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Выборы в Думу Андреапольского
м у н и ц и п а л ь н о го  о к ру га
Как сообщила территори-

альная избирательная комис-
сия Андреапольского района,
2 сентября 2019 года завер-
шилось выдвижение канди-
датов в депутаты Думы Анд-
реапольского муниципально-
го округа первого созыва.
Всего в комиссию представ-
лены документы о выдвиже-
нии 26 кандидатов, из них в
порядке самовыдвижения —
5, от избирательных объеди-
нений — 21: Андреапольское
местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 15,
Андреапольское местное от-
деление ЛДПР — 3, Местное
отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Андреапольском
районе Тверской области —
3. К этому дню 21 из 26 выд-
винутых кандидатов уже
представили в ТИК докумен-
ты для своей регистрации.

Срок представления до-
кументов для регистрации

кандидатов в депутаты исте-
кает в 18:00 7 сентября 2019
года. Документы представ-
ляются в территориальную
избирательную  комиссию
Андреапольского района по
адресу: г. Андреаполь, пл. Ле-
нина, дом 2, каб. 24; в рабо-
чие дни (понедельник-пятни-
ца) — с 09.00 до 18.00 (без
перерыва), в субботу 7 сен-
тября 2019 года — с 10.00 до
18.00 (без перерыва). Теле-
фон комиссии: (48267) 3-20-
50. Перечень и формы доку-
ментов, представляемых
кандидатами и избиратель-
ными объединениями, тек-
сты нормативных актов, ре-
гулирующих вопросы подго-
товки и проведения выборов,
опубликованы на интернет-
сайте ТИК Андреапольского
района в разделе «Выборы
20 октября 2019 года». Воп-
росы регистрации кандида-
тов будут рассматриваться
на заседаниях ТИК с 4 по 16
сентября.

* * *
30 августа 2019 года изби-

рательная комиссия Тверской
области объявила о начале
сбора предложений для до-
полнительного зачисления в
кадровый резерв участковых
избирательных комиссий
№№1-21 и для ТИК Андреа-
польского района в целом.
Предложения с необходимы-
ми документами принимают-
ся в территориальной избира-
тельной комиссии (г. Андреа-
поль, пл. Ленина, д. 2, каб. 24)
в период с 30 августа по 19
сентября 2019 года в рабочие
дни (понедельник-пятница) с
10.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00.

С перечнем и формами
документов, представляемых
субъектами внесения предло-
жений по кандидатурам в со-
став резерва УИК, можно оз-
накомиться на  сайте избира-
тельной комиссии Тверской
области в разделе «Формиро-
вание участковых избира-
тельных комиссий и резерва
составов участковых избира-
тельных комиссий».

Наша
больная

проблема
Сразу скажу, что этой за-

меткой никого не обвиняю,
просто хочу обратить внима-
ние на странную и тревожную
ситуацию, которая складыва-
ется в коллективе нашей
ЦРБ, где каждый специалист
сегодня на вес золота, ибо
заменить его некем.  С отме-
ной обязательного распреде-
ления молодых специалис-
тов глубинка оказалась в
сложной ситуации с врачеб-
ными кадрами.

Покойный главный врач
ЦРБ В.И. Гайдов много рабо-
тал над этой проблемой. И
время от времени молодое
пополнение врачей у нас всё-
таки появлялось, но и многое
продолжало держаться на
старых кадрах, которые Ва-
лерий Иванович умел ценить.

Сегодня они начинают
уходить. За последний год
уже не один человек, в том
числе и пенсионного возрас-
та. Если бы это было на
пользу, не было бы и вопро-
сов. Но тот, кто часто пользу-
ется медицинскими услугами
нашей поликлиники, хорошо
чувствует на себе, что это не
совсем так.

В.И. Гайдов из 43 лет ме-
дицинского стажа 17 лет от-
работал главным врачом и
всегда старался сгладить
возникающие шероховатос-
ти, которые случаются в
большом, практически женс-
ком коллективе. В личных
беседах он рассказывал об
этом и том, как нелегко «дер-
жать» кадры, но во имя дела,
которому служит, необходи-
мо. И коллектив был.

Сейчас те, кто ушёл (а
увольнения нередки), едино-
душны во мнении, что кол-
лектив разваливается и рабо-
тать невозможно. Понятно,
что в медицине вообще рабо-
тать трудно, но складывает-
ся такая ситуация, молчать о
которой сложно, ибо она мо-
жет коснуться любого из нас.
А мы и так, при отсутствии
многих специалистов, не из-
балованы качеством меди-
цинских услуг. Сама недавно,
чтобы проверить зрение, ез-
дила в Нелидово.

Кстати, о медицинских
услугах. Посетила сайты в по-
исках откликов на них. Люди
не часто пользуются этой воз-
можностью их оценки. Мы жи-
вём в маленьком городе, все
знают друг друга, и никого не
хочется обидеть. Поэтому
если что-то не так — молчим.
Но отклик от 4 апреля сего
года есть. Он от мужчины,
который пишет, что попасть к
врачам, в том числе к хирур-
гу, из-за очередей нереально.

Кстати, о хирургах. Стало
известно (это обсуждается и
в соцсетях), что  опытнейший
наш хирург — заведующий
хирургическим отделением
С.А. Яковлев подал заявле-
ние на увольнение. Многие в
коллективе уверены, что оно
будет подписано. Сергея Ана-
тольевича все в городе и рай-
оне знают хорошо, ведь в
ЦРБ он больше 20 лет и мно-
гим людям помог, делал
сложнейшие операции.

Недавно он наложил швы

АКТУАЛЬНО на лицо маленькой девочке,
которую покусала собака.
Она москвичка, её отец —
хирург-онколог дал самую
высокую оценку работе С.А.
Яковлева. При этом сильно
удивился, что в такой глубо-
кой провинции есть специа-
листы подобного уровня.

Тем не менее Яковлев хо-
чет уйти. Хорошо ли это для
нас? Вряд ли. А куда? В со-
седний Пеновский район. Как
бы нам не пришлось туда ез-
дить к нему на приём!

С кем останемся в таком
случае? С молодым хирургом
Е.С. Кедровой, которая рабо-
тает главным врачом. Забот,
как у руководителя, у неё мно-
го, и больные люди  частень-
ко ждут её на приёме.

Да, у С.А. Яковлева были
свои срывы, об этом извест-
но не только в коллективе, од-
нако В.И. Гайдов прежде все-
го ценил его профессиона-
лизм. Наказывал, но прояв-
лял терпение и не планиро-
вал расставаться.

Хочется надеяться, что
администрация больницы и
сам С.А. Яковлев при приня-
тии окончательного решения
будут руководствоваться ис-
ключительно только интере-
сами дела и людей.

А наш интерес в том, что-
бы мы могли получать меди-
цинские услуги в своей рай-
онной клинике, а не ездили,
нанимая машины и такси, в
соседние города. Ведь если
заболевание серьёзное — та-
кое, как инсульт, но сколько
больных не довезли до боль-
ницы! А мы всё ездим сда-
вать кровь на гормоны и т.д.
и т.п.

Кроме того, сегодня не-
простая ситуация с кадрами
на «скорой», не хватает фель-
дшеров.

А ещё непонятная ситуа-
ция с руководством поликли-
ники. Елена Борисовна Воро-
бьёва отказалась от этой дол-
жности. Да, имеет право, но
всё это не может не настора-
живать. Ибо никак не приве-
дёт нас к улучшению качества
медицинских услуг.

В. СМИРНОВА.
* * *

ВЕРТОЛЁТЫ санитар-
ной авиации с бригадой
врачей отделения экстрен-
ной и плановой консульта-
тивной медицинской помо-
щи доставили тяжелоболь-
ных пациентов из Максати-
хи, Бежецка и Андреаполя
в Областную клиническую
больницу. Высокотехноло-
гичную медицинскую по-
мощь в Твери им оказали
врачи регионального сосу-
дистого центра.

По мнению губернатора
Игоря Руденя, в Тверской об-
ласти развитие санитарной
авиации необходимо для бо-
лее оперативного оказания
медицинской помощи жите-
лям отдаленных населённых
пунктов.

В марте текущего года в
Тверскую область прибыл но-
вый вертолёт Ми-8 для нужд
санитарной авиации региона.
Поставка выполнена в рам-
ках национального проекта
«Здравоохранение», разра-
ботанного по инициативе
Президента РФ Владимира
Путина.

В феврале текущего года
Игорю Рудене был вручён
сертификат о присоединении
Тверской области к Единой
системе санитарно-авиаци-
онной эвакуации на террито-
рии Российской Федерации.

По поручению Губернато-
ра вблизи учреждений здра-
воохранения создаются вер-
толетные площадки. Как счи-
тает Игорь Руденя, места их
расположения должны быть
определены с учетом анали-
за уже совершенных выле-
тов. Главные ориентиры —
наличие рядом районных
больниц и дорог, по которым
возможно передвижение ма-
шин «скорой помощи», лан-
дшафтные условия, позволя-
ющие обеспечить безопас-
ность при взлете и посадке.

В настоящее время в
Тверской области насчиты-
вается 25 площадок, где мо-
гут приземляться вертолеты
санавиации. Для обеспече-
ния посадки спасательных
вертолётов, в том числе вне
специальных площадок, пла-
нируется закупить 37 комп-
лексов светосигнального
оборудования. Решение о
выделении финансирования
на данные цели принято на
заседании Бюджетной комис-
сии региона 13 августа.

В СЕНТЯБРЕ мобиль-
ные медицинские бригады
из областных учреждений
здравоохранения посетят
девять муниципалитетов
Верхневолжья: Кесовогор-
ский, Западнодвинский,
Андреапольский, Максати-
хинский, Рамешковский,
Оленинский, Сонковский
районы, ЗАТО Озерный, а
также Осташковский город-
ской округ.

Задачу расширить рабо-
ту мобильных врачебных
бригад поставил перед мини-
стерством здравоохранения
Тверской области губернатор
Игорь Руденя. По мнению
главы региона, это позволит
значительно повысить дос-
тупность квалифицирован-
ной медицинской помощи и
диагностики заболеваний на
местах.

Специализированную
медицинскую помощь взрос-
лому населению будут ока-
зывать кардиолог, эндокрино-
лог, офтальмолог, гинеколог,
оториноларинголог и невро-
лог. Выезды медицинских
бригад сформированы с учё-
том обращений местных жи-
телей.

12 сентября предполага-
ется выезд медиков в Андре-
аполь. В составе мобильных
групп работают специалисты
областной клинической боль-
ницы, кардиологического, он-
кологического и противоту-
беркулезного диспансеров,
клинического лечебно-реаби-
литационного центра, центра
специализированной помо-
щи им. В.П. Аваева, больниц
города Твери и ряда ЦРБ.

В прошлом году мобиль-
ные бригады врачей Тверс-
кой области совершили 78
выездов. Специалисты ос-
мотрели 4055 человек, из ко-
торых 738 получили направ-
ления на дообследование, 68
были направлены на госпита-
лизацию в областной центр.
Специализированной меди-
цинской помощью были охва-
чены все районы Тверской
области.

Также в 2018 году около
6000 жителей 15 районов об-
ласти были обследованы вы-
ездными бригадами пере-
движной флюорографичес-
кой установки Тверского про-
тивотуберкулезного диспан-
сера.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Как-то жили-выживали
предки в сумраке веков:
чад растили,
                 хлеб жевали,
отбивались от врагов.

Е. Артюхов.
Речь пойдет о временах

не таких уж и давних, всего
лишь о прошлом веке. А
сколько мы уже о них не по-
мним даже в своем малень-
ком городке. Но то, что не
задержалось в документах,
какое-то время удерживает
память поколений в нигде
не записанных названиях.

Приезжавших недавно в
Андреаполь потомков по-
мещика Андрея Кушелева
удивило то, что один из мо-
стов через реку Западную
Двину до сих пор горожана-
ми называется Кушелевс-
ким, хотя название доку-
ментальным не является. С
Андреем Кушелевым по-
нятно: личность, вошедшая
в историю края и зафикси-
рованная в названии горо-
да — Андреаполь (Андрея-
но поле). Но сколько зага-
док таится в неофициаль-
ных названиях местечек в
том или ином андреаполь-
ском углу.

Например, и сегодня
встречающееся словечко
«салотопка». Откуда оно
взялось, какова его исто-
рия?

Чтобы провести это не-
большое расследование,
пришлось зайти в архив, по-
беседовать с его работни-
ками — нынешними и быв-
шими, покопаться в доку-
ментах, поговорить с музей-
щиками, старожилами. Об-
щими усилиями кое-что
прояснили, хотя документы
данных на эту тему практи-
чески не сохранили.

Больше всего поведала
о той самой Салотопке Еле-
на Васильева Иванова
(Сакс в девичестве), кото-
рой в нынешнем году испол-
нилось 90 лет.

— А там сало топили, из
павших животных — сви-

ней, коров. Употребляли
его на технические цели,
как колесную мазь для те-
лег, например. Это был
один из цехов артели «Свой
труд». Я девочкой двенад-
цатилетней в ней работать
начала, в швейном цехе.
Артель большая была: и са-
пожный цех, и деревообра-
ботка, и общественное пи-
тание, и шерсточесальная,
и мельница, и подсобное
хозяйство — капустное
поле, сад, даже рожь рос-
ла, помню. Это всё Кокарев
организовывал. Никита его
звали, отчества не помню.
Настоящий хозяин был.
Умный, деловой, хваткий. С
нуля всё поднимал, с пус-
того места. А сколько домов
было им построено. Да
много чего делалось, я уже
всего и не вспомню. Это
потом маленькие цеха ста-
ли в отдельные предприя-
тия выделяться и укруп-
няться.

Подтверждение словам
Елены Васильевны на-
шлось в одной из архивных
справок, говорившей о при-
соединении сапожного и
швейного цехов артели
«Свой труд» к «Промкомби-
нату». Документов по са-
мой артели не сохрани-
лось, и точной даты её ос-
нования установить не уда-
лось. Но создавалась она
до войны.

Имя Кокарева ни в каких
бумагах не встретилось.
Кроме Елены Васильевны,
вспомнили его однофа-
мильцы, живущие сегодня в
нашем городе. По местной
легенде, этот Кокарев был
офицером царской армии,
хорошо образованным че-
ловеком, оставшимся в на-
ших местах и принявшим
живое участие в развитии
нашего края.

Сохранилась ещё одна
легенда, касающаяся само-
го названия Салотопка. Яко-
бы в освобожденном уже го-
роде там сжигали горы фа-
шистских трупов, оставших-
ся после боев на полях и
улицах. Если прикинуть,
этот вариант тоже возмо-
жен, как дополняющий ос-
новной. Ведь печи там были
с довоенных времен, поче-
му бы их не использовать
для наведения санитарного
порядка в городе.

Кстати сказать, упоми-
наемое Еленой Васильев-
ной подсобное хозяйство
тоже держалось в памяти
народной какое-то время.
Когда возводились в том
районе (улица Ломоносова)
пятиэтажки, долго говорили:
«строят на Подсобном». Те-
перь название ушло из оби-
хода, как ушли и люди, это
помнящие.

Мельница. В моём дет-
стве про район в конце ули-
цы Лиды Сидоренко у реки
Городни, где и сейчас со-
хранились остатки плотины,
удерживающей воду выше
по течению, так и называли:
«На мельнице».

(Окончание на 9-й стр.).

ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

На Салотопку через
Гришкин хутор

На снимке: на фоне той самой мельничной плоти-
ны сегодня модно устраивать селфи.


