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15 февраля — День памяти воинов-
интернационалистов в России
УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ,

УЧАСТНИКИ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН
И ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!
15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших

служебный долг за пределами Отечества. Именно в этот
день в 1989 году последняя колонна советских войск поки-
нула территорию Афганистана после длительной и жесто-
кой войны, которая оставила  трагическую память в серд-
цах россиян.

К сожалению, эта война была не единственным воору-
женным конфликтом, в котором принимали участие, теряли
здоровье и жизнь российские военнослужащие. Спустя де-
сятилетия мы отдаем дань глубокого уважения и призна-
тельности нашим солдатам, участвовавшим в урегулирова-
нии военных конфликтов на территории ближнего и дальне-
го зарубежья. Их мужество и верность воинской  присяге —
яркий пример истинного  патриотизма для многих поколе-
ний наших соотечественников.

Уважаемые воины-интернационалисты, участники ло-
кальных войн и военных  конфликтов! Благодарю вас за
мужество и стойкость, активную  и ответственную  граждан-
скую позицию. Вы сберегли нерушимое  ратное братство,
помогавшее выстоять в те тяжелые дни.

От  всей  души  желаю  воинам-интернационалистам,
ветеранам всех войн и вооруженных конфликтов, их род-
ным и близким  счастья, удачи, здоровья и мирного  неба
над  головой!

Познавая прошлое, учитывая новые уроки истории, мы
будем ценить интернациональный подвиг и вечно помнить
отважных и  мужественных солдат и офицеров, отдавших
свои жизни на службе Отечеству. Слава живым и ушедшим!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.
* * *

15 февраля в 12 часов у мемориала воинской славы
на ул. Советская состоится митинг, посвященный Дню
памяти воинов-интернационалистов в России.

10 лет как стало доброй
традицией проведение все-
российского Дня молодого из-
бирателя. Начало этой тра-
диции было положено в 2007
году по предложению избира-
тельной комиссии Тверской
области. За прошедшие годы
День молодого избирателя у
нас в регионе сложился в
комплекс мероприятий, на-
правленных на вовлечение
молодых людей в вопросы
непосредственного управле-
ния населением, государ-
ством, то есть связанные с
формированием представи-
тельных органов власти, а
значит — проведением выбо-
ров и референдумов.

В этом году Всероссийс-
кий День молодого избирате-
ля приходится на 19 февра-
ля, а проведение мероприя-
тий в честь него в Андреа-
польском районе запланиро-
вано на период с 1 по 28 фев-
раля. В эти дни молодых и
будущих избирателей ждут
познавательные классные
часы, выставки, викторины,
игры, встречи. Они, пока воз-
раст не даёт права большин-
ству андреапольских моло-
дых людей принять участие
в выборах, позволят этому
учиться в самой доступной
для детей и подростков фор-
ме. Призываю всю молодежь
нашего района принять ак-

тивное участие в мероприя-
тиях, проводимых в рамках
Дня молодого избирателя, а
молодых людей, обладающих
активным избирательным
правом, действительно быть
активными и задуматься о
предстоящих в этом году вы-
борах самого непосредствен-
ного уровня власти — выбо-
рах депутатов Советов депу-
татов городского и сельских
поселений Андреапольского
района, которые пройдут уже
в четвёртый раз. Днём голо-
сования на них определено
воскресенье 10 сентября
2017 года. Вскоре после этой
даты начнётся важная для
всей страны избирательная
кампания по выборам Прези-
дента России, которые прой-
дут в марте 2018 года.

Не оставайтесь в сторо-
не от проблем, окружающих
вас, решайте их путём учас-
тия в избирательных кампа-
ниях! Нельзя думать, что
ваши голоса ничего не значат.
Если вы хотите, чтобы госу-
дарство уважало своих граж-
дан, то и вы, в свою очередь,
должны уважать государство,
гражданами которого являе-
тесь. Начните с малого: заду-
майтесь о своём будущем,
чтобы сделать первый шаг в
сторону избирательного уча-
стка, а участие в мероприя-
тиях, проводимых в рамках

Дня молодого избирателя, по-
может вам понять суть про-
исходящих процессов и важ-
ность принимаемых вами ре-
шений.

Молодость — время, ког-
да закладывается основа,
фундамент всей последую-
щей жизни. Это годы, кода че-
ловек принимает важнейшие
решения относительно свое-
го будущего. Поэтому моло-
дежи не может быть всё рав-
но, кто придет к власти. Ваша
судьба в первую очередь за-
висит от вас, от вашего вы-
бора!

В. РОМАНОВА,
председатель

территориальной
избирательной комиссии
Андреапольского района.

* * *
Мнения наших молодых

земляков о теме участия
молодёжи в выборах:

Екатерина Черкасова,
31 год, экономист, г. Анд-
реаполь:

— Хорошо помню свои
первые выборы. Мне — 18, в
сумочке — паспорт, в душе —
волнение от важности пред-
стоящего поступка: выборы
Президента всё-таки. Хоро-
шо знаю, что по паспорту мне
выдадут избирательный бюл-
летень, надо отметить в нём
понравившегося кандидата,
сложить бюллетень текстом

внутрь (тайна голосования!)
и опустить его в специальный
ящик… Знаю, но всё равно
волнуюсь… Подхожу к столу
со списками избирателей,
приветливая женщина, улы-
баясь, протягивает мне руч-
ку, расписываюсь, получаю
бюллетень и ухожу за ширму.
Ставлю «галочку» (почему
именно «галочку»?), опускаю
бюллетень в урну. Дело сде-
лано! Вместе с дорогой на
всё и часу не потратила, а
приятное чувство исполнен-
ного гражданского долга и хо-
рошее настроение не покида-
ли меня до конца дня.

Тогда у меня даже мысли
не возникло, что через не-
сколько лет и я так же буду
сидеть со списком и выда-
вать бюллетени избирате-
лям. Это был не первый мой
опыт работы на выборах. По
окончании учёбы мне повез-
ло поработать в территори-
альной избирательной ко-
миссии Андреапольского
района. Именно там я полу-
чила все необходимые зна-
ния и навыки работы в учас-
тковой комиссии. К тому же
участие в организации выбо-
ров дало мне старт к раз-
мышлению о низкой активно-
сти молодёжи на выборах.

Немалая часть молодёжи
относится к выборам несерь-
ёзно. Одни считают, что их го-

Андреапольский музей
имени Эдуарда Шимкевича
справедливо  настаивает
на углублённом изучении
наших общих корней. Од-
нажды разработанной
здесь  совместно с худож-
ником Людмилой Иог эмб-
леме «Родовое древо» на-
значено символизировать
продолжительную череду
последовательных  собы-
тий  соответствующей  те-
матики, и вот уже близок
час следующей встречи.
Наш музей вновь организу-
ет краеведческие чтения —
очередную главу замеча-
тельной просветительской
затеи последних лет.

Через несколько дней
любой желающий сможет
стать участником нового
обращения к отечествен-
ной истории. Доклады  го-
товятся на местных досто-
верных материалах. В этот
раз под символом «Родо-
вого древа» оживут страни-
цы из истории  правосла-
вия — андреапольского
края, а также  ближайших
к нам Бельского, Осташ-
ковского, Торопецкого, дру-
гих районов.

Директору музея Вале-
рию  Линкевичу  содержа-
ние намеченного события
видится многообразным и
разноликим как само право-
славие. Представляется,
что докладчики  воспроиз-
ведут историю не только
церквей, приходов, но и
личностей — от священни-
ков  до обычных  право-
славных людей, оставив-
ших особый  личный след
на ниве истинной веры.

Ожидается, значитель-
ный вклад в чтения будет
сделан гостями Андреапо-
ля. Например, торопецким
краеведом Людмилой Па-
жетновой намечается выс-
тупление с докладом о Бла-
говещенско-Троицком рели-
гиозном обществе 1920-х
лет. Краевед из Белого
Светлана  Медведева под-
готовила работу из истории
погоста Сопоть (сюда же
некогда относились дерев-
ни Велье, Скреты, Сережи-
но и другие близлежащие
населённые пункты нынеш-
него андреапольского
края).

Планирует участвовать
Воскресная приходская
школа Андреапольского

лос, как капля в море, ничего
не решает. У кого-то просто-
напросто нет желания инте-
ресоваться  политикой. Я счи-
таю, что привлекать моло-
дёжь в политическую жизнь
необходимо, без этого моло-
дым нельзя сформировать
свои будущие интересы, ис-
пользовать возможность что-
либо изменить в своей жиз-
ни. Голосовать должен каж-
дый!

Станислав Куликов, 24
года, системный админи-
стратор, г. Андреаполь:

— Будучи ребенком, я
очень много времени прово-
дил со взрослыми людьми. В
том числе бывал и на выбо-
рах. Это всегда было инте-
ресно: взрослое занятие, а
значит — очень серьёзное и
важное. Запомнилось, что на
выборах всегда много людей,
много знакомых, что они ждут
своей очереди проголосо-
вать, потом заходят в кабин-
ку, после чего опускают бюл-
летень в большой ящик. Вот
бабушка поставила «галоч-
ку» за человека и объясняет:
«Если за него поставит «га-
лочки» много людей, его и вы-
берут. И выберут его только
потому, что он убедил людей,
что ему можно довериться,
что ему можно доверить
наше будущее».

Казалось бы, зачем ре-

бёнку это всё надо? Зачем
всё это вообще людям? Как
говорят некоторые: «Я не
пойду на выборы, один мой
голос ничего не значит». Ещё
как значит! Один голос, как
маленький ручей, пусть он и
маленький сам по себе, но
этот ручей, как и множество
других, впадает в реку голо-
сов, а та — в море жизни.

Я помню, как и когда впер-
вые сам пошёл голосовать на
выборах. Произошло это 4
декабря 2011 года. Меня ник-
то не заставлял, не тащил го-
лосовать принудительно. Я
взял свой паспорт и пошёл на
избирательный участок, кото-
рый был в общежитии наше-
го института. С того дня на
каждые, в том числе и на
крайние выборы, голосовать
я ходил. Потому что мне не
всё равно. Потому что мне
дальше здесь жить. Потому
что от меня, как и от каждого
из проголосовавших людей
зависит, что нас ждёт в буду-
щем. И участие в выборах —
лучший способ показать, что
ты не безразличен к судьбе
своей страны. Не придя на
выборы, даже будучи заня-
тым чем-то очень важным
сейчас, ты упускаешь воз-
можность сделать свою
жизнь и жизнь окружающих
людей чуть-чуть лучше по-
том. Поэтому пропускать воз-
можность повлиять на буду-
щее страны нельзя. Поэтому
нужно ходить на выборы. По-
этому я голосую!

МОЛОДЁЖЬ
И  ВЫБОРЫ Молодость — время выбирать

РОДОВОЕ ДРЕВО:
ПРАВОСЛАВИЕ

Через несколько дней
благочиния. Свой проект
собирается озвучить город-
ская школа №1. К сегод-
няшнему дню прогноз та-
ков: предвидится охватить
пока что 8 докладов.

Чтения пройдут 24
февраля в центральной
библиотеке. Начало в

11.00. Двери события от-
крыты  для всех.

Е. МИРОВА.
На снимке из фондов

музея: некогда главный
символ местного право-
славия — церковь во имя
Рождества  Пресвятой
Богородицы погоста Дуб-
на (ныне территория быв-
шего литейного цеха на
улице 50 лет Октября).


