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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Жители посёлка Бологово сделали подарок себе

и детям, провозгласив: «Нет ничего невозможного!»

ДЕТСТВО! Молодость!
Здоровый спортив-

ный азарт! Что может быть
чудеснее, вдохновеннее?
Если ты видишь увлечённо
играющих на воздухе малы-
шей, а у волейбольной сетки
замечаешь  команды подро-
стков — нужны  ли слова?
Без них ясно: жизнь здешних
мест  точно  продолжается!

На том стояли в Болого-
ве, когда обдумывали своё
участие в  программе  под-
держки местных инициатив.
«Мы за будущее!» — сказа-
ли тогда самые дальновид-
ные  из жителей  посёлка,
распознавшие в Программе
шанс на развитие. Сообща
решили: быть в центре их
села просторной  обустроен-
ной  площадке. Чтобы  при-
годилась абсолютно всем!
Мамам с грудничками в ко-
лясках, едва вставшей на
собственные  ножки  ребят-
не, народу школьного возра-
ста — до мужчин в расцве-

те лет, до глубоких пенсио-
неров. Для передышки под
сенью  парковой  зелени.
Для занятий играми и
спортом. Ради полноценно-
го времяпрепровождения,
когда заодно с привержен-
цами тихого отдыха места
равно хватает подвижным
живчикам,  и  друг другу ник-
то не мешает.

Словом, бологовцы Про-
грамму одобрили, избрали
цель приложения совмест-
ных общественных интере-
сов, взялись за  их  практи-
ческое осуществление — и
всё у  них получилось. Толь-
ко  не за неделю, не за ме-
сяц. Когда мы с вами после
работы  отдыхали, бологовцы

тем временем  занимались
не только  изустным обсуж-
дением  коллективной иници-
ативы. Над воплощением
задуманного  проекта они
трудились  всем миром.

Была создана рабочая
группа во главе с заведую-
щей библиотекой Ларисой
Алексеевой. Ходоки  отправи-
лись  по  посёлку. Как  извес-
тно, участие в  программе
поддержки  местных  иници-
атив  предусматривает де-
нежный вклад самого  мест-
ного  населения, и бологов-
цев на это настраивали.

Свою возможную лепту
обдумывали  в местных
предприятиях. Местная
власть  воплощала  соб-
ственную организующую
роль. Несколько раз жители
посёлка  созывались  на суб-
ботники.

И вот знаковая дата — 2
августа, когда Бологово тра-
диционно празднует свой
день  рождения. К этому  сро-
ку была завершена установ-
ка  разнообразного инвента-
ря  детской  площадки, раз-
мечена  и снабжена  сеткой

— волейбольная, по своим
намеченным линиям и угол-
кам встали  беседка, скамей-
ки. Взорам  гостей  открылась
просторная современная
зона  отдыха. А у  главы по-
селения Юлии Рыжовой  ос-
тались храниться фотогра-
фии: как  прежде было. Бурь-
ян, кустарник, ветхие пост-
ройки: 3 сарая, гаражи, от-
жившие своё  конторские
помещения начала колхоз-
ных ещё времён... Печаль-
ный  хаос  запустения. Без-
возвратное угасание, кото-
рое, казалось,  никогда  уже
не прервать.

Поначалу бологовцам
тоже так думалось. Они вы-
нуждены были привыкнуть,
что центр  их посёлка  на
глазах  перерастает в бес-
пролазный пустырь. Пере-
рождение захолустья для
многих стало, скорее, нео-
жиданностью, чем итогом
закономерного  течения
дел. Люди, лично приложив-
шие руки к обновлению, 2
августа были названы  сре-
ди  героев дня.

(Окончание на 7-й стр.).

2 АВГУСТА в храме
пророка Божьего

Илии в пос. Бологово Анд-
реапольского благочиния
отмечали престольный
праздник. Для Ильинского
храма этот год юбилейный,
15 лет назад был освящен
храм и престол храма.

Праздничное богослуже-
ние возглавил секретарь
Ржевской епархии протоиерей
Владимир Гревцев, ему  со-
служили настоятель Ильин-
ского  храма протоиерей Ген-
надий Егоров, Торопоградский
благочинный  протоиерей Сер-
гей Гаврышкив, священник То-
ропецкого благочиния иерей
Алексей Новиков. В этот  день
в храме было многолюдно. К

Завершилось  празднич-
ное богослужение водосвят-
ным молебном и крестным
ходом вокруг храма. По окон-
чании священники  поздрави-
ли  настоятеля  храма отца
Геннадия, его семью и прихо-
жан с престольным праздни-
ком, пожелали всем здоровья,
укрепления веры Господней,
добра, благополучия, мира в
семьях и стране нашей, про-
цветания Ильинскому  храму
и его  приходу. В свою очередь
отец Геннадий поблагодарил
всех, кто  приехал  разделить
с ним  и прихожанами радость
престольного  праздника,  и
заверил, что он и дальше бу-
дет  усиленно  служить  во сла-
ву  Божию.

22 августа — День Государственного флага Российской Федерации
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Сегодня мы  отмечаем одну из самых  значимых дат в жизни нашей страны — День  Государственного  флага Российской
Федерации!

Российский триколор — не только символ единства народов нашей страны. Он  развевается там, где россияне  плечом
к плечу куют славу своего Отечества: в научных и культурных центрах, спортивных комплексах, воинских частях. Каждый
день все мы вносим свой вклад в укрепление и развитие России, отдаем ей частицу своей души, посвящаем  ей свои
стремления и замыслы. Мы хотим видеть свою Родину  сильной, независимой, стабильной.

От всей души желаю землякам, чтобы упорный труд на благо  региона и всей России приносил новые плоды! Крепкого
здоровья, благополучия, счастья и радости вам и вашим семьям!

Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЕВ.
* * *

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с Днем государственного флага Российской Федерации!
День государственного флага — праздник единения многонационального народа России, праздник гордости за родную

страну, за ее выдающихся граждан. Под трехцветным полотнищем происходят самые торжественные, самые яркие и
важные события в жизни государства, российских городов и сел. Но с ним связаны и самые, наверное, сильные и волну-
ющие эмоции, которые переживает каждый из нас. Совсем недавно тысячи наших сердец бились в унисон, когда государ-
ственный флаг России поднимался над олимпийским пьедесталом почета. И мы верим, что таких моментов у всех нас
будет больше!

Дорогие андреапольцы! Сегодня мы вместе со всей страной создаем настоящее и будущее России. День государ-
ственного флага — хороший повод для того, чтобы еще раз ощутить свою причастность судьбам Родины и выразить свою
любовь к ней. Желаю вам успехов, мира и благополучия вашим семьям. Пусть в наших сердцах живет чувство гордости
за Россию!

Глава  Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

В Тверской области в свя-
зи с уменьшением площади
пожаров сокращена группиров-
ка оперативных сил. 18 авгус-
та из региона убыли специали-
сты «Ногинского спасательно-
го центра МЧС России» в со-
ставе более 100 человек. За
слаженную работу огнеборцев
поблагодарили заместитель
председателя правительства
Тверской области Алексей Чер-
нышов, начальник ГУ МЧС Рос-
сии по Тверской области Арсен
Григорян.

Как подчеркнули в регио-
нальном ведомстве по делам
чрезвычайных ситуаций, на 19
августа общая группировка сил
и средств составляет 1311 че-
ловек и 279 единиц техники,
территория возгораний в Кали-
нинском и Конаковском райо-
нах сокращена на 4 га (до 21
га). Все очаги локализованы.

* * *
По состоянию на середину

августа хозяйствами Тверской
области убрано зерновых куль-
тур на площади 10,3 тыс. га,
намолочено 24,8 тыс. тонн зер-
на. Раннего картофеля собра-
но 2,6 тыс. тонн, урожайность
составила 135 ц/га. Что каса-
ется валового  сбора овощей,
то здесь цифра достигает 2,5
тыс. тонн, показатель урожай-
ности — 140 ц/га.  Лён  выте-
реблен на площади 2,2 тыс. га.

Хозяйства Верхневолжья
продолжают вести заготовку
грубых и сочных кормов для
животноводства. Травы скоше-
ны на площади около 200 тыс.
га, заготовлено почти 214 тыс.
тонн сена, около 117 тыс. тонн
сенажа. Среди лидеров — хо-
зяйства Весьегонского, Каля-
зинского, Кашинского, Кесово-
горского, Селижаровского и
Торжокского районов.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

ПО  ОБЛАСТИ

Пророк Божий Илия,
моли Бога о нас!

сожалению, местных прихо-
жан в храме совсем немного,
летом и в престольный празд-
ник основную массу составля-
ют отдыхающие, которые при-
езжают в эти красивейшие ме-
ста из разных уголков страны.

К прихожанам  с пропове-
дью  обратился иерей Алексей
Новиков. Он говорил о том, как
важно для человека  быть с
Богом, а не против Бога, а для
этого необходимо регулярно
причащаться Христовых Тайн,
а если этого не делать — зна-
чит, идти против Бога. Отец
Алексей пожелал, чтобы все и
всегда жили  в мире  с собой
и, конечно же, с Господом.

В своей проповеди  сек-
ретарь Ржевской епархии  про-
тоиерей Владимир Гревцев
напомнил прихожанам  о жи-
тии  пророка  Божьего  Илии.
И  в заключение  призвал  всех
помолиться миром за судьбу
Украины и украинского наро-
да, переживающих страшные
братоубийственные  времена,
чтобы Господь послал мир  на
украинскую землю.

Закончился праздник об-
щей трапезой.

Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

Андреапольского
благочиния.
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ОСУЩЕСТВЛЁННОЕ
благоустройство

сразу открыло  новые воз-
можности. Во-первых, с окра-
ины в  обустроенную  зону  от-
дыха в  центре  Бологова сра-
зу  перенесли  адрес тради-
ционного  праздника по слу-
чаю дня рождения посёлка.
Идея  себя  оправдала.

Собравшиеся увидели:
новая площадка стала про-
должением старого парка.
Образовалось много  свобод-
ного  места. Хватило для про-
сторной  временной  сцены,
а скамеек для зрителей при
случае можно расставлять
раз в десять больше.

Пока  развивалась  по
своему сценарию торже-
ственная часть праздника,
невдалеке от работавших
артистов, внимавшей  им
публики желающие играли в
волейбол. Ни  беготня, ни мяч
ни разу  никого не обеспоко-
или. Так широка эта бологов-
ская зона отдыха, что можно
заниматься физкультурой и
одновременно мимоходом
наблюдать за концертным
представлением.

Эта обдуманная гармония
дополняется уютной бесед-
кой. Устроенная у деревьев,
буквально под ветвями, рас-
положена она чуть в сторон-
ке. Обеспечивает некоторое
уединение. Но нисколько не
лишает обзора, позволяет
всё видеть, слышать, хотя бы
издали соучаствовать. На
сей раз  была «оккупирова-
на» тесным кружком старых
знакомых, что  из  разных
адресов съехались специ-
ально к традиционному дню
рождения  Бологова.

Самое  главное, дети  в
течение взрослого  праздни-
ка были с головой поглоще-
ны соответствовавшими их
возрасту занятиями. Малы-
ши возились в детском сек-
торе. Здесь даже школьники
находят себе подходящие
для физкультурных  упражне-
ний специальные безопас-
ные сооружения.

Родители, присматривая
за ребятнёй, опять-таки не
лишены были удовольствия
наблюдать за сценой, сле-
дить за содержанием речей
и здравиц, слушать песни и
стихи, в деталях разгляды-
вать лица выступавших, их
костюмы. Так расчерчена
территория, что даже с груд-
ничком в коляске  мама лег-
ко может опекать своего стар-
шего  непоседу, не оставляя
без внимания  сцену  или сво-
бодно  перемещаясь в раз-
ные края зоны отдыха.

По  периметру это очень
и очень солидного  охвата
окрестности между  бологов-
скими «магистралями» —
улицами Назимова и  Киро-

ва. Попасть сюда можно с
трёх сторон, не  считая бес-
численных самоходных сти-
хийных тропок, проложенных,
как обычно, там, где людям
просто удобно и кратче пере-
мещаться.

В часы  праздника  обок
от одного из входов  размес-
тились  торговые палатки. Их
ряд, заметьте, тоже нисколь-
ко не добавил  тесноты.  Даже
не затмил чудесного вида на
озеро, открывающегося  с вы-
сокой точки зоны отдыха, как
раз с места детских развле-
чений, со скамейки, где вве-
черу можно  читать, мгнове-
ниями любоваться закатом
над водными гладями, над
дальним лесом. Словом, ещё
и  картиной завораживающей
дали украшено  это место.

Остаётся добавить, что
по ходу дела перекусывав-
ший народ  ничей взыска-
тельный взгляд тоже  не за-
девал. Столики с вместитель-
ными круглыми столешница-
ми уместно принимали едо-
ков в достаточной дали от
зрителей, наслаждавшихся
сценой, в сторонке от героев
события, светившихся в лу-
чах славы. Это тоже очень
дорого: организаторы  поза-
ботились о тех и других, не
унизив  достоинство третьих.

А  ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ,
что  традиционный праздник
в Бологове  нынче  обрёл
подлинный  смысл дня рож-
дения? Был подарок — све-
жая  зона  отдыха. Витало за-
кономерное ощущение но-
визны — будто на экскурсию
попал. Посещала надежда
на продолжение таких  вот
перемен во имя будущего.
Думается, в минуты  общей
встречи по новому адресу не
одному из коренных бологов-
цев, их гостей подумалось:
«Кто его знает, может, всё
лучшее только начинает-
ся?..».

По этому поводу вот что
считают в правительстве
Тверской области, как сооб-

щает его
пресс-служ-
ба: «Про-
грамма под-
держки мест-
ных инициа-
тив — реаль-
ный меха-
низм реше-
ния город-
скими и сель-
скими посе-
л е н и я м и
в о п р о с о в
благоустрой-
ства и ре-
монта объек-
тов обще-
ственной ин-
фраструкту-
ры». Подчёр-
к и в а е т с я :
« Тв е р с к а я
область ста-

ла третьим в России регио-
ном, где при  поддержке Все-
мирного банка  работает Про-
грамма поддержки местных
инициатив (ППМИ). Проект
предусматривает выделение
на  конкурсной основе субси-
дий из областного бюджета
на решение задач, наиболее
важных для сельских терри-
торий. Основной принцип

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Программы — активное уча-
стие в её реализации насе-
ления». Особо выделяется:
«Местные жители  сами оп-
ределяют объект, на который
будут направлены средства,
берут на себя часть финан-
сирования,  контролируют
ход и качество выполнения
работ».

Более 1 миллиона рублей
— такова стоимость работ в
Бологове. Деньги  собраны
из областного и местного
бюджетов, иных источников
финансирования.

Среди последних — сред-
ства  жителей  Бологова.
Свой вклад сделали более
400 человек. «Низкий поклон
тем, кто пустым пересудам
предпочёл действия», — со
сцены провозгласила в их
адрес глава Бологовского
сельского поселения Юлия
Рыжова.

Среди  самых деятельных
она назвала, например, Эду-
арда Урба.  Бывший води-
тель, ныне пенсионер, он ход
субботников  поддерживал
со своей пилой.

Василий Виноградов —
продавец, социальный ра-
ботник; Татьяна Смирнова —
директор Дома культуры,
Сергей Смирнов — работает
в сельском хозяйстве, Вера
Стрекачёва, Марина Петрова
— пенсионерки. Они, члены
инициативной группы и про-
сто  совестливые  люди со-
бирали деньги, являлись на

здания. На-
мечено до-
полнитель-
ное  озелене-
ние.

Если эти
задуманные
планы боло-
говцам удас-
тся осуще-
ствить, при-
умножить, от
нынешнего
дня  рожде-
ния  их по-
сёлка вполне
может повес-
тись отсчёт
его второго
р ож де н и я ,
решительно-
го поворота к
жизни в но-
вом  качестве. А её заводи-
лами наравне с сельской вла-
стью  останутся люди с актив-
ной гражданской позицией.
Воплощённый на деле опыт
у них уже есть.

НА ТОРЖЕСТВАХ в честь
дня рождения Бологова в ка-
честве одного из ведущих
праздничной  программы вы-
ступала руководитель иници-
ативной группы Лариса Алек-
сеева. Эту роль с нею делил
один из двоих  нынешних вы-
пускников Бологовской шко-
лы Александр Стройнов, ко-
торый ещё и пел.

Со сцены звучало: «Хо-
чется   верить, что наше село
родилось под счастливым со-

звездием, ко-
торое обере-
гает  нас дол-
гие годы.
Каждая  звез-
да в созвез-
дии — это
мы с вами:
610 жителей,
Дом культу-
ры, библио-
тека,  школа,
детский сад,
почта, боль-
ница, СПК
«Надежда»,
т о р г о в а я
сеть, пожар-
ная часть,
хлебокомби-
нат, лесхоз,
электросеть.
Б о л ь ш а я
дружная се-
мья!..».

нов, заместитель заведующе-
го  отделом  образования
А.Н. Соколов и другие.

В минуты торжеств мно-
гим бологовцам были вруче-
ны награды от имени Губер-
натора, областного прави-
тельства, других ведомств.
Электромонтёр  Бологовско-
го участка  Андреапольских
РЭС Александр Корольков
награждён Почётной грамо-
той Главы Андреапольского
района за многолетний доб-
росовестный труд на благо
жителей Бологовского сель-
ского поселения. Объявлена
благодарность Главы района
акушерке Бологовской учас-
тковой больницы Лидии Ве-
селовой, библиотекарю Ла-
рисе Алексеевой (за много-
летний добросовестный
труд), настоятелю храма про-
рока Илии  протоиерею Ген-
надию Егорову (за суще-
ственный вклад в духовно-
нравственное  развитие жи-
телей Бологовского поселе-
ния). А на сцене сверкали всё
новые и новые символичес-
кие звёзды в честь земляков,
радостью освещались их
лица.

Так принято у бологовцев
— в день рождения посёлка
много говорить о людских
заслугах, высоко их чтить,
красиво рассказывать о па-
мятных событиях в судьбах
односельчан. Например, о
том, что  нынче  их  ряды  при-
росли двумя  новорожденны-
ми: Ксюшей  Шнуровой  и  Ди-
мой Тиккер.

Здесь с гордостью  вспом-
нили  ребят, служащих  сей-
час в армии, — Евгения
Смирнова, Александра Гор-
баня, Дмитрия Богданова,
Михаила Богданова;  объяви-
ли публичную  благодарность
их  родителям за отличное
воспитание детей и посвяти-
ли звезду  под названием
«Доблесть»  солдатским ма-
терям: «Ваш подвиг  редко
оценивается  наградами. Но
вы заслужили самых  высо-
ких  почестей! Вы выполняе-
те свой долг перед Родиной,
проводив в армию сыновей».

Своя доля поздравлений
предназначалась Максиму
Дмитриеву. Он  «срочную»
недавно  отслужил.

В свой час над сценой
воспарили  вечные  семей-
ные ценности. Поздравля-
лись пары,  много лет идущие
рука об руку в горе и радос-
ти, в болезни и здравии.

Нынче золотой юбилей
отмечают семьи  Рыжовых —
Виктора Сергеевича, Вален-
тины Васильевны и Смирно-
вых — Петра Георгиевича,
Валентины  Петровны. Се-
ребряная свадьба у Богдано-
вых Николая и Ольги, Булки-
ных Николая и Елены, Бушу-
евых Александра и Нины,
Смирновых Ивана и Ольги,
Тихомировых Михаила и Ири-

ны, Дмитриевых  Игоря и
Людмилы.

Николай Шевченко побе-
дил в конкурсе рыболовов.
Праздник украсили букеты,
специально составленные к
событию. Проводящая в Бо-
логове лето великолучанка
Лиза  Захарова название сво-
ему произведению из золо-
тых шаров и бархатцев взя-
ла из собственной  жизни:
«Бабушка, я проснулась!».

Евгения Шишкова в двух
букетах сыграла розами и
лилиями. Ольга Богданова
использовала  в своей цве-
точной  композиции ещё и
овощи. Очевидно, изыскан-
ность задумки и стала для
жюри решающей. Ольгин
букет признали лучшим.

И ещё много  имён, назва-
ний предприятий, местных
учреждений возносились,
славились перед честным
народом, гостями события за
вклад в жизнь Бологова:
«…Дорогие друзья, всмотри-
тесь, какие яркие созвездия
сияют над нашим любимым
селом, озаряя путь созида-
ния. Поклон вам, добрые,
светлые люди-труженики!».

БОЛОГОВСКИЙ день
рождения здорово украсили
местные самодеятельные
артисты, коллектив Андреа-
польского ДК, ансамбль из
Лугов «Продлённый день».
Заключительный аккорд
праздника — дискотека за-
вершилась во  второй поло-
вине  ночи, уже 3 августа.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

субботники, когда выкаши-
вался  бурьян, сносились
старые здания, грузился и
вывозился мусор. Огромную
поддержку  обеспечили  сель-
хозкооператив «Надежда»,
местное  подразделение
МЧС. Присылали мужские
силы, технику.

— Нет ничего невозмож-
ного, — убеждает глава посе-
ления земляков. Горячо уве-
ряет: благоустройство зоны
отдыха, поселковых улиц сле-
дует продолжать. Своей  оче-
реди на снос ждут старые

На  празднике присут-
ствовали гости: глава Андре-
апольского района Н.Н. Ба-
ранник, главы городского  по-
селения Андреаполь — Ю.А.
Крушинов, Луговского сель-
ского — С.Д. Яковлев, Волок-
ского — И.Т. Крылов, специ-
алист Пожинского сельского
поселения Н.А. Бушуева, по-
мощник  уполномоченного  по
правам человека по Твер-
ской области в нашем райо-
не Н.Е. Баранник, заведую-
щий отделом по делам  куль-
туры и молодежи  Е.А. Седу-


