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ПРОРЫВ
Этот объект впечатляет и своим статусом, и параметрами: суперрегиональный Торгово-развлекательный центр
площадью 178 тыс. кв. м, на которых
разместилось 240 якорных арендаторов. Среди них такие известные торговые бренды, как продуктовый гипермаркет «О`КЕЙ», гипермаркет
электроники «Media Markt», гипермаркет товаров для дома и ремонта «ДОМОВОЙ», гипермаркет детских товаров «ДЕТИ», магазин модной одежды
«ZARA». Здесь также «прописались» многозальный кинотеатр «Mori
Cinema» с залом IMAX, семейный развлекательный центр «Funky Town», ледовый каток, сеть ресторанов и кафе.
Интерьеры торговых галерей ТРЦ выполнены в стиле мировых столиц: с национальными обликами Лондона, Парижа, Рима и Берлина.
ТРЦ «ИЮНЬ» ориентирован на
жителей не только Мытищ и северных районов Москвы, но и ближайших городов Подмосковья. Масштаб
и общая площадь ТРЦ рассчитаны
на пропускную способность: полтора
миллиона посетителей в месяц.
Такой крупный и значимый объект
не мог не попасть в поле зрения нашего
Отдела продаж ТЦПУ-2 в г. Мытищи.
Сотрудники «Центрального телеграфа»
действовали активно и результативно: с
Управляющей компанией был налажен
деловой контакт, и еще на стадии строительства ТРЦ ТЦПУ-2 совместно с
ДРиСКП предоставили ТРЦ «ИЮНЬ»
30 телефонов посредством оборудования радиодоступа.
Это стало началом партнерских отношений, которые в дальнейшем
дали нашей компании шанс для выхода на лидирующие позиции. В борьбе за него главным конкурентом «Центрального телеграфа» выступил один
из серьезных игроков на рынке теле-

Когда-то Андрей Тихонов
фотографировался у котлована
строящегося ТРЦ,..
коммуникаций – ОАО «ВымпелКом».
Инвесторы и застройщик поставили условие: в ТРЦ должны работать и
предоставлять услуги не более двух основных операторов связи.
Для нас главным препятствием на
пути к решению этой сложной задачи стало отсутствие телефонной кана-

Ивану Бабаю
не привыкать брать высоты
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ПЕРСОНА
НАЗНАЧЕН ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ

Даже зимой «ИЮНЬ» выглядит по-летнему нарядным

Внутри торговый центр
напоминает ГУМ

В ТРЦ «ИЮНЬ» В МЫТИЩАХ НАША КОМПАНИЯ
ВОШЛА ПЕРВЫМ ОПЕРАТОРОМ
лизации между ТРЦ и ближайшей точкой присутствия «Центрального телеграфа», что не давало возможности осуществить прокладку ВОК. В этот решающий для реализации проекта момент
инициативу взял на себя наш ДРиСКП.
В силу важности и сложности проекта, а также необходимости оперативно решать весь комплекс вопросов,
курировать реализацию проекта и выполнение всего комплекса работ стал
лично директор Департамента Сергей
Васильевич Солодкин. В кратчайшие
сроки было разработано ИТР и проведено обследование трассы РРЛ, проведен весь комплекс проектно-изыска-

…а теперь – в красивом интерьере
своего объекта
тельских работ по подключению ТРЦ
«ИЮНЬ» к сети ЦТ по радиорелейному каналу связи пропускной способностью 1 Гбит/сек.
Вместе с директором ТЦПУ-2 Александром Орловым и главным инженером
Андреем Тихоновым Сергей Васильевич
вел активные переговоры с руководством
ТРЦ по реализации проекта и решению
всех организационных вопросов.
– Все ли прошло, как планировалось?
– спрашиваю я у ведущего менеджера
проекта ОСКП Ивана Бабая:
– С самого начала реализации этого большого и сложного проекта перед нами стояли две основные задачи: первая – организовать привязку узлов доступа ТРЦ по радиорелейной линии, вторая – построить сами узлы и
телефонную распределительную сеть.
Для решения первой, кроме технических работ по монтажу РРЛ, требовалось получить санитарно-эпидемиологический паспорт в РОСПОТРЕБНАДЗОРе на установку и эксплуатацию радиорелейной станции. Дело в том, что
один полукомплект станции необходимо было разместить на жилом доме –
нашей ближайшей точке присутствия.
Эту весьма непростую задачу в кратчайшие сроки (что в нашем случае было
очень важно) решил начальник Отдела
развития и взаимодействия с органами

местного самоуправления нашего Департамента Сергей Щеглюк.
Получение паспорта позволило нам
согласовать рабочий проект с Управляющей компанией «ПИК Комфорт»
и установить РРС. В течение двух дней
были выполнены монтаж и установка радиорелейной станции, выполнены юстировка антенно–фидерных
устройств и настройка всех уровней и
параметров радиорелейной трассы. После получения всех согласований у нас
до подключения первых клиентов оставалось не более двух недель. Для объекта такого масштаба – это своего рода
рекорд. И мы его поставили!
Что касается строительства узлов
и распредсети, то эти задачи были
успешно решены силами сотрудников
ДИТО при активном участии нашей
подрядной организации ЗАО «ЭФБИТЕЛ», которая, понимая приоритетность объекта, сконцентрировала
здесь все свои силы и ресурсы.
– Насколько же эффективным оказалось ИТР с использованием радиорелейной линии?
– Более чем. Ведь еще до открытия
Торгового центра несколько клиентов
получили услуги от «Центрального телеграфа». И были этому несказанно
рады. Тем более, что событие это случилось как раз в канун Нового Года.
Выполнив обязательства перед партнером, мы получили конкурентное
преимущество: «Центральный телеграф» занял в ТРЦ «ИЮНЬ» лидирующие позиции!
-Радовались победе?
– Мы были очень довольны достигнутым результатом, несмотря на все
трудности при реализации проектных
решений. В то же время мы понимали: проблем предстоит решить много.
Очень подводили нас постоянные перебои с энергообеспечением ТРЦ, связанные с его переводом ОАО «Энергосетевая Компания «Мытищи – Энергосбыт» с временной схемы электропитания на постоянную. Только соберем логические кольца ОВ, как половина коммутаторов на них «пропадает», и кольца
из-за нестабильной подачи электропитания рассыпаются. Времени, сил и нервов потрачено немало. Огромное спасибо специалистам нашего смежного
подразделения – ДИТО, которые вместе
со мной практически жили и выполняли задачи на объекте. Это Максим Соловьев, Сергей Летугин, Юрий Мишустин.
Грамотную и оперативную поддержку
постоянно оказывал заместитель директора ДИТО Марат Мазепин, который
руководил составом рабочей группы инженеров, выполняющей весь комплекс
пуско-наладочных работ на объекте.
– А на каком этапе в рабочую цепочку
включился ТЦПУ-2?
– Так как сроки были крайне сжатыми, специалисты ТЦПУ, не дожидаясь запуска узлов связи, параллельно производили проверку линий связи на участках от УД до клиента. И у
них тоже была масса сложностей, по-

Руководящая и направляющая рука
Сергея Васильевича Солодкина
скольку многие арендаторы уже сделали ремонт в своих торговых помещениях и доступ к имеющимся точкам подключения был закрыт. На помощь своим коллегам из технического отдела г. Мытищ прибыли специалисты из всех городов ТЦПУ-2: Балашихи, Люберец, Королева.
– Что сейчас происходит на объекте?
– Активно идут подключения клиентов. В то же время мы продолжаем
оптимизировать нашу сеть, устранять
возникающие нештатные ситуации,
так как с электропитанием от ОАО
«Энергосетевая Компания «Мытищи

Марат Мазепин за тестированием
каналов
– Энергосбыт» до сих пор не все гладко. В настоящее время ведутся работы
по строительству телефонной канализации, в которую мы будем прокладывать свой кабель. Возможно, в первом
квартале мы будем иметь подключение
по волоконно-оптическому кабелю.
– На какое количество клиентов может рассчитывать ЦТ в «ИЮНЕ»?
– На достаточно большое. Учитывая, что это юридические лица, компания получит хороший стабильный
доход. Главное теперь – не подкачать
с качеством.
Беседовала
Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Ивана БАБАЯ,
Марата МАЗЕПИНА
и Андрея ТИХОНОВА

В ОАО «Центральный телеграф» в
соответствии с решением Совета директоров, который состоялся 29 декабря, введена новая должность – первого заместителя генерального директора.
На эту должность с 14.01.2013 г. назначен А.Ю. Корухов.
Андрей Юрьевич Корухов родился
в Москве. Имеет два высших образования, владеет двумя иностранными
языками (английский, французский).
С 1978 г. работал в структурах Министерства иностранных дел. В 19992003 гг. занимал различные должности в ведущих российских компаниях
(ОАО «ГМК «Норильский никель»,
ОАО «Газпром»). В 2003 г. был приглашен в ОАО «Московская сотовая
связь» на должность управляющего
делами. В 2005 г. назначен заместителем генерального директора – исполнительным директором ЗАО «Скай
Линк», с июля 2012 г. – генеральным
директором ЗАО «Скай Линк».

ДОХОДЫ
АБОНЕНТСКАЯ БАЗА
ПРИРАСТАЕТ НОВОСЕЛАМИ
В июне 2012 года в опытную эксплуатацию был введен объект, находящийся на территории Военно-технического университета города Балашиха.
Услуги предполагалось предоставлять 70% жителей, находящихся на
территории. В итоге уже на текущий
момент из 367 всех проживающих услугами QWERTY (Интернет) пользуются 214 абонента, а 72 человека,
кроме услуги Интернет, подключили
QWERTY.TV, 37 жителей стали обладателями традиционной телефонии.
Ведутся переговоры с руководством ВТУ о предоставлении наших
услуг в двух других новых домах, которые в ближайшее время также будут переданы эксплуатирующей организации.
Надеемся, что задача, которая стоит перед нами: оказать услуги счастливым обладателям новых квартир
будет выполнена с неменьшим успехом. Безусловно, не без поддержки
смежных подразделений компании и
наших подрядчиков.
Оксана ОТЦЕВИЧ,
начальник отдела
продаж г. Балашиха ТЦПУ-2

НОВАЯ УСЛУГА
УДАЛЕННАЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
Услуга «Удаленная компьютерная
помощь» предоставляет возможность
абонентам QWERTY получить дистанционную помощь в настройке работы персонального компьютера, а
также периферийных устройств (интернет-модем, Wi-Fi роутер, принтер, сканер и прочее) без выезда технического специалиста к заказчику.
В настоящее время услуга оказывается в виде телефонных консультаций пользователей техническими
специалистами компании и включает в себя консультации по настройке дополнительного оборудования –
модема, коммутатора, роутера.
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ИТОГИ

ДЕЙСТВИЕ СЕРТИФИКАТА
ПРОДЛЕНО

НАШ ПРОФКОМ НЕУГОМОННЫЙ ДАЕТ ОТЧЕТ ТРАДИЦИОННЫЙ

26 декабря 2012 года органом по
сертификации ОССМК ЦССК «Интерэкомс» был проведен плановый
инспекционный контроль за действующей СМК ОАО «Центральный
телеграф», сертифицированной в немецкой системе сертификации DAR/
TGA (DAkkS) применительно к предоставлению услуг связи с целью
подтверждения соответствия требованиям ИСО 9001:2008.
В ходе проведения инспекционного
контроля внешним органом по сертификации несоответствий не выявлено.
Действие сертификата СМК компании
продлено до 27.07.2013 года. Благодарим всех руководителей и специалистов
Общества за участие и конструктивное
взаимодействие с членами аудиторской
группы органа по сертификации!

ПОПОЛНИЛИ РЯДЫ
В целях обеспечения реализации требований МС ИСО 9001:2008/
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Система менеджмента качества. Требования», а
также обеспечения эффективности
и результативности функционирования СМК ОАО «Центральный телеграф» с 10 по 13 декабря 2012 года в
соответствии с Учебно-тематическим
планом и программой «Внутренний
аудит СМК ОАО «Центральный телеграф», утвержденной генеральным
директором Общества, Службой бизнес-процессов и качества, организовано и проведено обучение по подготовке внутренних аудиторов СМК.
В ходе обучения специалисты не
только прослушали теоретический
курс по реализации требований стандартов ИСО серии 9000, но и прошли
соответствующее тестирование. Принятие решения о выдаче сертификата
принималось по результатам итогового теста. Ряды внутренних аудиторов
СМК пополнили: начальник ОКП
ДПиО Алексей Журавлев, начальник
ОПКиОД ДПиО Юлия Колосова, начальник ОП Люберцы ТЦПУ-2 Елена
Петрова, начальник ОМБДиМР ЦР
Екатерина Овчинникова, специалист
СБ Александр Лобанов и руководитель
СОК ДУС Вадим Капитанов.
Поздравляем!
Ирина БРАНФИЛОВА,
начальник Службы
бизнес-процессов и качества

Как всегда, последний квартал года
для профкома – самое хлопотное и
творческое время! Но чем больше мероприятий, тем интересней жить.
Начнем с культурно-массовых мероприятий. Для наших театралов 18 ноября профком организовал коллективный поход в театр Киноактера на
спектакль «Женщина в поисках любви». С учётом хорошей профсоюзной
льготы для 66 человек мы потратили
40200 рублей.
Профсоюзная льгота на долгожданное познавательно-оздоровительное
путешествие в конце ноября 13 туристов в ОАЭ составила 65000 рублей.
Самые многочисленные и затратные – Новогодние праздники. Наша
любимая «Ёлка в Центральном телеграфе» для 400 детей обошлась профкому в 105000 рублей, а сладкие подарки концерна «Королевский» – в
111000 рублей. 70 билетов на Кремлевскую елку и Мэрию стоили 120000
рублей. А ещё прекрасный подарок в
виде 40 билетов для родителей с детьми в цирк «Аквамарин» сделал нам

Горком профсоюза.
Замечательный
праздник «Рождество на Тверской» для наших
ветеранов войны
и труда – с чудесным концертом,
танцами и новогодними подарками – состоялся в клубе 26 декабря. Это мероприятие финансировала администрация, а профком организовал всю подго- Сладкий подарок – от профсоюза
бильно и успешно. Инструктор третовку и проведенажерного зала с начислениями на зание.
работную плату обошелся нам в 85000
Всегда большой популярностью
рублей за квартал.
пользуются спортивно-оздоровительБассейны: в «Октябрь» приобрели
ные мероприятия. Наша общая гор8 абонементов за 20800 рублей, в басдость – спортивный зал с полным
сейн «Лужники» – 13 абонементов за
комплексом тренажеров и секцией на19750 рублей.
стольного тенниса - действовали ста-

Телеграфские путешественники в Шардже

Наши футболисты – гордость ЦТ

НЕОБЫЧНЫЕ ГОСТИ

ЭТАЛОН НАДЕЖНОСТИ

ИНТРАНЕТ-НОВОСТЬ

Наш музей в начале нового года посетила группа детей из реабилитационного комплекса Общероссийской

общественной организации инвалидов
ВОС (Всероссийского общества слепых).

Встреча была организована по инициативе руководителя реабилитационного комплекса Светланы Скребец.
Группа состояла из 13 учеников, шести учителей и сопровождающих специальной (коррекционной) школыинтерната для слепых и слабовидящих
детей из г. Грозного.
Понимая специфику данной встречи,
большое внимание было уделено предоставлению возможности детям не только
услышать мой рассказ, но и включить их
в активное действие, дав потрогать различные музейные предметы, поговорить
по «слуховой трубе» и «нитяному телефону», пощупать «узелковое письмо», понажимать на клавиши телеграфных аппаратов. Наибольший восторг у детей вызвала
«воздушная почта».
Как обычно, экскурсия закончилась
просмотром мультфильма «Алло, Вас
слушают!». По традиции все юные посетители на прощание получили Свидетельства нашего музея, а общее фото
было отослано мною в реабилитационный комплекс, чтобы оно потом было
передано в школу-интернат в Грозном.
Светлана Скребец поблагодарила
наш музей за проведение экскурсии и
выразила желание продолжить сотрудничество.

КАЛЕНДАРИ – ЭТО ТОЖЕ ИСТОРИЯ
В первый рабочий день нового года в
цокольном этаже открылась выставка
календарей.
Выставка состоит из четырех разделов. В первом из них представлены календари, созданные на «Центральном
телеграфе», начиная с 2000 года. В числе 17 экземпляров есть особенно инте-

СГЭ:
Обеспечили бесперебойную работу
В период новогодних праздников оборудование электропитания
и автоматики компании работало
устойчиво, неисправностей не было.
Перерывов в связи по вине электропитающих установок не зафиксировано. И это еще одно подтверждение тому, что техника может работать
надежно, если ее хорошо обслужить:
безаварийной эксплуатации предшествовала кропотливая работа инженеров в предновогодний период.
Можно сказать, что технически
год начался хорошо, и чтобы и дальше его течение было благоприятным,
специалисты СГЭ приложат все возможные усилия.

Фото автора,
Алексея ЗОЛЕНКО
и Владимира
ЦУКОРА

МУЗЕЙНЫЕ НОВОСТИ

С ЮБИЛЕЕМ!
В канун Нового
года 55-летие отметила Ирина Петровна Кошелева.
На «Центральном телеграфе»
хорошо знают эту
улыбчивую обаятельную женщину. За 32 года работы в компании
Ирине Петровне довелось трудиться на различных участках. Богатый опыт, знание людей в коллективе и коммуникабельность очень помогают ей в выполнении сегодняшних функций ведущего PR-менеджера
ССОиГО.
Есть у Ирины Петровны еще одно
ценное качество, которое особо ценят руководители и коллеги: исключительная надежность. В минувшем
году Ирина Петровна была признана
«Лучшей в подразделении». Привлекают людей также ее честность, порядочность, доброжелательность и
веселый характер.
Еще раз с юбилеем, Ирина Петровна! Оставайтесь такой же. Мы
Вас любим!
Коллеги

Общетелеграфский чемпионат по
настольному теннису – мероприятие недорогое (всего 10500 рублей),
но знаковое и очень полезное. Мы
провели его в ноябре. Хочется отметить ударное участие наших футболистов в отраслевых турнирах по
мини-футболу. Весь год ребята упорно тренировались и очень достойно выступали! Нашим спортсменам
– почет, руководству за материальную поддержку команды – благодарность, а профсоюзной спортивной комиссии – так держать!
Материальную помощь оказали 10
членам профсоюза – 56000 рублей.
В профсоюзном Кредитном союзе
«Связист» 9 сотрудников оформили
кредиты на общую сумму 695000 рублей.
И о планах. Впереди у нас напряженное и интересное время, требующее активности и сплоченности.
Ждём всех энергичных и неравнодушных в профкоме.
В первом полугодии у нас – коллективный договор, традиционный
праздник трудовой
славы, годовщина
Великой Победы,
мероприятия
для
молодежи и спортивные состязания,
театральные походы
и экскурсии, бассейны, тренажерный зал. Год начался хорошо – давайте вместе, не сбавляя темпа, сделаем
нашу жизнь еще содержательней!
Татьяна ИВАНОВА,
председатель
профкома

ресные. Например, художественный
календарь, выпущенный к 155-летию
ЦТ и оформленный с использованием
материалов из Музея ЦТ.

Отдельным разделом представлены
четыре фотокалендаря, которые подготовлены дизайнерами от компании
«ЦентрТелеком» в 2011 г. Для создания
этих календарей были использованы экспонаты нашего Музея и Музея истории
связи Тверской области.
Около трех десятков календарей составляет третий раздел выставки. Здесь
представлены календари, созданные в
разные годы организациями и предприятиями связи: Минкомсвязи РФ, ОАО
«Ростелеком», ОАО «ЦентрТелеком»,
ОАО «МастерТел», МГРС, Общероссийским профсоюзом работников связи и др. Особенно интересны для нашей
аудитории календари связной тематики. Они дают возможность вспомнить
создателей первых телеграфных аппаратов, изобретателей телефона, добавив
к известному всем имени Александра
Белла еще и имя Антонио Меуччи. Календарь фирмы «МАСТЕРТЕЛ» – это
мини-энциклопедия по истории связи, с биографиями ученых и описаниями изобретений: Якоби, Голубицкого, Фрейденбрега, Попова, Юза, Тесла,
Маркони, Паульсена и др. Особо цен-

ным для нашего музея является календарь завода им. А.А.Кулакова (бывший
завод Гейслера). Ведь именно здесь в
1935 г. был разработан и изготовлен первый в СССР телетайп СТ-35, который
стал самым массовым телеграфным аппаратом на линиях страны.
Многие современные календари уже
издаются на основе новых технологий, как, например, календарь на 2013
год, подаренный нам директором Музея Останкинской телебашни Ильей
Миндлиным. Календарь выполнен в
фототехнике 3D и дает возможность
увидеть башню в дневном свете и в свете прожекторов на фоне ночного неба.
Четвертая группа выставки – это
красочные календари «всех времен и
организаций». Здесь можно увидеть
различные стили и формы представления материала, а фантазии дизайнеров
можно только позавидовать.
Подобная выставка на ЦТ организована впервые, и, возможно, она будет
интересна не только для созерцания,
но и подскажет новые идеи специалистам наших маркетинговых и PR- подразделений.

ВЕТЕРАНАМ У НАС
ИНТЕРЕСНО ВСЁ
Традиционная встреча ветеранов
«Рождество на Тверской», проходившая в клубе Центрального телеграфа,
продолжилась в нашем музее.
В этот раз музей посетили несколько групп ветеранов предприятия. Им
было одинаково интересно прикоснуться к истории и узнать о сегодняшнем дне компании.

Почетные гости познакомились с
последними нашими приобретениями: телефонным коммутатором ЦБ
на 100 номеров, который мы планируем ввести в эксплуатацию в ближайшее время, и телеграфным аппаратом
Клопфер. Настоящий же восторг у ветеранов вызвал реконструированный
электромагнитный аппарат Шиллинга. Тем более, что это единственная в
стране действующая модель аппарата
и сделана она к 180-летию его изобретения, совпавшему со 160-летием нашей компании.
Наш призыв к ветеранам, опубликованный в одном из прошлогодних
номеров «Телеграфиста», был услышан. Благодаря ветеранам Николаю
Гедейко и Юрию Полишкарову му-

зейная коллекция марок пополнилась
тремя десятками редких марок по тематике СВЯЗЬ.
Владимир ЦУКОР,
директор музея
Фото автора
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КОРПОРАТИВ

Наш
новогодний
корпоратив-2013 был во всех отношениях сверхоригинальным! Уж очень
необычным был колорит вечеринки: в самом центре заснеженной Москвы, ресторане «Старый
телеграф» буйным цветом расцвели тропические краски «Латино пати бум!» Именно так называлась программа нашего вечера, все элементы которого создавали яркое красочное зрелище:
разноцветные пышные перья, роскошные мулатки-танцовщицы в
блестящих откровенных нарядах,
бумажные гирлянды и ожерелья,
сомбреро, маски, шляпы и почти настоящие пальмы. В общем,
полная экзотика, которая должна
была создать особое праздничное
настроение…
В назначенный час праздник открыл руководитель нашей компании
Родион Левочка. Он поздравил коллектив с наступившим Новым годом,
который назвал годом обновления
для «Центрального телеграфа», и пожелал всем личного счастья и успешного, плодотворного труда в этот ответственный для нас период. Эстафету новогодних поздравлений продолжили первый заместитель генерального директора Андрей Корухов, заместитель генерального директора –
коммерческий директор Кирилл Карасёв, заместитель генерального директора ОАО «Связьинвест», член Совета директоров «Центрального телеграфа» Денис Афанасьев. Все они
адресовали коллективу самые добрые
пожелания.
Уже стало традицией чествовать
на корпоративных праздниках нашу
футбольную команду, которая мужественно отстаивает честь компании
на отраслевых столичных турнирах.
И в этот раз на сцену были приглашены представители команды, где им
под бурные аплодисменты вручили
фирменные сувениры. Капитан команды Антон Шеманин поблагодарил руководство ЦТ за помощь и поддержку спорта в компании, а игроков – за слаженную игру и стремление к победе.
Дальнейшую часть программы
можно было назвать как зажигательное феерическое шоу от мачо и мучачос с Острова Свободы. Горячие ритмы и гул барабанов настоящих кубинцев сотрясали зал и заряжали народ
особой энергетикой. Хотя, стоит признать, танцы в стиле сальса, румба,
меринге, регеттон, ча-ча-ча осилили
только смельчаки.
И вот зазвучал анонс самой долгожданной части вечера – конкурсного «Звездного шоу работников Центрального телеграфа». Надо сказать,
что номера для выступлений наши
артисты готовили в очень напряженный предновогодний период, после
работы, до позднего вечера. И только с одной целью – порадовать коллег, потому что знали: на всех телеграфских праздниках капустники являются самой главной точкой
притяжения и фирменным блюдом
программы.
Открыли песенный парад мэтры
телеграфской сцены и участники всех
телеграфских капустников – директор ТЦПУ-2 Александр Орлов и главный специалист ДРС Алексей Ермилов, объединившиеся в брутальный
дуэт «Бандерос». Красивые, темпераментные парни с гитарами эффектно
исполнили очень содержательную и
актуальную композицию о передаче
эстафеты года уходящего году новому. Талантливый текст ее написал сам
Александр Орлов:
Я – 2012,
Я недавно еще шёл,
Конец света пережили –
Уже это хорошо.
Я вернул вам Президента,
Евро с Играми провёл,
Телеграфу днюху справил,
В ВТО Россию ввёл.
Ай-ай-ай-яй кончился срок,
Ай-ай-ай-яй много сделать бы мог...
Я – 2013.
Я впервые вышел в свет,
И на ваши все желанья
Мне не хватит и трёх лет.
Постараюсь снизить цены,
С мэром пробки уберу,
Всех отправлю за границу,
Всем зарплаты подниму.

Экзотика веселила народ от души

И на корпоративе коллектив ТЦПУ-2 был дружной командой

«Бандеросы» в зените славы

Равнодушных на празднике не было

Ах, эти элегантные Доны Педро!

«Хафанана»: заводное чудо в перьях

Главное новогоднее поздравление
коллективу – от генерального директора
Жюри единогласно и восторженно решило: первое место!
Горячие аплодисменты в адрес «бандеросов» прервал своим выступлением
дуэт «Ча-ча-ча» в лице двух обаятельных и ритмичных дебютанток наших
шоу – начальника отдела ДСРБиМ Татьяны Каверзневой и секретаря-референта СДКО Ольги Габдуллиной. Зрители были в восторге!
Судейская команда возрадовалась: и
это тоже первое место!
А следующая премьера очень порадовала всех девчонок телеграфа. Именно
им посвятил свой гимн еще один дебютант, специалист ДУС Александр Агапов,
он же «Хафанана». «Девчонки все красотки!», – задорно заливался он высоким
голосом и ритмично выделывал ногами
такие кульбиты, что зал просто заливался
смехом и взрывался овациями!
Настоящее «Открытие года» и приз
зрительских симпатий, – подытожили судьи.
Следующий дуэт можно было назвать
«гвоздем гвоздя программы». Два заместителя генерального директора – Алексей Лысенков и Кирилл Карасев в дуэте
«Дон Педро» явили на зрительский суд
искрометную пародию на песню из кинофильма «Здравствуйте, я ваша тетя!».
Роскошный вокал и экстравагантный
танец с тонким юмором и стильным исполнением привели в восторг всех без
исключения! Все пришлось по душе –
элегантные артисты, танцевальные па
и особенно телеграфская лирика текста.
По сути, это новый жанр поэзии:
Вот наступает Новый год,
И ноет грудь от страсти.
Мой телеграф тебе пришлёт
И радости и счастья!
«И это тоже первое место!» – вынесло вердикт очарованное жюри.

Обладательницы Гран При:
всем нравятся эти красавицы!

Горячие кубинские ритмы

И вот заключительный номер. Примы наших капустников и просто красавицы – начальник отдела продаж г.
Красногорска ТЦПУ-1 Валерия Шашурина и ведущий специалист ЦР
Анна Кузнецова в дуэте «Лас Кетчуп»
сразили зрителей наповал! Блистательно исполненная сложнейшая песня на
стихи Анны с настоящим латинским
танцем в постановке Валерии взорвали
зал овациями и криками «Браво!».
Мы трудились целый год, было много
забот, но все трудности уходят.
И на улице зима, идет кругом голова
в новогоднем хороводе!
Пусть будут солнечные дни, пускай
исполнятся мечты
У всех, кто радостью поделится с
народом.
Наш самый дружный коллектив,
дари друг другу позитив.
Удачи всем!
И поздравляем с Новым Годом!
Всех с Новым годом!
Всех с Новым годом!
«А вот это – «Гран При!», – выдохнуло жюри.
Победительницам же пришлось еще
раз зажигать на «бис» под скандирование зала!
Телеграфские артисты подняли градус веселья до такой высоты, что уже
весь зал стал танцполом. Тем более что
сцену «захватила» давно полюбившаяся нам музыкальная группа «ИВАН
БЭНД» с танцевальными хитами.

Семейный подряд супругов Нагаткиных из ТЦПУ-1
Для полноты картины корпоратива-2013 добавим обильное угощение от «Старого телеграфа», тараканьи и мышиные бега, кальяны,
конкурсы на дойку текилы из пластиковой коровы, лотерею, фигурное вырезание из овощей и фруктов
(арткарвинг).
…В прологе праздника генеральный
директор компании сказал: «Кто хорошо отдыхает, тот хорошо работает. Отдыхайте сегодня хорошо!». Отдохнули
великолепно! Так за работу, товарищи!
Татьяна ИВАНОВА,
Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Алексея ЗОЛЕНКО
и Владимира ЦУКОРА

Лотерейная удача Марии Ивановой из ДПиО

Праздничный тост от ЦОПа: «За Центральный телеграф»!
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ПОСТСКРИПТУМ
В канун Нового года на «Центральном телеграфе» прошла целая череда праздничных мероприятий – традиционных и новых. Они были рассчитаны на всех: от детей до ветеранов.

26 декабря мы посвятили нашим
дорогим ветеранам войны и труда. 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 достойных людей – ветеранов.
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». Ветераны

по-прежнему боготворят свое родное
предприятие и невидимыми нитями
связаны с ним. С огромным нетерпением ждут газету «Телеграфист», потом перезваниваются, обсуждают телеграфские новости.
Зал, как всегда, был полон. Все обнимались, целовались, поздравляли
друг друга с праздниками.
Тепло приветствовали дорогих гостей первый заместитель генерального
директора Андрей Юрьевич Корухов и
председатель профкома Татьяна Павловна Иванова, отметив, что ветераны – всегда желанные гости на «Центральном телеграфе», а сегодняшнее

поколение работников благодарно им за заслуги, которые
вошли в историю ЦТ, за преданность и патриотизм.
Председатель Совета ветеранов Зинаида Кузьминична
Алешина сердечно
побла-

Горком профсоюза работников связи г. Москвы благодарит руководство
и профком «Центрального телеграфа»,
а также коллектив столовой под руководством Н.П. Малининой за предоставленную возможность провести
в канун Нового года отраслевой конкурс караоке «Поющие связисты», за
гостеприимство и хорошую организацию. Почти сто представителей связных компаний столицы и профсоюзный
актив города встретили Новый год в
стенах прославленного «Центрального телеграфа». Нам было у вас тепло и
уютно! Спасибо большое!
Председатель горкома профсоюза
работников связи г. Москва
А.В. Кунцевич

23 декабря отшумела и отплясала самая любимая, домашняя и веселая детская Ёлка в родном Центральном телеграфе.

Вот такое благодарственное письмо
поступило в конце декабря на «Центральный телеграф». Конкурс караоке стал первым праздником в череде наших новогодних мероприятий.
«Наших» – потому что в организации
конкурса активное участие принял
профсоюзный комитет «Центрального
телеграфа», а в числе участников были
и сотрудники компании – специалисты ДУС Александр Агапов и Светлана
Трофимова. Они замечательно исполнили свои любимые песни.
И в целом праздник получился ярким, запоминающимся и очень добрым. Соревновались 25 участников
из Ростелекома, МТУСИ, «Почты России», Останкинской телебашни, ММТ
и других. Все они продемонстрировали довольно высокий уровень исполнения, артистизм, обаяние и, главное,
хороший вкус. Особенно понравились

зрителям выступления
народного ансамбля из
«Почты России», солистов Веры Проскуриной (Ростелеком), Олега
Дика (ММТ). Настоящим открытием конкурса стал первокурсник
МТУСИ Михаил Денисов, покоривший зрителей ярким талантом и
особой манерой исполнения.
Уникальность и ценность праздника заключались в том, что люди
разных поколений с
огромным интересом
общались друг с другом
на творческом уровне и
делились общей радостью.

Чего только здесь не было: живая красавица-елка под самый потолок, развлекательная азартная лотерея, веселые массовые игры и танцы

с ростовыми куклами, огромный
деревянный конструктор, и, конечно же, детские выступления:
стихи и песни. И представление
в этом году получилось просто
волшебное. Не только дети, но
и взрослые восхищались чудесными
цирковыми номерами, Дедом Морозом, Снегурочкой, Бабой Ягой, клоунскими репризами, но больше все-

годарила руководство и профком за
помощь и поддержку ветеранского
корпуса, а ещё поздравила коллектив с
праздниками, пожелала ему успехов и
процветания.
Как всегда, гостям были приготовлены подарки. Один из них – великолепный концерт, каждый номер
которого сопровождался дружными
аплодисментами, с участием любимого уже в телеграфе замечательного тенора – Народного артиста России Геннадия Каменного, лирического
баритона – лауреата международных

конкурсов вокалистов Вадима Панфилова, оригинальной и артистичной
этногруппы «Родня».
После концерта участники праздника долго еще сами пели, танцевали под баян, а главное – вволю пообщались. Получив подарки, ветераны
покидали свой второй дом, который
всегда согревает их сердца. А мы, в
свою очередь, получили прекрасную
возможность еще раз выразить свою
признательность и благодарность
тем, кто в свое время так много сделал для «Центрального телеграфа».

го – артистическими способностями
представителей фауны. Их продемонстрировали коза Маня, долматины Филя и Федя, сова Соня, хорек
Боря, обезьяна Кика и другие…
Праздник приятно дополнили чудесные подарки, приветливая охрана и гостеприимный буфет. Народ
дружно благодарил профком за «самую лучшую елку». А мне хочется до-

бавить: когда все так здорово удается, это приятно и огромный стимул в
работе. Спасибо всем помощникам:
СУНТу, работникам ООО « Мегаполис», нашей столовой, сотрудникам
СБ и всем другим.
Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома
Фото Владлена БЕЛОВОЛА
и Владимира ЦУКОРА
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