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Умеют работать,
умеют отдыхать

Т Е Р Р И Т О Р И Я  Р А З В И Т И Я

Оленинская земля сегодня являет�
ся одним из самых уютных угол�
ков Тверской области. Поселок
неоднократно становился победи�
телем и призером областных кон�
курсов по благоустройству. И все
это благодаря жителям района, ко�
торые делают Оленино местом для
комфортной и позитивной жизни

На карте России Оленинский район
находится уже 83 года. В 1898 году
городское собрание Ржева постано�
вило построить здесь железнодо�
рожную станцию и почтовое отде�
ление. Сам же поселок появился
чуть позже и получил название
в честь семьи Олениных, глава ко�
торой, отставной гусар Нарвского
полка, был здешним помещиком.
Одна из трех его дочерей впослед�
ствии разрешила строить поселок
на этих землях, решив дать ново�
му населенному пункту свою фа�
милию.

Но сама история земли, конеч�
но, гораздо старше рода гусара
Оленина. На севере района до сих
пор находят погребальные курга�
ны древних славян, а село Молодой
Туд, прежде Спасское, впервые
упоминается в летописи еще
в XV веке, когда оно отошло в на�
следство князю Борису Волоцкому.
Через эти леса и поля проходило
нашествие поляков во время Ли�
вонской войны, практически опус�
тошившее округу. Спустя двести
лет земли пожаловали князю Бори�
су Шереметьеву, который построил
здесь несколько льняных заводов,
маслобоен и лесопилок. Кстати,
лесная промышленность и по сей
день остается одной из ключевых
отраслей в районной экономике:
на территории муниципального
района действуют две крупные
лесозаготовительные компании —
ООО «Экзот» и ООО «МостЛес».

Во время Великой Отечествен�
ной войны здесь, в окрестных ле�
сах, проходили линии оборонитель�
ных рубежей, сама территория
района в течение 17 месяцев оста�
валась ареной ожесточенных боев,
в которых сложили головы более
шести тысяч оленинцев. Оккупа�
ция стала куда более сильным ис�
пытанием, чем Ливонская война:
по сравнению с довоенными пока�
зателями население района сокра�
тилось почти в восемь (!) раз. Оле�
нинцы бережно хранят память
о тех годах: на территории района
сегодня находится более 30 массо�
вых воинских захоронений. После

войны район отстроился, к началу
50�х весь его жилфонд был восста�
новлен.

А недавно оленинцы собрались
на День района, который традици�
онно отмечается на центральной
площади поселка. Об Оленине, как
об одном из наиболее чистых
и благоустроенных населенных
пунктов Верхневолжья, говорили
и гости праздника, и первые лица
района. «Люди привыкли жить
в чистых и ухоженных населенных

пунктах, — сказал, открывая празд�
ник, глава Оленинского района
Олег Дубов. — Мы уверенно смот�
рим в завтрашний день своего райо�
на. Такая уверенность связана
в том числе с тем, что нашу землю
обошли стороной многие «рефор�
мы», до недавнего времени сотря�
савшие регион. Потому Оленин�
ский район был и остается терри�
торией стабильности». Это дейст�
вительно так. Для желающих про�
водили экскурсии и рассказывали,
что, например, площадь с фонта�
ном, одно из самых популярных
мест отдыха оленинцев, еще пять
лет назад представляла собой пус�
тырь с полуразвалившимися ба�
раками.

Любовь и уважительное отно�
шение к месту, в котором ты жи�

Грамоты губернатора за многолетний добросовестный
труд и личный вклад в социально�экономическое разви�
тие района были удостоены директор школы Владимир
Смирнов, глава Глазковского сельского поселения Тать�
яна Сапунова, начальник управления ЖКХ Михаил Ря�
бинин, директор МУП «Гришино» Василий Козлов, глава
администрации Холмецкого сельского поселения Сер�
гей Крылов. Благодарности губернатора и почетные
грамоты была также вручены социальному работнику

Ольге Соловьевой, директору МУП «ЖЭУ�1» Даниилу Ва�
равину, директору Мостовского МУП «Возрождение» Ро�
ману Дмитриеву, старшей медсестре районной больни�
цы Ларисе Романовой, главе администрации Гусевско�
го сельского поселения Татьяне Сидоровой, главе Гри�
шинского сельского поселения Нине Соколовой, дирек�
тору Бобровского сельского Дома культуры Татьяне
Щербаковой, председателю сельскохозяйственного коо�
ператива «Глазковский» Виктору Цветкову, главе Мос�

товского сельского поселения Светлане Штакиной, учи�
телю физкультуры Татьяне Смирновой, воспитательни�
це детского сада Татьяне Хреновой, директору Знамен�
ской школы Гражине Цветковой. Есть традиция — отме�
чать достижения лучших людей района вручением зна�
ка «За заслуги перед Оленинским районом». В этот раз
были отмечены успехи Алексея Замараева, Ивана Кры�
лова, Любови Королевой, Галины Образцовой, Михаи�
ла Тептякова, Тамары Травиной.

вешь, — вот что отличает оленин�
цев. Не зря Оленино производит
самое благоприятное впечатление
на каждого, кто приезжает сюда
впервые. Здесь немало красивых
мест, которыми жители района
заслуженно гордятся. Скоро по�
явится еще одно: по традиции на
день рождения района губерна�
тор области подарил сертификат
на строительство детской площад�
ки. Она появится возле еще одной
местной достопримечательности —
общеобразовательной школы,
столетие которой отмечалось
в ноябре прошлого года, а ны�
нешней зимой она выиграла об�
ластной конкурс «Школа года».
Кстати, за счет не только област�

Олег ДУБОВ, глава Оленинского
района.

ного, но и районного бюджета в
Оленине и сельских поселениях за
год было возведено 19 детских
площадок. И это лишнее подтверж�
дение того, как внимательно и ува�
жительно оленинцы относятся
к своему городу.

Но праздник для того и празд�
ник, чтобы отметить достижения
людей, живущих в районе. На Дне
района вручали много почетных
грамот, благодарностей и знаков
«За заслуги перед Оленинским райо�
ном». Но самые теплые чувства со�
бравшихся вызвало награждение
почетным знаком Тверской области
«Слава матери». 18 оленинских
многодетных матерей уже удостое�
ны этой награды. На этот раз
«Слава матери» вручена Анне Мор�
киной из деревни Городок. В этом

году исполняется полвека, как Анна
Николаевна с семьей переехала
в Оленинский район. Родила и вы�
растила пятерых детей. Вручая
многодетной матери одну из самых
почетных региональных наград,
глава района сказал, что и дети
Анны Норкиной выросли добро�
совестными людьми, их хорошо
знают в районе.

Праздничная программа в этом
году оказалась богатой. И фотовыс�
тавка «Оленино в лицах», где каж�
дый мог запечатлеть себя для исто�
рии, и выступления коллективов
художественной самодеятельности,
и ярмарка изделий народных про�
мыслов в специально построенном
по случаю праздника «Городе мас�
теров». Оленинский краеведческий
музей подготовил выставку работ

Кристины Зайцевой, а Юлия Са�
пелкина из Зубцовского района
привезла выставку художественной
вышивки. Здесь же, на площади,
и чаепитие, и рыбацкая уха, и де�
густация блюд местных кулинаров,
и танцы под настоящий духовой
оркестр, и выставки автомобиль�
ной техники, и многое, многое дру�
гое. Желающие могли посетить
конкурс красоты «Мисс Оленино�
2012», сыграть в шахматы и шаш�
ки или оценить мастерство фигур�
ного вождения в шоу на колесах.
А вечером оленинцев ждал празд�
ничный концерт. На этот раз ви�
новников торжества радовали сво�
им творчеством московская шоу�
группа «Краски»и местный коллек�

тив «Россияне». Праздник завер�
шился красочным фейерверком,
но на следующий день оленинцев
ждали гастроли драматического
театра из Кимр, представившего
две новые пьесы.

Праздник района — это всегда
повод не только подвести итоги
трудового года (а об успехах мест�
ных героев труда говорили со сце�
ны и глава района, и высокие гос�
ти), но и зарядиться хорошим на�
строением, послушать музыку,
встретиться с друзьями… Тем бо�
лее при такой разнообразной про�
грамме мероприятий, которую
подготовили для оленинцев. Скуча�
ющих на празднике не было: оле�
нинцы умеют не только работать,
но и отдыхать.
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