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Тверской областной перинаталь�
ный центр отметил своеобразный
юбилей — на днях там появился
на свет 750�й младенец

Охрана материнства и детства в
Тверской области — это не просто
приоритет в политике, а жизненная
необходимость: как ни банально
прозвучит, но главный капитал, ко�
торым обладает Верхневолжье, —
человеческий. Поэтому так много
внимания власть уделяет сфере
здравоохранения и особенно — ро�
довспоможения. По статистике,
только треть женщин проходит
физиологические роды, не нуждаясь
в дополнительной помощи меди�
цинского персонала и врачей.

Еще несколько лет назад бере�
менные группы высокого риска
были вынуждены обращаться в
клиники Москвы и Санкт�Петер�
бурга — в Верхневолжье попросту
не было учреждений, где будущие
мамы могли бы получить высоко�
квалифицированную помощь.
Осознавая всю серьезность этой
проблемы, администрация облас�
ти и лично губернатор Дмитрий
Зеленин выступили с инициати�
вой создать в Твери современный
перинатальный центр, где жен�
щинам и их малышам оказывает�
ся полный комплекс медицинских
услуг. Строительство этого страте�
гически важного для региона
объекта началось в сентябре
2008�го и завершилось в рекордно
короткие сроки. Надо отметить,
что в целом ряде других субъек�
тов РФ, где фундаменты таких

центров были заложены одновре�
менно с тверским, до сдачи зданий
в эксплуатацию еще далеко. Тогда
как новая клиника в Верхневол�
жье меньше чем через два года
уже начала принимать первых па�
циенток. Во многом такая опера�
тивность объясняется тем, что
строительство проходило под жес�
тким контролем губернатора.

О подобных учреждениях жите�
ли многих субъектов Федерации
могут только мечтать. И это не

преувеличение: тверской перина�
тальный центр — клиника евро�
пейского уровня. Комфортные двух�
и одноместные палаты, каждая из
которых оборудована санузлом, но�
вейшая медицинская техника, сис�
тема очищения воздуха, детские
кроватки с подогревом и естествен�
но кристальная чистота — так выг�
лядит центр изнутри. «Здесь как в
санатории, — рассказывает Ольга
Полякина, которая на днях родила
сына Данилу, — персонал очень за�

Здесь рождается будущее
ботливый, а врачи — просто уни�
кальные профессионалы. Когда кто�
нибудь из моих знакомых соберется
завести ребенка, обязательно буду
рекомендовать им этот центр».

Действительно, в центре мамы
могут быть полностью спокойны
и за свое самочувствие, и за здоро�
вье своих малышей. За пять меся�
цев работы в учреждении появил�
ся на свет 751 младенец, причем
в подавляющем большинстве слу�
чаев роды были трудными и рис�
кованными. Нередко беременнос�
ти заканчивались раньше срока,
и медики выхаживали детишек по
нескольку недель. Например, ма�
ленькая Арина Черняева при рож�
дении весила всего 720 граммов,
но благодаря специалистам цент�
ра набрала полтора килограмма,
и недавно была выписана совер�
шенно здоровая.

Родовспоможение и акушерство
— далеко не единственные меди�
цинские услуги, которые оказыва�
ются пациенткам в перинаталь�
ном центре им. Бакуниной. Как
нам рассказала заместитель глав�
ного врача по лечебной части
Людмила Гребенщикова, в кон�
сультативно�диагностической по�
ликлинике при центре проводятся
биохимическое, ультразвуковое
и другие обследования. Буквально
на днях, 1 марта, открылась медико�
генетическая консультация, а
в апреле пациенток начнет при�
нимать и отделение вспомогатель�
ных репродуктивных технологий.
Но, пожалуй, самое главное, что
впервые за историю тверской ме�
дицины в центре начали прово�
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диться органосберегающие опера�
ции, после которых сохраняются
все функции женского организма.
И все это — совершенно бесплат�
но, причем доступно для любой
жительницы области. Как поясни�
ла Людмила Гребенщикова, чтобы
попасть в центр, пациенткам не
нужно никаких дополнительных
документов — только паспорт, по�
лис и обменная медицинская кар�
та по беременности. Более того,
будущим мамам не придется со�
бирать так называемый пакет на
роды — постельное белье, боль�
ничная одежда и обувь им будет
предоставлена на месте.

Не вызывает сомнений тот факт,
что перинатальный центр является
учреждением здравоохранения XXI
века. Не случайно экскурсия по
нему нередко включается в про�
граммы визитов высокопоставлен�
ных гостей региона. В частности,
одним из первых в новом центре
побывал премьер�министр России
Владимир Путин, который назвал
новый социальный объект приме�
ром для всех регионов. Высоко оце�
нила работу перинатального цент�
ра и супруга президента ФРГ Бети�
на Вульф, приезжавшая в Тверь в
октябре.

Конечно, и для врачей, и для ру�
ководства региона приятны и важ�
ны такие оценки, но куда более
значимы отзывы счастливых роди�
телей. И все же главные слова
благодарности будут произнесены
через несколько лет — когда малы�
ши, появившиеся на свет в перина�
тальном центре, научатся говорить.
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В тверском
перинаталь�
ном центре
мамы могут
быть полно�
стью спо�
койны и за
свое само�
чувствие,
и за здоро�
вье своих
малышей.

Многие люди с ограниченны�
ми возможностями здоровья
хотят, а главное — могут при�
нести пользу обществу. И се�
годня в области созданы все
механизмы поддержки для ра�
ботодателей, готовых пойти
им навстречу

Почему�то в России людей с ог�
раниченными возможностями
здоровья больше принято жа�
леть. Однако они нуждаются
совсем в другом — в том, что�
бы не ущемлялись их права. В
Верхневолжье, к счастью, это
поняли: наш регион одним из 
первых в стране начал поддер�
живать работодателей, беру�
щих на себя заботу об инвали�
дах. Губернатор Тверской обла�
сти Дмитрий Зеленин не раз
подчеркивал, что добиться ре�
зультатов в этом направлении
можно только при слаженной
совместной работе власти, ра�
ботодателей и общественных
организаций. Поэтому уже три
года компании, создающие или
модернизирующие рабочие ме�
ста для людей с особыми по�
требностями, получают поддер�
жку из областного бюджета. В
регионе разработаны и новые
программы стимулирования
предприятий к трудоустрой�
ству инвалидов. Например, ре�

Счастье быть нужным
О том, как Ольге удалось найти себя
в новом деле и как ее встретил кол�
лектив, она рассказала нашему еже�
недельнику.

— Ольга, вы работаете в ком�
пании «ДСК�Развитие» уже пятый
месяц. Устраивают ли вас условия
работы?

— Я работаю с 9 до 18 часов пять
дней в неделю. Предприятие успеш�
ное, перспективное, коллектив у нас
очень дружный. Физически трудную
работу мне не поручают, в основном
занимаюсь тем, что требует большой
усидчивости, — упаковкой легких
пластмассовых деталей. А при необ�
ходимости коллеги всегда помогут.
Рядом с цехом — прекрасная столо�
вая, помимо обеда у нас есть пере�
рыв на чай. Правда, общаться друг с
другом особенно некогда, зато у меня
есть радио, с ним веселее. Но главная
радость для меня — чувствовать
свою нужность.

— Расскажите, как вы попали
на это место?

— Вообще по специальности я
бухгалтер�экономист, получила сред�
нее профессиональное образование
в Сиверском техникуме�интернате.
К сожалению, немногие работодате�
ли хотели брать в штат инвалида.
Обычно ссылались на отсутствие
опыта, но иногда прямо объясняли
причину отказа. В Твери удалось ус�

гиональная программа по сни�
жению напряженности на рын�
ке труда, в рамках которой
организации, желающие при�
нять на работу людей с огра�
ниченными возможностями
здоровья, могут получить суб�
сидии из федерального бюдже�
та без конкурсов и в короткие
сроки.

С момента реализации этой
программы число специальных
рабочих мест на предприятиях
области заметно увеличилось.
Через службу занятости нашла
работу и Ольга Баканова, инва�
лид с детства. У нее заболева�
ние опорно�двигательного ап�
парата, поэтому устроиться
куда�то самой было непросто.
Теперь она трудится упаковщи�
цей в ООО «ДКС�Развитие», ко�
торое производит и осуществ�
ляет поставки электрооборудо�
вания по всей России, странам
СНГ и Европы. Компания при�
няла участие в программе, зак�
лючив со службой занятости
договор о предоставлении суб�
сидии из областного бюджета.
На полученные средства пред�
приятие создало для Ольги спе�
циальное рабочее место, заку�
пив для этого необходимое обо�
рудование: термоусадочную и
упаковочную машины, рабочий
стол и промышленный степлер.

троиться в городской автобусный
парк. После увольнения оттуда я
семь месяцев искала работу и уже
почти отчаялась, пока знакомая не
посоветовала встать на учет в Центр
занятости населения. В ООО «ДКС�
Развитие» меня взяли даже без ис�
пытательного срока. За это я, конеч�
но же, благодарна и всему коллекти�
ву предприятия, и нашему губерна�
тору.

— Вы живете в Заволжском
районе города, а компания нахо�
дится в поселке Элеватор. Удобно
ли вам добираться на работу?

— Вместе с другими сотрудниками
меня каждое утро забирает на рабо�
ту автобус, а вечером привозит об�

ратно. Так что никаких трудностей
с этим не возникает.

Важно, чтобы и у руководителей
предприятий, которые желают пос�
ледовать примеру ООО «ДКС�Разви�
тие», тоже не возникало трудностей
— с принятием решения о предос�
тавлении вакансий для людей с огра�
ниченными возможностями здоровья.
Тем более что сегодня областная
власть активно помогает создать усло�
вия труда для одной из самых слабо�
защищенных категорий граждан.
И это говорит о том, что для таких
людей декларация о равных возмож�
ностях наконец перестает быть про�
сто красивыми словами.
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Благодаря региональным программам по трудоустройству людей с ог�
раниченными возможностями здоровья Ольга БАКАНОВА смогла устро�
иться на хорошую работу без испытательного срока.


