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избирательным объединениям, кандидатам в период избирательной кампа�

нии по выборам депутатов Тверской городской думы 14 октября 2012 года

Т Е Р Р И Т О Р И Я  Р А З В И Т И Я

К новому учебному году готовят�
ся не только тысячи школьников
Верхневолжья, но и многие ра�
ботники образования — к 1 сен�
тября необходимо привести в по�
рядок школы и детские сады.
В Оленинском районе все учеб�
ные заведения готовы встретить
своих учеников и воспитанников

Оленинская администрация про�
являет большую заботу о разви�
тии своих учебных заведений.
Глава района Олег Дубов лично
контролирует все происходящие
процессы — где не хватает обо�
рудования, что нужно заменить
или отремонтировать. И такой
централизованный подход дает
свой результат — без сомнения,
положительный.

19 районных школ готовы при�
нять ребят 1 сентября. Постепен�
но здесь улучшается материально�
техническая база — обновляется
мебель, оргтехника, спортивный
инвентарь, учебное оборудование.
В этом году продолжается работа
по частичной замене оконных бло�
ков. Еще в четырех средних и Оле�
нинской основной школах окна по�
меняются полностью уже в следу�
ющем году. Сейчас для этого ад�
министрация готовит все необхо�
димые документы.

Всего на подготовку школ к это�
му учебному году было выделено
5,7 млн рублей, из них более 1
млн рублей предоставил област�
ной бюджет, а остальную сумму

«Пятерка» за лето

— районный. Активная помощь
и поддержка, в том числе матери�
альная, идет со стороны депутатов
различных оленинских поселений.
Возможно, именно поэтому в рай�
оне нет школ в аварийном состоя�
нии. Так, в этом году были заме�
нены кровля и окна в Татевской
средней школе, а также отремон�
тирована котельная — теперь зи�
мой в классах будет тепло.

В Мостовской средней школе
завершается формирование со�
временного информационного
центра. После подготовки поме�
щения, которая была завершена
в середине августа, сюда посту�

пит все необходимое оборудова�
ние. Кстати, в Оленинской школе
инфоцентр открыт уже давно, од�
ним из первых в области.

Участие района в областных
программах на принципах софи�
нансирования, в частности в ком�
плексной программе модерниза�
ции образования, позволило обо�
рудовать в Оленинской средней
школе лингафонный кабинет сто�
имостью около 780 тыс. рублей.
Он оснащен самым современным
оборудованием — ноутбуками,
наушниками для аудирования.

В целом же компьютеризации
школ в районе уделяется много

внимания. Сейчас все больше орга�
низационных процессов связано
именно с компьютерами — вводят�
ся электронные дневники, оформ�
ляются школьные сайты. Недавно
прошел аукцион на приобретение
компьютерного класса для Оленин�
ской средней школы, техника дол�
жна поступить в самое ближайшее
время. Скоро по 5 компьютеров
будет закуплено в Холмицкую, Мо�
лодотудскую и Оленинскую основ�
ную школы. Да и интернет уже до�
ступен каждому ученику. Правда,
не везде его отличает высокая ско�
рость: широкополосный доступ ко
всемирной паутине пока есть толь�
ко в Оленинской СОШ, однако
в ближайшем будущем он появит�
ся и в поселке Мостовая.

Интерактивные доски также не
редкость — они установлены во
всех школах района, где учатся бо�
лее 30 человек. Даже в маленькую
школу деревни Шиздерово устано�
вили инновационную доску по
инициативе местных депутатов.

Спортивное воспитание детей
стоит в приоритетах районных
властей. В Оленинской средней
школе уже есть оборудованная
спортплощадка, недавно было за�
куплено еще и спортоборудова�
ние на 100 тыс. рублей. А в Хол�
мецкой школе по инициативе
партии «Единая Россия» в про�
шлом году был открыт корт с ис�
кусственным покрытием.

Районные власти придержива�
ются курса на сохранение школ в
деревнях и селах. «Мы стараемся

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Совет директоров открытого акционерного общества «Транстехобслуживание»

(место нахождения общества: г. Тверь, п. Большие Перемерки, д. 86) уведомля�
ет о проведении 30 сентября 2012 г. в 11.00 внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Транстехобслуживание» в форме собрания (совместного
присутствия) в помещении, расположенном по адресу: г. Тверь, п. Большие Пе�
ремерки, д. 86.

Регистрация участников собрания акционеров начинается с 10.00 30.09.2012 г.
Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном

общем собрании акционеров, определено 07.09.2012 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
     1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров.
     2. Об одобрении крупной сделки — сдаче в долгосрочную аренду недви�

жимого имущества общества.
     3. О предварительном одобрении крупной сделки — предварительного до�

говора купли�продажи недвижимого имущества общества.

 С информацией (материалами) к собранию можно ознакомиться начи� С информацией (материалами) к собранию можно ознакомиться начи� С информацией (материалами) к собранию можно ознакомиться начи� С информацией (материалами) к собранию можно ознакомиться начи� С информацией (материалами) к собранию можно ознакомиться начи�
ная с 08.09.2012 г. по адресу: г. Тверь, п. Большие Перемерки, д. 86 с 14.00ная с 08.09.2012 г. по адресу: г. Тверь, п. Большие Перемерки, д. 86 с 14.00ная с 08.09.2012 г. по адресу: г. Тверь, п. Большие Перемерки, д. 86 с 14.00ная с 08.09.2012 г. по адресу: г. Тверь, п. Большие Перемерки, д. 86 с 14.00ная с 08.09.2012 г. по адресу: г. Тверь, п. Большие Перемерки, д. 86 с 14.00
до 16.00. Телефон для справок (4822) 34�64�83.до 16.00. Телефон для справок (4822) 34�64�83.до 16.00. Телефон для справок (4822) 34�64�83.до 16.00. Телефон для справок (4822) 34�64�83.до 16.00. Телефон для справок (4822) 34�64�83.

                                  Совет директоров ОАО «Транстехобслуживание»

сберечь все сельские школы, — за�
явил глава района Олег Дубов, —
ведь это позволяет сохранить
и село, чтобы население оттуда не
уезжало. Не только руководство, но
и население района полностью
поддержали позицию губернатора,
выступившего в своем Послании
Законодательному собранию
с призывом сохранить школы на
селе». И действительно: за после�
дние годы в районе не было зак�
рыто ни одной школы или детского
сада. Правда, в этом году пришлось
расформировать Завидовскую ос�
новную школу, но не из�за «опти�
мизации», а потому что в ней оста�
лось всего два ученика. Районные
власти, заботясь о школах, не забы�
вают и о детских садах. Их на оле�
нинской земле 10, есть еще 8 дош�
кольных групп, которые работают
при школах. Стоит отметить, что
очередей в садик здесь нет.

Существует такая традиция —
ежегодно в оленинских детских
садах обновляется одна из сфер:
в 2011 году были куплены иг�
рушки, сейчас — спортивный ин�
вентарь на 100 тыс. рублей. По�
стоянно детсады пополняются
и компьютерами.

Июнь�август для сотрудников
образовательных учреждений му�
ниципалитета, как, впрочем,
и для местных властей не сезон
отдыха и отпусков. Наоборот, это
период серьезной работы, ведь
в сентябре школы и детсады сно�
ва откроют свои двери для детей.

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА

Компьютеризации школ в Оленинском районе уделяется довольно
много внимания. Ведь сейчас все больше организационных про&
цессов связано именно с компьютерами — вводятся электронные
дневники, оформляются школьные сайты.
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