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ДЕНЬ, КОТОРЫЙ  ОБЪЕДИНЯЕТ  РОССИЯН
22 августа отмечался День государствен-

ного флага Российской Федерации. Этот праз-
дник новой России был учреждён в августе
1994 года. И с тех пор вошло в традицию  про-
водить в этот день массовые молодёжные
шествия под российскими флагами. Андреа-
польцы ежегодно присоединяются к этой ак-
ции, не стал исключением и нынешний август.

Ровно в полдень 22 августа праздничная
колонна  двинулась с главной площади по
центральным улицам города. В шествии при-
няли участие старшеклассники андреаполь-
ских  школ, активисты молодёжных движений,
сотрудники районной и городской админист-
раций, центральной библиотеки и других уч-
реждений.

Были в колонне и дети младшего возрас-
та из Рогово, пришедшие на площадь вместе
с культорганизатором сельского клуба. И ре-
бята, которые участвовали в виртуальной
литературно-музыкальной  композиции «Я —
гражданин  России. Государственные симво-
лы», проводимой детской библиотекой. Уча-
стники этого  мероприятия читали  стихи, раз-
гадывали  кроссворды, отвечали на вопросы викторины по теме «Главные
символы страны». После этого  ребята вышли на площадь и присоедини-
лись к праздничному шествию «Под флагом трёхцветным», организованно-
му отделом культуры администрации Андреапольского района. Возглавлял
колонну заведующий отделом Евгений Седунов. Всю организационную  ра-
боту провела специалист по делам молодёжи Виктория Бойкова.

Во время шествия колонны  прохожим и водителям  раздавали флажки
и карточки с информацией о празднике. Впрочем, андреапольцы уже знали,
по какому поводу проводится шествие, и тепло, аплодисментами привет-
ствовали его участников. Закончилось оно акцией «Раскрась небо яркими
красками» — и в небо над площадью взмыли шары  красного, синего и бе-
лого цвета.

В массовом мероприятии в честь государственного флага России юные
андреапольцы участвуют с удовольствием. Акция «Под флагом трёхцвет-
ным» даёт нам возможность почувствовать, что, независимо от возраста,
социального положения и достатка, мы едины как нация, которая знает и
ценит свою историю.      Г. ПОНОМАРЁВА.

АКЦИЯ
«1 сентября»

Подготовить ребёнка к
новому учебному году —
сложнейшая  задача для
родителей, она требует не-
малых материальных зат-
рат. В связи с этим ежегод-
но в нашем районе прово-
дится акция «1 сентября».
Цель её — социальная
поддержка детей, которые
воспитываются в семьях,
находящихся в трудной
жизненной ситуации.

На заседании комиссии,
куда вошли представители
советов трёх городских
школ и ведущий специа-
лист районного отдела об-
разования, были утвержде-
ны списки детей школьного
возраста, нуждающихся в
оказании социальной под-
держки к началу учебного
года. Приоритетными были
семьи, находящиеся в труд-
ной  жизненной  ситуации.
В этом году наборы школь-
ных принадлежностей  по-
лучили 29 первоклассников
и 8 учащихся начальных
классов из городских и
сельских школ.

Занимался организа-
торской работой Комплек-
сный центр социального
обслуживания населения
(отделение по работе с се-
мьёй и детьми). Не первый
год по предоставленным
нами заявкам наборы
школьных принадлежнос-
тей формирует ООО ТД
«Дельта». Выражаем бла-
годарность за творческий
подход и качественное об-
служивание.

Отделение по работе
с семьей и детьми

ГБУ «КЦСОН»
Андреапольского

района.

НОВЫЙ  учебный год
в Андреапольской сред-
ней школе №2  начался с
приветствия первокласс-
ников. Их
здесь бо-
лее чем
п ол с от н и
(53). Будут
учиться в
классах «а»
и «б».

Прежде
чем пре-
проводить
за парты,
первокла-
шек приня-
ли в
школьную
с е м ь ю .
К а ж д о м у
из малы-
шей на
т о р ж е -
ственной линейке вы-
пускники повязали  па-
мятную ленту. Было за-
метно, как те и другие
волновались.

Свет знаний путь им очертит
ШКОЛЬНЫЙ

ПАРАД

Коллектив школы №2
приветствовал глава ад-
министрации Андреа-
польского района Влади-
мир Стенин. Директор
школы Андрей Чистовс-
кий, напутствуя питомцев,
просил ребят беречь

школьный дом. В его сте-
нах большинство учени-
ков проведут все 11
школьных лет. Чтобы
учиться детям было ещё

комфортнее, нынче  в
АСОШ №2 осуществлён
долгожданный ремонт
первого этажа. Затраты
составили около 3 млн.
рублей.

Первосентябрьский
школьный  парад укра-

сили не только речи, но
и песни, стихи. Умилён-
ные родители, как обыч-
но, устроили фотосес-
сию. И школьные будни

п о к а т и -
лись сво-
им чере-
дом.

На пер-
вые  уроки
в школу №2
п р и б ы л и
более чем
520 учени-
ков. Их кол-
л е к т и в
здесь по-
прежнему
с а м ы й
крупный в
нашем рай-
оне.
Е. МИРОВА.

Фото
автора.

Директор ООО «Андреапольский хлебо-
комбинат», депутат районного Собрания
четвертого созыва Николай Витальевич
ВАНДЫШЕВ:

Приближаются выборы  нового  состава Собрания
депутатов Андреапольского района. Время подвести
некоторые итоги и определить основные направления
дальнейшей работы.

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — в лице трех
своих представителей в Собрании депутатов Андреа-
польского района — принимала активное участие в об-
суждении и принятии решений по всем вопросам разви-
тия района. Следует отметить, что благодаря согласо-
ванной работе представителей всех партий за предше-
ствующий срок удалось многое сделать для  улучшения
качества жизни населения. Программа, которая наме-
чалась нами пять лет назад («Андреапольские вести»
№6 от 13.02.2009 г.) в  большей своей части выполнена.
Существенный вклад, безусловно, в решение всех за-
дач внесла  профессиональная работа администрации
района во главе с ее руководителем.

Каждый депутат, кроме участия в принятии решений
Собранием депутатов, выбирает наиболее близкую для
себя сферу общественной деятельности. Так сложилось,
что главным приоритетом для себя считаю участие в
спортивной жизни района, в воспитании подрастающе-
го поколения и помощь в сфере образования.

Сколько бы ни было финансирования из районного
бюджета, но его всегда будет недостаточно, поэтому
большая благодарность тем спонсорам и тем энтузиас-
там, которые помогают содержать спортивные площад-
ки, стадионы, проводить спортивные соревнования по
футболу, хоккею и другим видам спорта, тренировочную
работу с детьми, а также своим примером показывают
преимущества здорового образа жизни и неравнодушия
к окружающему миру.

Но жизнь устроена так, что всё, что  нас радовало
вчера, сегодня становится  обыденным и  уже не удов-
летворяет  потребностям общества. Требуется  дальней-
шее развитие.

Одним из основных приоритетов в работе остаются
жилищно-коммунальная  сфера и благоустройство. В
городе есть  улицы, где  еще  не решена проблема  во-
доснабжения их жителей. Недостаточны темпы газифи-
кации частных домов и нежилых  помещений для сфе-
ры услуг.

Очень важная область деятельности — это развитие
бизнеса. Даже те предприятия, которые сегодня суще-
ствуют, испытывают трудности с реализацией своей про-
дукции. И причина этого — не только качество выпуска-
емого товара, но и принципы работы, например, сете-
вых магазинов, которые не берут продукцию местных
производителей.

Бизнесу очень трудно развиваться в условиях, когда
нет прироста населения, когда уровень дохода челове-
ка таков, что он выбирает наиболее дешевый продукт в
ущерб качеству. Поэтому, безусловно, должны быть го-
сударственная программа развития сельских регионов,
увеличение дотаций сельхозтоваропроизводителям.

Многие проблемы возникают из-за отсутствия взаи-
мопонимания. Очень важно, когда люди понимают то,
что делает власть, и почему принимается то или иное
решение. В этом деле немаловажное значение имеют
средства массовой информации — газета, телевидение
и радио. Их поддержка и развитие работы в этом на-
правлении имеют большое значение.

Состояние общественного  правопорядка  во многом
зависит от участия граждан в этом процессе. Нельзя
полагаться только на штаты сотрудников, численность
которых значительно сокращена. Необходимо уделять
больше  внимания культурному досугу молодежи, воз-
можности заниматься  спортом, творчеством. Жизнь
должна быть интересной, а интересно  только  тогда,
когда намечаются  цели и делается всё, чтобы  мечты
претворялись в жизнь.

Через несколько дней состоятся выборы в Собрание
депутатов Андреапольского района. Особую ответствен-
ность депутаты несут перед избирателями, так как им в
дальнейшем из  своего  состава предстоит выбрать  Гла-
ву района. Важно сделать правильный выбор!

ДОРОГИЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
Придите на избирательные участки и поддержи-

те  своими голосами  кандидатов муниципального
списка  от партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ!
(Публикация Андреапольского местного отделения

Партии  СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ размещена на  безвоз-
мездной  основе).


