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В прежние годы в нашей
газете много рассказывали о
работе Андреапольского лес-
промхоза и работающих там
людях. Его история началась
в далёком 1918 году, через год
после Октябрьской револю-
ции. Тогда частные лесозаго-
товительные и перерабатыва-
ющие предприятия были
объединены в лесопромыш-
ленное объединение. И нача-
лись писаться странички исто-
рии: сначала Ленинского, а с
50-х годов — Андреапольско-
го леспромхоза. В эти годы
была построена узкоколейка,
которая теперь осталась лишь
в воспоминаниях старшего
поколения жителей города и
района и в стихотворных стро-
ках.

1961 год вписал ещё одну
важную страничку в историю
леспромхоза — заработал на
полную мощность механизи-
рованный нижний склад «Со-
фийское».

Высоких показателей Ан-
дреапольский леспромхоз до-
бивался трудом более чем
тысячного коллектива, в кото-
ром были и герои. Василий
Максимович Романов стал Ге-
роем Социалистического Тру-
да и делегатом съезда КПСС,
что было очень почётно, куда
его в период дефицита снаря-
жали всем городом.

В 80-е годы леспромхоз
достиг пика своего развития.
В Андреаполь к Владимиру
Ивановичу Синепушкину, в те
годы руководившему предпри-
ятием, приезжали перенимать
опыт. Наш леспромхоз был по-
стоянной площадкой для про-
ведения областных и россий-
ских семинаров.

Перестроечные процессы
начала 90-х крайне негативно
сказались на деятельности
этого крепкого экономически,
с самым большим по числен-
ности коллективом лесного
предприятия. Всё, о чём пой-
дёт речь дальше, вряд ли мож-
но отнести к праздничному
разговору, но история есть ис-
тория.

Развал начался с разделе-
ния леспромхоза — выделе-
ния лесопромышленного ком-
плекса.  Процесс был очень
трудным, резали, как говорит-
ся, по-живому. Люди, всю

Если говорить официаль-
ным языком, то ТИК (террито-
риальная избирательная ко-
миссия) осуществляет на со-
ответствующей территории
контроль за соблюдением из-
бирательных прав и права на
участие в выборах граждан
Российской Федерации. Тер-
риториальная избирательная
комиссия Андреапольского
района, действующая на по-
стоянной основе, является го-
сударственным органом Твер-
ской области, на который до-
верием граждан и в силу за-
кона возложена ответствен-
ность по организации и прове-
дению выборов органов госу-
дарственной власти Российс-
кой Федерации и Тверской
области, органов местного са-
моуправления и выборов дол-
жностных лиц на территории
Андреапольского  района.

Если перейти на язык раз-
говорный, то целью деятель-
ности территориальной изби-
рательной комиссии Андреа-
польского района являются
честные выборы. Кто же их
обеспечивает?

Председателя ТИК Варва-
ру Витальевну Романову, ра-
ботающую на постоянной ос-
нове уже много лет, в нашем
городе не знает редкий чело-
век. Круг её общения по вы-
борным делам широк. Гораз-
до реже избиратели сталкива-
ются в этом статусе с члена-
ми территориальной комис-
сии. Близко ТИК контактирует
с представителями участко-
вых комиссий и с кандидата-
ми, выдвигающими свои кан-
дидатуры, руководителями
местных парторганизаций.

Если в прошлом году Вар-
вара Витальевна уверенно го-
ворила, что «коллектив усто-
ялся», то к нынешним дням в
территориальной комиссии
произошли значительные из-
менения. Кто-то из бывших
наших коллег сменил место
жительства, кто-то место ра-
боты, не позволившее отвле-
каться на иные дела, у кого-то
изменились семейные обсто-
ятельства. Одним словом, со-
став претерпел перемены.

Покинули комиссию Тать-
яна Алексеевна Бобарыкина
(заместитель председателя),
Анна Ивановна Горская, На-
дежда Александровна Крю-
ченкова, Нина Александровна
Михайлова. За добросовест-
ный труд они получили награ-
ды. Много лет работавшая, а
потому безупречно знающая
особенности избирательного
процесса Н.А. Михайлова
имеет благодарность Предсе-
дателя ЦИК России Э.А. Пам-
филовой, региональные на-
грады. А.И. Горская — благо-
дарность избирательной ко-
миссии Тверской области и
Андреапольской ТИК, Н.А.
Крюченкова — благодарность
избирательной комиссии
Тверской области.

Несколько слов о тех, кто
составляет костяк комиссии,
сформированный ранее. Сек-
ретарь ТИК — Екатерина
Юрьевна Дяченко (главный
специалист юридического от-
дела районной администра-
ции) назначена в состав ко-
миссии по предложению ТИК
Андреапольского района пре-
дыдущего срока полномочий.
Кроме обязанностей секрета-
ря она — руководитель груп-
пы по рассмотрению жалоб и
обращений участников изби-
рательного процесса  и заме-
ститель руководителя рабочей
группы по приему и проверке
документов, уполномоченная
по составлению протоколов
об административных право-
нарушениях.

Заместителем председа-
теля с недавнего времени из-
брана Евгения Владимировна
Талалина. О ней мы расска-
жем подробно в одном из сле-
дующих номеров газеты.

Представляем членов
ТИК с правом решающего го-
лоса. Практически все они
прошли школу работы в ко-
миссиях участковых. Марина
Евгеньевна Васильева по про-
фессии фельдшер, работает
медицинским лабораторным
техником клинико-диагности-
ческой лаборатории Андреа-
польской  районной больни-
цы. Она в ТИК пришла в 2008
году, после чего работала в
участковых комиссиях, а в
2015 году вернулась опять в
ТИК. Кроме того, мать Мари-
ны — давний участник выбор-
ных дел в Торопецком районе
(Наговье). М.Е. Васильева на-
значена в состав комиссии по
предложению Политической
партии «Справедливая Рос-
сия».

Ирина Владимировна За-
харова — домохозяйка, назна-
чена в состав комиссии по
предложению Либерально-де-
мократической партии России.

Надо отметить, что в ко-
миссии работают представи-
тели пяти политических
партий: кроме уже названных
выше — КПРФ, «Единая Рос-
сия» и «Яблоко». Так что
здесь никаких неожиданнос-
тей, которые иногда хочется
видеть особо придирчивым
представителям электората,
нельзя предположить.

Есть и представители тру-
довых коллективов. Ольга Ви-
тальевна Венкова (замести-
тель директора по методичес-
кой работе Андреапольской
библиотеки), например, на-
значена в состав комиссии по
предложению собрания изби-
рателей по месту работы.

Недавно вошедшая в со-
став ТИК Елена Петровна Ми-
рова назначена в состав ко-
миссии по предложению Твер-
ской областной организации
Общероссийская обществен-
ная организация инвалидов
«Всероссийское ордена Трудо-
вого Красного Знамени обще-
ство слепых». Ныне пенсио-

нерка, андреапольцам она зна-
кома по многолетней работе в
редакции районной газеты.

Ещё одна вновь вошед-
шая в состав ТИК представи-
тельница хорошо известна в
наших краях. Это Наталья
Ивановна Линкевич, препода-
ватель иностранных языков в
школе №3. Имеет большой
опыт работы в участковых из-
бирательных комиссиях: в ка-
честве члена окружной изби-
рательной комиссии на выбо-
рах Законодательного Собра-
ния Тверской области (Осташ-
ковская ОИК, 2005 год),  а так-
же члена избирательных ко-
миссий в городе Андреаполе
(1993–2002 годы).

Мария Васильевна Белых,
на днях пополнившая наши
ряды, опыта выборной рабо-
ты не имеет. Зато имеет два
других преимущества: моло-
дость и диплом юридическо-
го факультета, что в такой ра-
боте совсем не лишнее. Пото-
му её сразу включили в число
уполномоченных по составле-
нию протоколов об админист-
ративных правонарушениях и
в рабочую группу по рассмот-
рению жалоб и обращений на
нарушения закона о выборах.

Кроме постоянных двух
дежурных, которыми пооче-
редно являются все  члены ко-
миссии, каждый имеет свою
зону ответственности. Суще-
ствуют здесь группа контроля
за использованием комплекса
средств автоматизации ГАС
«Выборы», рабочая группа по
рассмотрению жалоб и обра-
щений участников избира-
тельного процесса, группа по
вопросам информационного
обеспечения выборов, рабо-
чая группа по формированию
участковых избирательных
комиссий.

В эти дни активно работа-
ла группа по приему и провер-
ке документов, представлен-
ных кандидатами и избира-
тельными объединениями.
Поверьте, что слово «провер-
ка» не пустой звук. К этому в
ТИК относятся ответственно,
кроме тщательного просмотра
представленных претендента-
ми документов членами на-
шей комиссии необходимые
документы отправляются в со-
ответствующие инстанции для
сверки. Уже  на этих выборах
были обнаружены некоторые
несоответствия, о чем канди-
даты были уведомлены.

Сейчас документы о выд-
вижении на выборах депута-
тов Думы Андреапольского
муниципального округа Твер-
ской области первого созыва
приняты, идет регистрация
кандидатов, выдача им удос-
товерений. А впереди ещё
много подготовительной рабо-
ты ко дню голосования и са-
мый ответственный день, для-
щийся для ТИК практически
сутки — день выборов.

М. ПЕТРОВА,
член территориальной

избирательной комиссии.

ВЫБОРЫ-2019

За делами стоят людиСбережём
природное
богатство
вместе!

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).

Ребята вместе с лесника-
ми принимают участие в по-
садке лесных культур, убор-
ке леса от мусора, приходят
в отдел для общения с лес-
никами, которые стараются
поделиться своим опытом с
молодежью. Весной этого
года в Международный день
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леса в Бологовской школе
прошел классный час, после
которого дети вместе со
взрослыми развешивали в
лесу скворечники. Тематичес-
кие классные часы проходят
и в других школах района.

Как видим, сотрудники
отдела не стоят на месте, ра-
бота по мере сил ведется в
разных направлениях. В
преддверии праздника руко-
водитель отдела адресует
своему коллективу самые
теплые поздравления, жела-
ет всем крепкого здоровья,
семейного счастья, успехов в
труде. «Пусть ваш дом будет
полной чашей, пусть царит в
нём лад и покой, а ваше сер-

дце всегда будет согрето че-
ловеческим теплом и заботой
близких! Будьте любимы и
счастливы!». Нам остается
только присоединиться к по-
здравлениям и пожелать
всем андреапольцам, чтобы
наш бесценный экологичес-
кий ресурс никогда не исся-
кал. Чтобы ещё миллионы
лет нашу прекрасную плане-
ту украшали богатые лесные
массивы, которые дарят лю-
дям  чистый  воздух, а зна-
чит — дарят жизнь.

П. ВЛАДИМИРОВА.
На снимке: сотрудники

Андреапольского отдела
лесного хозяйства.

Фото автора.

жизнь трудившиеся бок о бок,
оказались в разных коллекти-
вах.

Лесопромышленное пред-
приятие должно было выжи-
вать само, но не получилось,
поскольку поправками в Лес-
ной кодекс всё выстроили так,
что заготавливать ему было
просто нечего. Позже его вы-
купили московские предпри-
ниматели. Тогда мы ещё наде-
ялись, что к нам из столицы
едут с благими начинаниями,
но это не случилось.

Что касается Андреаполь-
ского лесхоза, то у него с за-
поздалой государственной
поддержкой были определён-
ные потуги выживания, но, не-
смотря на смену вывесок, они
ни к чему не привели. К сегод-
няшнему дню этого предприя-
тия не существует.

Здание конторы на улице
Октябрьская (когда-то ещё
единого предприятия) прода-
но, но, видимо, не слишком
удачно, так как на сохранив-
шихся металлических воротах
красуется объявление о его
перепродаже. Само здание ут-
ратило былой лоск, приходит
в негодность, как и здания го-
стиницы внутри двора, клуб-
ного помещения и магазина, в
который, не будучи работни-
ком предприятия, попасть за
продуктами и промтоварами
считалось за счастье.

Но больше всего удивля-
ет то, что произошло на ниж-
нем складе «Софийское». По
сути дела, его больше нет.
Здесь уже ничто не напомина-
ет о производстве. Просто по-
ражает, как за 20 лет можно
было уничтожить то, что со-
здавалось большим трудом
свыше 75 лет.

Трудно представить, что
здесь когда-то работали ог-
ромные тоннажные краны,
линии для транспортировки
древесины. Краны, рельсы и
весь другой металл, который
можно было изъять, изъят.
Впрочем, копатели работают и
до сих пор, достают металл из-
под земли, выбивают из желе-
зобетонных панелей. Можно
представить, сколько средств
было вложено в обустройство
нижнего склада, который
двадцать лет  продолжает кор-
мить добытчиков металла!

Что касается зданий ниж-
него склада «Софийское», то
они практически разрушены.
Печальное зрелище представ-
ляют бывшие контора, обще-
житие, учебный центр, мага-
зин, столовая «Ёлочка», куда
кормиться по специальным
пропускам ездили счастливчи-
ки из города. Кстати, неплохо
сохранилась лишь пожарная
вышка, да и то в посёлке Боб-
ровец.

Этот экономически умер-
ший промышленный объект
совсем необязательно было
разрушать. И сегодня можно
было показывать молодому
поколению, как жили и рабо-
тали их деды, отцы, и что не
всё было так уже плохо в те
годы, если создавались такие
комплексы. Но мы уничтожи-
ли и сделали здесь свалку. И
не кто-нибудь, приехав изда-
лека, а мы сами.

Казалось бы, привезен-
ный мусор, если его больше
некуда везти, можно было бы
и зарыть в землю, но его сва-
ливают прямо так. Подростки
время от времени его поджи-
гают, и запах дыма тянется в
сторону города. Вот такая гру-
стная судьба когда-то крупней-
шего предприятия района, в
которой время и мы сыграли
не слишком позитивные роли.

В  2018 году Андреаполь-
ский леспромхоз, напомню,
мог бы отметить своё столе-
тие. Какими могли быть торже-
ства, помня размах, с которым
жило предприятие, несложно
представить. Но что произош-
ло, то произошло. Однако ос-
тались люди, которые работа-
ли в леспромхозе, и за их труд
им огромное спасибо. Они не
только заготавливали древе-
сину, но берегли и приумножа-
ли наши леса. Вспомним, ка-
кими массовыми были кампа-
нии по посадке ёлочек, выра-
щиваемых в собственном пи-
томнике, куда ездили на экс-
курсии.

И тогда, кстати, были не-
довольства по поводу лесно-
го порядка. Просто мы не зна-
ли, что нас ждёт с приходом
арендаторов и какой порядок
будет сегодня. Сейчас никто
бы не бросил камень на рабо-
ту леспромхоза.

В. СМИРНОВА.
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