы.
Кроме работы мы успевали участвовать и
в художественной самодеятельности, давали выездные концерты. Торжественно
отмечали праздники, например, «День
рождения комсомола», конец посевной, на
которых награждали лучших работников
хозяйства. А получить грамоту с ценным
подарком на сельском стадионе при всех
жителях было очень почетно и уважительно. Таких праздников все всегда ждали.
Семейная жизнь тоже шла своим чередом, воспитали с Виктором Ивановичем
двух детей. Сын Иван учился в Московской
ветеринарной Академии им. Скрябина,
здесь же закончил аспирантуру, он кандидат ветеринарных наук, сейчас работает в
Ветпроме. Дочь Наталья окончила филиал
Московского гуманитарно-экономического института в Твери, работает старшим
следователем в управлении внутренних
дел Тверской области».
Коллектив «Соседушки» поздравляет
Перчикову Людмилу Герасимовну с юбилеем, желает ей крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и долгих лет
жизни на радость родным и близким. А также
успешных выступлений в нашем коллективе.
Беседовала Чуркина Ольга Трофимовна

которые нашли свое счастье с Вашими сыновьями. Поздравления от
Ваших внуков, которые без сомнения
любят Вас. Поздравления от Ваших
коллег по Администрации сельского округа, с которыми Вы прожили
долгую жизнь со всеми ее удачами и
неудачами. Пусть крепкое здоровье
позволит Вам прожить еще много,
много лет. Пусть таблетки будут только от аллергии на счастье. Желаем
Вам наслаждаться своими трудами и
плодами. Пусть ветер перемен унесет
Ваши переживания, принеся взамен
много позитивных и радостных событий. Слава Вам и уважение. Низкий поклон и горячий привет, а также
душевные пожелания! С юбилеем,
дорогая, уважаемая Татьяна Николаевна!
Семья Крутовых

4

ноябрь • декабрь 2017 года

СВЯТЫНИ и КРАСОТЫ: СЕЛО РОЖДЕСТВЕНО
Старинное тверское село Рождествено
встречает путников на большой дороге из
Твери в Кимры. Оно и прежде было важным
путевым перекрестком. Но кроме кимрской
дороги, большее значение имел старинный
тракт из Твери в Кашин, шедший в село с
севера, по кромке Оршинских болот. Отрезок его сохранился и сейчас в виде дороги от Рождествена в Спас-на-Сози. Это
определило зажиточность и населенность
села, одно время в советские годы бывшего районным центром (Оршинского района
в 1937-1959 годах).
Но само село Рождествено возникло
раньше. Первое упоминание о нем находим
в Дозорной книге середины XVI века (около
1551-1554 годов), описывающей вотчину Тверского Савватьевского монастыря.
Нет оснований полагать, что село появилось незадолго до описания. Вокруг него
сложилась уже старая земледельческая
округа с деревнями и починками. Поэтому
время основания села можно безусловно
относить ко временам Великого княжества
Тверского.
Местная легенда, которую, к сожалению,
невозможно проверить документально,
гласит, что село изменяло свое местоположение. Древнейший церковный центр – нынешняя деревня Староселье в километре
от Рождествена. Но в какое-то время (может быть, в конце XVI века) новый храм (видимо, святого благоверного князя Михаила
Черниговского) был построен там, где и
сейчас находится центр села. Со временем
туда переместился приходской центр, а о
старом напоминает только топоним.
В составе савватьевской вотчины Рождествено, очевидно, находилось вместе с
другими поселениями со второй половины
XV столетия. Этот монастырь никогда не
приобретал в период, о котором имеются
документы, никаких земельных владений.
Все или почти все они появились в нем, видимо, одномоментно – как большой княжеский вклад, и не позднее начала XVI века.
В 1615-1616 годах, когда составлялась
очередная Дозорная книга Тверского уезда, окрестности Твери были сильно разорены в ходе Смутного времени. Тем не
менее, село жило. В нем стояла деревянная церковь святого благоверного князя
Михаила Черниговского древяна клецки,
в которой служил «поп Михайло». (РГАДА
ф. 1209, оп. 1, №467. Л. 197). Второй храм
– Рождества Христова – был сожжен в недавние годы «литовскими людьми». В 1626
году священник был уже новый – Борис, в
селе стояли монастырский скотный двор,
подворье, на котором жили монастырские
служители «Наумко Данилов да Еремко
Ефимов, да Степанко да Никитко Федотеевы дети служки монастырского Федки Смолина». Один двор был крестьянский, в нем
жили «Федко Клементьев з братом Степан-

ком», три бобыля жили официально одним
двором (видимо, ради меньшего оброка)
– «Бориско Степанов да Карпушко Иванов
да Петрушка Васильев». (РГАДА ф.1209,
оп. 1, №875а. Л. 189 об. – 190). Основная
часть монастырских людей были заняты на
барщине – под монастырское поле было
распахано сорок четвертей земли (около
шестидесяти гектаров в трех полях в нашей
системе изменений).
Монастырские крестьяне и бобыли
имели значительные льготы. Они освобождались из-под юрисдикции светского

перемены. Савватьев монастырь был приписан к Воскресенскому монастырю (Новому Иерусалиму), и этим фактически был
уничтожен как монастырь. Отныне рождественские крестьяне платили все подати
в этот подмосковный монастырь, а с 1764
году – в государственную Коллегию экономии, заведовавшую всеми реквизированными церковными вотчинами. Впрочем,
на благосостоянии крестьян села Рождествена это серьезно не сказалось. Церковь
в 1717 году мы видим только одну, ту, которая была построена в 1693 году, но при

суда, платили значительно меньшие, чем
помещичьи крестьяне, налоги. При этом
монастырь по возможности старался поддерживать своих людей, дабы населить
запустевшие после разорения земли и
восстановить на них сельское хозяйство.
К концу XVII века эта задача была решена. Уже в 1678 году в селе Рождествено не
только стоял храм, в котором служили священник Михаил Никифоров, но был и двор
дьячка Ивана Иванова, а также четырнадцать дворов крестьян (РГАДА ф. 1209, оп.
1, №16060. Л. 673 об. – 674). Это не считая населившихся деревень прихода – из
которых в вотчину Савватьева монастыря
входили Староселье и Захарьино, но были
и многочисленные деревни других вотчинников – Оршина монастыря и мелких помещиков.
Распространившийся приход потребовал строительства новой церкви. К 1693
году был срублен новый, больший храм
Рождества Христова с приделом святого
благоверного князя Михаила Черниговского. Обе церкви были полностью снабжены
всей церковной утварью.
В 1693 году произошли значительные

ней уже два священника – Ларион Иванов
и Алексей Михайлов, диакон Федор Михайлов и дьячок Алексей Иванов.
К концу XVIII века обветшавший храм
было решено отстраивать каменным. В это
дело включились как прихожане-помещики, так и наиболее зажиточные крестьяне
обширной округи, составившей приход
села Рождествена.
В 1803-1810 гг. был возведен новый
каменный храм - на средства прихожан.
Придел святого благоверного князя Михаила и боярина его Феодора Черниговских
освящен в 1811 г., главный храм - в 1814
г. Несколько затянулось строительство колокольни. Первый ярус был сооружен уже
к 1810 году, но верхние ярусы – только в
начале 1820-х гг. по новому проекту. В 3
четверти XIX века вместо прежней была
построена новая трапезная с тремя приделами (Казанской иконы Божией Матери,
святых Михаила и Федора Черниговских,
святой Троицы).
К тому времени храм стоял среди большого села из более чем сотни дворов в
окружении зданий, составлявших принадлежность крупного волостного центра (та-

ковым Рождествено стало по волостной
реформе конца XVIII века). В начале XX
века эти здания были все выстроены вновь.
Здесь были волостное правление, почтовое отделение, здание пожарного общества, школа, больница и другие учреждения. Общественные здания перемежались
крупными домами зажиточных сельчан, в
которых размещались торговые лавки и
трактиры. На средства прихожан, а также
на сдачу разным арендаторам части земли,
приход имел возможность украшать свое
церковное здание.
Интересно и оригинально было внутреннее украшение храма, от которого сейчас
остались только небольшие фрагменты.
Храм, трапезная и колокольня расписывались разными мастерами в разное время. Наивысшим качеством отличались
практически утраченные сейчас росписи
трапезной, которые отметил в 1900 году
как заслуживающие особого одобрения
проезжавший через село с архиерейской
ревизией архиепископ Димитрий (Самбикин). Росписи основного храма в то время
были уже потемневшие и ветхие, поэтому
их написали заново в 1900-х годах. Эти росписи (масляные) есть в храме и сейчас,
но они также уже практически не видны
(масло потемнело и отшелушилось). Очень
интересны и напоминают народный лубок
росписи под колокольней, созданные в
начале XX века в виде вольной копии большой древней иконы «Страшного Суда», являвшейся до революции одной из главных
святынь Рождественского храма. Увы, эта
икона, как и другие замечательные святыни
храма, до наших дней не дошла.
Последними священниками храма в
1930-х годах стали протоиерей Петр Дружинин и протоиерей Александр Соколов.
Оба они испытали тяготы гонений за веру.
Отец Петр, живший за штатом в 1930-х
годах, уже не мог по болезни совершать
службы, но скончался у себя дома в кругу
семьи. Что же касается отца Александра, то
сохранилось его следственное дело осени
1937 года, из которого известны некоторые подробности последних дней жизни
прихода. Так, сообщается, что 7 ноября
1937 года состоялось богослужение, после
которого священник, посмевший служить в
годовщину революции, «отвлекая» людей
от празднования, был арестован и по надуманному обвинению приговорен к 10 годам
лагерей. Более о нем ничего не известно.
В тяжелом виде храм пережил советский
период. Он лишился завершений, а в 1990е годы, когда остался безхозным – также и
окон, кровли, полов. Вплоть до настоящего времени Рождественский храм молчаливой руиной среди села взывает к нашей
совести – и ждет наших дел по спасению
погибающей святыни.
Павел Иванов, историк

Участковый в каждый дом
Номера телефонов оперативных служб Калининского района
ЕДЦС (единая дежурно-диспетчерская служба) — 32-17-81
Пожарная служба — 01
Полиция (ОМВ Д России по Калининскому району) — 02 или 56-58-88
Скорая помощь — 03 (скорая помощь ЦРБ — 53-20-97)
Служба спасения — 112
Аварийная служба электроснабжения — 52-15-41 или 8-800-505-01-15
Газовая служба – 04
У ВАЖ АЕМЫЕ ЖИТЕЛИ !
Полиция России предлагает Вашему вниманию памятку по взаимодействию с участковыми уполномоченными полиции. С ее помощью Вы можете сделать свою жизнь спокойнее и безопаснее.
Помните: участковый уполномоченный полиции - ваш ближайший союзник в борьбе с нарушителями спокойствия!
Рабочий телефон отдела участковых уполномоченных полиции 56-39-77
Адрес ОМВД России по Калининскому району: г. Тверь, ул. Фрунзе, д.7
Дни и время приема граждан: пнд 9.00 -15.00, среда 13.00-17.00, суб 9.00-13.00
Телефон дежурной части: 02 или 56-58-88
Безопасность начинается с предусмотрительности
Полиция России напоминает, предупредить преступление — всегда лучше, чем карать за него. Заранее
позаботившись о безопасности своего жилища , сохранности личного имущества и покое на территории
Вашего проживания, вы не только избежите неприятных минут, но и поспособствуете улучшению криминогенной обстановки в целом.
С помощью соседей, старшего по подъезду, при участии товарищества собственников жилья (ТСЖ), Вы
сможете предпринять следующие шаги для обеспечения своей безопасности:
Сообщайте участковому уполномоченному полиции о замеченных правонарушениях;
установите кодовые замки на дверь подъезда;
поставьте квартиру под охрану вневедомственной охраны. Участковый уполномоченный поможет Вам
в этом.
не оставляйте открытыми окна, если Вы живете на первом или последнем этаже - установите на окна
решетки .
Установите надежную дверь и замки. Не открывайте дверь незнакомым людям.
При первом признаке совершаемого против Вас или Ваших соседей преступлениях немедленно обращайтесь в полицию. Вам обязательно помогут.

Когда следует вызывать участкового?
Участковый уполномоченный полиции — это представитель власти и закона, более чем кто бы то ни было
осведомленный о происходящем в районе Вашего проживания. Своевременное обращение к участковому, информирование его о подозрительных событиях и криминогенных факторах — не только Ваш гражданский долг, но и прямой путь к обеспечению Вашей безопасности.
Вот основные поводы обратиться к участковому
1. Необходимость информирования сотрудников полиции о готовящемся или совершающемся правонарушении в целях его предупреждения и пресечения .
2. Нарушение общественного порядка ( хулиганство, драка , повреждение или хищение частной, муниципальной или государственной собственности) в Вашем дворе или подъезде .
3. Острые бытовые конфликты в семье и с соседями, сопряженные с реальными угрозами и попытками
причинения телесных повреждений.
4. Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время в доме или придомовой территории.
5. Нарушение безопасности проживания в домах (открытые помещения , посещаемые посторонними
лицами, подвалы, чердаки)
6. Факты распития крепких спиртных напитков на придомовой территории детских оздоровительных
комплексов (детская площадка, песочница, спортплощадка).
7. Длительное отсутствие соседей, особенно пожилых, странные подозрительные запахи из пустующих
квартир или посещение этих квартир незнакомцами.
8. Проживание посторонних и лиц без определенного места жительства в подъездах, в подвалах и на
чердаках, на территории двора .
9. Нелегальная сдача квартир в доме иностранным гражданам .
10. Длительная стоянка бесхозного автотранспорта
11. Обход квартир подозрительными лицами, выдающими себя за работников социальных служб, органов власти или коммерческих сервисных организаций, особенно в дневное (рабочее) время .
12. Торговля спиртосодержащими продуктами и наркотиками , осуществляемая жильцами ДОМА
13. Неисполнение родителями своих обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних
детей. Факты жестокого обращения с детьми.
14. Необходимость получения информации об услугах, предоставляемых подразделениями вневедомственной охраны по охране жилища и имущества.
Специфика работы участкового уполномоченного не всегда позволяет ему отреагировать на ваш звонок
немедленно. Если Вы стали свидетелем тяжкого или общественно-опасного преступления (кража, грабеж, нанесение телесных повреждений покушение на убийство, подготовка к террористическому акту ),
или замеченные Вами преступники еще находятся на месте преступления, наилучшим решением будет
вызов полицейского наряда в любое время суток: 02 или 56-58-88.
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В семье единой

11 ноября МУ КДЦ «Никулинский» открыл

свои двери для проведения районного фестиваля национальных культур «В семье
единой». На фестивале было представлено много культур, народы которых живут в
Калининском районе, чьи обычаи и традиции мы все уважаем и храним. Фестиваль
стал еще одним подтверждением дружбы и
культурных связей наших народов.
Каблуковское сельское поселение
представило на фестивале таджикскую
культуру. И не удивительно, ведь на территории нашего поселения проживает достаточно большая таджикская диаспора.
Участники фестиваля — представители Каблуковского поселения — были отмечены
грамотой в номинации «Хранители секретов национальных кухонь».
Выражаем огромную благодарность за
оказанную поддержку и участие Асламову Пайравшо Нусратшоевичу.

Вечеринка
в стиле «Хэллоуин»
28 октября в Доме культуры Рождествено
прошла вечеринка в стиле «Хэллоуин».
Это не дань моде, а всего лишь один из
способов развлечь нашу молодежь, сделать досуг более интересным и творческим. Вроде обычная дискотека, но
большая часть ребят явилась в импровизированных костюмах и масках, чтобы
повеселить себя любимых и всех присутствующих. К слову, инициаторами вечеринки стали сами школьники, они сами
украсили зал, сделали объявление. В конце дискотеки самые яркие костюмы были
отмечены призами. Все остались довольны и счастливы, расходиться по домам
не хотелось. Спасибо всем! Ждем всех
на дискотеку каждую субботу с 22:00 до
01:00!

БЛАГОДАРНОСТЬ

Праздник осени
27 октября в ДК Рождествено отметили
праздник осени.
Ребята представили свои поделки из
природного материала. Все с живым интересом и азартом приняли участие в викторинах и конкурсах, посвященных осени.
Ирина Петровна Вербицкая – настоящая
находка для Дома культуры: и детей умеет
увлечь, и всех сконцентрировать на главном! И что за праздник без детской дискотеки и традиционного чаепития, которые
так любят наши дети!
Огромное спасибо учителям школы
Елене Федоровне Коньковой и Юлии Александровне Ивановой за помощь в организации и проведении праздника.

15 декабря
в селе Рождествено

Тест-драйв новой
детской площадки
Сотрудники МДОУ «Заборовского детского сада» выражают благодарность Букину
Константину за оказанную помощь в ремонте сада. Огромное спасибо Константин, что вы откликнулись на нашу просьбу.
Счастья и удачи Вам.
Сотрудники детского сада

Совместными
усилиями МЧС,
27 ноября ребятишки из Рождественского детского сада вышли гулять на новую
площадку, которую установили накануне.
Ребятам понравилось все, но самым популярным объектом для развлечения стала
карусель. Радует, что с каждым годом в нашем поселении детских и спортивных площадок становится больше.

Воскресная уборка
19 ноября вместе с ребятами из клуба
«Тверские Ратники» и АНО «Корпус Егерей»
убрали территорию вокруг новой церкви в
д. Лисицы. Правда, придётся приехать ещё
разок, но основную часть мусора вывезли.
Спасибо всем, кто принял участие в уборке
мусора!!

Каникулы в Савватьево
Во время школьных осенних каникул в ДК
Савватьево состоялся спектакль «Переполох в 3/13 царстве». Представление понравилось не только ребятам, но и их родителям. Актеры умело совместили три,
а то и четыре известные сказки, получилось это у них достаточно необычно.
Позже для ребят был организован мастер-класс по квилингу — поделки из тонких полосок бумаги. У ребят получились
очень забавные игрушки, которые они подарили своим родителям. Завершились
школьные каникулы детской дискотекой,
которая прошла в Савватьевском доме
культуры.

Администраций Калининского района и Каблуковского поселения, компании «Скайвей « при
участии местных жителей 23-24 ноября в
экстренном порядке устранено масштабное подтопление бобрами автодороги
Рождествено-Быково в окрестностях д.
Дягилево, пятое за 2017 год. Было затоплено около 1 кв км леса. Грызуны-гидростроители рассматривают дорожное полотно среди леса, как готовую плотину для
подтопления своего кормового участка, в
котором видят единственный недостаток
— отверстие водопропускной трубы, и неутомимо заделывают эту брешь в плотине
пробкой из грязи и палок. На отстрел бобров получена квота, добыто 2 зверя, но
при высокой численности растущей популяции эта мера не очень эффективна.

В канун семьдесят шестой годовщины
освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков возле братского захоронения прошел митинг. Эта
годовщина также ознаменована установкой мемориальной доски герою Советского Союза Голоулину Василию Николаевичу на здании Рождественской средней
школы. Именно в этой школе учился Василий Голоулин из д. Захарьино. На мероприятии присутствовали руководитель
Генеральского клуба Генерал Грибов АВ,
руководитель районного отдела образования Марина Казакова, представители
депутатского корпуса Законодательного
собрания и политических партий, Глава
нашей администрации Керданов Д.А. и
М.А. Катихин.

Мастер-класс
по декупаж
в ДК Савватьево
3 декабря прошел мастер-класс по декупажу. Ребята научились декорировать поверхность с помощью этой техники. В результате получились отличные украшения
на новогоднюю елку. Подготовка к Новому
Году в полном разгаре! До конца года пройдут еще несколько мастер-классов для
желающих научиться делать волшебные
игрушки на новогоднюю елку.

Инициатива
Каблуковских депутатов
Галины Пономаревой и Светланы Соколовой поддержана населением и реализована: вдоль улиц в Савватьево высажены молодые елочки и сосны. Пусть растет парк на
радость савватьевским жителям.
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Арт-объект:
остановка
в с. Рождествено

Празднование
76-й годовщины освобождения г.Калинина
от немецко-фашистских
захватчиков

16 декабря участники художественной самодеятельности Каблуковского сельского
поселения приняли участие в отборочном
районном конкурсе патриотической песни
и художественного слова «Во славу Отечества», который проводился в МКУ КДЦ
«Заволжский». Мы должны знать своих артистов по именам, это: Вербицкая Ксения,
Ломоносов Алексей, Замонова Саодат и
Трофимов Игорь. Наши ребята — наша
гордость, мы выходим на район. И не важно, как рассудит жюри: мы — ЛУЧШИЕ!
Всем огромное спасибо, мы с вами
прожили еще один счастливый день в этой
жизни!

Официальное открытие
школы самбо
в Савватьево
В день Освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков в ДК Савватьево состоялось официальное открытие
секции по Самбо. Тёплые слова ребятам
и их родителям сказали заместитель Главы Администрации Калининского района
Чемодуров Евгений, помощник Главы Каблуковского поселения Сергей Азизов и
заместитель секретаря Партии «ЕДИНАЯ
РОССИИ» по Тверской области Цаголов Вячеслав. Желаем ребятам больших спортивных достижений и крепкого здоровья!

ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
Дата

Мероприятие

Место, время

1

21.12.2017

Новогодний квест

Парк Савватьево, 13 ч

2

24.12.2017

Театрализованное Новогоднее
Представление «Маша и Медведь»

ДК Савватьево, 11 ч

3

24.12.2017

Праздничный концерт
«Новогодний карнавал»

ДК Каблуково, 18 ч

4

27.12.2017

Театрализованное Новогоднее
Представление «Двое из ларца»

ДК Каблуково, 11 ч

5

29.12.2017

Детская новогодняя елка

ДК Рождествено, 15 ч

6

01.01.2018

Новогодний БАЛ

ДК Рождествено, Савватьево,
Каблуково

7

03.01.2018

Цирковое Новогоднее представление

ДК Савватьево, 15 ч

8

05.01.2018

Детская новогодняя дискотека

ДК Савватьево, 15 ч

9

06.01.2018

Рождественский сочельник

ДК Савватьево, 15 ч

10

07.01.2018

Рождество в Рождествено.
День деревни

ДК Рождествено, 14 ч
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Ноябрь
Веселов Виктор Иванович, д. Заборовье
Артомонов Виктор Иванович, с. Каблуково
Андрианова Татьяна Николаевна, д.Заборовье
Красильников Дмитрий Алексеевич,
н/п т/б «Лисицкий Бор»
Красильникова Антонина Ивановна,
н/п т/б «Лисицкий Бор»
Санаева Нина Алексеевна, н/п т/б «Лисицкий Бор»
Макарова Прасковья Викторовна, д. Савватьево
Пономарева Виктория Викторовна, с. Каблуково
Малярова Екатерина Петровна, д. Бортниково

Маленькая фея

26 ноября в Савватьевском доме культуры
прошёл великолепный концерт-конкурс
«Маленькая фея». Маленькие принцессы
подготовили восхитительные номера для
всех мам Каблуковского поселения. Волшебная атмосфера, красочные номера,
трогательные песни, зажигательные танцы и 10 конкурсанток на звание «Маленькая фея-2017».
Глава поселения Георгий Четверкин
и Глава администрации Дмитрий Керда-

Декабрь
Крутова Лидия Даниловна, с.Каблуково
Гусев Анатолий Михайлович, д.Савватьево
Королева Лидия Сергеевна, д. Лисицы
Платонова Антонина Федоровна, д. Видогощи
Ивчук Нина Алексеевна, д. Савватьево
Чебан Иван Дмитриевич, д. Мишнево
Петрунина Надежда Васильевна,
н/п т/б «Лисицкий Бор»
Яблонский Виктор Константинович, д. Савватьево
Куликова Наталья Алексеевна, с. Каблуково
Севалкина Нина Сергеевна, д. Заборовье
Аккуратова Людмила Алексеевна, с. Рождествено
Зайцева Екатерина Анатольевна, с. Рождествено
Афанасьев Вячеслав Николаевич, с. Рождествено
Петрова Нина Алексеевна, д. Литвинцево

нов поздравили женщин с Днём матери,
пожелали им женского счастья, крепкого
здоровья, любви, внимания со стороны
родных и близких и всего самого наилучшего.
Спасибо всем гостям, организаторам
и, самое главное, участникам этого замечательного концерта за прекрасную и
душевную атмосферу. Я присоединяюсь
ко всем поздравлениям и в этот праздничный день, дорогие мамы, примите
слова признательности, любви и уважения! Пусть в ваших сердцах царит спокойствие и доброта, а тревог и забот будет
как можно меньше. От всей души желаю
всем женщинам-матерям здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от своих
детей!

Подводим итоги конкурса на лучшую усадьбу

Бутузова Людмила Ивановна, с. Рождествено

День матери в Рождествено
25 ноября в Рождественском ДК прошёл праздничный концерт, посвящённый Дню матери. Это
один из самых тёплых и трогательных праздников, ведь в жизни каждого мама является самым
родным и близким человеком. Подарить жизнь,
окружить любовью ребенка и научить его всему,
что знаешь и умеешь, и даже больше, открыть в
себе неисчерпаемые резервы доброты, заботы
и терпения — этот материнский труд незаметен,
но результаты его глобальны. Безграничная материнская любовь – это фундамент, на котором
строится благополучие конкретных людей, семей, а значит и страны.
Спасибо вам, милые женщины, за ваш по-настоящему святой материнский труд, у которого нет
ни выходных, ни праздников. Пусть ваши дети,
внуки и близкие любят, ценят и поддерживают
вас. Мира и добра каждому дому, который озарен светлой маминой улыбкой!

Гусева Светлана, д. Савватьево

Победители в конкурсе
рисунка
21 октября в ДК Каблуково подвели итоги конкурса на лучший рисунок, посвященный Дню
российского флага и теме «Как я провел лето». В
младшей возрастной группе от 1 года до пяти лет
победили Молчанова Вероника 5 лет из д. Заборовье и Иванова Даша 9 месяцев из с. Каблуково
с необычной техникой рисунка. Конечно, таким
малышкам помогали мамы, но тем и интересен
результат, что работали дружной командой. В категории от 6 лет до 15 лет победили Румянцева
Полина, Пресняковы Саша и Михаил, Киселева
Маша. В конкурсе кроссвордов «Перекресток»
на правила дорожного движения 1 место заняла
Чухлебова Настя; Зайцева Ирина и Мирзаев Сардор, соответственно, 2 и 3 место. Всех ребят поздравили и победителей наградили грамотами.

Развитие спорта
в Каблуковском поселении
не стоит на месте, и в этом году на базе
Савватьевского дома культуры начала
свою работу секция по самбо.
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Коркина Татьяна Васильевна с. Каблуково

Уважаемые друзья, коллеги!

Примите самые искренние поздравления с Новым годом!
Новый год — предшественник удач,
Обновленья, новых горизонтов.
Много общих есть у нас задач,
Неосвоенных работы фронтов!
Так пускай же этот Новый год
Обновит надежное партнерство,
Что успеха нашего оплот,
И воздаст за труд наш и упорство.

Тренеры Рыбинкин Кирилл и Шамиль Магомедов предварительно провели встречу
со школьниками нашего поселения и рассказали ребятам о работе секции и самбо
— виде спорта. Пригласили всех желающих от 5 до 15 лет. Ребятам расстелили
новый ковер, так что тренировки будут достаточно комфортными
22 ноября в Савватьевском ДК прошли
открытые уроки по самбо. Радует, что на
занятие пришли и ребята, и девчонки. Хочется пожелать всем успехов и больших
достижений в спорте. Спасибо Шамилю
Магомедову и Кириллу Рыбинкину за интенсивную и интересную тренировку. Все
ребята остались довольны.
По всем вопросам звоните по телефонам:
8-900-116-29-83 Кирилл Рыбинкин – мастер спорта по самбо, тренер.
8-999-984-15-51 Шамиль Магомедов –
мастер спорта по самбо, тренер.
Бесплатно.
Адрес редакции и издателя: д. Савватьево, д.3А
Каблуковского поселения Калининского района
Тверской области

Коллектив ПСК «Заборовский»

22 ноября ДК «Каблуково» совместно с Библиотекой им. М.Суворова провели «Урок доброты», по-

священный неделе «Белой трости». На
мероприятии ребятам рассказали о людях с ограниченными возможностями,
о собаках- поводырях, как обучают этих
собак, какую роль в жизни людей, потерявших зрение, играют такие собаки. Ребята попробовали ходить с завязанными
глазами и ощутили на себе, как в темноте
мир вокруг становится чужим и непонятным. В конце урока обсудили, как сами
ребята могут помогать слепым людям.
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