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НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ

НА СОЛНЕЧНОЙ БАРОМЕТР ПОКАЗЫВАЕТ «ЯСНО»!
Ещё совсем недавно название посёлка «Московский» Ленинского района целиком ассоциировалось у нас
с тепличным хозяйством Подмосковья, круглогодично поставляющим зелень и овощи к столу москвичей. С
присоединением «Московского» к столичным землям статус его заметно возрос: теперь это один из центров нового
административного округа «Новомосковский». В округе уже воздвигнуто
несколько микрорайонов. В один из
них, с красивым названием «Град Московский», в качестве оператора вошел
«Центральный телеграф». И, как всегда, не без преодоления барьеров.
– Конечно же, провайдеры услуг, которым удалось войти в «Град
Мосвский» раньше, были совсем
не рады нашему проникновению, –
рассказывает руководитель проекта «Московский», начальник отдела
ДРиСКП Александр Ильюшин. – Но
им пришлось подвинуться. Для нас
проект был крупномасштабным: необходимо было охватить нашей сетью 33 дома. Руководство поставило
задачу к сентябрю объект подготовить для включений. Детально разработанный план работ скоординировал действия подрядчика, служб
ЦТ и позволил достичь намеченной
цели. Под руководством ДРС была
осуществлена привязка объекта к
сети ЦТ магистральным кабелем, а
под руководством ДРиСКП смонтированы узлы доступа и построена распредсеть. Огромное спасибо за
активное участие в реализации проекта специалистам ДТЭ, ДИТО, СЗ,
ДРС!
…С Киевского шоссе мы сворачиваем налево и сразу же попадаем в город «Московский». По правую сторону дороги – знаменитые теплицы,
слева – плотно застроенный микрорайон, который, судя по вывескам
и витринам, уже живет полноценной жизнью. Среди всех этих вывесок взгляд вдруг выхватывает на торце здания одну, такую знакомую и
родную – «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ»!
Наш офис продаж находится на
улице Солнечной, в доме 13. Сегодня
его открытие. Жители микрорайона
заранее оповещены об этом на форуме. Прибывают и гости. Впрочем, это
люди не со стороны, а те руководители и специалисты компании, каждый
из которых внес свой вклад в создание нашего официального представительства на новомосковской земле.
Сделано это в тесном деловом сотрудничестве с управляющей компанией «Союз Московский», генеральный
директор которой Сергей Курявский
и его заместитель Наталья Шорина
сегодня прибыли на торжественное
мероприятие.
Открывая его, коммерческий директор «Центрального телеграфа»
Кирилл Карасёв подчеркнул, что
главная цель компании – повысить
качество жизни населения и организаций «Града Московского», предоставляя им услуги связи высочайшего
уровня. Под громкие аплодисменты
собравшихся Кирилл Карасёв и Сергей Курявский разрезали ленточку и
крепко пожали друг другу руки в знак
дальнейшего сотрудничества двух
компаний.
Далее по программе значилась посадка яблонь во дворе напротив офиса. К этой работе приобщились многие и с большим желанием.
– Будем жителям не только услуги
предоставлять, но и яблоками их кормить, – с улыбкой заметил Кирилл
Карасёв.
– Пусть растут яблоньки, а вместе
с ними – наша абонентская база, – в
тон ему продолжил заместитель ди-

ректора ДПиО по работе с регионами
Артём Лашкин.
Отрадно, что наш новый отдел продаж начинает не с нуля: к моменту открытия офиса в его активе уже имеются несколько десятков абонентов
QWERTY-услуг – Интернет и телевидения. Первым абонентом, который
приобрел сразу две услуги, стал студент
Богдан Сюкеев. В торжественной обстановке ему вручили подарки от компании. К Богдану сражу же устремились журналисты местных СМИ. Их
интересовал вопрос: доволен ли новоиспеченный абонент услугами от ЦТ?
Богдан ответил утвердительно, сказав,
что особенно его радует, что всегда работает и не зависает Интернет. А цены
даже пониже, чем у других операторов.
– Пользователи легко меняют
провайдеров, но никогда не делают
это беспричинно, – говорит инженер Александр Гончаров. – А причина, как правило, бывает одна – качество. В этом плане мы вполне можем
конкурировать с другими операторами. Очень надеемся, что сумеем «перебить» Горком по ТВ-услугам. Народ
уже предметно интересуется нашим
QWERTY – по телефону, на форуме. А
теперь может заходить и в офис.
Помещение офиса приятно удивило
нас своей готовностью к приему посетителей и современным обликом. По
словам Артёма Лашкина, руководителям и специалистам нашей компании,
несмотря на финансовые трудности и
бюрократические проволочки в инстанциях, удалось подготовить офис в
кратчайшие сроки.
– Идеологом вхождения в «Московский» был наш генеральный – Игорь
Викторович Заболотный, – рассказывает Артём. – Огромный вклад в реализацию проекта внесли его заместитель Алексей Лысенков, директор
БИТ Алексей Машков, заместитель
коммерческого директора Сергей Лысенко, начальник СУНТ Марина Смоленцева и инженер этой Службы Лариса Калашникова, начальник отдела
ДСРБиМ Татьяна Каверзнева и менеджер этой Службы Татьяна Колесникова, главный энергетик Александр Добролюбов и ведущий инженер СГЭ
Виктор Валентинович Андреев, Служба закупок во главе с Игорем Коробовым, а также руководители подрядных
организаций Василий Ильич Пешков
и Ирина Орешкина. Теперь эстафету
приняли сотрудники ТЦПУ-1 Владимир Горшков и Александр Гончаров –
они главная и пока единственная ударная сила в «Граде Московском».
– Пойдет поток заявок – обратимся
за помощью в ДИТО, – говорит главный инженер ТЦПУ-1 Аркадий Анненков. – Будем делать все возможное, чтобы произошло это уже в самое
ближайшее время.
А вот что рассказала директор
ТЦПУ-1 Светлана Кучерова, в чьем
ведении теперь находится и этот микрорайон:
– Открытие каждого офиса продаж
было для нас грандиозным событием
и означало, что это направление Подмосковья в скором времени будет полностью «захвачено» ЦТ. Неохваченным нашей сетью оставалось только
южное направление Подмосковья. И
вот теперь, когда этот регион стал Москвой, мы пришли и на юг. Открытие
офиса нам далось нелегко. Абсолютно все службы ЦТ внесли свой вклад
в открытие нового «направления».
Например, для организации демо-зоны qwerty-ТВ Николай Фокин предоставил нам телевизор, ДИТО – телефонные аппараты, а СУНТ вообще
– просто волшебники. И результат –
уютный и комфортный офис. Как и
любое новоселье, не обошлось и без
подарков: от ТЦПУ-2 мы получили

«Град Московский» -во всей красе

Место нашей прописки

Август 2012 г. Рабочее совещание в «граде Московском»
Ленточка разрезана!
проводят директор ДРиСКП Сергей Солодкин, технический
директор Эфби-Тел Олег Курилов и начальник отдела ДРиСКП
Александр Ильюшин

Молодые яблоньки как символ
доброго начала

Александр Орлов: «От нашего ТЦПУ –
вашему новому офису»
красивый фикус, а Сергей Русланович Окороков от ЗАО «Центел» подарил нам логотип QWERTY, который
просто идеально вписался в наш ин-

Открытие нового отдела продаж – наша общая радость!

Александр Гончаров и Владимир Горшков – форпост ЦТ на новомосковской земле
многоэтажных домах первого и втотерьер, и необжитый еще офис просто
рого кварталов «Града Московскоожил, стал ярким и креативным. Спаго», на подходе – четвертый кварсибо всем за участие! Я уверена, что
тал. Так что перспективы у нашего
новое направление в развитии нашей
«солнечного» офиса – самые светКомпании будет успешным и стрателые!
гически важным.
Валентина КУЗНЕЦОВА
Сегодня «Центральный телеграф»
Фото Владимира ЦУКОРА
уже может подключать услуги в 33

2

№15 (3837)

ДИНАМИКА

ПЕРВЫЙ АБОНЕНТ – ВСЕГДА САМЫЙ ДОРОГОЙ!

Газета уже писала о том, что наша
компания реализовала первую очередь
одного из крупнейших проектов «Иловые поля аэрации».
Благодаря совместным усилиям
бывшего директора ТЦПУ-2 Светланы Кучеровой, начальника ОП ТЦПУ2 г. Люберцы Елены Петровой, начальника узла связи ТЦПУ-2 г. Люберцы
Ивана Лушпы, директора ДРиСКП
Сергея Солодкина, ведущего менеджера проекта Андрея Лядвига, подрядной организации Эфби-Тел в лице
Дмитрия Махнева и Валерия Шевчука,
а также отделов ДРС, ДТЭ, СЗ, ДИТО
в эксплуатацию в столичном районе
Некрасовка введено 11 домов.
И практически сразу же начались
подключения: 4 сентября 2012 г. в Некрасовке был включен первый абонент. Им стала Найшева Елена Владимировна, проживающая в одном
из новостроек по улице Рождественской. Семья Найшевых приобрела
сразу полный пакет услуг связи ЦТ:
телефон, Интернет и телевидение.
Само подключение профессионально, быстро и качественно произвел

С ЮБИЛЕЕМ!

Сама надежность

Коллектив Отдела подключения
пользователей ДУС от всей души поздравляет нашего ведущего инженера Людмилу Сергеевну Буточникову с
красивым юбилеем – 55-летием!
36 лет Людмила Сергеевна работает на Центральном телеграфе! Ее
функции – обеспечение качественной и своевременной подачи услуг пользователям компании, с чем
она блестяще справляется! Коллектив гордится ее исполнительностью
и добросовестностью при выполнении задач любой сложности! Одно
удовольствие трудиться в коллективе
с такими профессионалами!
От всей души поздравляем Людмилу Сергеевну с юбилеем! Счастья
ей и ее большой семье!

НАШИ ГЕРОИ

Победители
сменились
Редакционный совет корпоративного
сайта подвел итоги Интранет-конкурса
за третий квартал и с удовольствием называет имена победителей.
Впервые за несколько лет в числе
лидеров назван ДПиО, в чем главная
заслуга Максима Дуйловского и Алексея
Журавлева: они не только «реанимировали» WEB-страничку подразделения,
но и привнесли новизну, например, видеоряд. Инициатива, творческий подход к делу и ответственность менеджера г. Лобня Екатерины Лаптевой также
подняли страничку ТЦПУ-1 на пьедестал почета. Инженер ДИТО Сергей
Летугин, недавно назначенный Редактором домашней странички, тоже поддерживает ее в актуальном состоянии.
Страничка ДИТО – в тройке победителей! Поздравляем лидеров и призываем остальные подразделения держать
равнение на них!

НАЗНАЧЕНИЯ
На должность главного энергетика
Службы главного энергетика назначен А.П. Добролюбов.
Александр Павлович в 1996 году
окончил Московский колледж градостроительства и предпринимательства по специальности «Монтаж
и ремонт промышленного оборудования», а в 2000 году – Московский
государственный строительный университет по специальности «Механизация и автоматизация строительства». Работает в ОАО «Центральный
телеграф» с 2002 года, занимал должности инженера, ведущего инженера, руководителя группы СГЭ.

монтажник технического отдела г. Люберцы Дмитрий Русских.
Абонент выполненными работами остался доволен. Очень приятным
сюрпризом стали для него поздравления и памятные подарки от нашей
компании. С этой доброй миссией к
абоненту-«первенцу» мы приехали
вместе с Иваном Лушпой и ведущим
менеджером отдела продаж г. Люберцы Викторией Акимовой.
После торжественного поздравления мы побеседовали с абонентом. На
наш вопрос, почему выбор семьи пал
именно на услуги «Центрального телеграфа», Елена Владимировна ответила, что оператор ЗАО «Капстрой
Телеком», у которого они заказали
установку телефона ранее, не смог
предоставить им услугу, хотя заявка была сделана ещё в апреле. Супруг
Елены Владимировны обратил внимание на нашу рекламу, которая была
оперативно распространена в районе.
Здесь используется сразу несколько
видов рекламы: к традиционному распространению листовок добавились
редкие для нас граффити на асфаль-

те. Особо хочется
отметить работу
ДСРБиМ в части
размещения рекламы ЦТ на щитах МЧС.
Наш первый
абонент
остался доволен качеством услуг от
«Центрального
телеграфа», а также оперативностью, с которой
было произведено подключение,
и пообещал рекомендовать нас
своим друзьям и Виктория Акимова и Иван Лушпа поздравляют первого
знакомым.
Се- абонента (в центре)
мье
Найшевых
вперед. В настоящий момент услугами
мы пожелали долго и с удовольствием
пользуются 28 новоселов, еще 10 ожипользоваться нашими услугами связи!
дают подключения.
С начала эксплуатации домов в райУ нас большое преимущество перед
оне Некрасовка стремление жителей
конкурентами: другие операторы, костать абонентами «Центрального телеторые присутствуют в этом районе, не
графа» только возрастает, подключения
могут предоставить таких высококачеуже запланированы на несколько дней

Монтажник Дмитрий Русских
ственных услуг связи, какие предлагает ЦТ.
Мы – впереди, и надеемся, что это
успешный старт масштабных подключений.
Александр ОРЛОВ,
директор ТЦПУ-2

РАЗВИТИЕ

НОВАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ – НА НОВОМ МЕСТЕ
На исходе лета сотрудники компании
успешно завершили работы по строительству нового узла фиксированной
телефонной сети ОАО «Центральный
телеграф» на базе оборудования U-SYS
компании HUAWEI (КНР).
29 августа подписан Акт приемки
объекта комиссией Роскомнадзора.
Работа велась почти год, и за этот период было сделано также немало сопутствующих проектов, но обо всем
по порядку.
Проект строительства нового узла
решает задачу, в первую очередь, переключения всех связей с существующей
АТС на базе оборудования АХЕ-10, которая установлена на объекте ГО-43.
Наша компания планирует освободить
в этом году площади ГО-43, это касается в том числе и транзитной ОПТС-1
м.В (АХЕ-10), для чего потребовалось
построить новую станцию, которая
взяла бы на себя функции АХЕ-10.
Начали с выбора помещения. Это
было и легко, и сложно одновременно. У нашей компании, безусловно,
есть площади для такого оборудования, но везде возникали какие-нибудь ограничения, главным из которых было энергоснабжение. Над
этими вопросами в проекте трудились лучшие специалисты компании,
и прежде всего из Службы главного энергетика – Александр Япрынцев, Александр Добролюбов и Игорь
Спирин. Было принято решение использовать все свободные мощности
на объекте Тверская ул., д.7 и построить участок системы электроснабжения от КТП-16617 в здании до нового
вводно-распределительного устройства (ВРУ), распределительные электрощиты и линии электропитания
существующих электрических нагрузок технологических помещений
3-го этажа здания №2 по 1-й категории особой группы надежности электроснабжения. В самом автозале также была установлена ЭПУ NetSure
801й серии на 63.8 кВт с аккумуляторной батарейной группой.
Одновременно с вопросами энергоснабжения оборудования новой
АТС решался вопрос подготовки помещения автозала и обустройства его
в соответствии со всеми современными требованиями: использование
негорючих материалов, укладка антистатичного пола, монтаж систем
пожаротушения, вентиляции и кондиционирования. За эту часть проекта отвечала инженер СУНТ по технадзору Лариса Калашникова. В
результате получился светлый, красивый и современный автозал, и рядом
с ним – облагороженный коридор западного крыла 3-этажа здания №2.
Весной компания Хуавэй приступила к доставке и монтажу оборудования. В ходе строительно-монтажных
работ из нового автозала были проло-

Этим специалистам любые проекты по плечу

WEI. В первую
очередь, требовалось обеспечить
в з а и модейст вие
с информационными системами
компании и сделать доступ сотрудников ЦТ к
управлению оборудованием. Задача, казавшаяся
на первый взгляд
простой, оказалась нетривиальной.
Серьезно
поломать голову
над оптимальными настройками

жены 48-волоконные
оптические кабели к
5-му и 6-му этажам,
сделана перекидная
трасса
симметричного медного кабеля до кросса помещения ОПТС-2 на 5-м
этаже. Часть емкости
этих ресурсов была
задействована сразу
же по смежным проектам. Наряду с подрядчиком часть работ
выполняли
сотрудники ДИТО и делали это как всегда быстро и качественно, за
что хочу отдельно вы- Николай Зотов работает над конфигурацией узла
разить благодарность:
сетевого оборуВячеславу Мишечкину, Александру
дования
приПоходенко, Сергею Куликову, Алекшлось
главносандру Карпову и директору ДИТО
му специалисту
Алексею Темнышеву.
Службы эксплуПосле завершения СМР наступила
атации ИС Люочередь настройки, тестирования и
биму Любимову.
отладки комплекса. Для их проведеНо, как говоритния в работу были вовлечены коллеги
ся, нет худа без
из ДТЭ и БИТ. Началось самое интедобра. В проресное – знакомство с архитектурой и
цессе решения
принципами работы NGN-узла HUA-

систем настроили новый информационный поток записей CDR от телефонного узла NGN HUAWEI для
дальнейших расчетов по трафику с
операторами связи. В этом направлении успешно сработали Владимир
Кузнецов и Дмитрий Бухвалов.
Еще в январе этого года шестеро
специалистов ДТЭ прошли обучение
основам работы на оборудовании USYS HUAWEI. Это позволило приступить к приемо-сдаточным испытаниям сразу по окончании всех настроек
оборудования. Главным ответственным за испытания стал Николай Зотов – руководитель группы эксплуатации АТС ДТЭ. Программа испытаний
включила в себя 40 объемных пунктов
проверки, поэтому времени на проверку было отведено пять дней.
Теперь наступает самая сложная
часть проекта – переключение действующих каналов на новое оборудование. Эта процедура кропотливая,
требует очень внимательного отношения к администрированию данных на
узле, согласования параметров новых
данных с коллегами, обслуживающими транспортную сеть SDH и т.д. Этой
работой сейчас занимаются Алексей
Макаров, Владимир Терехов и Андрей
Щербина, а управляет всем процессом
начальник отдела эксплуатации телефонной сети ДТЭ Петр Мишуткин.
От ДРС в реализации проекта участвовали: главный инженер проекта
Андрей Латышев, руководитель сектора по работе с надзорными органами
Александр Афромеев и ведущий менед-

Андрей Латышев и Сергей Черевко (Хуавэй) проводят
тестирование оборудования NGN узла
проблем с конфигурацией Любим хорошо изучил особенности
LAN коммутаторов QUIDWAY из
состава комплекса NGN HUAWEI.
После успешной
стыковки систем
коллеги из Службы развития и сопровождения информац ион н ы х

жер проектов Дмитрий Березовский.
Но на этом история компании HUAWEI на телефонной сети «Центрального телеграфа» не заканчивается. В рамках отдельного рабочего проекта сейчас
ведется работа по запуску в эксплуатацию узла подвижной телефонной сети
по схеме MVNO. Оборудование мобильного коммутатора CSoftX 3000 в
стандарте CDMA в этом же автозале
установила также компания HUAWEI.
Андрей ЛАТЫШЕВ,
главный специалист ДРС
Фото автора и Владимира ЦУКОРА

оператору ДУС Евтушенко Андрею. Я
остался очень доволен высоким качеством работы этого специалиста.
Максим Акишин

телю группы обслуживания услуг ПД
ДУС и Самойлову Дмитрию – ведущему инженеру отдела эксплуатации магистральных узлов связи ДТЭ за оперативное решение проблемы.
Алексей Дорофеев,
специалист ОАО «МОЭСК»

Идет настройка второго узла – сети MVNO

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Хочется высказать благодарность
вашей службе поддержки (обычно все
ругают эти службы, а о вашей, наоборот, даже захотелось отзыв оставить!)
особенно ведущему специалисту ДУС
Сергею Субботину! Очень быстро ответил и подробно объяснил шаги.

Приятно, что люди не пытаются быстрее отвязаться от тебя, а вникают в
проблему и помогают её решить! Супер! Спасибо вам!
Алексей Угольков, г. Лобня
Просьба выразить благодарность

Огромная благодарность сотрудникам: Кузнецовой Галине – руководи-
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

НЕСЕМ ИСКУССТВО В МАССЫ
1 и 2 сентября присутствие «Центрального телеграфа» ощущалось в разных точках Москвы и Московской области.
Первый сентябрьский уик-энд был
отмечен небывалым всплеском активности «Центрального телеграфа», издавна и неразрывно связанного с народом, а значит, и с такими истинно
народными праздниками, как День
знаний и День города (правильнее сказать «Дни городов», поскольку речь,
как вы вскоре убедитесь, пойдет далеко не об одном подобном празднике).
Школьные годы чудесные
Главные герои 1 сентября, конечно же, дети, отправляющиеся в первый раз в первый, второй, третий и
все остальные классы. Поэтому мы по
давней традиции посетили подшефную школу № 833, чтобы поздравить
ребят с началом нового учебного года.
И приехали туда не одни, а с нашими добрыми друзьями и партнерами
– Благотворительным фондом Владимира Спивакова и Московским музеем анимации.
Совместными усилиями мы разработали для школьников развлекательную
программу, которая, по нашей мысли,
не должна была оставить их равнодушными. И не оставила! Маленькие артисты из фонда Спивакова выступили перед учениками старших классов

«Здание» ЦТ легко разместилось на ВВЦ
с концертом классической музыки из
цикла «Дети – детям». Виртуозная игра
талантливых и, несмотря на юный возраст, уже удостоенных наградами, ребят
нашла отклик в сердцах зрителей: им
аплодировали стоя. После представления для артистов в школьной столовой
был накрыт сладкий стол.
Для малышей начальной школы был подготовлен другой сюрприз:
анимационная олимпиада со съемками настоящего мультфильма, конкурсами и соревнованиями. Ребятам
помогали мультяшные персонажи –
помощники главного режиссера. И
хотя между классами развернулась
нешуточная борьба, в итоге в выигры-

Дни городов в Химках…

тивного
директора Музея анимации
Кирилла Поликарпова. По
его
заданию
дети радостно рисовали
всевозможные
картины, которые одна за
другой соединялись в настоящую сагу,
отразившую
Подарок от ЦТ –
историю как
фирменный!
отечественной
анимации, так и «Центрального телеграфа». Ну, а как же еще могли общаться между собой герои мультфильмов
разных лет? Конечно же, с помощью
телеграмм.
Работа над эпической картиной шла
столь напряженно, что процесс затянулся, и еще долго после того как основной праздник завершился, в стилизованном под
здание
«Центрального
телеграфа» шатре
продолжались
съемки.
Когда же они завер-

ло потрудиться, отвечая на многочисленные звонки со всех концов города.
Так что реклама на шариках делает свое
дело, а отдел продаж г. Люберцы – свое.
В Химках основные культурно-массовые мероприятия проходили в парке отдыха им. Льва Толстого. Здесь,
при поддержке городской администрации, было организовано много
тематических площадок. «Центральному телеграфу» выделили павильон
под установку демонстрационного
стенда, на котором с помощью знаменитого «песочного» ролика проходила презентация медиацентра
QWERTY. Стенд вызвал неподдельный интерес у отдыхающих разных
возрастов. Наши промоутеры ударно
потрудились: ими было распространено порядка трех тысяч листовок с
рекламой QWERTY и традиционных
услуг «Центрального телеграфа».
Правда, приходится констатировать, что на фоне других организаций
мы выглядели очень скромно: яркая
рекламная продукция в виде шари-

Бог велел нам объединить
усилия. Что мы и сделали,
раскинув на площадке перед Домом культуры свои
сети, в которые охотно попадались проходившие поблизости дети и их родители. А уж попав в эти сети,
оставались в них надолго, причем по собственному желанию, ведь там было
столько всего интересного. Хочешь – под руководством опытного кондитера в белоснежном колпаке
Музей анимации вызвал у наших подшефных огромный расписывай разноцветной
глазурью пряники, а если
интерес
пожелаешь на память не
столь эфемерный сувенир – бери краше оказались все. Каждый ученик поски и разрисовывай колокольчик.
лучил подарки от «Центрального телеА еще были призы за правильное
графа» и Музея анимации.
разгадывание мульт-кроссворда и всяВообще можно смело утверждать,
кие другие конкурсы, тоже с призами,
что первые выходные сентября проши праздничный концерт, и шоу мыльли под девизом: «Для нас важнейшим
ных пузырей, и многое другое.
из искусств является анимация». Ведь
Естественно, не обошлось и без зна2 сентября, когда Москва праздновакомства с историей телеграфа. Высола День города, наше плодотворное
кую просветительскую миссию, как
сотрудничество с Московским музеем
обычно, взял на себе хранитель нашеанимации продолжилось – теперь уже
го музея Владимир Цукор, представивна его территории.
Народный мультфильм
Расположен этот музей на ВВЦ, рядом с Домом культуры (павильон №
84а). Там мы и собрались воскресным
утром, чтобы подарить очередной праздник москвичам, решившим прийти
на главную выставочную
площадку страны, несмотря на не самую праздничную, прямо скажем, погоду.
Впрочем, народу и так соАниматоры как магнит притягивали юных посетителей
бралось немало.
шились, пришла пора
Оно и понятно, речь
ков, ручек, бейсболок, подарочных
коллективного
проведь идет о мультиках, без
пакетов привлекла куда большее внисмотра, и, созерцая
которых никто из нас не
мание жителей города, так что на буплоды своего труда,
может представить детдущее полезно задуматься.
дети, кажется, полуства. Именно поэтому наКрасногорску в этом году – 80 лет.
чили еще большее удостоятельно рекомендуем
Юбилейный День города прошел
вольствие. Наверное,
вам как-нибудь выбрать
Наша выездная музейная экспозиция привлекала людей
с размахом. Аниматоры в куртках
их в первую очередь
разных возрастов
время и посетить с детьми
QWERTY развлекали малышню возпоразило то, как разМосковский музей аниле детского городка, проходившие
розненные картины,
мации: и дети ваши будут
мимо нашего стенда горожане могли
которые каждый рисов восторге, и сами вы сопосмотреть наши песочные ролики.
вал в меру своей фанвершите полет на машине времени,
Были конкурсы и соревнования.
тазии и способностей,
что полезно и приятно.
Надеемся, что проведенная рабопревратились в единое
Надо сказать, что жизнь свела нас с
та будет полезной, и число абонентов
полотно.
Музеем анимации неслучайно: он тоже
продолжит неуклонно расти. ОтдельЗа пределами МКАД
отмечает в этом году славный юбилей
ное спасибо представителям компаЕсли 2 сентября
– история российской анимации нании, которые координировали и поДень города отмечасчитывает ровно век. В 1912 году ремогали организовать праздники в
ла столица, то наканужиссер Владислав Старевич, увлекавне аналогичные праздшийся энтомологией, решил снять
нования проходили в
сцену битвы жуков-оленей за самку.
городах Московской
Однако актеры из насекомых получиобласти:
Люберцах,
лись никудышние, поэтому Старевич
Химках,
Одинцово,
сделал из панцирей рогачей муляжи и
Красногорске.
Для
снял сцену покадрово. Так родилось
«Центрального телеискусство кукольной анимации. Что ж,
Раскрасим мир в цвета QWERTY
графа» это не проей – 100 лет, «Центральному телеграсто названия городов, а, если хотите,
ший выездную экспозицию, которая
фу» – 160, так что, как говорится, сам
целина, над возделыванием которой
неизменно пользуется индружно и успешно трудятся наши колтересом.
леги. Так что в праздничных мероприПочетными
гостями
ятиях в этих городах компания учаэтого действа стали вествовала активнейшим образом.
тераны
отечественной
Кстати, 1 сентября с погодой-то помультипликации, в частвезло больше. Из Люберец, например,
ности, Леонид Аронович
коллеги сообщили, что в этот солнечШварцман, создатель таМыльные пузыри – это такая
ный день на улицах города было очень
ких знакомых всем мультрадость!
много народа. И повсюду в праздничшедевров, как «Снежная
ной
толпе
мелькали
воздушные
шакоролева», «38 попугаев»,
подмосковных городах. Это Валерия
рики с логотипом QWERTY, нагляд«Крокодил Гена» и мноШашурина, Сергей Нагаткин, Людно демонстрировавшие, что мы всегда
гих других. Вершиной же
мила Макарова, Александр Орлов.
в гуще событий. При виде столь радостдетского коллективного
Олег ВИНОКУРОВ
ной картины сердца наших сотруднитворчества стали съемки
Наталия ФЛОРИНСКАЯ
ков наполнялись ликованием, а уже в
народного мультфильма
Фото Алексея Золенко,
понедельник коллегам пришлось немапод руководством креа… и Люберцах
Александра Кулагина, Ангелины Оя

В НАШЕМ МУЗЕЕ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
13 сентября, в рамках сотрудничества
нашего Музея с оргкомитетом проекта
«Выход в город» Департамента культурного наследия города Москвы (ДКН)
– Всероссийским Обществом Охраны
Памятников истории и культуры ВОО
«ВООПИиК» у нас побывала большая
группа представителей СМИ и ДКН.
Пресса была представлена рядом
ведущих
информационных
агентств, программ и изданий, включая «ИТАР-ТАСС», «РИА Новости»,
«ТРВК «Московия», «ИА «Русский
взгляд», «Прайм-Тайм», «Комсомольскую правду», «Аргументы и Факты»,
«Тверскую, 13» и другие.
Журналистов интересовало все, что
связано с историей нашей компании.
Они не только хотели увидеть телеграфную технику прошлого и позапрошлого веков, но и изъявили желание на ней поработать, благо у нас
имеется такая возможность! Удивле-

нию корреспондентов не было предела, когда они узнали, что у нас в музее
имеется действующая модель первого
в мире электромагнитного телеграфного аппарата, изобретенного русским
ученым Павлом Львовичем Шиллингом в 1832 году! Знаменательно то, что
в 2012 году исполняется 180 лет со дня
этого выдающегося изобретения. Стоит сказать, что это была первая презентация аппарата Шиллинга столь широкому кругу представителей СМИ.
Замысел создать действующую модель аппарата Шиллинга зародилась
у нас пять лет тому назад, но только в
этом году при поддержке генерального
директора И.В. Заболотного мы смогли приступить к реализации этого проекта. За дело взялся Р.Х. Валиулов –
генеральный директор дизайнерской
фирмы «Арх-Экспо». «Разминкой» для
него перед столь сложным делом стало
изготовление действующего аппарата

торый стал нашим
научным консультантом и помощником.
Об
услугах
QWERTY.TV гостям
рассказал
начальник
СВУ
Николай Фокин.
Не менее интересным было для
них
посещение
башенных часов.
Это одно из самых
притягательных
мест для операторов и фотографов.
Они готовы часаНастройка аппарата Шиллинга: В.Д. Цукор, Р.Х. Валиулов,
ми снимать двиС.Л. Мишенков
жение шестеренок
Клопфер. С этой задачей он справили качание маятника, записывать бой
ся отлично.
курантов.
Большую помощь оказал нам при
В заключение посетителям был посоздании обоих аппаратов советник
казан видеофильм «Соединяя проминистра связи и информационных
странство и время. Центральному тетехнологий РФ С.Л. Мишенков, колеграфу – 160 лет».

ПРИГЛАШЕНИЕ
НА ВЫСТАВКУ
С 27 по 30 сентября 2012 г. в Международном выставочном центре «КРОКУС ЭКСПО» пройдет Первый фестиваль технических музеев!
Наш музей также принимает участие в этом грандиозном мероприятии. Впервые вне стен нашего музея
мы представим недавно созданный
действующий макет первого в мире
электромагнитного телеграфного аппарата П.Л. Шиллинга .
Посетители нашего стенда смогут
познакомиться со 160-летней историей «Центрального телеграфа», поработать на старинных телеграфных аппаратах.
Приглашаем вас на наш стенд (павильон № 1, зал № 3). Приходите с
друзьями, родными и близкими!
Владимир ЦУКОР,
директор музея
Фото автора
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«ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА»!

ЭТО
Э
ТО Б
БЫЛО
ЫЛО Н
НАСТОЯЩЕЕ
АСТОЯЩЕЕ «
«ЧУДО
ЧУДО В ПЕРЬЯХ»!
ПЕРЬЯХ»!
У каждого подразделения компании – свои планы и свои заботы.
У профкома в конце лета – любимый праздник детворы и взрослых
«Здравствуй, школа!», которому
уже более 30 лет.
Наши праздники всегда проходят в
самых интересных местах столицы: на
Останкинской башне, в «Союзмультфильме», Планетарии, а в этом году
местом посвящения в первоклассники детей и внуков сотрудников ЦТ стал
Государственный Дарвиновский музей.
Музей, которому в 2007 году исполнилось 100 лет, основал доктор биологических наук, профессор Александр
Федорович Котс. А начиналось все с
малого – с детских увлечений мальчика. В своих воспоминаниях Александр
Федорович писал: «С трех лет я себя
чувствую зоологом, с пяти – музейцем, страстным собирателем всего, что
хоть немного относится к животным».
Позже его увлечение привело к созданию интереснейшей коллекции, которая и стала началом большого музея.
Своим энтузиазмом директор заражал и сотрудников. Творчество объединяло всех. Коллекции росли, со
временем экспозиционные залы музея стали напоминать переполненные фондохранилища. Однако ждать
новых стен музею пришлось очень
долго. Только в 1995 году сбылась заветная мечта основателя и многих поколений сотрудников – Дарвиновский музей вновь открыл двери перед
своими гостями.
Эти двери он гостеприимно распахнул и перед нашей телеграфской группой. «Чудо в перьях» – называлось
двухчасовое игровое обучающее занятие, где ребята с огромным интересом
познакомились с многочисленными
пернатыми нашей планеты. Они узнали, как птицы выкармливают своих
птенцов, защищают их, какие навыки
прививают им. Увидели большое разнообразие перьев, узнали о строении
крыльев, внимательно рассмотрели
под микроскопом птичье перо, послу-

шали голоса и угадывали птиц, обитающих в Москве и Подмосковье, а также
осмотрели большую часть экспозиций
музея. В конце урока под руководством
опытного и очень приветливого экскурсовода они самостоятельно изготовили
из картона красочную птичку, которую
унесли домой на память.
После занятия начался настоящий
банкет: в отдельном зале ребята с аппетитом поглощали свежайшие бутерброды, вкусные торты, конфеты, чай и
соки. Энергии и радости всем добавила веселая музыка.
Мы от всей души поздравили наших
первоклассников с главным событием в их жизни – вступлением в Страну Знаний, всех остальных ребят – с
окончанием каникул, а взрослых – с
началом упорной борьбы за успеваемость своих чад. Всем первоклашкам
вручили подарки – огромные и красочные книги о тайнах и загадках.
Завершил программу уже самостоятельный осмотр музея – Лабиринта по
эволюции жизни на планете с гигантскими мамонтами, динозаврами, другими животными и птицами и интерак-

тивными экспозициями. Прогулки по
залам продолжались почти до вечера.
Приятно, что все участники праздника остались очень довольны экскурсией: в профком и газету шел поток
благодарностей.

А в финале хочется дать нашим родителям совет: в Дарвиновский музей с детьми ходить надо регулярно.
Есть чему учиться и как проводить
выходные. Даже день рождения детей приятно и полезно провести там.

Персонал музея заботливый и приветливый. И всё недорого. Мы проверили!
Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома
Фото автора

Хочу выразить профкому свою благодарность за отличную организацию
праздника «Здравствуй, школа!». Дети
и мы, родители, были в восторге. Масса положительных впечатлений сохранится у всех, уверен, надолго. Надеюсь,
это добрая традиция продолжится и в
дальнейшем.
Андрей МЯГКОВ,
начальник отдела ДУС

ПОПОЛНЕНИЕ

ОТПУСК-2012

И ВНОВЬ – СЧАСТЬЕ В ДОМ!
Когда рождаются дети, в доме
исчезают: порядок, деньги, спокойствие, отдых – и приходит
СЧАСТЬЕ!!! В семью главного инженера ТЦПУ-2 Андрея Тихонова
счастье пришло в четвертый раз!!!
Коллектив ТЦПУ-2 поздравляет семью Тихоновых с рождением
сына Миши и желает, чтобы та любовь и тот свет, что пришли в этот

мир вместе с сынишкой, были всегда рядом с ними.
Пусть малыша сопровождают радость, душевный подъем, желание
жить и покорять вершины!
Пусть любовь бережно колышет малыша, чтобы в жизнь его приходили
мечты и пути их осуществления!
С Днем рождения сына!
Пусть все хорошее, теплое, радостное побеждает мимолетные огорчения!

Синим бантом – опоясан
Ваш конверт объёмный.
Появился в день прекрасный –
Ваш новорождённый.
Милый маленький малыш
Спит сопя в пелёнку,
Парень – будущий крепыш,
Не юла – девчонка.
Но на вкус решений нет,
Как тут угодить?
НУЖНО через пару лет
Девочку родить!
Коллектив ТЦПУ-2

КАК Я ПРОВЕЛ ЭТО ЛЕТО
В этом году время своего отпуска я
выбирал с особой тщательностью.
Дело в том, что в конце лета ожидалось пополнение семьи, и стоял
вопрос: взять ли отпуск до этого события, чтобы вдоволь насладиться
остатками погожих летних деньков в
деревне, уделить время старшим детям и помочь жене, находившейся на
последних сроках беременности, или
приобщить начало отпуска к рождению малыша? На семейном совете все
(ну, или почти все) дружно решили,
что первый вариант предпочтительней…
Малыш же решил, что без него
отпуск не будет столь полным и

присоединился к нашей дружной
компании уже на второй день нашего пребывания в деревне. Чуть раньше срока, но, по заверению врачей,
абсолютно здоровый (а также, безусловно, самый умный и красивый),
он появился в роддоме старинного
города Зарайска.
Мы решили не прерывать наших
планов, и на пятый день малыш с
мамой присоединились к нашему
дачному отпуску. Счастливые и довольные мы возвращались домой
уже в новом составе!
Андрей ТИХОНОВ,
главный инженер ТЦПУ-2

«КРЫМ – КРАСИВЫЙ УГОЛОК ЗЕМЛИ»
В этом году мы с ребенком решили
отдохнуть в Коктебеле (Крым).
Отдых получился очень насыщенным, несмотря на возраст Даньки
(так зовут моего малыша), ему всего
3,6 года, но он отважно побывал на
многих экскурсиях. Мы с ним поднялись на вершину Ай-Петри (это моя
давняя мечта, которая наконец-то
осуществилась), спустились в пещеру, ребенок был в восторге и при входе воскликнул: «Мама, смотри, какие
сосульки!». Это он про сталактиты и
сталагмиты. Посетили Новый Свет,
прошли по тропе Голицына, ездили в
горы на лошадях, на море покатались
на гидроцикле, «банане» и «таблетке».
Еще я полетала на парашюте-смайле.
Посетили мы маленький террариум
в Коктебеле и еще много-много интересного увидели и услышали. Отдых
удался, нам очень понравилось, да и
Крым я очень люблю: очень красивое
местечко на Земле!
Наталья ПРОШКИНА,
экономист ПЭС

Вот он, новенький Тихонов, по имени
Миша!
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