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В феврале, 115 лет на�
зад, в Твери появилась
первая Междугородная
телефонная станция

Одно из величайших
изобретений XIX века —
телефон. С его появлени�
ем мечта человечества о
передаче речи на расстоя�
ние стала реальностью.

Огромный вклад в дело
развития и совершенство�
вания телефонной связи
внесли русские ученые и
изобретатели. Созданные
ими в конце XIX века ап�
параты, коммутаторы и
другие приборы телефон�
ной техники отличались
простотой и совершен�
ством. Они не только не
уступали по своим каче�
ствам, но и во многом
превосходили иностран�
ные аналоги.

Первые городские те�
лефонные станции в Рос�
сии начали действовать в
1882 году в Петербурге,
Москве, Одессе, Риге,
Варшаве и Лодзи. Почти
одновременно с городски�
ми телефонными станци�
ями в России начинает
развиваться и междуго�
родная связь. Первую
междугородную телефон�
ную линию связи протя�
женностью 45 км постро�
или в 1882 году между
Петербургом и Гатчиной
для переговоров «высо�
чайших особ» и слушания
опер из Мариинского те�
атра.

Современный человек
не мыслит своей повсед�
невной жизни без теле�
фонной связи, которая со�
единяет жителей разных
городов, областей, стран,
континентов. Однако бо�
лее века назад жители
Твери даже не представ�
ляли, как можно разгова�
ривать друг с другом на
расстоянии.

Тверь: 115 лет на связи

Все началось 115 лет
назад. 15 февраля 1901
года в 8 часов утра во
флигеле Тверской почто�
во�телеграфной конторы
была торжественно от�
крыта Междугородная те�
лефонная станция. Этому
событию предшествовало
строительство вдоль же�
лезнодорожного пути ли�
нии телефонного сообще�
ния Санкт�Петербург —
Москва, успешно завер�
шенное 31 декабря 1898
года. По просьбе местных
властей и связистов Твер�
ская почтово�телеграфная
контора была подключена
к ней спустя три года, для
этого от вокзала до цент�
ра города был проведен
шлейф.

— Проект на строи�
тельство тверского ответ�
вления был выполнен ин�
женером П.Д. Войнаровс�
ким, реализовали его мес�

тные специалисты под ру�
ководством А.А. Новицко�
го, начальника телефон�
ного сообщения Санкт�
Петербург — Москва, —
рассказала общественный
директор Музея связи ре�
гиона Людмила Андреева.
— О предстоящем откры�
тии станции неоднократ�
но сообщала газета «Твер�
ские губернские ведомос�
ти», по всему городу были
расклеены объявления гу�
бернатора с разъяснени�
ем о тарифах и порядке
пользования междугород�
ной связью.

Тверь стала первым гу�
бернским городом России,
получившим телефонную
связь с обеими столица�
ми, затем в междугород�
ную телефонную сеть
включились и другие го�
рода.

В 1913 году здания
конторы на Полуциркуль�

ной площади, которая
сейчас носит название Со�
ветской, были перестрое�
ны. Флигель, где находи�
лась станция, составил
часть восточного крыла
нового комплекса. А в
1957 году для нее было
воздвигнуто новое здание
на улице Симеоновской —
здесь сегодня располага�
ется дирекция Тверского
филиала национальной
телекоммуникационной
компании «Ростелеком».

С тех пор прошло мно�
го лет. В XXI веке связь
развивается невероятны�
ми для тех времен темпа�
ми, быстрее и интенсив�
нее всех других техничес�
ких средств, придуманных
человеком за последние
два века. Например, ско�
рый поезд из Санкт�Пе�
тербурга до Таллина доез�
жает за 7 часов — против
10 часов в начале про�
шлого века. А автомобили
еще почти сто лет назад
научились развивать ско�
рость более 100 км/ч, и с
тех пор радикально ниче�
го не изменилось.

Что же касается связи,
то кардинальные измене�
ния можно увидеть даже
на протяжении четверти
века. Если еще 20 лет на�
зад даже установка стаци�
онарного телефона для
многих была проблемой,
то сегодня и интернет, и
интерактивное телевиде�
ние воспринимаются как
неотъемлемая часть по�
вседневной жизни. При
помощи интернета мы
можем, не выходя из
дома, оплачивать счета,
заказывать билеты на по�
езд или самолет, приобре�
тать любые товары,
оформлять паспорта, за�
писываться в поликлини�
ку. Даже междугородная и
международная связь пре�
терпели существенные
изменения, ведь благода�
ря интернету можно

организовать сеанс видео�
конференцсвязи или по�
общаться по скайпу с че�
ловеком из любой части
света.

Все это было бы невоз�
можным без развития
технологий, развития от�
расли связи и, в частно�
сти, без компании «Росте�
леком», которая является
крупнейшим поставщи�
ком современных теле�
коммуникационных услуг
и преемником ранее су�
ществовавших предприя�
тий связи. На сегодняш�
ний день тверской филиал
компании обслуживает
свыше 220 тыс. абонен�
тов телефонной сети. Для
сравнения: 115 лет назад
во всей России было всего
25 тыс. абонентов теле�
фонии.

Что касается интерак�
тивных услуг, то широко�
полосным доступом в ин�
тернет от «Ростелекома»
пользуются почти 100
тыс. жителей нашего ре�
гиона и порядка 30 тыс.
человек наслаждаются
удобством и преимуще�
ствами интерактивного
телевидения.

Линейные сооружения
филиала протянулись на
десятки тысяч километ�
ров. Уровень цифровиза�
ции телефонных сетей со�
ставляет почти 80%. «Рос�
телеком» неоднократно
брал на себя ответствен�
ность за выполнение мно�
гих государственных про�
грамм, в том числе «Элек�
тронное правительство»,
«Информационное обще�
ство», создание систем ви�
деонаблюдения на выбо�
рах президента РФ и при
проведении Единого госу�
дарственного экзамена.
А в настоящее время ком�
пания реализует не менее
масштабный и социально
значимый проект «Устра�
нение цифрового нера�
венства», призванный

обеспечить доступом в
интернет даже неболь�
шие населенные пункты
численностью свыше 250
человек. В Тверской обла�
сти насчитывается 176
таких объектов, 69 из ко�
торых уже имеют доступ
к Всемирной паутине.

— В ближайшие деся�
тилетия объем мультиме�
дийного контента, переда�
ваемый по сетям связи,
будет только расти, —
отметил директор Твер�
ского филиала ПАО «Рос�
телеком» Виктор Синю�
ков. — В нашу жизнь уже
входит «интернет вещей»,
для которого также тре�
буется высокоскоростной
безлимитный интернет.
В скором времени гигант�
ский поток информации
будет генерироваться не
пользователями интерне�
та, как это происходит
сейчас, а устройствами,
которые нас окружают, —
от «умных домов» до эле�
ментов городской инфра�
структуры и городского
транспорта. Миллиарды
датчиков, сенсоров в этих
устройствах будут под�
ключены к Глобальной
сети интернет и общать�
ся между собой, не тре�
буя вмешательства чело�
века и в то же время
обеспечивая его ежеднев�
ный быт.

Сегодня «Ростелеком»
— это одна из крупней�
ших в России и Европе
телекоммуникационных
компаний, присутствую�
щая во всех сегментах
рынка услуг связи и охва�
тывающая миллионы до�
мохозяйств. Компания,
как и отрасль в целом,
постоянно развивается,
совершенствует систему
обслуживания клиентов и
внедряет новые виды ус�
луг. И, без сомнения, на
достигнутом не остано�
вится.

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА

Электронный
документооборот
в Сбербанке стал
дешевле для тверских
предпринимателей
Сбербанк запустил акцию для пользователей системы
e�invoicing. До 30 апреля 2016 года предприниматели
региона могут совершать обмен электронными доку�
ментами с государственными органами и контрагентами
всего за один рубль.
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E�invoicing — универсальная система электронного
документооборота, с помощью которой клиенты банка
могут решать бизнес�задачи вне зависимости от рассто�
яния между контрагентами, масштабов бизнеса и вида
деятельности. На территории тверского региона более
1 тыс. предпринимателей активно используют систему
e�invoicing для обмена бизнес�документацией.

В перечень документов, доступных к обороту с по�
мощью системы, входят: счета на оплату, счета�факту�
ры, договоры и приложения к ним, структурирован�
ные заказы на поставку товаров, работ, услуг, товар�
ные накладные, акты приемки, выполнения работ и
услуг, акты сверки расчетов, корреспонденция различ�
ного характера. Все документы, передаваемые с помо�
щью e�invoicing, имеют такую же юридическую силу,
как и бумажные, благодаря современным средствам
защиты информации, сервисам идентификации и
аутентификации.

Среди ключевых преимуществ электронного доку�
ментооборота перед традиционным, бумажным, можно
выделить увеличение скорости получения документов в
5�10 раз, снижение затрат на хранение, доставку и кан�
целярские расходы, а также обширный аналитический
инструментарий. В Твери подключить услугу e�invoicing
можно в Центре развития бизнеса Сбербанка по адре�
су: пр�т Победы, 14.

Жители тверского
региона выбирают
карты Сбербанка
для зачисления пенсий
310 тыс. банковских карт Maestro «Социальная» эмити�
ровано Сбербанком в тверском регионе. Каждый вто�
рой пенсионер области получает пенсионные зачисле�
ния на карту Сбербанка. В течение 2015 года Тверским
отделением Сбербанка выпущено в обращение 19 тыс.
карт Maestro «Социальная».

Пластиковая дебетовая карта Сбербанк�Maestro «Со�
циальная» является лучшим решением для пенсионеров.
На остаток средств на счете банковской карты начисля�
ются проценты, что позволяет клиентам выгодно хра�
нить свои сбережения и получать дополнительный до�
ход. Карта также открывает доступ к целому комплексу
банковских услуг — безналичным платежам, переводам,
а также дистанционному управлению счетом.

Оформить карту Maestro «Социальная» в Твери мож�
но в любом отделении Сбербанка России или в консуль�
тационных точках, организованных банком в отделени�

ях Пенсионного фонда Твери и области. Консультанты
Сбербанка в Пенсионном фонде работают по принципу
«одного окна» и помогут оформить заявления на выпуск
карты и перевод пенсии через Сбербанк, сэкономив
время на посещение банка. Здесь же можно получить
подробную информацию обо всех преимуществах полу�
чения пенсии через банк, а также ознакомиться с дру�
гими продуктами банка, разработанными специально
для пенсионеров.
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Председатель Законодательного
Собрания Тверской области
Андрей ЕПИШИН выступил на
заседании Совета законодате�
лей Центрального федераль�
ного округа при полномочном
представителе Президента
РФ в ЦФО, состоявшемся
в городе Туле

В работе заседания приняли уча�
стие полномочный представи�
тель Президента РФ в Централь�
ном федеральном округе Алек�
сандр Беглов, члены Совета
Федерации, руководители зако�
нодательных органов субъектов
ЦФО.

Основное внимание на заседа�
нии было уделено обсуждению
вопроса об ужесточении требо�
ваний земельного законодатель�
ства Российской Федерации по
использованию земельного учас�
тка не по назначению и (или)
неиспользованию земельного
участка. С докладами по данному
вопросу выступили председатель
Московской областной Думы
Игорь Брынцалов, председатель
Костромской областной Думы
Алексей Анохин, председатель
Законодательного Собрания
Тверской области Андрей
Епишин, заместитель председа�
теля комитета Смоленской обла�
стной Думы по вопросам агро�
промышленного комплекса Анна
Андреенкова.

Выступавшие отметили, что
в сложившейся на сегодняшний
день экономической ситуации
вовлечение в оборот неиспользу�
емых земель сельхозназначения
приобретает особое значение.
В Послании Президента РФ Феде�
ральному Собранию от 3 декаб�
ря 2015 года Владимир Путин
подчеркнул, что нужно ввести в
оборот миллионы гектаров паш�
ни, которые сейчас простаивают,
находятся в руках крупных зем�
левладельцев, причем занимать�
ся сельским хозяйством многие
из них не спешат. Для решения
этой проблемы президент пред�
ложил изымать у недобросовест�
ных владельцев сельхозземли,
которые используются не по
назначению, и продавать их
на аукционе тем, кто хочет
и может возделывать землю.

Председатель Законодатель�
ного Собрания Андрей Епишин
сказал, что ситуация в Тверской
области типична для регионов
Нечерноземья. В настоящее вре�
мя, согласно данным Управле�
ния Росреестра, земельный фонд
в Тверской области составляет
8 млн 420,1 тыс. га. В том числе
площадь сельскохозяйственных
угодий — 2 млн 058,3 тыс. га.
Площадь сельскохозяйственных
угодий, неиспользуемых в насто�
ящее время для сельхозпроизвод�
ства, — 863,3 тыс. га (или 42%).
Андрей Епишин обозначил два
пути решения проблемы неис�
пользуемых земельных участков.
Первый включает в себя суще�
ственное повышение фискальной
нагрузки, изъятие земель у не�
эффективных собственников.
Второй способ предполагает
активное привлечение на неис�

пользуемые земли новых соб�
ственников, желающих зани�
маться сельхозпроизводством
и способных инвестировать в аг�
рарный сектор, в первую очере�
дь в реализацию проектов по
импортозамещению.

По мнению спикера областно�
го парламента, повысить эффек�
тивность использования земель
одними лишь карательными ме�
рами невозможно. Более успеш�
но решить поставленную задачу

смогло бы применение мер эконо�
мического стимулирования зем�
лепользователей наряду с ужес�
точением ответственности за не�
использование или ненадлежа�
щее использование земель.

— На современном этапе на�
много больший эффект способно
дать увеличение фискальной на�
грузки на владельцев неисполь�
зуемых земель и повышение ка�
чества администрирования дан�
ного вида налога, — подчеркнул
Андрей Епишин.

Андрей Николаевич также
предложил ускорить работу по
совершенствованию законода�
тельства, регулирующего отно�
шения по наследованию так на�
зываемого выморочного имуще�
ства. К видам такого имущества,
в соответствии с Гражданским
кодексом, относятся и земельные
участки, а также расположенные
на них здания, сооружения,
иные объекты недвижимого
имущества.

— Сегодня оставшиеся бесхо�
зяйными участки зарастают, на�

ходящиеся на них строения раз�
рушаются, и это значительно
сдерживает развитие сельских
населенных пунктов, уродует их
внешний вид, препятствует эф�
фективному землепользованию,
— сказал председатель Законода�
тельного Собрания.

Андрей Епишин также заост�
рил внимание на коррупцион�
ных рисках, которые могут воз�
никнуть при изъятии земель.
Для решения этой проблемы

спикер областного парламента
предложил конкретизировать
критерии изъятия и внести со�
ответствующие изменения в
Постановление Правительства
РФ от 23 апреля 2012 года №369
«О признаках неиспользования
земельных участков с учетом осо�
бенностей ведения сельскохозяй�
ственного производства или осу�
ществления иной связанной с
сельскохозяйственным производ�
ством деятельности в субъектах
Российской Федерации».

— Самое главное, что мы дол�
жны получить в итоге, — чтобы
все земли обрабатывались и
приносили доход, — резюмиро�
вал Андрей Епишин.

После обсуждения участники
заседания приняли обращение в
Минсельхоз РФ, в котором пред�
ложили меры по упрощению ме�
ханизма изъятия неиспользуе�
мых сельхозземель у собственни�
ков. В частности, предложено со�
кратить до трех лет период, по
окончании которого участок мо�
жет быть изъят. Средства после

реализации изъятого участка
предлагают выплачивать быв�
шему собственнику за вычетом
расходов на будущую рекульти�
вацию — восстановление плодо�
родия после запустения. Кроме
того, областные власти могут по�
лучить полномочия по принятию
решений о введении ограничи�
тельных мер в отношении зе�
мельных участков, по которым
составлены акты проверок.

Второй важный и актуальный

вопрос, который обсудили члены
Совета законодателей, касался
регионального аспекта взаимо�
действия органов государствен�
ной власти с институтами граж�
данского общества. Полномоч�
ный представитель Президента
РФ в Центральном федеральном
округе Александр Беглов отме�
тил, что институты гражданского
общества объединяют инициа�
тивных людей, неравнодушных
к судьбе страны, чувствующих
ответственность за будущее сво�
его региона, города и поселка.

— Благодаря их активности
ежедневно решается самый ши�
рокий спектр вопросов — от по�
иска пропавших людей до охра�
ны окружающей среды, — ска�
зал Александр Беглов. — Форму�
ла успешной гражданской ини�
циативы — хорошая идея, плюс
энтузиасты, плюс поддержка мест�
ных властей.

Александр Беглов отметил,
что в последние годы гражданс�
кая инициатива становится все
более заметным явлением, рас�

Законодатели ЦФО обсудили
в Туле вопрос о земле

ширяется круг людей, которые
хотят активно участвовать в
жизни страны, приносить пользу
обществу. В общей сложности в
России сегодня зарегистрировано
более 225 тыс. некоммерческих
организаций, причем более 34%
из них приходится на ЦФО.

В выступлении полномочного
представителя Президента РФ
в Центральном федеральном ок�
руге прозвучало, что из 18 субъек�
тов Федерации, находящихся

в пределах ЦФО, право законо�
дательной инициативы предос�
тавлено гражданам только в де�
вяти, а общественным пала�
там — лишь в четырех.

— Нашу Тверскую область
привели как положительный при�
мер, мы один из немногих субъек�
тов, который наделил Обществен�
ную палату и граждан правом за�
конодательной инициативы, —
сказал Андрей Епишин. — Мы и
в дальнейшем будем искать и ре�
ализовывать новые формы взаи�
модействия институтов гражданс�
кого общества и власти, давать
возможность общественным орга�
низациям вносить свои инициати�
вы, влиять на законодательство,
на принятие решений в нашем
субъекте Российской Федерации.

Совет законодателей ЦФО
рекомендовал законодательным
органам государственной власти
субъектов РФ, входящим в состав
ЦФО, рассмотреть имеющийся
опыт Тверской, Воронежской,
Брянской и Тульской областей по
предоставлению права законода�
тельной инициативы региональ�
ной Общественной палате и груп�
пе граждан, постоянно проживаю�
щих в соответствующем регионе.

На заседании Совета законода�
телей ЦФО был также рассмот�
рен вопрос «О молодежном пар�
ламентаризме в субъектах РФ,
находящихся в пределах ЦФО».
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Андрей ЕПИШИН, председатель Законодатель�

ного Собрания Тверской области: «Самое глав�

ное, что мы должны получить в итоге, — чтобы

все земли обрабатывались и приносили доход».


