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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Игорь Заболотный:

ПОДАРОК ШКОЛЕ ОТ КОМПАНИИ –
КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС

«Ориентированность на клиента –
наш главный девиз в конкурентной
борьбе»
С июля этого года компанией «Центральный телеграф» руководит новый генеральный
директор Игорь Заболотный. А
вместе с ним поменялось и все
руководство компании: утверждены директора по коммерческой деятельности, по безопасности, по развитию и эксплуатации сетей, по персоналу. Какими
же будут тактика и стратегия новой команды?
Об этом и о том, чего ждать
от обновленного руководства,
газете «Телеграфист» рассказал
Игорь Заболотный.
– На то, чтобы обновить
стратегию и тактику, времени было немного. Но за эти
почти три месяца уже сделано немало: проведен анализ
всех бизнес-процессов компании, выявлены ее сильные
и слабые стороны, определены перспективы. «Центральный телеграф» – компания с огромным потенциалом, которая может и должна
активно развиваться, ориентируясь
на лучшие примеры мирового телекоммуникационного бизнеса. Наша
миссия: «Предоставляя доступ к инновационным решениям и передовым
телекоммуникационным технологиям,
мы обеспечиваем жителей Московского региона широким спектром возможностей в выборе услуг, создающих новое качество жизни и высокий уровень
комфорта в быту и деловой сфере».
А наши стратегию и мышление мы
будем менять. Новую задачу нам поставил главный акционер: мы должны
«завоевать» Москву и поэтому будем
действовать наступательно, увеличивая количество абонентов как среди
населения, так и среди корпоративных клиентов.
– Какими тенденциями вы руководствуетесь, направляя компанию на решение новых задач?
– На сегодняшний день рынок
фиксированной связи в Москве в целом растет, и темпы роста, несмотря
на экономический кризис, остаются
довольно высокими. Только в корпоративном сегменте рост выручки операторов широкополосного доступа
(ШПД) по прогнозам на этот год составит примерно 40%. В Москве работает около 220 тысяч предприятий
малого и среднего бизнеса со средней
годовой выручкой 800 млн. долларов.
В среднем они тратят 3,5 тысячи долларов в год на телекоммуникационные услуги. Это ли ни цель для Центрального телеграфа?
А рынок услуг для населения, хотя
и составляет лишь треть от всего рынка региона, растет еще более высокими темпами. Причем цифры проникновения ШПД для населения,
которые публикуют некоторые аналитики, на мой взгляд, явно завышены.

31 августа, как раз в канун нового учебного года, наша компания преподнесла подарок
специализированной московской школе №
833: оборудовала здесь компьютерный класс
с бесплатным высокоскоростным доступом в
Интернет и выходом к ряду собственных ресурсов.
В торжественном открытии класса принял
участие Министр связи и массовых коммуникаций РФ Игорь Щеголев.
В мероприятии также участвовали представители администрации и управления образования Северо-Западного округа Москвы.
Генеральный директор ОАО «Центральный
телеграф» Игорь Заболотный подчеркнул, что
новый социальный проект может подвигнуть
компанию к работе над Интернет-ресурсами
нового поколения.
– Социальная ориентированность здесь
чрезвычайно важна. Интернет должен быть доступен не только по цене, но и адаптирован по
Игорь Заболотный и Игорь Щеголев в день открытия
содержанию под запрос конкретного клиента, в компьютерного класса в московской школе №833
данном случае, детей с ограниченными возможностями, – отметил Игорь Викторович.
Теперь дети школы № 833 смогут пользоваться не тольДиректор школы Любовь Моргунова рассказала гостям о ко высокоскоростным доступом в Интернет, но и специспецифике школы, где обучаются более 200 детей, в том чис- ально отфильтрованной видеотекой. Кроме того, у них
ле 12 инвалидов. Этот подарок, как и особое внимание со появилась возможность просматривать на экранах комстороны государства и бизнеса, по словам Моргуновой, име- пьютеров около 100 телеканалов со всего мира, включая
ют очень большое значение, поскольку именно такие дети, детские и образовательные программы. К примеру, благообучающиеся в коррекционной школе, нуждаются в особой, даря этим услугам дети смогут увидеть самые лучшие россущественно большей заботе.
сийские фильмы.

Среднее значение ARPU в Москве составляет 540 рублей. Это несравнимо
ниже, чем восточноевропейский (765
рублей) и западноевропейский (1575
рублей) показатели ARPU. Средний
доход российских граждан ниже, чем
европейцев, однако доходы москвичей вполне сопоставимы с заработками жителей Чехии или Эстонии,
где выручка на линию составляет 1822 евро. Правда, основную прибыль
западные провайдеры получают за
счет предоставления дополнительных услуг, например, платного телевидения.
Чтобы достичь 10% «проникновения» на московском рынке, нужно
приложить серьезные усилия, прежде
всего, в области маркетинга и продаж.
Недостаточно просто обладать сетью,
потенциально охватывающей 1,5 млн.
квартир. К 2012 году надо не только полностью восстановить абонентскую базу, но и удвоить ее за счет привлечения как новых абонентов, так и
тех, кто решил сменить провайдера.
Наш бренд Qwerty должен стать брендом «первого выбора» для населения
за счет скорости, надежности, качества, безопасности, дополнительных
сервисов и передового уровня обслуживания клиентов.
Тактические приоритеты на ближайшее время просты и понятны. Первая задача – оптимизировать структуру компании, сделать
ее более мобильной, максимально
сократить бюрократические процедуры, повысить ответственность
каждого за общий результат. Вторая – выработать новую систему
мотивации, направленную на стимулирование каждого сотрудника
к достижению конкретной цели, а
всего коллектива – к достижению
контрольных показателей развития
бизнеса компании.
Продолжение на 2-й стр.

НАЗНАЧЕНИЯ
На должность начальника Службы по связям с общественностью и государственными органами назначена Н.А. Антипова.
Наталия Алексеевна имеет большой опыт работы в федеральных СМИ. В
нашу компанию пришла из газеты «Известия», в которой последние три года
работала в правительственном и президентском «пулах», освещала деятельность
Президента Дмитрия Медведева, Премьера Владимира Путина. Кроме того, работала парламентским корреспондентом.

«С тем, что было раньше, сравнивать невозможно!»
Новенький компьютерный класс на
десять компьютеров, подключенных к
QWERTY и подаренных «Центральным
телеграфом», уже почти месяц работает в школе № 833. Здесь учатся непростые дети – с задержкой психического
развития, многие из малообеспеченных семей. Им компьютер, подключенный к Интернету, возможно, нужнее,
чем обычным детям.
Мы решили посетить школу, чтобы
узнать, что изменилось за это время.
Нас встречала директор школы Любовь
Моргунова.
– Любовь Владимировна, с появлением нового компьютерного класса в жизни школы произошли перемены?
– Безусловно! С тем, что было
раньше сравнивать просто невозможно! Интернет работал от случая к случаю, техника стояла устаревшая. Для
нормальной учебы такие условия
просто неприемлемы. Новым классом мы пользуемся с большим удовольствием. Класс никогда не пустует, мы используем его и в первой, и
во второй половине дня: для основных занятий, для проведения кружков, внеклассной работы с детьми.
Уже строим планы, как использовать
класс еще эффективнее. Правда, для
этого нам потребуется помощь хорошего программиста.

– Какие проблемы уже удалось решить с помощью класса?
– Конечно, пока прошло немного времени, и мы только начинаем
осваиваться. Но ряд задач уже решаем успешно.
Во-первых, работаем в системе
«Статград», в которой пишем контрольные по математике и русскому
языку, после чего с помощью Интернета отправляем их в департамент образования для анализа. Во-вторых, изучаем книги, рефераты и работы по
обязательным предметам – биологии, литературе, истории, географии.
В-третьих, для внеклассной работы
начинаем использовать цифровое телевидение.
– Вы уже начали пользоваться услугой TeleQ?
– Пока еще нет. Мы столько всего сразу получили, что освоить все продукты
нам пока не хватило времени. Но задумки есть: в этом пакете большое количество познавательных телеканалов, которые можно использовать в учебной
программе. Например, передачи о природе и животных. Мы обязательно будем
это делать, но нам, возможно, придется
немного скорректировать учебный план
с учетом выхода передач в эфир.
– Для учителей компьютерный класс,
наверно, хорошее подспорье в работе?
– Конечно! Кроме того, в ближайшем будущем мы планируем подключить к занятиям в классе таких

специалистов, как психолог и логопед. В их работе Интернет может
дать очень многое. А в обозримом
будущем перед нами стоит решение еще двух важнейших задач: образовательный контент и программное обеспечение. Как и большинству
школ, нам не по карману самостоятельно покупать лицензионное программное обеспечение, включая такие программы, как Word, Excel и т.п.
К тому же, покупая его, мы платим
сразу за все, а используем лишь десятую часть предложенного нам продукта. Но пиратский софт мы никогда не будем использовать.
Лицензионный
специализированный образовательный контент, с
одной стороны, также немыслимо дорог, а с другой, у многих школ, включая нашу, уже есть множество наработок, которыми мы можем делиться
друг с другом. Привести все эти наработки в удобный для использования и распространения формат – вот
наша задача. И будем искать адекватные общедоступные, но законные
программы-заменители дорогостоящего лицензионного софта. Эти планы мы и будем воплощать с помощью
компьютерного класса, подаренного
вашей компанией, и доступа в Интернет, за что еще раз хотелось бы вас поблагодарить.
Беседовал Александр ЩЕРБАКОВ

Год равных возможностей от QWERTY
С 22 сентября наша компания предоставляет новые услуги по уникальному
тарифному плану «Социальный».
Тариф «Социальный» – это доступный безлимитный Интернет по льготным ценам, которым смогут воспользоваться многодетные семьи, ветераны
войны и другие граждане, входящие в
«льготные категории». К тарифу смогут подключиться не только жители
Москвы, но и Московской области.
Абонентская плата «Социального» составит всего 249 рублей в ме-

сяц. А инвалиды I и II групп имеют
право на 50-процентную скидку. Главное в «Социальном» – не только стоимость услуги, но и ее качество. Новый
тариф является безлимитным, «симметричным» и скоростным: скорости прямого и обратного каналов равны 1500 кБит/с. Такие характеристики
позволят абонентам «Социального»
на высоком уровне пользоваться всем
современным контентом, представленным в сети, включая видео и программы онлайн-телевидения.

Как и все остальные пользователи,
абоненты «Социального» могут подключаться и пользоваться всеми услугами QWERTY.
2009 год объявлен в Москве Годом
равных возможностей. По информации столичного департамента здравоохранения, в настоящее время в
Москве проживает около 1,2 млн. инвалидов, из них 229 тысяч – лица трудоспособного возраста, 25,6 тысячи
– дети-инвалиды. Свыше 900 тысяч
инвалидов – старше 55 лет.
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QWERTY-НОВОСТИ

Игорь Заболотный:

НОВАЯ «ТЕЛЕТОРИЯ»
рованно отстаивать
свою точку зрения и желание решительно двигаться вперед вместе с
командой – вот базовые личностные
качества
эффективного менеджера
в современных условиях.
– Что принципиально изменится в
политике компании, каков ваш главный девиз?
– Наш главный девиз: «Мы работаем для клиентов». И именно
клиентоориентированность может
и должна стать главным инструментом «Центрального телеграфа» в нелегкой конкурентной борьбе. Наши первоочередные задачи,
утвержденные Советом директоров
компании в виде инвестиционных
приоритетов, отныне связаны с повышением качества связи и обслуживания.
– Насколько «Центральный телеграф» будет социально ориентированной компанией?
– «Центральный телеграф» всегда
был и останется компанией социально ориентированной. Прежде всего, потому, что мы – компания государственная, а это не только права,
но и ответственность. Для нас социальная ответственность состоит не
только в необходимости своевременной и полной выплате заработной
платы коллективу или в уплате налогов в бюджеты всех уровней. Социальная ответственность выражается в конкретных делах и поступках:
оборудовать компьютерный класс в
школе, провести телефон ветерану
войны, предоставить доступ в интернет ребенку-инвалиду.
Мы осознаем необходимость оказания более широкой помощи социально незащищенным слоям населения и в рамках этой политики ввели в
действие новый тарифный план «Социальный». Надеюсь, что эта инициатива не останется незамеченной и
будет поддержана другими операторами связи.
Екатерина КАЛУГИНА

«Ориентированность на клиента –
наш главный девиз в конкурентной борьбе»
Окончание. Начало на 1-й стр.
Третья – определить конкретные цели на будущий год, защитить их перед акционерами, исходя
из утвержденных инвестиционных
приоритетов. Для решения этих задач и сформирована новая управленческая команда «Центрального
телеграфа».
– В чем приоритеты политики
этой команды?
– Их можно разделить на четыре
направления. И они, кстати, актуальны на всех уровнях – от генерального директора до менеджера среднего звена.
Во-первых, маркетинг, продажи
и обслуживание. Здесь необходимо
разработать актуальную, наступательную стратегию и маркетинговую
политику до 2012 года и «маркетинговый план-2010». Эти документы
должны дать четкие рыночные ориентиры для компании и определить
конкретные средства достижения
цели. Чрезвычайно важно восстановить имидж компании как поставщика надежных телекоммуникационных услуг.
Во-вторых, техническая и технологическая политика. В этом направлении нашими главными приоритетами остаются создание и эффективная
эксплуатация передовой универсальной сети связи, открытой для развития в будущем. Для этого нам необходимо объединить все существующие
сети в единую сеть, создать центр мониторинга и управления, оптимизировать процессы использования
сетевых ресурсов и эксплуатации,
увеличить темпы строительства и сократить его сроки.
В-третьих, экономика и финансы. Прежде всего, нам необходимо
установить строгую бюджетную дис-

циплину, обеспечив показатели деятельности компании, необходимые
как для нормальной текущей деятельности, так и для рефинансирования. Остро стоит вопрос модернизации и развития автоматизированных
систем поддержки принятия управленческих решений, в существенном
обновлении нуждаются системы учета и биллинга.
В-четвертых,
организационное
и кадровое развитие. Нам надо завершить переход к новой структуре,
что даст количественную и функциональную определенность, четкую
систему распределения полномочий и ответственности. Новая структура будет выстроена по аналогии с
другими компаниями «Связьинвеста», что позволит эффективно осуществлять межоператорское взаимодействие как по вертикали, так и
по горизонтали. При этом важно сохранить кадровый потенциал «Центрального телеграфа», очистив его
от балласта и привлекая в коллектив
новых, энергичных и грамотных специалистов.
– Ваши основные требования к
топ-менеджерам компании: достаточно быть просто наемным профессионалом или же надо быть командным игроком?
– Безусловно, каждый топменеджер должен быть не только профессионалом высокого класса, но и командным игроком. Здесь
на первый план выдвигается способность сотрудника организовать
свою работу и работу подчиненных так, чтобы усилия всей команды были направлены на достижение
конечной цели самым эффективным
способом. Любая система устойчива, если опирается на твердый
фундамент. Наличие собственного мнения, способность аргументи-

С 1 октября 2009 года для всех абонентов QWERTY открывается возможность подключения НОВОГО телевизионного пакета – «Телетория».
Абоненты тарифных планов «Базовый» и «Расширенный» получат новую «Телеторию» автоматически!
«Телетория» – это около 100 каналов цифрового ТВ, включая лучшие
спутниковые и кабельные каналы со
всего мира. В одном пакете – кино,
спорт, новости, развлечения, детские, познавательные и многое другое. А с добавлением ряда новых телеканалов «Телетория» станет еще
больше без изменения стоимости!
«Телетория» – это новый базовый
пакет телевидения QWERTY, призванный опередить всех соперников по составу каналов, качеству телесигнала
(картинки и звука) и по своей доступности – все больше и больше каналов
при самой разумной цене!
ВИДЕОТЕQА СТАЛА ДОСТУПНА
ВСЕМ АБОНЕНТАМ ТЕЛЕQ
С 9 сентября обладателей ТелеQ стала доступна новая услуга – «видео по запросу».
Теперь можно смотреть с экранов
своих компьютеров не только все телеканалы,
предоставляемые QWERTY.TV, но и получить
неограниченный
доступ
к
услуге
ВидеотеQа
ВидеотеQа – это
огромная коллекция
фильмов, в которой вы всегда найдете
кино по своему вкусу и настроению –
раньше была доступна лишь абонентам
QWERTY.TV, имеющим дополнительное оборудование (специальную цифро-

вую телевизионную приставку).
«ПЕРВЫЙ МЕТЕО» – С ПОГОДОЙ «НА ТЫ»
С 17 сентября абоненты QWERTY.TV
могут бесплатно смотреть в тестовом
режиме новый тематический телеканал – «Первый МЕТЕО».
На «Первый МЕТЕО», который
будет работать
круглосуточно, каждые 15
минут можно
узнать прогноз
погоды в любом
городе мира –
как на ближайшие дни, так и на неделю вперед.
Помимо прогнозов погоды, особенно актуальных для любителей путешествовать и тех, кто часто ездит в командировки, зрители смогут посмотреть
увлекательные сюжеты о природной
стихии, передачи о причинах и последствиях природных бедствий и катаклизмов. А метеозависимые люди смогут
получить на новом канале квалифицированные рекомендации о мерах предосторожности в «неблагоприятные» дни
и специальные экологические сводки.
ПОМОЖЕТ КОД
В каталоге ВидеотеQи, на
сайт movie.qwerty.ru к фильмам отображает код фильма
(iCode).
Набрав код на пульте с любого экрана приставки, пользователь моментально попадает в карточку фильма.
Таким образом, больше не нужно искать выбранный фильм: достаточно
набрать его код. Также кодом удобно
поделиться с друзьями.
qwerty.ru

ПРЕДЛАГАЕТСЯ ТРУДОУСТРОЙСТВО НА УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА ПОДРЯДА
Содержание работы – проверка работоспособности б/у оборудования
QWERTY AmiNet 110, занесение результатов в базу данных на компьютере.
Условия оплаты труда – сдельная.
Место работы – помещение склада ЦТ (1-й Котляковский пр, д.1А).
Обращаться с вопросами: Белаш Олег Леонидович
504-38-32 (38-32), СПР 504-44-88 (40-46).

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Стал фасад теперь прекрасен,
для прохожих не опасен

В

августе прошлого года фасад
нашего здания начал одеваться в строительные леса, а уже в
конце нынешнего августа мы увидели
обновленное и преображенное здание.
Очередной этап реконструкции успешно завершен. И сегодня это значимое
для телеграфа событие комментируют
руководители Службы по управлению
недвижимостью и транспортом.
– Что стало отправной точкой при реконструкции фасада? – этот вопрос мы
адресовали директору СУНТ Владимиру Леонтьевичу БОНДАРЕНКО:
– Несмотря на то, что здание построено относительно недавно (официально оно функционирует с 1978 года), за
это время внутри его произошли многочисленные изменения по «функционалу». Размещение нового технологического оборудования потребовало
перемен в размещении персонала.
– И когда начались работы?
– Реконструкция здания началась
в начале 90-х годов. Первый этап был
связан с активным внедрением компьютерных технологий. В течение короткого времени был реконструирован
третий этаж по типу создания «сотовых» рабочих мест для программистов.
В дальнейшем, с развитием новой техники, реконструировали и четвертый
этаж.
Развивались рыночные отношения,
возникла необходимость создания Службы продаж. Для удобства работы менеджеров с клиентами был перепланирован
и отделан первый этаж, который практически полностью отдан под коммерческий блок.
– И вы «пошли» дальше по этажам.
Как определялись приоритеты при их реконструкции?
– В 2002 году была разработана комплексная концепция дальнейшей реконструкции с поэтапной ее реализацией. Для размещения руководящего
персонала и конференц-зала был выбран седьмой этаж. Напомню: ранее
там размещался большой цех по передаче газетных полос, так называемый
Фототелеграф. Далее был реконструированы второй, шестой и третий этажи.
– А дальше на очереди был фасад?

– Подготовительные работы по
обновлению фасада велись параллельно с реконструкцией этажей.
За это время были заменены все
окна и витражи. А вот к кардинальной реконструкции фасада приступили год назад.
Тему беседы продолжил заместитель директора СУНТ Александр
Владимирович ФАЮСТОВ, под непосредственным руководством которого с 2002 года проходила реконструкция здания.
– Александр Владимирович, насколько все-таки наш фасад нуждался в реконструкции? Этот вопрос задаю не случайно, поскольку он бурно
обсуждался в коллективе.
– Безусловно, нуждался. За 30
с лишним лет существования здания фасад не только утратил эсте- Наше здание заметно похорошело
тический вид, но самое главное –
ремонт стен и в качестве отделки приместал опасен для пешеходов и стоящих нить вентилируемую фасадную систему,
на стоянке автомашин. Отдельные гра- имеющую небольшой вес. Материалом
нитные плиты и куски штукатурки ста- для облицовки выбран керамогранит поли отваливаться и падать на тротуар и вышенного качества с текстурой, имитипроезжую часть. Нужно было срочно рующей натуральный камень. Проектная
принимать меры. В 2007 году мы обра- организация МЦ «Проект Цвет Дизайн»
тились в городской координационный разработала и согласовала с ГУП «Глаэкспертно-научный центр «ЭНЛА- вАПУ» Москомархитектуры архитектурКОМ», который обследовал состояние ный проект по оформлению фасада.
фасадных поверхностей. СпециалиПроектом также предусматривалось
сты его установили, что на большин- обустройство навеса главной входной
стве поверхностей фасада гранитные группы.
плиты облицовки не имеют надежного
– Понятно, что эти работы требовакрепления к стене здания, заливка из ли больших финансовых вложений. Как к
цементно-песчаного раствора выпол- этому отнеслось руководство?
нена с нарушением технологий, суще– Трижды наш вопрос выносился на
ствует реальная угроза обрушения.
правление Общества, и когда было дано
– И что же предложили эксперты?
«добро», мы объявили тендер на выпол– Они предложили два варианта. нение работ. В нем приняли участие
Первый – для предотвращения не- пять организаций. Победила компасчастных случаев выставить огражде- ния ГУП «Мосотделстрой-7», которая
ния по периметру здания, установить привлекла нас соотношением «ценазащитные козырьки на фасаде, укре- качество», а также специализацией на
пить отслоившийся гранит. Наверно, в фасадных работах в центре Москвы.
таком бы виде наше здание больше на– И процесс пошел?
поминало крепость: темно-серое и все
– Не так гладко, как планировалось.
в сетках-решетках.
Весной в связи с проблемами в финан– Понятно, что был выбран второй сировании работы пришлось временвариант?
но приостановить. Надо отдать долж– Да, и он назывался «реконструк- ное подрядной организации, которая,
ция», то есть требовалось демонтиро- несмотря на вынужденные перерывы
вать все плиты облицовки, произвести в работе, наверстала упущенное. И к

В активе СУНТ – еще один успешный
проект

Работа Ларисы Калашниковой всегда на
высоте!
назначенному сроку – 31 августа 2009
года – облицовка фасада была завершена! Вдвойне приятно, что это событие совпало с Днем города.
– Каким вы видите облик здания после
ремонта?
– Здание, безусловно, украсило Никитский и Газетный переулки. Фасад
его стал более светлым и легким, выделяется аркада нижних этажей, витражи здания подчеркнуты пилястрами
из желтого глянцевого керамогранита, а верхний этаж обрамляет карниз
из черного глянцевого керамогранита.
Удачно вписался в новый облик здания
козырек у главного входа.

– Итак, вас можно поздравить с
успешным завершением проекта.
– Спасибо! Но этот успех – достояние
всей нашей Службы. И прежде всего,
Владимира Леонтьевича Бондаренко,
который доказал руководству компании необходимость данной работы и
постоянно отслеживал ход реконструкции. Хочу отметить и тех, кто внес наибольший вклад в реализацию проекта.
На начальной стадии работ подготовку
ТЗ, проведение тендера, сопровождение проектных работ, ремонт дворового фасада осуществлял ведущий менеджер Александр Данилихин. А основную
работу – технический надзор за строительством – осуществляла инженер Лариса Анатольевна Калашникова. У нее
была очень нелегкая задача: ход выполнения работ контролировать со строительных лесов на высоте до 30 метров!
И Лариса Анатольевна справилась с
ней, как всегда, образцово! А вообще
за 20 лет работы в компании этому грамотному и ответственному специалисту довелось принимать участие во всех
проектах по реконструкции.
Хочу также поблагодарить коллективы
подрядных организаций – ГУП «Мосотделстрой-7» и ЗАО «МПСК РемСтройСервис и Ко» за хорошо выполненную
работу. Реконструкция фасада здания
Центрального телеграфа – это еще один
их профессиональный «автограф»!
Наталия ДЕНИСОВА
Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Владимира ЦУКОРА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СОБЫТИЕ

КАСКАД ЮБИЛЕЕВ

всех работников предприятия отрасли с целью профессионального роста
и решения корпоративных задач».
О совершенно новом проекте рассказала на конференции заместитель
генерального директора Государственного музея-заповедника «Петергоф»
(г.Санкт-Петербург) Татьяна Вергу.
Здесь собираются отразить историю
первых шагов семафорно-оптического
и электромагнитного телеграфов в
России на примере воссоздания старинной телеграфной станции в Александрии, одной из промежуточных
на линии между Зимним Дворцом и

Сразу несколько юбилейных дат
отметили недавно в Службе обслуживания пользователей: «золотую»
середину жизни пересекли директор
Службы Марина Анатольевна Подберезкина и телеграфист Нина Николаевна Кот, а кассиру Раисе Михайловне Хожиной жизнь поставила две
пятерки. Все трое – настоящие профессионалы, патриоты компании и
просто красивые женщины! Каждому юбиляру коллеги наряду с цветами, подарками адресовали и стихотворное посвящение.

МУЗЕИ СВЯЗИ
По традиции такие форумы музееведов страны проводятся один раз в два
года и организуются Центральным музеем связи имени А.С. Попова при поддержке Федерального агентства связи и
Российского Фонда истории связи.

Марина Анатольевна, с юбилеем
поздравления примите
От лица восторженных коллег!
Заниматься всем руководитель
Должен, как политик и стратег.
«Разрулить» конфликты справедливо,
Авторов ошибок поругать,
Видеть зорким оком перспективы,
Людям делать дело помогать,
Ежедневно проводить анализ,
Находить развития пути
И, притом, чтоб конкуренты знали,
Если что... им Вас не обойти!
Образец отваги и упорства!
Терпеливо Вы ведёте всех
К новым целям и рекордам роста,
Обрекая Службу на успех!
Любит Вас пускай удача страстно!
Лучшим будет ЗАВТРА, чем ВЧЕРА!
Есть идея! В этот день прекрасный
Грянем трижды громкое: «УРА!»

Раиса Михайловна!
Переставь хоть так, хоть этак –
Будет только цифра пять!
Хорошо на белом свете
Лет своих не замечать!
Мы желаем много новых
Увлечений отыскать.
Силы жизненной готова
Вам природа много дать.
Посадите привезенный
Из далеких стран жасмин.
Оставайтесь в жизнь влюбленной!
Вы всегда нужны другим!

Нина Николаевна!
Замечательная в жизни дата –
Ваш торжественный юбилей.
Значит многое от жизни взято
Ещё больше отдано ей.
Счастья на век земного,
Радости, чтобы не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!

ла радиоэлектроники музея
Сергей Викторович Делибаш
включает аппарат и обещает
на наших глазах
«творить» музыку. Этот первый в истории
электронный
музыкальный
и н с т р у м е н т,
изобретенный
в России в 20-е

Первая Всероссийская конференция музеев связи состоялась в 2007 г.
в Центральном музее связи в СанктПетербурге, Вторая же проходила в
Москве на Международном почтамте
ФГУП «Почта России». В конференции участвовали представители музеев, учреждений и компаний связи,
научных и образовательных учреждений, ученые-историки, представители компаний, имеющих корпоративные музеи, а также все, кого
интересует история всех видов связи
в России.
Из разных городов России прибыли более 50 руководителей и ведущих
специалистов музеев связи страны.
Участников конференции приветствовали представители исполнительной власти г.Москвы, Федерального
Агентства связи Министерства связи
и массовых коммуникаций, Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства и в области охраны культурного наследия, Ассоциации
научно-технических музеев Российского комитета Международного Совета музеев и др.
Предметом особого внимания на
конференции стали корпоративные
музеи связи, которых
становится все больше.
А открыла дискуссию
на эту тему директор
Центрального
музея
связи им. А.С.Попова
Людмила Николаевна
Бакаютова, выступившая с докладом «Ведомственные и корпоративные музеи в
отраслевой
культуре
связи». На вопрос: «Зачем нужны музеи связи?» Людмила Николаевна ответила: «Если
мы говорим о роли музеев в новом понимании культуры как
силы духовного единения общества,
то именно связистам по силам осмыслить стратегический результат от разумной поддержки ведомственных музеев для эффективного построения
отраслевой культуры, объединяющей

КАК ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
В РЕШЕНИИ КОРПОРАТИВНЫХ ЗАДАЧ
Кронштадтом. Дворцовая телеграфная
станции на Собственной Ее Величества даче «Александрия» будет восстановлена как типичная станция общественного российского телеграфа.
В задуманном проекте создатели
стремятся показать телеграф не только как набор телеграфных аппаратов
и тысячи верст линий и проводов, но
и рассказать о людях, которые строили, обслуживали телеграфные линии,
служили на телеграфных станциях,
пользовались телеграфными сообщениями.
Нашему же музею, как показало
общение с исполнителями проекта,
можно надеяться на получение эксклюзивной информации о деталях телеграфной
службы, которых мы не имели ранее.
В работе конференции
приняли участие и сотрудники Политехнического музея Москвы, которые не
только выступили с содержательными докладами, но
предоставили возможность
познакомиться с богатейшей
экспозицией музея, посвященной связи. Здесь мы увидели и оригинал первого отечественного телеграфного

аппарата П.Л.Шиллинга, и аппараты
Якоби, Тремля и Шорина, разнообразную телефонную и радиотехнику.
Проходим мимо фанерного ящика
с парой штырей и с загадочным названием «Терменвокс». Начальник отде-

МЫ БЛАГОДАРНЫ ИМ ЗА ТРУД

годы, назван по имени его изобретателя, талантливейшего физика и музыканта Льва Сергеевича Термена,
который в 1939 г. прошел Колыму и
легендарную «Туполевскую шарашку».
Позднее он работал в акустической лаборатории Московской консерватории, на кафедре акустики МГУ.
Музыкант делает несколько пасов
возле антенны и из терменвокса струится музыка необыкновенного тембра и удивительной насыщенности.
Звук на этом инструменте возникает не от касания, а только от движений рук исполнителя в пространстве
перед специальными антеннами. Ин-

струмент предназначен для исполнения любых музыкальных произведений, а также для создания различных
звуковых эффектов (пение птиц, свист
и др.), которые могут найти применение при озвучивании кинофильмов, в
театральных постановках, цирковых
программах и т.д.
Третий день конференции в соответствии с планом был выделен для
посещения московских музеев. Центральному телеграфу в числе двух других музеев (Музея радио и ридиолюбительства им. Э.Кренкеля и Музея ОАО
«МГТС») выпала честь принять представительную делегацию участников
конференции.
…Утро, выставочный зал телеграфа.
Гостей приветствует заместитель генерального директора компании, заместитель председателя Совета музея
Анатолий Васильевич Гринцов. Большой интерес у посетителей вызвали материалы всех трех выставок: «80

лет со дня ввода в эксплуатацию здания Центрального телеграфа на Тверской», «Из истории Московского телеграфа» и «150 лет со дня рождения
А.С.Попова». Посещение башенных
часов, наших «Телеграфских курантов», по отзывам посетителей, оставило у них неизгладимое впечатление.
Поднимаемся в музей. Движемся
вдоль экспонатов, отсчитывая десятилетия и столетия истории телеграфии,
начиная с семафорно-оптического
телеграфа (1793 г.), коллекции электронных телеграфных аппаратов и,
заканчивая единственным в стране
экспонатом – фототелеграфным аппаратом для передачи
газетных полос «Газета-2» (1964 г.), подходим к завершающей
части экспозиции –
действующему стенду по современным
услугам
QWERTY.
Для многих из присутствующих
наш
пакет современных
услуг Triple Play в новинку и потому вызывает повышенный интерес.
Если на экранах четырех ТВмониторов и одного телевизора можно показать сразу сотню каналов, то
для демонстрации работы IP-телефона
приходится набирать сотовые номера присутствующих и разговаривать с
ними. Здесь же особо интересующиеся смогли выйти на сайт www.qwerty.
ru и узнать тарифы на все наши новые услуги. Кульминационной же точкой экскурсии стал просмотр видеоролика, подготовленного к 155-летию
Центрального телеграфа и отразившего не только важнейшие этапы истории предприятия, начиная со дня его
основания и заканчивая сегодняшнем днем, показывая динамику развития и устремленность к новым достижениям.
Посетители – участники конференции расходятся и разъезжаются по своим городам, унося память о
посещении старейшего телекоммуникационного предприятия Москвы
и России. А в музее об этом событии
останется Благодарственная грамота
за участие и помощь в организации 2-й
Всероссийской конференции музеев
связи, которая является заслугой всех,
кто помогал и обеспечивал встречу наших гостей, и прежде всего, сотрудников СГЭ, СРСС ТК, СМ, СБ и др.
Владимир ЦУКОР,
руководитель музея

К 80-ЛЕТИЮ ГАЗЕТЫ «ТЕЛЕГРАФИСТ»

В

августе свой 55-й день рождения отметила диспетчер гаража Галина Ивановна Федунец. Строитель по
своей первой и основной специальности, она пришла на
Центральный телеграф в 1976 году. Много лет выполняла обязанности инженера по нормированию труда РСУ.
В связи с реорганизацией была переведена на должность
диспетчера гаража, освоила транспортное обслуживание
и с тех пор одинаково хорошо ладит с людьми, «дирижирует» машинами и готовит отчетные данные.
Галина Ивановна вообще по жизни – большая труженица, очень добросовестная и ответственная. Выстроила прекрасные отношения в семье, с любовью и старанием трудится на дачном участке.
Юбилей в эти дни отмечает и водитель Вячеслав Сергеевич Шилов. Он пришел в наш транспортный цех пять лет назад. Работает в «кольце». Мы ценим Вячеслава Сергеевича
за профессионализм, безотказность, доброжелательность и
уравновешенность. А еще он – хороший семьянин, гордится своей семейной командой из жены, дочек, внучки. Мастер на все руки (сам занимается обустройством квартиры и
дачи) и человек с прекрасным чувством юмора.
Нам приятно и радостно поздравлять наших замечательных юбиляров.
И хочется сказать им:
р
Коллектив
Колл
благодарен вам за
честный
чес
труд,
За годы безотказной работы,
за искренность и доброту.
Пусть счастье, радость и
здоровье
зд
сопутствуют вам всегда.
Крепких духовных и физических
ск сил вам на долгие годы!
Коллектив СУНТ

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ОГОРОДНОЙ
КАМПАНИИ
Президиум ВЦСПС принял
постановление о дальнейшем
развитии индивидуального коллективного огородничества рабочих и служащих.
Огородная комиссия Центрального телеграфа в нынешнем году добилась земельных
участков недалеко от Москвы –
ст. Опалиха, Рижской ж.д., в 30
минутах езды от ст. ПокровскоеСтрешнево. Комиссия сейчас изыскивает возможности заготовки удобрений. Договаривается
с колхозом об обработке земли,
чтобы работнику осталось только посадить. Каждый огородник может получить в ОРСе Центрального телеграфа семенной
картофель за наличный расчет по
выбору самого огородника.
В помощь огороднику в ближайшее время в радиотеатре будет прочитана лекция об агротехминимуме.
17 апреля 1948 года

В ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ –
ЗНАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
В последние несколько лет
инженерный состав нашего
цеха обновился примерно на
30%, и процесс этот продолжается. Поэтому для нас очень
важно, какими приходят к нам
молодые специалисты?
Вуз дает будущим специалистам теоретическую подготовку. Но они почти не имеют
представления о производстве.
Учить их приходится в цехе. И
на это иногда уходит до трех
лет.
Основное, чему учатся молодые инженеры, – обслуживание связей на участках.
Параллельно изучается аппаратура, применяющаяся в
цехе. А также проверяется умение по-инженерному подходить к решению поставленных
вопросов.
Поэтому я предлагаю использовать для этого время практи-

ки, которое часто еще используется не по назначению, с учетом
работы, которую нынешнему
студенту предстоит выполнять в
будущем.
Е. ЗОЛЕНКО,
инженер цеха № 9.
24 июня 1984 года

А ЦЕНЫ-ТО, ЦЕНЫ…
Московская федерация профсоюзов совместно с Мосгоркомстатом подготовили расчет
о минимальном прожиточном
бюджете населения за июль нынешнего года.
Расчет стоимости продовольственной корзины выполнен по
средним фактическим ценам,
зарегистрированным государственной службой цен Мосгоркомстата в июле 1992 года.
Так вот, в среднем для жителей города прожиточный минимум составил 5182 рубля 04
копейки.
25 августа 1992 года
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ!

ТРАДИЦИИ

КЛАССНЫЙ ПРАЗДНИК ПЕРВОКЛАССНЫЙ!
5 сентября, в День города, как всегда первоклассно прошел традиционный праздникпосвящение в первоклассники «Здравствуй,
школа!»
Наш профком проводит его уже около 40
лет и всегда, старается сделать познавательным, оригинальным, пробуждающим в наших малышах ростки прекрасного. В этот раз
это было уникальное путешествие в Музей
народной игрушки «Забавушка».
Каждый человек, независимо от возраста и
профессии, помнит и любит игрушки своего
детства. Давно уже известно влияние игрушки на становление личности ребенка: это первые его жизненные и культурные ориентиры.
В маленьких творениях народного искусства
сберегаются связь времен, преемственность
культуры.
В сказочном мире музея не выставлены, а живут более 1500 игрушек 20 игрушеч-

Делайте прививки!
В целях профилактики сезонного подъема простудных заболеваний и гриппа
2-е поликлиническое отделение МСЧ-33
предлагает бесплатно провести иммунизацию против гриппа отечественной
вакциной «ГРИППОЛ».
Антигенный состав вакцины изменяется каждый год в соответствии с эпидемиологической ситуацией и рекомен-

дациями ВОЗ. Переносимость вакцины
хорошая. Противопоказаниями для прививки являются беременность и аллергическая реакция на куриный белок.
Всем подразделениям необходимо
составить списки желающих провести
иммунизацию против гриппа и подать
их нам до 1 октября.
Марина ГАЙДАР,
заведующая 2-м
поликлиническим отделением

ОТПУСК-2009
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Наш телеграфский школьно-родительский десант
грывали их. А для того, чтобы посещение музея осталось
надолго в памяти, каждый ребенок расписал одну некрашеную игрушку и получил её в качестве сувенира.
Для родителей же в это время была потрясающе интересная программа о народных обычаях, приметах и
оберегах.
Завершился праздник прогулкой по музею-заповеднику
«Коломенское». Осталось добавить, что все дети получили от профкома по сладкому гостинцу, а первоклашки
еще и по замечательной красочной детской книге.
Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома
Фото автора
В Музее народной игрушки

ынешним летом водитель
транспортного цеха Галина
Конюхова осуществила свою давнюю задумку: пригласила местных умельцев, которые перекрыли крышу ее «загородного» деревянного домика, перестроили
сени. В доме давно никто не живет, но нельзя же допустить, чтобы родовое гнездо разрушалось.
Хоть и влетел ремонт в копеечку,
зато теперь в деревню Антушкино Тверской области, на свою малую родину, Галине, ее детям и
внучке можно приезжать в любую погоду и зимой, и летом.

«Два капитана»:
с соседкой Любой на озере.

ных промыслов из 15 областей России: филимоновская
игрушка (Тульская область), каргопольская (Архангельская обл.), дымка (Кировская обл.), хлудневская
(Калужская обл.), романовская, добровская (Липецкая обл.), абашевская (Пензенская обл.), федосеевская
и жбанниковская (Нижегородская обл.) и многие другие, а также игрушки из дерева, бересты, коры и лоскутная кукла.
Все игрушки выставлены на открытых подиумах, и
любую можно взять в руки, рассмотреть, поиграть с ней.
Дети в музее не просто знакомились с интересными экспонатами, их «ввели» в мир народной игрушки, дали
возможность не только понять, но и почувствовать, что
такое народная игрушка, вызвать к ней интерес. Вместе
с опытным и вдохновленным педагогом ребята создавали целые «кукольные» сказки и истории и тут же разы-

ЗАГОТОВКИ
АДЖИКА

ОРАНЖЕВЫЙ САЛАТ

3 кг красных помидоров, 200 г чеснока, по
500 г сладкого перца, лука, яблок и моркови
вымыть, очистить от кожицы и семян, пропустить через мясорубку. 10 стручков горького
перца перемолоть вместе с семенами. Полученную смесь поместить в кастрюлю, добавить
500 г подсолнечного масла, 100 г сахара и 1 ст. л.
соли. Все тщательно перемешать, поставить на
огонь и после закипания варить, помешивая,
на слабом огне 2,5-3 часа. Затем массу в горячем виде раскладывают в банки, закатывают и,
перевернув банки вверх дном, накрывают одеялом. Хранят в прохладном месте.

3 кг помидоров, по 1 кг моркови,
сладкого перца и лука помыть, почистить и нарезать, добавить 250 г сахарного песка, 2 ст. л. соли и 250 мл 9%-го
уксуса. Все перемешать и оставить на 6
часов в прохладном месте.
Затем салат поставить на огонь, довести до кипения и варить в эмалированной или нержавеющей посуде
20 мин.
Готовый салат разложить в подготовленные банки, простерилизовать и закатать.

Наш фотоконкурс «Лето, Ах лето!»

КАК МЫ ОТДЫХАЛИ В СУДАКЕ
В

этом году мы с дочкой
Полиной решили устроить себе «бюджетный» отдых и
поехали на Черное море в замечательный город Судак. Отдых прошел как никогда! Чистое
море, чистый пляж, и море удовольствий. Среди множества развлечений нас привлекли маски
ручного изготовления местного
художника. За небольшую плату
предлагалось выбрать любую понравившуюся маску. С удовольствием примерила на себя роль
премьер-министра Украины!
Елена ПЕТРУНИНА,
СОЭ

Улыбнитесь
Объявление:
«Девушка без образования ищет
работу по специальности».
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Г
ну:
Гаишник тормозит машину:
– Ваши документы, сэр!
– Почему это я вдруг сэр?
– Потому что едете по левой
стороне дороги!

***
– Путевка в санатори
й для
мое
м й жены обошлась
дорого, но
окупила себя.
– Что, твоя жена
вылечилась?
– Она не вернулась!

– Еще несколько лет назад я не замечала за собой такой тяги к деревне, – говорит Галина. – А последние
несколько лет не могу дождаться отпуска, настолько скучаю по чистому
воздуху, тишине, родниковой воде.
Зимой за нашей избой присматривает соседка Люба. Она живет в Антушкино постоянно, держит кур, коз. Летом мы пьем целебное козье молоко.
Нынешнее лето выдалось урожайным на грибы и ягоды. Уйдешь ранним утром в лес, а к обеду возвращаешься с ведрами черники или с
корзинами грибов – подосиновиков,
Козы – это не только лечебная шерсть, лисичек. А в жаркие дни ездили купаться на озеро в соседнюю деревню
но и полезное молоко.
Застровье.
Места здесь поистине заповедВ народе говорят: «Тверь – в Росные. Деревню окружают дремучие сию дверь». И правда, кто в наших
леса, в которых только местные жи- краях побывал, в озерах с живой вотели находят неприметные тропки к дой искупался, в баньке попарился,
ягодным и грибным местам. В озе- тот уже навсегда «тверской». По себе
рах чистейшая вода. Вот где рыбакам знаю.
раздолье!
Наталья ДЕНИСОВА

РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

УХА РЫБАЦКАЯ
Что нужно: марля! (часто ее забываем), 5 л. воды,
2,5-3 кг рыбы (пополам
крупной и мелкой), 5 картофелин, 2 луковицы, 4 морковки, 2 помидора, 3 шт.
корня петрушки с ботвой,
4 дольки чеснока, 1,5 ст. л.
соли, 4 лавровых листа, 6-7
горошин чёрного перца, 50 г
водки
Всю рыбу скоблим ножом, потрошим и убираем
жабры. Крупную рыбу нарезаем на широкие куски
4-5 см, а ее головы, плавники и хвосты вместе с нарезанными кусками и мелкими рыбешками (меньше
ладони) складываем в котелок, добавляем корень
петрушки с ботвой, лавровый лист, черный перец и
соль, заливаем холодной водой, доводим до кипения и варим 40 мин. Затем
извлекаем готовые куски крупной рыбы, а все остальное продолжаем варить
еще 20 мин.
Процеживаем получившейся бульон через марлю (благодаря петрушке
он должен получиться прозрачным). В миску с заранее мелко нарезанными
дольками чеснока вливаем 1 стакан горячего бульона и настаиваем. В кипящий бульон добавляем: нарезанную кольцами морковь и четвертушками
картошку, целиковые луковицы и продолжаем варить 30 мин., после чего
кладем порезанные помидоры и куски ранее отложенной рыбы. Варим до
готовности еще 10 мин., затем, для усиления вкуса, добавляем водку. Можно
***
снимать с огня.
Жена собирает мужа на
Разлив по тарелкам порции, добавлярыбалку:
ем по 1 ст. л. чесночного соуса и получаем
– Котик, поймай мне большую фо- настоящее удовольствие!
рель! Если форели в магазине не буАлексей КАЗАНСКИЙ,
дет, то карпа побольше...
ведущий менеджер СМ
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