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Мобильное приложение по отправке те-
леграмм ТЧК – первое в истории «Цен-
трального телеграфа», а это значит, что в 
реализации этого проекта обозначились 
первопроходцы, пионеры новейших тех-
нологий документальной электросвязи. 
Ими стали заместитель на-
чальника ОРУДЭ ДПРУ-
ДЭ Анна Сокуренко и ме-
неджер этого отдела Ана-
стасия Сичкарь. Именно 
им пришлось решать клю-
чевые вопросы при рожде-
нии, запуске и первых ша-
гах нового проекта.

- Аня, в вашей трудовой 
биографии на Центральном 
телеграфе случился эпи-
зод «с корабля на бал»: вы 
пришли в сентябре и сра-
зу же были назначены кура-
тором масштабного и абсо-
лютно нового проекта. Не 
побоялись взять на себя та-
кую ответственную миссию?

- Действительно, получилось с «корабля 
на бал», поскольку запуск проекта плани-
ровался на декабрь. А сентябрь был уже 
горячей порой, и времени на раскачку у 
меня совершенно не было. Так что испу-
гаться я даже не успела.

- А что до этого в вашей жизни было свя-
зано со словом «телеграмма»?

- Как у всех в обычной жизни: срочное 
телеграфное сообщение. Конечно же, как 
человеку, выросшему в этом городе, мне 
было хорошо известно и здание Централь-
ного телеграфа. Кто бы мог подумать, что 
это будет местом моей работы! И только 
придя сюда, я поняла, что телеграфия во-
обще – это целая Вселенная, со своими 

правилами, законами и традициями.
- Говорят, что хорошее начало – полови-

на дела. Каким было начало у нашего «мо-
бильного» проекта?

- Непростым, как у всякого нового де-
ла. Но совместная работа, которая невоз-

можна без творчества, не-
однократные «мозговые 
штурмы» со специалиста-
ми других подразделений 
позволили нам не спасо-
вать перед трудностями. 
Конечно, пришлось вы-
ложиться по полной про-
грамме: рабочий день не 
укладывался ни в какие 
рамки. Был очень слож-
ным этап тестирования, 
к которому подключи-
лись специалисты ДРСС, 
ДСРБиМ, ССОиГО, ДУС, 
ДИТ. Мы стартовали в 
главном универмаге стра-
ны и буквально ворвались 

на высокой скорости в широкие массы. 
- Как оцениваете первые результаты?
- Нам удалось запустить мобиль-

ное приложение в условиях жест-
ких временных рамок, и это глав-
ный результат. Конечно, мы будем 
шлифовать и совершенствовать на-
ше новшество в обновлениях. Но 
это уже, как говорят, дело техники.

- Что, на ваш взгляд, даст этот про-
ект нашей компании?

- Сам факт, что Центральный те-
леграф впервые в истории компа-
нии и телеграфии выпустил мо-
бильное приложение, заметно ска-
зался на его имидже. Это значит, 
что в глазах обывателя Централь-

ный телеграф идет 
в ногу со временем. 
Мы надеемся, что 
мобильное прило-
жение найдет жи-
вой отклик у поль-
зователей, что в ко-
нечном итоге долж-
но хорошо сказаться 
и на доходах.

- А что, считаете, 
будет для них при-
влекательным при 
отправке телеграммы 
в новом формате?

- Это целый ряд 
преимуществ: от-
правка сообщения из любой точки ми-
ра, не выходя из дома, оплата банковской 
картой, ведение архива своих поздравле-
ний и, конечно же, возможность порадо-
вать своих родных и друзей яркой, неор-
динарной открыткой, которую доставят 
лично в руки именно в тот день, который 
выбрал отправитель поздравления. Для 
людей это всегда радость!

- Кто был и, может 
быть, остается вашей 
главной опорой в ре-
ализации проекта из 
числа сотрудников 
компании?

- Прежде всего, за-
меститель генераль-
ного директора Ве-
ра Кузнецова и в це-
лом креативная и 
оперативная ССО-
иГО, а также совет-
ник генерального ди-
ректора Мария Дани-
лина. Огромную по-
мощь оказывает нам 

начальник отдела ДИТ Александр Коно-
брий, подключается к решению проблем 
и команда Алексея Выскребенцева. Боль-
шая заслуга в реализации проекта принад-
лежит Гарегину Синаняну, Сергею Бурми-
строву, Владимиру Булану, Марине Под-
березкиной, Татьяне Ушаковой, демон-
стриующих высокий профессионализм, 
ответственность и терпение. И самое глав-
ное: с поставленными задачами мы бы не 
справились без поддержки, веры и участия 
генерального директора компании Алек-
сандра Евгеньевича Снытко. 

- Как вы сказали, Ваш рабочий день явно не 
укладывался во временные рамки. С понима-
нием ли отнеслись к этому ваши домашние?

- Пока не выгнали, значит, с пониманием. 
- Судя по всему, вы хорошо вписались в 

наш трудовой коллектив. Что хотите поже-
лать ему в канун Нового года? 

- Желаю всем здоровья, благополучия и 
счастья!

Мобильное приложение даст компании ускорение!

Анна Сокуренко

Уважаемые коллеги, друзья!

С наступающими прекрасными 
зимними праздниками – Новым годом 

и Рождеством!

Уходящий год был непростым, трудным! 
Но нам многое удалось вместе! Мы умело 
сопротивлялись кризису, строили новую 
стратегию бизнеса вместе с нашей мате-
ринской компанией Ростелеком. Мы спра-
вились с планом и обновили, усовершен-
ствовали нашу финансовую политику. И 
мы идем вперед, несмотря на сложные вре-
мена! Мы становимся по-настоящему ин-

новационными, современными. Я уже благодарил всех вас за поддержку нашего инно-
вационного проекта по созданию мобильного приложения ТЧК! Это наша общая побе-
да и общая радость! Мы его реализовали, и будем все вместе развивать дальше. Это по-
зволит придать новое дыхание всей российской телеграфии, Центральному телеграфу 
– как телекоммуникационной компании с богатейшей историей. 163 года блистает этот 
бренд! И нам есть, чем гордиться.

В новом году, надеюсь, нас ждет стабилизация и рост! А мы постараемся быть еще бо-
лее эффективными и мудрыми!

В канун праздников позвольте от всего сердца пожелать вам всем благополучия и 
успеха! Пусть каждый из нас сможет реализовать свои планы! И пусть мечты сбывают-
ся, а весь год будет ярким и успешным! И, конечно, желаю всем здоровья, процвета-
ния! Тепла близких людей и настоящей зимней сказки! 

После зимних каникул я открою конкурс новаций! Задача простая: те, кто персональ-
но или в группе представят, предложат прорывную идею, ее обоснование, продвижение 
и реализацию, займут наш телеграфский пьедестал и получат вознаграждение!

Не буду в канун Нового года раскрывать все секреты ТЧК Всем нам пожелаю удачи!

С уважением, Александр СНЫТКО

Акция

«Центральный телеграф» второй год 
подряд перед новогодними праздника-
ми открывает пункт приема телеграмм 
в самом сердце столицы – главном уни-
вермаге страны на 
Красной площади. 

Прямо на цен-
тральной аллее возле 
знаменитого фонта-
на-елки расположи-
лась модная точка 
«Центрального те-
леграфа». В течение 
трех недель здесь 
можно было отпра-
вить старую добрую 
телеграмму, кото-
рую по традиции до-
ставляют и вручают 
прямо в руки, а срок 
этой самой доставки можно выбрать са-
мому. Иными словами, уже сейчас мож-
но поздравить своих друзей и любимых не 
только с Новым годом, но даже с 23 фев-
раля или 8 марта.

Нам, работникам телеграфа, привычнее 
названия: художественный бланк «Люкс» 
и «Люкс-ретро». Для простоты запоми-
нания мы ввели две категории поздра-

вительных сообщений – «Стандарт» и 
«Премиум». География праздничной ус-
луги в этом году расширилась к удоволь-
ствию подателей телеграмм. Телеграмма 

на художественном 
открытке «Стан-
дарт» доставляется 
в любую точку Рос-
сии, а вот поздрав-
ление на специально 
разработанной худо-
жественной открыт-
ке «Премиум» рань-
ше было доступно 
только москвичам, а 
теперь его адресуют 
и в Москву, и в Под-
московье, и еще в 37 
городов России. Ко-
личество таких насе-

ленных пунктов будет расти в наступаю-
щем году.

Наша модная точка носит название 
«ТЧК» – так называется мобильное при-
ложение по отправке телеграмм, до-
ступное для пользователей мобильных 
устройств на платформе IOS и Android. 

На нашей модной точке в ГУМе 
царил настоящий ажиотаж!
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Победители Интервью в тему Акция

Героев высоко поднял наш телеграфский пьедестал!
В канун Нового года подведены итоги традиционного конкурса «Лучший работник ПАО «Центральный телеграф» по итогам 2015 года».

С форумов Благодарность
C 2ip.ru:

Подключился к QWERTY как только пе-
реехал в г.Лобня (2011 год). Все устраивает, 
скорость стабильная, заявленная макси-
мальная на моем текущем тарифном пла-
не 40 Мб. Реальная, как ни странно, даже 
чуть больше, а в торрентах вообще дости-
гает до 80 Мб, но это за счет внутренней 
сети. Проблемы с перебоем интернета бы-
ли на моей памяти серьезных раза два (это 
почти за 5 лет), все они решились на сле-
дующий день максимум. Больше серьез-

ных проблем не было. Техподдержка впол-
не на уровне, не 10 из 10, но 9,0 точно, бла-
го обращаюсь к ним не так часто. Един-
ственный минус – это то, что, привлекая 
новых клиентов, дается тарифный план с 
большой скидкой, а на постоянных клиен-
тов это не распространяется. Было бы су-
пер, например, получать ежегодный бонус 
при постоянном использовании интерне-
та, хотя бы +5 Мб к скорости или минус 50 
руб. к стоимости. В остальном все супер! 
И да, раньше я грешил на то, что провай-
дер «режет» скорость, оказалось, проблема 

была в дешевом роутере, купил проверен-
ный, дорогой, все настроил, и все супер! 
IPTV тоже все отлично! Спасибо вам, так 
держать, а если учтете мое пожелание, бу-
дет практически идеально! 

Пользователь: Алексей

Пользуюсь QWERTY c 2006 года, на-
реканий нет вообще. Последний пе-
ребой в работе интернета был го-
да полтора назад. Техподдержкой 
пользовался раз 5, все адекватно. 

Пользователь: Александр

Прошу поблагодарить ва-
шего замечательного со-
трудника службы техпод-
держки Сергея Вараксина 
за внимательное отно-
шение и оперативную, 
грамотную помощь в 
устранении проблем с 
интернетом.

 
С уважением, 

Татьяна 
Михайловна Бедова

Победителей конкурса тепло поздравил Генеральный директор ПАО «Центральный 
телеграф» Александр Снытко.

- В нашей компании много замечательных специалистов, – сказал Александр Евге-
ньевич. – И все же есть среди них те, кто добился наивысших результатов в борьбе за 
эффективность и качество. С удовольствием вручаю корпоративные награды тем, кто 
выиграл нелегкую победу в нынешнем конкурсе.

Вот имена тех, кто поднялся на телеграфский пьедестал-2015:

За многолетний добросовестный труд и 
личный вклад в развитие Общества почет-
ное звание «Заслуженный работник ПАО 
«Центральный телеграф»» присвоено:

Ушаковой Татьяне Львовне – начальнику 
участка Центра приема и обработки теле-
грамм Участка приема телеграмм и сооб-
щений ДПРУДЭ. 

Куликову Сергею Васильевичу – монтаж-
нику Отдела инсталляции ДИТО.

Субботину Сергею Васильевичу – веду-
щему специалисту Отдела управления се-
тями и системами ТК ДУС.

За эффективную работу и достижение значимых результатов почетное звание «Лучший 
работник ПАО «Центральный телеграф» по итогам 2015 года» присвоено:

За профессионализм, целеустремленность 
и значимые результаты работы почетное 
звание «Надежда Телеграфа» присвоено:

Евтушенко Андрею Александровичу – ин-
женеру Отдела эксплуатации первичной 
сети ДТЭ.

Облог Дарье Сергеевне – специалисту 
Отдела сопровождения корпоративных 
клиентов ДПиО.

Петровой Ольге Константиновне – веду-
щему менеджеру Отдела продаж корпора-
тивным клиентам ДПиО.

Сичкарь Анастасии Владимировне – ме-
неджеру проектов Отдела развития услуг 
документальной электросвязи ДПРУДЭ. 

Бирюковой Марине Анатольевне – спе-
циалисту Группы сохранения абонентов 
Отдела организации продаж и обслужи-
вания ДПиО. 

Бордаковой Татьяне Аркадьевне – веду-
щему менеджеру Центра продаж и обслу-
живания Лобня ДПиО.

Васильеву Алексею Олеговичу – началь-
нику Отдела проектных решений ДРСС.

Волнянской Олесе Сергеевне – ведущему 
юрисконсульту ПД.

Горюнову Михаилу Александровичу – ве-
дущему инженеру Отдела эксплуатации 
ТВ-сети ДТЭ.

Никулину Льву Юрьевичу – начальни-
ку смены Группы технической поддержки 
клиентов Отдела технической поддержки 
клиентов ДУС. 

Нешумову Павлу Константиновичу – ру-
ководителю направления Отдела продаж 
корпоративным клиентам ДПиО.

Шукшенцевой Татьяне Николаевне – ве-
дущему специалисту Отдела маркетинга 
ДСРБиМ.

Молозину Алексею Владимировичу – ин-
женеру СГЭ.

Хубаевой Анастасии Николаевне – бух-
галтеру Бухгалтерии.

Завершая церемонию 
награждения, Генераль-
ный директор отметил:

- Количество наград у 
нас неограниченно. И у 
тех, кто стал победителем нынешнего конкурса, есть все шансы стать победителем конкурса-2016. 

Так что есть к чему стремиться и нынешним лауреатам, и всем сотрудникам компании. Труд каждого получит 
достойную оценку! Фото Алексея БЕЗЗУБОВА

- Настя, в процессе работы 
над проектом у вас была не-
легкая и ответственная задача 
по взаимодействию с инфор-
мационными и техническими 
службами. Как складывалось 
это сотрудничество?

- В целом плодотворно. 
Сказывался общий пози-
тивный настрой команды, 
благодаря которому удалось 
оперативно решать все воз-
никающие проблемы. Все 
работали на результат.

- Наверняка, были и камни 
преткновения?

- Проект запускался в условиях жестких 
временных рамок и при недостатке ин-
формации. Пришлось отложить многие 
положенные формальности, а где-то да-
же рисковать. 

- Очень нервничали?
- Не нервничала, а чувствовала ответ-

ственность и старалась сохранять пози-
тивный настрой, несмотря на сложности.

- Проект успешно стартовал в ГУМе. 
Вам вместе с командой довелось наблю-
дать, с каким интересом и даже азартом на-
род стал отправлять ретро-телеграммы с 
использованием новых технологий. Что ис-
пытали в этот момент?

- Испытала гордость, что все получи-
лось, несмотря на каскад трудностей.

- Сами телеграмму отправляли?
- Да, отправляла, поздравляла мужа и 

родителей.
- Что самое главное в вашей работе на 

этапе сопровождения проекта?
- Чтобы все работало корректно и поль-

зователи мобильного приложения были 
довольны. 

- Какие-то «шероховатости» еще есть?
- Есть, но мы стараемся оперативно их 

выявлять и устранять, конечно, не без 
поддержки коллег.

Вы знаете, что оно было 
разработано для удобства 
подателей телеграмм, что-
бы можно было отправить 
теплое, «живое» посла-
ние из любой точки мира, 
в удобное время. Все, кто 
приходил в ГУМ к нашей 
стойке ТЧК, имели воз-
можность не только отпра-
вить телеграмму из главно-
го универмага страны, но 
и получить промо-код на 
скидку для отправки теле-
граммы через мобильное 
приложение ТЧК. 

- На нашей модной точ-
ке в ГУМе царил настоящий 
ажиотаж, – рассказывает 
работавшая на приеме те-
леграмм специалист ДПИО 
Марина Бирюкова. – Тако-
го наплыва посетителей мы 
не видели давно. Большая 
часть их – это, конечно, 
покупатели ГУМа, но, как 
оказалось, многие приехали 
специально отправить теле-
грамму после того, как уви-
дели рекламу на телеканале 

- В чем разница открыток 
класса «Премиум» и «Стан-
дарт»?

- На самом деле, эти катего-
рии телеграфных сообщений 
известны нам, сотрудникам 
телеграфа, как художествен-
ные бланки «Люкс» и «Люкс-
ретро». Для потребителей – 
это и есть открытки «Преми-
ум» и «Стандарт».

«Премиум» – открытки, раз-
работанные специально для 
мобильного приложения. Те-
леграммы на этих открытках 
доставляются в 37 населен-
ных пунктов РФ + Москва + 

43 города Подмосковья. Число населенных 
пунктов, куда можно будет отправить теле-
грамму на открытке «Премиум», мы будем 
постоянно увеличивать. В остальные на-
селенные пункты через мобильное прило-
жение можно отправить открытку «Стан-
дарт» – это открытки, имеющиеся в на-
личии в доставочном отделении. Адресату 
телеграммы отправляется открытка, соот-
ветствующая тематике поздравления. От-
правителю не стоит переживать: новогод-
нее поздравление придет на новогодней 
открытке, а поздравление с днем рождения 
– на открытке «Поздравляю» или «С днем 
рождения». Главное отличие – открыт-
ку «Премиум» пользователь мобильного 
приложения выбирает, то есть указывает 
конкретный вид открытки. А с открыткой 
«Стандарт» – как повезет.

- Что, на ваш взгляд, придали новые тех-
нологии в виде ТЧК нашей старой доброй 
телеграмме?

- Безусловно, ускорение, новый имидж. 
Расширение территории оказания услуги.

- Новый год встречаете с чувством вы-
полненного долга?

- В целом да, но есть четкое понимание, 
над чем предстоит поработать в 2016 году.

Беседовала Валентина КУЗНЕЦОВА

«Москва 24». Само по себе 
привлекательно сочетание 
– старый добрый образ ху-
дожественной открытки и 
новые технологии отправ-
ки сообщения. Удивитель-
но, что интерес к ретро-от-
крыткам проявляют люди 
разных поколений: у тех, 
кто постарше, они вызыва-
ют ностальгию, а для мо-
лодежи это – возможность 
проявить свои чувства нео-
бычным способом. 

Заглядывали к нам и звезд-
ные персоны: заходили Ва-
лерий Сюткин с женой, а 
главный герой фильма «По-
следний из Могикян» Грант 
Тохитян поздравительные 
телеграммы в родную Ар-
мению отправлял под ки-
нокамерой СТС. Так что те-
перь наш пункт приема теле-
грамм стал по-настоящему 
медийным. В день принима-
ли не меньше 70 телеграмм, 
а в выходные эта цифра до-
стигала и 100. 

Так что можно уже утверж-
дать, что телеграмма стано-
вится модной.

Мобильное приложение 
даст компании ускорение!

Анастасия Сичкарь

Начало на 1-й странице. Начало на 1-й странице.

На нашей модной точке в ГУМе 
царил настоящий ажиотаж!

Фотоконкурс

«Новогодний маскарад» –
 оригинальности каскад

В середине декабря в 
Центральном телегра-
фе был объявлен фото-
конкурс «Новогодний 
маскарад». Мамам и па-
пам, бабушкам и дедуш-
кам было предложено 
создать празднично-ска-
зочную атмосферу для 
своих детей – придумать 
оригинальный новогод-
ний костюм и поделить-
ся созданным образом с 
коллегами.

На конкурс поступило 
более 20 оригинальных 
фотографий детей в новогодних костюмах, из которых сотрудники Телеграфа в про-
цессе голосования выделили три наиболее популярных образа.

Ими стали:
«Принцесса Эльза», Милена Чернухова, 4 года. Папа – Артем Чернухов, ведущий ме-

неджер ОВОМС ДИТО;
«Русская красавица», Виктория Михайлова, 11 месяцев. Бабушка – Наталья Парши-

на, специалист по расчетам ОРУС ДР;
«Овечка», Мария Райгородецкая, 3 года. Папа – Олег Райгородецкий, начальник узла 

связи г. Королев РЦТО-2 ДИТО.
Все фотомодели, безусловно, ярки и уникальны, поэтому сувениры от Центрального 

телеграфа получат все маленькие участники.
ОПиРП ДОРУП благодарит сотрудников, которые откликнулись 

на инициативу и поделились новогодней атмосферой с коллегами.
Желаем всем сотрудникам Телеграфа в наступающем году новых 

творческих идей и увлекательного их воплощения!

Бебибум

«Сладкие ладошки, тепленькая щечка…»
У нашего коллеги, ведущего менеджера 

Александра Иванова и его супруги Викто-
рии в первый день зимы случилось одно из 
самых счастливых событий: родилась дочка 
Полиночка. «Технические характеристи-
ки» маленькой принцессы – 51 см, 3200 г. 

Виктория, ты выбрала отличного папу 
для своего сокровища! Саша, береги своих 
красавиц, они, несомненно, сделают твою 
жизнь в миллионы раз светлее и радостнее. 
Полиночка, расти умницей и разумницей!

Папина принцесса, мамина отрада!
Больше в жизни ничего и желать не надо.
Сладкие ладошки, тепленькая щечка...
В вашей жизни появилась маленькая дочка!

Пусть растет на радость мамочке и папе.
Пусть скорее надевает туфельки и платье!
Чтоб над ней все время солнышко светило,
Чтобы в этой жизни все по силам было!

А сейчас пусть маме с папой спать дает 
ночами,
Чтоб могли вы отдохнуть хоть немного сами!
Радуйтесь, ребята, каждому шажочку!
В вашей жизни появилась маленькая дочка!

Коллектив ДПРУДЭ

31 декабря объявлен плохорабочим днём!

WikiLeaks собирается обнародовать список Санта Клауса 
с перечислением плохих и хороших детей.

Трехдневные переговоры зашли в тупик. Кот считает, что елка должна лежать.

В этом году письмо буду писать Снегурочке. Она, как женщина, должна меня понять!

Когда мы становимся старше, список желаний на Новый год становится все меньше 
и меньше, а то, что мы действительно хотим на Новый год – нельзя купить за деньги.

СнЕжИнКи СмЕшИнКи!
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Рождество на Тверской

«Спасибо за радость встреч!»
Праздники для вете-

ранов у нас всегда на-
полнены душевной те-
плотой, и все же ны-
нешний отличался 
особым накалом счаст-
ливых эмоций от встре-
чи друг с другом, от воз-
можности вновь при-
йти в свой второй дом. 
И по количеству гостей 
нынешнее «Рождество 
на Тверской» оказалось 
рекордным: без мало-
го 400 человек! Апло-
дисментами встретили 
они генерального ди-
ректора «Центрального 
телеграфа» Александра 
Снытко и внимательно 
слушали его выступление.

- Мы всегда рады видеть в стенах теле-
графа людей, которые так много сдела-
ли для предприятия и которым мы очень 
благодарны, – сказал Александр Евге-
ньевич. – Опыт, традиции вашего поко-
ления помогают нам развиваться, совер-
шенствоваться и идти в ногу со временем. 
Только что «Центральный телеграф» за-
пустил новую услугу – мобильное прило-

отметила Зинаида Кузьминична. – Мы 
помногу лет отработали на предприятии, 
заслужили отдых, но каждый из нас так 
скучает по телеграфу! Спасибо вам за эту 
радость встреч, за то, что с таким уваже-
нием относитесь к старшему поколению!

Директор Музея Владимир Дмитриевич 
Цукор презентовал участникам празд-
ника красочный буклет, выпущенный 
к 30-летию Музея, и обратился к ним с 
призывом пополнять музейные фонды 
различными документами и экспоната-
ми из частных «кол-
лекций». Кстати, 
в клубе Владимир 
Дмитриевич развер-
нул целую выстав-
ку из фотоальбомов 
прошлых лет, кото-
рые вызвали огром-
ный интерес у го-
стей. За каких-то 
полчаса были сме-
тены со столов и со-
лидные стопки газе-
ты «Телеграфист».

Очаровал гостей праздничный концерт, 
в котором приняли участие артисты двух 
творческих коллективов – Московского 
государственного театра иллюзий и на-

жение по отправ-
ке телеграмм. 
Теперь подате-
лю не нужно ид-
ти на почту или в 
офис нашей ком-
пании: телеграм-
му он может от-
править со своего 
мобильного теле-
фона, причем на 
красивом художе-
ственном бланке 
и с обозначенной 
датой вручения 
(при этих словах 
зал одобрительно 
загудел – В.К.). 
Так что у нас есть 
история, есть и 

будущее. И в этом тоже ваша заслуга. От 
всего сердца поздравляю вас с наступаю-
щими новогодними праздниками, желаю 
крепкого здоровья и всего самого добро-
го! А традиции будем сохранять вместе. 

Председатель Совета ветеранов Зинаида 
Кузьминична Алешина сердечно поблаго-
дарила руководство компании, профсоюз-
ный комитет за помощь и поддержку.

- Для нас это очень многое значит, – 

родного хора Московского почтамта. По-
том были новогодние подарки, песни и 
танцы у нарядной елки. И, конечно же, 

фотографирование на память еще обо од-
ном счастливом моменте в жизни!

Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Владимира ЦУКОРА

Улыбается народ: Обезьяна к нам идет!
Наступающий 2016 год пройдет под знаком Огненной 
Обезьяны. По всем прогнозам, год будет непростым. 

Зато, как утверждают астрологи, он будет весьма 
благоприятным для тех, кто родился в год Обезьяны. В 
нашей компании таких сотрудников 37. Порадуемся за 

них и побеседуем с некоторыми из них.

***
Под Новый год все восемнадцатилет-

ние девушки гадают. А в тридцать по-
нимают, что не угадали.

***
Новый год – праздник, во время ко-

торого сбывается даже то, что в другое 
время сбыть не удается.

***
Написала письмо Деду Морозу…

Отдала мужу. Жду.

Законам следую по жизни

Есть чувство долга на работе и дома

«Весы врут, люди завидуют, а 
зеркало вообще кривое» 

Как утверждает гороскоп, 
даже находясь в самом эпи-
центре событий, Обезьяна 
всегда остается сама по се-
бе. И нередко оказывается 
так, что она знает о происхо-
дящем вокруг все, в то время 
как о ее делах неизвестно да-
же близким. Так это же наша 
Олеся Волнянская, ведущий 
юрисконсульт ПД! У нас есть 
только образ красивой боль-
шеглазой женщины с милой 
улыбкой. Но, не считая пре-
красных отзывов от коллег, 
мы о ней не знаем ничего.

- Итак, Олеся, расскажите 
немного о себе.

- Родилась я в Новосибирске. Юридиче-
ское образование получила в Омском го-
суниверситете. Училась на очной форме 
и работала юрисконсультом на заводе по 
производству синтетического каучука. Ра-
бота на реальном производстве стала для 
меня очень хорошей профессиональной 
школой. Своего будущего мужа встрети-
ла в университете. Какое-то время жили и 
работали в Новосибирске. Там же родился 
наш сын Илья. А потом перебрались в Мо-
скву. В 2010 году судьба привела меня на 
«Центральный телеграф», о чем я ни разу 
не пожалела. Нашему сыну Илье сейчас 9 
лет, дочери Виктории 3 года. 

- Известно, что острый ум обезьяны при-
вык схватывать на лету и запоминать лю-
бую информацию, которая когда-нибудь 
может ей пригодиться. Обладаете ли таким 
качеством?

- Думаю, что да. В школе я очень хорошо 
училась, причем никогда не зубрила. Сей-
час приходится работать с огромным ко-
личеством информации, и запомнить аб-
солютно все уже не по силам. Но у меня 
в большей степени развита зрительная па-
мять, поэтому, когда мы с коллегами об-
суждаем тот или иной вопрос, я всегда го-
ворю, что мне нужно увидеть документ, 
тогда я очень быстро восстанавливаю в па-
мяти всю полученную ранее информацию.

- У вас особая работа, связанная с со-
блюдением законов, а как это сочетается с 
приписываемыми Обезьянам своеволием и 
своенравием?

- Ни один закон не предполагает свобо-
ду в его применении. Еще русский мысли-
тель М.Бакунин сказал: «Свобода одного 
человека заканчивается там, где начинает-
ся свобода другого». Поэтому и в работе, и 
в жизни у меня на первом месте – соблю-
дение установленных норм и правил. 

- А как насчет изобретательности и ори-
гинальности?

- Я не замечала за собой оригинальности, 

Юрия Усачева, тоже родившегося в год 
Обезьяны, коллеги привыкли видеть 
всегда спокойным, уравновешенным. 
Наверняка, такими качествами в мире 
обезьян должен обладать вожак.

- Юра, как руководитель направления в 
ДТЭ, куда нацеливаете и как организуете 
своих коллег?

- Цель у нас такая же, как и у всего Де-
партамента: обеспечить корректную и 
бесперебойную работу наших систем. 
Поэтому коллег нацеливаю на главную 
задачу компании: все для абонента! Каж-
дый отлично знает свое дело. Если где-то 
приходится контролировать важные за-
дачи, стараюсь делать это ненавязчиво. 
А когда возникают организационные мо-
менты, работаем слаженно, ведь мы – ко-
манда!

- А какие главные заботы у главы семьи 
Усачевых?

- Я считаю, что главная забота мужчины 
– обеспечить семью. Особенно это акту-
ально в наши непростые времена. Конеч-

ключи, а дома спящий ребенок. 
И ключи от машины тоже дома. 
Так я узнал, что такое «холод-
ный пот». Повезло, что мобиль-
ный телефон остался при мне. 
В итоге все обошлось, спасибо 
тем же родственникам.

- Каким для вас был год уходя-
щий и что ждете от года насту-
пающего?

- Сейчас вся моя жизнь вер-
тится вокруг моей дочки. Вот и 
уходящий год был счастливым, глядя на 
нее. Недаром старшее поколение гово-
рит, что самые счастливые годы, когда де-
ти маленькие. В следующем году жду, что 
Анна заговорит, а может быть, даже пой-
дет в детский сад.

И, конечно, от нового года ждешь, что 
он станет лучше уходящего. Желаю этого 
всем своим близким и всем читателям га-
зеты «Телеграфист»!

Беседовала Валентина КУЗНЕЦОВА

Судя по гороскопу, нет людей более 
противоречивых, чем те, которые ро-
дились в год Обезьяны. В этом отно-
шении для меня очень показательна 
Елена Лукашевич – ведущий специа-
лист ОВА. Строгая и даже суровая на 
рабочем месте, вне работы она пора-
жает остроумием и общительностью, 
способностью быть душой компании. 

- Лена, как эти качества так органич-
но уживаются в вас?

- Никогда не думала, что произвожу 
впечатление строгой и суровой. По-
моему, наоборот, всегда, когда встреча-
юсь с людьми, особенно по работе, ста-
раюсь быть доброжелательной. В мыслях 
даже никогда не возникало напускать на 
себя строгий и суровый вид (хотя по ро-
ду моей деятельности это вроде бы под-
разумевается). Сама, наверное, рассмея-
лась бы, если бы попробовала. На самом 
деле всегда была и остаюсь веселой и об-
щительной. Люблю от души посме-
яться. Дома дети «строгость» мамы не 
воспринимают, пользуются моей до-
бротой.

- Всегда удивляете широтой своих 
познаний. Это потому 
что Обезьянам присуща 
любознательность?

- Просто с раннего дет-
ства люблю книги. Чи-
таю совершенно разную 
литературу - от класси-
ки и современных детек-
тивов до научно-попу-
лярной литературы и пу-
блицистики. А чтение, 
как правило, развива-
ет интерес к чему-то новому. В получении 
новой и полезной информации, помимо 
книг, очень помогает Интернет. 

- По гороскопу ваш знак Зодиака – целе-
устремленный, упорный, не боящийся по-
мех. Добились ли вы в жизни намеченных 
целей?

- Если оценивать с классической точки 
зрения «посадить дерево, вырастить сы-
на…», скажу честно, не добилась! Дом не 
построила (смеется). А если серьезно, без 
цели жить нельзя. Она обязательно долж-
на быть всегда, пусть даже очень малень-
кая. Это стимул к жизни.

- Еще про Обезьян сказано, что они – на-
стоящие «perpetuum mobile» – «вечные дви-
гатели», любят движение, путешествия. Не 
вы ли в семье такой «двигатель»?

- Двигателей у нас в семье два - я и муж. 
Мы с ним одногодки, и по части путеше-
ствий расслабляться друг другу не даем… 
Движемся всегда в тандеме. Очень любим 
ходить, ездить, смотреть. И детей приоб-
щаем. 

- Если верить гороскопу, у Обезьяны 
огромное количество друзей и знакомых, 
над которыми она не прочь подшутить, да и 
к самой себе она относится с немалой долей 
юмора. Что скажете?

- Вы правы, хороших знакомых и дру-

а вот изобретательной 
приходится быть посто-
янно. Это качество очень 
спасает как в быту, так и 
в воспитании и развитии 
детей. Да и в решении 
профессиональных задач 
иногда приходится ис-
кать нестандартные пути.

- Подшучивают ли чле-
ны семьи над тем, что вы 
родились в год Обезьяны? 

- Моя мама и сестра –  
Крысы, отец родился в 
год Свиньи. Еще вопрос: 
кто над кем подшучива-
ет (смеется)? 

- Есть ли какие-то интересы, увлечения?
- С детства я обожаю лыжи. В школе за-

нималась в лыжной секции, выступала 
за школу. А потом муж поставил меня на 
горные лыжи, а это уже совершенно дру-
гая техника. Поначалу было очень страш-
но. Я сильно сопротивлялась. Но нужно 
было делать выбор: либо муж катается со 
мной, либо ему пришлось бы найти себе 
другую компанию. Теперь каждый год мы 
всей семьей выезжаем в горы. Сын на лы-
жах с шести лет, дочь планируем поста-
вить в этом году. А летом мы всей семьей 
катаемся на велосипедах. Уезжаем на це-
лый день в парк. Кормим белок, общаем-
ся с природой. 

А еще я люблю рукоделие: вяжу крюч-
ком, спицами, умею шить. Но на все эти 
занятия совершенно нет времени. Только 
мои дети постоянно держат меня в тону-
се. То приходится делать елку из зерен ко-
фе на конкурс в школу для сына, то шить 
для дочери из фетра семью свинки Пепы. 

- Какими блюдами порадуете своих домо-
чадцев на Новый год?

- Я очень люблю готовить, и мою семью 
уже трудно чем-то удивить. И все же на 
Новый год будет традиционно гусь ли-
бо индейка. Но основное блюдо я всегда 
готовлю на ужин, а в новогоднюю ночь у 
нас на столе легкие салаты, различные за-
куски и много фруктов. 

- Своим фирменным рецептиком подели-
тесь?

- В нашей семье любят рукколу. Вот 
очень простой рецепт. Руколла, полови-
на грейпфрута (разобрать на дольки и на-
резать кубиками), филе куриной грудки (2 
шт.), предварительно вымоченное в сое-
вом соусе, нарезаем кубиками и обжари-
ваем на гриле или сковороде. Самое глав-
ное- мясо должно оставаться сочным. Ке-
дровые орехи оливковое масло, бальзами-
ческий крем, соль, перец по вкусу. Курицу 
можно заменить креветками, а кедровые 
орехи – грецкими. И вот уже новый салат!

но, я стараюсь помогать жене и с ребен-
ком, и по дому, но, увы, времени на это 
гораздо меньше, чем хотелось бы.

- Кстати, как с Обезьяной уживаются до-
мочадцы?

- Мне кажется, что неплохо уживаются. 
Надо будет на всякий случай у них уточ-
нить (смеется).

- Семейство обезьян – это всегда клан. 
Что дают вам в жизни родственные связи?

- У меня немного близких родствен-
ников, но зато мы всегда вместе и в ра-
дости, и в печали. Такая поддержка дает 
очень многое, можно быть уверенным в 
завтрашнем дне.

- Об изобретательности обезьян, их спо-
собности не пасовать перед трудностями 
известно всем. Приходилось ли вам в жиз-
ни находить выход в, казалось бы, безвы-
ходных ситуациях?

- В жизни всякое бывает. Вот не так дав-
но тестя увезли на «Скорой помощи», и 
супруга уехала с ним. Проводил их, стою 
на улице и тут понимаю, что взял не те 

зей у меня много. Все, 
как на подбор, люди ве-
селые и заводные, мож-
но сказать, артистичные. 
Со многими познакоми-
лись, когда водили детей 
на кружки в центр твор-
чества. Затем и сами ста-
ли там артистами. Вы-
ступали с родительской 
труппой центра. Если 
собираемся компанией, 
всегда что-то придумы-

ваем интересное и веселое. Никто не бо-
ится показаться смешным. 

- Мы знаем вас и как большую рукодель-
ницу. Что умеете?

- Я – человек увлекающийся. Мне всег-
да хочется научиться делать что-то свои-
ми руками. Вот и учусь. Сначала освои-
ла технику декупажа, а теперь еще шью 
кукол в стиле «Тильда». Сейчас столько 

всего интерес-
ного доступно. 
Нет трудностей 
и с материала-
ми для поделок. 
Были бы фанта-
зия и время. По 
крайней мере, в 
последнее время 
проблемы с вы-

бором подарков или дополнений к ним 
для друзей и знакомых у меня нет.

- Глядя на вас, очень трудно поверить, 
что у вас уже двое взрослых сыновей. По-
делитесь секретом своей красоты и моло-
дости.

- Сейчас я, наверно, должна с умным 
видом начать рассказывать, какие маски 
для лица делаю по вечерам, и дать рецепт 
в газету? Главный рецепт такой: «Девоч-
ки, никогда не сомневайтесь в своей при-
влекательности! Помните: весы врут, лю-
ди завидуют, а зеркало вообще кривое. 
А если серьезно, нет у меня никаких се-
кретов. Самое главное - мои внутренние 
ощущения. Нужно с можно и подура-
читься порой. Создавать себе и вокруг се-
бя хорошее настроение.

- Как думаете, к чему нужно быть гото-
вым в год Огненной Обезьяны?

- Готовым нужно быть только к хороше-
му! Хотя год обещает быть сложным. Он 
ведь еще и високосный. 

- Материалы, которые вы присылаете в 
нашу газету, вызывают у читателей боль-
шой интерес. Все они подмечают и ваш тон-
кий юмор. Не порадуете нас парочкой све-
жих анекдотов?

- Пожалуйста! 
***

На улице гололед. Мечта о том, что все 
мужчины будут у моих ног, начинает осу-
ществляться. Пока шла на работу, двоим 
помогла встать, а с одним даже полежала.

***
Никак не удается потратить деньги с 

умом: то ума не хватает, то денег.

Гороскоп

Круглая дата Победа

Новости ДПиО

Рерберг: и зодчий, и 
инженер-строитель

К 30-летию Музея исто-
рии Центрального телегра-
фа в нашем выставочном за-
ле были развернуты сразу две 
выставки. Одна – «Из исто-
рии Московского телегра-
фа», подготовленная специа-
листами Главного архивного 
управления Москвы, экспо-
нировалась у нас ранее. Вто-
рая – «90 лет с начала стро-
ительства здания Централь-
ного телеграфа на Тверской» 
– открылась в день праздно-
вания юбилея музея и наибо-
лее полно отразила историю 
проектирования и начала 
строительства нового здания 
Центрального телеграфа в 1925-1926 гг. 

В сентябре 1925 г. Московское Архитек-
турное общество (МАО) вместе с Нар-
компочтелем СССР (так ранее назывался 
Наркомат Почт и Телеграфов, сокращен-
но – НКПиТ) объявили открытый кон-
курс на составление проекта здания Цен-
трального телеграфа, радиоузла и меж-
дугородной станции в Москве. Одновре-
менно, вне конкурса, Наркомпочтель 
заказал два проекта телеграфа веду-
щим советским архитекторам – А. 
В. Щусеву и И. И. Рербергу. 

При разработке проекта необхо-
димо было предусмотреть помеще-
ния не только для технологических 
служб, но и для амбулатории, спаль-
ни для дежурных, столовой, кухни, 
яслей для грудных младенцев сотруд-
ниц учреждения, квартир руководя-
щего состава Центрального телегра-
фа и НКПиТ. По расчетам специа-
листов, объем обрабатываемых теле-
графом на ближайшую перспективу, 
составлял 4 миллиона телеграмм в 
год, а число сотрудников, размеща-
емых в здании предполагалось в ко-

женного мастера отечественного зодче-
ства, имевшего 30-летний проектный и 
строительный опыт. Проект Рерберга су-
щественно отличался от авангардных ре-
шений конструктивизма. В нем инже-
нер-архитектор использовал стилисти-
ку северного рационального модерна ХХ 
столетия, а также элементы, характерные 
для художественного направления арт-
деко, существовавшего в Европе и Амери-
ке между первой и второй мировыми во-
йнами. Жюри конкурса оценило глубину 
проработки Рербергом объемно-планиро-
вочных решений Центрального телеграфа 
– первого строящегося советской властью 
общественно-административного здания. 
В марте 1926 г. проект И. И. Рерберга был 
принят к исполнению, и начальником ра-
бот по постройке Центрального телеграфа 
был тоже назначен Иван Иванович. 

На выставке, посвященной 90-летию с 
начала строительства здания, также пред-
ставлен макет здания, выполненный од-
ной из проектных мастерских в конце 90-
х годов минувшего века. Проект предус-
матривал значительную реконструкцию 
здания, которая включала строительство 
отдельно стоящего здания (башни) для 
размещения Министерства связи РФ. На 
громадных демонстрационных плакатах 
этого проекта можно увидеть предпола-
гаемую к строительству подземную авто-
стоянку (пять этажей ниже подвала), све-
товое перекрытие внутреннего двора и др. 

Сегодня мы знаем, что эта задум-
ка не была реализована, но ма-
кет и видовые демонстрационные 
плакаты вызывают особый инте-
рес посетителей выставки.

Работая над исторической запи-
ской по истории нашего здания, 
искусствовед Наталия Датиева на-
шла в архивах Москвы уникаль-
ные документы, связанные со стро-
ительством знаменитого дома на 
Тверской, 7. С содержанием этой 
записки и другими документами по 
строительству здания можно озна-
комиться в нашем музее.

 Владимир ЦУКОР,
директор музея

личестве 5460 человек. Кро-
ме того, 830 кв. м отводилось 
под профессионально-техни-
ческие курсы, 1610 кв. м – в 
интересах партийных и про-
фсоюзных организаций. В 
здании предусматривалось 
строительство 20 квартир для 
руководящего и технического 
персонала. В состав жюри от 
МАО входили ряд известных 
архитекторов. Наркомпоч-
тель представляли инженеры 
А. М. Любович, Г.Л. Воллен-
берг, И.А.Малевич, Ф. А. Пе-
карский, Н. В. Новиков. Бы-
ли в жюри представители Ле-
нинградского Общества ар-

хитекторов-художников, представитель 
Моссовета и др.

К 30 декабря 1925 г. на конкурс было по-
дано более 30 проектов. 7 января 1926 г. от-
крылась выставка проектов. Все они были 
решены в стиле конструктивизма – глав-
ного направления советской архитектуры 
1920-х годов. Однако выбор жюри остано-
вился на внеконкурсном проекте 56-лет-
него Ивана Ивановича Рерберга – заслу-

Рерберг И. И.

Успели к Новому году
 Этой осенью был открыт проект и нача-

ты работы по прокладке ВОЛС и органи-
зации нового узла связи для ООО «АВИВ 
Групп». Все работы были выполнены со-
гласно план-графику реализации, в кон-
це декабря успешно проведены пуско-на-
ладочные работы и с 25 декабря наш но-
вый абонент получил высокоскоростной 
канал доступа в сеть интернет от Цен-
трального телеграфа.

Торгово-производственная компания 
ООО «АВИВ Групп» занимается изготов-
лением и монтажом печатных плат, разра-
боткой электроники и поставками элек-
тронных компонентов, успешно конку-
рирует с поставщиками из Европы, Аме-
рики и ЮВА по качеству и ценам.

Многоэтажный жи-
лой дом в Химках на 
улице Энгельса, 7/15, 
внешне напомина-
ющий знаменитую 
Бастилию, построен 
и заселен в 2007 го-
ду. И хотя, монопо-
лию там сразу же за-
нял местный провай-
дер, мы не оставля-
ли попыток войти на 
объект. Ситуация из-

менилась с приходом нового председателя 
ТСЖ «Содружество» Татьяны Дмитриев-
ны Мышкиной, с которой наш Центр про-
даж сумел наладить хорошие отношения. 
Во многом благодаря ее помощи, а также 
доброму имени «Центрального телеграфа» 
мы не просто вошли на объект, но и име-
ем достаточно хорошие шансы на подклю-
чение услуг под брендом QWERTY в 267 
квартирах и порядка 40 офисах, располо-
женных в доме. Подключения уже нача-
лись. Жители активно подают заявки.

Екатерина ИВАНОВА,
начальник ЦПОК Химки/Лобня

«Бастилия» 
перешла к нам!
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Накал страстей в «Космике»

Елка светится, искрится: телеграф наш веселится!

Профсоюзный комитет Центрально-
го телеграфа принял активное участие в 
организации и проведении отраслевого 
чемпионата по боулингу среди компаний 
связи столицы, посвященного 110-летию 
Профсоюза работников связи России. 

Проходило состязание в воскресенье 
13 декабря в облюбованном нами клубе 
«Космик-Капитолий». 16 команд от веду-
щих компаний связи вышли на дорожки с 

Более 400 человек пришли 26 декабря 
на телеграфскую Елку. Очень много сил и 
изобретательности приложили работники 
АД, чтобы наш любимый зал превратился 
в волшебную сказку. И вот праздник!

Здесь все красиво и по-домашнему: гир-
лянды, игрушки, игротека из больших 
цветных кубиков, рисовалки, азартная ло-
терея, музыка. Самое интересное началось 
сразу, как только перед зрителями появи-
лись красавица-Елочка и обаятельнейший 
Снеговик (они же наши коллеги Екатери-
на Лушпа и Максим Трофименко). А за 

ное замешательство и, судейская бригада 
объявляет суперфинал – дополнительную 
игру в четыре фрейма для трех лидеров. 

Зал кипел, ведь каждый шар решал судь-
бу состязания. Итоги столь напряжен-
ной борьбы судьи подводили под скан-
дирование зала. И вот результат: коман-
ды РСВО (ФГУП «Российские сети веща-
ния и оповещения») – чемпионы, ФГУП 
«Почта России» – серебряные призеры, 

ма стали новогодние подарки в виде кра-
сивого чемоданчика (упаковку подарил 
нам Горкомом профсоюза) со вкусными 
сладостями из Концерна «Королевский» и 
забавными плюшевыми обезьянками.

Хочется поблагодарить всех-всех, кто 
помог сделать наш праздник радостным 
и желанным, и в особенности председа-
теля детской комиссии Профкома Екате-
рину Лушпу!

Татьяна ИВАНОВА,
председатель Профкома

Фото Владлена БЕЛОВОЛА

ПАО «Ростелеком» – бронзовые! Осталь-
ные команды, в том числе и команда на-
шего Профкома, тоже своего рода чемпи-
оны - по прекрасному настроению, спло-
ченности и бодрости духа.

-Как здорово, что профсоюзы связистов 
Москвы регулярно теперь проводят такие 
праздники! – хором благодарили участники 
турнира. Ведь самое главное, это не резуль-
тат, а прекрасно проведенное вместе время, 
новые знакомства и общие интересы! 

 Татьяна ИВАНОВА,
 председатель Профкома

Фото Владлена БЕЛОВОЛА

готовностью «порвать» противника и увез-
ти награды в свои коллективы. Бились до 
того азартно и шумно, что зал вздрагивал 
от каждого очередного страйка!

Отыграв зачетную партию, команды об-
ступили судей и чуть ли не хором вели под-
счет очков. Интрига усилилась, когда ока-
залось, что две команды («Почта России» и 
РСВО) набрали одинаковое количество оч-
ков – 582. Чуть отстал Ростелеком. Секунд-

ними, по закрученному сценарию Влади-
мира Ильвушина, стали появляться уче-
ный Знайка (Михаил Хохлов), одиозный 
Кощей Бессмертный (Иван Лушпа), жут-
коватый Бармалей (Владимир Ильвушин), 
эксцентричная Бабуся Ягуся (Екатерина 
Бабенко) и совсем не холодная Снежная 

рованными животными под веселым ру-
ководством Деда Мороза и Снегуроч-
ки радовали своими талантами. А после 
спектакля наши маленькие артисты вы-
ступали на сцене: пели, читали стихи и 
с удовольствием фоткались у нашего не-
утомимого Владимира Дмитриевича Цу-

Королева (Марина 
Бирюкова). Они ве-
село и азартно игра-
ли с ребятами и во-
дили хороводы. На-
до было видеть, с 
каким желанием де-
ти помогали Елочке 
отыскать Звездочку 
и как в защиту лес-
ной красавицы на-
кинулись на Кощея! 
Еле-еле бедный Ваня 
Лушпа выдержал этот натиск. Плащ Ко-
щея, правда, пошел на списание… 

Представление Московского государ-
ственного театра Иллюзий с замечатель-
ными цирковыми артистами и дресси-

кора на фоне засне-
женной елки! Да-да, 
в дождливой Мо-
скве только у нас 
была елка со снегом! 
И неважно, что снег 
сыпался с ее макуш-
ки пенопластовой 
белой крошкой, вос-
торг был и у малень-
ких, и у взрослых!

Грамотно организо-
ванная охрана и по-

мощь Департамента безопасности, аро-
матный чай-кофе с пирожками и бутер-
бродами для родителей в буфете дополни-
ли праздник особым уютом и колоритом. 
И, как всегда, особой гордостью Профко-

Спорт

Праздник

С юбилеем

Верный держит курс Опыт – помощник надежный
5 декабря золотой юбилей отметил начальник отдела ДУС 

Алексей Мягков.

Когда Алексей Викторович восемь лет назад пришел на 
Центральный телеграф, за его плечами были уже участие в 
проектах по разработке «космического щита» страны, учеба 
на вечернем факультете института МЭИС, воинская служ-
ба и опыт работы в крупных компаниях связи по внедрению 
новых технологий и поддержке пользователей услуг. Так что 
на должности начальника отдела управления сетями и си-
стемами ТК нашей компании он освоился быстро. 

Под руководством Мягкова за короткий срок в отделе 
были внедрены новые технологии, усовершенствованы процессы, позволившие опти-
мизировать работу подразделения и вывести его на уровень лучших в компании. 

Грамотный, требовательный и в то же время доброжелательный, Алексей Викторо-
вич пользуется большим уважением в коллективе. От души поздравляем его с краси-
вой датой в жизни, желаем здоровья, радости, оптимизма! 

10 декабря отметила свое 55-летие начальник смены 
Центрального телеграфа Ирина Кудинова.

На Центральный телеграф Ирина Анатольевна при-
шла 32 года назад. Занималась модернизацией каналоо-
бразующей аппаратуры тонального телеграфа, учетом се-
тевых ресурсов первичной телеграфной сети, совместно 
с ГЦУМС, Минсвязи РФ осуществляла модернизацию 
каналообразующей аппаратуры ЦТ и узлов Централь-
ной зоны, освоила новые цифровые технологии. И вот 
уже шесть лет на ответственном посту начальника сме-
ны Центрального телеграфа она обеспечивает сменно-
оперативное управление и контроль за функционированием всех систем компании. 
Успешно справляться с нелегкими обязанностями ей помогают высокий профессио-
нализм, богатый опыт, требовательность к себе и другим.

Поздравляем Ирину Анатольевну с юбилеем, желаем счастья, отменного здоровья!
Коллектив ДУС

Фото Владимира ЦУКОРА 


