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Конаковский район
Компания «Интеррос», возглав�
ляемая Владимиром Потани�
ным, поможет Конаковскому
району в восстановлении тер�
риторий, пострадавших от по�
жаров, — уже есть соответ�
ствующая договоренность с гу�
бернатором Тверской области
Дмитрием Зелениным. В част�
ности, по словам Потанина, его
структуры будут заниматься
обводнением торфяников для
профилактики пожаров. Надо
отметить, что Конаковский
район не чужой для предпри�
нимателя: здесь расположена
грандиозная инвестиционная
площадка Большое Завидово,
которая является одним из
проектов Потанина. Идею по�
мочь населенным пунктам и
людям, пострадавшим от лесо�
торфяных пожаров, олигархам
подал Президент России Дмит�
рий Медведев. Представители
бизнес�элиты выразили готов�
ность вложить свои средства в
строительство домов: к приме�
ру, Олег Дерипаска планирует
взять «шефство» над Нижего�
родской областью, а Леонид
Михельсон окажет помощь
Мордовии.

Зубцовский район
В Зубцовском районном суде
рассматривается громкое уго�
ловное дело. Два бывших
высокопоставленных чиновни�
ка обвиняются в злоупотребле�
нии должностными полномочи�
ями, подделке официальных
документов и служебном под�
логе. Причем по последнему
эпизоду следственные органы
выявили причастность к пре�
ступлению экс�главы района.
По данным следствия, в 2008�
2009 годах обвиняемые подпи�
сали акты приемки ремонтных
работ в домах №3 по ул. Мира
и №16 по ул. Победы. Однако
ремонта в этих зданиях не про�
водилось: жители многоэтаж�
ных домов вынуждены были
жить в антисанитарных услови�
ях, а также нести материаль�
ные затраты на ремонт кровли.
В результате противоправных
действий чиновников бюджет
города понес ущерб на сумму
более 370 тыс. рублей.

Тверь
Тверская спортсменка Дарья
Клишина выиграла в Лондоне
12�й этап «Бриллиантовой
лиги» — самых престижных в
мире коммерческих соревнова�
ний по легкой атлетике. Улетев
в третьей попытке на 6,65 м,
наша землячка, как и на пре�
дыдущем этапе в Стокгольме,
победила в секторе для прыж�
ков в длину. Сейчас восходя�
щая звезда легкой атлетики
Дарья Клишина проигрывает
всего одно очко чемпионке
мира американке Бритни Рис.
До завершения «Бриллианто�
вой лиги�2010» осталось два
этапа — в Цюрихе (19 авгус�
та) и Брюсселе (27 августа).
Всего в турнире участвуют
представители 32 легкоатлети�
ческих дисциплин. В каждой из
них  подсчитывается рейтинг
спортсменов. Атлету, набрав�
шему наибольшее количество
баллов по итогам сезона, вру�
чается бриллиант в четыре ка�
рата стоимостью примерно 80
тыс. долларов.
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С О Б Ы Т И Е  Н Е Д Е Л И

В Твери вакансий вчетверо
больше, чем безработных

Ситуацию на рынке труда
Тверской области на сегод�
няшний день вполне можно
охарактеризовать как управ�
ляемую и контролируемую.

Коэффициент напряжен�
ности, который рассчитыва�
ется исходя из количества
безработных, претендую�
щих на одно вакантное мес�
то, в настоящее время равен
0,7, что более чем в два раза
ниже прошлогодних показа�
телей — в августе 2009 года
он составлял 1,8. Положитель�
ные изменения во многом
заслуга органов занятости на�
селения, в которые с начала
года обратилось свыше 80
тысяч человек, многие из
них смогли найти работу.

Сейчас острее всего воп�
рос безработицы стоит в
Оленинском, Молоковском,
Бельском и Кимрском райо�
нах. В областном же центре

Рынок труда ждет
и прилегающем к нему Ка�
лининском районе количе�
ство вакансий более чем в
четыре раза превосходит
численность безработных:
по данным на 18 августа, на
учете в центре занятости со�
стоит  2283 человека, а ко�
личество заявленных вакан�
сий — 10140. Как сообщила
директор Центра занятости
населения Твери Ольга Ми�
шунина, на рынке остро вос�
требованы сейчас врачи,
медсестры, педагоги, швеи и
другие квалифицированные
рабочие.

Для информирования на�
селения об имеющихся перс�
пективах трудоустройства в
службе занятости используют
самые разнообразные мето�
ды и формы. Сейчас в регио�
не действует семь мобиль�
ных информационно�кон�
сультационных центров, ос�
нащенных оборудованием,
позволяющим оказывать весь
спектр услуг по трудоустрой�
ству. Благодаря этому специ�

алисты органов занятости ре�
гулярно выезжают в поселе�
ния и общаются с ищущими
работу: консультируют, про�
водят тестирования, инфор�
мируют о вакансиях, помога�
ют подобрать работу или
встать на учет и получить
статус безработного. До кон�
ца года в области появится
еще пять современных мо�
бильных центров.

В Тверском центре заня�
тости пользуются популяр�
ностью ярмарки вакансий.
Одна из них состоялась под
открытым небом вчера, 18
августа, в Твери на пересе�
чении улиц Трехсвятской и
Желябова. С 10 утра и в те�
чение нескольких часов, не�
смотря на усиливающуюся
жару, к мобильному инфор�
мационно�консультационно�

му центру тянулся поток же�
лающих получить помощь в
трудоустройстве — за помо�
щью обратилось более 300
человек. Это еще раз под�
твердило актуальность такой
формы общения специалис�
тов органов занятости с
гражданами, ищущими ра�
боту.
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Более 300
человек по�
лучили ин�
формацию
по трудоуст�
ройству,
воспользо�
вавшись
мобильным
консульта�
ционным
центром го�
родской
службы за�
нятости.

На примере Тверского
областного перинаталь(
ного центра премьер(ми(
нистр России Владимир
Путин показал другим ре(
гионам, какими должны
быть подобные медуч(
реждения

17 августа столицу Верх�
неволжья посетил пре�
мьер�министр РФ Влади�
мир Путин. Целью его ви�
зита стал Тверской облас�
тной перинатальный
центр им. Е.М. Бакуниной,
на базе которого глава
правительства провел со�
вещание с главами регио�
нов в режиме видеоконфе�
ренции. В Твери в работе
заседания также приняли
участие вице�премьер
Александр Жуков, глава
Минздравсоцразвития Та�
тьяна Голикова, гендирек�
тор госкорпорации «Рос�
технологии» Сергей Чеме�
зов и губернатор Тверс�
кой области Дмитрий Зе�
ленин. Речь на совещании
шла о вводе в эксплуата�
цию федеральных цент�
ров высоких медицинских
технологий и перинаталь�
ных центров.

Перед началом меро�
приятия глава региона
провел Владимира Пути�
на по зданию перина�
тального центра. Этот
объект был построен все�
го за 14 месяцев на усло�
виях софинансирования:
699 миллионов рублей
выделено из федерально�
го бюджета и 1 миллиард
811 миллионов рублей —
из регионального. С появ�
лением в регионе нового
центра формирование
трехуровневой организа�

Премьер поставил в пример

ции медицинской помощи
беременным и рожени�
цам завершилось. Теперь
молодые и будущие мамы
смогут получить всю не�
обходимую помощь от са�
мых квалифицированных
врачей и на самом совре�
менном оборудовании.
Это очень важно, учиты�
вая, что в последние годы
в стране на 24% здоровых
рожениц приходится 76%
беременностей среднего и
максимального риска.

В ходе экскурсии пре�
мьеру продемонстрирова�
ли, как работают поли�
клиника, операционное
отделение, отделение па�
тологии новорожденных,
палаты детской реанима�
ции, послеродовое отделе�
ние. В послеродовом отде�
лении Владимир Владими�
рович пообщался с моло�
дыми мамами, подарил
им цветы и поинтересо�
вался их мнением о рабо�
те и оснащении Тверского
перинатального центра.
Также Владимир Путин

посмотрел, как в специ�
альном инкубаторе наби�
рается сил двухнедельная
Маша Иванова, которая
появилась на свет раньше
срока.

Открывая совещание,
премьер�министр отме�
тил, что разговор о высо�
ких технологиях в медици�
не не случайно ведется в
Твери, где уже существует
прекрасный пример того,
какими должны быть со�
временные медучрежде�
ния. Тверской перинаталь�
ный центр — один из че�
тырех, которые уже дей�
ствуют в России. Еще 18
центров должны появить�
ся до конца 2011 года, но,
судя по всему, их строи�
тельство значительно за�
тянется. «В отличие от
Тверской области во мно�
гих других регионах эти
объекты являются при�
оритетом только на сло�
вах: нарушаются изна�
чально заложенные требо�
вания, а стоимость проек�
тов возрастает до 130%»,

— возмутился Владимир
Путин. Глава правитель�
ства обязал руководителей
всех регионов поторопить�
ся и не тянуть со сдачей
перинатальных центров.

Между тем Татьяна
Голикова на совещании
отметила, что Тверская

область за последние
годы достигла хороших
результатов в решении
демографических про�
блем. По ее словам, за
2005�2009 годы рождае�
мость в регионе увеличи�
лась на 19,4%, а младен�
ческая и материнская
смертность сократились,
соответственно, на 32,1%
и 61%. «Это серьезные
результаты, которые ха�
рактеризуют заинтересо�
ванность местной власти
в решении этой пробле�
мы», — заметила она. А
говоря о Тверском пери�
натальном центре, глава
Минздравсоцразвития
подчеркнула: «Дмитрий
Зеленин лично занимался
вопросом строительства
центра. Результатом этой
плотной работы стал
своевременный ввод цен�
тра, условиями которого
очень довольны его пер�
вые пациенты».
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 Цифры темы

  Фактическая стоимость строительства
Тверского областного перинатально центра им.
Е.М. Бакуниной — 2582 млн рублей

  Объект был построен в максимально сжатые
сроки — за 14 месяцев

  Штатное расписание центра включает в себя
728,75 ставки, из них 117 — для врачей(специалис(
тов

  Высокие технологии перинатального центра по(
зволяют оказывать помощь маловесным детям от
500 граммов. В Тверской области таких младенцев
рождается 200(300 в год

  Центр рассчитан на 130 коек и 2500(3000
родов в год. Консультативная поликлиника — на
100 посещений в смену

Во время
визита в
Тверской
перинаталь�
ный центр
Владимир
Путин озна�
комился
также с
проектом
строитель�
ства комп�
лекса детс�
кой област�
ной клини�
ческой
больницы.
Работы дол�
жны начать�
ся уже в
2011 году.


