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С ГЛАВНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

НОВЫЙ СТАТУС

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Уважаемые ветераны, коллеги!
В канун самого памятного и светлого праздника нашей страны –
Дня Победы – разрешите вас поздравить и от всей души пожелать
здоровья!

Четверг, 25 апреля 2013 г. №7 (3850)

Очень многое в истории «Центрального телеграфа» связано с годами Великой Отечественной войны. Здесь, на
Тверской, 7, в то время находилось информационное сердце России. Сюда
стекались и отсюда уходили важнейшие политические и военные новости.
Из «Центрального телеграфа» на всю
страну разносился голос Левитана, который мы не забудем никогда как символ надежды и стремления к Победе.
Те из вас, кто был на поле боя или
здесь, в столице, в тылу обеспечивал
бесперебойность связи, прорывая информационную блокаду, хорошо знают: какой ценой далась Победа. Мы
всегда будем помнить всех, кого уже
нет с нами. Мы будем чтить всех, кто
подарил нам эту Победу, будем рассказывать нашим детям о вашем подвиге.

НОВАЯ УСЛУГА…

В этом году «Центральному телеграфу», старейшей российской телекоммуникационной компании, исполнится 161 год. В этой связи от
имени руководства хочу сказать, что
мы – ваши безусловные последователи. Нам очень важны устойчивость, стабильность, профессионализм «Центрального телеграфа». И
вносить инновации в работу нашей
компании мы будем с учетом связистских традиций, с учетом опыта предыдущих поколений – вашего опыта.
Спасибо вам! Еще раз здоровья!
Генеральный директор
ОАО «Центральный телеграф»
Родион ЛЕВОЧКА
(Продолжение темы на 3-й странице)

САЙТ «ЦЕНТРАЛЬНОГО
ТЕЛЕГРАФА» СТАЛ СМИ
Официальный сайт компании «Центральный телеграф» – www.cnt.ru – зарегистрирован Роскомнадзором в качестве средства массовой информации.
Новое СМИ, которое называется
так же, как и сама компания – «Центральный телеграф», имеет информационно-аналитическую, информационную и рекламную направленность.
www.cnt.ru является сетевым изданием, может выходить на двух языках:
русском и английском.
Получение корпоративным сайтом
свидетельства о регистрации средства
массовой информации раскрывает
перед «Центральным телеграфом» новые возможности. В частности, компания будет печатать официальные
уведомления абонентам об изменении тарифов, как того требует рос-

сийское законодательство. Эта информация, опубликованная на сайте,
становится более адресной, и существенно сокращает время клиентов,
которые все меньше обращаются к
бумажным информационным носителям и все чаще – к сетевым.
Учреждены устав и редакция сетевого издания. Главным редактором
его назначена заместитель генерального директора – директор по связям
с общественностью и государственными органами Вера Константиновна Кузнецова.

…И ТРАДИЦИОННАЯ
работано 6 тысяч, а в марте
– уже 9 тысяч.
Как следствие, нагрузка
пропорционально возрастает на всех
участках по обработке телеграмм, что
требует дополнительного мониторинга нагрузки с постоянной корректировкой графика работы телеграфистов. И с этой непростой задачей руководство ЦОП успешно справляется.
Фото Владимира ЦУКОРА

«СИТИФОН», МЕНЯЮЩИЙ ПОЛКУ АБОНЕНТОВ ПРИБЫЛО
ВОЗМОЖНОСТИ
«Центральный телеграф» 17 апреля в рамках проекта full MVNO запустил в коммерческую эксплуатацию новый продукт – беспроводной домашний
телефон под названием «СИТИФОН»,
позволяющий расширить возможности
общения для жителей Московского региона как с географической, так и с потребительской точки зрения.
Неоспоримыми достоинствами нового продукта являются: невысокая
абонентская плата, которая не превышает безлимитные тарифы для стационарных домашних телефонов; выгодные цены при звонках на городские, а также на мобильные номера;
возможность выбрать дополнительный номер в любом коде городского
телефона: 495, 498 или 499. При этом
абоненты смогут подключить услугу
стационарной телефонной связи в тех

районах Москвы и Московской области, где отсутствует необходимая проводная
инфраструктура, в кратчайшие сроки
и с минимальными финансовыми затратами.
В настоящий момент наша компания обладает лицензией на оказание
услуг подвижной радиотелефонной
связи на базе CDMA и номерной емкостью 10 тысяч. Компания использует собственное коммутационное оборудование и код оператора мобильной
сети, дающий право на выпуск собственных RUIM-карт, что обеспечивает существенное преимущество перед
конкурентами, действующими в основном по агентским схемам.
В рамках дальнейшего развития
проекта full MVNO «Центральный телеграф» до конца года планирует открыть услугу передачи данных. Этот
продукт ориентирован на потребности
малого и среднего бизнеса.

«Центральный телеграф» увеличил абонентскую базу юридических лиц – пользователей услуг документальной электросвязи, подписав долгосрочные контракты, и в первой декаде апреля подключил к
услугам документальной электросвязи 10
крупных компаний и организаций.
Новыми клиентами в числе прочих
стали: агентство «ИТАР-ТАСС», ООО
«Леруа Мерлен Восток», Федерация
бокса России; ООО «СтройИнвест»
и Союз театральных деятелей. Новые
клиенты будут получать услугу «Телеграмма» с правом использования цифровой подписи и возможностью отправки телеграмм по телефону.
Причина востребованности услуг
документальной электросвязи не только в потребительских свойствах телеграммы (телеграмма обладает юридической значимостью и гарантирует доставку сообщения прямо в руки адресату), но и в удобном интерфейсе взаимодействия при приеме текстов теле-

грамм. Причем реализация такого интерфейса с использованием возможностей удостоверяющего центра ОАО
«Центральный телеграф» осуществляется за несколько рабочих дней, и клиент получает возможность сразу начать
массовые рассылки телеграмм.

С НАРАСТАЮЩИМ
ИТОГОМ
Если в первом квартале
2011 г. телеграфисты участка
приема телеграмм и сообщений ЦОП обработали 69 тысяч телеграмм, в 2012 г. – 97
тысяч, то в 2013 году эта цифра возросла уже до 148 тысяч.
Более чем в два раза! Особой
популярностью у отправителей пользуются телеграммы с
уведомлением о вручении: их
количество из месяца в месяц
растет. Так, в январе таких телеграмм было принято и об- Наш великий труженик – ЦОП!

ПОПОЛНЕНИЕ

ДИНАМИКА

ЕЩЕ ОДИН ТРЦ «ИЮНЬ».
ТЕПЕРЬ В КРАСНОГОРСКЕ

СКОРОСТЬ
ДОСТУПА ВОЗРОСЛА

10 апреля завершены работы по
СМР и ПНР в рамках проекта «Строительство узлов доступа ОАО «Центральный телеграф» в ТРЦ ИЮНЬ в
г. Красногорске.
ТРЦ Июнь – это первый профессиональный торгово-развлекательный
центр в нашем городе. Он значительно меньше своего «брата» в Мытищах,
но при этом внешний и внутренний
дизайн у них выдержан в едином стиле. Комплекс расположен на Волоколамском шоссе, на въезде в центральную часть города. Площадь его составляет 35 тысяч квадратных метров.
В процессе реализации данного проекта мы столкнулись с разного рода
трудностями. Они возникали и в ходе
переговоров с нашим партнером ООО
ТРК-Красногорск, и в процессе согласования технических условий с ОАО
Ростелеком, и в процессе работ по СМР.
И только благодаря слаженной работе всех участников процесса, результат достигнут: ОАО «Центральный телеграф» является вторым оператором
связи в ТРЦ Июнь Красногорск. Хотелось бы выразить благодарность за активное и оперативное участие в процессе реализации проекта коммерческому
директору Кириллу Карасеву, директору ДПиО Маргарите Ковалевой и директору ДРиСКП Сергею Солодкину.

Не могу не отметить специалистов
ДРСиКП, которые и на этот раз продемонстрировали пример высокого
профессионализма и оперативности.
Это ведущие менеджеры проектов
Александр Белов, который начинал
вести проект, и Андрей Лядвиг, который затем принял эстафетную палочку у коллеги, и, конечно же, Александр Ильюшин, который руководил
всем процессом.
Теперь самое главное и ответственное для сотрудников Красногорского офиса – это привлечение
и заключение договоров с арендаторами, что потребует от менеджеров
ОП профессионализма, упорства и
старательности, так как в ТРЦ уже
присутствует крупный оператор связи и наш основной конкурент. Надеюсь, что с поставленной задачей
мы справимся. Способствовать нам
в этом должны также высокое качество предоставляемых «Центральным телеграфом» услуг и демократичные тарифы. Как результат, сегмент В2В нашей компании заметно
пополнится за счет новых абонентов
из ТРЦ ИЮНЬ.
Валерия ШАШУРИНА,
начальник отдела
продаж ТЦПУ-1
г. Красногорска

–Этот объект нам запомнится надолго!
(Главный инженер ТЦПУ-1 Аркадий Анненков, Валерия Шашурина
и начальник узла связи г. Красногорска Юрий Шкуренко)

Наша компания завершила 3 апреля
модернизацию сети в городе Королёв,
перейдя с MetroEthernet на мультисервисную сеть НеоЦентел. В результате
скорость доступа выросла более чем в
30 раз – до 1 Гбит/с.
Переход на современные технологии позволил не только упростить
мониторинг работы сети, повысить
надежность и качество услуг, предоставляемых компанией, но и значительно расширить возможности собственно клиентов. Наши абоненты
смогут получать полный набор цифровых телекоммуникационных услуг:
телефонию, Интернет, телевидение
и дополнительные сервисы, включая те, которые предоставляются по
технологии Wi-Fi. Кроме того, существенно сокращено время подключения к услугам, что позволит значительно расширить клиентскую базу.
ЦТ уже подключил к своим услугам более 26% (свыше 11 тысяч) домохозяйств в Королёве и занимает
35% рынка юридических лиц. Благодаря проведенной модернизации корпоративные клиенты смогут
воспользоваться такими цифровыми сервисами, как, например, виртуальная офисная станция IP PBX и
«Офис под ключ», привлекательными своими недорогими тарифами и
высокой скоростью доступа.
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КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОПЛАЧИВАТЬ НАШИ УСЛУГИ
АБОНЕНТАМ СТАЛО ПРОЩЕ

РАЗВИВАЕМ В ДЕТЯХ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

«Центральный телеграф» с 4 апреля
ввел новый сервис.
Теперь абоненты на сайте www.cnt.ru
могут не только оплатить услуги, но и
сообщить о том, что они внесли деньги на счет. Новый сервис позволяет
максимально эффективно вести взаиморасчеты. То есть, абонент может не
ждать поступления денег на счет и не
звонить в контактный центр для подтверждения оплаты. Достаточно заполнить форму, которой нужно при-

крепить копию оплаченной квитанции, и услуги связи будут возобновлены в течение суток. На сайте можно сформировать квитанцию и внести
аванс любым удобным способом.
Узнать сумму оплаты можно в Личном кабинете на сайте компании или
в едином контактном центре по телефону 8 495 504-44-44. Проверить состояние счета можно по телефону
Центра расчетов: 8 495 504-45-47.
cnt.ru

ТРУДНЫЙ ОБЪЕКТ

ПОЧТИ «ВОЙНА И МИР»
В ТРЕХ ТОМАХ...
В небольшом поселке Немчиновка,
что в Одинцовском районе, на территории войсковой части много лет назад
был организован первый вынос нашей
компании в г. Одинцово.
От этого узла предоставляются услуги связи в 9-этажном доме для военнослужащих, частном секторе и
коттеджных поселках. Все было отлажено, пока в 2012 г. воинская часть не
была расформирована, сооружения
снесены, а на этой территории вырос новый район, застройщиком которого является УНР494. Мы получили письмо о необходимости демонтажа нашего оборудования из зоны застройки, что послужило началом эпопеи… Почему ее можно назвать «Война и мир» в трех томах? Да потому, что
до настоящего произведения она не
дотягивает, зато на три тома материала вполне хватает!
Были и раньше проекты со сложностями и трудностями в реализации,
однако на этом все возможные и невозможные проблемы сошлись воедино. Как только мы справлялись
с одной и надеялись, что это победа, тут же возникала другая, а за ней
еще и еще…. Здесь было всё: технические сложности, давние обиды между
компаниями, «богатая» репутация УК
Славянка и 494УНР, конфликт жильцов между собой и конфликт жильцов

с УК, серьезные юридические сложности и т.д.
В реализации столь неординарного проекта от ЦТ участвовали многие подразделения. Активную роль
в этом процессе от начала до конца
играл заместитель генерального директора Алексей Лысенков. Он вел
самые сложные переговоры, держал
на контроле все вопросы. Практически каждый день у нас начинался с
разговора о Немчиновке и заканчивался ею же.
Особенно напряженным был март.
Наши поездки в Немчиновку стали
почти ежедневными. Мы мерзли на
морозе, лазили по подвалам и чердакам, ходили по квартирам, отстаивали наш вопрос на собрании жильцов.
Возвращались домой ближе к полуночи, и даже в выходные зачастую этот
вопрос не давал нам расслабиться.
И наконец, 12 апреля, в день Космонавтики, мы перенесли наше оборудование в новое помещение и переключили всех абонентов. Еще остался
ряд мелких и непростых вопросов, но
главное, усилиями СУНТ, ДРиСКП,
ДИТО, ДРС, ДТЭ, СГЭ, ДУС, ЮС в
экстремальных условиях нам удалось
сохранить абонентскую базу, доход и
имидж компании. Ради своих абонентов мы готовы на все!
Светлана КУЧЕРОВА,
директор ТЦПУ-1

ЛУЧШИЕ В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ

«Центральный телеграф» 12 апреля,
в День космонавтики, буквально «прилунил» детей из подшефной школы №
833 в очень необычном месте – Центре психологической поддержки, эмоционального и эстетического развития
«Личность».
Ученики 2-х и 3-х классов сразу
оценили необычный и яркий интерьер Центра, его гостеприимных хозяев и созданную ими теплую атмосферу. Сначала ребятам был показан
спектакль «Нам живется лучше всех»
по стихам Сергея Михалкова. Спектакль был поставлен к 100-летию поэта. За долгую творческую жизнь Михалков написал множество стихотворений, на которых выросло не одно
поколение детей, создавал сценарии к
фильмам и мультфильмам. Постановка была построена исключительно на
интерактиве, что особенно понравилось всем зрителям.
После спектакля специалисты Центра провели три мастер-класса: танцевальный, направленный на устранение мышечного напряжения, зажа-

тости; изобразительный, в рамках художественной студии и театрально-художественный тренинг. Целью мероприятия было
художественное
и эстетическое
развитие детей,
развитие эмоциональной
сферы, эмоционального интеллекта.
Школьники под
руководством
модераторовпсихологов общались, пели, танцевали, участвовали в сценических импровизациях.
«Очень важная задача – создание
среды, определенной атмосферы, которая и является фактором воздействия
на человека вообще и ребенка в частности. Слагаемые создания такой среды – это искренняя любовь к искусству и понимание
основных механизмов взросления ребенка. Мы
стараемся во время занятий не мешать свободе выражения индивидуальности, но
при этом воспитываем уважение
к мастерству, готовность к признанию авторитетов», – сказала хозяйка Центра Людмила Полянова.

Руководители
коррекционной
школы №833 выразили большую признательность «Центральному телеграфу» за проведение таких занятий, поскольку они помогают решить проблему адаптации, социализации и
коммуникации, которые столь важны для современных детей, и раскрыть их творческий потенциал. «Мы
не узнали наших ребят, так они преобразились во время тренинга: выдавали такие яркие эмоции, которых мы
ни в стенах школы, ни при родителях
не наблюдали», – удивлялась учитель
школы Альбина Куренная.
После занятий ребята пили чай со
сладкими пирожками, которые напекли в столовой «Центрального телеграфа». Кстати, во всем этом вы можете убедиться воочию: на телеканале
«Москва-24» вышел сюжет про то, как
школьники посетили Центр «Личность». Ссылка – на сайте www.cnt.
ru в разделах «Пресса» и «Социальная
ответственность».
Петр ИВАНОВ
Фото Александра КУЛАГИНА

МУЗЕЙНЫЕ НОВОСТИ

И ВНОВЬ – ФИЛЬМ О ЦЕНТРАЛЬНОМ
ТЕЛЕГРАФЕ!
16 апреля дважды, в 18 и в 23
часа, – на телеканале «МОСКВА
Доверие» в цикле «Москвоведение»
был показан фильм «Центральный
телеграф».
Съемки фильма шли несколько недель. Операторская группа встретилась с генеральным директором компании Родионом Левочкой, председателем Совета ветеранов Зинаидой
Кузьминичной Алешиной, редактором газеты «Телеграфист» Валентиной Кузнецовой. Вместе с начальником участка ЦОП Татьяной Ушаковой
телевизионщики совершили экскурсию по операционному залу, где пообщались и с пользователями наших
услуг.

В фильм вошли кадры, где ветеран Людмила Ивановна Терехина
рассказывает о своих родных из династии телеграфистов
Лавреновых-Смирновых
В активе главного специалиста
ССИС БИТ Михаила Виноградова,
признанного по итогам 2012 года лучшим в своем подразделении, – участие в реализации новых продуктов и
услуг компании. Среди них «Медиацентр Qwerty»», «Предоставление услуг QWERTY для физических лиц по

технологии FTTH», «Lite MVNO»,
«Full MVNO», «Предоставление доступа к сети интернет для физических
лиц по технологии Wi-Fi в общественных местах» и другие. Их цель – расширение линейки услуг и повышение
доходности компании.
Фото Владимира ЦУКОРА
Съемочная группа вместе со своим главным
гидом – Владимиром Дмитриевичем Цукором

ГРАФИК

ДВЕ НЕДЕЛИ, «ОКРАШЕННЫЕ»
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ЦВЕТА
В соответствии со статьями 95, 112
Трудового кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.10.2012
года № 1048 «О переносе выходных
дней в 2013 году» установлен следующий режим работы для работников, работающих по режиму пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями, в период предпраздничных и праздничных дней в апреле – мае 2013 года:
– 30 апреля – предпраздничный
рабочий день, сокращенный на 2 часа
15 минут (предпраздничный день –
1 час, пятница – в связи с переносом выходного дня с понедельника 25
февраля на пятницу 10 мая – 1 час 15
минут), продолжительностью рабочего времени 6 часов;

– 1 мая – нерабочий праздничный
день – Праздник Весны и Труда;
– 2, 3 мая – выходные дни, перенесенные с субботы 5 января и воскресенья 6 января;
– 4,5 мая – выходные дни;
– 6, 7 мая – рабочие дни по производственному календарю;
– 8 мая – предпраздничный рабочий день, сокращенный на 1 час, продолжительностью рабочего времени 7
часов 15 минут;
– 9 мая – нерабочий праздничный
день – День Победы;
– 10 мая – выходной день, перенесенный с понедельника 25 февраля;
– 11,12 мая – выходные дни;
– с 13 мая – выходные и рабочие
дни по производственному календарю.

Кинокамера пропутешествовала
по обоим зданиям
«Центрального телеграфа» и поднялась на самый верх
– на башенные часы
и колокол!
В фильме также
использованы уникальные кадры старой кинохроники.

В итоге получасовой фильм охватил
всю 160-летнюю историю старейшего телекоммуникационного предприятия связи страны.
Несколько копий фильма переданы в Музей ЦТ, и те, кому не удалось посмотреть фильм по телевизору,
при желании, смогут взять видеодиск
с фильмом для домашнего просмотра.
Владимир ЦУКОР,
директор музея
Фото автора

ИНТРАНЕТ-НОВОСТИ

dhŠn:
Красная Горка,
15-е физическое кольцо
5 апреля успешно завершены работы по четвертому этапу переключения 15-го физического кольца в микрорайоне Красная Горка г. Люберцы.
Работы проходили в четыре этапа для
уменьшения времени перерыва связи
действующих клиентов. Помимо переключения задействованных в кольцах коммутаторов Huawei установлено 25 новых.
Работы выполнили: руководители
групп Сергей Летугин, Максим Соловьев и ведущий инженер Юрий Мишустин.

qc}:
В ночь с 4 на 5 апреля, согласно распоряжению по
результатам аудита сетей,
успешно проведены переключения, демонтаж и монтаж оборудования на ОУС330
(Ореховый бульвар).
В результате оптимизировано размещение оборудования и высвобождено
одно стойко-место, арендная плата за которое обходилось компании отнюдь
не дешево. Работы проводились совместно с ОЭ- Работы выполняют руководитель группы СГЭ Олег
Цыбульский и инженер ДТЭ Владимир Речкендюк
МУС ДТЭ.
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ВЕЛИКАЯ ДАТА

КАКИЕ МЫСЛИ, ЧУВСТВА, СОБЫТИЯ СВЯЗАНЫ У ВАС
С ДНЕМ ПОБЕДЫ?
Владимир Цукор, директор музея: Моего отчима Афанасия Епифановича Максимова война застала на
западной границе СССР, где он после окончания Киевского Художественного училища проходил срочную службу. После обучения в артиллерийской школе Максимов был направлен в штаб артиллерии округа. На
фронте он стал артиллерийским разведчиком: очень пригодился его дар
художника быстро и точно изобразить
по памяти схему местности, нарисовать топографический план, по которым можно было вести прицельный
огонь нашей артиллерии. Схема или
план местности должны были очень
наглядны и максимально приближены к тому, что увидят в действительности командиры-артиллеристы всех
уровней, наводчики боевых расчетов.
В нашем семейном архиве бережно хранится «Карманная книжка войскового артиллериста», которая верно служила Афанасию Епифановичу
все годы войны. Одной из главных его
обязанностей было черчение планов
и артиллерийских панорам. Артиллерийская панорама – это рисунок
местности, видимый с наблюдательного пункта. А чтобы документ был
наиболее достоверен, приходилось
иногда часами в непогоду с биноклем
на передовой высматривать объекты противника, полагаясь только на
свою зрительную память. Работали
разведчики и в сумерках, и с прибора-

ми ночного видения. Потом на основе
их рисунков в штабах оперативно готовились артиллерийские планы и панорамы, которые к началу очередной
артподготовки рассылали во все взаимодействующие части фронта. В те
годы не было множительной техники,
все делалось вручную.
…Открываю заветную шкатулку с
орденами и медалями отчима, листаю
альбомы с документами и фотографиями военных лет. Среди них есть и
уникальные. Например, снятые самими немцами, где они разгуливают
по Парижу возле Эйфелевой башни;
снимки первых дней войны на нашей
земле, где изображены сытые, гогочущие солдаты вермахта и колонны русских пленных.
В семейном альбоме есть фото, где
Афанасий Епифанович с боевыми
друзьями. На этом снимке – батарея
«Катюш» производит огненный залп
по Берлину реактивными снарядами;
на другом фото – наблюдательный
пункт на мельнице в районе Сталинграда… И все же самые уникальные –
снимки, сделанные 5 и 6 мая 1945 года
с самолета в Берлине над рекой Шпреей, парком Тиргартен и рейхстагом
(снимки публикуются впервые). А вот
рисунков о войне в нашем семейном
архиве нет. Не любил художник Афанасий Епифанович Максимов рисовать войну: он мечтал о мирной жизни, за которую и сражался против ненавистного врага!

9 МАЯ, 9 МАЯ!!!
Валерия Шашурина, начальник
Праздник победы и торжества!!!
отдела продаж ТЦПУ-1 г. КрасноТому, кто боролся в бою за победу,
горска: Для меня этот праздник
Слава навечно ему отдана!
особый, вдвойне любимый! В этот
день мои родные собираются
за праздничным
столом, и первый тост произносится за День
Победы! А второй – за мой
День Рождения!
В детстве я безумно этим гордилась,
ведь
я родилась 9
МАЯ! У нас в семье есть традиция: родители на
каждый мой день
рождения
рассказывают историю моего появления на свет!
Все родственни- 9 Мая у Валерии – двойной праздник
В этот день прекрасный и весенний
ки знают ее наизусть, но тем не меВ День памяти и доброты
нее слушают с большим интересом,
Родилась хорошенькая девочка –
как-будто в первый раз))) И в конПочти вся в папины черты.
це этой истории, мама зачитывает
И теперь этот солнечный майский день
стихотворение, которое я написала
Самый счастливый и радостный моего
про свой День Рождения, когда мне
рождения день!!!
было 6 лет.
Олег Цыбульский, руководитель
группы СГЭ: День Победы для меня
есть и будет одной из самых светлых и почитаемых дат – праздником со слезами на глазах. Это день,
когда я преисполнен гордости за
свою страну и свой народ. Но бывает жалко и больно смотреть на то,
как живут наши ветераны и что государство вспоминает о них только
9 мая.

Афанасий Епифанович Максимов,
1943 год

Артиллерийский наблюдательный пункт на мельнице. Сталинград, 1942 год

5 мая 1945 года. Берлин (на переднем плане – рейхстаг)
лет проработал учителем в школе. Но
по состоянию здоровья вынужден был
перейти на другую работу, хотя со школой не расставался никогда. Он был,
как говорят, мастером на все руки.
Мог отремонтировать бытовую технику (в то время она была на вес золота)
и дома, и родственникам, и знакомым.
Не ради заработка, а ему было просто
приятно порадовать людей.
День Победы – это главный праздник в нашей семье. Пока папа был жив,
в этот день у нас всегда собирались родственники, друзья. Я так гордилась,

Моя малая Родина – Белоруссия –
потеряла каждого третьего своего жителя. Два моих деда прошли войну,
одна бабушка выживала на оккупированной территории с 1941 по 1943
годы, другая бабушка в это время прятала моего отца (1940 г.р.) с его братьями и сестрами в полесских болотах
от налетов фашисткой авиации, мама
родилась в 1946 году и сполна узнала
ужасы послевоенного голода.

Аркадий Анненков, главный инженер ТЦПУ-1: Вспоминаю в этот
день своих бабушек и дедушек. Какая трудная судьба выпала на их
долю! На фронте были мои оба деда
по отцовской и материнской линии.
Мамин отец пропал без вести летом
42-го, так и не увидев никогда свою
дочь – мою маму, она родилась уже
после его призыва на фронт. А бабушка так и не вышла позже замуж,
не смогла оформить себе никаких
льгот и поднимала в одиночку четверых детей.
Дед по отцовской линии – участник Сталинградской битвы, уже в
марте 43-го вернулся домой без одной
ноги, но в орденах. Дали, как положено, первую группу инвалидности,
а года через три заменили на третью
группу. Но детей они с бабушкой ещё
нарожали.

Правнук фронтовиков Коля Анненков
в пограничной папиной фуражке
(Аркадий служил на границе)

Ирина Кошелева, ведущий PRменеджер ССОиГО: Скоро будет 20
лет, как не стало моего отца – Казакова Петра Романовича, участника войны. На фронт он ушел в 1943 году в
возрасте 18 лет вслед за своим отцом
– моим дедом. Воевал на 4-м Украинском фронте. Прошел с боями Украи-

ну, Польшу, а в 1945 году был серьезно
ранен и пролежал больше суток на поле
боя с простреленным ртом и ногой, которую потом у него, к сожалению, ампутировали. О Победе он узнал, находясь в подмосковном госпитале.
После войны папа поступил учиться
в педагогическое училище и несколько

Петр Романович Казаков, 1945 год
что мой папа в этот день – главный виновник торжества. Человеком он был
очень добрым и скромным. Никогда не
кичился своими заслугами и наградами.
Таким я его и запомнила на всю жизнь!
Марина Ханча, техник по учету
ТЦПУ -2 г. Королев: Когда я училась
в школе, то еще в младших классах мы
встречались с ветеранами, брали шефство над семьями героев. На каждый
праздник готовили выступления чтецов. Слова «Реквиема» Роберта Рождественского я помню до сих пор:
Помните!
Через века,
через года, –
помните!
О тех,
кто уже не придет
никогда,—
помните!
Помню и то щемящее чувство, которое я испытывала, видя, как бабушки и
дедушки с орденами на груди плакали,
слушая наше выступление.
Прошли годы… Я стала женой военного, он служил на космодроме «Бай-

конур». В начале 90-х годов, когда разваливался Советский Союз, были перебои с продуктами, с выплатой зарплат,
я получила письмо от своей родной
тети, ветерана Великой Отечественной войны, Анучиной Анфисы Михайловны, которая ушла на фронт 18-летней девчонкой, а окончила войну военным хирургом. Моему мужу только
вручили капитанские погоны. В письме были такие строки: «Поздравляю с
присвоением звания «капитан» …ты хорошо написала, что Юля теперь «капитанская дочка», как у Пушкина. Знали
бы вы, как на фронте мы дрожали перед офицерами, начиная как раз с капитана… Люблю, ценю военных. Право
же, они этого заслуживают…». Какими
важными и нужными оказались для нас
эти слова! Муж дослужился до подполковника – командира батальона.
Тетя Фиса умерла прошлой зимой,
дожив почти до 90 лет. Сын и внуки пошли по ее стопам – стали врачами. Мои бабушка и дедушка, трудясь в
тылу, сохранили шестерых детей, спасли от голода, всем дали высшее образование. Самый младший из них, мой
дядя, Горшков Михаил Михайлович,
физик, Лауреат Государственной премии, участвовал в комиссии по ограничению стратегических вооружений
между СССР и США. Вот такая длинная история. От войны – до сохранения мира… А письмо тети Фисы я храню в альбоме до сих пор.
Что такое 9 Мая для меня? Это гордость за мой народ, всех национальностей, сумевший сплотиться в тяжелый
час, выстоять, победить, пройти перед
всем миром с высоко поднятой головой!
Полина Кузнецова, экономист Казначейства: В моей семье День Победы ассоциируется, в первую очередь,
с моей бабушкой Полиной Никитичной и ее многочисленными рассказами о войне. Несмотря на то, что в годы
войны она была совсем ребенком (13
лет), ей приходилось работать вместе
со взрослыми, чтобы выжить в Москве
в тяжелые военные годы. К тому же незадолго до войны скончался ее отец, и
мама осталась одна с тремя детьми.
Зимой бабушка (понятно, тогда еще
девочка) училась в школе, а летом трудилась на московском военном заводе, делая ящики для снарядов, которые отправлялись на фронт. Наряду со
взрослыми она получала рабочую карточку на хлеб и помогала семье. Сейчас моей бабушке уже 82 года, но в
душе она до сих пор молода и весела, и
мы равняемся на нее.
В этом году День Победы мы отметим
в кругу семьи на даче, не забудем и о Дне
связиста, ведь бабушка после войны на-

Полина Никитична – настоящий
пример для молодежи
чинала свой трудовой путь на Главпочтамте, а моя прабабушка, ее мама, всю
свою жизнь доблестно трудилась в отрасли связи. И я надеюсь успешно продолжить их славные традиции.
Маргарита Иванова, директор ДУС:
Чувства в эти дни переполняют, ведь
на улице пробуждение природы. И все
же в мыслях, в первую очередь, те, кто
защищал Родину в грозные годы. Война не обошла и нашу семью. Один из
моих дедов не вернулся (вместе со своим отцом числится пропавшим без вести в книге Памяти), второй дед почти
всю войну прошел, в 1944 под Керчью
был ранен, но вернулся живой. Потом
много историй из военной жизни мне
с братом рассказывал. К сожалению,
он уже ушел из жизни.
Во вторую очередь, в мыслях – ветераны Вооруженных Сил, которые в послевоенные годы отдали долг Родине, а
также труженики тыла и ветераны труда, которые занимались восстановлением народного хозяйства. Мой отец
почти 27 лет прослужил в различных
уголках нашей необъятной страны, защищая мирное небо и наш покой.
Годы идут, и ветеранов становится все
меньше. Поэтому хочется от всей души
пожелать им в канун 9 мая девятикратного здоровья. И мы не устанем говорить: «Спасибо вам за Победу!». Одна из
очень приятных акций в канун 9 мая –
раздача георгиевских ленточек. Очень
трогательно смотреть, как в День Победы дети и молодежь дарят ветеранам цветы, флажки и шарики. Уверена,
наши улыбки, любовь и пожелания здоровья окрыляют и ободряют их.
Надеюсь, что никакое поколение больше не узнает, что такое война. Поздравляю всех с наступающим
ДНЕМ ПОБЕДЫ!!!
Валентина КУЗНЕЦОВА
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ВЫ – ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК!

ТЕПЕРЬ У НАС ЕСТЬ СВОЙ ОТРАСЛЕВОЙ ЧЕМПИОН!
6 апреля в клубе «Космик», что
на проспекте Вернадского, Горком
профсоюза работников связи провел 1-й отраслевой чемпионат по
боулингу, посвященный 45-летию
профсоюза работников связи Москвы. Это мероприятие стало ярким и эмоциональным событием в
жизни столичного профсоюза.

5 апреля ЦР отметил ОТЛИЧНЫЙ
юбилей специалиста отдела расчетов
Валентины Владимировны Смурыгиной.
Валентина Владимировна пришла на Центральный телеграф в 17
лет. Она является для всех нас образцом профессионализма, воплощением стабильности и надежности
жности – таких редких в наши дни качеств.
ачеств.
вв..

Дорогая Валентина Владимировна! В Ваш юбилейный год хотим пожелать Вам только одного – быть
Счастливой! Потому что Счастливый человек имеет всё: крепкое здоровье, верных друзей, порядок в семье, желанную работу, благосостояние.
Пусть все Ваши мечты сбываются.
Вы
В – замечательный человек!
Коллектив ЦР

ВСЕ У НИХ
НА ДВОИХ

все
в эти операции Татьяна Николаевна
выполняет грамотно и аккуе
ратно.
р
А Валентина Николаевна по-прежнему
работает телеграфистом, обран
батывает
телеграммы всех видов и каб
тегорий, обеспечивая отличное качество и перевыполняя план. Знает
смежные рабочие места.
В нашем рабочем коллективе сестер ценят не только за трудолюбие,
ответственность, но и за исключительную скромность, тактичность и
доброжелательность.
От души поздравляем Татьяну и Валентину с их «столетием» на двоих. Желаем здоровья, радости, благополучия!
Коллектив ЦОП

В один день отметили свой золо
золотой
отой
юбилей наши сестры-близнецы Татьяна Николаевна и Валентина Николаевна Ельсовы.
На телеграф в 1981 году они тоже
пришли вместе. Обе начинали телеграфистами, а потом Татьяну Николаевну перевели кассиром в ПКП.
Прием оплаты за услуги связи, размен их, прием денег за смену от телеграфистов, финансовая отчетность, инкассация наличности –

Игроки на свое усмотрение могли выбрать любой шар – от 6 до 16 кг. После 15-минутной разминки состоялся 1-й полуфинал для 13 команд, а потом в таком же порядке – 2-й полуфинал еще для 13 команд. В финал вышли 10 самых результативных команд.
Организаторы не ожидали, что игра
окажется настолько веселой и азартной. Многие как дети радовались сбитым кеглям: прыгали, визжали, хлопали в ладоши.
Соревнования проходили в хорошем командном духе. Игроки на
каждой дорожке подбадривали друг
друга, сопереживали, а каждый сбитый страйк или просто удачный бросок вызывали восторг всей команды.
Особенно дружно и спортивно выступали боулингисты «Почты России» и «Марки», хотя «Ростелеком»
победить не смогли. Хочется отметить активность и отличную подготовку молодежи из «Центрального
телеграфа», МТУСИ, МГРС, МТТ
и всех остальных! И даже аппарат
Горкома профсоюза выставил свою
команду во главе с председателем
Александром Васильевичем Кунце-

вичем. И как лихо сражалось наше
профсоюзные лидеры за кубки! Молодцы!
В итоге 3-е место завоевала команда ОАО «Центральный телеграф», на 2-м месте команда ФГУП
Издательско-торговый
Центр
«Марка», и чемпионы – команда
ОАО "Ростелеком". А в индивидуальном зачете чемпионами стали:
Андрей Латышев – ОАО «Центральный телеграфа» (173 очка!) и Людмила Егорова – ФГУП "Почта России" (167 очков!). Вот это результаты! Настоящие чемпионы!!
Горком профсоюза благодарит за
активность всех участников, а особенно – помощников организаторов
чемпионата: Андрея Латышева, Николая Зотова, Татьяну Иванову, Татьяну Колесникову, Владимира Цукора, Владлена Беловола (с «Центрального телеграфа»), Светлану и
Игоря Королевых (МТУСИ), Ольгу Стаханову (Минкомсвязь), Аллу
Клочкову (ГЦМПП).
Горком профсоюза
работников связи
Фото Владимира ЦУКОРА

Награду Андрею Латышеву вручает
Александр Васильевич Кунцевич
Многие из нас видели в кино или
наблюдали со стороны, как интересна и азартна игра в боулинг. И
вот, наконец, у представителей 16
предприятий связи столицы появилась возможность продемонстрировать свое умение сбивать кегли
и кидать шары. За право называться чемпионами по боулингу пришли состязаться 26 команд (по 4 игрока в каждой). Некоторые профсоюзные организации выставили по две
команды.
Чемпионат прошел очень организованно, в хорошем темпе и в соответствии с регламентом чемпионата.

Команда ЦТ – бронзовый призер (Андрей Латышев, Николай Зотов, Михаил Хохлов
и Вячеслав Антонов)

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ
После того, как в номере, посвященном 8 Марта, мы написали о наших талантливых женщинах-коллегах, в редакцию стали поступать письма и звонки. «У нас тоже есть потрясающая рукодельница, можно сказать, дизайнер.
Это менеджер из Красногорска Оксана
Марфель. Напишите о ней», – попросили читатели из ТЦПУ-1.
Вот что рассказала нам Оксана:
– Не секрет, что подарки любят все.
При этом каждый из нас знает, что самый лучший подарок тот, что сделан
своими руками.
Вот и у меня всё началось с просьбы
дочери Ксении подарить папе на день
рождения что-нибудь оригинальное.
За помощью пришлось выйти на просторы всемогущего Интернета. Так
появилась первая совместная работа
– торт, выполненный в технике гофротрубочек. Передать эмоции нашего папы от подарка было невозможно:
восторг, радость, изумление! И мы с
дочкой испытали гордость и удовлетворение оттого, что сумели доставить
радость близкому человеку.
А дальше появились азарт и интерес сделать ещё что-нибудь этакое. Хотелось научиться всему: вы-

ТВОРИТЕ, И ВАС ОЦЕНЯТ!

Оксана Марфель и плоды ее творчества
шивать бисером, украшать бутылки (техника декупаж), изготавливать
подарки из памперсов. Шаг за шагом, и всё получилось. Очень понравилось такое направление, как свитдизайн – составление букетов из
конфет. Каждая работа – это маленький шедевр. Конечно, не обошлось и
без испорченного материала, но это
только придало сил научиться и творить дальше.

ФОТО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Когда я пришла работать в «Центральный телеграф», праздников и событий в моей жизни стало ещё больше. Пришлось еще активнее включать
фантазию. Один за другим сделала подарки для новорожденных: сначала
– «торт» из памперсов для дочки директора ТЦПУ-2 Александра Орлова,
а потом – «коляску» из памперсов для
инженера нашего ТЦПУ-1 Алексея
Пономарёва. К юбилею начальника

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

КАПУСТНЫЕ ОЛАДЬИ

Весеннее утро в столице

Фото Николая ЗОТОВА (ДТЭ)

отдела продаж г. Химки Надежды Петровны Кочебиной изготовила корзину с 55-ю «конфетными» розами.
Совсем неважно, какой подарок,
главное, что он сделан своими руками
и подарен с душой. А лучшая награда – радость родных и близких.
Всему можно научиться, было бы
желание. А ваша семья (особенно
дети) может стать незаменимым помощником в изготовлении необычных вещей и воплощении идей. Творите и фантазируйте, а просторы Интернета помогут вам в освоении различных техник.

500 г капусты, 5 ст. л. муки, 2 ч.л.
панировочных сухарей, растительное
масло, соль, специи.
Нашинкованную капусту тушим
до мягкости и пропускаем через мясорубку, солим, смешиваем с мукой и
сухарями. Получившуюся массу ложкой выкладываем на раскаленную,
смазанную маслом сковороду, придавая форму оладий. Обжариваем с
двух сторон до румяного цвета.

УЛЫБНИТЕСЬ!
***
Вы отправляетесь в спортзал и усердно сбрасываете там лишние килограммы. Но вы даже не подозреваете о том,
что они терпеливо ждут вас дома, притаившись в холодильнике.
***
Раньше студенты учились и подрабатывали, а теперь работают и подучиваются.
***
Лейтенант после пьянки утром проспал службу. У него звонит телефон.
Приятный женский голос:
– Товарищ лейтенант, вы хотите
секс по телефону?
– Конечно, хочу!
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– Тогда соединяю вас с командиром
части.
***
Закон жизни: в каком бы районе
ты ни поселился, сосед с перфоратором разыщет тебя и поселится рядом.
***
Английский агент 007 был заброшен
в Россию. Но его очень быстро сбили с
ног и обездвижели два русских агента –
0,7 и 0,5.
***
Мой кот – атеист. Он в меня не верит.
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