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В Законодательное Со�

брание Тверской области

внесен законопроект о

создании единого Оленин�

ского муниципального

округа. Инициатор доку�

мента, глава Оленинского

района Олег ДУБОВ рас�

сказал в интервью наше�

му еженедельнику о пере�

менах, ожидающих сель�

ские территории, и о том,

чем сейчас живут дерев�

ни на вверенной ему тер�

ритории

— Олег Игоревич, про
цесс преобразования му
ниципалитетов в Твер
ской области идет не
первый год и не везде
проходит гладко. Как
на формирование единого
округа реагируют жите
ли Оленинского района?

— В нашем случае ника�
кого сопротивления реше�
нию нет. Инициатива о со�
здании муниципального ок�
руга была поддержана Со�

бранием депутатов Оле�
нинского района и совета�
ми депутатов всех семи по�
селений. Главное опасение,
которое вызывает преоб�
разование у людей, касает�
ся отмены сельских льгот.
И это опасение абсолютно
беспочвенно: все льготы, в
том числе сниженный коэф�
фициент по налогу на иму�
щество физлиц, сохранятся
в полном объеме. Не нужно
будет менять документы —
вопреки слухам. Ну а плю�
сы преобразования очевид�
ны: улучшатся управляе�
мость, контроль за бюдже�
том и муниципальной соб�
ственностью, в 8 раз сокра�
тится бюрократия. Это не
может не вызывать одобре�
ния.

— Вы всегда были по
следовательным крити
ком оптимизации обра
зовательных учреждений
на селе. Однако в насту
пившем учебном году
Оленинский район недо
считался одной школы

— Холминской. Почему
это произошло?

— Закрытие школы
было вынужденным: увы,
демографическая ситуация
в Холмине такова, что в
школе остались лишь 4 уче�
ника. Расходы на ученика
из бюджета составляли
свыше 500 тыс. рублей в
год (самые высокие в Твер�
ской области), учебные
площади на 1 ученика —
около 180 кв. метров. Пе�
чальна была и ситуация с
преподавательским соста�
вом: в учреждении осталось
всего два педагога, из 15
учебных предметов 12 про�
сто некому вести. То есть,
мы, оставляя ребят учиться
в таких условиях, фактичес�
ки лишили бы их конститу�
ционного права на образо�
вание. Это понимают и ро�
дители школьников: по их
заявлениям ученики Хол�
минской школы переведе�
ны в Оленинскую основную
школу — одну из лучших в
районе по уровню педаго�

гического коллектива и ма�
териальной базе. Для де�
тей из Холмины организо�
ван подвоз и группы про�
дленного дня, созданы все
условия для нормальной
учебы.

— Оленинский район,
насколько нам известно,
— активный участник
областной программы
поддержки местных
инициатив. Какие поло
жительные изменения
ППМИ принесла сельским
территориям в этом
году?

— Мы действительно
стараемся подавать макси�
мальное число заявок на
участие в программе, и
отрадно, что такая актив�
ность — в первую очередь
жителей — приносит свои
плоды. Всего в июле�авгус�
те этого года открыто 11
объектов ППМИ, а с начала
программы (2013) — 56
объектов, что является од�
ним из лучших показателей
в Тверской области.
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Назову лишь несколько
значимых объектов, откры�
тых прошедшим летом.
Это, в частности, благоуст�
роенная территория около
родника в деревне Каденка.
Сегодня это одна из самых
благополучных деревень
в районе, и не только по
благоустройству. В про�
шлом году здесь появились
уличное освещение и совре�
менный ФАП, в позапро�
шлом — построена новая
часовня. Школа и особенно
ДК считаются одними из
лучших в районе.

Летом в центре внима�
ния находилась Глазковская
школа, где в качестве экс�
периментального объекта
проводился монтаж систе�
мы отопления ПЛЭН.
В деревне Отрадное глав�
ным событием стало от�
крытие новой водонапор�
ной башни. Старая башня,
1974 г. п., какому�либо ре�
монту уже не подлежала.
Еще раньше мы привели
в порядок водопроводные
сети по партийному проек�
ту «Сельский водопровод»,
и те времена, когда здесь
люди сидели по три месяца
без воды, навсегда ушли в
прошлое.

В деревнях Завидово и
Воронино 24 августа были
включены по 15 светодиод�
ных уличных светильни�
ков, что стало завершением
местного проекта «Единой
России» по модернизации
освещения. В 18 сельских
населенных пунктах осве�
щение появилось после дол�
гого перерыва.

— Сейчас верстаются
бюджеты и муниципаль
ные программы на буду
щий год. Что ожидает
оленинские деревни и по
селения в 2020м?

— Прежде всего, мы
еще вернемся к теме улич�
ного освещения в отдель�
ных деревнях — в Хлебни�
ках, Городке и Черемуш�
ках. Еще один важнейший
вопрос: из�за запрета печ�
ного отопления в школах
с 2021 года нам предстоит
до Нового года выполнить
проектирование водяного
отопления в 8 школах рай�
она, а в 2020 выполнить
сами работы. Продолжим
решать вопрос с фельд�
шерско�акушерскими
пунктами, на очереди —
деревни Гришино и Шизд�
рево. Задач разного масш�
таба много, и все они на�
прямую связаны с нужда�
ми и потребностями лю�
дей. Главное, что жители
района знают, что в их си�
лах менять родную дерев�
ню к лучшему, а органы
местного самоуправления
всегда окажут поддержку
в их начинаниях.
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Сила в селе

День поселка Мирный, 10 августа 2019. Мостовская земля занимает особое место

на карте Оленинского района. Это второй населенный пункт района и самое боль�

шое сельское поселение с богатой историей и традициями. Здесь, на родине свя�

того равноапостольного Николая Японского, у храма, освященного в его честь, с

участием владыки Адриана и представителя посольства Японии г�на Ямомото про�

шла презентация макета памятника небесному покровителю оленинской земли.

1 фото. Оленинская основная школа — с новыми окнами!

2 фото. Оленинская детская музыкальная школа встретит осенью свой полувековой

юбилей с обновленными фасадами.

В деревнях Завидово и Воронино 24 августа были включены по 15 светодиодных

уличных светильников. Программа поддержки местных инициатив�2019 в Оленинс�

ком районе успешно завершена. Всего в июле�августе этого года открыто 11

объектов ППМИ, а с начала программы (2013) � 56 объектов, что является одним из

лучших показателей в Тверской области.

Вот таким будет новый МФЦ в Оленино всего через полгода. Эскиз взят из проект�

ной документации.
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