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О семье героя Галахова

Каблуковская земля подарила Родине пять Героев Советского Союза. Нашему
уважаемому помощнику, краеведу-историку Великой Отечественной войны, Сергею
Сергеевичу Кузину (дай Бог ему здоровья!),
удалось собрать небольшой архивный материал о семье одного из этих героев – Галахова Василия Ивановича. Его награды говорят сами за себя: медаль Золотая Звезда
Героя Советского Союза и орден Ленина,
орден Красной Звезды, в 40-летие Победы
орден Отечественной войны 1-й степени.
Василий Иванович родился 14 января 1915 года в деревне Лисицы Лисицкого
сельсовета Оршинского района Калининской области третьим ребенком в крестьянской семье. Родители Василия были
грамотны, умели читать и писать. Глава семьи – Галахов Иван Михайлович, 1885 г.р.,
русский, в колхоз «Пролетарка» вступил в
апреле 1931 г. Его супруга: Галахова Анисья Михайловна, 1884 г.р., русская, также
была рядовой колхозницей. Всего в семье
Ивана и Анисьи Галаховых росло 5 детей:
4 сына и дочь Татьяна 1912 г.р. (пропала из
дома в мае 1942 г). Сжатые исторические
сведения об этой славной семье и ее подвигах почерпнуты Сергеем Сергеевичем из
похозяйственных книг 1941-1944 гг., сохранившихся в архиве муниципального образования Тверской области «Калининский
район», а также из хранилищ ЦАМО и ОБД
Мемориал.
Старший сын в семье – Иван Иванович Галахов, 1911 г.р., беспартийный, призван в Красную Армию Калининским РВК
Калининской области с августа 1944 г. Легко ранен в 1944 г. на Белорусском фронте.
Из наградного листа: Галахов Иван
Иванович. Красноармеец. Орудийный номер 109 отдельного истребительно-противотанкового артиллерийского дивизиона 69
стрелковой Севской дважды Краснознаменной дивизии. Представляется к медали «За
отвагу»: «Тов. Галахов И.И., находясь на
должности орудийного номера, 28.02.1945
г. в районе д. Безенфлаиш Торнского воеводства, отражая контратаку противника на
правом берегу реки Шварцвассер, несмотря на сильный пулеметно-артиллерийский

обстрел противника, огнем прямой наводки орудия, в составе орудийного расчета,
уничтожил танк «Пантера», более 10 немецких солдат, 2 пулемета и рассеял до 30
немецких солдат.
Достоин правительственной награды медалью «За отвагу»».
В 40-летие Победы Иван Иванович
также награжден орденом Отечественной
войны 1-й степени. Наградной документ №
46 от 01.08.1986 г.
Второй сын - Галахов Василий Иванович, окончил 7 классов и школу ФЗУ. В Красной Армии служил в 1935-38 годах и с 1939
года. В 1937 году окончил полковую школу
младших командиров, в 1942 году – курсы
усовершенствования командного состава.
Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года. Командир
отделения связи 286-го стрелкового полка
(90-я стрелковая дивизия, 7-я армия, Северо-Западный фронт).
Младший командир Василий Галахов
участвовал в советско-финляндской войне
1939-40 годов. Особо отличился в бою при
штурме деревни Липола (ныне деревня Котово Приозёрского района Ленинградской
области).
С группой бойцов отважный воин забросал гранатами дом, из которого противник вёл огонь, чем способствовал освобождению деревни. В этом бою он уничтожил
трёх офицеров противника. Получив ранение, остался в боевом строю.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1940 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом
отвагу и геройство» младшему командиру
Галахову Василию Ивановичу присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 202).
В Великую Отечественную войну В.И.
Галахов был командиром взвода связи и
начальником штаба полка. После войны
отважный ветеран двух войн служил в органах МВД, в 1945-60 годах был сотрудником
ОВД Ждановского райисполкома города Ленинграда. С 1960 года майор Галахов В.И.
в запасе, а затем в отставке. Скончался в
1992 году. Похоронен в Санкт-Петербурге.
Третий сын - Галахов Николай Иванович, 1916 г.р., призван Приморским РВК г.
Ленинграда 27.06.1941 г. (место работы до
призыва: стадион им. Кирова). Младший
командир. Пропал без вести в августе 1941
г. Последнее письмо родителям от сына
Николая пришло с адресом: ст. Стрельни,
18 автобаза.
Младший сын - Галахов Владимир
Иванович, 1926 г.р., также участвовал в
Великой Отечественной войне. В 40-летие Победы он награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.
Семья Ивана и Анисьи Галаховых из
д. Лисицы отправила на войну всех четырех своих сыновей и потеряла дочь. Братья Галаховы достойно защищали Родину
и отмечены боевым наградами. Три сына
вернулись с войны живыми и продолжили
мирное строительство. Деревня Лисицы
гордится именем своего Героя и хранит память о всех земляках, кто приближал Великую Победу.

Профилактика коронавируса
Дорогие жители Каблуковского сельского поселения!
Сегодня, когда все СМИ пропитаны
противоречивыми фактами о коронавирусе, считаю необходимым поделиться
с вами официальной информацией Министерства здравоохранения Российской Федерации (www.rosminzdrav.ru).
30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала
вспышку COVID – 19 чрезвычайной ситуацией. 11 марта – объявлено о пандемии коронавируса.
На 23.03.2020 г. в России зафиксировано 495 подтверждённых случаев
заражения вирусом, 22 человека выписаны по выздоровлению.
Коронавирус, как обычное ОРВИ,
передается воздушно-капельным и контактным путем. Симптомы и осложнения
наглядно представлены в иллюстрации.
Что нужно делать,
чтобы не заразиться:
 Избегайте поездок в страны, где регистрируются случаи новой коронавирусной инфекции.
 Избегайте контактов с людьми, имеющими признаки простуды и ОРВИ (выделения из носа, кашель, чихание и др.).
 Избегайте мест массового скопления
людей.
 Как можно чаще мойте руки с мылом.

При отсутствии доступа к воде и

мылу используйте одноразовые спиртовые салфетки или увлажняющие гигиенические салфетки.
 Прикасайтесь к лицу и глазам только
недавно вымытыми руками или одноразовой салфеткой.

По возможности – не прикасайтесь
к ручкам, перилам, другим предметам и
поверхностям в общественных местах и
ограничьте приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия.

Надевайте одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте.

Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь.
 Регулярно делайте влажную уборку в
помещении, в котором находитесь.

Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь
и регулярно занимайтесь физическими
упражнениями.
Мы с А.Е. Голушко работаем в штатном режиме: с 9 до 12 прием, с 12 до 14
– обслуживание вызовов.
А.Ю. Малышева: ПН, СР, ЧТ – Савватьевский ФАП; ВТ, ПТ – Рождественская УБ
Е.А. Голушко: ВТ, СР, ПТ – Каблуковский ФАП; ПН, ЧТ – Рождественская УБ.
Берегите себя и своих близких. Будьте здоровы!
Фельдшер А.Ю. Малышева
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Здравствуй, наш дорогой читатель!
Казалось бы, еще вчера мы запускали
салют на Рождество в Рождествено, водили
хороводы вокруг елки и поздравляли друг
друга с Новым годом. И вот уже конец марта. Отгремели пушечные разряды поздравлений для наших дорогих мужчин. Отцвели
и завяли восьмомартовские тюльпаны наших вечно молодых женщин. Пришла пора
выйти из «праздничного запоя», остановиться и выдохнуть.
Выдохнуть, вдохнуть и… не сойти
с ума от происходящего. Падение рубля,
пандемия COVID-19 – но мы держимся. Как
всегда. Держимся. Вместе.
Как и в прошлом выпуске САРОКИ мы
продолжаем публиковать главы из Книги
памяти Каблуковского сельского поселения.
На первой полосе – очерк о семье Галаховых из Лисиц. «Слово депутата» заменит
отчет о проделанной работе Главы администрации нашего поселения Д.А. Керданова. В противовес окружившим нас плохим
новостям – наша пятая полоса только для
ХОРОШИХ. И, как обычно, наша культурная
жизнь для вас в цвете на шестой полосе.
Будь здоров, наш дорогой читатель!
Как обычно напоминаю: мы с радостью примем от вас статьи*, касающиеся
Каблуковского поселения: территории, истории, жителей, предложения, поздравления,
благодарности, заметки. Словом, любой интересный для наших читателей материал.
*Редакция газеты оставляет за собой
право вносить изменения в ваш авторский
текст, не меняющие его смысловой нагрузки.

p.kov@bk.ru

Имена, которые мы выбираем...
Иуда. Теперь это имя ругательное,
негативное. Однако, на мой взгляд так
было не всегда. К этой мысли меня подвело обилие метрических записей имени
Иуда в исследуемой части Тверского уезда. В каждой волости их было немало.
Иногда в одном населенном пункте 2-3.
Например в 1880 году в селе Каблуково
(прежде именовали: Клобуково) их двое.
Иуда Петров и Иуда Трофимов. Никто вероятно не неволил родителей именно так
наречь своих сыновей. Скорее всего они
дали такие имена по своей доброй воле.
Стало быть, в имени этом нет ничего негативного. Может быть мы чего-то не знаем из того, что знали наши предки? Мне
приходилось слышать от теологов две
версии преступления библейского Иуды,
любимого ученика Иисуса Христа. Первая говорит, что Иуда сознательно предал
своего учителя. Ведь если бы не было известного поступка Иуды, то, следовательно, не было бы и подвига Иисуса. Вторая
версия состоит в том, что не Иуда предал
за 30 сребреников, а вошедший в него
бес заставил продать, используя Иуду как
средство достижения своих целей. Недаром Иуда вскоре так легко и без сожаления расстался с монетами.
Как бы там ни было, людей, ныне носящих фамилию Иудин, немало. Здесь я
опираюсь на практику, сложившуюся в Городенской и Каблуковской волостях Тверского уезда. Возможно в других местах
было иначе.
Не все наши фамилии образованы от
имен, но таких огромный пласт. Так что,
если Ваша фамилия Ионов или Ионушкин, можно быть уверенным, что в роду
кто-то из предков был с именем Иона.
Не важно, Самойлов, Самуйлин, Самуилов. В любом случае предок вероятно
в метрической книге церкви был записан
как Самуил. Данилов, Данилин, Данилкин, - предок Данила. Для идентификации крестьянина было вполне достаточно
назвать его имя, полуотчество и селение.
Например, Парамон Григорьев из Юрьевского. Обходились почти до самой революции без фамилий. Сразу понятно, что
речь идет про Парамона из села Юрьевского, отец его Григорий. Полуотчество
отвечает на вопрос "чей?". Помните в
кино: "Ты чьих будешь?" Признаться, и я
иногда практикую спрашивать в деревне
не фамилию или имя-отчество, а "чей?".
В ответ получаю именно те сведения, которые нужны. Бывали полные тезки, тогда
для ясности добавляли какое-то определение. Например, в деревне Новая Ведерня было два брата, каждый был Семен Петрович Шленков. Но одного звали
Большой, другого Маленький. Один был
рожден лет на 5 позже другого. Также
могли называть бОльший или мЕньший
(меньшОй).
Варвара. Почему-то в середине 20
века многие носительницы этого имени
переоформили документы, чтобы стать
Валентиной. Чем им не угодила святая
великомученица Варвара?
Часто младенцев называли именем
бабушки или дедушки.
В основном родители, давая имя,
учитывали, кто из святых рожден был в
это время. От того Василий чаще был рожден зимой, а Илья - ближе к Ильину дню,
летом.
Ныне уже позабыты такие мужские
имена, как: Аким (Яким), Гордей, Йов,
Парамон, Венедикт, Вавила, Вонифатий,
Мелентий, Уар, Дий, Евстигней, Евлампий, Евтропий, Михей, Агей (Аггей), Агап,
Артамон, Автоном, Ананий, Аверкий,
Акакий, Олимпий (Алипий, Алимпий), Лазарь, Ларион(Илларион), Пимен, Панкрат,
Никон, Конон, Кондрат (Кодрат), Ульян,
Сильвестр, Ермолай, Евсей (Евсевий),
Ефрем, Тарас, Трифон, Тит, Савватий,
Мокей, Мартин (Мартын), Миня, Митрофан, Исай, Игнат, Осип, Фотий, Фока,
Фома, Федот, Фаддей, Флор, Филимон,
Феофан, Прохор, Тихон, Архип, Кирик (не
Кирилл), Корнил, Клементий (Климент),

Калина, Зиновий, Андриан или Андреян
(но не Андрей), Нестер, Зотик, Сысой (Сисой), Прокопий, Пантелеймон, Меркурий,
Наум, Онисим (Анисим), Трифон, Терентий, Лукьян, Лупп, Лука, Онуфрий, Потап,
Харитон, Влас, Василиск, Галактион (многие имена греческого происхождения).
Или женские: Харитина, Марва, Марфа,
Меланья, Домна, Епистимия, Макрида,
Серафима, Соломония, Акулина (Акилина), Неонила, Евлампия, Устинья, Федосья, Лукерья (Гликерья и даже Грикелья),
Улита, ФедОра, Февронья, Сигклитикия,
Ефимия, Фекла, Агриппина, Феоктиста,
Анаталия (это не опечатка, например, у
моего шестиюродного брата была прабабушка с таким именем, ее называли Таля).
В то же время имя Виктор было редким. В
деревне Заборовье в 1880 году был всего
один Виктор. Более ста лет назад это имя
никому не давалось при рождении в этой
деревне. Хотите ее полную статистику?
Извольте.
Ксения-2, Иван-18, Меланья-3, Прохор-1, Федор-11, Еремей-1, Татьяна-6,
Каллистрат-1, Дорофей-1, Евдокия-21,
Семен-10, Илья-3, Сергей-8, Тарас-1,
Павел-5, Николай-4, Анна-13, Мария-9,
Петр-5, Дарья-4, Пелагея-9, Кузьма-6,
Афанасий-3, Степан-2, Василий-11, Варвара-4, Тихон-3, Алексей-8, Поликарп-1,
Матрона-7, Прасковья-7, Агафья-2, Екатерина-12, Дмитрий-6, Евфросинья-2,
Тимофей-4,
Наталья-3,
Митрофан-1,
Прокопий-1, Феофан-1, Захар-1, Архип-2,
Антип-1, Елена-3, Лука-2, Арсений-4, Трофим-1, Онуфрий-1, Федосья-2, Кирилл-1,
Домна-1, Домника-1, Аким-2, Григорий-4,
Никита-1, ФедОра-2, Надежда-1, Данила-2, Ирина-9, Анастасия-6, Егор-3, Андриан-1, Васса-4, Артемий-1, Агриппина-6, Пимен-1, Андрей-4, Емельян-1, Макар-2, Елисей-1, Анисья-1, Христина-2,
Марфа-5, Устинья-2, Виктор-1, Вера-1,
Соломония-1, Антон-3, Марина-1, Евфимия-1.
Если сложить все эти числа, получим
полное население деревни Заборовье
1880 года.
Почему я не поленился так много
привести имен? Честно говоря, просто напомнить, что такие есть. Может молодые
родители захотят кого-то назвать так, как
называли наши предки. Порадовал один
мальчик, учится в школе в Твери, зовут
его Дорофей!
Фамилии примерно с 1916 у крестьян
стали писать в метриках Каблуковья почти поголовно. Брали фамилии по своему
вкусу (здесь речь об экономических, государственных крестьянах). Владельческих
крестьян мог наделить фамилией барин
по своему вкусу и настроению. Однако
фамилия часто не облегчает идентификацию, а дает возможность еще более запутаться, - кто чей.
Два примера. В дер. Заборовье Михаил Данилович Головкин записал трех
своих родных сыновей так: Василий Михайлов, Сергей Головкин, Алексей Данилов. Родной брат Михаила Даниловича
Головкина был Михаил Данилович Погодин.
В соседней деревне Крупшево жили
разные семьи Михайловых, не имевшие
общих предков в обозримой ретроспективе. В то же время Михайловы, Шерстневы, Струковы были родные между собой.
Фамилию могли дать и по профессии. Кузнец – Кузнецовы, Ковалевы. Бондарь – Бондаревы. По должности. В селе
Каблуково потомков Алексея Митрофановича Митрофанова чаще называли "СтаршинОвы", чем Митрофановы. Дело в том,
что Алексей некоторое время был волостным старшиной. Даже был награжден
медалью. В книге "Савватьева Пустынь"
есть его фото.
Невольно задумаешься – может, и
знаменитый хоккеист СтаршИнов на самом деле тоже СтаршинОв? Ведь мы так
легко обращаемся с ударением или точками над е...
С. Кемов

Юбиляры

Январь

Михайлов Валерий Михайлович, с. Рождествено
Рябова Лидия Николаевна, д. Бортниково
Бондаренко Евгения Ивановна, с. Рождествено
Колпакова Нина Васильевна, с. Рождествено
Степанов Александр Александрович, д. Борзенево
Вербицкий Григорий Григорьевич, с. Рождествено
Большакова Людмила Ивановна, т/б Лисицкий
бор
Литвинова Валентина Ивановна, с. Каблуково
Гамозова Вера Александровна, д. Заборовье
Шлеймович Сергей Адольфович, д. Домниково
Петрович Артур Муршевич, Савватьевское т/
предприятие
Петрович Роман Кулаевич, Савватьевское т/
предприятие
Светогорова Татьяна Ивановна, д. Савватьево
Веселова Антонина Ивановна, д. Савватьево
Макаров Александр Викторович, д. Савватьево
Данилюк Виктор Михайлович, д. Савватьево
Мещерякова Вера Васильевна, д. Савватьево
Белов Игорь Анатольевич, д. Савватьево
Комкова Марина Геннадьевна, д. Савватьево

Февраль

Иванова Вера Илларионовна, д. Староселье
Ольгачева Любовь Николаевна, д. Сергеевка
Аверина Владимир Николаевич, д. Лисицы
Киселева Николай Васильевич, д. Савватьево
Егорова Ирина Викторовна, д. Савватьево
Шмирко Бронислава Николаевна, д. Савватьево
Ситникова Евдокия Ивановна, д. Савватьево
Михай Дмитрий Камберович, Савватьевское т/
предприятие
Михай Людмила Григорьевна, Савватьевское
т/предприятие
Лебедев Михаил Викторович, д. Домниково
Горелов Леонид Александрович, д. Заборовье
Ворошилов Евгений Константинович, д. Заборовье
Сергеева Галина Ивановна, д. Заборовье
Сердцев Владимир Геннадьевич, д. Заборовье
Новикова Валентина Александровна, д. Заборовье
Бородин Андрей Федорович, с. Каблуково
Смирнов Владимир Николаевич, с. Каблуково
Лифанова Валентина Семеновна, с. Каблуково
Крутова Екатерина Анатольевна, с. Каблуково
Захарова Татьяна Валентиновна, д. Левобережная
Фомин Юрий Борисович, т/б Лисицкий бор
Севалкин Андрей Алексеевич, д. Заборовье

Март

Керданов Дмитрий Альбертович, с. Рождествено
Колганова Светлана Васильевна, с. Рождествено
Зонова Зинаида Константиновна, д. Бортниково
Самиева Зухра Хозраткуловна, с. Рождествено
Крылов Николай Анатольевич, д. Мишнево
Метлова Алевтина Ивановна, с. Каблуково
Шуколюков Владислав Николаевич, с. Каблуково
Горелова Мария Сергеевна, д. Заборовье
Зоологига Светлана Олеговна, д. Савватьево
Коркин Андрей Васильевич, д. Савватьево
Цыганова Антонина Николаевна, д. Савватьево
Гирич Людмила Федоровна, д. Савватьево
Кочкова Александра Тихоновна, д. Савватьево
Захаров Александр Геннадьевич, д. Савватьево
Бочтарев Андрей Юрьевич, д. Лисицы
Дементьев Виктор Анатольевич, д. Лисицы
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Отчет о деятельности Главы Администрации
Каблуковского сельского поселения за 2019 г.

На 01.02.2020 г. в штате местной администрации числится 9 сотрудников. 8 муниципальных: Д.А.
Керданов, С.А. Завьялов, Я.Р. Тырымова, М.Н. Фирсова, Д.А. Цветкова, В.П. Павлюк, А.В. Чигаев, С.А.
Белова - и 1 немуниципальный служащий: И.П. Вербицкая. В течение
года по разным причинам уволилось
3 сотрудника: Е.А. Москвина, М.В.
Андриянова, Т.Н. Кокорева.
С января 2020 г. прекращены
контракты по предоставлению юридических услуг с ООО «Андреев-Капитал» и бухгалтерских услуг с ООО
«Прайм-Аудит».
За отчетный год поступило 1872
ед. входящей корреспонденции: от
граждан - 402, от организаций - 1470,
в т.ч. 114 от прокуратуры. Отправлено 1292 ед. исходящей корреспонденции: гражданам – 395 (на 150
больше, чем в 2018 г.), организациям - 790, в т.ч. 107 ответов в прокуратуру. Выдано 112 разрешений на
строительство, через Федеральную
информационную адресную систему
присвоено по заявлениям граждан
75 адресов.
В течение года деятельность
Администрации повергалась внешним проверкам:
1.
Проверка
Минконтролем
Тверской области градостроительной деятельности (Генплан поселения).
2. Проверка Комитетом охраны
памятников культурного наследия.
3. Ежеквартальная проверка
контрольно-счетной палатой бюджетной сферы.
4. Проверка Прокуратурой нарушений в сфере земельного законодательства.
5. Проверка территории поселения Пожнадзором.
По поручению Главы поселения
Администрацией подготовлены две
заявки в Правительство Тверской
области на участие в региональном
этапе конкурса «Лучшая Муниципальная Практика» по двум номинациям: «Экономическая политика.
Управление финансами» и «Национальная политика». По итогам конкурса в первой номинации Каблуковское поселение признано, наряду с
г. Тверь, победителем областного
этапа (заявка направлена на федеральный уровень). В номинации

«Национальная политика» поселение заняло II место в Тверской области. За победу в региональном этапе
Всероссийского конкурса «Лучшая
муниципальная практика» Глава администрации награжден Почетной
грамотой Министерства территориальных образований Тверской области.
Бюджет 2019 г.: в декабре 2018
г. Советом депутатов утверждена
доходная часть бюджета поселения
в сумме 34,8 млн.р. На 31.12.2019 г.
в бюджет поселения поступило доходов на сумму 35,2 млн.р. Исполнение доходной части составило
101%. (в 2018 г. - 47,5 млн.р., в 2017
г. - 52 млн.р.). Сокращение объемов
бюджета по годам объясняется падением рыночного спроса на землю
и, как следствие, уменьшением доходов от продажи земельных участков. Реальные доходы от продажи и
аренды земельных участков составили 4 млн.р. при плане 10 млн.р.
За год продано с аукциона в собственность 7 земельных участков.
Заключено 18 договоров аренды.
Доход от продажи муниципального
имущества в соответствии с Планом
приватизации составил 1,1 млн.р.
Благодаря участию поселения в
региональных программах софинансирования из областного бюджета
привлечено 5,5 млн.р.: приобретение жилья для многодетных семей
в Каблуково, установка комплекса
ГТО в Рождествено, ремонт освещения на подъездных автодорогах к
детским учреждениям в Заборовье и
Савватьево.
Налоговые поступления складываются из местных налогов: земельного налога (100% в бюджет
поселения), налога на имущество
(100%), налога на доходы физических лиц (2%) и единого сельхозналога (30%). По данным ФНС прогноз
поступления в 2019 г. земельного налога от физических лиц составил 8,5
млн.р. По факту собрано 8,9 млн.р.
Юридические лица самостоятельно декларируют свой земельный
налог по кварталам. На 31.12.19 г. от
них поступило 8,1 млн.р, что на 1,5
млн.р меньше прогноза ФНС. Общая
задолженность юрлицами по данному налогу исчисляется на 10.01.20 г.
суммой более 20 млн.р., из которых
12,3 млн.р. должны бюджету поселения ООО «Савватьево-1» и ООО
«Савватьево-2», а также 3,9 млн.р.
ПАО «Межтопэнергобанк».
Прогноз ФНС по налогу на имущество составил 1,127 млн.р. По
факту собрано 1,2 млн.р. Поступления по НДФЛ и ЕСХН составили в
сумме всего 0,5 млн.р.
С 2015 г. в связи с передачей в
поселение полномочий в сфере дорожной деятельности по содержанию дорог 3 класса и дорог вне границ населенных пунктов из областного и районного бюджетов стали
поступать акцизы от продажи ГСМ,
отчисляемые по нормативам в бюджеты разных уровней. В отчетном
году этот доход составил 1,9 млн.р.
Главные направления расходов
местного бюджета остаются неизменными в течение пяти лет и представлены Муниципальными Программами в диаграммах «Бюджет
для граждан» (САРОКА №1 (31).
Расходы
на
муниципальную
программу «Комплексное развитие
транспортной инфраструктуры поселения» составили 8 млн.р. Все
запланированные работы выполнены. Завершено также изготовление
перспективных проектов ремонта
ул. Волжской в Заборовье (сметная

стоимость 12 млн.р.) и ул. Школьной
в Каблуково (28 млн.р.).
Муниципальной
программой
«Газификация населенных пунктов
Каблуковского СП» на 2019 г. предусмотрено проектирование строительства 20 километров межпоселкового газопровода Каблуково – Судимирка (6 млн.р.). Основной объем
предпроектных и проектно-изыскательских работ выполнен в 2019
году.
На исполнение муниципальной программы «Развитие культуры
и спорта в Каблуковском поселении» бюджетом выделено 7,7 млн.р.
Осталась невыполненной задача
ремонта пола в Рождественском ДК,
перенесенная на 2020 год.
На исполнение муниципальной
программы «Комплексное благоустройство территории поселения»
бюджетом предусмотрено 4,8 млн.р.
Все запланированные работы выполнены. Сбор и вывоз ТБО осуществляется Региональным оператором («ТСАХ») без серьезных
перебоев под контролем населения
(чат «Чистое поселение»).
Оператором не решены следующие проблемы: не расширяется география контейнерных деревень и
не уточняются сведения о плательщиках за вывоз ТКО. О несанкционированных свалках Администрация
дважды письменно информировала
«ТСАХ», но обе свалки в окрестностях Каблуково не вывезены. Многолетние навалы мусора в Гослесфонде («Судимирском бору») ликвидировал арендатор ООО «Эльдорадо».
Выпиливание аварийных деревьев по заявкам населения проведено в полном объеме. Окос травы
был организован в крупных населённых пунктах: Рождествено, Каблуково, Савватьево. Показала свою эффективность химическая обработка
земель общего пользования в границах населенных пунктов против борщевика (Каблуково, Рождествено,
Юрьевское, Захарьино, Всехсвятское). Противопожарные пруды очищены в Крупшево и Староселье.
Братские захоронения и монумент «Гаубица» содержатся в должном состоянии.
Контроль соблюдения Правил
благоустройства (ревизия адресного хозяйства, состояния зданий, земельных участков и прилегающих
территорий) осуществлялся путем
администрирования выявленных нарушений. За полгода сотрудником
администрации А.В. Чигаевым составлено и рассмотрено 10 протоколов, по которым Административной
комиссией принято 8 постановлений
со штрафами на сумму 12 300 руб.

В местной газете «САРОКА» опубликовано две статьи по теме благоустройства.
Относительный
порядок
на
сельских кладбищах в отсутствие
управляющей компании поддерживается силами депутатов и старост.
Администрация также принимает участие в субботниках.
В рамках исполнения полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля сотрудником администрации В.П. Павлюком
проведено 8 проверок по обращениям граждан и организаций. Проведен
рейдовый осмотр с составлением
актов 46 земельных участков сельхозназначения на площади 692,5 га.
13 материалов (неиспользование по
назначению) направлено в ФНС для
изменения налоговой ставки. Росреестром и прокуратурой утвержден
составленный Администрацией план
проверок на 2020 г. в отношении 397
земельных участков физических лиц
общей площадью 3 101 га. сельскохозяйственных земель.
Под контролем Администрации
заканчивается капитальный ремонт
кровли многоквартирного дома № 58
по ул. Советской в Рождествено.
В целях улучшения транспортного обслуживания по просьбам жителей продлен маршрут автобуса до
д. Лисицы и добавлен дневной рейс
до населенного пункта «Турбаза Лисицкий Бор».
Ветеринарное благополучие на
территории поселения поддерживалось отловом безнадзорных собак
по заявлениям граждан и утилизацией биологических отходов с участием ветслужбы.
Под контролем Администрации
построен, введен в эксплуатацию и
приобретен трехквартирный дом в с.
Каблуково для многодетных семей.
Издан I том «Книги памяти Каблуковского сельского поселения».
К 75-летию Великой Победы в
«САРОКЕ» опубликовано обращение к населению с предложением
обустройства в населенных пунктах
на «народные» средства памятных
мест со списками односельчан-участников ВОВ.
Администрация в течение года
совместно с АНО «Корпус Егерей»
и ООО «Звероплемзавод «Савватьево»» принимала участие в проведении «Дня Калининского района»,
«Заборовского пикника», «Каблуковских встреч», «Судимирских гуляний», летнего детского лагеря на р.
Орше и организации «Тропы здоровья» в д. Савватьево.
Глава администрации
Д.А. Керданов

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН
1. Личный прием граждан в зданиях Администрации Каблуковского сельского поселения и приостановлен. Гражданам рекомендовано
подавать документы только через
электронную
интернет-приемную
официального сайта Администрации, посредством электронной почты
Администрации
kabl69@yandex.ru
или по «Почте России».
2. Доступ в помещения Администрации Каблуковского сельского поселения лиц, не являющихся сотрудниками Администрации, подведомственных учреждений и предприятий
ограничен.
3. Оказание муниципальных услуг, предоставляемых Администра-

цией Каблуковского сельского поселения ведется посредством электронных средств связи или по «Почте России».
В случае невозможности оказания муниципальной услуги без обеспечения личной явки заявителя в
Администрацию, его прием обеспечивается по предварительной записи ответственным сотрудником Администрации с учетом обязательной
реализации дезинфекционных мероприятий в процессе и по завершении
приема.
Телефон Администрации Каблуковского сельского поселения:
(4822) 38-26-41
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Поправки в Конституцию РФ
На фоне кризиса и карантина на второй
план сам собой отошел вопрос о внесении
поправок в Конституцию РФ – основополагающий документ для государства. Общенародное голосование по поводу внесений поправок
на сегодняшний день перенесено с запланированной даты (22 апреля 2020 года) на неопределенный срок. Однако проявить свою гражданскую позицию рано или поздно придется.
Поэтому предлагаем нашему читателю ознакомиться с информацией, размещенной на сайте
информационного агентства «ТАСС»:
11 марта 2020 года Госдума РФ приняла
в третьем чтении законопроект о поправке в
Конституцию РФ, предложенный главой государства Владимиром Путиным. Об основных
изменениях, предлагаемых в основной закон,
- в материале ТАСС.
Поправки, предложенные к первому
чтению: Согласно предложенным поправкам
в статью 81 (глава 4, "Президент РФ"), главой
государства может быть избран гражданин
РФ, достигший возраста 35 лет, проживающий в России не менее 25 лет, не имевший и
не имеющий иностранного гражданства или
вида на жительство (требование 25-летнего
ценза оседлости не касается жителей Крыма
и Севастополя, в 2014 году вошедших в состав
России по итогам референдума). Согласно
действующей редакции основного закона, президентом может избираться гражданин РФ не
моложе 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 10 лет. При этом поправки снимали действующее ограничение на занятие
поста президента более двух сроков подряд.
Требования об отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство было
предложено закрепить в отношении глав регионов, членов Совета Федерации и депутатов
Госдумы, членов правительства и руководителей других федеральных ведомств, судей.
Изменения в Конституцию предполагают
также право президента вносить в Совет Федерации представления о прекращении полномочий судей Конституционного и Верховного
судов. В настоящее время решение о прекращение полномочий членов КС может принять
только сам суд, а полномочия судей ВС прекращаются либо в связи с истечением срока их
пребывания в должности (шесть лет), либо досрочно по решению Высшей квалификационной коллегии судей. Также глава государства
наделяется правом не подписывать принятые
обеими палатами парламента законы, если по
его запросу КС признает их не соответствующими Конституции РФ. В настоящее время
президент также может отклонить принятые
парламентариями законы, но Госдума и Совфед могут преодолеть вето, повторно поддержав отклоненный закон квалифицированным
большинством голосов (две трети депутатов и
сенаторов соответственно).
В Конституцию РФ также было внесено
положение о Государственном совете, состав
которого формирует президент. К ведению совета будет отнесено определение основных
направлений внутренней и внешней политики
РФ, а также приоритетных направлений социально-экономического развития государства.
Статус и полномочия Госсовета будут определяться специальным федеральным законом.
Государственная дума, согласно предложенным изменениям, сможет не просто
согласовывать, а утверждать кандидатуры
премьер-министра и членов правительства,
после чего они будут назначаться на должности президентом. При этом глава государства
не может отклонить утвержденные Думой кандидатуры.
Руководителей федеральных органов
власти, ведающих вопросами обороны, внутренних дел, безопасности, иностранных дел,
чрезвычайных ситуаций, юстиции, предлагается назначать после консультаций с Совфедом.
Кроме того, верхняя палата парламента получит право участвовать в консультациях по кандидатурам прокуроров регионов, прекращать
по представлению главы государства полномочия судей КС, ВС, а также кассационных и
апелляционных судов.

Состав Конституционного суда было предложено сократить с 19 до 11 судей. При этом КС
передаются полномочия проверять по запросу
президента принятые Госдумой законопроекты
еще до их подписания главой государства.
Президентский законопроект также закрепляет приоритет российской Конституции над
решениями межгосударственных органов, членами которых является РФ.
В основном законе предполагается зафиксировать ряд социальных обязательств государства. Это касается, в частности, гарантии
минимального размера оплаты труда не менее
величины прожиточного минимума, индексации
социальных пособий и пенсий.
23 января 2020 года Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом законопроект (за - 432 депутата). После
первого чтения в думский комитет по госстроительству и законодательству поступило 391, а
в рабочую группу - более 1 тыс. предложений о
поправках в основной закон как от членов рабочей группы и законодателей, так и от отдельных
граждан, политиков, общественных, научных и
религиозных институтов, регионов. В частности, Павел Крашенниников, председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев и ряд других парламентариев
предложили увеличить число назначаемых
президентом РФ членов Совета Федерации до
30 человек (ныне - до 10% общего числа сенаторов, т. е. до 17 человек). При этом семь из них
могут назначаться пожизненно из числа бывших президентов РФ, а также граждан, "имеющих выдающиеся заслуги" перед страной. Член
рабочей группы, председатель Тульской облдумы Сергей Харитонов предложил закрепить
в Конституции создание особых, не входящих
в субъекты РФ "федеральных территорий", которые в силу своей специфики требуют управления из центра. Среди других предложенных
поправок - закрепление в Конституции положения об особой роли русского народа в создании
российской государственности, включение понятия семьи как "союза мужчины и женщины",
упоминание Бога, предоставление Госдуме
права прекращать полномочия членов кабинета министров и другое.
Поправки, внесенные перед вторым
чтением: Перед вторым чтением законопроекта 10 марта 2020 года в документ было внесено
170 поправок. В общей сложности корректировке подлежит 41 статья 3-8 глав основного
закона. Также они дополняются пятью новыми
статьями. 1-2 и 9 главы по-прежнему останутся
неизменными.
Значительные изменения вносятся в главу 3 ("Федеративное устройство"). Она дополнена положениями о недопустимости нарушения суверенитета и территориальной целостности РФ, а также правопреемстве Российской
Федерации по отношению к СССР. В статью 67
включено положение об особых федеральных
территориях, не входящих в состав субъектов РФ. Организация публичной власти в них
будет установлена отдельным федеральным
законом. По словам Павла Крашенинникова,
эта норма коснется в первую очередь военных
городков и закрытых административно-территориальных образований. По мнению спикера
Совфеда Валентины Матвиенко, федеральными территориями должны стать озеро Байкал и
космодром Восточный.
Статья 68, закрепляющая статус русского
языка как государственного, дополнена положением о том, что он признается языком "государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов
Российской Федерации". Согласно поправкам
в статью 69, государство берет на себя обязательство защищать этнокультурное и языковое
многообразие народов и этнических общностей
РФ. Кроме того, Россия гарантирует защиту интересов соотечественников, проживающих за
рубежом.
Статья 72 дополнена пунктом о защите
"института брака как союза мужчины и женщины", а также о создании федеральными и
местными властями "условий для достойного
воспитания детей в семье" и "для осуществле-

ния совершеннолетними детьми обязанности
заботиться о родителях".
Президенту РФ, членам правительства,
сенаторам, депутатам Госдумы, высшим должностным лицам субъектов РФ, прокурорам,
уполномоченному по правам человека, руководителям федеральных госорганов, судьям
запрещается иметь вклады, а также хранить
ценности в зарубежных банках. Также в число
лиц, которым запрещено иметь иностранное
гражданство, включены прокуроры и уполномоченный по правам человека в РФ.
Согласно новым поправкам в статьи 83 и
110, российский президент фактически становится во главе исполнительной власти, т. к. на
него возлагается "общее руководство" правительством РФ.
При формировании нового правительства в случае трехкратного отклонения Госдумой кандидатуры премьер-министра президент
получает право не распускать нижнюю палату
парламента (статья 111). В соответствии с действующим законодательством, глава государства обязан распустить Думу и назначить новые парламентские выборы. Президент также
может назначать вице-премьеров и министров
правительства без согласия Госдумы, если депутаты трижды проголосуют против предложенных премьером кандидатур на эти посты.
Полностью изменяется порядок назначения и освобождения от должности генпрокурора и его заместителей. В соответствии
с поправками, эти полномочия переходят от
Совета Федерации к президенту РФ, который
производит назначения и отставки руководства
Генпрокуратуры "после консультаций с верхней
палатой парламента" (статья 83). В настоящее
время президент представляет кандидатуры
генпрокурора и его замов на утверждение Совфеду, а также вносит в верхнюю палату парламента предложения об их отставке.
Изменяется процедура назначения руководителей Счетной палаты РФ: кандидатуры
будет вносить в Совет Федерации и Госдуму
глава государства (статья 83). Сейчас кандидатов на пост председателя Счетной палаты
предлагает Госдума, его заместителя - Совет
Федерации. После согласования с президентом
нижняя и верхняя палаты парламента производят соответствующие назначения.
Конституцию
планируется
дополнить
положениями, усложняющими процедуру привлечения к уголовной ответственности экс-президента РФ. Согласно поправкам в статью 93,
бывших глав государств можно будет лишать
неприкосновенности только по процедуре,
предусмотренной для отрешения от должности
действующего президента (она предполагает
участие Верховного и Конституционного судов,
поддержку такого решения квалифицированным большинством обеих палат парламента).
В настоящее время, согласно федеральному
закону от 12 февраля 2001 года, для снятия с
бывших руководителей страны неприкосновенности необходимы представление председателя Следственного комитета РФ и согласие простого большинства депутатов Госдумы и членов
Совета Федерации РФ.
Изменения в статью 95 предполагают, что
президент РФ, прекративший свои полномочия,
становится пожизненным сенатором (он может
отказаться от этого статуса). До 30 человек увеличивается президентская квота в Совете Федерации.
Конституционный суд получит право выносить постановления о неисполнении решений иностранных или международных судов и
арбитражей в отношении РФ, если они противоречат "основам публичного правопорядка Российской Федерации" (статья 125).
Также в Конституцию внесена поправка,
позволяющая представителям госвласти участвовать в формировании органов местного
самоуправления и назначении их должностных
лиц. Соответствующий порядок должен быть
установлен федеральным законом.
Среди других предлагаемых изменений
- положение о ежегодной индексации пенсий,
государственная поддержка культуры, запрет
на "умаление значения подвига народа при

защите Отечества" и другие. Также поправкой
в статью 70 предусматривается возможность
"пребывания отдельных федеральных органов
государственной власти" в иных городах РФ,
кроме Москвы.
Помимо изменений в основной закон (они
составляют статью 1 законопроекта), ко второму чтению были также детально разработаны
порядок общероссийского голосования по поправкам (статья 2 законопроекта) и многоступенчатая процедура вступления в силу закона
№885214-7 в целом (статья 3).
10 марта 2020 года в ходе заседания
Госдумы депутат от "Единой России" Валентина Терешкова предложила после вступления в
силу изменений в Конституцию дать действующему президенту Владимиру Путину право снова избираться на высший пост в стране. По ее
инициативе, статью 81 основного закона предложено дополнить частью 3.1. В ней говорится,
что правило о не более чем двух президентских
сроках "не препятствует лицу, занимавшему и
(или) занимающему должность президента РФ
на момент вступления данной поправки в силу,
участвовать в качестве кандидата на выборах
президента РФ после вступления изменений в
основном законе в силу". Число предыдущих
президентских сроков значения иметь не будет.
Кроме того, Валентина Терешкова высказалась за полное снятие ограничений на количество президентских сроков в Конституции.
Другой единоросс, депутат Александр Карелин,
внес поправку о досрочном прекращении полномочий депутатов Госдумы и проведении новых выборов после вступления в силу изменений в основной закон.
В тот же день в Государственной думе выступил президент РФ Владимир Путин. Он поддержал поправку Валентины Терешковой, при
условии, что ее одобрит Конституционный суд.
При этом глава государства заявил, что не видит необходимости в досрочных перевыборах
Госдумы и считает нецелесообразным убирать
из Конституции ограничение по количеству президентских сроков.
В итоге в законопроект о поправке к Конституции РФ было включено только дополнение
в статью 81, предложенное Валентиной Терешковой. 10 марта документ был принят Госдумой
РФ во втором чтении, за него проголосовали
382 депутата, 44 воздержались.
Процедура вступления в силу закона
о поправке в Конституцию: Вначале закон о
поправке в Конституцию РФ подлежит одобрению не менее двух третей депутатов Госдумы
и трех четвертей членов Совета Федерации.
Затем документ должны поддержать не менее
двух третей законодательных собраний субъектов РФ, после чего закон будет подписан президентом. На этом этапе начнет действовать статья 3 документа, в которой описана процедура
вступления закона в силу. В дальнейшем глава
государства направит закон на рассмотрение
Конституционного суда, который в течение недели даст заключение о соответствии статей 1
и 2 этого документа основам конституционного
строя РФ - главам 1, 2 и 9 действующей Конституции.
При положительном решении cуда в силу
вступит статья 2 закона, регламентирующая
порядок проведения общероссийского голосования (26 февраля 2020 года Владимир Путин
поддержал предложение о его проведении 22
апреля). Затем глава государства должен подписать указ, содержащий формулировку вопроса, вынесенного на общенародный плебисцит, а
также его точную дату. Голосование будет организовывать Центризбирком, наблюдение - Общественная палата РФ и общественные палаты
регионов.
Статья 1 закона, т. е. непосредственно
поправки в Конституцию, вступят в силу со дня
опубликования результатов общероссийского
голосования, если их одобрят более половины
участников этого плебисцита. Тогда президент
издаст указ об официальном обнародовании
обновленной Конституции РФ, с указанием
даты вступления в силу соответствующих поправок.
https://tass.ru/info/7945163
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Хорошие новости

22 февраля 2020 г. три многодетных
семьи из Каблуковского сельского поселения получили ключи от нового жилья. Для
всех семей это долгожданное и значимое
событие.
Внутри дома выполнена социальная
отделка, которую собственник может менять на свое усмотрение. К трехквартирному дому подведено газовое отопление,
есть горячая и холодная вода, канализация.
Администрация сельского поселения
уже 4 год подряд подает заявку в региональное министерство социальной защиты населения для того, чтобы получить
финансирование на строительство жилья
для многодетных семей.
В 2020 году администрация сельского поселения надеется построить еще
один дом на несколько семей. В 2018 году
заселили две первые семьи.
Участие в подобных программах –
приоритет для поселения, чтобы его жители оставались на родной земле.

Закончен ремонт отделения «Почты
России» в Каблуково. Утеплены стены
здания, заменена крыша, внутри выполнен косметический ремонт, обновлена материально-техническая база.
Выделения средств на ремонт отделения почтовой связи добился Глава
поселения Г.К.Четверкин. Областное руководство "Почты России" взяло на себя
расходы по замене кровли, внутреннему
ремонту помещений и замене оборудования. Сам Георгий Константинович на
собственные средства утеплил и обновил
сайдингом фасад здания.
Новая красивая и удобная почта
ждет всех каблуковцев в гости.

12 февраля в деревне Савватьево
Каблуковского сельского поселения депутат Собрания депутатов Калининского района Калачёв Андрей Анатольевич
совместно с Главой Калининского района Зайцевым Андреем Анатольевичем
провели приём граждан, организованный

Местной общественной приемной Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Калининском районе.
На приеме также присутствовал
депутат регионального уровня Балфеткин Алексей Николаевич, глава местной
администрации Керданов Дмитрий Альбертович и руководитель Местной общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Калининском районе Полуботко Юлия Владимировна.
За содействием в решении насущных
проблем обратились 8 жителей поселения с различными вопросами: строительство новой школы, ремонт электросетей
и трансформаторных подстанций, ремонт
котельных, организация безопасности на
дорогах, ведущих к школе в с. Рождествено.
Все обращения были детально рассмотрены, по каждому обращению даны
разъяснения в рамках действующего законодательства и направлены ответственным лицам для оказания содействия в решении данных вопросов.

12 марта Клуб «Судимиръ» принимал на своей территории гостей Четвертого всероссийского практического семинара «Дичеразведение-2020».
Оленья ферма в д. Судимирка стала
обучающим пособием для 80-ти оленеводов. Главная тема – как сделать оленью
ферму успешным объектом тур показа?
«Еще лет 7 назад, первый раз попав
на оленеводческую конференцию в город
Альбасете в Испании, мы уже мечтали и
говорили всем об эко-туризме. Но никто
не слушал. Теперь это тренд. И мы гордимся, что смогли поделиться своим 8
летним опытом того, к чему мы так долго
шли. 10000 человек за год. Два крупных
мероприятия. Праздники, корпоративы,
съезды, круглые столы, презентации, ТВ и
радио, проект "школа юных оленеводов",
куча счастливых детей, которые наполняют при каждой встрече. Это и есть проект
эко-туризма и сплошной позитив» - поделилась на своей странице в Facebook совладелица фермы Анна Овчаренко.
Также семья Овчаренко выразила
благодарность всем, кто помогал в организации и проведении выездного практикума: Ассоциации Дичеразводчиков,
Министерству Туризма Тверской области,
Администрации Каблуковского сельского
поселения и другим.

1 февраля 2020 года стал праздником небывалого масштаба не только для
педагогов, учеников, выпускников, родителей, но и для жителей нашего любимого
села. Рождественской школе исполнилось
145 лет.
Школа кипела от радости встреч с выпускниками, педагогами – ветеранами и гостями. Среди них присутствовали депутат
Законодательного Собрания Тверской области Балфеткин Алексей Николаевич, заместитель главы Калининского района Чемодуров Евгений Вячеславович, начальник
управления образования Казакова Марина
Николаевна, и.о. председателя Собрания
депутатов Калининского района Германов
Владимир Михайлович, глава администрации Каблуковского сельского поселения
Керданов Дмитрий Альбертович.
Сведений об истории нашей Рождественской школы не найти в учебниках и
в энциклопедиях. Их хранит только людская память и некоторые архивные документы. Скольких выпускников проводила
наша школа в добрую дорогу? Трудно сосчитать.
Гости, учителя-ветераны и выпускники побывали на творческой выставке учеников и учителей, с огромным удовольствием посетили свои классы, вспомнили
юность и школьные годы.
На первом этаже был организован
музей «МЫ РОДОМ ИЗ СССР». Каждого
гостя приветствовали ростовые куклы из
советских мультфильмов.
По традиции выпускники и гости школы провели турнир по волейболу.
Главным сюрпризом вечера стал кулинарный подарок в исполнении учеников и сотрудников МОУ «Рождественская
СОШ» ими было приготовлено 145 кексов.
Этот рекорд был зафиксирован главой администрации нашего поселения.
Мы благодарим всех и очень надеемся, что сбудутся все пожелания гостей о
долгой жизни и процветании нашей школы.
Надеемся, что наш праздник не оставил равнодушными никого в зале, каждый
унес частичку нашего тепла и детских
улыбок с собой.
Администрация
МОУ «Рождественская СОШ»
6 из 25 скамеек, изготовленных в
рамках гражданско-патриотического, воспитательного проекта «Скамьи Памяти» в
Заволжской школе украсят мемориальные
места Каблуковского сельского поселения
к 75-летию Великой Победы.

Завершен капитальный ремонт кровли многоквартирного дома №58 по ул. Советской с. Рождествено.
Работы
организованы
областным
Фондом Капитального ремонта (ФКР) по
заявке
Администрации
Каблуковского
сельского поселения. Дирекция ФКР осуществляла финансирование ремонта из
средств платежей собственников жилья в
МКД, поступивших от всего Каблуковского
поселения за два года, при софинансировании из местного бюджета.
Это уже третья кровля, обновленная Администрацией поселения в сотрудничестве с
ФКР Тверской области, за истекшие 5 лет.
В д. Старенькое установлен новый
арт-объект. Макет ветряной мельницы изготовлен из экологических материалов и
удачно вписывается в окружающую среду.

Вирусом оптимизма заражает жителей поселения депутат М.А. Катихин:
Пандемия, пандемия!
Обуяла истерия!
Вирус там и вирус тут,
В магазинах всё метут:
В бакалее пусто-пусто,
Рядышком одна капуста...
Люди! Что за чудеса?
Срок имеет колбаса!
Вы ж её «метлой» метете
И для тёщи, и для тёти,
Для соседки, для сестры...
Вот и баночку икры
Вы решили тоже взять?
Благодарен будет зять.
Всё в корзину, всё возьмём!
Вирус...? Всяк переживем.
18.03.2020 г.
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Широкая Масленица

Поздравляем
наших защитников!
22 февраля в Рождественском Доме
культуры поздравляли наших защитников
Отечества, а также вокальный ансамбль
«Надежда» с 20-летним юбилеем.
Концертная программа получилась
насыщенной, ведь пришлось объединить
два праздничных события. Участники самодеятельности Рождественского Дома
культуры, ученики Рождественской школы, гости из Савватьево – все порадовали наших жителей и гостей праздника
своими талантами, а их у нас немало.

Удивительно, но факт. Проводы зимы
и встреча весны в этом году выпали ровно
на последний зимний и первый весенний
день.
Широкие масленичные гуляния с конкурсами, хороводами и другими праздничными активностями прокатились яркой волной по нашему поселению. К трем «культурным столицам» (Рождествено, Каблуково,
Савватьево) в этом году присоединилась
Усадьба «Судимир», два дня подряд встречавшая гостей в своем Кремле.
Проводили зиму настолько дружно,
что снег с полей сошел уже к 15 марта. А
иначе в Каблуковском поселении мы не
можем.

Зрители очень тепло встречали всех артистов аплодисментами.
Здорово, когда мы все вместе: на
сцене, на субботнике, на работе. Вместе
можно горы свернуть.
И еще раз, с Днем защитника Отечества. Ансамблю «Надежда» - новых
песен, идей, творческого вдохновения и
полного зала зрителей. Здоровья и счастья вам и вашим близким.
В. Аренсватова

С праздником,
милые женщины!

Восьмое марта — Женский день,
В который с радостью желаем
Вам счастья доброго, любви
И никогда не знать печали.
Удачи, легкости, успеха,
Достатка море и цветов.
Живите в счастье больше века,
Услышьте много добрых слов!
Чтоб не грустить по пустякам
И добиваться лучших целей!
Дарите лишь улыбки нам,
Вы всех прекрасней, в самом деле!
Мужчины Каблуковья
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