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ГЕОГРАФИЯ УСПЕХА

СЛУЖБА ВИДЕОУСЛУГ НА КОНФЕРЕНЦИИ CSTB'2010

ТРИ НАШИХ «ОЛИМПИЙСКИХ» ОБЪЕКТА В МЫТИЩАХ

ОПТИМИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
КАК ОТВЕТ КРИЗИСУ

с 5-го по 20-й этаж. жаем до сих пор активную работу с
Сюда стремились по- арендаторами и владельцами помепасть многие банки, щений. Им дано право выбора опемагазины, клиники, ратора, и наша задача доказать в
салоны и прочие ор- жесткой конкурентной среде, что
ганизации.
Другое мы лучшие: по качеству услуг, тадело, что им, как и
рифам. Поскольку это офисное зданам, пришлось долго ние, особо не можем «козырнуть»
ждать новоселья.
своим фирменным QWERTY.TV, а
– «Роды» объекта вот по телефонии и Интернету шанбыли трудными?
сы у нас неплохие.
– Очень. Из-за
– Кто стал вашим первым клиентом,
кризиса надолго за- и как прошло подключение?
тянулось строитель– Наш первый клиент – небольство самого здания, шая компания «Уют-Сервис», которая
все были в нетерпе- занимается переводом картинок на
нии. Стройка шла текстиль. Подключение прошло исполным ходом, а в помещение
цокольного
этажа уже
въехал магазин «М.
Теперь и в Мытищах есть свой «небоскреб»
Видео». Нас со сроками
узлов доНа прошлой неделе ТЦПУ-2 приступил ступастроительства
подвели подрядчики.
к подключению клиентов в новом мно- Чтобы подготовить техничегофункциональном торгово-офисном скую платформу для подключений, просто чудеса изоцентре «Альта».
бретательности, упорства и
Такое совпадение: это уже третий высокого профессионализма
подобный центр в Мытищах, располо- проявили главный инженер
женный на Олимпийском проспекте, нашего ТЦПУ Андрей Тигде присутствует Центральный теле- хонов, электромонтер Натаграф. Разница лишь в размерах и ста- лья Кутузова и специалисты
тусе нового объекта: это первое в Мы- СИТО Андрей Лядвиг, Алектищах 22-этажное здание и первый сандр Гладышев, Денис Ежбизнес-центр класса «А».
ков, ведущий инженер ДТЭ
– Престижно было туда попасть? – Карина Андреева, специали- Вера Рубчинская постоянно держит руку
спрашиваю у начальника мытищин- сты ДРС. Но факт остается на пульсе «Альты»
ского отдела продаж Веры Михайлов- фактом: в «Альту» в качестве
ны Рубчинской.
оператора мы вошли послед– Конечно, даже в составе тройки ними.
ключительно быстро, на второй день
операторов (кроме нас, услуги в «Аль– Все уже захватили конкуренты?
после оплаты! Клиент был очень доте» предоставляют Голден Телеком и
– Нет, конечно (смеется), иначе волен, особенно скоростью ИнтернетЭкспресс Телеком). Это же такой дом- зачем было копья ломать. Пока реканала.
красавец! Только офисная площадь шались строительные и технические
Валентина КУЗНЕЦОВА
центра – 20900 квадратных метров – вопросы, мы уже начали и продолФото Михаила ХОХЛОВА

КОНКУРСЫ

Поздравления в винтажном стиле? Это модно!
рез сайт для абонентов ЦТ, имеющих личный кабинет. В планах – предоставление услуг для абонентов Qwerty и всех внешних пользователей.
Опросив знакомых девушек, мы узнали, что
многие из них хотели бы получить от своих любимых такое оригинальное поздравление в стиле ретро на ярком и к тому же музыкальном
бланке! А может, кто-то решится таким образом
признаться в любви? Мы решили провести накануне праздника 8 Марта конкурсы с интересными призами!
Условия 1 конкурса на самое трогательное и
талантливое поздравление в прозе или стихах:
– любой сотрудник с пропуском ЦТ может подать телеграмму в «окошке» оперзала ЦТ
(Тверская,7) и сохранить чек с номером телеграммы. В строке «обратный адрес» указать обратный
адрес, фамилию, имя и контактный телефон для
Специалисты ДСРБиМ Елизавета Розенфельд и Татьяна Каверзнева:
того, чтобы мы могли позвонить победителю;
«Присоединяетесь к поздравлениям!»
– также можно позвонить из дома на номер
Накануне весеннего праздника мы в суете иногда забы«06», с работы «06606», при разговоре с оператоваем купить сувениры, позвонить на мобильный или отпра- ром необходимо указать домашний телефон и адрес для вывить по электронной почте поздравления нашим подругам, ставления счёта. Назвать: «пароль 8 марта», продиктовать
телеграмму и оставить контактный телефон, чтобы мы могженам, мамам и бабушкам.
ли позвонить победителю.
Все эти способы поздравлений сейчас стали привычныУсловия 2 конкурса – на самое интересное и креативное
ми, а когда-то было принято поздравлять праздничной от- предложение о развитии услуг Телеграмма, продвижении, а
крыткой или телеграммой. Для многих из нас телеграмма также мини-интервью со своими друзьями на тему: «А хоассоциируется с чем-то устаревшим, архаичным. Многие тели бы вы поздравить кого-нибудь с помощью телеграмиз сотрудников Центрального телеграфа признаются, что мы? Хотели бы вы получить на праздник телеграмму, и кани разу не отправляли телеграмму или имеют смутное пред- кую?». Ваши предложения ждем по адресу market@cnt.ru!
ставление о «тчк, зпт». Однако по сей день этот способ свяСроки проведения конкурсов – с 1 по 8 марта включительзи является очень приемлемым и доступным для поздравле- но. Определение победителя (ДСРБиМ, ЦОП) и вручение
ния или передачи деловой информации.
призов в срок до 12 марта.
В настоящее время наша компания предлагает подачу теЕкатерина БУСЛАЕВА,
леграмм в традиционном «окошке» в операционном зале ЦТ,
менеджер ДСРБиМ
по телефону 06, по электронной почте с ЭЦП, а также чеФото Алексея КАЗАНСКОГО

4 февраля в рамках конференции
CSTB'2010 прошла секция «Контент для
сетей платного телевидения. Проблемы и их решения».
Секция проходила в формате «профессионально для профессионалов»
под руководством главного редактора журнала «Кабельщик» Яны Бельской и при полном аншлаге: многим
посетителям из-за нехватки мест пришлось слушать выступающих стоя.
Такой интерес к секции представителей операторов, предоставляющих
IPTV по всей России, был предопределен наивысшей актуальностью обсуждаемых тем. В этой связи выступление
ведущего менеджера нашей Службы
видеоуслуг Максима Раевского было,
что называется, в «яблочко»: «На чем
можно и нельзя экономить в IPTV?».
Это оптимизация инвестиций в условиях, когда каждый рубль буквально
на счету, а каждый рубль, вложенный
с умом в развитие услуг цифрового телевидения сегодня, обещает хорошие
прибыли уже завтра.
Как не прогадать, потратив лишнее, просчитать самые верные пути
развития, – об этом в нашей одной
из самых динамично и успешно развивающихся Служб знают не понаслышке. Вместо того чтобы ссылаться
на нехватку бюджетов, специалисты
СВУ научились находить грамотные
решения и воплощать их. Как, например, это было с внедрением соб-

Максим Раевский умеет
заинтересовать слушателей
ственными силами системы сбора
статистики телесмотрения, позволившей сэкономить нашей компании около 1,5 млн. руб.
Мы благодарим Максима за профессионализм и ораторское мастерство и
обращаемся к другим службам нашей
компании. В течение года проходят различные профессиональные конференции. Участие в них укрепляет профессиональную репутацию специалистов
и компании в целом. Давайте будем активнее! Служба по связям с общественностью и госорганами готова оказать
вам любую необходимую помощь в подготовке подобных выступлений.
Александр ЩЕРБАКОВ,
руководитель группы ССОиГО

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Наш глобус возрождается
Активно ведутся работы по реконструкции глобуса, размещенного над главным входом Центрального телеграфа.
С момента строительства здания глобус является одним из главных символов исторического
здания на Тверской,7 и центра Москвы. Однако
со временем он обветшал и даже стал опасен для
прохожих, поэтому несколько лет было принято
решение об остановке «шарика», его консервации и дальнейшей реконструкции. Именно она должна вернуть нашему глобусу его первозданный вид.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
В адрес руководства компании поступило письмо от нашего нового клиента – ООО «Директ Стар». Вот что в
нем говорится: «Компания «Директ
Стар» выражает благодарность за быструю и профессиональную организацию выделенного канала связи между
нашей компанией и ОАО «Аэрофлот».
Отдельная благодарность следующим вашим сотрудникам: ведущему
менеджеру ОКП ДПиО Дуйловскому
Максиму Валентиновичу, начальнику
ОКП ДПиО Журавлеву Алексею Ивановичу, инженеру ДТЭ Сучкову Илье
Сергеевичу, ведущему инженеру ОПП
ДУС Поляковой Ирине Ивановне.
С уважением, генеральный директор М. Мертенс»
***
Жительница Ивантеевки И.В. Дошина выразила благодарность опера-

тору ЦОП Станиславе Владимировне
Фроловой – за отзывчивое отношение
и профессиональное исполнение своих служебных обязанностей. «Приятно сознавать, что у вас работают такие
внимательные и грамотные сотрудники», – написала клиентка.
***
Благодарность «за высокий профессионализм и человечность» в своем письме, адресованном руководству
компании, жительница подмосковной
Щербинки А.В. Черная выразила оператору ЦОП Нине Николаевне Кот.
***
Жительница Дмитрова Л.Е. Муравьева благодарит начальника смены
ЦОП Наталью Федоровну Демидову и
телеграфиста Валентину Николаевну
Ельсову – за исключительно внимательное отношение к клиентам.

НАЗНАЧЕНИЯ
Кочебина Надежда Петровна назначена (временно) на должность начальника
отдела продаж г. Химки ТЦПУ-1 ДПиО.
Бордакова Татьяна Аркадьевна назначена (временно) на должность начальника отдела продаж г. Лобня ТЦПУ-1 ДПиО.
Мельников Владимир Валерьевич назначен на должность начальника отдела
продаж г. Одинцово ТЦПУ-1 ДПиО.
Лядвиг Андрей Александрович назначен на должность начальника узла связи г.
Люберцы ТЦПУ-2 ДПиО.
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23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

МУЖЧИНЫ, ВЫ НАДЕЖДА И ЗАЩИТНИКОВ ОСНОВА! В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ ЭТОГО СЛОВА!
МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ ИХ
ПО ИМЕНАМ!
Как уже сообщала наша газета, в музее истории Центрального телеграфа
идет работа над созданием мемориала, посвященного участникам Великой
Отечественной войны.
Мемориальные доски с именами 27
сотрудников предприятия, погибших
на фронте, был открыт на телеграфе к 50-летию Победы. Размещались
они сначала в старом здании у входа в
клуб, последние годы местом их «прописки» был музей.
На своем заседании в феврале Совет музея принял решение: к 65-летию
Великой Победы создать новый мемориал и разместить его в зимнем саду
на первом этаже. Музей и Совет ветеранов сейчас работают над выверкой
списка участников войны, стараясь,
чтобы ни одна фамилия не была пропущена. Список, при необходимости,
будет дополнен уже и после открытия
мемориала.

Всего в годы войны на фронт
с Центрального телеграфа ушли
1748 человек. Крупные войсковые
соединения укомплектовывались
большим числом специалистов
нашего предприятия. Также более
1500 работников были мобилизованы на строительство оборонительных сооружений под Москвой.
Несмотря на огромные трудности, бомбежки, голод и перегрузки,
Центральный телеграф ни на минуту не прекращал работу.
Сейчас на учете в Совете ветеранов состоят 38 участников
войны и 220 тружеников тыла.
Низкий им поклон за мужество
и стойкость! Великая благодарность тем, кто в невероятно тяжелых условиях работал в тылу!
Вечная память тем, кто отдал
свою жизнь, защищая Родину,
и кого мы должны помнить по
именам!

НЕ ПОДВИГ, НО ВСЕ ЖЕ – ПОСТУПОК!
К

огда мы говорим о мужчине-защитнике, то в первую очередь воссоздаем
для себя образ воина, защитника своей страны. Но, как нам известно еще из
школы, в жизни всегда есть место подвигу.
– Приходилось ли вам в обычной, мирной жизни защищать или спасать кого-то?
– спросили мы у мужчин нашего предприятия. И вот какие истории услышали:

Наши фронтовики Анатолий Иванович
Тулупов и Серафима Петровна Артамонова
в день возложения венков к Вечному огню
в Александровском саду

СЛОВО – СОЛДАТСКИМ МАТЕРЯМ
Не секрет, что в настоящее время служба в армии непопулярна. И все же среди юношей находятся те, кто хочет пройти
эту «школу жизни» и без принуждения идет служить в Вооруженные Силы России. Двое из этих молодых ребят – сыновья
сотрудников нашего Центра расчетов.
МАКСИМ ВЫПОЛНЯЕТ НАШ НАКАЗ
Рассказывает старший администратор Надежда Алексеевна Красильникова:
– Наш сын Максим ушел в армию после окончания электромеханического колледжа. О том, чтобы «откосить» от
службы, не было и речи. Сына мы проводили достойно, дали
ему наказ: «Служи честно, не подводи товарищей, командиров». В душе, конечно, беспокоились: как наш домашний и
спокойный Максим впишется в совсем новую жизнь?

Волнительным для меня было принятие присяги. Не
могла сдержать слез, когда наш сын, вдруг сразу повзрослевший, в красивой черной форме, давал клятву и целовал знамя. Такие чувства радости и гордости я испытываю
только в День Победы.
ЖЕНЯ ВЫБРАЛ ПОГОНЫ
Рассказывает бухгалтер Татьяна Васильевна Михалева:
– Может, это и удивительно по нынешним временам, но
наш сын Женя хотел служить и в армию уходил с хорошим
настроем. И у нас душа меньше болела.
Служит Женя во Владимире, в легендарном 44-м Гвардейском восьми орденоносном танковом полку имени Сухэ

Татьяна Васильевна гордится своим сыном
Надежда Алексеевна и Василий Михайлович довольны:
сын выполняет родительский наказ
Наши тревоги рассеялись после того, как в конце ноября
прошлого года мы с мужем побывали у Максима на принятии присяги в Новороссийске, где он служит в береговой
охране. Мы увидели благоустроенный военный городок,
который возвели немецкие строители. Все в нем продумано и максимально комфортно. Порадовал порядком и чистотой матросский кубрик, куда нам разрешили сходить
на «экскурсию». Как заверили нас командиры, неуставные
отношения в части строго пресекаются. В общем, впечатления у нас остались хорошие. Самое главное, что Максиму самому нравится служба.

Батора. Сейчас он учится в сержантской танковой школе,
а куда отправят потом, пока неизвестно. В службе не разочаровался. Эсэмэски присылает бодрые. Правда, сам попросил, чтобы мы все-таки писали ему настоящие письма,
в конвертах. Наверно, в них больше домашнего тепла, по
которому сын, хоть и не пишет об этом, скучает.
31 января мы с мужем, его сестрой и девушкой Жени Викой были у сына на принятии присяги. Все-таки не зря родственников новобранцев приглашают на это торжественное событие. Вот где по-настоящему испытываешь чувство
гордости за своего сына, за армию и всю страну.
Командир батальона поблагодарил нас с мужем за хорошее воспитание сына. Кстати, Женя связывает свое будущее с армией и после окончания срочной службы. Видно,
погоны – его судьба.

Тот, с которым нам всем повезло
Когда восемь лет назад Центральный телеграф принял на работу Алексея Петрова, он ещё не догадывался
о своем ценном приобретении.
Алексей принадлежит к категории тех людей, кто свою жизнь
строит сам, своим умом и трудолюбием. Что значит быть главным
специалистом IP-сектора ДТЭ?
Это значит видеть во всех деталях
глобальную телекоммуникационную сеть информационных и вычислительных ресурсов. Это и программирования, и сети передачи
данных, сервера, ОС разных поколений и ядер, да и это лишь малая доля знаний, которыми обладает Петров. Он – один из первых
основателей развития BGP, MPLS и
Multicasta на нашей сети. Благодаря Алексею, такое страшное слово,
как ОС UNIX, в нашем отделе стало для IP-специалиста вполне привычным.
Алексей стоял у истоков строительства опорной сети на базе SDH
и АТМ, и в тех успехах, которые
были достигнуты, есть и его нема-

лая заслуга. Сейчас полным ходом
идет развитие мультисервисной
сети «Нео Центел» с использованием сетевого оборудования Juniper, и
это, несомненно, наше прекрасное
будущее. Тот спектр сервисов, который мы предоставляем (на данный момент это и IP VPN, PseudoWire Emulation, Video on Demand)
дает нам новые возможности в привлечении клиентов. И это будущее,
как всегда, в надежных руках.
Одно из главных качеств Алексея
– умение логически мыслить, привносить и развивать, не останавливаться на достигнутом.
Алексей не только наш «технический ум», это еще и замечательный
собеседник. С ним можно поговорить на любую тему – от политики до кулинарии. А еще он – прирожденный наставник, который не
просто терпеливо и грамотно обучает новичка, но и дает ему массу
возможностей для самостоятельного развития.
Что касается женского взгляда,
то он будет немножко предвзятым.
Меня поймут те женщины, которые

Петр Егорович КОЛЕСНИК, зам. начальника СБ:
– Май 1986 года. Город Припять. В составе
группы офицеров ГШ ВС СССР я оказывал помощь штабу Киевского военного округа в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС. Кроме чувства опасности, нам, уже бывалым военным (генералу и 9 полковникам), как
мальчишкам, очень хотелось посмотреть сверху на
разрушенный реактор. Упросили штаб ВВС округа выделить на 45 минут вертолет... В вертолете
8 мест. Кто не летит? Я отказался от этой экскурсии и уговорил своего однокашника по академии
остаться со мной… Коллеги слетали. Весь вечер делились страшными впечатлениями.
Командировка закончилась. К 10-й годовщине Чернобыльской трагедии узнаю, что генерала и 4-х полковников уже нет в живых, а к 15-ой годовщине не стало и остальных любопытных экскурсантов. Остались я и
мой друг Иван Егорович Остапенко, который живет в Киеве. Каждый год,
23 февраля, его жена звонит и произносит одну и туже фразу: «Спасибо, Егорыч,
что сохранил мне мужа». А мне от этих слов становится грустно. Ругаю себя, что
не смог уговорить остальных. Чувствую себя виноватым. Но не героем.
Владимир Петрович СЕМЕНЕЦ, начальник СБ:
– Как-то в переполненном троллейбусе я увидел, как у мужчины из нагрудного кармана рубашки вор вытащил деньги и быстренько передал
их подельнику, который стоял рядом и держался
за верхний поручень. Я успел схватить «партнера» за руку. Деньги он вынужден был вернуть. А
вот удалось ли владельцу наличности доставить
воришку в милицию, мне неизвестно, поскольку
на следующей остановке я вышел.

Владимир Константинович КОЧЕБИН, начальник СДКО:
– Дважды мне приходилось спасать тонущих на воде. Один раз, еще будучи подростком, бросился на помощь восьмилетней девочке
на Москве-реке. Вытащил ее, но при этом сам
так наглотался воды, что на берегу пришлось
спасать уже меня. Второй случай произошел на
Черном море. Как раз был первый телеграфский
заезд в Ольгинку. Во время купания одной из
наших молодых работниц стало плохо. Она стала звать на помощь. Вместе с Максом Абрамовичем Винокуром (он работал у нас раньше начальником смены) мы спасли девушку.

Николай ШКУРИН, инженер ДТЭ:
– Как-то в метро нетрезвый пассажир так
сильно толкнул женщину, что она отлетела в
сторону. Пришлось вмешаться и провести с дебоширом беседу. Он хоть и не извинился перед
женщиной, но в
конфликт не вступил и дальше ехал
спокойно.
Анатолий АБАЛАКОВ, ведущий менеджер ДРС:
– Однажды, когда отдыхал на Клязьминском
водохранилище, услыхал крики: тонул маленький
ребенок. Я бросился в воду и вытащил его. Конечно, это не подвиг, но не могу сказать и то, что на
моем месте так поступил бы каждый: народа на
пляже было много, но все просто наблюдали с берега за событием.

Где ж ты ходишь по свету, идеальный мужчина?
В канун Дня защитника Отечества мы
спросили у наших женщин: «Каким, на ваш
взгляд, должен быть идеальный мужчина?».

Во время командировки в Китай
и на работе хотят видеть рядом с собой умного и интересного мужчину.
В общем, женский контингент 6-го
этажа (да, и не только, наверно) находится под чарами Алексея Петрова. Повезло не только телеграфу, но
и всем нам!
Карина АНДРЕЕВА,
ведущий инженер ДТЭ

Екатерина Замошенская, начальник отдела ДСРБиМ: Не идеальный, а настоящий мужчина это – порядочный, ответственный, великодушный и благородный.
Казначейство: GQ показывает наглядно
и смешно: «Идеального мужчины не существует... А журнал для него – возможно».
Елена Золенко, руководитель ГРР: Мечтаю о мужчине, который умеет писать любовные письма, но такие мужчины остались в 18-м веке.
Евгения Мишина, менеджер ДСЭ: Думаю, идеальный мужчина тот, с которым
чувствуешь себя идеальной женщиной!
Оксана Чапрасова, менеджер ДУЧР:
Идеального мужчины, к счастью, не существует! Иначе жизнь была бы смертельно
скучной!
Елена Мишко, руководитель группы ДТЭ:
Идеальным считаю мужчину, который:
•Хотя бы раз в полгода сходил с женой в
театр.
•Не разбрасывает свои носки по углам.
•Не храпит во сне и не чавкает за столом.
•Помнит, когда у тещи день рождения.
•Дарит цветы не только на 8-е марта.

•Читая
ребенку
книжку на ночь, не
засыпает первым.
•Не раздражается,
когда жена говорит
по телефону с подругой больше часа.
•Может сам завязать галстук и погладить брюки.
•Все
выходные
проводит в гараже.
•С удовольствием
ходит с женой за
покупками.
•Помнит, в каком
классе учатся его дети.
•Может сам сделать ремонт в квартире.
•Не олигарх, а то не о ком будет мечтать...
•Имеет объем бицепсов 46 см.
•Похож на Джорджа Клуни.
•Радуется, когда в гости приезжает теща.
Уважаемые мужчины!
Протестируйте себя на предмет идеальности с точки зрения Елены Мишко. Каждый ответ – 1 балл. Если вы набрали: от 0
до 8 баллов – у вас терпеливая жена; от 8
до 12 – вы не безнадежны; от 12 до 16 баллов – вас трудно назвать искренним.
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С ДНЕМ ВОСЬМОЕ МАРТА!

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ, ДОБРЫЕ, ВЕРНЫЕ, С НОВОЙ ВЕСНОЙ ВАС, С КАПЛЯМИ ПЕРВЫМИ!
та красивая стройная блондинка с первых дней работы
в компании удивила нас своей предельной строгостью, острым
умом и твердостью в отстаивании решений. И всем стало ясно: с новым
заместителем генерального директора Ольгой Викторовной Смирновой не
забалуешь!
– Ольга Викторовна, Вы и по жизни
такая строгая?
– Согласитесь, что рабочая обстановка сама по себе не предполагает особой веселости. К тому же нам
предстоит выполнить огромный объем работы по выстраиванию новой
бизнес-модели компании в очень короткие сроки, ведь ни конкуренты, ни
акционеры, ни наши же сотрудники
не будут ждать. Много вопросов, требующих принятия оперативных мер,
а в нашем направлении (управлении
персоналом) почти все приходится
делать с нуля. В любом случае иного формата общения в рабочей обстановке, кроме делового, я не вижу. Это

Э

– Дискомфорта я не испытывала.
Просто некоторые вещи оказались
для меня непривычными. Например, отсутствие как таковой бизнесориентации компании. Мне было с
чем сравнить, поскольку до этого довелось работать в компаниях, где эта
линия четко выстроена и ориентация
на результат была очевидной и неоспоримой.
– А как идет этот процесс в нашей
компании?
– Сейчас уже заметны изменения,
а вот начинался он тяжело. Очевидна была защитная реакция, которая
повсеместно проявлялась во фразе:
«Это невозможно!». Сейчас от этого
почти ушли, но теперь самым популярным аргументом каких-либо действий, решений, предложений является: «Мы так делали всегда».
– Как скоро надеетесь от него избавиться?
– Как только руководители поймут,
что это не аргумент в пользу бизнеса.
«Делали так всегда» – не значит, что

же в последнее время я стараюсь
«сглаживать» эту черту. Сюда же
можно отнести высокую требовательность.
– У Вас так сложилась судьба, что с Дальнего Востока Вы
сначала переместились в СанктПетербург, потом в Москву. Как
Вам столица?
– Москву я очень люблю. Но
по-прежнему с большой теплотой
отношусь к Санкт-Петербургу,
регулярно езжу туда, он более
спокойный, чем Москва, но мне
удается попадать в ритм обоих городов. Мне вообще хорошо везде:
от Лас-Вегаса, Рио-де-Жанейро и
Пекина до русской деревни
– Как Вы вписываетесь в высокие скорости Москвы?
– Исключительно на ТойотеКамри (смеется). За рулем я уже
больше десяти лет. Машины обожаю! И не только как средство пе-

С президентом федерации тенниса,
членом МОК Шамилем Тарпищевым
после участия в одном из турниров

На теннисном корте
делали правильно или эффективно, в
соответствии с требованиями времени.
Это касается всех сторон жизни компании. Центральный телеграф – предприятие с богатейшим наследием, которым оно по праву может гордиться.
Еще больше уважения он заслуживает
за то, что сумел перестроиться и встать
в один ряд с операторами, предоставляющими самые современные услуги
связи. У компании есть имя, есть достижения, но наша задача – сделать их
более весомыми. Из компании можно было бы сделать «звезду», пусть небольшую, но достаточно яркую, чтобы
сотрудники гордились принадлежностью к ней, чтобы результаты радовали и вызывали уважение.
– Какие качества, считаете, помогают вам в работе и в жизни?
– Целеустремленность, упорство,
рациональность, умение слушать,
умение расслабиться.
– А какие мешают?
– Может быть, иногда излишняя
жесткость в реализации решений. Конечно, ее можно оправдать желанием
сделать много и сделать хорошо, и все

В последние годы наш коллектив стремительно омолаживается. И мы очень радуемся,
когда эти молодые, красивые, грамотные специалисты вписываются в наш коллектив и сами
с гордостью говорят: «Я работаю на Центральном телеграфе!».

НАША УНИКАЛЬНАЯ НАТАША

Лошадей Ольга Викторовна
любит с детства

ТРИ ХОББИ И ОДНА СЛАБОСТЬ
ДИРЕКТОРА ПО ПЕРСОНАЛУ
вовсе не исключает здоровой демократии, лояльности и человечности,
а юмор так вообще показан, но ни в
коем случае не фамильярность.
– А как выглядит для Вас образ идеального сотрудника?
– Сотрудник с высоким уровнем
ответственности, внутренней мотивацией на достижения и рост, открытый, лояльный, счастливый по жизни и веселый.
– Интересно, а какой неприступную бизнес-вумен знают близкие и
друзья?
– Очень разной, но большинство и
представить меня кроме как в джинсах или спортивной одежде не могут.
– ?!!!
– Знаете, с самого детства мой образ был достаточно противоречив: я
всегда выглядела как примерная отличница – девочка с длиной русой
косой, в синей форме индивидуального пошива с юбкой в складку. Но
мое поведение кардинально отличалось от внешнего вида, что нередко заканчивалось оценкой «неуд» за
поведение и частыми посещениями
кабинета директора школы. Просто
любила пошутить и поэкспериментировать. Но мне все прощали, так как я
хорошо училась и была во всех сборных спортивных командах школы.
– Но это не помешало девочке
сорви-голова получить серьезное образование?
– Мне всегда нравилось учиться, к
тому же учеба давалась легко. И с образованием мне повезло. Я получила гуманитарное образование, но в
техническом университете, что придало ему больше практичности и логичности. А обучение в аспирантуре
уже научило меня системному анализу и структурированию процессов, а также доступному способу их
изложения. Потом еще были Президентская программа управленческих
кадров и множество курсов повышения квалификации.
– Насколько сложным было для Вас
«вхождение» в Центральный телеграф?

Даешь молодежь!

редвижения. Мне хочется «чувствовать» автомобиль, я всегда стараюсь
вникать в его «здоровье», когда приезжаю в автосервис. В общем, мне это
интересно.
– А во Владивостоке часто бываете?
– Владивосток для меня особенный город – там живут мои родители,
сестра с семьей и друзья юности. У
меня удивительные родители, без них
я бы не была такой, какая я есть. Все
лучшее, что во мне есть, – это их заслуга. К сожалению, бываю на своей
малой родине нечасто, как правило,
один раз в год. Но то время, которое
я провожу там, оставляет одни из самых лучших и теплых воспоминаний.
– Какие интересы у Вас есть по
жизни?
– Из основных: спорт, кино, путешествия.
– Какую музыку любите?
– Разную: классическую, рок,
бардов, современную зарубежную в
основном. Не люблю шансон.
– Успеваете ли бывать в театрах?
– Да, я люблю театр. В этом году
так получилось, что уже была 4 раза,
и три из них вызвали особый восторг:
«Амадей» во МХТ им. Чехова, «Ladies Night» в одном из СПб театров и
мюзикл «Чикаго» в Нью-Йорке.
– Что читаете? Какие фильмы
предпочитаете?
– В юности особенно любила классику: Стендаля, Бальзака, Шекспира,
Достоевского. Сейчас много читаю со-

временных молодых писателей, например, из последнего, что прочитала с удовольствием, это Гийом Мюссо
«Ты будешь там?», Паоло Джордано «Одиночество простых чисел», Э.
Гилберт «Есть. Молиться. Любить».
Они легко читаются, и в них есть
смысл. Из фильмов предпочитаю авторское кино, люблю драмы и комедии.
– Вы легко преодолеваете расстояния?
– Я давно не ощущаю расстояний.
Для меня собраться за полчаса и отправиться за тысячи километров не
проблема. Эта практика сложилась
еще со времен работы в «Дальсвязи»,
когда было много командировок.
Причем, способ передвижения неважен: поезд, самолет, автомобиль.
– Так чувствуют себя только
люди в хорошей физической форме.
– Мне такую форму дает спорт,
к которому я приобщилась с раннего
детства. До 16 лет я профессионально занималась большим теннисом,
во время учебы в университете работала тренером. Когда жила в Америке, тренерская работа тоже оказалась
востребованной. Играю и сейчас, но,
к сожалению, мало и это в основном
турниры. Вообще, предпочитаю игровые виды спорта: баскетбол, футбол,
но гольф и горные лыжи тоже хорошо,
хоть я в них и не сильна пока. В ближайшее время хочу вернуться еще к
одному своему любимому виду спорта
– конному, а точнее, к конкуру.
– В чем заключаются Ваши слабости?
– Есть одна, с которой я ничего не
могу поделать: не могу отказать себе в
сладком, поедаю его просто тоннами.
Еще я с детства очень боюсь высоты, но
с этим чувством пока мне удается более
или менее успешно бороться.
– У вас есть мечта?
– Да, конечно. Одной, которая у
меня определилась давно, после прочтения в автобиографии С.Дали высказывания каталонского философа
Ф. Пухольса, могу поделиться: «Величайшая мечта человека в плане социальном – это священная свобода
жить, не имея необходимости работать». И это правда, но для обретения
этой мечты надо хорошо потрудиться.
Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото из архива
Ольги СМИРНОВОЙ

«Ах, какое блаженство, знать, что ты – совершенство!»
В канун праздника Восьмое марта газета провела блиц-опрос на тему: «Какую женщину вы считаете идеальной?». И вот какие ответы получила:
Владимир Кочебин, начальник СДКО: Самой первой женщиной была Ева, самой красивой – Клеопатра, самой умной – Жорж
Санд. Вы это знали? Очень хорошо! А теперь
забудьте. Потому что самая красивая женщина та, которая рядом. А самая умная та,
которая молчит.
Александр Щербаков, руководитель группы ССОиГО: Сказать, что есть «вообще идеальная женщина» было бы, во-первых, неправдой, а, во-вторых, крайне несправедливо
по отношению ко всем остальным дамам.
Каждая хороша по-своему и, конечно же,
достойна любви и счастья. Рецепт известен
всем и прост: ищите и находите СВОЮ «половину»!
Георгий Дикань, начальник ОСП ДРС:
Собственную супругу в день свадьбы!
Виктор Шнырев, руководитель
группы СУСС: Ответ ребенка –

мать. Ответ юноши – будущая жена. Ответ зрелого мужчины – сновидение.
Петр Колесник, Я считаю женщину идеальной, если она очень красивая, добрая, умная и
работает на Центральном телеграфе.
Александр Орлов, заместитель директора
ТЦПУ-1:
Идеальная женщина:
1. Великолепно выглядит вечером, когда идёт в постель, еще лучше утром, когда просыпается. При этом она никогда не
пользуется косметикой.
2. Готовит так, будто родилась со сковородкой в руке. Её жаркое никогда не подгорает и не остывает, если даже вы приходите
с работы на 3 часа позже, потому что зашли с
друзьями «ударить по пивку».
3. Верит вам бесконечно. Даже в то, что
вас срочно вызывают на работу в субботу вечером. У неё нет братьев, сестер
и прочих родственников, а её родители живут, по меньшей
мере, за тысячу километров
от вас.

4. Зарабатывает очень много и имеет при
этом сокращенный рабочий день, так что у
неё остаётся достаточно много времени, чтобы
убирать, мыть, стирать и готовить вам королевские обеды.
5. Тратит очень мало денег, потому что не интересуется нарядами. Она просто ненавидит драгоценности, меха и красивую мебель.
6. На людях носит наглухо закрытые свитера и
закрывает лицо вуалью. Для вас же дома она драпируется в прозрачный пеньюар, под которым
ничего нет.
7. И главное, она никогда, абсолютно никогда
не говорит «нет»!
А теперь внимание, женщины!
Проверьте, насколько в представлении Александра Орлова вы соответствуете идеалу женщины. Каждый ответ – 10 баллов.
Если вы набрали: от 0 до 30 баллов – вы слишком независимы в этой жизни; от 30 до 50 баллов – вам есть к чему стремиться; от 50 до 70 баллов – хотим вас огорчить: Александр Орлов уже
женат!

Просто удивительно, но юную Наташу
Яковлеву, у которой за плечами всего два с
половиной года работы на телеграфе, в отделе проектных решений ДРС называют ключевым сотрудником. А ведь какие сложные
задачи ей приходится решать: разработка технических решений, составление заданий на
проектирование объектов компании по Москве и городам ЛПЗП, разработка Технических условий для присоединения сетей операторов связи!
Уже во время испытательного срока Наташа самостоятельно изучила основные
нормативно-правовые акты, регулирующие
деятельность предприятий в отрасли связи, что позволило ей выполнять задачи, стоящие за рамками должностной инструкции. И вообще, по словам коллег, Наташа
– универсальный сотрудник: она, фактически, единственная в ДРС, кто сопровождает сеть доступа НеоЦентел в наших городах.
Для неё это уже родное поле деятельности:
ни одно доумощнение, ни одно кольцевание,
ни один перевод на Нео не обходится без участия Яковлевой.
Наташу знают и уважают в Департаменте продаж, во всех ТЦПУ. Её конструктивные
замечания, искреннее переживание за общее
дело предприятия позволяет судить о ней как
о человеке, принявшем традиции и культуру
ОАО «Центральный телеграф».

КАТЯ КРАСА – РУСАЯ КОСА

Образ этой милой белокурой девушки
меньше всего вяжется с цифрами. А между тем Катя Кузубова – бухгалтер, да не простой, а заместитель главного бухгалтера! В ее
компетенции такое важное дело, как ведение налогового учета в Обществе, составление отчетности, общение с налоговыми органами, внешними аудиторами.
Во многом благодаря Кате налоговый учет
у нас построен очень четко, любые изменения налогового законодательства находят
своевременное отражение. Как результат, аудиторские заключения, выдаваемые внешними аудиторами, положительные и почти не
содержат замечаний. И вот такой факт. В декабре 2009 года по результатам возражений на
акт налоговой инспекции по выездной налоговой проверке за период 2006-2007 г.г., подготовленных Кузубовой, налоговой инспекцией были признаны и сняты неправомерно
начисленные налоги почти на 2 млн. руб.
Екатерина принимает активное участие в
автоматизации бухгалтерского и налогового учета.
Она коммуникабельна и готова в любой
момент прийти на помощь.
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ВСЕ ЭТИ УВЛЕЧЕНИЯ – ЖЕНСКОЙ ДУШИ ВЛЕЧЕНИЕ!
В канун действительно народного и любимого всеми женщинами праздника наша газета решила выяснить, чем же
себя радует и балует прекрасная половина человечества, работающая в нашей компании: чем интересуется, увлекается, что «изобретает» для души.
Людмила Крылова, начальник участка ЦОП:
– Так уж совпало, что
мое занятие для души служит добрую службу и телу,
украшая и утепляя его. А
если серьезно, то со спицами я дружна еще из школы.
Начинала с простеньких
моделей и узоров, потом
научилась
пользоваться
рекомендациями журналов типа «Бурда», постоянно что-то придумываю
сама. Мне доставляет удовольствие весь процесс:
от выбора ниток, фантазий с узором и, конечно
же, самого вязания, которое успокаивает, позволяет
отвлечься от житейских за- Людмила Викторовна
бот. Вдвойне радостно, ког- в своем вязаном «произведении»
да вещь удалась. Недавно
связала для старшей дочки Юле платье
и кофточку. Через несколько дней она
говорит мне: «Мама, мои коллеги просили передать тебе, что ты – классная
мастерица». Конечно, было приятно.
Оксана Чапрасова, специалист ДУЧР:
– Считаю, что девушка должна быть всегда разной, непредсказуемой и
иметь широкий круг интересов.
В
свободное
время увлекаюсь разными
видами танцев (бальные
танцы,
танцы
живота,
балет), порой
хожу на борьбу (очень помогает снять
стресс), вышиваю, изучаю
ино- Теперь-то мы знаем, почему наша Оксана выгляс т р а н н ы е дит как фотомодель
языки, начинаю осваивать экстремальные виды спорта (серфинг и горные лыжи).
«Движение – это жизнь»! Наполните вашу жизнь яркими красками и заряжайте своей энергией окружающих!

Марина Коняшина, администратор ДУС:
– Путешествовать по миру нынче модно. И
это здорово! В то же время, проявляя интерес
к заморским странам, очень многие москвичи
совершенно не знают истории своего родного
города. В лучшем случае могут объяснить гостю столицы, как доехать до Третьяковской галереи, а сами в ней не были со времен своего
детства. И я, кстати, коренная москвичка, была
в числе таких невеж, пока не стала всерьез интересоваться историей Москвы. Это увлечение
захватило меня с головой: дома у меня целая
«московская» библиотека, которую я постоянно пополняю. Теперь и прогулки по Москве
обрели для меня особый смысл. Приобщаю к
истории Москвы своих друзей, коллег. Все они,
например, знают, что в
18-м веке на месте
здания Центрального телеграфа была
университетская типография.

История Москвы Марине
Владимировне интересна
по-настоящему

Наша Аня стала заправской кулинаркой
Вера Кондрашова, инженер ДУС:
– С детства очень люблю
животных. Каких только домашних питомцев у меня не
было! Кошки, собаки, попугаи, рыбки… А теперь так
сложилось, что брат на время своих отлучек из Москвы
оставляет на меня сразу целую троицу своих питомцев – ротвейлеров по кличке Эшли, Тайгор и Григорий
(кстати, это дедушка, отец
и сын). Скажу честно, свою
«трудовую повинность» я отбываю с удовольствием. Такие они умные, преданные
и бескорыстные, эти четвеСюжет для картины «Вера Александровна
роногие друзья человека!
Кондрашова и «три богатыря»

Инна Шадрина, диспетчер связи ДУС:
– С детства люблю читать. В школе всегда прочитывала всю литературу, которую задавали на лето (помните, было такое в советских школах) и ни разу об этом не пожалела. Очень долго, почти до 7-го класса, читала сказки. До сих пор сохранилась книга
«Сказки народов мира», некоторые помню почти наизусть.
Сейчас читаю тоже много, благо график работы сменный, время есть. И по-прежнему люблю сказочную литературу для взрослых – «фэнтези». Жанр достаточно разнообразный – есть и боевая, и научная, есть романтическая и с историческим уклоном.
Каждый, в ком живет жажда приключений и чувство ожидания
прекрасного, может найти это в данном жанре.
Хотелось бы посоветовать серию «Волкодав» автора Марии Семеновой. Причем читать можно женщинам, мужчинам и даже детям: книга захватывающая, очень добрая и сделана на историческом материале. Ну, а нашим дорогим женщинам настоятельно
К выбору книг Инна Леонидовна рекомендую автора Макса Фрая: такой необычной и нежнейшей
«фэнтези» я еще не встречала, уж поверьте…
относится очень серьезно

ВЕЧНАЯ ТЕМА

– Недостаток терпения.
– А почему они вновь выходят замуж?
– Недостаток памяти.

В каждой женщине
должна быть загадка. А
также подсказка и отгадка.
***
Бескорыстная любовь
существует. Особенно к
добрым, веселым и щедрым мужчинам.
***
Мужчина преследует женщину до тех пор,
пока она его не поймает.
***
Мужчины только делают вид, что не понимают женщин! Им это обходится дешевле.
***
Почему женщины выходят замуж?
– Недостаток жизненного опыта.
– А почему они разводятся?

***
Когда у вас появляются
деньги – у вас появляются женщины! Появляются женщины – пропадают
деньги! Пропадают деньги – пропадают женщины!
Пропадают женщины –
появляются деньги... Если
вы сможете из этого замкнутого круга убрать женщин, вы будете сказочно
богаты!!!
***
Привлекательные женщины отвлекают.
***
В чем отличие мужской логики от женской? Мужская – правильней, женская –
интересней.

Рыбачка-Лена не перестает нас удивлять
Елена Атоженко, секретарь-рефернт СДКО:
– К рыбалке муж пристрастил меня много
лет назад. Причем не только к летней, но и к
зимней. Рыбачить ездим на свое любимое Вазузское водохранилище. Количеству окушков,
плотвичек, а иногда и щучек, которые я достаю
из лунки, мужчины явно
не рады. И даже поговаривают, что, может, не стоит меня брать на рыбалку,
чтобы не расстраиваться

Анна Алексашкина, ведущий специалист ЦР:
– Думаю, всем известен
рецепт классического харчо.
Но рецепт моей коллеги Ани Анпилоговой понравился
мне особой оригинальностью. В отличие от классики в
мясном бульоне для насыщенности вкуса и золотистого цвета целиком варятся морковь и лук, потом вынимаются и без сожаления выкидываются. А для мясного
бульона подойдет как курица, говядина, так и тушёнка.
Конечно, кладутся еще рис, томатная паста, лук и чеснок, черный перчик и лавровый лист.
Приготовлением харчо занимаюсь сама, а вот крутить домашнюю шаурму доверяю мужским рукам.
Разложить тонкий лаваш, смазать кетчупом и соусом
из майонеза с чесноком и зеленью. На лаваш выложить обжаренное в остро-пряном маринаде и порезанное соломкой мясо курицы или свинины. Так же
соломкой порезать соленый огурец, помидор, свежую
капусту, чуть острого маринованного перца. Сворачиваем в конверт, и готово!

«Вези меня, кораблик,
в другие страны»
Ирина Попова, референт ДТЭ:
– Так уж получилось в силу жизненных обстоятельств, что до недавнего времени я была «невыездной». Проще говоря, не было у меня возможности
путешествовать. Но, проведя свой отпуск в другой
стране только один раз, «подсела» на путешествия.
Они дают мне в жизни мощный эмоциональный заряд. Теперь каждый раз, возвращаясь домой, сразу
начинаю строить планы на следующий отпуск. Очень
хочется посмотреть мир, побывать во многих странах. К сожалению, мои желания не всегда совпадают с моими возможностями, поэтому остается
только мечтать и верить в то, что мысли материализуются и что все у меня впереди!

О МУЖЧИНАХ, ЖЕНЩИНАХ
И РАВНОПРАВИИ

Если мужчины разглядывают
других
женщин, – это их природа.
Если ты посматриваешь на других мужчин, – ты неверна.
***
Если они в 30 ещё неженаты, – они высоко ценимые свободные парни.
Если ты в 30 ещё не замужем, – «поезд уже ушёл».

***
Если у тебя плохое настроение, – ты невротичка.
Если у них, – бедные: ты их не понимаешь!
***
Если мужчине не нравится какая-то женщина, –
это его личное мнение.
Если женщине не нравится какая-то женщина, – то
это обычная женская зависть.
***
Если женщина не платит за себя в ресторане, – значит, она согласна, чтобы ее угостили.
Если мужчина не платит за себя в ресторане, – то
он альфонс.
***
Если женщина не хочет заниматься сексом, – то у
нее болит голова.
Если мужчина не хочет заниматься сексом, – то он
бездушная сволочь.
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