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Встретились
на троих

Продолжаются работы
по восстановлению
Рождественского храма

Рождество в
Рождествено
7 января в   с. Рождествено прошёл праздничный концерт, посвящённый дню посёлка.
День рождения села по традиции отмечается в один день с самым главным церковным праздником - Рождеством. Творческие
коллективы нашего поселения подготовили
замечательный концерт с танцами, песнями
и тёплыми поздравлениями! Глава поселения
Георгий Четверкин и Глава администрации

Дмитрий Керданов поздравили жителей села
с праздником, пожелали всем счастья, доб-ра
и крепкого здоровья. Также жителей села поздравила с праздником  начальник управления
образования Калининского района Казакова
Марина Николаевна, которая помимо тёплых
слов подарила всем добрую песню. Самые
активные жители с. Рождествено получили
Благодарности от Администрации поселения
и сладкие подарки.
Присоединяемся ко всем поздравлениям и
желаем жителям и селу успеха, дальнейшего
развития и процветания.

Дрова нуждающимся
и одиноким
пенсионерам

Обсудили с нашим Владимиром Ильичом
Львовым,  как пройдут литературные встречи «Каблуковская радуга-2018», где и какая поддержка требуется. Решили возродить детский
литературный конкурс «Каблучок» для школьников 7-18 лет. Положение о конкурсе читаем
в Одноклассниках на страничке Львова В.И.

Стационарный
комплекс
видеофиксации

Рождественский концерт
Продолжаем заготавливать дрова для нуждающихся пенсионеров поселения. До конца
месяца планируем обеспечить дровами 15
домохозяйств, нуждающихся в такой поддержке. На следующей неделе развезем дрова в деревни Видогощи, Судимирка, Лисицы и
Лисицкий Бор.

Стационарный комплекс видеофиксации
на аварийно-опасном участке на въезде в н\п
Савватьевское торфопредприятие появился к
концу года. Вот такой подарок сделала автодорожная инспекция жителям и дачникам Каблуковского поселения. Давно просили...

Встреча
с руководителем
МУП Калининского
района
В день Рождества Христова в Вознесенском
Оршине монастыре после торжественного
ночного богослужения прошел Рождественский концерт, подготовленный воспитанницами монастырского Детского центра. На
концерте присутствовал губернатор Тверской области Игорь Михайлович Руденя. Торжества продолжались все святочные дни.

Со своими представлениями побывали на Орше Тверская Епархиальная школа,
воскресные школы при храме Рождества
Пресвятой Богородицы и при Свято-Екатерининском монастыре, Рождественская и
Каблуковская средние школы. Дети надолго
запомнят радостные встречи, веселые игры,
катания на лошадях.

16 января в Савватьевском ДК состоялась
встреча жителей деревни Савватьево и руководителя МУП «Коммунальные системы  Калининского района» Титова Андрея Валерьевича.
Основной вопрос, который интересовал всех
присутствующих, -   повышение цен на отопление. Титов А.В. объяснил, что применяет
норматив потребления тепла, рассчитанный
на основании ставки на отопление, утвержденной Советом депутатов в 2009 г. С   2010
г полномочия по утверждению норматива в

Новый
трансформатор
в Лисицком Бору

Поразительно, но работает... Мусора на дорогах нашего поселения
за последние 4 года стало намного меньше.

23 декабря, в н\п Лисицкий Бор была запущена новая трансформаторная подстанция на
250 кВт, от которой запитали дом № 2.
В ближайшее время к этому трансформатору будут подключены еще 2 дома и Фельдшерский пункт.

соответствии с  «Законом о теплоснабжении»
190-ФЗ относятся к компетенции субъекта
Федерации. Поскольку действующий норматив является самым высоким в Калининском
районе, 24 января на собрании жителей было
решено обратиться к Губернатору области с
коллективной просьбой о его снижении.
Каблуковские СМИ в рейтинге лучших
пиар-служб Тверской области
В последнем номере 2017 года еженедельника «Караван+Я» был составлен
рейтинг пиар-служб, которые, на взгляд
редакции, наиболее профессионально выполняли свою работу.
Каблуковское с/п оказалось на 6 месте
как одно из самых живых и динамично развивающихся поселений. Вот ссылка http://
www.etver.ru/novosti/96294/
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Колонка редактора
И снова праздник! Домашний, уютный
и веселый, для всех, одновременно.
По традиции в Рождественском номере мы рассказываем о том, что произошло в новогодние дни в поселении, и как
отмечали праздники наши жители. Много фотографий и мало текста. Давайте
вместе получать от этого удовольствие.
И делать добро. Огромная благодарность всем  нашим сотрудникам культуры от жителей поселения за насыщенные событиями   веселые праздничные
дни! Больше информации можно почитать в соцсетях Одноклассники.ру и
Facebook   в группе Kablykovo и на официальном сайте поселения Кablykovo.ru

Новый год
к нам мчится
В Рождествено приехал настоящий Дед
Мороз. И ничего, что не на санях! Он поздравил всех: и детей, и взрослых. Кругом радостные лица, улыбки, поздравления, новогоднее
настроение.
Все-таки, как это приятно, дарить людям
чудеса! Дарите людям свет и добро, принцип
бумеранга никто не отменял!
С Новым 2018 годом!

Спортивная эстафета
«Мы сильные,
смелые, ловкие»!

Петрович Людмила Брониславовна,
Савватьевской т/п
Малов Владимир Михайлович, д.Поддубье
Глебова Татьяна Павловна, д.Поддубье
Козлов Виктор Александрович, д.Заборовье
Михайлов Иван Анатольевич, д.Заборовье
Морозова Надежда Алексеевна, с.Каблуково

Бутылкин Александр Евгеньевич,
т/б Лисицкий Бор
Дементьева Наталья Юрьевна, д.Лисицы
Бабурина Анжела Исабала кызы,
т/б Лисицкий Бор
Базанова Наталья Викторовна, д.Борзенево
Паленова Лидия Макаровна, д.Староселье
Табулович Александр Алексеевич,
д.Литвинцево
Набиев Незурхан Кадимович, с.Рождествено
Набиева Балаханум Сеидмагомедовна,
с.Рождествено

Вот такие ангелочки получились у
участников мастер-класса
в ДК Савватьево.
С Рождеством всех!

БЛАГОДАРНОСТЬ

Пишите на адрес:

granat6@mail.ru

Редактор Вероника Н. Рыбина

Детская елка в
Рождествено
7 января в   с. Рождествено прошёл праздничный концерт, посвящённый дню посёлка.
День рождения села по традиции отмечается в один день с самым главным церковным праздником - Рождеством. Творческие
коллективы нашего поселения подготовили
замечательный концерт с танцами, песнями
и тёплыми поздравлениями! Глава поселения
Георгий Четверкин и Глава администрации
Дмитрий Керданов поздравили жителей села
с праздником, пожелали всем счастья, добра
и крепкого здоровья. Также жителей села поздравила с праздником начальник управления
образования Калининского района Казакова
Марина Николаевна, которая помимо тёплых
слов подарила всем добрую песню. Самые
активные жители с. Рождествено получили
Благодарности от Администрации поселения
и сладкие подарки.
Присоединяемся ко всем поздравлениям и
желаем жителям и селу успеха, дальнейшего
развития и процветания.

24 декабря в ДК Каблуково
прошёл концерт, посвящённый
Наступающему Новому Году.
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На зимних каникулах в ДК Савваьево
прошла Рождественская встреча ребят
со сборной Каблуковского поселения по
флорболу.
Праздничная встреча прошла в виде
спортивной эстафеты, в которую были
включены спортивные игры и конкурсы.
По результатам определились самые ловкие, сильные и смелые игроки сборной
поселения.
После награждения ребят ждали вкусные
сладости и чай. Огромная благодарность
Пономареву Стасу, Морозовой Ольге и
Скоробогатовой Людмиле за проведение
этого замечательного праздника.

Чудеса
в Савватьево

Поздравления
Во Иордане крещающуся Тебе Господи,
тройческое явися поклонение!
С праздником всех!!!
Огромная благодарность Главе Администрации Каблуковского с/п Дмитрию Керданову, оказавшему неоценимую помощь
и содействие в организации и проведении
Крещенского праздника в Савватьево. Благодарим всех, кто участвовал в обеспечении
правопорядка и безопасности: участкового Андрея Соловьева, медиков, работников
МЧС,  полиции и  ГИБДД. Спаси вас Господь.
Всем всё очень - очень - очень понравилось!
Надо думать, если бы проводился конкурс на
лучшую крещенскую купель Твери, Савватьево могло бы по праву претендовать на одно из
призовых мест.
Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе!
О.Андрей Егоров

Дорогие земляки!
От всего сердца отделение почты села
Каблуково поздравляет всех с Новым
годом и Рождеством! Всем, всем доброго здоровья, удачи, счастья, молодым - жизненного опыта старших,
пожилым - юношеской бодрости духа!
Ярких дней, чудес прекрасных,
Жизни радостной всегда!
С Новым годом! С новым счастьем!
Теплоты, любви, добра!
Каблуковское ПО
Дорогие соседи!
Поздравляю всех с   Новым годом и
Рождеством! Также всю «САРОКУ» и
Администрацию поселения!
За ушедший год было сделано немало
для жителей поселения.
Поменьше препятствий и побольше
приятных событий в 2018 году!
Кемов С.Г., д.Юрьевское

Проводы Деда Мороза в Рождествено

24 декабря в ДК «Савватьево» вокруг елочки происходили самые настоящие чудеса:
вместе с веселыми персонажами дети окунулись в сказочный мир с песнями, играми и
хороводами.
На празднике было много танцев, сюрпризов и подарков. И взрослым, и детям было
весело. От души поздравляем всех ребят и их
родителей с этим волшебным праздником!
Пусть в воздухе витает настоящая магия Нового года! Наслаждайтесь ею от души и дарите всем вокруг тепло своего сердца. И тогда
самые заветные желания сбудутся, а праздничное настроение задержится на целый год.
Бесплатно.
Адрес редакции и издателя: д. Савватьево, д.3А
Каблуковского поселения Калининского района
Тверской области

12 января, в канун Нового года по старому стилю в Доме культуры Рождествено состоялся детский утренник. Ребята водили
хоровод вокруг ёлки, играли, танцевали,
рассказывали стихотворения Деду Морозу и
получали подарки.
Адрес типографии: ул. Веселова, д. 16а, г. Тверь
Главный редактор: В.Н. Рыбина
Телефоны: 38-26-41
8-910-934-30-11

Веселые новогодние праздники заканчиваются, и Деду Морозу пора отправляться к себе
в Великий Устюг.

До новых встреч!
До следующего Нового года!
Учредитель: Администрация Каблуковского
сельского поселения Калининского района
Тверской области
Редакционная коллегия.
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