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Минуло пять лет жизни нашего по-
селения и собственной жизни каждого 
из нас. Оглядываясь назад, никому из 
каблуковской команды сельских депута-
тов, сотрудников Администрации и акти-
вистов-старост не должно быть «мучи-
тельно больно за бесцельно прожитые 
годы».

По темпам развития и объемам 
бюджетной обеспеченности Каблуков-
ское поселение из «золотой серединки» 
вышло на 2 позицию в Калининском рай-

оне.  За 5 лет местный бюджет вырос в 
4 раза. 

Мы научились успешно привлекать 
средства федерального и областного 
бюджетов, сотрудничая с Министер-
ством финансов (7 проектов), Министер-
ством транспорта (3), Министерством 
соцзащиты (3), Комитетом культуры (3). 
Комитетом по физкультуре и спорту (3), 
Комитетом по делам молодежи (1), Фон-
дом капитального ремонта (2). Экономи-
ческий эффект от квалифицированного 

По делам узнаете их

Ещё 5 лет назад этого у нас не было

Детская площадка с. Рождествено

Родник Савватьевский ОПС Лисицкий Бор Остановка с. Рождествено

Мост через Оршу

участия поселения в 22 конкурсах и про-
граммах составил 35 млн рублей, что 
соответствует размеру целого годового 
бюджета.

Существенно улучшили состояние 
таких ранее запущенных вопросов мест-
ного значения как уличное освещение, 
содержание дорог, спил аварийных де-
ревьев и вывоз мусора. 

Обеспечен прорыв в благоустрой-
стве населенных пунктов объектами 
детской и молодежной инфраструктуры: 
построено три минифутбольных поля с 
искусственным покрытием и установле-
но 9 детских игровых площадок.

Созданы новые социально значи-
мые объекты: участковый пункт поли-
ции, аптечный и приемный пункты МФЦ 
в Савватьево, почтовое отделение в нп 
«Лисицкий Бор», пешеходный мост че-
рез р. Орша. 

Подняты на достойный уровень 
материально-техническое состояние и 
качество работы с населением всех му-
ниципальных учреждений культуры.

15 многодетных семей получили 
бесплатные земельные участки в с. Ка-
блуково. Там же для двух многодетных 
семей выстроен жилой дом. Благотвори-
тельную помощь многодетным оказыва-
ет с нашим участием Благотворительный 
Фонд «Прикосновение» (Москва). Ор-
ганизована благотворительная помощь 
бесплатными дровами престарелым жи-
телям поселения. Успешно реализуется 
Программа развития личных подсобных 
хозяйств.

Всеми доступными средствами спо-
собствовали сохранению и развитию на 
территории поселения сети учреждений 
образования и здравоохранения путем 
их восстановления (ФАПы Каблуково и 
Лисицкий Бор, детсад Савватьево ), ре-
монта (участковая больница Рождестве-
но, детсады Рождествено и Заборовье, 
ФАП Савватьево, школы Рождествено, 
Каблуково и Савватьево) и проектирова-
ния (средняя школа Савватьево).

Содействовали сохранению исто-
рических и духовных традиций на тер-
ритории поселения.  Капитально отре-
монтированы все воинские захоронения, 
издано 4 тома книги «Незабытые имена 
Каблуковского сельского поселения». 
Ведется ремонт кровли Христорожде-
ственской церкви в Рождествено. Вы-
куплено и передано РПЦ здание для 
будущей церкви в д. Юрьевское. Есть 
начатые и незавершенные дела: рекон-
струкция ДК Каблуково, водопровода 
и станции очистки воды в Савватьево, 
строительство модульной котельной, га-
зификация д. Поддубье и всех приволж-
ских деревень. 

О планах говорить рано. Если насе-
ление доверит, готовы поработать еще 
пять лет.

 
Четверкин Георгий 

Константинович,        
      Глава поселения

               Керданов Дмитрий 
Альбертович, 

Глава администрации
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Интервью со старостами

Обязанность властей- 
учесть всё  

Ты - символ мира и добра, 
Мой Голубь белый, вольный! 
Напомни людям, что пора 
Уже закончить войны!
Взлети ты выше облаков! 
Пусть нас услышит каждый: 
Лишь мир важнее всех основ - 
Всё, без него, не важно...

Этот симпатичный коллаж из го-
лубей и георгиевской ленты сдела-
ли воспитанники Савватьевского дет-
ского сада ко дню Победы. Давайте 
порадуемся такой красоте вместе. 

Теперь о насущном. Недавно про-
ходила прямая линия с В.В.Путиным. Из 
более 2,5 миллионов вопросов, заданных 
жителями России, президент ответил на 
мизерную часть. Волонтеры, принимаю-
щие вопросы, а это специалисты разных 
областей, рассказали, что часть вопро-
сов-просьб была решена сразу после 
звонка, без участия президента. Для этого 
потребовалось просто озвучить свои про-
блемы. И нашлись люди, которые смогли 
помочь и сделали возможным то, о чем об-
ращались к самому Гаранту. Я прекрасно 
понимаю, что не все можно сделать здесь и 
сейчас, но вот к чему разговор. Параллель-
но с группой   Kablykovo в соцсетях появи-
лась группа Kablukovoru, насчитывающая 
десятую часть подписчиков от официаль-
ной. Если в первой обсуждаются реальные 
дела в поселении, неубранные площадки 
вокруг контейнеров и способы это испра-
вить, победы наших спортсменов и мест-
ных артистов, строительство, ремонты, 
обустройство и многое другое, то вторая 
группа обсуждает  конкретные личности, 
обвиняет их  буквально в смертных грехах, 
критикует всё и вся. Навешивание ярлыков 
- непродуктивный способ критики. Это еще 
и печально, т.к. негативная информация 
из уст грамотных людей не делает жизнь 
в поселении ни на йоту лучше, зато рож-
дает сплетни и домыслы, которые вводят в 
заблуждение наше население. И развенчи-
вать их предстоит на страницах «САРОКИ». 

Вот что удалось выяснить по за-
данным мне читателями вопросам. Уни-
фицированные указатели туристической 
навигации коричневого цвета, которые 
появились у нас на дорогах совсем недав-
но, изготовлены на средства Министер-
ства туризма ТО в рамках госпрограммы 
«Развитие туристической индустрии в 
Тверской области» на 2018-2023 гг. Мы 
оказались расторопнее многих поселе-
ний и вошли вместе с Бурашевским с\п в 
объявленную программу. На эти указатели 
не потрачено ни рубля из местного бюд-
жета. (источник: «Прайм-Аудит») Второй 
вопрос о выделении земельных участков 
под огородничество. Такие участки вы-
деляются без торгов на основании пп19 
п2 ст39.6 Земельного Кодекса (источник: 
Земельная группа Администрации с/п)   

Благодарим учителя русского язы-
ка и литературы Рождественской СОШ 
Сухову Марину Валерьевну - областного 
эксперта по проверке экзаменационных 
работ- за выполнение на общественных 
началах функции корректора нашей газе-
ты. Каждый номер «САРОКИ» наполнен 
текстами и фотографиями сотрудников 
Администрации и просто хороших лю-
дей, сверстан и не раз правлен усили-
ями энтузиастов, вкладывающих в его 
издание свое время и душу. Спасибо 
всем, кто нам пишет и нас читает. Рады 
каждому, кто готов вместе с нами делать 
местную газету ярче и содержательней.

Объявляем уже традиционный 
конкурс «Лучшая усадьба - 2018». Хо-
зяева самых красивых зеленых на-
саждений и композиций будут на-
граждены грамотами и подарками.

Заканчиваю, как обычно: де-
лайте добро и кидайте в воду.

Р е д а к ц и о н н о е  з а д а н и е  –  з а д а т ь 
старостам деревень 2 вопроса: «Что удалось за 
5 лет работы команде Четверкина с депутатами 
и Керданова с администрацией» и «Что не 
удалось» - далось мне нелегко. Иногда на 
другом конце провода трубку поднимали, чаще- 
нет; кто-то говорил слету, а кто-то просил время 
подумать и подготовиться; одни были рады, 
что есть возможность высказаться публично, 
другие отвечали: «Без комментариев» и 
вешали трубку. Предоставляем вашему 
вниманию ответы на эти два вопроса и 
рассуждения о наболевшем. В разных 
населенных пунктах люди смотрят на мир по-
разному, но все, кто мне отвечал, говорили 
честно и открыто. По этим откровениям 
можно составлять программу действий на 
следующие 5 лет для будущей Администрации.   

д.Судимирка, 
Овчаренко Сергей Иванович
- В Судимирке 5 семей живут круглый год и 
много дачников. С дорогой не справились: до 
Судимирки дороги нет. Мост построили, но 
он все время проваливается. Очень большие 
налоги. Контейнер поставили несправедливо…А 
еще раньше вообще ничего не делалось. 

д.Савватьево, 
Мещеряков Егор
-Зимой и летом поддерживают дороги в 
надлежащем состоянии, не всегда убирают 
хорошо, но в 2011-2012 годах этого вообще не 
было. Добились хорошего уличного освещения. 
Построили мост через речку с привлечением 
частных инвестиций, поддерживаем его в порядке. 
Нам привезли детскую площадку, мы ее сами 
установили, подсыпали грунт, тоже при участии 
местных инвесторов. Газ по деревне провели 
за свой счет, помощи от Администрации не 
было. Хорошо, что палки в колеса не вставляли. 
Хотелось бы улучшить транспортное сообщение с 
Тверью. Автобус пустили 3 раза в день, но люди 
прятались и ждали бесплатного, совхозного. С 
чем не справились? Не сделали водопровод: 
зимой вода перемерзает (до 1 мая воды нет), а 
летом не хватает давления. Подготовили проект 
реконструкции за счет поселения, а полномочия с 
2018г забрал район. Второе. Не заменили линию 
электропередач. Сидим без света, холодильники-
морозильники-компьютеры ломаются при скачках 
напряжения.  А чтобы передать электросети в 
ТверьАтом, Администрация должна их привести 
в порядок. Третье – МУХИ - больная тема. Всю 
зиму пытался поговорить с Администрацией и 
депутатами, добился встречи, меня выслушали со 
смехом и пониманием. ЗПЗ закупил оборудование 
и химикаты, начало положено. Сразу результата 
не ждем, но все впереди, иначе соседи планируют 
продавать з/участки и уезжать отсюда. Еще в 
планах: хотим дорогу из асфальтовой крошки. 
Сейчас здесь мелкий песок, и вода застаивается. 
Но делать ее не будем, пока с водопроводом 
не определятся, чтобы не копать 2 раза.

д.Захарьино, 
рассказывает жена Алексеева Владимира 
Васильевича,
Валентина Ивановна:
-Дорогу сделали сами: собрали деньги, навозили 
песку, гравия, теперь хорошо ездить. Зимой 
дорогу чистят, спасибо большое! Со светом по-
разному, но стало лучше. Что не удалось? В 
космос летаем, а с борщевиком справиться не 
можем. Заросли борщевика как лес дремучий…

д.Крупшево, 
Кутузова Валентина Викторовна
Я живу в Крупшево с 1991 года. Это единственная 
администрация, которая работала весь свой срок. 
У нас появилась детская площадка, дороги зимой 
чистят, весной грейдируют, уличное освещение 
в деревне хорошее, мусор вывозится регулярно, 
сами жители приглядывают за порядком вокруг 
контейнера. Не доработали: противопожарный 
пруд заилился, зарос - не подъехать, но есть 
необходимость и возможность сделать новый. 
Дорогу от шоссе до деревни раньше сами 
подсыпали, потому что после дождей она 
становилась непролазной. Ее надо бы отсыпать, 
хоть по 2 машины в год. Как-то речь шла об 
асфальтировании, но теперь почему-то молчок…

д.Поддубье, 
Никитина Наталья Павловна
-Какие изменения произошли у нас? Освещена 
вся деревня. Дороги хорошие, асфальтированные, 
зимой их чистят, никогда раньше такого не 
было, живем как в Москве. Администрация 
приезжает, 2 раза в год устраиваются сходы. Что 
не удалось Администрации? Нам очень нужна 
детская площадка, правда, пока не обращались 
с этим вопросом. У нас много детей 10-12 
лет. У городских много свободного времени, а 
наши постоянно заняты: то корову пригнать, 
то дрова наколоть. А хотелось бы, чтобы они 
помогли по хозяйству  и побежали в футбол по-
играть, спортом позаниматься. Боюсь даже 
ехать просить, вдруг откажут. Но надо! 
Это же для детей. А так всем довольны.

с. Каблуково, 
Крутова Екатерина Анатольевна
 -Зимой в деревне чистят дороги - это очень хорошо, 
хоть весной такой распутицы на дорогах нет. 
Самый злободневный вопрос - мусор, как и у всех, 
об этом можно говорить бесконечно. Считаю, что 
решение многих вопросов по селу Каблуково лежит 
под толстым сукном. Просила выпилить сухие 
деревья на кладбище (на всякий случай просила 
побольше) - запланировали четыре, а фактически 
выпилили только три. Всю зиму мечтали о том, 
чтобы престарелых граждан снабдили дровами 
- не дождались мои два человечка, которые 
действительно нуждаются, бесплатных дров. 

д.Староселье, 
Тимофеева Лидия Петровна
-За этот период у нас повесили фонари освещения 
по улице, Мусорный контейнер поставили, но с 
ним проблемы: стоит неудобно, далеко носить 
мусор. Не все платят за вывоз мусора, а как 
заставить всех платить? Автолавка приезжает 
регулярно. Что не удалось. Обещали почистить 
противопожарный водоем- не почистили, в 
результате весной затапливает огороды вокруг. 
Обещали отремонтировать 5 колодцев- не 
отремонтировали. Привезли несколько колец, люди 
сами их вкопали и замок  повесили, теперь колодец 
не общий. Люди помучались и свои колодцы во 
дворах выкопали. Михаил Александрович не 
обкашивает свои поля - в лес не пройти. Если нас 
всех заставляют 5м  от забора обкашивать, то и он 
как директор, как депутат пусть решит этот вопрос. 
Большая проблема в Рождествено и Бортниково с 
торговлей алкоголем по ночам. Народ спивается, 
нужно прекращать это ночное безобразие. 

д. Заборовье, 
Лобанов Валерий Николаевич
-За 5 лет много чего произошло! Нормализовалось 
водоснабжение: башню сделали, насос поменяли. 
Поставили симпатичную остановку. На улице 

появилось освещение. Установили футбольное 
поле, там постоянно детвора. На днях приезжали 
команды из Крупшева и Каблуково, играли в 
футбол. Мусор более-менее нормально вывозят. 
Иногда машина задерживается на день-два, 
затем наверстывают. Но многие не оплачивают 
эту услугу, говорят, что у них мусора нет. 
Энтузиазм закончился в 90-х годах. Как повысить 
сознательность населения? Минусы. Очистные 
сооружения не функционируют, вырыли котлован, 
туда стекает все: и дождевая вода, и грунтовые 
воды, и канализация. Если ветер с Волги - 
вонь жуткая. Обещали пешеходные дорожки 
подделать, грейдер ходил, но этого недостаточно. 
Нужен грунт и асфальтовая крошка. Магазин 
плохо работает: то продавцов нет, то меняются 
они часто. Ларек Макаровых спасает. Но вокруг 
ларька установили лавочки, стол, любители 
побездельничать пьют пиво на улице, как в кафе, 
ругаются, а дети ходят, все видят- неправильно это. 
Нет должной реакции на жалобы жителей 
многоквартирных домов о грязи возле Васильева 
Э. Убирается он вокруг неважно, а где грязь, там 
кошки-собаки, специфический запах. Такая же 
ситуация и с построенными впритык к этим домам 
свинарником и курятником, санитарных разрывов 
нет. Никто не хочет громко поднимать этот вопрос, 
но мне старожилы Заборовья постоянно жалуются. 
Этот вопрос на перспективу. Еще одна нерешенная 
проблема- отсутствие транспорта для подвоза 
детей в Каблуковский клуб на занятия танцами, 
пением. Когда в Заборовье был свой клуб, 
таланты развивались параллельно, и концерты 
были общие. Или совхозный автобус возил детей 
в Каблуково на занятия. В Заборовье много 
детворы, но не всем нужно футбольное поле, кому-
то нужен и клуб. Сейчас у детей нет возможности 
заниматься творчеством, и Каблуковский клуб 
работает вполсилы, только для каблуковских. 
Особый вопрос – медицинское обслуживание. 
Большинство жителей обращаются к медицине, 
когда сильно скрутит. Не все больные могут ехать 
в Каблуковский медпункт, а связаться по телефону 
или найти медика в деревне удается не многим.  
Необходимо на кладбище порядок навести. Выяснял 
- оказалось, что оно не относится к Каблуковскому 
с/п, а является самозахоронением. Но убраться 
все равно надо: сородичи местного населения там.

д.Нестерово, 
Суратова Вера Васильевна
-Живем как отшельники, никто нас не 
навещает. Ничего хорошего в жизни 
не происходит, рассказывать нечего, 
с Днем рождения не поздравили.

д. Лисицы, 
Стрельников Андрей Владимирович
-Стало намного лучше: раньше собирали деньги на 
дорогу, теперь дорога в порядке. Мусор вывозится 
регулярно, но безобразие вокруг контейнера 
устраивают сами жители. На последний субботник 
пришло много народа, это показало, что вместе 
мы - сила. Ударно потрудились, с кладбища 
убрали мусор. Аварии на электросетях замучили, 
недавно 3 дня сидели без света. Понятно, что 
восстанавливать электричество поедут сначала в 
Тверь, а уж затем в Лисицы. Деградировали почта 
и медицина. Но потом почту восстановили, а с 
медиками сложности. Дорога! Дорога у нас военная, 
будто минами взорванная. Администрация 
подключилась, обещают помочь, ждем. Нет 
газификации. Ждем не дождемся. Если появится 
в наших домах газ, это будет счастье, будет 
развиваться территория. Трудно найти минусы, если 

Решение о проведении 

выборов

Ещё 5 лет назад этого у нас не было

продолжение на стр. 3

Фасад КДЦ «Каблуковский»

Жилой дом для многодет-
ных семей с. Каблуково

Футбольное поле
 в Рождествено
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Интервью со старостами (продолжение)

Ещё 5 лет назад этого у нас не было

Этот День Победы

Высокие награды 
каблуковцам

раньше был сплошной минус. И нужны местные 
инициативы, т.к. под лежачий камень вода не течет.

д.Иенево, 
Завьялов Сергей Андреевич
- В Иенево постоянно живут 12 семей. Здесь 
была заменена линия электропередач, 
деревня была газифицирована с помощью 
«Марины-Клаб», поставили детскую площадку, 
дороги в порядке, мусор вывозят регулярно.

д.Юрьевское,
Щеголев Сергей Дмитриевич
-Все нормально, жалоб нет. С магазином 
бывшим разобрались. Освещение сделали 
совместными усилиями, все завидуют. С чем 
не справились? Заливает нас периодически, но 
задачу Администрации еще не ставили. Главная 
проблема - дорога по деревне, но это не наш 
вопрос, а региональный. Это все понимают.

д.Орша 
Шушманов Владимир Степанович
- После принятия закона о самоуправлении люди 
активизировались. Но особой деятельности не 
видно. Дорогу подремонтировали. У нас в деревне 
кроме монастыря ничего нет. Собраний не бывает, 
ничего не планируется, движение вялое. Вот 
только площадку детскую поставили, но  возле 
скотного двора, не посоветовались. Заборов 
понастроили, живем, как в резервации. Узнавали 
насчет водопровода - это сумасшедшие деньги… 

с.Рождествено, 
Михаил Трофимов
- Что удалось? Отремонтировали наш клуб, 
поставили красивую остановку, возле школы 
появились отличная спортивная площадка и 
тренажерный комплекс, возле детского сада- 
детская площадка. В деревне детей прибавляется, 
идет капремонт старого детского сада, сейчас 
там ремонт крыши, потом будет тендер, и 
выигравший будет делать внутренние работы. 
Зимой дороги чистят, этой зимой было все очень 
четко. Мусор вывозится. Даем оперативную 
информацию в группу «Чистое поселение», 
где свалки несанкционированные и т.д.- наша 
помощь МУПу. Конечно, есть проблемы с тем же 
мусором: кто-то платит, а кто-то за чужой счет 
живет. До совершенства этот вопрос еще не 
довели, но стремятся. Что-то получается лучше, 
что-то - не очень. Что не удалось. Рождественская 
дорога-трасса не обустроена. На 2 км пути 
всего 2 пешеходных перехода, этого мало. 
Пешеходных тропинок нет, они очень нужны. 
Мы обращались в Администрацию, обещали 
разобраться с дорожниками, пока тишина. В 
деревне подтапливает огороды, т.к. дорога 
должна быть оканавлена, канавы периодически 
засоряются, и никто их не чистит. И сами жители 
бывают виноваты: заваливают канавы мусором, 
чтобы проезжать было удобнее, а кто-то страдает. 
Раньше совхоз в Рождествено и Администрация 
были рядом, обращались за помощью, когда 
была необходимость, а сейчас мощностей не 
хватает.  Мелиорация забилась, и никто не чистит 
ее. Люди хотят рабочие места. Кто-то ездит в 
Савватьево, молодые ребята до 40 лет в город 
на работу, но для семей это очень неудобно, это 
большой минус. Всегда и везде есть недовольные: 
кому-то контейнеры мусорные мешают- говорят, 
пахнет; кому-то остановка не нравится- говорят, 
дует, зачем нам такое? А бывает, и из города 
приезжают сфотографироваться с нашим арт-
объектом. Население мечтает о газе в домах, 
200 км от Москвы, а газа нет. Хотелось бы, чтобы 
эта команда осталась работать еще. Работать, и 

только вперед, не реагировать на негатив. А если 
чужие придут, на нас совсем наплевать будет.

д.Видогощи, 
Кононов Александр Петрович
-В деревне 150 домов, постоянно живут в 35, 
остальные обитаемы только летом. Дороги чистят 
хорошо. Освещение по улицам есть, 2 фонаря 
работают, остальные перегорели. А с мусором не 
справляемся. Население обижается и считает, что 
если с МУП «Савватьево» договор не подписан, то 
и платить не обязательно. Считаю, что с каждым 
жителем нужно заключить договор, так будет 
проще, чем каждому объяснять, что договора хоть 
и нет, но платить надо. Когда приезжают дачники, 
контейнер за 2 дня наполняется. Здесь же база 
отдыха МИФИ, со стороны леса подъезжают 
туристы с палатками, причем одни уезжают- 
другие приезжают, и тоже весь мусор в нашем 
контейнере! Их не проконтролировать, надо что-
то предпринимать…Еще проблема, с которой не 
справились – дорога Заборовье - Лисицкий Бор, 
объездная дорога вокруг Судимирки, засыпанная 
глиной, в которой вязнем весной, и мост между 
Лисицами и Судимиркой. И ремонтировать все 
это надо сейчас, летом, пока она устойчивая. 
Иначе осенью в дождь опять будем вязнуть, а 
весной мост размоет и унесет. Ну и проблема 
№1- электроснабжение. Поросль не чистится, не 
вырубается, дорастает до проводов, при малейшем 
ветерке линия обрывается. Или бобры подгрызают 
деревья, те падают на провода и рвут их. Мы уже 
писали в Администрацию раз 7-8, но воз и ныне 
там. Работу Администрации оценил бы на тройку.

График работы МФЦ:

-Какие изменения произошли у нас? Освещена 
вся деревня. Дороги хорошие, асфальтированные, 
зимой их чистят, никогда раньше такого не было, 
живем, как в Москве. Администрация приезжает, 
2 раза в год устраиваются сходы. Что не удалось 
Администрации? Нам очень нужна детская 
площадка, правда, пока не обращались с этим 
вопросом. У нас много детей 10-12 лет. У городских 
много свободного времени, а наши постоянно 
заняты: то корову пригнать, то дрова наколоть. А 
хотелось бы, чтобы они помогли по хозяйству и 
побежали в футбол поиграть, спортом позаниматься. 
Боюсь даже ехать, просить, вдруг откажут. Но

д.Левобережная, 
Дука Станислав Федорович
-Мы живем в стороне от всех, деревня небольшая. 
Все потихоньку. Зимой дорога почищена, свет 
подключают вовремя. От Судимирок проложили 
сами дорогу 800 м, обещали заплатить сколько-
нибудь, но нет. У нашего населения есть еще 
один нерешенный вопрос, от которого люди 
хватаются за сердце- это вопрос нашей купальни 
(залив на Волге) - месте отдыха всей детворы 
от Лисиц до Судимирок и соседних деревень. 
Здесь намерили земельные участки прямо по 
кротчайшим натоптанным тропинкам. Новые 
хозяева поставят заборы, и мы к воде не подойдем. 
Если бы население поставили в известность о 
продаже земли, мы попросили бы кадастрового 
инженера сдвинуть новые участки хоть на 3 
метра. И все остались бы довольны. А сейчас мы 
чувствуем себя и своих детей ущемленными…   

д.Сергеевка,
 Дорошенко Николай Григорьевич
-Зимой дорогу чистят хорошо. Жители сами себе 
сделали освещение на улице. А начальство у нас 
никогда не появлялось. Пожарная безопасность 
у мусорных контейнеров не соблюдается. На 

Дорога в цыганском поселке Остановка д. Заборовье

лето приезжают дачники, а зимой только 4 
семьи здесь живут. По ночам в охотхозяйство 
ездят большие КАМАЗы, всю дорогу провалили. 
У меня вопрос: почему к «Волжанке» дорогу 
асфальтовую сделали, а по Юрьевскому, где 
все ездят, – нет? Живем в 130 км от Москвы как 
нелюди, дороги, как после бомбежки. Медпункты 
строили-строили, да так и не открыли…
 
д.Домниково,
Кучковский Андрей Владимирович
-Что удалось команде Четверкина-Керданова? 
Свет есть. Дороги чистят. Зимой, как только 
выпадет снег, звоним, и никаких вопросов, а 
раньше были проблемы. Мусор вывозят, но не 
все жители оплачивают эту услугу. Больших 
проблем у нас не было. Весной 2 недели не было 
дороги, Администрация отреагировала быстро, 
за 3 дня нашли грунт, подсыпали, сейчас все 
хорошо. Деревня оценивает работу на 5 баллов 
по пятибалльной шкале. Очень довольны всем.

д.Спас-на-Сози: 
Федоров Руслан Сергеевич, 
Овечкин Сергей Альбертович
-В последние дни прочистили трубу со стороны 
Дягилево, вода ушла, мы очень благодарны. 
При прошлой Администрации вообще никто не 
приезжал. Эта Администрация пытается что-то 
делать, но результаты невысокие. Дороги зимой 
чистили. А больше ничего не изменилось. По 
поводу дороги: накидали битый кирпич, по краям 
появились бугры, а середина провалилась, 
образовалась ванна. Если польют дожди - дороги 
не будет. До Спаса 1 км пути- беспролазная грязь, 
не дорога, а направление. Пару ям засыпали, 
как ямочный ремонт, а надо бы комплексно 
подойти к этому вопросу, один раз на много лет. 
Сейчас ходят гусеничные трактора по асфальту, 
добивают ту дорогу, которую сделали 50 лет назад.

д.Орша, 
Плиторак Владимир Сергеевич
-На мой взгляд, это самая эффективная команда. 
Я - полковник, по роду деятельности у меня 
аналитический ум, вижу, как ребята стараются, 
бьются. В Каблуковском поселении я с 1991г, 
занимался фермерством, по себе знаю, как 
трудно всего добиваться. Сейчас все бросил, 
сил нет, здоровья. С чем бы ни обратился в 
Администрацию, все решается без суматохи, 
спокойно. Что удалось команде Четверкина-
Керданова? Детскую площадку поставили, все 
лето там детвора, и мои внуки там. Дороги зимой 
всегда вычищены, а раньше приходилось до 
леса метров 200 снег лопатой кидать. Сделали 
пожарный водоем: в монастыре случился пожар 
- отстояли! Могут они предпринимателей на 
добрые дела сподвигнуть: в результате на частные 
средства в Савватьево мост поставили. Есть 
руководители, которые все под себя гребут, а эти 
- от себя, людям. Что не удалось: подрастеряли 
медиков, а они очень нужны. Хотелось бы, чтобы 
была создана в поселении производственная 
инфраструктура, но понимаю, как государство 
мешает этому и препоны создает. Злопыхателей 
всегда много, но нужно делать свое дело!

 
Вот что рассказали мне старосты и те, кто 
просто поднял телефонную трубку. Если 
у вас появились какие-то предложения по 
благоустройству своих деревень, обращайтесь 
к старостам, пишите заявления с подписями 
и отправляйте в Администрацию. Вас 
там услышат и сделают все возможное.

8 мая в сс. Рождествено и Каблуково 
прошли торжественные митинги, посвящённые 
празднованию Дня Победы. Ученики 
Рождественской и Каблуковской школ прошли 
парадом по улицам своих сел с фотографиями 
родственников, воевавших за мир на земле. 
Потом ребята показали праздничный концерт, 
посвящённый 9 мая. Администрация поселения 
поздравила всех жителей с этим великим 
праздником и поблагодарила ветеранов за 
мирное небо над головой. Отдельно хочется 
отметить приезд 82-летнего Мусина Василя 
Миргалимовича - сына Мусина Миргалима 
Хасановича, погибшего в бою за д. Юрьевское и 
захороненного в братской могиле в с.Каблуково. 
Он впервые приехал из Пермского края к могиле 
своего отца в сопровождении своего сына, чтобы 
возложить цветы и почтить память отца и деда. 
Родственники привезли пермскую землю с родины 
погибшего солдата к братскому захоронению. 

В Рождествено праздничные мероприятия 
закончились «солдатской кашей» - гречневой 
кашей с тушенкой, которую приготовили на улице 
возле Дома культуры. К сожалению, редеют 
ряды тружеников тыла, ветеранов Великой 
Отечественной войны. На митинге в Рождествено 
смогла присутствовать только Баскакова Раиса 
Акимовна, которую торжественно поздравили с 
Днем Победы, вручили цветы и подарки. Сладкий 
пирог от Комплексного центра социального 
обслуживания населения вручила социальный 
работник Любовь Валентиновна Никитина. Других 
тружеников тыла посетила на дому и поздравила 
с праздником специалист администрации по 
Рождественскому округу Ирина Петровна Вербицкая

9 мая прошли праздничные митинги 
в дд. Савватьево и Судимирка. Дмитрий 
Керданов представил жителям четвёртый том 
книги «Незабытые имена», в которой собрана 
информация о награжденных орденами и медалями 
уроженцах Каблуковского поселения. После 
митинга в Савватьево присутствующие пенсионеры 
отправились в кафе «У реки», где 100г фронтовых 
и песни военных лет под баян напомнили о трудных 
боевых временах.  Всем ветеранам и их близким 
желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Приказом Министра сельского хозяйства 
Российской Федерации А.Н.Ткачева от 18 
марта 2018 года объявлена благодарность 
четырем каблуковским жителям - сотрудникам 
Звероплемзавода Савватьево: главному 
инженеру Сергею Скоробогатову, главному 
зоотехнику Татьяне Пайкиной, главному 
бухгалтеру и по совместительству депутату 
собрания Каблуковского поселения Светлане 
Соколовой и исполнительному директору 
предприятия Владимиру Кудрявцеву. Поздравляем 
награжденных! Это чрезвычайно высокая оценка 
труда савватьевских специалистов. 

Братское захоронение
с. Рождествено
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Ярославский почтовый тракт
История  в  именах

Грунтовая дорога, что идет в наши дни по ле-
вому берегу Волги, местами похожая на широкую 
тропу, несколько столетий тому назад была частью 
Ярославского тракта. Официально - почтового, 
но называли его и торговым, так как он соединял 
крупные торговые города. Помните Пушкина «Я 
помню чудное мгновенье…»? Анна Керн, которой 
посвящены эти строки, ехала здесь осенью 1812 
года. Вот что она сама пишет: «Путешествовали 
мы в 10-ти экипажах, на своих лошадях, останав-
ливаясь ради дешевизны корма не в городах, а 
по деревням. Так мы остановились и под Влади-
миром. Путь от Твери проходил по левому берегу 
Волги, по почтовому тракту в сторону Ярославля. 
Через 25 с половиной вёрст приехали на почтовую 
станцию Юрьевское-Повольское, затем, въезжая 
в Корчевской уезд, через 30 с тремя четвертями 
вёрст останавливались в селе Юрьево-Девичье, 
а через 20 с тремя четвертями вёрсты прибыли в 
город Корчеву».  Дальше путь двенадцатилетней 
Ани Полторацкой и её семьи лежал на Пекуново и 
на Калязин, потом продолжался по Ярославской и 
Владимирской губерниям.

Вероятно, тем же путем «24-го июля с пол-
день часу в 7-ом Ее Императорское Высочество 
Екатерина Павловна и с супругом изволили отсюда 
выехать в Ярославль с колокольным звоном». (Ко-
лосов. «1812 год в Твери»).

В Лисицах и Юрьевском располагались по-
чтовые станции для смены лошадей и отдыха пут-
ников. В Юрьевском (оно же Юрьевское-Поволь-
ское и Юрьевское-Поволжское) - 6 лошадей по 
данным 1842 года.

Селения, стоящие по этому пути, описаны в 
записках и других путешественников. Вот два из 
них, путешествовавших по Волге.

П.П. Нейдгард, 1861 г.: «… казенное село Ли-
сицы на левом берегу. При нем небольшая камен-
ная гряда и перевоз на самолете». Вот так, даже 
без кавычек. Суда компании «Самолет» ходили по 
всей Волге.

А.Я. Бесчинский в 1903 г. особо отметил: «с. 
Лисицы. Пристань. Большое село с большой жел-
той церковью о 5 куполах; высокая церковная ко-
локольня видна издалека». Лисицы действительно 
большое и древнее село. Но пусть это будет темой 
отдельного рассказа.

Наш историк Павел Иванов (чьи статьи о 
монастырях мы печатали в предыдущих номерах), 
описывая поездки владыки Дмитрия по Тверской 
епархии, упоминает о «возвращении владыки че-
рез Спас-на-Сози, Рождествено, Лисицы, Юрьево, 
Клобуково и Савватьево обратно в Тверь».

Почтовый дорожник 
В 1829 году был издан «Почтовый дорож-

ник», который переиздавался несколько раз. В 
нем были указаны: - расстояния между городами 
и местечками всей Российской Империи, Царства 
Польского и Княжества Финляндского; -количе-
ство лошадей на почтовых станциях; -правила для 
станционных смотрителей, почтарей и путешеству-
ющих; -стоимость проезда; -дано определение ско-
рости (экстрапочтовая - 10 и 8, а курьерская -10 и 
15 верст в час по шоссе и обычной дороге).

Скорость может быть снижена по состоя-
нию дороги и другим причинам, а если прикажут 
гнать быстрее и загонят лошадь насмерть, то «за 
каждую палую лошадь взыскивается по 10-ти гол-
ландскихъ червонцовъ».

На странице 580 «Дорожника» 1842 года 
указано, что почтарь не обязан гнать лошадей бы-
стрее положенного, а если побоями его понуждают, 
он может оставить едущего на дороге и пожало-
ваться чиновнику.

В «Дорожнике» также множество других важ-
ных сведений для путешествующих или посылаю-
щих посылки.

Русская Тройка - исконно русское изобре-
тение, она позволяла передвигаться с куда боль-
шей скоростью, чем предписывает «Почтовый 
дорожник».  Разные источники пишут о 55, а то и 
60 км в час. Не существовало упряжки, равной по 
быстроте и красоте русской тройке. Изюминка в 
том, что каждое животное двигалось собственным 
аллюром. Центральное (коренник) – только рысью, 
а боковые (пристяжные) – только галопом, отвер-
нув головы в разные стороны и полностью доверяя 
центровому рысаку. Удивительная комбинация со-
стояла в том, что животные берегли собственные 
силы. Коренник задавал темп, а боковые – «нес-

ли» его. Так лошади меньше уставали. Ни одна 
упряжка (соло или пара) не достигла бы подобного 
результата. А если бы достигла, животные непре-
менно бы пали от усталости. 

Приезжие иностранцы, впервые воочию 
видевшие русскую тройку, летящую по мостовой, 
замирали в изумлении: такой красоты и головокру-
жительной скорости нельзя было увидеть ни в од-
ной стране мира. Память об этой уникальной зна-
менитой упряжке сохранилась и сегодня благодаря 
живописным полотнам художников.

Существует такая история. Во време -
на Екатерины Великой прибыл в столицу австрий-
ский король Иосиф. Матушка решила сразить его 
русскими традициями и предложила прокатить 
тройкой. Во дворец был вызван самый удалой из 
местных ямщиков. Императрица спросила его: 
«Доставишь ли гостя в Москву за полтора суток?». 
На что тот ответил: «Прикажите, матушка! Только 
душу потерять по дороге можем». К слову, дорога 
до Москвы в то время занимала 2-3 дня на пере-
кладных. 

Слово «почта» (от латинских posita, statio) 
стало обозначать станцию с переменой лошадей. 
В деле организации регулярной почты в России 
особенно велики заслуги Петра I. Почта доставля-
ла корреспонденцию и обслуживала путешествую-
щих по казенной надобности. По указу Петра I пра-
во пользоваться почтовыми лошадьми получили 
затем и частные лица за двойные прогоны. 

С середины XVIII века почта все более ис-
пользовалась как средство передвижения. С этого 
времени быстро увеличивается число почтовых 
трактов. Высокие почтовые тарифы и низкое жа-
лованье почтовых служащих делали ее доходной 
статьей государства. 

В конце XVIII века появились специальные 
почтовые тройки (три лошади, запряженные в по-
чтовую кибитку). На них в первую очередь перевоз-
илась государственная спешная корреспонденция, 
пересылаемая с нарочными фельдъегерями и ку-
рьерами. Езда на тройках позднее широко вошла 
в быт людей, но на первых порах так ездили толь-
ко из Петербурга в Царское Село и до Нарвы (по 
самым лучшим в то время дорогам). Вскоре стали 
привязывать к дуге коренной (средней) лошади 
колокольчик. А в первой трети XIX века была изо-
бретена особая троечная упряжь с колокольцами 
и бубенцами. Звон колокольчиков на больших до-
рогах помогал не сбиться с пути, предупреждал, 
когда надо было разминуться со встречной почтой. 
Для той же цели в Западной Европе пользовались 
почтовым рожком, а к лошадям привязывали по-
гремушки. Вспоминая прусских извозчиков, Н. М. 
Карамзин в «Письмах русского путешественника» 
писал: «Длинные фуры цугом; лошади преболь-
шие, и висящие на них погремушки производят 
несносный для ушей шум». Русские почтари также 
обязаны были извещать о своем приближении по-
чтовым рожком. Однако чисто нашим националь-
ным изобретением, накрепко вошедшим в дорож-
ный быт России, стал почтовый колокольчик. 

От «ямы» до «ямы», то есть от одной почто-
вой станции до другой, местное население должно 
было заботиться о состоянии дороги и ремонтиро-
вать ее, обеспечивая проезжее состояние. С «тех-
ническим регламентом» для ремонта дорог 16 века 
можно ознакомиться в «Судебнике» от 1589 года, 
созданном при сыне Ивана IV, царе Федоре Иоан-
новиче (1557–1598). Ширина дороги определялась 
в 3,2 м: «а по лесам дорогу частить поперег пол-
торы сажени, и выскиди (бурелом) и поперечный 
лес высекати. А на ручьях мосты мостити поперег 
полторы сажени. А где на проезжей дороге заворы 
(косогоры), и тут бы были отворы (удобные спуски 
и подъемы)».

Государственная повинность предполагала 
также и ремонт мостов: «Куда были преж сего до-
роги, и ныне бы те дороги были чисты, и через реки 
перевозы, а через ручьи мосты вново добрые». 

Слон. Пешком от Каспийского моря до 
Санкт-Петербурга

Но вернемся от общих положений к конкре-
тике наших мест.

Жители Юрьевского и других деревень по 
левому берегу Волги в 1828 или 1832 году наблю-
дали диковину: слон шел своим ходом, вероятно, 
от Астрахани (куда привезли морем) в Царское 
Село.

Первый слон появился в Санкт-Петербурге 

в 1714 году, на одиннадцатый год существования 
города. Тогда в Санкт-Петербург прибыло персид-
ское посольство и привезло слона, которого шах 
Хуссейн послал в подарок русскому царю. Первым 
местом обитания слона служил Зверовый двор, 
построенный в 1714 году, и находившийся рядом 
с современным Мраморным дворцом напротив 
бывшего Почтового двора, и был сооружен он 
специально для слона. Второго слона прислали из 
Персии в 1736 году. Для него был выстроен новый 
«слоновый двор» примерно на месте нынешнего 
цирка, около Летнего дворца Елизаветы Петровны, 
на месте которого затем император Павел постро-
ил свой замок. Слоновый двор на нынешней пло-
щади Восстания просуществовал до 1778 года. В 
1778 году по приказу Екатерины II слонов перевели 
в Царское село, где большинство из них продолжа-
ли жить и размножаться в неволе. 

1832 году была переписка с Дворцовым 
управлением о прибытии в Царское село “первого” 
слона, приведённого тремя афганцами. 

Вероятно, его и встретили у околицы Юрьев-
ского.

Почему «первого» слона? Доподлинно это 
не известно, но можно предположить, что слонов-
ник оказался пуст к этому времени. 

Второй слон – дар Великому князю Алексан-
дру Николаевичу от бухарского эмира – появился 
семь лет спустя.

Вот как этот эпизод (не исключено что это 
был не 1832 год, а 1828) описан очевидцем, про-
тоиереем Владимирской церкви г. Твери Владис-
лавлевым. Он жил в Юрьевском, а отец его был 
священником церкви этого села.

«Батюшка направился со мной в Лисицы – 
деревню, отстоящую от Юрьевского верст на 7, - 
для того, чтобы собирать Петровщину. В это время 
женщины обыкновенно платили свежими яйцами 
за те красные яички, которыми все в доме должны 
христосоваться, и которые тогда брались в доме у 
батюшки. Тут же бабы давали и по ложке или по 
две сметаны. Батюшка поехал на своей гнедой ло-
шади, которую он привел из Никольского-Городи-
ща, и которая отличалась и ростом, и дородством, 
и силой. Телега была простая, навозная, штырь у 
нее не был закреплен на переднике. Мы возвра-
щались домой, и подъезжали уже к самому селу; 
в телеге у нас стояли большие гусиные куженьки, 
наполненные свежими яйцами. Около самого села 
батюшка видит, что навстречу валит огромная тол-
па народу, и что посреди этой толпы движется что-
то массивное, черное, живое.

-Ах, это слона ведут! Сказал батюшка и 
бросился с лошадью в овин. Здесь он поставил 
лошадь головой к дороге, по которой вели слона, 
а сам пошел посмотреть на чудовище. Про меня 
батюшка, верно, позабыл; я сидел в телеге, не по-
нимая ничего. Вдруг лошадь рванулась из овина, 
быстро повернула в сторону и помчалась по откры-
тому месту около огуменников; на пути встретила 
яму, в которую осенью зарывали крестьяне карто-
фель и брюкву, махнула с телегой через нее. Пе-
редние колеса, юркнув в яму, тотчас выскочили из 
нея; штырь слетел с передков, телега нахлопнула 
меня, и я остался под нею и плавал во множестве 
разбитых яиц. Лошадь с передками махнула через 
забор, помчалась по полю и уткнулась в другом 
поле в угол двух изгород, запутавшись в ременных 
вожжах. Батюшка ничего этого не ожидал. Погля-
дев на слона, он вернулся к овину, и тут с ужасом 
увидел, что лошади нет. Оглядевшись, он увидел 
опрокинутую телегу, бросился к ней и увидел, что 
я лежу под нею цел и невредим. Действительно, я 
немного только ушиб голову, когда штырь толкнул 
меня в лоб».

В сопровождении толпы зевак, трех сопрово-
ждающих афганцев, полицейского урядника слон 
этот шел много месяцев из одной из далеких стран 
в Царское Село. В 1839 году хан Бухары подарил 
императору Николаю I слона и двух верблюдов.  
Возможно, и они шли тем же путем.

В те времена движение по дорогам осущест-
влялось вдоль берегов рек. Великая река Волга 
была водной магистралью, а левый берег ее – су-
хопутной.  От Твери дорога шла через Ст. Констан-
тиновку, Поддубье, Оршин монастырь, Заборовье 
(ул. Волжская), Юрьевское (то самое Юрьевско-
е-Повольское, упомянутое очевидцем), Лисицы. 
Далее можно было проехать в Корчеву, Кашин, 
Калязин, Ярославль и другие города.  В интернете 

можно найти атлас Менде и посмотреть самим.  
В другой главе Владиславлев называет тракт 

старым Кашинским почтовым, по которому не раз 
проходили и войска.

М.В.Скопин-Шуйский
В сочинении тверского историка Диомида 

Ивановича Карманова «Исторические известия 
Тверского княжества», опубликованном в 1775 
году, читаем: «…В 1609 году, после Петрова дня, 
идущим из Нова-города боярином и воеводою кня-
зем Михаилом Васильевичем Скопиным-Шуйским 
с набранным им российским и вспомогательным 
шведским войском, Тверь атакована и, по вели-
ком на вылазке с поляками бою, в коем поляки 
побеждены, взята…А сам с оставшимся отрядом 
переправился в Городне через Волгу и устремил-
ся вдоль ее левого берега в сторону Ярославля. 
(Соединился с ополчениями северных городов и 
остановился в Калязине.)

Павел Алеппский
Да, это то самое Алеппо, Сирия. Путеше-

ствие антиохийского Патриарха Макария в Россию 
в половине ХVІІ века описано его сыном, архидиа-
коном Павлом Алеппским в 1655-1656 годах. После 
встречи с Патриархом в столице, путешественники 
отправились в Новгород.  Патриарх Никон снабдил 
нас каретой и подводами, дал десять стрельцов, 
одного боярина от царя и другого от себя, а также 
заводных царских лошадей и простился с нами, от-
правив вперед нас известие о том, где мы будем 
останавливаться…»  Часть обратного пути через 
Тверь описана так:«…В понедельник вечером пе-
реправились через Волгу и ночевали в селении на 
берегу её по имени Шоша»

Превращение в проселок.
С постройкой Николаевской (ныне Октябрь-

ской) железной дороги значение тракта снизи-
лось.  «Приобидела чугунка нас», — пожаловался 
русскому драматургу А. Н. Островскому ямщик, а 
когда писатель посоветовал местным жителям за-
няться земледелием, ему ответили: «От косы да 
от сохи не будешь богат, а будешь горбат».  Позже 
дорожная сеть подверглась большим изменениям, 
когда образовалась земская почта (03.09.1870г). 
Ей не разрешалось использовать дороги почты 
государственной. Тогда и появилась нынешняя до-
рога через Каблуково на Кимры. Междугородное 
сообщение по Ярославскому тракту резко сокра-
тилось, но не угасло совсем. В «общем очерке» 
Тверского уезда начала 20 века особо отмечены 
«наиболее важные местные проселки» с населен-
ными пунктами:

- дер. Заборовье, через которую шло сооб-
щение с Московским трактом и железной дорогой 
с использованием паромной переправы против Се-
меновского. 

- с. Лисицы, где имелся «земский паром, 
проводит на шоссе из-за Волги значительный груз 
селений Каблуковской вол. Тверского и Кудрявцев-
ской Корчевского уездов; этот проселок важен еще 
и тем, что соединяет прист. Лисицы со ст. Кузьмин-
кой и служит пассажирскому движению…»

- Видогощи, где имелся частный паром-трет-
ник, по которому крестьяне и купцы устремлялись 
на шоссе. «Третник» — это сооружение из трех 
лодок «завозней», скрепленных общим настилом. 
Размер его таков, что на нем свободно размеща-
лась тройка лошадей с экипажем. Сооружение это 
даже не имело перил. Перемещался «третник» по 
Волге при помощи весел. (сайт gw.rlib.yar.ru/oblast/
tutaevskiy/kray/pereprava/).

Сейчас группой «Вело-Тверь» при поддерж-
ке Администрации поселения подготовлен вело 
маршрут с использованием участка старого Ярос-
лавского тракта.  

Чтобы сохранить память о старом почто-
вом тракте, обсуждается предложение установить 
фигуру слона в натуральную величину. Вероятно, 
арт-объект этот должен быть размещен вблизи ме-
ста, описанного Владиславлевым. Например, на 
краю бора у Юрьевского ручья, или на другом краю 
у Заборовья. Другие варианты: между Юрьевским 
и парком «Юрьевское» или между турбазой «Ли-
сицкий бор» и собственно Лисицами.

                                                                                 

Сергей Кемов, краевед.                                                                                 
д. Заборовье

Уважаемые  жители  и  руководители  Каблуковского  сельского  поселения!  
Огромное спасибо вам за порядок на братской могиле, где захоронен мой отец, за теплый 

прием и человеческие проводы меня  и  моего  сына.. Успехов  вам во  всех  деяниях, настоящего  
человеческого  счастья, вечной  радости  от  ваших  детей  и внуков и долгих  лет  мирной  и  счастливой  
жизни. Берегите  и  укрепляйте  свое здоровье,  любите  и  дружите  со своими  родными  и близкими, 
оставайтесь  всегда    людьми,  высоко носите  великое  звание «Человек»- это  очень  важно в наше  
сложное  время.

Сын - Мусин Василь Миргалимович, 
Внук - Мусин Дамиль Васильевич

Чистота и порядок! Огромное спасибо сотрудникам ЗАО «Хлеб» и ученикам Каблуковской 
школы за активное участие в субботниках и помощь в облагораживание парка в с.Каблуково.

Спасибо ВСЕМ, принявшим участие 5 мая в Лисицком субботнике. Вы - настоящие ГРАЖДАНЕ! 
Люди действия, цельные и правильные. Только такие люди смогут сделать нашу страну Великой!

БЛАГОДАРНОСТИ

Дворовые территории 
д. Савватьево
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У нас хорошая новость: в Юрьевском 
тоже будет Храм. Из-за банкротства бывшего 
хозяина выкуплен и передан в дар Оршинско-
му монастырю магазин, построенный на месте 
древнего кладбища и месте, где ранее стоял 
Храм во имя Василия Кесарийского. Давно 
уже обсуждалась идея строительства церкви 
на этом месте. Храм ждет своего благотвори-
теля, каким, например, для Лисиц оказался 
Сергей Деев.

Спасибо всем, кто помогал в выкупе.

Каблуковский досуговый центр по-
лучит из областного бюджета 1,2 млн рублей 
на обновление своих клубов. Распоряжением 
Правительства Тверской области выделены 
деньги на финансирование клубной работы в 
селах. Отрадно, что из общей суммы в 35 млн 
рублей наше поселение получит 1,2 млн ру-
блей на приобретение новых кресел, аппара-
туры и одежды сцены (занавеса). Такой успех 
был бы невозможен без активной работы со-
трудников КДЦ и помощи ответственных лиц 
района и области. 

Ох, и жарко было 25 марта в Рожде-
ствено! Жители собрались в клубе,  чтобы 
обсудить наболевшие вопросы. Поводом ста-
ли неоднозначные программы на канале Рос-
сия-24 и публикации в «Коммерсанте» и про-
чих СМИ.

Поговорили о мусоре, доступе к водным 
ресурсам, субботнике на кладбище, высокой 
кадастровой стоимости  земли и др. М.Кати-
хин сообщил жителям об утверждённой Со-
ветом депутатов субсидии на вывоз мусора 
для инвалидов и лиц, достигших пенсионного 
возраста. Дмитрий Керданов рассказал о про-
грамме улучшения жилищных условий для 
многодетных семей и о том, как в неё всту-
пить. В целом сход жителей села Рождествено 
прошёл продуктивно. На все вопросы, которые 
планировали обсудить, были получены ответы 
и была внесена ясность. Светлое - впереди.

 

Приятные новости для Зоборовья. 
26 марта на сессии депутатов Калининского 
района рассматривался вопрос выделения 
денежных средств на ремонт крыши детского 
сада в д.Заборовье. 

Проблемы существуют давно: в детсад 
требуется газовое отопление, будем его про-
водить за счет депутатских средств Соболе-
вой И.В. На ремонт крыши теперь заложены 
средства в бюджете района. Заборовье - боль-
шая деревня, детсад расположен в деревян-
ном здании, но мы настроены его обязатель-
но сохранить, так как там работает отличный 
коллектив. На сегодняшний день поданы доку-
менты на конкурс между подрядчиками.

Репетиция по вокалу. 30 марта рядовая 
репетиция по вокалу в Рождественском Доме 
культуры превратилась в художественную ма-
стерскую. Слова в песне, которую репетиро-
вала Алена Исаева на праздничный концерт 
ко Дню Победы, уж больно хороши:«Спасибо 
нашим прадедушкам…», что навело на мысль 
сделать своими руками открытку нашим доро-
гим ветеранам. Идея понравилась девочкам, 
ведь всем известно, что коллективное творче-
ство всегда сближает людей. Начало было по-
ложено. К празднику сделали открытки нашим 
прадедушкам. 

1 апреля в ДК Савватьево прошёл 
праздник День смеха. 
Посмеёмся все, друзья, без улыбок жить нель-
зя!
Ведь на нашей дискотеке очень весело всем 

детям.
Фотосессия, приколы и желающих зал полный, 
Розыгрыши, озорство, игры, танцы, баловство.
В этот день всё можно нам! 
И желаем смеха вам!

30 марта в Квакшинском ДК Верхне-
волжского сельского поселения прошел рай-
онный праздник – День работника культуры. 
В рамках мероприятия были объявлены ито-
ги конкурса «Лучшее учреждение культуры» 
Наш Савватьевский ДК вошел в тройку лиде-
ров этого конкурса. Директору Дома культуры 
был торжественно вручен диплом 3 степени, 
ценный подарок и материальное вознаграж-
дение. Клубных работников и гостей праздни-
ка порадовали своими выступлениями участ-
ники художественной самодеятельности из 
разных Домов культуры Калининского района. 
Каблуковский ДК тоже принял участие в этом 
концерте. Дуэт Маскайкина Ольга и Баяндина 
Елена исполнили песню «Русь православ-
ная».

1 апреля прошла встреча с жителями 
д. Поддубье. Обсуждались насущные вопро-
сы проведения газопровода. Этот вопрос «с 
бородой»: с 2012 года велось проектирование 
газопровода по неудачно выбранной трассе 
Орша-Поддубье, окончилось все нерешае-
мыми в законном поле ограничениями со сто-
роны Комитета по охране историко-культур-
ного наследия. Весь берег утыкан стоянками 
древних людей, а это не позволяет протянуть 
газопровод без проведения раскопок. В свя-
зи с этим в новом проекте трасса  пройдет  
вдоль дороги Савватьево-Поддубье. Заявка 
на проектирование в Минстрой была подана 
в декабре 2017 г. Следующая тема - беда с 
электричеством. Ветхость поддубского транс-
форматора приводит к регулярным скачкам 
напряжения. Поговорили и насчет врачебного 
обслуживания, точнее, его отсутствия. Обсу-
дили наши совместные действия. Вместе – 
значит, будем жить.

4 апреля в ДК Каблуково прошел кон-
курс чтецов, посвященный 105 - летию со дня 
рождения детского писателя, поэта, драматур-
га Михалкова С.В. Ребята подготовили инсце-
нировки по произведениям автора. Победителя-
ми конкурса стали : Эрокаева Настя, Макарова 
Каролина, Цветков Артем. Приз зрительских 
симпатий завоевал Пресняков Миша.

На раскопки Сретенского собора 
(1679г) в Савватьево нужны добровольцы. 
Все в Савватьево на помощь! С собой бери-
те рабочую одежду, всё остальное получите 
на месте. Начало работ в 9:00, окончание в 
18:00. Обед в 14:00, ужин в 18:00.

Субботниками мы отметили Перво-
май. Мы не демонстрировали, а работали. 
Без пафоса, но дружными рядами доброволь-
цев в апреле-мае наводим порядок на терри-
тории вверенных деревень.

Кто активный – отзовись! На субботник 
становись.

При этом не требуется ОДНОВРЕМЕН-
НОГО труда. Увидел грязь - уберись.

11 апреля прошла встреча с саввать-
евскими цыганами по вопросу вывоза му-
сора и организации субботника в цыганском 
посёлке. Барон табора дал обещание в бли-
жайшее время навести порядок вокруг своих 
домов и взять под личный контроль оплату 
вывоза мусора. 

В Лисицах прошёл большой суббот-
ник. Местные жители очистили всю террито-
рию кладбища и привели в порядок террито-
рию вокруг новой церкви. Общими усилиями 
было вывезено 2 КамАЗа мусора и наполнен 
1 контейнер.

Выражаем огромную благодарность 
всем жителям, которые приняли участие в се-
годняшнем субботнике и очень сильно наде-
емся, что данная территория и впредь будет 
оставаться чистой и ухоженной.

Капитальный ремонт крыши детсада 
идёт в Рождествено. Для качественного вы-
полнения работ по проектной документации 
ООО ПСД изготовлены металлоизделия - кре-
пежи балок и стропил конструкции крыши на 
ОАО «Исток». Безвозмездно. То есть даром. 
Ну а районный бюджет еще в начале года 
выделил почти 5 млн рублей для финансиро-
вания внутренней отделки и прокладки новых 
коммуникаций. Надеемся, что к осени обнов-
ленный детсад на 25 мест вновь откроет свои 
двери.

В апреле проходила плановая дис-
пансеризация населения. Обследование 
провели специалисты Калининской ЦРКБ. 
Оно включало в себя общий осмотр врача, 
ЭКГ, осмотр акушера-гинеколога, флюорогра-
фия, кровь на сахара и холестерин. Жаль, что 
флюорография так и не доехала до села Ка-
блуково. Выражаем благодарность всему ме-
дицинскому персоналу, принимающему уча-
стие в обследовании жителей Каблуковского 
поселения.

Собрание жителей в д. Заборовье с 
администрацией поселения прошло 6 мая. 
На сходе обсудили вопросы, касающиеся до-
роги, вывоза мусора, водопровода и канали-
зации. Дмитрий Керданов и Георгий Четверкин 
рассказали жителям о планах на ближайшее 
время, которые будут реализованы в Заборо-
вье. Также договорились с жителями о прове-
дении очередного субботника. Спасибо всем 
неравнодушным жителям, пришедшим на 
сход.

Каблуковское поселение на съезде АК-
КОР. Если ничего не делать, не предлагать и 
сидеть ровно - ничего и не прибавится в де-
ревне нашей. С предложениями по развитию 
сельских поселений через развитие коопера-
ции выступил на съезде членов АККОР. Ассо-
циация-крупнейший интегратор крестьянских 
и фермерских хозяйств. А Звероплемзавод 
«Савватьево» входит в Союз фермеров и ЛПХ 
Тверской области.

Продолжается программа по разви-
тию подсобных хозяйств. На сегодняшний 
день жители поселения получили поросят по-
роды ландрас и цесарок. Мы объявляем кон-
курс среди участников программы на самого 
большого поросёнка. Победитель получит 
приз от организаторов программы. 

Огромная просьба ко всем. Уважа-
емые односельчане и гости! Если на ваших 
глазах оставляют или бросают мусор в не-
установленных местах, сообщите об этом в 
Администрацию. На заседании администра-
тивной комиссии будет рассмотрен вопрос о 
применении мер наказания к нарушителям. 
Давайте вместе поддерживать чистоту в селе.

16 мая в ДК Савватьево отметили 
«День семьи». В мероприятии приняли уча-
стие взрослые и дети. Три семьи: Карповы, 
Мещеряковы, Маскайкины - соревновались 
в викторинах, конкурсах рисунков и других 
развлечениях. Оценивали программу члены 
жюри. Как всегда, победила дружба. Хочется 
пожелать, чтобы семьи были крепкими, друж-
ными, успешными. Организаторы : ЗАГС Ка-
лининского района.

5 мая на заседании Правительства ТО 
утвердили сразу 3 очень важных для отрасли 
меры поддержки:

1. Межбюджетные трансферты муници-
палитетам на создание объектов туристской 
инфраструктуры (туристские инфо-центры, 
этно-парки, кемпинги, культурно-туристиче-
ские центры, туристические сервисные зоны 
на дорогах и т.д.);

2. Гранты (субсидии) юридическим ли-
цам и ИП планирующим создание - фермы, 
ремесленные мастерские и т.д.)

Эти меры помогут нам запустить меха-
низмы поддержки инициатив с мест, создавать 
необходимую «плотность» туристической сре-
ды. Кстати, во все инструменты встроены эле-
менты обсуждения проектов с местным сооб-
ществом и туристическим бизнесом.

3. Ну и третья мера поддержки – транс-
ферты муниципалитетам на организацию клю-
чевых туристических мероприятий (фестива-
лей и городских праздников). 

Во всех порядках- конкурсный отбор, 
прозрачные и объективные критерии опреде-
ления победителей, в том числе показатели, 
характеризующие синергию с другими эле-
ментами туристической инфраструктуры му-
ниципалитетов. 

 Если интересно принять участие (осо-
бенно в конкурсе грантов) – обращайтесь, 
направим всю документацию, подскажем и 
поможем.

15 апреля В ДК Савватьево прошла 
«Космическая дискотека», посвящённая 
Дню космонавтики. На дискотеке были увле-
кательные конкурсы, игры, эстафета. Учиты-
вая тематику вечера, на голове ребят можно 
было увидеть различные атрибуты космонав-
тики, например, спутники Земли, подобие ра-
кеты и т.д. А также всех покорила фотосессия,  
где участники могли сфотографироваться и 
в скафандре, и в ракете. Всех не покидало 
ощущение полёта. Пусть это чувство ребята 
сохранят как можно дольше и мечтают о вы-
соком и прекрасном. 

И снова победа. 29 апреля в Эммауссе 
прошёл очередной турнир по флорболу среди 
команд Калининского района. Наши ребята 
показали игру высокого уровня и привезли 
домой 1-е и 3-е места, а лучшим игроком 
турнира стал Мурзаев Сардор- нападающий 
сборной Каблуковского поселения. Выражаем 
огромную благодарность тренеру сборной 
Станиславу Пономареву за отличную 
подготовку наших спортсменов

В дни ЧМ по футболу, сборная 
Каблуковского поселения под руководством  
Станислава Пономарева привезла домой 
победу домой. 10 июня в п. Эммаусс прошёл 
турнир по футболу среди юношеских команд 
Калининского района. Наши ребята показали 
замечательную игру и привезли 1-е и 3-е 
места. Лучшим игроком турнира стал наш 
Илья Бодров.Молодец! Поздравляем наших 
ребят и желаем новых побед. 
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АПРЕЛЬ

Буткарева Александра Степановна, д.Саввать-
ево 
Романова Валентина Ивановна, с.Рождествено
Горовой Виктор Иванович, с.Рождествено
Попов Константин Викторович, д.Иенево
Дорошенко Ирина Викторовна, д.Сергеевка
Никонова Марина Викторовна, д.Сергеевка
Соловьева Алевтина Викторовна, д.Савватьево
Поляков Борис Михайлович, д.Каблуково
Суслова Мария Александровна, д.Каблуково
Воронов Анатолий Владимирович, н.п.т/б Ли-
сицкий Бор
Нестерова Татьяна Никитична, д.Орша

МАЙ
Завадская Людмила Константиновна, с.Каблу-
ково
Кострюкова Ольга Николаевна, д.Старенькое
Нечаев Сергей Александрович, с.Рождествено
Михайлова Галина Васильевна, д.Савватьево
Васильев Игорь Евгеньевич, д.Заборовье
Кузнецова Надежда Анатольевна, д.Крупшево
Хромов Сергей Васильевич, д.Поддубье
Слесарева Тамара Николаевна, д.Заборовье
Воронова Надежда Рувеновна, н.п.т/б Лисиц-
кий Бор

ИЮНЬ
Гаврилов Борис Васильевич, Заборовье
Тимофеев Виктор Александрович, д.Бортнико-
во
Абрамцева Тамара Анатольевна, с.Рождестве-
но
Туракулов Джура Хозраткулович, с.Рождестве-
но
Иванова Маргарита Николаевна, с.Рождестве-
но
Митрофанова Лариса Петровна, с.Рождествено
Гаманович Рубинта Владимировна, Савватьев-
ское торфопредприятие
Волченко Андрей Алексеевич, д.Заборовье
Павлова Елена Анатольевна, с.Каблуково
Борисов Евгений Васильевич, т/б Лисицкий Бор
Мисингевич Лев Владимирович, д.Юрьевское
Соколова Ирина Николаевна, д.Савватьево
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Это был первый в жизни «Вы-
пускной» у воспитанников Савватьев-
ского детского сада. Впереди школа! 
Пожелаем им отличной учебы ,твор-
ческих успехов и великих открытий!

Коллектив дошкольной группы 
МОУ «Рождественская СОШ» 

Так каждый год уходят наши дети.
И кажется, всех лучше - эти!
Перед тобою, Лиза, школьная дорога.
Идти по ней придется долго-долго.
Мы желаем тебе на всем пути
Легко и радостно идти!

От всего сердца, коллектив 
дошкольной группы МОУ 

«Заборовский детский сад»

В 2018 году Рождественская 
школа выпускает только девятикласс-
ников. Почти все они продолжат своё 
обучение в профессиональных кол-
леджах, поэтому 25 мая для них про-
звучал последний школьный звонок. 

1 июня в ДК «Савватьево» состоялся праздник, посвящённый «Дню за-
щиты детей», в котором приняла участие детвора со всего Калининского 
района. Сначала был Гала-концерт, порадовавший зрителей яркими но-
мерами, потом - шоу « Мыльных пузырей» с аниматором. Далее развлекал 
детей фокусник. В заключении праздника для участников был накрыт слад-
кий стол  с фруктами и соком. Дети из Каблуково и Савватьево, участво-
вавшие в концерте,  были отмечены грамотами, подарками, статуэтками 
и приглашением в Тверской ТЮЗ на спектакль « Про Иванушку - дурачка». 
Уверены, что этот праздник не оставил равнодушным ни одного ребёнка.

Вручение именных стипендий 
Главы сельского поселения лучшим 
ученикам Каблуковских школ уже тре-
тий год подряд совмещено с финаль-
ной линейкой. В этом году отмечены 
труды четырех учеников Рождествен-
ской школы и двоих - Каблуковской. 
Причем в оценку успехов идет как 
школьная, так и внеклассная работа, 
победы и призовые места в выстав-
ках, конкурсах и олимпиадах.

Договорились изменить порядок 
присуждения стипендий. На следую-
щий год будет включена номинация 
«Ученик начальной школы», а также 
снизится  порог минимальной планки 
с 4,5 средних баллов до 4. Благода-
рим родителей отличившихся учени-
ков, а также учителей наших школ. 
Наши дети - наше все!

День защиты детей
в ДК «Савватьево»

Самый приятный день 
в году

Образцова Елизавета

Наши выпускники


