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ЗАМЕТКИ С ВЫСТАВКИ «ITU TELECOM WORLD-2011»

ГАДЖЕТ ИЗ ПЕСКА: ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ДЕРЗАНИЯ
Старый свет хоть и зовется Cтарым, но остается одним из самых инновационных, так что
гаджетами тут никого не
удивишь.
Тем не менее, приехав на крупнейшую Международную телекоммуникационную выставку «ITU Telecom
World-2011», прошедшую в Женеве в
конце октября, «Центральный телеграф» сумел соединить практически
несоединимое: высокие технологии и
художественные дерзания.
Наша творческая телеграфская команда не только привезла в Швейцарию свой Медиацентр QWERTY, не
имеющий аналогов в Европе, но и сумела его представить в необычном
свете. Из песка и игры синего и перламутрового цветов на огромном демонстрационном экране стенда российской делегации, в состав которой
входил и «Центральный телеграф»,
рождались, казалось бы, самые обычные картинки из семейной жизни. За

пять минут, которые длился ролик, перед зрителями развернулась трогательная история современных детей и родителей, которых высокие технологии не
разъединяют, а способны объединить.
Компания «Центральный телеграф»

благодарит за творческое сотрудничество молодую московскую художницу Лилию Чистину.

Генеральный директор «Центрального телеграфа» Игорь
Заболотный: «Для России такой медиацентр – новинка. Это
решение актуально на сегодняшний день, поскольку идет цифровизация телевизионного вещания. Мы готовим целую линейку медиацентров, чтобы предложить решения на любой вкус
и кошелек».

ИНТРАНЕТ-НОВОСТИ
ДТЭ: ЧТО НА ПРАКТИКЕ ДАЛА
ОПТИМИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Департамент технической эксплуатации информирует о завершении
плановых работ по оптимизации размещения оборудования ЦТ на площадях МГРС. Целью оптимизации являлось сокращение затрат компании на
аренду стойко-мест. План работ включал оптимизацию на 9 узлах с возможностью сокращения 11 стойко-мест.
Почти весь коллектив ДТЭ принял участие в реализации задуманного. Подверглась модернизации сеть
ЦТ, внесены изменения в схемы организации связи. Выведенное из эксплуатации оборудование сети ПД и
SDH было демонтировано и отправлено на склад. Для сокращения времени простоя инженеры ОЭМУС
Дмитрий Самойлов, Сергей Навоев и Владимир Речкендюк вносили
свои предложения по оптимальному
размещению переносимых устройств
и модернизации на узлах.
Группа эксплуатации ВОЛС отдела
первичной сети проводила работы по
переварке оптики под новое размещение оборудования в максимально
сжатые сроки. Специалист Наталья
Анатольевна Завьялова обеспечивала оформление документов для передачи высвобождаемого оборудования на склад.
Экономический эффект от проведенных работ выражается в ежемесячном снижении затрат компании
по аренде площадей на сумму 165 000
рублей.

НАДЕЖНОЕ ЗВЕНО

КОНТРОЛЬНО-СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА: НА СТРАЖЕ КАЧЕСТВА
О том, что последние
месяцы наш Центр обслуживания пользователей переживает настоящий телеграммный бум,
газета уже писала.
Помните заголовок «ЦОП ставит
рекорды!»? Правда, тогда речь шла
только об августовском рекорде – 35
тысячах телеграмм. Так вот в сентябре их уже было 44 тысячи, а в октябре – 58 тысяч! Для компании ЦОП в
минувшем месяце заработал 12 миллионов 890 тысяч рублей! Это очень
солидная сумма, если учесть, что
складывается она из сотен, а иногда
всего лишь из десятков «тарифных»
рублей.
Высоких результатов коллектив
Центра по-прежнему достигает за
счет внутренних резервов, главные из
которых – четкая организация труда,
высокий профессионализм и ответственность работников на всех участках производства.
К таким участкам относится и контрольно-справочная служба (КСС). О
том, какие задачи решает это подразделение ЦОП и как работает на конечный результат, рассказывает начальник участка телеграфных связей
Людмила Викторовна КРЫЛОВА:
– При предоставлении услуги «Телеграмма» компания как оператор
связи должна обеспечивать прием,
передачу, обработку, хранение телеграммы и ее доставку адресату. В этой
технологической цепочке важным
звеном является контрольно-справочная служба. В нашей зоне ответственности – служебная телеграфная переписка, напрямую влияющая
на сроки и качество обработки телеграмм. Понимая свою ответственность перед коллективом не только
ЦОП, но и всей компании, телеграфисты нашего участка трудятся не
просто старательно, а можно сказать,

Новые технологии дают хороший
результат на практике. И все же главной нашей ценностью остаются телеграфисты – высококвалифицированные, опытные и бесконечно
преданные своему делу и телеграфу.
Хочу выразить коллективу участка
огромную благодарность – за добросовестность, старательность и понимание важности своего дела для компании.
А вот какие благодарственные стихи адресовала всему коллективу директор ЦОП Марина Анатольевна
Подберезкина:
Вы как работники – бесценны:
Таких как вы, найдешь едва.
За труд прекрасный и уменье
Хочу спасибо ЦОП сказать.
За то, что вы свою работу
Отлично выполнить смогли,
Что делали ее в охоту
И до конца все довели!
Трудовое напряжение в коллективе
не спадает и в ноябре: по-прежнему
идет мощный поток телеграмм, в основном банковских. Для того, чтобы обработать телеграфные сообщения в установленные сроки, рабочий
график в подразделении максимально
соптимизирован. При необходимости все сотрудники Центра, независимо от должностей, выходят на сверхурочные.
Фото Владимира ЦУКОРА

Участок телеграфных связей ЦОП…
самоотверженно. Особенно это касается трех последних месяцев, когда
поток телеграмм возрос в несколько
раз. Их объем для «Центрального телеграфа» обеспечивают такие крупные клиенты, как Сбербанк России,
Высший Арбитражный суд Московской области, ЗАО банк «Тинькофф
Кредитные системы» и многие другие. Они доверяют Центральному
телеграфу важную деловую информацию и надеются, что адресаты получат ее в срок. И это доверие дорогого стоит.
Привлекает клиентов и то, что
на поданные у нас телеграммы они
могут получить извещение на свою
электронную почту о вручении (невручении) сообщения. На участке
КСС организованы специальные рабочие места для передачи таких извещений. В последнее время эта услуга стала особенно востребованной
и приносит компании неплохой доход.
Увеличение потока служебных извещений требует обновления устарев-

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ КЛИЕНТА
ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ
РАБОТНИКОВ!
…и его успешный руководитель
Людмила Викторовна Крылова
шей подсистемы поддержки функций контрольно-справочной службы.
В настоящее время разработаны Технические требования и ведется работа
по замене рабочих мест КСС на АПК
REX-400.

Огромная
благодарность
сотрудникам ТЦПУ-1 (г. Химки) Татьяне Николаевне Лесных, Марине Юрьевне Виноградовой и Ирине
Алексеевне Кузьмичевой – за отзывчивость и исключительно внимательное отношение к клиентам. Побольше бы таких работников!
СПАТАРЬ А.Н.,
г. Химки, ул. Чкалова
д.3, кв. 10

Сергей Навоев проводит выверку
задействованных связей

ПРАЗДНИК
ПЕРЕКЛЮЧАЙТЕСЬ
НА НОВОГОДНЮЮ
ВОЛНУ!
Ч у в с т в уе т е ?
Уже совсем скоро
Новый год!
А вместе с ним –
и самый желанный,
новогодний корпоративный, праздник, над программой которого усиленно работает наш
оргкомитет. Место проведения корпоратива прежнее и всем известное –
ресторан «Старый телеграф».
В планах – целый ряд массовых
конкурсов: «Новогодний кабинет»,
«Мое лучшее фото-2011», на лучший
новогодний костюм, а также специальный конкурс «Звездное шоу» для
тех, кто поет, танцует и не боится сцены. Настоящие профессионалы: стилисты, режиссеры, хореографы любого превратят в настоящую Мегазвезду!
Прием заявок на участие в «Звездном шоу», в том числе и массовых от
отделов, служб и департаментов, уже
открыт.
Профком
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КУБОК РОСКОМНАДЗОРА

ЧТОБЫ МЯЧ ГОНЯЛС Я ЛОВКО,
НУЖНА В ФУ ТБОЛЕ ТРЕНИРОВК А!
По инициативе Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
и под эгидой Российского футбольного союза проводится турнир по мини-футболу на Кубок
Роскомнадзора.
К участию в турнире приглашены
операторы связи, телекоммуникационные компании, организации-производители, СМИ. «Центральный телеграф» – не только участник этого
спортивного мероприятия, но и его
генеральный спонсор, что для нашей
компании одновременно и почетно, и
ответственно.
Турнир по мини-футболу пройдет
26 ноября. А пока в усиленном режиме идут тренировки футболистов. На
одной из них мы и побывали 10 ноября. В спортивный комплекс «Новая
лига», что в Марьиной роще, приехали к половине десятого утра.
…Пересекаем уютный холл спорткомплекса и оказываемся на минифутбольной площадке. Занятия только-только начались. Среди игроков
первым узнаю Диму Чагодаева из БИТ,
потом Колю Зотова из ДТЭ, Сергея
Шкварина из ЛМЭ, а вот в майке с логотипом «Центрального телеграфа»
бегает по полю Павел Колев из ДПиО.
Тренируются сегодня и Геннадий
Акентьев из ДРиСКП, Андрей Иванов, Андрей Александров и Александр
Швыряев из ДУС, Андрей Коньшин
из ДТЭ. В телеграфскую сборную вошли также Антон Шеманин из ДПиО,
Максим Филинов из ДУС, Александр
Орлов из ТЦПУ-1 и Константин Курындиков из ДТЭ. В общем, вся наша
золотая спортивная молодежь!
Тренирует телеграфскую сборную
Александр Верижников – известный в
столице футболист. О спортивных достижениях Александра почитала потом в Интернете: заслуженный мастер спорта, шестикратный чемпион
России, обладатель пяти кубков России, победитель трех турниров европейских чемпионов, обладатель межконтинентального кубка 1997 года.
Несколько лет Александр выступал за
российский мини-футбольный клуб
«Дина». В настоящее время является
его спортивным директором и по совместительству – тренером выпускников диновской академии.
Мы знакомимся с Александром, но
потом стараемся не отвлекать: про-

Укрощение мяча (Дмитрий Чагадаев, Геннадий Акентьев
и Павел Колев)

В воротах – Андрей Александров

Горячие моменты игры

Завтрак чемпионов

Наставник нашей сборной
Александр Верижников
сто наблюдаем за тренировкой. Пока
это 15-минутная разминка, за которой следуют упражнения на отработку
элементов владения мячом. Динамика тренировки все нарастает. Вот уже в
ворота встал голкипер – Андрей Александров: начинается отработка ударов
мяча с различных точек поля. Главная
цель, напоминает тренер, поразить ворота. Он бросает короткое: «Молодец!»
тем, кто оказался наиболее метким, а
тем, кто промазал, говорит о допущенных ошибках.
Свисток. Поделенная на две половины команда сходится в поединке.
Всех игроков тренер знает по именам,
и замечания делает адресные: «Сергей,
пас порезче!», «Андрей, с носка бей!».
В заключение полуторачасовой тренировки – небольшой разбор полетов
и проработка технических моментов
игры с помощью специальной магнитной доски с фигурками.
На сегодня всё! Игроки отправляются в душевую. После водных процедур
у них будет завтрак. А я использую этот
короткий перерыв, чтобы поговорить с
тренером.
– Александр, как я сумела оценить со
стороны, наши ребята неплохо владеют
мячом, быстро бегают, хорошо взаимодействуют между собой. А какими вы их
«приняли на баланс» две недели назад?
– Честно? (смеется).
– Конечно!

– Не могу сказать, что нулевыми,
поскольку в футбол в детстве играл
каждый из них. Кто-то затем выступал в матчах за школу или институт, но
и после этого уже прошло уже немало времени. А вернуть «футбольную»
форму всегда очень непросто. Так что
с самого начала предупредил: нагрузки
будут серьезные. И мне приятно, что
ребята делают все с желанием и хорошим настроем. Они обучаемые, к тому
же все очень позитивные. Мне приятно с ними работать, тем более, что я
вижу результаты.
– Знаю, что многих из заявленного
списка вы отсеяли.
– Это процесс закономерный: отбираются более способные и физически
выносливые. Из 36 заявленных человек в сборную телеграфа вошли 13.
– Как оцениваете ее потенциал?
– Как очень неплохой. Шанс на победу всегда есть, но лучше всего его за-

крепить хорошей подготовкой. Что мы
и делаем два-три раза в неделю.
– Успехов вам, а значит, и нам!
– Спасибо! Приходите нас поддержать.
По словам председателя спортивной
комиссии профкома Андрея Латышева,
в день игры «Центральному телеграфу»
как генеральному спонсору организаторы выделили на стадионе самое большое количество мест. Это значит, что 26
ноября поддержать своих игроков смогут 100 телеграфских болельщиков. Для
них уже заказывают фирменные накидки, готовят кричалки. Болельщики тоже
должны запастись силами: турнир будет
проходить с 10 до 18 часов, поскольку
участвовать в нем будут 16 команд. Соперников для игры в своей группе определит жеребьевка. Для победы, как минимум, нужно выйти в финал.
…С игроками пообщалась уже в микроавтобусе по дороге на работу. Понят-

но их волнение перед ответственными
состязаниями, и все же желание победить сильнее. Все как один футболисты
довольны тренером: считают, что он их
подтянул профессионально, сплотил,
нацелил на результат. До тренировок не
все даже были знакомы друг с другом, а
теперь вот почти как родные.
Командный дух, все более крепнущая уверенность в своих силах и
стремление победить – очень хорошие наработки для того, чтобы подняться на ступеньку пьедестала почета. И в этом стремлении сборная
вправе рассчитывать на горячую поддержку своих коллег.
Приглашаем всех желающих 26 ноября прийти в СК «Новая лига» (Сущевский вал, 56) и дружно поболеть за нашу
сборную! По всем вопросам обращаться к Андрею Латышеву (тел. 41-39).
Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Алексея ЗОЛЕНКО

ПОД БРЕНДОМ QWERTY

АКЦИЯ: ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ
С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ АБОНЕНТАМИ
В минувшие выходные в городе Одинцово, в нескольких домах по улице Говорова, прошла
рекламная акция QWERTY.
Акция была направлена не только
на увеличение продаж, но и на поддержание положительного имиджа
бренда среди потенциальных и действующих абонентов ОАО «Центральный телеграф».
Механика акции предполагала непосредственное, прямое общение с
жильцами домов. Любой желающий
мог сразу же заполнить заявку на
подключение Интернет и цифрового
телевидения. Желающие не застав-

ляли себя ждать, что неудивительно,
учитывая действительно выгодные
предложения, с которыми QWERTY
выходит «на публику» и растущее качество и количество предоставляемых услуг.
Нельзя не отметить работу в рамках
акции одинцовского офиса ТЦПУ-2.
Начальник отдела продаж Людмила
Макарова и её команда обеспечили
подрядчикам надёжный тыл и максимальное проникновение на территорию потенциального клиента.
Кроме реальных подключений, подобные акции – это залог будущего расширения абонентской базы
QWERTY, ведь трудно придумать чтолибо эффективнее, интереснее и цен-

нее живого общения с потенциальным
клиентом.
Алексей РУБЦОВ,
ведущий специалист
ДСРБиМ

Нах о дQ а для
або н ен то в
Новый пакет из семи телеканалов в
формате высокой четкости «НаходQа
HD» доступен абонентам QWERTY.
«Телепутешествия HD» – это фильмы и программы, посвященные путешествиям по разным уголкам нашей
необъятной планеты.
«Кинопоказ HD-1» – это палитра самых популярных жанров кино:
триллеры, боевики, фильмы ужасов,
фантастика, приключения и детективы. Все фильмы показываются без сокращений и перерывов на рекламу.
«Кинопоказ HD-2» – это рейтинговые сериалы от известных кинокомпаний: драмы, мелодрамы, комедии
европейского и американского производства.
«High Life HD» – телеканал о роскоши для сильной половины человечества. В центре внимания – эксклюзивные автомобили, яхты, дома,
курорты мира, а также репортажи с
лучших вечеринок России и Европы.
«Женский мир» – телеканал для современных женщин, которые живут в
ритме мегаполиса и успевают все.
«MTVLiveHD» – музыкальные видеоклипы разных стилей: поп, рок,
хип-хоп, ритм-энд-блюз. А также
концерты, шоу, интервью с музыкантами, мультфильмы для детей и подростков.
«NickelodeonHD» – первый детский
канал в России, вещающий в HDформате. Вместе с детьми можно смотреть в превосходном качестве самые
популярные мультсериалы и шоу живого действия Nickelodeon.
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С ЮБИЛЕЕМ!

НОВОСТИ ЗАО «ОТКРЫТЫЕ КОММУНИКАЦИИ»

ВОЗРАСТУ НЕПОДВЛАСТНА

«СПИЧБЛОГ»: НА «ЦЕНТРАЛЬНОМ
ТЕЛЕГРАФЕ» ОДНИМ СМИ СТАЛО
БОЛЬШЕ

Золотой юбилей отметила заместитель начальника Службы закупок Елена Валентиновна Егорова.
В трудовой биографии Елены Валентиновны недавно была круглая
дата – 25-летие работы на Центральном телеграфе. Пришла она сюда
после окончания МЭИС. Работала
экономистом в одном из цехов, инженером техслужбы, а с 1995 года перешла в ОЛУЗ, теперешнюю СЗ. В
активе Елены Валентиновны – немало дел, способствующих совершенствованию обеспечения компании
материальными запасами и эффективному управлению ими.
Мы ценим Елену Валентиновну не
только за ее профессионализм, но и
за доброжелательность, жизненный
оптимизм, желание в нужный момент прийти на помощь.
От души поздравляем нашего юбиляра с «золотой» датой в ее жизни!
Желаем оставаться такой же молодой
и красивой, быть во всем успешной и
удачливой!
Коллеги из СЗ

Зарегистрировано первое в России
специализированное
Интернет-СМИ о речевых технологиях –
speechblog.ru.
Speechblog – информационный
сайт, работающий в режиме блога, создан «Открытыми Коммуникациями» в феврале 2011 года. Задачи
ресурса быстро переросли из узконаправленных и корпоративных в задачи сбора, анализа и представления
наиболее важной отраслевой информации для потребителей и поставщиков решений, базирующихся на
использовании инновационных голосовых технологий в России, – технологий синтеза и распознавания речи,
применения IVR (Interactive Voice
Response).
Speechblog получил Свидетельство
о регистрации СМИ Эл № ФС7746171. Помимо статуса СМИ, обновления коснулись дизайна сайта и
визуального представления информации. Пернатым символом «Спичблога» стал, войдя в его логотип на всех

страницах ресурса, волнистый говорящий попугай, имеющий свой реальный прообраз.
Генеральный директор ЗАО «Открытые Коммуникации» Алексей Щеглов
говорит:
«Задачи повышения информированности общества и профессиональных сообществ о возможностях современных
голосовых технологий тесно связаны с
задачами повышения качества обслуживания населения. Высочайший уровень автоматизации коммуникаций с
потребителями, который они обеспечивают уже сегодня, ведет и к повышению удовлетворенности потребителей,
и к существенному сокращению издержек. Это важно и для коммерческих
предприятий, и для госучреждений широкого спектра отраслей- банков, телекоммуникационных холдингов, транспортных предприятий, учреждений
здравоохранения, госорганов и коммунальных служб – везде доступна оптимизация за счет внедрения инновационных технологий, речь о которых и ведет
«Спичблог».
Стремление делиться с обществом
профессиональными знаниями, разъяснять ценность, пользу и возможности, которые несут обществу инновационные технологии, – это тенденция
для современного «взрослого» бизнеса в России. Поэтому на сайте speech-

Логотип нового СМИ и фото
его реального живого прообраза
blog.ru можно найти самые актуальные сведения и примеры успехов даже
тех компаний, которых можно было
бы причислить к прямым конкурентам ЗАО «Открытые Коммуникации»
– владельца нового СМИ.
Официальный статус СМИ позволяет «Спичблогу» предоставлять читателям больше «материалов из первых
рук», включая сведения от органов
законодательной и исполнительной
власти.
В развитии информационной составляющей нашей работы мы видим
и реализацию принципа социальной
ответственности компании перед обществом.
Александр ЩЕРБАКОВ,
директор по PR и маркетингу
ЗАО «Открытые Коммуникации»

О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА

ДЕЛА МУЗЕЙНЫЕ

Телеграмма из прошлого расшифрована!
Почти два года понадобилось для того, чтобы нашелся энтузиаст, который взялся
бы и расшифровал телеграмму начала минувшего века,
написанную азбукой Морзе!
В выпуске нашей газеты № 18 за 6
ноября 2009 г. была опубликована заметка «Кто найдет ключ к телеграмме из прошлого?». Всем желающим
предлагалось попробовать себя в роли
телеграфиста, который разбирает полученный по телеграфной связи текст
в виде «точек» и «тире». В музее можно было получить копии телеграммы,
к которой прилагалась азбука Морзе.
Более того, наиболее удачливому «телеграфисту» был обещан ценный подарок! К сожалению, среди наших сотрудников специалистов, которые бы
представили расшифровку телеграммы, не нашлось. Хотя, надо отметить,
что некоторые брались за это с большим желанием.
Некоторое время назад наш музей
посетил Валерий Алексеевич Пахомов
– Мастер спорта России международного класса, Почетный радист СССР,
судья всесоюзной категории по радиоспорту, известный коллекционер телеграфных ключей. Коллекция ключей Валерия Алексеевича насчитывает
несколько сотен уникальных образцов «всех времен и народов», которая по своей музейной ценности, пожалуй, лучшая в Европе! Информация
об этой коллекции представлена на
сайте: www.rkk-museum.ru (в разделе
«Коллекции друзей»).
В одну из наших встреч я рассказал ему об объявленном конкурсе по
расшифровке старой телеграммы, которую вот уже два года никто не может прочесть. На следующий день Валерий Алексеевич представил точную
расшифровку телеграммы и дал комментарии к полученному тексту. По
содержанию стало понятно, что железнодорожные диспетчеры уточняли телеграфом прохождение литер-

ного поезда А3 из
Смоленска в Ташкент. Обещанный
приз – сувенирная
кружка с символикой Музея истории
Центрального телеграфа – тут же был
мною вручен Валерию Алексеевичу.
Касаясь темы телеграфных
ключей,
необходимо
отметить, что каждый аппарат Морзе
и Клопфер, а их на
Центральном телеграфе были сотни, Валерий Алексеевич Пахомов (слева) передает в дар Музею ЦТ
который станет «сердцем» нового телеграфного
имел телеграфный «Саундер»,
аппарата Клопфер
ключ. И у «морзиста» и у «клопфериста» (так называть посетителям не картинку аппаравались специалисты, работающие на
та Клопфер, а демонстрировать его в
этих телеграфных аппаратах) имелись
действии. Валерий Алексеевич пересвои «любимые» ключи, которые они
дал в дар нашему музею SOUNDER
подбирали по десяткам только им из(«саундер») – устройство, издающее
вестных параметров. Здесь учитывазвук, по которому телеграфист доллись и фирма-изготовитель, и легкость
жен принять сообщение. Приобрел
хода ключа, и удобство его «хвата», и
его Валерий Алексеевич на аукционе
возможность его тонкой регулировки
в США. Гравировка на самом изделии
и пр.
говорит о его происхождении: WESTВеликое множество конструкций теERN ELECTRIC PAT USA, MAR 6
леграфных ключей, которые приме1917. Так что в ближайшее время в муняли военные радисты, радисты морзее появится еще один действующий
ских и воздушных судов, метеостанций
экспонат!
и других служб. Это вибраторные клюВалерий Алексеевич с готовностью
чи, всевозможные электронные клюоткликнулся и на предложение расчи и пр.
сказать о наиболее интересных образСреди специалистов наиболее ценцах телеграфных ключей из его униными ключами считаются телеграфкальной коллекции.
ные ключи, изготовленные фирмой
Более того, появилась идея прове«Сименс&Гальске». При их создании
сти небольшое «телеграфное шоу», в
применяются драгметаллы, точность
котором Валерий Алексеевич со своизготовления отдельных деталей доим напарником не только бы продестигает микрон. Неудержимы в своей
монстрировали работу двух радиотефантазии при изготовлении телеграфлеграфистов, а посоревновались бы с
ных ключей как профессионалы, так и
нашими сотрудниками в скорости перадиолюбители.
редачи и приема заданного текста, пеВалерий Алексеевич высоко оценил
реданного с помощью современных
коллекцию телеграфной аппаратуры,
средств связи, например, SMS-ок по
собранную в нашем музее. Особо он
сотовым телефонам.
отметил, как много телеграфных аппаВладимир ЦУКОР,
ратов находится в рабочем состоянии.
руководитель музея
Как-то в разговоре я посетовал на то,
Фото автора
что хотелось бы в нашем музее показы-

ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ

ОБЩЕНИЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
Главное правило деловой переписки –
краткость, вежливость и грамотность – распространяется и на электронные письма.
Всегда заполняйте «тему» письма, в
нескольких словах выразив основную
цель послания. В этом случае адреса-

ту легче будет определить, насколько
письмо срочное и важное.
Как и в любом другом послании,
вначале должно идти приветствие.
Если вы знаете адресата или их несколько, просто напишите: «Уважаемый (ые) коллега (и)» – это считается
нормой и никогда не обидит.

Текст письма структурируйте. Не
стоит использовать цветной шрифт
или заливки, смайлики.
Избегайте эмоционально окрашенных слов: они уместны в личной беседе, но не в деловой переписке. Важную информацию можно выделить
прописными буквами, но нельзя ими
писать все письмо.
Подпись должна быть лаконичной,
как правило, из фамилии и имени.

ДЕД МОРОЗ ПРИШЕЛ В ЦЕХ

практическую помощь Тындинскому
узлу связи, над которым шефствует
наше предприятие. Будут проведены
работы по монтажу оконечного каналообразующего и коммутационного
оборудования.
Предварительно в адрес Тындинского узла связи московские связисты выслали большое количество
техники, материалов и инструмента:
СТА-М67, индивидуальные согласующие устройства ИСУ-ТА, столы для
установки телеграфных аппаратов и
другое.
1979 г.

Одной из отличительных примет
сентября на ЦТ стало появление в аппаратных залах …Деда Мороза и Снегурочки. Они приходят в те цеха и к
тем работникам, которые досрочно
выполнили производственное задание года.
24
сентября
у Деда Мороза
со Снегурочкой
выдался особенно напряженный
день: они поздравляли с наступлением нового трудового
года сразу пятерых передовиков
соцсоревнования.
Вручили
им сувениры и
благодарности
от руководства
предприятия.
Этот эпизод засняли операторы Центрального телевидения.
ЦМС-1 (Цех магистральных связей). Начало 70-х годов.
1 октября
1976 года На первом плане – телеграфист Раиса Григорьевна Лифанова,
которой в 1974 году первой в отрасли было присвоено звание
Героя Социалистического Труда

КТО СОЗДАЛ БОГОВ?
На Центральном телеграфе начал
работать клуб атеиста. Он организован
Фрунзенской районной организацией
общества «Знание», клубом и кабинетом политпросвещения ЦТ при содействии Дома научного атеизма.
Слушатели клуба прослушают лекции на темы «Происхождение религии и ее ранние формы», «Мифы и
легенды о звездном небе», «Научная
критика библии», «Религиозное сектанство в прошлом и настоящем»,
«Таинственные явления человеческой психики и их научное объяснение». Первая лекция из этого цикла
«Отношение КПСС к религии, церкви верующим» была прочитана лектором Дома научного атеизма В.С. Мурманцевым.
14 декабря 1979 года

СНОВА – НА БАМ
12 апреля на Байкало-Амурскую
магистраль отбыла очередная группа
специалистов Центрального телеграфа в составе: А.Н. Поскотиновой (технический отдел), Г. Г. Гринберга (цех
№ 8), А.С. Белозерского (цех № 11) и
Г.М. Зверевой (цех № 9). Они окажут

ТАЛОНОВ НЕ БУДЕТ. БУДУТ ЛИ
ПРОДУКТЫ?
Как официально уведомили москвичей городские власти, в связи с
либерализацией цен со 2 января текущего года продажа всех продуктов,
в том числе сахара, винно-водочных
и табачных изделий, будет производиться свободно, без предъявления
талонов.
А есть ли гарантии того, что с отменой талонов мы сможем все это запросто купить в магазинах, пусть и по
свободным ценам? Пока же за сахарным песком по семь рублей за килограмм и водкой по 43 рубля за бутылку – огромные очереди. С табачными
изделиями и того хуже: таких популярных у курильщиков сигарет, как
«Ява», «Дымок», «Беломорканал», в
продаже практически нет.
14 января 1992 года
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ЭКСПРЕСС-ОПРОС

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Сезон отпусков закрыт, но еще продолжают греть душу об этом золотом «времени года» воспоминания и фотографии. Вот как читатели откликнулись на нашу просьбу поделиться отпускными «фотовпечатлениями».

ЧЕМ ПОЛЕЗНА КЛЮКВА

Дмитрий Марков, начальник отдела ДТЭ: В отпуск с семьей ездили в Грецию. От отдыха – в восторге! Вот так мой сын Алексей купался
в бассейне. А я вечерами все-таки работал.

ЛУЧШИЙ ФОТОКАДР ИЗ ОТПУСКА

Анна Кузнецова, специалист ЦР:
Ах, волна, моя волна!
До чего же ты вольна!
Ты бежишь куда захочешь
От темна и до темна!
На фото моя дочка Арина.

Марина Борисова, ведущий специалист ЦР: Знакомый с детства курорт – Крым гостеприимно встретил, заворожил. Отпуск прошел, а в
памяти остались прекрасные эмоции
от красоты Крыма, теплоты и спокойствия прощального моря. На фото – я на мысе Алчак.
Александр Орлов, директор ТЦПУ-1: Турция- 2011, с семьёй! Так понравилось, так понравилось, что прыгать охота была!
Елена Климцова, менеджер ТЦПУ-1 (г.
Красногорск): На этом фото – я на фоне сказочного городка Альберабелло с уникальными
сооружениями трулли – жилыми домами, запрятанными от массового туриста неподалеку от итальянского порта Бари. Его здания
строились в 15 веке, конусообразные крыши без
всякого укрепляющего средства насухую складывались из камней, держась под собственным
весом.
Этот хитрый способ жители придумали
для ухода от налогов. У них был отработан
фирменный способ: выдернуть ключевой камень из крыши дома, и тогда строение распадалось на груду камней. Прибывшие на место
налоговики с недоумением смотрели на каменные завалы и уезжали ни с чем.
Сейчас этот необычный городок на юге
Италии находится под защитой ЮНЕСКО.

ГОТОВИМ ВКУСНО
БАКЛАЖАНЫ «ПАЛЬЧИКИ
ОБЛИЖЕШЬ»
3 средних баклажана 2-3 помидора
0,5 кг фарша, 2 луковицы, стакан сметаны, сыр, соль, перец.

Анатолий Андреев, начальник отдела ДТЭ: В июне с
женой и сыном ездили в Болгарию. Отдых понравился: было интересно увидеть новую страну. На снимке:
Карина Андреева: «Я во-о-о-от такую рыбу поймала!».
Юлия Канина, ведущий специалист ДСРБиМ: Сады и дворцы Альгамбры – это жемчужина мавританской архитектуры. Это гармония, созданная руками человека из
камня, зелени и воды. Это пальмы
и алые розы на фоне снежных пиков
Сьерра-Невады. Витиеватая резьба по камню, тихие внутренние дворики, неприступные башни мавританских крепостей, золотые рыбки
в прудах – все это южноиспанская
Альгамбра.
Хочется фотографировать все
подряд и непременно запечатлеть себя на фоне этой сказки, чтобы, вернувшись домой, быть уверенной в
том, что это был не сон.

Ольга Пискунова, начальник ПЭС:
Думаю, что это мой лучший фотокадр из отпуска. Перед походом по Великой Китайской стене.
На таком подъеме заканчивался
мой отпуск в Китае.

Баклажаны порезать
кружочками, посыпать
солью, чуть
подождать,
чтоб горечь
ушла, пожарить и остудить. Чтобы при жарке баклажаны не забирали много масла,
перед тем как положить их на сковородку, обмакните во взбитое яйцо.
Фарш немного обжарить и тоже
остудить. Мелко нашинкованный
лук пожарить и остудить. Помидоры
порезать колечками. Выкладывать в
кастрюлю типа гусятницы слоями:
баклажаны, затем помидоры, потом
фарш и сверху залить смесью из лука
со сметаной и специями (соль, перец). Посыпать тертым сыром и поставить на медленный огонь на час.
Вкусно необыкновенно!

Улыбнитесь!
б
!

Ольга Ромаданова, начальник отдела ДУЧР: В Поволжье мне привольно и радостно!

Марина Коржевина, менеджер ДПиО: Свой лучший фотокадр из отпуска назвала «Лучше всего – отдыхать на слоне!». Снимок сделан в
городе Лейпциг, Германия, Национальный зоопарк.

Клюква – ягода, давно известная на Руси.
Она была упомянута в Домострое еще в XVI
веке. Полезных
свойств у клюквы очень много. Она
является хорошим средством от кашля, сбивает температуру, помогает при головных болях. Из клюквы
можно приготовить много различных блюд.
Клюква незаменима при приеме
антибиотиков. Она не только усиливает их действие, но и стимулирует
иммунитет. Ягоды и листья клюквы
помогают при головных болях, избавляют от изжоги и улучшают обмен веществ. Ученые сделали удивительное открытие: клюквенный
сок восполняет в организме недостаток антиоксидантов, необходимых для правильной работы сердца.
Регулярное употребление сока клюквы помогает снизить риск сердечнососудистых заболеваний. Если принимать клюквенный сок по стакану
1-2 раза в день, можно уменьшить
рецидивы воспалений мочевыводящей системы. Регулярное употребление в пищу ягод клюквы уменьшает опасность развития язвы желудка,
гастритов, воспалений. Клюква содержит проантицианиды, которые
способствуют замедлению развития
раковых клеток. Ежедневно ешьте
клюкву в холодное время года, и вы
забудете о простудах!
Самое простое и полезное средство – клюква с кипятком. Посыпьте
клюкву сахаром, помните и залейте
кипятком. Такой напиток не только
полезный, но и вкусный. Лучше пить
его не очень горячим. Если вы хотите избавиться от температуры и хорошенько пропотеть, принимайте горячий напиток вместе с медом.

Андрей Латышев, главный специалист ДРС: Фото сделаны в январе 2011 года в японской деревне Нисеко, что в двух часах езды
от Саппоро. Снег в этом районе шел без перерыва все 10 дней нашего пребывания там. Такого его количества я не помню с детства, поэтому для полного погружения в ту атмосферу явно не
хватало вкусного мороженого. При относительно небольшой
температуре на крышах быстро вырастали огромные сосульки,
которые мы использовали при изготовлении вечерних напитков.
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УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ — ОАО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ»

***
Мужчина едет на встречу, опаздывает, нервничает, не может найти место припарковаться. Поднимает лицо к небу и говорит:
– Господи, помоги мне найти место
для парковки. Я тогда брошу пить и
буду каждое воскресенье ходить в
церковь!
Вдруг чудесным образом появляется свободное местечко. Мужчина снова обращается к небу:
– А, всё, не надо. Нашёл!
***
Если вас мучает бессонница, примите слабительное. Уснуть вы все
равно не уснете, но, по крайней мере,
вам будет чем заняться.
***
Как выяснилось, мимо бабушки в
будке внизу эскалатора в день проходят 123 интеллигента вшивых и 567
проституток крашеных.
***
Каким бы ты ни был умным, жизнь
не раз поставит тебя в дурацкое положение.
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