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Главы Каблуковского поселения Четверкин Г.К.
и Керданов Д.А. обращаются к населению с личной просьбой

прийти на выборы 18 сентября 2016 года
СВЯЩЕННЫЕ КОРОВЫ КАБЛУКОВЬЯ

Веками крестьянство кормило себя и всю
Россию, меняя свой урожай из погребов и амбаров на городские промтовары. Теперь в наших сельмагах скупается не только привозной
хлеб, но и яйца с молочными продуктами. Еще
четверть века назад между владельцами коров
на селе шла борьба за лучшие покосы и споры с
совхозами за пастбища для частного стада. Где
эти стада со звоном колокольцев и подойников,
с пастухом в дождевике? Уходят в историю,
вслед за амбарами, дорогие русскому сердцу
сеновалы, подарившие нашей литературе и
кинематографу так много романтических сюжетов! А без коровьего навоза не будет и картошки-»второго хлеба». «Наверху» заговорили
о продуктовой безопасности. Пора и нам оценить ситуацию в поселении, чтобы не дойти до
точки невозврата.
Частное молочное стадо поселения, разбросанное по 8 деревням и селам, насчитывает
сегодня всего 40 голов. Около половины из них
держат жители д.Поддубье. Еще десяток коров
сохранили крестьяне д.Видогощи, в д.Орша - 6
и по 1-2 коровы стоит в сс.Рождествено и Каблуково, дд.Заборовье, Лисицах, Домниково,
Новой Ведерне. Для сравнения напомню, что
только в с.Рождествено, например, еще 25 лет
назад частное стадо насчитывало 50 голов.
Налицо не менее, чем десятикратное падение
поголовья КРС на личных подворьях Каблуковья. Последних владельцев коров следовало
бы славить как Героев крестьянского труда,
а самих коров, по примеру Индии, объявить
священными животными, снимая перед ними,
если не шляпу, то все ограничения. Но они существуют и сформулированы в «Правилах содержания сельскохозяйственных (продуктивных) животных в ЛПХ, КФХ и ИП на территории
Тверской области»(№672-пп от 06.11.12г. с изменениями до №87-пп от 24.05.15г.). Правила
устанавливают права и обязанности владельцев, а также требования к содержанию сельскохозяйственных животных. Контроль выполнения
требований настоящих Правил осуществляется
должностными лицами госветнадзора Тверской
области (170028, г. Тверь, пр-т Победы, 53, а/я
10, E-mail: upr_veter@web.region.tver.ru). Согласно этим Правилам животные, содержащиеся в
хозяйствах владельцев, подлежат учету в органах местного самоуправления муниципального
образования путем внесения записи в похозяй-

ственную книгу на основе сведений, ежегодно
предоставляемых членами хозяйств с 1 по 15
июля. Кроме того, владелец обязан произвести
регистрацию (бесплатно) продуктивных животных (КРС, МРС, лошадей и свиней) в ветеринарном учреждении Тверской области в течение 2 мес. с момента их рождения или 1 мес.
с момента их приобретения. С двухмесячного
возраста все они должны быть пронумерованы. Порядок и условия содержания животных
предусматривают соблюдение санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных правил, а также недопущение неблагоприятного
физического, санитарного и психологического
воздействия на человека со стороны животных.
Основные положения этих Правил включены
с января 2016г. в новую редакцию «Правил благоустройства Каблуковского сельского поселения» и контролируются, кроме госветнадзора,
должностными лицами местной администрации. К нам поступают заявления от граждан на
владельцев коров, лошадей, овец и коз по поводу их неконтролируемого выпаса в населенных пунктах. В соответствии с Правилами такие
факты рассматриваются нами как административное правонарушение. Во избежание неприятностей владельцы обязаны согласовать с
Администрацией план прогона животных с указанием улиц до пастбища (в случае организованного стада с пастухом) или до огороженного
выгона на земельном участке владельца (для
свободного выпаса). Выпас без присмотра,
а также в общественных местах, в границах прибрежных защитных полос и полос
отвода автодорог запрещен. Нам известно,
что в д.Видогощи коровы выпасаются в местах
общего пользования и по береговой полосе с
водопоем в Иваньковском водохранилище. В
д.Лисицы они тоже разгуливают по улицам, вызывая законнные нарекания односельчан. «Вы
всю землю продали, негде скот пасти!» - возразит Герой крестьянского труда и будет не прав.
В границах населенного пункта ведется жилая
застройка и пастбищ быть не должно. Земельных паев на земли сельскохозяйственного назначения Администрация ни у кого не отбирала. Зато вокруг деревень и сел сельхозугодья
зарастают лесом. В недавнем прошлом даже в
границах деревни, выпасая корову на свободных
лужайках, ее хотя бы привязывали. Безнадзорность рано или поздно плохо кончается. В дд.
Лисицы и Видогощи как в боевиках про Дикий
Запад по улицам носятся табуны «мустангов».
Неудивительно, что одна из лошадей в июле
этого года налетела на легковую машину, нанеся владельцу иномарки ощутимый ущерб. Будем
ждать, когда под копытами окажется ребенок? В
недавние времена лошадям на выпасе хотя бы
спутывали ноги и тоже привязывали! Придется
местной власти и в этом наводить порядок.
Все чаще у граждан возникают вопросы о минимальных расстояниях от помещений (сооружений) для содержания животных до объектов
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Глава Каблуковского сельского поселения Георгий Четверкин
выступил на VII бизнес- форуме по вопросам инвестиций
в реальный сектор экономики
По приглашению организаторов,
Глава Каблуковского сельского поселения, директор Звероплемзавода Савватьево, член Клуба лидеров
при АСИ Георгий Четверкин выступил на VII бизнес - форуме «Финансирование реального сектора экономики». Среди участников форума
были руководители Минэкономразвития, Минфина и ЦБ РФ. С докладом также выступил Сергей Глазьев,
известный экономист и сторонник
иного подхода к оживлению экономики в стране.
Позже, 04 августа по приглашению Всероссийского Совета местного самоуправления по итогам общенационального конкурса лучших
муниципальных практик Георгий

Четверкин выступил с докладом на
заседании Общероссийского Конгресса муниципальных образований
в Нижнем Новгороде Доклад был
посвящен опыту микрофинансирования частных подворий, реализованному в поселении в 2015 году.
На эту же тему Георгий Четверкин
выступил 26 августа на Форуме органов МСУ в Смоленске с целью популяризации положительного опыта
местных практик. Секцию вел Дмитрий Азаров, руководитель Комитета по МСУ Федерального Собрания
РФ. Выступление Главы Каблуковья
заинтересовало смоленских коллег,
ну а известность и узнаваемость Каблуковского поселения среди федералов повысилась.

Новый объект Программы поддержки местных инициатив в Каблуковском сельском поселении
25 августа запустили станцию очистки
воды в д.Савватьево. На ввод объекта в
эксплуатацию прибыли Депутат Законодательного Собрания Тверской области прошлого созыва Константин Буевич, коллеги из соседних поселений.
Станция очистки воды поможет жителям Савватьева с застарелой бедой повышенным содержание железа, спасёт батареи отопления от засорения.
Надеемся получать теперь и питьевую
воду без ржавчины

Благодарность
фонду «ПРИКОСНОВЕНИЕ»
Вот уже 2 года Фонд «Прикосновение»
дарит надежду и денежные средства
многодетным семьям и одиноким мамочкам села Рождествено. Мы обратились к этим семьям, чтобы они сказали
несколько слов людям, которые делают их жизнь светлее и радостнее.
Продолжение на стр. 5

июль-август-сентябрь 2016 года

2
Если не светит по жизни,
научись светить сам!

И все-таки, мы поехали на Олимпиаду в Рио!
Со скрипом, с судебными разбирательствами.
Но наши спортсмены получили заслуженные
медали! А вот параолимпийцы открывали свои
игры под Москвой. Невозможно было смотреть
на эту церемонию без слез. Красивые, сильные, они готовы доказывать себе, что они МОГУТ, а ведь себе - это самое сложное.
Так и в Каблуковском поселении, наши неугомонные главы сами крутятся в водовороте
важных и нужных дел и всех вокруг увлекают
за собой. И никому не дают расслабляться. В
результате это лето стало очень насыщенным
на события и мероприятия.
Отзвенели голосистые звонки для первоклашек на торжественных линейках в 3х школах нашего поселения, и за парты сели отдохнувшие и подросшие ребята. Три детских
сада тоже отмечали День знаний. Гости - сотрудники нашей Администрации и районного
отдела образования - поздравили ребят с началом учебного года подарками.
В поселении успешно осуществились 2
программы Поддержки Местных Инициатив: в
Савватьево начала работать станция обезжелезивания воды, в Заборовье заканчивается
строительство поля с искусственным покрытием для занятий местных команд футболом и
разных поселенческих соревнований.
Программа микрофинансирования населения продолжается: на днях в Каблуковском
ДК состоялась встреча жителей Савватьева,
Заборовья и Каблукова с ее соавтором и вдохновителем – Четверкиным Г.К. Белякова А.В.
готовит списки желающих приобрести посадочный материал и молодняк домашних животных. На этом этапе поселению помогает и
Максимова С.В. Керданов Д.А., как обычно, отвечал на волнующие жителей вопросы.
В конце августа прошли в Каблукове День
села, в Савватьеве - День поселения. Автор
проекта «Книги памяти» Кузин С.С.презентовал
свою книгу, наши главы вручили ее экземпляры
родственникам. Руководители ПСК «Заборовский» и ЗПЗ «Савватьево» поощрили своих сотрудников за добросовестный труд денежными
премиями. Были подведены итоги конкурса на
лучшую усадьбу, победители получили подарки, фотоотчет был вывешен в фойе КДЦ. С детьми играли и танцевали аниматоры- персонажи
сказок, перед жителями выступили коллективы
художественной самодеятельности. Завершились дни праздничными салютами.
На депутатские деньги Четверкина Г.К. и Соболевой И.В. в Каблуковской и Рождественской
школах частично заменены окна на пластиковые. Они сохранят в помещении тепло и придадут зданию современный вид.
Наши односельчанки побывали на форуме
«Женщины села», задали вопросы первостепенной важности кандидату в губернаторы Рудене И.М и кандидату в депутаты Государственной Думы Светлане Максимовой.
А на улицах Каблукова и Савватьева снимают кино. Пятый сезон «Лесника»-сериала о
двух друзьях, попадающих в разные перипетии, - будет сниматься в наших краях полтора года. И местные артисты, попавшие в кадр
в массовых сценах, так и будут обозначены
в титрах: жители Каблуковского поселения.
Причастность к общему делу, пусть и такому,
как кино, придает силы и на более важные
дела и свершения. Попробуем?
Заканчиваю, как обычно: делайте добро и
кидайте в воду.

Пишите на адрес:

granat6@mail.ru

Редактор
Вероника Н. Рыбина

Работа над первой частью Книги памяти
Каблуковского сельского поселения
закончилась выходом книги в свет

Когда мы задумывали этот проект,
он должен был стать живым памятником, напоминанием о подвиге жителей нашего сельского поселения в
годы Великой Отечественной Войны
1941-1945 гг.
В первом томе автор отработал 12
населенных пунктов нашего поселения и нашел максимум достоверных
сведений о наших односельчанах, получивших ордена и медали за свой
ратный подвиг. На дне поселения 20

августа в д. Савватьево Кузин С.С.
презентовал книгу, рассказал о том,
как работал над ней, сколько ошибок
и описок пришлось исправить, сравнивая разные источники . Здесь же
глава администрации Керданов Д.А.
подарил экземпляры «Книги памяти»
родственникам. На дне села Каблукова 1 том книги вручали другим родственникам, приехавшим на праздник.
А вот жителям д.Юрьевское, которые
не приехали на праздники в силу своего возраста, книги подарили сотрудники администрации прямо на дому..
Хочется пожелать автору Кузину
Сергею Сергеевичу здоровья, чтобы
была возможность продолжить работу над исследованием других деревень нашего поселения и издать очередную книгу к дате освобождения
Калинина в декабре.
Огромная благодарность составителям: Сергею Сергеевичу Кузину (автору проекта), Анне Сергеевне Муравьевой, Екатерине Сергеевне Муравьевой
и руководителю исследования - декану исторического факультета ТвГУ Татьяне Леонтьевой и всей редколлегии.

СВЯЩЕННЫЕ КОРОВЫ КАБЛУКОВЬЯ
жилой застройки, прежде всего по санитарным
основаниям (запах, насекомые, грызуны). Нормативные разрывы содержатся в «Правилах
землепользования и застройки Каблуковского
сельского поселения» (сайт) и составляют в
зависимости от поголовья разных видов животных от 10 до 40м. Советуем владельцам живности на личных подворьях во избежание споров
с соседями проверить соответствие санитарных разрывов установленной норме. Тогда,
при условии регистрации поголовья в органах
госветнадзора, претензий к вам не будет. Что
касается санитарно-защитных зон (СЗЗ) объектов производства агропромышленного комплекса, то они утверждены Постановлением
Главного государственного санитарного врача
РФ №74 от 25.09.07г. Для хозяйств с содержанием животных до 50 голов (V класс) СЗЗ
равна 50 м, для ферм до 100 голов (IV класс)
СЗЗ равна 100 м. Не допускается содержание
сельскохозяйственных животных на территории домовладения, границы которого непосредственно прилегают к общественным местам (детским садам, школам, медицинским
учреждениям, магазинам и др.). Согласно
Правилам владельцы животных не должны
допускать загрязнения навозом и пометом
окружающей территории и в случае загрязнения немедленно убрать его.
Мелкий рогатый скот (козы и овцы) при безнадзорном выпасе не так опасны, но чрезвычайно находчивы и упрямы в стремлении опустошать соседские огороды. Сразу внесем
ясность: не хозяин огорода обязан следить за
состоянием своей ограды, а владелец животных обязан выпасать свое поголовье на огороженной территории либо находиться при
стаде. В любом случае ответственность за
ущерб от потравы при наличии доказательств

(фото, следы, показания свидетелей) ляжет
на владельца животных.
Относительными лидерами по содержанию
мелкого рогатого скота являются д.Заборовье (52 овцы и 20 коз), с.Рождествено (40 и
5), с.Каблуково (3 и 18) и д.Видогощи (10 и 4).
Общее поголовье МРС в поселении составляет
130 овец и 96 коз. Свиней наши жители держат
лишь в 7 населенных пунктах общим числом
50 голов. Этим направлением личных подсобных хозяйств выделяются с.Каблуково (22),
д.Савватьево (10) и д.Видогощи(7). Для владельцев свинопоголовья обязательно его
безвыгульное содержание в закрытом для
доступа диких птиц помещении и термическая обработка всех пищевых отходов, используемых для кормления свиней.
Значительно благополучнее в нашем поселении положение с домашней птицей: 3,5
тысячи кур и 200 гусей-уток почти во всех деревнях и селах. Такое количество крестьянских подворий Каблуковья вселяет надежду
в возможность увеличить поголовье не только птицы, но и скота, ставит перед местной
властью задачу оказания поддержки тем селянам, чьи руки не отвыкли от физического
труда и душа тянется к живности.
В условиях растущей потребности в импортозамещении сельскохозяйственной продукции
появились новые возможности государственной поддержки сельских товаропроизводителей: предприятий АПК и КФХ.
Так, на встрече с крестьянским активом с.Каблуково мы уведомляли о реализации второго
этапа проекта Депутата Госдумы Владимира
Васильева (проведена ротация – теперь поддержку будет осуществлять Депутат Госдумы
Светлана Максимова) и Главы Каблуковского
сельского поселения Георгия Четверкина по

В Савватьево завершились
работы по капитальному ремонту крыши дома № 14а за
счет денежных средств
Фонда капитального ремонта
Еще в прошлом году один из
савватьевских домов вошел в программу капитального ремонта,
финансируемого за счет средств
Фонда капитального ремонта жилья. Это стало возможно после
планомерной работы сотрудников
администрации поселения и образцовой ситуации с платежами в
Фонд со стороны жителей, именно
поэтому Администрации и удалось
включить дом в план капремонта.
Остальные
многоквартирные
дома, к сожалению, такой организованностью не отличаются, что
делает невозможным привлечение
средств Фонда к ремонту жилых
домов в нашем поселении.

Закончились работы
по асфальтированию
территории Каблуковского
сельского поселения
В соответствии с расходными обязательствами бюджета выполняются
работы по приведению в надлежащее
состояние дорог и асфальтированию
территории в Каблуковском сельском
поселении. Так, на площади более 800
кв.м. асфальтом покрыли площадь в Савватьево, а в преддверии проходившего в
Заборовье «ПикНика» восстановили покрытие до деревни. Также закончились
работы по асфальтированию автодороги
Савватьево-Поддубье за счет средств
Тверского Дорожного Фонда.

продолжение со стр. 1

развитию личных подсобных хозяйств. Пока желающих не так много – руководителю направления Беляковой Анжелике (тел.89290996630)
заявили о желании развиваться немногим более 30 семей. Но это может быть и неплохо –
на создание своего курятника или гусятника
решаются в основном те, кто знает, что это за
труд. Но это проект наш, местный. Что же на
областном уровне? В августе 2016 года объявлен конкурс на поддержку начинающих фермеров – 1,5 млн. целковых дают тем, кто готов
стать фермером, имеет землю и готов ее обрабатывать. Денежные средства могут пойти
как на ремонт сельхозобъектов и приобретение
техники, так и на закупку племенного поголовья.
Администрация Каблуковского сельского поселения готова помочь с оформлением документов, но успеть надо до 19 сентября – именно на
эту дату заканчивается сбор заявок на 2016год.
На уровне ЛПХ возможно осуществление муниципальных программ и проектов частно-муниципального партнерства, направленных на
создание условий для повышения продуктивности личных подворий и реализации их продукции. В ближайшее время у поселения (надеемся на это и активно работаем) появится свой
участок земли сельхозназначения – 240 гектар
отсудили у нерадивого владельца – «Турбазы
Лисицкий Бор», судимся с мнимым фермером Черновым (400 га у д.Нестерово), а также
ведем переговоры с Росимуществом относительно 115 га в д.Мишнево (бывшее подсобное
хозяйство «Центросвара»). Поэтому те, у кого
имеются идеи (лучше не на голом месте, а в
совокупности с копейкой) милости просим для
обсуждения строительства новых ферм и(или)
проектов развития растениеводства.
Керданов Д.А., Четверкин Г.К
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Белоусова Ангелина Ивановна:
Я не тужу, что всю жизнь
проработала ветеринаром.

К Ангелине Ивановне Белоусовой я планировала попасть еще зимой, когда она
отмечала круглую дату- 85 лет. Сфотографировать, поговорить, повспоминать
былые времена, когда от ветврача Ангелины Ивановны зависело благополучие
звероводства в Савватьеве, удалось не с
первого раза, так как наш добрый доктор
Айболит приболела сама. И вот договорившись о визите, мы зашли в цветущий двор.
Разноцветным ковром стелились «веселые
ребята» и звездочки-астры, роскошные георгины соседствовали с неприхотливыми
бархатцами и нежнейшей космеей. И весь
сад благоухал предосенними ароматами.
Сама хозяюшка находилась во дворе и
занималась картошкой, нужной и важной.
Устроившись на садовой лавочке, Ангелина Ивановна неспешно начала отвечать на
мои простые вопросы о жизни:
- Как вы оказались в Савватьеве?
- Мы приехали сюда с Виктором Михайловичем (мужем) из Тульской области в
1981 году. Там мы тоже работали в звероводстве. Здесь велось строительство, расширялось хозяйство, и нас партия прислала поднимать звероводство. Зверосовхоз
здесь обосновался с 1968 года. Время
было трудное, всего не хватало.
- И была необходимость в норке, когда всего вокруг не хватало,?
- Да, мы продавали шкурки по всему Советскому Союзу, наши шкурки ценились.
Кроме норок у нас были кролики на мясо
и на шкурку: белый великан, серебристый
кролик и венский голубой. На этих кроликах
Виктор Михайлович написал кандидатскую
диссертацию. Здесь было всего 2 бригады,
работали свои, савватьевские, и из Твери
рабочие приезжали. У нас было 4 деревни,
цыганский поселок и лесничество.
-А какие проблемы приходилось решать, выполняя задачи партии и правительства?
Моя задача была – сохранить поголовье
норок и кроликов, увеличивать надои молочного стада. Помогало то, что директором был муж, и он тоже ветеринарный врач.
Даже дома мы решали производственные
вопросы. Когда мы только приехали, норок валила алеутская болезнь – плазмоцитоз. Это вирусное заболевание крови, при
котором у самок снижается плодовитость,
щенки гибнут в первые дни жизни или
очень медленно растут, а потом погибают,
ухудшается качество пушнины. Вакцины не
было, медикаментов не хватало. В первый
год пришлось половину стада выбраковать,
чтобы остановить болезнь, чтобы оздоровить стадо. Брак сжигали, клетки дезинфицировали. Сразу же строили новые шеды.
Мы сотрудничали со звероводами Сахалина: они покупали у нас зверей, а нам помо-

гали со стройматериалами и др. Тогда взаимопомощь была нормальным явлением.
У нас было и молочное стадо, доили коров,
выращивали телят, сдавали по плану на
мясо. Надои были хорошие, информация о
нас всегда была на районной доске почета.
Иногда приходилось оперировать норок,
лисиц, которые не могли ощениться.
-Как менялась жизнь в поселении?
-В то время велось большое жилищное
строительство, для своих рабочих строили
и в Савватьево, и в Поддубье. Многоквартирные дома, коттеджи и детский сад тогда
и построили.
- Что вам помогало жить и работать,
в чем находили вдохновение?
- У нас в клубе был свой баянист, а это
очень важно. Мы пели в хоре, который гремел на всю область. Выступали в своем
совхозе, в районе, выезжали регулярно в
область, с концертами ездили в Ильятино
Бологовского района, «Знаменский» Торопецкого района.
- А где ваша родина?
- А родилась я в Ярославской области,
училась сначала в ветеринарном технике,
закончила его с красным дипломом. Меня
пригласили в Ветеринарную академию в
Москве. Там с Виктором Михайловичем и
познакомилась, там же и поженились. По
распределению уезжали в Тульскую область уже вместе.
- Как ветеринария стала вашим призванием?
- После 8-летней школы я подала документы в медицинскую школу, поступила
туда, но там не было общежития, и предстояло самим снимать и оплачивать жилье.
Мама в то время болела, отца не стало еще
раньше, в военном1942 году, помочь было
некому. А недалеко в 7 км в с. Великое был
веттехникум, который всех своих студентов обеспечивал общежитием. В трудные
послевоенные годы это было очень важно.
Мне нравилась моя специальность. Кто-то
боится крови, а я всегда относилась к ней
спокойно. Училась хорошо, с удовольствием. Любила с животными возиться, у меня
это хорошо получалось. Лечила и спасала
животных. Я не тужу, что всю жизнь проработала ветеринаром. Даже этим летом,
когда лежала в ЦРБ, рассказывала персоналу про норок, про их болезни, про то, как
сама оперировала.
Недавно сотрудники ЗПЗ «Савватьево»
пригласили меня на ферму, показали новое
поголовье: лисиц, короткошерстных норок
8 пород, которые отличаются окрасом. Соболей я вообще увидела впервые. Теперь
все здесь по-другому. В разные времена
спрос на разные шкурки: у нас раньше были
норки с длинноостной шерстью, а сейчас
пользуются спросом короткошерстные, и
все мы заложники моды.
Наша непринужденная беседа подходила к концу. Мы поблагодарили Ангелину
Ивановну за уделенное нам время, пожелали крепкого здоровья на долгие годы и
пообещали, что ее палисадник обязательно примет участие в конкурсе на лучшую
усадьбу в следующем году.

Беседовали Белова С.А, Рыбина В.Н.
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ЗАБОРОВСКИЙ ПИКНИК

ПикНик в Заборовье - это новое в поселении событие, соединившее в себе отдых в
лесу и мастер-классы, ярмарку и ресторанный дворик, живую музыку и активные игры
на свежем воздухе. Мы беседовали, уютно
устроившись на полянке перед забавно выложенным паллетами словом ПИКНИК. Мы
- это идейный вдохновитель и организатор
проекта Андрей Клят, его милая жена и соратница Екатерина, Юлия - соорганизатор
и исполнитель и наш односельчанин - фермер Васильев Эдуард. Вопросы задавались всем, и желающие отвечали на них,
порой, перебивая или дополняя друг друга. Вот что из этого получилось.
САРОКА: Андрей, какую задачу вы
ставили перед собой, задумывая этот
проект, организуя в деревне Заборовье
ПикНик?
А: Единственный способ спасти деревню - это перевести внимание с областных
центров на поселения и сделать это через
проведение основных и интересных событий в областных районах, поселениях и конкретных деревнях. Этим проектом мы хотим
показать, что в любой местности можно
организовать праздник при минимальном
бюджете.
С: Как возникла идея такого пикника,
или как вы появились у нас в поселении?
А: Получилось так, что в Союзе фермеров
Эдуард изъявил желание организовать экотуризм в вашем поселении. Я тогда работал
вместе с Союзом фермеров, и мне предложили ему помочь. Это идея меня очень заинтересовала. Там мы и познакомились.
С: Эдуард, как вы попали в Союз фермеров?
Э: Я выращиваю крупный и мелкий рогатый скот, мясо реализую через «Ярмарку»,
поэтому Союз фермеров посещаю давно.
С: Как вы поняли, что Эдуард – это тот
самый фермер, который вам нужен для
такого мероприятия?
А: Мы хотели показать, что можно и нужно привлекать внимание к работе фермера. Появилась идея рядом с самой фермой
устроить праздник. Ведь праздник - это не
только Горсад и городские бетонные джунгли. Приобретать фермерские продукты питания в деревне - это не банальная покупка
мяса на рынке.
Е: Мы увидели в Эдуарде передового
фермера, который решил не ограничиваться одной едой, он готов к экспериментам и
поддержал наши безумные идеи. Я занималась организацией мастер-классов, работала с ресторанами.
С: Эдуард, знаю, что первоначально
задумывалось наряду с праздником организовать семинар для фермеров. Планировалось пригласить Стерлигова.
Э: Нам посоветовали начать именно с
такого формата - праздника на 1 день.
Предстояло выяснить, есть ли необходимость такого мероприятия. А следующий раз замахнемся на более масштабное событие. Подготовка шла 3 месяца,
активная постройка конструкций - неделя жизни в лесу.

С: Сами получаете удовлетворение от
того, что организовали?
Ю: Да, конечно, мы счастливы! У нас всё
получилось, праздник удался! Мы очень
рады, что все довольны праздником.
С: Руководители мастер-классов с
удовольствием ехали сюда?
А: Сначала было тяжело их вывезти за город, но, когда они увидели, что в них большая
потребность, поехали с желанием. Несколько участников приехали сюда заранее, посмотрели местность. У нас такая политика:
мы приглашали всех и никому не отказывали, если видели, что ребята будут проводить
что-то интересное. Даже такие редкие гости
на городских мероприятиях, как «БунаБуна»
и «Вкус и цвет», приехали на ПикНик.
С: Какова роль администрации поселения и населения в этом мероприятии?
Ю: Ваши руководители нам очень помогли: дорогу подремонтировали, биотуалеты
привезли, предоставили колонки, организовали трансферт участников, маршрутки для
подвоза желающих, выделили трактора для
расчистки территории. Предварительная
работа была проведена грандиозная. Мы
расстроились немного, что не нашли поддержки у местных производителей. Предлагали им выставлять продукцию личных
подсобных хозяйств, но, увы. Была только
первая черника. Хотим сказать огромное
спасибо местным мальчишкам и девчонкам,
которые физически помогли нам организовать праздник. Без них нам пришлось бы
здесь ночевать.
С: Есть ли у вас планы по проведению
других мероприятий в нашем поселении?
А: Следующий год будет насыщен на события. Мы подготовим и проведём:
В начале июля — ПикНик — наш любимый
семейный праздник.
В августе — музыкальный фестиваль «Джаз,
Рок, Опера — взболтать, но не смешивать»
С весны по осень — бородатые посиделки
«Отцы и дети»— мероприятие, где отцы проводят время вместе со своими детьми без
мам, но под руководством инструкторов по
выживанию, поваров и педагогов.
В октябре — Фермерский форум — место
обсуждения насущных проблем сельского
хозяйства, производства и сбыта продукция, круглые столы с представителями власти, семинары, лекции и мастер-классы.
Зимой 2018 — Масленицу.
Кроме этого привлечём внимание спортивной молодёжи к поселению и, начиная со
следующего года, ежегодно будем проводить соревнования по паркуру и спортивному ориентированию.
С: Огромное вам спасибо от местных
и городских жителей за праздник! Замечательно, что осуществилась ваша
идея рядом с фермой устроить семейный праздник на свежем воздухе с разнообразными развлечениями и вкусной
едой. Это отличный повод вытащить городских жителей за город, чтобы весело
и с пользой провести время и познакомиться с фермой и её обитателями. Удачи вам, успехов. Ждем вас еще!
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СВЯТЫНИ И КРАСОТЫ

Монастырь в Спасе на Сози

Мы продолжаем рассказывать об
истории и интересных местах нашего поселения. Сегодня о монастыре в
Спасе на Сози, обозначенного на нашем гербе одним из крестов, рассказывает Павел Иванов.
Спасский на Сози монастырь – одна
из старейших обителей в окрестностях
Твери. Время его основания жалованная грамота 1361 года относит к
периоду до середины XIV века, когда монастырь уже был упомянут в чис-

ле других обителей, «что тянут к святей
Богородице Отрочу монастырю». Тогда
он назывался «Спас в Зюзех». Конкретно о монастыре упоминает жалованная
грамота Отрочь монастырю, данная от
имени всей тверской княжеской семьи
того времени. К сожалению, не сохранилось никаких документов ни о составе братии, ни об именах игуменов
обители. Очевидно, они присылались
сюда из Твери, как и в другие небольшие монастыри, входившие в архимандрию «святей Богородицы Отроча монастыря».
Находившийся постоянно в тени
своей главной обители – Отрочь Успенского монастыря – маленький Спасский монастырь никогда не упоминался отдельно в период независимого
Тверского княжества. Очевидно, он не
был крупным и значительным. Тем не
менее, в этот период монастырь не
бедствовал. Он находился на древней
дороге из Твери в Кашин, имевшей
огромное значение в Тверской земле
вплоть до середины XIX века, когда
был проложен современный тракт через село Кушалино.
Монастырь находился на важном мосту на этой дороге, через крупную реку –
Созь. Естественно, такое расположение
не делало его уединенной лесной обителью, как кажется теперь, если побывать
в Спасе-на-Сози, стоящем в отдалении
от современных центров цивилизации.
Обитель находилась на границе Тверского и Кашинского уездов, здесь, очевидно, был немалый поток проезжающих купцов. И, соответственно, пошлина
от провоза через мост шла на обитель.
Отрочь монастырь владел этим монастырем и в дальнейшем. В 1551-1554
гг., судя по Дозорной книге Тверского
уезда, «Отроча манастыря манастырек
на Ззи, а в нем церковь Преображенье
Спасово, к тому ж монастырьку деревни деревня Назарово, Дудинское, Боярское, пустошь Назарьевское, пашни
тритцать семь чети в одном поле, а в
дву потому ж, сена двесте десять копен. Земля середняя». («Писцовые ма-

териалы Тверского уезда XVI века». М.,
2005. С. 300)
После Смутного времени монастырь на Сози запустел, но подворье
Отроча монастыря сохранялось и в
дальнейшем. Две церкви – Преображенская и Никольская – стояли здесь
в начале XVIII века, обе были деревянные. В 1732 году Преображенская церковь была срублена вновь «тщанием
прихожан и на их собственный кошт».
Случаю было угодно, чтобы именно эта
церковь уцелела до настоящего времени, являясь сейчас одной из старейших
деревянных церквей Тверской земли.
Правда, она уцелела не на первоначальном месте. Историческое здание,
бывшее в советское время заброшенным и запущенным, в середине 1970-х
гг. было перевезено в музей деревянного зодчества, формировавшийся в
деревне Василево на окраине Торжка.
Как значится в паспорте памятника,
это интересный памятник деревянного зодчества; церковь срублена в 1732
из сосновых бревен, относится к типу
клетских церквей; двухсветный основной объем с подвалами и двухскатной
тесовой кровлей увенчан главой на рубленом восьмерике и шейке, с запада к
нему примыкает равновеликая в плане
трапезная, с востока - тесанная, граненая апсида с повалами, рубленная в
лапу и покрытая на 5 скатов. Трапезная
покрыта высокой двускатной кровлей и
имеет повал только с запада. Открытая,
рубленая галерея установлена на кронштейнах-выпусках с фигурно отесанными торцами и охватывает церковь
с запада и севера. В интерьере стены
гладко тесаны. Памятник реставрирован в 1975-77 годах, в настоящее
время это – главный экспонат музея
тверского деревянного зодчества, его
активно посещают многочисленные
туристы.
В 1796 году, согласно клировым ведомостям, штат служителей церкви составляли: священник Дометий Игнатьев, дьячок Иван Яковлев и пономарь
Андрей Васильев; приход насчитывал

69 дворов, в них душ мужского пола –
287. Крытая тесом однопрестольная
Преображенская церковь с колокольней
была «основана на каменных плитах»,
деревянная крыша стояла на сосновых
стропилах, а единственную главу завершал «железный четырехконечный
крест с сиянием». В интерьере был
установлен пятиярусный деревянный
иконостас. В 1889-1893 года деревянная церковь была отремонтирована и
заново освящена в честь Вознесения
Господня. В таком виде эта постройка
достояла до советского времени. При
реставрации ей был возвращен первоначальный облик с галереей, от которой в натуре оставались только незначительные фрагменты. (Нарский А.Р.
Церкви села Спас на Сози // Тверской
мирянин. – 2003. № 8 (96). – С.6.)
В 1832-1835 годах иждивением помещика П.М. Азанчевского в Спасском
погосте была построена новая каменная церковь («в 22 саженях от деревянной») во имя Преображения Господня
с приделом, посвященным святому
апостолу Матфею. В советское время
храм действовал почти до войны. После войны холодная часть здания была
разобрана, от здания 1832 года уцелел
только бесформенный кусок западной
стены. Чуть лучше сохранились трапезная с Казанским и Никольским приделами, появившимися в 1868 и 1870
годах. («Свод памятников архитектуры
и монументального искусства России.
Тверская область». Т.2. М., 2006. С.
110). Сейчас это постройка стоит без
кровли с рушащимися сводами, сгнившими и упавшими полами и ничтожными остатками живописи 2 половины
XIX века.
Первоначальный объем колокольни,
построенный в 1843 году, увеличен
третьим ярусов в 1870 году. Именно
она в настоящее время одиноко поднимается над лесом и заросшими полями
вокруг небольшой деревеньки Спасна-Сози, напоминая о древнем церковном прошлом этого места.
Павел Иванов

Муза поселилась в яблоневом саду
В первые выходные дни июля центром литературной жизни Тверской области стало село
Каблуково Калининского района.
Здесь в 16-й раз прошли литературные встречи
под названием «Каблуковская радуга». «Каблуковские встречи» – уникальное явление в отечественной культуре. Они продолжают традиции почитателей русской литературы, собирающихся в селе
Сростки Алтайского края – на родине Василия
Шукшина и в селе Овсянка Красноярского края –
на родине Виктора Астафьева, двух великих наших
прозаиков. А Каблуково – место встреч почитателей современной поэзии. И таким сделал свою
малую родину вдохновитель и основатель «Каблуковской радуги» Владимир Львов – поэт, член Союза писателей России, руководитель Тверского
содружества писателей. Владимир Ильич лично
встречал гостей и на 16-й «Каблуковской радуге».
Как рассказал Владимир Львов корреспонденту
«Тверских ведомостей», нынешним встречам традиционно предшествовал творческий конкурс. Свои
работы на него направили 147 стихотворцев и 30
авторов-исполнителей
музыкально-поэтических
произведений. Россия на конкурсе представлена
поэтами из 12 регионов. 81 участник конкурса – из
19 городов и районов Тверской области. Свои поэтические произведения прислали поэты из Болгарии и Белоруссии. Творчество поэтов оценивало

жюри под председательством Владимира Львова.
Жюри в номинации «Авторская песня» возглавил автор и исполнитель, лауреат Всероссийских конкурсов Сергей Крылов (Москва).
Литературная встреча традиционно собрала гостей в яблоневом саду, рядом с местной общеобразовательной школой. Мероприятие проходило
под открытым небом, благо погода не подкачала,
обошлось без дождя. Импровизированная сцена,
с которой звучали стихи и авторские песни, представляла собой обычную палатку.
На открытии «Каблуковской радуги» с приветственным словом выступил глава администрации
Калининского района Олег Гончаров.
Участников и гостей поздравил с литературным
праздником «хозяин» территории – глава администрации Каблуковского сельского поселения Дмитрий Керданов. Владимир Львов сердечно поблагодарил администрацию района, администрацию
поселения за поддержку в организации праздника,
размещения и питания его участников.
А затем начались выступления участников встречи. С импровизированной сцены звучали стихи и
песни в исполнении их авторов. Поэт из Минска
Елена Лапшина прочитала свои стихи на белорусском языке.
Насыщенным выдался и второй день литературной встречи. Прошли творческие семинары

членов жюри – поэтов, исполнителей авторской
песни, членов Союза писателей и Союза композиторов России Евгения Артюхова, Тамары Кравец,
Василия Рысенкова, Ирины Кучеровой, Геннадия
Ульянича и других мастеров поэтического слова и
музыки. В завершение прошли большой гала¬концерт участников праздника, награждение победителей и дипломантов творческого конкурса, презентация юбилейного поэтического альманаха.
Разъезжались участники праздника в воскресенье, прощаясь до новых встреч на «Каблуковской
радуге».
Евгений Шимин (с сокращением из газеты
«Тверские ведомости»)

июль-август-сентябрь 2016 года

Благодарность фонду «ПРИКОСНОВЕНИЕ»
ности хочу сказать огромное спасибо Светлане – очень
чуткой девушке, которую дети обожают. Спасибо Керданову Д.А. за то, что он познакомил нас с Фондом.
Дай Бог всем счастья и здоровья. Огромное вам спасибо за все, что вы сделали и делаете для таких, как я.
С огромным уважением, Малышева Е. Н.

…Уважаемые сотрудники благотворительного фонда
«Прикосновение», примите искреннюю признательность
за Вашу помощь и неравнодушное отношение к нам. Вы
даете нам уверенность, надежду и веру в завтрашний
день. Хочется пожелать Вам здоровья, удачи, процветания Вашему благому делу. Спасибо, что вы есть!
Семья Мжевских.
…Я, Малышева Елена - мать четверых детей, хочу выразить слова благодарности Фонду «Прикосновения».
Спасибо вам за то, что вы существуете и помогаете
нам лучше всякого государства. Спасибо за понимание и человеческое отношение. Спасибо за денежные
переводы на магазин, в котором мы можем приобрести продукты. Спасибо за дрова, на которые денег у
нас, естественно, нет. Спасибо за летний лагерь, от
которого ребенок в восторге. Спасибо за вещи. В част-

…Хотим выразить благодарность Фонду «Прикосновение» за оказание материальной помощи в приобретении продуктов питания и товаров первой необходимости нашим семьям. Вот уже две зимы вы
обеспечиваете нас дровами, такими необходимыми на
селе, а с нашими мизерными зарплатами очень тяжело
выкроить на это. Прошлым летом для детей был организован лагерь, где их обучали разному мастерству. Дети
остались им очень довольны. Спасибо нашим дорогим
спонсорам от нас и наших деток.
С уважением, семьи Карповых, Ковалевых,
Зарецковых, Звонцовой Н.Г.
…Я, Колганова Елена Игоревна, являюсь матерью-одиночкой и имею двоих несовершеннолетних детей. Более полутора лет я получаю благотворительную помощь
от Фонда «Прикосновение». Хотелось бы выразить им
огромную благодарность за все, что они для нас делают. Их помощь для нас является очень ценной. Фонд помогает всем, чем может: зимой, например, привозили
дрова, сами мы не справились бы, за это им огромное
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спасибо! Очень хочется пожелать сотрудникам Фонда
дальнейшего развития и процветания.
Большое спасибо всем о нашей семьи.
Колганова Елена Игоревна
… Хочу выразить огромную благодарность за финансовую помощь Фонду «Прикосновение». Спасибо вам
за поддержку многодетных семей, уже более 2х лет вы
нам помогаете. Ваша помощь неоценима!
Пускай же жизнь ангелом будет хранима,
Сторицей пусть ваше добро возвращается,
Хорошие люди вам только встречаются.
Ведь тот, кто так искренне всем помогает,
Всю милость небес навсегда получает,
Любви вам побольше и сил, и свершений,
Красивых, счастливых и ярких мгновений.
Семья Исаевых.
…Я - многодетная мать Немушкова Оксана Александровна. У меня трое детей- учеников. Около 2х лет
Фонд «Прикосновение» оказывает моей семье материальную помощь. Через магазин «Русь» мы ежемесячно
получаем продукты и средства гигиены. Нам оказывают
помощь в приобретении одежды, обуви и дров. Очень
хочется выразить благодарность Фонду и главе администрации Керданову Д.А. за привлечение Фонда в
наше село.
С уважением, Немушкова О.А.

Уважаемые земляки, только от нас с вами зависит поддержание относительной чистоты на огромной территории нашего поселения. Администрация всеми силами и
законными способами старается наладить сбор и вывоз ТБО из сел и деревень. Не все получается сразу, но мы видим пути решения проблем и очень рассчитываем на
вашу поддержку. К несчастью, сбор платы от населения по квитанциям за вывоз мусора по тарифу, утвержденному Советом депутатов поселения, составляет лишь 20%
от начисленной суммы. Из-за этой неуплаты МУП «Савватьево» ежемесячно несет большие убытки. В ходе нашей работы с неплательщиками выяснилось, что многие
не понимают правовых оснований для претензий в свой адрес со стороны Администрации. С целью разъяснения порядка возникновения договорных отношений между
домовладельцами и МУП «Савватьево» по вопросу предоставления услуг по вывозу ТБО газета «САРОКА» повторно печатает Договор публичной оферты.

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
О предоставлении услуг по вывозу твердых бытовых отходов от населения частного сектора муниципального
образования «Каблуковское сельское поселение» Калининского района Тверской области
Муниципальное унитарное предприятие «Савватьево», место нахождения: Тверская область,
Калининский район, д. Савватьево,д.3а далее
Исполнитель, публикует Договор публичной
оферты о предоставлении услуг по вывозу твердых бытовых отходов (далее ТБО) от населения
частного сектора муниципального образования
«Каблуковское сельское поселение» Калининского района Тверской области на официальных
стендах поселения, официальном сайте //http://
kablykovo.ru//, а также в официальном печатном
издании – газета «САРОКА».
Настоящий договор в соответствии со статьей
437 ГК РФ является публичным договором-офертой о предоставлении услуг по вывозу твердых
бытовых отходов (ТБО) от населения частного
сектора муниципального образования «Каблуковское сельское поселение» калининского района Тверской области.
В настоящей оферте, нижеприведенные термины имеют следующее значения:
«Оферта» — публичное предложение Исполнителя, адресованное жителям частного сектора
(гражданину), заключить с ним Договор о предоставлении услуг по вывозу твердых бытовых отходов (далее – Договор) на соответствующих условиях, содержащихся в Договоре, включая все его
приложения.
«Потребитель» — физическое лицо (житель
частного сектора), заключивший с Исполнителем
Договор на условиях, содержащихся в оферте.
«Акцепт» — полное и безоговорочное принятие
Потребителем условий Договора без каких-либо
изъятий или ограничений.
Договор
д. Савватьево

«_____» января 2016 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Савватьево», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Гвоздева Олега Геннадьевича, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и любое физическое лицо, именуемое
в дальнейшем Потребитель, с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем Стороны,
заключили настоящий договор о следующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору (Далее по тексту - Договор) Исполнитель принимает на себя
обязательство своими силами и средствами
осуществлять планово-регулярный вывоз твердых бытовых отходов от Потребителя, с последующим их обезвреживанием на полигоне ТБО,
Потребитель принимает на себя обязательство

оплатить Исполнителю оказанные ему услуги.
1.2. Для целей настоящего Договора стороны
договорились о том, что под «твердыми бытовыми отходами» (далее по тексту «ТБО», «Отходы»)
понимаются отходы, образующиеся в результате
жизнедеятельности населения (приготовление
пищи, упаковка товаров, уборка жилых помещений и т.п.).
1.3. Заказ на услуги по вывозу ТБО считается
оформленным с момента начала пользования
Потребителем услугами Исполнителя. Факт пользования определяется началом организованного
вывоза ТБО с территории муниципального образования «Каблуковское сельское поселение» Калининского района Тверской области.
1.4. Полным и безоговорочным акцептом
настоящей публичной оферты является осуществление Потребителем первой оплаты
предложенных Исполнителем услуг в порядке,
определенном в разделе 5 настоящего Договора
(ст. 438 ГК РФ)
1.5. Акцепт оферты означает, что Потребитель
согласен со всеми положениями настоящего
предложения, и равносилен заключению договора об оказании услуг по вывозу твердых бытовых
отходов.
2. Общие условия договора
2.1. Вывоз ТБО осуществляется специализированным автотранспортом Исполнителя, в соответствии с графиком или по мере заполнения
контейнера.
3. Права и обязанности Потребителя
3.1. Потребитель обязуется:
3.1.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать Исполнителю оказанные услуги и исполнять иные обязательства, предусмотренные условиями настоящего договора.
3.1.2. Складировать ТБО в контейнер или при
бесконтейнерной системе удаления отходов
(способ вывоза ТБО) - непосредственно в специализированный автотранспорт Исполнителя в
установленное графиком дни, т.е. проезд специальной автомашины Исполнителя по данной улице.
3.1.3. Отходы должны быть герметично упакованными в полиэтиленовые пакеты или другую
тару, обеспечивающую сохранность ТБО до их
вывоза от воздействия ветра, животных и прочего.
3.2. Потребитель имеет право:
3.2.1. Проверять качество работ, выполняемых
Исполнителем.
3.2.2. Предъявлять письменные претензии Исполнителю в случаях низкого качества оказываемых услуг.

3.2.3. Устанавливать разумные сроки для
устранения недостатков, обнаруженных в ходе
предоставления Исполнителем услуг по вывозу
ТБО.
4. Права и обязанности Исполнителя
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Производить своевременный вывоз ТБО
с надлежащим качеством и в полном объеме в
соответствии с графиком вывоза отходов или по
мере заполнения контейнера.
4.1.2. Осуществлять вывоз ТБО и зачистку контейнерной площадки с прилегающей территорией от мусора.
4.1.3. Информировать Потребителя об изменении способа вывоза ТБО, изменения тарифа,
условий и сроков оплаты услуг, графика вывоза
отходов, через официальные информационные
стенды, печатное издание – газету «САРОКА»,
и официальный сайт администрации Каблуковского сельского поселения Калининского района Тверской области //http://kablykovo.ru//, не
менее чем за 10 дней до даты введения таких
изменений. Оформления письменного дополнительного соглашения Сторон в данном случае не
требуется.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Требовать своевременного внесения
платы за оказанные Потребителю услуги, а также
оплаты неустоек (штрафов, пеней).
5. Порядок расчетов и оплаты услуг
5.1. Цена на услуги, предоставляемые по настоящему договору, составляет 188,72 (Сто восемьдесят восемь) рублей 72 копейки с одного
частного домовладения в месяц согласно тарифу, утвержденному Решением Совета депутатов
муниципального образования «Каблуковское
сельское поселение» Калининского района Тверской области от _18. января 2016 гг. № 4.
5.2. Расчетный период для оплаты и оказания
услуг устанавливается в календарный месяц.
Оплата за вывоз ТБО осуществляется ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим, согласно выставленным квитанциям, на
расчетный счет МУП «Савватьево».
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации.
6.2. Ответственность за санитарное состояние
придомовой территории несет Потребитель.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно

Приложение №4
к решению Совета депутатов МО «Каблуковское
сельское поселение» Калининского района Тверской области от «18» января 2016 г. № 4
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств) и если
эти обстоятельства непосредственно повлияли
на исполнение настоящего Договора. Перерасчет оплаты за не оказанные услуги в этих случаях
не производится.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вводится в действие
на территории муниципального образования «Каблуковское сельское поселение» Калининского
района Тверской области с момента его первой
публикации в средствах массовой информации.
7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня
совершения Потребителем акцепта настоящей
публичной оферты в соответствии с п. 1.4. и считается заключенным на неопределенный срок.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
8. Прочие условия
8.1. В случае неоказания или оказания услуг ненадлежащего качества Исполнителем
по настоящему Договору Потребитель в течение 10-ти дней должен в письменной форме
уведомить об этом Исполнителя (нарочно или
почтой). В случае отсутствия подобного обращения в адрес Исполнителя услуга будет
считаться надлежаще оказанной. Все споры и
разногласия между сторонами по исполнению
настоящего Договора разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования все споры разрешаются в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено
настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.
9. Реквизиты сторон
Исполнитель:
Место нахождения: 170538, Тверская область,
Калининский район, д. Савватьево, д. 3а,
тел.8-910-648-06-22,8(4822)
Почтовый адрес: 170504,
Тверская область, Калининский район
с. Каблуково, ул. Школьная, д.8а.
Наименование и местонахождение
обслуживающего банка:
ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» г. Торжок
Расчетный счет: 40602810000060000015
Корреспондентский счет:
30101810928090000953
БИК: 042809953
ИНН: 6949008780
Потребитель:
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Выше точно не бывает!

ИЮЛЬ
Васильева Вера Тимофеевна, т/б Лисицкий Бор
Баскакова Раиса Акимовна, д. Староселье
Афанасьева Надежда Егоровна, с. Рождествено
Смирнова Нина Григорьевна, с. Рождествено
Хорева Марина Александровна, с. Рождествено
Нечаев Виталий Александрович, с. Рождествено
Мисарош Надежда Ивановна, д. Заборовье
Линев Андрей Константинович, д. Юрьевское
Горохов Александр Алексеевич, д. Савватьево
Шодикулов Зариф Суярович, д. Крупшево
АВГУСТ
Стоякина Елена Алексеевна, д. Староселье
Чуваков Александр Николаевич, с. Рождествено
Романов Геннадий Сергеевич, д. Крупшево
Дронников Евгений Александрович, д. Судимирка
Данилова Светлана Васильевна, д. Поддубье
Красильников Александр Михайлович, д. Юрьевское
Тетерина Светлана Георгиевна, д. Орша
Цыганов Владимир Николаевич, д. Савватьево
Антонов Олег Николаевич, д. Юрьевское
Косухин Петр Николаевич, д. Савватьево
Золотарева Ирина Владимировна, д. Сергеевка
Нечаева Марина Владимировна, д. Савватьево
Никитина Наталья Павловна, д. Поддубье
Бермичева Анна Харлампьевна, д. Видогощи
Болтунова Елена Геннадьевна, д. Савватьево
Колбасина Ирина Петровна, д. Савватьево
СЕНТЯБРЬ
Священко Таисия Федоровна, т/б Лисицкий Бор
Кокорина Наталья Федоровна, д. Заборовье
Богачева Лидия Григорьевна, с. Каблуково
Перчиков Юрий Иванович, с. Каблуково
Радченко Людмила Михайловна, д. Видогощи
Маркасова Лидия Георгиевна, д. Орша
Львова Татьяна Яковлевна, с. Каблуково
Хоминич Галина Ивановна, с. Каблуково
Короткова Надежда Александровна, с. Каблуково
Михай Наталья Митулосковна, т/п Савватьевское
Васильченко Иван Дмитриевич, с. Рождествено
Шульц Амалия Андреевна, д. Быково
Воронова Валентина Николаевна, с. Рождествено
Морозова Зинаида Ивановна, д. Савватьево
Краснобородкина
Александра
Борисовна,
д. Заборовье
Булатецкий Александр Иванович, д. Заборовье
Колбасин Владимир Анатольевич, д. Савватьево

1 сентября в Каблуковских школах

Продолжаем отмечать самые высокие
точки мира.
Гора Белуха, Алтай, высота 4506, «пупок
Земли». Знаменитая Шамбала пустила нас
с флагом Каблуковского сельского поселения вместе с командой #leadersclub.

Быстрее! Выше! Сильнее!
Именно под таким девизом прошел День
физкультурника в с.Рождествено.
Здоровая нация - основа любого государства. А наша задача - приучать с малолетства к здоровому образу жизни.
Вот и в нашем поселении ДК Рождествено устроило праздник для односельчан.
Были конкурсы и призы, а большую помощь нам оказали участники клуба реконструкторов.

Каблуково: Первый раз в первый класс

День Знаний в Заборовском детском саду
День Знаний отметили все ребятишки
Каблуковского сельского поселения. Очень
интересно прошел этот праздник в Заборовском детском саду.
«День Знаний - мирный день, необходимый.
Как символ доброты и чистоты.
Давно и всеми горячо любимы
И щедрый на улыбки и цветы» - цитировали дошколята.
Этот день для ребята был познаватель-

ным, они понарошку побывали в школе. У
них были интересные уроки: чтение с загадкам, занимательное рисование и веселые
танцевальные переменки. А ребята порадовали гостей, мам и бабушек стихами. Были
и подарки. Администрация Каблуковского
с/п в лице Гвоздева О.Г. и Чуркиной О.Т. подарили ребятам красивые настенные часы.
Праздник закончился дружным и сладким
чаепитием.

1 сентября в д. Савватьево

Рождественские первоклассники

Посиделки в кафе «У реки»

В субботу, 06.08.16, жители д.Заборовье
обсуждали на сходе жизнь деревни
Вопросы софинансирования спортивного
сооружения по программе ППМИ со стороны граждан обсуждались на сходе жителей
д.Заборовье.
Последним вопросом жители деревни
предложили перевыбрать старосту. Новым
ООО «РЕМ’C» заказ № 161275 Тираж 1000 экз.
Подписано в печать по графику: 10.00
Фактически: 13.00
Дата выхода в свет: 15 сентября 2016 г.

старостой стал Лобанов Валерий Николаевич, избранный единогласно. Обидно, что
предыдущий староста - г-н Баландин даже не
удосужился явиться на сход с отчетом о своей работе. Такой староста жителям деревни
оказался не нужен.
Бесплатно.
Адрес редакции и издателя: д. Савватьево, д.3А
Каблуковского поселения Калининского района
Тверской области

Регулярно собираются Савватьевские пенсионеры на посиделки. Если раньше такие
встречи проводились в Клубе в Савватьево,
то сделать теперь это сложно - помещение
занято администрацией, работающей там
после пожара, уничтожившего здание Администрации в июне 2015 года.
Поприветствовать пенсионеров пришли
хористы Каблуковского коллектива «Соседушки» и солистка Анна Габ. В новых
сценических костюмах, средства на которые для ДК выделил Депутат Заксобрания
Тверской области Константин Буевич, они
исполнили песни своего репертуара. Сразу за столом решили и в Савватьево создать хор. Помимо Константина Буевича,
своим присутствием оказала нам почтение
и Депутат прошлого созыва ГосударственАдрес типографии: ул. Веселова, д. 16а, г. Тверь
Главный редактор: В.Н. Рыбина
Телефоны: 38-26-41
8-910-934-30-11

ной Думы и кандидат в следующую Светлана Максимова. За столом поговорили о делах насущных, о том, как живется в нашем
сельском поселении, ну и, конечно, вместе
пели песни.
Учредитель: Администрация Каблуковского
сельского поселения Калининского района
Тверской области
Редакционная коллегия.
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