
4 АФАНАСИЙ БИЗНЕС

В минувшие выходные
День  Оленинского райо"
на проходил под знаком
юбилейной даты — 120"
летия райцентра. Несмо"
тря на солидный «воз"
раст», Оленино встретило
круглую дату с современ"
ным обликом, в очеред"
ной раз подтвердив свое
звание территории ком"
форта и высокого каче"
ства жизни

День района на оленин�
ской земле всегда отмеча�
ется с размахом, и ны�
нешний, юбилейный год
не стал исключением.
С утра до поздней ночи
на площади перед район�
ным Домом культуры шла
праздничная программа.
Здесь развернулись насто�
ящие народные гулянья:
тут проходили и выстав�
ка�ярмарка художествен�
ных промыслов «Город
мастеров», и выставка
сувенирной продукции с
символикой Оленинского
района, и завораживаю�
щая красотой и благоуха�
нием выставка цветов.
Оленинцы и гости празд�
ника могли поучаствовать
в театрализованной яр�
марке «Иван Иваныч Са�

мовар» с дегустацией чая,
попробовать дары щед�
рой оленинской земли на
ярмарке поселений «Пир
на весь мир!». А самые
юные участники торже�
ства, по традиции, поко�
рили взрослых своим та�
лантом создавать малень�
кие живописные шедевры
на асфальте. В этот день
каждый смог найти себе
занятие по душе: под�
даться футбольной лихо�
радке и поболеть за оле�
нинский ФК «Витязи» на
стадионе, полюбоваться
грацией местных краса�
виц на традиционном
конкурсе «Мисс Оленино»,
зарядиться адреналином
в ходе шоу на колесах
«Extreme Drive�2018», до�
бавить в свой облик яр�
ких цветов на фестивале
красок... А на сцене офи�
циальные приветствия
сменялись награждением
выдающихся представите�
лей разных профессий,
выступления местных
творческих коллективов
и приглашенных исполни�
телей уступали место зал�
пам салюта и огням ноч�
ной дискотеки. Словом,
свой 120�й день рожде�
ния район отметил так,
как и подобает муниципа�
литету�«отличнику».

В почтенном возрасте,
но в новом облике

Ä À Ò À

Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей ВЕРЕМЕЕНКОВЕРЕМЕЕНКОВЕРЕМЕЕНКОВЕРЕМЕЕНКОВЕРЕМЕЕНКО, депутат Законодательного, депутат Законодательного, депутат Законодательного, депутат Законодательного, депутат Законодательного
Собрания ТСобрания ТСобрания ТСобрания ТСобрания Тверской обверской обверской обверской обверской области:ласти:ласти:ласти:ласти:
— Радостно видеть улыбки на ваших лицах, которые от$
крывают ваши души. Вы знаете историю своего края,
чтите, уважаете память предков. Любовь к малой роди$
не просто подкупает и покоряет. Это все делает ваш
поселок привлекательным местом, где отдыхает душа!

Олег Олег Олег Олег Олег ДУБОВДУБОВДУБОВДУБОВДУБОВ, г, г, г, г, глава Оленинскоглава Оленинскоглава Оленинскоглава Оленинскоглава Оленинского районао районао районао районао района
— В этом году наш поселок отмечает очень важный
красивый юбилей — 120 лет, и сейчас самое время
оглянуться на тот исторический путь, который прошло
Оленино за эти годы. Основанный помещицей Олени$
ной, построенный в очень короткие сроки, героически
прошедший войну, наш район имеет богатую историю,
и мы всегда будем ей гордиться. Наша земля дала Ро$
дине 13 героев Советского Союза. Мы гордимся наши$
ми земляками, которые героически сражались в годы
войны, затем восстановили наш район и в очень корот$
кий срок вернули нормальную, достойную жизнь. Мы
гордимся нашими ветеранами труда и благодарим их
за тот огромный вклад в улучшение жизни наших лю$
дей. И мы продолжаем эту эстафету. Сегодняшнее Оле$
нино — один из самых красивых, самых благоустроен$
ных районных центров Тверской области. Мы вместе
создаем территорию комфорта и стабильности. Планы
у нас большие, и, совместно с региональной властью:
правительством, Законодательным Собранием, я уве$
рен, что все задуманное получится!

ДОСКА ПОЧЕТА

За многолетний добросовестный труд, высокий профессио$
нализм, значительный личный вклад в обеспечение благо$
получия Тверской области Почетной грамотой губернатора
награждены:

Образцов Павел Петрович — заместитель секретаря Оле�
нинского местного отделения партии «Единая Россия»;

Травкина Елена Анатольевна — директор Каденского сель�
ского Дома культуры.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессио$
нализм, значительный личный вклад в развитие Тверской
области благодарности губернатора вручены:

Сидорову Александру Владимировичу — директору
ООО «Гусевское»;

Изральеву Эдуарду Николаевичу — директору районного
Дома культуры.

Почетной грамотой Законодательного Собрания Тверской
области награждены:

Власенкова Людмила Анатольевна — директор Гусевской
ООШ;

Козлова Валентина Вадимовна — директор МКУК «Оленин�
ская клубная система».

Благодарности Законодательного Собрания были вручены:
Быковой Светлане Ивановне — руководителю клиентской

службы Управления Пенсионного фонда;
Соболевой Анне Александровне — учителю биологии

Оленинской СОШ.

Подарки к юбилеюПодарки к юбилеюПодарки к юбилеюПодарки к юбилеюПодарки к юбилею
Пожалуй, главным подар�
ком для оленинцев стала
даже не насыщенная
праздничная программа,
а масштабные работы по
благоустройству райцент�
ра и поселений. Юбилей
поселок Оленино встре�
тил с новой асфальтиро�
ванной дорогой на улице
Калинина — до недавних
пор эта важнейшая для
муниципалитета транс�
портная артерия остава�
лась грунтовкой. Активно
идут проектные работы
по ремонту дорог в цент�
ральной части поселка,
к середине августа плани�
руется завершить ремонт
шести дворовых террито�
рий.

Еще одно значимое до�
стижение района оленин�
цы смогут оценить 1 сен�
тября, когда коррекцион�
ный филиал Оленинской
средней школы примет
своих воспитанников в но�
вом благоустроенном зда�
нии.

Современным стано�
вится уличное освещение
в районе. 6 июля завер�
шились работы по заме�
не фонарей в поселке
Оленино — теперь улицы
райцентра освещают све�
тодиодные лампы, кото�

рые намного экономич�
нее, долговечнее и ярче
старых светильников. За�
меной фонарей в районе
занимается «Стройхол�
динг «Энергоресурс».
Эта компания, во многом
благодаря ее коммерчес�
кому директору Николаю
Сизых, хорошо известна
в регионе не только как
добросовестный подряд�
чик, но и как социально
ответственное предприя�
тие, постоянно участ�
вующее в значимых
для территории собы�
тиях.

В целом в регионе
Оленинский район оста�
ется безусловным лиде�
ром по капремонту жи�
лья, входит в число луч�
ших по ремонту дорог,
является образцом для
подражания для муници�
палитетов по части энер�
госбережения и многим
другим социально ориен�
тированным программам.
Все потому, что оленин�
цы, умеющие и трудить�
ся на славу, и отдыхать
с размахом, — были и
будут главным достояни�
ем района, а комфорт их
жизни — главным при�
оритетом в работе мест�
ных властей.


