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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,
информацию о которых можно получить на сайте: www.tverbti.ru,
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!

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

Депутаты областного парламента получили
для анализа годовой отчет региональной ад#
министрации и решительно расширили круг
ветеранов Тверской области

На заседании областного Законодательного
Собрания, состоявшемся 25 марта, исполни�
тельная власть региона впервые публично от�
читалась перед законодательной о своей рабо�
те за 2009 год. Представляя отчет, губернатор
Дмитрий Зеленин с удовлетворением отме�
тил, что еще в июне прошлого года по иници�
ативе исполнительной и законодательной вла�
сти в нашем регионе был принят закон,
предусматривающий отчет администрации
перед областным парламентом, который фак�
тически определил задачу, поставленную поз�
же Президентом России Дмитрием Медведе�
вым по отчетности региональных властей. Он
подчеркнул особую значимость отчета, охва�
тывающего все сферы деятельности админис�
трации и демонстрирующего открытость вла�
сти, и предложил депутатам рассмотреть воп�
рос о том, чтобы ввести практику подобных
отчетов и на муниципальном уровне.

Председатель Заксобрания Андрей Епишин
акцентировал внимание на том, что представ�
лению отчета предшествовала большая рабо�
та, и она будет продолжена. Руководители де�
партаментов и управлений приглашались на
профильные комитеты областного парламента
и отчитывались о работе администрации в
разрезе долгосрочных целевых программ. Пос�
ле детального изучения отчета по всем вопро�
сам и предложениям депутатов также будут
приняты меры по улучшению совместной дея�
тельности законодательной и исполнительной
власти в 2010 году (полный отчет администра�
ции размещен на сайте www.afanasy.biz).

— Заложена новая традиция, повышаю�
щая уровень ответственности и эффективнос�

Точка отсчета нового времени
ти государственной власти, — подчеркнул Ан�
дрей Епишин.

Подводя итоги деятельности администра�
ции, Дмитрий Зеленин отметил:

— 2009 год был в целом тяжелым, но нам
есть о чем отчитываться и есть чем гордиться.
Среди основных направлений особого внима�
ния заслуживает наша политика по снятию
напряженности на рынке труда, в рамках ко�
торой большое количество предприятий по
всем муниципальным образованиям получило
конкретную помощь. Именно эти действия
позволили нам собрать налогов больше, чем
ожидалось, добиться того, чтобы жесткое па�
дение промышленного производства не столь
сильно сказалось на результатах нашей облас�
ти. Главное же достижение прошлого года
заключается в том, что мы выполнили все со�
циальные программы, которые планировали,
даже с учетом изменений, расширяющих со�
циальную помощь жителям области.

Логическим продолжением темы расшире�
ния социальных инициатив в регионе стало
изменение порядка присвоения звания «Вете�
ран труда Тверской области». Изменение кос�
нулось снижения стажа, необходимого для по�
лучения данного звания, на 1 год: для мужчин
— до 44 лет, для женщин — до 39 лет. При�
нятие данного закона позволит дополнительно
предоставить меры социальной поддержки в
2010 году ориентировочно 4663 гражданам,
тем самым признав их трудовые заслуги для
Тверской области. По инициативе фракции
«Единая Россия» законопроект был рассмот�
рен и принят сразу в первом и втором чтени�
ях и вступил в силу с момента принятия. А
значит, получить почетное звание и соответ�
ствующие выплаты ветераны смогут уже сей�
час, не дожидаясь очередного заседания пар�
ламента.

Наталья Наталья Наталья Наталья Наталья КОЗЛОВСКАЯКОЗЛОВСКАЯКОЗЛОВСКАЯКОЗЛОВСКАЯКОЗЛОВСКАЯ

П Р О Е К Т16 марта тверские пенсио#
неры получили возмож#
ность вновь сесть за
школьную парту — ОАО
«ЦентрТелеком» запустил
пилотный проект по обуче#
нию представителей стар#
шего поколения работе на
компьютере

В своем ежегодном посла�
нии Законодательному Со�
бранию губернатор Тверс�
кой области Дмитрий Зеле�
нин несколько раз делал
упор на то, что информати�
зация должна проникнуть
во все сферы нашей жизни.
Везде — от администраций
и офисов до социальных уч�
реждений нужно активно
использовать современные
компьютерные технологии.
У каждого человека должна
появиться возможность пря�
мого общения с чиновника�
ми через электронную по�
чту и блоги. А раз так, зна�
чит, представители всех
слоев населения вне зависи�
мости от их возраста и ста�
туса должны быть уверен�
ными пользователями,
уметь работать в Интерне�
те, общаться через ICQ и
Skype.

Понятно, что молодежь
эту науку давно одолела. А
вот как дела с компьютером
у тех, кому за 60? Ответ
очевиден — не очень.

Именно поэтому ОАО
«ЦентрТелеком» запустил
проект «Школа «Домолинк»,
и первыми опробовать но�
вую систему образования
решились Смоленская, Туль�
ская и Тверская области.

В марте учениками твер�
ской «Школы» стали пенсио�

Век живи – век учись
неры местных предприятий
связи. Руководство компа�
нии пригласило всех своих
бывших сотрудников на со�
брание, в ходе которого
каждому было предложено
поучиться. Из 60 ветеранов
пойти на курсы решились
36 человек разного уровня
компьютерной грамотнос�
ти, но приблизительно од�
ного возраста — около 70
лет. Из их же числа был
выбран и куратор проекта
Людмила Александровна
Андреева — в прошлом
директор службы радио и
телевидения областного
производственно�техничес�
кого управления связи, а се�
годня общественный дирек�
тор музея связи Тверской
области.

— Такая «Школа» просто
необходима пенсионерам,
— считает Людмила Алек�
сандровна. — Сегодня для
того, чтобы владеть инфор�
мацией, иметь возможность
напрямую обращаться в
органы местного самоуп�
равления, необходимо
уметь работать в сети Ин�
тернет. В будущем, я увере�
на, оплатить услуги связи и
ЖКХ тоже можно будет
только через сеть. Поэтому
каждому необходимо знать
хотя бы азы пользования
компьютером.

Первым этапом обуче�
ния пенсионеров стало про�
хождение тестирования в
стенах ОАО «ЦентрТеле�

ком». После него всех жела�
ющих грызть гранит науки
поделили на три группы:
уверенные пользователи,
средние и нулевые. И нача�
лись занятия.

На первом уроке со
столь нестандартными уче�
никами преподавателям
было сложно. Пенсионеры
были очень скованны, стес�
нялись задавать вопросы,
многие были уверены в
том, что компьютер для
молодежи, а старикам он
ни к чему. Перебороть
страхи и сломать стереоти�
пы удалось после того, как

опытные инструкторы
объяснили все прелести Ру�
нета. Пенсионеров сразу
же заинтересовала соци�
альная сеть «Одноклассни�
ки», которую они не раз
видели на мониторах своих
внуков. Привлекли внима�
ние старшего поколения и
блоги руководителей госу�
дарства и области. Так что
сегодня у «учеников» нет
сомнения в необходимости
посещения занятий. Сегод�
ня каждый из них активно
постигает премудрости но�
вой для себя науки. При�
чем делает это с непод�

дельным интересом. По
словам Светланы Галямо�
вой, руководителя отдела
по связям с общественнос�
тью Тверского филиала
ОАО «ЦентрТелеком», мо�
лодежи стоит поучиться у
пенсионеров тому, как
нужно подходить к заняти�
ям. Ее новоиспеченные
ученики никогда не опаз�
дывают на урок, скрупулез�
но записывают каждое сло�
во преподавателя, задают
вопросы и вникают в но�
вые для них термины. По�
тому и результаты обуче�
ния у многих уже налицо.

— Я пришел на курсы,
имея некоторое представле�
ние о работе на компьюте�
ре, — рассказывает 72�лет�
ний «ученик» Владимир Ни�
колаевич Щербаков. — До
пенсии я работал директо�
ром автобазы, так что по
долгу службы периодически
составлял письма и табли�
цы в электронном вариан�
те. Но делал все, что назы�
вается, методом тыка, по
нескольку раз набирал один
и тот же текст, просто не
зная, что есть замечатель�
ная функция «Копирова�
ние». Теперь я знаю, что
многое на компьютере
можно сделать нажатием
одной клавиши, и мой
внук–пятиклассник больше
не смеется над моей компь�
ютерной неграмотностью,
а, наоборот, иногда даже
обращается ко мне за помо�
щью.

В  З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О М  С О Б Р А Н И И

«Уверенные» и «сред�
ние» пользователи пробу�
дут на курсах еще 2 неде�
ли, те, кто пришел зани�
маться с нуля, — еще ме�
сяц. А с 19 апреля «Центр�
Телеком» уже приступит к
обучению новых групп
пенсионеров. Всего же за
2010 год компания плани�
рует выучить 168 человек.
И если опыт первого года
будет успешным, в чем ру�
ководители проекта не со�
мневаются, то и в следую�
щем году каждый желаю�
щий пенсионер сможет по�
знать премудрости компь�
ютера и Интернета.

Для обучения на курсах
«Школа «Домолинк» пригла�
шаются люди старшего
(пенсионного) возраста. Для
начала обучения необходи�
мо пройти предварительное
тестирование.

Обучение будет прохо�
дить в дневное время на
базе Тверского филиала
ОАО «ЦентрТелеком» по ад�
ресу: г. Тверь, ул. Новотор�
жская, д. 18.

Записаться для прохожде�
ния тестирования или по�
лучить более подробную
информацию о проекте
можно по телефонам: 8
(4822) 52�04�74, 8�910�538�
67�33 у куратора проекта
Людмилы Александровны
Андреевой. E�mail:
museum@tversvyaz.ru;
andrela@dep.tver.ru


