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ЗОЛОТОЙ НАШ ФОНД

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО

СВЯЗИСТЫ МЫ,

У нас с вами замечательная профессия, которой мы можем по праву гордиться! От работы
связистов во многом зависят и развитие государства, и качество жизни
каждого человека. А нам с вами еще выпала честь трудиться на легендарном предприятии связи, где уникальным образом сочетаются богатейшая история, славные
традиции и суперсовременные технологии. Можно с
полным основанием сказать, что прославленную в
трех веках марку предприятия наш коллектив держит на высоте.
Современными и качественными услугами Центрального телеграфа пользуются уже 248 тысяч
абонентов Московского региона, а на корпоративном рынке – более 4,5 тысячи компаний. В
апреле охват квартир для подключения услуг
Qwerty в Московской области перешагнул
100-тысячный рубеж. За этими и другими весомыми цифрами – труд всего
нашего замечательного коллектива.
Всех работников Группы компаний «Центральный телеграф»
поздравляю с праздниками, благодарю за патриотизм и стремление к новым достижениям! Желаю успехов в труде, крепкого
здоровья и благополучия!
Особые поздравления – нашим ветеранам, кто в боях и труде отстоял свободу и независимость нашей Родины, кто заложил прочную основу для
сегодняшних успехов компании!
Павел Борисович КУЗНЕЦОВ,
генеральный директор
ОАО «Центральный телеграф»

И ЭТО МНОГО ЗНАЧИТ!

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с прекрасными майскими праздниками – ярким Первомаем, дорогим для каждого из нас Днем Победы и нашим профессиональным
праздником – Днем радио!

РАЗВИТИЕ

QWERTY
города берет
В Московской области Qwerty-услуги
по-настоящему востребованы нашими
клиентами, и, как следствие, продолжается активный рост этого рыночного сегмента. В первом квартале 2009
года сеть Qwerty в Подмосковье взяла
новые высоты. Причем и в прямом, и в
переносном смысле. Первым в городе
Инженер техотдела города Лобня Аркадий Владимирович
Юбилейный доступ к сети Qwerty поАнненков имеет прямое отношение к лобненским рекордам
лучили жители общественно-жилого
комплекса «Вертикаль» – самого вы- Название «Вертикаль»
Замечу, что
сокого здания в Московской области! подмосковному «небоТВ-услуга являА сам город Юбилейный, таким обра- скребу» подходит
ется истинным
зом, стал девятым по счету в Qwertyдрайвером роста для нашей компаобойме городов ЛПЗП.
нии: в марте в Лобне подключен уже
Как оказалось, в активе Дирекции
по региональным продажам (ДРП)
есть и другие Qwerty-рекорды. О них
рассказывает руководитель ДРП Павел Васильевич Чиндяев:
– Успехи действительно есть, и
они особо весомы в сравнении с прошлым годом. В течение первого квартала 2009 года новые подключения в
городах ЛПЗП составили: к услугам
Qwerty.NET 2 429 пользователей (рост
к соответствующему периоду прошлого года 43%), Qwerty.TV – 530 (рост
54%) и Qwerty-Phone – 41 пользователь (рост 315%).
Рост абонентской базы с начала года
составил:
Интернет-пользователей
– 22%, услуги телевидения – 24%,
Q-Phone – 38%.
Объем ежемесячных доходов, получаемых от Qwerty-абонентов, по сравнению с декабрем 2008 года вырос на
28% и составил 6,24 млн рублей.
Среднее время подключения клиента в Московской области от даты
формирования наряда на подключение за всю историю проекта Qwerty
достигло рекордного времени и составляет 2,65 дня!

700-й абонент телевидения, 600-й
ТВ-абонент подключен в Балашихе,
и 500-й абонен т в Химках.
Начались продажи услуг в городе
Юбилейный.
Коллективы ТЦПУ благодарят
СУП, СУСС, СИТО и СТЭ за ввод в
коммерческую эксплуатацию запланированных объектов и своевременное их умощнение, ОЛУЗ – за бесперебойное снабжение материалами.
Отдельная благодарность ЗАО «Центел» – за организацию продаж.
План первого квартала выполнен, В активе менеджера СУП Кирилла Попова
и задача на ближайшее будущее – до- – «высотный» проект
стигнуть плановых показателей втожайшее время). И есть еще одна норого квартала, наращивать клиент- вость: охват квартир для подключескую базу и доходы.
ния услуг Qwerty в области в начале
Начало предоставления Qwerty-услуг апреля перешагнул 100-тысячный рув Юбилейном счел нужным проком- беж и на текущий момент составляет
ментировать и директор Службы управ- 101 690 квартир. Заслуга уже совместления проектами Дмитрий Бородачев:
ная – ТЦПУ, СУП и СУСС!
– От нашей Службы реализацией
Подготовила
«высотного» проекта занимался ведуВалентина КУЗНЕЦОВА
щий менеджер Кирилл Попов. Сеть
P.S. Пока этот номер готовился к
Qwerty пришла в этом дом в рамках
печати, директор ТЦПУ-3 А.Г. Рябченперевода на Qwerty в другом жилом ко сообщил нам еще одну приятную нодоме (г. Юбилейный, ул. Лесная, д. 12, вость: в Лобне подключен 4000-й абопо этому дому Qwerty включим в бли- нент QWERTY-услуг! Молодцы!

За строкой телеграфною –
вся ее биография
Выбор профессии в наше время – это
целая индустрия: справочники, сайты
в Интернете, тесты и консультации психологов. А в 1970 году, когда
Таня Федорова заканчивала восьмой класс, она о своей будущей
профессии, можно сказать, ничего не знала. Просто услышала
по радио, что на Центральном
телеграфе идет набор на курсы телеграфистов. Мимо здания Центрального телеграфа
она, коренная москвичка, проходила не один раз. Так что
дорогу искать не надо было,
и решение работать на телеграфе тоже приняла сразу.
Мама одобрила: в семье было
трое детей, и даже небольшие
деньги были очень кстати.
Вот так Татьяна Викторовна, тогда еще Танюша, переступила порог подъезда № 4,
заполнила документы в отделе
кадров и влилась в многотысячный коллектив, который очень скоро стал для нее родным, а Центральный телеграф – вторым домом. В
телеграфной школе познакомилась с
ровесницами, которые стали ей подругами и коллегами по работе. Вместе
отмечали сначала просто дни рождения, а теперь юбилеи. Шутка ли, 38
лет прошло с тех пор! Теперь вот круглая дата и саму Татьяну настигла:
жизнь поставила ей две «пятерки». И
заслуженно!
ПОРТРЕТ
Рассказ о начальнике смены СОП
Татьяне Викторовне Федоровой
стоит непременно начать с портре-

та. Стройная, среднего роста, с русыми волосами и серыми глазами.
А ее ресницы можно регистрировать в книге рекордов Гиннеса: такие они длинные и пушистые. Это
всегда привлекало к ней внимание
и становилось поводом для комплиментов.
Посмотришь со стороны – все
та же девушка идет по залу: модная
прическа, современного фасона костюм. К ней и в транспорте или в магазине так обращаются: «Девушка!».
А у девушки, между прочим, двое
внуков.
Продолжение на 2-й стр.

ПРОДАЖИ

Предоставляем услуги вузам
В марте наш отдел по работе с государственными учреждениями (ОРГУ)
выиграл котировку на предоставление
услуг доступа в Интернет для Московского государственного университета
культуры и искусств. Размер ежемесячных платежей – 40875 рублей.
В апреле планируется подписание контракта с Российским государственным гуманитарным университе-

том на увеличение скорости доступа в
Интернет до 20 Мбит/с. Ежемесячные
платежи – 50000 рублей.
Планируется расширить спектр наших услуг для существующих клиентов, например, предоставить услуги
кабельного телевидения в институтских общежитиях РГГУ и ГУ-ВШЭ.
Павел МИТРОФАНОВ,
начальник ОРГУ СП

ОБНОВЛЕНИЕ

У нашего телеканала – новое «лицо»
С приходом весны все вокруг начинает меняться и
расцветать.
Вот и промотелеканал
QWERTY. TV обзавелся
новой графической оболочкой, став более ярким,
стильным, модным и привлекательным. Содержание телеканала осталось
прежним: на нем все так
же можно смотреть трейлеры фильмов, доступных
в видеотеке, проморолики
телеканалов, рекламные
и вирусные ролики услуг
QWERTY и многое другое.
Екатерина ФОМКИНА,
бренд-менеджер СМ Новый дизайн нашего фирменного канала

2

№7 (3764)

ЗОЛОТОЙ НАШ ФОНД

За строкой телеграфною –
вся ее биография

и всегда выходила победителем, потому что умеет сконцентрироваться и достичь желаемого. А еще она оптимистка
по жизни, что тоже очень помогает.
В Службе уже привыкли к стабильности и надежности смены
Федоровой. В коллективе хорошийморально-психологический
климат, снизилось число жалоб,

СЕМЬЯ, ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ

Несмотря на искренность и открытость, о семье и личной жизни Татьяна
Викторовна говорит очень сдержанно.
Но даже из этих скупых слов понятно,
что у Федоровой дома крепкий тыл.
А как бы иначе она смогла работать,
учиться (без отрыва от производства
окончила техникум связи), заниматься
Окончание. Начало на 1-й стр.
разной. Самые первые аппараты,
общественной
на которых использовалась перфодеятельностью
УЧЕБА
лента, сейчас можно увидеть раз(избиралась деИтак, она начала свой трудовой путь, ве что в старых военных фильмах
путатом райсокак пишут в официальных докумен- и, конечно же, в нашем музее. Это
вета) и уделять
тах, телеграфистом 3 класса. Хотя нет, был ручной труд. Принимали телевремя семье.
сначала несколько слов о телеграфной грамму, вставляли перфоленту, отДочку Аню до
школе, где девушек в течение полугода правляли по транспортеру, пуншитрех лет, пока
обучали не только работать «вслепую»
ровали, потом передавали. Позже
она не пона телеграфном аппарате, но и препо- появились аппараты, включаюшла в детский
давали им русский язык и литературу, щиеся в сеть, потом их заменили
сад, помогала
географию.
большие телетайпные машины. В
воспитывать
Грамотность для телеграфиста – та- общем, «докомпьютерный» период
мама. Да и позкая же необходимая часть профессии,
– это постоянное усовершенствоже, когда пошкак и овладение техникой. Принимая вание техники. Внедрение комли уроки, зателеграмму, телеграфист автоматиче- пьютеров – это новая эра в развинятия танцами
ски исправляет ошибки, занимается
тии телеграфии. Ветераны участка
и иностранныкорректировкой текста. Поэтому дик- оценивают еще и такие преимуми языками,
танты, сочинения и изложения оцени- щества, которых молодежь и не
помощь близвались по самым строгим критериям. замечает: чистота, бесшумность,
ких была очень
Да и без знания географии в этой проскорость. А современные технолокстати. Аня поС любимыми внуками – Вероникой и Арсением
фессии не обойтись. Одна ошибка в гии – это уже прием телеграмм по
сле окончания
написании населенного пункта – и те- электронной почте с использовапретензий, практически не до- института занимается французским
леграмма может не найти адресата.
нием электронной цифровой подпускается брака. Конечно же, в
языком. Сейчас у нее самой уже двое
После окончания телеграфной шко- писи.
этом огромная заслуга Татьяны детей – дочка Вероника и сын Арселы рабочим местом Татьяны стала теТатьяна Викторовна вместе с
Викторовны – профессионала, ний. На вопрос о даче Татьяна Виктолефонная комната. Это был участок по коллегами принимала активное
патриота компании и великой
ровна отрицательно качает головой, но
приему телеграмм по телефону.
участие в организации новых услуг
труженицы. В нужный момент тут же добавляет, что отсутствие соби модернизации традиционных.
она сама включается в рабочий
ственной дачи компенсируется дачАЗЫ ПРОФЕССИИ
процесс – обрабатывает и переным участком свекрови.
Особенность
дает телеграммы, особенно если
Но работа для нее по-прежнему
Как
юность
прекрасна!
Здесь
жизни
рассвет
–
работы
этого
это касается таких важных категорий, – главный центр притяжения. Здесь
улыбка
Татьяны,
тюльпанов
букет
участка в том, что
как «Президент Российской Федера- каждый раз она встречает Раису Мизаказы на прием
предложения. Она принимала участие
ции», «Высшая Правительственная», хайловну Хожину, с которой начинали
телеграмм принив испытании и тестировании рабочих «Правительственная».
практически в один день, и жизненмались на коммумест телефонной комнаты и наличной
ные пути их протекли параллельно,
НАГРАДЫ
И
ЛЕГЕНДЫ
татор, а потом их
кассы. Многие молодые коллеги назыи многих других, с кем связывают ее
«подхватывали»
вают ее своим наставником.
В музее истории Центрального те- долгие годы работы в стенах родного
телеграфисты,
леграфа целый стенд посвящен Та- телеграфа.
ПРИЗВАНИЕ И КАРЬЕРА
проще говоря, петьяне Викторовне Федоровой. Имя
Директор Службы обслуживания
резванивали люТребования к качеству работы на ее на протяжении многих лет гремело пользователей Марина Анатольевна
дям и принимали
Центральном телеграфе вообще, и на не только на предприятии, но и в от- Подберезкина о Татьяне Викторовне
телеграммы в креэтом участке в частности, предъявля- расли. Она была делегатом 27-го съез- высказалась кратко: «Это самый надит. Собственно
ются самые строгие. Татьяна Викто- да КПСС. В огромном перечне наград дежный человек. Для нее не существуговоря, процесс
ровна сразу приняла это как непре- – орден Ленина, медаль «За трудовую ет слов «нет», «не могу», «не умею».
и сейчас не очень
ложную часть работы. Работа никогда доблесть», почетные звания, занесе- Добросовестна, сдержанна, коррекизменился, разне казалась ей скучной или однообраз- ние в Книгу почета Министерства свя- тна, но при этом требовательна и очень
ве что все звонки
ной. В ней она нашла свое призвание.
зи СССР и ЦК профсоюза работников ответственна. Мы все желаем Татьяне
и переключения
Всегда перевыполнять план, не до- связи… И надо отдать должное Татья- Викторовне здоровья, счастья, благовзяла на себя ав- На ХХVII съезде КПСС Татьяна Федорова
пускать ошибок и сбоев, – и так мно- не Викторовне, испытание «медны- получия и оставаться такой же красипредставляла целую отрасль
томатика.
го лет, а в данном случае – больше трех ми трубами» она выдержала блестяще, вой и милой еще долгие годы».
О технике тех
десятилетий подряд! Татьяна Викторов- оставаясь такой же скромной, приветНаталия ДЕНИСОВА
лет Татьяна Викторовна вспоминает При внедрении системы «Оператор- на неоднократно принимала участие в ливой и доброжелательной. Другой
Фото Анатолия ХРУПОВА
с улыбкой. Аппаратуры было много и ский центр» вносила свои замечания и различных соревнованиях и конкурсах окружающие ее просто и не знают.
и из семейного альбома Федоровых

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

АКЦИЯ

ОЦЕНКА РАБОТЫ – ХОРОШАЯ!

В начале апреля жители семи подмосковных городов – Люберец, Балашихи,
Лобни, Химок, Мытищ, Одинцово, Красногорска – стали свидетелями и участниками необычного действа. Молодые люди,
увешанные компьютерной периферией и
одетые в QWERTY-цвета, прямо на улицах
устраивали небольшой перфоманс.

Именно так делегаты отчетновыборной профсоюзной конференции оценили работу нашей профсоюзной организации, посчитав официально принятую «удовлетворительно» заниженной.
Представители горкома профсоюза
назвали телеграфскую «ячейку» одной
из лучших по отрасли в Москве, а генеральный директор компании П.Б.
Кузнецов оценил ее как надежного социального партнера, который помогает руководству решать жизненноважные вопросы, неустанно заботится
о людях и создает в коллективе хороший микроклимат.
Этим
оценкам предшествовал доклад председателя профкома
Т.П. Ивановой –
в нестандартном
и, как оказалось,
очень выигрышном формате: в
виде доверительного разговора с
участниками конференции.
Их
внимание Татьяна
Павловна сакцентировала на сегодняшних проблемах в жизни
коллектива – занятости, медицинского обслуживания и питания. Руководство компании
она покритиковала за то, что
при подготовке каких-то решений профком иногда подключают только на последней
стадии. Реакцией генерального на это замечание стало его
решение (здесь же, на конференции) ввести председателя
профкома в состав правления
компании с правом совещательного голоса. И участвовать в работе правления будет
именно Татьяна Павловна Иванова,
поскольку по результатам голосования

именно она будет
возглавлять нашу
профсоюзную организацию в ближайшие пять лет.
Членами профкома избраны:
Е.Г. Замошенская
– начальник отдела СРБ, Е.Л. Золенко – начальник ОР ЮС, А.В.
Иванова – ведущий специалист
СР, А.П. Казанский – менеджер
СМ, А.В. Латышев

– ГИП СРСС ТК, А.В. Орлов – зам.
директора ТЦПУ-3, Т.Л. Ушакова – на-

«Зеленые человечки»
на улицах Подмосковья

чальник участка СОП, Н.И. Чистякова
– начальник ОПП СОЭ, Л.К. Шеманина – администратор ОДСКО.
А конференция как нестандартно
началась, так и необычно закончилась. Ее заключительным аккордом
стал музыкально-поэтический: участники капустника (такое совпадение:
все они – члены нового профкома!)
подготовили замечательную сценку
под названием «Я начальства не боюсь
– я вступаю в профсоюз!». Зрители
даже предложили пройти с этим номером по подразделениям компании:
в целях рекламы интересной жизни в
профсоюзе.
Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Владимира ЦУКОРА

На первый взгляд, их вполне можно
было принять за всем известных кришнаитов с той лишь разницей, что цвет
одежды у них бело-зеленый, а не оранжевый. Местные жители примерно так
сначала и подумали и потому сторонились веселой компьютерно-интернетной
братии. Но потом постепенно стали обращать внимание на необычные аксессуары – системные блоки в
руках вместо
четок, вникать в призывы.Участники
акции призывали прохожих вливаться в ряды
«прогрессивного человечества», пользующегося
«божественным, быстрым, удобным» продуктом
QWERTY и всячески прославляли его.
Кто-то сообщил в местные СМИ.
И телевизионщики, и газетчики стали
караулить бело-зеленых человечков,
фотографировать и задавать им вопросы, суть которых сводилась примерно
к одному: о чем это вы, ребята поете? И
к чему, собственно, призываете наших
граждан? Тут то и наступил «звездный»
час поклонников бренда QWERTY.
Журналистам и просто мимо проходящим «братьям по разуму» раскрыли все
преимущества, пользу и общественную

значимость в нашей жизни Интернета как такового и многопрофильного
Интернет-продукта в частности. Ажиотаж вызвали нешуточный. Как результат, сюжеты про
зеленых человечков
вышли на местных
телеканалах: в Люберецах, Балашихе и
Одинцово. Прошли
публикации в «Химкинскиих
новостях», «Красногорских вестях», газетах
«Факт» (Балашиха),
«Родники» (Мытищи) и др. Не прошла
незамеченной акция и в Интернете:
обсуждения в блогах и форумах попали
в Топ-10 Яндекса и Livejournal.
Вот так, в семи подмосковных
городах
состоялось
посвящение
QWERTY-неофитов, и стартовала
акция «Хари QWERTY!», разработанная нашей Службой маркетинга
с тем, чтобы повысить узнаваемость
бренда QWERTY в городах Подмосковья и привлечь как можно больше
новых абонентов.
Лариса БОГДАНОВА,
ведущий специалист
по рекламе СМ
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Если бы пришлось составлять служебную характеристику на Владимира Никитовича Семагина, ключевой фразой ее стало бы: «Занимаемой должности соответствует». Впрочем, таких характеристик, в том числе и с рекомендациями на повышение в должности, в его жизни было немало. На ответственном посту начальника объекта №3, который Семагин занимает около 10 лет, трудно даже представить
себе другого человека.

Объект начинается со сменного инженера. Дежурство несет Александр
Алексеевич Лисицын
Он профессионал, в прошлом – военный связист, полковник, отдавший
33 года службе на флоте. Дело свое
знает до тонкости: с момента назначения вникал в малейшие детали обслуживания объекта, при этом не стеснялся задавать вопросы подчиненным.
А кто лучше расскажет о специфике,
чем люди, работающие на объекте 40 и
даже больше лет. Обстоятельно знакомился Владимир Никитович и со специалистами, изучал характер каждого.
Коллектив небольшой, всего 30 человек, и создание деловой и в то же время
доброжелательной атмосферы очень
многое значит.
– Владимир Никитович, какая дорога
привела Вас на Центральный телеграф?
– По своей основной профессии
я телеграфист, окончил в свое время
Ульяновское военное училище связи,
потом военную академию. Последнее
место службы было в Ногинске, и вот
после увольнения в запас в 1996 году,
как и большинство моих сослуживцев,
начал искать работу, близкую к основной специальности. Судьба привела
меня на Центральный телеграф. После беседы с заместителем генерального директора Анатолием Васильевичем Гринцовым и начальником отряда
охраны Петром Егоровичем Колесником был принят в отряд. Через некоторое время меня назначили начальником объекта. Вот так уже десятый год
руковожу им.
…Знакомство с объектом №3 начинаем с центра управления или, говоря
военным языком, «командного пункта». Круглосуточное дежурство и оперативное руководство осуществляются
именно отсюда. Здесь находится главный компьютер, куда выведены все
системы контроля жизнеобеспечения
объекта. Если случается сбой в работе

Оборудование энергопоста контролируют начальник участка Алексей Васильевич
Солодилов (справа) и бригадир Владимир Дмитриевич Цыганков
от производства окончил электротехнический институт. За 44 года многое
изменилось в жизни и самого Алексея Васильевича, и на объекте. Неиз-

НА ЭТОМ ОБЪЕКТЕ –
ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ!

зывает в числе незаменимых помощников опытных начальников участков
– Алексея Васильевича Солодилова,
Николая Павловича Афанасьева, Вячеслава Юсуфовича Толобаева. Бригадир электриков Владимир Дмитриевич
Цыганков начинал здесь в 70-х годах
еще в цехе кодового автоматического
транзита, которым руководила знаменитая на всю отрасль Клавдия Архиповна Дайлюденко, военная летчица,
заслуженный работник связи.
Есть на объекте и династии. Так,
общий трудовой стаж семьи Петровых, представителем которой на объекте сейчас является Андрей Викторович Петров, превышает уже сто лет.
Здесь работала его мать, жена Татьяна
и теща.
А еще объект славится как кузница
кадров. Например, в свое время здесь
начинали монтерами заместитель технического директора-главный инженер Владимир Александрович Стряпушкин и бывший директор Службы
Вадим Михайлович Бойков. Работала после института инженером Лариса
Леонардовна Бернацкая-Волчук, которая сегодня является одним из ключевых специалистов СОЭ.
Конечно, объект – это подразделение со своей спецификой. Здесь работа для настоящих мужчин и…для
настоящих женщин. Их всего пять
в коллективе, но каждая их них выполняет очень важную и ответственную работу. Конечно, кому-то должность заведующей складом, а уж тем
более уборщицы, покажется вовсе не
престижной. Здесь так не думают. Да
и как не уважать Зою Ивановну Давыдову, которая всю жизнь работает
на телеграфе: сначала электромонтером, а сейчас, после выхода на пенсию, занимается уборкой помещений.
Ей знаком каждый уголок объекта,
она знает требования, и потому здесь
всегда чистота и порядок.

Весь цвет ИТР объекта. На первом плане начальник Владимир Никитович Семагин,
стоят Вячеслав Юсуфович Толобаев, Николай Павлович Афанасьев, Андрей Викторович Петров, Алексей Васильевич Солодилов и Александр Алексеевич Лисицын

Показатели температурно-влажностного режима оборудования снимает
инженер Вячеслав Юсуфович Толобаев
одной из них, что практически исключено, или малейшая неисправность,
это сразу же отражается на мониторе, и
принимаются соответствующие меры.
К слову сказать, на мой вопрос о таких сбоях специалисты объекта вспомнили только один случай. Как-то в
объектив камеры наблюдения попала трепещущая на воздушном потоке,
идущем от кондиционера, ленточка.
Тут же сработала сигнализация. Через

ускользают малейшие детали, касается
ли это работы оборудования или действий подчиненных. Главная задача
объекта – поддержание систем жизнеобеспечения в режиме постоянной готовности, и на это направлены все усилия коллектива.
Первое, что бросается в глаза на объекте, – поистине флотская чистота и
порядок. В «главных» помещениях, где
сосредоточена основная деятельность
людей и приборов, произведен ремонт,
заменены полы, отделаны потолки. Рабочий зал, в котором размещена современная аппаратура, – просторный и
светлый. Техническим обслуживанием
оборудования занимаются специалисты других служб компании. В обязанности сотрудников объекта входит обеспечение температурно-влажностных
режимов, а также контроль за системой пожаротушения и поддержание в
абсолютной готовности аварийных источников электропитания.
Стоит отметить, что системе жизнеобеспечения – уже не один десяток лет.
Некоторое оборудование и вовсе можно отнести к раритетному. Но за счет
технически грамотной эксплуатации
и обслуживания сбоев не бывает, даже
настенные часы, которые сохранились
на объекте практически с момента их
установки, идут и показывают точное
время. Конечно, по мере необходимо-

минуту специалисты были на месте, и
устранили причину тревоги. Поэтому
шутливая поговорка «муха не пролетит
незаметно» на этом участке имеет под
собой вполне реальную основу. Автоматика работает безупречно, и, тем не
менее, она постоянно находится под
контролем специалистов.
Каждое утро начальник объекта
принимает доклад от сменного инженера. От внимания руководителя не

сти оборудование обновляется. В этом
вопросе руководство компании идет
навстречу. К слову сказать, за последнее время на объекте побывали по нескольку раз и генеральный директор,
и его заместители, главный инженер,
главный энергетик, приезжала даже
главный бухгалтер.
Еще один зал, порог которого мы
переступаем только после соблюдения
строгих правил вскрытия помещения.
Здесь располагается архив Центрального телеграфа. Сюда два года назад он
переехал с Котляковки. В помещении
сделали косметический ремонт, сменили половое покрытие, установили современные стеллажи, улучшили освещение. Оборудовано рабочее место для
архивариуса. Документы перемещали
с максимальной осторожностью и аккуратностью. Только перевозка заняла около двух месяцев, потом не менее
полугода – раскладка и систематизация. Архив снабжен «хитрой» системой запоров и сигнализации. Любой
сотрудник телеграфа может быть спокоен: если ему понадобится копия документа, подтверждающего его работу
на ЦТ, справка или выписка, он ее обязательно получит.
Энергетическое хозяйство объекта –
и по важности, и по объему, пожалуй,
самое крупное. И это понятно: ведь
без электропитания система мертва.
Этим ответственным участком руководит Алексей Васильевич Солодилов
– старожил и один из самых опытных
специалистов. Пришел сюда монтером 4 разряда в 1965 году, без отрыва

Сантехнический пост: бригадир Александр Егорович Щербинин (справа)
и сантехник Валерий Евгеньевич Панасюк
менным осталось надежность в работе
энергетического хозяйства. И в этом,
безусловно, большая заслуга Алексея
Васильевича и его коллектива.
Среди специалистов объекта немало
людей с интересными биографиями.
Так, Александр Георгиевич Бордянов
– машинист холодильных установок
и дизелист, специалист, что называется, с золотыми руками – был направлен руководством компании в командировку в Афганистан, где работал при
посольстве и отлично себя зарекомендовал.
Люди – особая гордость этого подразделения. Владимир Никитович на-

На стенде в коридоре размещены рабочие графики, объявления, распоряжения начальника объекта. На самом
видном и почетном месте – свежий номер газеты «Телеграфист».
– Читают? – интересуюсь у Владимира Никитовича.
– Обязательно! Очень ждут, читают
и даже относят домой.
Ну что ж, значит, номер газеты с
этим материалом будет для коллектива хорошим стимулом в такой нужной
и важной для Центрального телеграфа
работе!
Наталия ДЕНИСОВА
Фото Владимира ЦУКОРА
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НА ЮБИЛЕЙНОЙ ВОЛНЕ

ЮБИЛЕИ

ИЗОБРЕТАТЕЛЮ РАДИО
ПОСВЯЩАЕТСЯ

НА ЦЫГАНКОВУ ВСЕГДА И ВО ВСЕМ
МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ

Каскад мероприятий, связанных со 150-летием выдающегося
русского ученого А.С. Попова, пополняется новыми событиями.
Москва отметила эту дату юбилейным заседанием в Политехническом музее. Здесь 15 апреля
собрались из разных уголков России руководители и сотрудники
музеев, представители учебных
заведений, научных учреждений,
средств массовой информации.
С исключительным интересом
участники заседания заслушали
сообщение кандидата технических наук, директора мемориального музея А.С.Попова СанктПетербургского государственного
электротехнического университета «ЛЭТИ», Л.И. Золотинкиной.
Она – один из авторов юбилейного издания «Летопись жизни и
деятельности Александра Степановича Попова». Лариса Игоревна сообщила много интереснейших эпизодов и деталей из жизни А.С.Попова, которые,
к сожалению, авторы книги не смогли включить в это издание, и так вобравшее 1139 документов.
Участникам заседания был продемонстрирован фильм
«Эпоха А.С.Попова», и все они смогли посетить богатейшую экспозицию радиоэлектроники Политехнического
музея.
Отрадным и приятным был тот факт, что Л.И. Золотинкина в этот же день посетила музей истории Центрального

НОВЫЙ ПОДХОД

Выступление Л.И. Золтинкиной стало настоящей
«изюминкой» юбилейного заседания
телеграфа и ознакомилась с нашей выставкой, посвященной А.С.Попову. Она особенно отметила ту часть представленных на выставке материалов, которые касались применения радио на Центральном телеграфе. Оценила Лариса
Игоревна и нашу исключительно богатую музейную коллекцию книг, журналов и документов, посвященных
А.С.Попову, созданию и развитию радио в стране.
В дар нашему музею гостья передала новый фильм «Изобретатель радио», созданный к юбилею выдающегося русского ученого. Он пополнит музейную фильмотеку и будет
теперь, как и другие фильмы, демонстрироваться в режиме
«non-stop» во вводном зале нашего музея.
Владимир ЦУКОР,
руководитель музея
Фото автора

ОТПУСК-2009

ГРЯДЕТ РЕФОРМА
пожарной безопасности
В мае 2009 г. вступает в силу Федеральный
закон 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», принятый
Госдумой и одобренный Советом Федерации в
июле 2008 г.
Принятым законом на качественно
новом
уровне установлены требования
пожарной безопасности к объектам защиты. В регламент вводятся новые
формы оценки соответствия объектов защиты:
ной бездекларация пожарной
опасности и независимая
ависимая
оценка пожарного
о риска,
ря, аудит
или, проще говоря,
ности.
пожарной безопасности.
Декларирование, с одной
й
стороны, должно повысить ответственность
собственника за противопожарное состояние его объекта, а с другой, позволит ему самостоятельно выбирать способ противопожарной защиты.
Организация, претендующая на получение сертификата пожарной безопасности, должна будет провести большой комплекс организационно-профилактических
мероприятий. Получив сертификат, она на
три года освобождается от проверки. Однако сертификат не освобождает от обязательного и строгого соблюдения требований
пожарной безопасности. Внедрение Технического регламента неизбежно повлечет за
собой и обязательное страхование объектов
от пожара.
Аудитор несет ответственность за качество
проведенной проверки. Сегодня она равна 30
млн. рублей. Эту сумму должны будут выплатить страховщики пострадавшему от пожара
объекту, если будет доказана некачественная
экспертиза. Но в случае пожара по результатам проверки виновной может быть признана
и администрация объекта со всеми вытекающими отсюда последствиями.
После вступления в силу нового Федерального закона при наступлении тяжких
последствий от пожара предусмотрена уголовная ответственность до семи лет лишения свободы, если на пожаре погибло два
и более человек. При материальном ущербе более 250 тыс. рублей предпринимателям также грозит уголовная ответственность.
Учитывая, что для действующих объектов
декларация должна быть представлена не
позднее одного года после вступления Федерального Закона в силу, нашей компании
предстоит оценить качество проводимых
организационно-технических мероприятий
и готовиться к оплате работ по аудиту пожарной безопасности.
Александр БУДЯК,
ведущий инженер ОМПЧС

Валентина Николаевна в кругу своих коллег – бывших и теперешних

Специалисту Службы безопасности
Валентине Николаевне Цыганковой
жизнь поставила две «пятерки».
В трудовой биографии Валентины
Николаевны есть еще одна красивая
дата – 37 лет работы на Центральном
телеграфе. Сюда она пришла молоденькой девчонкой, работала на Телексе, в ОАСУК, отделе кадров, и вот
уже больше десяти лет в Службе безопасности. И бывшие ее коллеги, и теперешние отзываются о Валентине
Николаевне как о человеке с повышенным чувством ответственности,
исполнительном и аккуратном в работе. Их мнение едино: на Цыганкову
всегда и во всем можно положиться.
Глядя на эту красивую, всегда нарядную и ухоженную женщину, трудно представить, что на ее плечах нелегкий груз забот – и на работе, и
дома. Никакие трудности не могут
повлиять на ее характер – веселый

и даже озорной. На каждый случай у
нее «припасены» анекдот, байка или
веселый афоризм. Там, где Цыганкова, всегда раздается смех и царит хорошее настроение.
А еще у Валентины Николаевны –
золотые руки. К чему бы они ни прикасались, все приносит хорошие плоды. На даче – прекрасный урожай
овощей и фруктов и, как результат,
вкуснейшие заготовки. В рукоделии
– замечательные вязаные вещи для
себя и для членов семьи. Она и цветовод, и кулинар, и поэт, и психолог,
и лекарь, знающий кучу народных рецептов. В общем, на все руки мастер.
За все это мы ее любим, ценим, дорожим ее хорошим отношением к
нам. С юбилеем, Валентина Николаевна! Здоровья вам, радости, благополучия!
Коллеги, друзья
Фото Владимира ЦУКОРА

НАШ ДОРОГОЙ АЛИ!
Золотой юбилей отметил начальник
узла связи г. Люберцы Али Клинжевич
Гаджиев – наш уважаемый руководитель и замечательный человек!

Людмила Сергеевна Буточникова с внуком Алешей
и запечатленная ею экзотика

Он стоял у истоков создания транспортной сети Центрального телеграфа в Московской области, принимал и принимает активное участие в
продвижении услуг связи компании.
Профессионал, патриот, наставник.

«Я В РАЮ! ВСЕМ ПРИВЕТ!»

РЕЦЕПТЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

рошли те времена, когда отпуск
мы планировали исключительно на летние месяцы. Да и выбор
маршрутов стал куда как
шире. Сейчас у нас появилась возможность в любое
время года увидеть воочию
пирамиды Египта, древнеиндийские храмы и корал-ловые рифы южных морей.
Отпуск в Египте – первый
й
опыт такого рода для Людми-лы Сергеевны Буточниковой,
й,
администратора СОЭ. Сын
н
с невесткой и внуком уже
же
опробовали этот маршрут,
т,

П

понравилось, и в этот раз решили отдохнуть все вместе.
И вот перелет позади. Утро,
отель, слепящий солнечный свет,
яркая синева неба, сочная зелень.
«Я в раю! Всем привет!» – sms-ку
такого содержания Людмила Сер-

Али умеет не только хорошо и с энтузиазмом работать, но и активно отдыхать.
Он человек-праздник. Отзывчивый, чуткий, у него для каждого найдутся теплые слова.
Сердечно и от всей души поздравляем его с юбилеем!
Коллектив ТЦПУ-1

МЕНЮ АНТИКРИЗИСНОЕ –

ОГОРОДНОЕ
САЛАТ КАРТОФЕЛЬНЫЙ С ОСОТОМ ОГОРОДНЫМ
4 шт. картофеля вареного, 200 г осота
огородного, 1 шт. моркови вареной, 100 г
лука зеленого, 0,5 стакана майонеза.
Осот залить соленой водой, дать постоять 10-20 минут, нарезать. Картофель и морковь нарезать кубиками,
лук мелко нарезать. Все смешать, заправить майонезом. Можно добавить
50-100 г вареной колбасы или вареного
мяса или рыбы, тогда этот салат можно
подать как самостоятельное блюдо. Количество порций – 2. Время приготовления 10 мин.
геевна прислала подругам
в первый день своего пребывания на берегу Красного моря.
– Конечно, не только
р
ради
загара и морских купан я решилась на это путений
шествие,
– говорит Людш
м
мила
Сергеевна. – Египет
– это древняя история, пирамиды,
Луксор с его истора
рическими
памятниками,
ри
ко
которые
произвели на меня
не
неизгладимое
впечатление.
А еще экзотическая растительность,
тел
фрукты, совсем
другая
дру
кухня. Внук Леша быстро перезнакомился с персоналом отеля, там все называли его
Алуш. Я советую всем хоть раз в
жизни побывать в этом экзотическом раю, даже если придется пожертвовать ремонтом кухни или
покупкой шубы.

СУП ИЗ ЛУГОВОЙ ЗЕЛЕНИ
100 г смеси трав (приблизительно в
равных пропорциях) – щавеля, мяты,
50 г лука зеленого, 50 г масла сливочного, 2 ст. ложки геркулеса, 1 л бульона из
кубика, 0,5 стакана сметаны, соль, перец – по вкусу.
Зеленый лук мелко нарезать и потушить в масле, залить бульоном, добавить «геркулес», вскипятить. Всю зелень
мелко нарезать, варить еще 5 минут, при
и
подаче добавить сметану, посолить. Ко-личество порций – 4. Время приготовления 30 мин.
ЖАРЕНАЯ КРАПИВА
0,5 кг крапивы, 2-3 ст. ложки масла,
соль по вкусу, чеснок, укроп по вкусу.
Молодые побеги крапивы потушить
с маслом на очень маленьком огне
около 10 минут, добавить соль, перец и
другие пряные травы для запаха.
Время приготовления – 15 минут.
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ПАПОРОТНИК ПО-ГЕНЕРАЛЬСКИ
2 стакана папоротника, 200 г сосисок, 0,5 стакана сметаны, 100 г сыра,
2 шт. желтков, 2 ст. ложки кетчупа,
соль и перец по вкусу.
На смазанную жиром сковородку
выложить папоротник, сверху выложить нарезанные кружочками сосиски. Сыр натереть на терке, смешать
со сметаной, подогреть до образования однородного густого соуса, остудить, смешать с желтками. Залить соусом папоротник и сосиски, сбрызнуть
кетчупом, добавить перец и запечь в
духовке до румяной корочки.
Прислала Анна АНПИЛОГОВА
(Служба расчетов)

Анекдоты в тему
...Потихоньку начинаю экономить:
спрятал от тещи вставные челюсти...
– Дорогая, вкусный торт!
– В магазине купила.
– А сама такой же испечешь?
– Из чего? У нас ни муки, ни
яиц, ни глютамата натрия, ни
Е517, ни Е1452!
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