4
ПУЛЬС

АФАНАСИЙ БИРЖА
РЕГИОНА

Ржев
Преподаватель аграрного кол
леджа «Ржевский» Вера Алек
сандрова принимала зачеты за
деньги и подделывала экзаме
национные ведомости. Во вре
мя прошедшей зимней сессии
в колледже преподавательни
ца за 1400 рублей поставила
студенту заочнику зачеты по
дисциплинам «Основы гидрав
лики и теплотехники», «Топли
во и смазочные материалы»,
а за 1000 рублей — положи
тельную оценку на экзаменах
по этим же предметам, хотя
контрольных он не писал и
экзаменационных билетов не
тянул.
Районный суд признал
Веру Александрову виновной
и назначил ей условное нака
зание в виде 3,5 лет лишения
свободы. Между тем в вузах и
ссузах страны начинаются лет
ние сессии, а значит, скорее
всего будут выявлены и новые
случаи коррупции.

Западная Двина
В Западной Двине зафиксиро
ван новый вид мошенниче
ства. Неизвестные позвонили
в одно из кафе города и, пред
ставившись сотрудниками
райпрокуратуры, заказали
обед на большую сумму с
курьерской доставкой. А заод
но попросили о небольшом
одолжении — положить на
номер мобильного телефона
несколько тысяч рублей, кото
рые они обещали вернуть с
курьером. Обрадованные щед
рым заказом сотрудники об
щепита и не подумали прове
рить адреса и телефоны. В
итоге приехавший по указан
ному адресу курьер не нашел
на месте ни прокуратуры, ни
голодных прокуроров.
Аналогичные случаи про
изошли на днях в Осташковс
ком и Нелидовском районах.
В настоящее время по всем
фактам мошенничества прово
дится проверка.

Вышний Волочек
Руководитель комитета по уп
равлению имуществом города
Вышнего Волочка Надежда
Акутина признана виновной
в халатности, сообщает След
ственное управление СК при
Прокуратуре РФ по Тверской
области. Надежда Акутина
приняла у фирмы ООО «Город
на Волоке» капремонт аренду
емого им здания, который на
самом деле проведен не был,
а также снизила размер арен
дной платы более чем на мил
лион рублей. Эти деньги в ре
зультате недополучил муници
пальный бюджет.
Халатно к своим обязаннос
тям относятся не только неко
торые чиновники, но и народ
ные избранники. Заместите
лем прокурора области утвер
ждено обвинительное заклю
чение в отношении Надежды
Внуковой, депутата городского
совета поселка Редкино. Зани
мая должность начальника од
ной из медсанчастей, она зак
лючила контракт на капиталь
ный ремонт с ООО «Рем
строй». И так же, как и в пер
вом случае, приняла неокон
ченные работы, причинив
учреждению ущерб на сумму
1 миллион рублей.

С бложьей помощью
Губернатор области Дмитрий ЗЕЛЕНИН пообе
щал вызывать глав районов на интернетковер,
если они будут уклоняться от общения с народом

На днях губернатор Дмитрий Зеленин написал
в своем блоге, что в региональном бюджете появи
лись свободные 140 миллионов рублей, которые
областной департамент финансов сэкономил за
счет снижения Сбербанком ставки по кредитам.
Половина этой суммы пойдет на погашение имею
щихся кредитов, а порядка 70 миллионов рублей
должны быть направлены на социально значимые
программы и объекты. Какие из них являются для
тверитян приоритетными, губернатор решил вы
яснить у блогеров с помощью опроса.
В итоге лидером голосования стал ремонт дорог.
Направить сэкономленные средства на эти цели
на данный момент предлагают 68,1% опрошен
ных. На втором месте реконструкция Путевого
дворца (19,9%), на третьем — строительство физ
культурно оздоровительного комплекса с площад
кой в Тверской области (12%).
Решив узнать мнение тверских блогеров, губер
натор тем самым еще раз подчеркнул значимость
интернет аудитории. Возможно, разговоры о фор
мирующемся в сети гражданском обществе, спо
собном совершить революцию любого цвета, пока
еще сильно преувеличены. Это примерно как гово
рить о том, что интернет торговля вытесняет ре
альные магазины. Однако сегодня в русский ин
тернет вовлечено уже 35 40 млн человек. Это бо
лее 30% населения страны, а по Москве — и все
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85%. Понятно, что игнорировать мнение этих лю
дей уже невозможно. К тому же если еще не так
давно сетевое общение в основном сводилось к об
суждению тем «как я провел лето» или «почему
меня разлюбила Клава К.», то сейчас блогеры по
литизировались — они активно ругают законы и
критикуют действия власти. И некоторые предста
вители этой власти тут же решили, что сообще
ство блогеров можно использовать как инструмент
влияния на общественное мнение. Но ошиблись.
Блогеров ничего нельзя заставить писать, иначе
они одним движением пера превращаются в
обычных сотрудников пресс служб.
Но Дмитрий Зеленин, как известно, не только
ведет личный блог, но и зарегистрирован практи
чески во всех социальных сетях, начиная с «Одно
классников» и заканчивая последними веяниями
сетевой моды типа Facebook и Twitter. И как про
двинутый пользователь он в видит в блогерах со
беседников, экспертов, общественных контролеров
за действиями власти. Не случайно во время своей
первой офф лайн встречи с тверскими блогерами,
которую губернатор провел 12 мая, он предложил
обсудить ситуацию с открытостью и доступностью
госслужащих во всемирной паутине. Блогеры пря
мо заявили главе региона, что найти в сети нужно
го чиновника и задать ему конкретный вопрос се
годня практически невозможно.
В ответ на это Дмитрий Зеленин рассказал,
что уже призвал всех глав муниципальных обра
зований Тверской области установить программ
ное обеспечение Skype на свои компьютеры.

«Skype — это общий продукт, ничего секретного
в нем нет. С его установкой проблем у пользова
телей тоже, как правило, не возникает. Поэтому
буду лично смотреть и контролировать: если чи
новника нет в он лайне, буду связываться с ним
по телефону и просить выйти в сеть. Соответ
ственно, там любой пользователь сможет легко
к нему обратиться», — пообещал губернатор.
Помимо этого Дмитрий Зеленин обсудил с
представителями интернет сообщества такие ак
туальные вопросы, как брендирование региона,
творческие проекты, особенности развития твер
ского интернет телевидения.

Интернет не знает лет
12 мая в Москве прошла
22я Международная выс
тавка «СвязьЭкспокомм
2010». В рамках этого ме
роприятия Тверской фили
ал ОАО «ЦентрТелеком»
провел презентацию но
вого проекта «Возраст
сети не помеха», причем
сделал это в режиме он
лайн

Вот уже более 30 лет Меж
дународная выставка «Связь
Экспокомм» носит статус
крупнейшего и наиболее
престижного отраслевого
форума в Российской Феде
рации, странах ближнего
зарубежья и Восточной Ев
ропе. Из года в год выстав
ка становится высокоэф
фективной бизнес площад
кой для встречи всех игро
ков рынка, продвижения
лучших отечественных и
зарубежных технологий,
а также демонстрации пос
ледних достижений в обла
сти связи.
Главным отличием ны
нешнего форума стали пря
мые включения из разных
регионов России, в ходе ко
торых участники выставки
получили возможность по
общаться с коллегами в ре
жиме он лайн.
Представители Тверско
го филиала ОАО «ЦентрТе
леком» не просто вышли
на связь с посетителями
«Связь Экспокомм», но и
предоставили им возмож
ность увидеть, как тверс
кие пенсионеры проходят
обучение компьютерной
грамотности в рамках про
екта «Возраст сети не по
меха». Данный проект при
зван повысить пользова
тельский уровень предста

Первоначально многие пенсионеры отнеслись к проекту «Возраст
сети не помеха» скептически. Но уже после первых занятий пред
ставители старшего поколения кардинально изменили свое мнение
и теперь с большим интересом посещают занятия.
вителей старшего поколе
ния. К его реализации уже
подключились практически
все регионы ЦФО, но пи
лотной площадкой стала
именно тверская «Школа
Домолинк», которая начала
свою работу еще в марте.
Благодаря прямой связи с
Тверью участники «Связь
Экспокомм» получили воз
можность увидеть, как про
ходят занятия в тверской
«школе», а также задать
пенсионерам свои вопросы.
Главное, что волновало всех
посетителей выставки, дей
ствительно ли у представи
телей старшего поколения
есть острая необходимость
в освоении компьютера и
интернета. Ответ был ут
вердительным. По словам

куратора проекта, одной
из первых учениц «Школы
Домолинк» Людмилы Алек
сандровны Андреевой, та
кие занятия просто необхо
димы пенсионерам, ведь
сегодня для того, чтобы
владеть информацией и
иметь возможность напря
мую обращаться в органы
власти, нужно уметь рабо
тать в сети интернет. Бо
лее того, интернет откры
вает возможности для регу
лярного общения с друзья
ми и родственниками через
социальные сети, ICQ и
Skype.
Помимо учеников и их
преподавателя в сеансе ви
деосвязи с Москвой приня
ли участие заведующий
отделом информационных
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технологий Департамента
транспорта и связи Твер
ской области Борис Пота
пенков, директор Академии
информационных техноло
гий Вадим Трубицын и ру
ководитель отдела по свя
зям с общественностью
тверского филиала ОАО
«ЦентрТелеком» Светлана
Галлямова. Они рассказали
о том, какие задачи при
шлось решать, прежде чем
запустить проект «Возраст
сети не помеха» и с какими
трудностями сталкиваются
преподаватели сейчас.
Несмотря на то, что уче
ба в «Школе Домолинк» не
требует никаких финансо
вых затрат, первоначально
многие пенсионеры отнес
лись к ее открытию насто
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роженно. Для большинства
из них компьютер и интер
нет — атрибуты молодого
поколения. Однако после
того как опытные препода
ватели продемонстрировали
новоявленным ученикам все
прелести Интернета, их
мнение кардинально изме
нилось. И теперь все они с
большим интересом посе
щают занятия, изучают азы
компьютерной грамотности
и пользования интернетом.
По словам Светланы Галля
мовой, молодежи стоит по
учиться у пенсионеров
тому, как нужно подходить
к занятиям. Пожилые уче
ники никогда не опаздыва
ют на урок, скрупулезно
записывают каждое слово
преподавателя, задают воп
росы и вникают в новые
для них термины.
Первые выпускные в
«Школе Домолинк» прошли
в середине апреля, и ОАО
«ЦентрТелеком» сразу же
открыл свои аудитории для
новых студентов. Сегодня
группы желающих освоить
ПК и интернет сформиро
ваны уже вплоть до осени.
В целом же до конца 2010 го
да в проекте «Возраст сети
не помеха» примет участие
свыше 150 человек.
После того как презента
ция проекта «Возраст сети
не помеха» для участников
«Связь Экспокомм» была
закончена, представители
тверских СМИ получили
возможность принять учас
тие в видеоконференции с
министром связи и массо
вых коммуникаций РФ Иго
рем Щеголевым, который
рассказал о перспективах
внедрения кириллического
домена «.РФ».
Галина ШЛОСБЕРГ
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