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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:

Ю Б И Л Е Й

1 мая исполнилось 80 лет
ЗАО «Хлеб», без продукции
которого многие тверитя+
не уже не представляют
ни одного дня своей жиз+
ни. За время своего суще+
ствования завод прошел
путь от печей под откры+
тым небом до передового
предприятия, использую+
щего в работе самые со+
временные технологии

Первый хлеб был выпущен
в далеком 1929 году, когда
хлебозавод №1 в Твери еще
только строился. Его офици�
альное открытие состоялось
в мае 1930 года. Сейчас в
это трудно поверить, но  до
90�х годов предприятие
специализировалось на про�
изводстве только черного
хлеба.

Новая жизнь завода на�
чалась с приходом в 1984
году нынешнего директора
— Нины Петровны Болго�
вой. Предприятие стало
расширять производство,
осваивать торговлю и рес�
торанный бизнес.  В 1995
году открылся первый фир�
менный магазин — «Горя�
чий хлеб», а вслед за ним и
ресторан «Тверской». После
масштабной модернизации

Его величество Хлеб
завод начал выпекать бато�
ны, а потом и другие хлебо�
булочные изделия.

Сегодня ЗАО «Хлеб» вы�
пускает более 200 видов
различной продукции — 80
тонн в сутки. Помимо хлеба
и батонов это пироги и бу�
лочки с натуральными на�
чинками, бисквитно�кремо�
вые изделия, торты и мно�
гое другое. Главный секрет
неповторимого вкуса своего
удивительного хлеба завод
раскрыл накануне юбилея.
Продукция ЗАО «Хлеб» со�
хранила и впитала в себя
все традиции тверского хле�
бопечения. Не удивительно,
что такой хлеб известен не
только в нашей области, но
и за ее пределами — 18%
хлебобулочных изделий
ЗАО «Хлеб» поступает в со�
седние регионы.

Сейчас ЗАО «Хлеб» гото�
вится к еще одной масш�
табной модернизации, а это
значит, что вскоре на тверс�
ком рынке появятся новые
вкусные и полезные хлебо�
булочные изделия, которые,
без сомнения, будут побеж�
дать в престижных российс�
ких и международных кон�
курсах.

Важнейшая причина ста�
бильной популярности
тверского хлеба — его  эко�
логическая безопасность.
Одним из первых в России
ЗАО «Хлеб» получило право
использовать особый товар�
ный знак Международного
экологического фонда. На

предприятии введена меж�
дународная система менедж�
мента безопасности пище�
вой продукции (система
ХАССП), также подтверж�
дающая, что тверской хлеб
— качественный и безопас�
ный. Кстати, Нина Болгова
называет свой «черный» не
иначе как «его величество
хлеб» и верит, что он спосо�
бен лечить многие болезни.

Но признание как парт�
неров, так и потребителей
было бы невозможно без
сплоченной команды, кото�
рую собрала вокруг себя
Нина Болгова. Она утверж�
дает, что именно люди —
душа хлеба, источник его
притягательности и непов�
торимого вкуса. На пред�
приятии работают почти
1000 человек, каждый тре�
тий имеет государственные

награды. Многие сотрудни�
ки не только сами отрабо�
тали на ЗАО «Хлеб» всю
жизнь, но и привели сюда
детей. В результате на
предприятии сложились це�
лые династии хлебопеков.

Свой юбилей завод
празднует накануне 65�ле�
тия Великой Победы. К со�
жалению, в коллективе не
осталось ни одного фронто�
вика — все они погибли в
годы Великой Отечествен�
ной войны. Но хлеб, кото�
рый выпекался для наших
защитников и отправлялся
на фронт, — это тоже под�
виг. Несмотря на то, что в
октябре 1941 года завод
был полностью разрушен,
работа на нем возобнови�
лась практически сразу
после освобождения Кали�
нина. В 1942 году ржаной

хлеб с примесью овса и мо�
роженой картошки, гру�
бый, похожий на кирпичи,
пекли прямо под открытым
небом, работая круглосу�
точно. Каждый месяц хлебо�
завод отправлял на фронт
80 тонн сухарей и 100
тонн хлеба, который солда�
ты ждали и особенно цени�
ли. Этот хлеб выпекался
руками ветеранов, которых
и сейчас чтит предприятие.
Они окружены заботой
хлебопеков: их поздравля�
ют с праздниками, часто
приглашают на завод, ока�
зывают материальную по�
мощь. Председатель совета
ветеранов Валентина Куз�
нецова говорит, что за ка�
кой бы помощью она ни
обращалась на завод, еще
ни разу не получила отка�
за. И это не удивительно,

ведь сотрудники предприя�
тия считают ЗАО «Хлеб»
большой дружной семьей.
Только такие отношения
позволяют печь хлеб с ду�
шой, и только так он мо�
жет получиться живым и
настоящим.

Понятно, что на передо�
вом предприятии все ра�
ботники — профессионалы,
но по традиции в день
празднования юбилея были
отмечены лучшие из луч�
ших. Главному инженеру
ЗАО «Хлеб» Борису Григо�
рьеву присвоено звание
«Почетный работник про�
мышленности Тверской об�
ласти», а главному энерге�
тику Александру Панову —
«Почетный энергетик Твер�
ской области».

Благодарность губерна�
тора Тверской области за
многолетний труд получи�
ли заместитель директора
ЗАО «Хлеб» по продажам
Виктор Морозов, пекари
Татьяна Корнильева и
Александра Матвеева, опе�
ратор автоматизированных
систем управления Ирина
Назарова и начальник от�
дела кадров завода Нина
Чубисова.

Все они — часть прове�
ренной временем крепкой
семьи профессионалов ЗАО
«Хлеб», которая прирастает
и сейчас. За последние не�
сколько лет завод создал
800 новых рабочих мест.

Татьяна ТРОФИМОВАТатьяна ТРОФИМОВАТатьяна ТРОФИМОВАТатьяна ТРОФИМОВАТатьяна ТРОФИМОВА

В ответ на теп�
лые поздравле�
ния губернатора
Дмитрия Зеле�
нина с юбилеем
завода гене�
ральный дирек�
тор ЗАО «Хлеб»
Нина Болгова
подарила главе
региона плакетку
с изображением
пчел и медовых
сот — как сим�
вол единения
власти и бизнеса
ради благополу�
чия жителей
Верхневолжья.

9 Мая 2009 года, Тверь. Тверской
филиал ОАО «ВымпелКом» (торго+
вая марка «Билайн») объявляет о
проведении традиционной акции
«Звонок однополчанину»

В День Победы — 9 Мая 2009 года
в парке Победы столицы Верхневол�
жья во время проведения празднич�
ного концерта, организованного ад�
министрацией Центрального района
города Твери, любой ветеран сможет
позвонить своим родственникам, зна�
комым, фронтовым друзьям абсолют�
но бесплатно! Сотрудники компании
в черно�желтой форме помогут вете�
ранам позвонить в любую точку
мира в период с 11.00 до 14.00.

В прошлом году благодаря акции
«Звонок однополчанину» своим

близким и род�
ным смогли доз�
вониться более
двухсот ветера�
нов, которые от�
мечали значимый

для России и всего мира праздник в тверском парке Победы. Звонки доносились в са�
мые разные города России и зарубежья. Санкт Петербург, Новосибирск, Одесса, Мад�
рид, Москва — вот неполный список населенных пунктов, куда смогли позвонить вете�
раны, чтобы услышать голоса родных, поздравить с праздником Победы однополчан и
друзей.

— Подобные акции мы проводим в Твери ежегодно. В этом году участие в празднич�
ных мероприятиях особенно важно и почетно для «Билайн» в связи с 65�летием Великой
Победы. Наша компания исходя из своих ресурсов дарит ветеранам радость общения с
родными и близкими независимо от страны и города проживания, — отметил Павел
Мурашко, директор по продажам на массовом сегменте Тверского филиала «Билайн».

По доброй традиции в этом году акция также проходит при поддержке администра�
ции Центрального района города Твери.

«Билайн» предлагает ветеранам
бесплатное общение в День Победы

А К Ц И Я


