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НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ

НОВОСТИ ТЦПУ

НЕКРАСОВКА: ТАКОГО КРУПНОМАСШТАБНОГО
ПРОЕКТА У НАС ЕЩЕ НЕ БЫЛО!

За два года, прошедшие с начала застройки, этот район на юго-востоке Москвы несколько раз менял свое название (Иловые поля, Люберецкие
поля аэрации), пока не обрел законный географический статус: столичный
район Некрасовка.
Интерес к новостройке наша компания проявила еще на самых ранних этапах: ТЦПУ-2 активно вел переговоры с застройщиком на предмет
дальнейшего взаимодействия и инициировал открытие проекта под кодовым названием «Иловые поля аэрации».
Далее эстафету подхватил наш передовой отряд – ДРиСКП, которому
и предстояло реализовать этот стратегический для компании проект. О
том, как он претворялся в жизнь, рассказывает директор Департамента
Сергей Васильевич Солодкин:
– Сергей Васильевич, этот проект
был для вас неординарным?

та – его долгосрочность. Строительство рассчитано на несколько лет, жилые дома сдаются целыми очередями.
В первой очереди ТЦПУ-2 заключили
договоры на предоставление услуг ЦТ
в 12 из 32 корпусов.
– Почему только в 12?
– Именно столько корпусов пока
Застройщик передал в Управляющую
компанию.
– А с кем приходится конкурировать?
– На объекте вместе с нами присутствуют несколько операторов, но они
нам не конкуренты: такого набора высококачественных услуг связи, как
наш Triple Рlay, ни у кого из них нет. В
частности, МГТС предлагает жителям

Профессионалы
– Он был уникальным! Прежде
всего, из-за масштабности объекта.
Достаточно сказать, что в Некрасовке предполагается построить около
5 миллионов квадратных метров жилья. Это целый город! Такие объемы
потребовали от нас и более глубокой
проработки проекта. Это было сделано уже на самой первой стадии – детальном обследовании объекта, которую успешно выполнили наша Группа
оценки проектов ОСКП во главе с Вячеславом Шептыкиным совместно с
главным инженером ТЦПУ-2 Андреем Тихоновым. Результаты так называемого пресейла показали: «Иловые
поля» – выгодный для компании проект.
– Выгодный с точки зрения доходов?
– Это само собой! Но есть и еще
одна безусловная ценность проек-

услугу Интернет по технологии ADSL.
А это, как известно, уже даже не вчерашний день.
– А что для вас самое трудное?
– Прежде всего, соблюдение предельно сжатых сроков реализации
проекта при выполнении колоссального объем работ. Только оптического кабеля нам необходимо было проложить семь километров, а кабеля на
распределительную сеть (вдумайтесь в
эту цифру!) – 12 километров!
Понятно, что такой размах требовал исключительно грамотной организации работ на всех этапах реализации
проекта. И не только со стороны нашего Департамента, который в рамках
проекта координирует работу других
структурных подразделений компании. В технологической цепочке были
задействованы ДРС, ДТЭ, СЗ, ДИТО

ЗДЕСЬ ПРОПИСАНО
СЕРДЦЕ МОЁ!

В границах Некрасовки нам не тесно
ким качеством. Особая благодарность
и, конечно же, ТЦПУ-2. Все понимали
– Дмитрию Махневу!
важность задания и старались не под– Следом пошли специалисты
водить друг друга. Так было со схемой
ДИТО?
организации связи, которую отделу
– Да, и я вместе с ними. Надо скаАлексея Васильева из ДРС пришлось
зать, проблем на этом этапе не ожидорабатывать несколько раз. Немало
дал: слишком хорошо знаю коллег из
и таких моментов, когда всем вместе
ДИТО, где сам проработал два с понам приходилось действовать как едиловиной года, их неизменно ответное целое.
ственное отношение к делу и высоИ все-таки был один специалист,
кий профессионализм. И на этот раз
спрос за проект с которого осущестработать с Сергеем Летугиным, Маквлялся особый. Это наш ведущий месимом Соловьевым и другими спенеджер проекта «Иловые полей аэрациалистами ДИТО мне было легко.
ции» Андрей Лядвиг. Можно сказать,
что он там жил и работал
неделями.
Побеседуйте
еще и с ним.
– Андрей, можно считать, что за несколько месяцев ты «сроднился» с этими
«Иловыми полями»? – этот
вопрос я уже задаю Андрею
Лядвигу.
– Безусловно! Вообще
это был самый грандиозный проект в моей практике. Размах строительства
просто потрясал! На первых порах казалось, что выполнить такой огромный
объем работы за короткие
сроки просто не успеем.
Но не зря говорят, что глаза
боятся, а руки делают.
– На чем-нибудь споткнулись?
– Если честно, нет. Детальная проработка всех
этапов реализации проекта, умение нашего руководителя четко обозначить Сергей Летугин и Андрей Лядвиг:
все рэперные точки по- «Довольны, что закрепились на некрасовском рубеже»
зволило ни на шаг не отВ итоге ребята запустили 130 единиц
ступить от намеченного плана.
активного оборудования на 28 узлах
Ставку сделали на четкое планидоступа.
рование каждого рабочего дня, если
Сегодня мы уже можем подключать
не сказать часа, на строгий контроль
услуги во всех 12 домах нового стоза работой подрядной организации
личного района. А дальше – больше!
ЭФБИ-ТЕЛ, которая, стоит отметить,
Валентина КУЗНЕЦОВА
выполнила все СМР в срок и с высо-

ТОЧКА ПРИЛОЖЕНИЯ

КАК МЫ СДЕЛАЛИ ПОРТАЛ РАБОЧИМ ИНСТРУМЕНТОМ
C июня текущего года сотрудники отдела мониторинга баз данных и межоператорских расчетов (ОМБДиМР),
которые рассчитывают агентское вознаграждение, размещают отчеты на
специально созданном для этого узле
портала.
Ведущий специалист по расчетам
осуществляет проверку и утверждение отчета, после чего заинтересованные сотрудники Департамента продаж
и обслуживания получают автоматически сформированное порталом информационное письмо, содержащее
ссылку на отчет, а также информацию
о коде агента (или партнера), отчетном

периоде, к которому относится отчет, и
данные об исполнителе отчета.
Таким образом, мы решили сразу
несколько задач:
Во-первых, все отчеты хранятся централизованно, и по ним удобно осуществлять поиск средствами портала.
Во-вторых, больше не нужно отправлять письма в ДПиО, поскольку они отправляются автоматически,
а нам лишь нужно поддерживать актуальным справочник агентов и сотрудников ДПиО, ответственных за
оформление актов по ним.
В-третьих, моим сотрудникам проще вести учет выполненных расчетов.

НАЗНАЧЕНИЯ
Директором ТЦПУ-1 назначена
Кучерова Светлана Валерьевна, ранее занимавшая должность директора ТЦПУ-2.
Директором ТЦПУ-2 назначен
Орлов Александр Валентинович, до
этого возглавлявший ТЦПУ-1.

Надеюсь, что и сотрудникам ДПиО
с новым узлом работать удобнее,
ведь все отчеты по интересующим их
контрагентам всегда им доступны, поэтому им больше не нужно хранить у
себя их копии.
Ну, а раз зашла речь о расчете агентского вознаграждения, то не могу не
упомянуть о том, какую большую работу провел начальник Службы информационных систем Дмитрий Лукьянцев по настройке АСР «Фастком»
для автоматизации процесса расчета
вознаграждения. До миграции в АСР
«Фастком» расчет производился практически в ручном режиме, теперь же

нам главное правильно ввести условия его расчета в соответствии с договором, а сам расчет производится автоматически, но пока только по
физическим лицам, так как юридические лица все еще находятся в АСР
«Расчеты-М».
Нам еще предстоит пройти немалый путь, чтобы автоматизировать
все операции, связанные с данной
областью деятельности Центра расчетов, но то, что уже сделано, воодушевляет.
Екатерина ОВЧИННИКОВА,
начальник ОМБДиМР
Центра расчетов.

Газета уже писала о 10-летнем юбилее наших ТЦПУ.
В связи с этой датой 14 сотрудникам ТЦПУ-1 и ТЦПУ-2, которые
трудятся здесь с момента создания
центров, вручены благодарственные
письма руководства компании и специальные юбилейные медали.
В числе тех, кто в ТЦПУ «прописан» уже целое десятилетие, директор
ТЦПУ-1 Светлана Кучерова, главные
инженеры Андрей Тихонов (ТЦПУ- 2)
и Аркадий Анненков (ТЦПУ-1), начальник отдела продаж г. Люберцы
Елена Петрова электромонтеры Олег
Бережной, Михаил Кухлевский (г. Королёв) и Александр Малов (г. Одинцово), ведущие менеджеры Вера Балашова (г. Красногорск), Марина
Виноградова (г. Химки), начальник
отдела продаж г. Лобня Ольга Жаркая, менеджер Ольга Ершова (г. Мы-

Светлана Геннадьевна Белякова –
одна из «долгожителей» ТЦПУ
тищи), инженеры Эдуард Вуевский
(г. Одинцово) и Андрей Соловьев
(г. Люберцы), техник по учету Светлана Белякова (г. Одинцово).
Артем ЛАШКИН,
заместитель директора ДПиО
по работе с регионами

ТАКОЙ ОПЕРАТИВНОСТИ
Я НЕ ОЖИДАЛ!
Выражаю благодарность руководству ОАО «Центральный телеграф» за
хорошую организацию труда и профессионализм ваших сотрудников в
городе Балашиха. 8 августа в течение
всего лишь трех часов после подачи
заявки на устранение неисправности
мой телефонный аппарат заработал.
Такой оперативности я не ожидал и
был очень рад.
Выполнил работу на линии, как я
узнал потом, начальник узла связи
Михаил Хохлов. Спасибо ему! Добра
всему вашему коллективу!
С уважением,
Николай Васильевич СИЗОВ,
г. Балашиха, ул. Твардовского

С ФОРУМА ЖК «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА»
Хочу поделиться новостью: у нас
появился новый провайдер. Наконец дождался QWERTY. На той неделе подключил все услуги-Интернет, телевидение и телефон. Я в раю.
Цены минимальные, скорость улетная, телевидение более 130 каналов.
Локалка просто чудо. У них еще и акция просто все задаром.
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НАШИ ГЕРОИ

ПРОФКОМ ДЕРЖИТ ОТЧЕТ

СТУПЕНЬКИ ЕЁ ТРУДОВОЙ
БИОГРАФИИ
Среди тех, кого как лучшего в подразделении чествовали на празднике
трудовой славы, была и диспетчер
ДУС Ольга Алексеевна Шкурина.
На примере ее трудовой биографии лишний раз убеждаешься в истине: дорогу осилит идущий. Человеку многое под силу, было бы желание.
Придя на Центральный телеграф в
1986 году после окончания техникума связи электромехаником, Ольга
Алексеевна сразу же стала осваивать
смежные участки. Вскоре ей доверили ответственную должность диспетчера ЦКС-205. Затем новая ступенька
– диспетчер СТК-Диалог, где она занималась мониторингом и техническим обслуживанием оборудования
карточной платформы. При включении услуги Мегател Ольга Алексеевна
одной из первых освоила новый участок и приняла на себя обслуживание
клиентов Мегател, а затем и Базы. В
2002 году успешно освоила участок
Voice IP, параллельно в короткое время прошла обучение на участке предоставления услуг телефонии пользователям через голосовые шлюзы VoIP.
С 2009 года Ольга Алексеевна успешно трудится диспетчером в

Второй квартал для нашей профсоюзной организации был насыщен важными делами и прошёл под
знаком юбилея «Центрального телеграфа».

группе обслуживания Услуг ПД Отдела управления сетями и системами
ТК ДУС.
Ольга Алексеевна – профессионал в
своей области, надежный и исполнительный сотрудник. Она всегда сохраняет оптимизм, выдержку и позитивное отношение к работе и коллегам.
Фото Владимира ЦУКОРА

ИНТРАНЕТ-НОВОСТИ

Š0or-1:
QWERTY-3“л3г, C!,шл,
" m=.=K,…%
В Красногорске открыты продажи услуг QWERTY по новым адресам: пос. Нахабино, ул. Красноармейская, дома 4А, 5А и 44 корпус 1., дома
62 и. 64. В сентябре планируется предоставление услуг связи в новом доме
по адресу: пос. Нахабино, ул. Красноармейская, дом 4Б. Также в скором
времени услуги QWERTY смогут подключить жители Турецкого городка
в пос. Нахабино, ул. Школьная, д.13
(1-5 подъезды).
До настоящего момента услуги
QWERTY в поселке Нахабино не предоставлялись.

ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА
ПРОФСОЮЗ ГОТОВ
В С Е ГД А !

енные по проекту «Переключение
сети доступа B-PON на сеть MetroEthernet (перевод на НеоЦентел) в
г.Люберцы»

qnpl-2
Завершены работы по проекту строительства СОРМ на сети ПД
(СОРМ-2). В ходе проекта: установлено оборудование на объектах ЦТ-2
и ЦТ-12; в соответствии с утвержденной ПМИ проведено тестирование
оборудования; разработана и утверждена Инструкция по взаимодействию
между ЦТ, ФСБ и компанией ТехАргос; введен в эксплуатацию весь комплекс оборудования.

Наш юбилей. Первыми праздновать
160-летие компании начали ветераны войны и труда. Красивый, душевный праздник, посвященный сразу трём событиям – Дню работников
связи, годовщине Великой Победы и
юбилею «Центрального телеграфа»,
с поздравлениями, юбилейными подарками и замечательным концертом
профессионалов и нашей молодёжи,
полностью финансировался предприятием. Профком же организовывал и
проводил мероприятие.
Первомай-2012. Как всегда, маёвку
мы провели достойно и дружно: почти 30 телеграфских активистов в колонне московских связистов прошли
по Тверской к родному телеграфу под
лозунгами и знаменами Горкома профсоюза работников связи!
Экскурсионная карта. Замечу сразу, что в этом году не получаются массовые экскурсии: путешествуют в основном небольшими группами. Зато
это дало возможность расширить географию путешествий. Пять человек
отправились к друзьям-славянам в
Минск с общей дотацией в 20000 рублей, 23 человека посетили литературные места, связанные с жизнью
и творчеством Лермонтова и Блока:
усадьбы Середниково, Шахматово,

Тараканово – на сумму 24325 рублей,
и два человека участвовали в теплоходной недельной экскурсии с дотацией в
5000 рублей.
Коллективные походы. В театре ДК
Горбунова мюзикл «Времена не выбирают» посмотрели 60 человек (58400
рублей). В Доме музыки на концерте юных музыкантов фонда Спивакова побывали 16 родителей с детьми –
бесплатно.
Спортивно-оздоровительные мероприятия. Как обычно, наибольшая
массовость в спортивных мероприятиях. Праздничное, радостное событие, наша новая традиция: общетелеграфский чемпионат по боулингу,
посвященный Дню радио и работников всех отраслей связи, Дню Победы и юбилею ЦТ, подаренный коллективу и оплаченный руководством,
прошел 4 мая. 30 команд и около 120
участников сражались во славу Центрального телеграфа! Стоимость мероприятия – около 80000 рублей от
руководства и плюс профсоюзные
6000 рублей на призы и подарки.
Абонементы в бассейны уже на третий квартал за 50%. Приобретено 14
льготных абонементов на сумму 31600
рублей.
Продолжают работу тренажерный
зал и секция по настольному теннису. Затраты профкома по этой статье –
около 78000 рублей.
Финансовая помощь. Расходная
статья на профсоюзную материальную помощь увеличилась. В трудной финансовой ситуации оказались 12 человек, им оказана помощь
на сумму 79000 рублей. Премия ак-

тиву составила 65000 рублей, и дополнительно Горком профсоюза работников связи помог материально
трем членам профсоюза на сумму
20000 рублей.
Воспользовались кредитом в Кредитном союзе «Связист» 12 человек
на сумму около 1300000 рублей.
Пользуясь случаем, хочу выразить
особую признательность всем, кто
смог оказать помощь нашему коллеге Михаилу Анатольевичу Жилину на
лечение – вместе мы собрали солидную сумму: около 130000 рублей. Спасибо вам!
В очередной раз хочется поблагодарить руководство за дотацию родителям на детский отдых: 50% от стоимости путевки взяла на себя компания.
Профком же дополнительно выделил
дотацию для членов профсоюза в размере 36000 рублей для 6 человек, так
что родительский взнос останется на
уровне прошлого года. Все дети отдыхом обеспечены.
А теперь традиционно о будущем
Третий квартал уже на исходе, многое
сделали, но впереди родителей с детьми еще ждет праздник «Здравствуй,
школа!» с посещением Дарвиновского музея с интерактивной программой, готовятся увлекательные экскурсии в Армению, Дубай, Швейцарию,
а на новогодние праздники – на горнолыжный курорт в Закопане. И, конечно, празднование юбилея родного
телеграфа.
В заключение: наверное, повторюсь, что наш профком не только
продолжает добрые дела и традиции,
но и совместно с руководством создает новые, которые требуют все большей массовости, творчества, активности молодых.
Призываем всех к совместным действиям. Вместе мы – сила!
Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома

«А ВТОПР ОБЕЖНЫЙ» Ф ОТОА ЛЬБ ОМ
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Введены в коммерческую эксплуатацию объекты сети, постро-

С 02.08.2012 внутреннюю исходящую корреспонденцию можно зарегистрировать на портале. Это сделано
с целью оптимизации работы с журналом регистрации: ЦР ежедневно направляет большое количество запросов
в различные подразделения ЦТ, притом
что сотрудники находятся не просто
в разных комнатах, но и в разных зданиях, работать с обыкновенным журналом оказалось крайне неудобно. А в
электронном журнале можно зарегистрировать корреспонденцию, не покидая рабочего места. Более того, есть
возможность приложить в электронном виде информацию об отправленном документе, что является дополнительным преимуществом.

Пожалуй, так емко можно назвать
грандиозную фотовыставку, подготовленную нашими музеем и профсоюзным комитетом по итогам автопробега,
посвященного предстоящему юбилею
компании.
Выставка вместила почти полтысячи фотографий самой разной те-

В нашей сети начато вещание телеканала Russia Today

УТРАТА

19 августа на 48-м году жизни, после тяжелой продолжительной болезни,
скончался Юрий Иосифович Макаревич.

По образованию Юрий Иосифович был военным инженеромэнергетиком, девять лет прослужил в Вооруженных Силах России,
работал главным энергетиком в девелоперской компании. На «Центральный телеграф» он пришел
в 1997 году, был инженером, начальником отдела, а в январе 2006
года возглавил одну из ключевых
служб компании – Службу главного энергетика.
Юрий Иосифович был профессионалом своего дела и опытным администратором, пользовался авторитетом в коллективе. Коллеги знали его
и как человека отзывчивого, доброжелательного.
Светлая память об Юрии Иосифовиче сохранится в сердцах всех, кто
его знал.
Руководство, коллеги

кто участвовал в пробеге и сейчас
как бы заново переживает те яркие
моменты, и тех, кто знает о пробеге
из рассказов коллег и газеты и теперь
имеет возможность убедиться: это
было, действительно, историческое
событие!
Фото Владимира ЦУКОРА

В текущем году начался цикл лекций по импульсной технике.
А. Горбунов,
начальник лаборатории
20 декабря 1960 г.

позволяющих выяснить все данные
для приема телеграммы и предложить
имеющиеся услуги связи.
Кроме того, словарь содержит и
рекомендации клиенту, чтобы он заблаговременно подготовил текст телеграммы. Применение словаря сокращает время на прием сообщения и
обеспечивает четкое и культурное обслуживание москвичей и гостей столицы.
14 июля 1978 года

О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА

QWERTY- НОВОСТЬ
Russia Today – первый российский информационный канал на английском
языке, представляющий российскую точку зрения на события в стране и за рубежом. Самые важные новости из мира политики, экономики и общественной
жизни, а также спорт и прогноз погоды – ежедневно и круглосуточно в эфире
Russia Today теперь и в пакете «Телетория».

матики: здесь и портреты, и сюжеты,
и пейзажи. Авторами стали все участники пробега, представившие свои работы на специально созданном ресурсе на сети.
Выставка вызвала колоссальный
интерес, который не спадает до сих
пор. У стендов можно увидеть и тех,

В ПОМОЩЬ ТЕЛЕГРАФИСТУ
БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ

В прошлом году в порядке братской
помощи советского народа дружественному албанскому народу с Центрального телеграфа СССР в г. Тирану
было послано два комплекта телеграфной аппаратуры, а затем –запасные части к ней.
15 июня на имя начальника Центрального телеграфа СССР получена телеграмма: «Получили сегодня запасные части для перфоратора.
Большое спасибо за вашу быструю
помощь.
Директор и коллектив Центрального
телеграфа Тираны».
21 июня 1960 года

В настоящее время за сутки телефонная комната принимает по телефону от 1300 до 2000 телеграмм. Для
более качественного и быстрого обслуживания эксплуатационный отдел и
лаборатория НОТ разработали терминологический словарь общения телеграфистов с клиентами. Такая унификация словесного материала позволяет
четко вести разговоры по определенной системе.
Словарь включает в себя лаконичный перечень необходимых вопросов,

ПОЛЕЗНЫЕ ЦИКЛЫ ЛЕКЦИЙ

Учитывая широкое использование
электроники в технике связи, для технического персонала телеграфа организовывались циклы лекций по
изучению физики работы полупроводниковых приборов, их параметров
и различных схем на этих элементах,
по устройству и работе новой аппаратуры ТТ-16/2 на полупроводниках, а
также лекции о кибернетике, счетнорешающих машинах и т.д.

Телефонная комната: взгляд в прошлое

ВАМ, ЦЕЛИННИКИ!

Группа участников художественной самодеятельности клуба ЦТ по
заданию ВЦСПС ездила на целину
в Кустанайскую область. Свою концертную программу «Вам, целинники!» мы посвятили 20-летию освоения целинных и залежных
земель. Концерты давали
поздно вечером, но зрительный зал всегда был переполнен. Зрители встречали нас очень тепло.
Кроме совхозов, самодеятельные телеграфские
артисты выступили еще
и в четырех городах. Всего за 16 дней пребывания
на целине мы дали 15 концертов.
В. Кочебин,
секретарь
комсомольской
организации
1974 год
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
КАК ЗЕРКАЛО МАСТЕРСТВА
В минувшем месяце «встретились» два красивых юбилея:
160-летие «Центрального телеграфа» и 15-летие конкурса
профессионального мастерства
«Московские мастера» Московской федерации профсоюза, Мэрии и Конфедерации
промышленников и предпринимателей Москвы.

А началось все с приглашения председателя Горкома профсоюза работников связи Александра Васильевича
Кунцевича принять участие в ежегодном конкурсе «Московские мастера»
для высококвалифицированных рабочих профессий. Такие предложения
нам поступали и в прошлые годы, но
мы всё за делами и заботами не смогли влиться в общее доброе дело. Все
свершилось в юбилейный для телеграфа год.
Сначала обозначили цель конкурса в специально разработанном Положении: содействие повышению
квалификации и конкурентоспособности работников, обеспечение возможностей для повышения качества
труда работников, повышение престижа рабочих профессий, закрепление молодежного кадрового состава,
укрепление социального партнерства
в компании. За каждым из этих пунктов стоят важные для компании задачи.
Руководство компании с большим
желанием восприняло идею проведения конкурса, ее с энтузиазмом
подхватил и директор ДИТО Алексей Темнышев, человек неравнодушный, известный своим стремлением к новизне. Он мобилизовал
весь свой кадровый резерв и выставил на соревнование лучших профессионалов в четырех номинациях:
электромонтер группы по обслуживанию электропитающих установок,
техник группы по устранению аварий на сети ШПД, техник ГУАРС
и монтажник группы подключения
клиентов ШПД.
Скажу сразу: непростое это дело
провести конкурс. Надо подготовить
целую обойму теоретических вопросов по специальности и охране труда, до мелочей проработать технические задания для каждой группы
конкурсантов. Всё это сделала во главе с Алексеем Темнышевым экспертная группа в составе специалистов и
руководителей ДИТО: руководитель
группы подключения клиентов ШПД
Дмитрий Кеймах, ведущий инженер
группы подключения клиентов ШПД
Дмитрий Кормин, начальник отдела аварийно-восстановительных работ Сергей Манжосов и руководитель
группы по устранению аварий на распределительной сети Алексей Орищен.
В назначенный час 25 июля в просторном зале ДИТО собрались руководители профсоюза связи ЦТ и
Москвы, съемочная группа телеканала «Москва-24», нарядные и взволнованные конкурсанты в красивых
модных рубашках-поло с юбилейной
символикой и не менее взволнованные эксперты и жюри. В жюри под руководством заместителя генерального
директора Олега Мамонтова вошли

Алексей Темнышев, Александр Васильевич Кунцевич, представитель кадрового центра Андрей Марковских и
главный специалист ДРС Андрей Латышев.
С удовольствием посмотрев вдохновляющий юбилейный фильм о
«Центральном телеграфе» и заслушав
поздравительные речи организаторов
и руководителей, конкурсанты приступили к борьбе. Следующие три часа
были полны азарта и напряжения. И
если теория не доставила особых хлопот (на все вопросы конкурсанты ответили легко и быстро, хотя, надо признать, были допущены ошибки), то с
практикой пришлось попотеть. И не
только в переносном смысле.
Самое трудоемкое задание досталось первой паре: электромонтерам
Виктору Колетвинову и Владимиру
Овчинникову. Они должны были организовать электроввод для узла доступа (УД): подключить питающий
кабель, уложить его в гофру, проложить его и закрепить. Затем установить и подключить автомат питания
на стойку и через него подключить
блок розеток, тем самым обеспечить
электропитанием оборудование. Организаторы и зрители больше 40 минут с огромным интересом наблюдали за выполнением задания. Первым
справился Владимир. Он и стал победителем.
Вторая пара продолжила начатое
дело. Техники ГУАС ШПД ОАВР Иван
Буряков и Евгений Фролов должны
были установить и настроить управляемый коммутатор D-Link 3526 DES.
Они справились с этим заданием, что
называется, с лёту. И все же быстрее
оказался Евгений, став вторым призером.
А в третьей паре, среди техников ГУАРС ОАВР Алексея Сорокина и Дмитрия Марковича, определить победителя было труднее. Один оказался
грамотнее в теории, а другой на 20 секунд быстрее в практике. Обоим досталось дополнительное ситуационное задание: конкурсантов засыпали
вопросами об услугах Центрального
телеграфа, преимуществах цифрового
телевидения и многом другом. Тут чуть
более продвинутым показал себя Дмитрий, он и признан лучшим. В итоге
же мы получили построенный и готовый к подключению клиентов узел доступа.
Далее к испытаниям приступили монтажники – целая группа из
пяти человек. Конкуренция выше, но
и наград больше – три места. Практическое задание для всех одинаковое: организовать последнюю милю
до пользователя так, чтобы с ноутбука
можно было увидеть сигнал от коммутатора, моделируя тем самым реальное
подключение абонента на нашей сети.
А вот выполнение отличалось значительно: кто-то выполнил задание за 16,
14 или 11 минут, а лучшие – всего за 9
и даже 7 минут! Чемпионом оказался
Сергей Тимофеев! Чуть больше времени понадобилось Руслану Сайфутдинову и Дмитрию Борисову. Они заняли
второе и третье места соответственно.
И если даже Алексей Исаков и Ярослав Любимцев сработали немного медленней, зато задание они выполнили с
отличным качеством!
По-другому и быть не могло: к конкурсу были допущены лучшие специалисты ДИТО! Ко всему прочему, все

Лучшие монтажники Производственного отдела (слева направо):
Сергей Тимофеев, Ярослав Любимцев, Руслан Сайфутдинов, Алексей Исаков
и Дмитрий Борисов

Протяжку кабеля электропитания
выполняет электромонтер Владимир
Овчинников

Техник ОАВР Евгений Фролов
устанавливает коммутатор

Электромонтер Виктор
Колетвинов устанавливает
автомат и подключает
электропитание

…и дает интервью телеканалу «Москва 24»

Монтажник ГПК Руслан Сайфутдинов Алексей Сорокин расшивает
распределительную коробку
подключает клиента к сети ШПД

Техник ОАВР Евгений Фролов выполняет
практическое задание – установку прошивки на
коммутатор

Жюри конкурса «Московские мастера»
за подведением итогов

Победители

Техник ОАВР Иван Буряков
устанавливает коммутатор…

Эксперт Сергей Манжосов
проверяет правильность
выполнения задания конкурсантами

Победителя в номинации «Лучший техник» Дмитрия
Марковича награждают Олег Валентинович Мамонтов
и Александр Васильевич Кунцевич
они еще и красивые, открытые и приветливые люди. Замечательное лицо у
нашего телеграфа!
Финал конкурса был заслуженный
– поздравления, подарки победителям от Горкома профсоюза, юбилейные сувениры от компании и горячий обед.
Честное слово, приятно, что мы все
такие молодцы! В заключение хочу
сказать большое спасибо руководству
за поддержку, лично Алексею Темнышеву и Андрею Латышеву за организацию, ДСРБиМ за помощь и
подарки, коллективу столовой «Лайнконнект» и особенно повару Ирине за
вкуснейший обед! И хочется пожелать
всем нам, чтобы конкурс профессионального мастерства «Московские
мастера» у нас прижился и уже в будущем году в нем приняли бы участие и
работники других профессий, например, наши уважаемые телеграфисты.
Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома
Фото автора
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НАШИ ОГОРОДНИКИ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

МЫ НА БАЛКОНЕ
СОБИРАЕМ УРОЖАЙ

Отпускной сезон еще не закончился, но уже многие вернулись с «заслуженного отдыха» и делятся
своими впечатлениями с коллегами. Мы тоже получили отпускные фотографии и комментарии к ним.

ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО – ОТПУСК!
Екатерина Бабенко, ведущий специалист ДСРБиМ:
– Мой отпуск прошел в самом лучшем месте на Земле, на Байкале – Жемчужине Сибири, где живет мое сердце.
Отпуск был очень ярким и насыщенным: шесть дней на турбазе Ма-

лого моря в Куркутском заливе, поездка в Музей деревянного зодчества
Тальцы и в поселок Листвянка и пеший поход в 50 километров по берегу
Байкала. Это ни с чем не сравнимые
впечатления, которые надолго останутся в душе и на фотографиях.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Екатерина Рязанцева, администратор ОПП ДУС:
В мае ездила в отпуск в Ростовскую
область. Побывала в городе Таганроге. Поскольку город является родиной Антона Павловича Чехова, здесь
очень много скульптур с персонажами
его произведений. Отдыхающие с удо-

вольствием фотографируются рядом с
ними. И у меня на память останутся
«чеховские» снимки. А еще – десятки
с видами Азовского моря и всего, что
с ним связано. Например, со знаменитыми азовскими бычками, которых
во время отлива можно ловить практически голыми руками.

ПЕРЕХОДИТЕ
П
ЕРЕХОДИТЕ НА
НА СОКИ
СОКИ
И
Тем, у кого стало входить в привычку несколько раз в течение дня
пить крепкий чай, кофе, чтобы взбодриться, – самое время задуматься
о своем образе жизни. Может быть,
вы поздно ложитесь спать, мало бываете на свежем воздухе. Подстегивать нервную систему тонизирующими напитками небезопасно: у вас
могут появиться раздражительность,
быстрая утомляемость, чувство дискомфорта, то есть такие нарушения,
которые свидетельствуют о нервном
истощении. Тем же, у кого повышено давление, вообще не следует пить

кофе и крепкий чай
чай. Переходите на
соки.
Стакан смеси свежего морковного, свекольного и огуречного соков (в
равных пропорциях) обогащает рацион питания витаминами, минеральными веществами, микроэлементами, пектинами, тонизирует организм.
А людям, страдающим различными
заболеваниями печени, желчных путей, почек, мочевого пузыря, полезно пить такой коктейль за полчаса до
еды, так как свежие овощные соки обладают мочегонным и желчегонным
действием.

ГОТОВИМ ВКУСНО
Август для ТЦПУ-1 отмечен двумя свадьбами: создали семью наши
сотрудники Маргарита Примерова и
Сергей Рогожиков (газета уже об этом
писала), а еще законным браком сочетался инженер техотдела города
Красногорска Алексей Пономарев.
Со своей избранницей – красавицей
Оксаной они дружили несколько лет.
И мы очень рады, что чувства молодых людей оказались прочными.
С днем свадьбы мы вас поздравляем,
Успехов, счастья вам желаем!
Живите на славу, любите друг друга,

ФОТОКОНКУРС «НАШИ ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ»

НАСТОЯЩИЙ ТЕРМИНАТОР!
Щенок породы Джек Рассел терьер
в двухмесячном возрасте был подарен дочери. Кличку ему на букву Т
(для родословной) надо было придумать самим, но у нас уже была домашняя заготовка – Микки. Добавили Терминатор – вот и получился
Терминатор-Микки. А почему Терминатор? Характер у него терминаторский: энергии хоть отбавляй. В

ется маленький и уютный городок,
который тянется от морского берега
к расположенной на вершине горы
крепости крестоносцев. Из-за ярких
маленьких домиков он кажется просто игрушечным! Нам он очень понравился.
А павлинам, живущим на горе Филеримос острова Родос, очень понравился жареный миндаль.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

СЧАСТЬЯ ВАМ!
На моем балконном огороде размером менее двух квадратных метров
этим летом собираем урожай.
22 июня внучка съела первый огурчик, 22 июля я сорвала первую перчинку, а 27 июля начался сбор помидорок черри. Кроме того, постоянно
на столе зеленый лук и укроп. Вот какая польза от моего огорода! А в том
году, по недомыслию, выращивали
только щавель.
Семена я купила на распродаже
еще зимой. И уже в феврале муж Геннадий начал на меня давить: «Давай
сажай, а то поздно будет, не успеют
вырасти». Аграрий-то из него никакой, но после того как внучка Лера
из Растишки по акции посадила семена, он тоже загорелся. Как оказалось, мужа увлек сам процесс ухода
за растениями. Видели бы вы, как он
их поливает, обрезает желтые листочки, собирает урожай и всем хвалится,
что у него на балконе растут овощи:
даже приводил соседей посмотреть,
когда ему не верили. У них на даче
еще ничего нет, а у нас всего четыре
плети огурцов, перец и три куста помидорок в цветочных горшках – и такой мощный урожай!
Лидия УГЛОВА,
секретарь-референт СДКО

Ирина Кошелева, ведущий PRменеджер ССОиГО:
– Отдыхая с семьей на острове Родос, мы совершили экскурсию на
маленький остров Сими, что тоже
принадлежит Греции и находится в
Эгейском море. Издали Сими кажется необитаемым, но когда корабль
начинает входить в бухту, то перед
взором совсем неожиданно открыва-

общем, прикольная порода, никакие
тренажеры не нужны. Один час прогулки, и вы сбрасываете лишние килограммы.
Есть у Микки и свои привычки: он
очень любит лежать на подоконнике и
смотреть в окно, а еще – обожает поездки на авто.
Наталия ЗАГРИБЕНКО,
главный специалист СДКО

Ведь с этого дня вы супруг и супруга!
Все в жизни делите, друзья, пополам –
И труд и тревоги, что встретятся вам!
Пусть ваша жизнь течет рекою,
В пути не знающей преград,
И пусть над вашей головою
Лишь три созвездия горят:
Одно созвездие – любви,
Другое – верности и счастья,
А третье – просто доброты.
Пусть над семьей они искрятся,
Чтобы исполнились мечты.

Коллектив ТЦПУ-1

ПИРОЖКИ СЕМЕЙНЫЕ

2 пачки творога, 2 ст. муки, 2 яйца.
1 ст.л. сметаны, сода на кончике ножа,
щепотка соли и немного сахара.
Из всех продуктов замесить тесто и,
накрыв салфеткой, поставить в холодильник на 30 мин. За это время приго-

товить начинку для пирожков, она может быть любой: от тушеной капусты
до вареного сгущенного молока. Сформовать пирожки, начинить их и выложить на противень. Выпекать в разогретой духовке до золотистой корочки.

УЛЫБНИТЕСЬ!
Что русскому хорошо, то после 22-00
не купишь...
***
Врач:
– Больной, приготовьтесь, сейчас
будет немного неприятно… Готовы? С
вас 50 тысяч!
***
Забив в свой навигатор слово «Автозавод», житель Нижнего Новгорода
приехал на завод BMW в Мюнхен.
***
Жена нового русского хвастается перед подругой:
– Мой муж типографию прикупил.
Мы теперь типа графья.
***
Интересно, если чёрный кот перешёл дорогу туда и обратно – он уд-
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воил наказание или отменил своё решение?
***
Есть отличная замена Интернету!
Выйдешь на улицу, бабульки на лавочках тебе и оценку поставят, и комментарии добавят, и статус в след крикнут...
***
Осенним
призывом
закончилась
оживлённая беседа студента с профессором по поводу места на автостоянке
около университета.
***
Следователь:
– Последний раз спрашиваю, кто
ваш сообщник?
– Неужели вы всерьез думаете, что я
способен предать собственного брата?
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