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Àëëî, Ñî÷è íà ïðîâîäå? «Öåíòðàëüíûé òåëåãðàô» îòâå÷àåò!

Премьер-министр Владимир Путин и министр связи и массовых коммуникаций
Игорь Щеголев знакомятся с новинками Сочинского форума

Премьер-министр Владимир
Путин 16 сентября открыл десятый Международный инвестиционный форум «Сочи-2011».
Он осмотрел экспозицию инновационных проектов, представленных на
площадке форума, в котором приняли участие около шестидесяти российских регионов и представители более
35 зарубежных стран.
Министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев презентовал главе правительства государственные услуги в необычном
формате на стенде ОАО «Ростелеком». В онлайн-режиме министр
продемонстрировал Владимиру Путину, как можно оплатить штраф
ГИБДД, не выходя из автомобиля,
буквально на скорости. Для презентации прозрачных и высококачественных госуслуг телекомовцы использовали гоночный автомобиль
Marussia. На дисплее машины, подключенном к Интернету через WIFI, высвечивался портал госуслуг, к
которому было «привязано» устрой-

ство (находящееся на бортовой доске Маруси), считывающее чипованные кредитные карты. Задумка

премьеру понравилась, однако в автомобиль он садиться не стал, а
предложил это сделать хозяину Маруси Николаю Фоменко.
Представила свою новую разработку в области связи и медиа-контента и
компания «Центральный телеграф» – на
стенде «Ростелекома» VIP-гостям был
презентован «Медиацентр QWERTY».
Это миниатюрное многофункциональное устройство, которым может управлять
любой гаджет (iPhone, iPad, Android, пульт
с миниатюрной qwerty-клавиатурой). Его
основные функции: телефония, портал
государственных услуг, онлайн-магазин,
функция родительского контроля, IPтелевидение, видео по запросу, просмотр
интернет-сайтов, фото и домашнего видео, хранение данных. Идеальное решение для всей семьи.
Журналисты правительственного пула, которым генеральный директор «Центрального телеграфа»
Игорь Заболотный наглядно продемонстрировал работу медиацентра,
выразили желание иметь подобное
устройство у себя дома. Они поинтересовались, когда медиацентр поступит в коммерческую продажу.
Узнав, что этот момент не за горами

Новая разработка от «Центрального телеграфа» –
компактный многофункциональный «Медиацентр QWERTY»

Генеральный директор ОАО «Центральный телеграф» Игорь Заболотный, директор макрорегионального отделения «Юг» ОАО «Ростелеком» Александр Шипулин и
шоумен и автогонщик Николай Фоменко
(конец осени), попросили генерального директора «Центрального телеграфа» приберечь для них несколько
устройств. Медиацентром интересовались как передовые представи-

тели СМИ, так и VIP-гости форума.
«Центральный телеграф» получил
не только внимание, но и бизнеспредложение по дальнейшему использованию медиацентра.

Журналисты закидали Игоря Заболотного вопросами о «Медиацентре QWERTY»

ИСТОРИЯ ОДНОГО РЕКОРДА

«ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ» – ÝÒÎ ÒÎ, ×ÒÎ ÍÀÌ ÍÀÄÎ!
На многих автобусах, маршрутках,
следующих по Можайскому шоссе, можно увидеть броскую рекламу, призывающую приобретать квартиры в новом
жилом комплексе «Гусарская баллада».
Этот комплекс в Одинцовском районе возводит Группа компаний «Жилищный капитал». Три года назад сдана
первая очередь строительства, включающая жилые дома и всю социальную
инфраструктуру. Строительство новых
очередей жилого комплекса продолжается. И вот совсем свежая новость: жилой комплекс «Гусарская баллада» стал
победителем Всероссийского конкурса проектов комплексного освоения
территории-2011, заняв первое место в
номинации «За повышение эффективности подготовки территории к комплексному освоению»!
Именитый жилой комплекс теперь
на слуху и в «Центральном телеграфе»,
а самое главное – «Жилищный капитал», важный игрок на рынке недвижимости Москвы и Московской области, внес нашу компанию в список
своих деловых партнеров. Правда, для
этого нашим специалистам пришлось
выдержать очень серьезный экзамен на
прочность.
Испытание заключалось в обеспечении услугами связи штаба строитель-

ства ЖК «Гусарская баллада» в рекордно короткие сроки – за одну неделю!
Кто бы мог подумать, что и этот рекорд
будет побит! Вот что рассказывает ведущий менеджер проектов Департамента сопровождения и развития клиентских проектов Александр Ильюшин:
– В комплекс работ на объекте входили прокладка оптоволоконного кабеля, монтаж узла доступа и включение
клиента. В кратчайшие сроки был открыт проект. В его реализацию без малейшего промедления включились все
задействованные
бизнес-процессом
подразделения компании. Специалисты каждого из них, отрабатывая свой
участок, помогали коллегам из смежных служб, что только ускоряло процесс. Особенно хочу отметить Алексея
Васильева и Александра Демьяненко из ДРС, Михаила Мынарева, Елену Мишко и Карину Андрееву из ДТЭ,
Людмилу Макарову из ТЦПУ-1, Сергея Летугина и Максима Соловьева из
ДТЭ, а также специалистов Службы
закупок. Реализация проекта находилась под неусыпным контролем нашего Департамента: мы координировали
действия подразделений и подрядчиков, контролировали все процессы, по
ходу решая возникающие проблемы.
Как результат: проект был реализован за пять рабочих дней! Такого еще в

практике «Центрального телеграфа» не
было! Отделом продаж города Одинцово ТЦПУ-1 уже заключен с «Жилищным капиталом» договор на оказание
услуг связи. Телефонная связь и Интернет на объекте работают. Клиент
доволен!
Сразу после завершения работ по
подключению штаба директор Департамента по развитию и сопровождению клиентских проектов Сергей Васильевич Солодкин разослал участникам
проекта по электронной почте вот такие благодарственные сообщения:
Алексей Васильев (ОПР ДРС)
Все ИТР отрабатывались не просто
быстро – мгновенно!
Анатолий Савинов и Михаил Мынарев (ОЭПС ДТЭ)
Работая с вами не первый год и зная
вашу принципиальную пунктуальность и требовательность к ИД, вы,
тем не менее, еще раз приятно удивили
всех нас своей оперативностью!
Елена Мишко (ГУТР ОЭПС ДТЭ)
Без Вас – мы вообще никуда! Поверьте, я много что повидал в телекоммуникационной отрасли, но чтобы так
оперативно вносить данные в Технический учет по рабочим эскизам и данным кроссов на рабочих вариантах – это
КРУТО! Первый раз вижу, чтобы в Технический учет вносились данные по фо-

Всем: БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕтографиям кроссов! Это не просто проСКОЕ СПАСИБО!
фессионализм – это высший пилотаж!
Коллеги! У нас в активе много интеАлексей Темнышев (ДИТО)
Просто нет слов! Твои сотрудники ресных и сложных проектов! И я глув очередной раз подтвердили делом: боко убежден: нашему КОЛЛЕКТИинженеры ДИТО работают в любых ВУ – по силам задачи любой степени
условиях, в любое время суток и де- сложности!
лают невозможное! За один час разобраться с СКС, которую строили
От редакции: Реализация этого про«ТРК Одинцово», и они сами до сих
екта стала для ЦТ не просто экзамепор не могут в ней разобраться, хоном на надежность, но и шагом к партят строить новую, твои инженеры –
тнерству с ГК «Жилищный капитал».
КРАСАВЦЫ!
Уже посчитан формуляр и открыт
Александр Ильюшин (ОСКП),
проект на развитие сети «ЦентральПризнаюсь честно: я тебя недооценого телеграфа» в первой очереди
нил! Есть скрытый потенциал!
строящегося комплекса «Гусарская
Вернешься с объекта «Красная горбаллада».
ка», сразу ко мне: кое-что уточним по
Валентина КУЗНЕЦОВА
рабочим моментам. На всякий случай,
напоминаю: срок реализации Резервной
схемы «Красная горка» – 5 (пять) рабочих дней!: –))))))
Наши
любимые
подрядчики из компании «ЭФБИТЕЛ» после операции «Штаб»
своим внешним видом
напоминали «группу
партизан, вышедших
из окружения»: небритые, охрипшие, с красными глазами и носами в глине. Они – тоже
В этих домах «Гусарской баллады» будут услуги связи от
герои!
«Центрального телеграфа»
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НОВЫЙ СТАРЫЙ ОБЪЕКТ
2006–2008 годы – время, когда наша дочерняя компания мощно строила
домовые сети, захватывая столичные
районы один за другим.
Что касается подключений, то осваивались в первую очередь перспективные территории – новостройки, с многоэтажными домами. Менее доходные,
малоэтажные, образно говоря, законсервировали. Так в резерве оказались
три столичных района – Измайлово,
Даниловский и Южнопортовый. И вот
теперь дошла очередь и до них.
Первым в список наших «старых новых объектов» внесли Измайлово. Более чем на месяц эта огромная территория стала рабочей площадкой для
отдела аварийно-восстановительных
работ (ОАВР) ДИТО.
...С начальником этого отдела, Сергеем Николаевичем Манжосовым, человеком серьезным и обстоятельным,
мы объезжаем его измайловские «угодья». Как оказалось, этот день – последний в графике работы аварийщиков на многочисленных Первомайских,
Парковых и Прядильных улицах. Осталось два дома, где мы планируем побывать. По дороге Сергей Николаевич
рассказывает, как его отдел начинал
«возрождать» Измайлово. В целом работы по созданию технической платформы для подключений еще не закончены, но сделано уже очень многое.
Пунктом номер один в перечне работ значилась инвентаризация
сетевого оборудования. К счастью,
из 126 узлов доступа, установленных на сети, все оказались на месте, в целости и сохранности. А
вот проведенная затем инсталляция оборудования показала, что без
«хирургического»
вмешательства
технических специалистов не обойтись. Проще всего решалась задача с коммутаторами: еще ранее было
принято решение о замене коммутаторов D-link на коммутаторы

Huawei. Этому рабочему процессу
предшествовала техническая учеба
по изучению новой модели коммутаторов, которую с техниками ОАВР
провел заместитель директора ДИТО

как это и делал «Центел» приглашать подрядчиков, что затянет процесс по времени и потребует дополнительных средств.
Спасительным в этот момент ока-

ному узлу доступа немало. А уж про
условия работы и говорить не приходится: все знают, что собой представляет большинство чердаков и
подвалов жилых домов. Нам, жиль-

КАК МЫ «ВОЗРОЖДАЕМ» ИЗМАЙЛОВО
Марат Мазепин. Все это затем положительно сказалось на сроках и качестве работы по замене коммутаторов.
Решаемы оказались и выявленные проблемы по ВОК, электропроводке, замене замков в шкафах,
чего нельзя было сказать о проблеме
со стояками: по 67 адресам в сводном отчете по результатам обследо-

Сергей Манжосов умело «дирижирует»
измайловским объектом
вания района значился прочерк, еще
по 45 адресам к уже существующим
стоякам требовалось произвести достройку. Итого – 112 адресов! Руководство задумалось: нужно опять,

Измайловская панорама с девятого этажа

залось предложение директора ДИТО
Алексея Темнышева строительство
стояков выполнить
собственными
силами. Аргументы у него были такие: кадровый профессиональный
ресурс – группа Игоря Куракина из
ОАВР – имеется, нужно лишь приобрести технический материал, а еще
бы, желательно, бурильную установку для сверления бетонных перекрытий. Предложение Алексея наверху
проработали и приняли. Все необходимое, включая бурильную установку,
Служба закупок приобрела, и группа
Игоря Куракина готова к выполнению
поставленной задачи. Осталось заключить договоры с РЭУ на строительство
стояков и открыть рабочие проекты на
каждый дом. Но вернемся к нашей поездке.
Измайлово – старый район Москвы.
И не только потому, что название его
известно с 14-го века, когда село Измайлово было вотчиной бояр Романовых. Бурное строительство века
нынешнего коснулось его многоэтажными домами лишь точечно: основной
«костяк» района – пятиэтажные дома
60-х годов и девятиэтажные – 80-х.
Вот в них-то в основном и установлены наши узлы доступа.
Не без труда, поскольку все кругом заставлено автомобилями, въезжаем с Сергеем Николаевичем во
двор одного из домов на Сиреневом бульваре. Как раз сюда прибыли и техники. Ими оказались двое
молодых симпатичных и улыбчивых
парней – Сергей Филаретов и Антон
Ивыгин.
Вместе с ними поднимаемся на
чердак. Здесь – сплошное царство
проводов, в котором наши специалисты ориентируются безошибочно:
«Это – акадовские, это Карбины…».
На нашем металлическом шкафу –
фирменная маркировка Центела.
Техники открывают его, чтобы заменить коммутатор. Затем по сотовому телефону связываются с ЦУСом,
чтобы проверить работоспособность
нового оборудования. Все нормально. Процедура заняла всего несколько минут.
Получился почти идеальный вариант. На практике же так бывает
далеко не всегда. Очень трудно складываются отношения с РЭУ: они
всегда с большим нежеланием выдают ключи от подвалов и чердаков,
где как раз и находится сетевое оборудование. Все подъезды закрыты на
кодовые замки, и это тоже дополнительная сложность для связистов.
В общем, барьеров на пути к завет-

Идет замена коммутатора
цам, даже думать об этих «черных
дырах» не хочется, а аварийщикам
приходится здесь работать.
В одном из домов на 7-й Парковой улице мы увидели и то, в каких
труднодоступных местах порой установлено наше оборудование: к нему
можно только подползти.

На вопрос, компенсируются ли
чем эти издержки профессии, оба
молодых техника улыбнулись. Из их
сдержанных высказываний поняла,
что к условиям работы они привычны, дело свое знают, и хоть один заканчивает учебу в институте, а дру-

Причем произойдет это в самом ближайшем будущем. Как сообщил Алексей Темнышев, 12 домов в Измайлово
уже полностью готовы к подключению
абонентов.
Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Сергея МАНЖОСОВА

СООБЩЕНИЕ

Наш выездной офис на Беловежской
Дома эти находятся практически на
Окружной автодороге, поэтому добираться до офиса на Тверской жителям
тяжело и неудобно. Клиентоориентированная политика нашей компании
подсказала выход - новую для нас форму продаж – выездной офис.
Благодаря четким и слаженным
действиям коллег из Департамента
продаж и обслуживания, Службы закупок и Блока информационных техналогий, выезд удалось организовать
в кратчайшие сроки. И уже в начале сентября жители-новоселы смогли
решать все возникающие у них вопросы по подключению телефонии и Интернета буквально «на дому».
Отдельное спасибо стоит сказать и
ДЕЗу «Можайский» – нашему партнеру по микрорайону «Беловежский».
Коммунальщики предоставили нам
отдельную комнату с необходимой
мебелью для комфортного обслуживания наших будущих абонентов и,
что немаловажно, для размещения
оргтехники.
Было решено, что на объект «совместно» с передовыми мобильными

Прежде чем спуститься в подъезд,
мы все вместе поднялись на крышу
девятиэтажного дома. Панорама открылась потрясающая! Все-таки здорово, что жители еще одного района
столицы с таким красивым и известным названием смогут получать услуги связи от «Центрального телеграфа».

Интервью на высоте

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

В августе этого года начались
продажи услуг «Центрального телеграфа» сразу в двух жилых домах по улице Беловежской.

гой собирается восстанавливаться в
вузе, в ближайшее время уходить из
ДИТО не собираются. Правда, это
зависит еще и оттого, будет ли повышаться зарплата в компании.

технологиями поедет опытный сотрудник ДПиО Линда Бенотмани. Для подстраховки в офисе на Тверской остался
второй сотрудник ГРОЖН Ирина Гингольд. И вот «час Х» пробил. Целый день
не зарастала «народная тропа» к выездному офису.
Конечно, высокие технологии это
здорово. Но на новом месте, в особых
условиях беспроводная связь «капризничала». А вот человеческий фактор,
которым ВСЕГДА так славится «Центральный телеграф», не подкачал.
Стоит признать, что время обслуживания клиента в выездном офисе не
было рекордно высоким, но ведь мы
только в самом начале пути, и в наших
силах усовершенствовать эту модель,
максимально адаптировав для удобства
абонентов, сотрудников и высоких технологий.
Новый метод работы, под названием «выездной офис», явно пришелся
по душе нашим существующим и будущим абонентам и его, несомненно,
надо продолжать и развивать.
Новые объекты жилой недвижимости не за горами, да и на Беловежской
улице полномочных представителей
«Центрального телеграфа» рады видеть вновь.
Вера РУБЧИНСКАЯ,
начальник отдела по работе
с бизнес-партнерами ДПиО
Фото автора

ОАО «Центральный телеграф» сообщает, что информация за 2010 год,
подлежащая раскрытию в соответствии с Приказом ФСТ России от
22 сентября 2010 г. №318, опубликована на официальном сайте ОАО
«Центральный телеграф» (http://www.
moscow.cnt.ru/) в разделе «Раскрытие
информации»

БЕЗОПАСНОСТЬ

Наш операционный зал –
под постоянным
видеонаблюдением
С целью обеспечения безопасности граждан, использующих услуги ОАО
«Центральный телеграф» в здании №1
по адресу Тверская, дом 7, в операционном зале установлены видеокамеры.
Это позволит вести мониторинг обстановки в операционном зале
и обеспечит быстрое реагирование правоохранительных
органов и ведомственной охраны
на недопустимые действия криминальных элементов и хулиганов.
Владимир СЕМЕНЕЦ,
начальник Службы
безопасности
Приём жителей новых домов ведет менеджер ГРОЖН Линда Бенотмани
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СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!

С ЮБИЛЕЕМ!

Мы очень рады за Вас,
Лёша и Катя

И УМНИЦЫ, И КРАСАВИЦЫ

В нашем коллективе ДРС произошло
радостное событие: женился молодой,
умный, красивый, мужественный начальник ОПР Алексей Васильев!
И жену, умницу-красавицу, наш
всеми обожаемый Лёша нашел ни
где-нибудь на стороне, а на родном
Центральном телеграфе – в дружественном Департаменте развития и
сопровождения клиентских проектов.
Это Екатерина Вершинина.
До последнего ребята сохраняли
интригу, свои отношения держали в
тайне, так что никто из коллег даже
не догадывался о предстоящем радостном событии. В отпуск Алексей
и Екатерина ушли в одно время холостыми и свободными, а вернулись уже
солидными семейными людьми. И
очень нас всех этим порадовали!
Мы от души поздравляем молодую
семью связистов! Желаем им любви и
счастья на долгие-долгие годы!
Коллеги, друзья

МУЗЕЙНЫЕ ИСТОРИИ

Телеграммы

из прошлого века

Елена Ивановна Мишко

В отделе эксплуатации первичной сети
ДТЭ отметили юбилеи две обаятельные
женщины-труженицы – Елена Ивановна
Мишко и Евгения Николаевна Карская.
Елена Ивановна начала трудиться в нашей компании, осуществляя
техническую поддержку телеграфного каналообразующего оборудования.
После того, как произошло резкое сокращение оборудования традиционных услуг, она стала активно осваивать
новые технологии. В последние годы
Елена Ивановна очень много времени и сил отдала созданию корпора-

ДИСПЕТЧЕР С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Так получилось, что в начале сентября москвичка Марина Павловна
Орлинская не смогла пойти на телеграф, чтобы передать телеграмму своим близким, а воспользовалась нашей
службой «06».

грамм датированы 1912 годом и были
отправлены родными и знакомыми с
поздравлениями молодоженам: ее дедушке и бабушке. А уже через год родные и близкие поздравляли молодую семейную пару с рождением их первенца
Телеграмму у нее принимала теле- – мамы Марины Павловны.
До сих пор в нашем музее не было теграфист ЦОП Елена Анатольевна Воронцова, которая своим вниманием леграмм такого солидного «возраста».
так расположила к себе подателя те- Эти пожелтевшие листочки – не тольлеграммы, что Марина Павловна по- ко свидетельства семейных событий.
Это уникальные исторические документы,
по которым можно
многое узнать о телеграфной службе России начала минувшего
века: порядке оформления телеграмм, форме телеграфных бланков и штампов, типах
телеграфных аппаратов, мест и наименований телеграфных отделений, через которые
были переданы и приняты эти телеграммы.
Бескорыстно переМарина Павловна Орлинская передает Владимиру Дмидав в дар нашему музею
триевичу Цукору семейные реликвии
свои семейные реликинтересовалась у нее, есть ли на Цен- вии, Марина Павловна выразила уветральном телеграфе музей. Елена ренность, что именно здесь они будут боАнатольевна подтвердила, что у нас лее востребованы.
Владимир ЦУКОР,
есть Музей истории и дала Марине
директор музея
Павловне номер моего телефона. КаФото автора
ково же было мое удивление, когда я
узнал, что Марина
Павловна является
обладательницей
уникальных телеграмм начала прошлого века и готова передать их в дар
нашему музею!
Уже на следующий день Марина Павловна была
у нас. С собой она
принесла бесценные семейные реликвии: восемь телеграмм 1912–1913 У сотрудников ЦОП старые телеграммы вызвали
гг. Шесть теле- особый интерес

тивной информационной системы
КИС ЦЕНТЕЛ. При ее личном участии был осуществлен ввод информации по волоконно-оптической сети
нашей компании, а также домашним
сетям. Обеспечивая своевременную
и качественную поддержку информационных баз КИС ЦЕНТЕЛ, Елена
Ивановна вносит большой вклад в решение задач качественной эксплуатации и развития сетей, а также продажи
услуг нашей компании.
Евгения Николаевна, проработав
в нашей компании с 1975 года, формально уже 5 лет находится на пенсии, но продолжает по договору подряда активно трудиться, обеспечивая
техническую поддержку оборудования
телеграфных связей – традиционных
услуг, которые предоставлял и предоставляет «Центральный телеграф». В
настоящее она является единственным специалистом на ЦТ, обеспечивающим техническую эксплуатацию
телеграфного оборудования каналообразования на инженерном уровне. С
переводом телеграфных связей на оборудование Вектор-2000 Карская стала
обеспечивать техническую поддержку
и этих связей. Постоянно работая над
оптимизацией связей на городском
участке, она способствует сокраще-

Золотой юбилей отметила 17 сентября Татьяна Алексеевна Данилкина.
Эта добрая, отзывчивая, трудолюбивая женщина прошла на Центральном телеграфе долгий трудовой путь. В
1980 году после окончания телеграф-

ной школы она пришла в цех международных связей.
В 1992 году закончила вечерний факультет
МТУСИ.
Учась еще на начальных курсах института, уже освоила техническую эксплуатацию
и в 1988 году была назначена диспетчером
на новый центр коммутации международных связей.
За короткое время Татьяна Алексеевна изучила не только
смежные участки, но
и новое оборудование, так что ее назначали еще и диспетчером центра документальной связи и интегрального
комплекса «Телеграф» (эти комплексы
работают и поныне).
Три года назад Татьяну Алексеевну назначили старшим диспетчером

Евгения Николаевна Карская
нию количества арендуемых площадей на АТС и тем самым обеспечивает
сокращение эксплуатационных затрат
компании.
От всей души поздравляю этих замечательных женщин с красивыми датами в их жизни! Уверен, что ко мне
присоединятся многие работники ЦТ,
которые знают их много лет. Хочу пожелать юбилярам хорошего здоровья,
такой же обаятельной улыбки, которая
у них есть, и чтобы в их семьях были
только радости!
Анатолий САВИНОВ,
начальник ОЭПС ДТЭ

ОУСС ТК ДУС. Теперь она не только
сама изучает новое, но и обучает своих коллег.
А материала для изучения и обучения на участке телеграфии сейчас
предостаточно. Реализован в эксплуатацию новый центр коммутации сообщений на IP-каналах (REX-400), введен в эксплуатацию новый ЦКС-Х,
включен новый альтернативный центр
для спецсигналов САОВТ, внедряется
новая система индексации современных технологий.
Со своими обязанностями Татьяна Алексеевна справляется на совесть,
все успевает, четко соблюдает отчетность, находит выход из самых сложных ситуаций. Она у нас – Диспетчер
с большой буквы!
Весь коллектив Департамента управления сетями выражает Татьяне Алексеевне Данилкиной огромную признательность и благодарность за ее
трудолюбие, отзывчивость и доброту и
еще раз дружно поздравляет ее с золотым юбилеем!!!
Фото Алексея МЯГКОВА

ЕЁ РАБОТА ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ!
Золотой юбилей отметила Лариса
Анатольевна Калашникова.
На Центральном телеграфе она трудится с января 1987 года в подразделениях, обеспечивающих поддержку
бизнеса и создание комфортных условий труда сотрудников компании. Последние 9 лет Лариса Анатольевна
работает в должности инженера по техническому надзору в Службе по управлению недвижимостью и транспортом.
Она выполняет функции по сопровождению ремонтно-строительных работ на объектах Центрального телеграфа. На плечах этой хрупкой женщины
– нелегкий груз забот, и она несет его
с большим желанием и энтузиазмом.
За 24 года работы на предприятии
Ларисе Анатольевне довелось принимать участие во всех проектах по реконструкции, и с любой поставленной
перед ней задачей она справляется образцово. Хотим отметить, что Лариса Анатольевна – единственный про-

фессионал такого уровня. Не случайно
она удостоена почетного звания «Мастер связи».
Коллектив СУНТ выражает Ларисе
Анатольевне огромную признательность и благодарность за ее трудолюбие, старательность, надежность и поздравляет ее с золотым юбилеем. От
всей души желаем сохранения неисчерпаемой энергии, крепкого здоровья, хорошего настроения и процветания ей и всей ее семье!
Во всех делах Ты хороша
И жизнью можешь Ты гордиться.
Добилась в ней всего на «пять»
И продолжаешь Ты стремиться
Примером быть, свет излучать,
В делах быть первой мастерицей.
Так будь Ты счастлива и впредь
В друзьях, работе, долголетье,
Чтоб всем врагам нос утереть
И, как всегда, во всем быть Леди!
Коллектив СУНТ

Лариса Анатольевна в день вручения ей
почетного знака «Мастер связи»

О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА
Почин поддержан

От всего сердца
С большой радостью я ознакомилась
с докладом тов. Н.С. Хрущева на сессии Верховного Совета СССР. Отмен
налогов с рабочих и служащих, переход на 7-часовой рабочий день по всей
стране еще раз свидетельствуют о могуществе нашей Родины. Я учусь в 10м классе вечерней школы, и для меня
сокращенный рабочий день дает очень
многое. Я от всего сердца благодарю
наше правительство и партию за заботу о народе.
В.Рожкова,
телеграфист СМС-3
10 мая 1960 года

Дорогие товарищи, московские телеграфисты! Мы ознакомились с вашим
патриотическим начинанием: включением вашего коллектива – авангарда
телеграфистов нашей страны – в соревнование за высокое и почетное звание
предприятия связи коммунистического труда. Ваш девиз «Любимой Родине – отличную телеграфную связь!» воодушевил наш коллектив, который по
вашему примеру также включается в
соревнование за звание предприятия
связи коммунистического труда.
А. Братухин,
начальник Новосибирского
телеграфа
5 ноября 1960 года

Мы с тобой, Куба!
12 сентября коллектив Центрального телеграфа собрался на митинг, что-

бы выразить свой гнев и возмущение
против авантюристической политики
Вашингтона.
Наш коллектив коммунистического
труда горячо одобряет и поддерживает позицию Советского правительства,
выступившего с Заявлением о поддержке революционной Кубы. Пусть
народ острова Свободы знает, что он
не одинок в своей борьбе. На его стороне великий Советский Союз.
Наш ответ на провокационные действия империалистов США – ударный
труд, досрочное выполнение заданий
четвертого года семилетки.
18 сентября 1962 года

ются украсить оригинальными блюдами из дефицитных продуктов. На
Центральном телеграфе эту проблему
помогает решать стол заказов. Крабы,
красная икра и красная рыба, шпроты и импортная колбаса, конфеты «Ассорти» и цейлонский чай – эти и некоторые другие продукты, которых,
к сожалению, не найдешь на прилавках московских магазинов, были предложены нашим работникам в составе
праздничных наборов.
В цехах и отделах было распределено 500 кондитерских и 1200 продовольственных заказов. Так что наши хозяйки вполне могут похвалиться перед
гостями праздничным столом.
26 декабря 1989 года

К новогоднему столу
«Как встретишь Новый год, так его
и проведешь», – гласит народная мудрость. Поэтому праздничный стол в
этот день хозяйки из всех сил стара-

Суд товарищей
Телеграфистка 3-го класса ЦМС– 1
Е.В. Кирюшина, воспользовавшись

своим служебным положением, составила и направила на передачу по конвейеру фиктивную телеграмму в адрес
Министра обороны СССР.
Позже ею же было составлено и направлено еще две срочные телеграммы
в город Краснозаводск в адрес своего
знакомого.
За грубое нарушение пользования телеграфной связью и использование своего служебного положения в корыстных
целях приказом начальника ЦТ дело
было передано в товарищеский суд.
Товарищеский суд Центрального
телеграфа, рассмотрев дело Е.В Кирюшиной, вынес решение: объявить
общественный выговор с опубликованием в печати; возместить убытки в
сумме, определяемой тарифами услуг
при подаче телеграмм; установить исправительный срок – 6 месяцев.
8 августа 1975 года
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ПО СЛЕДАМ ПРОФСОЮЗНОЙ ЭКСКУРСИИ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ТЕЛЕГРАФСКИЙ УИКЕНД ПО-УКРАИНСКИ
В сентябрьские выходные группа телеграфских москалей в составе 49 человек отправилась на Уикенд в Киев.
Тратить деньги на изыски и удобства
народ наш не захотел, поэтому был
выбран эконом вариант, или плацкарт
Москва-Киев со всеми прелестями
скученности. Впрочем, такие мелочи,
как полуночные и заутренние побудки пограничников, таможенников и
гривенных менял в дружной телеграфской компании только добавили веселья и суматохи. Запомнился диалог на
украинской границе между пограничником и проводницей:
– Шо везете?
– Да ничего, только россиян, группой.

Киев нас одарил бабьим летом
Погода сказочная, кружатся в солнечных лучах осенние листья, падают
спелые каштаны. И тепло! А в Москве
просто потоп! Родные звонят, беспокоясь о нас. А мы наслаждаемся.
Первый день можно сократить до
одного предложения: «…перед вами
Хрещатик, направо за деревьями Золотые ворота, по ходу автобуса -Софийский собор, налево памятник
Хмельницкому, вдали златоверхий
Михайловский монастырь, за углом
Майдан Незалежности, дом с химерами, опять Хрещатик...». Скоком по
красотам. И только полноценный поход в Лавру, с рассказами-легендами,
свечами-иконами, святыми и нашими
чаяниями и поминаниями принес нам
душевные свет и радость.

родне и друзьям обязательно! Так и навьючились!
Свободное время до обеда посвятили великим русским святыням – Софийскому и Михайловскому Златоверхому соборам. Солнце заливало
купола, в воздухе витала благодать, хотелось закрыть глаза и раствориться в
вечности. Утренняя прогулка закончилась огромным рожком потрясающе
вкусного мороженого: мягким ванильным, с вишневым джемом, облитым
шоколадом, с хрустящей вафелькой…
хоть возвращайся за новой порцией!
Не случайно так подробно про «морозиво»: весь мир восхищается украинской едой. Я бы сказала, что пища там
– особый культ и вера. Одни только названия ресторанчиков говорят сами за
себя: Пузата хата, Первачок, Шинок,
Каптопляна хата и Здоровеньки булы.
Так вот, заключительный аккорд нашей поездки – посещение фольклорной деревни Пирогово с рестораном
«Яривцы». Про украинский быт рассказывать не буду – все там на нашу
деревню похоже, только хаты под тол-

День второй – объеденье
День начался с завтрака и фотографирования киевских красот из окон
наших номеров – у кого лучше. Да,
забыла сказать, что при выборе отеля мы были более щепетильны, чем
при выборе поезда: сердце подсказало, что «Украина» на Майдане как
раз то, что сделает наше путешествие
особенно запоминающимся. Потом,
как ритуал, практически все побывали на Бессарабском рынке в погоне за
знаменитым салом, тающим во рту, и
Киевскими тортами. Если не себе, то

С помощью запахов
можно воздействовать
на нервную систему, вылечиться от многих болезней и даже похудеть.

Для душевного здоровья
Жасминовое и лавандовое масла –
отличные антидепрессанты.
Розовое масло улучшает память,
убирает страх и напряжение.
Ваниль снимает стресс.

Для физического здоровья
Апельсин и фенхель выводят шлаки из организма (принимайте ванну с
этими маслами).
Можжевельник, лимон, эвкалипт,
чайное дерево лечат любые простудные заболевания (можно просто капнуть несколько капель масла на хлопчатобумажную салфетку и нюхать ее).
Лаванда успокаивает кожу, снимает
раздражение.
Для похудения лучше всего помогают аромамассаж и аромаванны.
Апельсин, герань, бергамот – отличные антицеллюлитные средства.
Мандарин уменьшает растяжки.
Мята, ваниль, зеленое яблоко
уменьшают аппетит.
Корица нормализует уровень сахара в крови (меньше тянет на сладкое).

СЕЗОН ЗАГОТОВОК

ÂÀÐÅÍÜÅ ÈÇ ÊÀÁÀ×ÊÎÂ
Варенье можно назвать ананасовым,
грушевым, апельсиновым, но только не
кабачковым!
В посуде для варки варенья развести в половине стакана воды один
килограмм сахарного песку. Сварить
сироп и загрузить в него один килограмм кабачков – очищенных от кожуры и семян и мелко порезанных на
кубики. После того как варенье закипит, добавить один очень мелко
нарезанный или пропущенный через мясорубку лимон (вместе с кожурой). Варить
все вместе 45
минут. Лимон
можно положить и ближе
к концу варки.
Если вы готовите такое варенье на зиму,
то хранить его
нужно, как и любое другое.

Одна ночь в Киеве. И провести ее надо…
С 8 вечера до 12 дня следующего нас
пустили в свободный полет. Тут началось самое интригующее. Походы и
прогулки, катания на метро и катерах,
инспектирование рынков, ресторанчиков и клубов. Для меня, пожалуй,
самое привлекательное в Киеве то, что
на выходные и праздники Крещатик
закрыт для транспорта, и народ гуляет от души. В эту субботу там, на Майдане Незалежности, чем-то напоминающим нашу эклектичную Манежку
с наворотами и новоделами, проходил какой-то всеукраинский массовый конкурс творческих коллективов
с прямой трансляцией по телевидению. Молодежные танцевальные коллективы человек по 500 соревновались
между собой. А какие страсти там кипели: скандирование, овации, крики,
слезы – просто душа разрывалась от
эмоций. Интересно, что конкурс этот
длится много месяцев, и в дождь, и в
снег. А ведет его наш вездесущий Сергей Лазарев. Кстати, весь город увешан афишами наших, порядком надоевших всем знаменитостей.
До глубокой ночи веселые группы и
группки наших туристов то тут, то там
встречались в самых разных местах и
радовались друг другу, как друзья после долгой разлуки. И особенно приятно, что город – комфортный и безопасный, что придает путешествию особую
релаксацию или умиротворение.

ÀÐÎÌÀÒÍÎÅ ËÅ×ÅÍÈÅ

УЛЫБНИТЕСЬ!
В автобусе:
– Ну что, красивая, поехали кататься!
– Мужчина, хватит придуриваться – оплачиваем проезд!

стыми шубами из соломы, а в России
старые дома под дранкой…А вот ресторан нас не просто обкормил- ошеломил количеством и изобретательностью яств. Да еще под песни да пляски
голосистых артистов. Несколько часов
мы дружно ели-пили и раздувались, да
так еще голосили и украинские, и русские народные песни да частушки, что
все сразу стало на свои места – народто мы один. И Родина у нас одна. И любим мы ее всю, без деления. Ведь оттуда
«есть пошла Русская земля».
Не буду писать про дорогу домой все как всегда у телеграфских: дружно, весело, с играми, песнями. Хочу в
заключение добавить: спасибо всемвсем участникам путешествия. За
дружбу, тягу к познанию, интерес к
истории, за радость общения и наш
особый телеграфский дух!
Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома
Фото Владлена БЕЛОВОЛА

Так много уже сказано об этом волшебном, сказочном городе! Сколько чудесных стихов, задушевных песен посвящено ему! Но и они не передают всей полноты чувств, переполняющих человека, впервые соприкоснувшегося с живой душой города, наверное, самого красивого и светлого на земле!
Всякий, кто хотя бы раз увидел эти золотые купола над Днепром, уютные зеленые улицы, кто прикоснулся к его древним стенам, отпил глоток воды из святого
источника, навечно оставит в своем сердце память о нем.
Киев совмещает в себе несовместимое: мудрость и доброту седого старца с
бурлящей энергией молодости. Он столько пережил бед и невзгод, трагедий, но
остался светлым и радостным.
Анатолий Васильевич Гринцов,
советник
– Бабушка, Киев – это, как Нью-Йорк. Вот тут бы я жила, – сказала мне после
поездки моя 10-летняя внучка Алёна. Как будто она была в Нью-Йорке. Просто
Киев всем нам очень-очень понравился!
Ирина Пухтина,
специалист СЗ

***
Период полураспада зарплаты равен
неделе и от размера зарплаты практически не зависит.
***
Алло, это ГАЗБАНК?
– Нет.
– Жаль…
– А уж мне-то как жаль!!!
***
Надпись у входа в кабинет психоневролога: «Больных, ожидающих приема, просим не делиться друг с другом
симптомами своих болезней: это затрудняет постановку диагноза».

То, что город особенный, понимаешь сразу, как только приезжаешь сюда. Погуляв по Киеву час, понимаешь, что он не особенный, а замечательный, самый
лучший. Погуляв по Киеву день, влюбляешься в него раз и на всю жизнь. Уезжая
из Киева, признаешься в любви Лавре, Днепру, Софие, Крещатику, Пирогово
вместе взятым и обещаешь себе обязательно вернуться сюда!
Татьяна Колесникова,
менеджер ДСРБиМ
Очень приятно, что из нашего ТЦПУ-1 собралась большая группа в Киев.
Корпоративный выезд, почти командообразование. А я еще взяла с собой сына
Никиту, чтобы вместе с ним открыть для себя Киев. Это просто сказочный город, не хватит слов, чтобы передать все великолепие храмов, извилистых улочек,
утопающих в зелени холмов. Он полон жизни, он кипит и бурлит и пестреет всеми цветами аппетита и удовольствия. В нем легко и спокойно. Сюда хочется возвращаться снова и снова, как, например, в Париж…И народ в нем живет замечательный, добрый и красивый!
Валерия Шашурина,
начальник отдела продаж ТЦПУ-1
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***
Жена в слезах с упреком говорит
мужу:
– Тебя даже не интересует, почему
я плачу? Хочешь, скажу?
– Не надо! У меня нет таких денег!
***
Тещa обрaщaется к зятю:
– Что это у вaс в кaстрюльке было,
еле отмылa?
– А, эээто? Тефлоновое покрытие...
***
Муж собирается на работу и спрашивает жену:
– Ты мой пиджак почистила?
– Да, дорогой.
– А брюки?
– Разумеется, дорогой.
– А ботинки?
– А у тебя и там карманы есть?
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