Город, устремлённый в будущее:
ЛНДРЕЛПОЛЮ 530 ЛЕТ!
—

правления работы, в том

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
В День города трём семьям передали жилищные
сертификаты по действующей
на территории Верхневолжья
государственной программе по
обеспечению жильём молодых
семей. Н.Н. Баранник вручил
жилищные сертификаты и сертификаты на приобретение
бытовой техники семьям Фёдоровых, Рогозовых и Осиповых.
По традиции состоялась
церемония
вручения
Всероссийской
общественной
медали «За любовь и верность». Награды удостоили
супругов Яковлевых из д. Луги.
Сергей
Денисович
и
Александра
Викторовна
в
прошлом году отпраздновали
рубиновую
свадьбу.
Они
воспитали двоих детей, у них
подрастают
четверо
замечательных
внуков.
Это
очень дружная, сплочённая и
трудолюбивая семья.
Гостей
познакомили
с
результатами работы района
по национальному проекту
«Жильё и городская среда» и
федеральной
программе
«Формирование

комфортной городской среды»,
рассказали
о
планах
на
будущее. Особая благодарность была выражена коллективу
ООО
«СтройМаксТверь» (руководитель Максим
Ремизов). За время работы в
сквере на улице Советская,
обустройство
которого
продолжится в этом году,
компания показала себя как
исполнительный

подрядчик,
выполняющий договорные обязательства с хорошим качеством работ и в установленные
сроки. Глава района Н.Н. Баранник вручил Почётную грамоту учителю школы №1 Татьяне
Завалкиной,
которая
принимает активное участие в
озеленении
данной
зоны
отдыха.
Она
вырастила
посадочный материал на пришкольном участке и организовала посадку шаровидных ив
вдоль
Западной
Двины,
совместно с супругом и своими
учениками обеспечивает уход
за ними.
Освещая информацию о
реализации проекта «Малое и
среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы»,
отметили
приоритетные на-

числе
поддержки
инвестиционных процессов в тех отраслях, которые, прежде всего,
вносят
весомый
вклад
в
экономику района. Одним из
таких предприятий является
Андреаполь- ский фарфоровый
завод, которому в этом году
исполняется
75
лет.
На
протяжении этого
времени
предприятие является одним
из
самых
крупных
на
территории нашего района.
Завод имеет богатую историю,
славен своей продукцией и
людьми. Почётную грамоту
Главы района вручили коллективу предприятия в лице
директора
Михаила
Филичева.
Этой же награды удостоен
замечательный
коллектив
гостиничного
комплекса
«Эридан»
(руководитель
Виктория Веселкова), который
на протяжении 10 лет

способствует развитию туризма
в районе, заботится о гостях
города, оказывает спонсорскую
помощь
в
разных
направлениях.
Много
положительных
моментов было отмечено в
развитии
сферы
здравоохранения в районе. Коллективу
Андреапольской ЦРБ (главный
врач Елена Кедрова) объявили
Благодарность Главы района за
весомые успехи, достигнутые
за прошедший год.
В заключительной части
официальной
программы
прозвучали слова: «Наш город
развивается, активно участвует
в национальных проектах. И в
наших
силах
сделать
Андреаполь
ещё
более
ухоженным,
зелёным,
экономически
и
технически
развитым. Городом, устремлённым в будущее!». Праздник
продолжился
большим
концертом «Тебе, наш город,
посвящаем!», подготовленным
районным Домом культуры и
детской школой искусств.
В это же время на театральной площадке в город

ском парке сельские поселения
представили выступления на
тему «2019 — Год театра». На
стадионе прошли спортивные
мероприятия.
Работала
интерактивная
«сказочная»
площадка Центрально-Лесного
заповедника. В течение дня
Андреа- польский районный
краеведческий музей имени
Э.Э. Шимкевича приглашал в
«путешествие» по экспозициям
«Люблю тебя, мой город
милый!».
Многообразна была и вечерняя программа юбилейного
Дня рождения. Прекрасный
концерт подарила жителям и
гостям
города
группа
«Продлённый
день».
Чуть
позднее
перед
андреапольцами
выступила
легендарная группа «140 ударов в
минуту». Продолжился вечер
веселой
дискотекой
на
танцплощадке. А ровно в
полночь
прогремел
над
городом праздничный фейерверк в честь 530-летнего
юбилея родного Андреапо- ля!
А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.
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