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фиста, параллельно обучаясь на ве-
чернем отделении ПТУ-35. Работа-
ла на участке приема и обработки те-
леграмм,  постоянно совершенствуя 
свое мастерство. И вот уже более 20 
лет местом ее рабочей «прописки» 
стал пункт коллективного пользова-
ния, где она – настоящий универ-
сал.  В полном объеме обеспечивает 
предоставление услуг МегаТел, База 
Офис и База Мобильная, прием пи-
сем по ускоренной почте «ЕМС Га-
рантпост» и «ДХЛ Интернешнл», 
прием и передачу сообщений по 
электронной почте, международных 

В числе тех, кому министр свя-
зи  Николай Никифоров вручал на-
грады, была и телеграфист ЦПи-
ОТ «Центрального телеграфа» Ни-
на Чеботарева: ей присвоено почет-
ное звание «Заслуженный работник 
связи Российской Федерации»!

 Таких работников называют про-
фессионалами с большой буквы. 
Они трудятся красиво и талантли-
во, с душой  и являют собой пример 
настоящей преданности раз и на-
всегда избранному делу.  

Свой путь в профессию Нина на-
чала в 1980 году ученицей телегра-

В отчетном периоде показатели 
чистой прибыли и OIBDA проде-
монстрировали выраженную дина-
мику к росту. Так, чистая прибыль 
выросла по сравнению с аналогич-
ным периодом предыдущего го-
да на 42%, составив 146,42 млн ру-
блей, OIBDA увеличилась на 5% и 
достигла 721 млн рублей. OIBDA 
margin составила 28% против 24% в 
аналогичном периоде 2012 года. 

На этом фоне валовая выручка по-
казала снижение на 10% в связи с 
сокращением на 40% объемов пре-
доставления услуг в низкорента-
бельном сегменте межоператорско-
го взаимодействия. При этом в наи-
более рентабельных сегментах услуг 
ШПД и местной связи доходы ком-
пании выросли на 3,3% и 3,5% соот-
ветственно, а доходы от услуг доку-

Не секрет, что большинство поль-
зователей интернета судят о компа-
нии по ее веб-сайту. После бренда 
это - ее второе лицо. И о нем нужно 
постоянно заботиться.

На трех наших интернет-сайтах 

Одинцовский 
бизнес выбирает 
нашу компанию
«Центральный телеграф» подклю-

чил к своей сети новый бизнес-центр 
общей площадью более 3000 кв. ме-
тров в городе Одинцово. 

На сегодняшний день подписа-
ны договоры и начато оказание ком-
плекса телекоммуникационных услуг 
17 арендаторам в наполовину запол-
ненном бизнес-центре на Можай-
ском шоссе, 80б. Новыми клиентами 
компании стали: ООО «Стройком-
плекс», ООО «Одинцовские окна», 
ООО «RedPoint», ООО «Институт 
физической оптики» и другие юри-
дические лица.

Несмотря на то, что в городе Один-
цово большая конкуренция сре-
ди операторов ШПД, корпоратив-
ные клиенты предпочитают услуги 
«Центрального телеграфа» из-за со-
отношения цена-качество. В бизнес-
центре на Можайском шоссе на базе 
специально построенной волокон-
но-оптической линии связи компа-
ния может оказывать услуги доступа 
в интернет по технологии Еthernet, 
а также предоставлять пакет ус-
луг Triple Play – интернет, цифровое 
ТВ и IP-телефония - по технологии 
MetroЕthernet, плюс – услуги тради-
ционной телефонии.

В Одинцове с населением около 
140 000 человек подключены к теле-
коммуникационной сети компании 
шесть бизнес-центров и десять круп-
ных торговых центров. Всего клиен-
тами «Центрального телеграфа» яв-
ляются около 800 юридических лиц.

ментальной электросвязи - на 7,7%.
Суммарная абонентская база услуг 

ШПД на 1 октября 2013 года соста-
вила 132,8 тысячи пользователей и 
соответственно выросла по сравне-
нию с аналогичным периодом 2012 
года на 3,1%. Наибольшую динамику 
прироста показала абонентская база 
услуг IPTV, увеличившись на 10% и 
превысив 15,5 тысячи абонентов.

Генеральный директор ОАО «Цен-
тральный телеграф» Родион Левочка 
прокомментировал результаты дея-
тельности Общества: «Итоги девяти 
месяцев говорят о том, что компания 
способна добиваться роста финан-
совых показателей, уделяя главное 
внимание повышению операцион-
ной эффективности и фокусируясь 
на наращивании доходов в высоко-
рентабельных сегментах рынка».

– www.cnt.ru, www. qwerty.ru и www. 
gobaza.ru - только что прошла пе-
резагрузка. Ее успешно выполнил 
ДСРБиМ.

Продолжение на 2-й полосе

На связи
Альма-матер!

Два ведущих технических ВУЗа 
страны стали клиентами услуг тра-
диционной телефонии ОАО «Цен-
тральный телеграф».

Специалисты компании заверши-
ли работы по присоединению Мо-
сковского энергетического инсти-
тута (МЭИ) к телефонной сети ком-
пании. В настоящее время начато 
осуществление пропуска трафика 
присоединенной емкости институ-
та в одну тысячу номеров. МЭИ - 
один из крупнейших технических 
университетов России в области 
энергетики, электротехники, элек-
троники, информатики. Там обуча-
ются более 20 тысяч студентов.

В середине октября был подпи-
сан договор с Российским государ-
ственным университетом нефти и 
газа имени И.М. Губкина на предо-
ставление услуг телефонной связи 
с выделением одной тысячи номе-
ров в коде 499. На территории уни-
верситета будет построен узел связи 
«Центрального телеграфа». Проект 
строительства узла связи открыт. 

Государственный университет неф-
ти и газа им. Губкина – один из луч-
ших инновационных вузов страны, 
выпустивший более 90 тысяч дипло-
мированных специалистов высокого 
класса. Сегодня в университете учат-
ся более 10 тысяч студентов.

На сегодняшний день абонента-
ми традиционной телефонии «Цен-
трального телеграфа» являются бо-
лее 2700 юридических и 54000 фи-
зических лиц.

обходимо направить до 21.11.2013 г. 
в ОПиРП ДОРУП (контактное ли-
цо: Дмитрий Ромащенко, вн.тел. 4153, 
DRomashchenko@ct.cnt.ru).

Определение экспертной комис-
сией, состоящей из числа пред-

ставителей от каждого блока, финали-
стов конкурса (не более 10-15 человек) 
на основе поданных заявок.

Определения номинаций для каждо-
го финалиста конкурса в соответствии 
с их достижениями.

Утверждение кандидатур на 
Правлении Общества.

Награждение победителей конкур-
са генеральным директором ОАО 
«Центральный телеграф» пройдет на 

корпоративном праздновании Но-
вого года.

Основные требования
к конкурсантам:

•Наличие заявки на конкурс (в 
сканированном виде) с визами не-
посредственного руководителя, ди-
ректора департамента и заместите-
ля генерального директора по на-
правлению.

•Опыт работы в «Центральном те-
леграфе» - не менее 6 месяцев.

•Наличие конкретных выдающих-
ся достижений и заслуг за 2013 год.

•Документальное подтверждение 
заслуг (приказ о вынесении благо-
дарности; решение комиссии о вне-
дрении рацпредложения) – жела-
тельно.

Внимание: заявки, заполнен-
ные в рукописном виде, не рас-

сматриваются.
С возникающими вопросами Вы мо-

жете обращаться в отдел подбора и 
развития персонала к Елене Байбако-
вой и Дмитрию Ромащенко.

Елена Петрова назначена на долж-
ность начальника отдела по рабо-
те с коммерческой недвижимостью 
департамента продаж и обслужива-
ния с 01.11. 2013 года.

 До этого она занимала должность 
начальника Центра продаж и об-
служивания Люберцы ДПиО.

От души благодарю за отлич-
ное, очень внимательное и вы-
сокопрофессиональное обслужи-
вание, телеграфиста Нину Семе-
новну Чеботареву.

Светлана МУЖАЙЛО,
г. Москва, ул. Беловежская

телеграмм и многие другие. При 
повышенной нагрузке опытная те-
леграфистка обрабатывает до 500 
телеграмм за смену. Именно ей до-
веряется обработка телеграмм, тре-
бующих особой ответственности: 
категорий «Президент РФ», «Выс-
шая правительственная», «Прави-
тельственная», «Банковская пере-
водная».  Всегда телеграммы обра-
батываются в минимальные сроки 
и с отличным качеством. Ежеме-
сячный доход от услуг связи, пре-
доставляемых в ПКП, составляет 
1-1,5 миллиона рублей, и в этом не-
малая заслуга Чеботаревой. 

Нина одной из первых в ЦПи-
ОТ изучила, освоила и начала ока-
зывать социально значимую услугу 
для москвичей  -   заключение и со-
провождение договоров на предо-
ставление телефонии и доступа к 
сети интернет. За 2,5 года она обу-
чила новому комплексу работ  еще 
четырех телеграфистов.

За высокие производственные до-
стижения Н.С. Чеботарева в 1987 
году занесена в книгу Почета Ми-
нистерства связи и ЦК профсою-
за работников связи, награждена  
значком «Отличник социалистиче-
ского соревнования Министерства 
связи СССР» и общесоюзным зна-
ком «Ударник 12 пятилетки»,  меда-
лью «В память 850-летия Москвы». 
В 2002 году за заслуги в развитии и 
совершенствовании средств связи и 
многолетний добросовестный труд 
Нине Семеновне было присвоено 
звание «Мастер связи». И вот те-
перь – еще одно высокое звание! 

С полным правом можно сказать, 
что  Нина Чеботарева - гордость и 
украшение «Центрального телегра-
фа»! Мы от всей души поздравляем 
ее с высоким званием, желаем новых 
успехов на благо компании и отрасли! 

Фото Владимира ЦУКОРА

1 ноября в Минкомсвязи России состоялась торжественная церемония вручения 
ведомственных и правительственных наград работникам связи и массовых коммуникаций.

ЗВАНИЕИТОГИ

ОБНОВЛЕНИЕ

Нина Чеботарева – гордость 
«Центрального телеграфа»!

Чистая прибыль за девять 
месяцев выросла на 42% 

ОАО «Центральный телеграф» объявил итоги своей деятель-
ности за девять месяцев 2013 года. 

Все наши сайты 
стали продающими

Награду Нине Чеботаревой вручал министр связи Николай Никифоров

Конкурс будет проведен в три этапа:

Выдвижение определенного 
количества кандидатур по каж-

дому структурному блоку.
На этом этапе руководителям под-

разделений «Центрального телегра-
фа» предстоит выдвинуть своих самых 
достойных сотрудников на конкурс. 
Для этого им необходимо заполнить 
в электронном виде заявку (форма на 
на портале) и согласовать ее с непо-
средственным руководителем, дирек-
тором департамента, заместителем ге-
нерального директора или руководи-
телем прямого подчинения генераль-
ному директору по направлению.

Скан заполненной заявки с виза-
ми согласующих руководителей не-

Близится завершение непростого, но яркого на достижения 2013 года – года, ког-
да «Центральный телеграф» получил новое дыхание и достиг запланированных ре-
зультатов на пути к реализации намеченной стратегии развития. 

Неоценимый вклад в достижение этих результатов внесли сотрудники «Цен-
трального телеграфа». 

Компания высоко ценит участие каждого из Вас в общем результате и для поощре-
ния профессионалов, добившихся выдающихся результатов в этом году, запускает 
конкурс «Лучший сотрудник ОАО «Центральный телеграф» по итогам 2013 года».

Стартовал конкурс «Лучший сотрудник по итогам года»

Алексей Петров назначен на долж-
ность начальника отдела эксплуа-
тации сетей передачи данных ДТЭ с 
01.11.2013 года. 

Ранее он занимал в департамен-
те должности ведущего инженера, 
главного специалиста, руководителя 
группы и руководителя направления.

WWW

1

2

3



№18 (3861) 2

Все, кто заходят на форумы, зна-
ют, что есть такой человек – моде-
ратор. Его форумчане и побаива-
ются, и уважают, ведь он – глав-
ный контролер общения на ресурсе 
и соблюдения правил сайта. А еще 
модератор – связующее звено меж-
ду пользователями и компанией. 
Сделать это взаимодействие более 
эффективным и надежным было 
целью встречи руководства и спе-
циалистов компании с нашим мо-
дераторским корпусом.

На встречу приехали во-
семь модераторов и адми-
нистраторов разделов фору-
ма QWERTY. Все как на под-
бор – молодые, грамотные, 
уверенные в себе. И разго-
вор с первых минут получил-
ся очень предметным и де-
ловым. Тон ему задали ком-
мерческий директор компа-
нии Арчил Бесаев и директор 
ДСРБиМ Алексей Выскре-
бенцев. Они предложили 
каждому из гостей поделить-
ся своим мнением о качестве 
услуг компании, обозначить про-
блемные точки, сказать о том, чего 
ждут от нас клиенты, и как мы смо-
тримся на фоне конкурентов.

Предметом обсуждения стал, пре-
жде всего, форум как место  об-
щения существующих клиентов и  
привлечения новых. Этот канал об-
ратной связи должен быть привле-
кателен  набором своих возможно-
стей и к тому же постоянно разви-

ваться. Модераторы  и администра-
торы высказали пожелания: 

расширить локальные ресурсы 
для участников форума;

распространить на пользователей 
наших услуг проект «Молва», ко-

торый действует для сотрудников 
компании;

расширить выбор призов для участ-
ников проекта «Приведи друга»;

возобновить встречи модераторов; 
доработать интерфейс «Личного 

кабинета». 
Все это даст новый приток участ-

ников форума из Интернета, кото-
рые в дальнейшем могут пополнить 
ряды пользователей наших услуг. 
Под эту патриотическую цель «за-
точены» и модераторы – активные 
пользователи услуг QWERTY. Их 
положительный посыл  очень важен 
для потенциальных пользователей, 
потому что в этом случае он не вос-
принимается как обычная реклама. 

-У меня дома два провайдера – 
QWERTY и Би Лайн, - сказал один 
из администраторов.- Так что у ме-
ня есть возможность сравнить. И 
если у Би Лайна лучше обустро-
ен форум, то услуги я рекомендую  
QWERTY: их высокое качество про-
верено на себе.

Положительно оценили гости 
также новую линейку тарифов ком-
пании и предложили представите-
лям компании подумать над про-
граммой лояльности для постоян-
ных пользователей услуг. Еще одно 

пожелание модераторов: обеспе-
чить  им постоянный контакт с ру-
ководителями компании. Для это-
го уже в ближайшее время, как за-
верил Алексей Выскребенцев, на 
форуме  будет создан специальный 
раздел. А в ходе самой встречи мо-
дераторы и администраторы раз-
делов получили от представителей 
компании информацию о том, как 
будут развиваться наши услуги, к 

каким новшествам им нуж-
но быть готовым.

Двухчасовое общение ста-
ло очень полезным для обе-
их сторон. Нам оно дало са-
мое главное – услышать 
ожидания наших пользова-
телей об услугах компании. 
Этот момент особо подчер-
кнул в своем заключитель-
ном слове Арчил Бесаев. Он 
тепло поблагодарил пред-
ставителей модераторско-
го корпуса за участие в раз-
говоре, за их бескорыстный 
и такой нужный для компа-
нии труд.

Каждый из гостей получил пода-
рок. Конечно же, с фирменным ло-
готипом QWERTY.

Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Владимира ЦУКОРА

ОБНОВЛЕНИЕ

АКЦИЯ

Все наши сайты 
стали продающими

4 ноября – День народного единства с QWERTY

Начало на 1-й полосе

-Алексей, что предшествовало об-
новлению наших виртуальных офисов? 
– спрашиваю у директора этого де-
партамента Алексея Выскребенцева:

-Настоящие изменения косну-
лись трех сайтов: cnt.ru, qwerty.ru, 
gobaza.ru. Первое, что бросилось в 
глаза при анализе корпоративных 
сайтов компании, это то, что они 
имеют разную структуру и пресле-
дуют разные цели. И сайт cnt с до-
статочно большой дневной ауди-
торией был больше информацион-
ным, чем продающим. Кроме того, 
ряд страниц сайтов выглядели яв-
но перегруженными информаци-
ей, которую следовало показывать 
лишь при необходимости. 

-Какие критерии взяли за основу в 
процессе перезагрузки?

-Мы преследовали несколько клю-
чевых целей: сделать сайты прода-
ющими, четко обозначить целевую 
аудиторию сайтов, освежить сай-

ты, сделав их более современны-
ми и легкими в восприятии, опти-
мизировать тексты сайтов под по-
исковые системы и унифицировать 
структуру сайтов. Считаю, что с не-
которыми из них мы справились на 
отлично, некоторые еще требуют 
доработки, и мы продолжим работы 
в этом направлении.

Народные гуляния прочно 
вошли в нашу жизнь, и, несмо-
тря на погоду (климат у нас, как 
известно, капризный, а празд-
ников в году много), гуляем! 
Мы уже, можно сказать, под-
ружились с сотрудниками Бала-
шихинского управления культуры. 
А ведь познакомились совсем не-
давно, в октябре на «Красках осе-

ни». «Приезжайте 
к нам  и в ноя-

бре, на День 
народного 
единства», 
- пред-
л о ж и -
ла Гали-
на Коря-

гина, за-
м е с т и т е л ь 

н а ч а л ь н и -
ка отдела по 

культурной и об-
разовательной программе. И мы 
приехали.

Праздничное действо разворачи-
валось на ступенях ледовой «Аре-
ны-Балашиха». Это современное 
сооружение – гордость города. У 
центрального входа получилась са-
мая настоящая сцена, возвышаю-
щаяся над весьма вместительным 
зрительным залом – площадью пе-
ред ареной. 

К условленному ча-
су народ стал со-
бираться. Афи-
ши, кстати, с на-
шим логотипом, 
анонсирующие 
праздник, висе-
ли по всему го-
роду целую неде-
лю, поэтому мест-
ные жители знали о 
концерте.

Участников праздника 
приветствовали заместитель 
председателя совета депута-
тов городского округа Бала-
шиха Анатолий Шестаков и 
клирик Балашихинского бла-
гочиничия Иоан Афанасьев. 
Напомню, что 4-го ноября отме-

 -Что принципиально нового появи-
лось в информационном наполнении 
наших сайтов? 

-Во-первых, упор сделан на прода-
жи. Все сайты стали продающими. 
Появились стопперы – это элемен-
ты (баннеры), целью которых явля-
ется привлечение внимания аудито-

рии и мотив к действию (переходу на 
целевую страницу). И если для сайта 
qwerty.ru такие элементы не новы, то 
на двух остальных сайтах они появи-
лись впервые. Во-вторых, сайты на-
правлены на разную целевую ауди-
торию: сайт cnt – для юридических 
лиц, сайт qwerty – для физических 
лиц. На текущий момент мы оптими-
зируем текст под поисковые систе-
мы, и такая работа будет проводиться 
на регулярной основе, что позволит 
нам увеличить посещаемость сайтов 
без увеличения затрат на контекст-
ную рекламу. 

-Насколько удобнее стала навигация?
-Думаю, это субъективное понятие, 

удобно или нет, это дело привычки, 
главное, чтобы на поиск информа-
ции тратилось минимальное коли-
чество времени, а количество пере-
ходов до заявки занимало минималь-
ное количество шагов. Именно этим 

чается и день Ка-
занской иконы 
Божией Матери.

Надо ска-
зать, в Бала-
шихе мы вы-
ступили весь-

ма в необычном 
формате: развле-

кательная програм-
ма с викторинами, 

конкурсами, смешными 
хороводами, и конечно, с сувенира-
ми была вплетена в основную про-
грамму праздника.

От «Центрального телеграфа» на 
сцене выступали одетые в фирмен-
ные куртки QWERTY аниматоры, ко-
торые проводили и конкурсы, и спе-
циально составленную 
по случаю празд-
ника викторину 
«Россия». 

« Ц е н т р а л ь -
ный телеграф», 
предоставляю-
щий под брен-
дом QWERTY 
услуги доступа 
в интернет, циф-
рового телевиде-
ния и телефонии в 
Балашихе, поздравляет всех с празд-
ником!» - объявляла ведущая празд-
ника Даша, каждый раз предваряя 
наше выступление.

А я в это время на площади раздава-
ла спецвыпуск «Телеграфиста», кото-

рый мы напечатали специально для 
таких мероприятий, чтобы люди 
смогли почитать о «Центральном 
телеграфе» и его услугах.

Полил сильный дождь, но поч-
ти все зрители остались разга-

дывать викторину. Это 
был заключитель-

ный наш выход на 
празднике Дня 
народного един-
ства и Казан-
ской иконы Бо-
жией Матери.

мы руководствовались при реди-
зайне сайтов. 

-Сайты создаются специально для 
клиентов. Предусмотрена ли обрат-
ная связь с теми, кто пользуется раз-
мещенной здесь информацией?

-Мы стараемся отслеживать мне-
ние наших абонентов и потенци-
альных клиентов на тематических 
форумах и в социальных сетях. Ес-
ли видим, что абоненты чем-то не-
довольны и такая реакция объек-
тивна, мы оперативно реагируем и 
проводим работы по устранению 
недочетов. Помимо абонентов, ин-
формацией на сайтах пользуются и 
наши сотрудники. Поэтому, пользу-
ясь случаем, хочу обратиться к ним 
и попросить помощи. Если вы ви-
дите какую-то некорректную ин-
формацию или при переходе по ка-
кой-либо ссылке не получили жела-
емого результата, направьте эту ин-
формацию Фадееву Максиму.

-Назовите, пожалуйста, специали-
стов, кто приложил знания, усилия и 
творчество для того, чтобы наши сай-
ты стали намного презентабельнее.

-Сложно отметить нескольких со-
трудников, так как в проекте их бы-
ло занято достаточно много: это и 
коммерческий блок, и блок PR – все 
внесли посильный вклад в освеже-
ние информации на сайте. И все же я 
бы выделил Фадеева Максима, кото-
рый достаточно оперативно изменил 
структуру сайтов и потратил мно-
го времени на то, чтобы наши сайты 
стали выглядеть более современно.

Валентина КУЗНЕЦОВА

Начало той рабочей недели у боль-
шинства россиян приходилось на 
вторник, 5 ноября. А у нас, с колле-
гой Наталией Флоринской, она нача-
лась с праздничного понедельника.

Рано утром мы  от-
правились по «сво-
им» городам 
П о д м о с к о в ь я . 
Мой путь лежал 
в Красногорск. 
По дороге со-
звонился с Ва-
лерией Шашу-
риной – началь-
ником ЦПОК Крас-
ногорска, которая должна была 
помочь в организации акции 

Приехав на площадь к ДК «Под-
московье» и оценив обстановку, раз-
били нашу брендированную палат-

ку поближе к сцене - месту мак-
симального скопления людей. 
Вскоре к нам подъехала и группа 
наших заводных аниматоров.

Осень – пора непредсказуемой 
погоды. Если в Балашихе, где тоже 

проходила QWERTY-акция, пого-
да испортилась только ближе к кон-
цу праздника, то в Красногорске она 
преподнесла нам «сюрприз» уже вна-
чале. Проливной дождь и ураганный 
ветер периодически 
обрушивались на 
площадку, и лю-
ди в попытке 
укрыться от не-
погоды обрета-
ли кров в шатре 
«Центрального 
телеграфа».

В таких, близких к 
экстремальным, условиях мы прове-
ли все запланированные конкурсы и 
викторины. Отдельно хотел поблаго-

дарить Юлию Сохацкую 
– менеджера ЦПОК  

Красногорск, ко-
торая в самый ли-
вень принесла нам 
большой термос с 
горячим чаем и пи-

рожные.

Александр КУЛАГИН

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

Мы услышали главное –
ожидания пользователей 

наших услуг

ИНТРАНЕТ-НОВОСТИ

СИТИФОН шагнул
в корпоративный сегмент

Силами ОПКК ДПиО в конце октября был заключен договор между нашей 
компанией и ООО «ДОВИРО ГРУПП» на предоставление услуги «Беспровод-
ной стационарный телефон (СИТИФОН)».

30 октября 2013 г. начато предоставление услуги. Абоненту предоставлено 
два номера: основной в коде (958) и дополнительный в коде (499).

Еще нескольким организациям сделаны коммерческие предложения на пре-
доставление этой же услуги, ведутся переговоры. Таким образом, можно ска-
зать, что мобильная связь от ОАО «Центральный телеграф» начала свое актив-
ное движение в сторону корпоративного сегмента рынка.

ДПиО:

WWW

Наталия
ФЛОРИНСКАЯ

Фото
Алексея ЗОЛЕНКО

В Балашихе В Красногорске
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Мы уже сообщали о том, что «Цен-
тральный телеграф» взял шефство над 
Домом Милосердия, который находит-
ся в деревне Хитровщина Тульской об-
ласти. Здесь нашли кров люди, попав-
шие в беду, потерявшие в этой жизни 
все, кроме надежды. Получили здесь 
приют и дети, оставшиеся без родите-
лей. Именно они стали главным объ-
ектом заботы нашего коллектива. Уже 
дважды всем миром, по призыву ССОи-
ГО и профкома, мы собирали им посыл-
ки – детские вещи, книги, игрушки. То-
вары первой необходимости приобрел 
для них и телеграф. 

Большим событием и радостью для детей стали экскурсии на «Центральный телеграф». За право побывать у нас 
шло настоящее соревнование: в поездку брали только тех, кто хорошо учится. В музее одна за другой побывали две 
группы мальчиков и девочек. Домой они вернулись с подарками, полные впечатлений. И вот какое письмо в адрес 
генерального директора «Центрального телеграфа» Родиона Левочки пришло от директора Дома Милосердия Оль-

ги Фроловой:

Кто только ни обращался в наш 
музей за помощью: реквизиторы 
киностудий, которым для съемок 
требовались старинные телеграф-
ные аппараты; продюсеры теле-
визионных каналов с просьбами о 
съемках в музее или здании «Цен-
трального телеграфа»; журналисты 
газет и журналов, которым требо-
валось получить справку или уточ-
нить детали исторических событий. 
Всем мы старались помочь. 

А вот звонок от звукооператора 
Тимура Максимова, который попро-
сил содействия в записи звуков ра-
ботающих телеграфных аппаратов, 
но без кино- и видеосъемки, как это 
обычно бывает, несколько меня оза-
дачил. Тимур объяснил, что различ-
ные звуки собираются специали-
стами с использованием уникаль-
ной записывающей аппаратуры для 
создания банка звуков. В последую-
щем эти звуки используются при оз-
вучивании различных кинофильмов 
и радиопередач. Как было отказать в 
таком благородном деле?

На следующий день Тимур прие-
хал к нам вместе со своим руково-
дителем Аркадием Носковым. Они 
без лишних слов развернули свою 
аппаратуру и приступили к работе. 
Гости удивились не только разно-
образию техники связи, представ-
ленной в экспозиции, но и возмож-
ности записать звуки телеграфных 

аппаратов, ко-
торые работа-
ли в позапро-
шлом и про-
шлом веках: 
а п п а р а т о в 
Морзе и 
К л о п ф е р , 
электроме-
ханических 
и электрон-
ных теле-
тайпов, ко-
р а б е л ь н о г о 
телеграфа и 
других.

Однако на 
«телеграфских» 
звуках гости не 
остановились. Уви-
дев развернутую дей-
ствующую телефонную 
станцию, поочередно и долго 
вращали ручку индуктора полевого 
коммутатора и записывали «много-
голосие» вызывных звонков десятка 
телефонных аппаратов, получающих 
вызов от коммутатора. Тут же, зная, 
что на здании «Центрального теле-
графа» имеются башенные часы, зву-
кооператорами было испрошено раз-
решение на звукозапись «голоса» на-
ших старинных механических часов.

Во время работы в музее не хоте-
лось, да и не было возможности рас-
спросить звукооператоров о том, где 

и как будут ис-
пользоваться 

записанные 
ими звуки. 
П о з д н е е 
я нашел 
н у ж н у ю 
информа-
цию в Ин-
т е р н е т е . 
А р к а д и й 
Н о с к о в , 
и з в е с т -

ный зву-
к о р е ж и с -

сер и дизай-
нер звуков, 

принимал уча-
стие в фильмах 

«Мелюзга», «Меч-
та», «Тихий Дон», 

«Код Аппокалипсиса», 
«Ирония судьбы. Продол-

жение» и других. 
Теперь, увидев в каком-нибудь 

новом фильме работающий теле-
графный аппарат, обратите внима-
ние на титры и, если увидите: «…
звукорежиссер Аркадий Носков…», 
то можете быть уверенными, что вы 
слышали звуки наших музейных те-
леграфных аппаратов!

Владимир ЦУКОР,
директор музея 

Фото автора

«Уважаемый Родион Сергеевич! 
От всей души примите благодар-
ность от детей и взрослых, ко-
торые живут в Доме Милосердия 
в деревне Хитровщина. Благода-
рим также весь коллектив «Цен-
трального телеграфа» за оказан-
ную помощь, которая согрела на-
ших постояльцев в прямом и пере-
носном смысле слова!».

Фото: Владимир ЦУКОР

ТЕЛЕГРАФИСТ

«Золотой факел Бирмингема»  

Престижная международная на-
града - «Золотой факел Бирминге-
ма»  - присуждена и вручена недав-
но Центральному телеграфу.

Бирмингем – город в штате Ала-
бама США. В 30-е годы нашего сто-
летия этот центр добычи железной 
руды с особой силой испытал на се-
бе тяготы экономической депрес-
сии. Однако руководители города 
нашли способы выхода из кризиса, 
и с той поры «Золотой факел Бир-
мингема» вручается предприятиям, 
которые сумели выстоять в трудных 
экономических условиях. В их чис-
ло попал и Центральный телеграф.

28 ноября

«Гарантпост»:
скорость и надежность

С конца прошлого года наше пред-
приятие совместно с «ЕМС Гарант-
пост» стало вести прием междуна-
родной и внутренней ускоренной по-
чты. На сегодня экспресс-доставка 
осуществляется в 184 страны мира, 
а также более чем в 300 городов Рос-
сии и СНГ. Преимущества этой услу-
ги, а именно: доставка отправления в 
течение 72 часов, гарантия сохранно-

сти явно привлекают отправителей. 
Тариф на ускоренную почту доста-
точно высокий, но это, видимо, как 
раз тот случай, когда говорят: дорого 
да мило. Только в декабре минувшего 
года через руки работников нашего 
цеха № 1 отправлений в фирменных 
конвертах «ЕМС Гарантпост» про-
шло на 35 миллионов рублей.

6 сентября

«Последний курьер»
с Центрального телеграфа

Как известно, Центральный те-
леграф нередко становится съе-
мочной площадкой для различных 
киностудий. Два года назад у нас 
снимали фильм «Двенадцать раз-
гневанных мужчин» с участием Ген-
надия Хазанова. И вот недавно од-
на из немецких киностудий обра-
тилась к руководству предприятия 
с просьбой снять кадры в операци-
онном зале для фильма «Последний 
курьер». Кинематографисты Герма-
нии делали этот фильм для своего 
телевидения, но кто знает, может 
быть, и мы когда-то получим воз-
можность посмотреть этот фильм и 
уж тогда обязательно узнаем в нем 
свой операционный зал

6 сентября

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

МУЗЕЙНЫЕ НОВОСТИ

Телеграф и 
Милосердие

О чем писала наша газета в 1995 году

БИЗНЕС-ВСЕОБУЧ

Если работа накапливается, веро-
ятность того, что вы упустите важ-
ные задачи, возрастает. Чем доль-
ше вы откладываете разборку ваше-
го завала по работе, тем все больше 
она приобретает эффект снежного 
кома. Поэтому выполните три глав-
ных действия: планируйте время, 
придерживайтесь его, избегайте от-
влекающих моментов.

Упорядочить существующие неотлож-
ные дела полезно по двум причинам:

психологическая проблема пере-
грузки состоит в том, что вы видите 
огромную кучу дел, с которыми, как 
вам кажется, невозможно справить-
ся. Но, структурировав ее, вы берете 
все под контроль и уменьшаете объ-
ем работы до реальных размеров;

рассортировав работу логически, 
вы сможете выполнить ее более эф-
фективно и быстро.

Установлено, что на выполнение 
80% всего объема работы уходит не 
более 20% всего рабочего времени, 
остальное съедает рутина. Поэтому 
определите стратегические цели и 
приоритеты и именно им посвятите 
те самые продуктивные 20%.

Планирование по критерию важ-
ности и срочности – один из ключе-
вых принцип тайм-менеджмента, со-
гласно которому все дела следует раз-
делить на четыре группы: важные и 
срочные; важные, но не срочные; не 
важные, но срочные; не важные и не 
срочные.

Важную и срочную работу надо де-
лать в первую очередь и желательно 

Как не допустить завалов лично. Важную и не 
срочную задачу следует 
поместить в график выполне-
ния долгосрочных задач. Срочную, 
но не очень важную работу стоит 
поручить кому-то из персонала и 
контролировать ее выполнение. Не 
срочную и не важную работу можно 
смело перепоручить подчиненным. 
Чтобы легче было придерживаться 
этого порядка, можно нарисовать 
квадрат, разделить его на четыре ча-
сти и вписать в каждую часть соот-
ветствующие пункты.

Даже чрезвычайно загружен-
ный руководитель обязан просма-
тривать, прочитывать, знакомить-
ся с массой материалов и доку-
ментов. Есть два варианта реше-
ния этой проблемы: учиться быстро 
читать или читать только то, что 
нужно. Возьмите за правило: ког-
да к вам поступила какая-то бумага 
или электронная почта, вы должны 
с ней разобраться и убрать со сто-
ла или экрана компьютера. Вот ва-
рианты как с ней можно разобрать-
ся: действовать в соответствии с по-
ступившим документом; сохранить; 
передать другому.

www.akmr.ru

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

КАНИКУЛЫ

Уважаемые сотрудники ОАО 
«Центральный телеграф»!

Выражаем вам огромную благо-
дарность за сбор денежных средств 
на обследование в Гер-
мании нашего сына и 
внука Матвейки. При-
мите искреннюю при-
знательность за нерав-
нодушное отношение 
к нашей большой беде. 
Низкий вам поклон, 
спасибо за доброту, 
чуткость и понимание!

Добра вам, здоровья, 
счастья и процветания!

С уважением и благодарностью, 
семья Стельмах и семья Поляковых.

Когда-то была хорошая традиция 
– отправлять детей в зимние оздоро-
вительные лагеря. Потом она как-то 
сошла на нет. Так вот сегодня Горком 
профсоюза предлагает нашим роди-
телям воспользоваться с 28 декабря 
2013 года по 8 января 2014 года пред-
ложениями детского оздоровитель-
ного комплекса «Зеленый шум». В 
активе этого одного из старейших ла-
герей, который неоднократно стано-
вился победителем в соревнованиях 
среди лагерей Московской Федера-
ции профсоюзов, - хорошая органи-
зация отдыха и высокий уровень без-
опасности.

Комплекс расположен в живопис-
ной лесопарковой зоне Приокско-
Террасного биосферного заповед-
ника на берегу реки Оки. Дети про-
живают в двухэтажных кирпичных 
корпусах, удобных 4-6-местных ком-
натах. На каждом этаже есть туалеты, 
душевые, комнаты для сушки вещей, 
гостиная, уютный холл. В лагере пре-
красная столовая с двумя залами, 
рассчитанная на 370 человек. Пита-
ние пятиразовое. Готовят еду высо-

От редакции: Как сказала по теле-
фону бабушка Матвейки Ирина 
Михайловна Полякова, после об-
следования в Германии мальчику 

назначены новые лекарства. 
Пока существенного улуч-
шения в его состоянии нет, 
но шансы на выздоровление 
Матвея немецкие медики не 
исключили.

Ирина Михайловна проси-
ла еще раз поблагодарить сво-
их бывших коллег за матери-
альную помощь и моральную 
поддержку. «Центральный те-
леграф» был и остается для 

меня надежным плечом в жизни», 
- сказала она.

коквалифицированные повара: раз-
нообразно, вкусно, качественно.

Отдых детей проходит под руко-
водством специально подготовлен-
ного педагогического персонала, ин-
структоров по физкультуреи под кон-
тролем медицинских работников. В 
«Зеленом шуме» отличные игровые и 
спортивные площадки. Одновремен-
но работают несколько кружков. 

ДОЛ «Зеленый шум» входит в сеть 
детских оздоровительных учрежде-
ний МФП и имеет адресную финан-
совую дотацию к путевкам по про-
грамме Правительства Москвы в раз-
мере не менее 4000 рублей на ребен-
ка. В связи с этим стоимость путевки, 
заказанной в первичной профсоюз-
ной организации предприятия для 
ребенка, родители которого зареги-
стрированы или работают на терри-
тории Москвы и Московской обла-
сти, с учетом дотации составит 14000 
рублей. Наш Профком предусмотрел 
свою льготу для членов профсоюза.

 Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома

Низкий вам поклон!

 «Зеленый шум»
– на радость детям

Середина 90-х годов. 
Инженер Елена Мишко в цехе тональных связей 

(стойка промежуточных манипуляций, предназначенная для коммутации и 
измерений в каналах тональной частоты)

Востребованы… звуки
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

Выпуск №9

 МОЛНИЕ         КОПИЛКА
Роль телеграммы     в мировой литературе

Динь! Динь! Динь!
По всему дому разнёсся пронзи-

тельный звон дверного колокольчи-
ка. Сам мистер Бэнкс открыл дверь. 
На крылечке с очень важным видом 
стоял мальчик. Это был телеграф-
ный мальчик - разносчик телеграмм.

- Срочная телеграмма на имя 
Бэнкса. Ответ будет? - Он вручил 
мистеру Бэнксу оранжевый конверт.

- Если новости хорошие - получишь 
на чай, - пообещал мистер Бэнкс, 
вскрывая конверт. Он прочитал теле-
грамму и побледнел. - Ответа не бу-
дет, - сказал он сухо.

- А на чай?
- Тем более! - с горечью ответил ми-

стер Бэнкс.
Телеграфный мальчик посмотрел на 

него с упрёком и печально удалился.

- О боже, что случилось? - спросила 
миссис Бэнкс. - Кто-нибудь заболел?

- Хуже! - отвечал мистер Бэнкс тра-
гическим голосом.

- Тебя уволили с работы? - испуган-
но спросила миссис Бэнкс, тоже по-
бледнев.

- Ещё хуже! Барометр предсказы-
вал, что возможны грозы и ураганы? 
Ну, так вот, слушай!

Он разгладил телеграмму и прочёл 
вслух:

-ПРИЕЗЖАЮ К ВАМ НА МЕСЯЦ. 
ПРИБУДУ СЕГОДНЯ В ТРИ ЧАСА. 
БУДЬТЕ ЛЮБЕЗНЫ ЗАТОПИТЬ 
КАМИН В СПАЛЬНЕ. ЮФИМИЯ 
ЭНДРЮ.

- Эндрю? Ой, так звали и твою гу-
вернантку! - сказала Джейн.

- Это она и есть! - ответил мистер 
Бэнкс, нервно расхаживая по ком-
нате и отчаянно теребя остатки сво-

их волос. - Её зовут Юфимия! И она 
приезжает. Сегодня. В три часа! - Он 
громко застонал.

- Ну, дорогой мой, это не такая уж 
плохая новость! - сказала миссис 
Бэнкс, вздохнув с облегчением. - Ко-
нечно, придётся сделать в комнате 
для гостей уборку, но это ничего. Мне 
будет приятно, что милая старушка…

- Милая старушка?! - проревел ми-

стер Бэнкс. - Ты сама не понима-
ешь, что говоришь! Милая! Как бы 
не так! Погоди, пока ты её увидишь! 
Только погоди!

Он схватил свою шляпу и плащ.
- Что ты, дорогой! - вскрикну-

ла миссис Бэнкс. - Это невежливо. 
Ты должен её встретить! Куда ты со-
брался?

- Куда угодно! Никуда! Скажи 
ей, что я умер! - прокричал мистер 
Бэнкс и умчался из дому, совершен-
но расстроенный и подавленный.

Анна Анпилогова, как и другие 
участники литературного конкурса, 
получила в качестве приза художе-
ственную книгу.

Напоминаем, что конкурс продлит-
ся до Нового года. Участвуйте и по-
лучайте подарки!

УЛЫБНИТЕСЬ!

***
В продаже появились сковородки 

с антипригарным покрытием: когда 
еда начинает подгорать, у вас авто-
матически отключается Интернет.

***
Девушки! Мужчин надо искать не 

на сайтах знакомств, а на сайтах по 
трудоустройству. Вопросы те же са-
мые, только фотографии и резюме 
в них реальные.

***
Понятие «Опытный пользователь 

ПК» означает только одно: человек 
умеет создать проблему сисадмину.

***
У каждого свой рецепт для счастья. 

У меня на потолке написано: «Зав-
тра сажусь на диету». Каждое утро, 
просыпаясь, вижу эту над-
пись и думаю: хорошо, что 
завтра, а не сегодня.

БАЙКИ НАШЕГО ДВОРА

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

РЕЦЕПТ СЕЗОНА

НА ЗАМЕТКУ

ЗДОРОВЬЕ

ВЕСТОЧКА НА РОДИНУ

В народной медицине фейхоа на-
значают в качестве профилактиче-
ского и лечебного средства при за-
болеваниях щитовидной железы 
и атеросклерозе. Фейхоа обладает 
противовоспалительным действи-
ем, полезна при заболеваниях ЖКТ 
(гастрит, колит), почек. 

Вот рецепт варенья из расчета 1 кг 
ягод фейхоа на 500 г сахара и один 
апельсин. Сначала ягоды хоро-
шо моем и отрезаем цветочные ча-

Речь идет о тыкве, которая чистит 
печень и восстанавливает ее. Но для 
этого овощ нужно правильно приго-
товить. Полезнее всего салат. Тык-
ву нарезаем на ломтики, натираем 
на крупной терке, поливаем оливко-
вым маслом, размешиваем и наста-

Ширится география мест, откуда 
сотрудники нашей компании шлют 
весточки на родной «Центральный 
телеграф». Коллекцию «отпускных» 
телеграфных сообщений пополни-
ла телеграмма, которую начальник 
отдела ССОиГО Наталия Флорин-
ская прислала из Израиля. Текст 
сообщения оказался весьма ориги-
нальным:

40 лет здесь народ горемчный
Божья воля кругами водила,
Я же вмиг телеграммой обычной
Связь с Россией установила.

А вот какой комментарий Ната-
лия прислала уже по электронной 
почте:

-Жизнь в Тель-Авиве бьет клю-
чом, и почта вполне соответству-
ет ритму и укладу этой жизни. Не-
большой кондиционированный, 
заставленный стульями, зал напо-

Из письма клиента:
«С моего номера были совершены два 

международных звонка в один вечер 
длительностью 16 и 10 минут. Анализ 
телефонных кодов показал, что это 
были звонки в Монтсеррат и Бирму. 
Благодаря этому счету я очень силь-
но расширила свои географические по-
знания, так как о государстве Бир-
ма я, к сожалению, только слыша-
ла, а о существовании государства 
Монтсеррат, к своему стыду, даже 
не подозревала. Конечно, данное зна-
ние очень ценно, но не так, как счет 
за звонки, которые с моего номера не 
осуществлялись и не могли быть сде-
ланы, так как в доме посторонних, 
гостей и балующихся детей в это 
позднее время в будний день не было, а 
подозревать кошку я не могу».

Прислала Елена ЗОЛЕНКО,
ведущий менеджер ООПиО ДПИО

Как приготовить фасоль

Перед приготовлением фасоль 
следует замочить на ночь. Ночную 
воду слить. Фасоль будет вкуснее 
и питательнее, если воду, в кото-
рой она варится, слить сразу же 
после закипания, затем снова за-
лить холодную воду, добавив в нее 
три ложки растительного масла. 
Варить на слабом огне под крыш-
кой приблизительно 1,5 часа. Со-
лят фасоль лишь после полной ее 
готовности.

Как улучшить вкус пшенки

Перед варкой пшено надо про-
мыть сначала в прохладной, затем 
в горячей воде и напоследок в ки-
пятке. Это позволит избавиться от 
горького привкуса крупы. Слегка 
отварите крупу, а затем переложи-
те в горшок, поставьте в духовку и 
доведите до готовности.

Чем растянуть обувь

Возьмите старое махровое поло-
тенце, опустите его в очень горя-
чую воду, отожмите, расправьте и 
заверните в него туфли. Оставьте 
обувь завернутой до тех пор, по-
ка полотенце не остынет. Смажь-
те туфли глицерином: нанесите 
его больше на те участки, которые 

жмут ногу – пятку и но-
сок. Дайте коже впи-

тать глицерин. Туф-
ли станут мягкими 

и удобными.

Редакция

шечки. Затем ре-
жем пополам и из-
мельчаем в блендере. 
Апельсин наполовину
очищаем от кожуры и обе части
также измельчаем в блендере.  Сме-
шиваем фейхоа с апельсиновой 
массой и всыпаем сахар. Хорошо 
перемешиваем и выкладываем в 
банки. Варить или нагревать не на-
до. Храним в холодильнике в за-
крытом виде.

иваем пять минут. Такой салат осо-
бенно полезно есть утром натощак.

Тыкву можно (и даже нужно) за-
пекать в духовке со свежими трава-
ми. В печеной тыкве мно-
го глюкозы и еще больше 
витаминов.

минает микромодель мира: здесь 
можно увидеть еврейские, араб-
ские, европейские, латиноамери-
канские, азиатские лица.

Вначале мне предложили послать 
телеграмму по телефону: именно 
такая услуга здесь наиболее попу-
лярна. Набираешь три цифры – и 
дело в шляпе, зачем куда-то ходить? 
Но поскольку местного телефона у 
меня не было, пришлось поступить 
традиционным способом, заполнив 
латинскими буквами живописный 
бланк. Обошлась телеграмма очень 
недешево - почти в 900 рублей. 
Впрочем, я сама виновата: можно 
было ограничиться традиционным 
«Привет из Израиля» и прилично 
сэкономить. Но ведь хотелось на-
писать что-то такое этакое...

От редакции: телеграмма из Тель-
Авива в Москву шла около суток.

Варенье из фейхоа с апельсином

Этот овощ чистит печень, как губка

Телеграмма с Земли Обетованной

Письма бывают разные…

Кард из к/ф «Мэри Поппинс»

– Сижу и думаю:                                                                        
«А зачем мне расческа?»

– Сижу и думаю:                                                                        
«А зачем мне расческа?»

ФОТО ИЗ ОТПУСКА

НАШИ ТАЛАНТЫ

Из Германии – с гастролей!

Свой последний отпуск мне довелось провести в ма-
леньком городе Баттенберг на западе Германии, куда я 
отправилась в составе ансамбля «Классика» с концерта-
ми. Германия встретила нас чудесной погодой, на улице 
было +19, повсюду желтели и краснели листья деревьев: 
это была поистине «Золотая осень»!

Несмотря на наш плотный график (три концерта за 
семь дней), мы нашли время для того, чтобы посмотреть 
местные достопримечательности. Хорошим началом на-
шего экскурсионного тура стало посещение средневе-
кового Замка Вальдек, который был построен в ХIII ве-
ке в живописнейшем месте Германии, на берегу крупно-
го пресноводного озера Эдерзее. Вторым пунктом, куда 
мы отправились, был город Марбург - университетский 
город, центр района Марбург-Биденкопф в земле Гес-
сен. Более 300 зданий города являются университетски-
ми корпусами Марбургского университета. С 1736 года в 
Марбурге жил и учился 25-летний студент из Петербурга 

Михаил Ломоносов. На до-
ме, в котором он жил, уста-
новлена мемориальная до-
ска. Было все это интересно и 
полезно узнать.

Концерты прошли с огром-
ным успехом. На втором вы-
ступлении нами уже заин-
тересовались журналисты, которые написали статью в 
местной газете. Нас пригласили следующей осенью вы-
ступить с новой программой.

 Это была моя первая поездка в Германию. Надеюсь 
вернуться туда за новыми впечатлениями, ведь семь 
дней - это очень мало для такой, на первый взгляд, «ма-
ленькой» Германии!

Полина КУЗНЕЦОВА,
ведущий экономист Казначейства

Местная пресса высоко оценила выступление московского 
ансамбля «Классика»

Немецкая осень
«короновала» Полину

В стилизованном гнезде недалеко от озера Эдерзее

Сок  из половинки лимона выжимают так: вот-
кните вилку в мякоть и поверните ее.

Лимон при выжимании сока не слишком 
давите, иначе сок будет горьким.

  Возьмите 4-5 ч.л. натертой цедры лимо-
на, пол-ложки сахарной пудры, тщатель-

но перемешайте. Эту чудесную смесь можно 
добавлять в чай, тесто, кисели, кремы.
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3«Лимонные» 
советы

Андрей Тихонов (ДИТО) на отдыхе в Турции


