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«СВЯЗЬ-ЭКСПОКОММ-2012»

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

МЕДИАЦЕНТР «ШАГНУЛ» С ВЫСТАВКИ
В КОММЕРЧЕСКУЮ ПРОДАЖУ

РЯДЫ НАШИХ МАСТЕРОВ
СВЯЗИ ПОПОЛНИЛИСЬ

С 14 по 17 мая в Экспоцентре на Красной Пресне проходила 24-я международная телекоммуникационная выставка «Связь-Экспокомм-2012».
ду на выставке «ITU
Telecom World-2011»
в Женеве. «Мы довольно долго «обкатывали» наш Медиацентр, проводили комплексные тестирования всей линейки оборудования
и приложений, прорабатывали вопросы по защите контента, адаптировали
системы управления
и биллинга, – отмеИгорь Щеголев стал ключевой фигурой нынешней выставки тил генеральный директор ОАО «Центральный телеграф» Игорь Заболотный.
Открыл выставку и.о. министра
– Все испытания завершены. Мы насвязи и массовых коммуникаций Росчинаем коммерческую реализацию насии Игорь Щеголев. Глава ведомства
шей инновационной разработки».
отметил, что эта выставка – итог соМедиацентр QWERTY – это решевместной деятельности «самой динание «все в одном», совмещающее услумичной отрасли», добавив, что, если
ги ТВ и Интернета. Приставка позвоне стремиться к инновациям, а стоять
ляет смотреть IPTV и видео (в том чисна месте, то «можно скатиться вниз».
ле высокой четкости в формате HDTV),
«Центральный телеграф» предстапользоваться услугой «Видео по запровил на выставке уникальный Медиасу», слушать музыку, создавать плейлицентр QWERTY, запущенный в комсты, просматривать фотографии, польмерческую продажу. Прототип нозоваться на экране телевизора услугами
винки был представлен в прошлом госети Интернет: доступ к социальным
сетям, к электронной почте, просмотр
любых сайтов, включая портал госуслуг,
и т.д.
В настоящий момент наша компания
готовит к тестированию целую линейку
медиацентров разных форматов с более широким функционалом на любой
вкус и кошелек.
Фото Сергея
ВИНОГРАДОВА
и Алексея
Наша инновационная «территория»
ЗОЛЕНКО

Игорь Заболотный в интерьере
телеграфского стенда

НОМИНАЦИЯ
Такой награды
удостоилась наша компания

ÏÐÅÑÑÀ Î ÍÀÑ
«Центральный телеграф» запустил в продажу
медиацентр, совмещающий
возможности ТВ и
Интернета
Входящая в телекоммуникационный госхолдинг «Связьинвест» компания «Центральный телеграф» начала продажи первого медиацентра, который объединяет в себе возможности телевидения и Интернета. Об этом было объявлено сегодня на выставке «Связь-Экспокомм».
Прототип новинки был представлен в прошлом году на
международной выставке «Всемирный телеком» в Женеве.
Она представляет собой приставку, которая позволяет смотреть IPTV и видео, в том числе высокой четкости, пользоваться услугой «Видео по запросу», слушать музыку, создавать плейлисты, просматривать фотографии и даже заходить
в Интернет прямо с экрана телевизора и пользоваться социальными сетями, электронной почтой, порталом госуслуг.
«Мы довольно долго “обкатывали” наш медиацентр,
проводили комплексные тестирования всей линейки оборудования и приложений, прорабатывали вопросы по защите контента, адаптировали системы управления и биллинга, – отметил генеральный директор “Центрального телеграфа” Игорь Заболотный. – Все испытания завершены.
Мы начинаем коммерческую реализацию нашей инновационной разработки».
И.о. главы Минкомсвязи Игорь Щеголев в свою очередь
сегодня выразил уверенность, что в будущем у человека не
будет десяти разных устройств с разным функционалом –
число «гаджетов» будет сводиться к минимуму. «Тот, у кого
нет компьютера, в общем-то, не обязан будет его иметь, –
сказал Щеголев. – Наша задача – сделать так, чтобы максимум услуг человек мог получать с экрана наиболее понятного и известного людям устройства – телевизора».

участие в переводе телеграфных техВ канун профессионального празднологий на электронное оборудованика связистов ряды Мастеров связи
ние. Разработал и внедрил несколько
«Центрального телеграфа» вновь порацпредложений.
полнились. Приказом Министра связи
В настоящее время Вячеслав Никои массовых коммуникаций Российской
лаевич выполняет работы по обслужиФедерации это почетное звание приванию телекоммуникационного комсвоено главному метрологу компании
плекса зданий ЦТ и ряда других объЛ.И. Миндлину и монтажнику ДИТО
ектов, участвует в работах по СOMВ.Н. Мишечкину.
Леонид Исаевич
Миндлин
пришел на Центральный телеграф в октябре
1980 года и проделал путь от инженера до главного метролога.
В его активе –
участие в сертификации и внедрении ЦДС, испытании и вводе
в эксплуатацию
объектов
сети
«Центел», строительстве транспортных
колец для предоставления услуг Вячеслав Мишечкин и Леонид Миндлин с генеральным
QWERTY, в ис- директором Игорем Заболотным после вручения
пытаниях и вне- удостоверений Мастера
заказам и нарядам по подключению
дрении сервера «ВЕКТОР-2000». Эти
услуг и устранению повреждений на
проекты в немалой степени способтелефонных выносах и у клиентов, в
ствовали тому, что «Центральный тереализации рабочих проектов.
леграф» стал одним из ведущих альтерТрудно найти еще такого специанативных операторов фиксированной
листа, который имел бы столь же оби Интернет связи в России. Надежширные знания и навыки по работе
ность работы самой метрологической
с кроссовым оборудованием, кабельслужбы компании отражают результаными системами и обладал бы такиты всех аудиторских проверок.
ми уникальными знаниями кабельВячеслав Николаевич Мишечкин
ного хозяйства комплекса зданий ЦТ,
– ветеран предприятия с 40-летним
как Вячеслав Николаевич. А еще он –
стажем. Работал слесарем ремонтноумелый наставник.
го цеха, затем электромонтером техФото Владимира ЦУКОРА
нического цеха. Принимал активное

«Центральный
телеграф»
начал продажи
универсального абонентского устройства для
ТВ и Интернета
ОАО «Центральный телеграф» запустило в коммерческую продажу новое абонентское устройство, объединяющее функции доступа к видео-, аудио-контенту и Интернету.
Продажи медиацентра QWERTY (бренд, под которым
ЦТ предоставляет услуги интернета и IPTV) начались в мае,
сообщил «Интерфаксу» гендиректор компании Игорь Заболотный. По его словам, стоимость устройства составляет 5,9 тыс. рублей, возможна аренда. Производитель медиацентра – компания Dune.
К продаже устройства с аналогичными характеристиками готовится также «Ростелеком» (РТС: RTKM), заявил в
ходе выставки «Связь-Экспокомм-2012» президент компании Александр Провоторов.
Приставка QWERTY позволяет смотреть IPTV и видео (в том числе высокой четкости), пользоваться услугой
«видео по запросу», слушать музыку, создавать плейлисты,
просматривать фотографии. Кроме того, медиацентр обеспечивает возможность просмотра Интернет-сайтов на
экране телевизора, но в ограниченном режиме – видеофлеш-компоненты, встроенные в сайты, не поддерживаются.
В настоящее время «Центральный телеграф» готовит к
тестированию линейку медиацентров разных форматов с
более широким функционалом. «Центральный телеграф»
обслуживает около 100 тыс. активных абонентов мультисервисной сети QWERTY в Москве и входит в топ-7 ведущих операторов широкополосного доступа.

« ТЕЛЕГРАФИСТ » – ЛУЧШАЯ
КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА-2012
В конце апреля в Москве проходил
III Всероссийский практический форум
КОРПРЕСС-2012, в котором приняла
участие и наша компания.
На форум из разных уголков России съехались специалисты по внутренним коммуникациям, в том числе
таких известных компаний, как КАМАЗ, Мегафон, Росгосстрах, Северсталь, РЖД, ОНЭКСИМ, Лаборатория Касперского, «Уралсиб», а также
Сбербанка РФ, торговых сетей Азбука вкуса, РЕАЛ-Гипермаркет и других.
При участии опытных спикеров два
дня шли активные дискуссии на темы,
касающиеся внутренних коммуникаций. Особенно заинтересованно участники форума обсуждали тему будущего корпоративной прессы в условиях мощного наступления электронных
СМИ. Как выяснилось, у широкой аудитории газета по-прежнему сохраняет вес, потому что она обладает целым
рядом преимуществ перед электронными СМИ с точки зрения как компаний, PR, так и читателей. Газета работает на имидж компании и позволяет продемонстрировать масштаб ее деятельности, она доступна всем работникам компании и может обеспечить любому них 15 минут славы, что служит
мощным средством мотивации. Назывались и другие аргументы в пользу будущего корпоративных изданий.
В рамках форума проводилась выставка российских корпоративных изданий. Участники конференции зна-

комились с
ними и голосовали за
лучшие. Интрига сохранялась до самого
конца мероприятия. Было
неожиданно и приятно услышать:
«В номинации
«Лучшая корпоративная газета-2012» победила компания «Центральный телеграф»! Получая специальный приз,
я сказала, что эта награда – общая для
всего «Центрального телеграфа»: руководства, которое сохраняет газету,
многочисленных авторов и, конечно
же, всех читателей. Так что всех вас,
с победой! Кстати, участники форума, услышав, что «Центральному телеграфу» исполняется в этом году 160
лет, а газете – 82 года, дружно зааплодировали.
В номинации «Лучший корпоративный журнал» лидером признан журнал
«Наш Мегафон», за лучший дизайн приз
получил журнал «Bacardi & Martini».
Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Натальи ПАНФЕРОВОЙ
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ОЦЕНКА

ИННОВАЦИИ

К РА С И В Ы Й
В О З РА С Т,
ХОРОШИЕ
ДЕЛА

РАССЫЛКИ СООБЩЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ УСЛУГ
ПОСТАВЛЕНЫ «НА КОНВЕЙЕР»

В апреле Служба голосовых услуг (СГУ) совместно с ЗАО «Открытые Коммуникации» запустила
в коммерческую эксплуатацию новый веб-сервис автоматизированной отправки сообщений пользователям услуг «Центрального телеграфа».

Это благодарственное письмо от Совета депутатов Красногорского муниципального района получил в свой адрес
директор ТЦПУ-1 Александр Орлов.
Так местное самоуправление оценило профессионализм руководителя
нашего центра продаж «Запад» и его
большой вклад в развитие телекоммуникационной сферы Красногорского муниципального района, а также в
связи 30-летием Александра!

ОТЗЫВ

СЛОВАМИ
РЕБЕНКА…

История этой надписи на фирменном телеграфском листочке следующая.
Девочка лет семи пришла в офис
вместе с родителями, которые переоформляли услуги по телефонии и Интернет. Менеджер Татьяна Николаевна Лесных рассказала абонентам, что
по этому адресу «Центральный телеграф» предоставляет Интернет и телевидение под брендом Qwerty. Они
очень обрадовались, так как по старому месту жительства пользовались нашей услугой Интернет и были довольны. Сразу же решили оформить заявку. В этот момент девочка взяла ручку,
листок и написала: «QWERTY вы лучшие» А папа расписался.
Надежда КОЧЕБИНА,
начальник отдела
продаж города Химки ТЦПУ-1

Это и привычные SMS-рассылки,
и рассылки голосовые, когда пользователи получают необходимое компании сообщение из заранее записанного аудиофайла. И год назад ЦТ мог
делать такие рассылки с помощью сотрудников «Открытых Коммуникаций». Главное преимущество нового
сервиса в том, что он автоматизарован: номера выгружаются из базы данных «Центрального телеграфа» в соответствии с запрограммированными
алгоритмами, и именно на них также
автоматически осуществляется рассылка заданного сообщения. То есть,
теперь телеграфу помогают уже не сотрудники дочернего предприятия, а
программный продукт, «установленный» в Центре расчетов ЦТ. Услугу в
таком формате создавали программисты Роман Сёмин и Дмитрий Бычков.
Принимал работу и вводил систему в
эксплуатацию начальник Службы сопровождения информационных систем Дмитрий Лукьянцев.
Новый сервис, по сути, передает
сам инструмент рассылок в пользование ЦТ и управляется полностью уже
без участия внешних по отношению
к ЦР специалистов. Во-первых, это

существенно экономит время и значительно снижает вероятность ошибки из-за «человеческого фактора»: уже
нет пересылки данных «от человека к
человеку» и их дополнительной ручной обработки. Во-вторых, обеспечивает большую степень независимости:
рассылка может быть выполнена в любое время суток.
Рассылки используются телекоммуникационными компаниями для информирования клиентов о желательных платежах или имеющихся задолженностях по оплате, о действующих
тарифных предложениях и проводимых акциях, изменениях в условиях
использования услуг и т.д. Этот канал
связи, за счет прямого информирования, является сегодня одним из самых
эффективных и приносящих реальные
деньги.
Со стороны ЦР работой сервиса управляет начальник отдела расчетов за услуги связи Ирина Максимова.
Вот как она прокомментировала работу системы:
– В 2011 году после перехода на новую биллинговую систему (АСР Фастком) были пересмотрены методы работы с дебиторской задолженностью физических лиц. Центр расчетов ежемесячно уведомляет своих абонентов посредством автоматического обзвона о наличии задолженности за услуги связи. По сравнению с 2011 годом,
в 2012 году количество уведомляемых
абонентов в месяц возросло в два раза.
Ранее в компанию «Открытые Коммуникации» отправлялся один, вручную подготовленный, файл с зафикси-

ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ!
«МИР ГЛАЗАМИ ЛЮБЯЩИХ»
QWERTY приглашает всех желающих принять участие в фотоконкурсе «Мир глазами любящих».

Tiji рассчитан на детей дошкольного и младшего школьного возраста
и разработан с использованием анимационных технологий. В программе канала – анимационные сериалы,
развивающие передачи, кукольные
шоу, музыкальные клипы. Перезагрузите приставку – и уже на следующий
день Tiji будет вам доступен.

Стартовал конкурс 15 мая, а завершится 8 июля – в День семьи, любви и верности. Его еще называют
Днем Петра и Февронии – покровителей семьи и брака. Творческое состязание приурочено к этому празднику. Так что присылайте фотографии родного дома, своей семьи, любимых. Принять участие в конкурсе
может любой фотолюбитель, но абонентам QWERTY или лицам, оформившим заявку на подключение услуг
QWERTY, будет отдано предпочтение. Ждем ваших работ на страницах
форума QWERTY, а победителей ждут
ценные призы.

Роман Сёмин и Дмитрий Бычков

ПРОГРАММА

Ирина Максимова
Инновации, которые СГУ совместно с «Открытыми Коммуникациями»
собирается поставить на службу Центральному телеграфу, на этом только начинаются. Уже сегодня в работе проект нового телеграфского «Автосекретаря» с функцией «Естественный диалог» (собственная интеллектуальная голосовая платформа EasySpeech), понимающего устные запросы
пользователей и автоматически переводящего звонки нужным сотрудникам или подразделениям. Звонящий может назвать как имя и фамилию сотрудника, так и просто причину обращения. Такое до сих пор могли
позволить себе только очень «богатые
и знаменитые» компании. Но для нас
это – уже не фантастика.
Прототип системы создан и уже работает – «обкатывается» – на телефонных номерах «Открытых Коммуникаций». Если интересно, можно позвонить, например, (495) 504 0007 и послушать, как это работает. Для телеграфа установка системы дополнительных
расходов не потребует! Будем на связи!
Александр ЩЕРБАКОВ

QWERTY- НОВОСТИ

Пожалуй, самый популярный детский телеканал во Франции – Tijiтеперь доступен обладателям пакета
«Телетория».

рованными данными о задолженностях
на день его формирования. Полученная
информация по результатам автоматического обзвона вручную вносилась в
АСР Фастком (до 7500 записей). Кроме
того, «под обзвон» попадали и пользователи, которые успели оплатить счета. Введенный в эксплуатацию новый
сервис автоматизировал процесс обмена данными между АСР и платформой
«Открытых Коммуникаций», исключил
возможность обзвона уже оплатившим
счет абонентам. В апреле этого года
впервые произведено уведомление абонентов о новых выставленных счетах
посредством SMS-сообщений. Благодарю всех, кто принимал участие в реализации проекта!

СТАТУС

«ПРИВЕДИ ДРУГА В МОНТАЖНИКИ» ЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕЛЕГРАФА –
ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
С 14 мая 2012 г. в нашей компании стартовала программа под кодовым названием «Приведи друга в монтажники», направленная на привлечение в компанию кандидатов на вакансии монтажника по локальным сетям
(электромонтера) в ТЦПУ ДПиО.
Участвовать в программе может каждый штатный сотрудник компании.
Условия программы:
Для участия в программе необходимо направить в ООРП резюме рекомендуемого кандидата, который соответствует предъявляемым к должности требованиям. Все кандидаты проходят отбор в порядке, предусмотренном Регламентом «Подбор и адаптация персонала».
После прохождения кандидатом
испытательного срока, подтвержденного документально отчетом по «Плану работ на адаптационный период», сотруднику, порекомендовавшему кандидата, выплачивается денеж-

ное вознаграждение в размере 5000 рублей! Рекомендовать можно неограниченное число кандидатов.
Программа действует с 14.05.2012г. до
момента закрытия вакансий, участвующих в программе. Вопросы по программе вы можете задать сотрудникам
ООРП по телефонам: 40-46 (Ольга Ромаданова), 42-45 (Татьяна Минько), 3180 (Светлана Кушнерова).

Знание принципов построения и
работы линейных сооружений связи,
основ СКС. Умение подключать к сети Интернет, ТВ, Телефония.
Опыт аналогичной работы предпочтителен.

Требования:
Мужчина 20-45 лет.
Образование среднее, среднее профессиональное.

Условия работы:
Вакансии открыты в:
• ТЦПУ №1 МО, г. Красногорск
(2 вакансии).
• ТЦПУ №1 МО, г. Химки
(3 вакансии).
• ТЦПУ №1 МО, г. Люберцы
(1 вакансия).
График работы: пятидневная рабочая неделя, с 9.00 до 18.00
Заработная плата: оклад + ежемесячная премия (при оформлении по
ТД) или сдельная оплата (при оформлении на аутстафф). Возможность совмещения учебы и работы (при приеме на аутстафф).
Медицинское обеспечение. Спецодежда.
Обучение. Возможность профессионального роста.
Сплоченный и дружный коллектив.
Ольга РОМАДАНОВА,
начальник ООРП ДУЧР

та по специальности «Юриспруденция»,
присвоена квалификация юрист. Работает в СУНТ ОАО «Центральный телеграф» с июля 2004 года, занимала должности менеджера, специалиста по договорной работе, ведущего специалиста.

***
На должность начальника Службы
закупок назначен И.С. Коробов.
Игорь Сергеевич пришел в нашу компанию с должности коммерческого директора
ООО «Химкабель», где работал с 2005 года.

Описание вакансии
«Монтажник по локальным
сетям»
Должностные обязанности:
Выезды на узлы связи.
Проверка технической возможности предоставления услуг связи.
Подключение абонентов к сети компании.
Локализация неисправностей оборудования, линий связи.
Восстановление предоставляемых
услуг.

НАЗНАЧЕНИЯ
На должность начальника Службы
управления недвижимостью и транспортом назначена М.Е. Смоленцева.
Марина Евгеньевна в 2003 году с отличием окончила Московскую государственную академию водного транспор-

На главном здании Центрального телеграфа, с левой стороны от входа в ресторан «Старый телеграф», появилась
небольшая табличка синего цвета с загадочной мозаикой и надписью: «ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ».
Департамент
культурного наследия Москвы, который занимается вопросами обеспечения
сохранности
культурных и исторических памятников столицы, поставил на учет на
территории столицы 4945 объектов
культурного наследия
федерального и регионального
значения. В городе
также имеется 1807
выявленных
памятников, которые
ожидают постановки на государственную охрану, а также 886 так называемых заявленных объектов – это старинные здания, по которым требуется
проведение государственной историко-культурной экспертизы. В целом,
Москва наряду с Санкт-Петербургом
является абсолютным лидером по количеству памятников в России.
На сайте Москомнаследия www.
mkn.ru можно получить обширную
информацию не только о культурных

памятниках города, но и о бесплатных
экскурсиях по памятникам архитектуры Москвы в рамках проекта «Выход в город».
Таким образом, у самой широкой
аудитории появилась возможность

бесплатно посетить наиболее интересные столичные памятники архитектуры и послушать авторские лекции выдающихся москвоведов. И это
правильно: формирование гуманного
отношения к исторической среде города начинается со знания его архитектуры.
Владимир ЦУКОР,
директор музея
Фото автора
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ВЕСНА. ПОБЕДА. ЮБИЛЕЙ!

КАК МЫ ПОРАДОВАЛИ ВЕТЕРАНОВ
Этой традиции уже несколько десятков лет: в конце апреля ветераны войны
и труда «Центрального телеграфа» собираются в нашем клубе на праздник, посвященный Дню Победы.
В этом году он был посвящен сразу трем событиям: Дню радио и работников всех отраслей связи, Дню Победы и юбилею нашего родного предприятия – 160-летию орденоносного
Центрального телеграфа!
…Этот день, без всякого сомнения,
один из самых светлых на телеграфе.
Свет его исходит от лиц этих людей,
от их седин, блеска орденов и медалей.
Необыкновенно трогательно видеть,
как встречаются бывшие фронтовики,
труженики тыла и те ветераны, кто в
разные годы уходил с телеграфа на заслуженный отдых. По-прежнему невидимыми нитями связаны они с родным
Центральным телеграфом и рвутся сюда всей душой, зная, что здесь им рады
как самым дорогим гостям.
Праздник начался задолго до торжественной части. В фойе клуба
всем гостям предлагали шампанское
и вкусные пирожки из нашей столовой. Ветераны собирались в зале под
звуки классической музыки – это их
приветствовали юные музыканты из
Фонда Владимира Спивакова. Сами
они тоже, как дети, радовались встрече: обнимались, шутили, смеялись.
Праздник начался с красивых стихов
о Центральном телеграфе и показа нового песочного ролика, посвященного
юбилею компании.
Очень тепло поздравили участников праздника генеральный директор
компании Игорь Заболотный, председатель профкома Татьяна Иванова и
председатель Совета ветеранов Зинаи-

да Кузьминична Алёшина, выразившая
также руководству компании огромную
благодарность за материальную поддержку ветеранов.
Как всегда, гости с нетерпением ждали праздничный концерт. На этот раз
их ожидал приятный сюрприз: на сцене выступали не приглашенные со стороны артисты, а творческая молодежь
Центрального телеграфа. Все номера
были исключительно хороши: «Катюша», «День Победы» и особенно «Смуглянка» в исполнении лирического Андрея Латышева, мужественного Алексея
Ермилова и, как всегда блистательного
Александра Орлова, с настоящим хореографическим аккомпанементом очаровательных и очень пластичных Валерии
Шашуриной, Анны Кузнецовой и Олеси Гордеевой. Веселую жанровую сценку «На привале» наши артисты разыграли перед зрителями так, что пришлось
петь и танцевать на «бис»!
Ветеранам показали и лучшие номера новогоднего звездного шоу: «Три услуги!» ( ТЦПУ -1), «Мольба Россвязьнадзору»( ДРС) и «Любимый ЦТ» ЦР.
А в финале концерта юбилею родного предприятия телеграфские артисты
посвятили песню «Команда молодости
нашей» с замечательными словами:
В Центральном телеграфе чудо-дата:
Сто шестьдесят! Красивый юбилей!
Команда – кто работал здесь когда-то,
Команда мы из преданных людей.

лодежью исполняли зажигательные танцы. И это было необыкновенно душевно,
тепло и радостно! Приятным сюрпризом
для гостей стали сладкие подарки.
От внимания, щедрости руководства, таланта молодежи наши участники праздника выглядели просто счастливыми. И целую неделю потом звонили в профком и редакцию с благодарностью руководству, всем организаторам и поздравлением коллектива
ЦТ со 160-летним юбилеем!

ЦТ- тебе судьбу вершить.
ЦТ- тебе любовь дарить.
Команда молодости нашейСвязисты, без команды нам не жить!
Долго не умолкала музыка в клубе: под
аккомпанемент группы «Иван-бенд» ветераны пели любимые песни, вместе с мо-

«ПЕРВОМАЙСКОЕ» СЛОВО ПРОФСОЮЗОВ
Самый настоящий праздник – с особым настроением, осознанием единства
со всей страной – сопутствовал первомайской колонне связистов столицы на
Шествии профсоюзов России.
В ее составе находилась и большая группа работников «Централь-

ного телеграфа», которые в полную
силу приобщились к жизненно-важным заботам столичных профсоюзов. Главный девиз «За достойные
рабочие места и заработную плату!»,
лозунги «Профсоюзы за справедливость», «Нам нужны рабочие места, а

Колонна профсоюзов связи столицы на Тверской

не потрясения» и другие демонстранты пронесли от Пушкинской площади по Тверской и Охотному ряду до
Моховой и Арбата. Впервые на первомайскую манифестацию профсоюзов «Даешь справедливость!» пришли,
по данным пресс-службы МВД, около 150 тысяч человек. И также впервые колонну демонстрантов возглавили руководители государства – президент Дмитрий Медведев и премьер
Владимир Путин.
Профсоюзы выступают против «приватизации» итогов выборов Президента РФ силами антисоциальной направленности. В то же время ФНПР против того, чтобы реформы в экономике
осуществлялись за счёт человека труда, снижения уровня социально-трудовых прав работников и социальных
гарантий. Своей главной задачей в современных условиях ФНПР считает реализацию в полном объёме Программы народных инициатив Общероссийского народного фронта, которая легла в основу предвыборной программы
Владимира Путина, избранного Президентом России. Социальный блок этой
программы содержит многие предложения профсоюзов, поэтому на перво-

майской акции звучали требования: повышения государственных гарантий по
оплате труда, в том числе при банкротстве предприятий; воспитания в обществе уважения к труду, повышения престижа рабочих профессий; реального расширения участия работников в

управлении организацией; расширения сферы действия коллективных договоров и соглашений и другие.
Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома
Фото Владимира ЦУКОРА

Снимок на фоне родного предприятия – самый ценный!

МУЗЕЙНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ПОД МУЗЫКУ
ТРОФЕЙНОГО
ПАТЕФОНА
Нынешняя выставка, посвященная Дню Победы, как обычно, была развернута в Выставочном зале
в фойе.

Кроме стендов, где рассказывалось об огромном вкладе Центрального телеграфа в Великую Победу, о наших фронтовиках и тружениках тыла,
можно было посмотреть видеофильмы
о войне. Несколько сюжетов фильма
«В тот день, когда окончилась война»
были сняты в нашем музее и операционном зале ЦТ. В музее была снята и
большая часть фильма «Связь в годы
войны». В день выставки ветеран ЦТ
Анатолий Семенович Соловьев, сидя за аппаратом Бодо, рассказал, как
в годы войны он на таком же аппарате
обеспечивал связь на Центральном узле Генерального штаба.
Выставка дала возможность не только увидеть средства связи военного времени – телеграфные аппараты Морзе,

Крида, Клопфера, СТ-35, Бодо и другие, но и познакомиться с двумя симпатичными «телеграфистками» Татьяной
и Натальей. Конечно же, наши бравые
парни не только расспросили девушектелеграфисток о технических характеристиках вверенной им техники, но и
пригласили их на танец под звуки трофейного немецкого патефона.

«ЖИВЫЕ
НОВОСТИ»
ПРОЯВИЛИ К
НАМ БОЛЬШОЙ
ИНТЕРЕС
Примечательно, что в преддверии
празднования юбилея нашей компании тема ее истории особенно привлекает СМИ.
Дважды в начале мая у нас побывала съемочная группа телекомпании
«Живые новости» для подготовки передачи «Хочу знать с Михаилом Ширвиндтом». Создаваемые телекомпанией развлекательно-познавательные
программы пользуются успехом у зрителей самых разных возрастов. Телекомпания неоднократно награждалась
главной телевизионной премией России – ТЭФИ.

Обычно выпуски готовятся по запросам телезрителей. И на этот раз, как
сообщили нам в съемочной группе, в
адрес программы пришло огромное количество писем с просьбой рассказать о
Центральном телеграфе.
Этот сюжет готовила известная телеведущая Ольга Шелест (на снимке).
Мы предоставили возможность Ольге
самой поработать в музее на настоящих
телеграфных аппаратах и, конечно же,
рассказали режиссеру программы са-

мые интересные истории о телеграфе.
Потом было восхождение съемочной
группы на чердак нашего главного здания к башенным часам.
Где еще на ЦТ побывала съемочная группа Первого канала, вы узнаете в очередном выпуске этой интереснейшей программы. Анонс выпусков
можно узнать на сайте www.1tv.ru.
Владимир ЦУКОР,
директор музея
Фото автора
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С ЮБИЛЕЕМ!

СПОРТ

35 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ
Т Е Л Е Г РА Ф У

РЕКОРДЫ ПОСВЯТИЛИ ЮБИЛЕЮ КОМПАНИИ

55-летие отметила инженер ОУСС ТК
ДУС Лидия Александровна Родимова.
Свою трудовую деятельность на
Центральном телеграфе Лидия Александровна начала в 1977 г. оператором
телеграфии на АПК. Сегодня она трудится в составе ГОГУ ОУСС ТК ДУС,
занимаясь мониторингом телефонных станций АХЕ-10, SI2000, МД110, BP-250 и транспортной сети SDH
и PON, а также обращениями от абонентов, клиентов, партнеров, операторов и смежных участков. Опытный
инженер успешно справляется со своими обязанностями и помогает молодым работникам освоить этот трудный и ответственный участок.
Дорогая Лидия Александровна!
Коллектив ДУС от всей души поздравляет Вас с красивым юбилеем! Желаем Вам здоровья на долгие годы, чтобы свершилось все задуманное!
Фото Алексея МЯГКОВА

НАШ ЦЕННЫЙ
С О Т Р УД Н И К

Золотой юбилей отмечает в эти дни
наш замечательный сотрудник Наталья Анатольевна Завьялова.
Наталья Анатольевна – специалист отдела эксплуатации магистральных узлов связи в группе материально-технического обеспечения и учета номерного ресурса. За
годы работы она заслужила всеобщее
уважение и восхищение своей трудоспособностью, энергичностью, профессионализмом, энтузиазмом, жизнерадостностью, желанием в любой
момент помочь словом и делом каждому, кто в этом нуждается.
Дорогой наш юбиляр!
Мы Вам желаем в день рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!
Коллектив ДТЭ

С ПОПОЛНЕНИЕМ!

РАЗДЕЛЯЕМ РАДОСТЬ

13 мая 2012 года у ведущего специалиста ЦР Ирины Молоствовой родилась дочка! Коллектив ЦР сердечно
поздравляет Ирину и ее мужа Ивана
с новорожденной Ксенией!
Розовая ленточка,
Незабудки глаз!
С долгожданной девочкой
Поздравляем вас!
Рассыпаем гроздьями
Добрые слова,
Чтобы к новорожденной
Доброй жизнь была!
И подарим платьица,
Кукол хоровод,
Пусть растёт красавицей,
Умницей растёт!

Мы часто говорим и пишем о корпоративных традициях, и с этой точки
зрения очень приятно наблюдать положительную динамику нашего общетелеграфского чемпионата по боулингу.
В этом году он проходил 4 мая в
клубе « Космик-Капитолий» и посвящался сразу трём знаковым событиям:
Дню радио и работников всех отраслей связи, Дню Победы и 160-летию
любимого Центрального телеграфа.
Руководство совместно с профсоюзным комитетом, газетой «Телеграфист» и музеем истории поставили
сверхзадачу чемпионата: объединить
и укрепить лучшие силы во славу отрасли связь и Центрального телеграфа, развивать добрые корпоративные
традиции и поднять молодежь ЦТ на
активный спортивный образ жизни.
Цель была достигнута! Участников
собралось рекордное количество: 30
команд, или 120 боулингистов, практически из всех подразделений ЦТ.
И еще один рекорд был установлен на чемпионате: Алексей Журавлев
(ДПиО) в финальной игре выбил 213
очков и стал лучшим игроком не только юбилейного года, но и за всю историю проведения наших турниров!
Работа судейской коллегии была
точнее, быстрее и креативнее! На ходу
придумали номинацию «самый техничный игрок» за наиболее близкое
попадание в 160 очков (в честь 160-летия ЦТ) за 2 игры. И даже пиво, которого было столько же, как обычно,
выпили в три быстрее!
Чемпионами – 2012 стали:
Лучший мужской результат – Журавлев Алексей (213 очков).
Лучший женский результат –
Минько Татьяна (138 очков).
1-е место – команда «Пряники»
(ДПиО) в составе: Журавлев Алексей
(капитан), Колупова Ксения, Мацук
Сергей и Плаксин Олег – с общим результатом 1037 очков;
2-е место – команда «Ferrari» в составе: Пашковский Дмитрий (капитан), Булкин Алексей, Лашкин Артем
и Машков Алексей – с общим результатом 897 очков;
3-е место – команда ДУЧР в составе: Кушнерова Светлана (капитан),
Ковалева Ирина, Минько Татьяна и
Ромаданова Ольга – с общим результатом 886 очков.
Самый обаятельный участник – команда «Пряники».
Самый техничный игрок – Пашковский Дмитрий, именно он набрал ровно 160 (!) очков в честь юбилея Центрального телеграфа.
Самый ценный и эффективный болельщик – коллектив Центра расчетов! И это уже традиция. Девчонки молодцы! Плакаты, стихи, оригинальные кричалки – это фирменный
стиль дружного коллектива.
Человек-открытие чемпионата – Колосова Юлия (ДПиО).
Большое спасибо всем игрокам и судьям за праздник. Мы будем трудиться
над новыми спортивными мероприятиями, в том числе юилейными.
Андрей ЛАТЫШЕВ,
председатель спортивной
комиссии профкома
Анна Кузнецова, специалист ЦР:
Ни для кого не секрет: ничто так не
сближает людей, как совместный отдых. Всего пара часов игры могут сделать то, чего не сделают годы работы
за соседними столами. Они улучшают атмосферу в коллективе, позволяют коллегам лучше узнать друг друга,
сдружиться. Как известно, «кто умеет хорошо отдыхать, тот умеет хорошо
работать». И поэтому от Центра расчетов в этом году участвовали уже три

Команда-лидер «Пряники» (ДПиО), с кубком – рекордсмен
чемпионата Алексей Журавлев

«Ferrari», как и положено команде с таким названием, играла
азартно и на хорошей скорости

«Бронзовый» призер – команда красивых девушек из ДУЧР

Представители команды «Восток» (ТЦПУ-2) Михаил Хохлов
и Олег Райгородецкий

Члены судейской коллегии Андрей Латышев (он же
организатор мероприятия) и Татьяна Колесникова

Самая азартная команда – из ЦР

Чемпионат оказался интересным
и для наших топ-менеджеров
(Олег Курнявцев и Сергей Лысенко)

Коллективный портрет в интерьере «Космика»

команды, а не две, как в прошлом году.
Мы улучшаем – повышаем свои показатели. То ли еще будет!
Турнир прошел дружно и весело.
Огромное СПАСИБО организаторам

настоящего праздника: скоординировано все было, как всегда, на самом
высоком уровне. А как приятно занимать призовые места! Нам, группе команд «АЗАРТ», достался диплом 1-й

ЗДОРОВЬЕ

ГОТОВИМ ВКУСНО

ЛЕЧЕНИЕ ЦИТРУСОВЫМИ

КУРИЦА «HI-FI»

Ежедневно употребляйте грейпфруты: в них много калия, а это профилактика гипертонии и инсульта.
При насморке полезно часто промывать нос водой с соком лимона.
Хорошим желчегонным средством
является смесь лимонного и свекольного соков, взятых в равных количествах. Стакан такой смеси очищает
желчные протоки.
Натирание десен внутренней стороной кожуры лимона тонизирует их.
При сильном кашле поварите один
лимон на малом огне 10 минут, выньте его, разрежьте, выдавите сок. При-

нимайте почаще чайными ложками.
Если кожа на пятках загрубела, сделайте компресс из кожуры выжатого
лимона.

Куриное филе – 500-700 г, майонез
– 70 г, сыр твердый – 100-150 г, чернослив (без косточки!) – пригоршня.
Моем филе, режем на кусочки
среднего размера. Смешиваем с майонезом – желательно руками, так
мясо лучше пропитается. Выкладываем мясо в посуду для запекания,
сверху раскладываем мытый чернослив. Посыпаем все тертым сыром,
ставим в микроволновку на 12 минут.
Все! Сырная корочка получится более румяной, если запекать в духовке. Тогда блюдо будет готово через
20-25 минут. Солить не стоит – соль
есть в майонезе.
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степени в номинации «Эффективный
болельщик»! И награждали нас первыми! УРА!!!
Фото Владимира ЦУКОРА

УЛЫБНИТЕСЬ!
Счастье в России занимает последнее
место среди всех причин смертности.
***
– Маша, а где твой молодой человек?
– Мы расстались: он не прошел
тест на беременность.
***
Загадка природы: вкус у водки один,
а приключения после неё всегда разные.
***
Муж – молодой жене:
– Будешь находиться дома. Занимайся готовкой, уборкой, стиркой,
глажкой, садом, но пока я жив, я не
допущу, чтобы моя жена работала.
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