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Д Е Н Ь  Р О Ж Д Е Н И Я  Т Е Р Р И Т О Р И И
По доброй традиции народные
праздники в Андреаполе отмеча�
ют торжественно и с большим
размахом. 26 июля все местные
жители выйдут на улицы, чтобы
отметить День города и района

Ежегодно самым долгожданным
праздником для жителей андреа�
польского края является традици�
онный День города и района. Не�
зависимо от погоды он всегда
проходит ярко и зрелищно, соче�
тая в себе добрые традиции про�
шлых лет и новые идеи организа�
торов, которые только украшают
праздник. В этом году в день
рождения района андреапольцев
также ждет множество приятных
сюрпризов. Как всегда, старт
празднику будет дан очень рано
— в 6 утра. В это время состоит�
ся открытие ежегодного конкурса
рыболовов «Ловись рыбка боль�
шая и маленькая». Из�
вестно, что Андреа�
польский район край
воды — здесь более
140 озер, река Запад�
ная Двина и ее много�
численные притоки.
Любителей порыба�
чить среди местных
жителей немало, и 26
июля все желающие
от 5 до 80 лет выйдут
на берег пляжа со
спиннингами и удоч�
ками. В роли органи�
заторов конкурса выс�
тупает районное об�
щество охотников и
рыболовов, которое по итогам ме�
роприятия будет награждать по�
бедителей в разных номинациях.
А из рыбы, выловленной конкур�
сантами, к обеду будет приготов�
лена наваристая уха. Днем на го�
родском стадионе, где всегда про�
ходят народные гулянья, ее смо�
жет попробовать любой желаю�
щий.

И если конкурс рыболовов от�
кроется с рассветом, когда весь го�
род еще будет спать, то после 9
часов утра отлежаться в постели
не удастся никому — по городским
улицам начнут ходить скоморохи�
зазывалы, которые будут пригла�
шать всех на праздник в парк и на
стадион. А по дороге первых гос�
тей Дня города и района встретит
торговая ярмарка на левом берегу
реки Западная Двина. Здесь раз�
вернутся выставки�продажи раз�
личных сувениров, изделий и кар�
тин, изготовленных воспитанника�

Гуляй, душа!

ми кружков Дома детского творче�
ства, местными художниками и
фотографами. Одновременно с яр�
маркой в центре Андреаполя со�
трудники центральной районной
библиотеки проведут увлекатель�
ную юмористическую лотерею с
призами, подарками и поздравле�
ниями. С не меньшим интересом
горожане каждый год посещают
красочную ярмарку сельских посе�
лений района. Она проводится с
2007 года и пользуется большой
популярностью. Здесь поселения
представляют свои визитные кар�
точки, народных умельцев и их
творчество. На ярмарке можно
увидеть большой ассортимент
сельскохозяйственной продукции
— овощи, фрукты, ягоды, мед, мо�
лочные и мясные изделия, предме�
ты народных художественных
промыслов — вышивку, вязание,
шитье, ткачество, а также трофеи
грибников и охотников.

Приятный сюрприз в этот
день ожидает настоящих гурма�
нов. Дело в том, что организаторы
праздника готовят для них пре�
зентацию и распродажу блюд ма�
стеров кулинарного искусства на�
циональной кухни (русская, ар�
мянская, азербайджанская, укра�
инская, чеченская, молдавская).
Эту идею удалось воплотить в
жизнь благодаря многонациональ�
ности района, здесь проживают
более 50 народностей. В админис�
трации Андреапольского района
уверены, что этот «вкусный» про�
ект утолит голод даже самого при�

дирчивого едока — настолько раз�
нообразно меню презентации.

Необычный подарок ждет и
маленьких андреапольцев. В праз�
дничный день они смогут посе�
тить массу аттракционов и кон�
курсов, но самое главное — взле�
теть в небо на настоящем воздуш�
ном шаре. Этот уже традицион�
ный для района летательный ап�
парат привезут из города Великие
Луки.

Официальное открытие Дня го�
рода и района начнется в 12 ча�
сов дня. Глава Андреапольского
района Николай Баранник и дру�

гие почетные гости праздника
(главы соседних районов, предста�
вители администрации Тверской
области) не только поздравят жи�
телей, но и вручат им награды и
памятные подарки. Первыми по
традиции их будут принимать
сами именинники — город и рай�
он. В этом году в качестве подар�
ка от губернатора Тверской обла�
сти Дмитрия Зеленина Андреа�
поль получит новую детскую пло�
щадку. Возможно, будут подарки
и от депутатов. Так, на прошлый
день рождения района Хотилиц�
кому сельскому поселению был
вручен музыкальный центр от де�
путата Законодательного Собра�
ния Сергея Тарасова. После на�
граждения и город, и район нач�
нут чествовать лучших из лучших
среди своих жителей. В торже�
ственной обстановке памятные
подарки получат выпускники
школ — отличники и активисты.
10 медалистов Андреапольского
района будут награждены денеж�
ными премиями в размере 20 ты�
сяч рублей. Учителя и педагоги
также не останутся без внимания.
Тем из них, кто стоял на очереди
по улучшению жилищных усло�
вий, вручат ключи от долгождан�
ных квартир. Всегда нужными по�
дарками — стиральными машина�
ми и телевизорами отметит адми�
нистрация района четыре моло�
дые семьи, которые сочетались
браком в этот день. Почетным
знаком отличия — орденом «Сла�
ва матери» наградят на празднике
хозяек двух  многодетных семей
— Дмитриевых и Санькиных.

После официальной части Дня
города и района жителей ожидает
большое праздничное шоу, детс�
кие игровые развлекательные
программы, спортивные мероп�
риятия. А с наступлением темно�
ты — ночной костер, танцеваль�
ная ночь и фейерверк.

Сейчас, когда до праздника ос�
тались считанные дни, город ак�
тивно готовится ко всем мероприя�
тиям: идет благоустройство терри�
тории, ремонт дорог, рассылаются
приглашения гостям, проходят
последние репетиции. Самое глав�
ное для организаторов, чтобы ни
один житель не остался в стороне
от общего большого праздника.
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