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ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ

С ТО ШЕС ТЬДЕСЯТ! КРАСИВЫЙ ЮБИЛЕЙ!

Праздник, о котором мы так долго говорили и которого так долго
ждали, состоялся. На высокой торжественной ноте он прошёл вечером
26 октября в ресторане «Старый
телеграф». И это уже само по себе
было символично.
Сюрприз удался!
Что касается праздничного настроения, то сотрудники компании
зарядились им с самого утра, когда,
придя на работу, обнаружили на своих рабочих местах подарки с юбилейной символикой и газету «Телеграфист» с Посланием потомкам в
2052-й год. И по тому, какой взрыв
положительных эмоций пережил в
этот день телеграф, можно было сделать вывод, что народ наш не разучился радоваться подаркам и ценить
внимание и заботу.
Идея «подарочного» сюрприза принадлежала помощнику генерального директора Наталье Самойловой.
Самым трудным было соблюсти секретность операции. Разработали це-

лый план, в который посвятили лишь небольшой круг
специалистов
ДСРБиМ,
СУНТ и профактив. Ответственным за его реализацию была назначена специалист ДСРБиМ Татьяна
Колесникова, ее коллега
Максим Фадеев «взял» на
себя ТЦПУ и отдаленные
объекты. Свой вклад в реализацию плана внесли Андрей Латышев, Марина Смоленцева,
Юлия Канина, Лидия Колокольчикова, Лариса Борисенко. В итоге, сюрприз удался. Благодарностей за него
было получено море.
Огромный интерес вызвала выставка, посвященная 160-летию Центрального телеграфа и открытая директором
музея Владимиром Дмитриевичем Цукором аккурат в день торжества!
И все же весь этот день народ был в
предвкушении вечернего празднования. Дух праздника витал в самой атмосфере, которую подчеркивали и необыкновенно красивые наряды нашей
прекрасной половины.

Братство – это круглосуточно
Есть у нас, у телеграфского народа,
одна «национальная» особенность:
весь день мы работаем бок о бок, общаемся, решаем проблемы, встречаемся на совещаниях и просто в коридорах. А оказываемся вечером на
праздничной площадке – и как будто
сто лет не виделись: обнимаемся, целуемся и радуемся встрече, как дети.
Так было и на этот раз в «Старом телеграфе».

Юбилейное торжество открыл Игорь Викторович
Заболотный
Впрочем, и здесь сюрпризы начались прямо с порога. Участники праздника сразу же попадали в объятия фотографов, которые с удовольствием
щелкали всех желающих на фоне юбилейных тантемаресок (это такие стенды с прорезью для лица) и ярких стендов телеграфской тематики. Самые
смелые отдавали свою внешность во
власть шаржистов и получали на память веселые портреты.

На высокой поэтической ноте
Но вот прозвучали фанфары, и торжество началось. Традиционно с красивых стихов о Центральном телеграфе. За последние десятилетия их
накопилось на целый сборник, а самые яркие не просто открыли праздник, но и придали ему высокое звучание и особую торжественность.

Почетный гость праздника Вадим Викторович Семёнов
адресовал нашему коллективу самые тёплые слова

Есть дела, события и даты,
Смысла и значения полны Золотыми буквами когда-то
Вписаны в историю страны.

Мчалась вдаль Россия, словно птица.
Было все, и радость и беда,
Власть менялась, планы и границы.
Телеграф был нужен всем, всегда!

Среди дат и чисел есть наш праздник:
Века девятнадцатого даль,
Две столицы телеграфной связью
Первая связала магистраль.

В двадцать первый век вошел… и гордо
Всей России главной связью став…
Славься, всероссийский, всенародный,
Славься, наш Центральный Телеграф!

Через реки, сквозь леса и дали,
Мимо деревень и городов
По Руси великой разбежались
Нити телеграфных проводов.
Сколько слов, пройдя по этим нитям,
Всей страны переменили жизнь!
Сколько исторических событий
С телеграфной строчки начались!

Когда радость на всех одна!

Легендарное здание, славный
коллектив
Генеральный директор компании
Игорь Викторович Заболотный открыл
праздник простыми и проникновенными словами о «Центральном телеграфе» и его уникальном коллективе:
– 160 лет – это целая эпоха! Какие
только события ни происходили за
это время в стране – революции, войны, смена политических курсов, испытания,
трудности… Всё
вынес на своих
плечах наш народ и вместе с
ним – главный
телеграф страны! И что удивительно,
он
совсем не постарел за эти годы.
Посмотрите на
лица людей вокруг: молодые,
красивые,
умные. Вот такой
он, сегодняшний «Централь(Продолжение на 2-й и 3-й стр.)

ИНТРАНЕТ-НОВОСТИ
ДПиО:
Заключен договор с ООО «НЕОЛАБ»
В конце сентября силами ОКП ДПиО
заключен договор на оказание услуг связи с ООО «НЕОЛАБ» (бренд NetLab).
Это один из крупнейших московских холдингов, способный выполнять запросы широкого круга
клиентов по всем направлениям ITтехнологий. Компания поставляет на
российский рынок не только товары,
но и услуги. Более 1800 компаний и
предпринимателей, занимающихся
профессиональной деятельностью на
компьютерном рынке, выбрали своим поставщиком компанию NetLab.
В структуру NetLab входят такие известные бренды, как NORBEL (более 15 лет работает на рынке корпора-

тивных поставок) и интернет-магазин
«Компьютер Маркет».
Для ООО «НЕОЛАБ» будет предоставляться Интернет со скоростью до
100 Мбит/с и телефония в цифровом
потоке Е1. В соответствии с условиями
договора предоставление услуг стартует 3 декабря 2012 года.

ДРиСКП:
Радиодоступ
В сентябре 2012 г. под руководством
ДРиСКП было осуществлено подключение трех клиентов с использованием оборудования РАДИОДОСТУПА.
Подключение данных клиентов координировал ведущий менеджер ОСКП
Андрей Лядвиг. В результате ИП
«Чепенко В.А.», ООО «ЭВЕНТА», ИП
«Бочаров» имеют возможность пользоваться скоростным Интернетом.
Платформа для бизнеса
В активе Департамента в сентябре – строительство узлов доступа: в
«Медико-генетическом научном цен-

тре» РАМН в Замоскоречье, в ООО
«Вюрт-Русь» на улице Карбышева
в Москве, в ООО «Смарт Плюс» в
Нахабино, в ООО «Облкомсервис»
в Мытищах, в микрорайоне «Град
Московский», в жилом доме в
Люберцах. Выполнены пуско-наладочные работы при организации офиса продаж в «Граде Московском», а также этап ПНР в микрорайоне «Красная
Горка» в Люберцах (16-е кольцо, 3-я
очередь» и ПНР строительства узла
для Минкомсвязи на Тверской, д .7.
Модернизация узлов
В сентябре 2012 г. ДРиСКП была реализована модернизация четырех узлов:
в городе Лобня – на улице Калинина и
на улице Молодежной и два – в городе
Балашиха в микрорайоне 1 Мая.
Модернизацию данных узлов сопровождал ведущий менеджер ОСКП
Алексей Миронов. Своевременная модернизация УД обеспечивает техническую возможность для подключения
новых клиентов и, соответственно, для
выполнения плана продаж.

СГЭ:
Работы по электропитанию БС448
16 октября 2012 года, на БС448 (сеть
МГРС) была произведена замена ЭПУ
-48 и установлен инвертор Matrix 2000,
а также заменены отслужившие свой
срок АКБ. Установка инверторов в
разы повышает надежность питания
220В. Работы были произведены на
высоком профессиональном уровне,
что позволило свести время простоя
оборудования к минимуму (менее минуты). Руководил технической операцией Олег Цыбульский, ассистировал
ему Александр Чижевский.
АПС
Начаты работы по оборудованию
здания №1 системой автоматической

пожарной сигнализации (АПС). Выполняет их наша подрядная организация «Союзспецстройремонт».
ТЦПУ-1:
В офисе продаж г. Лобня обновили всю мебель и сделали перестановку. Теперь наш второй дом стал еще
уютнее и светлее. Нашим абонентам
изменения тоже пришлись по душе.
Они отметили, что офис стал более
комфортным и домашним: здесь теперь установлены стол для абонентов,
вешалка, где они могут повесить верхнюю одежду. При желании они могут
даже выпить чашечку чая.
Большое спасибо, всем кто принимал участие в обновлении офиса, и прежде всего нашему директору
Светлане Валерьевне Кучеровой.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаю огромную благодарность
сотрудникам ТЦПУ-2 города Королёв – электромонтеру Михаилу Александровичу Кухлевскому и инженеру

Александру Галлиуловичу Валееву за
отлично выполненную работу.
Валерий Федорович Медведев,
Г. Королев, ул. Урицкого
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ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ

С ТО ШЕС ТЬДЕСЯТ!
(Начало на 1-й стр.)

На пьедестале почета – новые «Мастера связи»

Теперь в копилке их наград – и Благодарность от Министра связи РФ

ный телеграф»: молодой, энергичный,
современный!
Эстафету поздравлений у руководителя нашей компании принял председатель Совета директоров ОАО «Центральный телеграф» Вадим Викторович
Семёнов. Он очень тепло поздравил
участников праздника с юбилеем, подчеркнув, что в легендарном здании
трудится прекрасный коллектив профессионалов, надёжных, целеустремленных людей, настоящих патриотов
своей компании.
Как бы в продолжение темы выступил Председатель горкома профсоюза работников связи города Москвы
Александр Васильевич Кунцевич:
– Центральный телеграф – единственное в отрасли предприятие не только с богатейшей историей, но и славными традициями, высокой корпоративной
культурой и стабильно сложившимся
социальным партнерством. Ваша компания может по праву гордиться очень
сильным Коллективным договором, достойными социальными льготами и активной профсоюзной организацией.
В знак этого Александр Васильевич вручил социальным партнёрам
«Центрального телеграфа» – Игорю
Викторовичу Заболотному и Татьяне Павловне Ивановой, председателю
Профкома, памятные медали ЦК профсоюза работников связи РФ «20 лет
социальному партнерству в отрасли
связи». Благодарностями горкома профсоюза была отмечена большая группа
наших профсоюзных активистов.
О социальной ориентированности
компании говорила на празднике заместитель генерального директора
компании по связям с общественностью Вера Константиновна Кузнецова.
Она отметила, что помощь ветеранам,
детям-инвалидам и юным талантам
«Центральный телеграф» считает своей благородной миссией. Уже несколько лет компания шефствует над
столичной коррекционной школой №
833 и плодотворно сотрудничает с Благотворительным фондом Владимира
Спивакова. На праздник Фонд делегировал юного кларнетиста Эрика Мирзояна. Его музыкальный номер был
отмечен бурными аплодисментами.

Низкий поклон ветеранам
И вновь со сцены зазвучали стихи о
нашем родном доме:
Телеграф – наша гордость и слава!
Прошумели года над тобой!
В самом центре Москвы величавой,
С нею связан одною судьбой!

Слова благодарности и пожеланий – от ветеранов

Шести нашим работникам Губернатор Московской области сказал: «Благодарю»

«Почетный работник транспорта и связи города Москвы» – звание особое

Был ты труженик в мирные годы,
Стал ты воином в грозные дни.
Ты в служеньи стране и народу
Был и будешь навеки сродни.
Конечно же, дань уважения сегодняшний телеграф отдает прежде всего тем, на чьи плечи легли испытания
трудных времен: войны, послевоенного восстановления и ударных пятилеток. Именно с праздника для ветеранов
в канун Дня Победы начинались юбилейные тожества в компании, куда были
приглашены все наши ветераны, где их
поздравили с юбилеем телеграфа, вручили подарки, молодежь ЦТ для них устроила настоящий концерт. А на праздник
в «Старый телеграф» пригласили Совет
ветеранов, чтобы еще раз выразить признательность поколению, так много сделавшему для сегодняшнего процветания
телеграфа. Почетные гости получили
подарки от компании. В ответном слове
председатель Совета ветеранов Зинаида
Кузьминична Алёшина выразила огромную благодарность руководству и профсоюзному комитету компании за заботу и внимание к ветеранам, пожелала
дальнейших успехов коллективу.

Юбилей пошёл на рекорд
Многие работники и нынешнего поколения могут сегодня сказать:
«Я не мыслю себя без телеграфа, он –
моя судьба». И не только на словах, но
и своими трудовыми достижениями. В
нашем коллективе умеют чествовать
тех, кто приумножает славу телеграфа.
Нынешний юбилей войдет в историю как рекордсмен по количеству наград: сразу 30 работников компании
удостоены очень почетных и престижных званий! Их награждение стало одним из главных и торжественных моментов праздника.
На высшую ступеньку пьедестала поднялись наши новые «Мастера связи» – 11 человек! Одну треть в
этом списке заняли телеграфисты. На
первый взгляд, трудовые биографии
всех четверых одинаковы: на телеграф
пришли 37 лет назад ученицами телеграфистов, став затем асами в своем
деле. И все же у каждой из них – свой
рабочий почерк и свои достижения.
Ольга Сергеевна Белова – настоящий
универсал в пункте коллективного
пользования, где предоставляется широкий спектр услуг связи, включая новейшие. Немалая заслуга Ольги Сергеевны в том, что ежемесячно ПКП
зарабатывает для компании до полутора миллионов рублей.
Людмила Васильевна Дубинина на
участке телеграфных связей выполняет самую ответственную работу и уже
180 месяцев (!) обеспечивает отличное
качество и норму выработки до130% и
выше. В последние годы она принимала активное участие в испытании и тестировании автоматизированного рабочего места «REX-400», в разработке
новых требований к правилам оказания услуг телеграфной связи
В 132-м отделении связи, обслуживающим Администрацию Президента
РФ, Тамара Александровна Путинцева
трудится уже более 30 лет, обеспечивая
только отличные показатели. Тамара
Александровна активно вносила свои
предложения в подготовку документации для внедрения «электронной
доставки корреспонденции с ЭЦП» в
адрес Администрации Президента РФ
и одной из первых освоила это рабочее место.
На высоте держит в Кремле имидж
нашей компании и телеграфист ГОС
73 Татьяна Анатольевна Рязанцева. В
2011 году это отделение, как и 132- е,
перешло на «электронную доставку корреспонденции с ЭЦП» в адрес
Президента РФ и его Администрации.
Татьяна Анатольевна одной из первых
успешно освоила это рабочее место.
Совмещая работу в отделении связи,
она ежедневно обрабатывает более 200
телеграмм от Сбербанка РФ, поступающих в ЦОП.
Почти 40 лет назад свою трудовую
биографию на ЦТ Владимир Федорович Закиров начинал в техническом
цехе, затем перестроился на новую
технологическую «волну». Сегодня
он – один из лучших монтажников
ДИТО, успешно устраняет повреждения на линейно-кабельных сооружениях и клиентском оборудовании на
узлах доступа (УД) ЦТ, подключает и
обслуживает клиентов сети Qwerty и
участвует в реализации целого ряда
проектов.
Много славных дел за 34 года работы в компании на счету диспетчера
ДУС Ольги Серафимовны Лапшиной.
Например, участие в реализации таких
важных проектов, как «Использование
технологии REX-400 в проекте РОСТЕЛЕМАЙЛ» и разработка и внедрение ЦКС-Х. Сегодня огромный опыт
и знания Ольги Серафимовны помогают ей успешно осуществлять круглосуточный контроль за прохождением
обработки телеграмм и работоспособностью ЦКС.

Фирменный десерт –
Маргарита Иванова – один Эрик Мирзоян стал
из ярких представителей
музыкальным украшением сладкий «кусочек»
праздника
когорты «Мастеров»
нашего праздника

Администратор ДУС Елена Григорьевна Зайцева за 37 лет работы на ЦТ
показала способность и умение осваивать новое. Она принимала активное
участие по замене оборудования АХВ20 и переводу абонентов на новую
станцию ТКС «Вектор-2000», в замене станции ELTEX и переводе Международных и национальных направлений сети Телекс. Обширные знания,
хорошая профессиональная подготовка помогают ей быстро локализовать
и устранять проблемы на телеграфной
сети общего пользования.
Ведущий инженер ОЭПС ДТЭ Михаил Юрьевич Мынарев уже 12 лет занимается технической эксплуатацией волоконно-оптической кабельной
сети (ВОКС) ЦТ, являющейся кровеносными сосудами транспортной
сети. За время его работы сеть выросла
в 20 раз – со 120 км до 2500 км. Михаил Юрьевич ведет работу сразу по всем
основным направлениям, касающимся технической эксплуатации, аварийного восстановления, технического
учета, модернизации, реконструкции
и развития ВОКС. Коллеги из ДТЭ,
ДРиСКП, ТЦПУ и смежных подразделений отмечают исключительную грамотность Михаила Юрьевича, его основательный и системный подход к
делу, конкретные и хорошо продуманные предложения и технические решения. Он научил профессии и воспитал
5 молодых специалистов, часть из которых сейчас трудится вместе с ним.
За 2011 год под руководством Михаила
Юрьевича подготовлено более 120 технических условий на перекладку действующих ВОК ЦТ и выполнены с минимальными перерывами связи более
30 перекладок ВОК.
Маргарита Олеговна Иванова возглавляет один из ключевых звеньев компании – Департамент управления сетью,
которых охватывает целый комплекс
задач и в первую очередь обеспечение
непрерывности технологических процессов с целью поддержания круглосуточной работоспособности предоставляемых услуг и сервисов. Постоянный
анализ статистической информации
и корректирующие мероприятия, которые проводятся под руководством
Маргариты Олеговны, позволяют около 80% проблемных обращений пользователей локализовать и решить силами ДУС. В активе Маргариты Олеговны
– разработка технических требований
и совместное с ИТ-специалистами
внедрение механизма автоматического контроля за своевременным информированием и эскалацией проблем на
сети, предложения по оптимизации
бизнес-процессов компании.
Стаж работы Надежды Петровны
Кочебиной в связи – 32 года, из них
семь лет она трудится в отделе продаж города Химки. За это время при
ее непосредственном участии в Химках подключено более 4000 телефонных абонентов, 1000 абонентов Интернет, подключенных по технологии
ADSL, а также 2000 – по технологии
QWERTY. Доходы отдела продаж, которым сейчас руководит Надежда Петровна, ежемесячно составляют более
4 млн. рублей.
Инженер отдела эксплуатации магистральных узлов связи ДТЭ Владимир Михайлович Речкендюк – специалист высочайшей квалификации, что
и подтверждено не только показателями его работы, но и заключением рабочей группы Россвязьнадзора, проводившей проверку нашей компании, в
том числе в части применения радиоэлектронных средств.
Под аплодисменты участников
праздника «Мастера» получили значки, удостоверения и красивые букеты.
Далее испытание славой проходили те, кому за верность делу и высочайший профессионализм Министр
связи и массовых коммуникаций РФ

Алексей Петров и Марина Подберезкина –
в числе лучших
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КРАСИВЫЙ ЮБИЛЕЙ!
объявил благодарность. Это главный
специалист ДРС Виктор Юрьевич Коваленко, начальник смены ДУС Ирина
Анатольевна Кудинова, ведущий инженер СЗ Галина Ивановна Лапузина, ведущий инженер ДТЭ Михаил Геннадьевич Маслов, телеграфист ЦОП Зоя
Сергеевна Морозова, начальник СБ
Владимир Петрович Семенец.
Знак Губернатора Московской области «Благодарю» получили в этот
вечер: главный инженер ТЦПУ-1 Аркадий Владимирович Анненков, директор ТЦПУ-1 Светлана Валерьевна Кучерова, директор ТЦПУ-2 Александр
Валентинович Орлов, начальник отдела продаж г. Балашиха ТЦПУ-2 Оксана Александровна Отцевич, главный
инженер ТЦПУ-2 Андрей Васильевич
Тихонов и начальник отдела продаж
г. Красногорск ТЦПУ-1 Валерия Валериевна Шашурина.
Впервые за последние годы в телеграфский список наград была внесена номинация – «Почетный работник
транспорта и связи города Москвы».
Этого звания удостоились: главный
специалист ДРС Сергей Леонидович
Бурмистров, телеграфист ЦОП Наталья Николаевна Голополосова, руководитель группы ДИТО Дмитрий Яковлевич Кеймах и водитель СУНТ Виктор
Иванович Огурцов.
Заключительным аккордом церемонии награждения стало вручение высшей корпоративной награды – плакетки с присвоением звания
«Заслуженный работник ОАО «Центральный телеграф» – председателю
профкома Татьяне Павловне Ивановой,
руководителю группы ДТЭ Алексею
Арсеньевичу Петрову и директору ЦОП
Марине Анатольевне Подберезкиной.
Все лауреаты покидали пьедестал
почета взволнованными и радостными. Это и понятно: такие моменты,
кроме как счастливыми, не назовешь.

Поздравительная телеграмма
из прошлого
Настоящим сюрпризом для участников праздника стало появление
на сцене телеграфиста позапрошлого века. Четко поставленным голосом он зачитал телеграмму от… самого
изобретателя электромагнитного телеграфного аппарата Павла Львовича
Шиллинга! Текст гласил:
«Игорю Заболотному, коллективу
«Центрального телеграфа»! Поздравляю со 160-летием первой телеграфной линии Санкт-Петербург-Москва и
160-летием «Центрального телеграфа»!
Желаю дальнейших успехов в области
телекоммуникаций!
Я это предвидел в 1832 году».
Народ во все глаза смотрел на телеграфиста из той далекой жизни и всетаки за очками в тонкой оправе и небольшой бородкой усмотрел нашего
знаменитого Владимира Дмитриевича
Цукора. Аплодисментов директору музея за его артистизм досталось с лихвой.

Там, где бьется сердце телеграфа
Кульминацией юбилея стала закладка Послания потомкам в 2052-й год.
Еще в сентябре через нашу газету был
объявлен всетелеграфский конкурс на
лучшее Послание потомкам – тем, кто
будет отмечать 200-летие Центрального
телеграфа. Это было первое условие состязания, а второе заключалось в определении знакового места для 40-летнего
хранения Послания. Самым содержательным, патриотичным и душевным
было признано письмо в будущее ведущего специалиста ЦР Анны Кузнецовой.
А главный специалист ДРС Алексей Ермилов нашёл лучшее, по мнению оргкомитета праздника, место, где «бьется
сердце телеграфа» – старинные башенные часы.
Победителей конкурса и Владимира Дмитриевича Цукора пригласили
на сцену: им было доверено заложить

Костюм коллеги
из 19-го века мог
примерить каждый

капсулу с Посланием в условленном
месте. Но прежде чем они поднялись
под крышу ЦТ, со сцены прозвучало
Послание потомкам Натальи Самойловой, признанное жюри конкурса самым объединяющим и устремленным
в будущее. Вот оно:
«Без сегодня нет завтра, без завтра
нет будущего, без нас не было бы вас.
Мы хотим, чтобы вы так же, как и
мы, любили эту землю, наш город, любили НАШ ТЕЛЕГРАФ.
Мы вручаем вам свою веру в лучшее
будущее, свои надежды и стремления.
Мы любим вас, еще не зная, какими вы
будете, но эта вера и любовь дают нам
право думать: вы будете лучше нас!».
Именно это письмо, по предложению главного специалиста ДРС Виктора Коваленко, было зашифровано
кодами ХIХ, ХХ и ХХI веков: азбукой
Морзе, МТК-2 и HTML и в виде телеграфной ленты заложено в капсулу.
После этого наши «послы» отправились к башенным часам, под самую
крышу здания. Что интересно, оставшиеся в зале смогли наблюдать процесс закладки капсулы с Посланием по видеотрансляции, которую обеспечил Андрей
Латышев.
Благодаря Андрею все участники
праздника смогли увидеть на плазменных экранах историческое слайдшоу, а
также прямую трансляцию награждения
и видеовизитки награжденных. «Звуковую дорожку» на моменты награждения
и в паузах подбирал тоже Андрей. Такой
вот он талантливый и ответственный,
наш Андрей Латышев!

Гимн укрепил корпоративный дух
Был на празднике еще один проникновенный и торжественный момент –
во время исполнения гимна, когда на
сцену поднялись творческий актив и
награжденные и запели на мотив «Команда молодости нашей»:
В Центральном телеграфе чудо-дата
Сто шестьдесят! Красивый юбилей!
Команда – кто работал здесь когда-то,
Команда мы из преданных друзей!
А припев уже подхватил весь зал:
ЦТ – тебе судьбу вершить.
ЦТ – тебе любовь дарить.
Команда молодости нашей Связисты, друг без друга нам не жить!
Последний куплет звучал тоже как
послание потомкам:
Наш телеграф Центральный будет вечно,
Хоть время не унять и не сдержать…
Придет еще немало поколений!
Дай Бог в ЦТ им счастье испытать!

Викторина: познавательно
и весело
С огромным желанием народ принял участие в викторине. Тематика ее,
конечно же, была юбилейной – о Центральном телеграфе. Лишь один вопрос викторины («Что нужно было заплатить в Х1Х веке, чтобы устроиться
работать на телеграф?») уводил в далекое прошлое, остальные уже касались
современной истории, например, «Какой знак был введен в азбуку Морзе в
2004-м году?» или «Прошлое, настоящее и будущее Центрального телеграфа – в одном «флаконе. Что это?». Разбившись на две команды, участники
викторины азартно сражались за правильные ответы.. Не так-то просто оказалось ответить на вопросы, которые,
как говорится, лежат на поверхности:
«Сколько ступенек ведут в главный
подъезд Центрального телеграфа?» или
«Сколько метров от здания Центрального телеграфа до Кремля?», «На наших башенных часах все цифры написаны римскими цифрами, кроме
одной – какой?». А на вопрос «Назовите точные координаты Центрально-

Центр расчетов: «Праздники нас еще больше
объединяют»

го телеграфа» участники смогли ответить только с помощью своих гаджетов.
В общем, открытий было немало.
Команда-победительница, получила в
награду большую бутылку шампанского и маленькую золотую (шоколадную)
медаль, а второй
команде досталась
маленькая бутылка шампанского, зато
медаль – большая!
Заметили, что мы не дали ответы
на вопросы викторины? Предлагаем
это сделать нашим читателям. Первому приславшему правильные ответы –
приз!

Фирменный десерт
Когда основная программа праздника была исчерпана, все переместились на первый этаж, на дискотеку.
Без неё наш народ не мыслит ни одного праздника. И на этот раз «зажигали» от души! И все же на один момент
пришлось остановиться, когда в центр
зала вывезли большой торт. И тоже,
разумеется, с юбилейной символикой.
Почетное право разрезать это сладкое
чудо кулинарии предоставили Игорю
Викторовичу. «Телеграфским» тортом
угостились все.

Заслуженных работников компании стало на трое больше

Праздник состоялся, все –
за работу!
Юбилейные торжества завершились, осталась в душах благодарность
ко всем предшествующим поколениям связистов и нашим ветеранам, утвердилась надежда, что будущие поколения продолжат наше дело, наши
лучшие традиции и не уронят высоко
поднятое знамя Центрального телеграфа. А мы должны оставаться надёжным звеном в этой исторической цепи,
помнить о своем предназначении!

PS: за кадром праздника
Огни «Старого телеграфа» погасли,
все разошлись по домам, а организаторы праздника долго еще переживали: всё ли удалось, ведь столько труда
и эмоций вложено целой группой людей!
И сегодня в газете хочется отметить всех причастных к большому общетелеграфскому празднику, кто помимо своей основной работы взял на
себя ответственность и заботы за такое сложное и объемное мероприятие.
В первую очередь, это главные координаторы праздника Наталья Самойлова и Ирина Орешкина (генеральный
директор компании «Санрайз»), технический дирижер Андрей Латышев,
на которого были возложены и все оргвопросы со «Старым телеграфом»;
наш талантливый сценарист телеграфских праздников Татьяна Иванова и, конечно же, вездесущий и всезнающий Владимир Дмитриевич Цукор.
Очень ответственную работу, причем
своевременно и качественно, выполнила Комиссия по наградам во главе
с инициативным и принципиальным
председателем Маргаритой Ивановой
и суперработоспособным секретарём
Комиссии Лидией Колокольчиковой!
Благодарностей заслуживают: вся
Служба безопасности во главе с Владимиром Петровичем Семенцом, Татьяна Каверзнева с коллегами из
ДСРБиМ, наш СУНТ и лично Марина Смоленцева, Ольга Габдуллина
из СДКО, медперсонал поликлиники и, безусловно, Надежда Петровна
Малинина вместе со своим коллективом столовой, испекшем для нас
почти 3000 пирожков! Самое главное, что свои «праздничные» задания
все восприняли не как обязанность,
а как почетную миссию! И выполнили её с душой!
Материал подготовила
Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Анны АНПИЛОГОВОЙ,
Сергея ВИНОГРАДОВА,
Алексея ЗОЛЕНКО
и Владимира ЦУКОРА

Наш деятельный профактив

Им было доверено «вступить в контакт» с потомками

Главные исполнители телеграфского гимна

Татьяна Рязанцева и Сергей Бурмистров тоже оставили свой
славный «автограф» в истории компании
Тверская, «Старый телеграф» – до Кремля рукой подать
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С ЮБИЛЕЕМ!

СПОРТ

НАДЁЖНЫЙ И ОТЗЫВЧИВЫЙ ЧЕЛОВЕК
55-летие отметила инженер нашего
отдела Ирина Михайловна Полякова.
Из них 37 лет жизни у нее связано с
Центральным телеграфом – предприятием, которое она очень любит, вносит весомый вклад в его успехи и гордится им. Мы рады, что несколько лет
нам довелось трудиться с замечательным специалистом, отзывчивым и исполнительным профгруппоргом и настоящим другом! Любое обращение с
просьбой к Ирине Михайловне находит понимание и помощь.
А еще Ирина Михайловна очень
хлебосольная хозяйка, любимая и лю-

ВАС Ж ДЁ Т
ТЕННИСНЫЙ
КО РТ

бящая жена, заботливая мама, нежная
и мудрая бабушка.
От всего сердца хочется пожелать ей
и ее большой дружной семье огромного счастья и крепкого здоровья!
Две «пятёрки» – словно два крыла,
Эта дата – как большая птица,
И в полёте видно, что светла
Жизнь, в которой довелось родиться.
Пусть же будет к Вам Судьба добра,
Пусть же, и без длинных пожеланий,
Завтра будет лучше, чем вчера,
И вся Ваша жизнь – предел мечтаний!

Профком компании и газета «Телеграфист» с 12 ноября проводят Открытый чемпионат ОАО «Центральный телеграф» по настольному теннису-2012.
Соревнования проводятся по следующим зачетам: индивидуальный
(мужской и женский) и парный.
Заявку на регистрацию необходимо направлять по электронной по-

Коллектив ОПП ДУС

ДЕЛА МУЗЕЙНЫЕ

ЮБИЛЕЙНАЯ МЕГАВЫСТАВКА!
При разработке концепции юбилейной фотовыставки, вобравшей
в себя почти 800 снимков, решено было начать не с даты рождения
компании – 1852 года, а с предыстории телеграфа, начиная с оптических телеграфов.
Тем более, что в этом году мы отмечаем еще одну важную дату, давшую начало электросвязи в России, –
180-летие изобретения П.Л. Шиллингом электромагнитного телеграфного
аппарата. Б.С. Якоби, ученику и последователю П.Л. Шиллинга, а также
выдающимся зарубежным изобретателям телеграфных аппаратов посвящена немалая часть экспозиции. Она
насыщена уникальными документами, которые были по нашему заказу
подобраны сотрудниками Центрального музея связи им. А.С. Попова в
Санкт-Петербурге.

Значительное
место на выставке занимает раздел, посвященный
строительству нового здания ЦТ на
Тверской. Много новых материалов включают разделы, рассказывающие о развитии
телеграфа в довоенный, военный
и послевоенный
периоды. Наши
ветераны, побывав на выставке,
вспомнят
близкое прошлое: переход к автоматизации производства
и вхождение в рынок. И совершенно
узнаваемыми для нынешнего поколения будут события начала века нынешнего, объединенные обширным разде-

лом «Центральный телеграф. Хроника
XXI века».
По праву вместе с нами 160-летний юбилей ЦТ отмечают предприятия связи городов, через которые
проходила первая телеграфная маги-

страль, включая и Тверь. Разделы выставки, посвященные созданию и начальным этапам развития телеграфа,
строительству телеграфной магистрали между столицами и развитию телеграфа в России в середине XIX века,
подготовлены общественным директором Музея истории связи Тверской
области Л.А. Андреевой и директором
Музея истории ЦТ В.Д. Цукором.
В создание разделов выставки, связанных с послереволюционным периодом деятельности Центрального телеграфа и по настоящее время, подготовлены членами Совета музея: З.К. Алешиной, Т.П. Ивановой, В.П. Кузнецовой и В.Д. Цукором.
На выставке использованы материалы десятков архивов, музеев, частных
коллекционеров, а также литература и
другие источники. Представлены фотоснимки Анатолия Хрупова, Владимира Цукора, Владлена Беловола и других авторов.
Художественное оформление выставки выполнено дизайнером фирмы
«Арх-Экспо» Р.Х. Валиуловым.

НАШИ БАШЕННЫЕ ЧАСЫ – НА МАРКЕ
В направлении собирательства
почтовых марок, посвященных телеграфии, телефонии, почте и радио, в нашем музее сделаны только
первые шаги.
Все имеющиеся в музее марки, а
их уже около сотни, собраны в одном альбоме. Начат интенсивный поиск нужных марок среди коллекционеров-филателистов, в почтовых киосках, каталогах издательского центра
«Марка» и других источниках. Создан
обменный фонд.
Уже за небольшой период времени получены первые интересные результаты. Так, удалось найти марку 1955 года выпуска, посвященную
220-летию со дня рождения механика И.П.Кулибина. А ведь наш соотечественник Иван Петрович Кулибин
в 1794 г. совершенно самостоятельно
придумал и описал «дальневещательную машину» – известный нам оптический телеграф.
Недавно наш музей стал обладателем редчайшего блока марок, выпущенного в 1982 году и посвященного 150-летию изобретения электромагнитного телеграфа России

П.Л.Шиллингом. А в этом году мы уже
отмечаем 180 лет со дня этого изобретения.
Интересен блок марок, изданный в
минувшем году, который имеет прямое отношение к нашей компании. На
блоке «Памятники науки и техники.
Часы» изображен циферблат наших
башенных часов, которые представлены в достойном окружении – башенных часов МГУ, Адмиралтейства и
вокзала в Сочи.
Конечно, найти и собрать марки по
выбранной теме – это всего лишь полдела. Далее, как этого требуют правила филателии, проводится скрупулезная работа по идентификации марки,
описанию изображенного на ней ри-

сунка, определению автора и года выпуска, состояния марки и т.д.
В общем, в этом деле должны быть
настоящие энтузиасты, которые, полагаю, имеются на нашем предприятии. Приходите в музей, познакомьтесь с собранной коллекцией марок,
подключитесь к поиску
марок по данной теме и
пополнению коллекции.
Давайте умножим усилия
в этом направлении и через какое-то время мы
сможем сообщить читателям нашей газеты о достигнутых успехах и открытиях.
Следующее, что хотелось бы сделать в ближайшее время, это найти
марку, которую, пожалуй,
многие знают по ее изображению, но которой, к
сожалению, нет в нашей
коллекции. Это марка с
видом здания Центрального телеграфа, которая
была выпущена в 1947 г. к
празднованию 800-летия
Москвы. Это будет «за-

ФОТОКОНКУРС «НАШИ ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ»

Веселей собаки, преданней собаки нету существа!
Фото Ирины и Сергея БУРМИСТРОВЫХ

главная» марка нашей филателистической коллекции, которую я надеюсь найти с помощью наших читателей!
Владимир ЦУКОР,
директор музея
Фото автора

чте Андрею Латышеву. Место проведения чемпионата – спортзал
«Центрального телеграфа» на Тверской, дом 7, в здании № 1.
Регламент чемпионата доступен на
странице профкома на корпоративном сайте.
Спортивная комиссия профкома

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
АНТИПРОСТУДНЫЙ
КОКТЕЙЛЬ
Выжмите в равных долях сок из
свежей свеклы и моркови среднего размера, граната и мелкого лимона. Всё это смешайте. В напитке растворите столовую ложку меда. Чтобы
из свеклы улетучились раздражающие вещества, выдержите коктейль
30 минут в холодильнике. Пейте в течение двух недель по 2-3 ст. ложки за
час до еды. Иммунитет эта простая и
недорогая смесь великолепно поддерживает и у детей, и у взрослых.

РЕЦЕПТ
ОВОЩНАЯ ЗАПЕКАНКА
0,5 кг картофеля, по 200 г шампиньонов и зеленого горошка, 2-3 моркови,
3 помидора, 1,5 ст.
кефира, 100 г тертого сыра, зелень,
черный молотый перец, соль, чеснок.
Морковь и грибы нарезать дольками, опустить на 5 минут в кипящую подсоленную воду и откинуть на
дуршлаг. Картофель отварить, порезать
дольками и выложить на дно формы.
Сверху положить помидоры, морковь
и шампиньоны. Посыпать специями.
Взбить яйца с кефиром, добавить
в эту смесь тертый сыр, перемешать.
Залить смесью овощи. Сверху присыпать горошком и зеленью. Запекать в заранее разогретой духовке.

ТРИ СОВЕТА ХОЗЯЙКЕ
 Первый блин «комом" не будет,
если сковороду предварительно протереть солью и как следует
прогреть. Для смазывания сковороды удобно использовать кружок сырого картофеля, наколотый на вилку.
 Для получения крепких и ароматных рыбных бульонов рыбу заливают холодной водой, доводят до
кипения, а затем варят до готовности при слабом кипении от 20
до 40 минут. Если рыбу варить при
сильном кипении, то она становится жесткой, бульон – мутным.
 Пшено закладывают в суп вместе
с овощами.

СЕЗОН ЗАГОТОВОК

УЛЫБНИТЕСЬ!

Квашеная капуста с медом.
Шинкуем капусту, трем на
крупной терке морковь.
Утрамбовываем в трехлитровую банку. Делаем рассол: на 1 литр воды – 1 ст.л.
с горкой соли и 1 ст. л. меда.
Размешиваем, заливаем капусту. Через два дня у вас будет чудесная,
хрустящая, ароматная квашеная капустка.
Капуста с черносливом и курагой.
1 кг белокочанной капусты, по 50
г чернослива, кураги, болгарского
перца, брусники, слив, лимона без
цедры. Для рассола: 1 л воды, 100 г
меда, 15 г соли.
Капусту нарезать квадратиками и
уложить на дно посуды. Курагу и чернослив запарить кипятком и оставить
в воде, пока не остынет. Перец очистить и нарезать. Все продукты, кроме слив, выложить слоями, не утрамбовывая, и залить горячим рассолом.
Сливы проткнуть иголкой в нескольких местах и уложить последним слоем, сверху поместить небольшой груз
и оставить капусту на 3-4 дня.

Велика Россия! А машину поставить некуда...
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***
Контролёр в электричке:
– Ваш билет, пожалуйста.
– Вот.
– А что же у вас билет за 15 января?
– Ну, так это... Давно еду...
***
Парень с девушкой за столиком в
кафе изучают меню.
Девушка:
– Пожалуй, я буду карпаччо,
роллы с чёрной икрой, лобстеры и
мартини со свежевыжатым соком
манго.
Парень:
– Ну, ничего себе ты разбогатела!
А я буду кофе...
***
Женщины влюбляются в то, что
слышат, а мужчины – в то, что видят. Поэтому женщины красятся, а
мужчины врут.
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