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Охрана материнства и детства
остается одним из самых при�
оритетных направлений соци�
альной политики Тверской об�
ласти: лишь за последние не�
сколько лет в регионе появи�
лись уникальный перинаталь�
ный центр в Твери, женская
консультация в Старице, новое
родильное отделение в Кимрах
и роддом в Ржеве. А в марте
одновременно были сданы в
эксплуатацию еще два совре�
менных медучреждения — меж�
районный медицинский центр
в Нелидове и детское отделе�
ние ЦРБ в Фирове

Каждый год количество новорож�
денных в регионе увеличивается
на 300–400 человек. По словам
губернатора Тверской области
Дмитрия Зеленина, это достигну�
то благодаря совокупности целого
ряда факторов, начиная от внед�
рения программы «Родовой серти�
фикат» и заканчивая приобрете�
нием оборудования для роддомов
из различных финансовых источ�
ников. Если еще в 2007 году на в�
сю область было 7 инкубаторов
для новорожденных, то сейчас их
около 30. Существенно увеличи�
лось и количество аппаратов для �
искусственной вентиляции лег�
ких. Это основное оборудование,
необходимое для выхаживания
слабых детей.

Так сложилось, что возведение
объектов в Нелидове и Фирове
началось в нелегкие времена:
когда закладывали первый, гря�
нула перестройка, а строитель�
ство второго совпало с мировым

День здорового рождения
финансово�экономическим кризи�
сом. Завершить работы удалось
благодаря партийной программе
единороссов «Россия: мы должны
жить долго».
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Первыми отпраздновали важное
в жизни района событие фиров�
чане: церемония открытия ново�
го детского отделения ЦРБ про�
шла 4 марта. Жителей поселка
поздравила уполномоченный по
правам человека в Тверской об�
ласти Ирина Блохина, которая с
самого начала поддержала
просьбу жителей района о строи�
тельстве детского отделения и ку�
рировала строительство. По сло�
вам главы Фировского района
Юрия Воробьева, на сооружение
объекта ушло около 29 млн руб�
лей, из них около половины вы�
делил областной бюджет. Более
400 тыс. рублей было затрачено
на медицинское оборудование и
почти полмиллиона — на мебель.
Стационар с отдельным входом
включает в себя 10 коек, две па�
латы�изолятора и палату интен�
сивной терапии. На втором эта�
же находятся детская и женская
консультация, кабинеты ультра�
звуковой диагностики и физио�
кабинет. Здесь будут принимать
пациентов педиатр и эпидемио�
лог. По словам заместителя глав�
ного врача больницы Александра
Вувера, оборудование в детском
отделении уже подключено и
персонал готов к работе — оста�
лось только согласовать послед�
ние детали с пожарной инспек�
цией и Роспотребнадзором.
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5 марта перерезали ленточку ново�
го родильного дома в Нелидове. Это
событие имеет огромное значение
не только для самих нелидовцев —
учреждение будет функциониро�
вать как межрайонный медицинс�
кий центр по оказанию помощи
беременным женщинам из группы
риска. До сих пор дети появлялись
на свет в старом родильном отделе�
нии ЦРБ, которое находилось в
приспособленном жилом доме, по�
строенном еще в 1957 году. Заве�
дующая роддомом Раиса Ходченко�
ва рассказывает, что условия там
были далеки от идеальных: палата
и родзал одни на всех. Новый род�
дом по сравнению с этим отделени�
ем — небо и земля.

Всего на строительство медицинс�
кого центра из федерального, облас�
тного и местного бюджета было по�
трачено 173,9 млн рублей. Как от�
метили тверские акушеры�гинеколо�
ги, Нелидовский межрайонный
центр смело можно назвать филиа�
лом Тверского перинатального цент�
ра. На первом этаже размещены
приемное отделение, индивидуаль�
ные палаты с туалетом и душем, ро�
довые боксы с отдельным входом,
отделение патологии беременности,
кабинет электросветолечения, поме�
щение для занятий с беременными
и женская консультация на 90 посе�
щений в смену. На втором этаже —
две специальные палаты, операци�
онная и послеродовое отделение на
17 мест с совместным пребыванием
матери и ребенка. Самыми ценны�
ми приобретениями Раиса Ходчен�
кова считает аппаратуру для наблю�
дения, контроля и поддержания 

жизнедеятельности организма мате�
ри и ребенка: реанимационные сто�
лы, инкубаторы для новорожденных
с лампами фототерапии, аппараты
искусственной вентиляции легких,
современный  кольпоскоп. Есть в ро�
дильном доме и столовая с кухней,
а для персонала — комната отдыха,
о которой нелидовские акушеры
раньше и не мечтали. Все услуги
пациенткам будут предоставляться
бесплатно.

Новый родильный дом удивил
даже почетных гостей, присутство�
вавших на церемонии открытия, —
все они отметили высочайший уро�
вень его оснащенности. Большая
заслуга в том, что нелидовский долго�
строй удалось завершить, принад�
лежит бывшему главе района, а
ныне секретарю регионального по�
литического Совета регионального
отделения партии «Единая Россия»
Андрею Римдзёнку. Ему админист�
рация Нелидовского района пору�
чила почетную миссию — передать
депутатам областного парламента

памятный знак за активную под�
держку социально значимых проек�
тов в регионе. «На открытии нели�
довского роддома я испытал гор�
дость за тверскую землю, ведь
большинство обсуждаемых на съез�
дах «ЕР» проектов здравоохранения
уже успешно реализуются у нас
в области, — прокомментировал
Андрей Римдзёнок. — Условия для
будущих мам и новорожденных
здесь не уступают европейским.
Я уверен, что это не последний по�
добный проект на территории на�
шей малой родины».

Во время церемонии открытия
Нелидовского межрайонного ме�
дицинского центра сюрпризы
ожидали и его работников. От гу�
бернатора Дмитрия Зеленина ме�
дики получили специально обору�
дованную машину, а молодому
специалисту женской консульта�
ции Анне Карпенковой предста�
вители местных властей вручили
ключи от служебной квартиры.
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5 апреля в Твери прошла
пресс�конференция, посвя�
щенная завершению про�
цесса присоединения меж�
региональных компаний
холдинга ОАО «Связьин�
вест» к ОАО «Ростелеком» и
образованию крупнейшей
в отрасли телекоммуника�
ционной компании

Для пресс�конференции
организаторы выбрали не
совсем обычную форму, а
именно — видеоконференц�
связь со студиями, располо�
женными в филиалах ОАО
«Ростелеком» более чем в 50
крупных городах России.
Участие в конференции при�
няли генеральный директор
ОАО «Связьинвест» Вадим
Семенов, президент ОАО
«Ростелеком» Александр
Провоторов, а также руково�
дители межрегиональных
компаний связи и СМИ. Наш
регион представляли дирек�
тор Тверского филиала ОАО
«Ростелеком» Виктор Синю�
ков, заместитель губернато�
ра Тверской области Влади�
мир Дмитриев, начальник
департамента транспорта и
связи Андрей Рассказов и за�
меститель начальника депар�
тамента транспорта и связи
Тверской области Петр Кос�
тюков.

Суть объединения заклю�
чается в том, что с 1 апреля
ОАО «ЦентрТелеком» и дру�

Последняя миля пройдена

гие макрорегиональные
компании присоединились к
ОАО «Ростелеком», которое
стало правопреемником по
всем их обязательствам. Ре�
шение о слиянии было при�
нято единогласно на собра�
нии акционеров компании
«Ростелеком» в прошлом
году. Оно назрело из�за не�
обходимости оптимизиро�
вать затраты, избавиться от
конкуренции между объеди�
ненными компаниями, а
также расширить возможно�
сти для привлечения инвес�
тиций в усовершенствова�
ние операционных техноло�
гий по предоставлению ус�
луг. Проведенная в резуль�
тате реорганизация позво�
лит всем объединившимся

компаниям повысить уро�
вень стратегического разви�
тия, а главное — эффектив�
ность работы на благо кли�
ентов. В итоге на россий�
ском рынке появилась круп�
нейшая телекоммуникаци�
онная компания со статусом
государственного оператора
связи и с колоссальным по�
тенциалом для решения
задач национального мас�
штаба. Как подчеркнул на
пресс�конференции гене�
ральный директор холдин�
га «Связьинвест» Вадим
Семенов, теперь ОАО
«Ростелеком» лидирует по
суммарной длине сети и про�
пускной способности не толь�
ко в России, но и в мире. Не�
удивительно, что компания

лидирует и по показателю
качества интернет–услуг,
на протяжении длительного
времени занимая верхнюю
строку в рейтинге Renesys
— наиболее авторитетного
телекоммуникационного
агентства в мире.

Но как отразятся эти из�
менения на рядовых абонен�
тах? Как отметил директор
Тверского филиала ОАО
«Ростелеком» Виктор Синюков,
клиенты компании могут
быть спокойны: на цены и
качество услуг преобразова�
ния не повлияют — просто
со следующего месяца они
будут осуществляться от
имени ОАО «Ростелеком».
Более того, пользователи
смогут получить весь комп�

лекс услуг, которые предос�
тавляли ранее как «Центр�
Телеком», так и «Ростеле�
ком»: это телефонная связь,
мобильный и фиксирован�
ный доступ в интернет, циф�
ровое телевидение и мобиль�
ная голосовая связь. Офисы
продаж и обслуживания кли�
ентов продолжат работу в
прежнем режиме, а телефо�
ны информационно�справоч�
ной и других служб останут�
ся неизменными. Теперь, по
словам заместителя началь�
ника департамента транс�
порта и связи Тверской обла�
сти Петра Костюкова, оста�
лось только решить пробле�
му «цифрового неравенства»
— услуги должны быть оди�
наково качественными и дос�
тупными, в каком бы уголке
области ни жил человек.

Все возможности для этого
у «Ростелеком» есть. Посте�
пенно компания выходит на
единый тариф, и одним из
важных пунктов здесь станет
предоставление интернета
стандарта CDMA в сельской
местности. Решение об этом
уже принято и позволит пол�
ностью перейти на беспро�
водной доступ к сети во всей
области. 100% этой модер�
низации обеспечит как раз
прибыль, полученная от сли�
яния компаний. Таким обра�
зом, в рамках заключенных с
областью соглашений ОАО
«Ростелеком» удалось решить

вопрос «последней мили» —
теперь все перечисленные
услуги дойдут до каждой де�
ревни, и, как показывает
практика, потребность в них
есть. Заместитель губерна�
тора Владимир Дмитриев,
в свою очередь, пообещал,
что областная администра�
ция окажет в этом компании
всяческое содействие.

Тем временем компания
«Ростелеком» уже сформиро�
вала первое предложение
для абонентов, позволяющее
реализовать эффект от слия�
ния. Речь идет о специаль�
ной акции «Пакет минут в
подарок»: ежемесячно або�
нентам предоставляется до
двух часов бесплатных между�
городных звонков с город�
ского номера на городской
при условии подключения
широкополосного доступа
в интернет или цифрового
телевидения. Акция уже
действует и завершится к
концу декабря. А вдобавок
к этому уже в самое бли�
жайшее время ОАО «Рос�
телеком» предложит своим
пользователям новые выгод�
ные услуги. Дополнитель�
ную информацию по вопро�
сам объединения клиенты
компании смогут получить
по бесплатному номеру
8�800�100�0800, который
начнет работу с 1 апреля
2011 года.
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Диалог с
представи�
телями биз�
неса, влас�
ти и СМИ
компания
«Ростеле�
ком» орга�
низовала
с помощью
видеокон�
ференц�
связи.


