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УСПЕХ

ЗВАНИЯ

Продажи НА ПОДЪЕМЕ

Как всегда, накануне профессионального праздника связистов лучшим работникам отрасли присваиваются звания и вручаются награды. Почетного звания «Мастер связи»
удостоены и двое наших коллег – начальник участка СОП
Т. Л. Ушакова и монтажник СИТО С. Н. Романов.

По итогам первого квартала ОАО
«Центральный телеграф» выполнило
планы «Связьинвеста» на 100%.
Все подразделения коммерческого департамента действовали активно, подписали ряд новых и важных
для компании контрактов, работали по
продаже новых услуг существующим
клиентам.
Начну с побед на корпоративном
рынке. Один из наших VIP-клиентов –
ТЕХСНАБЭКСПОРТ, с ним работает
сам начальник отдела ОРКН Петр Цесаренко, утвердил бюджет на 2009 г. и начал заказывать дополнительные услуги:
доступ в Интернет на 10 Мбит/сек, второй поток Е1. Доход 50 000 руб. единовременно и более 650 000 руб. ежегодно.
Это дополнительно к уже существующему доходу более 1 800 000 руб. ежегодно.
Подписан в феврале договор с ТЕХСНАБЭКСПОРТ на предоставление
доступа к МГМН через МТТ. Ожидаемый доход более 1 500 000 руб.
Из компании ТЕХСНАБЭКСПОРТ
выделилась компания РУССКАЯ ГАЗОВАЯ ЦЕНТРИФУГА. Получено гарантийное письмо и подписывается договор на услуги связи: номера в потоке
Е1, доступ в Интернет на скорости 10
Мбит/сек, доступа к МГМН через МТТ.
С апреля 2009 г. планируется доход 100
000 руб. единовременно и более 700 000
руб. ежегодно. При этом у компании
впереди увеличение штата, что потребует большего количества услуг связи.
Сергей Королев, по итогам 2008
года удостоившийся корпоративной
серебряной медали, в первом квартале завершил проекты с двумя крупными клиентами: СБАРРО и АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО. Это принесет в
копилку компании порядка 200 000
руб. единовременно и более 1 200 000
руб. ежегодно. Он же подписал контракт с оператором БЦ, компанией

«Магеллан», работает над подписанием контракта с новым БЦ на Зубовской площади. Планируется включение БЦ в конце года.
Менеджер ОРКН Мария Петрова получила согласие на подписание партнерского договора с
бизнес-центром на 50 арендаторов в
Орехово-Борисово. Осталось быстро
организовать Узел связи в здании, которое подключено к сети QWERTY.
Начало продаж – 11 мая. Планируемый доход – 400 000 руб. единовременно и 550 000 руб. ежегодно.
В январе-марте продолжалась активная работа по подписанию контрактов и подключению жильцов района «Можайский». За три месяца мы
предоставили услуги телефонной связи более чем 800 жителям района. Хочется выразить благодарность всем
сотрудникам СИТО, активно работающим на этом объекте и включающим по 20-30 абонентов в день.
Продолжилась эффективная работа с
нашими крупными VIP-клиентами МОЭСК (Сергей Алешин, Людмила Чернухина, Алена Корнюшкина), Аэрофлот
(Михаил Иванов), СБ РФ (Дмитрий Антоненко), дом Правительства Московской области (Дарья Агапова, Алексей
Журавлев), НафтаСибЭнергия (Андрей
Майоров), ВШЭ, РГГУ (Павел Митрофанов). Все они подписали на 2009 год
крупные контракты и планируют увеличение услуг. Дополнительные услуги
стали активно предлагать клиентам наших БЦ и ТРК менеджеры договорного
отдела Виктория Шварева, Константин
Костин, Марина Колотева.
У коммерческого блока есть много
перспективных проектов, над которыми мы работаем и постараемся сохранить темп, взятый в первом квартале, в течение всего года.
Леонид МЯСОЕДОВ,
директор Службы продаж

АКЦИЯ

СПЕШИМ ДЕЛАТЬ ДОБРО
Внимание к ветеранам Великой Отечественной войны и поддержка их со
стороны нашей компании является частью социальной политики общества,
нашим гражданским долгом.
В связи с празднованием 64-й годовщины Великой Победы Центральный
телеграф, как и в прежние годы, установил целый ряд льгот для ветеранов
войны и лиц, приравненных к ним.
Так, 9 мая БЕСПЛАТНО отправить телеграммы в любой город России, страны СНГ и Балтии смогли ветераны и
инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним льготные
категории граждан. Все ветераны, обратившиеся 7-8 мая за предоставлением услуг связи в наши ТЦПУ, а 9-10 мая

– в операционный зал на Центральный телеграф, получили в ПОДАРОК
телефонную карту «Центел».
Акция «С Днем Победы!» была организована для пользователей услуги
QWERTY.PHONE.
Ветеранов войны, наших клиентов,
партнеров с днем Великой Победы поздравил на официальном сайте генеральный директор компании П.Б. Кузнецов.
Мы продолжаем список добрых
дел для ветеранов. В период с 4 по 31
мая (включительно) участники и инвалиды ВОВ и приравненные к ним
льготные категории граждан при наличии технической возможности
смогут БЕСПЛАТНО установить домашний телефон в коде 499 и 498 в
Москве и области.

Татьяна Львовна Ушакова пришла на Центральный
телеграф в 1981 году. Работала телеграфистом. В 1992
году ее назначили инструктором цеха по общей эксплуатации, а затем старшим инструктором. К этому времени она без отрыва от производства получила профильное образование и в 2001 году возглавила участок.
Татьяна Львовна принимает активное участие в
организации новых и модернизации традиционных
услуг, в том числе испытании и тестировании рабочих
мест телеграфистов, операторов при переводе на но-

МАСТЕРА

С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
вые технологии. Ею были внесены предложения и замечания по внедрению системы распределения вызовов службы
«06», «ОС операторский центр», полуавтоматической связи СТК-Диалог. Очень ценным было предложение Татьяны
Львовны по изменению в «Требования к оказанию услуг телеграфной связи в части приема, передачи, обработки, хранения и доставки телеграмм». Она внесла немалый вклад в
разработку новой услуги – прием телеграмм по электронной почте с использованием электронной цифровой подписи. Кстати, за 2008 год новая услуга принесла доходов более трех миллионов рублей.
Татьяна Львовна постоянно заботится о повышении профессионального уровня телеграфистов, что прямым образом отражается на качестве работы. Как результат, средний процент обслуженных вызовов в настоящее время составляет более 85%
против 70% в 2005 году. Под руководством Ушаковой были проведены оптимизация работ на участках и дополнительное обучение сотрудников для полной взаимозаменяемости.
Грамотной, добросовестной и ответственной – такой
знают Татьяну Львовну на Центральном телеграфе, ценят и
уважают ее.

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

КАТАСТРОФЕ МЫ
ПРОТИВОПОСТАВИЛИ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
И СЛАЖЕННОСТЬ
О техногенной катастрофе, случившейся 10 мая примерно в 0:30 на улице
Озерной, что на юго-западе Москвы, теперь уже знают все.
Произошел разрыв газопровода высокого давления с последующим возгоранием. Пожару была присвоена

НАЗНАЧЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК ВОЗГЛАВИЛ
ЧЕЛОВЕК ТЕЛЕГРАФСКИЙ
С 04 мая 2009 года на должность заместителя генерального директора по коммерческой деятельности назначен Рустам Рашитович Валишев.
Рустам Рашитович работал в ОАО «Центральный телеграф» с октября 1997
года по июль 2007 года в должностях: ведущий менеджер, заместитель директора СРБ, директор СП, директор Службы управления бизнесом и проектами развития, заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию. В период 2007-2008 гг. работал заместителем генерального
директора-коммерческим директором в ОАО «ЦентрТелеком», после чего вновь
вернулся в ОАО «Центральный телеграф» на должность директора ССП.
Рустам Рашитович – член-корреспондент Международной академии качества телекоммуникаций, награжден почетной грамотой ОАО «Связьинвест»,
ему присвоено звание «Заслуженный работник ОАО «Центральный телеграф».

У Сергея Николаевича Романова с Центральным телеграфом связано 34 года жизни. Сюда он пришел монтером после окончания училища. Затем были служба в армии,
возвращение на родное предприятие, работа
в техническом цехе на участке обслуживания телеграфной
аппаратуры. И вот уже несколько лет Сергей Николаевич
занимается в СИТО монтажом, подключением оборудования на узлах связи при реализации проектов развития сети
и пользовательских проектов. В течение последних трех лет
он активно участвует в строительстве новых узлов SDH, в
монтаже оборудования для обеспечения подключений абонентам услуг QWERTY, непосредственно проводит включения абонентов по широкому спектру услуг. В том, что выручка по QWERTY за последние годы выросла почти в три
раза, безусловно, есть заслуга грамотного, ответственного и
очень трудолюбивого монтажника.
Надежный в работе, доброжелательный, всегда готовый
поделиться знаниями и опытом, Сергей Николаевич Романов пользуется в коллективе заслуженным уважением.
Мастеров на рапорте торжественно поздравил генеральный
директор компании П.Б. Кузнецов (на снимке). Награду он вручил Сергею Николаевичу, а вот Татьяна Львовна в числе 28 работников отрасли получала значок из рук министра связи И.О.
Щеголева на праздничном мероприятии в Колонном зале.
Фото Владимира ЦУКОРА

Столб огня на Озерной достигал
200 метров

пятая категория сложности (высшая из возможных). На месте
происшествия работали 35 пожарных расчетов. Пожар удалось
потушить лишь спустя 15 часов.
Приступить к тушению горящего факела пожарные не могли до
полного выхода газа из трубы в Михаил Юрьевич Мынарев –
целях безопасности. По оценке один из ликивидаторов последствий аварии
экспертов, это был самый крупный пожар газопровода в Москве как проинформирован ведущий инженер
минимум за последние 20 лет.
Отдела эксплуатации IP-сетей СТЭ
Огонь полностью повредил кабельРенат Рифатович Азымов: по его заную канализацию МГТС. Без связи
ключению была необходима проверка
остались абоненты в районах Солн- магистрального канала.
цево, Переделкино, п. Внуково и чаПолучив заключение, на объект для
стично г. Домодедово: 82 000 абонентов проверки кабеля тут же выехал ведуМГТС, 17 000 – провайдера «Corbina», щий инженер Отдела эксплуатации маоколо 10 000 абонентов интернет- гистральных узлов связи СТЭ Анатолий
провайдера «Акадо», также пострадали Евгеньевич Андреев. После проведенабоненты Комстара, Комкора, Стрима, ной им проверки было определено меБилайна и других операторов.
сто аварии: оно оказалось в 7 км от нашеБез телефонной связи остались и 8848 го узла связи БС 454, что соответствовало
абонентов услуг QWERTY ОАО «Ценрасстоянию до сильного пожара.
тральный Телеграф», не работали систеО повреждении волоконно-оптимы тональной телеграфии нашей ком- ческой линии связи был незамедлипании: Т-2 Внуково, Т-1 Домодедово.
тельно проинформирован ведущий
Теперь уже хронику аварийноинженер Отдела эксплуатации первичвосстановительных работ можно про- ной сети СТЭ Михаил Юрьевич Мыследить по минутам. В 0:37 10 мая денарев. Проанализировав полученную
журная смена Центрального телеграфа информацию, он организовал срочный
во главе с начальником смены СОЭ выезд аварийно-восстановительной
Юрием Сергеевичем Полишкаробригады ЗАО «Центел», обслуживаювым зафиксировала аварийную ситуащей данный кабель.
цию (пропадание связи с магистральным маршрутизатором). Сразу же был
Окончание на 2-й стр.
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ЗОЛОТОЙ НАШ ФОНД

КАТАСТРОФЕ МЫ ПРОТИВОПОСТАВИЛИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И СЛАЖЕННОСТЬ
Окончание. Начало на 1-й стр.
Поскольку место аварии было оцеплено милицией и сотрудниками МЧС, а пожар еще не был
полностью устранен, аварийная бригада не могла
приступить к восстановительным работам.
По информации диспетчерского штаба МЧС,
организованного на месте катастрофы, допуск
на работы наши специалисты могли бы получить
только после полного устранения пожара, восстановления газопровода и кабельной канализации
МГТС. Сообщалось и ориентировочное время
допуска – не раньше утра 11 мая. Получив такую
информацию, наш телеграфский «штаб» под руководством директора СОЭ Маргариты Олеговны Ивановой начал «мозговой штурм» по поиску технического решения, которое бы позволило
любыми путями и способами восстановить связь
с нашим оборудованием и, соответственно, обеспечить связью наших абонентов.

НОВОСТИ
ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ –
В ОДНОЙ ТОЧКЕ

Пользоваться необходимыми нормативными документами, техническими и эксплуатационными материалами, а также действующими тарифами на услуги абонентам наших служб
Телекс и Телеграмма теперь будет намного удобнее.
Весь пакет этих документов размещен по одному адресу – в разделе «Документальная электросвязь»
на нашем официальном сайте. Документы помогут абонентам в корректном пользовании услугами
(набор номера сети Телекс, формирование телеграмм и т.д.), понимании тарификации услуг, что в свою
очередь повысит качество оказания
услуг телеграфной связи.

Анализ хранящейся в КИС информации, проведённый специалистами СТЭ под руководством
директора Службы Михаила Юрьевича Денисова, помог найти спасительное техническое решение. Оно заключалось в обходе участка аварии по оптическому кабелю, проложенному в
Солнцево не по Озерной улице, а по Востряковскому шоссе. В срочном порядке подняли необходимую исполнительную документацию на кабельные линии связи. На основе её тщательного
изучения и анализа Михаилом Юрьевичем Мынаревым совместно с начальником Отдела обслуживания ВОЛС ЗАО «Центел» Ириной Борисовной Швецовой был разработан план проведения
аварийно-восстановительных работ, который
утвердило руководство компании. После того,
как начальником смены СОЭ Ириной Анатольевной Кудиновой были согласованы все действия
по обеспечению допуска на объекты, аварийная
бригада ЗАО «Центел» (Алексей Анатольевич Ро-

манов, Глеб Борисович Ерофеев, Игорь Валентинович Холмаков, Сергей Владимирович Егоров,
Александр Сергеевич Степаков во главе с Александром Николаевичем Кисенковым) повторно в
19:00 10 мая выехала на место бедствия
В 4:30 11 мая очень сложные работы по восстановлению оптического кабеля по обходному маршруту были целиком закончены, однако магистральный маршрутизатор не полностью
восстановил работоспособность всех услуг для
абонентов. Начальник смены СОЭ Геннадий Григорьевич Пономарев по сигналу тревоги вновь
вызвал Рената Рифатовича Азымова на рабочее
место. В 7.00 11 мая после восстановления протокола маршрутизации предоставление всех услуг
8848 абонентам было полностью восстановлено!
Теперь нашим специалистам предстоит дождаться восстановления МГТС разрушенной
канализации на Озерной улице, провести соответствующие согласования, восстановить по-

врежденный участок волоконно-оптического кабеля и вернуть связи на постоянную схему.
Восстановление связей тонального телеграфирования на Внуково и Домодедово было осуществлено еще в 8.00 10 мая дежурной сменой СОЭ
под руководством И.А. Кудиновой совместно со
специалистами на оконечных пунктах путем перевода на другие работоспособные системы. А к
9:00 12 мая МГТС восстановила поврежденные
прямые провода, и на настоящий момент организованные замены связей сняты, и системы работают по основным трассам.
Генеральный директор компании Павел Борисович Кузнецов отмечает высокий профессионализм
и слаженность в работе сотрудников Центрального телеграфа и ЗАО «Центел», сумевших за сутки
восстановить связь для наших абонентов QWERTY
при очень сложных, форс-мажорных обстоятельствах, и благодарит их за трудовой подвиг!
Валентина КУЗНЕЦОВА

РЕФОРМА

ТЦПУ: НОВАЯ СТРУКТУРА, НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
В связи с изменением структуры ОАО «Центральный телеграф» и реорганизацией ТЦПУ (приказ от
23.04.2009 № 93) с 01 мая 2009 года проведены следующие назначения по новым ТЦПУ:
ТЦПУ № 1
(ГОРОДА КРАСНОГОРСК, ХИМКИ, ЛОБНЯ, ОДИНЦОВО)
Рябченко Андрей Геннадьевич назначен на должность директора ТЦПУ № 1.
Орлов Александр Валентинович назначен на должность заместителя директора ТЦПУ № 1.
Кукарин Евгений Владимирович назначен на должность главного инженера ТЦПУ № 1.
Анненков Аркадий Владимирович назначен на должность начальника узла связи г. Лобня ТЦПУ № 1.

Нагаткин Сергей Михайлович назначен на должность начальника узла связи г. Химки ТЦПУ № 1.
Васин Станислав Николаевич назначен на
должность начальника узла связи г. Красногорск
ТЦПУ № 1.
Константинова Анна Михайловна назначена на
должность начальника отдела продаж г. Химки
ТЦПУ № 1
Шашурина Валерия Валериевна назначена на
должность начальника отдела продаж г. Красногорск
ТЦПУ № 1.
ТЦПУ № 2
(ГОРОДА КОРОЛЕВ, МЫТИЩИ, БАЛАШИХА, ЛЮБЕРЦЫ)
Надопта Григорий Филиппович назначен на должность директора ТЦПУ № 2.

Кучерова Светлана Валерьевна назначена на должность заместителя директора ТЦПУ № 2.
Тихонов Андрей Васильевич назначен главным инженером ТЦПУ № 2.
Гаджиев Али Клинжевич назначен на должность
начальника узла связи г. Люберцы ТЦПУ № 2.
Гавриленко Юрий Анатольевич назначен на
должность начальника узла связи г. Балашиха
ТЦПУ № 2.
Коваленко Лидия Васильевна назначена на должность начальника узла связи г. Королев ТЦПУ № 2.
Орлова Елена Алексеевна назначена на должность
начальника отдела продаж г. Балашиха ТЦПУ № 2.
Петрова Елена Николаевна назначена на должность начальника отдела продаж г. Люберцы
ТЦПУ № 2.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

ТЕЛЕГРАФ И БАУМАНКА:
ШАГ НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ
Ежегодная выставка «Начало карьеры-2009. Весна», прошедшая в МГТУ
им. Н. Э. Баумана, может стать поворотным моментом для большинства ее
участников. Ведь соискатели – студенты и выпускники вуза, получив нужную
и интересную информацию, могут рассчитывать на трудоустройство по приобретаемой или родственной специальности. А компании-участники получат наиболее перспективных студентов
для формирования кадрового резерва.
Центральный телеграф также презентовал на выставке свои услуги и варианты трудоустройства.

умана входит в пятерку лучших ВУЗов г.
Москвы. Выпускники Бауманки очень
интересны для Центрального телеграфа. Во-первых, этот вуз готовит специалистов по специальностям, которые
востребованы нашей компанией. Вовторых, профессионализм выпускников
этого вуза (их у нас трудится 12 человек)
высоко оценивают руководители и коллеги.
Поэтому мы заявили о своем
участии в выставке и серьезно к ней готовились.

На этот год перед нами стоит задача подготовить хороший кадровый резерв для Службы продаж.
Менеджер по продажам телекоммуникационных услуг должен, с
одной стороны, обладать соответствующими техническими знаниями, с другой – быть всесторонне

Об участии в ярмарке вакансий рассказывают ведущий менеджер СПР
Александра Владимировна Никитина и
менеджер по персоналу Надежда Федоровна Пьянова.
– Александра Владимировна, это первый опыт сотрудничества Центрального телеграфа со знаменитой Бауманкой?
– Да, поскольку традиционно нашим
«профильным» вузом считается МТУСИ. С этим вузом у нас давние и прочные
отношения. Студенты-старшекурсники
постоянно проходят у нас практику, а
после защиты диплома остаются здесь
работать. Расширение охвата высших
учебных заведений, с которыми мы планировали заключить договоры о взаимодействии, является одним из приоритетных направлений работы. Согласно
рейтингу информационного агентства
«Росбизнесконсалтинг», МГТУ им. Ба-

– Вы ставили
какие-то конкретные цели?
– Основная цель
–
сформировать
устойчивый интерес студенческой
аудитории к нашему предприятию как привлекательному Работодателю. Поэтому на выставке мы представили не конкретные
вакансии, а перспективные направления для студентов – практика или
стажировка, частичная занятость, обучение и оценку и, в конечном итоге,
трудоустройство. Найти профессионалов технической сферы, востребованных на современных предприятиях,
всегда было нелегко. А подбор персонала для Центрального телеграфа
осложняется еще и особой спецификой предприятия. Ведь здесь самые
современные технологии соседствуют с традиционными, которые на сегодняшний день являются почти уникальными. Поэтому выпускнику вуза,
молодому специалисту, который захочет начать свою трудовую биографию
на Центральном телеграфе, предстоит
многое узнать и многому научиться.

образованным,
коммуникабельным и легкообучаемым.
В МГТУ имени
Баумана, где готовят специалистов в областях
информатики и
системы управления,
инженерного бизнеса
и менеджмента, мы надеемся
найти будущих
сотрудников.
– Но ведь этому также способствует практика? – вопрос к Надежде Федоровне.
– Конечно. Но сейчас студенты предпочитают варианты, когда за
конкретную работу во время практики
они получают деньги, а в перспективе
– постоянное рабочее место. А это, в
свою очередь, заставляет нас внимательно и вдумчиво относиться к вопросу отбора желающих пройти у нас
практику. Службе продаж совместно с
Центром обучения предстоит сформу-

лировать требования к деловым качествам и начальным знаниям, необходимым для успешной работы стажера,
в соответствии с которыми будут оцениваться и отбираться лучшие кандидаты из всех желающих пройти у нас
стажировку. Только те, кто успешно
прошел такой отбор, отправятся на
адаптационный курс обучения, после
которого станут полноправными стажерами.
Что касается прохождения практики в целом, то на этот год у нас заявлено 40 студентов МТУСИ, 10 учащихся
колледжа, 10 студентов гуманитарного
университета. И это только плановый
«приток» практикантов. Не исключено, что к их числу присоединятся теперь и студенты Бауманки.

– Как же проходила сама выставка?
– Нам была предоставлена выставочная площадь размером 12 квадртаных метров, где мы разместили свои
стенды, логотипы и другую наглядную
агитацию. В мероприятии участвовали
всего 13 работодателей, значительная
часть которых – зарубежные фирмы
или совместные предприятия.
С первых минут выставки и до ее
окончания интерес к стенду Центрального телеграфа и к представленной

информации был настолько велик, что
для заполнения анкет и за возможностью получить ответ на свои вопросы
ребята выстраивались в очередь. Приходилось вести работу в групповом режиме. Многие студенты просто брали
бланки и уходили заполнять их в аудитории, а потом возвращали нам.
Многих удивляло, что QWERTY –
это продукт Центрального телеграфа.
А некоторые студенты – жители Подмосковья – давно пользуются нашими
услугами, не вникая, кто же их предоставляет. Могу уверенно сказать, что
для большинства участников знакомство с Центральным телеграфом стало
открытием.
– Александра Владимировна, какие
конкретные результаты принесло участие в выставке?
– Результат – сформирован резерв
студентов для трудоустройства и прохождения практики. Всего заполнено более 100 анкет. В настоящее время
проводится конкурсный отбор на одну
из вакансий инженера в СОЭ из состава участников выставки, заполнивших
наши анкеты. Кроме того, мы раздали
много информационного и справочного материала, так как студенты – потребители услуг QWERTY – являются
для нас целевой аудиторией. Также результатом подготовки к мероприятию
явилось укрепление горизонтальных
связей между подразделениями СПР,
СМ, СИСТ, ОДСКО. Благодаря отзывчивости и ответственному отношению коллег смежных подразделений
удалось провести это мероприятие на
достойном уровне. Отдельную благодарность от лица Службы персонала
хочу выразить менеджеру по рекламе
Алексею Казанскому, главному специалисту сектора технической поддержки Владимиру Мехедову, начальнику
ОДСКО Владимиру Константиновичу
Кочебину. Надеюсь, что участие в подобных выставках станет для нас традицией.
Беседовала Наталия ДЕНИСОВА
Фото Владимира ЦУКОРА
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

МАЙ – УДИВИТЕЛЬНЫЙ МЕСЯЦ:
СОТКАН ИЗ РАДОСТНЫХ ДНЕЙ!
ды, учрежденной холдингом «Лидер»,
за активное участие в проведении мероприятий для ветеранов.
После торжественной части гости
посмотрели праздничный концерт. А
потом уже в неофициальной обстановке пообщались, побывали в музее.
Как всегда, ветеранам были вручены
подарки от предприятия.
«НОГИ УЖЕ НЕ СЛУШАЮТСЯ,
А ДУША ЛЕТИТ НА ТЕЛЕГРАФ»
Так ответила на наш вопрос, с каким
настроением она пришла в родные
стены, Валентина Карповна Минаева. Судьба у этой 91-летней женщины и трудная, и счастливая. Радисткой
она прошла всю войну, испытав все ее
ужасы. Была ранена. Вспоминает, что

И РАДОСТЬ ВСТРЕЧ,
И ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ
Накануне великого праздника Победы в клубе Центрального телеграфа состоялась традиционная встреча ветеранов войны.
Задолго до назначенного часа первые гости уже переступили порог родного предприятия. Нет, они не боялись
опоздать. Просто каждый хотел поскорее попасть в родные стены,
встретиться со своими бывшими коллегами. Конечно,
некоторым из них уже трудно пройти тот путь от дома до
телеграфа, который раньше
преодолевался на одном дыхании, и потому они пришли
на встречу в сопровождении
детей и внуков. И в этом тоже
есть свои плюсы. Пусть младшее поколение посмотрит, как
чествуют их бабушек и дедушек, как ими гордятся и не забывают об их вкладе в великую Победу.
Праздник открыла председатель профкома Татьяна

сиональный праздник – День радио
и, конечно же, главный праздник
– День Победы. Павел Борисович
сердечно поздравил фронтовиков и
тружеников тыла с праздником, поблагодарил их за Победу.
На нашем предприятии с большой заботой относятся к ветеранам.
И дело не только в доплатах к пенсиям и прочих материальных благах.
Атмосфера добросердечности, теплые встречи в телеграфских стенах

лаевна Моргунова, Валентина Ивановна Сазонова.
От души порадовались мы,
вновь увидев среди гостей Анну
Антоновну Бобылеву – первую
в отрасли стахановку. Сегодня
нашей героине –
93 года, а выглядит она еще очень
бодрой.
«Бегаю по утрам», –
раскрыла секрет
своей молодости
Анна Антоновна.

иногда по 36 часов подряд не снимала
наушников. Вообще память у Валентины Карповны – удивительная для
ее возраста. Она помнит имена своих
подруг по работе, марки телеграфных
аппаратов, разные события. «Когда
умер Сталин, мы шесть дней не выхо-

– все это придает нашим ветеранам
душевных сил.
На сцену поднимается председатель совета директоров российского
холдинга «Лидер», народный артист
России Михаил Алексеевич Чуев.
Михаил Алексеевич – гость на Центральном телеграфе не случайный. В
середине 70-х он работал здесь механиком по ремонту телеграфных аппаратов, помнит своих мастеров и
наставников. Данный природой голос и артистические способности
вывели Михаила Алексеевича на
большую сцену. Сегодня он – певец и композитор. Правда, на этот
раз миссия М. А. Чуева была другой:
вручить Центральному телеграфу
диплом российской премии ПобеПавловна Иванова. С приветствием к
участникам встречи обратилась председатель Совета ветеранов Зинаида
Кузьминична Алешина. Теплые слова
поздравлений и самые лучшие пожелания адресовал ветеранам генеральный
директор компании Павел Борисович
Кузнецов. Он отметил, что встреча в
стенах телеграфа проходит накануне
трех майских праздников, и каждый
из них имеет к ветеранам самое непосредственное отношение. Это и 1 Мая
– день весны и труда, потому что всю
жизнь они, не жалея сил, трудились
на благо Родины. Это и наш профес-

Вот такие непобедимые наши ветераны – в борьбе с врагом, трудностями, а теперь еще и с возрастом. Нам
остается только учиться у них и благодарить их за все!

дили с телеграфа: был просто шквал
телеграмм», – вспоминает Валентина Карповна. 50 лет проработала она
на предприятии и всегда была в передовых. Маленькая, худенькая, откуда
силы брались, чтобы и норму постоянно перевыполнять, и в общественных делах активно участвовать. И все
же то трудное время она вспоминает
как самое счастливое, рада, что когдато судьба привела ее на телеграф.
Об этом же говорили и Валентина
Алексеевна Александрова, Серафима
Яковлевна Рогачевская, Анна Нико-

ПО ТВЕРСКОЙ ТАНКИ ГРОХОТАЛИ

НАШИ – НА ПЕРВОМАЙСКОЙ
ДЕМОНСТРАЦИИ

Как всегда, Центральный телеграф находился в эпицентре
майских праздников.

Почти 70 работников нашей компании находились в рядах
участников первомайской демонстрации.
С цветами
и
лозунгами
они
прошли
от Белорусского
вокзала до мэрии, а потом,
конечно, же, собрались у
стен родного телеграфа.
– Настроение у всех
было
по-настоящему
праздничным, – рассказывает председатель про-

«ТЕЛЕГРАФ –
ЭТО МОЯ ЛЮБОВЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ»
Наверно, вслед за Ниной Ильиничной Газетиной эти слова мог бы повторить любой из пришедших на встречу.
У каждого с этим зданием, с профес-

сией, которую тоже дал телеграф, связано самое главное в жизни.
Когда началась война, Нине было 10
лет. В Калужской области, где она жила
с родителями (в семье было семеро детей), застали их голод и оккупация. После войны семья перебралась в Москву.
Нина окончила ФЗУ, стала телеграфистом и влилась в большой дружный коллектив Центрального телеграфа.
– Ох, как же любила я свою работу!
– с жаром восклицает Нина Ильинична. – Начинала работать еще на аппарате Бодо. Вот и сейчас иногда сижу,
телевизор смотрю или читаю, а пальцы сами «печатают» текст, который перед глазами.
Нину вскоре назначили бригадиром. Не только руководила, но и подменяла за аппаратом заболевших или
ушедших в отпуск. Делала все с душой и огромной самоотдачей. Именно
Нину Ильиничну избрали делегатом
на профсоюзный форум, проходивший не где-нибудь, а в Вене.
На телеграфе Нина Ильинична Газетина отработала 42 года, в 1986 году
ушла на пенсию, но еще 4 года оставалась «на посту». До сих пор интересуется делами Центрального телеграфа, ловит каждое сообщение о родном
предприятии. А потом непременно перезванивается со своей давней подругой Ниной Михайловной Князевой,
вместе обсуждают телеграфские новости.
Ежегодные встречи в клубе для ветеранов – настоящая отдушина. Принарядившись, захватив альбомы с фотографиями, ветераны торопятся на
встречу со своей юностью. И телеграф
всегда рад им, людям, которые своими
подвигами свершили великое дело –
защитили и возродили страну.
P.S. А в Министерстве связи в канун
Дня Победы в торжественной обстановке был открыт мемориальный комплекс, посвященный ветеранам войны.
Наталия ДЕНИСОВА
Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Владимира ЦУКОРА

фкома Татьяна Павловна Иванова.
– Самое главное, что мы ощутили
причастность к большому и важному
делу – защите интересов трудящихся,
еще раз ощутили, насколько дружный
и сплоченный телеграфский народ.
Фото Владимира ЦУКОРА

Очень зрелищным
было движение военной техники для
участия в параде, посвященном Дню Победы. Тысячи людей
стояли вдоль Тверской,
радостными возгласами приветствуя тех, кому
предстояло продемонстрировать военную мощь страны на
Красной площади.
Фото Татьяны
ИВАНОВОЙ

4

№8 (3765)

ЮБИЛЯРЫ
60-летие отмечает водитель нашего
транспортного цеха Евгений Сергеевич
Лебедев
На Центральном телеграфе Евгений Сергеевич работает 28 лет, все последние годы – водителем в «кольце». Имеет квалификацию водителя I
класса. Одинаково хорошо управляет
грузовыми и легковыми автомашинами, автобусами, трактором.

требовалось выехать для подготовки репортажа на улицу Беловежскую.
Погода была явно не новогодняя:
слякоть, туман. Да и 30 декабря –
день такой, что располагает скорее к
предпраздничным хлопотам, чем к рабочим поездкам. Знакомство с Евгением Сергеевичем началось с его вопроса: «Дорогу покажете?» «Дорогу? Но я
не…», – от неожиданности не сразу и
уловила тонкий юмор в голосе води-

У КРАСИВЫХ ЖЕНЩИН –
КРАСИВАЯ КРУГЛАЯ ДАТА!
Елене Михайловне Антипкиной, начальнику отдела Службы расчетов:
С юбилеем тебя поздравляем!
Здоровья, успехов и счастья желаем!
Пусть мир улыбается
солнышком ясным,

НАШ ЛЕБЕДЕВ –
ЧЕЛОВЕК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Сдержанность и скромность Лебедева не сразу позволяют увидеть в нем
безотказного работника и доброжелательного человека. Но долгие годы
общения и совместной работы укрепили его авторитет в коллективе водителей. Внутренняя культура и высокий
профессионализм вызывают уважение как у руководителей, так и у рядовых сотрудников. Стоит понаблюдать
за ним во время работы, и покажется,
что все ему дается легко и непринужденно. При этом он никогда не нарушает Правила, и кажется, что фраза «в
нужное время в нужном месте» – это
о его исполнительности. Все эти качества позволяют Евгению Сергеевичу в
течение многих лет выполнять работу
по транспортному обслуживанию руководящих сотрудников предприятия.
У работников редакции есть и своя
оценка деловых и человеческих качеств Евгения Сергеевича Лебедева.
Ранним утром 30 декабря 2008 года
корреспонденту «Телеграфиста» по-

Пусть каждый твой день
будет самым прекрасным,
Пусть на пути твоем счастье стоит,
Пусть дом и семью
добрый Ангел хранит!
Коллеги

теля. Вот так, легкой шуткой он умеет
сразу расположить к себе человека.
Конечно же, все маршруты, имеющие отношение к сфере деятельности Центрального телеграфа, он знает
как никто другой. Под моросящим дождем мы за 25 минут, виртуозно объезжая пробки, добрались до места.
«Вот и Беловежская, а вот нужный вам
дом», – указал Лебедев.
То, что Евгений Сергеевич, профессионал в своем деле, знают все. А еще
он – прекрасный семьянин, мастер на
все руки. Домашние дела его не тяготят, он с удовольствием занимается
огородом и дачным домом. Очень любит животных. Такой вот он универсальный человек.
Коллектив СУНТ сердечно поздравляет нашего уважаемого юбиляра, желает ему много счастья и здоровья,
широких и светлых дорог, душевной
и чистой любви близких, долгих лет и
добрых дел!
Наталия ДЕНИСОВА

ЭКСПРЕСС-ОПРОС
Начало мая – это не только обновление в природе, но и целая череда выходных. В связи с этим наш вопрос читателям газеты:

А как вы провели
майские праздники?
Павел Саранцев, начальник отдела СТЭ:
– А вот у СТЭ, увы, майские праздники получились без шашлыков. Все
силы были брошены на восстановление серьезнейшей аварии у мкрн.
Солнцево. Взрыв на магистральном
трубопроводе привел к катастрофическим последствиям для абонентов
Центрального телеграфа. Но все вместе специалисты нашей компании сумели в рекордные сроки – всего за
сутки – восстановить связь!
Ирина Пухтина, специалист ОЛУЗ:
– Майские праздники – это замечательное время, а если бы еще
дни между ними сделали выходными (вместо новогодних, когда темнеет рано, на улице холодно, и из всех
развлечений остается только телевизор и застолье), то было бы вообще
замечательно.1 Мая мы с внучкой вот
уже третий год ходим на демонстрацию и получаем от этого массу удовольствия. Музыка, цветы, лозунги –
все это создает атмосферу праздника.
И очень необычно, когда после этого
шума, веселья ты приезжаешь в свой
район, а там тишина и покой.
Александр Орлов, заместитель директора ТЦПУ-1:
– Все майские праздники были
ознаменованы одним событием –
рождением дочки. Подготовка и выписка из роддома, первые дни с дочкой – всё это задвинуло остальные
события на второй план.
Владимир Кочебин, начальник ОДСКО:
– Прежде всего, это открытие дачного сезона, а проще – огороднополевых работ. Грядки разбиты, овощи посажены, цветы посеяны. А еще
нам в этом году нам пришлось в течение двух дней защищать деревню от
огня: кто-то упорно поджигает старую траву. Отстояли.
Владимир Замятин, специалист СБ:
– Все праздники переживали за

сборную России по хоккею. РОССИЯ
– ЧЕМПИОН!!!!!!!!
Дмитрий Виноградов, инженер СГЭ:
– Почти все праздники провозился со старым мототокультиватором
по «кличке» Крот, подстраивая его
под новый двигатель. Словом, отдохнул! Зато все мы с удовольстви-

Татьяне Викторовне
начальнику смены СОП:

Федоровой,

Две пятерки в юбилее!
Поздравлять спешим скорее.
Нам отличники нужны.
Уважаем знанья мы.
В жизни все у Вас на «пять».
Можем даже доказать:
За старанье и уменье ставим «пять».

За спокойствие, терпенье – тоже «пять».
За заботу и вниманье,
Дружбу, помощь, состраданье
Тоже ставим только «пять».
Даже целых «двадцать пять»!
За детей и за внучат,
И за дом, где мир да лад, –
Вам еще пятерок ряд.
В сумме будет пятьдесят.
И еще пятерка Вам,

Что бодра не по годам.
И желаем Вам и впредь
Не стареть, а молодеть.
Ряд пятерок умножать
Да в достатке поживать
Без унынья и проблем,
Нужной быть всегда и всем.
Поздравляем с юбилеем!
Станет жизнь еще светлее!
Коллеги

ЦВЕТЫ ЖИЗНИ

Лучший подарок – рождение дочери
В семье Александра Валентиновича Орлова, заместителя директора ТЦПУ-1, 4 мая произошло радостное
событие – родилась дочка. Назвали малышку прекрасным русским именем Мария. Машенька отвечает всем
классическим параметрам будущей красавицы: рост при
рождении – 50 сантиметров, вес – 3140 граммов.
Так уж получилось, что этот замечательный подарок
счастливый папа получил накануне дня связистов. Теперь майских праздников в семье Орловых прибавилось. А может, это знак того, что Мария Александровна
в будущем пойдет по стопам отца?
Коллеги из ТЦПУ-1 искренне разделяют радость супругов Орловых и шлют им поздравления в стихах:
Пусть в этот день вам солнце светит ярче,
Цветы под ноги падают ковром,
Люби супругу свою жарче,
Ты ведь сегодня стал отцом!
Ребенку вашему здоровья,
Удачи и всех благ желаем!
И с этой радостью сегодня
Мы все семейство поздравляем!

ГОТОВИМ ВК УСНО

ем наблюдали за семейством белок,
поселившихся в старом скворечнике на соседском участке. Когда
мама-белка уходила, трое бельчат
вылезали гулять.

ЗДОРОВАЯ ЕДА

РЫБА И БОБЫ ПРОДЛЕВАЮТ ЖИЗНЬ
Утверждение, что вся полезная еда безвкусна, по меньшей мере, неправда.
Плитка горького шоколада и 150 мл красного вина в день способны продлить
жизнь человека на 6 лет и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. В
ежедневное меню должны входить еще семь видов продуктов: рыба, овощифрукты, оливковое масло, злаки, бобовые, миндаль и чеснок.
«КП»

3 куриных филе, 5 варены
х яиц, 100 г рубленых гре
200 г сыра, виноград для
цких орехов,
украшения, майонез, сол
су, растительное масло
ь специи по вкудля жарки.
Филе нарезать, посоли
ности. Яйца и сыр нат ть, приправить и обжарить до готовереть на средней терке.
Салат укладывать сло
слой – кусочки курицы ями, слои промазать майонезом. 1-й
, 2-й слой – сыр, 3-й сло
вторить.
й – яйца. ПоСв ерх у по сы пат ь оре
хам
и,
на
ни х сре зом вни з вы
жи ть по лов ин ки вин
лоогр ади но к без кос точ
ек.

Ингредиенты: капуст
а китайская, огурцы,
листья зеленого салат
помидоры черри,
а, сок
Приготовление: капуст лимонный, йогурт натуральный.
у
и
сал
ат нашинкуйте, помидо
огурцы нарежьте кру
ры и
жк
лимонным соком и йог ами. Уложите все на блюдо, полейте
уртом, посыпьте орехам
зеленью.
и и украсьте

УЛЫБНИТЕСЬЬ
«Отдам
Объявление:
руки,
е
ры
доб
в
тус
как
у».
шк
гор
к
н
приуче
***
Жена – мужу:
ь,
– Дорогой, знаеш
могсколько всего мы
ты
ли бы купить, если бы
бросил пить?
,а
– Знаю…Мне ничего
бу…
шу
тебе
***
– Мечтайте! И все
сбуваши мечты у меня
дутся! Абрамович.
***
– А ты знал, что на та?..
можне служат собаки
– Да, но не до такой же
степени!
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***
Не питайте иллюзий, они
ны.
и без вас хорошо упитан
***
у– Как вы могли пор
я
чить оперировать мен
студенту?
– Студентам надо наслубивать руку, а ваш
набез
л
бы
но
рав
все
чай
дежным.
– Но послушайте, док
тор!..
– Я не доктор. Я апо
стол Петр.
***
оРаньше говорили: «П
«От:
ерь
теп
а
.»,
те..
дай
правь SMS»
***
Ноги отдавят, пуговицы
сиоторвут... Зато как кра Н
во называется – САЛО
автобуса!!!
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