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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
ТАК ЦЕНЯТ НАШИХ КОЛЛЕГ
Цель нашей работы – высокая оценка потребителей
услуг компании. И очень приятно получать эту оценку на
уровне администрации городов! Мы от души поздравляем Елену Алексеевну Орлову,
Али Клинжевича Гаджиева, а
также Александра Игоревича
Яшкова, инженера по развитию Балашихинского отдела продаж, в адрес которого
тоже поступило благодарственное письмо от главы городского округа Балашихи.

ФОТОРЕПОРТАЖ

МЫ СМОГЛИ
БЕЛОВЕЖСКИМ РЕКОРДАМ
ТЕЛЕГРАФСКИЕ ДАТЬ ИМЕНА!
Еще совсем недавно этот микрорайон столицы, граничащий со МКАДом, был серым и невыразительным. И
улица Беловежская состояла в основном из пятиэтажек.
Однако за последнее время она заметно изменилась и
«подросла». Число новоселов в Можайском районе резко увеличилось.
В новые 21-23-этажные дома въезжают в основном
муниципальные переселенцы и очередники. Среди них
немало и тех, кого относят к категориям социально незащищенных. Понятно, что мобильные телефоны есть далеко не в каждой такой семье. Вот почему с таким нетерпением на Беловежской ждали установки стационарных
телефонов. И связывали это радостное событие исключительно с Центральным телеграфом.
Дело в том, что наша компания два года назад уже
подключала телефоны в двух новостройках в Можайском районе. И вот новая волна подключений. На этот
раз объектами стали сразу семь домов. В «беловежский»
бизнес-процесс вовлечены несколько наших служб,
в том числе: СП, СТЭ, СОЭ, СУП, СУСС, СРСС ТК.
И все же главная нагрузка ложится на плечи СИТО –

службы уникальной и в то же
время универсальной, специалисты которой работают на
заключительном и потому самом ответственном этапе –
подключении.
В конце минувшего года
монтажникам и инженерам
Службы, несмотря на установившиеся холода, было очень
жарко: на них буквально обрушился шквал заявок. А на подходе Новый год. Жильцы ждут
и надеются, что смогут поздраРастут дома, растут кварталы

Владимир Филиппович Анохин на Беловежской –
главный дирижер
вить своих родных и близких уже по телефону. И обмануть их ожидания было просто невозможно.
Первые четыре дня подключений – с 11 по 14 декабря
– показали, что если не предпринять решительных действий, с поставленной задачей не справиться физически.

Количество ежедневных подключений не превышало
14, а требовалось в несколько раз больше. Для этого
необходимо было устранить недоработки подрядчика
в распредсети, что отнимало много времени. Рабочее
совещание, которое провел на месте директор СИТО
Сергей Васильевич Солодкин, а «горячий» объект он
постоянно держит в поле своего зрения, сразу дало
ощутимые результаты: повысилось качество работ, на
помощь нашим спецам пришли подрядчики.
И результат не замедлил сказаться. Начиная с 17
декабря, число подключений непрерывно увеличивалось. Каждый день заканчивался рекордным
показателем, а уже к вечеру следующего он перекрывался: вместо прежних 14 подключений – 54,
58, 60 подключений в день! Сделано невозможное!
В декабре телефонные аппараты «ожили» в 547
квартирах на Беловежской.
…Своеобразный «штаб» СИТО расположен по
адресу Беловежская, 41. Здесь, на первом этаже дома,
оборудовано рабочее место, с которого проводятся все
кроссировочные работы. Отсюда начинается подключение, и здесь сконцентрирован весь сложный процесс телефонизации микрорайона.
Окончание на 2-й стр.

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ
Время – вот что сегодня является одним из наиболее ценных ресурсов. И расходуется оно порой достаточно нерационально. Особенно много рабочих часов тратится на деловые встречи и совещания. И ладно бы, только на сами мероприятия! Установлено, что
участие в часовой «оперативке» требует примерно четырех часов для ее планирования, подготовки и, что
немаловажно, прибытия на место совещания. А передвижение – это, ко всему прочему, еще и транспортные расходы. Прибавьте к этому нервные перегрузки
во время многочасового стояния в пробках, и вы получите однозначный ответ: настал час перемен. Иными словами, пора переходить в режим видеоконференций.

РОСТ

ВЗЯТА НОВАЯ QWERTY-ВЫСОТА

Как рассказал нам начальник отдела СИСТ Сергей Владиславович МАЦКО, оборудование было
успешно реанимировано, вновь собрана схема и
проведены тесты, подтвердившие работоспособность программы. В конференц-зале установлено
профессиональное, практически студийное, оборудование, а с другой участвующей в диалоге стороны – обычные компьютеры с видеокамерами.
Тесты показали, что все оборудование работает. Однако качество видеоизображения неравноценно. То есть, качество «картинки», идущей из
конференц-зала, отличное, а качество поступающей – значительно хуже.
Руководство компании поставило задачу доработать проект, установить новое программное обеспечение, которое позволит не только общаться в режиме он-лайн, но и демонстрировать

В декабре минувшего года наш ТЦПУ
преодолел «юбилейные» рубежи по подключению услуг QWERTY.
Сразу два города – Лобня и Красногорск – достигли показателей в
3000 и 2000 абонентов (соответственно) услуги QWERTY.NET с начала
их предоставления в ЛПЗП. А 15 декабря была покорена вершина в 500
абонентов услуги QWERTY.TV. И
снова отличился город-лидер Лобня. Основная заслуга в достижении
столь высоких результатов принадлежит инженеру Аркадию Владимировичу Анненкову.
Александр ОРЛОВ,
заместитель директора
ТЦПУ-3

СОВЕЩАНИЕ В РЕЖИМЕ ОН-ЛАЙН
Видеоконференция, как известно, это компьютерная технология, позволяющая людям видеть и
слышать друг друга в режиме реального времени.
Главное, что отличает ее от разговора по телефону (пусть даже видеотелефону), – эффект присутствия и возможность комфортного общения большого количества людей.
Несколько лет назад Центральным телеграфом
было закуплено оборудование POLYCOM VS4000,
предназначенное для проведения видеоконференций. Оно было смонтировано в конференцзале 7-го этажа здания № 2. Необходимость этой
услуги внутри компании особенно отчетливо проявилась в последнее время. Настало время для ее
восстановления.
Внутренними заказчиками видеоконференции
выступили руководители пяти удаленных подразделений – трех наших ТЦПУ и Служб с Котляковки (2 рабочих места). Именно им приходится
несколько раз в неделю приезжать на совещания,
пробираясь через пробки, теряя при этом драгоценное время.

на экране монитора схемы, чертежи и другие документы, представляемые для обсуждения.

НАЗНАЧЕНИЯ

– Мы написали заявку на приобретение программ для пяти рабочих мест, – сказал в заключение Сергей Владиславович. – И как только она будет выполнена, видеоконференция будет введена в
действие.

На должность директора Юридической службы (ЮС) назначена
К.С. Павлова.
Ксения Сергеевна в 2004 году
окончила Московскую государственную юридическую академию
(квалификация юрист), а в 2008 году
– Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности
«Налоги и налогообложение».
Свою трудовую биографию начинала на Центральном телеграфе в 2001 году референтом ЮС, выросла до ведущего юрисконсульта
– начальника сектора правовой поддержки оказания услуг связи и развития новых услуг. И вот новое назначение. Поздравляем!
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МЫ СМОГЛИ БЕЛОВЕЖСКИМ РЕКОРДАМ
ТЕЛЕГРАФСКИЕ ДАТЬ ИМЕНА!
ежедневно тричетыре, а то и
пять
квартир.
Отсюда и ударная цифра по
каждому рабочему дню. Рекордным было
24 декабря –
68
подключений! Представ- «Были сборы недолги…»
ляете, сразу в 68
квартирах появилась возможность связаться с внешним миром – позвонить
близким и родным, в аптеку, вызвать
врача…
И как же приятно было нашим специалистам, когда в канун Нового года
Александр Вепринцев, Сергей Романов, Владимир Закиров,
Эрфан Исмаилов и Владимир Анохин: после оперативки
– руководство действиями
подрядчика. Коллеги к требовательности Риммы Витальевны уже привыкли, а вот руководи-

За подключения на Беловежской голова
у Сергея Васильевича Солодкина болит особо
Окончание. Начало на 1-й стр.

В тот день, когда мы
с
фотокорреспондентом Анатолием Васильевичем Хруповым приехали на Беловежскую,
бригады из числа специалистов СИТО и подрядчиков готовились к
очередному выходу. Заканчивался
«мозговой
штурм» – короткое производственное совещание. Его, как обычно,
провел начальник производственного отдела
СИТО Владимир Филиппович Анохин, который
управляет бригадами по Александр Вепринцев – Александру Ромашкину:
подключениям, лично ру- «Саша, инструмент в порядке, проверен».
ководит всеми работами и
решает все проблемы на месте, как го- тель подрядной организации полушутя
ворится, сходу. Ему в подкрепление вы- признался Сергею Васильевичу: «Как
делены два инженера, что позволяет из- попал под управление вашего админибежать малейших задержек в процессе стратора, забыл покой и сон».
работы. Монтажники Владимир ФедоЗаявки на Беловежскую поступарович Закиров, Александр Николаевич ют еще с вечера, и сразу же согласовыВепринцев, Сергей Николаевич Рома- вается время подключения с каждым
нов и Александр Анатольевич Ромаш- из заказчиков. Так что утром остается
кин четко понимают поставленные за- лишь распределить задания – и на объдачи. Короткие, только им понятные ект. Обсуждаются маршрут и последопрофессиональные реплики свидетель- вательность действий:
ствуют, что ход подключений продуман
– Сегодня начнем со второго подъи отработан.
езда. Я там вчера все подготовил.
Согласованности в работе прида– Хорошо, и 51-ю квартиру еще раз
ют и четкие действия администрато- проверим.
ра Риммы Витальевны Крамской. На
– Сейчас с Филипповичем согласуней – общая координация работ, расем, как там с кроссировками.
пределение SOM-заказов, постоянное
Планерка закончена, монтажники
общение с клиентами. Плюс к этому готовы к выходу. В руках у каждого объ-

QWERTY-НОВОСТИ
В канун Нового года в нашей
ВидеотеQе произошло «юбилейное» пополнение.
С новой партией видеоматериалов
наша ВидеотеQа преодолела рубеж
в 1000 единиц. Добавлены новые ролики караоке. В числе поступлений
– новогодние песни и песни народов
бывшего СССР.
***
В новом году абоненты QWERTY.TV,
обладающие современными широкофор-

емная сумка со всем необходимым для работы:
набором инструментов,
кабелем, проводом. Владимир Филиппович
остается на месте и
держит с монтажниками постоянную связь.
Ему и первый звонок
с каждого вновь подключенного телефона.
Каждая
бригада,
а число их в отдельные дни доходило до
восьми, подключает

Телеграфские бригады хорошо
вписались в местный интерьер

Монтажники Александр Ромашкин
и Сергей Романов давно и надежно
работают в паре

их накрыла новая волна – на сей раз
благодарностей от «телефонизированных» клиентов: почти в каждой квартире их встречали приглашением на
чашку чая и даже на встречу Нового года, хотя он и считается семейным
праздником. И нашим усталым монтажникам и инженерам только оставалось от души радоваться вместе с клиентами. Ради этого они и трудятся с
полной отдачей сил, остаются на объекте столько, сколько это нужно для
дела, не обращают внимания на бытовые неудобства.
Учитывая неординарность ситуации, подключения проводились даже
в выходные дни. Нам остается только
гордиться коллегами из СИТО – профессионалами и патриотами компании. Их героические усилия отметил и
оценил на рапорте генеральный директор компании П.Б. Кузнецов: «СИТО
– настоящие молодцы! Сделали невозможное!». И сегодня специалисты этой
Службы продолжают трудиться ударными темпами. Самое главное – они

Строгость и требовательность
Риммы Крамской в работе теперь
испытали на себе и подрядчики
повышают качество жизни людей, делая ее комфортной и современной.
На Беловежскую наша компания
пришла всерьез и надолго. Оборудование, установленное на узле связи, позволяет подключить не только тех абонентов, которые заключили договора
на сегодняшний день, но и тех, которые
будут в перспективе. Число телефонизированных квартир на Беловежской в
2009 году перевалит за тысячу. Плюс к
этому 2,5 тысячи абонентов смогут воспользоваться возможностью подключения к Интернету по технологии ADSL.
…Панорама микрорайона впечатляет: всюду развернута стройка, движутся краны, растут дома. Скоро они будут заселены, и жильцам обязательно
потребуется связь. Ее всегда готов обеспечить Центральный телеграф, славу и авторитет которому нарабатывают
его замечательные сотрудники!
Наталия ДЕНИСОВА
Фото Анатолия ХРУПОВА

ПРОФКОМ ДЕРЖИТ ОТЧЕТ
матными телевизорами,
наконец-то смогут использовать их по назначению!
С января 2009 года три канала
QWERTY.TV – Deutsche Welle TV,
BBC WorldNews и Motors TV доступны в формате 16:9, что дает возможность обладателям широкоформатных телевизоров наслаждаться
полноценным, не урезанным изображением.

ЮБИЛЕИ

РАБОТАТЬ С НИМ НАДЕЖНО
Юбилей недавно отметил начальник объекта - заместитель начальника транспортного цеха СУНТ Анатолий Алексеевич Евсюхин.
На Центральный телеграф он пришел в феврале 2002 года, сменив на этом
посту нашего уважаемого Евгения Николаевича Рогача. Таким образом, организация работ по обеспечению транспортного обслуживания предприятия и
содержанию объекта опять попала в надежные руки.
На протяжении семи лет Анатолий Алексеевич держит эту высокую планку.
Обладая умением оперативно решать все вопросы, контактировать с людьми,
профессионализмом, ответственностью, он энергично продвигает поставленные перед цехом задачи, помогает внедрять новации и заботится о подчиненных сотрудниках. Как результат: транспортный цех служит надежным связующим звеном в бизнесе компании. При непосредственном участии Анатолия
Алексеевича произошли масштабные изменения на объекте: заменен парк автомашин, реконструировано здание, благоустроена территория.
Коллеги ценят Анатолия Алексеевича за трудолюбие, надежность, а еще –
за высокую культуру общения и порядочность. Мы знаем также, что он – заботливый муж, отец, дед. Как и положено, «посадил деревья, вырастил детей,
строит дом». Мы рады, что такой человек работает у нас и ежедневно дает коллективу положительные эмоции.
Еще раз поздравляем Анатолия Алексеевича с юбилеем, благодарим за добросовестную работу и желаем ему доброго здоровья, счастья, долгих лет и добрых дел!
Коллектив СУНТ

Отчитаемся пред вами
мы полезными делами
Традиционный отчет о работе профкома в 4-м квартале – это целая обойма добрых и хороших дел. Затраты тоже немалые. Прежде всего, это связано
с праздничными культурно-массовыми
мероприятиями.
Почти 250 детей с родителями веселились 28 декабря на телеграфской
Елке, которая, включая представление
и все обслуживание, обошлась нам в
80000 рублей. Вкусные и очень красивые новогодние подарки получили 352
ребенка наших членов профсоюза (все
дети и по одному внуку в возрасте до 14
лет) на сумму 111100 руб. Практически
все желающие посетили и Кремлевскую елку: 85 льготных билетов приобрел профсоюз на сумму 67050 рублей.
(Полная стоимость каждого билета уже
перевалила за тысячу рублей). А вот дефицитных билетов для дошкольников
с родителями было опять мало! На них
у нас все еще очередь.
Уже третий год приобретаются билеты на Елку для малышей и дискотеку для подростков «Танцующий город» в Мэрию: 30 билетов стоили нам
12000 рублей. Подарки от профкома
получили и более 20 работников компании, кто нес трудовую вахту в новогоднюю ночь.
Замечательный праздник «Рождество на Тверской» для наших ветеранов
с чудесным концертом, танцами и подарками профком не оплачивал, а организовал всю подготовку, проведение

и техническую
поддержку. Как и
6-й корпоративный новогодний
праздник,
где
всю культурноразвлекательную
программу организовал и провел
наш профком.
Для 40 любителей путешествий хорошим
подарком в день На экскурсии 7 января
Рождества Христова стала интереснейшая экскурсия «Москва – столица всех религий»
с посещением православного Храма
Христа Спасителя, дома молитв баптистов, мечети, синагоги и католического костела. Экскурсия стоила нам
10000 рублей.
Да, надо еще упомянуть о более
раннем событии – осенней экскурсии
для 14 человек на Лазурный берег Испании и Франции. Дотация для 8 членов профсоюза составила 48000.
Расходы на спортивно-оздоровительные мероприятия составили
126450 рублей. Это, прежде всего, 22
абонемента в бассейн «Чайка» (43200
рублей). На средства профсоюза
(17000 рублей) наша сборная команда
участвовала в отраслевых соревнованиях по футболу. Инструктору тренажерного зала с начислениями на зарплату выплачено 66255 рублей.

По статье «Материальная помощь» расходы составили 41500 рублей. Средства позволили помочь
всем и пока не устраивать очередность. За работу в 2008 году премирован актив – 33000 рублей. На
поддержку услуги сотовой связи по
корпоративному тарифу и другие
мероприятии для членов профсоюза направлена 21000 рублей. Прочие
(программа по налогообложению) –
4400 рублей.
Впереди у нас очень напряженное
время, требующее выдержки и сплоченности. Несмотря на все трудности, профсоюз планирует много нужных и интересных дел. Приобщайтесь
к ним!
Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома
Фото Владимира ЦУКОРА
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ВЕСЕЛЬЯ ЧАС
Судьба нашего нынешнего новогоднего корпоративного праздника складывалась очень трудно. Только Центральный телеграф перечислил
международному выставочному центра
«Инфопространство» предусмотренную договором предоплату, как с финансовых полей пришло известие: мировой экономический кризис. И тут
же пошли сообщения о массовом отказе компаний от новогодних корпоративов. Для нас такой отказ оказался невозможен: мы просто могли остаться и
без аванса, и без праздника.
Правление и профсоюзный комитет выбрали: праздник проводить, но
затраты максимально сократить и все
сделать «своими руками»! Исходили,
прежде всего, из того, что корпоративный праздник – это не просто вечеринка, застолье, а уникальная возможность
сплотить и объединить коллектив.
Именно на таких праздниках сотрудники больше узнают о традициях, культуре, целях и имидже своей компании.
Это тем более актуально, что в минувшем году в наш коллектив влились более 200 новых специалистов.
По телеграфу тут же прокатилась радостная волна: праздник будет! В эмоциональном плане все понятно: для
народа новогодний корпоратив – это
ожидаемое чудо, яркая звезда разнообразия и мощная энергетическая
подпитка после напряженных трудовых будней. Желающих приобщиться к славной традиции коллектива не
остановило даже то, что для участия в
празднике нужно было внести доплату. Не зря же потом, в конце вечера, генеральный директор компании сказал,
что на праздник пришли самые преданные, самые патриотичные работники телеграфа. Добавлю, что многие, например, специалисты СИТО прибыли
на вечер прямо с объектов.
…В общей сложности их было 320.
Очень красивые, нарядные, в приподнятом настроении, входили наши сотрудники в просторный, залитый
ярким
светом
зал
и
чувствовали себя
здесь желанными гостями. Целую
обойму
сюрпризов
под
идейным
руководством профкома подготовил для
них творческий народ
из СРСС ТК,
СРБ, СУСС,
ТЦПУ-3,
СИТО, СБ,
ОДСКО. Доморощенные Дед Мороз (Алексей
Ермилов)
и
Снегурочка
(Дмитрий Широков) встречали гостей под баян и зажигали с ними песни-пляски… Гости принимали участие в веселых
конкурсах и состязаниях: стреляли из луков и пистолетов, ловили
удочками диковинных рыб из бассейна, вырезали снежинки и разгадывали головоломки, «кунали»
веселые хвостики в прорубибутылки и фотографировались
на фоне рекламного Квертинского баннера. Теплые приветствия
коллег, шутки, смех, сотни улыбок – все это создавало неповторимую праздничную атмосферу.
И это было настоящее единение
душ!
Телеграфские артисты вдохновенно открыли праздник
конкурсными
новогодними
стихами-тостами коллег. Вслед
за патриотическими (или знаковыми) стихами генерального
и первым праздничным тостом
сразу же подняли тост за Центральный телеграф! Его по традиции произнес руководитель компании. Павел
Борисович не ограничился общим поздравлением, а отметил практически
каждую Службу компании. Услышать
добрую оценку своего труда именно
на празднике людям было особенно
приятно!
И, тем не менее, народ все еще находился в ожидании чуда. Все знали:
профком готовит самое любимое новогоднее блюдо – капустник. «Секретная» информация, передаваемая друг
другу, только подогревала интерес.
И как только самодеятельные артисты появились на сцене, зал взорвался
бурными аплодисментами и криками

ÝÒÎ ÁÛË ËÓ×ØÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
çà âñþ èñòîðèþ êîðïîðàòèâîâ!

«браво». Комический выход, приветствия, и по
традиции
тон
всему
миниспектаклю задает «золотой голос Центрального телеграфа, наш
доморощенный Кобзон» – Владимир
Константинович Кочебин:

«Как живешь, телеграф?
Как твое настроенье?
Все торопишься сам,
и торопишь ты нас…
Все чем же сила твоя
и твое вдохновенье?
В чем загадка твоя без прикрас?
Целый год пролетел,
и мы снова собрались
В этом зале уютном и даже родном,
Мы на сцену пришли,
чтобы вы улыбались,
Так давайте же вместе споем:
С Новым годом, телеграф,
С Новым годом!
Мы пожелаем вам всем удачи!
Поздравляем!

Мы собрались с вами здесь всем народом
С Новым всех годом, поздравляем вас!!!».
Далее было вовсе нечто фантастическое… Впервые в истории наших вечеров от участников новогоднего капустника был показан специально
созданный антикризисный художественный фильм «Это наша жизнь!»
Сколько юмора, трюков и великолепной игры сумели вместить в 15-ми-

нутный ролик главные
создатели
фильма: Андрей Латышев (идеи, вся
операторская работа, монтаж и озвучивание), Алексей Ермилов (постановка
трюков, грим, актерское мастерство),
Татьяна Иванова (идеи, режиссура и
постановка массовых сцен). А как хороши на экране главные герои ленты:
все мы с вами и наш родной телеграф.
Замелькали титры, и на сцену ворвались в алых туниках, как греческие боги, артисты и разыграли сатирическую пародию в стихах «На
телеграфском Олимпе». Как всегда,
с искрометным юмором, точными
актерскими образами были высмея-

ны
«болевые
точки» нашей
жизни в исполнении самодеятельных
артистов: блистательного Андрея Латышева, «примадонны» Екатерины Замошенской, корифея сцены Петра

Егоровича Колесника, харизматичного Александра Орлова, обаятельного Алексея Ермилова и подающей надежды молодежи: стильной
Натальи Дудниковой, очаровательного Алексея Казанского, трогательного
Дмитрия Широкова и потешного Дениса Ежкова. Вот только «кусочек» их
выступления:
Кто на рапорте сидел
Кто в блокнот к себе глядел…
Галка сникла на заборе,
Кот забился на чердак…
Вдруг сказал Тигран Карленыч
Просто так!:
«Вы хоть верьте, хоть не верьте –
У меня в квартире «Кверти» –

Это раз!
И добавлю всем я строго:
Если сеть вдруг ляжет сноваПросто дам кому-то в глаз!
Если рухнет Интернет –
Всем влетит – проблемы нет!
Вот такие вот дела –
Это два!».
Что тут началось! Конфликт персонажей и интересов, бурные дебаты и
точные реплики, взятые авторами из
жизни. Смешно и поучительно. Это и
прозвучало в примирительных словах
генерального:
«И тут молвил генеральный(Текст ну просто гениальный!):
Люди ходят на работу?
Это очень хорошо…
И у них одни заботы?
Это тоже хорошо.
Кто продукты создает?
Кто услуги продает?
Кто деньгами управляет?
Кто на рынке нас пиарит?
Это ДРУЖНЫЙ НАШ НАРОД!
Службы разные важны –
И для нас они нужны!!!».
Реакцией зрителей были не аплодисменты – овации. А сколько смеха вызвали результаты всенародного
Новогоднего опроса в номинации «Событие года, которое нас удивило». На
третье место по итогам голосования
вышла наша поликлиника (Впервые
за всю историю медсанчасти проведена беспрецедентная акция по отлавливанию персонала телеграфа на рабочих местах и практически насильному
вкалыванию прививок…). Второе место
заняла столовая (В уходящем году нас
поразила, нет, просто потрясла своим гуманизмом наша столовая… Только за период с мая по декабрь в пищевой
концерн «Мастер Фуд», он же «Стрит
Ланч» или «Дейли макс» трудоустроено 708 человек! Причем в основном под
именами Фатима, Зульфия, Малика и
Гюльчатай). Первое же место было
отдано великолепному творческому
тендему: гибриду СБ и СПР и их величайшему продукту – системе СКУД.
(Особенно хочется отметить
мемориальный
комплекс –
дверь в цоколе здания
№2:
это
священное
место поклонения и
почитания:
около двери выставлен почетный караул,
ее в режиме «он лайн»
круглосуточно
снимают на
две видеокамеры, а чтобы
потрогать ее,
к ней выстраивается нескончаемый человеческий поток).
В
номинации «Лицо телеграфа-2008»
по результатам голосования третье место заняла
Л.М. Кирьянова (за трудолюбие), второе (за лидерство и самоотдачу) – Т.К. Погосян и
первое место (за все!) – П.Б.
Кузнецов. Каждому из них
вручили символ наступающего года – игрушечного Быка,
«которого… надо схватить
за рога, ухватить за хвост
и оседлать»), а всем вместе
устроили шуточное, но непростое испытание.
По традиции капустник завершился коллективным распеванием гимна Центрального телеграфа:
Звенят бокалы, а нам все мало
Чудесных слов
и этих праздничных минут
Опять мы вместе,
поем мы песню.
Мы здесь не для парада,
Наш праздник нам награда:
Пусть расцветает
наш Центральный телеграф,
Мы для него любовь
и жизнь свою отдав,
Нам телеграфу никогда не изменить
Век из века телеграфу жить!
Много занимательного и веселого
было еще на празднике: лотерея, розыгрыши, конкурсы, танцы.
…Праздник прошел в пятницу, а в
понедельник к нам хлынул поток отзывов. Общая оценка: это был лучший
новогодний праздник за всю историю
корпоративов!
Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Владимира ЦУКОРА
Коллаж Анатолия ХРУПОВА
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НОВОГОДНИЙ ПОСТФАКТУМ

ТАКИЕ ЗАДУШЕВНЫЕ
ПОСИДЕЛКИ!
Из всех предновогодних мероприятий, проводимых на Центральном телеграфе в канун Нового года, «Рождество на Тверской» – самое трогательное.
Ведь оно собирает в родных стенах наших уважаемых и очень любимых ветеранов.

нит своих славных тружеников, но и
помогает им материально: доплачивает к пенсиям тем, кто ушел на заслуженный отдых давно, другая категория пенсионеров получает доплату
из негосударственного Пенсионного
фонда.

Как всегда, долгожданным событием для детей наших сотрудников стала телеграфская елка.

Татьяна
Павловна
Иванова. Правда, малышей потом очень
трудно увести из
клуба!
…Сначала вместе с
ростовыми куклами:
Мышастой-ушастой
и Быком-годовиком
дети водили хоровод
вокруг роскошной
живой елки, читали
стихи, пели песенки, отгадывали загадки, участвовали в
новогодней лотерее,
строили
сооружения из больших деревянных кубиков.
А потом, во время циркового представления,

СВЕРКАЛА ЕЛОЧКА ОГНЯМИ,
И ВЕСЕЛИЛАСЬ ДЕТВОРА

Для многих из них до боли знакомая дорога с каждым годом становится все труднее: годы берут свое. И все
же они преодолевают и расстояние, и
недомогание, чтобы хоть на пару часов вновь оказаться на Центральном
телеграфе. Они по-прежнему боготворят свое родное предприятие и невидимыми нитями связаны с ним. С
огромным нетерпением ждут газеты
«Телеграфист», потом перезваниваются, обсуждают телеграфские новости.
Об этом мне говорили на вечере Серафима Алексеевна Дырдина, Клавдия
Григорьевна Подображина, Валентин
Маркович Новицкий, Михаил Васильевич Твердов, Галина Евгеньевна
Шибеко, Людмила Ильинична Петрушина.
Зал был полон. И атмосфера в нем
тоже была полна радости и теплоты. Все обнимались, целовались, поздравляли друг друга с праздниками.
Успокоился зал только тогда, когда
на сцену поднялась ведущая праздника Татьяна Павловна Иванова. Поприветствовав гостей, она предоставила слово генеральному директору
компании П.Б. Кузнецову. Павел Борисович очень тепло поздравил гостей с наступающими праздниками,
отметил, что ветераны – всегда желанные гости на Центральном телеграфе. Их заслуги вошли в историю
предприятия, на их примере учится
молодежь. Телеграф не просто пом-

Председатель Совета ветеранов предприятия З.К. Алешина отчиталась за работу своего актива в 2008 году, сердечно
поблагодарила руководство и профком
за помощь и поддержку ветеранского
корпуса. Зинаида Кузьминична также
поздравила коллектив с праздниками,
пожелала ему успехов и процветания.
Как всегда, гостям были приготовлены подарки. Один из них – лирический
концерт, каждый номер которого сопровождался дружными аплодисментами. Потом участники праздника и сами
попели, потанцевали под баян, а главное – вволю пообщались.
Получив подарки и обменявшись
друг с другом номерами (теперь уже в
основном мобильных) телефонов, ветераны покидали свой второй дом, который всегда согревает их сердца.
Валентина КУЗНЕЦОВА

Это
веселое
детское
мероприятие в стенах
Центрального телеграфа
проводится уже
не один десяток
лет. Удивительное дело, но интерес к нему не
угасает, хотя за
это время сменилось уже не одно
поколение детей.
Бабушки и дедушки с удовольствием приводят
в клуб своих внуков. Секрет телеграфской елки на
удивление прост:
она всегда проходит в теплой домашней обстановке, в которой малышам
очень комфортно. Довольны и родители: они прекрасно
чувствуют себя в роли зрителей, пока с детьми занимается председатель профкома и режиссер наших праздников

ТВОРЧЕСТВО

«Бобёр замерз»

Фотоконкурс-2008:
только позитив
26 декабря в вестибюле цокольного этажа
были подведены итоги Фотоконкурса-2008, организованного нашим музеем и профкомом.
В конкурсе приняли участие почти 40 фотолюбителей нашей компании, «Центела» и
«Открытых Коммуникаций». Жюри оценило
свыше 300 снимков. Определить лучшие работы помог фотограф с многолетним стажем
А. В. Хрупов. Кстати, Анатолий Васильевич

не сводили глаз с Деда
Мороза и Снегурочки,
дрессированных голубей, кота с крысами,
гигантской змеи, потешной собачки и бодливой козы, звонко
смеялись над клоуном
и удивлялись ловкости жонглера. А когда настало время получать подарки, тут уж
и вовсе начались подпрыгивания и прихлопывания в ладоши. На
этот раз набор сладостей «от профкома»
был упакован в красивый и весьма внушительный по объему
чемоданчик с изображением символа года
– Быка. Так и шла потом от телеграфа до метро целая колонна детей
с «бычками». Ведь в этот
день на нашей Елке побывало около 250 детей!
Для тех, кто не смог прийти в клуб, профком раздал еще более 150 подарков.
Профком просил поблагодарить все службы
Центрального телеграфа,
особенно Службу безопасности и СГЭ, а также
компанию «Мастер-Фуд»,
ООО «Телеграф-Сервис»
и ООО «Мегаполис» за
помощь в проведении этого замечательного детского праздника.

КОНКУРСЫ
отметил возросший уровень работ наших фотолюбителей.
Призовые места распределись следующим образом. В номинации «Фотоколлажи
и компьютерные инсталляции»: 1-е место –
В. Н. Кузнецов (СИСТ); 2-е – В. А. Сударенко
(СОЭ). В номинации «Свободная тема»:1-е
место – П. М. Цесаренко (СП); 2-е – А. В.
Анпилогова (СР); 3-е – А. А. Петров (СТЭ)
и Т. П. Садовникова (СОЭ). В номинации
«Производство»: 1-е место – В. Д. Цукор
(СПР); 2-е – М. А. Борискова (ЗАО «ОК»);
3-е – Е. Ю. Петрунина (СОЭ). Победителям
вручили ценные подарки, почетные грамоты и сувениры. Поощрительными призами
награждены 14 участников конкурса. Среди них Е. С. Ананьева (СБК), И. П. Кошелева (ОКИО), В. Г. Мухаметов (СИСТ). Призы зрительских симпатий завоевали работы
8 фотографов-любителей.
Фотовыставка-2008 продлится до конца
февраля. С работами своих коллег можно также ознакомиться в Фотогалерее на Share Point.
Лучшие снимки будут опубликованы в «Телеграфисте».
Владимир ЦУКОР

Как рождаются
«Мыльные пузыри»
У каждого снимка своя история. Вот фотография Александра Кляндина (СТЭ) «Бобёр замерз». Этого снежно-белого «зверя»
Александр увидел в сибирской тайге близ
Байкала, где ему довелось служить в армии.
В январе прошлого года вместе с друзьями
провел там отпуск. Лыжи, зимняя рыбалка,

Перед застольем размялись легко,
а на «штанишках» споткнулись
Читатели всегда с нетерпением ждут новогодний выпуск
«Телеграфиста», потому что знают: должна быть в номере
какая-то загадка. На этот раз таких загадок было целых четыре.

«Мыльные пузыри»
голубые сугробы (один из них, принявший
форму бобра, и попал в кадр) – все это было
фотозапечатлено.
Анна Анпилогова тяготеет к сюжетным
снимкам, но удаются ей и лирические композиции. На конкурс Аня представила три
работы: это не постановочные снимки, а,
что называется, «остановленные мгновения». Купание ребенка, оказывается, можно превратить в увлекательную игру. Снимок
«Мыльные пузыри» так и лучится теплом и
добротой.
Наталия ДЕНИСОВА

…Едва мы успели распределить газету по подразделениям, как тут же по почте стали поступать ответы на
конкурс-вычеркивание «Разомнись перед застольем». Все
24 сообщения содержали правильные ответы! Самым быстрым, а это Наталья Федорова (ОДСКО), Вера Сударенко
и Людмила Буточникова (СОЭ), мы, как и обещали, вручили призы. Поощрительных наград удостоились Леонид
Гиткин (СП), Анна Павлова (СОП) и Елена Иванова (СР).
В конкурсе «Что? Где? Когда?», который провел со
знатоками менеджер СРБ Дмитрий Широков, первыми
правильные ответы дали Вера Сударенко и Олег Чуйков
(ОКИО). Главный приз в совместном с профкомом проекте «Лучший стихотворный тост» достался телеграфисту
СОП Татьяне Сумерской. Наградами также отмечены Лидия Углова (ОДСКО), Елена Суворова (СУНТ), Анна Павлова (СОП), Екатерина Фатеева (ОР), Александр Орлов
(ТЦПУ-3).
А вот из 9 читателей, приславших ответы на нашу новогоднюю задачку «Телеграф в коротких штанишках-4»,
ближе всех к цели была только Людмила Буточникова. А
теперь, внимание, правильные ответы. 1.Гарегин Синанян. 2. Татьяна Васильева. 3. Дмитрий Виноградов. 4. Лидия Углова. 5. Игорь Селиверстов. 6. Людмила Анисимова. 7. Елена Герасимова. 8. Валерия Иванова. 9. Александр
Орлов. 10. Марина Иващенко. 11. Павел Кузнецов. 12.
Ирина Кошелева. 13. Оксана Соколова. 14.Тигран Погосян. 15. Ирина Шкваркина. 16. Сергей Орлов. 17. Екатерина Замошенская. 18. Марина Подберезкина. 19. Евгения Карская. 20. Анатолий Андреев.
Валентина КУЗНЕЦОВА
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