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Т Е Р Р И Т О Р И Я  Р А З В И Т И Я

Историю пишут молодые
На празднование дня рож�
дения Андреапольского
района уже по традиции
собираются практически
все, кто здесь родился и вы�
рос. В этом году андреа�
польцы отмечают сразу не�
сколько знаменательных
дат: 85 лет со дня создания
района, 70�ю годовщину ос�
вобождения от немецко�фа�
шистской оккупации.
А 45 лет назад райцентру
был присвоен статус города

Андреаполь — город с не�
обычным для наших мест
(не то греческим, не то
итальянским) названием.
На самом деле своим име�
нем он обязан дворянину
Андрею Кушелеву, чье по�
местье еще в XVIII веке но�
сило название Андреяно
Поле, сократившись в новые
времена до Андреаполя, го�
рода на перекрестке дорог:
300 км до Смоленска, 300
— до Новгорода, 300 — до
Твери, 400 — до Москвы и
600 — до Санкт�Петербур�
га. Когда�то в райцентре на�
ходилась авиабаза, дислоци�
ровался авиационный полк,
расформированный в 2009
году. Последние три года
район развивает мирную
экономику: основными на�
логоплательщиками район�
ного бюджета являются
фарфоровый завод и нефте�
перекачивающая станция
(через райцентр проходит
два нефтепровода — Сургут
— Полоцк и «Дружба»).
Есть и свои инвестицион�
ные проекты, например, ос�
воение месторождений це�
мента и кварцевых песков.
Перспективные проекты со�
здаются сегодня в животно�
водческой отрасли: на тер�
ритории района строится
крупное предприятие, вос�
становлен коровник на 400
голов (двести коров завезли
из Германии), достраивает�
ся овчарня на 700 голов…
Однако глава Андреаполь�
ского района Николай Ба�
ранник подчеркивает, что
главным богатством муници�
палитета являются люди,
и прежде всего — молодежь.

Сам Николай Николаевич
когда�то тоже был молодым
специалистом, приехавшим
сюда после окончания Ле�
нинградского ветеринарного
института. Здесь прошла
его трудовая жизнь, после�
дние 11 лет Баранник руко�
водит районом. И лучше
многих своих коллег знает
нужды и чаяния местной
молодежи, уделяет особое
внимание подрастающему
поколению. Глава района
с особой гордостью говорит
о привлечении молодых кад�
ров: в прошлом году при�
ехали три врача. При этом,
несмотря на то, что финан�
сирование здравоохранения
«ушло» на региональный
уровень, районные власти
сохранили программу под�

держки молодых специалис�
тов. Каждый приезжающий
в район получает жилье,
наем которого оплачивается
из районной казны. А в те�
чение двух лет для него
приобретают и благоустро�
енную квартиру. Кстати,
стало доброй традицией,
подчеркнул Николай Баран�
ник, вручать сертификаты
на новое жилье молодым
специалистам в торжествен�
ной обстановке именно
в день рождения района.

Не будет преувеличением
сказать, что главными героя�
ми и действующими лицами
районного праздника стали
молодые андреапольцы. Это
происходит не потому, что

в отдельные годы день рож�
дения Андреапольского рай�
она, отмечающийся в послед�
нюю субботу июня, совпада�
ет с российским Днем моло�
дежи. Это именно традиция.
«Все самое лучшее, что созда�
но трудом старших поколе�
ний, мы передаем в буду�
щее, обогатив достижениями
наших молодых современни�
ков» — этими словами глава
района открыл торжествен�
ное мероприятие. По тради�

ции подарком от губернато�
ра стал сертификат на стро�
ительство детской площадки
— заботу о самых юных ан�
дреапольцах поддерживают
и ценят в областном прави�
тельстве.

Пожалуй, кульминацион�
ным моментом праздника

стало приглашение на сцену
выпускников районных
школ, чьи достижения в уче�
бе отмечены золотыми и се�
ребряными медалями. Вче�
рашние школьники подни�
мались на сцену вместе
с родителями. Каждому «зо�
лотому» медалисту из рай�
онного бюджета выплатили
25 тыс. рублей, каждому
«серебряному» — по 20, ро�
дители же получили благо�
дарности главы района.
В прошлом году выпускни�
ков�медалистов было девять,
в этом — уже четырнад�
цать: Крискентия Алексеева,
Дмитрий Иванов, Виктория
Сафонова, Александр Беляев,
Владимир Гаркушин, Кари�

на Кадиева, Анжела Сидоро�
ва, Мария Нечаева, Андрей
Ларионов, Наталья Соловье�
ва, Анастасия Кислощенко,
Мария Удальцова, Светлана
Веселова, Сергей Новиков.
«Даже если в следующем
году выпускников будет
вдвое больше, пусть треснет

районная казна, но каждый
медалист получит премию
от района!» — произнес Ни�
колай Баранник, поздравляя
лучших выпускников.

Кстати, многие из тех,
кто окончил школы в рай�
онном центре и сейчас
учится в Твери или Санкт�
Петербурге, в день рожде�
ния района специально
приехали на праздник.
И это тоже стало традици�
ей. В предпраздничный
день все автобусы, следую�
щие в Андреаполь, букваль�
но забиты молодыми людь�
ми, спешащими на торже�
ства по случаю годовщины
родного района. Этот день
в Андреаполе отмечают

с размахом: с детской пло�
щадкой, с павильонами,
изобилующими вкусными
угощеньями от всех сель�
ских поселений района,
с танцами, салютом и фир�
менной ухой, которую раз�
ливают всем желающим.
Уха — это тоже часть раз�

Глава района Николай Баранник лично снимает пробу на ярмарке районных поселений.

влекательной программы:
рано утром городские ры�
боловы отправляются удить
рыбу, и весь улов отправля�
ется затем в общий котел.
Голодными с праздника не
уходит никто.

Еще одна добрая тради�
ция — уже несколько лет
на праздновании Дня райо�
на чествуют молодоженов.
Это превращается в «парад
невест», когда на сцену
приглашают тех, кто ре�
шил в этот день связать
свои судьбы узами брака.
Не был исключением и ны�
нешний праздник. Героями
торжества стали Юрий Ка�
чанов и Елена Колчева,
Игорь Николаев и Ульяна
Федорова. Юрий и Елена —
жители Андреаполя, позна�
комились на центральной
улице города, улице Полов�
чени. А Игорь живет в Санкт�
Петербурге, там он встре�
тил Ульяну, свадьбу реши�
ли сыграть в родном городе
невесты. Николай Баранник
вручил каждой паре моло�
доженов подарочные серти�
фикаты на сумму 10 тыс.
рублей.

Своебразие праздников
Андреапольского района зак�
лючается еще и в том, что
каждый год сценарий торже�
ственных мероприятий увя�
зывается с какими�то важ�
ными федеральными дата�
ми. Если в 2011�м, во Все�
российский год семьи, че�

ствовали молодоженов и тех,
кто отмечал «золотые» и «се�
ребряные» свадьбы, то на
нынешнем празднике «те�
мой» торжеств стал Всерос�
сийский год истории. Пово�
дов вспомнить события про�
шлого было немало. Напри�
мер, в этом году отмечается
70�летие освобождения горо�
да от немецкой оккупации.
И здесь тоже прозвучала
«молодежная нотка»: награ�
ды были удостоены подрост�
ки из поискового отряда
«Подвиг». Им была вручена
благодарность главы и цен�
ный подарок — цифровой
фотоаппарат. Благодаря
юным поисковикам в этом
году удалось провести пере�
захоронение останков 15 со�
ветских воинов, павших
в боях на территории райо�
на. Имена двоих солдат вос�
становили по найденным до�
кументам и на перезахороне�
ние пригласили родственни�
ков из Кировской области.
Валерий Линкевич, руководи�
тель поискового отряда, ди�
ректор районного краевед�
ческого музея, удостоен реги�
ональной награды — медали

«Во благо земли Тверской»,
а также он был поощрен
почетной грамотой главы
Андреапольского района
и материальным вознаграж�
дением в размере 15 тыс.
рублей. Кстати, в этом году
музей отмечает сорокалет�
ний юбилей.

Торжества по случаю дня
рождения района продли�
лись до поздней ночи. Со�
бравшихся развлекали груп�
пы «Мишель» и «Руки вверх»,
а также каждый мог купить
чего�нибудь вкусного на яр�
марке производителей из
сельских поселений района.
Ровно в полночь грянул кра�
сочный фейерверк. Как все�
гда, день Андреапольского
района прошел на традици�
онно высоком уровне.

Владислав ТОЛСТОВВладислав ТОЛСТОВВладислав ТОЛСТОВВладислав ТОЛСТОВВладислав ТОЛСТОВ


