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ОФИЦИАЛЬНО

ШАГИ РОСТА

ÍÀØ ÒÎÂÀÐÍÛÉ ÇÍÀÊ
ÒÅÏÅÐÜ – Â ÄÂÓÕ
ÂÀÐÈÀÍÒÀÕ
ОАО «Центральный телеграф» получило еще одно свидетельство на товарный знак.
Таким образом, благодаря огромной работе, проделанной Юридической службой по обоснованию и
сбору доказательной базы, а также
помощи патентного поверенного и
подразделений ЦТ (особенно музея ЦТ) сделано практически невозможное: получена охрана товарного
знака ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ

в русскоязычном и английском вариантах. Несмотря на то, что согласно ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве
товарных знаков обозначений, не
обладающих различительной способностью или состоящих только из
элементов, являющихся общепринятыми терминами (какими в принципе и являются слова ЦЕНТРАЛЬНЫЙ и ТЕЛЕГРАФ), Юридической
службе удалось доказать, что благодаря именно нашей компании слова
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» и «ТЕЛЕГРАФ»
в своей совокупности приобрели
различительную способность. Теперь ОАО «Центральный телеграф»
обладает исключительным правом
на использование обоих товарных
знаков.
Геннадий БАХТЕЕВ,
заместитель директора
Юридической службы

Качество своих услуг
компания подтвердила
на международном уровне

ЦССК «Интерэкомс» аккредитован в немецкой системе аккредитации DAR/TGA, а выданный им документ признается США, Бельгией,
Францией, Чехией, Испанией, Германией, Австралией, Китаем, Япо-

нией и другими странами. Сертификат свидетельствует о способности
компании постоянно предоставлять
услуги, удовлетворяющие потребителя, отлаженности бизнес-процессов,
устойчивости положения компании
на рынке.
Подобные достижения в России
имеют далеко не все телекоммуникационные компании. По мнению экспертов ЦССК «Интерэкомс», «Центральный телеграф» располагает всеми
ресурсами для повышения роста внимания инвесторов к акциям компании, а потребителей – к ее услугам.
www.cnt.ru

СИТУАЦИЯ

ÏÐÎÁËÅÌÓ ÐÅØÈËÈ ÑÎÎÁÙÀ
В связи с некоторыми сбоями на оборудовании магистральной сети «Центрального телеграфа» остро встал вопрос обеспечения круглосуточной
бесперебойной подачи услуг нашим
пользователям.
В целях решения этой проблемы
начальник отдела корпоративных
продаж ДПиО Алексей Журавлев
и ведущий менеджер этого отдела Александр Зорин вышли с инициативой переадресации вызовов в
случае сбоя на основном маршруте
и провели переговоры с рядом абонентов.
В результате нашим техническим
службам была поставлена задача организации и обеспечения резервирования услуг для VIP-клиента ОАО

«КРАСНАЯ ПОЛЯНА»
НАКРЫТА НАШЕЙ СЕТЬЮ!
28 августа 2010 г в г. Лобня был подключен первый абонент Qwerty на новом 6-м кольце волоконно-оптической
трассы ОАО «Центральный телеграф».

СМК

Орган по сертификации – Центр сертификации систем качества (ЦССК) «Интерэкомс» – провел в компании «Центральный телеграф» аудит системы
менеджмента качества (СМК) и выдал
сертификат соответствия СМК требованиям международного стандарта ИСО
9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования».
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«Атомредметзолото» и ООО «Такси
Престиж».
Техническое решение, позволяющее перевести вызовы по обходному направлению в случае отказа
основного канала связи, было подготовлено отделом Петра Мишуткина (ДТЭ).
В согласованное с клиентом время
была произведена имитация аварии,
на которую согласно действующему
регламенту отреагировал отдел Алексея Мягкова (ДУС).
Результатами тестирования клиенты остались очень довольны. И все
это благодаря слаженным действиям
наших специалистов, сделавших все
для того, чтобы марка компании была
на высоте.

Этого события с нетерпением ждали
жители Лобненского района «Красная
поляна», известного своей удаленностью от центральных районов города и, соответственно, малой доступностью к благам цивилизации, таких,
как Интернет, телефон и телевидение.
Строительство данного кольца затянулось на целых три года. Это было
связано и со сменой стратегии компании, и с необоснованными задержками со стороны подрядной организации, и с долгим решением вопросов
со сторонними организациями, а также с неоднократным пересчётом бюджета проекта, но в итоге всё закончилось захватом новой территории для
предоставления услуг QWERTY.
Стоит обязательно добавить, что это
новый сегмент сети, запущенный на
новом оборудовании. При этом для запуска была проведена огромная работа
по доработке оборудования и информационных систем компании – как с
привлечением системных интеграторов, так и собственными силами.
В новое кольцо вошли: улицы Текстильная, Молодежная, Аэропортовская, Квартал 9, Краснополянская,
Зеленая и Булычева. Общее количество домов, охваченных 6-м кольцом,
– 33, количество квартир – 3789. Мы
надеемся, что не менее 30 % семей,
проживающих здесь, захотят воспользоваться услугами Qwerty. А это, по нашим подсчетам, выльется, как минимум, в 1200 новых абонентов Qwerty.
Успешному завершению проекта способствовала слаженная рабо-

та различных департаментов и служб: Александр Орлов и Евгений Панкин:
ДРС, ДТЭ, СИТО и ТЦПУ №1. Хоте- «В «Красную поляну» мы пришли всерьез
лось бы поблагодарить лично Алек- и надолго»
сея Тестова, Сергея Шереметьева,
Георгия Диканя, Анатолия Абалакова, Алексея Темнышева, Алексея Васильева, Равиля Арифуллина, Марата Мазепина, Ивана Бабая, Максима
Соловьева, Дениса Ежкова, Александра Шестакова, Михаила Мынарева, Михаила Пружанского, Дмитрия Маркова, Дмитрия Кондратова,
Алексея Стрелкова и др.
Особой похвалы заслуживает работа начальника узла связи г. Лобня
Евгения Панкина и инженера технического отдела Станислава Фадеева.
Для молодых специалистов это был
первый проект такого масштаба, и со
своими задачами они справились на
пять с плюсом.
Результатом же слаженных действий руководителей и специалистов различных подразделений
компаний, их ответственности и понимания важности задачи стал замечательный подарок жителям «Красной поляны» города Лобня к началу
нового учебного года.
Окончание на 2-й стр.

QWERTY-НОВОСТИ
ЕСТЬ ШАНС ВЫИГРАТЬ АВТОМОБИЛЬ!
С 15 сентября по 10 декабря объявляется акция для абонентов QWERTY и
тех, кто хочет стать таковым.
Подключив
новые
Интернеттарифы QWERTY в этот период, можно принять участие в специальном
конкурсе и выиграть отличные призы! Вы можете участвовать в конкурсе если Вы:
• подключились к сети QWERTY по
одному из тарифов группы «Скоростные» с 15 сентября;
• уже являетесь пользователем одного
из тарифов группы «Скоростные»;
• переключились с другого тарифа
QWERTY на один из тарифов группы «Скоростные».
У участников конкурса есть реальный шанс выиграть:
Фотоаппарат – за лучший рекламный слоган на тему QWERTY!
Домашний кинотеатр – за лучшее
фото на тему QWERTY!
Автомобиль – за лучшее видео на
тему QWERTY!
Подробности конкурса на сайте
www.qwerty.ru/konkurs!
НОВЫЕ КАНАЛЫ ДЛЯ «НЕСЛАБОГО» ПОЛА
В телевизионной сети QWERTY идет
тестовое вещание сразу трех новых телеканалов.
Канал «Мужской» рассказывает обо
всем разнообразии мужских «игрушек» и интересных и захватывающих
увлечений. Автомобили, оружие, охота, рыбалка, путешествия, экстрим и
многое другое…

Телеканал «Успех» будет интересен
всем, прежде всего, предпринимателям малого и среднего бизнеса. Смотрите о том, как стать успешным, не
забывая и про «содержательную» личную жизнь!
Канал КХЛ. Трансляции хоккейных матчей, аналитика и новости, обзоры игр, портреты игроков, тренеров
и хоккейных менеджеров, программы
по истории хоккея – всё это и многое
другое на КХЛ-ТВ.
НОВЫЕ ТАРИФЫ: ДО 100 МБИТ/С – ВСЕМ!
C 25 августа 2010 года QWERTY представляет полностью обновленную ли-

нейку тарифных планов
«Интернет» и «Интернет + ТВ».
Доступ в Интернет с QWERTY намного быстрее и выгоднее:
Доступ в Интернет («симметричный») – от 6 000 до 33 000 Кбит/с.
Доступ в локальную сеть QWERTY
– до 33 000/ 100 000 Кбит/с от абонента/ к абоненту.
Абонентская плата от 410 до 999 рублей в месяц.
Бесплатно включена услуга AнтенQа
– 25 телеканалов высокого качества с
экрана компьютера.
Подключение бесплатное, в течение одного дня.
Услуги «Интернет + ТВ» с QWERTY
– это новый уровень качества изображения, звука и Интернета для всей семьи:
Доступ в Интернет («симметричный») – от 6 000 до 33 000 Кбит/с.
Доступ в локальную сеть QWERTY
– до 33 000/ 100 000 Кбит/с от абонента/ к абоненту.
Более 100 телеканалов пакета «Телетория», который формируется с учетом предпочтений абонентов (включая новые телеканалы в режиме
тестирования).
Телевизионные изображение и звук
в сети нового поколения QWERTY не
«сжимаются» в целях экономии и поступают к вам в оригинальном качестве.
Телевидение QWERTY идеально смотрится даже на очень больших экранах.
Абонентская плата от 700 до 1289
рублей в месяц.
Подключение бесплатное, в течение одного дня.
www.qwerty.ru
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ТАКИЕ ДОЛГОЖДАННЫЕ ДОМА
Начало августа в Красногорске ознаменовано для нас
сдачей в эксплуатацию долгожданных объектов: дома №1
(566 квартир) и дома №8 (303 квартиры) по улице Вилора
Трифонова.

начале прошлого года. И вот, наконец, клиенты становятся абонентами ОАО «Центральный телеграф» по традиционной телефонии и ЗАО «Центел» – по QWERTY.
Количество потенциальных абонентов: 869 квартир, 10
нежилых помещений. Такая перспектива очень привлекательна для любого оператора связи.

В этих домах-красавцах будут жить абоненты «Центрального телеграфа»
Заявки от клиентов по этим адресам отдел продаж г. Красногорска начал принимать после открытия проекта еще в

О ВЕТЕРАНЕ – ДОБРЫЕ СЛОВА!
60-летие отметил Сергей Иванович Шорин – электромонтер
аварийно-восстановительной бригады г. Красногорска.
Трудовая биография Сергея Ивановича вполне обычная
для людей его поколения. Окончил ПТУ № 35 г. Москвы,
выпускавшее специалистов только для Центрального телеграфа, и в 1968 г. начал свою трудовую деятельность на предприятии. Много лет занимался обслуживанием и ремонтом
станционного оборудования и телеграфных аппаратов, а
потом вместе со своими коллегами перестраивался на новые услуги. С 2002 г. Сергей Иванович работает в г. Красногорске. Более 40 лет трудового стажа, добросовестность и
высокая ответственность позволяют ветерану своевременно решать все технические вопросы по подключению новых
абонентов и устранению повреждений в контрольные сроки
и с хорошим качеством. К тому же клиенты всегда отмечают
его тактичность и доброжелательность.
По итогам работы за 2008 г. Сергей Иванович был признан лучшим электромонтером ТЦПУ №1, за многолетний
и добросовестный труд награжден Серебряной медалью
ОАО «Центральный телеграф».
Коллеги, работающие рядом с Сергеем Ивановичем, знают и уважают его не только как опытного специалиста и наставника молодежи, но и как душевного, отзывчивого человека, всегда готового помочь и словом и делом, прекрасного

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Читатели – о газете
Наталья ЩЕТИНИНА, старший инспектор группы по работе с рекламациями ЮС:
– Меня очень привлекает рубрика
«Мир увлечений». Была приятно удивлена, узнав, что Геннадий Силов, которого я много лет знаю как специалистакомпьютерщика, еще и отличный
горнолыжник. А с каким интересом
читали мы интервью с дайвером Зоей
Коряк, рассматривали ее совершенно
потрясающие «морские» фотографии.
Елена ГЕРАСИМОВА, начальник
СМПЧС:
– С большим удовольствием читаю
материалы о путешествиях наших сотрудников. Радуюсь, что у людей появилась возможность поехать в любой
уголок Земли, получить массу впечатлений, сделать фотографии, а потом
рассказать об этом в газете своим коллегам.
Елена МИШКО, руководитель группы ДТЭ:
– Рубрика «О чем писала газета» возвращает нас, ветеранов, в прежние годы
работы на телеграфе и рождает много добрых воспоминаний! Безусловно,
интересны и сегодняшние новости: зачастую именно из газеты узнаем, что
происходит в жизни компании. А вот
одну из любимых моих рубрик «Пока
все дома» газета потеряла. Желательно
бы ее возобновить.
Елена ОРЛОВА, начальник отдела продаж г. Балашиха ТЦПУ-2:
– Когда я возвращаюсь с Центрального телеграфа, мои коллеги в Балашихе первым делом спрашивают: «Газету
привезла?». Нам интересно буквально
все: и интервью с руководителями, и
информация по новым услугам, и материалы об участии в выставках. Узнаем из
газеты о назначениях, о том, как чествуют юбиляров, где отдыхают наши коллеги. В общем, газета для ТЦПУ – связующая ниточка с «Большой землей».

Юбиляра поздравил и вручил ему Почетную грамоту
от компании директор ТЦПУ-1 Сергей Александрович Зубов
семьянина. Заслуживают упоминания и увлечения нашего
юбиляра: он до сих пор страстный охотник и рыбак.
P.S. 12 августа коллектив ТЦПУ №1 торжественно проводил
Сергея Ивановича на заслуженный отдых в одном из ресторанов
Красногорска. Растроганный юбиляр пообещал после небольшого отдыха вернуться в коллектив для дальнейшей работы.
Александр ОРЛОВ,
заместитель директора ТЦПУ-1 ДПиО

КАК МЫ ГОТОВИЛИ
И ВВОДИЛИ
ПЛАТФОРМУ ДОСТУПА
Следует отметить, что пуск
6-го кольца требовал напряженной предварительной работы, ведь
это кольцо доступа построено на
коммутаторах совершенно нового
типа. В связи с моральным устареванием широко применявшихся ранее коммутаторов D-Link руководством «Центрального телеграфа»
был объявлен тендер на поставку
новых моделей, который выиграла
компания Huawei.
Последующее тестирование и исправление найденных ошибок в системном программном обеспечении
потребовали полгода. Затем настал черед доработки информационных систем, которые автоматизируют процессы предоставления
услуг абонентам. Таким образом, за
несколько месяцев были доработаны КИС, сервис-активатор N1 и, что
особенно интересно, собственными
силами был доработан комплекс инструментов мониторинга NocTools,
ежеминутно используемых в эксплуатации, начиная от первой линии
колцентра и заканчивая экспертами ДУС и ДТЭ.
Хотя первые дни эксплуатации нового кольца и не обошлись без накладок (например, были выявлены ошибки в работе сервис-активатора,
которые были оперативно устранены ДТЭ, а также персонал колцентра оказался не готов принимать
проблемные обращения абонентов,
подключенных к новым коммутаторам), в целом весьма болезненная
для любого оператора связи процедура смены платформы доступа
прошла в компании довольно безболезненно, с чем я и хочу поздравить
весь коллектив, работавший по
этой теме. В первую очередь, Михаила Пружанского, Алексея Стрелкова,
Кирилла Рыбакова, Ивана Колесникова и Вадима Шарнина. Ну, и коллегам из Энвижн Груп и Хуавей пламенный привет!
Виктор КОВАЛЕНКО,
руководитель сектора ДРС

ПРИГЛАШЕНИЕ

ÂÑÅÃÄÀ ÂÈÄÅÒÜ ÐÀÄÛ ÂÀÑ Â ÍÀØÅÌ ÌÓÇÅÅ!
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас и сотрудников вашего подразделения посетить Музей истории ОАО «Центральный телеграф» (ул. Тверская, 7, здание № 2, второй этаж).
Каждый сотрудник компании может посетить
Музей в любое время – с 10 утра до конца рабочего дня и даже после работы. Возможно посещение
музея группой в 3-5 человек. Для этого нужно сделать запрос (по телефону или по ЭП) на проведение экскурсии для группы, указав любое удобное
для вас время. Для группы сотрудников в 5-10 человек экскурсионная программа может быть расширена и включать посещение «телеграфских» часов, просмотр одного-двух тематических фильмов,
фильмов или слайд-шоу из жизни предприятия.
Возможна также организация экскурсии в Музей
для одной-двух семейных пар с детьми (желательно, чтобы дети были школьного возраста, студенты
и старше), а также близких и друзей. Можно провести экскурсию
для класса, где
учится ваш ребенок (по возрасту,
желательно, не
ранее 4 класса).
Такая группа не
должна превышать 15 человек,
включая учителя
и одного-двухтрех родителей,
сопровождающих группу.
При посещении музея нашими сотрудниками
с родственниками и друзьями
необходимо накануне сообщить
фамилии всех взрослых и детей – для оформления списка
или для заказа пропусков на проход в здание ЦТ № 2. Для
посещения музея классом необходимо оформить на руководство ЦТ письмо, подписанное директором школы и

заверенное печатью, с указанием
даты посещения, фамилий учеников и их сопровождающих.
Приходите в Музей истории Центрального телеграфа сами и приводите своих детей. Приглашайте
сюда партнеров и клиентов компании. В музее можно познакомиться с создателями первых телеграфных систем, с богатой 155-летней
историей Центрального телеграфа. Здесь вы узнаете о традициях и
судьбах сотрудников нашего предприятия. В фондах музея насчитывается около 5 тысяч книг, журналов и газет по телеграфии и связи.
Всегда рады видеть вас в нашем
Музее!
С уважением,
Владимир ЦУКОР,
руководитель Музея истории Центрального телеграфа
(тел. 504-38-11, 916 204-18-22).
Фото автора

РАБОТАЕМ НАД КОЛЛЕКТИВНЫМ
ДОГОВОРОМ
Закончился первый и основной этап
переговоров профсоюза с администрацией по формированию Колдоговора2011.
Много предложений от подразделений было учтено: о периодичности пересмотра должностных
окладов, о доплате за совмещение
профессий, за замещение, дистанционное дежурство, о материальной помощи, предложения от ЦОП
и других. Большая часть, в основном касающихся условий труда, находится еще на проработке до конца октября.
Далее работа будет строиться таким образом: профком проведет
разъяснительную работу по существующим договоренностям в подразделениях, куда будет направлен
свод принятых предложений. Новые же предложения далее решено
принимать в профкоме, чтобы исключить обработку повторных или
дублирующих предложений специалистами ДУЧР. Профком будет их
систематизировать и передавать администрации.
Напомню, что коллективный договор будет приниматься на три года
(2011-2013) конференцией трудового коллектива, которая состоится в
конце февраля 2011 года.
У НАС – НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРКОМА
15 сентября состоялась отчетновыборная конференция Городского комитета профсоюза работников связи
города Москвы.

Рулить столичным профсоюзом связи
теперь будет А.В. Кунцевич
Конференция проходила необычайно активно: в адрес Горкома
от представителей первичных профсоюзных организаций прозвучало много критических замечаний
и предложений по улучшению работы. Все отмечали главные задачи
профсоюза в нынешних условиях:
принципиальность и настойчивость
в деле защиты интересов работников, укрепление организации и вовлечение в профсоюз молодежи, а
также целенаправленное расходование средств на профсоюзные программы для столичных связистов.
Новому составу Городского комитета и его аппарата есть над чем трудиться.
Конференция избрала нового
председателя Городского комитета профсоюза: им стал Александр
Васильевич Кунцевич, очень опытный и уважаемый «профсоюзник».
Более 20 лет Александр Васильевич работал освобожденным председателем профкома ФГУП МГРС
и более 15 лет избирался членом
Горкома.
От «Центрального телеграфа» в
новый состав Горкома избрана председатель профкома Татьяна Павловна Иванова. Также она избрана делегатом съезда Общероссийского
профсоюза работников связи РФ и
конференции МФП.
ВНОВЬ ВЫДВИГАЕМ НАЗЕЙКИНА
18 ноября 2010 года состоится V
съезд Общероссийского профсоюза работников связи РФ.
Съезд подведет итоги деятельности профсоюза связистов за 5 лет,
изберет руководящие органы. На
должность председателя ЦК конференция Горкома связи выдвинула действующего Председателя
Анатолия Георгиевича Назейкина,
отметив его целеустремленность,
настойчивость и последовательность в деле защиты связистов
страны.
Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома
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С ЮБИЛЕЕМ!

КОНКУРС ПРЕДЛОЖЕНИЙ

НАША ОЛЬГА – СОЛНЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК ÍÀÄÎ ÑÒÐÎÃÎ ÏÐÎÏÈÑÀÒÜ ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
ÑËÓÆÅÁÍÛÌ ÌÎÁÈËÜÍÛÌ ÒÅËÅÔÎÍÎÌ
Золотой юбилей отметила Ольга Ивановна Тихомирова.

В это очень трудно поверить, настолько моложава, стройна и подтянута наша юбилярша. И все же цифры
– упрямая вещь. Именно они свидетельствуют о том, что за плечами Ольги уже 31 год работы на Центральном
телеграфе. Она – диспетчер, занимается оперативным обслуживанием телеграфных и телексных связей. Работу
свою знает и выполняет добросовестно. Кроме того, Ольга всегда была в
центре культурной и общественной
жизни телеграфа. В 1985 году ее наградили ценным подарком за работу по подготовке и проведению ХХII
Всемирного фестиваля молодежи и
студентов в Москве, в 1987 году – денежной премией за проведение летней оздоровительной компании. Выходила она и лучшей по профессии.
Наша Оля – удивительно солнечный человек. Рядом с ней всегда тепло и весело, она – душа компании.
Ее смех, остроумные шутки являются украшением застолья. А как она готовит!!! Ко всему прочему Ольга еще и
заядлая путешественница. Объездила с мужем много красивейших мест
России, сплавлялась на плотах по самым бурным речкам.
У супругов Тихомировых две взрослые дочери, а недавно появилась еще

Считаю, что в новом Кодексе этики
компании должно быть строго прописаны правила пользования служебными мобильными телефонами.

и внучка Полина, которую бабушка с
дедушкой просто обожают.
От всей души еще раз поздравляем нашего дорогого юбиляра с золотой серединой в жизни! Желаем ей счастья, здоровья и такого же
солнечного настроения, чтобы она
радовалась сама и радовала нас!
Коллеги из ДУС

И вот почему. В последнее время
мне стали поступать сообщения, что
некоторые сотрудники ТЦПУ-1 не отвечают по служебным мобильным телефонам. Особенно это болезненно
воспринимается оперативной сменой
в выходные дни, когда нужно срочно
устранять неисправности.
Тут же на совещаниях напомнил
всем своим сотрудникам, что мобильный телефон выдается им компанией
специально для оперативной связи и
потому игнорирование входящих вызовов является недопустимым явлением. Предупредил, что в дальнейшем
такое отношение к своим служебным обязанностям в части использования мобильных телефонов будет
рассматриваться как нарушение дис-

циплины. При этом аргументы «телефон разрядился» не принимаются как
оправдание.
– Впредь прошу соблюдать корпоративную дисциплину и отвечать на
ВСЕ вызовы на ваши служебные мобильные телефоны, – обратился я к
своим подчиненным. – Говоря ВСЕ
вызовы, имею в виду, что вы должны
поднимать трубку и отвечать на вызовы не только оперативных дежурных,
руководства, но вообще на все звонки: клиентов, партнеров, коллег и не
только в рабочее время. В случае, если
вы физически не можете ответить, например, за рулем, вы должны либо ответить коротко «Занят, перезвоню»,
либо отбиться кнопкой «Занят» и при
первой возможности перезвонить на
тот номер, откуда поступил неотвеченный вызов. А еще лучше использовать все-таки гарнитуру Hands-free,
если вы часто попадаете в такую ситуацию. Это касается всех сотрудников

ТВОИ ЛЮДИ, ТЕЛЕГРАФ!

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

Молодо – не зелено!

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
ПЛЮС ЧУТКОСТЬ

М

олодой инженер Валерий Шишлаков пришел в нашу службу сравнительно недавно, но и за этот короткий
период сумел удачно вписаться в коллектив отдела, благодаря и профессиональным, и человеческим качествам. Направление VoIP, которым занимается Валерий,
требует знаний самых современных технологий, которые в компании развиваются достаточно активно. Практически
все новые включения абонентов по телефонии осуществляются по технологии IP.
Это означает, что растут объемы работы
и у специалистов нашей группы. Со своими задачами мы справляемся, и в этом,
несомненно, есть заслуга Валерия Шишлакова. К тому же все коллеги, в том числе и в смежных подразделениях, отмечают его не только как профессионала, но и
как человека очень отзывчивого, доброжелательного, с которым очень комфортно работать.
Андрей ЩЕРБИНА,
руководитель группы VoIP ДТЭ

О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА
КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА ПОРЧУ КАРТОФЕЛЯ
Хозяйство Центрального телеграфа –
это хозяйство нашего коллектива. В хорошем оно состоянии – легче и нам работать.
Мало у нас кричат о недостатках столовой
и магазина? Часто сыплются резкие нападки в адрес руководителей этого важнейшего участка работы нашего рабочего комитета. А задумывался ли кто-нибудь,
сколько надо хлопот, чтобы накормить тысячи людей, работающих на Центральном телеграфе, и пользующихся нашей столовой? Не один раз председатель комиссии рабочего контроля тов. Яльцева пробежала вверх и вниз по лестницам
телеграфа, лично разговаривая с председателями цехкомов, прося их выделить
работников для переборки картофеля в овощехранилище. Просила предупредить
людей, что работа эта оплачивается: за каждую перебранную тонну выдается 5 килограммов картофеля и выплачивается 15 рублей. Однако председатели цехкомов
ни одного работника не дали на переборку картофеля. Напрасно их ожидала тов.
Яльцева в овощехранилище, которое находится напротив Центрального телеграфа. 150 тонн картофеля портится и ждет обработки. Председатели цехкомов, вы
также несете ответственность за порчу картофеля!
29 января 1945 года

ПОДЪЕМНЫЕ МАШИНЫ БЕЗ ЛИФТЕРА
Служба электропитания и механизации
(в соответствии с решениями XXI съезда
КПСС по проведению автоматизации и механизации и внедрения культуры на производстве) взяла на себя
обязательства в 1959 году
подготовить и пустить
в эксплуатацию четыре
пассажирских подъемных машины и работать
без лифтеров. С 1 августа пассажирский лифт
№ 15 по главной лестнице уже работает без лифтера.
Работа подъемной машины № 15 без лифтера показала хорошие результаты. Но, к нашему
стыду, еще находятся та- Долгие годы на нашем предприятии были
кие люди, которые гру- свои механические мастерские
бо нарушают установленные правила и порядок, этим самым выводят машину из строя. Товарищи, соблюдайте правила пользования лифтом, он сохраняет
ваше здоровье и создает удобство.
Ф. СУРОВЕНКОВ,
начальник службы электропитания и механизации ЦТ
24 августа 1959 года

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ –
ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕР № 1
Российский общественный центр Начало 90-х на ЦТ было ознаменовано масИнтернет-технологий (РОЦИТ) со- совым переходом на электронику. В цехе по
вместно с Центром экспертных тех- ремонту телеграфной техники
нологий определили рейтинг провайдеров услуг Интернета. Критерии оценки формировались в соответствии
с моделью начинающего пользователя, построенной известным аналитиком
Павлом Горским. По результатам проведенного исследования Центральный телеграф занял первое место!
18 мая 1999 г.

ыражаю огромную благодарность телеграфисту ЦОП Павловой Наталье за очень профессиональное и, что не менее важно,
внимательное, терпеливое, доброе
обслуживание клиентов. Очень приятно общаться с такими работниками сферы обслуживания. Спасибо!
Елена КОМАРЬКОВА,
г. Пущино Московской обл.

В

К

ак абонент услуги База выражаю
огромную благодарность вашему инженеру службы технической поддержки Анне Павловой. Она очень быстро и грамотно сумела помочь мне в
сложной ситуации, проявила чуткость
и внимание. Побольше бы таких заботливых и душевных людей! Пожалуйста, передайте эти слова благодарности
моей спасительнице Анне.
С уважением,
Алексей МУХАНОВ

СОБЫТИЕ

ÏÅÐÂÛÉ ØÀÃ ÂÎ ÂÇÐÎÑËÓÞ ÆÈÇÍÜ
Студентов, как известно, по осени
считают. И мы с удовольствием приступаем к этой приятной процедуре.
Остались позади метания, поиски,
волнения, которые вместе с абитуриентами в полной мере (а иногда и в большей) переживали их родители. Вот и
ведущий инженер СЗ Галина Лапузина, несмотря на то, что дочь Аня окон-

культет Социологии, Анна Петрищева – в РГУФСиТ (Российский Государственный Университет Физической
Культуры, Спорта и Туризма) на экономический факультет, а Ольга Федосеева
стала студенткой факультета Экологии
ГОУ (Государственное образовательное
учреждение Высшего Профессионального Образования Академии Народного Хозяйства при Правительстве РФ).
Одни названия вузов чего стоят!
А вот дочери ведущего менеджера отдела продаж в Мытищах ТЦПУ-2 Татьяны Коноваловой двойняшки Саша и
Варя не ставили перед собой задачу покорить столицу: после окончания девятого класса решили поступать в колледж
практически по месту жительства. Причем колледжи выбрали разные, решив
найти СВОЕ Я и СВОЙ путь в жизни.

Для Ани Лапузиной и самый престижный вуз страны оказался по плечу

И НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ
Недавно на Центральном телеграфе побывала делегация «Союза ПТТ»
Швейцарии – профсоюза работников связи.
Наши коллеги интересовались,
как у нас идет технический прогресс, знакомились с опытом работы администрации и профсоюзного
комитета Центрального телеграфа
по социальной защищенности работников предприятия в условиях
экономических реформ.
27 апреля 1993 г.

ТЦПУ-1, имеющих служебные мобильные телефоны.
Сергей ЗУБОВ,
директор ТЦПУ-1

Сестры Коноваловы:
такие непохожие и такие красивые!
чила школу с серебряной медалью, все
время была в напряжении: как все сложится? Умница Аня показала высший
пилотаж! Прошла по конкурсу в МГУ
на философский факультет и факультет иностранных языков, в Высшую
школу экономики, а еще на целых три
(!) факультета в МГИМО (Политология, Международная журналистика и
МИЭП). Молодчина! Остановилась на
энергетике. Видимо, в этом выборе сыграла свою роль и мама.
Студенткой факультета Психологии
МГУ стала дочь менеджера ДСРБиМ
Екатерины Буслаевой Дарья. А в ЦОПе
сразу три телеграфистки – Нелля Ковбель, Тамара Петрищева и Елена Федосеева – приобрели статус мам первокурсниц. Светлана Ковбель поступила
в РГСУ (Российский Государственный
Социологический Университет) на фа-

Ирина Нестерова будет грызть гранит
бухгалтерской науки
Александра поступила в Королёвский
государственный Техникум технологии
и дизайна одежды на факультет менеджмента, Варвара – в Королёвский колледж космического машиностроения и
технологии на факультет графического дизайна. Заметили: будущие профессии девушек связаны с красотой? И неудивительно. Обе они хорошо рисуют,

посещают театральную студию, а Варя
занимается еще и ушу. Платья для выпускного вечера девочкам шила сама
мама, а вот фасоны разрабатывали вместе, старались подчеркнуть разность характеров сестер. Судя по фотографии,
задумка удалась.
Скорее всего, в этом материале, нам
не удалось «огласить весь список» тех
детей наших сотрудников, кто в этом
году получил заветный студенческий
билет. Но всех их мы сердечно поздравляем с первым шагом к выбранной профессии. Желаем им на этом интреснейшем, хотя и непростом пути успехов и
всяких ярких событий. И, конечно же,
наши горячие поздравления – счастливым родителям первокурсников!
Что особенно приятно, среди первокурсников оказалась и наша коллега –
бухгалтер Ирина Нестерова. Она зачислена на заочное отделение факультета
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Первого профессионального университета. Молодец, Ира! Успехов тебе!
Валентина КУЗНЕЦОВА
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ТРАДИЦИОННЫЙ ПРАЗДНИК

ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

ÄÎÆÄÜ È ÑËßÊÎÒÜ ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ:
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ØÊÎËÀ!» – ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÌÅÕÀ!

Шумит мое море в ракушке,
и я вспоминаю о нем
В

Получать подарки очччче-е-нь приятно и к тому же полезно
Телеграфская «театральная труппа» в музее
ейчас уже трудно найти тех людей, которые точно скажут, когда на Центральном телеграфе зародилась традиция провожать в школу
наших первоклассников. Знаем только, что произошло это более 40 лет на-

С

лиале Дома сказок «Жили-были». Ребята вместе с родителями побывали в
гостях у Лисы Алисы и Кота Базилио.
Сказочные герои познакомили гостей
с историей возникновения театра и помогли всем участникам раскрыть свои
актерские способности. Интерактивная программа с заданиями, играми и
перевоплощениями была потрясающе
интересной! Дети вместе со взрослыми
катались с горки, лазили в чулан, где сидел Буратино, искали золотой ключик в
пруду Черепахи Тортилы и, открыв потайную дверцу за нарисованным очагом
Папы Карло очутились в самом настоящем сказочном театре. Здесь все переоделись в костюмы сказочных героев и
еще долго играли и танцевали. Не знаю
даже, кто больше в тот момент веселился, дети или взрослые.
А в конце все уселись за большим столом в харчевне, чтобы попить чаю со

купание в бухте, где по легенде
принимала ванны сама Клеопатра. Так вот, снарядившись маской, я поплыла к скале, и там,
на небольшой глубине, лежала
она, моя красавица. Такой удивительной ракушки мне еще видеть не приходилось. Не удержалась и забрала её на память о
чудесном отдыхе.
Ольга СЛАВИНА,
ведущий экономист ПЭС
Фото автора

«Жемчужина» Средиземного моря

СЕЗОН ЗАГОТОВОК
Ульяна Молозина на пороге Страны Знаний
вкусностями. Здесь же все
ребята получили в подарок телеграфские сувениры, а первоклашки еще и
ярко иллюстрированные
книжки «Пословицы и поговорки».
Так хочется, чтобы у наших ребят в школе было
много добрых, умных и
интересных дней, а у родителей – радости и гордости
за их успехи!
Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома
Фото Татьяны
ДОБРОЛЮБОВОЙ,
Александра
ЩЕРБАКОВА
и Алексея МОЛОЗИНА

Первоклассник Саша Щербаков
зад. Праздник этот настолько хорош,
что прервать замечательную традицию
невозможно. И пусть сегодня первоклассников не так много, как в прежние
годы, волнений и радости не меньше. В
том числе и у родителей.
…Нынешний наш праздник проходил
в музее «Буратино-Пиноккио» – фи-

конце августа я отдыхала на средиземноморском
курорте Кемер в Турции. Очень
красивое место! Отель со всех
сторон окружен сосновым лесом, рядом горы. Воздух наполнен смолистым хвойным ароматом, море с чистейшей водой
и галечным пляжем. Вода такая
прозрачная, что дно видно даже
на глубине 7-10 метров, можно
наблюдать, как плавают рыбки и
черепахи.
Узнав, что у отеля есть своя
бухта, захотела в ней искупаться, стала искать способы как
туда попасть. Вплавь – долго, идти – жарко, выбрала самый легкий и приятный способ
– утреннюю прогулку на яхте.
После завтрака нам устроили «Морская пиратка»

В гостях у Буратино – первоклашка
Лерочка Добролюбова
со своей любимой Машуткой

САЛАТ ИЗ ПЕРЦА
5 кг перца, по 1 стакану 9 % уксуса, растительного масла, воды и
сахара, 1 ст. л. соли.
Все компоненты, кроме перца, положить в большую кастрюлю, перемешать, поставить
на огонь и довести до кипения.
Зеленый и красный перец промыть, очистить, нашинковать
кольцами, засыпать в кастрюлю, 30 минут проварить, периодически помешивая. Затем разложить в подготовленные банки
и закатать.

АДЖИКА «КОБРА»
5 кг красных помидоров, по 0,5
кг яблок (лучше антоновки), сладкого болгарского перца и чеснока, 3
стручка горького перца, 100 г растительного масла.

Все продукты прокрутить через мясорубку, залить маслом и
тушить на медленном огне 1 час.
Затем разложить в банки и поставить в прохладное место.
Можно подавать к мясным
блюдам, а можно просто есть с
хлебом. В любом виде – очень
вкусно!

ТОМАТЫ
В ЯБЛОЧНОМ ПЮРЕ
Зрелые томаты моют, накалывают в нескольких местах, укладывают в банки и заливают подогретым неуваренным яблочным
пюре.
Банки пастеризуют при температуре 85°С в течение 25–30 мин.
На 1 кг томатов – 0,8–1 кг яблок
(как правило, падалицы), соль и
сахар по вкусу.

ГОРЯЧАЯ ПОРА

А В СУББОТУ МЫ ИДЕМ НА ГРИБНУЮ ОХОТУ!

ИКРА ГРИБНАЯ
1 кг грибов, 700 г лука, 250 г масла, 60 мл 9-процентного уксуса,
укроп, петрушка, соль.
Очищенные и промытые грибы варят в небольшом количестве подсоленной воды 25-30 мин,
снимая пену. Когда грибы осядут и рассол станет прозрачным,
их достают шумовкой и, не остужая, пропускают через мясорубку.
Лук режут и жарят до золотистого
цвета, пропускают через мясорубку и смешивают с грибами. Затем
добавляют растительное масло и
уксус, измельченную зелень. Все
перемешивают, укладывают в небольшие банки и стерилизуют в
два приема: сначала 45 мин., а затем через 2-3 дня – 60 мин.

М

ы уже и не чаяли, что после сильнейшей
жары грибы вообще появятся в наших лесах. А они пришли в полном ассортименте и в
большом изобилии. Тем радостнее для нас нынешняя грибная пора. Многие наши коллеги сумели запечатлеть в памяти приятные моменты
«тихой охоты» и сегодня делятся с читателями своими «фотовпечатлениями».

– Я – белый гриб, я – царь грибов!
Фото Елены Недельской (ДРС)
– Ух ты, какой красавец!
Фото Анны Анпилоговой (ЦР)

Когда радость
на всех одна.
Фото Дмитрия
Маркова (ДТЭ)

***
е. Одни
они разны
Грибы – другие кино по,а
покормят
.
ут
ж
ка

Грибная любовь
Фото Юрия Гавриленко (ТЦПУ-2)

***
Неопытные грибники
заблудились и
два дня ели все
грибы,
что
попадались.
Сейчас
их
нашли, но их
показания
расходятся.
Не сходятся
даже
эпохи.

али***
ию натур
По мнен мужчина в лесу
дый
стов, каж среднем собирав
за 1 день бов, а женщина –
и
гр
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к
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т, что они
ет
о не значи
4 кг. Но эт те за 1 день соберут
в лесу вмес бов.
10 кг гри

***
дите за гри– Куда вы хо
бами?
на балкон.
– К соседям
выращиваам
т
их
ни
О
–
ют?
.
– Нет, сушат
Трутовик – гриб древесный
Фото Александра Щербакова (ССОиГО)
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