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Бизнес  со  знаком плюс

УСКОРЕНИЕ

Кирилл Ка-
расёв, коммер-
ческий дирек-
тор: 

– Год 2011-
й запомнит-
ся нам как год, 
богатый на со-
бытия, связан-
ные со стра-
ной в целом, 
т е л е к о м м у -
н и к а ц и о н -
ной отраслью 

в частности и, безусловно, непосред-
ственно с нашей родной компани-
ей. Самыми важными для нас стали 
следующие изменения на рынке свя-
зи: окончательное формирование в 
апреле единого оператора связи ОАО 
«Ростелеком» (на базе магистрально-
го оператора и 7 МРК); продолжение 
консолидации активов, в том числе и 
на рынке Московского региона – по-
купка существенной доли ОАО «На-
циональные телекоммуникации» со 
стороны ОАО «Ростелеком» и опера-
тора NetbyNet со стороны ОАО «Ме-
гафон».

Эти события, по сути, сформиро-
вали внешнюю среду, которая сегод-
ня больше, чем когда-либо, требует от 
нашей компании умения и мудрости 
находить форму активной деятельно-
сти и реализации конкурентных пре-
имуществ, одновременно выполняя 
ключевые задачи и поставленные ак-
ционерами цели. Внутренние инте-
грационные процессы и перевод ча-
сти бизнес-процессов на аутсорсинг 
только увеличили степень нашей от-
ветственности, когда профессиона-
лизм и умение работать в команде 
вышли на первый план. 

Несмотря на неординарные об-
стоятельства, а также условия слож-
ной экономической атмосферы, ре-
зультаты, которые мы получили в 
2011-м году, вселяют здоровый опти-
мизм и веру в будущее. В частности, 
динамика роста общего дохода ком-
пании за первые 9 месяцев текуще-
го года по отношению к аналогично-
му периоду предыдущего выше, чем в 
2010-м году по отношению к 2009-му. 
Динамика общего прироста абонен-
тов в рамках проекта Qwerty сохра-
нилась, несмотря на усилившуюся 
конкурентную обстановку на рынке 
и уровень проникновения услуги, до-
стигнувший в Москве 82%. План по 
доходу за 10 месяцев 2011 года нами 
выполнен.

Эти результаты во многом связаны 
с различными технологическими усо-
вершенствованиями компании, та-
кими, например, как модернизация 
ТВ-платформы, доработка большого 
числа продуктов и услуг, внедрение но-
вого биллинга, новые формы приема 
платежей, совершенствование систе-
мы бизнес-процессов. Но, безусловно, 
фундаментом и основой всех этих до-
стижений являемся все мы – сотруд-
ники ОАО «Центральный телеграф»!

Неумолимо приближается год 2012-
й – год Дракона! От себя лично (кста-
ти, по году – Дракона) и от имени 
всего коммерческого блока поздрав-
ляю вас с наступающим праздником! 
Желаю гармонии, любви, радости и 
тепла вокруг вас и, главное, внутри 
вас! Возможно, индейцы Майя, из-
бирательные комиссии (в России в 
марте, в США в ноябре), ключевые 
лица крупных холдингов отрасли свя-
зи России, лидеры стран Евросою-
за, сборная России на EURO-2012 и 
летних Олимпийских играх, продю-
серы продолжений сиквелов «Люди в 
черном», «Сумерки», «Человек паук», 
«Джеймс Бонд», конечно, организа-
торы 160-летия ОАО «Центральный 
телеграф» и многие другие сделают 
2012-й год, как минимум, интерес-
ным, но все остальное в этом мире за-
висит только от вас! 

Олег Мамон-
тов, техниче-
ский директор: 

– Самым се-
рьезным меро-
приятием для 
технического 
блока в уходя-
щем году было 
объединение 
с «Центелом». 
Существенно 
у в е л и ч и л о с ь 
количество со-
трудников, до-

бавился функционал. Особенно уве-
личилась нагрузка на ДИТО и ДУС. 
Не просто проходила и передача 
функции «первой линии» в МЦНТТ, 
но и с этой задачей, я считаю, наши 
специалисты справились.

Своеобразным экзаменом для тех-
нического блока стала комплексная 
проверка «Роскомнадзором» деятель-
ности нашего предприятия. Отсут-
ствие существенных замечаний, на 
мой взгляд, – это высокая оценка 
всем нашим сотрудникам. С Новым 
Годом всех и новых успехов!

ВКЛЮЧЕНИЯ

В начале декабря 2011г. совмест-
ными усилиями сотрудников ЗАО 
«ЭфБи-Тел» и специалистами на-
шей компании во главе с менеджером 
проекта Антоном Шеманиным были 
построены волоконно-оптические 
линии связи и осуществлена телефо-
низация в г.Балашиха следующих объ-
ектов: ул.Заречная, д.29, ул.Зеленая, 
д.32 (корп.1, 2, 3), ул.Звездная, д.38 
а, ул.Свердлова, д.32. Жители этих 
новостроек теперь могут воспользо-
ваться полным спектром услуг нашей 
компании. 

Слаженная работа, квалифици-
рованный подход к реализации про-
ектов, мощности компаний и нали-
чие штата специалистов позволили 
менеджеру проекта в достаточно ко-
роткие сроки осуществить полный 
комплекс строительно-монтажных и 
пуско-наладочных работ по обеспе-
чению жилых зданий современны-
ми сетями связи. Особую благодар-
ность хочется выразить Директору 

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО

Дорогие коллеги, друзья! Дорогие коллеги, друзья! 

Уходит в историю непростой 2011-й 
год. Он стал для нас годом интеграции 
и структурных изменений, сложных 
экономических решений, обострения 
конкурентной борьбы на телекомму-
никационном рынке, в первую оче-
редь, столичном. Но этот год стал и го-
дом нашего успеха в сфере внедрения 
новых технологических решений, ин-

новаций международного 
уровня. Безусловно, в бу-
дущем году мы продолжим 
свой путь новаторства, бу-
дем реализовывать высо-
котехнологичные проекты 
с реальной финансовой и 
качественной отдачей. Мы 
расширим аудиторию на-
ших абонентов, Интернет 
– пользователей и телезри-
телей за счет неординар-
ных контент-решений.

Кроме того, мы по-
прежнему удержива-
ем наши позиции на ди-
намично развивающейся 
территории ближайшего 
Подмосковья. Как мы зна-
ем, жители столицы и об-
ласти не всегда могут по-
хвастаться возможностью 
получать качественную 
и соразмерную семейно-
му достатку телефонную 
связь и Интернет. «Цен-
тральный телеграф» может 

и должен в таких условиях уравнять в 
возможностях и, по сути, правах жи-
телей Подмосковья и москвичей. Мы 
скажем: «Нет!» монопольно высоким 
тарифам на телефоны и Интернет. Да, 
собственно говоря, мы уже это сказа-
ли. Началась новая зимняя рекламная 
кампания, которая, я уверен, позволит 
нам заметно продвинуться на регио-
нальном рынке телекоммуникаций. 
И главное, преподнести москвичам и 
жителям Подмосковья долгожданные 

новогодние и рождественские подар-
ки. Наши клиенты – это наш капитал. 
Мы все это хорошо понимаем. Поэ-
тому, в юбилейный 2012 год мне хоте-
лось бы, чтобы все сотрудники «Цен-
трального телеграфа» были готовы к 
большой работе, высокой самоотдаче, 
никогда не забывали о том, что мы – 
открытая, клиентоориентированная, 
социальная компания.

Новый 2012-й год – год Дракона. 
В странах Востока утверждают, что 
Дракон – это символ удачи. Он оли-
цетворяет полноту жизненных сил, 
движение вперед. Говорят, что Дра-
коны никогда не живут в нужде. Они 
сильные, упорные и щедрые, их очень 
трудно обмануть. Вот и мы не станем 
обманываться, мы будем честно рабо-
тать на благо нашей компании и на-
ших семей. И это позволит нам быть 
щедрыми, а не нуждающимися. Как 
духовно, так и материально.

В канун Нового года и светло-
го Рождества я благодарю всех вас за 
то, что мы сумели в остающейся не-
простой экономической обстанов-
ке пройти 2011-й год достойно, ярко, 
позитивно! Мы прошли его как еди-
ная команда! Желаю вам и вашим се-
мьям хорошо провести эти новогод-
ние и рождественские праздники, 
чтобы вы и ваши близкие окружили 
друг друга любовью и заботой. Пусть 
желания исполняются, а мечты сбы-
ваются!

С Новым годом!С Новым годом!

НА ПЕРЕДОВОЙ

Годом модернизации и ускорения 
стал 2011-й год для Департамента раз-
вития и сопровождения клиентских 
проектов.

• Создан отдел развития и взаи-
модействия с органами местного са-
моуправления (ОРВОМС), который 
обеспечивает взаимодействие и за-
ключение договоров с управляющи-
ми компаниями и собственниками 
жилья на доступ к телекоммуника-
ционному оборудованию компании в 
жилом фонде г. Москвы и принимает 
участие в развитии и повышении эф-
фективности использования 
сетей и систем телекомму-
никационного комплекса, 
линейно-кабельных соору-
жений компании.

• В результате реоргани-
зации ЗАО «Центел» ОР-
ВОМС за пять месяцев 
перезаключил около 200 до-
говоров с управляющими 
компаниями. Всего заклю-
чено более 800 договоров на 
обеспечение доступа в 7176 
жилых домов.

• В октябре стал доступен 
для продаж услуг QWERTY 
район «Измайлово». Все-
го в настоящее время услуги 
QWERTY предоставляются 
в 53 районах г. Москвы.

• В г. Люберцы реализова-
но 5 проектов с общим ко-
личеством узлов доступа 40 

шт., один из проектов – мкр. «Крас-
ная горка», где построены распредели-
тельные сети в 16 домах и установлено 
35 узлов доступа. 

• В г. Мытищи реализовано 7 проек-
тов (32 узла доступа), в г. Балашиха – 8 
проектов (13 узлов доступа), в г. Крас-
ногорск – 8 проектов (7 узлов досту-
па).

• В г. Одинцово реализовано 6 про-
ектов (14 узлов доступа): «Штаб строи-
тельства ЖК «Гусарская баллада», «Выс-
шая школа экономики», 1-я очередь 
жилого комплекса «Гусарская баллада».

ДРиСКП: ЛЕТОПИСЬ УСПЕХОВ

ДРиСКП Сергею Васильевичу Со-
лодкину и его сотрудникам, которые 
завершили строительство сетей связи 
на момент передачи домов застрой-
щиками в эксплуатацию управляю-
щим компаниям.

Оксана ОТЦЕВИЧ,
начальник отдела 

продаж г. Балашиха ТЦПУ-2

С НОВЫМ ДОМОМ!

• Всего в МО было реализовано 44 
проекта разной степени сложности.

• В г. Москве реализовано 38 про-
ектов, в числе которых – Дом прави-
тельства Московской области, ЖК на 
ул. Староволынская, Учебный центр 
избиркома РФ, гостиница Связист 
Плюс с WIFI. 

• Умощнены 89 узлов доступа в 
Москве и Московской области.

• Открыто новое направление – 
предоставление услуг посредством 
радиодоступа, – подключено 6 юри-
дических лиц.

НАЗНАЧЕНИЯ

С начальником узла связи ТЦПУ-2 
Андреем Лядвигом

Строительная площадка для главного рулевого 
Департамента Сергея Солодкина (на снимке второй слева) 
– одно из рабочих мест. Красная Горка

В связи с расширением деятель-
ности ОАО «Центральный телеграф» 
в области голосовых услуг в органи-
зационную структуру Общества вве-
дена Служба голосовых услуг. На 

должность начальника этой Службы 
назначен Д.А. Столяр. 

Дмитрий Альбертович в 1987 г. 
окончил МЭИС по специальности 
«Многоканальная электросвязь». До 

приема на работу в ОАО «Централь-
ный телеграф» работал с 2009 года в 
ЗАО «Открытые коммуникации» на 
должности директора службы про-
даж.
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ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ РАКУРС

Е С Т Ь  Л И  Ж И З Н Ь  Н А  Р А Б О Т Е ,  и л и  К А К  М Ы 
С О З Д А Е М  С Е Б Е  Н О В О Г О Д Н Е Е  Н А С Т Р О Е Н И Е

КОНКУРС «НОВОГОДНИЙ ОФИС»

ÂÑ¨ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ, ÐÓ×ÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ!
То, что конкурс «Новогодний офис» 

прижился в стенах нашей компании, 
никакому сомнению не подлежит.

Более того, народ самостоятельно, 
еще до объявления конкурса начинает 
искать оформительские идеи в Интер-

нете, суетиться с приобретением ма-
териалов, заинтересованно обсуждать 
план размещения в своем офисе ново-
годних атрибутов. Как правило, ставка 
делается на оригинальность – и это мы 
в полной мере почувствовали, зайдя в 

помещение на 5-м 
этаже, где трудится 
группа обслужива-
ния услуг ДЭС ДУС. 
Сколько же фан-
тазии, творчества 
и усилий вложено 
здесь в новогодний 
«наряд» помеще-
ния! Инициативной 
группой, как всег-
да, выступили Оль-
га Тихомирова (при-
знанный художник), 
Елена Зайцева (спе-
циалист по подел-
кам) и Инна Ша-
дрина (мастер на 
все руки). В итоге – 
полный эксклюзив. 
Даже настенные ка-

А этого Дракончика сотрудники ДУС уже 
одомашнили

Этот красавчик Дракон украшает Центр расчетов

Так выглядит наш офис продаж в Одинцово

Зачем мы ходим на работу? Что за 
странный вопрос, удивятся многие, ко-
нечно же, работать! И будут стопро-
центно правы. Ведь именно на работе 
мы, реализуя свои профессиональные 
возможности и личностные способно-
сти, вносим вклад в общее дело и тем 
самым приносим пользу обществу и за-
рабатываем деньги. Само собой, рабо-
та – и стимул в жизни, и возможность 
реализовать свои карьерные амбиции, 
и гарант будущей пенсии… Да мало ли 
что для каждого кроется за словом 
«работа».

И все же счастливым человек ощу-
щает себя на работе только тогда, 
когда она становится его вторым до-
мом, а коллектив – рабочей семьей, 
куда все время хочется возвращаться. 
Так бывает, когда коллег связывают не 
только производственные процессы, но 
и добрые человеческие отношения, вза-
имопонимание, чувство товарищеского 
локтя и общность интересов. Как, на-
пример, в нашем Центре расчетов.

Коллектив этот не просто уди-
вительный, а по-своему уникальный. 
Дружный, сплоченный, какой-то очень 
искренний и душевный. А еще он – са-
мобытный: со своей культурой, инте-
ресами, увлечениями и неистощимым 
креативом. И люди здесь – не просто 
группа профессионалов, а практиче-
ски родственные души. Все это как в 
зеркале отражается на страничке ЦР 
на портале. И газета не раз писала об 
интересной жизни этого коллектива, 
например, о том, как сотрудники ЦР 
«раскрашивают свои трудовые будни», 
совершая в обеденный перерыв экскур-
сии по центру Москвы.

Что значит в их жизни работа, как 
оценивают они тех, кто трудится с 
ними бок о бок, с каким настроением 
приходят в телеграфские стены и как 
готовятся встретить Новый Год? Об 
этом наш предновогодний разговор с со-
трудниками Центра:

Зоя Коряк, директор: Когда я при-
шла работать в ЦР, встретили меня 
очень доброжелательно, старались 
во всем помочь. Мне сразу броси-

лась в глаза сплоченность коллекти-
ва, несмотря на то, что он целиком 
состоял из женщин, причем разного 
возраста. Всё потому, что объединяет 
людей не только работа, но и общие 
интересы и увлечения. В этом тоже 
сила коллектива, которую он проде-
монстрировал в в непростом для нас 
2011-м году: мы переехали на Твер-
скую, объединились с Центелом, за-
пустили новую биллинговую систему 
Фастком. Работа Центром расчетов 
было проделана ОЧЕНЬ большая! 
Все молодцы!

Анна Анпилогова, администратор: 
Считаю, что в жизни мне повезло: я 
работаю с людьми, которых уважаю, 
ценю и горжусь ими. В первую оче-
редь, за то, что они вкладывают в ра-
боту всю душу, болеют за результат – 
свой личный, ЦР и ЦТ в целом. Они 
– люди творче-
ские не только 
по части хобби, 
но и в работе: 
ловкие, умелые и 
находчивые (уж 
из каких только 
ситуаций ни вы-
ходили!). А то, 
что у нас есть еще 
общие увлечения 
и интересы (са-
мого широкого 
спектра) – это 
такой приятный 
и очень важный 
бонус, который 
добавляет в наши 
отношения ду-
шевности и те-

плоты, сплачивает 
нас, служит ис-
точником вдохно-
вения и оптимиз-
ма, делает нашу 
жизнь, в том числе 
и рабочую, яркой, 
разнообразной. 
Мы дружны и в 
будни и в празд-
ники. Работая 
сейчас в усилен-
ном ритме, тем 
не менее, создаем 
себе праздничное 
настроение, а кро-
ме того, мы уже 
составили график 
выхода на работу 
в дни каникул – с 
3 по 6 января. Уча-
ствуют все! 

Татьяна Ми-
халева, ведущий 
специалист: В 
Центр расчетов 
я пришла пора-

ботать временно. С тех пор прошло 
шесть лет, но я уже и мысли не держу 
покинуть этот коллектив: слишком 
многое меня с ним теперь объединяет. 
Понятно, что, прежде всего, по рабо-
те, но и в человеческом плане тоже. 
Мы заряжаемся друг от друга хорошей 
энергетикой и быстро «заражаемся» 
всякими увлечениями. То массово вы-
шивали крестом, теперь вот вяжем. 
Причем и люди старшего поколения, 

и молодежь. Сейчас все вместе гото-
вимся к Новому Году. Девчонки про-
сто замечательно украсили наши по-
мещения! Очень порадовала нас своей 
елкой-сюрпризом Ира Гурковская! 
Решили мы поучаствовать в конкур-
се «Звёздное шоу» на корпоративе. С 
Аней Кузнецовой по дороге домой об-
суждали слова песни, а дописывали их 
уже в метро на каких-то квитанциях. 

Марина Борисова, ведущий специ-
алист: Думаю, что самый яркий пе-
риод по работоспособности, идеям и 
эмоциям – отчетный период, который 
у нас случается первую декаду каждого 
месяца. Именно в этот момент коллек-
тив выглядит максимально собранным 
и мобилизованным на выполнение 
обязательств ЦТ, прописанных в до-
говорах по выставлению и отправке 
клиентам счетов, актов, отчетов и т.д. 

Чтобы все это реализовать, ЦР от себя 
и от других подразделений компании 
требует четкой организованности и 
слаженности. И это удается! Не забы-
ваем мы и о том, что от работы, как 
и от жизни, нужно получать удоволь-
ствие! В женском коллективе успевают 
всё: разобраться в новом биллинге, 
провести сверку, выставить счета, по-
гасить ДЗ, поздравить коллегу, об-
судить фильм или книгу, поделиться 
рецептами или продемонстрировать 
что-то новенькое ручной работы. И 
это здорово!

Анна Кузнецова, специалист: Боль-
шой плюс работы в женском кол-
лективе – возможность «получить 
справку» по самым разным вопросам. 
Женщины прекрасно осведомлены, 
поэтому они всегда подскажут, к ка-
кому врачу лучше обратиться и ког-
да в известной торговой сети будут 
скидки. Коллеги дадут телефон хоро-
шего репетитора, недорогой обувной 
мастерской, поделятся косметикой 
и удачными рецептами, дадут денег 
взаймы, устроят мастер-класс по вя-
занию, вышиванию, предоставив весь 
спектр необходимых приспособлений 
– лишь бы только ты начала этим за-
ниматься – ну как тут не начнешь тво-
рить и креативить ?! Лично я уже вяжу 
шарфы, вышиваю крестиком, радую 
домочадцев пирогами, умею склады-
вать оригами… И ВСЁ – БЛАГОДАРЯ 
КОЛЛЕГАМ!!!!

Наталия Верахина, ведущий специ-
алист: Скажу честно, иногда бывает 

так трудно, что, думаю, наверно, я 
все-таки поменяю место работы. Но 
когда абоненты говорят слова благо-
дарности или когда соберемся вместе 
на праздничное чаепитие, смотрю на 
лица своих коллег – таких родных, та-
ких близких, и понимаю: нет, не смогу 
я с ними расстаться! Вот когда ощуща-
ешь, что труд твой ценен и нужен. Это 
как момент истины. Наш коллектив 
– это настоящая семья: каждый готов 
придти на помощь в сложную мину-
ту и разделить счастливые момен-
ты в жизни. А подготовка к Новому 
году – это всегда настоящая радость: 
глаза горят, идеи по украшению ра-
бочего пространства бьют ключом. И 
праздничное настроение передается 
каждому. Я очень хочу пожелать на-
шему большому и очень сплоченному 
коллективу в наступающем году не 

поддаваться трудностям и с улыбкой 
двигаться вперед.

Наталья Голобородько, ведущий 
специалист: Хочется выразить моим 
коллегам благодарность и признатель-
ность за то, что они такие целеустрем-
ленные, душевные. У них просто та-
лант делать самое прекрасное из про-
стых вещей, жажда создавать каждый 
день что-то волшебное и удивитель-
ное. К Новому Году, помимо работы, 
они успевают еще сделать подарки 
своими руками, украсить кабинет, что-
бы создать атмосферу тепла и уюта. Та-
кой хороший моральный климат, ко-
нечно же, помогает успешно трудиться 
и быть всегда в тонусе.

Дмитрий Майстро, специалист: 
Признаюсь, перспектива попасть в чи-
сто женский коллектив меня немного 
пугала. Но уже через короткое время я 
в полной мере ощутил доброжелатель-
ность и заботу коллег и почувствовал 
себя увереннее. Знаю, что в любой 
трудной ситуации мне помогут, под-
держат. Это хороший стимул не только 
для того, чтобы утром с желанием при-
ходить на работу, но и для того, чтобы 
трудиться здесь долгие годы.

Ирина Гурковская, специалист: 
Коллектив ЦР в этом году обновил-
ся: в наших отделах появились заме-
чательные сотрудники из Центела. 
И мы уже сообща решали стоящие 
перед нами задачи, например, помо-
гали друг другу в освоении непростой 
программы Фастком. При решении, 
казалось бы, «провальных» проблем, 

нас очень выручает помощь сотруд-
ников с богатым опытом и умею-
щих относиться к жизни с юмором 
и по-философски. И мы стараемся 
перенимать эти хорошие черты ха-
рактера.

Центр Расчетов в этом году со-
вершил переезд на Телеграф, пока-
зав при этом высокую «боеспособ-
ность». Сумели мы оценить в этот 
момент и подставленное нам креп-
кое плечо сотрудников других под-

разделений, за что очень им благо-
дарны. 

С огромным старанием и усердием 
готовимся к Новому Году: стоит одно-
му человеку взяться за изготовление 
новогодних украшений, как эту «вол-
ну» подхватывают и другие. Вот таким 
образом и кроится и появляется мир 
ЦР. Каждый вносит свою лепту в соз-
дание всеобщего настроения, а в итоге 
от этого выигрывают все. Мы делим-
ся всем тем, чем живем. Мы читаем и 
передаем друг другу книги, смотрим 
фильмы, слушаем и рассказываем о 
своих достижениях и неудачах. Мно-
гие кулинарные шедевры и всевоз-
можные вкусняшки передавались 
нашими сотрудниками из уст в уста. 
Таким образом, появились и чудесные 
торт «Панчо», и «маленькие пиццы».

Заметным событием в жизни наше-
го коллектива стал совместный поход 
на боулинг: вдохновенно готовились 
плакаты, речевки. По примеру Вале-
рии Редькиной ЦР поддался рукоде-
лию. Многие, кто раньше и представ-
ления не имел о вышивке крестом, 
сейчас весьма преуспели и радуют нас 
своими работами, которые, кстати, 
«выставлены» и на нашей страничке 
на портале. Нас объединяют общие 
дела (и очень хочется, чтобы таких 
дел было еще больше). Мы разные, но 
любим мы все одно: когда нам и во-
круг нас хорошо! 

 Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Анны АНПИЛОГОВОЙ

и Владимира ЦУКОРА

лендари выполнены собственными ру-
ками. А какой оригинальный Снеговик 
создан из обыкновенных ниток! 

Авторы новогодней композиции 
приоткрыли нам и секреты некоторых 

своих технологий: оказывается, «иней» 
на веточках ольхи – результат вымачи-
вания их в горячем солевом растворе.

А как приятно всем нам было уви-
деть нарядные елки в 4-м подъезде и 

в зимнем саду! Сразу почувствовали 
приближение Нового Года!

Об итогах конкурса «Новогодний 
офис» читайте в январском номере 
газеты.
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ЮБИЛЕИ

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

В серии документального кино 
«История развития связи в лицах» вы-
шел новый фильм «Ваагн Мартиро-
сян».

Руководство «Центрального теле-
графа» задумало снять этот фильм, 
чтобы в канун юбилея (160-летия 
компании) еще раз обратиться к 
истории электросвязи в России, к ее 
вехам и этапам. Ваагн Мартиросян 
14 лет проработал в «Центральном 
телеграфе», половину из них – гене-
ральным директором. 8 декабря он 
отметил свое 60-летие. А докумен-
тальный фильм стал творческим по-
дарком и связующим звеном между 
двумя поколениями связистов-теле-
графистов. 

Нынешний генеральный директор 
«Центрального телеграфа» Игорь За-
болотный исполнил просьбу юбиля-
ра не дарить ему помпезных подар-
ков и цветов. В итоге именно диски 
с фильмом, плюс книги о юбиляре 
получили все приглашенные. Они 
также сделали благотворительные 
взносы в фонд «Подари жизнь».

ЕЙ И ТАКАЯ РАБОТА 
                                              ПО ПЛЕЧУ

Юбилей от-
метила Елена 
Ивановна Ге-
расимова – на-
чальник отдела 
мобилизацион-
ной подготовки 
и чрезвычайных 
ситуаций.

Исходя из 
специфики, та-
кие подразде-

ления обычно возглавляют мужчины. 
Но вот уже 9 лет «мужской» службой 
успешно руководит представитель-
ница лучшей половины человечества 
– Елена Ивановна Герасимова. Свя-
зист более чем с 40-летним стажем, 
она отмечена 18-ю поощрениями, 
является «Мастером связи». Елену 
Ивановну отличает высокий про-
фессионализм, она требовательный 
и принципиальный руководитель и в 
то же время очень доброжелательный 
и внимательный человек. Сын Елены 
Ивановны Павел продолжает семей-
ную традицию: работает в связи. 

Уважаемая Елена Ивановна, при-
мите наши самые тёплые поздравле-
ния с юбилеем и пожелания всех зем-
ных благ!

Коллеги из Блока безопасности

НАШ  НАДЁЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК
15 декабря мы поздравили с 60-ле-

тием Анатолия Николаевича Цикуно-
ва.

В транспортный цех ЦТ Анатолий 
Николаевич пришел 38 лет назад, не 
один десяток лет проработал на авто-
машине ЗИЛ, перевозил грузы раз-
ных категорий по любому маршруту, 
обеспечивал их сохранность, погруз-
ку-разгрузку. В настоящее время он 
трудится на грузопассажирской ав-
томашине «Соболь», доставляет спе-
циалистов ДИТО с приборами, ин-
струментами и материалами на узлы 
связи в г.Москве и Московской об-
ласти. 

Мы уважаем и ценим Анатолия 
Николаевича за его исключительную 
надежность, веселый характер и до-
брожелательность. Желаем ему здо-
ровья и благополучия, тепла и вни-
мания близких!

Коллеги из СУНТ

СНЕЖИНКИ-СМЕШИНКИ

Работаю Дедом Морозом 15-й год. 
Уже многого достиг – цирроз печени, 
искривление позвоночника, нервный 
тик, пенсия по инвалидности. Вопрос: 
возможен ли дальнейший карьерный 
рост?

  

Мало кто знает, что для украшения 
квартиры на Новый год достаточно 
бросить петарду в винегрет.

  

Утро. Звонок в дверь: 
– О, привет! С Новым годом!... То 

есть как это «уже пятое»?!

  

Работники Госдормостстроя после 
новогодних каникул не могут выгово-
рить, где они работают.

  

В Московской службе точно-
го времени по телефону "100" после 
многочисленных обращений клиентов 
наконец-то решили: после Нового Года 
в течение недели говорить людям не 
только часы, минуты и секунды, но и 
число, день недели и месяц.

КОРПОРАТИВ-2011

Вот и прошел наш очередной ново-
годний корпоративный вечер. Шесть 
часов безудержного веселья, радости, 
общности и единения! И два месяца 
кропотливой, напряженной и ответ-
ственной подготовки.

Увертюра
Оргкомитет пыхтел. Коллектив в 

предвкушении ждал. И прислушивался. 

По вечерам с седьмого этажа доноси-
лись обрывки песен, хоровые партии и 
сольные арии. Интрига только нараста-
ла. Руководство готовило умопомрачи-
тельный музыкальный пролог «Кабы не 
было зимы» с уже заслуженными у нас 
солистами – генеральным директором 
Игорем Заболотным и его помощником 
Натальей Самойловой. Бек-вокал ре-
петировал топ-менеджмент. Особенно 
зажигательно получался у него песен-
ный припев: www телеграф cnt точка 
ру. Отчаянно готовились к конкурсу 

ОРАТИВ-2011
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«Звездное шоу», оттачивая каждую фра-
зу и ноту, представители самых друж-
ных подразделений – ДРС, ТЦПУ-1 и ЦР. 
Служба закупок сметала полки в магази-
нах, ресторан точил ножи…

За два часа до праздника
Телеграф наряжался и красился. На-

род стоял на низком старте. В ресторане 
персонал гремел вилками-тарелками, 

полуодетые артисты выве-
ряли мезансцены, кричали 
в микрофоны, заглушая друг 
друга, уточняли сценарий…
Зрители хлынули потоком 
за час до назначенного вре-
мени и требовали гардероб-
щиков…

Началось!
Ровно в 18.00 загремели 

фанфары, выбежали кра-
сотки из мюзик-холла, по-
сыпались «телеграфики» и 
лотерейные билеты. Празд-
ник заискрился, заиграл 

всеми красками. Зазвучали прологовая 
песня и праздничный новогодний тост 
генерального. Сейчас уже трудно вос-
становить, что было раньше: фрик-шоу 
или фокусник, гоу-гоу или танцы? Зато 
всем запомнились ключевые моменты. 
Первый – уникальный «песочный» ви-
деоролик, подготовленный к 160-летию 
ЦТ. Второй – учреждение новой корпо-
ративной награды. Третий – чествова-
ние наших мужественных футболистов, 
отстоявших честь телеграфа в турнире 
Роскомнадзора. Четвертый – неожидан-

ный сюрприз в виде шуточного казино 
с собственной телеграфской валютой, 
«телеграфиками», и профессиональным 
крупье. И, конечно же, «Звездное шоу» 
с телеграфскими артистами, которых уже 
невозможно назвать самодеятельными. 

«Звезды» зажигают
Объявленный конкурс на «звездность» 

шел непросто. Многие хотели участво-
вать, но не у всех хватило сил и смелости. 
Или таланта. Кто-то не сумел сочинить 

интересные тек-
сты на телеграф-
скую тему (а это 
было обязатель-
ным условием), 
кто-то не собрал 
команду. В итоге 
до сцены добра-
лись четыре груп-
пы: «Изотопы» 
(Татьяна Иванова, 
Олег Курнявцев, 
Дмитрий Паш-
ковский, Алексей 
Булкин и Алексей 
Лысенков). Они 
замахнулись ни 
много ни мало на 
гениальное творе-
ние Пинк Флоида 
«Стена». Бруталь-
ности хватило: 
черные очки, не-
приступные взгля-
ды, мегагерцовые 
голоса. И – только 
четвертое место. 

На ступеньку 
выше поднялось 
потрясающее трио 
великих теноров 
ДРС под названи-
ем «Три грамма» 
(Андрей Латышев, 
Алексей Ермилов 
и Виктор Ковален-
ко). Свою арию из 
рок-оперы «Нотр-
Дам де Пари» 
под названием 
«Бель» наши кра-
савцы посвятили 
Роскомнадзору и 
их недавней боль-
шой проверке. 
Трудно передать 

словами, как ярко, эмоционально и над-
рывно они исполняли свое творение. Это 
была почти мольба!
И днем и ночью лишь один Роскомнадзор.
Он самый главный в нашей жизни ревизор.
Hе покидай меня, безумная мечта,
В раба связиста превращает суета.
Чтоб нам всем жить, творить, 
                          мечтать, летать, любить,
Роскомнадзор, мы просим к нам 
                  не приходить! НЕ ПРИХОДИТЬ!!!!

Практически на вершину Олимпа взле-
тела в лучах славы команда «Виабром» 
из ТЦПУ-1 (Надежда Кочебина, Валерия 
Шашурина, Екатерина Лаптева и Алек-
сандр Орлов). Яркий местный материал, 
потрясающие образы и блистательное 
исполнение популярной песни «Три 
реки» Валерия Меладзе и «Виагры» вы-
звали бурю аплодисментов. Особая гра-
ция наших девушек и яркий вокальный 
талант Александра Орлова сделали слова 
песни настоящим музыкальным девизом 
наступающего юбилейного для нас года:
Мы землю всю услугами окутаем:
От новых звезд до сказочных планет.
Чего ещё мы только не придумаем!
А телеграфу ст-о-о-о- шестьдесят лет!

Самая трудная и самая яркая побе-
да – у девчонок группы «Грильяж» из 
Центра расчетов (Анна Кузнецова, Але-
ся Киреенко и Олеся Гордеева из бух-
галтерии, которая в последний момент 
заменила Юлию Кульвинову и Наталью 
Голобородько). Они были настолько 
хороши внешне – в блестящих платьях, 
перчатках и бабочках алого цвета, на 
высоких каблуках, с гитарами напере-
вес, что народ взорвал зал аплодисмен-
тами и криками «Браво!!!». Под музыку 
группы «Комбинация» «Американ Бой» 
наши красавицы ритмично скандирова-
ли вместе с залом:

Любимый ЦТ!
Любимый ЦТ!
Я буду служить тебе везде:
В чужих городах 
И в дальних краях
Я буду услуги ЦТ продвигать.
Любимый ЦТ!

И кто теперь скажет, что это не новый 
гимн телеграфа?

И это не всё!
Обо всем остальном расскажет сам 

народ:
Елена Золенко, руководитель груп-

пы ЮС: Первой нотой, настроившей 
всех на искрометное веселье, стала 
великолепная песня топ-менеджмента 
с повторяющимся рефреном CNT. Вы-
ступление всех поющих групп было та-
ким замечательным, что, если не знать 
в лицо телеграфских, полное впечатле-
ние, что это настоящие профессиона-
лы. Песня про Роскомнадзор потрясла 
меня как рвущими душу словами, так и 
необыкновенно проникновенным ис-
полнением. 

Нина Бельденкова, ведущий менед-
жер ДПиО: Очень понравилось казино. 

Екатерина Бабенко, специалист 
ДСРБиМ: Я работаю в ЦТ только 4 ме-
сяца, шла на корпоратив с небольшой 
опаской: как там всё будет? И, может 
быть, из-за этого результат превзошел 
все мои ожидания! Была такая чудес-
ная атмосфера, веселые танцы, живая 
музыка, потрясающие номера! И в ка-
зино удалось побывать, и потанцевать, 
и пообщаться. А главное – я поняла, как 
здорово работать и отдыхать в большой 
телеграфской «семье»! 

Елена Климцова, менеджер ТЦПУ-1: 
Очень понравилось выступление участ-
ников музыкальных групп "Виабром" и 
"Грильяж". Огромное спасибо всем со-
трудникам и организаторам праздника, 
порадовавшим нас замечательными 
выступлениями, шутками, конкурсами, 
танцами и разными вкусностями!

Алексей Журавлев, начальник от-
дела ДПиО: Больше всего запомнились 
атмосфера праздника и позитивное на-
строение друзей – коллег! Ну и, конеч-
но, же, казино!

Дмитрий Макаренко, сменный ин-
женер ДТЭ: Запомнились выступления 
девушек в прекрасных нарядах. Зона 
казино тоже привлекала немалое вни-
мание, лично я сыграл там в “Black Jack” 
и был доволен, за остальным – рулетка, 
покер – просто понаблюдал, как другие 
играли. Все понравилось: веселье, тан-
цы, красивые наряды участников, по-
здравления от генерального директора 
Игоря Викторовича Заболотного. 

Сотрудники ДУС: Очень понравились 
и организация, и программа. В помеще-
ниях было не душно, хватало места для 
танцев. А еще  мы все оценили креатив-
ность и демократичность нашего гене-
рального на этом вечере.

Фото Алексея ЗОЛЕНКО

СПЕШИЛ С НОВЫМ ГОДОМ ПОЗДРАВИТЬ НАС ВСЕХ СПЕШИЛ С НОВЫМ ГОДОМ ПОЗДРАВИТЬ НАС ВСЕХ 
ТЕЛЕГРАФ ЦЕНТРОВОЙ!ТЕЛЕГРАФ ЦЕНТРОВОЙ!
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ТЕЛЕГРАФ В КОРОТКИХ ШТАНИШКАХ–6

По многочисленным пожеланиям 
читателей мы продолжаем «сериал» 
с детскими фотографиями наших со-
трудников и их новогодними воспоми-
наниями. Узнать, теперь уже явно 
повзрослевших, коллег вам помогут 
подсказки, которые содержатся в под-
писях к снимкам. Как всегда, первой 
тройке самых внимательных – призы!

1. В раннем детстве этот мальчик 
был настоящим озорником: хулига-
нил, неважно учился и трудно под-
давался воспитанию. Родители не от-
ступались от сына. Все изменилось в 
шестом классе, когда мальчик попал 
в 310-ю спортивную школу, что на 
Чистых Прудах. Именно спорт пере-
воспитал бывшего хулигана, закалил 
его характер и развил целеустрем-
ленность. Окончив факультет МТУ-
СИ «Защищенные системы связи» 

и придя работать в нашу компанию, 
молодой специалист продолжил уче-
бу в родном вузе: получил степень 
бакалавра по специальности «Много-
канальная электросвязь», а сейчас 
на 5-м курсе постигает экономику и 
управление на предприятиях связи! 
Этот набор универсальных знаний 
очень помогает молодому инженеру 
в технологическом процессе, а также 
дает возможность находить общий 
язык не только с коллегами, но и с 
клиентами компании! 

Из новогоднего детства мальчику 
больше всего запомнилось, как, учась в 
десятом классе, он в наряде Деда Мо-
роза поздравлял малышню из начальных 
классов. И если первоклассники и вто-
роклассники еще верили в существова-
ние волшебника с бородой и посохом, то 
третьеклассники сей факт уже явно 
подвергали сомнению: дергали Деда Мо-
роза за рукав, наступали ему на ногу, а 
некоторые и вовсе идентифицировали, 
говоря: «А я знаю, в каком классе ты 
учишься!». Но, несмотря на все провока-
ции, Дед Мороз играл свою роль до конца!

2. Это фото красноречиво отражает 
характер девочки: надо было бы про-
сидеть под елочкой с лета до Нового 
года, она бы обязательно просидела! 
Ее терпение, усидчивость и желание 
доводить начатое дело до конца удив-
ляли даже взрослых. И как результат 
– отличные оценки в школе и крас-
ный диплом выпускницы МИРЭА. 
При этом девочку никак нельзя было 
назвать «ботаником»: она активно 
участвовала в общественной жизни, 
занималась спортом – лыжами, гим-
настикой (вот откуда такая хорошая 
фигура!). Сегодняшнее ее увлечение 
– горные лыжи. Что касается работы 
– развития различных систем мони-
торинга, то очень кстати пришлись 
здесь ее пунктуальность, аккурат-
ность и умение держать ситуацию под 
контролем.

Из раннего детства запомнился та-
кой сюжет: с Новым Годом девочку по-
здравляет Дед Мороз, она смотрит на 
него во все глаза и не может понять, 
почему на голове у Деда Мороза папина 
кроличья шапка? Неужели у него нет 
своей?

3. Этот мальчик рос достаточно 
спокойным и уравновешенным, не 

принося родителям лишних хлопот. 
Летом с удовольствием катался на 
велосипеде, зимой – азартно играл в 
хоккей, даже участвовал в соревнова-
ниях. До сих пор у него хранится ра-
ритет – медаль за 3-е командное ме-
сто в хоккейном турнире Брежневско-
го района города Москвы. Недавно, 
уже приобщая свою младшую дочку 
к зимним видам спорта, он и сам ре-
шил вновь встать на коньки. Понят-
но, что в выходные дни, потому что 
по будням ему приходится управлять 
процессом технической эксплуатации 
компании.

Хорошо помнит, как грустно ему 
всегда было утром 1 января: утренни-
ки прошли, подарки получены, чудеса 
закончились. Это ощущение утраты 
праздника он в первый день нового года 
ощущает до сих пор.

4. Этот малыш-крепыш и в старшем 
возрасте сохранил некоторую солид-
ность, которую ему теперь придают 
еще и усы. Он не скрывает, что любит 
вкусно поесть, а тут еще и по должно-
сти отвечает за техническое развитие 
ПРОДУКТОВ и услуг компании. Шут-
ка, конечно! Кстати, и сам он умеет 
остроумно пошутить и мастерски ра-
зыграть любого. В общем, артист! Не 
случайно же ответственную роль Деда 
Мороза на новогодних корпоративах 
доверяют именно ему.

А для своих двух сыновей он под Новый 
Год выступал в роли связного: «пере-
давал» Деду Морозу письма с заказами 
на подарки. Потом те, видно перестав 
верить в волшебное происхождение кни-
жек и игрушек, просто стали говорить 
папе: «Хочешь передавай письмо Деду 
Морозу, хочешь нет, но нам нужно вот 
это и вот это».

5. Возможно, это единственный 
сотрудник компании, который на во-
прос: «А ты родилась где?» ответит 
правдиво, не для рифмы: «В Кара-
ганде»! Действительно, в далеком от 
нас казахстанском городе эта девочка 
родилась, выросла, там же училась, 
причем и в школе, и в финансовом 
университете – только на «отлично». 
Всё потому, что с раннего детства была 
правильной, серьезной, рассудитель-
ной и трудолюбивой. Впрочем, такой 
она остается до сих пор. Это тем более 
важно, поскольку ей теперь приходит-
ся работать не только с цифрами, но и 
с людьми, которые относятся к моло-
дому руководителю отдела с большой 
симпатией и уважением.

Именно на Новый Год сбывалась глав-
ная мечта девочки. Дело в том, что у 
нее всегда была короткая стрижка, а 
она мечтала о длинных волосах. И вот 
на каждое новогоднее представление 
мама наряжала дочку в великолепный, 
сшитый ею самой, костюм Мальвины и 
завивала ей парик с длинными волосами. 
Девочка была счастлива!

6. В детстве этот мальчик был насто-
ящим увальнем. Любил основатель-
ную еду – макароны и кашу, но больше 
всего любил поспать и засыпал в лю-
бом положении, при любом количе-
стве света и шума. Умудрялся вздрем-
нуть даже под станком на заводе, где 
проходил практику, и на лекциях по 

философии в институте. Зато сейчас 
он на работу приходит чуть ли ни рань-
ше всех в Службе и весь день неусыпно 
держит под контролем свое хлопот-
ное хозяйство из электропитающих 
установок и автоматики. Коллеги его 
знают как человека оригинального, 
с тонким чувством юмора. И хобби у 
него необычное – кладоискательство в 
современном обличии.

В 6 лет мальчик вместе с родителями 
под Новый Год ехал на поезде за грани-
цу. Засыпая ближе к полуночи, попросил 
маму, чтобы она обязательно разбудила 
его в 12 часов. Проснулся же он только 
утром – в слезах от обиды и … с синяка-
ми на щеках. Оказалось, что на границе 
пограничники потребовали у родителей 
разбудить сына, чтобы сверить его лич-
ность с документами. Мальчика и водой 
брызгали, и по щекам хлопали – ничего 

не помогало. Пограничники посчитали, 
что ребенок больной и хотели высадить 
всю семью на границе. И только уговоры 
матери спасли ситуацию. 

7. Удивительное дело, но в детском 
возрасте эта девочка была большой за-
биякой и драчуньей. Могла запросто 
дать сдачи любому пацану, а иногда и 
сама затевала потасовку. Ее ставили в 
угол дома, ругали в школе – мало что 
помогало. С годами пришли степен-
ность и законопослушность, хотя и 
сейчас в ее красивых темных глазах 
можно видеть озорные огоньки. Еще 
из детства у нее остались веселый ха-
рактер и любовь к спорту. В 12 лет она 
тонула в реке, долго боялась воды, 
а потом не просто преодолела этот 
страх, но и научилась покорять мор-
ские глубины. 

Запомнила, как перед второй сменой 
в школе торопилась нарядить елку, ко-
торую отец принес из леса. И уже все 
было готово, когда вертевшаяся рядом 
младшая сестренка опрокинула лесную 
красавицу. Времени на эмоции не было: 
надо было успеть в школу, а еще вот-
вот из магазина должна была вернуться 
мать. Быстро подняла елку, стала ее 
заново наряжать, убирать осколки. Всё 
успела вовремя!

8. Конечно же, трудно в этом вось-
мимесячном малыше узнать сегод-
няшнего нашего коллегу – красиво-
го, улыбчивого, всегда приветливого, 
спортивного, с летящей походкой. Он 
в нашем коллективе недавно, но имя 
его уже на слуху: не так давно он на-

значен на один из ключевых постов 
по продажам услуг, а еще в этом году у 
него родилась дочка.

Помнит, как в пятилетнем возрасте 
перед самым Новым Годом, сидя на подо-
коннике в своей комнате, сделал заказы 
на подарки Деду Морозу, а затем побе-
жал к маме на кухню и все ей подробно 
рассказал, жутко волнуясь, что Дед 
Мороз не выполнит его пожелания или, 
что еще хуже, перепутает их. Мама его 
успокоила, заверив, что, конечно же, 
Дед Мороз все слышал и не ошибется. 
Так оно и получилось.

9. Эта девочка в детстве была боль-
шая командирша: строила всех под-
ряд, действуя по правилу: «Я во всем 
права, а тот, кто со мной не согласен, 
получит в глаз». Родители не успева-
ли принимать жалобы на свою дочку-
хулиганку. А еще они никак не могли 

побороть ее невероятного упрямства: 
ни в чем нельзя ее было свернуть. С 
годами эта упертость переросла в целе-
устремленность, которая помогла де-
вочке многого достичь в жизни. Она и 
машину научилась водить в два счета, 
перестроилась в профессии и теперь 
шутит: «Катилась я, катилась, и дока-
тилась до замначальника Службы».

Из новогоднего детства помнит, как, 
пытаясь спасти шар на елке, за кото-
рую ухватилась младшая сестренка, она 
завалила на нее елку.

10. Детство этого мальчика было не-
простым, поскольку выпало на 60-е 
годы. К тому же отец погиб на произ-
водстве, и мать растила троих сыновей 
одна. Она очень старалась, чтобы дети 
были сыты, но само время было труд-
ное. В магазинах случались перебои с 
хлебом, и тогда приходилось часами 
стоять в очереди за мукой. И все равно 
детство свое мальчик вспоминает как 
светлый период в своей жизни: гонял 
со сверстниками мяч на пустыре, весе-
ло играл во дворе – все было спокойно, 
безопасно. Братья старались помогать 
матери по дому, в основном с уборкой. 
Это стремление к порядку, оставшееся 
у мальчика с детства, очень помогает 
ему по жизни, в том числе и при экс-
плуатации первичной сети компании. 
Этот специалист – настоящий про-
фессионал в своем деле, умелый руко-
водитель и хороший семьянин.

Он до сих пор помнит картинку из 
раннего детства: 31 декабря отец при-
носит домой живую елку, она оттаива-

ет и наполняет дом волшебным арома-
том. Этот елочный дух он ощущает до 
сих пор.

11. Этот мальчик с детства был спо-
собным, легко учился в школе, и у него 
была масса свободного времени. Лю-
бопытный и непоседливый, он часто 
попадал во всякие истории, например, 
падал в бочку с цементом. И все же 
светлая голова, смелость и раскован-
ность позволили ему с первого раза по-
ступить в престижный МАИ. А сегодня 
этот талантливый специалист является 
признанным экспертом по IP не толь-
ко в нашей компании, но и в отрасли.

Один Новый Год мальчик должен был 
встретить в больнице, где ему удаляли 
гланды, а врачи взяли и отпустили его 
домой. Здесь было наготовлено всяких 
праздничных вкусностей, но, вот не-
задача, мальчику-то есть было нельзя! 

И все равно он 
был счастлив, 
что находил-
ся дома, среди 
своих родных!

12. Этот 
мальчик ро-
дился и вырос 
в Сибири и 
очень хорошо 
помнит бе-
лоснежные, 
высотой с 
двухэтажный 
дом, сугро-
бы, катания с 
горки на сан-
ках и лыжах, 
жаркие хок-
кейные бата-
лии на катке. 
Зимним ви-
дам спорта он 
не изменяет 
до сих пор: 
много лет ка-
тается на гор-
ных лыжах. 
По профес-
сии он фи-
зик-ядерщик, 
а вот в нашей 
компании он 
взял на себя 
заботы о том, 
чтобы у кол-

лектива было всё для работы – обо-
рудование, инструменты, материалы, 
канцтовары и прочее.

Все новогодние воспоминания дет-
ства у этого мальчика тоже связаны с 
лыжами, коньками и санками.

13. С самого раннего детства она 
была девочкой-одуванчиком: с коп-
ной белокурых кудряшек, стройная, 
хрупкая. Потрясающе, но и спустя 
годы она осталась такой же! И эта мо-
дельная внешность, и милая добрая 
улыбка никак не вяжутся с ее сегод-
няшней строгой должностью. В пери-
од кризиса ей, выпускнице МИЭМ, 
пришлось целиком перестраиваться 
в профессии. Благодаря своему упор-
ству, трудолюбию и умению работать 
не только с цифрами, но и с людьми 
она достигла в ней настоящих высот.

В детстве девочка очень долго ве-
рила в Деда Мороза. А как было не ве-
рить, если только что Дедушка стучал 
в окна, девочка на минуту выбегала из 
дома, чтобы посмотреть на волшеб-
ника, а возвращаясь, уже находила под 
ёлкой подарок? 

14. Эта девочка только на сним-
ке такая серьезная, а на самом деле 
в детстве она была очень шустрой и 
озорной. Даже на отдыхе с мамой та-
кие номера откалывала! Повзрослев, 
стала спокойнее, серьезнее, проявила 
способности к пиару и даже порабо-
тала в президентском и премьерском 
пулах. Это направление продолжает и 
в нашей компании. 

В памяти из детства остались хо-
роводы вокруг елки, когда можно было 
от души повеселиться и порезвиться со 
сверстниками.

15. Этот мальчик мечтал быть лет-
чиком и даже окончил институт граж-
данской авиации. Подвело зрение, 
так что работать пришлось на земле, 
хоть и в Арофлоте. Уже там молодой 
специалист проявил интерес к систе-
мам связи, что и привело его на «Цен-
тральный телеграф, где он занимается 
техническим обеспечением услуг кли-
ентов нашей компании.

Он не помнит, чтобы в детстве «вел-
ся» на новогоднее волшебство, а вот его 
сын лет до десяти верил в Деда Мороза 
и писал ему письма. В итоге у «Деда Мо-
роза» никогда не болела голова насчет 
того, что именно подарить сыну. 
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