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Вот и завершилась «марафонская» 
эпопея нашей команды телеграфи-
стов: с 27 ноября 2008 г. станция «Век-
тор-2000» работает в штатной конфигу-
рации и выполняет все предусмотрен-
ные проектом функции!

А началась эта история в 2002 г., ког-
да уже не только техническим специа-
листам, но и обычно самому стойкому 
оплоту сопротивления – финансистам 
– стало понятно, что телексная станция 
АХВ-20, поставленная нам компанией 
ERICSSON в далеком 1979 г., вырабо-
тала свой ресурс и требует замены. Она 
настолько физически состарилась, что 
стала «чувствовать» даже незначитель-
ные повышения температуры и сниже-
ния влажности в помещении стативной 
на 5-м этаже, реагируя на них останов-
ками отдельных ветвей и угрожая оста-
новиться целиком. 

О том, что АХВ-20 может не пережить 
20-й век, мы предполагали уже в середи-
не 90-х, поэтому еще в 1997 г. было при-
нято решение приобрести новую те-
лексную станцию. В то время у нас было 
около 3,5 тыс. абонентов, но уже нача-
ли интенсивно развиваться новые теле-
коммуникационные технологии – Х.25, 
Х.400, IP, которые стали теснить на рын-
ке услуги телеграфной связи, базирую-
щиеся на традиционных технологиях. 
Кроме того, спал бум на телексные услу-
ги, возникший в СССР в конце 80-х. 
То был период либерализации эконо-
мики, когда даже небольшие компа-
нии, начавшие расти как грибы после 
дождя, могли самостоятельно тор-
говать с зарубежными партнерами, 
и Телекс для них был необходимым 
атрибутом. 

Поэтому мы предполагали, что 
когда придет время выводить АХВ-
20 из эксплуатации, потребность в те-
лексных услугах снизится настолько, 
что для нашего узла будет достаточно 
общей емкости в 2048 точек подклю-
чения. Выбрана была станция ELTEX 
французской компании Sagem, кото-
рую летом 1998 г. ввели в эксплуата-
цию в качестве транзитной, а АХВ-20 
стала только оконечной. Но прогно-
зы наши не сбылись: телексная служба 
оказалась более живучей, и к середине 
2002 г., т.е. через целых 5 лет у нас толь-
ко абонентов осталось почти 2 тысячи, 
из которых более 500 было включено 
по двухпроводному интерфейсу, кото-
рый станция ELTEX не поддерживала. 
Это означало, что рассчитывать только 
на нее было нельзя. Кроме того, в соста-
ве нашего телеграфного узла эксплуати-
ровался большой парк еще более старой 
аппаратуры тонального телеграфирова-
ния, и он также требовал замены. 

Рынок производителей телексных 
станций к тому времени был уже неве-
лик, а телеграфное каналообразующее 
оборудование и вовсе никто не произво-
дил. Но нам повезло: А.Шелекасов, ру-
ководивший в то время нашей лабора-
торией по сертификации телеграфной 
техники рассказал, что недавно успешно 
прошел сертификационные испытания 
телеграфный коммутационный сервер 
(ТКС) «Вектор-2000». Это, по существу, 
была интегральная телеграфная стан-
ция, выполняющая функции как комму-
тации каналов, так и каналообразования. 
Построенная по модульному принципу, 
она, кроме обычных телеграфных про-
токолов, поддерживала также IP (UDP) 
протокол. Разработала ТКС компания 
ЗАО «ЛИнТех» по заказу Российских же-
лезных дорог для реконструкции ведом-
ственной телеграфной сети РЖД, анало-
гичной нашей сети ТЕЛЕКС. 

После ознакомления с возмож-
ностями ТКС «Вектор-2000» нам – 
С.Лебедеву и мне – стало ясно: это 
именно то, что нам нужно. Прежде все-
го, посредством «Вектора» мы осуще-
ствим полную реконструкцию наше-
го телексного узла, обеспечив при этом 
возможность подключения абонентов к 
станции по IP-протоколу. Одновремен-
но он позволит избавиться от огромно-

го парка телеграфной каналообразую-
щей аппаратуры ТТ-144. Кроме того, 
мы рассчитывали ликвидировать узлы 
на базе микро-ЭВМ «Электроника ЕС-
1840». Эти микро-ЭВМ входили в состав 
шлюзов СТОК Х.25, разработанных на-
шими специалистами С.Бурмистровым 
и И.Чельдиевым с целью подключения 
абонентов к телексной станции не по 
физическим линиям, а посредством ра-
диопакетной сети передачи данных Х.25 
Радиотел.

Мы не только сами поверили в эту 
станцию, но и сумели убедить в сво-
ем выборе нашего генерального дирек-
тора В.А. Мартиросяна, который име-
ет за плечами большой собственный 
опыт подобных разработок. И вот в се-
редине 2003 г. был открыт проект ре-
конструкции нашего телексного узла 
на базе ТКС «Вектор-2000», а вслед за 
этим заключен договор с ЗАО «ЛИн-
Тех» на поставку станции. Основны-
ми игроками нашей команды проекта 
на всех этапах его реализации бессмен-

но оставались: ГИПы – С.Лебедев, он 
отвечает за реконструкцию всех теле-
графных служб предприятия, а также 
С.Бурмистров, до 2007г. работавший в 
СРСС ТК и являвшийся ГИПом соб-
ственно проекта «Вектор-2000»; адми-
нистраторы: по службе Телекс – Е. Зай-
цева и первичных сетей – И.Кудинова; 
специалисты технической поддержки 
М.Маслов, он отвечал за станции АХВ-
20 и ELTEX, Ю.Никифоров, его хозяй-
ство – СТОК Х.25 и все периферий-
ное оборудование телексных станций; 
Е.Карская, единственная из оставшихся 
специалистов, кто в совершенстве знал 
все оборудование тонального телегра-
фа; Н.Затопляева, на ней держалось и до 
сих пор держится все медное кроссовое 
хозяйство. Менеджером проекта была 
Н.Иванюк.

Поначалу наш проект развивался по 
плану: в оговоренные сроки мы разрабо-
тали рабочую документацию, «ЛИнТе-
хом» было поставлено и смонтировано 
на 6-м этаже оборудование ТКС «Век-
тор-2000» – это всего 4 статива и один 
шкаф кросса, которые должны были по-
сле завершения реконструкции высвобо-
дить почти 6 рядов с телеграфным обору-
дованием. К весне 2005 г. все было готово 
к задействованию новой станции. Пер-
вый этап – переключение абонентов из 
АХВ-20 в «Вектор» прошел успешно. И 
к осени станция АХВ-20 была останов-
лена, а потом и демонтирована. Но за-
тем, когда мы попробовали переключать 
ТЧ-каналы, обнаружилось, что «Вектор» 
прекрасно ведет себя с кодозависимыми 
телеграфными каналами, где передача 
ведется кодом МТК №2, но очень плохо 
обслуживает кодонезависимые каналы. 

Конечно, это нас совершенно не 

устраивало. Разработчики сами недоу-
мевали: их разработка, базирующаяся 
на высокопроизводительных ЧИПах и 
новых, в том числе IP-технологиях, не 
обеспечивает передачу информации на 
допотопных скоростях 50-200 бит/с без 
искажений. Все силы программистов 
компании были брошены на совершен-
ствование программных протоколов 
обработки сигналов тональной часто-
ты. Несколько месяцев компания би-
лась над решением этой проблемы, пока 
всем не стало понятно, что на этой тех-
нологической базе ничего приемлемого 
для нас не достичь. 

И здесь надо отдать должное гене-
ральному директору ЗАО «ЛИнТех» 
Станиславу Владимировичу Кононо-
ву, который на нашей встрече осенью 
2006 г. честно признался, что если бы 
ранее представлял, с чем придется стол-
кнуться его компании, то вряд ли взялся 
за такой проект. Но поскольку в нашем 
случае была задета честь и репутация 
«ЛИнТех», а ее ронять в глазах связистов 

С. Кононов не хотел, он поо-
бещал довести проект до кон-
ца. Чтобы обеспечить требу-
емые параметры обработки 
сигналов тональной частоты 
были выбраны микропроцес-
соры с производительностью 
вдвое выше прежней, при 
этом каждый микропроцес-
сор обслуживал вдвое мень-
ше ТЧ-каналов. 

Побывав в «ЛИнТех» вес-
ной 2007 г., я убедился, что 
разработка проводится на 
высоком профессиональном 

уровне. Вскоре после этого разработчи-
ки привезли к нам опытный образец но-
вого блока, чтобы в реальных услови-
ях опробовать его. Они убедились, что 
теперь все работает как надо и теперь 
можно приступать к серийному произ-
водству. Компания была готова разме-
стить заказ на изготовление требуемо-
го нам количества блоков, но ей нужна 
была уверенность, что мы их купим. 
Теперь уже мне пришлось дать слово 
С.Кононову, что Центральный телеграф 
заключит с «ЛИнТех» договор на модер-
низацию станции. После этого произ-
водство было запущено.

И вот наступило лето. После годо-
вого собрания акционеров компанию 
возглавил П.Б. Кузнецов. Надо отдать 
должное Павлу Борисовичу за его по-
нимание необходимости и выгод для 
предприятия от завершения наше-
го проекта. Получив добро, следовало 
организовать продолжение работ. По-
скольку менеджер проекта к тому вре-
мени была уже на пенсии, а других зна-

ющих телеграфию не было, то я решил 
взять эту роль на себя. 

В бюджете 2007 г. договор с «ЛИн-
Тех» предусмотрен не был, поэтому при-
шлось заключать его в следующем. Поч-
ти сразу после подписания договора в 
мае этого года нам были переданы все 
модернизированные ТЧ-платы, «зали-
то» новое программное обеспечение, и 
мы начали их испытания.

Это был волнительный этап – как-то 
поведут себя новые платы? Поэтому ис-
пытания проводились очень скрупулез-
но. Вердикт, вынесенный Е. Карской 
после испытаний: новая разработка отве-

чает нашим требованиям, искаже-
ния оказались даже меньше допу-
стимых. Кроме того, разработчики 
ТЧ-подсистемы создали удобный 
интерфейс управления конфигу-
рацией каналов, а также преду-
смотрели возможность проверки 
каналов «точками» и оценки крае-
вых искажений средствами самого 
«Вектора». В конце мая мы вышли 
на финишную прямую! 

С этого момента началась 
подготовка к переключению, 
в которую были вовлечены все 
участники проекта: уточнялась 
конфигурация станции, состав-
лялись недостающие кроссиро-
вочные таблицы и выполнялись 
кроссировки, была определе-
на последовательность переклю-
чения телексных направлений и 

ТЧ-каналов. Одновременно произве-
сти все необходимые переключения на 
действующих сетях было принципиаль-
но невозможно: приходилось делать это 
пошагово. Всего предстояло переклю-
чить 65 телексных направлений и 173 
канала ТЧ, а также 310 физических ли-
ний к другим телеграфным системам. И 
здесь я хочу особо отметить роль С. Бур-
мистрова, который в качестве ГИПа еще 
в 2004 г. произвел распределение пор-
тов в «Векторе» и придумал изящный 
способ выполнения переключений при 
ограниченном количестве ТЧ-портов в 
нем. Именно этот способ затем исполь-
зовал С. Лебедев, когда производил кор-
ректировку спределения и уточнение 
программы переключений. Кроме того, 
есть еще один человек, который по пра-
ву может считаться членом нашей ко-
манды. Это Е.Учеватов, программист 
из «ЛИнТеха», который разрабатывал 
программные модули, обеспечиваю-
щие маршрутизацию телексного трафи-
ка и управление коммутацией телеграф-
ных каналов. На время переключения 
в «Вектор» телексных направлений и 

ТЧ-каналов Женя в буквальном смыс-
ле «прописался» на станции, и в течение 
4-х месяцев Елена Зайцева и Евгения 
Карская вместе с ним шаг за шагом про-
двигались к цели – освобождению стан-
ции ELTEX и аппаратуры ТТ-144. 

О каждом переключаемом телексном 
направлении и канале ТЧ Ирина Ку-
динова сначала заранее делала уведом-
ление и получала согласие от ГЦУМС 
ОАО «Ростелеком» и смежных узлов. За-
тем в назначенный день Елена и Евгения 
производили конфигурирование сво-
их направлений и синхронно выполня-
ли переключение. В течение одного дня 
им удавалось таким образом переклю-
чить одно, в лучшем случае два направ-
ления, а такие сложные, как, например, 
С-Петербург и Новосибирск, требовали 
двух-трех дней напряженной работы.

Бывая почти каждый день в их «хо-
зяйствах», я видел, как слаженно и от-
ветственно они действовали, как внешне 
незаметно, но в срок готовила Н. Зато-
пляева требуемые кроссировочные табли-
цы, а монтер СИТО Л. Васильева дела-
ла кроссировки. Когда очередь дошла до 
переключения в «Вектор» 2-х шлюзов 
СТОК Х.25, потребовалось найти замену 
штатным серверам, входившим в состав 
«Вектора». Приобретенные относитель-
но недавно, они были более новыми по 
сравнению с теми, что использовали раз-
работчики в «ЛИнТехе», но эти никак не 
желали работать с СОМ-портом в требуе-
мом режиме. И здесь на помощь Михаи-
лу Маслову пришел другой Михаил – ра-
ботник СИСТ и тоже мастер на все руки 
– М. Жилин. Он нашел в запасниках вы-
веденного из эксплуатации оборудования 
подходящие сервера, укомплектовал их, 
настроил и помог установить в «Вектор». 
Так, постепенно к 10 ноября все направле-
ния и линии телексной службы предприя-
тия оказались в «Векторе». Это был наибо-
лее сложный, трудоемкий и напряженный 
этап работы. Оставалось переключить 
108 каналов ТЧ, и эту задачу решали 
уже только Е. Карская, И. Кудинова и 
Н. Затопляева. 

Окончательно все работы были завер-
шены 27 ноября. В этот день мы остано-
вили станцию ELTEX и шлюзы СТОК 
Х.25, а затем отключили от них питание. 
Тональные системы аппаратуры ТТ-144 
остановили и отключили 1 декабря.

…Вот и перевернута еще одна стра-
ница в истории развития наших теле-
графных служб, а для службы Телекс и 
тонального телеграфа – это, я думаю, 
последняя важная страница в их эволю-
ции на Центральном телеграфе. 

Поздравляю всех участников проек-
та в Центральном телеграфе, а также на-
ших партнеров – компанию «ЛИнТех» с 
успехом! Все вы – молодцы! 

Владимир СТРЯПУШКИН,
заместитель технического 

директора – главный инженер.
Фото Владимира ЦУКОРА

ТКС «ВЕКТОР-2000»: ТКС «ВЕКТОР-2000»: 
НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ТЕХНОЛОГИЙНОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Евгения Карская, Наталья Евсеева, Елена Миш-
ко, Ольга Тихомирова, Лидия Васильева, 
Наталья Затопляева и Ирина Кудинова – 
каждый из них вписал свою строку 
в историю тонального цеха

Группа специалистов, 
участвовавших в реализации проекта

Михаил Маслов отключает 
телексную станцию ELTEX
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 ОДИН ДЕНЬ В СИТО 

В ЦЕНТРЕ ОБУЧЕНИЯ

Эта служба уникальна как по специфике ра-
боты, так и по сложности задач, которые вы-
полняют все: от руководителя до начальни-
ков отделов, инженеров, монтажников, ад-
министратора, диспетчера и кладовщика.

Достаточно сказать, что ни один объ-
ект на сети не инсталлируется и не вводит-
ся в комплексное опробование без участия 
СИТО. Более 90% аварий на сети устраня-
ется специалистами этой службы. При-
бавить к этому модернизацию оборудо-
вания, сопровождение стратегических 
проектов, техническое обслуживание объ-
ектов и т.д. Не случайно на одном из на-
ших рабочих совещаний прозвучало такое 
определение: «Служба инсталляции – это 
телекоммуникационный спецназ». 

Бывают моменты, когда здесь, по вы-
ражению директора Службы Сергея Ва-
сильевича Солодкина, «все плавится». Но 
и в относительно спокойные дни работы 
хватает. 

7 час. 45 мин. Офис. Утро в СИТО на-
чинается с прихода на работу админи-
стратора Риммы Крамской. Если есть 
в Службе человек, наиболее полно осу-
ществляющий мониторинг всех процес-
сов и явлений, которые здесь происхо-
дят, так это Римма Витальевна. До начала 
рабочего дня еще час с небольшим, а она 
уже на месте. Включила компьютер, про-
смотрела электронную почту, заказы, 

пролистала ежедневник, открыла рабо-
чий журнал. За этот час ей удается «под-
тянуть» большую часть рутинной бумаж-
ной работы, на которую днем просто не 
хватает времени. Римма – душа службы, а 
еще, по утверждению коллег, она – высо-
коскоростной компьютер, обладающий 
неограниченной оперативной памятью и 
высокой производительностью. 

А вот и первый звонок: поступает за-
каз на установку телефона. Римма тотчас 
определяет, кто будет исполнителем за-
каза. Далее все пойдет по отработанной 
схеме. С клиентом договаривается сам 
исполнитель. Ей останется только офор-
мить документы. 

8 час. 30 мин. В офис один за другим 
подходят сотрудники. Заглянула поздо-
роваться кладовщик Галина Леонидовна 
Кузина. Позже у нее тоже не будет свобод-
ной минутки. Кладовщик – это снабже-
нец для инженеров и монтажников всем 
необходимым для монтажа, установки, 
проверки оборудования. Галина Леони-
довна тоже кадровый работник телегра-
фа. Вместе с Владимиром Федоровичем 
Закировым, Николаем Валентиновичем 
Кирюхиным, Михаилом Анатольевичем 
Коршуновым, братьями Владимиром 
Прокофьевичем и Сергеем Прокофье-
вичем Кошелевыми – всего 10 человек – 
они перешли в Службу из одного цеха. 

Первый посетитель на складе – Алек-
сандр Николаевич Васильев. Впрочем, 

для Галины Леонидовны он все тот же 
Саша Васильев, с которым в одном цехе 
они отработали много лет. Сейчас Алек-
сандр Николаевич – ведущий инженер, 
обслуживает не только телеграфные аппа-
раты, телефоны, факсы, но и самое совре-
менное оборудование: REX-400, VIPNet-
Вектор-32. В его заявке, как обычно, 
несколько наименований материалов и 

комплектующих. Остановок при выпол-
нении заказов на включение услуг или ре-
монт из-за отсутствия оборудования, ма-
териалов практически не бывает.

9 час. 30 мин. Отдел инсталляции обору-
дования СПД. Хотя большинство инже-
неров получили задания еще вчера и се-
годня с утра уже на местах, но не менее 
трети «личного состава» решают срочные 
дела в офисе. 

Рабочий день Равиля Кашшафовича 
Арифуллина чаще всего начинается с те-
лефонного звонка. До недавнего вре-
мени Равиль был ведущим инженером 
и, хоть работал в команде, но отвечал 
в большей степени только за свой уча-
сток. Сейчас он – начальник отдела ин-
сталляции оборудования СПД. В его 
подчинении 9 человек, в том числе два 
ведущих инженера, шесть инженеров и 
один монтажник. Объем работы такой, 
что в течение дня каждому из специали-
стов приходится побывать не на одном, 
а на двух-трех объектах. В особо слож-
ных случаях выезжает бригада. 

Вот и сегодня, пожалуй, такой слу-
чай. Не отрывая взгляда от монитора, 
Равиль Кашшафович говорит в труб-

ку: «По Мытищам сегодня нереально, пу-
скай Тихонов посмотрит, а по Люберцам 
я после обеда подскочу. Марат пока здесь, 
сейчас еще Женя должен подъехать. И не 
забудь, у нас сегодня учеба». Расшифров-
ка этого разговора такова: есть проблемы 
в Мытищах и в Люберцах. Возможно, по-
требуется подкрепление со стороны ин-
женеров СИТО. Учеба – это регулярные 
занятия с целью повышения квалифика-
ции.

Потенциал своей Службы Равиль оце-
нивает так: «Мы – универсалы, потому что 
можем выполнить любую задачу, которую 
поставит перед нами Центральный теле-
граф. Поэтому мы всегда востребованы». 
В этих словах – характеристика самого Ра-
виля. С 1974 года и до начала 90-х он в ка-
честве монтера нарабатывал опыт и совер-
шенствовал мастерство. Но, когда жизнь 
резко поменялась, и в течение нескольких 
лет произошли кардинальные изменения 
в технике, и особенно в электронике, при-
шлось заняться совершенно новым делом. 

Для многих стремительный прогресс 
тех лет оказался орешком не по зубам. 
Равиль же не растерялся: за считанные 
месяцы овладел компьютерными тех-
нологиями. Неудивительно, что и в его 

карьере произошел рост: монтажник – 
инженер – ведущий инженер и вот с 1 де-
кабря – начальник отдела. 

10 час. 30 мин. Выезд на задание. Мон-
тажник Александр Николаевич Веприн-
цев выезжает в Таганский район на улицу 
Большие Каменщики, где предстоит те-
лефонизация дома. Александр Николае-
вич – кадровый связист, в 1978 году окон-
чил базовое ПТУ-35. В армии служил 
телеграфистом, а после службы пришел 
на участок абонентского телеграфа, потом 
вплотную занялся телефонией. Когда в 
1995 году компания начала предоставлять 
услугу «Радиотел», обслуживание сети за-
крепили за бригадой постоянного состава, 
в которую входил и Александр Николае-
вич. Сейчас «Радиотел» уже не так попу-
лярен, как в середине 90-х, но, тем не ме-
нее, банки, охранные и пожарные службы 
от этой системы связи не отказываются. 
Вслед за Вепринцевым разъезжаются по 
объектам Александр Гладышев, Геннадий 
Насиров, Михаил Коршунов и другие ин-
женеры и монтажники.

11 час. 00 мин. Кабинет директора Служ-
бы. В офисе наступает временное зати-
шье. На своем рабочем месте остался де-
журный инженер, и как всегда, на связи 
Римма Витальевна. Самое время побесе-
довать с руководителем Службы. 

– Сергей Васильевич, с тех пор как вы 
встали у руля СИТО, положительные из-
менения в работе Службы отмечают все, 
кто работает с ней в связке, да и ваши под-
чиненные. Как удалось этого достичь?

– В первую очередь, уровень организо-
ванности у нас теперь соответствует слож-
ности решаемых задач. А задачи бывают, 
прямо скажем, непростые. На сегодняш-
ний день наша компания предоставля-
ет все современные виды телекоммуни-
кационных услуг физическим лицам и 
бизнес-клиентам в Москве и Подмоско-
вье. И львиная доля работ приходится на 
СИТО. Особенно это касается ввода но-
вых объектов в эксплуатацию. Без лож-
ной скромности скажу, что такого объ-
ема задач не выполняет ни одна служба. 
В подтверждение этому только две циф-
ры: только в октябре проводились работы 
по инсталляциям на 161 объекте, а с на-
чала года – на 2526. Неотрывной состав-
ляющей нашей работы является и устра-
нение аварий на объектах. Их решением 
занимаемся постоянно. 

– Как оцениваете свой кадровый потен-
циал?

– Характер работы наших специали-
стов – не офисный. Инженер выезжа-
ет по заявке и работает самостоятельно. 
Вот здесь и проверяется уровень профес-
сионализма. Такого случая, чтобы инже-
нер или монтажник приехал, посмотрел, 
ничего не сделал и уехал, у нас по опреде-

лению быть не может. В любой обстанов-
ке, в кратчайшие сроки он должен най-
ти причину аварии и устранить ее или же 
найти пути устранения в ближайшее вре-
мя. 

Наш главный капитал – это люди. 
Очень добросовестные, исполнитель-
ные, ответственные. Это не просто спло-
ченный коллектив. Это команда, коллек-
тив единомышленников, который может 
выполнять задачи любой сложности. Од-
нако до недавнего времени высокий про-
фессионализм большинства специали-
стов не соответствовал записи в трудовой 
книжке: выполняет человек работу ин-
женера, а числится монтером. Пришлось 
начать с введения нового штатного рас-

писания. Обычно кадровые перестанов-
ки людьми не очень приветствуются, а 
здесь произошло наоборот. 

Согласно новому штатному распи-
санию изменились должностные кате-
гории, перед сотрудниками открылись 
возможности карьерного и техническо-
го роста. И еще один важный момент, 
ради чего это все делалось – ради повы-
шения эффективности производства. В 
Службе было 45 человек, а осталось 38. 
Оптимизировав число сотрудников, не 

уволив их, а, переведя в другие подраз-
деления или другие организации, тем не 
менее, удалось значительно улучшить ка-
чественные показатели.

– Как мотивируете своих специали-
стов? 

– Каждый сотрудник знает, что если он 
добросовестно выполняет свои обязан-
ности, проявляет инициативу, повыша-
ет свой технический уровень, у него есть 
перспектива карьерного и финансово-
го роста. А вот и живой пример. Два наи-
более подготовленных инженера пошли 
на повышение в нашей компании: Ана-
толий Андреев – в СТЭ, ведущим инже-
нером в отдел обслуживания магистраль-
ных узлов, а начальник отдела Евгений 
Кукарин – начальником узла в ТЦПУ-1. 
Мы стремимся к полной взаимозаменя-
емости специалистов. Монтажники при 
необходимости могут выполнять работу 
инженерного состава. Нет резких границ 
между отделами. У всех одна общая за-
дача, которой подчинено распределение 
конкретных заданий. С этой целью вну-
три службы проводится обучение.

– По характеру работы вы тесно связа-
ны с ТЦПУ, другими службами компании. 
Как развиваются эти отношения? 

– Недавно на правлении компании 
принято решение о создании аварийно-
восстановительных бригад. Администра-
тивно они будут подчиняться ТЦПУ, а 
функционально – СИТО. Это мотиви-
ровано необходимостью передать бога-

тейший опыт СИТО по организации и 
проведению АВР. Для этого мы специ-
ально отбирали и обучали людей. Конеч-
но, на сложные системные аварии, как и 
раньше, будут выезжать специалисты на-
шей службы. За ТЦПУ закреплены наши 
лучшие специалисты – Равиль Арифул-
лин, Алексей Темнышев и Марат Мазе-
пин. Объем работы предстоит огромный. 
Надо привести к стандартам узлы досту-
па, а там их порядка 600. Помимо этого 
бригадам предстоит заниматься умощ-
нением сети, заменой и модернизацией 
оборудования, устранением аварий.

11.30. Кабинет заместителя директора 
Службы. 

Утро Дмитрия Владимировича Мако-
сеева началось, как обычно, с постановки 
задач, распределения инженеров по объ-
ектам, личного их инструктажа. В зоне 
ответственности заместителя директора 
– сопровождение выполнения работ на 
каждом объекте: если там вдруг возник-
нет нештатная ситуация, – первый зво-
нок ему. Через Макосеева проходит масса 
важных документов: служебные записки 
на выполнение работ, схемы организа-
ции связи, спецификации на устанавли-
ваемое оборудование и т.д. Именно с ним 
по всем производственным вопросам 
взаимодействуют менеджеры проектов 
СУП и СУСС, специалисты СОЭ, СТЭ, 
ОЛУЗ, а также начальники смены. Дми-
трий Владимирович пришел в Службу 

19 ноября состоялся тренинг по командообразо-
ванию для сотрудников СУП и смежных подразде-
лений (СТЭ, СП, ТЦПУ, СИТО), на различных этапах 
участвующих в реализации клиентских проектов. 

Мероприятие планировалось в поддержку раз-
работанного бизнес- процесса «Развитие сети» 
давно, но, к сожалению, откладывалось по фи-
нансовым соображениям. ЦО СПР выступил с 
инициативой провести тренинг своими силами. 
Была разработана четырехчасовая программа. 
Благодаря тренеру-методисту Елене Яковлевой, 
которая выиграла конкурс по решению логиче-
ских задач, организованный компанией Play & 
Progress, удалось дополнить программу интерес-
ным модулем: он был проведен этой компанией 
специально для участников тренинга.

В процессе обучения решались серьезные зада-
чи развития таких важных компетенций участни-
ков, как умение вести коллективное обсуждение, 
принимать коллегиальные решения в условиях 
жесткого лимита времени. Вырабатывался навык 
командной работы, включающий не только уме-
ние достигать результата, но и умелое использо-
вания ресурса каждого. 

Первый блок, проведенный тренерами Play 
& Progress, был ориентирован на развитие логи-
ческого и креативного мышления. Решая логиче-
скую задачу-головоломку, каждый мог принести 
своей команде победные баллы. По итогам игр и 
упражнений определились команды-победители 
и индивидуальные лидеры, заработавшие выс-
шие баллы и призы.

Второй блок был посвящен активным коммуни-
кациям в командах. На вопрос, какие уроки мож-
но извлечь из игры и применить в работе, коман-
ды сделали вывод: «Совместное обсуждение и 
решение задач помогает найти верное решение 
кратчайшим путем!», «Одна голова хорошо, а 9 
лучше!». 

Третий модуль включал деловую игру «20 
ключевых мероприятий менеджера проекта». 
Этот модуль многими участниками был выде-
лен как наиболее продуктивный и самый важ-
ный в тренинге. Лучшим в решении индивиду-
ального задания стал менеджер СУП Кирилл 
Попов. 

В командной работе перед участниками стояла 
сложнейшая задача по выработке единого реше-

ния в условиях ограничен-
ного времени. Все коман-
ды продемонстрировали 
внимательное отношение 
к высказываниям друг дру-
га, проработали все пред-
ложенные варианты ре-
шений. Различия между 
точками зрения коман-
да рассматривала как спо-
соб генерирования идей и 
стимул к поиску оптималь-
ного решения. В качестве 
аргументов в процессе об-
суждения участники ис-
пользовали убедительные 
примеры из жизни. А все 
вместе они продемонстри-
ровали эффективное ко-
мандное взаимодействие.

В анкетах обратной свя-
зи, наряду с благодарностью 
и замечаниями по программе, четко прослежива-
лась заинтересованность участников тренинга в 

проведении мероприятий разного 
формата по развитию взаимосвязей 
между подразделениями. 

Галина КАПУСТИНА,
директор Центра обучения СПР

ЛЮБОЙ ПРОЕКТЛЮБОЙ ПРОЕКТ – –  это всегда работа в командеэто всегда работа в команде

Момент тренинга

комплектующих Остановок при выпол- карьере произошел рост: монтажник – лению быть не может В любой обстанов
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Сергей Васильевич Солодкин: 
«Потенциал Службы настроен 
использовать максимально»

Александр Вепринцев – 
профессионал с большим опытом

Иван Бабай готов к выезду 
на очередное задание

Марат Мазепин:«Посмотрим, какие проблемы 
сегодня в ТЦПУ-3»

Галина Леонидовна Кузина – 
надежный снабженец Службы

Равиль Арифуллин – «Мастер связи», 
патриот компании
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ТВОИ ЛЮДИ, ТЕЛЕГРАФ

QWERTY-НОВОСТИ

сравнительно недавно, но уже успел 
проявить себя как грамотный специа-
лист. А еще он – скромный и порядоч-
ный человек.

12.00.  Район Покровское-Глебово. 
В автомобиле с зеленым QWERTY-
цветочком на дверце мы приехали с Ра-
вилем Арифуллиным в один из домов на 
Береговую. Здесь Равилю предстоит под-
ключить к телефонной сети трех новых 
абонентов. В специально оборудованном 
помещении, оснащенном вентиляцион-
ной системой, служебным телефоном и 
обставленном стандартной мебе-
лью, созданы все условия для рабо-
ты. Равиль рассказывает, что обору-
дование размещено в самых разных 
районах Москвы и Подмосковья. 
Есть так называемые выносы, кото-
рые спланированы разумно, то есть, 
размещены, как этот, в отдельных 
помещениях, охраняемы, оборудо-
ваны сигнализацией. Но не везде 
картина столь оптимистична. Ког-
да подключения пошли по нараста-
ющей, для оборудования в спешке, 
а то и по неопытности, выделялись 
места в подвалах или на чердаках. 
Понятно, что там нет условий по 
электропитанию, не выдерживается тем-
пературный режим, не говоря уже про 
пыль и грязь. Есть подвалы, которые по-
стоянно затапливает, оборудование пор-
тится, приходится его списывать и ста-
вить новое. И работать там очень сложно. 

13 час.30 мин. – 15 час. В дороге. Под-
ключение выполнено, и можно ехать 
дальше. В Службе 10 автомобилей, по-
ловина из которых закреплена за инже-
нерами. В отделе Равиля Арифуллина 

два «мобильных» инженера. Это не толь-
ко удобно, но и технически, и финансо-
во оправдано. Ведь для устранения ава-
рии фактор времени – один из главных. 
Передвигаясь в плотном потоке машин 
к следующему объекту, а это наш корпо-
ративный клиент, сеть магазинов «Ада-
мас», Равиль рассказывает, что при мон-
таже большого количества оборудования 
все работы проводятся в несколько эта-
пов. Сначала едут монтажники и элек-
трики, собирают стойку, подают пита-
ние, на следующий день завозят кабель, 

расшивают его, на третий день приезжа-
ет инженер, привозит активное обору-
дование, «прописывает» его, активиру-
ет и включает. Перед этим он проезжает 
по трассе, собирает данные, чтобы вклю-
чить этот узел. Для умощнения действу-
ющего оборудования достаточно одного 
человека, все остальные операции вы-
полняются удаленно.

15.00. – 18.00. Тем временем на разных 
объектах – в Люберцах, Мытищах, Один-
цово, в разных точках Москвы – идет ра-
бота. Какая бы задача ни стояла перед 
инженерами – подключение отдельных 
пользователей или групп, переключе-
ние старой сети Центела на Неосеть, об-
служивание, инсталлирование, ремонт 
– все это требует специальной подготов-
ки, постоянного повышения уровня зна-
ний. Разделение обязанностей между от-
делами Равиля Арифуллина и Алексея. 
Темнышева скорее формальное. Специ-
алисты и в том, и в другом отделе универ-
сальные. Отрадно, что в последнее вре-
мя в службу пришло несколько молодых 
способных инженеров. Андрей Лядвиг – 
легкий на подъем, по словам начальни-
ка отдела, «жаден до учебы», стремить-
ся постичь не только то, что нужно для 
работы, но и по смежным темам. Иван 
Бабай, Денис Ежков, Марат Мазепин – 
каждый из них понимает важность своей 
работы, не уходит от ответственности.

Приехав на место и определившись 
с задачей, может выясниться, что необ-
ходимо проконсультироваться или со-
гласовать вопрос. Для этого существуют 
служебные каналы, организован удален-
ный доступ к сети через «Скай линк». 
Конечно, есть и сотовые телефоны, но 
Интернет удобен тем, что можно по за-
просу получить требуемую схему или лю-
бой другой документ. 

Рабочий день специалистов СИТО – 
до полного устранения аварии. Служба 
работает 7 дней в неделю, 24 часа в сут-
ки. Работы ведутся и в выходные дни в 
соответствии с графиком. Организова-
но дежурство инженеров в выходные и 
праздничные дни, что позволяет опера-
тивно устранять мелкие повреждения 
на сети.

17.30. Офис. Рабочий день подходит к 
концу. Накопилось бумаг на столе у Рим-
мы Витальевны. Как всегда в телефон-
ном общении с инженерами, выполняю-
щими работы на объектах, прошел день у 
диспетчера Константина Владимирови-
ча Мальцева. Сергей Васильевич с Дми-
трием Владимировичем садятся за стол, 
чтобы подвести итоги за прошедший 
день и спланировать задачи на завтраш-
ний. Шесть аварий за день – это обыч-
ное дело, бывали времена, когда их чис-
ло доходило до 18. 

…Жизнь каждый день может подбра-
сывать новые задачи, но все они под силу 
СИТО. Это хорошо отлаженный меха-
низм, и он крепко стоит на трех китах: 
мобильности, профессионализме, ответ-
ственности. 

Наталия ДЕНИСОВА
Фото Анатолия ХРУПОВА

Служба развития бизнеса (СРБ) – 
«мозговой центр» разработки новых 
услуг и продуктов, которые выделя-
ют Центральный телеграф на телеком-
муникационном рынке как сильного и 
опытного конкурента в борьбе за по-
требителя. 

РОЖДЕНИЕ И ПЕРВЫЕ ШАГИ

У истоков создания СРБ стоял Ва-
агн Артаваздович Мартиросян. В 1998 
году, тогда еще в должности первого 
заместителя генерального директора, 
он способствовал появлению в струк-
туре компании новой службы. Сфе-
рой деятельности ее были обозначены 
маркетинговая политика, финансо-
вый анализ, планирование. 

Первые проекты СРБ по внедрению 
телефонных и Интернет-услуг корен-
ным образом меняют «облик» ком-
пании: из оператора документальной 
электросвязи Центральный телеграф 
становится оператором самых совре-
менных услуг связи. Коллектив служ-
бы создает Каталог услуг и продук-
тов – первый электронный документ, 
полноценно описывающий продукто-
вую деятельность компании. 

Круг обязанностей СРБ постоян-
но ширится: в ее ведении уже – со-
провождение партнерских договоров 
на поставку телекоммуникационного 
оборудования, а с появлением внутри 
службы рекламного отдела – и об-

щественная деятельность по «раскрут-
ке» брэнда, проведение рекламных 
кампаний, участие в выставках. 

Многие наши специалисты говорят, 
что благодаря такому широкому функ-
ционалу проходят в СРБ настоящую 
школу, получая богатый опыт и неоце-
нимые знания. Действительно, можно 
смело говорить, что выпуск професси-
оналов в СРБ поставлен на конвейер.

КУЗНИЦА КАДРОВ
Директор Службы расчетов Анна 

Карцева начинала в СРБ с должно-
сти менеджера. Ведущим специали-
стом отдела систем и новых техно-
логий пришел сюда в 2002 г. Сергей 
Митин. В настоящее время он руко-
водит ЦВУ. Константин Солодухин се-
годня возглавляет национальную ком-
панию «Ростелеком». А многие на 
Центральном телеграфе еще помнят 
Константина Юрьевича сначала в ка-
честве директора СРБ, а затем и пер-
вого заместителя генерального дирек-
тора компании. 

На должность директора СРБ при-
шел в 1998 г. Константин Кравченко. 
Вырос до генерального директора ЗАО 
«Центел», работал первым замести-
телем генерального директора ком-
пании. В 2007 г. возглавил компанию 
ОАО «Московская сотовая связь»; сей-
час он – директор Московского фили-
ала ОАО «ЦентрТелеком». Вот такая 
кузница кадров!

ОПЫТ СТАРШИХ ПЛЮС КРЕАТИВ МОЛОДЫХ
Директор службы Дмитрий Бори-

сов пришел на Центральный теле-
граф в феврале этого года из компа-
нии «Комкор-ТВ» («Акадо-Столица»). 
Оптимистичный, находчивый, очень 
креативный, он сразу влился в кол-
лектив. Дмитрий всегда вовлечен в 
процесс разработки и благодаря сво-
ей активной жизненной позиции 
«сдвигает горы». Его образование (ди-
плом МГИМО МИД РФ – «Междуна-
родный маркетинг»), опыт работы в 
«КОМСТАР-ОТС» и «Акадо» способ-
ствуют разработке и реализации но-
вых интересных услуг и продуктов. 

Заместитель директора Службы Та-
тьяна Пожарная пришла в компанию 
семь лет назад на позицию менедже-
ра по картам предоплаты телефонных и 
Интернет-услуг. Затем возглавила отдел 
управления продуктами. В 2006 г. стала 
директором по проектной деятельно-
сти, а потом снова вернулась в родную 
Службу и ведет новые проекты. На на-
ших совещаниях ее голос – самый весо-
мый, поскольку у Татьяны отличное тех-
ническое образование, большой опыт 
работы, а еще – диплом МВА! В отде-
ле поддержки продуктов и услуг, воз-
главляемом Екатериной Замошенской, 
сейчас два менеджера, а объем работы 
– огромный, поэтому Екатерина сама 
принимает самое активное участие в де-
ятельности отдела. Она не только гра-
мотный специалист, опытный и чуткий 
руководитель, но и прекрасный друг, 
главный советчик и защитник.

На Гарегина Синаняна возложена от-
ветственная задача – развитие и со-
провождение традиционных услуг 
документальной электросвязи – Те-
леграмма, Телекс, почта X.400 и т.д. 

Притом, что в доходах компании доля 
от реализации услуг ДЭС занимает по-
рядка 11-12%, можно утверждать, что 
Гарегин – один из самых ценных на-
ших сотрудников. 

В активе молодого и очень перспек-
тивного менеджера Владимира Смир-
нова такие крупные проекты, как услу-

ги «IP VPN», новые сервисы в рамках 
брэнда QWERTY (Фото-сервис, Игро-
вой портал, Радио, Видео-сервис, Он-
лайн дневник, Интернет-магазин 
«Q.Soft»). 

Дмитрий Широков пришел в отдел 
поддержки продуктов и услуг, как го-
ворится, «прямо со студенческой ска-
мьи». За короткое время сумел не 
только охватить и понять специфику 
большого спектра продуктов и услуг 
компании, но и активно включился в 
реализацию проекта по корпоратив-
ной информационной системе АРМ 
ТЦПУ. Сейчас Дмитрий сопровожда-
ет эту систему.

Яна Малюшина сопровождает та-
рифную политику и участвует от СРБ 
в согласовании нетиповых договоров 
на оказание услуг связи. Служба про-
даж и ТЦПУ не понаслышке знакомы 
с ее принципиальным подходом при 
согласовании договоров. В настоящее 
время Яна получает второе высшее об-
разование.

Еще два наших менеджера – Алена 
Кулагина и Юлия Тихонова – сейчас в 
отпуске по уходу за детьми. 

КРИТЕРИИ УСПЕХА
Коллектив СРБ особенно гордит-

ся своей неповторимой атмосферой, 
основанной на взаимопомощи, пони-
мании друг друга и неистощимом за-
ряде оптимизма. Сотрудники Служ-
бы гармонично вписываются в жизнь 
компании, способствуя не только раз-
витию продуктовой линейки, но и на-
лаживанию взаимопонимания между 
подразделениями, подчас являясь тем 
самым связующим звеном, необходи-
мым для достижения компромисса. 

Внушительный объем громких про-
ектов, успешно реализованных СРБ, – 
важный вклад в развитие компании и 
становление ее на рынке услуг связи.

Менеджеры СРБ неоднократно под-
черкивают: главное при разработке 
новых услуг – отлаженная, правиль-
но выстроенная работа информацион-
ных и телекоммуникационных систем, 
непосредственно задействованных в 
жизненном цикле продукта. Поэтому 
тесное взаимодействие с подразделе-
ниями, в особенности с СИСТ и СРСС 
ТК, и умение четко ставить задачи – 
основополагающие принципы рабо-
ты СРБ. «Наши достижения – это плод 
совместного творчества вкупе со зна-
нием технологий, тенденций развития 
и применением креативных решений», 
– отмечает Дмитрий Борисов.

ЧЕМ «СРАЖАЕМ» КОНКУРЕНТОВ
Сегодня имя Центрального телегра-

фа связывают с конвергентными про-
дуктами «БаZа», «МеГател», с линей-
кой продуктов под брендом QWERTY 
и в связи с новыми решениями в сег-
менте документальной электросвязи.

Одно из главных достижений 
СРБ – запуск полной линейки про-
дуктов TRIPLE PLAY под маркой 
QWERTY, успешно стартовавшей в 
2006 году.. Уже в этом году в рамках 
услуг под брендом QWERTY была за-
пущена услуга ТелеQ, предоставившая 
Интернет-пользователям возмож-
ность смотреть на экране своего ПК 
широкой спектр телевизионных кана-

лов. Этот проект стал нашим уникаль-
ным товарным преимуществом, по-
скольку аналогов подобной услуги у 
конкурирующих компаний нет.

Силами СРБ появился на рынке 
продукт «IP VPN» (виртуальные част-
ные сети) – решение для среднего и 
крупного бизнеса, имеющего терри-

ториально распределенные филиа-
лы, которые необходимо объединить 
в единую защищенную корпоратив-
ную сеть передачи данных. Клиента-
ми этой услуги стали такие гиганты, 
как сеть ювелирных магазинов «Ада-
мас» и МГРС. 

В ноябре текущего года запущен пер-
вый Интернет-магазин QWERTY по 
продаже лицензионного программно-
го обеспечения и компьютерных игр 
(«Q.Soft»). Основная цель проекта – 
получение дополнительных доходов в 
рамках бренда QWERTY, но он также 
имеет и политическое значение, способ-
ствуя борьбе с «пиратством». На очере-
ди запуск Интернет-магазина по прода-
же лицензионной аудиопродукции.

При активном участии Гарегина Си-
наняна такие «старые» услуги, как те-
леграммы и сети Телекс, обрели вторую 
молодость. Совместно с ФГУП «Почта 
России» проводится реконструкция те-
леграфной сети г. Москвы: отделения 
связи подключаются к телеграфному 
узлу Центрального телеграфа через соб-
ственную сеть передачи данных. Для 
корпоративных клиентов организован 
принципиально новый способ досту-
па к услуге Телеграмма – по электрон-
ной почте с применением электронной 
цифровой подписи (у нашей компании 
свой Удостоверяющий центр). 

Ввод в эксплуатацию новой телекс-
ной станции «Вектор-2000» позво-
лил корпоративным клиентам под-
ключаться к Телексу по сети передачи 
данных с обеспечением программно-
го VPN. Абоненты все высокого уров-
ня: Министерство связи, Госдума РФ, 
Администрация Президента, Аппа-
рат Совета Федерации, Банк России и 
другие организации, сотрудничеством 
с которыми Центральный телеграф 
очень дорожит.

В секторе поддержки продуктов и 
услуг есть свои, пусть «негромкие», но 
тоже значимые проекты. Главный из них 
на сегодняшний день – внедрение авто-
матизированного рабочего места менед-
жеров ТЦПУ (АРМ ТЦПУ). Эта система 
единогласно одобрена менеджерами по 
продажам как наиболее эффективная и 
удобная в работе по заключению догово-
ров на оказание услуг с абонентами. Она 
позволяет существенно сократить время 
менеджера на работу с одним абонентом 
за счет полной автоматизации процес-
са заключения договора и подключе-
ния абонента к услугам связи. Сейчас 
эта система применяется только в рабо-
те с физическими лицами, но уже в пла-
нах отдела «настроить» АРМ ТЦПУ и на 
юридических лиц.

До конца уходящего года СРБ еще 
предстоит завершить текущие проек-
ты, но есть уже прицел и на будущий 
2009 год. В состоянии бизнес-идей еще 
находится немало проектов и задумок. 
Сейчас вовсю кипит работа над проек-
том предоставления услуг QWERTY по 
ADSL 2+. В 2009 году эта услуга должна 
вывести Центральный телеграф в ли-
деры услуг передачи данных в городах 
присутствия в Московской области, 
обойдя тем самым ЦентрТелеком. 

Будем брать курс на новые горизонты!
Материал подготовлен 

Яной МАЛЮШИНОЙ
Фото Владимира ЦУКОРА

СРБ:  СРБ:  «мозговой центр» «мозговой центр» 
разработки новых услугразработки новых услуг

СРБ гордится своей сплоченностью и творческой атмосферой

ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К QWERTY – 
ТЕПЕРЬ ЕЩЁ ПРОЩЕ И УДОБНЕЕ!

QWERTY делает подключение к сети 
ещё более удобным и упрощает процеду-
ру оплаты! 

Теперь каждый новый абонент 
QWERTY с момента завершения работ 
по подключению к сети сможет произве-

сти оплату в течение трех дней 
с момента активации услуг любым удоб-
ным способом, уточнив в Личном каби-
нете необходимую для внесения сумму. 
В разделе Оплата услуг из различных ва-
риантов оплаты можно выбрать самый 
удобный. 

gwerty.ru

Если проект в СУП поручается ведуще-
му менеджеру Сергею Трофимову, то мож-
но быть уверенным, что он будет реализован 
вовремя. Со всеми участниками проектов 
Сергей старается находить взаимопонима-
ние, не доводить вопрос до эскалации. За 7 
месяцев своей работы в компании Сергей 
успешно выполнил 14 проектов, 5 из кото-
рых включали строительство ВОЛС (такие, 
как ООО «Дымов», РАПО, ОАО «Техснабэк-
спорт» и другие).

Дмитрий Бородачев, директор СУП.
Фото Владимира ЦУКОРА

Его участок – проекты

О таких, как Денис Ежков, говорят: 
«Молодо – не зелено»

Общая цель объединила и сдружила людей 
разных профессий и возрастов

У Владимира Речкендюка инженерное 
чутье на неисправности, а еще он 
выполняет уникальные ремонтные 
работы
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Ïîñòíûå áëþäàÏîñòíûå áëþäà  
ПЛОВ ОВОЩНОЙПЛОВ ОВОЩНОЙ

1 стакан риса, 2 моркови, по 1 луко-
вице и сладкого красного перца, 2 по-
мидора, 2 дольки чеснока, петрушка, 
соль по вкусу.

Рис вымыть, слить воду и выло-
жить в кастрюлю с толстым дном. 
Подсушить до испарения влаги. За-
лить тремя стаканами кипятка и ва-
рить на медленном огне под крыш-
кой, не перемешивая. Нарезать лук, 
помидоры, перец, натереть на терке 
морковь. Потушить их немного на 
сковороде. Переложить в кастрюлю 
с рисом, перемешать, потушить ми-
нут 7-10. Добавить нарезанную зе-
лень петрушки и истолченный чес-
нок. Настоять полчаса и подавать на 
стол.

С ЮБИЛЕЕМ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
Коллектив телеграфистов СОП 

сердечно поздравляет с 55-летием 
Тамару Сергеевну Коврежникову.

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!
В цех городских связей на долж-

ность телеграфиста Тамара Сергеев-
на была зачислена после окончания 
телеграфной школы в 1969 году. В 
этой должности и трудится уже поч-
ти 40 лет!

С внедрением новой техники и 
новых технологий Тамара Сергеевна 
изучала и осваивала новые рабочие 
места сама и помогала новичкам: 
она подготовила 20 телеграфистов. 
Во всем и везде была примером: 
дважды выходила победителем бри-
гадного конкурса профессиональ-
ного мастерства, награждена знач-
ком «Отличник социалистического 
соревнования Министерства связи 
СССР», неоднократно побеждала в 
соревновании «Лучший по профес-
сии». В 1997 году ей присвоено зва-
ние «Мастер связи». 

***
Сразу три золотых юбилея недав-

но отметили в ОУСС СОЭ. Сначала 
коллеги тепло поздравляли Веру Сер-
геевну Рощину. Это кадровый работ-
ник, профессионал. Работала в цен-
тре документальной связи, на АПК, 
и вот уже 10 лет осуществляет сер-
висную поддержку наших абонен-
тов (helpdesk). Высокая ответствен-
ность, надежность и порядочность 
– вот рабочий почерк Веры Сергеев-
ны. Клиенты и коллеги уважают ее 
за доброжелательность, спокойный 
характер.

Затем юбилейную эстафету у Веры 
Сергеевны приняла Лариса Лео-
нардовна Бернацкая-Волчук. С име-
нем этого профессионала, патрио-
та Центрального телеграфа связана 
модернизация телеграфных услуг 
на предприятии и в отрасли. Участ-
ки работы у Ларисы Леонардовны – 
всегда самые сложные и ответствен-
ные. Ее вклад в развитие отрасли и 
компании отмечен высоким звани-
ем «Мастер связи».

Еще один юбиляр – оператор 
участка сервисной поддержки На-
талья Николаевна Щетинина – про-
работала на Центральном телегра-
фе почти 30 лет. Она душой болеет 
за марку родной компании, стара-
ется сделать все возможное, чтобы 
помочь клиентам в решении возни-
кающих проблем. В коллективе На-
талью Николаевну ценят и уважают 
за знания, душевную теплоту, чут-
кость и общительность.

С юбилеем вас, дорогие коллеги! 
Счастья и радости вам!

Свой рассказ об отдыхе в Кисловод-
ске хочу начать с благодарности руко-
водству нашей компании и профкому 
за заботу о сотрудниках – финансо-
вую и организационную. Путевку по-
лучила с хорошей скидкой, профсоюз 
выделил материальную помощь. Ин-
спектор ОДСКО Н. В. Загрибенко за-
благовременно позаботилась о путевке 
в интересующий меня санаторий Кис-

ловодска, и я трепетно жда-
ла отпуска в райское место. 
Два года назад с легкой руки 
Натальи Владимировны я 
впервые узнала Кисловодск 
и, как многие, полюбила 
прелести этого курорта.

Его справедливо называ-
ют «Раем Кавказа», «Храмом 
воздуха», «Городом солнца и 
нарзана». Город расположен 
в живописной долине меж-
ду горными хребтами. Бла-
годатный климат и целеб-
ные воды нарзана веками 
привлекали людей. Первый 
лечебный сезон здесь от-
крылся в 1798 г. после про-
веденных Государственной 
медицинской коллегией исследований 
вод для развития лечебной базы Рос-
сии. Спустя пять лет Кисловодск был 

признан лечебной местностью госу-
дарственного значения. Город благо-
получно развивался как курорт, «об-
растал» великолепным Курортным 
парком площадью почти 14 кв. км.

Курортный парк – неоднократный 
победитель международных конкур-
сов памятников садово-паркового ис-
кусства, обладатель высших призов 
за удивительную ландшафтную архи-

тектуру. Для любителей пеших прогу-
лок есть возможность встречать восход 
солнца на высоте 1200 м на фоне гор с 

белоснежными верши-
нами Эльбруса. 

Кисловодск – вели-
колепный курортный 
город с исторически-
ми зданиями и совре-
менными корпусами 
здравниц на любой вкус 
и кошелек. В лечеб-
ных корпусах принима-
ют минеральные воды 
внутрь и лечатся ими 
наружно. Это настоя-
щий SPA-центр с боль-
шими возможностями 
для релаксации. После 
процедур с нарзаном 
умиротворение жизнью 
стопроцентное! 

Культурная жизнь 
в городе на высоком 
уровне: к услугам отды-
хающих театры, кон-
церты, музеи, экскур-
сии, развлекательные 
заведения. В городе 
много культурных про-
грамм, связанных с 
именами А.С.Пушкина, 
М . Ю . Л е р м о н т о в а , 
А . П . Ч е х о в а , 
Ф . И . Ш а л я п и н а , 
М . И . Г л и н к и , 
А.Н.Толстого, Н.А. Яро-
шенко, которые внес-
ли свой вклад в развитие 
города. 

Интересны природные достопри-
мечательности: Медовые водопады, 
гора Кольцо, плато Бермамыт, а даль-
ние маршруты в Приэльбрусье, Дом-
бай, Теберду, Архыз, на Чегемские во-
допады поражают необыкновенными 
красотами. Эти места я посетила по 
экскурсионным программам, получи-

ла массу новых знаний 
и удовольствий. Вез-
де нас радушно встре-
чали местные жители: 
русские, кабардинцы, 
балкарцы, карачаевцы, 
черкесы. После горных 
восхождений с удо-
вольствием дегустиро-
вали национальные де-
ликатесы. 

Учитывая санатор-
ный режим, культур-
ные мероприятия про-
ходили в свободные 
от процедур часы, а 
основное время пред-
назначалось для ра-
боты над собой. Еже-
дневно подъем в 6 утра 
и поход в горы, нарзан-
ные процедуры, бас-
сейн, массаж и опять 

горы. Казалось бы, од-
нообразный режим «рабочего» дня 
должен утомить, но не в Кисловодске 
с прекрасными условиями жизни. 

Длительные прогулки в горы на-
тренировали сердце, так что подъ-
ем на высоту до 4000 м был только в 
удовольствие. В санатории «Родник» 
получила шикарные процедуры и 
вкусное питание благодаря професси-
оналам; соотношение цены и каче-
ства услуг соответствовало. Это не ре-
клама, но, пользуясь случаем, советую 
вам побывать в Кисловодске. В сезон 
май-ноябрь на курорте аншлаг, много 
отдыхающих c многолетним стажем. 
Цены на услуги заметно ниже москов-
ских и международных. В этом городе 
отдыхают люди всех возрастов, облю-
бовала местный ландшафт молодежь с 
велосипедами, среди гуляющих в пар-
ке встречаются знакомые лица госу-
дарственных деятелей. Спокойная и 
доброжелательная обстановка в горо-
де положительно отражается на отды-
хе. А прекрасно проведенный отпуск 
сказывается на рабочей активности. 
Желаю нашему предприятию процве-
тать и иметь постоянные доходы, что-
бы наши успехи только благодатно от-
ражались на благополучии каждого 
сотрудника. Сейчас, при подготовке 
колдоговора на 2009 год нужно поста-
раться сохранить все социальные по-
зиции действующего хорошего кол-
лективного договора. А мы, со своей 
стороны, будем укреплять их произво-
дительным и качественным трудом.

Лариса КАЛАШНИКОВА,
инженер СУНТ

ГОРОД СОЛНЦА И НАРЗАНАГОРОД СОЛНЦА И НАРЗАНА  
ЗАРЯЖАЕТ СИЛОЙЗАРЯЖАЕТ СИЛОЙ

С дочкой Олей на фоне Эльбруса

Орел в Курортном парке – 
давно стал живым 
символом Кисловодска

Крокусы в Приэльбрусье цветут два раза в год

Фото Галины Конюховой (Транспортный цех СУНТ)

ФотоприколФотоприкол

***

Даже Гай Юлий Цезарь, 

который мог делать не-

сколько дел одновременно, 

– лох на фоне водителя маршрутки.

***Неизвестные преступники 
похитили жену и сына извест-

ного бизнесмена Курочкина и требу-
ют от него выкуп в 5 миллионов дол-
ларов. Курочкин заявил, что пощады 
вымогателям не будет, ведь они по-
кусились на самое дорогое, что у 
него есть, – 5 миллионов долларов.

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ

АНГИНА

Стакан ягод калины залить 1 л ки-
пятка и кипятить на медленном огне 
15 мин. Процедить, отжать. Объем 
жидкости довести до 1 л и добавить 2 
ст. л. меда. Выпить все в течение дня. 
Желательно пить каждый час неболь-
шими порциями. 

КАМНИ В ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКАХ И ПЕЧЕНИ 
Несколько корнеплодов свеклы 

очистить, вымыть, порезать и уварить 
до густого сиропа. Принимать этот 
отвар по 1/4 стакана 3 раза в день до 

еды. Считается, что от такого сиропа 
камни в желчном пузыре растворяют-
ся постепенно и относительно безбо-
лезненно. 

СОЛЬ СНИМЕТ БОЛЬ
Положите соль на несколько минут 

в морозилку, затем высыпьте в мешо-
чек и приложите его на темя. Лягте, 
закройте глаза и полежите 15 минут. 
Боль уйдет.

Втирание в больные суставы сме-
си соли со свиным внутренним жиром 
снимет отеки и уберет суставную боль.

***

– На строительство первой 

очереди метро вам было выделе-

но 160 миллионов рублей. Где они?

– Сделали метро!

– Думаешь, два трамвая закопал 

– и все?

– А что еще?

– Они ездить должны!!!

– А раньше нельзя было сказать?

***

Молодой человек спрашивает де-

вушку:

– А ты могла бы выйти за богато-

го, но дурака?

– А сколько у тебя денег?

Владимир Петрович Семе-

нец на рапорте:

– Не успеют человека принять на 

работу, а уже несут его на коммерче-

скую тайну.

***
Пятница. Начальник 

смены телеграфа объявляет по гром-

коговорящей связи:

– Уважаемые коллеги, перед ухо-

дом на заслуженный отдых закройте, 

пожалуйста, все окна.

БАЙКИ НАШЕГО ДВОРА

Кто предложит лучший тост, 

ВНИМАНИЕ ВСЕМ! 
Редакция газеты и профсоюзный комитет объявля-

ют новогодний конкурс на лучший стихотворный тост-
пожелание коллегам своего или других подразделений. 
Авторы лучших тостов получат призы от газеты и про-
фкома, а их «произведения» будут озвучены на ново-
годнем корпоративном празднике.

Участвуйте и побеждайте!

В Н И М А Н И Е ,  К О Н К У Р С !В Н И М А Н И Е ,  К О Н К У Р С !
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