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«Горячие» продажи
холодного декабря

«Центральный
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своих мастеров.
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Одинцовские вести

Обновление

Рестайлинг –
требование времени
В феврале на «Центральном телеграфе» завершается рестайлинг
- процесс графического изменения бренда и фирменного стиля
компании
- В связи с чем для устоявшейся компании потребовалось такое маркетинговое действие? –
спросили мы у директора ДСРБиМ Алексея
Выскребенцева.
- Причина объективная: в условиях современного рынка мы просто обязаны следить за
внешним видом компании, имею в виду атрибуты, и время от времени приводить его в порядок. Сегодняшний логотип – классическое
здание «Центрального телеграфа» - фундаментальное, тяжелое и даже несколько угрюмое очень сложно ассоциировать с современными
услугами и сервисами, которые предоставляет
высокотехнологичная компания. Восприятие
нашего фирменного знака затрудняет и обилие мелких прорисованных деталей. В общем,
как говорят в таких
случаях, он устарел
морально и физически.
- И как теперь будет выглядеть «реконструированный»
логотип?
- В процессе рестайлинга нам удалось сохранить общую графическую
концепцию логотипа: символом «Центрального телеграфа» по-прежнему, как и во всех предыдущих вариантах, является его историческое здание на Тверской. Только в нынешнем
исполнении логотип выглядит более современно – креативно и красочно. Из телеграфного «языка» были позаимствованы точки,
символизирующие точность, аккуратность и
гармонию и связавшие новый стиль с историей компании. Таким образом, наш фирменный
знак соединил главные корпоративные ценности «Центрального телеграфа» – традиции,
надежность, стабильность и инновации. Сим-

волы, выстроенные в определенном порядке, дают легкое восприятие визуального образа. Специфические ассоциации – «парящий»,
много «воздуха». Кроме того, логотип приобрел и более современную цветовую гамму, которая насыщает его жизненной силой.
- Кстати, что легло в основу цветографической
концепции?
- Сине-голубой цвет, который мы взяли за
основу, очень популярен в web и IT-сферах,
поскольку символизирует вечные ценности,
высоту и глубину (воздушное пространство),
создает атмосферу доверия и надежности, способствует общению. И чисто визуально наш
логотип выглядит ярче, свежее, наряднее. Это
значит, что теперь, образно говоря, эмоциональная
упаковка
нашего бизнеса стаВ процессе рестайлинга
ла намного позинам удалось сохранить
тивнее.
общую графическую
- Какое
будущее
концепцию логотипа:
предрекаете обновсимволом «Центрального
телеграфа» по-прежнему, ленному фирменному
знаку?
как и во всех предыдущих
- Как
известно,
вариантах, является его
«Центральный телеисторическое здание на
граф» входит в групТверской.
пу компаний «Ростелеком», и тенденция, которую мы сейчас
наблюдаем, указывает на консолидацию активов в ближайшей перспективе. Надеюсь, что
бренд просуществует автономно достаточно
долго, чтобы стать узнаваемым на рынке B2B,
понравиться нашим существующим абонентам
и привлечь новых.
- Алексей, последний вопрос: коснется ли рестайлинг нашей рекламной продукции?
- Безусловно, рейсталингу подвергнутся все
рекламно-информационные материалы, а также все информационные площадки, где в том
или ином виде присутствует бренд.

От редакции

Мы ушли от
«Пионерской правды»
В рамках обновления логотипа и фирменного стиля компании
претерпела редизайн и корпоративная газета

З

а 84 года своего существования корпоративное издание не раз меняло свой облик,
причем иногда – кардинально. Только название его менялось четыре раза
(«Антенна», «За большевистскую
связь», «Советский телеграфист»,
«Телеграфист»), в 90-х годах оно
в два раза увеличилась в объеме,
став выходить не на двух, а на четырех полосах. В 2004 году поменяло окраску с черно-белой на
полноцветную.
И вот спустя десять лет после
последнего «омоложения» газеты
мы взглянули на ее оформление с точки зрения современного дизайна. Обратили
внимание на то, что издание
стало восприниматься как
что-то статичное, бронзовое, немного устаревшее.
Успешное, но не нацеленное в будущее. Захотелось
придать ему динамизма,
живости, сделать более
привлекательным для молодых сотрудников.

Особое внимание было уделено подбору и
дозированию цветов. Чего греха таить, прежний вариант газеты был уж очень разноцветным, похожим на эклектичную
«Пионерскую правду».
Остановились на корпоративных цветах – сером и голубом, дозированное сочетание
которых придало газете деловой, строгий и в то же время
приятный глазу вид. Внимание
читателя больше не отвлекают
многоцветье, обилие рубрик и
рамок.
Сегодня мы представляем вам первый номер обновленного варианта «Телеграфиста». Надеемся, что
новое лицо корпоративной
газеты наряду с многолетней историей и устоявшейся аудиторией придаст ей новые жизненные
силы!
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С уважением,
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«Золотые имена,
серебристые
седины»
Телеграфские ветераны
встретили Рождество на
стр. 4
Тверской

Актуальное интервью

Мы обязаны
опережать
запросы
клиентов
К

акие бы стороны жизни коллектива не освещались в газете, главной остается ее коммерческая составляющая. Это основа основ,
фундамент компании. И потому интервью с коммерческим директором компании Арчилом Бесаевым было запланировано у нас с пометкой
«важно».
- Арчил Тимурович, на календаре январь: самое время вдумчиво разложить по полочкам итоги прошлого года и обозначить вектор развития
на будущий. Начнем с итогов. Как бы Вы образно назвали для нашей компании год 2013-й?
Арчил Бесаев
- Я бы назвал год 2013-й годом необходимых
перемен. Была изменена структура, опреде–
итоги
минувшего
года и
лены наиболее важные приоритеты развития,
планы на будущее
прекращена погоня за выручкой любой ценой
и сделан упор на прибыли.
- Какой задел сделан на ближайшую перспективу? подключение от абонентов, которые узнали о
- На мой взгляд, можно выделить несколько нас через интернет, то это еще около 35%.
важных моментов. Во-первых, в прошлом гоВ настоящее время идут обсуждения по изменеду были введены 26 новых объектов жилой не- нию подхода к продажам услуг и оборудования в
движимости и 28 - нежилой, в которых мы бу- интернете и повышения их эффективности.
- ЦПОКи жалуются: мало рекламы…
дем осуществлять продажи в текущем году. Во- К рекламе подход простой, как и к любовторых, запущен ряд перспективных услуг, в
том числе услуг на базе «виртуального опера- му другому вложению инвестиций. Мы оценитора» - СИТИФОН и Мобильный QWERTY. ваем ее эффективность в привлеченных клиенВ-третьих, существенно увеличены темпы тах и окупаемости. Можно завесить всю Моподключения физических лиц к услугам qwerty скву и Московскую область щитами, но новых
и значительно сокращены сроки подключения клиентов от этого будет столько же, сколько
юридических лиц. Все это позволит нам увели- от размещения плакатов в домах в зоне нашечивать продажи в 2014 году и выполнить по- го техохвата. При этом совершенно понятно,
что затраты несоизмеримы. Скорее всего, составленные цели.
- Какие направления развития остаются в при- трудникики ЦПОКов говорят о низкой узнаваемости бренда. Мы действительно
оритете?
сейчас больше вкладываемся в ре- Все те же, о которых я гоЯ абсолютно уверен,
кламу, которая приносит доход,
ворил осенью. Основной упор
что итоговые показатели
чем в продвижение бренда.
делается на развитие корпора- это результат работы
Эти подходы мы регулярно обтивного сегмента по всем услувсех подразделений!
суждаем и разъясняем. Вообще в
гам, включая историческую текоммерческом блоке любое подлеграфию. В массовом сегменте продолжаем наращивание абонентской ба- разделение может внести предложение, назы по услугам qwerty, в первую очередь, за счет правленное на увеличение продаж и улучшеувеличения проникновения, а также продол- ние обслуживания, и оно будет обсуждаться и
рассматривается.
жаем развитие мобильных услуг.
- Итоговые показатели – результат работы не- Будет ли «работа над ошибками»?
- «Работа над ошибками» раз в год - это скольких подразделений. Какие из них Вы хотеслишком редко. Для нас это постоянный про- ли бы похвалить, а какие в год Лошади - «прицесс: после каждой акции, по итогам каждо- шпорить»?
- Я абсолютно уверен, что итоговые показаго месяца мы смотрим, что получилось, что
сделали недостаточно хорошо, и корректиру- тели - это результат работы всех подразделеем свои действия. С наступлением нового го- ний! Руководителей подразделений, которые,
да в организации не начинается новая жизнь, на наш взгляд, отличилась в 2013 году, мы уже
мы продолжаем работать и оказывать услуги. отметили по итогам года. Конечно, есть подА вот подведение итогов по результатам года и разделения, от которых ожидаем большей аксравнение его с прошлыми периодами, безус- тивности, но сейчас я не хочу никого называть: мы решим все вопросы совместно в раловно, будет.
- Есть ли у нашей компании возможность в но- бочем порядке.
- Имидж оператора связи - не только местоповом году приятно удивить пользователей услуг,
ложение на рынке и новые продукты, но и качеогорчив при этом конкурентов?
- Самое начало года мы как раз начали с сюр- ство услуг. Это тем более важно, что сейчас у абоприза для наших абонентов: сделали всем або- нента – огромный выбор. Как будем привлекать
нентам - физическим лицам - новогодний по- широкие массы пользователей на нашу сторону?
- Совершенно верно, выбор у пользоватедарок, сняв ограничения по скорости с 31 делей есть. И подключаясь к какому-то оператокабря по 12 января без изменения стоимости.
Кроме этого, наш продуктовый план на 2014 ру, у каждого есть определенные ожидания от
год направлен не только на разработку новых услуг, стоимости и качества. Но конкретного
продуктов и услуг, но и на повышение при- рецепта привлечения пользователей нет, нужвлекательности и качества существующих ус- но работать во всех направлениях: в удобстве
луг. Особенно большого прорыва мы ожидаем и скорости подключения, в соотношении цев услугах телевидения как по повышению ка- на-качество и возможности оказания дополнительных сервисов, бесперебойности услуг и
чества, так и по наполнению.
- Как оцениваете работу нашего интернет-ма- скорости реагирования на запросы, в вежливости каждого сотрудника компании, с кем конгазина?
- Здесь нужно разделить два понятия: ин- тактирует абонент.
Чтобы понять, в чем мы не дотягиваем, осетернет-магазин как самостоятельный сайт и
отдельный канал продаж и продажа услуг че- нью минувшего года мы провели массовый
рез интернет. К сожалению, интернет-магазин опрос пользователей услуг qwerty, выявили ряд
по ряду причин пока не стал для нас каким-то направлений, в которых нам нужно подтянутьзначимым каналом продаж. Хотя в целом про- ся. Весной проведем повторное исследование
дажи услуг qwerty через сайт идут хорошо: бо- и посмотрим, удалось ли нам это.
лее 7% всех заявок на подключение приходит
Валентина КУЗНЕЦОВА
через сайт, а если учесть количество заявок на
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Победители

Лучшие сотрудники
«Центрального телеграфа»
в 2013 году

«Победа там, где есть движение вперед»
Рэй Брэдбери

В начале ноября 2013 года руководство ОАО «Центральный телеграф» в соответствии с коллективным договором и положением о корпоративных наградах инициировало проведение конкурса на звание «Лучший сотрудник «Центрального телеграфа» по итогам 2013 года». Этот традиционный для «Центрального телеграфа» конкурс является одним из мероприятий по подведению итогов уходящего года, в рамках которых мы можем
отметить не только достигнутые результаты и знаковые события для компании, но и тех сотрудников, которые инициативой, профессионализмом и приверженностью компании способствовали их воплощению.
В связи с тем, что предложение рассказать о
своих достижениях за год нашло живой отклик
у сотрудников, проведение конкурса прошло
в три этапа. В рамках первого этапа непосредственными руководителями и руководителями
прямого подчинения генеральному директору
было рассмотрено огромное количество заявок,
в результате чего было выделено несколько сотрудников с максимально значимыми достижениями по каждому функциональному направлению. При рассмотрении заявок учитывались
опыт работы сотрудника в компании (то, что на
реализацию любой значимой цели и получение
стабильных результатов требуется не менее полугода – известный факт); значимость реализованного достижения как в функциональном направлении, так и для компании в целом; а также
степень участия/самостоятельность сотрудника

в реализации достижения.
По итогам такого отбора на первом этапе
конкурса в комиссию по наградам поступило
30 заявок на участие в конкурсе:
•восемь заявок в номинации «Надежда телеграфа»,
•девятнадцать заявок в номинации «Лучший
сотрудник подразделения по итогам года»,
•три заявки в номинации «Заслуженный работник ОАО «Центральный телеграф».
На втором этапе конкурса комиссия по наградам, в которую вошли эксперты от всех направлений компании, рассмотрели поданные
заявки и путем голосования определили финалистов конкурса по каждой из номинаций.
Окончательному выбору победителей предшествовало долгое и активное обсуждение экспертов, поскольку все представленные комис-

сии кандидатуры и их достижения были, действительно, достойными и сделать окончательный выбор было непросто.
На третьем этапе кандидатуры, представленные комиссией по наградам, были утверждены единогласным решением правления ОАО
«Центральный телеграф».
Торжественное награждение победителей
конкурса прошло на корпоративном мероприятии, посвященном подведению итогов 2013
года, где сотрудники имели возможность кратко рассказать коллегам о своих личных секретах и технологиях достижения профессионального успеха. И, несмотря на то, что некоторые
«ноу-хау» приятно удивляли неординарностью
и креативом, общий «рецепт» - это увлеченность своим делом и заинтересованность в развитии «Центрального телеграфа».

«Лучший сотрудник подразделения по итогам 2013 года»
Журавлев
Алексей
Иванович

Мишина
Евгения
Федоровна

Петрова
Елена
Николаевна

Начальник отдела
сопровождения
корпоративных
клиентов ДПиО

Ведущий
менеджер по
продаже услуг
связи отдела
документальной
электросвязи
ДПиО

Начальник
отдела по работе
с коммерческой
недвижимостью
ДПиО

Максимова
Ирина
Владимировна

Захарова
Наталья
Владимировна

Ушаков
Александр
Александрович

Начальник отдела
расчетов за услуги
связи ДР

Начальник отдела
маркетинга
ДСРБиМ

Начальник
отдела управления
телекоммуникационными
ресурсами ДСП

Бабкин
Вениамин
Олегович

Углова
Лидия
Павловна

Тимофеев
Сергей
Николаевич

Начальник
службы
закупок

Секретарь-референт отдела документационного
обеспечения АД

Монтажник
отдела
инсталляции
ДИТО

Бурмистров
Сергей
Леонидович

Аборин
Валерий
Владимирович

Никулин
Лев
Юрьевич

Главный
специалист отдела
развития сети
ДРСС

Ведущий
инженер отдела
эксплуатации
первичной сети
ДТЭ

Старший
администратор
отдела
технической
поддержки
клиентов ДУС

Воробьева
Галина
Васильевна

Любимов
Любим
Сергеевич

Федуленко
Ирина
Викторовна

Ведущий
экономист
плановоэкономической
службы

Руководитель
направления
отдела
эксплуатации ИТ
инфраструктуры
ДИТ

Телеграфист
центра приема
и обработки
телеграмм ДПиО

Поздравляем наших коллег с заслуженной победой и приглашаем всех сотрудников «Центрального телеграфа» в наступившем году максимально
реализовать свой профессиональный потенциал для достижения наших общих корпоративных целей. Ваши новые профессиональные высоты – это
новые успехи и победы «Центрального телеграфа»!

«Заслуженный работник
ОАО «Центральный телеграф»
Кеймах
Дмитрий
Яковлевич
Руководитель
группы
подключения
клиентов
ШПД отдела
инсталляции
ДИТО

Коврежникова
Тамара
Сергеевна
Телеграфист
Центра приема
и обработки
телеграмм ДПиО

Ступина
Валентина
Гавриловна
Телеграфист
Центра приема
и обработки
телеграмм ДПиО

«Надежда телеграфа»
Ланцов
Дмитрий
Николаевич
Ведущий
системный
администратор
отдела
эксплуатации ИТ
инфраструктуры
ДИТ

Кулагин
Александр
Николаевич
Ведущий
специалист
службы по связям
с общественностью
и государственными
органами

Столярчук
Эдуард
Михайлович
Специалист
технической
поддержки 1
категории отдела
технической
поддержки ДУС
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Интервью с партнером

Спикер – главный редактор
телеканала «Авто Плюс»
Илья Межибовский
- Как бы вы определили аудиторию телеканала «Авто Плюс»: возраст, пол, положение в обществе и прочее?
- «Авто Плюс» – развлекательно-познавательный телеканал для автолюбителей, который завоевал доверие уже свыше 52 миллионов
зрителей. Наша аудитория довольно молодая,
в основном 25-34 лет, большую часть из них составляют мужчины (70%), но с удовольствием
нас смотрят и женщины. 64% наших зрителей
работает и более 62% относится к обеспеченной категории граждан.
- Можно ли сказать, что ваш телеканал жестко гендерно ориентирован, что он только для
мужчин?
- Конечно же, нет. В наше время автомобиль
есть практически в любой семье, поэтому наша тема интересна и востребована обществом.
Вопросы автомобильного мира в большей или
меньшей степени волнуют практически каждого: стоимость машины, ее преимущества
и недостатки, комплектация… Существует
огромнейший спектр социальных вопросов, с
которыми сталкивается любой автомобилист.
Это и дороги, и общение с Госавтоинспекцией,
страховщиками, вопросы организации движения, парковки, техобслуживания и т.п.
- Стараетесь ли вы привлекать «слабый пол» к
просмотру?
- Несомненно. При подготовке передач ориентируемся в основном на потребности нашей целевой аудитории, а не на то, что будет
понятно исключительно механику или автослесарю. Однако удобство вождения на каблуках или выбор цвета машины – не совсем наш
профиль. Мы работаем для профессионалов и
для тех, кто хочет стать таковым, для любителей, постоянно расширяем нишу.
Кроме того, и среди ведущих «Авто Плюс»

- Как вы планируете развивать «Авто Плюс»?
немало девушек, которые уже достигли успехов в автомобильной сфере. Инструктор, ос- С помощью покупок трансляций или создания
нователь собственной школы вождения, попу- собственного контента, игровых программ?
- Нашему зрителю, в первую очередь, интелярная теле- и радиоведущая Катя Каренина,
ведущая новостей с большим автомобильным ресна ситуация на российском рынке. Остро
опытом Анна Бойко, чемпион ралли, штурман стоит вопрос социальной тематики – дороги,
Анна Завершинская, ведущая «Попутчика», парковки, страховки, кредиты, сервис – все
«Тест-драйва» и «Автотуризма» Юлия Каме- это нужно освещать относительно наших уснева. Большое количество писем и откликов, ловий. Как известно, между вариантами одной
рассказывая о поддержанных машинах, полу- и той же модели в России и Европе огромная
разница – в ценах, технических настройках,
чает Елена Лисовская.
- На ваш взгляд, какие программы
комплектациях, пона вашем канале являются наиболее
Телеканал «Авто Плюс» начал зиционировании.
востребованными, имеющими высо- вещание в 2006 году. В программе
Наша цель заклюкий рейтинг: профессиональные или телеканала – все об автомобилях, чается в привлечедля простого автолюбителя? Какой моторных видах спорта и актив- нии молодежной аупроцент времени занимают на вашем ном отдыхе, рекорды скорости на дитории и укреплеканале трансляции авто или мотого- асфальте и тесты моторов в не- нии доверия теленок мирового уровня?
проходимых болотах и пустынях, зрителей. В новом
- Мы стараемся подбирать про- острые дискуссии об автомобиль- сезоне «Авто Плюс»
граммы, которые будут интересны ном будущем, новинки мирового внесет
разнообравсем зрителям «Авто Плюс». Напри- автопрома и события в крупней- зие в утренние бломер, наши тест-драйвы с удоволь- ших гоночных сериях.
ки короткими, диствием смотрят как те, кто только
намичными
тестпланирует выбрать и купить автомо«Авто Плюс» – лауреат Нацио- драйвами,
введет
биль, так и те, кто уже купил и хочет нальной премии в области спутни- рубрику,
которую
удостовериться в правильности сво- кового, кабельного и интернет-те- можно охарактериего выбора. Программы этого цик- левидения «Золотой луч – 2012», зовать как «народла весьма объективны. Журналисты Европейской премии в области ка- ный
тест-драйв»,
нашего телеканала устанавливают бельного и спутникового телевиде- увеличит число прярекорды скорости на асфальте, те- ния Eutelsat TV Awards 2013.
мых эфиров с юристируют новинки автопрома на годическими консульродских магистралях и в непроходимых боло- тациями, переформатирует прямой эфир протах, отправляются в захватывающие экспеди- граммы «Попутчик», сделав его актуальнее
ции по бескрайним дорогам России. Среди за- и динамичнее, немного сократит объем прокупных программ много развлекательных, в грамм ретротематики и введет новые линейки.
том числе Top Gear и его аналоги. Такие про- Отдельная линейка будет организована в дневграммы интересны многим – в них та инфор- ное время под молодежные программы. В замация, в которой зрители с удовольствием купной контент также будут внесены коррекпытаются разобраться. Также в эфире «Авто тивы: увеличены закупки контента по тюнинПлюс» новости, обзоры и прямые трансляции гу, добавлены часы по Top Gear, немного сомировых спортивных событий в крупнейших кращен спорт (это касается второстепенных
гоночных сериях: F1, DTM, WRC, Indy500, серий), а повторы будут переведены преимуNASCAR, WTCC и, конечно, Moto GP.
щественно на ночное время.

Программы телеканала «Авто Плюс» представлены в приложении «Ред Медиа» для телевизоров
Samsung и LG с функцией Smart TV. На удобном и многофункциональном видеопортале зритель может
ознакомиться как с архивными материалами, так и с новыми, актуальными выпусками программ. Также
разработчики порадуют пользователей портала удобным интерфейсом и понятной системой навигации.
И, конечно, в приложении содержатся описания к каждому циклу.

Скоростной январь на
телеканале «Авто Плюс»
Зима не повод снижать скорость! Смотрите
новые и уже давно полюбившиеся программы
на телеканале «Авто Плюс»! Захватывающие
гонки, легендарные марафоны, соревнования
лучших раллистов мира, дорожные приключения
на льду, автомобильные тесты и многое другое…
Не пропустите!
По понедельникам в 21:00
«D Motor». 5 сезон
В новом сезоне ведущая тележурнала «D Motor» Сабрина Шмит и команда репортеров
расскажут о новых машинах, их технических
характеристиках и тюнинге. Они постараются
выжать максимум из каждого автомобиля и
узнать, какой из них лучше, быстрее, надежнее,
и в каких машинах есть необычные решения.
По средам в 21:00
«24 часа Ле-Мана»
В межсезонье поклонники гонок не
будут скучать! Смотрите ретроспективу
легендарного марафона «24 часа Ле-Мана».
Вас ждут рассказы о самых знаменитых гонках
на кольце Сартэ, начиная с 1955 года и до
наших дней, триумфах и трагедиях, пилотах и
машинах, благодаря которым «Ле-Ман» стал
легендой мирового автоспорта.
Комментаторы: Сергей Беднарук, Владимир
Башмаков
20 января в 21:00
«WRC»
Следите за событиями сезона 2014 года
Чемпионата Мира по Ралли FIA WRC! Лучшие
раллисты мира сразятся на сложнейших
гравийных,
асфальтовых
и
снежных
спецучастках в мире. Календарь нового сезона
включает в себя 13 этапов, которые пройдут на
4-х разных континентах. В 2014 году мы увидим
сражение сразу четырех марок автомобилей, в
чемпионат возвращаются Hyundai с заводской
командой. Они будут сражаться с VW, Citroёn и
Ford. За рулем этой техники выступят Себастьян
Ожье, Яри-Матти Латвала, Тьери Нёвилль, Юхо
Ханнинен, Крис Аткинсон, Дани Сордо, Крис
Мик, Мадс Остберг, Евгений Новиков, Микко
Хирвонен и другие талантливые раллисты.
Комментатор: Владимир Башмаков

Продажи

Стараемся оказаться в нужное
время в нужном месте

Людмила Макарова
– о прочных позициях на
одинцовской земле

П

роезжая по Одинцово, всегда обращаю внимание на то, как много на различных рекламных щитах наших, телеграфских, номеров
телефонов.
- Как удалось «Центральному телеграфу» так
прочно закрепиться на одинцовской высококонкурентной территории? – интересуюсь у начальника ЦПОК г. Одинцово Людмилы Макаровой.
- Особого секрета тут нет: работаем неустанно, слаженно, стараясь всегда оказаться в нужное время в нужном месте, - говорит Людмила.
– Когда сдавалась первая очередь строительства жилого комплекса «Гусарская баллада»,
мы вошли в микрорайон четвертым оператором, зато во второй очереди взяли реванш.
Вместе с руководителями нашего Департамента Маргаритой Ковалевой и Аллой Чиндяевой
наладили деловые отношения с застройщиками жилого комплекса, а также с управляющей
компанией, что поспособствовало нам в при-

оритетных подключениях в пяти домах-новостройках.
- Успели выполнить эту работу в прошлом году?
- Пик подключений выпал на самый конец
года: с 9 по 31 декабря было совершено 120 подключений по услугам цифрового телевидения
и доступа в Интернет. В этом огромная заслуга начальника Центра Аркадия Анненкова, который сумел быстро и грамотно организовать
весь процесс, сам активно участвовал в нем, а
также монтажников Владимира Яковлева, Игоря Бурдина и другие. Трудились без выходных и
до позднего вечера, включая 31 декабря. Не отказали в помощи, когда она потребовалась, и
монтажники других Центров продаж и обслуживания, за что им огромное спасибо! Большой
груз забот вынесли на своих плечах наши опытные и старательные менеджеры – Наталья Кашенкова и Елена Кузнецова. Хочу похвалить
также сотрудников ДСРБиМ, которые очень
оперативно поставляли нам рекламную продукцию, а уж мы ее собственными силами быстро
распространили по объекту.
В общем, метод коллективных усилий, как
всегда, дал плоды. Успехом считаем и окончание
в конце декабря ПНР в доме №169 по Можайскому шоссе - за этот объект мы долго боролись.
Декабрь минувшего года вообще выдался для
нас очень горячим. Он же стал и рекордным:
выполнено 377 заявок на подключение различных услуг!
- Это все для физических лиц?
- Не только. Готовясь к подключению жилых
домов, мы всеми силами стараемся привлечь
и размещающиеся на первых этажах организации. За месяц подключаем не менее 10 юридических лиц. И во второй очереди «Гусарской
баллады» уже выполнили заявку юридического
лица на подключение к Интернету и установку телефона.
- Удивительно, что конкуренты позволили вам
в «Гусарской балладе» захватить рынок услуг.

- В ближайших – третья очередь «Гусарской
- А кто сказал, что они нам не препятствовали? Демпинговали цены, один из конкурентов баллады», в отдаленных – четвертая очередь
даже объявил о нулевом тарифе на полгода. Не этого жилого комплекса. На пресейле у нас
– микрорайон «Одинцовский Парк», первая
помогло.
- В чем причина столь прочных позиций «Цен- очередь, пять домов. Работаем с одним из ТРЦ
по улице Говорова, где будут располагаться ботрального телеграфа» на одинцовской земле?
- Прежде всего, это высокое качество услуг лее 50 юридических лиц, а также ведем перегои надежность компании:
такая информация в среде пользователей разносится очень быстро. И
новым нашим продуктам доверяют. Все большую популярность приобретает
СИТИФОН,
продажи которого мы
наращиваем из месяца в
месяц.
Конечно же, нам приятно слышать положительные отзывы о «Центральном телеграфе», и
мы считаем своим профессиональным и корпоративным
долгом
укрепление авторитета
компании. Понятно, что
не только в «Гусарской
балладе».
- Кстати, как идут дела
В День города Одинцово «Центральный телеграф» заявил о себе в
в «Граде Московском»?
полный голос.
- В конце декабря завершены ПНР в четырех жилых домах. Это воры с детской школой искусств, сдача котооколо 700 квартир, а далее основную ставку рой в эксплуатацию намечена в конце 2014 годелаем на перспективу: открыт проект еще на да. Ведем переговоры и с собственниками двух
три жилых дома, там тоже около 700 квартир. бизнес-центров, достигнута договоренность о
Кроме того, имеем виды на строящийся ми- нашем присутствии в ТРЦ на улице Любы Нокрорайон Город-Парк «Первый Московский». воселовой. Ищем и другие точки приложения
Дома первой очереди здесь будут сдаваться ле- своих сил. Без работы, а значит, и без доходов
том, мы постоянно держим их в поле зрения, для компании, уверяю вас, не останемся.
плотно работаем с управляющей компанией.
Валентина КУЗНЕЦОВА
- Что еще в планах вашего Центра?
Фото Алексея Золенко
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Рождество на Тверской

Рецепт сезона

«Я навсегда повенчана с
Центральным телеграфом…»

Квашеная капуста

Хрустим вкусными витаминами

Берем большой белый кочан и шинкуем - желательно, чтобы кусочки капусты получились
длинными и тонкими. Складываем в тазик. Сюда же добавляем натертые на крупную терку две
морковки, перемешиваем руками. Капустноморковную смесь как можно плотнее укладываем в трехлитровую банку.
Берем 1 литр холодной фильтрованной воды и
растворяем в ней 2 ст. л. крупной соли и 3 ст. л.
сахара. Рассол вливаем в банку. Так как она набита плотно, рассол будет просачиваться медленно, но рано или поздно поднимется до самых краев. Ставим банку в миску и оставляем
в теплом месте. Ваша задача – прокалывать капусту, выпуская воздух из банки, и заливать обратно убежавший рассол. Желательно повторять
эту процедуру почаще. На третий день воздух в
банке перестанет образовываться – это сигнал,
что капуста готова. Теперь можно разложить ее по баночкам и поставить в
холодильник.

Острая, закусочная

Т

радиционный
праздник
«Рождество на Тверской»,
который в очередной раз
прошел у нас 15 января, прекрасная возможность для
наших ветеранов собраться
вместе в стенах любимого
предприятия. Вот почему они
так дорожат ею.
Трогательно наблюдать, с
какой радостью встречаются эти убеленные
сединами люди, отработавшие в легендарном
здании на Тверской десятки лет. Но и спустя
годы рвутся они в свой второй дом всей душой. Вот как эмоционально и образно сказала со сцены одна из ветеранов: «Я навсегда по-

венчана с Центральным телеграфом! Как пришла сюда
в 50-х, так телеграфу ни разу
не изменила, хотя нас и переманивали на другие предприятия, ведь всегда телеграфские работники были на
вес золота! А сейчас только
этими встречами и живем!».
Очень значимо и ценно для
наших почетных гостей приветствие генерального директора. С интересом, затаив дыхание, слушали они
поздравление Родиона Левочки. Благодарность от всех
ветеранов руководству и профкому за заботу и
поддержку высказала председатель Совета ветеранов Зинаида Кузьминична Алешина, которая подробно отчиталась о работе Совета,
пожелала коллективу успехов и процветания.
Теплые поздравления и пожелания здоровья

Телеграфская елка

«И много-много радости
детишкам принесла!»
«Как жаль, что вы этого не видели!». Эти слова
можно сказать каждому, кто не был в клубе
«Центрального телеграфа» в субботу 28 декабря
на детской телеграфской новогодней Ёлке. В
этот день здесь были самые красивые и веселые
дети, самые радостные и заботливые родители
и самое занимательное представление ГБУК
«Московский театр иллюзий».
Праздник с самого утра начал собирать юных
зрителей с родителями и бабушками-дедушками в наш клуб. И понятно: они любят и ждут
веселые массовые игры и танцы у живой красавицы-елки, развлекательную беспроигрышную лотерею, настоящий деревянный конструктор из кубиков и возможность выступить
со стихами и песнями у елки…
А вот представление в этом году получилось
просто роскошное. Не только дети, но и взрослые изумлялись чудесным цирковым номерам,
Дедом Морозом и Снегурочкой, магами и волшебниками, клоунами. А больше всего - дрессированным животным, среди которых были
морские свинки, змеи, кролики, голуби, куры,
хорьки, далматинцы, коза и обезьяна!
В дополнение к праздничной палитре очень
кстати пришлись чудесные сладкие подарки в
виде новогоднего сапожка от концерна «Королевский», и, что особенно понравилось детворе, лошадка-брелок, у которой при нажатии на

хвост ярко светятся глаза и раздается громкое ржание.
Как всегда, народ благодарил
профком за «самую лучшую елку» - нашу, телеграфскую. А одна очень молодая бабушка просто
обескуражила неожиданным заявлением: «Вы знаете, что я хожу
на нашу елку ровно 50 лет?». Увидев наше изумление, пояснила:
«Меня мама начала водить сюда
совсем малышкой, потом я приводила дочку, а теперь вот и внучка больше всех праздников любит елку в телеграфе!»
От имени Профкома хочется сказать спасибо всем нашим
помощникам: сотрудникам ДБ,
СГЭ и ОУН - за порядок, свет и
красоту; работникам столовой
во главе с заведующей - за вкусный и гостеприимный буфет; и
лично Владимиру Дмитриевичу Цукору, который не только с наслаждением
снимает всё и всех, но и потом устраивает для
нас замечательные выставки!
Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома
Фото Владимира ЦУКОРА

адресовала ветеранам председатель профкома
Татьяна Иванова.
Замечательным подарком для ветеранов стал
концерт с участием молодых талантливых вокалистов и музыкантов. Классические произведения и популярные песни звучали так искренне
и душевно, что многие в зале плакали. Но особенно понравилось зрителям стихотворение
Юрия Мельникова «Мы уходим призываться»
в исполнении пятиклассника Александра Астахова, который был одет в военную форму. И неудивительно: Саша уже является лауреатом 1
степени конкурса чтецов г. Москвы.
Вкусным подаркам от руководства наши гости порадовались, как дети. После торжественной части они пели любимые песни, танцевали у елки. Они были счастливы!
Фото Владимира ЦУКОРА

Капусту нарежьте крупными
(6-7 см) кусками. На дно посуды положите кружочки очищенной свеклы, посыпьте чесноком,
молотым горьким перцем и солью. Затем уложите слоями капусту, соль, чеснок и т.д. Сверху положите слой свеклы, накройте тарелкой или деревянным кружком с грузом и завяжите марлей.
Поставьте капусту на два дня в теплое место, а
затем перенесите на холод.

Народная медицина

Силы даст чеснок

Улучшаем общее самочувствие

Общеукрепляющее действие чеснока известно с
давних пор. При
длительном употреблении чеснока с соком лимона
пропадает сонливость, улучшается общее самочувствие, повышается работоспособность. 100 г чеснока
очистить, вымыть, натереть на терке, смешать с соком шести лимонов, закрыть горлышко банки марлей. Принимать по одной
чайной ложке смеси, разведя ее в стакане
теплой кипяченой воды.

Рецепт от читателя

Картофель
ароматный

Картофель
порезать
большими
кусками,
сверху положить нарезанный полукольцами репчатый лук, далее небольшими кусочками – ветчина, бекон или колбаса, перец болгарский (красный, желтый) соломкой. Посолить, поперчить, можно использовать приправу или травы. Полить немного
маслом, при желании посыпать сыром. Запекать
в духовке 40-45 минут. Количество ингредиентов
определяется по вкусу.
Ирина ФИЛИНА, специалист ОАХО

Улыбнитесь
***

С 9 до 11 фирма трудилась, не покладая рук.
А потом починили Интернет...

***

Врач посоветовал чаще дышать свежим
воздухом. Пришлось телевизор поставить
прямо у открытого окна.

***

Проводник:
- Чай, кофе, водка?
Пассажир:
- Какой-то странный у вас коктейль...

***

Чем старше становишься, тем больше
свидания начинают напоминать
собеседования.

***

Задайте любому нашему человеку вопрос:
сколько будет десять раз по сто грамм? Хоть
кто-нибудь ответит, что будет килограмм?

***

Половину жизни люди тратят на то, чтобы
заработать деньги. А вторую половину - на то,
чтобы вернуть себе здоровье.

***

Диссертация по теме «Выпрыгивающий из
тостера хлеб как причина инфарктов у котов».
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