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ДОСТИЖЕНИЯ

Ч ИС ТА Я П Р И БЫ Л Ь КОМ П А Н И И Ч ИС ТА Я  П Р И БЫ Л Ь  КОМ П А Н И И 
УВЕ ЛИЧИЛАСЬ НА 28 ПР ОЦЕНТОВУВЕ ЛИЧИЛАСЬ НА 28 ПР ОЦЕНТОВ

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

ДОСТОЙНАЯ ОЦЕНКА ВКЛАДА В ОТРАСЛЬ
В канун профессионального праздни-

ка связистов почетное звание «Мастер 
связи» присвоено сотрудникам нашей 
компании – руководителю группы отде-
ла управления сетями и системами ТК 
ДУС Галине Ивановне Кузнецовой и те-
леграфисту ЦОП Нине Николаевне Кот.

Галина Ивановна Кузнецова пришла 
на ЦТ в 1981 году телеграфистом меж-
дународных связей. Работала старшим 
электромехаником на участке АПК, 
внедрение которого позволило значи-
тельно повысить эффективность труда 
телеграфистов, диспетчером на КМС. 
Принимала активное участие в тести-
ровании и вводе нового ЦМС. После 
объединения ЦКМС, АПК, ИНДЕКС 
и ИКС Галина Ивановна обеспечи-
вала на этих системах оптимизацию 
процессов обработки телеграмм. За 
короткое время освоила новые техно-
логии по предоставлению услуг «Ме-
гател», «База». Последние 8 лет зани-
мается решением технических про-
блем по терминации трафика через 
сеть IP, обеспечивает диагностику, ло-
кализацию и устранение неисправно-
стей на оборудовании и аналоговых 
голосовых шлюзах. Работа в этом на-
правлении позволила компании ак-
тивно развивать услуги ШПД (Интер-
нет, IP-телефонию, телевидение).

Под руководством и непосред-
ственном участии Галины Иванов-
ны обеспечивается эффективный мо-
ниторинг работы узлов сетей Меtrо, 
QWERTY, проводятся диагностика, 
локализация неисправностей и их 
устранение. Около 80% проблемных 
обращений пользователей, связан-
ных с передачей данных, локализу-
ется и решается в группе Кузнецовой 
без привлечения инженерно-техни-
ческих специалистов более высокого 
уровня. Процент выполнения высо-
коприоритетных билетов за 2012 год 
составил 99,7%, средний KPI по груп-
пе обслуживания услуг ПД – 99,8%. 

Галина Ивановна прошла обучение 
в компании «KEYMILE» по эксплуа-
тации и обслуживанию оборудования 

Mile Gate 2500, которое в настоящее вре-
мя устанавливается на сети ЦТ и будет 
способствовать повышению качества ее 
работы. При этом она успешно консоли-
дирует, дорабатывает и адаптирует рабо-
чие инструкции для эксплуатационного 
персонала. Галина Ивановна – умелый 

наставник: за последние три года обучи-
ла четырех специалистов ДУС, которые 
показывают высокие результаты.

Нина Николаевна Кот свой трудовой 
путь на ЦТ 37 лет назад начинала учени-
цей телеграфиста. После телеграфной 
школы работала в цехе городских свя-
зей. Освоила все рабочие места цеха, ра-
ботала с постоянным перевыполнени-
ем нормы и отличным качеством. И вот 
уже более 20 лет она трудится в ПКП, где 
является настоящим универсалом:

– принимает и передает телеграм-
мы всех видов и категорий, в том чис-
ле, требующих особой ответственно-
сти («Президент РФ», «Высшая прави-
тельственная», «Правительственная», 
«Банковская переводная»);

– обеспечивает весь комплекс ра-
бот по регистрации пользователей 
Интернет-услуг, заключению и со-
провождению договоров на услуги 
«База Офис», «База Мобильная» для 
физических и юридических лиц;

– ведет прием писем по ускоренной 

почте «ЕМС Гарантпост», выполняет 
все операции по факсимильным со-
общениям, электронной почте и меж-
дународным телеграммам. 

Ежемесячно доход от услуг связи, 
предоставляемых в ПКП, составляет до 
двух миллионов рублей. И в этом нема-
лая заслуга Нины Николаевны. Она яв-
ляется лидером по продажам коробоч-
ных продуктов: «База Офис», «База Мо-
бильная», «QWERTY IQ», «QWERTY 
мобильный Интернет для активных 
абонентов». При повышенной теле-
графной нагрузке обрабатывает за сме-
ну до 300 телеграмм. Качество работы и 
культура обслуживания у Нины Нико-
лаевны – на самом высоком уровне. 

Поздравляем!

От имени руководства и коллектива новых «Мастеров связи» торжественно 
поздравил генеральный директор компании Родион Левочка

«Центральный телеграф» объявил 
результаты деятельности за первый 
квартал 2013 года.

Чистая прибыль составила 44,87 
млн. рублей в номинальном выраже-
нии, что обеспечило 28% рост по отно-
шению к аналогичному периоду 2012 
года. OIBDA в первом квартале 2013 
года увеличилась по сравнению с про-
шлым годом на 5,8% и достигла 246 
млн. рублей. OIBDA margin за три ме-
сяца составила 29,64% против 26,6% в 
первом квартале минувшего года. 

Рост прибыли обеспечен на фоне 5% 
снижения валовой выручки, связанно-
го с отказом от низкомаржинальных 
услуг в сегменте межоператорского 
взаимодействия. При этом в высоко-
рентабельных сегментах телекоммуни-
кационного рынка – ШПД, цифрово-
го телевидения, телефонии и телегра-
фии – был достигнут следующий рост:

• доходы от услуг доступа в Интер-
нет и передачи данных – на 5,5%;

• доходы от традиционной телефо-
нии – на 1,2%; 

• доходы от телеграфии – на 6%;
• абонентская база ШПД в Интер-

нет – на 2,3%;
• база IPTV – на 11,6%.
По словам генерального директо-

ра компании Родиона Левочки, «по-
лученные результаты подчеркивают 
правильность выбранной стратегии 
развития и создают основу для реали-
зации дальнейших, более амбициоз-
ных планов компании». «Как и обе-
щали, мы идем по пути повышения 
эффективности операционной дея-
тельности, – сказал он. – Мы отказа-
лись от предоставления низкомаржи-
нальных, убыточных услуг, сосредото-
чились на растущих сегментах теле-
коммуникационного рынка Москвы 
и Подмосковья. В перспективе мы бу-
дем усиливать наши позиции в сег-
менте B2B, сделав ставку на малый и 
средний бизнес. По новой стратегии 
развития «Центрального телеграфа» к 
2017 году мы рассчитываем увеличить 
базу B2B в 5 раз». 
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ПРЕССА О НАС

«ДВУКРАТНЫЙ РОСТ ЗА ПЯТИЛЕТКУ»
Под таким заголовком в апрельском 

номере журнала «Стандарт» опублико-
вано интервью с генеральным директо-
ром «Центрального телеграфа» Родио-
ном Левочкой.

Руководитель нашей компании (как 
раз спустя 100 дней после своего назна-
чения) рассказывает о новой стратегии 
компании и планах. Вот какие цифры 
и факты, в частности, он обозначил в 
интервью: «Ключевых направлений на 
2013-2017 годы два. В качестве прио-
ритетного сегмента мы принимаем ма-
лый и средний бизнес (что отразится и 
на инвестиционной политике компа-
нии, и на политике продаж). Основной 
целью становится повышение эффек-

тивности бизнеса: показатель OIBDA 
margin в 2013 году по сравнению с пре-
дыдущим годом должен возрасти на 4% 
– до 25%, а к 2017 году целевой уровень 
рентабельности OIBDA – 35%.

Говоря об абсолютных показателях, 
мы запланировали в 2013 году увели-
чить выручку на 7,2%, а в дальнейшем 
ежегодно наращивать ее на 10-15%, 
чтобы к 2017 году достичь уровня 7,2 
млрд. рублей (это означает удвоение 
годовой выручки по сравнению с ре-
зультатами 2012 года».

Родион Сергеевич рассказал о том, 
какие резервы и механизмы будут за-
действованы для реализации страте-
гических инициатив.

НОВОСТИ ИЗ ТЦПУ

БИЗНЕС-КЛИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ 
НАШИ УСЛУГИ
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апреля подключил первых кли-

ентов в многофункциональном 

торгово-развлекательном цен-

тре «Гелиос» в городе Королев.

Строительно-монтажные и пуско-
наладочные работы на этом объекте 
площадью 22 тысячи кв. м были произ-

ведены с опережением сроков и завер-
шились еще до начала открытия ТРЦ.

Клиентами компании уже стали: 
ООО «Адидас», ООО «Макдональдс», 
ООО «Конти», ООО «Золотая миля», 
ООО «Горизонты стиля», администра-
ция торгового центра. Всего более 20 
корпоративных клиентов.

В Королеве «Центральный теле-
граф» занимает 35% в сегменте юри-
дических лиц и прочно входит в чис-
ло лидеров на телекоммуникационном 
рынке города. После модернизации 

сети, прове-
денной в на-
чале меся-
ца, корпора-
тивные кли-
енты компа-
нии имеют 
возможность 
пользоваться 
самыми со-
в р е м е н н ы -
ми цифровы-
ми сервиса-
ми – такими, 
как виртуаль-
ная офисная 
станция IP 
PBX и «офис 
под ключ» по 
выгодным та-
рифам и на 
высокой ско-
рости доступа 
в сеть.

Сотрудники ТЦПУ-2 Михаил Кухлевский, Марина Ханча, Олег 
Бережной, Олег Райгородецкий и Ольга Крайнова у своего солидного 
и красивого объекта

ПЛЮС ЕЩЕ ОДИН БОЛЬШОЙ 
ЖИЛОЙ ДОМ

Сотрудники города Люберцы 

ТЦПУ-2 долго ждали ввода это-

го объекта в эксплуатацию.
В начале апреля все пуско-наладоч-

ные работы в доме-новостройке по 
адресу г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, д. 1 были завершены. Этот дом 
входит в жилой комплекс «Лермон-
товский проспект», представляющий 
собой благоустроенный район с пре-
красной инфраструктурой и больши-
ми возможностями для развития. 

В ранее построенном на Октябрь-
ском проспекте доме 3, также вхо-
дящем в состав жилого комплекса, 
ЦТ уже предоставляет свои услуги. 
Дом №1 начал 
заселяться с 
июня прошло-
го года. Неко-
торые жители 
этого дома уже 
являлись або-
нентами ЦТ в 
других райо-
нах Москвы и 
области. Зна-
ли ЦТ как на-
дежного опе-
ратора свя-
зи и с нетер-
пением ждали 
прихода нас и 

в этот дом. Однако непростая ситуа-
ция в компании не позволила открыть 
проект в 2012 году. Но мы не опусти-
ли руки и продолжали работать. Рады, 
что задуманное удалось осуществить.

«Лермонтовский проспект» – объ-
ект перспективный. В сентябре 2013 
г. вблизи него планируется открытие 
станции метро с одноименным назва-
нием. Привлекательность этого райо-
на возрастает. Мы надеемся, что взы-
скательные жители домов «Лермон-
товского проспекта» высоко оценят 
качество предоставляемых услуг на-
шей компании и выберут ее своим 
оператором в непростой конкурент-
ной среде.

Елена ПЕТРОВА,
начальник отдела продаж

г. Люберцы ТЦПУ-2

НАЗНАЧЕНИЯ
На должность директора Админи-

стративного департамента назначен 
И.В. Башкиров.

Игорь Владимирович окончил 
Брянский институт транспортного 
машиностроения по специальности 
«Локомотивостроение», присвоена 
квалификация инженера-механика. 

В ОАО «Центральный телеграф» 
пришел в марте 2013 года советни-
ком при руководстве. До этого рабо-
тал заместителем генерального ди-
ректора ООО «Торговый дом ВВЦ».

***
На должность директора Департа-

мента развития и строительства сети 
назначен А.Е. Абсулов. 

Александр Евгеньевич в 1998 году с 
отличием окончил Военно-Воздуш-
ную инженерную академию имени 
профессора Н.Е.Жуковского по специ-
альности «Автоматизированные систе-
мы управления», присвоена квалифи-
кация инженера электронной техники.

Работал в ОАО «Московская Со-
товая Связь» руководителем депар-
тамента аренды площадок и испол-
нял обязанности директора по стро-
ительству сети «Скайлинк».

БЛАГОДАРНОСТЬ КЛИЕНТА
Прошу отметить грамотность и ис-

ключительную доброжелательность 
сотрудников ЦОП Веры Васильевны 
Мироновой и Валентины Николаев-
ны Ельсовой. Очень им благодарна!

Азарскова Анна Ивановна,
Москва
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ПОБЕДНАЯ ПОСТУПЬ

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
Пожалуй, нет в нашей стране празд-

ника пронзительнее и трогательнее, 
чем День Победы. 

Этот праздник ликующей радости 
и светлой печали всегда будет напо-
минать о тех, кто шел навстречу смер-
ти на поле боя, кто героически тру-
дился в тылу, кто поднимал страну из 
руин. Это день нашей общей Памяти. 
Он в каждом из нас. Печалит одно: все 
меньше становится тех, кому мы обя-
заны сегодняшним миром и свобо-
дой. И так хочется успеть еще раз вы-
разить им свою безмерную благодар-
ность, поддержать их своей любовью 
и заботой. Именно такая атмосфера 
царила на нашем празднике ветера-
нов, посвященном 68-й годовщине 
Великой Победы.

…Сколько эмоций вобрали в себя 
эти три часа! Сердце сжималось от 
жалости при виде того, как трудно 
давались ступеньки лестницы этим 
убеленным сединами людям. И все 
же они, невзирая на годы и болезни, 
преодолели этот путь, чтобы вновь 
побывать в родных телеграфских сте-
нах, встретиться со своей молодо-
стью. С какой искренней радостью 
бросались они навстречу друг другу, 
обнимались и целовались! 

А как тепло и душевно привет-
ствовали своих дорогих гостей ра-
ботники телеграфа! В зале звучали 
военные песни. Как всегда, мину-
той молчания, под скорбную музы-
ку «Реквиема», собравшиеся почти-
ли память тех фронтовиков и труже-
ников тыла, кто не дожил до сегод-
няшней встречи.

Дружными аплодисментами встре-
тили ветераны приветствие гене-
рального директора компании Ро-
диона Левочки. Он напомнил, какую 
огромную роль для страны в годы во-
йны сыграл Центральный телеграф, 
ставший и информационным рупо-
ром для всего Советского Союза (из 
радиостудии ЦТ вещал легендар-
ный Юрий Левитан), и стратегиче-
ски важным узлом, обеспечивающим 

б е с п е р е б о й н у ю 
связь. Сотни со-
трудников теле-
графа сражались 
на фронтах.

– Мы помним 
о прошлом и бла-
годарим стар-
шее поколение за 
Великую Побе-
ду, – сказал Ро-
дион Сергеевич. 
– Спасибо и низ-
кий поклон всем 
нашим ветеранам! 
Мы вас любим и 
всегда ждем на 
Центральном те-
леграфе. Знайте, 
что он для вас по-
прежнему остает-
ся родным домом. 

Торжественно, 
красиво и очень 
душевно звучали 
стихи о Победе в 
исполнении веду-
щей праздника Та-
тьяны Ивановой.

Председатель 
Совета ветера-
нов Зинаида Кузь-
минична Алеши-
на свое выступле-
ние на этот раз 
построила не на 
цифрах отчетно-
сти, а на воспоми-
наниях о том, с каким напряжением 
трудились в годы войны, и как радост-
но встретили День Победы.

– Слово «Победа» мы осознали поз-
же, – рассказала Зинаида Кузьминич-
на. – Помню, отец открыл форточку и 
крикнул во двор: «Война кончилась»! 
Какое это было счастье: нет больше 
войны!

Председатель Совета ветеранов по-
благодарила руководство и профсоюз-
ный комитет компании за поддержку ве-
теранов – и материальную, и моральную:

Представители славного поколения

Родион Левочка: «Мы помним и ценим 
ваш подвиг»

Рулевой Совета ветеранов – Зинаида 
Кузьминична Алешина

– Потому мы и идем сюда из по-
следних сил. Многие мои знакомые 
удивляются, что у нас на телеграфе 
проводятся такие встречи, что нас ра-
дуют подарками, концертами, что нам 
доплачивают к пенсии. Спасибо тебе, 
родной телеграф! Ты продляешь нам 
жизнь!

На ура приняли зрители музыкаль-
ный подарок – концерт с участием 
профессиональных артистов. А с теле-
графа каждый из гостей уходил с объ-
емным подарком, упакованным в кра-

Наш почетный ветеран – телеграфист, 
Герой Социалистического Труда Раиса 
Григорьевна Лифанова

Ветеран войны Анатолий Семенович 
Соловьев еще любому в танце фору 
даст

Музыкальное поздравление гостям адресует солист 
Краснознаменного ансамбля имени Александрова Эдуард 
Лобковский

сивую коробку с надписью «С Днем 
Победы!».

Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Владимира ЦУКОРА

СПАСИБО ВАМ ЗА ЖИЗНЬ!СПАСИБО ВАМ ЗА ЖИЗНЬ!
26 апреля в нашем клубе состоялась 

праздничная встреча ветеранов Вели-
кой Отечественной войны Минкомсвя-
зи РФ.

Их осталось немного – около 40, но 
что это за люди! Мудрые, красивые, с 
юношеским задором и потрясающей 
энергетикой! От их радостных лиц и 
сверкающих орденов в зале стало свет-
ло и торжественно! Самые теплые сло-
ва поздравлений этим легендарным 
людям адресовали заместитель мини-
стра связи Марк Шмулевич и предсе-
датель ЦК Общероссийского профсо-
юза работников связи РФ Анатолий 
Назейкин. А ансамбль Московского 
почтамта преподнес им замечатель-
ный музыкальный подарок из народ-
ных и военных песен. 

И все же самыми яркими эпизода-
ми праздника, охватившими всю гео-
графию и хронологию той страшной 
войны, стали выступления самих ве-
теранов. Бояршинова Валентина Вла-
димировна- участник битвы под Мо-
сквой, Кошурников Александр Ива-

нович- участник битвы под Москвой 
и за Сталинград, Петренчук Алексей 
Иванович – воевал на Курской дуге, Валентина Владимировна Бояршинова

Толмачев Юрий Иванович – с Япони-
ей, Савидова Вера Васильевна – тру-
женик тыла, Рабочий Николай Васи-
льевич  – ветеран-афганец, прирав-
ненный к ветеранам Великой Отече-
ственной войны.

Не пересказать всех драматических 
и жизнепобеждающих историй, рас-
сказанных настоящими героями-свя-
зистами. Какие испытания им при-
шлось преодолеть ради спасения Ро-
дины. Спасибо вам за жизнь!

Минутой скорбного молчания по-
мянули всех тех, кто не дожил до се-
годняшнего мирного дня. Печальное 
известие пришло накануне праздни-
ка о кончине фронтовика и участника 
Парада Победы на Красной площади 
1945 года, бывшего работника Цен-
трального телеграфа и Министерства 
связи Анатолия Ивановича Тулупова. 

И все-таки праздник завершился на 
оптимистической ноте. Вдохновил всех 
замечательный призыв: «Даём друг дру-
гу слово: обязательно дожить до 70-ле-
тия нашей Победы!»! Дай Бог всем на-
шим ветеранам здоровья и мужества! 

Татьяна ИВАНОВА
Фото Владимира ЦУКОРА

Александр Иванович Кошурников

В канун 68-й годовщины Великой 
Победы участники, ветераны и ин-
валиды Великой Отечественной вой-
ны, а также приравненные к ним лица 
могли в нашем операционном зале 
бесплатно получить телефонные кар-
ты «Центел» номиналом 35 тариф-
ных единиц для звонков в любую точ-
ку мира. 

«Центральный телеграф» подгото-
вил ко Дню Победы и льготное пред-
ложение по отправке телеграмм. 9 
мая каждый желающий имел воз-
можность отправить телеграмму по 
России, а также в страны СНГ и Бал-
тии (в операционном зале на Твер-
ской, по телефону 06 и в отделени-
ях связи Почты России) со скидкой 
20%. А инвалидам и участникам Ве-
ликой Отечественной войны эта ус-
луга в День Победы предоставлялась 
бесплатно! 

КАК МЫ КАК МЫ 
ПОДДЕРЖАЛИ ПОДДЕРЖАЛИ 
ВЕТЕРАНОВВЕТЕРАНОВ

Т Е Л Е Г РАФ  В  В ОЕ Н НОЙ Т Е Л Е Г РАФ  В  В ОЕ Н НО Й 
Ф ОРМ ЕФ ОРМЕ

К традиционной встрече ветера-
нов войны и труда ЦТ в нашем клу-
бе в фойе была развернута выставка 
«Вклад Центрального телеграфа в По-
беду в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 

Подолгу стояли ветера-
ны у стендов выставки, где 
в фотографиях и документах 
запечатлен военный образ 
Центрального телеграфа, по-
именно перечислены те, кто 
не вернулся с фронта. 

Порадовал ветеранов сво-
ими новинками и наш музей. 

Удивлению и восхищению их не было 
конца, когда они познакомились с 
единственной в стране действующей 
моделью первого в мире электромаг-
нитного телеграфного аппарата Пав-
ла Львовича Шиллинга, созданной к 
180-летию этого выдающегося изо-
бретения и 160-летию Центрального 
телеграфа.

В нашем выставочном зале была так-
же развернута выставка техники связи, 
которая использовалась на ЦТ в годы 
войны: телеграфные аппараты Бодо, 
Крида, Морзе, Клопфер, СТ-35. Во вре-
мя выставки демонстрировались филь-
мы, фрагменты которых были сняты на 
ЦТ, и звучали фронтовые песни. 

Владимир ЦУКОР,
директор музея

Фото автора

В редакцию продолжают 
поступать письма, в которых 
наши читатели рассказывают 
о родных и близких – участ-
никах Великой Отечествен-
ной войны. Ведущий инже-
нер СГЭ Игорь Спирин при-
слал вот эти две фотографии и 
письмо: 

– Оба мои родители – участ-
ники Великой Отечественной 
войны. 

Отец Юрий Владимиро-
вич был капитаном береговой 

ОБР У Ч Е Н Н Ы Е  В ОЙ НОЙО БР У Ч Е Н Н Ы Е  В ОЙ НО Й

а р т и л л е р и и 
ВМФ. Умер 
в 1986 году. 
Мать Надеж-
да Алексеев-
на – военный 
связист ВМФ. 
Ныне здрав-
ствует. Позна-
комились они 
на Севере во 
время войны. 
Прожили вме-
сте долгую хо-
рошую жизнь. 
Воспитали чет-
верых детей.
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НЕТ – УВЕЛИЧЕНИЮ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ!НЕТ – УВЕЛИЧЕНИЮ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ!

Для российских профсоюзов Пер-

вомай был и остается Днем между-

народной солидарности трудящих-

ся, как он и назывался раньше, хотя 

его нынешнее название с 90-х годов 

– «День весны и труда». Первомай- 

праздник весны, труда и солидарно-

сти людей труда! Я бы сказала боль-

ше: неравнодушных, социально-от-

ветственных и активных людей. 

С 1889 года 1 мая отмечается как 
День международной солидарности 
трудящихся по решению конгресса II 
Интернационала, в память расстрелян-
ных чикагских рабочих, требовавших 
установления 8-часового рабочего дня.

Из заявления Председателя ФНПР 
М.В. Шмакова:

«Прошло более 100 лет, но сегодня в 
России эти лозунги, к сожалению, так-
же актуальны. Инициативы РСПП по 

увеличению рабочей недели с 40 до 60 
часов – это та причина, по которой на-
чинались все первомайские протесты в 
мире. Такой общественный регресс не-
приемлем, и все требования профсо-
юзов связаны с соблюдением прав ра-
ботников и недопустимости наруше-
ния Трудового Кодекса РФ. Наши тре-
бования, направленные на защиту со-
циально-трудовых прав и экономиче-
ских интересов трудящихся: за достой-
ную заработную плату, эффективную 
занятость, безопасный труд, соблюде-
ние прав трудящихся на объединение 
и профсоюзных свобод. Эти права и 
свободы трудящиеся России завоевали 
потом и кровью, ежедневным добросо-
вестным трудом на благо Родины! Это 
и есть главная идея первомайских ме-
роприятий 2013 года, которая отраже-
на в наших лозунгах и резолюциях».

Только в столице в манифестации, 
организованной Московской Феде-
рацией профсоюзов и прошедшей 
по Тверской улице, по данным МВД, 
участвовали 90 тыс. человек. Вместе с 
профсоюзами вышли на улицы пред-
ставители политических партий, Об-
щероссийского народного фронта, 
«Молодой гвардии», молодежных и 
студенческих организаций.

В колонне связистов столицы были 
и 50 работников и ветеранов «Цен-
трального телеграфа». Все, кто про-
шагал по Тверской, мимо Моссове-
та, родного Центрального телеграфа, 
Манежной площади в праздничной 
колонне, унесли с собой яркие впе-
чатления и боевой настрой!

Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома

Для меня майские праздники нача-
лись рано утром 1 мая на улице Твер-
ской, около Пушкинской площади. 
Это было место встречи с коллегами 
из «Центрального телеграфа». В общей 
массе профсоюзных организаций свя-
зистам досталось место в самой сере-
динке. Авангард колонны начинался у 
здания Мэрии Москвы, и тянулась она 
почти до Белорусского вокзала. Не-
смотря на то, что небо было в облаках 
и порой дул свежий ветерок, настрое-
ние мы ощущали весенне-солнечное. 
Вокруг было много улыбок, разноц-
ветных шаров, ярких плакатов и пе-
стрых цветов! Общий бодрый дух зада-
вали звуки маршей в исполнении ор-
кестров. 

Для меня это был первый опыт уча-
стия в первомайской демонстрации 
трудящихся. Я даже не ожидала, что 
будет такое количество людей: в ко-
лоннах шли сотрудники госпредпри-
ятий, общественные организации, 
представители муниципалитетов, сту-
денты. 

Ровно в 10 часов на Манежной пло-
щади открылся торжественный ми-
тинг, и все дружно зашагали вниз по 
Тверской. Всё это время над нашими 
головами кружил вертолет видеосъем-
ки. Вечером смотрела репортаж в но-
востях, очень красивая картинка по-
лучилась. Проходя мимо родного зда-
ния ЦТ, мы, конечно же, не могли упу-
стить возможности сфотографировать-
ся, благо рядом с нами был наш неиз-
менный фотограф Владимир Дмитрие-
вич Цукор. 

После торжественного шествия в 
приподнятом расположении духа, с 

цветами и плакатом «МИР! ТРУД! 
МАЙ!» в руках мы с моим молодым че-
ловеком и друзьями поехали на шаш-
лыки. И там охотно делились впечат-
лениями от прошедшего события!

Евгения МИШИНА,
ведущий менеджер СДЭ

«Мир, труд, май!» – именно под 
этим девизом сотрудники и ветера-
ны труда «Центрального телегра-
фа» вместе с представителями дру-
гих профсоюзных организаций Мо-
сквы и Московской области прош-
ли в праздничных колоннах Перво-
мая. Шествие началось на станции 
метро «Пушкинская» ровно в 11 ча-
сов. «Вооружившись» цветами, раз-
ноцветными флажками и воздушны-
ми шарами, под громкие звуки му-
зыки мы двинулись вперед в сторону 
Красной площади. С трибуны доно-
сились торжественные поздравления 
людям труда. Ощущение радости и 
гордости, которое охватило нас в эти 
минуты, не передать словами. Было 
бесконечно здорово пройтись по веч-
но бурлящей Тверской улице, нахо-
дясь при этом в окружении огромно-
го количества людей. Ты начинаешь 
чувствовать себя хоть и маленькой, 
но частицей огромного сплоченного 
коллектива. 

Праздничный заряд прекрасного 
настроения и положительных эмоций 
не покидал нас еще долгое время. От 
себя хочется пожелать здоровья и сча-
стья всем. С праздником, дорогие тру-
дящиеся!

Дарья СУВОРОВА
Фото Владимира ЦУКОРА

Наш музей расширил 
свои границы, открыв 
временный «филиал» в 
здании ЦТ № 1. 

Выездная экспо-
зиция музея органи-
зуется для привлече-
ния внимания к ком-
пании, ее услугам и 
продуктам со сторо-
ны учеников и студен-
тов образовательных 
учреждений, включая 
колледжи, которые 
находятся на террито-
рии действия Обще-
ства, где его инфраструктура являет-
ся разветвленной, но проникновение 
не достигает желаемых ста процентов.

Для входа в «Выездной музей» не 
требуются пропусков, а общая пло-
щадь демонстрационного зала превы-
шает 200 квадратных метров. Большое 
помещение основного зала предпо-
лагается разделить на несколько зон, 
что позволит проводить экскурсии по 
истории электросвязи в России в це-
лом и компании «Центральный теле-
граф» в частности для больших групп 
– до 40-50 школьников или студентов 
– в течение одного-полутора часов. В 
день можно проводить два-три сеанса 
без существенных затрат и нарушений 
регламента безопасности Общества. 

Демонстрация целевой аудито-
рии исторических достижений «Цен-
трального телеграфа» и современных 
телекоммуникационных услуг, предо-
ставляемых компанией, а также орга-
низация интерактивных акций и кон-
курсов с призами, просмотра темати-
ческих фильмов, рекламных видеома-
териалов, распространение аутентич-
ной для аудитории сувенирной про-
дукции позволят привлечь внимание 
самих учащихся, через них – родите-
лей, а также педагогических коллек-
тивов.

Три десятка школьников теперь 
смогут одновременно сесть за столы 
и смотреть тематические или муль-
типликационные фильмы, рисовать, 

участвовать в конкурсах и играх. По 
окончании мероприятия дети получат 
подарки от «Центрального телегра-
фа»: альбом для рисования и короб-
ку карандашей, на которых содержит-
ся информация о бренде QWERTY, а 
также сувениры от партнера ТВ. 

Департаментом стратегическо-
го развития бизнеса и маркетинга и 
Службой по связям с общественно-
стью и государственными органами 
уже на ближайшее время запланиро-
ваны совместные акции с российским 
представительством компании Turner 
Broadcasting (детские телеканалы Car-
toon Network и Boomerang). Возмож-
но, в будущем будут приглашены к 
участию и другие ТВ-каналы.

Кроме того, на новых музейных 
площадях предполагается демон-
стрировать новые продукты и услу-
ги «Центрального телеграфа», такие, 
как СитиФон, Мобильный QWERTY 
и другие.

Первая экскурсия, своего рода пре-
зентация новой музейной террито-
рии, состоялась уже 17 мая. А на сле-
дующий день, в Международный день 
музеев, наша новая площадка была 
задействована уже по полной про-
грамме – с 10 часов утра до полуночи. 

Владимир ЦУКОР,
директор музея

Фото автора
На снимках: Так обустраивался 

«Выездной музей

ПАРТНЕРСТВО

ВМЕСТЕ НЕСЕМ ЭНЕРГИЮ 
ДОБРА

20 мая в Светлановском зале Меж-
дународного дома музыки состоялось 
торжественное открытие юбилейного Х 
Международного фестиваля «Москва 
встречает друзей».

Это самый масштабный проект 
благотворительного фонда Влади-
мира Спивакова, в котором за 10 лет 
приняли участие десятки тысяч ода-
ренных детей из 70 стран мира. И на 
нынешний фестиваль, который про-
ходит под девизом «Энергия добра – 
продолжение…» приехали юные му-
зыканты из многих городов России, 
а также из Казахстана, Азербайджа-
на, Мексики, Китая, КНДР и многих 
других стран. Говоря музыкальным 
языком, открытие прошло на высо-
кой ноте, собрав не только большое 
количество участников, но и зрите-

лей, в числе которых были и сотруд-
ники нашей компании. «Централь-
ный телеграф» традиционно высту-
пил партнером фестиваля.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ-2013

У РОДИТЕЛЕЙ ТЕПЕРЬ 
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Понимая важность помощи роди-
телям в организации детского отды-
ха, администрация и профсоюзный 
комитет компании проработали по-
рядок организации оздоровительного 
отдыха в 2013 году. 

Теперь родителям дано право само-
стоятельно или при содействии про-
фсоюзного комитета ОАО «Централь-
ный телеграф» приобретать путевки в 
детские оздоровительные лагеря или 

санатории, что значительно расширя-
ет их возможности. 

В соответствии с Коллективным до-
говором на 2013 год родителям гаран-
тируется компенсация в размере 50% 
от стоимости путевки на одного ребен-
ка в год. Правда, есть ограничения: ла-
герь должен быть на территории Рос-
сии – оздоровительный или санатор-
ный, подмосковный или морской. Это 
связано с бюджетом компании.

Членам же профсоюза Профком 
установил дополнительную дотацию 
в зависимости от материального и се-
мейного положения. 

Кроме того, Профком вызвался ока-
зать помощь всем обратившимся в под-
боре лагеря и организации через Горком 
профсоюза или турфирмы-партнеров, 
занимающиеся детским отдыхом. 

Также определен перечень доку-
ментов, необходимых для предостав-
ления работникам компенсации. Он 
размещен на страничке Профкома на 
нашем портале.

Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома

ИНТРАНЕТ-НОВОСТЬ

Š0or-2:

23 апреля 2013 года совместными 
усилиями специалистов ТО ТЦПУ-2 
г. Мытищи, ДИТО и ДРиСКП завер-
шены пуско-наладочные работы на 
узлах доступа в одном из жилых до-
мов по Новомытищинскому проспек-
ту в городе Мытищи. 

Потенциальные абоненты ЦТ мо-
гут воспользоваться пакетом ус-
луг Triple Play, которые предостав-
ляет наша компания на телекомму-
никационном рынке под брендом 
QWERTY.

QWERTY- НОВОСТИ

АКЦИЯ «1000 БОНУСОВ»
Жители Москвы и Московской об-

ласти при наличии технической воз-
можности одновременного подключе-
ния к услугам местной телефонной свя-
зи ОАО «Центральный телеграф» и вы-
сокоскоростного Интернета QWERTY 
могут подключить домашний телефон в 
коде 499 или 498 всего за 1000 рублей. 

При этом абонент получит 1000 бо-
нусных баллов (1000 рублей) на ли-

цевой счет услуги доступа в сеть 
QWERTY. 

Бонусы могут быть потрачены на 
оплату абонентской платы по вы-
бранному Интернет-тарифу, а также 
на приобретение дополнительных ус-
луг. 

Акция проводится с 16 апреля по 30 
июня 2013 года. 

qwerty.ru
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СПОРТ

БОУЛ И Н Г: А К Т И В Н Ы Й ОТД Ы Х И У К Р Е П Л Е Н И Е 
КОМАНДНОГО ДУ Х А КО Л ЛЕК ТИВА

О чемпионате «Центрального теле-
графа» по боулингу, приуроченном ко 
Дню радио и работников всех отраслей 
связи, как о новейшей традиции компа-
нии, рассказывать легко и интересно. 
Как и участвовать в нем (не путайте с 
«организовывать»). Цель чемпионата – 
сплотить, объединить и укрепить луч-
шие силы компании во славу отрасли 
связи и «Центрального телеграфа» по-
нятна и приятна всем. Потому и прижи-
лась эта традиция в коллективе сразу и 
навсегда! 

Так вот, почти в канун нашего про-
фессионального праздника, а точнее, 
в четверг 25 апреля, весь вечер клуб 
«Космик-Капитолий», что у станции 
метро «Университет», сотрясался от 
радостных победных телеграфских 
кличей! Подробнее о состязании рас-
сказывает один из главных идеологов 
и организаторов наших чемпионатов 
– главный специалист ДРС Андрей 
Латышев:

– Год от года, на опыте предыду-
щих чемпионатов, мы продолжаем 
совершенствовать формат ежегод-
ного традиционного чемпионата по 
боулингу. В этот раз удивительным 
образом совпало количество доро-
жек в клубе и число команд, пода-
вших заявку на участие в игре. Это 
намного упростило организацию 
полуфиналов и финала, причем до 
такой степени, что мы просто пред-

ложили каждой команде сыграть две 
игры подряд. Лучшие три суммы этих 
игр и принесли победу своим коман-
дам!

Итак, на старт вышли 22 команды. 
Сразу стало понятно, какой коман-

де будет вручен приз за лучшую под-
держку игроков. Это были, как всег-
да, задорные девушки из Центра рас-
четов, которые не поскупились на фа-
натскую атрибутику и подкрепили ее 
яркой фантазией и бурными эмоци-
ями. Девчонки, вы были просто мо-
лодцы!

А вот в борьбе 
за призовые ме-
ста до последне-
го момента сохра-
нялась интрига. 
Ведь после пер-
вой игры в лиде-
ры вышла спло-
ченная команда 
ТЦПУ-1, набрав-
шая на 10 очков 
больше ближай-
шего преследо-
вателя. Казалось, 
победа у нее уже 
в кармане. Од-
нако изменчивая 
фортуна перешла 
с 15-й дорожки на 
18-ю, где особый 
кураж показала 
сборная команда 
ДРС-ДПиО «Ве-
селые ребята». 
Именно «ребята» 
в итоге выбили 
уже на 35 очков 
больше ТЦПУ-1 
и логично заняли 
чемпионское «зо-
лотое» место! А 
игроки ТЦПУ от-
катились на при-
зовое «серебро».

«Бронзовым» 
призером стали 

опытнейшие «Каталы» (ДПиО), ко-
торые тоже не сразу показали, на что 
способны и поднялись с четвертого 
места после первой игры на бронзовое 
третье, обойдя сильную команду ССО-
иГО.

Итак, наши победители:
Лучший мужской результат – Артем 

Лашкин, ДПиО (176 очков).
Лучший женский результат – Ната-

лья Захарова, ДСРБиМ (139 очков).
1-е место – команда «Веселые ре-

бята» ДРС-ДПиО в составе: Наталья 
Яковлева (капитан), Дмитрий Бере-

Наталья Захарова приятно 
удивила всех

Наташа Верахина: «Знай наших 
болельщиц!»

Наши чемпионаты по боулингу собирают все больше участников

зовский, Александр Демьяненко и 
Дмитрий Природа с общим результа-
том 951 очко;

2-е место – команда ТЦПУ-1 в со-
ставе: Артем Лашкин (капитан), Ека-
терина Лушпа, Евгений Панкин и 
Сергей Нагаткин с общим результа-
том 916 очков;

3-е место – команда «Каталы» в со-
ставе: Руслан Мангушев (капитан), 
Светлана Васильева, Антон Горшен-
ков и Роман Новиков с общим резуль-
татом 910 очков. 

Лучшие болельщики – Центр рас-
четов.

Самый юный боулингист – дочка 
Анны Анпилоговой – Ольга.

Большое спасибо всем игрокам и 
судьям за праздник спорта и связно-
го братства!

Андрей ЛАТЫШЕВ,
председатель спортивной

комиссии профкома
Фото Владимира ЦУКОРА

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Весной этого года удалось вырвать-
ся в отпуск для активного отдыха в Ав-
стрию.

Поездка оставила о себе самые за-
мечательные и неизгладимые впечат-
ления. Сразу же после выхода из са-
молета и получения багажа начина-
ешь окунаться в размеренный и не-
спешный ритм этой страны, где, как 
мне кажется, все по максимуму сде-
лано для людей. Как оказалось, пере-

мещение по стране не вызывает ника-
ких затруднений, так как в Интернете 
можно получить расписание с указа-
нием маршрутов, рейсов, пунктов пе-
ресадки, времени отправления и при-
бытия, а в случае возникновения за-
труднений люди здесь всегда готовы 
вам подсказать и помочь. 

Прибыв на место проживания и от-
дыха, окунаешься в свежесть возду-
ха с легкими деревенскими аромата-

ми, в пейзажи заснеженных вершин и 
чистейших горных ручейков и речек, 
стекающих с них. Контрасты приро-
ды поражают: внизу в долине буйству-
ет весна, а на горе, на высоте 3000 ме-
тров, горнолыжников на леднике под-
жидает царство снега и горного солн-
ца. Послеобеденное время, по возмож-
ности, посвящалось посещению близ-
лежащих местных достопримечатель-
ностей в виде замков, озер и заведе-

ний, предлагающих угощения здеш-
ней кухни. Поездка позволила реаль-
но отдохнуть и получить замечатель-
ные впечатления.

PS. Жаль только, что по возвраще-
нии на родину испытываешь легкий 
шок, который постепенно рассасы-
вается после втягивания в трудовые 
будни.

Алексей ПЕТРОВ,
руководитель группы ДТЭ

Вот такие они, «золотые» «Веселые ребята»! ТЦПУ-1: «Мы довольны и «серебром»»!

«Каталы» взяли третье место напором Дмитрий Самойлов и Анатолий Андреев: «Боулинг всегда 
заряжает настроением»

ЖЕНСКИЙ УГОЛОК

Косметический лед

Утреннее умыва-
ние водой вполне мож-
но заменить протира-
нием лица косметиче-
ским льдом. Эта процедура прекрас-
но тонизирует, сужает поры. Лед луч-
ше готовить из минеральной воды и 
настоя лекарственных трав. Для всех 
типов кожи подходят ромашка, чере-
да, зверобой, липовый цвет, шалфей, 
а также зеленый чай.

Очищающие ванночки для рук
½ стакана морской или поварен-

ной соли растворить в 1 л теплой 
воды. Опустить туда руки на 5-10 
мин., затем ополоснуть чистой во-
дой, насухо вытереть и нанести крем. 
Ванночка с йодированной солью бу-
дет оказывать дополнительное благо-
творное воздействие на ногти.

ЗДОРОВЬЕ

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНАНАРОДНАЯ МЕДИЦИНА
 При гипертонии, раздражительно-
сти, бессоннице полезен чай из ли-
стьев, почек и плодов черной смо-
родины, мяты, плодов шиповника 
и боярышника, пустырника, вале-
рианы, спорыша. 
 Сырую очищенную картофелину 
натереть на мелкой терке, полу-
ченную массу приложить к ожогу, 
прикрыв или завязав тканью. 
 При диабете один лимон, 5 боль-
ших зубков чеснока и большую 
репчатую луковицу натереть на 
терке, хорошо перемешать и поме-
стить в холодильник. Принимать 
по 1 ч. л. перед едой.

РЕЦЕПТ СЕЗОНА

ОКРОШКА НА КЕФИРЕ

С приходом 
весны хочет-
ся освежающего 
зеленого супчи-
ка. Вот один из 
рецептов.

Мясо отвар-
ное – 200 г, яйцо вареное – 4 шт., кар-
тофель отварной – 300 г, редиска – 
300 г, своротка молочная или кефир – 
700 г, зеленый лук, укроп, соль, сме-
тана. 

Мясо, картофель и яйца нарезать 
кубиками, редис – соломкой или 
пластинками. Все перемешать. Часть 
лука перетереть с солью, смешать с 
другими ингредиентами. Залить ке-
фиром или сывороткой и оставить 
на 30 минут настояться. Перед пода-
чей добавить измельченную зелень и 
сметану.

Улыбнитесь!
Интересная штука – домофон! Се-

годня впустил в подъезд трех «коней в 
пальто», «деда Пихто» и «Агнию Бар-
то»!

* * *
В кабинет доктора входит боль-

ной. На пороге спотыкается. Пада-
ет. Ломает руку. Ногу. Разбивает го-
лову. Но ползет к столу. Подполза-
ет. Кладет голову на стол. И говорит:
– Доктор, я только спросить...

* * *
Статус в социальной сети: «Не буду 

писать, что муж уехал в командиров-
ку! А то ещё маньяки придут на ул. Ле-
нина, д.15, кв.103 (3-й подъезд)!».

* * *
Молодая жена приготовила ужин. 

Самой попробовать – страшно. Кота 
– жалко. Сидит – ждёт мужа.

* * *
Опять сломалась моя «Ока». Ехал в 

автобусе с чернью.
* * *

– Официант! Принесите мне, по-
жалуйста, графинчик водочки и что-
нибудь на ваш вкус…

– Так и запишем: «Два графинчика 
водочки». 

* * *
На вопрос анкеты: «Что вы собира-

етесь делать после школы?» подавля-
ющее большинство выпускников школ 
дали ответ: «Если повезет, то ниче-
го…».

* * *
В любом доме у женщины всегда 

есть своя отдельная комната, и там 
она веселится вовсю: хочет – борщ ва-
рит, хочет – посуду моет.


