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УСПЕХ

ИНТРАНЕТ-НОВОСТИ

ÑÅÌÜ ÍÎÂÎÑÒÐÎÅÊ Â ÌÈÊÐÎÐÀÉÎÍÅ
«ßÐÎÑËÀÂÑÊÈÉ» – ÍÀØÈ!

Внешне 15-й микрорайон «Ярославского» впечатляет!

О том, что ТЦПУ-2 «захватил» новый
объект в Мытищах – строящийся микрорайон № 15 жилого района «Ярославский», – мы писали в середине лета.
И вот 21 октября пришло радостное известие: в «Ярославском» включен первый наш абонент!

– Мы так долго ждали этого события – более двух лет, рассказывает начальник отдела продаж г.
Мытищи Вера Рубчинская – Строительство затянулось, так как несколько раз менялся бюджет проекта, долго согласовывались вопросы
строительства с подрядной органи-

зацией, с управляющей компанией.
Но в итоге, семь
новостроек подключены к нашей сети. Теперь
в этом микрорайоне,
имеющем
все необходимое
для комфортной
жизни, есть и самые
современные услуги связи
от «Центрального
телеграфа» – телефония, Интернет и телевидение.
Хотелось бы поблагодарить всех,
кто участвовал в
реализации проекта: специалистов Специалисты ДРС – инженер Наталья Яковлева и ведущий
менеджер проектов Александр Ильюшин в «телеграфском
ДРС, СИТО, ДТЭ, сердце» микрорайона – главном узле. Оба они многое сделали
ТЦПУ-2, компа- для продвижения услуг компании в «Ярославском»
нию Эфбител. Отдельные слова блавсех подразделений и сторонних оргагодарности заслуживает менеджер
низаций на «отлично»!
проекта Александр Ильюшин, котоФото Андрея ТИХОНОВА
рый организовал слаженную работу

ФОРУМ

НОВОСТИ ЗАО «ЦЕНТЕЛ»

QWERTY-АБОНЕНТ –
КОНКУРСА ГЛАВНЫЙ ОБЪЕКТ!

Ведущий рубрики –
директор по продажам
Дмитрий ПАШКОВСКИЙ

С 17 августа по 20 сентября в ЗАО
«Центел» прошел конкурс на тему
«Лучшие идеи по привлечению новых, удержанию существующих и
возращению ушедших абонентов».
Конкурс подобного рода в компании проходил впервые. Мы хотели, чтобы наши коллеги – и те,
кто работает давно, и кто только
пришел в компанию, – подели-

Алексей Филякин

лись своим мыслями и идеями
по очень важному для бизнеса
вопросу.
В конкурсе, по большому счету, участвовала вся компания «Центел», но смелости
выдвинуть свои идеи для публичного обсуждения набрались лишь 17 человек из шести
структурных
подразделений.
Забавно, что о 17-м участнике мы все узнали буквально за
два дня до голосования: из-за
сбоя почты его письмо потерялось. Забегая вперед, хочу сказать, что это никак ни повлияло Сергей Бирюков
на «опоздавшего»: он сумел заостроумным! Второе место занять 3-е место!!!
нял оператор Дмитрий Смольков,
Подведение итогов вылилось
а третье – продавец Алексей Фив очень жаркие споры, которые
лякин. Все трое наших победирастянулись более чем на час. И
телей напрямую работают с абоэто притом, что все оценки на
нентами, так что тема конкурса
Листе для голосования были заим близка и понятна.
ранее проставлены специально
Отдельно хотел бы сказать про
созданной комиссией. ОсновАлексея. Он пришел к нам в комная битва развернулась за перпанию несколько месяцев назад,
вое и второе места. Пришлось
успев и за это короткое время продаже повторно голосовать. С
явить свою активную жизненную
минимальным перевесом побепозицию: поучаствовать в акции
дил оператор Сергей Бирюков.
«Музыкальный квартал» на Дне
Мало того, что его предложения
города, успешно сдать экзамены
были очень интересными и крена получение должности продавца
ативными, так еще и стиль извторой категории и, наконец, заложения оказался изящным и
нять почетное третье место в
конкурсе. Молодец!
Награждение проходило в
очень дружеской и теплой атмосфере. Всем участникам
были вручены благодарственные грамоты. А тройка победителей получила денежные
призы: 30000, 20000 и 10000
рублей соответственно за каждое призовое место.
Сейчас уже думаем над тем,
как на практике реализовать
предложения наших креативных сотрудников.
Фото Марата МОВЕ
Дмитрий Смольков
и Натальи ХОЛИНОЙ

ÂÀÆÍÅÅ ËÈ ÃÀÇÅÒÀ ÈÍÒÐÀÍÅÒÀ?
С тех пор, как печатные СМИ появились и в
электронном виде, среди медиаспециалистов
не утихают споры: а нужны ли печатные издания, когда их свободно можно почитать с монитора компьютера?
Эта тема бурно обсуждалась и на Всероссийском форуме «В2Р MEDIA 2010». Ответ на актуальный вопрос во многом предопределило последнее исследование рынка корпоративных
медиа в России. Оно показало, что корпоративные СМИ становятся все более популярными и
востребованными, а в период кризиса они оказались еще и устойчивее большой прессы.
Дискуссии по вопросу «Зачем вам газета, если
есть Интранет?» как таковой даже не было, потому что все участники форума высказали единое мнение: коллективу нужны различные средства внутренних коммуникаций – и печатные, и
электронные. Просто у них разные задачи.
И все-таки чуть-чуть, но перевес мнений
был в пользу печатных СМИ. «Сайт – это как
банковская карточка, а газета – как наличные в кармане. Вроде бы деньги одни и те же, а
ощущения разные», – образно подметил один
из участников форума.
Опытом выпуска печатных изданий и ведения Интранет-порталов делились специалисты по внутренним коммуникациям компаний
Газпром Нефть, Белый Ветер ЦИФРОВОЙ,
Нестле Россия, Группа ИЛИМ, ФАС России,
UPECO, РЕАЛ-Гипермаркет, Банка-ВТБ. Их
презентации, а также заключения экспертов
показали, что и наша компания идет в ногу со
временем. А еще «Центральный телеграф» может гордиться тем, что у него есть и газета, и
Интранет. К тому же электронная версия «Телеграфиста» размещается еще и в Интернете. Такое «внутрикоммуникационное богатство», как
выяснилось на форуме, имеют далеко не все
компании.
Валентина КУЗНЕЦОВА

ПРАЗДНИК

Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ ÂÑÅ ßÑÍÎ!
Конечно, не с Новым Годом как явлением,
а с нашим корпоративным праздником.
Известны время и место его проведения:
22 декабря 2010 года в ресторане «Старый телеграф». Впервые место празднования Нового Года так приближено к сотрудникам

ПНР: ЦЕЛЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
В октябре завершено 14 проектов, из них большая часть по пусконаладочным работам (ПНР).
Такие работы выполнены в ЦУПе
в г. Королев, в одном из павильонов
ВВЦ, в БЦ «Ереван-Плаза», в жилом
доме на 3-й Гражданской улице, в
общежитии МГУКИ в Химках и др.
Один из наиболее значимых проектов – ПНР на 11-м кольце в г. Мытищи. Работы здесь проведены быстро и качественно, но это было бы
невозможно без наших коллег из
ОЭПС ДТЭ, ОЭСПД ДТЭ и ОЭМУС
ДТЭ. Надеемся на дальнейшую плодотворную работу.
ПЕРЕВОД PON НА АТС-573
Завершены работы по переводу
фрагмента сети с технологии PON
на Neo-сеть, который включает в
себя корневой узел АТС-573 в Химках и еще три узла доступа: в ООО
Тенхнополис-Монолит , ООО МБИнжиниринг и ФГУП Энергомаш.
СИТО
НОВОСТИ СЕТИ НЕОЦЕНТЕЛ
В рамках проведения работ по развитию транспортной сети Неоцентел
введен в эксплуатацию магистральный оптический кабель на направлении
ОУС-326 – БС-438 (48 волокон).
Успешно завершились работы по
оптимизации четвертого кольца на
узле в г. Балашиха (ул. Твардовского), в результате чего увеличена емкость ресурсов для подключения новых абонентов.
ПЕРЕВОД С PON НА НЕОЦЕНТЕЛ
В рамках работ по проекту перевода абонентов, подключенных к сети
PON на Неоцентел, в октябре сделано следующее:
- демонтировано дерево 155Мб на
АТС-573 в г. Химки;
- полностью разобран узел TW600
на БС-434 в г. Москва на ул. летчика
Бабушкина.
РАБОТА С КЛЮЧЕВЫМИ КЛИЕНТАМИ
Завершен проект по увеличению пропускной способности стыка с телефонной сетью общего пользования на
6Е1 на узле ЦТ ОАО «Сбербанк России»
на улице Вавилова.
В интересах Центра Управления
Полетами (г. Королев) организован
и предоставлен оператору Совинтел канал типа «точка-точка» емкостью Е3.
НОВОСТИ РОСКОМНАДЗОРА
Получена разрешительная документация по проекту «Строительство опорно-сетевой инфраструктуры транспортной сети, 8-й пусковой комплекс».
ДРС
НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ
Интранет-редакция подвела итоги конкурса среди домашних страничек корпоративного портала за третий квартал.
Первое место присуждено ДРС
(Публикатор Алексей Тестов, Редактор Андрей Латышев), второе –
СИТО (Публикатор Алексей Темнышев, Редактор Марат Мазепин), а
третье место впервые завоевала ФАС
(Публикатор Елена Свечникова, Редактор Елена Бочарникова).
Редакторам лучших страничек
вручены книги.

«Центрального телеграфа»: им, по сути, надо
будет только перейти в соседний подъезд.
Все
расходы
по
празднику взяла на себя
компания. А еще, по
словам организаторов
мероприятия, оно будет
полно приятных и веселых сюрпризов.
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ВКЛЮЧЕНИЯ
Дом заселяется, обживается. На лестничных площадках такой приметой служат
входные
металлические двери, которые
новоселы устанавливают сами. На площадке,
ставшей на один день
рабочим местом для
монтажников СИТО
Владимира Закирова
и Игоря Климентова,
одна дверь распахнута настежь: хозяева, не
скрывая нетерпения,
ждут наших специалистов у самого порога.
Знакомимся. Супруги Солопановы – Виктор Алексеевич и Анна
Петровна – переехали в Москву из Ростова, чтобы быть поближе к детям и внукам.
Сделали ремонт, купили мебель. Новосе-

Приглашение на Тверскую, 7

– Так что, и
мне теперь надо
будет
плитку
снимать? – не
на шутку испугался хозяин (и
понять его можно было). Тут
же он стал звонить по мобильному телефону
электрику, делавшему проводку.
Однако выражение
лица
Виктора Алексеевича
подсказывало:
поезд уже ушел.
Зато
Игорь
и Владимир не
теряли времени даром. Тут У Ивана Бабая два больших козыря – профессионализм и обаяние
же вызвали на
помощь
Ивана Бабая, который занимался обо- ют сверхответственные задания. На
рудованием на центральном узле, и той же «Гражданке», например.

«ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ» ÈÑÏÛÒÛÂÀÅÒ ÍÀÑ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ
Дом «высокого полета»

Если на карте Москвы обозначить
точки присутствия нашей компании, то
получится довольно обширная фирменная, телеграфская, карта, на которой
будут прописаны микрорайоны, жилые комплексы с красивыми названиями и просто отдельно стоящие дома,
как, например, дом 3А на 3-й Гражданской улице.

С нетерпением ждали
первых
СОМзаказов для «Гражданки». К процессу ожидания
подключилась и редакция. Наконец – долгожданное сообщение из
СИТО: «Завтра включаем первого
абонента. Приезжайте!».
…Только благодаря высокому профессионализму водителя СУНТ Вячеслава Сергеевича Шилова искомый
объект удалось разыскать без особого труда: он оказался глубоко «зарыт»
среди плотно стоящих домов. Просто удивительно, как строители умудрились разместить трехсекционную
махину на таком небольшом пятачке.
Ставку сделали на высоту: одна секция
составляет 22 этажа, еще две – по 16 и
9. В общей сложности – 240 квартир
бизнес-класса.

«Гражданка» – так с самого начала
назвали у нас этот дом – оказалась из
разряда трудных объектов. В первую
очередь, из-за того, что затормозились
сроки ввода объекта. И все это время
на низком старте в ожидании
сигнала к подключению стояли наши ДПиО, ОПП ДУС
и СИТО.
Как только рабочий проект оказался на столе начальника СИТО Алексея
Темнышева,
специалисты Службы тут же включились в процесс. Всего за
три дня они собрали оптическую трассу для подключения дома, выполнили все
пуско-наладочные работы,
обеспечивающие
работоспособность оборудования.
Настоящими стахановцами
показали себя на этом этапе ведущие инженеры Александр Шестаков, Иван Бабай и инженер Дмитрий Сергей Боровской: «Гражданка» для нас –
Решетов.
долгожданный объект

уже втроем они
провели
мозговой
штурм.
После некоторых
манипуляций у щитка на площадке
и с розеткой в
квартире решение было найдено: подключить
телефон
по Интернеткабелю.
– А если я захочу Интернет
потом подключить? – высказал
опасение
хозяин.
Владимиру Закирову и Игорю Климентову к трудностям
– Не беспоне привыкать
койтесь, мы знаем, что делаем, –
лье справили ровно два месяца назад. успокоил его Игорь. – У нас еще три
Включения стационарного телефо- жилы провода в запасе. Так что и Инна ждут-не дождутся. «Мобильные, тернет, когда надо, подключим.
Надо было видеть, с какой надежконечно, у нас есть у каждого, но уж
больно дорого по ним разговоры об- дой смотрели Виктор Алексеевич и
Анна Петровна на двух парней в форходятся», – поясняет Анна Петровна.
Пока мы беседовали, Игорь и Вла- менных телеграфских куртках, и с кадимир быстро сменили обувь (не пой- ким облегчением вздохнули, когда тедешь же по коврам в уличных ботин- лефон был подключен.
Первый блин не вышел комом. И
ках) и приступили к выполнению
своих технических обязанностей. Че- все благодаря профессионализму и
рез пару минут выяснилась большая неравнодушию наших специалистов.
неприятность: строители, делавшие Впрочем, это чисто телеграфский почерк. И Владимир Закиров, и Игорь
ремонт в квартире, обрезали телефонные провода и замуровали их под по- Климентов – ветераны, люди, до глубины души преданные компании, долами: к ним теперь не подобраться.
– У нас так в «Ереван-Плазе» было, бросовестные и ответственные. Под
– вспоминает Игорь. – Строители «за- стать «аксакалам» в Службе и молошили» все потолки, полы, пришлось дежь. Еще недавно ходившему в новичках Ивану Бабаю сегодня поручаплитку снимать…

Вместе они – и ветераны, и молодые специалисты – находятся в одной
упряжке. И воз везут нелегкий, в чем
я лишний раз убедилась, побывав на
3-й Гражданской. Тем, кто подключает
услуги связи, приходится работать не
только с оборудованием, но и с людьми. И еще неизвестно, какой «материал» капризнее. Даже получение ключей от технического этажа (в простом
доме это подвал) выливается в целую
процедуру. Получив ключи у диспетчера, Ваня Бабай расписался в специальном журнале, сообщил, сколько времени будут проводиться работы.
Диспетчер Нина Викторовна в самом начале показалась дамой неприступной, но потом разговорилась.
Рассказала, что продажи жилья в новостройке за последнее время немного снизились, но все же не прекращаются. Квартиры просторные, с очень
хорошей планировкой, на самом верху они и вовсе двухэтажные. Все в доме
солидно, основательно. Этой обстановке, как выяснилось, вполне соответствуют и специалисты Центрального телеграфа. По словам диспетчера,
«телеграфские ребята хорошие – спокойные и скромные. А то есть тут одна
фирма, от нее столько шума и пыли!».
…Уже во дворе дома встретили ведущего менеджера ДПиО Сергея Боровского: именно он ведет «Гражданку» по
части продаж услуг. По оценке Сергея,
процент заявок от проданных квартир
на подключение услуг очень неплохой.
Так что специалистам СИТО предстоит еще большая работа на «Гражданке».
Главное же – положено хорошее начало, а оно, как известно, половина дела.
Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото автора и Ивана БАБАЯ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Эти люди всегда должны
быть на связи
Около 650 миллионов человек в мире – люди с
ограниченными возможностями. Многие из них
не могут самостоятельно выходить из дома, и
порой их единственная связь с внешним миром –
информационно-коммуникативные технологии
(ИКТ). О том, как помочь инвалидам, обсуждалось в Одессе на семинаре по обеспечению
доступа к ИКТ для лиц с ограниченными возможностями. В семинаре принял участие и «Центральный телеграф».
Четыре года назад ООН приняла Конвенцию
о правах инвалидов. В девятой статье Конвенции
говорится о равном доступе людей с ограниченными возможностями не только к транспорту и
физическому окружению, но и к информации и
связи. «ИКТ – это важный инструмент социальной адаптации для инвалидов», – считает глава
РСС Нурудин Мухитдинов.
Тем не менее, сегодня, к сожалению, многие телекоммуникационные услуги для инвалидов недоступны, а если и доступны, то дороги. О том, как исправить ситуацию, думают
и ООН, и Юнеско, и многие другие международные организации. Разрабатывают различные программы.
В «Центральном телеграфе» социальная ответственность – один из главных приоритетов.
Среди наших соцпроектов – телекоммуникационная поддержка детей-инвалидов и даже целой
школы. Кроме того, вот уже почти полтора года
в компании введен тариф «Социальный», рассчитанный на наименее защищенные категории граждан, в том числе инвалидов.

ÒÅËÅÃÐÀÔÑÊÈÉ ÄÅÑÀÍÒ-2
В конце октября в гостях у нас
вновь побывали дети из подшефной
коррекционной школы № 833.
Как и год, назад мы приняли сразу 30 детей. Главным подарком для

них стало посещение нашего музея,
где, как известно, собраны материалы по истории телекоммуникаций с глубокой древности и до наших дней. Благодаря хранителю и
директору музея Владимиру Дмитриевичу Цукору, есть здесь
и множество экспонатов,
поддерживаемых в рабочем
состоянии. Именно такие
вещи, особенно действующие телеграфные аппараты, пневматическая почта
или телефон, больше всего увлекают маленьких посетителей. Все, к чему можно прикоснуться, на что
можно нажать и что увидеть в движении, становится для них новой интересной «взрослой игрушкой».
Не секрет, что с помощью
таких игрушек и игр вообще им интереснее и проще
познавать мир, запоминать
информацию – учиться.
За час в музее каждая
группа из 15 человек смогла
увидеть все чудеса техники
связи и узнать, как она работает. Каждая группа увидела и мультфильм об истории связи. Каждый ребенок
получил именное свидетельство о посещении музея.
В перерыве наши маленькие гости посмотре-

ли еще и фотовыставку, которую мы
вместе с абонентами QWERTY готовили ко Дню города. Они узнавали
уголки Москвы и наперебой рассказывали о них, вспоминали исторические события, такие, как День
Победы, точно назвали всех наших
союзников и противников во второй
мировой войне.
Не меньше игр и конкурсов дети,
конечно же, любят сладости. Тем более что это были дети из очень разных семей, некоторые из приютов.
Каждый ребенок получил у нас свою
«долю пирогов» и других вкусностей.
По завершении экскурсии мы поинтересовались у ребят их впечатлениями. Выяснилось, что до это-

го дня мало кто из них знал, что
такое телеграф и телеграмма. Почти все они пользуются телефоном и
Интернетом, но еще не представляли, «как это работает». Теперь, когда
они такое представление получили
и когда у них возник такой большой
и живой интерес, можно точно сказать, что связисты среди них будут!
…Покидая телеграф, дети улыбались, и говорили всем нам, кто работает в этих стенах: «Большое спасибо!». И это была искренняя детская
радость, дороже которой не может
быть ничего!
Александр ЩЕРБАКОВ
Фото автора
и Владимира ЦУКОРА
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ЮБИЛЕЙ

ÎÒÌÅÒÈÌ ÒÅÏËÛÌ ÑËÎÂÎÌ
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ ÍÅËÅÃÊÈÉ ÒÐÓÄ!

БОЕЦ НЕВИДИМОГО
ФРОНТА

Бухгалтер – профессия особая.
Настолько, что один из выдающихся мыслителей прошлого века сказал: «Дату возникновения мира мог
бы установить лишь бухгалтер». И с
этим трудно не согласиться: бухгалтер, действительно, знает о цифрах
все. Есть у российских бухгалтеров и
свое число – 21.11. Дело в том, что
21 ноября 1996 года первый Президент РФ Борис Ельцин подписал закон «О бухгалтерском учете», а заодно и установил добрую традицию
поздравлять бухгалтеров с профессиональным праздником именно в
этот день.
Многие считают профессию бухгалтера очень рутинной. Это верно лишь отчасти, она очень даже
творческая, поскольку бухгалтерам
постоянно приходится постигать

Яна – великая труженица
и скромница
что-то новое: повышать квалификацию, отслеживать изменения в
законодательстве, осваивать новые
компьютерные программы…
Еще бытует мнение, что бухгалтеры – люди черствые, закомплек-

Красивый облик нашего главбуха
сованные и неотзывчивые. А вот
это уж точно не про наших бухгалтеров! И не про главбуха! Наша
Марина Анатольевна Мельник
– всегда приветливая, нарядная,
улыбчивая. И потом, судя по отзывам, это один из самых грамотных
бухгалтеров в новейшей истории
компании. И уж точно самый гибкий: с Мариной Анатольевной легко решаются все вопросы, которые
при желании главбух может забюрократить, затормозить, что явно
не на пользу делу.
Очень довольна главный бухгалтер своим заместителем – Катей
Кузубовой. Кстати, никогда у нас
не было такого молодого, к тому
же очень симпатичного, заместителя главбуха. На плечах Кати – тяжелый груз забот, который, по словам ее руководителя, она везет легко
и непринужденно. Катя постоянно стремится к совершенствованию
в профессии, впитывает новизну и
терпеливо учит коллег изменениям
в законодательстве и вообще всему новому и передовому. Недавно
наша компания выиграла суд по результатам налоговой проверки и сэкономила для коллектива 8 миллионов (!) рублей. Во многом благодаря
усилиям Кати Кузубовой, готовив-

Золотой юбилей отмечает специалист Службы
безопасности Александр Владимирович Бородин.

шей пакет документов для судебной инстанции, было доказано: налоговая тоже может
ошибаться.
Наша компания вправе гордиться и кассиром бухгалтерии – Настей Ауслендер. Посмотрите, как
быстро она ходит: вот с такой же
скоростью и работает. Выдает дивиденды – очередь иногда набирается целый коридор. Через десять
минут смотришь – никого! Все уже
получили свои денежки и, благодарные, ушли. А ведь контингент
акционеров-ветеранов очень сложный: многие плохо видят, слышат,
задают массу вопросов. У Насти
хватает терпения общаться со всеми ровно, спокойно. За все годы
работы – у нее только благодарности. Настя умело работает с людьми
(и с акционерами, и с работниками Центрального телеграфа), с документацией, знает не только кас-

Катя у нас и красавица, и умница

У Насти, как у всякого хорошего человека, много друзей. Вот так они
поздравили ее с днем рождения
су, но и бухгалтерию. «Настя у нас
– просто золото!», – говорит Марина Анатольевна.
Хвалит главбух за исключительное усердие и трудолюбие Яну Кай-

тукову. Скромница и тихоня, каких
среди молодежи уже и не сыскать. А
в работе просто незаменима! В течение нескольких лет Яна вела участок
«Расчет заработной платы» и отлично справлялась с непростыми обязанностями. А недавно она решила идти дальше и освоить еще один
раздел бухгалтерии – «Учет расходов», охватывающий правильное и
своевременное отражение расходов
компании, контроль состояния взаиморасчетов с поставщиками услуг
и другие операции. И здесь у Яны
уже хорошие результаты.
– Да и вообще, все сотрудники
бухгалтерии – просто молодцы! –
считает главбух.
От души поздравляем коллектив нашей бухгалтерии с наступающим профессиональным
праздником! Удачи всем вам на
«цифровом» поприще, благополучия и радости!
Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Анатолия ХРУПОВА

Родился он в простой московской семье. Чтобы помочь
родителям, сразу после школы пошел
работать на одно из
предприятий Минмонтажспецстроя
СССР.
Потом
были годы
службы
в
Ракетных
войсках
стратегического назначения
на далекой
Камчатке. После
увольнения в запас
Александр
вернулся в
свой
трудовой коллектив и вскоре получил приглашение поступить на службу в милицию. Начинал рядовым
милиционером дивизиона УВД Ворошиловского района г. Москвы. После окончания Московской специальной школы милиции МВД
СССР работал на различных должностях в органах ГУВД г. Москвы, дослужившись до должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам. Из органов МВД Александр
Владимирович уволился в звании подполковника милиции.
Поиск нового места приложения своих знаний и опыта привели его в 2007 году в коллектив Службы безопасности ОАО «Центральный
телеграф». Александр Владимирович отвечает
за вопросы экономической безопасности компании, сопровождает договоры по охране объектов в городах Подмосковья, поддерживает
деловые контакты с правоохранительными органами, участвует при необходимости в проведении служебных расследований чрезвычайных ситуаций.
Профессионализм, порядочность, честность,
высокое чувство ответственности и личное обаяние снискали А.В.Бородину глубокое уважение в коллективе.
От всей души поздравляем Александра Владимировича с золотым юбилеем, желаем ему
и всем членам семьи благополучия, счастья и
долголетия!
Коллеги из блока безопасности

НАЗНАЧЕНИЯ

КУЛЬТУРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

На должность директора по информационным технологиям назначен
А.В. Машков.
Алексей Викторович – выпускник Ивановского государственного университета, кандидат физикоматематических наук. В нашу
компанию он пришел в октябре 2009
года на должность заместителя директора по информационным технологиям. Впоследствии перешел в ЗАО
«Центел» и в настоящее время является директором Службы информационных систем и бизнес-процессов.
Теперь он будет совмещать две должности – на «Центральном телеграфе»
и в дочерней компании.
***
На должность начальника отдела мотивации и организационного развития ДУЧР назначена И.А. Ковалева.
Ирина Александровна – выпускница Карагнадинского государственного университета по специальности
«Финансы и кредит». Имеет сертификаты повышения квалификации
в области бухгалтерского, управленческого учета и в сфере управления
персоналом. В нашей компании работает с сентября 2009 года – сначала
экономистом, а затем ведущим экономистом отдела мотивации и организационного развития ДУЧР.
***
На должность начальника Финансово-аналитической службы назначена
Е.В. Свечникова.
Елена Викторовна в 2004 году с отличием окончила Российскую экономическую академию им. Г.В.Плеханова
по специальности «Экономика и
управление на предприятии». Имеет сертификаты Института профессиональных финансовых менеджеров
(Лондон) с присвоением квалификации специалиста по международному
стандарту финансовой отчетности и
профессионального финансового менеджера. С 2004 года работает в области экономики и финансов. В нашу
компанию пришла из ООО «Ю.Си.
Джи Текнолоджиз Солюшинз» с должности начальника отдела.

È ÂÍÎÂÜ ÌÛ ÂÑÒÐÅÒÈËÈÑÜ Ñ ÄÐÓÇÜßÌÈ –
ÞÍÛÌÈ È ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÌÈ!
В субботу 23 октября более 50 человек из числа сотрудников нашей компании
и их родственников побывали в Оружейной палате
Московского Кремля на концерте «Культура – третьему
тысячелетию. Поколение –
век XXI».

ми произведения великих композиторов.
Говорят, что юные музыканты могут поражать особо выда-

Этот концерт был организован нашими давними
друзьями из Международного Благотворительного фонда Владимира Спивакова. Перед зрителями
выступили лауреаты международных
конкурсов,
стипендиаты Фонда. Программа была обширной и Никита и Миша Пустоваловы успешно выдержали Юные таланты приобщали нас
включала множество яр- «зрительский» экзамен
к прекрасному
ких по своему звучанию
отрывков из произведений классиче- ловек посетили концерт в рамках фе- ющимся исполнением потому,
стиваля «Друзья встречаются вновь». что «они еще не знают, наскольской музыки.
Специально для наших сотрудни- И мы вновь встретились с юными да- ко это сложно». Так или иначе,
ков была предусмотрена возможность рованиями, виртуозно исполнивши- но все, кто посетил этот концерт,
осмотра перед концертом части
экспозиции Оружейной палаты, куда попасть в связи с высобалерина, у детей был полный восторг:
Сергей Пустовалов, ведущий специакой популярностью этого места лист ОВА:
в их любимом мультике «Стойкий олоне так-то просто. Стоимость бивянный солдатик» главная героиня – ма– Поход в ММДМ на концерт всей селетов была невысокой (концерт мьей был для нас более чем смелым поленькая балерина.
не коммерческий – только для ступком, поскольку подобного опыта
Концерт не утомил однообразием:
друзей), а вклад нашей профсо- посещения концерта с серьезной класпроизведения исполнялись на различных
юзной организации сделал ее со- сической музыкой у наших сыновей Нимузыкальных инструментах – балалайвсем символической.
ках, ложках, органе и даже синтезаторе.
киты и Миши было. Мы с женой готовиНо этим «культурная помощь» лись к различным вариантам развития
Особенно впечатлили меня 12-летняя
нашей компании со стороны событий, включая и экстренную эвакуадевочка, исполнявшая на трубе очень
Фонда Спивакова не ограничи- цию из зала по причине активного откасложное произведение, и таджикский
лась. Уже на следующий день, 24 за наших непосед сидеть на одном месте
юноша, игравший Шопена на рояле. И в
октября, все желающие вместе более 5 минут. Однако наши сыновья в
целом юные таланты показали высокий
с семьями смогли побывать еще очередной раз поразили нас тем, что не
профессионализм и оставили очень прина одном концерте. Теперь уже просто высидели, а и внимательно слуятное впечатление у всей моей семьи.
в Московском Международном шали выступления, бурно аплодировали
Спасибо организаторам!
Доме Музыки, и уже совершен- так, как это могут делать только блаАня Миндлина, дочь главного метроно бесплатно. В итоге еще 37 че- годарные дети. А когда на сцену вышла
лога Леонида Исаевича Миндлина:

были очарованы глубоким и «очень от души»
исполнением юных мастеров. От лица зрителей выражаем огромную признательность
нашим друзьям и организаторам концертов – Екатерине Романовне Ширман и Петру
Ильичу Гулько!
Александр
ЩЕРБАКОВ
Фото из ММДМ
Владимира ЦУКОРА
– 24 октября по приглашению «Центрального телеграфа» мы с мамой побывали на концерте в ММДМ. В концерте
принимали участие молодые музыканты –
лауреаты международных конкурсов. Маэстро Владимир Спиваков и его Благотворительный Фонд поддерживают этих
талантливых детей, живущих в разных
городах России и стран СНГ. Как виртуозно исполняли юные музыканты музыкальные шедевры Э. Грига, П. Чайковского,
Ф. Шопена, Ф. Листа! Долго не смолкали
аплодисменты благодарных зрителей,
среди которых было тоже немало детей.
Для них этот концерт стал настоящим
приобщением к классической музыке. Хочется пожелать успехов молодым музыкантам и вновь встретиться с ними.
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СПОРТИВНАЯ СЕНСАЦИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Одной красивой парой стало больше

ÒÅËÅÃÐÀÔÑÊÈÉ ÏÐÎÐÛÂ
ÍÀ ÔÓÒÁÎËÜÍÎÌ ÏÎËÅ!

Узами брака связал
себя недавно один из
самых завидных женихов компании.

В конце октября в футбольном манеже «Спартак» состоялся традиционный осенний турнир «Связь-2010» среди
компаний средств связи и телекоммуникаций.

В своей холостой
жизни Коля Зотов уже
сделал многое – окончил телекоммуникационный колледж, поступил в МТУСИ на
заочное отделение, вырос с техника связи до
руководителя. Освоил массу новых видов спорта – горные
лыжи, сноуборд, вэйкбординг… Побывал во
многих странах.
А вот за своей женой далеко ему ехать не пришлось: просто нужно было зайти в соседний отдел
технической службы Центрального телеграфа, где Даша Борисова (многие ее
еще помнят) работала инженером. Стоит сказать, что поклонников у красотки
Даши было хоть отбавляй, но выбрала она Колю. Молодец, что сумела по достоинству оценить такого замечательного парня!
В свадебное путешествие молодожены отправились в Таиланд, на остров
Пхукет, где провели медовые две недели, знакомились с достопримечательностями, проводили вместе время на пляже, загорая и катаясь на серфинге. Впечатлений от поездки им хватит на всю жизнь. Надеемся, что на долгую и счастливую. По крайней мере, мы им искренне желаем этого!

Наша компания практически всегда выставляла свою
команду к участию, но серьезных успехов добивалась редко. В этом году случился прорыв: молодая команда под руководством капитана, ведущего менеджера Департамента продаж и обслуживания Антона Шеманина, виртуозно
обыграв сильнейших соперников, заняла второе место!
Не по зубам нам оказался пока «Мегафон», поднявшийся на первую ступеньку пьедестала, а вот извечные
наши соперники такие, как «Ростелеком» и «ЦентрТелеком», в очень сложной и упорной борьбе были нами на
этот раз повержены! И, надо сказать, очень переживали
свою неудачу.
Давно я как болельщик не испытывал таких острых
ощущений, когда секунды до конца матча казались целой вечностью. Мысль была одна: «Только бы наши
устояли!». И как же радовались потом наши игроки и болельщики победе! Мы так долго ждали ее!
Ребята из нашей команды очень хорошо сыгранны, и
этот фактор, пожалуй, один из ключевых на пути к успеху. Пожелаем им дальнейших побед!
Андрей ЛАТЫШЕВ,
председатель комиссии Долгожданный спортивный трофей Антон Шеманин
профкома по спорту передает на хранение в музей – прямо в руки его директору
Фото автора Владимиру Дмитриевичу
иевичу Цукору

СИМВОЛ ГОДА

КОТ И КРОЛИК!

ПУСТЬ БУДУТ ОБА –
П

осле выхода в свет номера газеты с объявлением конкурса «Выбираем символ года» автор заметки подверглась настоящей обструкции. Первым в редакции появился ведущий инженер ДТЭ Дмитрий
Виноградов и, потрясая флэшкой, возмущенно произнес: «С чего это вы
взяли, что с кроликами у сотрудников компании напряженно? Вот посмотрите на фото, сколько их у меня!».
Потом заглянул начальник отдела продаж из Мытищ и попутно владелец кролика Сергей Тихов, еще через час я узнала, что кролики живут дома
и у юрисконсульта ЮС Лены Таищевой… В общем, покаялась я перед телеграфскими кролиководами и решила: пусть будут два символа – Кот и Кролик. Ведь год-то тоже будет двойного «назначения». В Китае его считают
годом Кота, в Японии – годом Кролика, но, несмотря на различные наименования, год символизирует животных с пушистой шерстью и умеющих
мягко падать на свои лапы, то есть, уберегать себя от опасности. По восточному преданию, это самый счастливый год Лунного цикла, а люди этого года – баловни судьбы.
А у нас пока что получается тандем из кролиководов и котолюбов.

ТРОЕ В ДОМЕ, НЕ СЧИТАЯ ХОЗЯЕВ
П

ервым у нас в квартире появился черный карликовый вислоухий кролик Кузя.
Когда его принесли домой, он
был очень маленьким и пугливым, как настоящий заяц.
Уши у него тоже стояли, как у зайца. А потом подрос, привык
к дому и рукам, и теперь Кузя – очень ласковый и добрый зверёк.
Второй кролик появился в нашей семье
случайно. Он был последним из помета, очень маленьким
и худеньким, помещался в ладони. Зато
теперь оброс густой
пушистой шерстью, Жора теперь не только
на глаза ему свиса- на ладони, но и в обеих руках
ет смешная длинная еле помещается
челка. Назвали его
тоже смешно – Жора.
Когда два года назад решили завести кота, сразу поняли, что это будет британец: несмотря на очень сво-

енравный характер, это
очень красивые коты. Назвали питомца тоже под
стать породе – Басмонт, а
сокращенно – Бася. Когда он был котенком, очень
любил поесть. Мог утащить
печенье с кремом или разорвать пакет с кексами,
не брезговал даже сухим
кормом для собак! Однажды, когда Басе было
6 месяцев, его увидел ветеринар и решил, что это
кастрированный кот 2-3
лет. А когда узнал его
истинный возраст, посадил беднягу на диету.
Теперь котик не признает ничего, кроме своего
корма.
Все трое питомцев
дружат между собой.

ННАША ДАША УМЕЕТ ЛЕЧИТЬ И РАЗГАДЫВАТЬ
КРОССВОРДЫ
ни. Для многих из нас она явы с однокурсляется еще и хорошим докницами решитором: придешь с работы
ли подарить подруге на
уставшим, приляжешь
день рождения маленьотдохнуть, она тут как
кого котеночка. Притут, ляжет на тебя, зазнаюсь, когда я впервые
мурлычет, и так хороувидела пищащий крошо становится, спошечный комочек, мне
койно.
Любимые
уже тогда захотелось заместа, где она спит, –
брать его себе. К этоэто шкафы, пакеты и
му все и шло. Как высумки, – чтобы, так
яснилось, у подруги уже
сказать, крыша над
была кошка, причем
головой была.
очень ревнивая.
На даче наша коУ нас дома Даша (так
шечка – настоящая
назвали котенка) сразу же почувствовала себя – Я хозяйку свою просто обожаю! хищница, ловит и
кротов, и ящериц.
хозяйкой, а собака Джесс
У нас всех мышей
стала для нее настоящей
мамкой, которую она только и слушает- переловила, теперь к соседям ходит!
Дашулечка очень благодарная кося. А вообще Дашу мы любим все. Она –
большая умничка. Никого не оставляет шечка, не было ни минуты, чтобы мы
без внимания, обожает по вечерам раз- пожалели о том, что оставили ее себе!
Ирина МОЛОСТОВА,
гадывать с папой кроссворды: усядется
ведущий специалист ЦР
прямо на кроссворд и попробуй ее сго-

М

ПОКЕМОН И ДРУГИЕ
ервый наш кролик был подарен супруге в школе, где она
работает. Назвали Степаном. Жил он
в большой клетке и по субботам, во
время уборки, гулял по всей квартире достаточно спокойно: так, изредка пытаясь попробовать на зуб хвост
кота или собак. Беззаботная жизнь
закончилась, когда дочка купила
музыкальный центр, и мы разложили по плинтусам уйму кабелей. Во
время очередной уборки Степан в
течение 10-15 минут покрошил ВСЕ
кабели в вермишель. Причем кабели были сгрызены заподлицо к штекерам и вилкам. Заодно пострадали
телевизор, телефон, зарядки, утюг,

П

фен. Заодно выяснилось, что
220 его не берет. На восстановление ушел месяц: все кабели были
уложены в гофру! Не комната, а
бункер.
Второй кролик, при криминально-драматических
обстоя-

Степанида-мамаша

А это их чудесные детки

Вот такой я необычный Кузя

Басмонт – вполне подходящая кличка для
шикарного кота

Когда выпускаем кроликов из клеток погулять, то начинается беготня по всей квартире, и непонятно,
кто кого догоняет. Но доминирует, конечно, самый большой и толстый.
Елена ТАИЩЕВА,
юрисконсульт ЮС

– А кроссворды щелкаю как
орешки

тельствах, был привезен дочкой с
отдыха из Ейска. А дело было так:
зять, отправленный на рынок, заметил мужика, топящего кого-то в
придорожной канаве. На замечание, что этого делать не стоит, был
послан. Зять из десантников. Короче, вызванный наряд милиции
забрал всех участников потасовки: и мужика с единственно оставшимся кроликом, и зятя, и соседей
Глава кроличьего семейства Покемон прибыл мужика, попытавшихся прийти
ему на помощь. Разбирались полв столицу из другого региона
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дня. Сначала отпустили местных,
с напутствием: «Нечего на глазах
у отдыхающих топить живность»,
а затем и «гринписовца»: «Забирай
этого кролика, раз ты за него шесть
человек отметелил». Кличку приемышу дали Покемон. Уж очень экзотическая внешность у него.
По осени весь наш «зоопарк» –
двух собак, кота, двух кроликов и
крысу – повезли на ТО в ветеринарку.
«Какие замечательные у вас кроли»,
– сказал ветеринар. А по весне Степанида (та, что была Степаном) родила двух крольчат. Каждому крольчонку была куплена большая клетка
с полной обстановкой, и уже с таким приданым они были раздарены.
Крольчатам имена не давали, а то
расставаться тяжело.
Дмитрий ВИНОГРАДОВ,
ведущий инженер ДТЭ
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