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В преддверии летних каникул гла�
вы муниципалитетов Тверской об�
ласти традиционно отчитываются
перед местными депутатами о
проделанной работе. Не стал ис�
ключением и Оленинский район.
Накануне своего отчета глава
района Олег ДУБОВ рассказал
нашему еженедельнику, как вве�
ренная ему территория прожила
2017 год и чего ожидать оленин�
цам по итогам 2018�го

— Олег Игоревич, Оленинский
район, как, пожалуй, большин�
ство территориальных образо�
ваний Тверской области, во мно�
гом зависит от средств регио�
нального бюджета. Насколько
нам известно, условия участия
в областных программах для
муниципалитетов за последние
несколько лет стали прозрач�
нее, а объем финансирования
этих программ увеличился.
Как в 2017 году это выразилось
в конкретных цифрах для Оле�
нинского района?

— Разумеется, видя поддержку
областной власти, мы приложили
все усилия, чтобы изыскать сред�
ства на софинансирование наибо�
лее значимых для района про�
грамм. Так, в 2017 году на эти
цели из бюджета района было на�
правлено более 10,5 млн рублей.
За счет этого нам удалось привлечь
почти 35,3 млн рублей из регио�
нальной казны. Эти средства (от�
мечу: на порядок превышающие
финансирование 2016 года) помог�
ли решить важнейшие социально
значимые проблемы Оленинского
района.

— В своих интервью и публи�
кациях в блоге вы неоднократ�
но отмечали, что приоритет
в прошлом году был отдан раз�
витию дорожного хозяйства.
Но ведь Оленинский район по
части содержания дорог долгие
годы был в числе лидеров в Твер�
ской области. Почему потребо�
вались столь существенные
финансовые вливания?

— Дело в том, что массовое ас�
фальтирование грунтовых дорог
поселка проводилось с 1997�го по
2001 год. Далее примерно 10 лет
мы заслуженно гордились состоя�
нием наших дорог. Но затем зако�
номерно асфальтовое покрытие на�
чало разрушаться. В 2015�2016 го�
дах мы собственными силами отре�
монтировали улицы Гагарина и
К. Маркса. Но такие темпы работ
(около километра в год) были явно
недостаточными и не могли устро�
ить ни население, ни руководство
района. В 2017 году благодаря по�
ниманию проблемы со стороны гу�
бернатора Тверской области Игоря
Рудени, увеличению финансирова�
ния дорожных работ из областного
бюджета удалось кардинально из�
менить ситуацию.

— А если конкретизировать:
какой объем средств был выде�
лен на дорожное хозяйство —
и что удалось сделать на эти
деньги?

— Общий объем финансирова�
ния дорожных работ в поселке
Оленино в 2017 году составил 20,7
млн рублей, из них 16,6 млн руб�

С успехами даже в тяжелый год

лей — софинансирование област�
ного бюджета, 4,1 млн — район�
ное софинансирование. На эти
деньги удалось заменить треть ас�
фальтового покрытия в райцентре.
А с учетом работ 2015�2016 годов
в поселке сейчас обновлена полови�
на асфальта.  Приведены в порядок
улицы Ленина, Кузьмина, Чехова,
участки улиц Школьная, Красная,
Горбачева, К. Маркса и перекрес�
ток улиц Октябрьская — 1 Мая —
Кузьмина. Сегодня люди едут от
трассы «Балтия» до последних до�
мов за линией по новым дорогам
на протяжении всего маршрута.
Мы видим ровный асфальт вместо
трещин и выбоин по всему центру
поселка. Благоустроены пять дво�
ров на ул. Чехова, а также дворы
домов с 11�го по 13�й на улице
Карла Маркса и дома 23 на ул. Ок�
тябрьской. Два с половиной года
назад, перед местными выборами,
мы обещали вернуть в Оленино
хорошие дороги. И мы вернули в
Оленино хорошие дороги! Именно
этим, в первую очередь, останется
в истории района 2017 год.

— Вы упомянули, что ас�
фальтовое покрытие в поселке
обновлено наполовину. Каких
положительных изменений в до�
рожном хозяйстве оленинцам
стоит ожидать в этом году?

— В областную программу на
2018 год включено асфальтирова�
ние дороги на ул. Калинина (кото�
рая оставалась худшей в поселке),
ул. Мамкина (от начала до ул. Кре�
стьянская), ул. Октябрьская (от
РДК до церкви). Общая протяжен�
ность дорог, где будет заменен ста�
рый асфальт или, по большей час�
ти, уложен новый, — 1,964 км. Мы
целенаправленно сокращаем про�
тяженность грунтовых дорог, что�
бы жители и гости поселка могли
ездить по современному и прочно�
му асфальтовому покрытию. Хочу
также отметить, что наш район од�
ним из первых в регионе завершил
конкурсные процедуры по отбору
подрядной организации, и с 16 мая
подрядчики приступили к работе.

ГОСТЬ НОМЕРА

Общая стоимость дорожных работ
на 2018 год, вместе с дворовыми
территориями, составляет 13,7 млн
рублей. Из них 2,7 млн рублей —
софинансирование района, 11 млн
рублей выделяются из областного
бюджета.

— Перейдем ко второй «боле�
вой точке», пожалуй, большин�
ства муниципалитетов регио�
на — сфере ЖКХ. В 2017 году из�
за ростов тарифов на железно�
дорожные грузоперевозки подо�
рожало твердое топливо, поми�
мо этого сократились объемы
лесозаготовки. Соответствен�
но, цены на уголь и дрова тоже
выросли. Это отразилось на
качестве теплоснабжения нега�
зифицированного Оленинского
района?

— Для нас принципиально важ�
но, чтобы оленинцы не чувствова�
ли на себе этот рост цен и тари�
фов, поэтому качество теплоснаб�
жения не ухудшилось. Однако в
финансово�экономическом состоянии
предприятий ЖКХ все же не обо�
шлось без острых вопросов. Напом�
ню, что в течение всего 2016 года
Оленинский район единственный
из негазифицированных районов
Тверской области не получал област�
ное субсидирование предприятий
отрасли. С 2017 года субсидирова�
ние было возобновлено, однако по�
тери за 2016 год не были и не мог�
ли быть возмещены. Кроме того,
в начале 2016 года на ОМУП «ЖЭУ
№1» и ОМУП «ЖЭУ №2» были на�
ложены штрафные санкции. Из�за
этих двух негативных факторов
предприятия ЖКХ в 2017 год во�
шли с потерями порядка 20 млн
рублей. К счастью, благодаря лич�
ному вмешательству главы региона
мы получили рассрочку на выплату
штрафов, что, естественно, облег�
чило положение и спасло наши
МУПы от банкротства.

Тем не менее, ввиду вышепере�
численных и некоторых других
факторов нам не удалось сдержать
рост кредиторской задолженности
предприятий ЖКХ. В первом квар�

тале уже текущего года произошел
резкий рост объема долга за уголь,
который к первому апреля соста�
вил 10,8 млн рублей. Задолжен�
ность мы смогли серьезно сокра�
тить только в конце мая: сейчас
объем «кредиторки» составляет
3,8 млн рублей.

— Понятно, что выход из кри�
зисной ситуации для МУПов —
это, прежде всего, финансовая
помощь районного бюджета.
Но понятно, что муниципаль�
ная казна не может быть неис�
сякаемым источником дотаций.
Есть ли другие пути решения
проблемы отрасли ЖКХ помимо
бюджетных вливаний?

— Безусловно. В качестве одной
из мер по повышению финансовой
дисциплины на предприятиях
ЖКХ была введена мобилизация
части собственной выручки пред�
приятий на приобретение топлива.
Так, в текущем году, чтобы сдер�
жать рост задолженности, мы
были вынуждены увеличить сумму
мобилизации с 8,7 до 24,0 млн.
рублей. Но важнейшая задача по
снижению затрат предприятий
ЖКХ — внедрение современных
технологий энергосбережения. И в
2017 году мы приступили к реали�
зации этой задачи. По областной
программе мы получили порядка
3,3 млн рублей на утепление теп�
лотрасс. Эти средства, а также со�
финансирование из районного
бюджета (немногим менее 1 млн
рублей) позволили утеплить сети
протяженностью более 4 км —
это больше трети всех теплосетей
«ЖЭУ №1». Прошедший отопи�
тельный сезон ясно показал необ�
ходимость и значимость этой рабо�
ты. В настоящее время подготовле�
на проектная документация по
утеплению еще 4,2 км. теплотрасс,
в основном, по сетям ОМУП «ЖЭУ
№2». Стоимость работ составляет
8,6 млн рублей. Надеюсь, эти
объекты тоже будут включены
в областную программу.

— Говоря об отрасли ЖКХ,
невозможно обойти вниманием

тему капремонта многоквар�
тирных домов. Наш еженедель�
ник неоднократно писал об уни�
кальной для региона (если не
для всей страны) оленинской
программе, по которой удалось
оставить на территории все
100% платежей населения за
капремонт…

— Действительно, по програм�
ме капремонта оленинцы ни ко�
пейки не направили в «общий ко�
тел». Сегодня все деньги находятся
на спецсчетах 96 многоквартирных
домов района. Более того: наш
район — единственный в регионе,
где районный бюджет не только
выделяет безвозмездную помощь
для ТСЖ на проведение капремон�
та, но и оказывает дополнитель�
ную поддержку. То есть ремонт
производится сейчас, а затрачен�
ные из муниципальной казны сред�
ства возвращаются в бюджет из
дальнейших платежей. Такой сис�
темы нет больше нигде.

— Что удалось сделать на
саккумулированные средства?
Какие работы запланированы
на текущий год?

— За 2016�2017 гг. все много�
квартирные дома района были так
или иначе охвачены программой
капремонта. За два года у нас по�
явилось 8 новых металлических
крыш, отремонтированы фунда�
менты и подвалы в 7 домах, отре�
монтированы инженерные сети
(водопровод, канализация, электри�
ка) в 11 домах. Решена проблема,
по которой к нам 20 лет обраща�
лись жители двух домов поселка
Мирный, вынужденные держать
газовые баллоны у себя в кварти�
рах. Благодаря программе капре�
монта мы решили эту проблему,
подключив дома к газовым емкос�
тям. Заменены оконные и дверные
блоки в подъездах 89 многоквар�
тирных домов Оленинского района.
Всего за 2016�2017 гг. выполнены
работы более чем на 10,5 млн руб�
лей, из которых 2,8 млн рублей —
субсидия районного бюджета и по�
рядка 2,3 млн рублей — финансо�
вая помощь на возвратной основе.

На 2018 год запланирован кап�
ремонт 13 многоквартирных домов
в поселках Оленино и Мирный.
В трех домах будет заменена кров�
ля, в пяти — планируется ремонт
фундаментов. По большинству
этих объектов работы идут сейчас.
Также в ряде МКД будут отремон�
тированы внутренние сети водо�
снабжения и канализации.

— Эксперты в последнее вре�
мя говорят о кризисе местного
самоуправления: все решения
принимаются на региональном
уровне, и муниципалитеты вы�
нуждены отказываться от соб�
ственных социально значимых
программ. Однако пример Оле�
нинского района это расхожее
мнение опровергает. Какие уни�
кальные проекты удается реа�
лизовать на территории?

— Сразу оговорюсь, что без под�
держки региональной власти, без
областного финансирования нам
не удалось бы провести столь мас�
штабные работы и в дорожной от�
расли, и в сфере ЖКХ, и в социаль�
ной сфере. Но мы никогда не будем
ограничиваться в своей деятельно�
сти только участием в областных
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Открыла рот – и стала
чемпионкой
Жительница Твери стала
чемпионкой России по
чтению вслух 2018 года

Екатерина Романцева из
Твери стала победитель�
ницей чемпионата России
по чтению вслух «Открой
Рот». В финале конкурса
2 июня 2018 года она
вместе с другими финали�
стами вышла под бой ку�
рантов на сцену на Крас�
ной площади в Москве
и стала лучшим непро�
фессиональным чтецом
страны.

Всего финалистов было
восемь. Двое из них, что
особенно приятно, связа�
ны с нашим регионом:
Тверская область может
гордиться и чемпион�
кой — Екатериной Роман�
цевой, и прошедшей в
финал в Москве — Али�
ной Колкер. Другие чте�
цы представляли города
Стрежевой Томской обла�
сти и Копейск Челябин�
ской области, Самару и
Кисловодск, подмосков�
ную Истру и поселок За�
лари Иркутской области.
Каждый из восьми фина�
листов прошел серьезный
отбор, поэтому предуга�
дать или спрогнозиро�
вать, кто именно из них
станет победителем, было
практически невозможно.
Судьбу чемпионства оп�
ределяло жюри проекта.
Как всегда — по прави�
лам конкурса — участни�
ки читали не известные
им, заранее выбранные
организаторами отрывки
из книг.

Екатерина Романцева
участвует в чемпионате
чтецов с 2015 года, когда
впервые отборочный тур
«Открой Рот» прошел в
Твери. Как говорит сама
победительница, «при�
шла, поняла, что есть по�
рох в пороховницах, но
победа была не за мной.
Зато появился стимул по�
бедить в своем городе.
С третьего раза мне это
удалось. И привет — фи�
нал Конференции Север
в Архангельске. Если чес�
тно, ехала туда не за по�
бедой, а за участием, ат�
мосферой и приятным об�

щением. А уж на победу
в Москве, среди сильней�
ших, даже не рассчитыва�
ла». И тем убедительнее
стала тройная победа тве�
ритянки. На вопрос наше�
го журналиста, как гото�
вилась к чемпионату и
в чем секрет ее триумфа,
Екатерина ответила, что
за пару недель до очеред�
ного конкурсного этапа
читала все и везде, по
мере возможности, вслух.
Вероятно, поэтому ей по�
корились все турнирные
отрывки.

«В первом туре мне по�
пался отрывок из поэмы
в прозе Венедикта Ерофе�
ева «Москва�Петушки»:
досадно там запнулась и
получила невысокие оцен�
ки за технику. Видимо, пе�
револновалась. Во втором
туре читала стихотворе�
ние Олега Григорьева
«Чувяки» (Михаил Фаустов
тогда сказал: «Попробуй
только запори!». Ахахаха,
не запорола). Оценки по�
радовали! В третьем туре
читали прозу иностран�
ных авторов, вошедших

в лонг�лист премии «Яс�
ная Поляна». Мне достал�
ся несложный отрывок
из романа «Погребенный
великан» Кадзуо Исигуро,
оценки за который позво�
лили войти в четверку
лучших. А вот дальше чи�
тали Маяковского и Воз�
несенского парами на вы�
лет. И снова удачно. А вот
финал был необычен.
Итоговое испытание ока�
залось самым сложным —
прочитать по ролям «Раз�
говор с медведем» Нико�
лая Заболоцкого. Мой

программах. В частности, сво�
ими силами мы решили це�
лый ряд проблем образова�
тельных учреждений: это и
ремонт детсада №2, и замена
светильников в школах, и
монтаж системы отопления в
школьном музее Татевской
СОШ. Пожалуй, самый яркий
пример: после принятия в
муниципальную собствен�
ность здания по ул. Строите�
лей, 17 начался перевод из
ветхих помещений коррекци�
онного филиала Оленинской
средней школы. Тем самым
мы решили сразу несколько
проблем. Главное, что дети
ушли из ветхих зданий  с
печным отоплением в поме�
щения со всеми удобствами.
Интернат и учебные классы
теперь будут находиться ря�
дом, на одном этаже, а не на
значительном расстоянии
друг от друга. Важно и то,
что новое помещение кор�
рекционного филиала нахо�
дится рядом с основным зда�
нием Оленинской средней
школы, что позволяет значи�
тельно улучшить взаимодей�
ствие школы с филиалом, а
особенно — организацию пи�
тания учащихся.

— Если образователь�
ные учреждения так или
иначе находятся в ведении
муниципалитета, то, на�
пример, полномочия по
соцзащите населения дав�
но переданы на региональ�
ный уровень. Однако, на�
сколько мы осведомлены,
Оленинский район сохра�
нил муниципальную про�
грамму социальной под�
держки населения. Это
действительно так?

— Да, поскольку мы пре�
красно понимаем, что в сегод�
няшних условиях, когда значи�
тельная часть жителей райо�
на имеет низкий уровень до�
ходов, одна только региональ�
ная финансовая помощь, без
муниципальной, не может
обеспечить необходимый
объем соцподдержки. Основ�
ной формой поддержки наи�
менее защищенным гражда�
нам остаются социальные ку�
поны. Благодаря им мы те�
перь оказываем помощь
гражданам по ограниченному
перечню первоочередных
расходов. Всего в 2017 году
социальные купоны получили
1232 жителя района (или
10,7 % населения) на общую
сумму 720 тыс. руб.

Еще одно направление —
выделение лекарств через
муниципальную аптеку, кото�
рые раньше входили в льгот�
ный перечень, а в дальней�
шем были из него исключе�
ны. Такой помощью в 2017
году воспользовались 812 оле�
нинцев. Подчеркну еще раз:
ни в одном из городов и рай�
онов Тверской области такие
виды помощи не предусмот�
рены. Мы ее сохранили, по�
тому что мы не на словах, а
на деле стараемся поддержи�
вать, в первую очередь, ма�
лообеспеченных граждан —
вместе с бюджетниками, пен�
сионерами, молодежью, жи�
телями села. Это основная
масса населения, ради кото�
рой прежде всего  работает
сегодняшняя власть.
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Медведь под конец все же
зарычал. И вот она —
ПОБЕДА!». Победа, при�
зовые 66 книг и супер�
приз — билет на откры�
тие чемпионата мира по
футболу�2018 и первый
матч Россия — Саудовская
Аравия. «Приз превзошел
все ожидания!» — говорит
Екатерина.

Чемпионке России по
чтению вслух 34 года.
17 лет она работает на
радио. По образованию
юрист. Любит фантасти�
ку — Александра Беляева,
Джона Уиндема и «...сказ�
ки! Сказки разных наро�
дов мира».

Она все еще не до кон�
ца поверила в то, что ста�
ла Чемпионкой. Но уже
сейчас знает точно — бу�
дет продолжать оттачи�
вать мастерство. Вероят�
но, следующей вершиной
для Екатерины станет
Матч всех чемпионов по
чтению в Новосибирске.
«Еще есть идея попробо�
вать себя в записи аудио�
книг, и, разумеется, очень
хочется поддерживать об�
щение со всеми, с кем по�
знакомились за все время
Чемпионата».
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