
20 АФАНАСИЙ БИРЖА

Услуги по проведению инвентаризации и оформлениюУслуги по проведению инвентаризации и оформлениюУслуги по проведению инвентаризации и оформлениюУслуги по проведению инвентаризации и оформлениюУслуги по проведению инвентаризации и оформлению
технических паспортов на объекты недвижимоститехнических паспортов на объекты недвижимоститехнических паспортов на объекты недвижимоститехнических паспортов на объекты недвижимоститехнических паспортов на объекты недвижимости
на территории города Твери и Тверской области:на территории города Твери и Тверской области:на территории города Твери и Тверской области:на территории города Твери и Тверской области:на территории города Твери и Тверской области:

квартиры, жилые дома (одно� и многоквартирные)
дачные и садовые дома
хозяйственные постройки: бани, гаражи, теплицы, сараи и т.д.
инженерные сооружения всех типов, в т.ч. сети водопровода, канализации,

теплотрассы, газо� и нефтепроводы, мосты, эстакады, дамбы и плотины,
автодороги, железнодорожные и трамвайные пути

здания промышленного, сельскохозяйственного назначения и офисные
культовые здания и сооружения

Полный комплекс работ по оформлению документов на недвижимостьПолный комплекс работ по оформлению документов на недвижимостьПолный комплекс работ по оформлению документов на недвижимостьПолный комплекс работ по оформлению документов на недвижимостьПолный комплекс работ по оформлению документов на недвижимость
в рамках системы «ОДНО ОКНО»:в рамках системы «ОДНО ОКНО»:в рамках системы «ОДНО ОКНО»:в рамках системы «ОДНО ОКНО»:в рамках системы «ОДНО ОКНО»:

1. Приватизация квартир и помещений, перепланировка, перевод жилого
помещения в нежилое и нежилого в жилое.
2. Оформление документов на земельные участки и паи, дома, квартиры,
дачи, гаражи, регистрация в ФРС.
3. Аренда, выкуп, раздел земельных участков.
4. Консультации по вопросам оформления недвижимости.

Оценка недвижимости, земли, машин, оборудования, предприятий.Оценка недвижимости, земли, машин, оборудования, предприятий.Оценка недвижимости, земли, машин, оборудования, предприятий.Оценка недвижимости, земли, машин, оборудования, предприятий.Оценка недвижимости, земли, машин, оборудования, предприятий.
Цели проведения оценки:Цели проведения оценки:Цели проведения оценки:Цели проведения оценки:Цели проведения оценки:

— наследование имущества — принятие управленческих
    и инвестиционных решений

— имущественные споры — — оценка вклада в уставный капитал
раздел имущества
— оформление кредита�залога — реструктуризации или ликвидации

             предприятия

В структуре предприятия 27 филиалов, обслуживающих 33 района области, инфор�
мацию о которых можно получить на сайте: http://r69.kadastr.ru/contacts/accredit/

Государственное унитарное предприятие Тверской областиГосударственное унитарное предприятие Тверской областиГосударственное унитарное предприятие Тверской областиГосударственное унитарное предприятие Тверской областиГосударственное унитарное предприятие Тверской области

«ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ»«ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ»«ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ»«ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ»«ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ»

170008, г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 39
Тел./факс: (4822) 58�76�76, 77�15�88.
Отдел оценки и «Одно окно»: 77�22�31

E�mail: obltex@tvcom.ru

Внимание жителей Твери и области!
1 марта 2010 года заканчивается срок

бесплатной приватизации гражданами государственного

и муниципального жилищного фонда

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

Собеседования проводятся с 15.00 до 17.00 (понедельник — пятница)
по адресу: Тверь, Тверской проспект, д. 2, ТЦ «Олимп».

Вход со стороны ул. Трехсвятской (в конце забора автостоянки).

Тел.: 33�22�08, 8�920�155�45�41. Е�mail: asviridova@paterson.ruТел.: 33�22�08, 8�920�155�45�41. Е�mail: asviridova@paterson.ruТел.: 33�22�08, 8�920�155�45�41. Е�mail: asviridova@paterson.ruТел.: 33�22�08, 8�920�155�45�41. Е�mail: asviridova@paterson.ruТел.: 33�22�08, 8�920�155�45�41. Е�mail: asviridova@paterson.ru

СТАБИЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, БЕСПЛАТНЫЕ ОБЕДЫ,СТАБИЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, БЕСПЛАТНЫЕ ОБЕДЫ,СТАБИЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, БЕСПЛАТНЫЕ ОБЕДЫ,СТАБИЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, БЕСПЛАТНЫЕ ОБЕДЫ,СТАБИЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, БЕСПЛАТНЫЕ ОБЕДЫ,

СКИДКИ НА ПРОДУКТЫ, ОФОРМЛЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИСКИДКИ НА ПРОДУКТЫ, ОФОРМЛЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИСКИДКИ НА ПРОДУКТЫ, ОФОРМЛЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИСКИДКИ НА ПРОДУКТЫ, ОФОРМЛЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИСКИДКИ НА ПРОДУКТЫ, ОФОРМЛЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ

С ТРУДОВЫМ КОДЕКСОМ РФ.С ТРУДОВЫМ КОДЕКСОМ РФ.С ТРУДОВЫМ КОДЕКСОМ РФ.С ТРУДОВЫМ КОДЕКСОМ РФ.С ТРУДОВЫМ КОДЕКСОМ РФ.

Ведущего бухгалтераВедущего бухгалтераВедущего бухгалтераВедущего бухгалтераВедущего бухгалтера

Кассиров (дневнаяКассиров (дневнаяКассиров (дневнаяКассиров (дневнаяКассиров (дневная
или ночная смена)или ночная смена)или ночная смена)или ночная смена)или ночная смена)

УборщицУборщицУборщицУборщицУборщиц
(дневная смена)(дневная смена)(дневная смена)(дневная смена)(дневная смена)

За 2009 год служба заня*
тости населения Тверской
области стала для многих
той инстанцией, в которую
обращаются, рассчитывая
на реальную помощь. С ее
участием в области реали*
зуется региональная про*
грамма по снижению на*
пряженности на рынке
труда, благодаря которой
поддержку получили тыся*
чи жителей области

Около 300 письменных об�
ращений граждан поступи�
ло с начала года в департа�
мент занятости населения
Тверской области. Это на
40 процентов больше, чем
в прошлом году. По�пре�
жнему в большинстве пи�
сем содержатся вопросы,
поднимающие проблему
трудоустройства в городах
и районах области, в том
числе с предоставлением
жилья. В их число входят
и обращения иностранных
граждан (Украина, Казах�
стан, Узбекистан, Молда�
вия), желающих переехать
в Тверскую область с целью
трудоустройства.

Вторым по количеству
обращений являются пись�
ма граждан с просьбой
проконсультировать их по
действующему законода�
тельству. Причем таких

За информацией – в службу занятости

обращений в четыре раза
больше, чем в прошлом
году.

Чаще всего вопросы
граждан касаются гарантий
и компенсаций работников
при увольнении по сокра�
щению численности или
штата, правомерности дей�
ствий работодателей в от�

ношении работников; офор�
мления пенсии досрочно в
службе занятости; условий
продления сроков выплаты
пособия по безработице;
размеров пособия по безра�
ботице.

Каждый понедельник
прием граждан ведет ру�
ководство департамента.

Т Р У Д О В О Е  П Р А В О

Записаться на прием мож�
но по телефону (4822)
50�94�64.

Для оперативного ответа
на вопросы граждан в де�
партаменте занятости дей�
ствуют телефоны горячей
линии.

Граждан, желающих пе�
реехать в Тверскую об�

В департаменте занятости населения Тверской области и район*

ных центрах занятости населения для консультирования по воп*

росам законодательства о труде и занятости открыта горячая

линия. Телефоны в департаменте: (4822) 35*72*10, 50*94*63.

ласть, проконсультируют по
телефонам: (4822) 35�72�
03, 50�94�42. По вопросам
участия в Программе Тверс�
кой области по оказанию
содействия добровольному
переселению в Российскую
Федерацию соотечественни�
ков в этом году обратились
около 600 человек, по воп�
росам привлечения и ис�
пользования иностранной
рабочей силы — более 900.

Наиболее часто задава�
лись вопросы об условиях
реализации программы в
Тверской области. Кроме
того, иностранные гражда�
не интересовались возмож�
ностью переселения и трудо�
устройства в города и райо�
ны Тверской области, кото�
рые не являются террито�
риями вселения.

С ноября 2008 года от�
крыта горячая линия в де�
партаменте занятости насе�
ления Тверской области и
районных центрах занятос�
ти населения для консуль�
тирования по вопросам за�
конодательства о труде и
занятости. Телефоны горя�
чей линии в департаменте:
(4822) 35�72�10, 50�94�63.

Вопросы поступают как
от работников кадровых
служб, так и от граждан,
работников учреждений и
производств. Больше всего
обращений по порядку

высвобождения работников
организаций. Интересуют,
например, такие вопросы:
каков порядок проведения
оргштатных мероприятий,
могут ли уволить по сокра�
щению перед пенсией, в
какой срок нужно обра�
титься в службу занятости
после увольнения по сокра�
щению и т.д. Часто спра�
шивают об оформлении
пенсии досрочно, о порядке
постановки на учет в служ�
бе занятости.

С начала года по теле�
фонам горячей линии по�
лучили консультации около
шести тысяч работодате�
лей и более 12,7 тысячи
граждан.

В организациях, плани�
рующих увольнение работ�
ников в связи с ликвидаци�
ей предприятия либо сокра�
щением численности, рабо�
тающих в режиме неполно�
го рабочего времени, орга�
низована работа консульта�
ционных пунктов. В цент�
рах занятости получили
консультации 12 тысяч
граждан и 1,5 тыс. работо�
дателей, на предприятиях
— 1,3 тыс. граждан и более
300 работодателей.

Эти факты свидетель�
ствуют о том, что информа�
ция службы занятости вос�
требована, в ней нуждают�
ся жители региона.


