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	 29	 января	 в	 Савватьевском	 ДК	 про-
шла	 встреча	 депутата	 ГД	 РФ	 Иванова	 В.В.	
с	представителями	актива	Клуба	пенсионе-
ров	и	молодежью	Каблуковского	поселения.	
Обеспечение	поселения	медицинскими	ка-
драми,	учителями,	развитие	спорта,	строи-
тельство	 школы	 и	 спортивного	 комплекса,	
ремонт	дорог	Каблуково	–	Лисицкий	Бор	и	
Рождествено	—	Быково,	газификация	насе-
ленных	пунктов	и	многое	другое	сегодня	об-

суждали	с	депутатом	ГД	РФ.	Также	Валерий	
Викторович	 рассказал	 всем	 присутствую-
щим	о	законопроектах,	которые	сейчас	об-
суждаются	в	Государственной	Думе.
	 Мы	 очень	 надеемся,	 что	 Иванов	 В.В.	
поможет	нам	в	решении	и	продвижении		во-
просов,	связанных	с	развитием	нашего	по-
селения.

«Встал	 поутру,	 умылся,	 привел	 себя	 в	 поря-
док	 —	 и	 сразу	 же	 приведи	 в	 порядок	 свою	
планету».	 Антуан	 де	 Сент-Экзюпери,	 «Ма-
ленький	принц».
	 Грязь	—	это	вещество	не	на	своем	ме-
сте.	 Место	 мусора	 —	 на	 платном	 полигоне.	
Нормальный	 человек,	 подобно	 Маленькому	
принцу,	 готов	 неустанно	 приводить	 в	 поря-
док	 «свою	 планету»	 —	 дом	 и	 пространство	
в	 границах	 забора.	 Не	 представляю,	 куда	
девал	 мусор	 герой	 Экзюпери,	 но	 хорошо	
знаю,	 куда	 попадали	 пакеты	 с	 отходами	 со-
тен	наших	«планет»	на	протяжении	десятков	
лет	—на	задворки	деревень,	в	канавы	по	обо-
чинам	дорог	и	в	леса	при	дорогах.	Масштаб	
захламления	среды	нашей	жизни	угрожающе	
рос.	Куда	ни	поедешь,	везде	ранил	душу	вид	
отвратительных	 и	 позорных	 свалок	 при	 де-
ревнях	и	селах,	«мусорный	ветер»	на	улицах	
и	остановках.	В	своем	селе	Рождествено	еще	
с	 90-х	 годов	 мы	 всей	 школой	 весной	 еже-
годно	 собирали	 в	 пакеты	 мусорный	 хлам	 из	
придорожных	 канав	 по	 всем	 улицам	 и	 трак-
тором	 вывозили	 за	 село	 на	 общую	 свалку,	
считая	 тогда	 это	 нормальн	 ым.	 Главное	 —	 в	
селе	 чисто	 (кстати,	 в	 декабре	 2017	 г.	 Адми-
нистрация	 эту	 свалку	 ликвидировала).	 Это	
был	 праздник.	 Но	 к	 радости	 благородного	
порыва	 примешивалась	 горечь:	 дети	 убира-
ют	за	взрослыми.	Поэтому	в	2012	г.	по	моей	
просьбе,	уже	Главы	поселения,	Администра-
ция	приобрела	15	контейнеров	объемом	0,7	
м3	 (именно	 такие	 бункеры-накопители	 об-
служивает	машина	ООО	«Жилкомсервис»	со-
седнего	Первомайского	поселения).	Вместе	
с	 депутатом	 М.А.Катихиным	 мы	 расставили	
их	по	четырем	населенным	пунктам.	Это	был	
первый	 «контейнерный»	 опыт	 в	 поселении.	
За	 вывоз	 мусора	 нужно	 было	 платить.	 На	
себя,	как	физическое	лицо,	я	заключил	с	ООО	
«Жилкомсервис»	 договор	 обслуживания	 и	 в	
течение	двух	лет	боролся	за	чистоту	села	—	
«своей	планеты».	Плату	за	вывоз	мусора	со-
бирали	по	домам	мои	добровольные	помощ-
ники,	 которым	 я	 до	 сих	 пор	 благодарен	 за	
неоценимую	поддержку.	Уже	тогда	мы	стол-
кнулись	 с	 равнодушием	 части	 односельчан,	
чья	 «планета»	 заканчивалась	 собственным	
забором.	 Люди	 просто	 отказывались	 сда-
вать	 деньги	 за	 вывоз	 мусора	 и	 участвовать	
в	 проекте	 «Чистое	 село».	 Дело	 было	 добро-
вольное.	Возглавив	местную	администрацию	
в	2013	году,	я	принял	ответственность	за	40	
населенных	 пунктов,	 ставших	 по	 должности	

«моей	 планетой».	 Совет	 депутатов	 поселе-
ния,	состоящий	из	таких	же	патриотов	своей	
округи,	 принял	 и	 опубликовал	 18.01.2016	 г.	
«Положение	 об	 организации	 сбора	 и	 выво-
за	ТБО	в	Каблуковском	поселении»,	поручив	
его	 выполнение	 МУПу	 «Савватьево»	 (дирек-
тор	 О.Г.	 Гвоздев),	 учредителем	 которого	 с	
2012	 г.	 являлась	 местная	 администрация.	 С	
этого	 момента	 обязанность	 оплаты	 каждым	
домовладельцем	 сбора	 и	 вывоза	 собствен-
ного	мусора	была	закреплена	законодатель-
но.	Поначалу	размер	платы	определялся	для	
каждого	населенного	пункта,	обеспеченного	
этой	 услугой,	 исходя	 из	 фактических	 затрат	
МУПа	 по	 вывозу	 определенного	 количества	
контейнеров	 за	 месяц.	 Это	 казалось	 спра-
ведливым,	 но	 юридически	 было	 незаконно.	
В	 соответствии	 с	 протестом	 прокуратуры	
Советом	 депутатов	 был	 утвержден	 тариф,	
основанный	на	«среднегодовой	норме	нако-
пления	ТБО»,	составляющей	3,7	м3	/	год	(или	
0,3	м3/мес)	для	частного	сектора	и	0,072	м3/
год/м2	 (или	 0,006	 м3/мес/м2)	 для	 много-
квартирного	жилфонда.	В	хозяйственное	ве-
дение	МУПа	были	переданы	8м3	контейнеры,	
закупленные	Администрацией.	Сегодня	пар-
ком	 таких	 20	 «кагатов»	 охвачено	 15	 наибо-
лее	крупных	населенных	пунктов.	Место	для	
установки	 мусорного	 контейнера	 выбрать	
очень	 непросто.	 Оно	 должно	 удовлетворять	
пяти	 условиям	 одновременно:	 1)	 муници-
пальная	земля;	2)	санитарная	норма	рассто-
яния	 от	 ближайшего	 жилья;	 3)	 удобство	 для	
жителей;	4)	круглогодичная	доступность	для	
обслуживания	 спецтранспортом;	 5)	 укры-
тость	от	транзитного	мусора.	В	течение	двух	
лет	 (и	 до	 сих	 пор)	 в	 контакте	 со	 старостами	
и	по	требованию	селян	мы	передвигали	«ка-
гаты»	 с	 места	 на	 место,	 пока	 население	 не	
признавало	эти	«мусорные	точки».	В	2017	г.	
мы	 наконец	 решились	 на	 капитальное	 обо-
рудование	четырех	из	них	(2	—	в	Рождестве-
но,	 Лисицах	 и	 Судимирке)	 в	 соответствии	 с	
СанПиНами:	бетонное	основание	и	огражде-
ние	с	трех	сторон.	На	2018	г.	запланировано	
обустроить	еще	5	площадок	там,	где	«мусор-
ная	точка»	не	вызывает	вопросов.	Только	за	
2017	 г.	 на	 тверской	 полигон	 лицензирован-
ными	 перевозчиками	 (ООО»БИС»	 и	 ООО»-
Чистая	Тверь»)	с	нашей	территории	вывезе-
но	 (внимание!)	 360	 контейнеров	 или	 почти	
3000	 м3	 мусора.	 Разумеется,	 не	 бесплатно.	
Расплачивается	с	перевозчиками	МУП	«Сав-

Из	2417	избирателей	приняли	участие	1094	(45,26%	—	выше	уровня	выборов	2012	г.).
За	В.В.	Путина	проголосовали	81,17%	—	самый	высокий	показатель	среди	поселений	
Калининского	района.	За	П.Н.Грудинина	проголосовали	10,6%.

избирательный	 УИК № 282 УИК № 283 УИК № 284 
участок	 Каблуково	 Рождествено	 Савватьево			
голосовали	 340 чел.	 300 чел.	 454 чел.
% 47,62% 33,71% 55,84%  

Бабурин	С.Н.	 0,29	 0,33	 0,22
Грудинин	П.Н.	 11,47	 15	 7,05
Жириновский	В.В.	 4,41	 4,43	 4,41
Путин	В.В.	 79,41	 77,33	 85,02
Собчак	К.А.	 1,76	 0,33	 1,76
Сурайкин	М.А.	 0,59	 0	 0,44
Титов	Б.Ю.	 0,59	 1	 0,22
Явлинский	Г.А.	 0	 0,33	 0,88	

Калининский	район:	явка – 52,35%;	За		В.В.Путина	–	77,03%;	За	П.Р.Грудинина	–	10,75%

Дорогие	 друзья,	 в	 связи	 с	 заменой	 бан-
ковской	 карты	 поменялся	 номер	 счета	 для	
перечисления	 благотворительных	 пожерт-
вований.	 Каждый	 желающий	 может	 под-
держать	проект	по	восстановлению	церкви	
Рождества	 Христова.	 Будем	 рады	 любой	
вашей	 помощи,	 как	 материальной,	 	 так	 и	
физической.

	 Денежные	 средства	 можно	 перечис-
лить	 на	 счет	 банковской	 карты	 Сбербанка
5484 6300 1183 2498	либо	воспользовать-
ся	 ящиками	 для	 пожертвований,	 которые	
находятся	в	магазинах	села	Рождествено	и	
магазине	в	д.	Савватьево.
	 Спасибо	всем	огромное	за	поддержку	
этого	благого	дела

2	марта	2018	г.	в	Колонном	зале	Дома	Со-
юзов	на	Большой	Дмитровке	собралось	бо-
лее	500	делегатов	от	деревень,	сёл	и	малых	
городов	 России.	 Основной	 темой	 съезда	
стали	 вопросы	 возрождения	 глубинки.	 Ни	
для	 кого	 не	 секрет,	 что	 сегодня	 деревня	
находится	 не	 в	 самом	 лучшем	 состоянии.	
Работы	 нет,	 закрываются	 медицинские	 уч-
реждения,	 школы,	 сады	 и,	 как	 следствие,	
отток	 трудоспособного	 населения	 в	 горо-
да.	Большая	часть	населения	нашей	страны	
проживает	в	городах,	примерно	80%.	А	в	де-
ревнях	и	сёлах	осталось	всего	20%	населе-
ния.	Огромное	количество	деревень	вымер-
ло	за	последнее	время	(более	80	000),	и	эта	
тенденция	 будет	 продолжаться,	 если	 не	
принять	 ряд	 мер	 по	 спасению	 деревни	 и	
сельских	территорий.	Для	того,		чтобы	вер-
нуть	жизнь	в	деревню,	необходимо	создать	
жизнеобеспечивающую	 инфраструктуру,	 а	
это	дороги	и	газ,	электроэнергия	и	прочие	
коммуникации.	 Населению	 должны	 оказы-
ваться	 медицинские	 и	 образовательные	
услуги.	Только	в	этом	случае	возможно	ка-

чественное	развитие	территории.
	 На	 съезде	 многократно	 подчеркива-
лась	необходимость	создания	фермерских	
хозяйств,	которые	потом	можно	объединять	
в	 сельскохозяйственные	 кооперативы.	 Го-
сударство	сегодня	оказывает	хорошую	под-
держку	этим	направлениям.
	 Также	было	предложено	на	уровне	му-
ниципалитетов	разработать	стратегии	раз-
вития	 каждой	 отдельно	 взятой	 территории	
с	 учётом	 её	 существующего	 потенциала	 —	
природного,	 человеческого,	 инфраструк-
турного	 и	 создания	 бизнес-планов	 по	 её	
реализации.
	 Общественное	 движение	 «Федераль-
ный	сельсовет»	подготовило	резолюцию	по	
программе	 «Пятилетка	 укоренения	 народа	
на	 земле»,	 которую	 направят	 президенту	
РФ	Путину	В.В.
	 Надеемся,	 что	 большую	 часть	 заду-
манного	 получится	 воплотить	 в	 жизнь	 уже	
скоро,	и	русские	деревни	возродятся	в	но-
вом	качестве.

Встреча с депутатом Государственной Думы 
Ивановым Валерием Викторовичем

Выборы президента в Каблуковском поселении
(предварительные	итоги	голосования	18	марта	2018	года)

Муниципальный проект «Чистое поселение»

Новости Храма в Рождествено

Всероссийский съезд
«Федеральный сельсовет»



2

Пишите	на	адрес:

granat6@mail.ru
Редактор Вероника Н. Рыбина

Вот	 и	 начался	 период	 выборов.	 Подве-
дены	 предварительные	 итоги	 мартов-
ских,	 информационный	 материал	 по	
нашему	поселению	смотрите	на	первой	
полосе.	 Осенью	 предстоят	 ещё	 одни,	
выборы	 в	 Совет	 депутатов	 Каблуков-
ского	 поселения.	 Рабочая	 позиция	 на-
ших	 глав	 —	 «Делай	 что	 должно,	 и	 будь	
что	 будет»	 —	 	 очень	 понятна,	 и	 лично	
мне	близка.	Делай	хорошо	и	с	душой	то,	
за	 что	 взялся.	 Или	 вообще	 не	 берись...
Приятно	 удивляют	 дебаты	 на	 полях	 со-
цсетей.	 Даже	 что-то	 похожее	 на	 про-
изводственное	 совещание	 в	 онлайне	
бывает,	 когда	 руководитель	 даёт	 пору-
чение	 ответственным	 проверить,	 выяс-
нить,	обратить	внимание...Как	вы	дума-
ете,	кто	в	полной	мере	может	оценить,	в	
правильном	ли	направлении	происходят	
перемены	с	наших	деревнях?	Более	чем	
уверена,	это	те,	кто	живет	здесь	и	рабо-
тает	 на	 местных	 предприятиях,	 кто	 до-
бросовестно	платит	в	поселение	налоги	
и	пользуется	услугами	социальных	объ-
ектов.	 Здесь	 обсуждается,	 кому	 под-
везли	 дрова,	 а	 про	 кого	 не	 напомнили	
старосты,	 какую	 деревню	 почистили	 от	
снега,	 а	 куда	 ещё	 предстоит	 отправить	
снегоуборочную	технику.	Одни	благода-
рят	 за	 оказанную	 помощь	 ,	 другой	 тре-
бует	подвезти	песок	в	песочницу.	Кто-то	
говорит	спасибо	за	проведённое	меро-
приятие,	 а	 кого-то	 цвет	 штанов	 бухгал-
тера	не	устраивает.	Странные	мы	люди:	
существенные	 изменения	 вроде	 как	
не	 замечаем,	 кажется,	 что	 так	 и	 долж-
но	 быть,	 а	 второстепенные,	 неважные	
муссируем	 на	 все	 лады.	 Понравился	
комментарий	жительницы	поселения	А.	
о	детских	площадках,	привожу	его	пол-
ностью:	 ...	 Однажды	 ученик	 спросил	 у	
старца:	«Долго	ли	ждать	перемен	к	луч-
шему?».		«Если	ждать,	то	долго»,	—	отве-
тил	 старец».	 И	 продолжает:	 «В	 детстве	
летом	 меня	 отвозили	 в	 маааленькую	
деревню	под	Торжком	к	бабушке	и	деду.	
Ни	о	каких	площадках	слыхом	не	слыхи-
вали.	Но	у	каждого	дома	были	качели	с	
песочницей	или	еще	что...Мужики	сами	
все	 делали,	 им	 бы	 и	 в	 голову	 не	 при-
шло	кого	просить.	Еще	бы	и	обиделись,	
если	за	них	кто	делать	стал..»	Вот	и	мне	
вспомнилось,	что	происходило	на	моих	
глазах,	 как	 в	 Каблуково	 обживалась	
только	 что	 отстроенная	 Молодежная	
улица.	 В	 каждом	 доме	 дети.	 И	 собра-
лись	соседи	—	отцы	семейств	—	Крутов	
А.Н.,	Львов	В.И.,	другие	и	построили	для	
ребятни	 детский	 городок:	 домик,	 каче-
ли,	 песочницу,	 все	 покрасили,	 а	 вдоль	
дороги	высадили	молоденькие	березки.	
И	 деревья,	 и	 дети	 подросли,	 уже	 внуки	
бегают.	Зимой	уже	который	год	другое:	
семейства	Беляковых	и	Крутовых	расчи-
щают	регулярно	школьный	пруд	под	ка-
ток,	и	для	своих	детей-внуков,	и	для	всех	
желающих.	Полагаю,	что	так	и	воспиты-
вается	активная	жизненная	позиция.	
	 Заканчиваю,	как	обычно:	делайте
добро	и	кидайте	в	воду.
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Каблуковское поселение
на совещании по вопросам 
льготного кредитования сель-
хозтоваропроизводителей.

29	 января	 в	 Тверской	 государственной	
сельскохозяйственной	 академии	 прошло	
расширенное	совещание	«Механизм	льгот-
ного	 кредитования	 сельхозтоваропроизво-
дителей».	 В	 мероприятии	 приняли	 участие			
представители	 Министерства	 сельского	
хозяйства	 Тверской	 области,	 Тверской	 ре-
гиональный	филиал	ПАО	«Россельхозбанк»,	
участвующий	в	программе	льготного	креди-
тования,	и	сельскохозяйственные	произво-
дители	нашего	региона,	в	том	числе	члены	
Союза	Фермеров	Тверской	области.	У	при-
сутствующих	 аграриев	 накопилось	 много	
вопросов,	в	частности,	касающихся	законо-
дательства.	Мы	спросили	о	переводе	сель-
скохозяйственных	 земель	 1	 категории	 в	 3.	
Сегодня	 этот	 вопрос	 является	 очень	 акту-
альным,	т.к.	многие	фермеры	столкнулись	с	
такой	же	проблемой.	Сейчас	они	не	имеют	
права	 строить	 на	 своих	 с\х	 землях	 новые	
производственные	 помещения,	 напри-
мер,	животноводческую	ферму,	свинарник,	
птичник	или	другую	постройку.	Если	они	их	
возводят,	то	при	нынешних	положениях	за-
кона	все	подлежит	сносу.	Не	менее	важным	
стал	вопрос	о	тарифах	на	электроэнергию,	
которые	 в	 Тверском	 регионе	 являются	 не-
обоснованно	 высокими	 и	 для	 многих	 хо-
зяйств-производителей	неподъемными.
	 От	 решения	 этих	 проблем	 зависит	 не	
только	 развитие	 сельского	 хозяйства,	 но	 и	
развитие	 сельских	 территорий	 в	 целом.	 И	
мы	 очень	 надеемся,	 что	 эти	 и	 другие	 важ-
ные	 вопросы	 будут	 решены	 в	 ближайшее	
время.

40 лет Савватьевскому
Дому Культуры

40	лет	–	это	яркая	дата,
Встреча	старых	и	новых	друзей.	
Мы	с	нуля	начинали	когда-то,
А	сегодня	такой	юбилей!

«…Кто	бы	мог	подумать	—	мне	уже	40!	Но	я	
совсем	не	чувствую	этих	лет,	я	по-прежне-
му	молод	душой	и	полон	творческого	вдох-
новения.	И	хотя	все	по-старинке	называют	
меня	 клубом,	 я	 —	 Дом	 Культуры.	 Когда	 в	
твоих	 стенах	 витает	 дух	 созидания,	 моло-
дости,	 оптимизма	 и	 таланта,	 то	 невозмож-
но	 оставаться	 просто	 зданием.	 Начинаешь	
дышать	 в	 такт,	 думать	 и	 творить	 вместе	 с	
теми,	 кто	 приходит	 сюда	 каждый	 день	 и	
создает	чудо».	Наверное,	так	или	почти	так	
рассуждает	о	своем	40-летии	Центральный	
Дом	 культуры	 Каблуковского	 поселения	 в	
Савватьево.	А	клуб-	это	руководители,	тре-
неры	и	участники	кружков	и	секций,	техни-
ческий	 персонал	 и	 помощники,	 чья	 работа	
не	бросается	в	глаза,	и	жители	Савватьево	
и	соседних	деревень.	
Замечательный	 коллектив	 Савватьевского	
ДК	вот	что	говорит	о	себе:
Мы	сюда	приходим	на	работу
Чтоб	создать	здесь	красоту,	уют,
Оставляя	дома	все	заботы,
И	душой	немножко	отдохнуть.
Пусть	бывает	нам	не	до	веселья,	
В	жизни	так	бывает	нелегко,
Но	мы	твердо	знаем	без	сомненья
Что	согреем	всех	своим	теплом.
Хочется	встречаться	здесь	друг	с	другом
Людям	милым,	добрым	и	простым,
Чтоб	для	нас	он	был	не	просто	клубом-
А	любимым	домом	и	родным!
	 Судьба	Дома	культуры	неразрывно	пе-
реплетена	с	судьбами	тех,	кто	здесь	творил,	
дарил	свой	талант,	любил	и	ждал	зрителей,	
кому	лучшей	наградой	были	полные	залы	и	
громкие	 овации.	 Личность	 каждого	 из	 них	
нашла	отражение	в	судьбе	Савватьевского	
ДК.	В	разное	время	директорами	Саввать-
евского	клуба	были	 	Лев	Степанович	Коча-

нов,	Ольга	Ивановна	Волкова,	Татьяна	Пав-
ловна	Бобкова,	которая	проработала	в	этой	
должности	 более	 10	 лет.	 С	 2002	 и	 поныне		
клуб		находится	в	заботливых	руках	Галины	
Васильевны	 Пономаревой.	 Благодаря	 ее	
инициативе,	 целеустремленности,	 любви	 к	
своему	делу,	Савватьевский	ДК	нашел	свое	
лицо,	 меняется	 и	 становится	 краше	 с	 каж-
дым	 годом.	 Галина	 Васильевна,	 здоровья	
вам,	семейного	благополучия,	огромного	сча-
стья,	творческой	энергии,	и	еще	не	один	год	
стоять	у	руля	всей	Каблуковской	культуры.
	 Сейчас	в	Савватьевском	ДК	работают	
3	 танцевальные	 группы:	 «Ассорти»	 —	 для	
самых	маленьких,	«Тандем»	—	для	среднего	
возраста	и	«Статус»	—	старшая	возрастная	
группа.	Здесь	можно	позаниматься	в	круж-
ках	 «Фантазеры»	 и	 «Тру-ля-ля»,	 в	 которых	
проходят	различные	мастер-классы,		в	тре-
нажерном	 зале	 сделать	 красивой	 фигуру.	
В	 вокальной	 группе	 собираются	 любители	
петь	от	5	до	30	лет.	Спортивные	секции	по	
хоккею,	флорболу,	футботу	и	самбо	—	наша	
гордость,	 ребята	 частенько	 привозят	 в	 по-
селение	 	 с	 районных,	 городских	 и	 област-
ных	соревнований	награды	и	призы.
	 Выражаем	 искреннюю	 признатель-
ность	за	неравнодушное	отношение	наших	
спонсоров,	 которые	 помогают	 в	 проведе-
нии	 многих	 мероприятий.	 Непросто	 най-
ти	 людей,	 способных	 воспринимать	 чужие	
проблемы	как	свои,	и	как	замечательно,	что	
есть	 такие	 люди.	 Это	 Четверкин	 Г.К,	 Соко-
лова	 С.М.,Шмирко	 А.В.,	 Баранов	 И.В.,	 Де-
шеков	 В.Р.	 От	 всей	 души	 желаем	 им	 даль-
нейшего	финансового	благополучия.
	 Огромное	спасибо	родителям,	бабуш-
кам	и	дедушкам,	которые	приводят	на	заня-
тия	деток,	ведь	они	тоже	часть	нашей	боль-
шой	семьи.
	 И	 звучали	 в	 этот	 день	 аплодисменты	
для	всех	—	сотрудников,	участников,	спон-
соров	и	зрителей!
	 11	марта	в	Савватьевском	ДК	прошёл	
праздничный	 концерт,	 посвящённый	 дню	
рождения	 клуба.	 За	 последние	 годы	 Сав-
ватьевский	 Дом	 Культуры	 стал	 одним	 из	
лучших	 в	 Калининском	 районе.	 Сюда	 с	 ра-
достью	приезжают	гости	и	артисты	со	все-
го	 региона!	 Праздничный	 концерт	 собрал	
целый	 зал!	 Для	 гостей	 были	 представлены	
потрясающие	 танцевальные	 и	 вокальные	
номера.	 Сотрудников	 Дома	 Культуры	 по-
здравили	Глава	поселения	Георгий	Четвер-
кин,	Глава	администрации	Дмитрий	Керда-
нов	 и	 депутат	 Законодательного	 собрания	
Тверской	области	Алексей	Балфеткин.	Все	
пожелали	Дому	Культуры	дальнейшего	про-
цветания	и	новых	творческих	побед.
	 Хочется	 пожелать	 Савватьевскому	
Дому	 Культуры	 всего	 самого	 наилучшего,	
а	 мы	 с	 большим	 удовольствием	 будем	 на-
блюдать	за	победами,		которые	всех	так	ра-
дуют.

Каблуковское поселение
на Форуме представителей
муниципальных образований 
Тверской области

12	 марта	 во	 дворце	 спорта	 «Юбилейный»	
прошёл	форум	«Верхневолжье,	устремлён-
ное	в	будущее»,	на	котором	присутствовало	
около	3000	человек.
	 Основными	 темами	 форума	 стали	
вопросы	 укрепления	 институтов	 местно-
го	 самоуправления,	 поддержка	 молодых	
и	 многодетных	 семей,	 развитие	 агропро-
мышленного	комплекса	Тверской	области	и	
комплексное	 развитие	 социальной	 сферы.	
Губернатор	 ТО	 Игорь	 Руденя	 подчеркнул		
важность	 модернизации	 жилищно-ком-
мунального	 хозяйства	 и	 дорожных	 сетей,	
рассказал	о	программе	пространственного	
развития	 Тверской	 области	 и	 повышения	
доступности	 и	 качества	 сельского	 здраво-
охранения.

15 марта исполнилось ровно
20 лет с начала наших молитв
в Савватьевой пустыни

В	 этот	 день15	 марта	 1998	 года	 в	 воскре-
сенье	 от	 храма	 Воскресения	 Христова	 за	
Волгой	 (Трёх	 Исповедников)	 в	 Твери	 от-
правился	автобус	с	паломниками	на	место	
подвигов	 нашего	 преподобного	 Савватия	
Оршинского,	Тверского	чудотворца	(+1434)	
с	целью	отслужить	на	пещере	святого	Сав-
ватия	 молебен	 с	 водоосвящением.	 Что	 и	
было	исполнено.	Возглавлял	молебен	про-
тоиерей	Александр	Шабанов,	я	сослужил.	С	
этого	молебна	началось	возрождение	этого	
святого	 места.	 Справедливости	 ради	 надо	
сказать,	 что	 начиная	 с	 1994	 года,	 палом-
ники	 из	 Твери	 уже	 выезжали	 на	 пустыньку	
к	 Преподобному	 от	 Вознесенского	 Собо-
ра	 Твери,	 и	 даже	 был	 осенью	 того	 же	 года	
воздвигнут	на	пещере	прп.	Савватия	боль-
шой	 поклонный	 Крест,	 но	 поездки	 эти	 не	
были	 регулярными,	 совершались	 время	 от	
времени.	Инициатором	того	движения	был	
первый,	 после	 возвращения	 церкви	 Воз-
несенского	Собора,	его	настоятель	игумен	
Юстиниан	(ныне	архиепископ	Элистинский	
и	Калмыцкий).	Однако	в	1995	году	он	уехал	
из	Твери,	т.к.	был	возведен	в	сан	епископа	
Дубоссарского.	Движение	по	возрождению	
на	время	остановилось.	
	 И	 вот	 в	 1998	 году	 эстафету	 от	 Воз-
несенского	 собора	 принимает	 храм	 Вос-
кресенская	 (Трёх	 Исповедников)	 церковь	
г.Твери,	где	я	тогда	был	штатным	клириком.	
Наши	поездки	с	паломниками	на	пустыньку	
к	преп.	Савватию	стали	регулярными.	Вна-
чале	 раз	 в	 две	 недели,	 а	 потом	 и	 каждую	
неделю	по	воскресеньям	от	Трёх	Исповед-
ников	в	Савватьево	выезжал	автобус,	и	мы	
служили	 на	 пещере	 Савватия	 молебен	 с	
водоосвящением.	 Многочисленные	 исце-
ления	по	молитвам	к	преп.	Савватию	и	па-
раллельно	 ведущаяся	 архивно-исследова-
тельская	работа	привели	к	тому,	что	в	2000	
г.	 было	 принято	 решение	 о	 возрождении	
Знаменской	 церкви	 Савватьевой	 пустыни,	
где	 под	 спудом	 находились	 мощи	 преп.	
Савватия.	 В	 2003	 году	 был	 организован	
православный	Приход	Знаменской	церкви,	
где	с	10	декабря	2003	года	начались	регу-
лярные	службы.	
	 В	 ходе	 строительных	 работ	 2009	 г.	 в	
том	 месте,	 где	 издревле	 была	 гробница	
преп.	Савватия	в	Знаменской	церкви,	были	
обретены	 мощи	 святых	 отцов,	 предполо-
жительно	Савватия,	Евфросина	и	Нектария	
Тверских	 (+XVв.)	 и	 их	 сподвижников	 отцов	
и	братии	Савватьевой	пустыни.	Сейчас,	по	
благословению	 Митрополита	 Тверского	
и	 Кашинского	 ВИКТОРА	 все	 эти	 мощи	 на-
ходятся	 в	 специально	 устроенной	 под	 ал-
тарём	 Знаменской	 церкви	 крипте.	 Мощи	
трёх	святых	—	в	новом	белокаменном	сар-
кофаге,	останки	братии	—	в	костнице	здесь	
же.
	 Замечательно,	 что	 именно	 15	 марта	
2013	 года	 по	 завершении	 реконструкции	
здания	храма,	которая	шла	с	2008	года,	мы	
окончательно	 переехали	 в	 здание	 Знамен-
скорй	 церкви	 (больше	 4	 лет	 служили	 в	 со-
седнем	с	храмом	помещении).	
	 В	этом	году	память	святых	Савватия	и	
Евфросина	 была	 перенесена	 нами	 на	 бли-
жайшее	воскресенье	—	18	марта.	Всех	по-
здравляю	с	праздником!!!

Протоиерей	Андрей	Егоров.
Савватьево

Почти весна. Чуть-чуть
мешает метр снега
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6 марта положили начало	 возведе-
нию	храма	Неопалимой	Купины	в	Савватьево	
в	лесу	на	кладбище.	Службы	будут	проходить	
каждую	 субботу.	 Будем	 читать	 канон	 Нео-
палимой	 Купине,	 который	 на	 Синае	 читают	
также	по	субботам	в	часовне	Купины.	Затем	
панихида	 «За	 всех	 почивших	 христиан,	 зде	
лежащих	и	повсюду	отец	и	братии	и	сродни-
ков	 наших».	 Литургия	 будет	 несколько	 раз	 в	
году:	на	Неопалимую	Купину	(17	сентября)	и	
на	Родительские	субботы.	Также	здесь	мож-
но	 будет	 совершать	 отпевание	 почивших	
православных	христиан. Андрей Егоров

февраль • март 2018 года

Никиточкина Александра Ивановна: Я загадала прожить 115 лет!
На 90-летний юбилей жительницы с. Рож-
дествено меня пригласила ее дочь, Гро-
мова Ирина Александровна. Сразу преду-
предила, что с памятью у юбилярши 
порядок, могу спрашивать, о чем угодно.
 И вот в старый Новый год я приеха-
ла в аккуратный и уютный дом с подар-
ками. За столом собрались дети, внуки, 
правнуки. Все говорили бабушке теплые 
слова и радовались, что в их роду такой 
замечательный генофонд.
	 Родилась	Александра	Ивановна	в	семье	
Анны	Васильевны	Копыловой	и	Ивана	Лукья-
новича	Сахарова	в	д.	Чертолино,	это	в	25	км	
от	Ржева.	В	семье	уже	был	старший	сын	Ва-
силий,	позже	появились		Михаил	и	Светлана.
	 Василию	 сейчас	 	 93	 года,	 живет	 в	 Пи-
тере	 с	 женой	 Машей,	 которой	 тоже	 90	 лет.	
Михаил	 был	 участковым	 фельдшером	 в	 д.	
Турово	 Бурашевского	 сельского	 поселения.	
Младшей	Светлане	75-ый	год,	жизнь	посвя-
тила	 своим	 племянникам,	 помогала	 их	 рас-
тить	и	воспитывать.
С: Александра Ивановна,
что помнится из детства?
А.И.: Помню,	 когда	 пришли	 немцы,	 у	 нас	 в	
хлеву	 стояла	 корова,	 тихоня	 такая,	 молчала	
все	время.	И	никто	из	немцев	не	знал,	что	у	
нас	корова.	А	когда	настало	время	ей	телить-
ся,	 начала	 громко	 кричать.	 Набежали	 нем-
цы,	и	разгорелся	у	них	спор:	разделать	ее	на	
мясо	или	оставить,	чтобы	молоко	было.	Глав-
ный	 среди	 них	 решил,	 что	 с	 молоком	 быть	
важнее.	 Корову	 оставили,	 и	 нам	 молока	 ее	
доставалось	по	чуть-чуть.
	 Долго	наша	деревня	под	немцами	была,	
постоянно	 кто-то	 из	 офицеров	 был	 у	 нас	 на	
постое.	 Мать	 должна	 была	 их	 кормить,	 об-
стирывать.	Немцы	жили	разные.	Один	прино-
сил	конфеты,	угощал	нас,	детей,	на	печке,	и	
говорил	Тут Александра Ивановна перехо-
дит на немецкий язык, говорит длинную 
фразу с нужной интонацией. И перево-
дит для нас:	—	Ешьте	конфеты!	У	него,	мол,	
в	Германии	двое	детей	такого	возраста,	как	
мы.	…А	другие	сгоняли	нас	с	печки,	всю	еду	
перекладывали	 во	 фляжки	 и	 уносили.	 Тогда	
мы	оставались	голодными.
	 Когда	 немцы	 отступали,	 они	 гнали	 лю-
дей	 по	 дороге	 в	 сторону	 Германии,	 а	 дома	
деревенские	 сжигали,	 чтобы	 некуда	 было	
беглецам		возвращаться.	Двоих	моих	брать-
ев-подростков	 переодели	 в	 женские	 юбки,	
научили	опускать	голову	и	не	поднимать	гла-
за.	Соседка	всё	недоумевала:	«Нюсь,	у	тебя	
вроде	 2	 парня	 	 большеньких	 было,	 откуда	

девки-то?»	Был	случай,	когда	Михаил	2	ночи	
просидел	в	керосиновой	цистерне,	прятался.	
Когда	 закончилась	 война,	 радости	 не	 было	
предела.	
С: Как жилось вам после войны?
А.И.: Закончила	8	классов	и	уехала	с	братом	
Михаилом	в	Тверь	учиться	на	медсестру.	По-
сле	окончания	сестринских	курсов	приехала	
в	 д.	 Бахново	 Старицкого	 района,	 назначили	
меня	заведующей	детским	садом.	Как-то	иду	
на	 работу,	 а	 на	 крылечке	 сидят	 парни,	 один	
из	них	говорит:	«Вот	эта	будет	моя».	Это	был	
Александр,	он	и	стал	моим	мужем.	Бабки	на	
скамеечке	 вслед	 нам	 говорили,	 какая	 кра-
сивая	пара.	Там	мы	и	поженились,	дали	нам	
комнату.	Там	родилась	первая	дочка	—	Ири-
на.	С	1960	года	мы	в	Рождествено.	Приехали	
сюда	 работать	 в	 Рождественскую	 больницу.	
Тут	всю	жизнь	и	проработала,	лет	15	будучи	
уже	на	пенсии.	До	сих	пор	меня	помнят	мед-
сестрой.	 Дверь	 в	 доме	 никогда	 не	 закрыва-
лась,	 днем	 и	 ночью,	 зимой	 и	 летом	 шли	 ко	
мне	за	помощью.	Делала	и	внутривенные,	и	
внутримышечные	 уколы.	 Муж	 по	 профессии	
был	 ветеринарным	 фельдшером.	 Золотые	
руки	у	него	были,	умел	всё:	лечил	всю	округу,	

поросят	кастрировал,	огороды	людям	пахал.	
Успевал	и	в	лес	сбегать,	грибов	принести,	и	
рыбы	наловить,	а	я	все	готовила,	лишнее	кон-
сервировала.	Еды	всегда	в	доме	было	много.
С: Когда были счастливы? Самое-самое 
яркое событие?
А.И.: Это	тоже	из	войны,	когда	мы	детворой	
убежали	от	немцев.	Однажды	нас	всех		в	Гер-
манию	погнали.	Вдоль	дороги	валялись	меш-
ки	и	тюки	с	пожитками,	потому	что	нести	всё	
на	себе	было	очень	тяжело.	А	мы	между	тюков		
по	сугробам	в	лес,	в	лес,	и	убежали	с	братом.	
Просто	повезло.	Когда	вернулись	в	свою	де-
ревню,	оказалось,	что	наш	дом	цел,	повезло	
еще	раз:	не	сожгли	его	немцы	по	счастливой	
случайности.	 Я	 запомнила	 эту	 радость,	 это	
счастье.	 Они	 сжигали	 все	 за	 собой,	 чтобы	
людям	 некуда	 было	 возвращаться.	 Поэтому	
книжки	 про	 войну	 люблю,	 по	 третьему	 разу	
перечитываю	домашнюю	библиотеку.
С: А забавный случай был в вашей меди-
цинской практике?
А.И.:	 Было	 такое	 недавно.	 Из	 деревни	 Не-
стерово	 гражданка	 Н.	 пришла	 к	 нам	 в	 дом,	
говорит,	 лечите,	 у	 меня	 давление	 высокое,	
ко	врачу	не	пойду.	Давление	измерили,	дей-

ствительно,	 за	 200.	 А	 Александре	 Ивановне	
было	 тогда	 уже	 88!	 Отправили	 гражданку	 в	
город,	и	там	уже	лечили.
—	 Вот	 какая	 у	 нас	 бабушка!	 —	 продолжает	
дочь.	Дома	у	нас	всегда	была	живность:	по	2	
коровы,	телята,	поросята,	овцы,	куры,	и	мама	
все	 успевала.	 Собаки	 в	 доме	 были,	 кошки.	
Рыбу	 в	 нашей	 речке	 ловили	 ковшиками	 да	
дуршлаками	—	так	было	ее	много.	В	Рожде-
ствено	был	большой	сырзавод,	со	всей	обла-
сти	привозили	сюда	молоко,	а	сыр	и	масло	на	
экспорт	отправляли.	Обрат	и	сыворотку	раз-
возили	по	хозяйствам	района.	У	нас	там	пап-
ка	работал.	Мы	с	сестрой	на	каникулах	рабо-
тали	 на	 этом	 сырзаводе.	 Сыр	 выдерживали	
по	1,5-3	года,	хранилище	было	большое.	Ког-
да	началась	перестройка,	сырзавод	закрыли,	
все	 оборудование	 растащили	 за	 несколько	
дней.	Так	было	жалко!	
	 Мама	и	папа	ни	разу	на	нас	голос	не	по-
высили.	 Однажды	 мы	 с	 сестрой	 пришли	 до-
мой	позже,	чем	обещали.	Отец	стоял	у	калит-
ки,	лица	на	нем	не	было,	но	пропустил	в	дом	
и	сказал,	чтобы	впредь	предупреждали,	если	
задерживаемся….
	 Мама	 в	 нашем	 клубе	 выступала	 	 в	 са-
модеятельности.	 Там	 пьесы	 ставили,	 	 пели,	
танцевали.	Помню,	раз	мама	вышла	на	сцену	
Рождественского	клуба	и	забыла	слова!	Бая-
нист	был	хромой,	не	вспомню,	как	звали,	мне	
лет	 7	 было.	 И	 весь	 клуб	 ей	 начал	 подсказы-
вать.
С: Мой традиционный вопрос, секрет лю-
бимого блюда.
А.И.:	Любим	простую	еду.	В	кастрюлю	кладу	
костей	побольше,	сколько	есть	мяса,	ставлю	
на	ночь	в	печку.	Утром	разделываю,	по	тарел-
кам	 разливаю.	 И	 едим	 холодец	 с	 горчицей	
или	хреном.	Приятного	аппетита!
С: Александра Ивановна, хотите что-ни-
будь передать всем через газету?
А.И.:	 Хочу	 передать	 благодарность	 нашим	
руководителям	 поселения,	 которые	 повеси-
ли	плакат	«Позвони	родителям».	Сколько	раз	
проезжаю	 мимо,	 столько	 раз	 вижу,	 и	 слезы	
наворачиваются.	 Не	 забывайте	 своих	 роди-
телей,	мы	вас	любим.
Когда мы стали прощаться, Александра 
Ивановна — светлая головушка завери-
ла, что я не последний раз в их доме, еще 
приеду брать интервью, потому что зага-
дала прожить 115 лет!
 Здоровья и благополучия вам, Алек-
сандра Ивановна, на 120 лет!

Дорогие друзья, пришёл	 ответ	 из	 Ми-
нистерства	здравоохранения	Тверской	обла-
сти	на	наш	запрос	по	вопросу	медицинского	
обслуживания	 жителей	 Каблуковского	 посе-
ления.	Вкратце	ответ	такой:	Наша	проблема	
Минздраву	 известна,	 но	 решить	 её,	 к	 сожа-
лению,	 они	 не	 могут.	 В	 феврале	 –	 октябре	
2018	года	начнут	готовить	для	Каблуковского	
поселения,	врача	общей	практики,	но	этого,	
увы,	 нам	 недостаточно.	 На	 данный	 момент	
поселению	 требуются	 2	 врача	 ОП,	 2	 медсе-
стры	и	2	фельдшера.	К	сожалению,	Тверская	
область	 сегодня	 испытывает	 кадровый	 де-
фицит	врачебного	персонала.	Но	мы	искрен-
не	верим,	что	в	Каблуковском	поселении	эту	
проблему	удастся	решить.

Вот такой пандус	появился	в	Савватьев-
ском	Доме	Культуры.
	 Выражаем	 благодарность	 АО	 «Исток»	
за	качественно	выполненную	работу.

ватьево»	 теми	 средствами,	 что	 перечислили	
домовладельцы	 через	 банк	 или	 «Почту	 Рос-
сии»,	 с	 которой	 МУПом	 	 заключен	 	 платный	
договор	 обслуживания	 на	 рассылку	 более	
1000	квитанций	по	«контейнерным»	деревням	
и	селам.	Поступления	и	непоступления(!)	пла-
тежей	 от	 каждого	 домовладельца	 автомати-
чески	отражаются	в	электронной	базе	бухгал-
терии	 МУПа.	 База	 плательщиков	 уточняется	
по	данным	старост	и	заявлениям	самих	соб-
ственников.	 Выражаем	 благодарность	 всем	
сознательным	 землякам,	 кто	 регулярно	 вно-
сит	платежи.	Вас,	к	счастью,	большинство.	И	
мы	 	 видим	 вашу	 патриотическую	 поддержку	
проекта	 «Чистое	 поселение».	 Однако	 МУП	
из-за	низкой	доходности	по	платежам	прихо-
дится	дотировать	из	местного	бюджета,	а	это	
неправильно	по	сути	и	несправедливо	по	от-
ношению	к	тем,	кто	платит.	Добросовестные	
люди	 не	 должны	 отвечать	 своим	 карманом	
дважды:	 по	 квитанциям	 за	 мусор	 и	 уплачен-
ными	 в	 бюджет	 налогами	 (за	 неплатель-
щиков).	 Во	 исполнение	 нормативных	 актов	
местного	 самоуправления	 Администрация	
продолжает,	 начатое	 в	 2017	 г.,	 составление	
протоколов	 об	 административном	 правона-
рушении	 на	 домовладельцев,	 не	 вступивших	
в	 договор	 оферты	 	 2016г.	 с	 МУП	 «Савватье-
во»,	 если	 они	 не	 предъявят	 индивидуальный	
договор	с	любой	мусоровывозящей	компани-
ей.	 В	 2017	 г.	 по	 нашим	 протоколам	 Админи-
стративной	 комиссией	 Калининского	 района	
на	сумму	2500	руб.	оштрафовано	70	чел.	На-
чата	претензионная	работа	с	должниками	по	
оплате	за	вывоз	мусора	путем	рассылки	кви-
танций	 с	 указанием	 накопленного	 за	 2017	 г.	
долга	 и	 последующим	 его	 просуживанием,	

в	 случае	 неуплаты	 сальдо,	 по	 уведомлению.	
В	городах	управляющие	компании	выставля-
ют	 счета	 за	 вывоз	 мусора	 по	 количеству	 за-
регистрированных	 в	 домовладении	 лиц.	 На	
селе	этот	подход	неприемлем.	Значительная	
часть	домов	в	наших	деревнях	и	селах,	а	ино-
гда	 целые	 деревни	 принадлежат	 горожанам,	
приезжающим	 в	 поселение	 нерегулярно:	 на	
лето,	 на	 выходные	 и	 праздники,	 или	 в	 иное	
время	 по	 семейным	 причинам.	 Выставление	
счетов	 за	 вывоз	 мусора	 по	 принципу	 пропи-
ски	переложило	бы	все	бремя	оплаты	услуги	
на	местное	население,	а	сотни	не	прописан-
ных	 горожан-домовладельцев	 от	 уплаты	 за	
предоставленную	 услугу	 полностью	 освобо-
дило.	Все	же	нам	удалось	по	данным	старост	
разделить	 домовладельцев	 на	 «местных»	 и	
«дачников»,	которым	счета	выставляют	лишь	
за	 весенне-летние	 месяцы.	 В	 индивидуаль-
ном	 порядке	 по	 заявлениям	 граждан	 выпи-
сывается	 единая	 полугодовая	 квитанция.	
Ежегодно	в	контакте	со	старостами	это	деле-
ние	 уточняется	 в	 базе	 данных.	 Выставление	
единого	месячного	тарифа	на	домовладение	
(188,72	руб.)	выгодно	полным	семьям	с	деть-
ми,	но	несправедливо	в	отношении	одиноких	
пенсионеров,	 от	 которых	 мусора	 почти	 нет.	
В	 марте	 2018	 г.	 Совет	 депутатов	 поселения	
рассмотрит	проект	решения	о	100%	субсидии	
по	 оплате	 за	 вывоз	 мусора	 для	 зарегистри-
рованных	 на	 территории	 граждан-домовла-
дельцев	 старше	 60	 лет.	 Деньги,	 уплаченные	
этой	категорией	лиц,	будут	возвращаться	им	
субсидией	 из	 местного	 бюджета.	 Подобным	
образом	 в	 нашем	 поселении	 уже	 возвраща-
ется	 сумма	 земельного	 налога,	 уплаченная	
инвалидами	1	и	2	группы,	а	также	владельцам	

коров.	 За	 прошедшие	 4	 года	 мы	 справились	
с	 гигантскими	 свалками	 в	 крупных	 селах	 —	
Савватьево,	 Каблуково	 и	 Рождествено.	 Они	
располагались	 на	 муниципальных	 землях	 в	
черте	 населенного	 пункта,	 т.е.	 в	 зоне	 пря-
мой	 ответственности	 Администрации	 по-
селения.	 Позиция	 природоохранной	 проку-
ратуры	 в	 этом	 вопросе	 предельно	 проста:	
за	 мусор	 отвечает	 собственник	 земельного	
участка.	 Мусор	 в	 полосе	 отвода	 региональ-
ных	и	межпоселенческих	дорог	—	ответствен-
ность	 Дорфонда,	 в	 Гослесфонде	 —	 Лесни-
чества,	 на	 землях	 сельскохозяйственного	
назначения	 —	 собственника	 «сельхозки»,	 в	
границах	населенных	пунктов	—	Администра-
ции.	 На	 территории	 поселения	 существует	
более	50	СНТ,	от	которых	Администрация	так-
же	требует	наличия	договора	на	вывоз	мусора	
и	бункера-накопителя.	Остается	нерешенным	
вопрос	 бесконтрольного	 захламления	 бере-
гов	 р.	 Волга	 неорганизованными	 туристами,	
особенно,	 в	 окрестностях	 д.Судимирка	 и	 т\б	
Лисицкий	 Бор.	 Тратить	 бюджетные	 средства	
на	организацию	сбора	и	вывоза	мусора	здесь	
местная	администрация	не	вправе.	Нужна	за-
интересованная	позиция	лесного	ведомства,	
в	бюджете	которого	средства	на	эти	цели	не	
предусмотрены,	 и	 гражданская	 активность	
населения.
	 Все	 изложенное	 в	 настоящей	 статье	
имеет	целью	показать,	что	курс	органов	мест-
ного	самоуправления		на	чистоту	в		живопис-
ном	 Каблуковском	 поселении,	 взятый	 4	 года	
назад,	 неизменен.	 Каждый	 	 год	 движения	
вперед	делает	наш	край	чище,	а	жизнь	в	нем	
достойнее.	И	зависит	это	в	основном	от	нас	с	
вами.

Глава администрации  Д.А.Керданов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» (продолжение)
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В 1992 году в Русской Церкви был уста-
новлен новый праздник — Собор Ново-
мучеников и исповедников Российских. 
Он отмечается 7 февраля (25 января по 
н.ст.), если совпадает с воскресным 
днем; если же не совпадает, то в бли-
жайшее к этому дню воскресенье. В этом 
году праздник пришелся на 4 февраля.
 

Х век дал Русской Церкви множество но-
вых святых. Но трагизм и величие этой 
эпохи заключается в том, что новые свя-
тые — это по большей части мученики, 
приявшие страдания и смерть за испове-
дание веры Христовой. Революция 1917 
года открыла эпоху длительных крова-
вых гонений на религию, каких еще не 
бывало в истории. В «светлом будущем», 
которое строила новая власть, не было 
места такому «отсталому» явлению, как 
почитание Создателя. Руками богобор-
цев были злодейски убиты и замучены 
сотни тысяч архиереев, священников, 
монахов и простых мирян, единственной 
виной которых оказалась вера в Бога.
 В 2000-м году, на рубеже веков, Ар-
хиерейский Собор Русской Православ-
ной Церкви причислил к лику святых бо-
лее тысячи новомучеников. В их сонме 
немало сынов и дочерей Тверской зем-
ли. Среди них очень близкий нам по ме-
сту своего рождения — преподобномуче-
ник Илларион (Громов).
	

Преподобномученик	Иларион	(в	миру	Иван	
Андреевич	 Громов)	 родился	 в	 1867	 году	
в	 крестьянской	 семье	 в	 селе	 Крупшево	
Коблуковской	 волости	 Тверской	 губернии	
Тверского	уезда.
В	 1895	 году	 на	 28-м	 году	 жизни	 он	 уехал	
на	святую	гору	Афон	и	поступил	в	русский	
Пантелеимонов	 монастырь.	 В	 том	 же	 году	
был	пострижен	в	рясофор	с	именем	Иоанн,	
а	в	1902	году	в	мантию	с	именем	Иларион.	
В	 1912	 году	 его	 отправили	 в	 Москву,	 на	
Подворье	 монастыря.	 Настоятелем	 Под-
ворья	в	ту	пору	был	великий	старец	—	пре-
подобный	 Аристоклий	 (Амвросиев).	 Не-
смотря	 на	 тяжелый	 недуг	 (большую	 часть	
жизни	 он	 страдал	 водянкой	 и	 болезнью	
ног),	 преподобный	 занимался	 благоу-
стройством	обители,	руководил	издатель-

ской	деятельностью,	а	кроме	того,	духовно	
окормлял	 множество	 людей,	 которые	 шли	
к	нему	со	всей	России.	Иеросхимонах	Ари-
стоклий	 обладал	 дарами	 прозорливости,	
исцелений,	изгнания	бесов.		В	день	препо-
добный	принимал	иногда	более	тысячи	че-
ловек.	В	тяжелое	революционное	время	по	
молитвам	 преподобного	 Аристоклия	 люди	
спасались	 от	 голодной	 смерти,	 выходили	
из	тюрьмы,	избегали	расстрела.	По	иници-
ативе	святого	старца	на	Афонском	Подво-
рье	 в	 Москве	 издавался	 журнал	 «Душепо-
лезный	 Собеседник»,	 а	 также	 множество	
других	интересных	и	полезных	изданий.
Издательское	 дело	 и	 стало	 основным	 по-
слушанием	 о.	 Илариона	 (Громова)	 на	 Мо-
сковском	подворье.	
	 С	началом	Первой	мировой	войны	при	
Подворье	 был	 открыт	 лазарет,	 где	 монах	
Иларион	также	самоотверженно	трудился.	
Вот	 что	 пишет	 он	 игумену	 Мисаилу	 5	 мая	
1915	года:	«У	меня	на	Подворье	взяли	тоже	
четырех	 моих	 помощников,	 без	 ко-торых	
мне	приходится	трудненько.	Теперь	нужно	
в	каждое	дело	вникать	самому.	Кроме	того,	
еще	и	лазарет,	да	приходящих	к	нам	на	пе-
ревязку	 хватает	 с	 четырех	 других	 лазаре-
тов.	За	всеми	нужно	смотреть».
	

После	кончины	в	1918	году	старца	Аристо-
клия	 отец	 Иларион	 возглавил	 Московское	
подворье.	 9	 ноября	 1920	 года	 отец	 Илла-
рион	 был	 рукоположен	 во	 иеродиакона,	 а	
затем	и	во	иеромонаха.
	 Вскоре	большевистское	правительство	
перешло	 в	 наступление	 на	 духовенство	 и	
Церковь.	 Подворье	 было	 закрыто.	 Вот	 как	
пишет	об	этом	отец	Иларион	в	своем	пись-
ме	к	игумену	Мисаилу	от	21	декабря	1922	
года:	«Батюшка!	Дополнительно	по-сылаю	
Вам	 настоящее	 письмо	 о	 нашем	 великом	
испытании,	которое	постигло	нас,	а	имен-
но:	 наше	 Подворье	 отобрано	 и	 теперь	 пе-
решло	 в	 коммунальное	 хозяйство	 Горной	
Академии	 студентов.	 Нам	 пока	 временно	
для	жилья	дали	уголок	—	помещение	быв-
шего	приюта.	Из	церкви,	а	также	из	могилки	
вывезли	 все…	 Одним	 словом,	 с	 за-крыти-
ем	храма	мы	теперь	лишены	духовного	уте-
шения.	Дорогой	Батюшка!	Тяжело	и	горько	
нам	 живется.	 Нет	 слов	 выразить	 Вам	 по-
сетившей	 нас	 печали.	 Мы	 —	 Ваши	 дети,	
находимся	 здесь	 как	 сироты,	 застигнутые	
судьбой	 бушующего	 житейского	 мо-ря.	
Вся	цель	и	стремление	здешней	вверенной	
мне	братии	—	уехать	в	святую	оби-тель».
Но	отец	Иларион	с	братией	Подворья	так	и	
не	смог	вернуться	на	Афон.	Он	много	хло-
потал	о	выдаче	заграничных	паспортов	для	
себя	и	для	братии,	но	этим	только	привлек	
к	 себе	 внимание	 властей.	 Начались	 пре-
следования.	 До	 некоторого	 времени	 отцу	
Илариону	 удавалось	 избегать	 ареста.	 С	
1922	 года	 он	 служил	 сверх-штатным	 свя-
щенником	 в	 храме	 святого	 Григория	 Не-
окесарийскаго	 в	 Москве.	 Но	 гонения	 на	
духовенство	 усиливались,	 и	 отец	 Иларион	
был	 вынужден	 скрываться.	 Его	 приютил	 у	
себя	 дома	 Николай	 Александрович	 Рейн,	
будущий	 мученик.	 На	 его	 квартире	 отец	
Иларион	совершал	богослужения.
	 28	 декабря	 1930	 года	 отец	 Иларион	
в	 числе	 других	 400	 верующих	 был	 аре-
сто-ван.	 Убедившись	 из	 расспросов,	 что	
перед	 ним	 иеромонах,	 следователь	 спро-
сил	 его,	 ведет	 ли	 он	 агитацию	 против	 со-
ветской	 власти,	 а	 также:	 что	 он	 отвечает	
верующим,	когда	те	спрашивают,	есть	ли	в	
настоящее	время	в	стране	советов	гонения	
на	 религию?	 Отец	 Иларион	 ответил:	 «Аги-
тации	 против	 советской	 власти	 я	 не	 веду.	

Ве-рующим,	 которые	 обращаются	 ко	 мне	
по	вопросу	о	гонениях	на	религию,	я	всег-
да	объясняю	так,	что	всякая	власть	дается	от	
Бога,	 а	 поэтому	 всякой	 власти	 надо	 подчи-
няться	и	переносить	все	гонения	на	религию».
Выяснив,	 что	 иеромонах	 Иларион	 счита-
ет,	что	при	советской	власти	гонения	есть,	
следователь	отпустил	его,	взяв	подписку	о	
невыезде.
	 8	 февраля	 1931	 года	 Особое	 Совеща-
ние	 при	 Коллегии	 ОГПУ	 приговорило	 всех	
арестованных	 к	 трем	 годам	 ссылки.	 По-
ловина	 арестованных	 была	 отправлена	 в	
Казахстан,	 а	 половина,	 в	 которую	 попал	 и	
иеромонах	 Иларион,	 в	 Северный	 край	 на	
строительство	 железнодорожной	 ветки	 в	
глухой	 тайге,	 где	 условия	 работы	 и	 жизни	
были	 самые	 тяжелые.	 Сюда	 было	 сослано	
много	духовенства,	и	многие	здесь	умерли	
от	болезней	и	непосильного	труда.	В	1934	
году	Отец	Иларион	вернулся	в	Москву,	но	в	
выдаче	паспорта	ему	опять	было	отказано,	
и	 он	 поселился	 в	 поселке	 Новые	 Петушки	
(ныне	 г.	 Петушки)	 Владимирской	 области	
у	своего	духовного	сына.	Здесь	он	прожил	
несколько	лет,	время	от	времени	приезжая	
в	Москву	для	окормления	духовных	чад.
	 26	 августа	 1937	 года	 иеромонах	 Ила-
рион	был	вновь	арестован,	заключен	в	Бу-

тырскую	 тюрьму	
в	 городе	 Москве	
и	допрошен.	Отец	
Иларион	 не	 при-
знал	 себя	 ви-
новным,	 а	 сле-
дователь	 и	 не	
настаивал	 —	 для	
него	 было	 доста-
точно	 показаний	
лжесвидетеля,	 а	
также	 и	 того,	 что	
священник	 был	
судим	 за	 контр-
революционную	
деятельность	 в	
1931	году.	8	октя-

бря	1937	года	особой	тройкой	при	УНКВД	
по	Московской	области	иеромонах	Илари-
он	(Громов)	был	приговорен	к	расстрелу.
	 Приговор	 приведен	 в	 исполнение	 11	
октября	1937	года.
	 Честное	тело	священномученика	поко-
ится	в	безвестной	общей	могиле	на	поли-
гоне	Бутово	под	Москвой.
	 Постановлением	 Священного	 Синода	
РПЦ	от	7	мая	2003	года	священномуче-ник	
Иларион	 (Громов)	 был	 причислен	 к	 лику	
святых.

 Новомученики искупили своею кро-
вью грех отступления народа от Бога, 
и их молитвы пред престолом Божиим 
дают нам надежду на возрождение Ве-
ликой и Святой Руси.

Оршин-Воскресенский монастырь
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Бруцеллез	 —	 это	 инфекционная	
болезнь,	 которой	 могут	 болеть	 не	 только	
животные,	но	и	люди.	Характеризуется	по-
ражениями	центральной	нервной	системы,	
костно-суставного	 аппарата,	 а	 также	 па-
губными	влияниями	на	сердце	и	кровенос-
ные	сосуды.
Виды возбудителей
Br.	Melitensis	—	у	коз,	Br.	Ovis	—	у	овец,	Br.	
abortussuis	—	у	свиней,	Br.	abortusbovis	—	у	
крупного	рогатого	скота,	Br.	canis	—	у	собак.
Возможные пути заражения
Бруцеллы	 обладают	 микроскопическими	
размерами	 и	 сильными	 проникающими	
свойствами,	что	позволяет	им	проникать	в	
организм	через	кожу,	которая	даже	не	име-
ет	дефектов.
	 Заражение	 человека	 осуществляется	
следующими	путями:
–	 при	 непосредственном	 контакте	 с	 зара-
женными	животными;
–	 при	 приеме	 в	 пищу	 мясных	 и	 молочных	
продуктов,	содержащих	возбудитель	и	не-
прошедших	 соответствующую	 термиче-
скую	обработку;
–	при	использовании	товаров		из	шерсти	и	
кожи	больных	животных;
–	воздушно-капельным	путем.
	 Наибольшая	 вероятность	 заражения	
бруцеллезом	 у	 персонала,	 который	 рабо-
тает	 с	 животными:	 пастухов,	 зоотехников,	
ветеринарных	работников.
	 Следует	отметить,	что	бруцеллез	скота	
может	 передаваться	 другому	 животному	
или	 человеку.	 Но	 между	 людьми	 возбуди-
тель	данной	болезни	не	передается.
Симптомы у человека
На	 раннем	 этапе	 заболевания	 диагностика	
затруднена,	 так	 как	 реакция	 на	 бруцеллез	
схожа	 с	 симптомами	 гриппа	 или	 иных	 ви-
русных	болезней:	высокая	температура,	ко-
торая	может	достигать	40	градусов,	голов-
ная	боль,	потеря	аппетита	и	веса,	слабость.
	 В	 зависимости	 от	 типа	 возбудителя	
могут	проявляться	другие	признаки:	рвота,	
диарея,	 развитие	 абсцессов	 в	 различных	
органах.
	 При	 дальнейшем	 протекании	 заболе-
вания	 появляется	 постоянная	 апатия,	 на-
растающая	слабость,	болевые	ощущения	в	
суставах.	Все	это	сопровождается	колеба-
ниями	температуры	тела.
	 При	острой	форме	могут	появиться	фи-
брозиты	 (воспаление	 фасции)	 и	 целлюлит	
в	 мышцах,	 аллергические	 реакции,	 сыпь,	
дерматиты,	нарушения	в	системе	сосудов.	
Такая	фаза	особенно	опасна	для	беремен-
ных,	 так	 как	 болезнь	 затрагивает	 генита-
лии,	 а	 это	 может	 привести	 к	 преждевре-
менным	родам	или	выкидышу.
Хроническая	 форма	 характеризуется	 воз-
никновением	больших	проблем	с	сустава-
ми,	 мочеполовой	 системой,	 иммунитетом	
организма.
Профилактика
–	соблюдение	правил	гигиены:	поддержи-
вать	 чистоту	 в	 местах	 содержания	 живот-
ных,	использовать	перчатки,	респираторы,	
средства	дезинфекции;
–	исключение	употребления	сырого	молока	
и	 молочных	 продуктов,	 а	 также	 продукции	
животноводства,	приобретаемой	с	рук.
–	регулярное	лабораторно-диагностическое	
обследование	восприимчивых	животных;
–	 при	 выявлении	 признаков	 заболевания	 у	
животных	незамедлительно	их	изолировать	
и	вызвать	ветеринарного	специалиста;
–	 периодическая	 дезинфекция	 животно-
водческих	помещений.

Калининская станция по борьбе
с болезнями животных

УБЕЛЁННЫЕ КРОВЬЮ

История  в  именах

Афонское подворье

В	 поселении	 уничтожена	 стая	 волков:	
матёрый	 с	 волчицей	 и	 два	 молодых,	
обосновавшаяся	 в	 каблуковских	 лесах	
с	 лета.	 Недельную	 облаву	 вела	 сводная	
бригада	егерей	и	охотников	Спортивно-
охотничьего	 клуба	 «Оршинский»
(О.	 Н.	 Щерба),	 ООО»Большая	 Медведи-
ца»,	 «Оршинский	 охотклуб»	 и	 охотклуб	
«Судимир»	из	30	чел.	Стаду	элитных	быч-
ков	 ПСК»Заборовский»	 волки	 теперь	 не	
угрожают.	Благодарим	наших	охотников	
и	отдельно	—	Олега	Николаевича	Щербу	
за	оперативную	организацию	облавы.
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Орнитологи
в Каблуковском поселении

04.02	 в	 Твери	 завершил	 свою	 недельную	
работу	 Первый	 Всероссийский	 Орнитоло-
гический	 конгресс,	 собравший	 более	 400	
ученых	России.
	 Глава	 администрации	 Каблуковского	
поселения	 Дмитрий	 Керданов	 —	 кандидат	
биологических	наук	—	выступил	с	докладом	
«Прошлое	и	настоящее	беркута	в	Тверской	
области:	 шанс	 для	 выживания».	 Долгие	
годы	Дмитрий	Альбертович	изучал	природу	
и	места	обитания	этих	птиц,		стал	соавтором	
Красной	Книги	Тверской	области.
	 1	 февраля	 группа	 участников	 Всерос-
сийского	орнитологического	конгресса	по-
сетила	 Оршин-Вознесенский	 женский	 мо-
настырь.	Все	участники	остались	довольны	
посещением	 монастыря	 и	 монастырской	
трапезы.

Спортивные площадки
в Каблуковском поселении

В	 нашем	 поселении	 установлены	 сразу	 2	
уличных	тренажёрных	комплекса.
	 Один	устанавливается	в	д.	Савватьево	
возле	Дома	Культуры,	а	второй	—	в	с.	Рож-
дествено	 возле	 школы,	 рядом	 с	 футболь-
ным	 полем.	 Молодежь	 уже	 опробовала	
снаряды.	Все	исправно	работает.	Приятно	
видеть,	 что	 спорт	 на	 селе	 становится	 до-
ступнее.

1 марта состоялся районный 
«Дартс-фестиваль —
2018 года»
среди	школьных	команд	Калининского	рай-
она.	 Соревнования	 проводились	 в	 МОУ	
«Никулинская	 СОШ».	 Организаторами	 фе-
стиваля	 стали	 УДО	 «Калининская	 ДЮСШ».	
В	 соревнованиях	 принимали	 участие	
школьники	 пяти	 общеобразовательных	
учреждений	 района.	 К	 участию	 в	 соревно-
ваниях	 допускались	 команды	 в	 составе	 4	
человек:	2	мальчика	и	2	девочки.	Наша	шко-
ла	впервые	принимала	участие	в	таких	со-

ревнованиях	Команда	в	составе	Колпакова	
Михаила,	 Загрецкова	 Виктора,	 Шумкоро-
вой	 Мадины,	 Шумкоровой	 Арзанды	 заняла	
второе	место.	Поздравляем	участников	и	их	
тренера,	учителя	физкультуры	Грицай	Н.	Д.

И шахматы — тоже

Второго	 марта	 там	 же	 состоялся	 тради-
ционный	 районный	 турнир	 по	 шахматам	
«Белая	 ладья».	 Команда	 Рождественской	
школы,	 	 обошла	 всех	 конкурентов,	 	 заво-
евала	 абсолютное	 первенство	 в	 личном	 и	
командном	зачетах	и	выиграла	право	пред-
ставлять	Калининский	район	на	областном	
этапе	 всероссийского	 турнира	 «Белая	 ла-
дья»	среди	школьников.
	 В	 районном	 этапе	 участвовала	 наша	
сложившаяся	 команда:	 Иванов	 Антон,	 За-
грецков	Петр,	Замонов	Михродж	из	4	клас-
са,	Иванова	Анна	из	7	класса.
	 Поздравляем	 наших	 призеров	 и	 жела-
ем	им	успехов	на	областном	турнире.

Теперь флаг
Каблуковского поселения
на самой высокой горе
Африки — Килиманджаро

Дрова нуждающимся
и одиноким пенсионерам
Продолжаем	 заготавливать	 и	 подвозить		
дрова	 нуждающимся	 и	 одиноким	 пенсио-
нерам	Каблуковского	поселения.	2	тележки	
доставлены		в	н\п	т\б	Лисицкий	Бор,	3	теле-
ги	дров	получили	жители	д.	Лисицы,	на	оче-
реди	 Судимирка,	 Сергеевка	 и	 Видогощи,	
затем	 вернёмся	 в	 Каблуково	 и	 Поддубье.	
Выражаю	 отдельную	 благодарность	 Юлии	
Александровне	Г.	за	помощь	в	приобрете-
нии	 новой	 шины	 и	 двух	 цепей	 для	 нашей	
пилы.	 Также	 спасибо	 ребятам	 из	 МГЕР	
«Тверь»,	 Букину	 Константину	 за	 помощь	
в	заготовке	дров	 (распилка	и	колка),	 	АНО	

«Корпус	 егерей»	 за	 организацию	 проекта,	
СПК	 «Заборовский»	 за	 предоставление	
техники,	ребятам	из	«Молодой	Гвардии»	за	
помощь	в	погрузке	и	подвозе	дров.

У нас появился
виртуальный кинозал
Теперь	 сможем	 смотреть	 трансляции	 из	
театров	 и	 филармоний.	 Установка	 его	 в	
Савватьево	 стала	 возможной	 при	 содей-
ствии	Комитета	по	культуре	области	и	Ад-
министрации	 Калининского	 района,	 лично	
Чемодурова	 Евгения	 и	 Олега	 Гончарова	 с	
софинансированием	 со	 стороны	 бюдже-
та	 Каблуковского	 поселения.	 Программу	
просмотра	 интересных	 фильмов	 и	 спекта-
клей	сейчас	прорабатывают	работники	на-
ших	 клубов,	 но	 точно	 известно,	 что	 будем	
смотреть	футбольные	матчи	с	Чемпионата	
мира	по	футболу	в	режиме	он-лайн.

03.03 На дискотеке
танцует детвора
И	зажигать	готовы	до	самого	утра.
Глаза	у	них	сияют,	горят,	как	огоньки,
И	все	мы	точно	знаем,	что	счастливы	они.
Домой	им	неохота,	пусть	даже	поздний	час,		
Но	вновь	придёт	суббота,
И	Ждём	мы	снова	вас.

В рамках проекта
«Они нас защищают»
ученики	 Каблуковской	 школы	 посетили	
Пожарную	 часть,	 где	 получили	 подробную	
информацию	 о	 профессии	 	 пожарного.	
Дети	познакомились	с	оборудованием	для	
спасения	при	пожарах	и	других	стихийных	
бедствиях.

Дорога на Лисицкий Бор
Дорогие	 друзья,	 хотим	 	 сообщить,	 	 что	 из	
Министерства	 транспорта	 Тверской	 об-
ласти	пришёл	ответ	на	письмо	по	вопросу	
ремонта	 автодороги	 Каблуково-Заборо-
вье-Лисицкий	 Бор.	 На	 совещании,	 	 про-
шедшем	 15.01.18	 г.	 в	 Правительстве	 ТО,	
дорога	 на	 ЛисБор	 была	 включена	 в	 про-
грамму	ремонта	на	2018	год.
	 Выражаем	благодарность	Максимовой	
С.	В.	за	то,	что	держит	этот	вопрос	на	лич-
ном	контроле.	
	 А	также	«Программой	ремонта	автодо-
рог	 в	 Тверской	 области»	 предусмотрено	
осуществление	ремонта	еще	трех	объектов	
в	Каблуковским	сельском	поселении:
–	 а/д	 Тверь-Рождествено	 в	 части	 восста-
новления	изношенного	полотна;
–	 а/д	 Тверь-Орша-Поддубье	 в	 части	 вос-
становления	изношенного	полотна;
–	въезд	в	д.Савватьево.
	 Два	 крайних	 участка	 будут	 отремонти-
рованы	 при	 условии	 получения	 достаточ-
ного	 финансирования	 программы.	 Такая	
оговорка	содержится	в	самом	документе.
	 На	капитальный	ремонт	автодороги	Ка-
блуково	–	Заборовье	–	Лисицкий	бор	11,6	
км	 уже	 готовится	 проектная	 документация	
Дорожным	фондом	ТО.

Трус не играет в флорбол!

Наша	смешанная	команда	по	флорболу	2006	
–	2007	г.	р.	—	опять	первые	в	области	на	тур-
нире	«Золотая	клюшка».	Молодцы	наши	дети	
и	их	тренер,	Станислав	Пономарев.

Турнир по самбо
в Савватьево

25	 февраля	 в	 Савватьевском	 Доме	 Куль-
туры	прошёл	турнир	по	самбо.	Для	многих	
ребят	это	были	первые	и	очень	ответствен-
ные	соревнования.	Все	без	исключения	по-
казали	 честную	 и	 красивую	 борьбу	 Благо-
дарим	всех	ребят,	их	родителей,	тренеров	
и	 организаторов	 турнира	 за	 прекрасный	
день	и	хорошее	боевое	настроение.	Жела-
ем	 всем	 ребятам	 дальнейших	 достижений	
и	ярких	побед.

Скамейка на остановке
в Рождествено
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Ученица	 Рождественской	 школы	 Иванова	
Анна	 стала	 участницей	 образовательной	
программы	по	математике,	которая	прово-
дилась	в	Образовательном	Центре	«Сири-
ус»	с	3	по	25января	2018	года.
	 Этот	 центр	 находится	 в	 городе	 Сочи,	
создан	Образовательным	Фондом	«Талант	
и	успех»	на	базе	олимпийской	инфраструк-
туры	 по	 инициативе	 Президента	 РФ	 В.В.	
Путина.
	 Отбор	 участников	 проходил	 в	 2	 тура:	
сначала	ребята	прошли	на	базе	своих	школ	
первый,	 дистанционный.	 А	 23	 сентября	
2017	года	наша	ученица	7	класса	Иванова	

Анна	 успешно	 прошла	 второй	 отборочный	
(очный)	тур	по	математике	на	базе	гимна-
зии	 №17	 города	 Твери	 и	 стала	 одним	 из	
кандидатов	на	участие	в	январской	образо-
вательной	 программе	 по	 математике	 сре-
ди	школьников	7-9	классов.	В	отборочном	
туре	участвовали	школьники	из	Республик	
Карелия,	 Коми,	 Архангельской,	 Белгород-
ской,	 Брянской,	 Ленинградской,	 Липец-
кой,	Новгородской,	Орловской,	Псковской,	
Смоленской,	 Тверской,	 Томской,	 Сахалин-
ской	областей,	а	также	Красноярского	и	При-
морского	краев.	Успехов	тебе,	Анна!

Благодарю сотрудников	 Рождествен-
ского	 ДК	 за	 проведённый	 в	 Первомай-
ском	 сельском	 поселении	 замечательный	
праздник	 Широкой	 Масленицы!	 Творче-
ских	 успехов,	 добра	 и	 позитива,	 задора	 и	
вдохновения	 вам!	 В.	 Аренсватова,	 И.	 Вер-
бицкая,	 Н.	 Туракулова,	 С.	 Завьялова,	 Л.	
Тимофеева,	Г.В.	Пономаревой	—	огромная	
вам	благодарность.

Катихина В.Ф., глава Администрации
Первомайскогосельского поселения

Конаковского района

Спасибо	всем	работникам	Рождествен-
ской	 школе,	 что	 она	 у	 нас	 такая	 отличная.
Рождественская	 школа	 прошла	 проверку	

на	 безопасность,	 режим	 охраны	 и	 соблю-
дению	нормативов	по	удаленности	от	учеб-
ных	 заведений	 точек	 продаж	 табачной	 и	
винно-водочной	продукции.
Огромное	спасибо	и		бывшим	директорам	
школы	 Казаковой	 Марине	 Николаевне	 и	
Колпаковой	Елене	Марковне.

Сергей Морозов

«Всем	огромное	спасибо	за	жизнь	ребен-
ка»	—	просила	передать	сотрудник	НИИ	про-
филактики	со	слезами	на	глазах.	Она	благо-
дарна	всем	в	Каблуковском	поселении.

Оксана Королева

Наши в «Сириусе»

График проведения Администрацией
собраний жителей в апреле 2018:

01.04	–	Поддубье

06.04	–	Заборовье

15.04	–	Рождествено

22.04	–	Лисицы

29.04	–	Каблуково
Начало	в	11	часов
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Курова Мария Яковлевна, д.	Орша
Быков Александр Михайлович, д.	Савватьево
Комарова Галина Борисовна, д.	Заборовье
Янчь Вероника Борисовна, Савватьевское	т\п
Смирнова Светлана Владимировна, д.Савватьево
Гудков Андрей Анатольевич, д.Поддубье
Васильева Ольга Леонидовна, д.	Заборовье
Немцева Ольга Аркадьевна, д.	Заборовье
Ануфриева Людмила Николаевна, д.	Заборовье
Базанов Владимир Николаевич, д.	Борзенево
Брусова Светлана Константиновна,
с.	Рождествено
Белкин Виктор Игоревич, с.	Рождествено

МАРТ
Смирнова Лариса Сергеевна, д.	Савватьево
Крылова Надежда Николаевна, д.	Савватьево
Мельников Валерий Васильевич,
т/б	«Лисицкий	Бор»
Волков Валентин Михайлович, д.	Савватьево
Чирич Владимир Васильевич, с.	Каблуково
Гаврилова Татьяна Георгиевна, д.	Заборовье

Масленичные гуляния
в Каблуковском

поселении

Поздравляем милых
женщин
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В	деревнях	Каблуковского	поселения	про-
вожали	зиму.
	 Массовые	гуляния	прошли	в	селах		Ка-
блуково,	Рождествено	и	Савватьево.
16	февраля	в	ДК	Каблуково	прошло	меро-
приятие,	 	на	котором	ребята	узнали	о	тра-
дициях	 масленичной	 недели	 и	 своими	 ру-
ками	сделали	кукол	Масленицы.

9	марта	в	ДК	Каблуково	прошёл	празднич-
ный	 концерт,	 посвящённый	 Международ-
ному	 Женскому	 дню.	 В	 уютной	 и	 тёплой		
обстановке	 местные	 артисты	 различных	
коллективов	 Дома	 Культуры	 поздравили	
всех	женщин	с	Весенним	праздником.

Праздничный	концерт	«По	вашим	письмам»	
прошел	 8	 марта	 в	 Рождественском	 Доме	
культуры.	Открыл	концерт	своими	поздрав-
лениями	 Глава	 администрации	 Каблуков-
ского	сельского	поселения	Д.	А.	Керданов	
и	 депутат	 М.А.	 Катихин.	 Учителя	 и	 сотруд-
ники	 школы,	 почты,	 больницы,	 магазина	
и	 чайной	 «Райпо»,	 магазина	 ООО	 «Русь»,	
а	также	все	женщины	и	гости	села	Рожде-
ствено	 получили	 музыкальные	 подарки	 от	
участников	 творческих	 коллективов	 Дома	
культуры.	 Праздник	 женский,	 нежный,	 до-
брый,	и	концерт	получился	такой	же	теплый	
и	нежный.	С	праздником	вас,	наши	дорогие	
мамы,	 бабушки,	 сестры,	 дочки	 и	 все	 жен-
щины!	 Здоровья	 вам,	 счастья,	 любви,	 ве-
сеннего	настроения!
	 Огромное	спасибо	Наталье	Геннадьев-
не	Трофимовой	за	славный	танец	малышей	
Рождественского	 детского	 сада	 и	 Марине	
Валериевне	 Трофимовой	 за	 песни	 учени-
ков	Рождественской	СОШ.
	 Отдельная	 благодарность	 танцеваль-
ному	коллективу	«Палитра»	из	Твери,	руко-
водит	которым	Галина	Валерьевна	Афана-
сьева.	 Ребята	 здорово	 украсили	 праздник	
танцевальными	номерами.

Поздравление	 женщин	 Савватьева	 про-
шло	 чуть	 позже,	 11	 марта,	 на	 грандиоз-
ном	 концерте,	 посвященном	 40-летию	
Савватьевского	клуба.	Но	это	—	отдель-
ный	разговор	на	2	полосе.

16 февраля	 в	 Рождественском	
Доме	культуры	дети	села	Рождестве-
но	 приняли	 участие	 в	 интерактивном	
представлении	 «Прощай,	 Маслени-
ца».	К	ним	в	гости	приезжали	артисты	
Театра-студии	«Саквояж»	из	г.Кимры.	
Состоялось	 знакомство	 с	 обычаями	
и	 традициями	 масленичной	 недели,	
а	 веселые	 игры,	 народные	 забавы	 и	
шуточные	 номера	 приводили	 ребят	
в	 полный	 восторг.	 Позже	 веселым	
праздником	 с	 песнями,	 блинами,	
играми	 для	 детей	 и	 взрослых	 прово-
дили	Масленицу.
	 Гостей	 Каблуково	 и	 Савватьево		
также	ждали	масленичные	блины,	ве-
селые	 конкурсы,	 прекрасная	 погода	
и	 чудесное	 настроение.	 По	 традиции	

в	 конце	 праздника	 все	 вышли	 сжигать	
Масленицу.	Всё!	Зима	отступает.
Ждём	весну.

Дети	 преподнесли	 своим	 мамам	 и	 бабуш-
кам	 букет	 из	 трогательных	 слов,	 волшеб-
ных	 нот,	 веселья	 и	 задора.	 Воспитанники	
детского	 сада	 стараются	 многое	 знать	 и	
уметь,	 стремятся	 покорять	 новые	 высоты.	
Мы	ими	гордимся!	
	 А	 наших	 дорогих	 женщин	 мы	 еще	 раз	
хотим	поздравить	с	праздником,	пожелать	
им	 оставаться	 такими	 же	 красивыми,	 до-
брыми	и	замечательными.
	 Пусть	 ваши	 дети	 и	 внуки	 дарят	 вам	
счастливые	 мгновения.	 Пусть	 ваш	 домаш-
ний	 очаг	 всегда	 украшают	 уют,	 достаток,	
любовь	и	счастье,	а	в	ваших	глазах	никогда	
не	гаснут	улыбки.

В МДОУ «Заборовский
детский сад» прошел
чудесный утренник,

посвященный	весеннему	празднику	8	мар-
та.Ребята	и	родители	участвовали	в	куколь-
ном	спектакле	«	Три	поросенка».	Научились	
стрить	домики	и	украшать	их	к	празднику.
Было	 очень	 весело	 и	 интересно.	 Закончи-
лось	все	праздничным	чаепитием	с	мами-
ными	пирогами.	Коллектив	детского	сада	и	
воспитанники	поздравляют	всчех	женщин	с	
праздником.

Дамский вечер для женщин трудовых коллективов —
подарок от мужчин поселения, состоялся 07.03.

В Савватьевском детском саду 
прошел утренник «Мамин день»

Рад поздравить всех женщин поселения
с праздником весны!
Улыбок и хорошего настроения!
Как хорошо, что вы есть!

КЕМОВ С.Г., д. Заборовье

Мероприятия МУ КДЦ
«Каблуковский»,

посвященные
Дню Победы.


