Газета открытого акционерного общества «Центральный телеграф»

Пятница, 8 июля 2011 г. №11 (3813)

ИННОВАЦИИ

СРОЧНО В НОМЕР

«Центральный
телеграф»
представил
новый проект
конвергентных
услуг

Игорь Заболотный назначен
генеральным директором
ОАО «Центральный телеграф»

Генеральный директор компании «Центральный телеграф» Игорь
Заболотный презентовал журналистам новую услугу – «QWERTY для
активных», соединяющую в себе
услуги широкополосного и мобильного Интернета.
Услуга будет предоставляться
на базе частотного ресурса компании «Скай Линк», входящей,
как и «Центральный телеграф», в
группу компаний «Связьинвест».
Новый пакет услуг – это домашний и мобильный Интернет
с единым лицевым счетом. «Центральный телеграф» стал первой
компанией,
предоставляющей
конвергентную услугу по еди-

Генеральным директором ОАО «Центральный телеграф» назначен Игорь Заболотный.
Срок полномочий – по 1 июля 2013 года включительно.

Генеральный директор ОАО «Центральный телеграф»
Игорь Заболотный и генеральный директор
ЗАО «Скай Линк Партнеры» Вячеслав Решетько
ному счету. Действующие и новые пользователи QWERTY могут
приобрести модем для беспроводного Интернета со скидкой 50% –
всего за 990 рублей. А при оплате
домашнего Интернета абоненты
будут ежемесячно получать бонусы в виде Мбайтов (их количество
определяется выбранным тарифом), которые можно использовать при пользовании мобильным
Интернетом QWERTY.

«Это первый шаг в реализации
большой программы по продвижению конвергентных услуг самому широкому кругу пользователей Московского региона в
рамках группы компаний «Связьинвест»» – подчеркнул Игорь Заболотный. По его словам, в будущем компания готова предложить
рынку и другие свои инновационные проекты.

ÑÌÈ – Î ÍÀØÅÉ ÍÎÂÎÉ ÓÑËÓÃÅ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ ВЫХОДИТ НА РЫНОК
МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ
// ТАССТЕЛЕКОМ
Компания «Центральный телеграф», предоставляющая в Москве и области услуги фиксированного интернета под брендом «Qwerty», теперь будет оказывать и услуги мобильного беспроводного
доступа в сеть. Как рассказал сегодня журналистам генеральный директор компании Игорь Заболотный, для этого будет использован частотный ресурс оператора «Скайлинк», который, как
и «Центральный телеграф», входит в госхолдинг
«Связьинвест».
«Мы решили добавить московским и подмосковным абонентам «Qwerty» мобильности», – сказал
Заболотный. В первую очередь, новая услуга будет
предлагаться действующим абонентам фиксированного интернета, хотя в компании не исключают, что
приобрести модемы смогут все желающие. «Центральный телеграф» обещает обеспечить скорость
передачи данных до 2,4 Мбит/сек. Абоненты, по словам гендиректора компании, будут получать единый
счет как за фиксированный, так и за мобильный интернет.
Параметры коммерческого соглашения со «Скайлинком» не разглашаются, однако, по словам Заболотного, в рамках этого совместного проекта компания в рамках этого сотрудничества «ставит цель
перейти к следующей фазе развития сети». «Это сейчас находится в стадии реализации», – отметил гендиректор «Центрального телеграфа». По его словам,
в дальнейшем можно будет интегрировать абонентов
ШПД и в голосовые сервисы, предоставляемые оператором.
Мобильный интернет в Москве предлагают семь
провайдеров по четырём различным технологиям:
«Yota», «Комстар-WiMAX», «Билайн Wi-Fi», «Скайлинк» и тройка GSM операторов. В «Скайлинке»
отмечают, что конкуренции с «Центральным телеграфом» у них нет, либо она незначительная. Глава «Центрального телеграфа», в свою очередь, признал, что акции по привлечению новых абонентов
обходятся слишком дорого, поэтому компания решила сконцентрироваться на фиксации уже существующих абонентов. Абонентская база ШПД
у компании составляет по последним данным 220
тыс. человек. За год к новой услуге компания, по
словам Заболотного, планирует подключить около
5 тысяч абонентов.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ БУДЕТ ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГИ
МОБИЛЬНОГО ШПД СОВМЕСТНО СО СКАЙ ЛИНКОМ
// РИА НОВОСТИ
ОАО «Центральный телеграф», столичный оператор фиксированной связи и доступа в интернет,
начало предоставлять услуги мобильного широко-

полосного доступа к глобальной сети «QWERTY
для активных» на базе частотного ресурса ЗАО
«Скай Линк» (оператор сотовой связи стандарта
CDMA) в Москве и Московской области, сообщил
в четверг журналистам гендиректор «Центрального
телеграфа» Игорь Заболотный.
Обе компании входят в группу «Связьинвест»:
холдинг владеет 100% акций «Скай Линка» и 51%
обыкновенных акций (38,25% уставного капитала) «Центрального телеграфа». Последний до сих
пор предоставлял услуги только фиксированного
широкополосного доступа (ШПД) в интернет под
брендом QWERTY.
По словам Заболотного, новая услуга соединяет
в себе как фиксированный, так и беспроводной доступ в интернет, при этом абонентам будет выставляться единый счет. «Мы решили добавить абонентам QWERTY мобильности: теперь у них есть
возможность пользоваться не только фиксированным ШПД, но и мобильным», – сказал гендиректор «Центрального телеграфа».
К новой услуге могут подключиться как действующие абоненты компании, так и новые. По
оценке компании, к новой услуге могут подключиться 10-20% абонентской базы ШПД «Центрального телеграфа», насчитывающей на сегодня
около 220 тысяч пользователей. В 2011 году компания рассчитывает подключить около 5 тысяч
абонентов. Такие выводы она сделала на основе
опроса абонентов (с учетом погрешности) – из 1,2
тысячи опрошенных 630 человек сказали, что их
заинтересовало новое предложение, сказал Заболотный. При этом он отметил, что у «Центрального телеграфа» нет цели выводить новый продукт
на массовый рынок: компания не будет продвигать его в розничных сетях, а также широко рекламировать.
По словам главы «Центрального телеграфа»,
скорость беспроводного ШПД составит 2,4 мегабит в секунду (как входящий, так и исходящий
трафик), стоимость – 1,99 рубля за один мегабайт.
Действующие абоненты компании при подключении новой услуги получат скидку на покупку USBмодема, его стоимость составит 990 рублей (без
скидки – 1,99 тысячи рублей), а также бонусы в
виде бесплатного трафика.
По словам Заболотного, абоненты мобильного
ШПД будут учитываться в абонентской базе «Скай
Линка». При этом он не сообщил, как компании
будут делить доходы от этой услуги, сославшись на
конфиденциальность соглашения со «Скай Линком». Он отметил, что новая услуга – это первый
опыт развития конвергентных услуг, в дальнейшем
такое сотрудничество двух компаний планируется
расширять.

Игорь Заболотный вступил в должность
генерального директора «Центрального телеграфа» 2 июля 2009 года. За два года новой управленческой команде удалось кардинально изменить принципы работы
компании, что привело не только к повышению эффективности и прозрачности функционирования всех бизнес-процессов, но и
непосредственно отразилось на финансовоэкономических показателях ОАО «Центральный телеграф».
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ ЗА 20092010 гг.
• Выручка выросла на 246 млн. руб. и составила 3 млрд. 667 млн. руб.;
• Чистая прибыль выросла на 127 млн.
руб. (86%) и составила 274 млн. руб.;
• Показатель EBITDA увеличился на 264
млн. (47%) и составил 768млн. руб.;
• Рентабельность активов повысилась с
5,79% до 10,85%;
• Рентабельность собственного капитала
повысилась с 11,28% до 16,82%;
• Коэффициент отношения долга к
EBITDA снизился с 4,35 до 2,31;
• Объем платной долговой нагрузки снизился с 2 269 млн. руб. до 1 771 млн. руб.;
• Коэффициент быстрой ликвидности
вырос с 0,71 до 1,20.
На сегодняшний день все ключевые
бизнес-процессы в компании приведены в
соответствие с требованиями рынка и регламентированы. Уровень и качество бизнеспроцессов подтверждены российским и

международным сертификатами соответствия. Достижение таких результатов было
обеспечено целенаправленным комплексным подходом в развитии и координации
всех направлений деятельности компании.

СПРАВКА
Игорь Викторович ЗАБОЛОТНЫЙ
Родился 26 июня 1967 г. в Москве.
В 1993 г. окончил Московский технический
университет связи и информатики по специальности «инженер электросвязи».
В 1994 г. получил второе высшее образование во Всероссийском институте промышленной собственности и инноватики.
В 2005 г. получил степень мастера делового администрирования (МВА) в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.
Член-корреспондент Академии телекоммуникаций и информатики, действительный
член Международной академии качества телекоммуникаций, член Королевского института качества Великобритании.
В 1997-1999 гг. – исполнительный директор ОАО «Ростелеком».
С 1999 г. по 2002 г. – исполнительный директор ОАО «Связьинвест».
С 2002 г. по 2004 г. – генеральный директор
ОАО «Дальсвязь».
С начала 2005 г. по июль 2007 г. – заместитель генерального директора по развитию
бизнеса ФГУП «Космическая связь».
С августа 2007 г. – заместитель генерального директора, с января 2008 г. – генеральный директор МТТ.
С июля 2009 г. работает генеральным директором ОАО «Центральный телеграф».

ПОБЕДА

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ
ÍÀØÅÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ÏÎËÓ×ÈË ÂÛÑÎÊÓÞ
ÎÖÅÍÊÓ!
В 2010 году Всероссийской организацией
по качеству, которая является общественным, самоуправляемым и независимым
добровольным объединением, был объявлен Всероссийский конкурс в области менеджмента качества.
Главными целями конкурса были провозглашены:
• выявление организаций с наиболее
успешным менеджментом качества и пропаганда их опыта;
• содействие внедрению современных
подходов к менеджменту качества.
В основу критериев оценки менеджмента качества были положены:
цели и требования по качеству, менеджмент качества процессов, персонала,
расходуемых ресурсов, производственной
инфрастуктуры, предупреждение и выявление дефектов и несоответствий, достигнутый уровень качества продукции (услуг,
работ) и соответствие систем менеджмента качества требованиям соответствующих
стандартов и моделям премий по качеству.
Для участия в конкурсе Службой
бизнес-процессов и качества был подготовлен и направлен в конкурсную комиссию отчет по предложенной модели.
Итоговая экспертная оценка ОАО «Центральный телеграф» составила 1345 баллов
из 1400 возможных. Таким образом, ОАО
«Центральный телеграф» стал победителем

Всероссийского конкурса в области менеджмента качества!
Поздравляем всех работников Общества с
заслуженной победой!
Ирина БРАНФИЛОВА,
начальник СБК
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КОРОТКО

ÔÀÊÒÛ.
ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ
•В операционном зале нашего
Центра обслуживания пользователей начались продажи новой услуги
компании «QWERTY для активных»,
соединяющей в себе услуги широкополосного и мобильного Интернета.
Для этого операторы Центра прошли соответствующее обучение. Продано уже несколько комплектов.
•Наша компания в рамках проекта по модернизации телефонной сети получила в ФАС новые
коды пункта сигнализации ОКС7 для строительства нового объекта
– транзитного зонового узла связи
на комплексе оборудования U-SYS
(HUAWEI). Оборудованием U-SYS
планируется заменить транзитную
станцию ОПТС-1 м.В и расширить
перечень интерфейсов и услуг для
клиентов компании.
•В июне корзина доходов отдела продаж города Красногорска в течение 30 минут была пополнена на
60000 рублей. Менеджер по работе с
физическими лицами Юлия Сохацкая продала два «золотых» номера.
Абонент, физическое лицо, поблагодарил Юлию за проявленный высокий профессионализм и доброжелательность. В свою очередь Юлия
благодарит всех, кто принимал непосредственное участие в продаже
данных номеров: «Одна я бы, конечно, не справилась. Мне помогали
Шашурина Валерия, Гусева Елена,
Балашова Вера и Бокуняев Александр».
•Успешно защитил диплом на
заочном отделении факультета информационных технологий РГСУ
молодой специалист ДТЭ Валерий
Шишлаков. Его точка приложения
в компании – IP-телефония. И, конечно же, полученные знания помогут теперь уже дипломированному
инженеру в решении практических
задач. Поздравляем, Валера!

QWERTY НОВОСТИ
ВЫИГРАЙ МОДЕМ ДЛЯ
МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА
QWERTY!
«QWERTY ДЛЯ АКТИВНЫХ!» –
это высокоскоростной мобильный
Интернет с доступом в любой точке Москвы и Московской области
на скорости до 2,4 Мбит/с. Высокая скорость в сочетании с мобильностью делает вашу жизнь удобнее.
Скоростной интернет будет с вами
везде и всегда по выгодной цене. Чтобы подключиться и пользоваться доступом в сеть, не нужны особые технические навыки. QWERTY ДЛЯ
АКТИВНЫХ! – это легко, быстро и
недорого. Слушайте радио и выигрывайте скоростной мобильный интернет. Первые победители уже в сети с
«QWERTY ДЛЯ АКТИВНЫХ!».

АКЦИЯ

Жители Мытищ полетали с QWERTY
23 июня в подмосковных Мытищах стартовала акция «Летай с
QWERTY».
Это событие привлекло внимание горожан к услугам компании, что повысит
уровень узнаваемости
бренда QWERTY и,
как следствие, в дальнейшем увеличит число подключений к нашей сети.
Акция длилась четыре дня – с 23 по 26
июня включительно.
В рамках ее любой желающий мог совершенно бесплатно попрыгать на батутах,
которые были установлены в трёх точках города: в городском парке и в новых
жилых кварталах, где только начинают оказываться услуги QWERTY, но еще далеко не все жильцы определились с
выбором Интернет-провайдера. В ходе акции промоутеры
раздавали детям воздушные шары с логотипом компании,
а родителям и взрослым – листовки по услугам QWERTY, к
которым жители города проявляли интерес.
Это мероприятие позволило жильцам новых районов заявить о QWERTY как о городском провайдере, обеспечило
эффект присутствия QWERTY в городе, и помогло поддержать положительный имидж компании. Жители Мытищ убе-

дились в том,
что QWERTY
– это открытый
бренд, готовый
к общению и
легко идущий
на контакт со
своим потребителем.
От души благодарим коллектив ТЦПУ-2
города Мытищ за активную помощь в организации и проведении акции!
Алексей РУБЦОВ,
ведущий специалист
отдела маркетинга ДСРБиМ
Фото автора,
Натальи Митиной и Веры Рубчинской

ПРОФКОМ ДЕРЖИТ ОТЧЕТ

Â ÏÐÎÔÑÎÞÇ ÎÒÊÐÛÒÛ ÄÂÅÐÈ!
Как обычно, востребованы и попуОтчет о затратах профкома во втолярны в коллективе спортивные мерором квартале 2011 года начну не с деприятия. Праздничное феерическое
нег, а со знаменательного события,
событие, наша новейшая традиция –
которое мы отмечали вместе со всей
страной, – 65-ой годовщины
Великой
Победы. Праздник
для наших ветеранов
«Победным набатом
звучи, сорок пятый!»
– с поздравлениями,
концертом и подарками – организовал
профком, а профинансировала в сумме
100000 рублей компания.
Экскурсионная
карта профкома выполнила долгожданные чаяния многих работников. В
апреле телеграфская
группа из 13 человек провела 8 незабываемых дней в Италии: Рим, Венеция,
Флоренция, Сиенна, Сан Джамилья- Мы вместе открываем мир: наши в Венеции!
но и Неаполь с Помобщетелеграфский чемпионат по боупеями. Дотация профкома для членов
профсоюза и их детей была по 6000 ру- лингу, посвященный Дню радио и работников всех отраслей связи, подаренный
блей. Всего оплатили 48000 рублей.
С большим интересом народ от- коллективу и наполовину оплаченный
кликнулся на предложение посетить руководством. Всего за победу бороКиноконцерн Мосфильм. Пришлось лись 32 команды и около 150 участниорганизовать две экскурсии в мае и ков (вместе с Центелом и Oпенкомом)!
июне на 82 человека, для которых Получилось массово, азартно и завопрофсоюзная льгота составила 35600 дно. А стоимость не так уж и велика:
рублей, или ровно 50%. Уникальную около 80000 рублей.
Новое: абонементы в бассейн уже
экскурсию по Подмосковью удалось
организовать для 45 человек в мае: на 3-й квартал за 50%. Приобретено 10
знакомство с потрясающей истори- льготных абонементов на сумму 22000
ей усадьбы Волконских в Суханово, рублей. Продолжают работу тренажерСвято-Екатерининской Пустынью и ный зал и секция по настольному тенниСерафимо-Знаменским скитом сто- су. Затраты профкома по этой статье –
или профкому 20400 рублей, членам около 70000 рублей.
Расходная статья на профсоюзную
профсоюза, как всегда, была скидка
материальную помощь не уменьшилась:
50% от стоимости.

НАШИ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Ушел из жизни руководитель Федерального агентства
связи Валерий Николаевич Бугаенко – замечательный человек и блестящий профессионал. Для многочисленного
коллектива агентства он всегда был «командиром» – требовательным к себе и сослуживцам, в высшей степени,
справедливым и отзывчивым. Для меня лично – надежным хранителем лучших традиций связной отрасли.
Вместе с Валерием Николаевичем мы прошли три года
напряженной работы.
Мы запомним его неунывающим и сердечным человеком. Прошу принять мои глубокие и искренние соболезнования.
Министр связи РФ Игорь ЩЕГОЛЕВ
Примите искренние соболезнования в связи с кончиной Бугаенко В.Н. – человека большой души, блестящего профессионала. Его преданность работе снискала
уважение всех, кто его знал. Просим передать слова сочувствия родным и близким Валерия Николаевича.
От имени коллектива ОАО «Центральный телеграф»
Генеральный директор Игорь ЗАБОЛОТНЫЙ

семи сотрудникам, попавшим в трудную финансовую ситуацию, оказана
помощь на сумму 44000 рублей.
В очередной раз хочется поблагодарить
руководство за дотацию
родителям на детский отдых. 50%
от стоимости путевки взяло на себя ции, но и совместно с руководством
предприятие. Про- создает новые, которые требуют все
фком же дополни- большей массовости, творчества, актельно выделил до- тивности молодых.
тацию для членов
За последнее время в наш коллекпрофсоюза: от 4000 тив влилась большая группа коллег
рублей – для всех из Центела. Мы приглашаем всех в
и до 7000 рублей –
свои ряды! Профсоюз создан коллекдля многодетных
тивом и для коллектива. У нас есть
и одиноких родивсе, чтобы сделать профком еще ботелей. Так что ро- лее деятельным, а значит, жизнь колдительский взнос лектива более содержательной и поостался на уровне лезной.
Татьяна ИВАНОВА,
прошлого года. Все
председатель профкома
дети отдыхом обеспечены.
А теперь традиционно
о
ТРОНУТА ДО ГЛУБИНЫ ДУШИ
планах. В третьем
квартаВ апреле этого года в нашей семье
ле планируются: долгожданные случилась беда: от действий хулигаспортивно-приключенческие со- на пострадал мой сын Сергей. Лечение,
стязания на природе под кодовым повлекшее несколько операций, потребоназванием «Корсары-2011»; спор- вало и немалых денежных затрат (бестивный турнир по теннису, бас- платная медицина, к сожалению, ушла
сейны; праздник для родителей с в прошлое). В этой сложной жизненной
детьми «Здравствуй, школа!» с по- ситуации первым на помощь мне пришел
сещением Московского Планета- наш профсоюзный комитет. Он поддеррия. Продолжится детский оздо- жал меня морально и материально, окаровительный и санаторный отдых зав хорошую материальную помощь. До
для взрослых по программе про- глубины души тронута вниманием и зафкома; готовится увлекательная ботой профкома и говорю ему огромное
познавательно-дегустационная спасибо!
экскурсия в Киев «Выходные поСейчас Сергей идет на поправку, правукраински» и другое.
да, передвигается пока с помощью костыИ в заключение. В апреле прошло лей, но мы уверены, что самое страшное
ровно два года (из пяти) избрания уже позади.
обновленного профсоюзного комитета. Наш профком не только
Галина КОНЮХОВА,
продолжает добрые дела и традиводитель транспортного цеха СУНТ

О ЧЕМ ПИСАЛА ГАЗЕТА
БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ
Товарищи Гузовский и Гребенщиков!
Шлю Вам сердечную благодарность за то, что Вы прислали нам
сберегатель мощности, клапанную коробку и дроссель на узлы
пневмопочты для нового Пекинского Центрального телеграфа. При
его строительстве мы нашли искреннюю, бескорыстную помощь от
друзей из великого Советского Союза: когда нам нужны были детали
по пневмопочте, коллектив Московского телеграфа своевременно подарил нам все эти детали. За такое братское внимание выражаю большую благодарность и передаю привет.
Чжун Юнь,
начальник Пекинского Управления международной электросвязи
12 января 1959 г.
ЗАНЕСЕНЫ НА ВСЕСОЮЗНУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА
29 февраля на площади промышленности ВДНХ СССР состоялось
открытие Всесоюзной доски Почета. На нее занесены сотни предприятий и организаций страны, которые награждены памятными знака-

ми «За трудовую доблесть в девятой пятилетке» и переходящими Красными знаменами ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ.
Среди коллективов-победителей Всесоюзного соревнования – ордена Ленина Центральный телеграф. На торжественном открытии
Всесоюзной доски почета присутствовала делегация нашего предприятия – более 60 передовиков производства, правофланговых социалистического соревнования.
5 марта 1976 года
ЧТО МОГУТ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ФИЛЬТРЫ
В цехе №1 на участке назначения
АПК на экраны дисплеев установлены поляризационные фильтры.
В результате испытаний установлено, что фильтры позволяют
устранить блики с экранов, снизить статическое электричество, напряженность электромагнитного поля и уровень радиации. С использованием фильтров увеличивается контрастность изображения на
экране и снижается утомляемость глаз.
4 февраля 1992 года
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С ЮБИЛЕЕМ!

СЛАВНАЯ ЛЕТОПИСЬ

И ПРОФЕССИОНАЛ,
И ОТЗЫВЧИВЫЙ ЧЕЛОВЕК!

22 июня исполнилось 70 лет с начала
самой кровопролитной войны, унесшей
жизни свыше 20 миллионов наших соотечественников.

27 июня мы дружно и весело
отметили юбилей менеджера по
работе с физическими лицами г.
Химки Татьяны Николаевны Лесных.

Эта война стала поистине всенародной: вся страна встала на защиту своего Отечества. Около двух тысяч работников Центрального телеграфа ушли
на фронт, несколько тысяч трудились в тылу, обеспечивая бесперебойную связь ГКО и Ставки Верховного
главнокомандования с фронтами. Телеграфная связь была установлена и
поддерживалась с основными оборонными заводами, ею пользовалось население страны.
70-летию начала войны была посвящена музейная экспозиция, развернутая в выставочном зале. Сотрудники нашей компании и организаций
связи, расположенных в здании ЦТ,
смогли познакомиться с телеграфной
аппаратурой времен войны, докумен-

Трудовой стаж Татьяны Николаевны на Центральном телеграфе составляет более 20 лет.
В отделе продаж ТЦПУ-1 она
трудится с 2007 года. За время
работы проявила себя опытным
и грамотным специалистом. В
книге отзывов и предложений
абоненты пишут Татьяне Николаевне благодарности за ее профессионализм, приветливость, отзывчивость
и душевную щедрость. В коллективе она пользуется уважением: хорошо
знает свое дело и любую минуту готова прийти на помощь.
Мы от всей души поздравляем
нашу юбиляршу!

Будь всё время любимой –
И зимой, и весной.
Будь всё время красивой –
И душой, и сoбой.
Hе склоняйся рябиной,
Если будет беда,
Будь всё время счастливой –
В этот день и всегда!
Коллеги из ТЦПУ № 1

ДВЕ ПЯТЕРКИ ВСТАЛИ РЯДОМ…
Этот день настал совсем обычно,
он на другие дни похож.
Но отчего так непривычно,
крадется в сердце от волненья дрожь?
Все дни рожденья – это праздник,
но существует юбилей,
Он всех чудесней и прекрасней
по важности своей!
Он делится на части ровно:
одна моложе – мир огромный,
Зато другая часть – мудрей.
И человек прожить не может
без этих двух больших частей!

С сыновьями Антоном и Алексеем
Это было 33 года тому назад. Это
начинает не сказка сказываться, а
рассказ о нашем юбиляре – Любови Константиновне Шеманиной! Так

вот, тридцать лет и три года тому назад порог Центрального телеграфа переступила молодая, очень скромная,
очень симпатичная девушка. Звали её
тогда просто Люба.
И вот с тех пор приросла наша
Люба сердцем и душой к ЦТ. Начинала инженером, затем работала старшим инженером в лаборатории, администратором СОТУ. Занималась
вопросами общей технической эксплуатации, принимала участие в разработке инструкций для станции
АХВ-20, системы управления
работой АПК. Сейчас обеспечивает служебной мобильной и
внутрипроизводственной телефонной связью наших сотрудников, занимается включением,
перестановкой и изменением телефонных номеров, выполняет
льготную «телефонную» услугу
для членов профсоюза. Принимала активное участие в работе
по оптимизации расходов на сотовую связь, снижении трафика
использования МГ-МН, внедрении услуги FMC.
Мы привыкли видеть нашу
Любу всегда красивой, ухоженной, яркой, в хорошем настроении!
Хотим, чтобы оставалась она такой
еще долгие-долгие годы!
С юбилеем поздравляем! Счастья,
бодрости желаем, сил, здоровья, долгих лет – шлет СДКО привет!

НАШ «ФИРМЕННЫЙ» САВИНОВ!
Есть люди, уважением и симпатией к
которым
проникаешься сразу, с первого взгляда, с момента
знакомства, с первого
рукопожатия.
Они подкупают своей мудростью, обаянием, спокойствием,
простотой, доступностью для всех и
каждого. Про такого
человека хочется говорить хорошие слова, тем более, что
есть соответствующий повод…
Анатолию Николаевичу Савинову
шестьдесят. Много это или мало? Это
как посмотреть. Есть немало специалистов, когда-то изучивших определенный тип оборудования, и пытающихся пользоваться этими знаниями
всю жизнь, не желая освоить что-то
другое, более современное. Они навсегда остались в 70-х-80-х годах, они
страшатся современных технологий,
им удобно и комфортно оставаться
«узкими» специалистами по устаревшим видам оборудования.
Про юбиляра такого не скажешь.
Он всегда ратует за обновление, за самые современные технические решения. Это при его непосредственном
руководстве строились на ЦТ сети
ADSL, SDH, PON, цифровые телефонные станции. Анатолий Николаевич из тех руководителей, которые
могут четко поставить подчиненному задачу и спросить ее выполнение.
Каждый специалист, находящийся в
подчинении Савинова, всегда знает
свой маневр – куда ехать, что делать,
как попадать на объект и т. д.
Система выполнения заявок по включениям абонентов и ликвидациям аварий, ныне работающая как хорошо отлаженный механизм, закладывалась и
формировалась под руководством Анатолия Николаевича. А савиновские планерки по утрам? Ежедневные отчеты

о включениях, зачитываемые вслух проблемные билеты и знаменитая
фраза Анатолия Николаевича: «Прокомментируй», обращенная к специалисту, отвечающему
за данное направление.
Анатолий
Николаевич
умеет прощать ошибки
подчиненных, но строго
спрашивает за расхлябанность и нерадивость. За
подчиненных всегда стоит горой, добивается проведения обучений, профессионального роста, смело
выдвигает молодежь. Скольким молодым специалистам Савинов дал «путевку в жизнь»!
Приходить на рабочее место первым и уходить последним – жизненное кредо Савинова, его понимание
роли руководителя. Принципиальный
и требовательный, строгий и справедливый, мудрый и отзывчивый – таким
знают Анатолия Николаевича все, кто
работал и работает рядом с ним.
В день славного юбилея от всей души
желаем Анатолию Николаевичу Савинову крепкого здоровья, хорошего настроения, неиссякаемой энергии и исполнения всех желаний! С ЮБИЛЕЕМ!
Коллеги – сегодняшние и бывшие
Краткая справка
А.Н. Савинов работу на ЦТ начал в
1988 году начальником цеха тональных
связей (на эту должность был избран
коллективом цеха). В 1997 года перешел
в Службу управления проектами и развития ведущим менеджером, работал
начальником отдела в Службе технической эксплуатации, несколько лет руководил Центром инсталляции и полевого
обслуживания. В настоящее время возглавляет одно из ключевых звеньев ДТЭ
– отдел эксплуатации первичной сети.
Анатолий Николаевич имеет несколько наград Министерства связи, он
– Мастер связи

Москва, 1941 год. Аэростатные газгольдеры на Тверской. Именно благодаря аэростатной защите фашистам не удавалось прицельно бомбить Центральный телеграф.

ÄËß ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÒÅËÅÃÐÀÔ»
ÑÒÀË ÍÀÑÒÎßÙÅÉ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÍÀÕÎÄÊÎÉ

Репортаж от стен Центрального телеграфа ведет Яна Подзюбан
тами и письмами, свидетельствующими об огромном вкладе Центрального телеграфа в Победу. В выставочном
зале и музее в режиме «non stop» демонстрировались фильмы, фрагменты
которых были отсняты на ЦТ: «В тот
день, когда окончилась война», «Связь
во имя Победы».
А накануне к нам обратилась Дирекция информационных программ
«Первого канала» с просьбой оказать помощь в реконструкции события, которое произошло 70 лет назад.
22 июня 1941 года в радиостудию № 3,
расположенную на Центральном телеграфе, прибыл Нарком иностранных
дел СССР В.М. Молотов и произнес
свое знаменитое обращение к народу,
которое начиналось со слов «Граждане
и гражданки!».
Восстановить детали минувшего события, к чему стремился репортер «Первого канала» Сергей Гапонов, было непросто. За прошедшие
годы помещения, где располагались
студии, неоднократно перестраивались, чертежи их реконструкции затерялись. Как всегда, помогли ветераны. Благодаря бывшему главному
инженеру ЦТ Б.С.Калинину, сотрудникам Н.В. Гедейко, З.К.Алешиной,
Л.Е. Корешкиной, В.Л.Бондаренко,
Т.П.Ивановой и другим, из мозаики
их воспоминаний удалось восстановить этот «лоскуток» полотна нашей
истории.
Радиостудии, а их было шесть, во
время войны располагались на первом
этаже здания ЦТ № 1, в помещениях
непосредственно примыкавших к клубу. Попасть туда можно было по лестнице через подъезд № 3 как с улицы Белинского (ныне Никитский пер.), так и
со двора. Достоверно не установлено,
как подъехал и прошел в студию Молотов, но участок лестницы, который он
не мог миновать, стал местом, откуда
корреспондент повел своей репортаж.
А продолжил его из бывшей нашей столовой, занявшей после реконструкции
помещения радиостудий.
Этот сюжет был показан несколько раз в новостных блоках канала 22 июня. Уже на следующий
день на имя генерального директора
И.В.Заболотного поступил новый запрос от «Первого канала»: срочно помочь отснять сюжет «70 лет Совинформбюро», который должен выйти
в эфир 24 июня. Больше всего телевизионщиков интересовал дворик, куда,
по их данным, «во время войны была
сброшена немцами бомба, которая не
взорвалась и, по легенде, содержала
записку: «Чем сможем, тем поможем».
Можно предположить, что это могло
стать результатом информационного

влияния Совинформбюро на народы оккупированной Европы,
проявления их антифашистских
настроений.
Пришлось просмотреть все Съемочная группа в помещении, где раньше разимеющиеся в музее докумен- мещалась радиостудия. Слева – Сергей Гапонов
ты, касающиеся бомбардировок Центрального телеграфа.
Действительно, немцы отлично зна- жизнью, самоотверженно продолжали
держать связь».
Наиболее близок к теме запроса «Первого канала» оказался третий
эпизод, описанный В.П. Художниковым: «В конце декабря 1941 г. бомба в тысячу кг упала между гостиницами «Москва» и «Националь» и, не
разорвавшись, ушла в землю. Утром
для обезвреживания бомбы прибыла
спецмашина, и нам было предложено
в целях безопасности покинуть на время телеграф. Это предложение мы выполнить не могли, не могли закрыть
связи со всем Союзом, к тому же все
связи находились в укрытом помещении, а смену дежурных на это время
мы отменили».
...В репортаже 24 июня должен был
найти также отражение историчеК нашей «военной» выставке сотрудни- ский факт, что в радиостудиях, раски компании проявили большой интерес
положенных в здании Центрального телеграфа, во время войны работал
ли, что в здании ЦТ функционирует диктор Юрий Левитан, который зачитывал сводки Совинформбюро и
крупнейший узел связи страны, разрушение которого будет иметь страте- приказы Главного Командования.
гическое значение. Однако сделать им Понятно, что одной из важных цеэто не удавалось: отлично налаженная лей фашистов были информационпротивовоздушная оборона Москвы ное агентство и Юрий Левитан: за гоне позволяла фашистским самолетам лову главного диктора Гитлер обещал
прицельно бомбить важные столич- 250 тысяч марок.
Прибывшую на ЦТ съемочную
ные объекты и Центральный телеграф
группу «Первого канала», которая гов том числе.
Но обратимся к первоисточникам. товила репортаж к 70-летию СовинВоспоминания бывшего начальника формбюро, возглавила специальный
ЦТ В.П. Художникова свидетельству- корреспондент Яна Подзюбан. Ознают: «…в августе месяце, в одну из но- комившись с архивными материалами нашего музея, Яна вместе с телечей недалеко от телеграфа упала фугасная бомба, и взрывной волной операторами составила план съемки.
подняло металлическую балку, кото- Несколько дублей, и уже в вечернем
рая, перелетев через соседний дом, выпуске на «Первом канале» телезрители смогли познакомиться с одним
ударила нам по окну третьего этажа,
из исторических фактов периода Веповредила раму, разбила все стекла и
нарушила светомаскировку. Работни- ликой Отечественной войны.
Продюсеры, корреспонденты и
кам никакого вреда не принесла… И
в этих условиях работа не прекраща- операторы «Первого канала» тепло
лась». Другой эпизод: «В конце октя- поблагодарили сотрудников нашей
компании за помощь в подготовке тебря, днем, после сигнала отбоя воздушной тревоги вражеским самолетом лерепортажей и нашли, что на Ценбыли сброшены четыре фугасные тральном телеграфе и в его музее мнобомбы. Одна из них, весом 50 или 100 го уникальных материалов, которые
кг, попала в стену телеграфа. Вся кры- могут быть востребованы телевидением и другими СМИ для освещения
ша по Проезду связи была сдвинута
взрывной волной. Взрывной волной различных исторических событий.
Желающие познакомиться с упоэтой бомбы, а также от бомб, упаввыше
видеорепорташих в Проезде связи и на ул. Горько- мянутыми
жами могут найти их по адресам:
го, были выбиты все стекла здания. На
четвертом этаже работала контрольно- http://www.1tv.ru/news/social/179070;
справочная служба, а на третьем – го- http://www.1tv.ru/news/social/179271.
Владимир ЦУКОР,
родские и областные связи. Несмотря
директор музея
на аварийное положение, работниФото автора
ки не ушли с рабочих мест и, рискуя
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«ВОЛОНТЕРСТВО – ЭТО ЗОВ ДУШИ…»
О том, что референт СДКО Мария
Федулова активно участвует в благотворительном движении, мы узнали совершенно случайно. Фотографии, которые Маша представила на очередной
телеграфский фотоконкурс, запечатлели много разных симпатичных детских
лиц. Оказалось, что все они – подопечные Благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», где уже
почти год Маша является волонтером.

сто абсурдными. По закону, например,
до недавнего времени грудничкамотказникам в больнице было положено только койко-место и питание
(но не молочная смесь, а как положено всем, например, каша с сосиской) – больше государство ничего
не предусматривает. Волонтеры нашего Фонда стали стучаться по разным инстанциям, и их стараниями
удалось изменить ситуацию: в Подмосковье на детей стало выделяться
питание и другое материальное обеспечение, они стали быстрее уходить
в семьи, появились социальные педагоги, которые занимаются ими. Но во
многих регионах ситуация прежняя,
и многое держится на волонтерах и
добрых людях. Кроме того, осталось

ные благотворительные мероприятия
по сбору помощи в крупных гипермаркетах «Ашан», «Глобус» и других. Может

– Маша, для начала уточним: кто же
такой волонтер?
– «Волонтер» буквально означает «доброволец». Это человек, который добровольно готов потратить свои
силы, время, средства на пользу обществу или конкретным
людям. И делает он это
осознанно и регулярно,
не ради денег, а только
по своему убеждению и
зову души.
– И когда ты сама почувствовала такой зов?
– Наверно, лет в 15.
Слышала про детские
дома, про то, как трудно
там живется детям. Просила маму взять оттуда
братика или сестренку
Фотоальбомы для себя сделали сами
на воспитание. К сожалению, такой возможности в нашей семье не
было, но мысль помочь
детям-сиротам прочно
Природа Владимирщины для Маши Федуловой стала
засела в моей голове.
– Как ты ее реализо- тоже родной и близкой
вала?
– Зашла в Интернете на сайт Бла- много важных статей, не предусмоготворительного фонда «Волонте- тренных бюджетом. Например, оборудование игровых комнат в больры в помощь детям-сиротам» www.
otkazniki.ru, сначала просто участво- ницах или установка спортивных и
вала в различных благотворительных игровых площадок на больничной
территории.
мероприятиях, покупала что-то, если
– Чем конкретно занимается
требовалось, а потом нашла свое место в волонтерском движении (кстати, Фонд?
– Есть много направлений в рав народе больше известно название не
боте Фонда – это материальное обеФонда, а именно волонтерского движения – «Отказники»). Сейчас кури- спечение отказных детей в больрую два «объекта» – палату для детей, ницах (перед помещением в дом
оставшихся по каким-либо причинам ребенка или детский дом они могут
без попечения родителей, в Покров- достаточно долго лежать там на об- Рисуем на футболках
ской городской больнице и школу- следовании), найм нянь или социальных педагогов – для ухода за деть- быть, кто-то видел волонтеров в майке с
интерант в г. Киржаче. Это все во Вланадписью «Волонтеры в помощь детямми. Есть команда, которая занимается
димирской области.
– Маша, так страшно слышать слово профилактикой социального сирот- соротам» и логотипом Фонда – детской
ладошкой, накрывающей взрослую?
ства – здесь волонтеры работают не с
«отказники». Ты сама к нему привыкла?
Это представители нашего Фонда. Со– Не могу сказать, что привыкла. сиротами, а с семьями, находящимибранные в ходе акций деньги, детское
ся на гране отказа или изъятия, чтоНо от реальности не уйдешь: детей,
питание, средства гигиены мы отвооставшихся без попечения родителей, бы этого можно было избежать. Одна
сейчас очень много – больше, чем из очень важных команд волонтеров зим в подшефные больницы и детские
после Великой Отечественной вой- – содействие семейному устройству - учреждения, а также передаем в наши
подшефные семьи.
ны. Можно просто не думать, что они помогает детям найти родителей. Дру– Значит ли это, что дети воспринигие волонтеры ухаживают за детьми в
есть, не замечать их, не хотеть ничего
знать и жить в своем уютном мирке. больницах, способствуют их лечению мают вас только как снабженцев и ведут себя как потребители?
Но проблема от этого никуда не ис- и госпитализации. Так у ребят появ– Если говорить об отказниках в
ляется больше шансов обрести семью,
чезнет.
больницах, то они часто вообще нас
– Разве волонтеры могут справить- поправить здоровье.
Одна из волонтерских команд зани- никак не воспринимают и даже не вися с такой задачей? Все-таки решать ее
мается социализацией воспитанников: дят: они же совсем маленькие. Но мы
нужно на государственном уровне.
– Согласна. И руководство Фонда волонтеры проводят с детьми различные знаем, что помощь им все равно нужвыводит многие вопросы именно на развивающие занятия, мастер-классы, на. Если говорить о воспитанниках
детских домов, школ-интернатов, то
такой уровень. Но, к сожалению, на возят ребят на экскурсии и т.п. Фондом организуются и проводятся различ- вначале многие, действительно, восделе мы сталкиваемся с вещами про-

Перед расставанием на каникулы
принимают нас как спонсоров. Но
важно вовремя им объяснить и показать, что таковыми мы не являемся.
Мы стараемся как можно больше общаться с ребятами: беседуем с ними
на разные темы, устраиваем конкурсы, играем, проводим всевозможные
мастер-классы. Так что дети относятся к нам скорее как к старшим товарищам.
Недавно Фонд организовал обучение волонтеров основам
мультипликации – проект называется Мульттерапия. Он помогает детям
избавиться от отрицательных эмоций, обрести уверенность в себе. Надеемся
в одну из осенних поездок
в школу-интернат в Киржаче снять с ребятами
наш первый мультик. Все
эти мероприятия проводятся в рамках проекта «Социализация воспитанников», цель которого
– приспособить выпускников школ-интернатов,
детдомов, приютов к условиям сегодняшней жизни,
от которой они в силу обстоятельств очень далеки.
– Ты москвичка?
– Да.
– И каково тебе слышать о том, что
сытые благополучные москвичи равнодушны к чужой беде?
– Разные люди бывают. И все же подавляющая их часть – люди отзывчивые. Об этом можно судить и по их добрым делам, и по тому, как растут ряды
волонтеров.
– Кстати, кто составляет основной
контингент добровольцев?
– Молодые люди в возрасте от 25 до
38 лет. Правда, в основном, женщины.
– Думаю, сказывается материнский
инстинкт. А бывают случаи, когда волонтеры усыновляют или удочеряют сирот?
– Очень может быть, что материнский инстинкт тут играет свою роль. А
случаи принятия волонтерами в семью
детей, конечно, нередки.

– А ты об этом думаешь?
– Скорее, задумываюсь.
– Самое время спросить: как относится к твоей благотворительной деятельности муж?
– Мой муж Кирилл не только поддерживает меня словом, но и помогает
делом. Он вообще у меня замечательный! Сегодня, например, едем с ним в
издательство, где нам пообещали книги для школы-интерната. Погрузка коробок с книгами – как раз мужская работа.
– Маша, вой сейчас у меня мелькнула
мысль: почитают работники телеграфа
это интервью, и вдруг тоже проникнутся милосердием, захотят стать волонтерами. Куда им обращаться?
– Вот адрес сайта http://www.
otkazniki.ru/. Только хочу предупредить, волонтерство – дело ответственное. Но если все же кто-то решит взять
на себя эту миссию, пусть для начала
зайдет на сайт в раздел «Как помочь» и
выберет самый оптимальный для себя
способ оказания помощи. Впрочем, не
обязательно становиться волонтером,
можно просто зайти на сайт в раздел
«Срочно нужна помощь», и там непременно найдется точка приложения для
доброго дела. Или надо просто некоторое время последить за темами на нашем форуме. Было бы желание.
– Маша, ты отдаешь благотворительности много сил, времени и средств.
Никогда не пожалела о том, что вступила на эту стезю?
– Нет. Наверно, потому что взамен
я получаю гораздо больше, чем отдаю. И пусть мы (волонтеры) занимаем в жизни детей не самое большое место, но они очень ждут нас и радуются,
когда приезжаем. Мне сложно описать те чувства, когда к тебе навстречу бросается десяток детишек, и все
тебя обнимают, целуют, лезут в машину помогать доставать сумки. Какой
бы усталой не вернулась я от своих подопечных, в конечном итоге чувствую
огромную радость от общения с ними.
И в следующую поездку на Владимирщину опять лечу на крыльях любви!
Беседовала Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Марии ФЕДУЛОВОЙ

НАШИ ПИТОМЦЫ

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВЫСТАВКУ

ÄÆÅÑÑÈÊÀ – ËÞÁÈÌÈÖÀ ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÈ

Диор — ВНЕ ВРЕМЕНИ!

В нашем доме 1 ноября 2002 года произошло событие: появился полуторамесячный щенок среднего пуделя.
Это был маленький черный комочек
с коротенькими лапками и приплюснутой мордочкой. Малышку назвали
Джессикой, и она очень скоро стала любимицей всей семьи. По характеру собака оказалась веселой, задорной, игривой и любознательной. Вначале она
сгрызла домашние тапки всех домочадцев, потом принялась и за другую обувь
– ведь у нее резались зубки. Потом у нашей собачки появилось новое увлечение – игра с мячиком.
Когда Джессике сделали прививки,
мы начали выводить ее на улицу. Это
было в декабре, на дворе лежал снег. И
с тех пор она очень любит зиму: бегает
по снегу, зарывается носом в сугроб, и
ей совсем не холодно, ведь шерсть у нее
как настоящая шуба!
Летом же Джессика очень любит выезжать на дачу. Как только услышит заветное: «Едем на дачу!», сразу начинает искать свою сумку, в которой лежат

мячик и другие ее любимые игрушки. На дачном
участке Джессика чувствует
себя полноправной хозяйкой: гоняет птичек, соседских кошек, не пропустит
ни одного человека, проходящего мимо – обязательно
подаст голос. Воду любит
пить исключительно свежую, только что поднятую
из колодца, и обязательно
из ведра! А когда проголодается, обязательно подойдет, ткнется своим мокрым
носом в руку и поведет к
миске.
Надо видеть, как Джес- В любимом дачном интерьере
сика встречает домочадНаша Джессика – полноправный член
цев! Только услышит звонок в дверь,
семьи. Мы все ее очень любим, и она оттут же бежит, радостно лает и повизгивает, виляет хвостом, прыгает на за- вечает нам тем же. Сейчас ей уже восемь
дних лапках и вьюном вьется вокруг. лет, и она не перестает удивлять нас своей жизнерадостностью, сообразительноЕсли в дом собираются гости, Джессика внимательно следит, чтобы никто стью и умением постоять за себя.
Сергей АСТАФЬЕВ,
не причинил хозяевам вреда – охраняспециалист Службы закупок
ет их покой.

Кто не знает торговую марку «Кристиан Диор»?
Она стала символом эпохи, эталоном стиля во
всем мире. Диор создавал великие вещи для великих
людей. Среди поклонников великого кутюрье были
Марлен Дитрих, The Beatles, Эдит Пиаф, Мэрилин
Монро. Этот список можно продолжать бесконечно.
Великий мастер воспитал не менее великих учеников
– Ив-Сен Лорана, Джанфранко Ферре.
Замечательно, что этим летом здесь, в центре Москвы, мы можем прикоснуться к прекрасному под
названием Диор. Выставка «Диор под знаком искусства» проходит в ЦМИИ
им А.С. Пушкина до 24 июля 2011 года. Здесь представлены творения дизайнера 30-40-х годов. Модели экспонируются вместе с предметами искусства,
что придает экспозиции дополнительный интригующий шарм. Больше всего меня поразил Египетский зал. Поставленная игра света, гробница фараона, уставленная флаконами с духами J Adore в виде амфоры, производит
гипнотическое зрелище. «Диор» вне времени: он мог бы творить и в эпоху
фараонов, и в эпоху импрессионистов. И в этом тоже его величие!
Ольга ЕРШОВА,
делопроизводитель СДКО

Улыбнитесь
***
Мы бы давно гребли деньги лопатой, да где ее взять?
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***
Он – эвакуаторщик. Она – налоговый инспектор. Смотрите новый сериал «Сволочи»!
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