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ПЕРСОНА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
числе по усилению позиций объ« Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Г О Т Е Л Е Г Р А Ф А » том
единенной компании на Московском

ПЕРЕХОДИМ К НОВОМУ
ЭТАПУ РАЗВИТИЯ

14 декабря 2012 года генеральный директор ОАО «Связьинвест»,
председатель Совета директоров ОАО «Центральный телеграф» Вадим
Семенов на оперативном совещании представил коллективу нового генерального директора нашей компании – Родиона Левочку.

Родиона Левочку (на снимке слева) представил Вадим Семенов
Накануне, 13 декабря 2012 года, в
Москве состоялось заочное заседание
Совета директоров ОАО «Центральный телеграф», дочернего предприятия ОАО «Связьинвест».
Совет директоров ОАО «Центральный телеграф» единогласно принял
решение досрочно освободить от занимаемой должности генерального
директора компании Игоря Заболотного и назначить на эту должность
Родиона Левочку.

Комментируя принятые решения,
Вадим Семенов сказал: «В рамках второго этапа реорганизации Группы компаний “Связьинвест” “Центральный
телеграф” выходит на новый виток своего развития. В ближайшем будущем,
после объединения ОАО “Связьинвест” и ОАО “Ростелеком”, “Центральный телеграф” войдёт в семью дочерних компаний “Ростелекома”. Перед
“Центральным телеграфом” будут поставлены новые амбициозные задачи, в

рынке телекоммуникационных услуг.
Совет директоров решил доверить
выполнение этих задач новой команде управленцев, которую возглавит
Родион Левочка. Мы рассчитываем,
что накопленный в “Ростелекоме”
опыт работы позволит Родиону Левочке придать новый импульс поступательному движению бизнеса “Центрального телеграфа” в контексте
общей стратегии развития объединенного “Ростелекома”».
***
Родион Сергеевич Левочка родился 30
декабря 1976 года в Москве.
В 2000 году окончил Московский
Энергетический Институт (Технический Университет) по специальности
«Вычислительные машины, комплексы,
системы и сети».
Карьеру
в
телекоммуникационной отрасли начал в 2001 году в компании ЗАО «Сонера Рус» (впоследствии –
TeliaSonera International Carrier Russia),
где занимал ряд управленческих позиций
в области маркетинга, развития бизнеса и организации продаж.
В 2004 году перешел в ОАО «Телекоминвест» на должность заместителя директора по развитию, в 2006
году – в ЗАО «Синтерра» на должность
заместителя генерального директора
по бизнес-развитию.
В 2007 году перешел в ОАО «Ростелеком», где занял должность Директора
департамента продуктов и маркетинга.
В июне 2011 года назначен Исполнительным директором – Директором департамента продуктов и маркетинга.
13 декабря 2012 года – назначен генеральным директором ОАО «Центральный телеграф».

НОВОГОДНИЕ НОВОСТИ
ДПиО:
Открыт проект для ООО «Трасса»
Заключен договор на оказание услуг связи с ООО «ТРАССА». Эта компания приобрела у нас услугу «Доступ в
IP-сеть (Интернет)» на скорости до 100
Мбит/с. Открыт проект по строительству новой ВОЛС и организации нового клиентского узла связи. ООО «ТРАССА» специализируется на продаже
продукции известных мировых брендов в области одежды, обуви и снаряжения для активных видов спорта и отдыха. На сегодняшний день компания
является одним из лидеров спортивного
рынка России и стран СНГ. За годы работы ООО «ТРАССА» собрала под свои
знамена ведущих производителей спортивной одежды и снаряжения.

ДТЭ:
Перевод сети PON в г.Королев
Завершены работы по переключению связей с оборудования PON
Terawave в г. Королев. Город Королев
стал третьим в данной программе, ранее были осуществлены перевод и
модернизация в городах Люберцы и
Химки. При переключении с устаревшего оборудования PON Terawave
клиенты получают современную услугу на базе технологии IP, пользователям становятся доступны новые
скорости и услуги. При необходимости предоставления клиентам услуг
TDM применяется решение на базе
оборудования AXERRA (AXN 800,
AXN 10, AXN 1), позволяющее передать TDM-трафик через IP-сеть, предоставляя необходимое количество
потоков E1.
В городе Королев была проведена замена оборудования на 14 абонентских
выносах и трех клиентских узлах Макскомэлектро, ДельфинТелеком, Средне-

русский банк. Для каждого из них разрабатывался индивидуальный план переключений.
Ключевые клиенты переключались по собранным параллельно схемам, практически без перерыва связи.
В ходе проведения работ по переводу с
PON намечены участки для модернизации сети МетроEthernet. Большая
часть узлов г.Королев будет переведена на сеть Neo. Продолжение следует.

СДЭ:
Работаем с банками
Все еще наиболее востребованной
услугой документальной электросвязи
остается Телеграмма, причем большая
часть новых абонентов предпочитает заключать договор на отправку телеграмм
по электронной почте с применением
электронной цифровой подписи.
Продолжается тенденция пользования этой услугой банками. Уже почти год услугой пользуется как Сбербанк России, так и Среднерусский банк
Сбербанка России. В настоящее время
активно идет процесс подписания до-

говоров на эту услугу с отделениями
Среднерусского банка.
Успешно завершен перевод клиентов
Компания Orange Business Services,
которая обслуживает сеть Радиотел,
уведомило ЦТ о прекращении предоставления услуг сети Радиотел Х.25 с 1
декабря 2012г.
С использованием этой сети услугами Службы Телекс пользовались 48
абонентов ЦТ. Этим абонентам (одна
бюджетная организация, остальные
банки) была сделана рассылка информационных писем с дублированием
на телексные номера с предложением
осуществить переход на доступ к сети
телекс по сети передачи данных IP.
В результате небольшая часть абонентов отказалась от услуг, а остальные абоненты, подписавшие с нами
новые договоры, своевременно были
переведены на доступ по IP. Весь активный процесс перевода занял два
месяца. В нем активно участвовали:
ДИТО (особо необходимо отметить
Асатура Гюзеляна), ДРС (Сергей Бурмистров), ЮС (Вера Левченко) и СЗ
(Игорь Коробов и Елена Егорова).
Базовые станции сети Радиотел уже
можно расформировывать, что сократит расходы компании, в частности,
на аренду площадей под станции.

Уважаемые коллеги!
Уходящий 2012 год стал для нас
временем перемен. Завершая один
бизнес-этап, подведя итоги сделанного и учитывая положительный опыт
и ошибки предыдущего периода, мы
переходим к новому этапу развития.
В наступающем новом году нам
предстоит совместно решить задачу повышения эффективности операционной деятельности нашей компании, укрепить позиции на рынке
и выработать основные синергетические подходы к сотрудничеству с
компаниями группы «Ростелеком» в
процессе преобразования холдинга
«Связьинвест».
Убежден, что такое партнерство будет конструктивным и эффективным,
пойдет во благо всем участникам процесса, а компании «Центральный телеграф» поможет укрепить свои позиции на высоконкурентном рынке
Московского региона.
Уверен, у нас есть серьезный потенциал для роста.
Поздравляю вас с наступающим
Новым годом и светлым Рождеством!

Желаю вам хорошо провести каникулы, набраться сил, а потом также
хорошо поработать.
Здоровья, счастья и всех благ вам и
вашим близким!
Генеральный директор
ОАО «Центральный телеграф»
Родион ЛЕВОЧКА

НОВОСЕЛЬЕ

ЭТО ДРУГОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ!
В канун Нового года сбылась мечта
коллектива Центра расчетов о новом
архиве.
Благодаря заместителю генерального директора по управлению недвижимостью и транспортом Алексею Лысенкову было выделено помещение, сделан
хороший ремонт и оперативно перевезены с Котляковки и расставлены шкафы для документов. В течение всего
лишь одних суток специалисты БИТ
организовали рабочее место, оснащен-

ное компьютером и многофункциональным устройством (принтер, сканер,
ксерокс). Специалисты ДИТО подключили внутренний телефон и Интернет.
Работать в новом архиве нам удобно и комфортно.
От имени Центра расчетов благодарю всех, кто преподнес нам такой хороший новогодний подарок.
Зоя КОРЯК,
директор Центра расчетов
Фото Владимира ЦУКОРА

Елена Гриб, Алеся Киреенко и Наталия Верахина в архиве ЦР образца 2012 года

QWERTY- НОВОСТИ

ТЦПУ-1:

Евгения Мишина – незаменимый
специалист СДЭ

«Гусарская баллада»: новый виток
В городе Одинцово сделали несколько заявок на обследование и выдачу
коммерческих предложений для строительства сети по новым адресам: ЖК
«Гусарская баллада, 2-я очередь» (5 домов, 2000 кв.), бульвар Маршала Крылова, кор.24 (около 250 кв.), а также на
подходе новые дома и новые проекты. Cтроительство сети по новым адресам даст возможность многим жителям
пользоваться нашими услугами.

НОВЫЙ ГОД ВСТРЕЧАЙ,
ТАРИФ «2013» ПОДКЛЮЧАЙ!
Высокоскоростной Интернет всего
за 1 рубль в месяц до 20 Мбит/сек – такое возможно только с QWERTY.
Заплатите за подключение тарифного плана «2013» всего 2000
рублей, и в течение 13 месяцев Интернет будет стоить символический рубль в месяц. А дополнительную услугу «АнтенQа» вы получите
бесплатно.

Оставить заявку на подключение можно с 03.12.2012 по 31.01.2013.
Предложение действует только для
новых абонентов.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

КАК ТЕЛЕГРАММА ПРАЗДНИК СПАСЛА
Премьера новогодней сказки «Как
телеграмма праздник спасла» прошла в
школе № 833.
Представители «Центрального телеграфа» по доброй традиции приехали поздравить своих подопечных с
наступающим Новым годом и привезли с собой молодых артистов, которые представили на суд взыскательной публики написанную специально

55-летний юбилей отметила Галина
Николаевна Зебрина.
С «Центральным телеграфом» нашего юбиляра связывают 33 года
жизни. За столь внушительный период ей довелось поработать в различных подразделениях компании:
в цехе № 13 – электромехаником, в
цехе № 4 – диспетчером, в ОУСС ТК
ДУС – диспетчером связи. И везде
рабочий почерк ее одинаково грамотный и ответственный.
Хорошая профессиональная подготовка, знание организации сети
помогают Галине Николаевне быстро и правильно локализовать и
устранить причину неисправности.
В числе первых она берется за освоение новых технологий, охотно помогает коллегам и пользуется у них заслуженным авторитетом.
От всей души поздравляем Галину
Николаевну c 55-летием и желаем ей
много радостных и счастливых дней,
здоровья, любви близких, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях.
Коллеги из ДУС
Фото Алексея МЯГКОВА

НА ОТВЕТСТВЕННОМ
УЧАСТКЕ
Золотой юбилей отметила телеграфист Татьяна Александровна
Сумерская.
На Центральный телеграф она
пришла 19-летней
девчонкой
после окончания
ПТУ-35. Работала в цехе по приему телеграмм, затем телеграфистом
контроля в международном цехе. Эти
же функции она выполняет теперь
в ЦОП. Участок контроля – непростой, требующий и профессиональных знаний, и аккуратности, особенно это касается ведения архивной
документации. Татьяна Александровна – человек на своем месте: работу
выполняет ответственно, аккуратно,
при производственной необходимости осуществляет доставку телеграмм
до адресата. В 2012 году она была признана «Лучшей в подразделении ОАО
«Центральный телеграф».
А еще наша Таня пишет стихи –
лирические и о родном Центральном
телеграфе. Их нередко публикует газета. Нам тоже очень приятно видеть
ее в числе авторов. Мы от всей души
поздравляем Татьяну Александровну, нашу милую безотказную Танюшу, с золотым юбилеем! Желаем здоровья, благополучия и всего самого
доброго!
Коллеги из ЦОП

ОТДЕЛ ДОБРЫХ ДЕЛ

БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
СПАСИБО!
25 октября 2012 г. руководство
ДИТО обратилось в профком и к сотрудникам ЦТ с просьбой оказать материальную помощь в связи с тяжелым заболеванием нашего сотрудника
– диспетчера Оксаны Колесниковой.
В тот же день были переданы документы, подтверждающие необходимость срочной платной операции.
Председатель профкома ЦТ Татьяна
Иванова обратилась к руководству и
ко всем сотрудникам нашей компании, а также в Горком профсоюза с
просьбой оказать посильную помощь
Оксане. В течение месяца необходимая сумма денег была собрана. 27 ноября 2012 г. операция, которая длилась более пяти часов, завершилась
успешно. В настоящее время Оксана
выписалась из больницы и проходит
дома реабилитацию.
От всего коллектива ДИТО хочется сказать всем, кто помог Оксане в
этот трудный для неё момент жизни,
Большое Человеческое Спасибо!
Алексей ТЕМНЫШЕВ,
директор ДИТО

по этому случаю сказку. В ней рассказывается о девочке, которая не верила
в существование Деда Мороза, но благодаря волшебной телеграмме и поддержке зала вновь обрела веру в чудеса.
Малыши играли вместе с Дедом Морозом в потешные игры, пели хором
со Снегурочкой и активно помогали
главной героине, девочке Поле, противостоять коварной Бабе-Яге и злому

Лешему. Поля не верила в существование Деда Мороза, но в силу обстоятельств вынуждена была обратиться
к нему, выбрав старый надежный вид
связи – телеграмму. Но злые силы выкрали заветное послание, и если бы
оно не дошло до адресата, то Поля так
и жила бы, не зная, что Дед Мороз существует. Но, как вы уже поняли, закончилось все хорошо.

В финале представления артисты
спустились в зрительный зал и раздали детям сладкие сувениры от Центрального телеграфа. Представляете,
как это вкусно – шоколадка, полученная из рук Деда Мороза и Снегурочки?
Наталия ФЛОРИНСКАЯ,
руководитель группы
социальных проектов ССОиГО
Фото Александра КУЛАГИНА

ПОСТФАКТУМ

КАК Я РАБОТАЛ НА ВВЦ ДЕДОМ МОРОЗОМ…
16 декабря завершилась акция ЦТ
на ВВЦ «Телеграмма от Деда Мороза». Восемь выходных дней Дед Мороз, Снегурочка и Старый телеграфист
работали в выездном офисе компании
– на «Телеграфе Деда Мороза». За это
время от посетителей выставки была
принята 221 поздравительная телеграмма. Установлен и своеобразный рекорд:
48 телеграмм! В этот день нам помогла
погода, а вот два последних выходных
народ отпугнул холод.
…В детстве я всегда думал, как же
тяжело Деду Морозу – радовать окружающих. Мне казалось, это сверхзадача! Но за время работы на ВВЦ
мне довелось увидеть столько радости у людей – от общения с Дедом Морозом, со Старым телеграфистом, от возможности постучать на
старом телеграфном аппарате и, наконец, от понимания того, что несколькими телеграфными строчками
можно принести радость своим родным и близким. И у меня все время
было приподнятое настроение. Помню, один маленький мальчик потянул
меня за рукав и, не выговаривая букву
«р», попросил:

Снегурочка из меня была бы
прикольная!
– Дед Мороз, а я хочу красивый подарок!
– А ты хорошо себя вёл? – спросил я.
– Да! – закричали ребёнок и его родители.
– Ну, раз так, тогда жди подарок под
елкой. В новогоднюю ночь ты можешь
его открыть.
Вы не представляете, какое лицо
было у малыша, как он светился! В
этот момент я понял, что нет работы
лучше, чем дарить людям праздник!
Ещё я узнал, что, оказывается, и Деду

В гости к Сергею Щеглову пришли родители, а Старый телеграфист всегда рядом
Морозу дарят подарки: три красивые
девушки, уже отправив телеграммы,
вновь пришли к «Телеграфу Деда Мороза» и вручили мне шоколадку!
А сейчас, пользуясь наделенными мне
чарами и волшебством, я поздравляю
всех вас с наступающим Новым годом!

Желаю всему сплоченному коллективу
ЦТ крепкого здоровья, веселья и счастья, благополучия, любви, надежных
друзей и ярких впечатлений!
Ваш телеграфский Дед Мороз –
Сергей ЩЕГЛОВ
Фото Владимира ЦУКОРА

…А Я – СТАРЫМ ТЕЛЕГРАФИСТОМ
Даже мороз зачастую не мешал длительному общению и искреннему интересу посетителей к нашему стенду
на ВВЦ! Изюминкой его стала выездная экспозиции Музея, на которой
были представлены действующий телеграфный аппарат Морзе, макеты
оптического телеграфа, схемы, рисунки и описания, относящиеся к истории телеграфа в России и истории нашей компании. Каждый посетитель
получил специальное Свидетельство,
рекламные буклеты с перечнем современных услуг ЦТ, а юным посетителям я вручал еще и новогодний сувенир – «золотой петушок» от ЦТ.
Все время мы были в центре внимания СМИ. Съемочная групп Телеканала «Москва-24» после встречи на
ВВЦ прибыла в Музей ЦТ, где отсняла

видеосюжет о нашем музее, который
был показан 15 и 16 декабря в программе «Афиша». В мой адрес также получено около 20 отзывов от посетителей.
Хотел бы поблагодарить всех, кто
принял участие в этой акции и непосредственно способствовал ее успешному осуществлению. Особой похвалы
заслуживает Сергей Щеглов – «выставочный» Дед Мороз. Он в тяжелейших
условиях (при низкой температуре и
оглушающей громкости музыкальной
эстрады) обеспечил важнейшую часть
акции – прием и передачу операторам
на ЦТ телеграмм.
С Новым Годом!
Искренне ваш,
Старый телеграфист
Владимир ЦУКОР
Фото автора

Конкурс «Новогодний офис»

Захар Кенин: Владимир Дмитриевич,
благодарим Вас за познавательную беседу о телеграфе. Наша дочка вспоминает
Вас и Деда Мороза, подарившего ей леденец. Обязательно придем на ЦТ!

Мария Корниенко: Нам очень понравился «Телеграф Деда Мороза». Знакомство с телеграфом было не только познавательно, но и очень весело. Большое
Вам спасибо за Вашу работу!

«Здравствуйте, Владимир Дмитриевич! Пишет Вам Маша из города Ульяновска. Мне 10 лет. Это
мы с папой были 1 декабря на ВВЦ
в Москве. Вы меня учили писать
азбукой Морзе и фотографировали
нас с папой. Папа был одет в яркую салатовую куртку. Вышлите,
пожалуйста, фото на мой электронный адрес. Буду очень признательна».
Красногорский офис ТЦПУ-1 к Новому Году готов. Снеговика сделала менеджер по работе с физлицами Оксана Марфель (на фото слева), а остальные
сотрудники ей дружно помогали.
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ГОРОСКОП

ГОД ЗМЕИ СОВСЕМ НЕ ЗЛОЙ: ПОДРУЖИТЕСЬ СО ЗМЕЕЙ!
Сотрудников, родившихся в Год Змеи, в нашей компании ровно 50. Вполне достаточно для равновесия с пушистыми Котами и Кроликами, с резвыми Лошадками, беспечными Хрюшками и другими милыми «зверушками».
Впрочем, это только в христианских странах у Змеи плохая репутация, в
Азии же она, наоборот, почитаема за мудрость, прозорливость, волю, поэтому в восточном гороскопе и присутствует ее символ.

Я ПОЧТИ БЕЛАЯ И ПУШИСТАЯ
– Лена, часто ли окружающие напоминают вам, что вы родились в год
Змеи? – интересуюсь я у начальника отдела продаж города Люберцы
ТЦПУ-2 Елены Петровой.
– Практически никогда, но у меня
еще все впереди: я же – будущая свекровь, – заразительно смеется Лена.А если серьезно, то вроде бы видимых

– Думаю, на мужчин влияют не только ваш ум, но и красота, обаяние, ухоженность, которые делают женщину неотразимой. Признайтесь, что любите
почистить «чешуйки»?
– Безусловно, как и всякой женщине, мне хочется нравиться своему отражению в зеркале. Но вот так, чтобы
специально обращать внимание окру-

Египетская идиллия
причин для этого нет. Конечно, это
не значит, что характер у меня идеальный, так как, «гремучую смесь» в
него, пусть и в небольших дозах, но
все же подпускает мой знак Зодиака –
Скорпион.
– Наверно, эта «смесь» взрывчатая?
– Вот именно. Случается, в запале
резко выскажусь, вспылю, но очень
быстро отхожу и потом себя обязательно ругаю. Всегда извинюсь перед
собеседником. К моему темпераменту, динамичному характеру коллеги
привыкли. С коллективом мне повезло: мы прекрасно ладим и дружно работаем. С полным правом могу сказать, что это моя вторая семья.
– Интересно, а какая вы в первой?
– О-о-о, дома стараюсь быть только белой и пушистой. Вы же знаете
способность людей, родившихся в год
Змеи, «обвивать» своего партнера, и,
если уж и не вить из него веревки, то
все равно обязательно добиваться поставленной цели. И мой муж Андрей,
несмотря на то, что по гороскопу он
Тигр, к этому уже привык и не особо сопротивляется моим «змеиным»
уловкам.
– Что для этого используете – яд или
мудрость?
– Конечно же, мудрость. Целую
тактику выстраиваю, чтобы нужный
вопрос решить в свою пользу. Начинаю издалека и потом мягко, вроде
бы ненавязчиво, провожу свою линию. Не обходится и без хитрости,
но это не обман, а всего лишь тонкий женский метод, который в семейных отношениях еще никто не
отменял.

жающих на свой внешний вид – это не
моё. Уже давно выбрала для себя определенный стиль одежды, предпочитаю
легкий макияж, неброские украшения.
Они позволяют мне чувствовать себя
уверенно в любой обстановке. Не забываю и о том, что Змея должна оставаться грациозной и проворной, поэтому стараюсь держать себя в хорошей
физической форме.
– Это вам здорово удается! Даже не
верится, что у вас взрослый сын.
– Не просто взрослый: нашему Андрею – уже 27 лет. Кстати, он окончил
МТУСИ, работает в связной компании, так что нам есть о чем предметно
поговорить на досуге. Вообще, несмотря на то, что мы с сыном оба Скорпионы, у нас дружеские доверительные
отношения.
– Хочу напомнить вам деловые качества Змеи: в работе она напориста, целеустремленна и не терпит провалов. Вам
это свойственно?
– Думаю, да. Уж если я во что вцеплюсь, стараюсь из «зубов» не выпускать. На сегодня таким лакомым объектом для нас являются «Иловые поля».
Вообще-то «Центральный телеграф»
вошел в этот микрорайон удачно, но и
конкуренты не дремлют. Поэтому стараемся максимально использовать имеющиеся у нас преимущества. В 11 домах
включаем традиционную телефонию и
услуги QWERTY, на подходе – вторая
очередь из девяти домов, с которой мы
очень плотно работаем.
– Лена, и последний вопрос: с чем
связываете «свой» год?
– Есть у меня мечта: чтобы сын завел семью. Очень хочу внуков!

МОЙ СЕМЕЙНЫЙ КРУГ: ОДНИ ДЕВОЧКИ ВОКРУГ
-Алексей, ваша «мягкая» фамилия,
внешний вид добрейшего человека никак не вяжутся с тем, что вы родились в
год Змеи. Ошибка природы? – интересуюсь у начальника отдела ДУС Алексея Мягкова.
– Видимо ошибка, хотя иногда и
проскальзывает «змеиная» сущность…
– Жена не «подкалывает» на этот
счет?
– Постоянно, так как частенько
приходится прибегать к различным
«нестандартным» решениям, чтобы
погасить маленький пожар или решить
тот или иной вопрос в свою пользу.
– У вас дома, насколько мне известно,
настоящее «бабье царство». С какими
«зверюшками» приходится уживаться?
– Насчет «бабьего царства» не то слово! И реально у каждой свой, не повторяющийся характер и темперамент. Уже
как-то привык к специфике обращения
в женском обществе и выработал некий
баланс. А по гороскопу мои девчонки
чисто домашние: Лошадь – моя жена и
мама семейства, две озорные Собачки и
домовая Крыска – дочки…Общую кар-

тину дополняют
реальные звери –
собака и две кошки, тоже девочки!
– Как обещают
гороскопы,
2013-й год будет
до краев наполнен
энергией жизни.
Куда собираетесь
направить свою
энергию?
–
Грядущий
год в нашей семье проходит под
лозунгом – «Второй раз в первый
класс». Средняя
дочь вступает в
школьную пору.
С учетом того, что Папа с дочками за работой
– Где и как будете встречать Новый
образование в нашей стране с каждым
Год?
годом все «лучше», родителям прихо– Не буду оригинальным. Встредится массу времени, сил и средств трачать буду дома, в кругу семьи. 1 янватить на дошкольное обучение чад. Так
ря с дочками куда-нибудь поедем гучто энергия нам потребуется, (где бы залять – у нас традиция такая!
купить дополнительный энерджайзер?).

ИДУ В ГЛУБИНУ

– Конечно же, муж! Потому что для
меня семья стоит на первом месте.
– Это мудрость. Она у вас природная
или приобретенная?
– Конечно же, приобретенная, поскольку мудрость приходит к нам всегда с годами и жизненным опытом.
– В гороскопе сказано, что люди,
рожденные в год Змеи, больше доверяют
своим впечатлениям, собственному опыту и интуиции.

– Зоя, а вам не мешает по жизни «ваш
год»? – спрашиваю у директора Центра расчетов Зои Коряк.
– Нет, никто мне об этом не напоминает. Хотя я – Змея Особенно Ядовитая. А вы расшифруйте моё имя:
ЗОЯ (хохочет). Так в шутку называла
меня моя бабушка. О том, что я родилась в Год Змеи, муж Андрей (он по гороскопу Крыса) узнал от меня. А могла
бы и не говорить (смеется).
– Зато я вам напомню, что предстоящий год – Год Серой Водяной Змеи. А
вы у нас – дайвер. Надеетесь, что будете
в своей стихии?
– Безусловно. Хотя в детстве я тонула и потом очень долго боялась воды –
практически до той самой поры, пока
муж не приобщил меня к дайвингу,
а моя самодисциплина помогла мне
преодолеть все страхи, научиться грамотно погружаться и правильно вести
себя на глубине, видеть красоту подводного мира. В общем, мы с мужем
приложили все усилия, чтобы «заболеть» дайвингом. Кстати, Новый Год
мы с Андреем будем встречать в Египте праздничным нырянием в Красное
море 31 декабря.
– Так что теперь в семье у вас сразу
два экстремала?
– Да, в январе исполняется ровно 8
лет, как мы с мужем начали заниматься дайвингом и, чувствую, что подсели
на него окончательно. Ныряем с ним
всегда в паре, помогая друг другу делать фото и видеосъемку, и понимаем
друг друга с полувзгляда.
– И в обычной, земной, жизни так
происходит?
– В обычной жизни, как у всех: всякое бывает. Но, главное, что мы очень
хорошо друг друга понимаем и постоянно заботимся друг о друге. Яркий
тому пример: муж не разрешает мне
водить машину, так как беспокоится
о моей безопасности. Иногда, когда я
сильно настаиваю, он спрашивает: «Я
тебе уже надоел? Ты хочешь со мной
развестись?».
– И ваш выбор?

На острове Бали
– Совпадает. Я всегда присматриваюсь к людям, к ситуации, и только
после этого делаю выводы и принимаю решения. Так было и тогда, когда
я приняла руководство Центром расчетов. Я присматривалась к каждому сотруднику, к его работе, стараясь
сплотить коллектив и нацелить его на
высокие показатели.
– Удалось ли это?
– Думаю, что удалось, несмотря на
то, что полгода я работала без замов и
начальников отделов, приходилось решать все вопросы самостоятельно, а
также организовывать переезд с Котляковки на Тверскую.
– Откуда силы взялись?
– Как всякая Змея, я очень терпелива и вынослива и прекрасно понимала,
что данная ситуация не может длиться вечность. В итоге все уладилось: в
Центр расчетов пришли два грамотных

руководителя отделов, с которыми за
полтора года мы сделали большой скачок вперед. Автоматизировали многие
процессы, перевели абонентов физлиц
на новую биллинговую систему «Фастком», обучили менеджеров ТЦПУ работе в АСР «Фастком», на страничке
ЦР на портале создали «Журнал регистрации корреспонденции», «Центр
отчетности», куда ежемесячно выкладываются наши отчеты, создали раздел «Настройки,
доработки, проблемы» в котором записываем
все текущие задачи, статус их выполнения и проблемы.
– Видно, что
работа проделана
большая. А что в
планах?
– В следующем году для нас
самое главное –
перевести
абонентов юрлиц в
АСР «Фастком»,
обучить работе в
этой системе менеджеров ДПиО и обустроить новый
архив.
– Напряженный труд на вас не сказывается: вы всегда бодрая, красивая,
нарядная. Как удается быть постоянно
в форме?
– Трудно сказать. На самом деле
забот хватает не только на работе,
но и в семье. У меня две взрослые
дочери, уже есть внук Артём, слава Богу, живы родители. Всем стараюсь уделить внимание и помочь,
всегда нахожусь в движении. В любой ситуации помогают мой природный оптимизм и здоровый образ жизни.
– Чего хочется в следующем году?
– Драйва в жизни, интересной работы, уверенности в завтрашнем дне
и исполнения желаний. А еще мне
хочется, чтобы в нашей стране было
больше счастливых людей.

СИМВОЛ ВСЕЙ СЕМЬИ
– Лена, а вы сами боитесь змей? –
интересуюсь у ведущего инженера
ДРС Елены Недельской.
– Нисколько. Может быть, потому что змей видела я только в зоопарке, но в любом случае боязни и отвращения они у меня не вызывают. И в
лес всегда иду, не страшась их там увидеть. Да и мои домашние «змеи» не
дают мне повода плохо думать об этих
милых животных или ожидать от них
какого-нибудь подвоха (смеется).
– Какие «змеи»?
– Все мы – я, муж Михаил и сын
Михаил, родились в Год Змеи.
– А когда вы с будущим мужем знакомились и узнали, что он тоже Змея,
точнее, Змей, вы посмеялись или насторожились?
– Мы оба совершенно не придали
этому значения. Гороскоп – вещь условная, и если ему верить и следовать,
далеко можно зайти. Конечно, иногда
родные и друзья шутят насчет «змеиного клубка», но исключительно подоброму, с юмором, поскольку знают, что на самом деле мы все «мягкие
и пушистые» и живем очень дружно.
У нас даже интересы общие: горные

лыжи, коньки, путешествия и … вкусная еда.
– Какими усилиями дается вам этот
комфорт? Ведь известно, что погоду в
доме делает женщина.
– Для меня Змея, в первую очередь,
символ мудрости, и я очень стараюсь
соответствовать своему знаку. По отношению к мужчинам и дома, и на работе
(между прочим, работаю тоже в мужском
коллективе) моя мудрость заключается в
четкой формулировке своих мыслей и
пожеланий, которые должны быть изложены не более чем в двух предложениях.
Дело в том, мужчины не воспринимают
пространные рассуждения и объяснения, что, как и почему нужно сделать:
это их нередко раздражает и отбивает
всякое желание приступать к работе.
– Наверно, вам помогает и еще интуиция?
– Возможно. Сначала она (интуиция) подсказала привести сына в музыкальную школу, а потом она же подсказала настоять на том, чтобы музыка
все-таки не стала его профессией, а
осталась верным спутником на всю
жизнь. Я и муж– технари, и рассудили, что и сын должен получить в жиз-

С любимым мужем на любимой даче…
ни эту надежную платформу. В итоге,
все сложилось отлично: Миша успешно окончил факультет информатики
«Плехановки», работает на Московской Бирже в IT-подразделении, в
свободное время сочиняет и записывает музыку с использованием современных компьютерных технологий.
– А какие кулинарные пристрастия в
семье, где все принадлежат одному Году?

…и в горах
– В большей степени они совпадают. Например, никто из нас троих не
тяготеет к восточной кухне. Большим
успехом у нас пользуются блюда средиземноморской кухни (рыба, паэлья,
паста и пр.), которые виртуозно готовит муж. Жать, что баловать нас и наших друзей такими вкусностями у него
получается только в выходные дни на
даче, где, как он утверждает, «созданы

все условия для кулинарного творчества».
– Какие планы строите на «свой» год?
– Каких-то особых планов не
строю, время покажет. Хочу пожелать
себе, всем своим близким, друзьям,
коллегам в Новом году здоровья, хорошего настроения и радости!
Беседовала
Валентина КУЗНЕЦОВА
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НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

ПОЖЕЛАНИЕ
В канун Нового Года в душе каждого из нас рождаются самые светлые воспоминания из детства, которые передаются из поколения в поколение. Даже есть шутка:
«Человек сначала верит в Деда Мороза, потом не верит в Деда Мороза, потом он сам
Дед Мороз». Сначала мы были Снежинками и Зайчиками, писали заветные письма
волшебнику с бородой. Теперь это делают наши дети и внуки. И это замечательно!

КАК МЕНЯ «РАССЕКРЕТИЛИ»
рок». Вот такие они нынче дети, даже
маленькие: всё знают.
И Владислав, понятно, не верит уже
в Деда Мороза, но убеждать нас в этом
у него нет никакого интереса. И он попрежнему заказывает Деду Морозу подарки. Только вот если раньше это были
игрушки, то теперь – сотовый телефон,
планшетник. Всё в духе времени.

Анастасия Хубаева, бухгалтер:
– Моему сыну Владиславу сейчас 10 лет, а когда он учился в первом
классе, у нас произошёл вот такой новогодний курьез.
На утренник в школу пригласили
Деда Мороза, а на Снегурочку средств
из родительского бюджета уже не
хватило. Роль внучки Деда Мороза в спешном порядке пришлось исполнять мне. Нашли костюм, загримировали. И вот выхожу я вместе со
своим спутником к елке, и вдруг слышу вопль моего Владика: «Это же моя
мама! Посмотрите! Это моя мама!!!».
И столько в этом крике было радости, восторга, гордости, что мне самой осталось только рассмеяться. Но
всё же роль я свою доиграла. Помню,
один мальчик отказался рассказывать
стишок, говорю ему: «Значит, не получишь подарок», на что он мне ответил: «А мама сдавала деньги на пода-

ТАК ИСПОЛНЯЮТСЯ МЕЧТЫ
Елена Осьминина, бухгалтер:
Мою дочку зовут Даша ей 9 лет,
она учится в 3 классе на «отлично». А
вот что она написала про свой любимый праздник:
«Наступает зима.
Все люди начинают
ждать Новый Год.
Это самый лучший
праздник!
Дети
очень ждут его потому, что исполняются мечты. Дедушка Мороз приходит
в каждый дом, смотрит под ёлку, берёт
письмо ребёнка и оставляет под елкой
мечту малыша. И идет исполнять желания других детей.

Для каждого «зверя» у насс еесть своё,
специальное пожелание на новый год.

Мышке
Плясать, пока кот спит! Помнить,
что бесплатный сыр только в мышеловке! Не дуться, как мышь на крупу! И не
размениваться на мышиную возню!

Быку
Завести уйМУУ друзей! Поднять имМУУнитет! Во всём находить преиМУУщества! Материально стиМУУлироваться! И радоваться всеМУУ хорошеМУУ!

Тигру
31 декабря все люди ждут 12 часов.
Когда наступит это время, пробьют
куранты и наступит Новый Год. Я обожаю этот праздник! Конечно, бывают
и другие праздники, но все-таки Новый год я жду особо. Ведь он главный
праздник, можно сказать, папа всех
праздников!».

Чтобы удавалась охота! Чтобы
жизнь была полосатой, но без чёрных
полос! А тиграм женского пола – чтобы дарили тигровые лилии!

Коту
Облизываться от удовольствия! Гулять самому по себе! Не хМУРРиться!
Не попадать в КОТОвасии! И чтобы
была сплошная масленица!

Дракону

НАШ АНДРЕЙ

Высокого полёта! Размаха крыльев!
Огненной страсти! И чтобы вас не
«драконили»!

Мы загадку загадаем,
Приз – кто первый отгадает!

Змее

Это кто такой хороший?
На себя уже похожий,
Скромный, добрый, умный мальчик,
А на корпоративе – «Зайчик?»

Сохранять хладнокровие! Ускользать
от неудач! Не пригреть на груди змею!
И чтобы не окружали сплошные гады!

Лошади
Пахать только на себя! Почаще
«ржать»! Не смотреть в зубы дарёному коню! И не забывать: кто везёт, на
том и едут!

Овечке
Чтобы жилось кудряво! Чтобы на
пути не попадались бараны! И чтобы
овчинка всегда стоила выделки!

Обезьянке
Мои дети уже пишут письмо Деду
Морозу.
А Дед Мороз сидит рядом на диване и офигевает...

Не браться за мартышкин труд! На
гримасы судьбы погримасничать в ответ! И помнить, что все люди произошли именно от обезьян!

Снова сказка в дом войдёт, лучшая на свете,
Если будем в Новый год мы душой, как дети.
За окном метель метёт, время стрелки крутит,
Верю я, что в Новый год новым счастье будет!

Петуху
Чтобы удача не упорхнула! Чтобы всегда «клевало»! И чтобы всегда
были средства на золотой гребешок!

Мы живём в такое время, когда нас трудно уже чем-либо удивить. Но наши коллеги все же умудряются это делать, заставляя нас время от времени восклицать: «Ну,
надо же!». Спасибо им за эти радостные мгновения!

ОНИ СОШЛИСЬ И В ЖИЗНИ,
И ЗА ПЯЛЬЦАМИ
девры. На следующий день они вместе
с Маргаритой поехали в магазин и купили все необходимое для вышивания:
пяльцы, нитки, иголки, канву, а также
книгу с образцами. Сергей начал вышивать и понял, что он хочет и будет
этим заниматься.
Маргарита и Сергей сейчас вышивают вместе. Это занятие еще больше
сплотило их молодую семью. А шедевров с каждым месяцем только прибавляется.
Екатерина ЛАПТЕВА,
менеджер г. Лобни ТЦПУ-1
Сергей за работой
О рождении в стенах «Центрального телеграфа» этой замечательной семейной пары
наша газета писала.
Монтажник Сергей Барыжиков и менеджер по работе
с физлицами города Лобни
Маргарита Примерова познакомились на работе, а через некоторое время соединили свои судьбы.
Еще когда ребята только
встречались, Сергей, придя
в гости к Маргарите, увидел
ее работы – замечательные
картины, вышитые вручную.
И загорелся желанием научиться создавать такие ше- «Картинная галерея» Барыжиковых

МАНДАРИНЫ РАСТУТ
В КАБИНЕТЕ
О том, что Галина Ивановна Лапузина срезанным цветам предпочитает,
по ее собственному выражению, «цветы в земле», ее коллеги из СГЭ хорошо знают.
И потому на день рождения дарят ей
всегда растения в горшках. Вот почему
со временем рабочий офис Галины Ивановны стал похож на мини-оранжерею.
В этом году коллеги поступили и вовсе оригинально: преподнесли имениннице мандариновое деревце, или
по-научному цитрус фортунелла. В тот
момент на нем были три созревших
плода. За два месяца к ним добавились
три оранжевых и четыре пока еще зеленых собрата. Цветы мандаринового
дерева не столько красивые, сколько
душистые. Их аромат для Галины Ивановны лучше любого парфюма. И деревцу она не нарадуется.
– Захожу в кабинет, а у меня там –
маленькие солнышки. И сразу настро-

Водитель:
– А вы разве не рады?
***
Настоящие весы для женщин вес не
показывают, а просто пишут: «Зато
ты самая красивая!»
***
Сидя за компьютером, помни, что ка-

Не «нахрюкаться» на празднике!
Пусть всегда будет полной кормушка! Пусть перед вами мечут бисер! И
пусть никогда не подложат свинью!

РАСПИСАНИЕ:

ение улучшается, – улыбается Галина
Ивановна, любовно приобнимая свою
цитрус фортунеллу.
А вот снимать ли поспевшие мандарины к праздничному столу,в СГЭ будут решать коллективно.

ЭТО КАКАЯ-ТО МАГИЯ ЦИФР!
Удивительно, но факт: дочка у ведущего инженера ДТЭ Ивана Колесникова появилась на свет
12.12.12 г. в 12.12!
Девочку назвали Ириной. Имя это в
переводе с древнегреческого означает
«мир, покой». Пусть оно будет символичным для семьи Колесниковых!
От души поздравляем Ивана с пополнением семьи!

стрюля начинает жарить борщ сразу же
после того, как перестает его варить.
***
Ищешь счастье, а приобретаешь
опыт. Иногда думаешь – вот оно, счастье! Ан, нет, опять опыт.
***
На дорогах сейчас такой беспредел

Щенячьего восторга! Собачьей
преданности! Пусть перед вами ходят
на задних лапках! И пусть ваша жизнь
не будет собачьей!

Свинке

СНЕЖИНКИ-СМЕШИНКИ
В прошлый Новый год отказался от
оливье. В этот попробую от мандаринок отказаться: надо же выяснить, от
чего мне так плохо 1 января.
***
Гаишник останавливает водителя:
– Почему ездите без ремня безопасности?

Собаке

творится! Страшно права покупать!
***
Мужчины, они как куры: двадцать
метров от дома – и уже ничьи.
***
Девушки, помните: во время диеты
сало надо есть без хлеба!
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20 декабря 2012 – подготовка
ов к концу света.
21 декабря 2012 – начало конца света.
22 декабря 2012 – официальное
празднование конца света.
23 декабря 2012 – конец конца света.
24 декабря 2012 – отдых после конца света.
25, 26 декабря 2012 – новогодние
утренники, ёлки…
... Новый Год...
3 января 2013 – конец света по старому стилю.

ПРОСЬБА
Внимание, всем на сайте «ВКонтакте»!
Убедительная просьба – не фотографироваться возле машин, на курортах и т. д. Очень трудно оценить
уровень доходов! Просто фотографируйтесь со справкой о доходах за последние 12 месяцев.
Искренне ваша, Налоговая инспекция
Р.S. От уголовного розыска пожелание: фото только в ФАС и в
ПРОФИЛЬ. Ничего лишнего, не надо
в кадре всяких там детей, собак-котов
и прочих посторонних объектов. Они
засоряют нашу базу данных.

УТОЧНЕНИЕ
Здравствуй, Дедушка Мороз!
ор
Возможно, я в прошлом году неправильно написал слово Роrsсhе.
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