
Газета открытого акционерного общества «Центральный телеграф»

Âòîðíèê, 26 ÿíâàðÿ 2010 ã. ¹1 (3779) 

УСПЕХ

 НОВОСТИ  РАЗВИТИЕ

НАЗНАЧЕНИЯ

На должность начальника Отде-
ла поддержки продаж ДПиО назначен 
А.В. Крюков.

Александр Валентинович в 1981 году 
окончил Горьковское высшее зенитное 
ракетное командное училище проти-
вовоздушной обороны, получив обра-
зование инженера по эксплуатации ра-
диотехнических средств. Почти 20 лет 
служил в ВС РФ, затем работал в теле-
коммуникационных и строительных 
компаниях, связанных со строитель-
ством сетей связи. На Центральный те-
леграф пришел в августе 2008 года ме-
неджером по строительству в СУСС, с 
1 октября назначен на должность веду-
щего менеджера по строительству.

ПЛЮС ЧЕТЫРЕ НОВЫХ КАНАЛА

Абоненты цифрового телевиде-
ния Qwerty получили доступ к четы-
рём новым каналам, вещание кото-
рых осуществляет компания Turner 
Broadcasting System (TBS) Europe.

Благодаря новому расширению теле-
меню абоненты Qwerty получили возмож-
ность смотреть детские развлекательные 
каналы Cartoon Network и Boomerang, сле-
дить за последними новостями на CNN и 
наслаждаться классическими фильмами 
на канале Turner Classic Movies (TCM). 

ТЕПЕРЬ ПЕРВЫЙ – СО СТЕРЕОЗВУКОМ!
Отличный подарок получили пользо-

ватели нашего цифрового телевидения 
в канун Нового года.

С 22 декабря QWERTY.TV перешел на 
трансляцию Первого канала со стереоз-
вуком. И теперь наши телезрители имеют 
возможность не только смотреть картинку 
главного телеканала страны в оригиналь-
ном качестве, но и по достоинству оце-
нить его настоящее звучание. 

ДВЕ ЗАДАЧИ ИЗ МНОГИХ
В конце минувшего года СИТО вы-

полнила ряд важнейших технологиче-
ских работ.

В целях повышения качества предо-
ставления услуг и повышения надежно-
сти сети завершены работы по восста-
новлению кольцевой топологии сети 
на следующих физических кольцах: г. 
Балашиха – 1-е физическое кольцо; г. 
Одинцово: 4-е, 5-е и 8-е физические 
кольца; г. Химки – 12-е и 13-е физиче-
ские кольца.

Выполнены пусконаладочные работы 
в рамках проекта расширения опорно-
транзитных телефонных станций в коде 
498 в городе Мытищи. Установлен муль-
тисервисный абонентский концентра-
тор ПРОТЕЙ-МАК и сервера IBM. Ра-
боты производили ведущий инженер 
А.А. Лядвиг и монтажник С.Н.Романов. 

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ СИЛОВИКОВ
В конце минувшего года служба 

спецсвязи 55-й дивизии внутренних 
войск МВД вручила благодарность 
начальнику Люберецкого отдела про-
даж ТЦПУ-2 Е.Н Петровой.

Этой особой награды Елена Никола-
евна удостоена «за содействие в обеспе-
чении связью подразделений специаль-
ного назначения при выполнении ими 
задач по охране общественного порядка 
и безопасности граждан в Москве и Мо-
сковской области». 

Нашей Елене Николаевне под силу ре-
шение любой задачи

Наша компания успешно заверши-
ла программу капитального строитель-
ства на 2009 год. 

Подписаны документы, разреша-
ющие ОАО «Центральный телеграф» 
ввести в эксплуатацию сооружения 
связи, построенные по рабочим про-
ектам «Расширение местной телефон-
ной сети связи на 40000 номеров в коде 
АВС=499» в г. Москве и «Строитель-

ство зонового транзитного узла в целях 
расширения в коде АВС=498 до 90000 
номеров» в Московской области.

Строительство объектов осуществля-
лось силами ОАО «Центральный теле-
граф» и включает в себя расширение 
московских городских АТС типа АХЕ-
10, а также развитие областной сети 
компании во всех 36 муниципальных 
районах Московской области с при-

вязкой к сетям других операторов зо-
новой, междугородной и международ-
ной связи. 

Ввод в эксплуатацию данных объек-
тов позволяет существенно расширить 
возможности компании при оказании 
услуг связи на территории г. Москвы и 
Московской области, а в ближайшее 
время, при объединении зон нумера-
ции столицы и Подмосковья, органи-

зовать объединенный транзитный узел, 
реализовав положения Приказа Мин-
комсвязи России № 137 от 30.10.2009 
года. При строительстве сети в Москов-
ской области, в рамках реализации ре-
комендаций Минкомсвязи России и 
ОАО «Связьинвест» по увеличению 
доли российского оборудования, ис-
пользовались программные коммута-
торы отечественного производства. 

2009-Й ГОД ЗАВЕРШЕН НОВЫМ РАСШИРЕНИЕМ СЕТИ2009-Й ГОД ЗАВЕРШЕН НОВЫМ РАСШИРЕНИЕМ СЕТИ

В конце прошлого года наконец-то 
решена проблема с переносом в другое 
помещение нашего узла связи, обеспе-
чивающего услугами традиционной те-
лефонии жителей микрорайона Митино 
8Б. Специалисты сразу нескольких под-
разделений компании в течение неде-
ли (график был существенно сокращен) 
без ущерба для потребителей осуще-
ствили техническую переброску «под-
ключений» со старого оборудования на 
новую АТС типа SI-2000. 

Эта история началась еще 
несколько лет назад. Соб-
ственники помещения, где 
размещалось телеграфское 
оборудование, по ряду при-
чин исключили доступ на-
ших сотрудников в помеще-
ние с АТС. Все это время мы 
не могли обслуживать обору-
дование должным образом и 
включать новых абонентов 
в микрорайоне. Произошло 
даже несколько инцидентов, 
когда перебои связи не было 
возможности ликвидировать 
в короткие сроки. 

После одной из таких 
аварий в марте 2009 года 
наш Департамент продаж и 
обслуживания вплотную за-
нялся решением этой про-
блемы. В первую очередь, 
поиском нового помеще-
ния для переноса узла свя-
зи. Совместными усилиями 
ДПиО, жителей дома 6, корпуса 1 и 
ДЕЗа микрорайона Митино техниче-
ское помещение было найдено. Сра-
зу был открыт проект по переносу 
узла и заключен договор с подрядчи-
ком на работы. В декабре АТС разме-
щалась уже в новом помещении. 

Роль телеграфского «отряда особо-
го назначения» сыграла на этом объ-
екте наша СИТО под руководством 
грамотного и энергичного Сергея Со-

лодкина. Еще в ноябре Служба взя-
ла в свои руки всю организационно-
техническую работу по установке АТС 
и переключению кабельной слаботоч-
ной системы микрорайона. Подгото-
вительная работа на объекте сопрово-
ждалась огромными трудностями (чего 
стоил перевод только одного из многих 
обрезанных кабелей на новую АТС!), 
но специалисты СИТО выполнили ее 
с блеском! Они успешно перерезали 
и правильно присоединили 1280 пар 
линейно-кабельных соединений! 

Работы были выполнены в самые 
сжатые сроки. 
Так, планирова-
лось, что перерыв 
связи для каждо-
го абонента мо-
жет составить до 
5 часов, фактиче-
ски такой интер-
вал составил все-
го от 15 минут до 2 
часов. В числе пе-
реключенных або-
нентов, помимо 
физических лиц, 
присутствовали 
и организации: 
школа, детский 
сад, служба миро-
вых судей, отделе-
ние Пенсионного 
фонда. В резуль-
тате слаженных 
действий наших 

сотрудников подавляющее боль-
шинство абонентов даже и не заме-

тили перебоев со связью (заранее об 
этом нашей компанией были уведом-
лены жители всего микрорайона). 

По словам Сергея Солодкина, в ходе 
не имеющей аналогов по сочетанию 
скорости и сложности операции был 
полностью выполнен монтаж обору-
дования нового узла доступа 60М с пе-
реносом всей линейно-кабельной си-
стемы распределительной сети. Это 
значит, что теперь Центральный те-

леграф имеет воз-
можность включить 
большое количество 
телефонных номеров 
и предоставить каче-
ственную телефон-
ную связь по совре-
менным технологиям.

Вот они, наши 
главные герои из 
СИТО, выдержавшие 
сложнейший «митин-
ский» экзамен: Сер-
гей Солодкин, Равиль 
Арифуллин, Мак-
сим Соловьев, Игорь 
Климентов, Влади-
мир Закиров, Сергей 
Романов, Александр 
Ромашкин, Эрфан 
Алимов.

На сегодняшний 
момент можно с уве-
ренностью говорить 
об обеспечении свя-
зью всего микро-
района Митино 8 Б. 
Более того, пере-
ключение позволи-
ло Центральному те-
леграфу немедленно 
приступить к подключению новых 
абонентов. Первым абонентом на 
перенесенной АТС уже 16 декабря 
стал ветеран войны и труда Святос-
лав Васильевич Зелинский – человек 
в микрорайоне уважаемый и извест-
ный своей активностью. Без теле-
фона он и его семья жили три года. 

«Мы никуда не жаловались, просто 
ждали, когда установят телефон, – 
рассказала дочь ветерана Ирина. – А 
в начале декабря все-таки написали 
письмо на имя главы управы района 
Митино Сергея Пушкарева». Про-
блему ветерана наша компания ре-
шила оперативно.

Успехи и даже рекорды СИТО оче-
видны. И все же нельзя не назвать 
имена тех, кто готовил условия для 
переноса узла связи. Это ведущий 
менеджер ДПиО Виктор Соболев, 
руководитель группы СГЭ Вадим Цо-
кол и ведущий инженер этой Службы 

Игорь Спирин, менеджер СУСС Олег 
Симонов, руководители групп ДТЭ 
Михаил Мынарев, Николай Зотов, 
Анатолий Андреев и Андрей Щер-
бина, инженер ДТЭ Владимир Тере-
хов, специалисты СЗ Галина Лапузи-
на и Сергей Астафьев, руководитель 
группы СОЭ Надежда Хлыстова, ди-

ректор ДУС Маргари-
та Иванова, ведущий 
менеджер ДСРБиМ 
Яна Малюшина, ме-
неджер ДПиО Дми-
трий Кострюков, 
специалист СБ Алек-
сандр Бородин. 

Стоит отметить 
очень дружную и эф-
фективную работу 
связки «СИТО – под-
рядчик «ЭфБиТел». От 
юридической Службы 
в договорном процес-
се постоянно участво-
вал Геннадий Бахте-
ев, а курировал проект 
от руководства компа-
нии Рустам Валишев. 

А сама СИТО просила отметить 
СУНТ и лично ее начальника Вла-
димира Бондаренко за безупречную 
работу по обеспечению автортран-
спортом и горячим питанием со-
трудников Службы, работавших в 
Митино практически в круглосуточ-
ном режиме. 

Общими усилиями главная и очень 
сложная «митинская» проблема ре-
шена! В ближайших планах нашей 
компании – обеспечение услугами 
традиционной телефонии всех же-
лающих жителей микрорайона. По 
оценке ДПиО, их сегодня около 200.

Валентина КУЗНЕЦОВА 
Фото Анатолия ХРУПОВА

РОСЛОВКА – ЭТО ВЗЯТАЯ ВЫСОТА!РОСЛОВКА – ЭТО ВЗЯТАЯ ВЫСОТА!

Виктор Соболев: «Позиции Центрального 
телеграфа в Митино удержаны!»

Микрорайон, с которым мы сроднились. Митино 8Б

«Телеграфский спецназ» – СИТО 
за работой

Эрфан Алимов и Владимир Закиров: 
«Концов не найти – это не про нас»
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РЕКОНСТРУКЦИЯ

 АВАРИЯ

Зима в России в этом 
году по-настоящему мо-
розная. И именно в та-
кой, очень холодный, 
день произошла авария 
на оптическом кабеле в 
Одинцовском районе. 

…Случилось это во 
второй половине дека-
бря, когда столбик тер-
мометра днём не под-
нимался выше минус 
20 градусов. Наш отдел 
ВОЛС был вызван на 
ликвидацию этой ава-
рии. Место поврежде-
ния оказалось в лесу. 
По исполнительной 
документации прак-
тически невозможно 
было определить на ка-
бельной трассе место-
нахождение колодцев и муфт. Зимой, 
а тем более в лесу, – это очень боль-
шая проблема. 

При обследовании предполагаемо-
го места повреждения (примерно 200 
м трассы) следов каких-нибудь работ, 
которые могли быть и чаще всего бы-
вают причиной повреждения кабеля, 
обнаружено не было. Выяснили, что 
часть кабельной канализации прохо-
дит практически по поверхности зем-
ли. При сильном понижении темпера-
туры вода в трубе превратилась в лёд, 
который очень сильно сдавил кабель и 
разрушил его (такие случаи уже встре-
чались в практике нашего отдела). По-
сле довольно сложных манипуляций с 
кабелем и измерений эта версия под-
твердилась.

Дальше следовала не менее труд-
ная проблема – монтаж муфт в слож-
ных погодных условиях: по технологии 
сварочные работы должны проводить-
ся при температуре не ниже – 10 граду-
сов, в автомобилях-лабораториях либо 
в обогреваемых палатках. Но к месту 
монтажа муфт на машине подъехать 

было невозможно, и установить палат-
ку тоже, поскольку места для монтажа 
муфт находились на довольно крутом 
склоне оврага. Было принято решение 
попробовать сварить муфты на откры-
том воздухе. В это время уже темнело, 
а мороз к вечеру усилился. И все-таки 
силами двух бригад в течение полуто-
ра часов удалось восстановить целост-
ность рабочих волокон. Сказался боль-
шой опыт инженеров ВОЛС. Связь 
была восстановлена вовремя.

Высочайший профессионализм и 
стойкость проявили в этой ситуации 
наши инженеры Александр Николае-
вич Кисенков, Алексей Анатольевич 
Романов, Владимир Павлович Сталь-
маков, Павел Викторович Шмелёв, Ро-
ман Владимирович Тимофеев, Сергей 
Владимирович Егоров и водитель Игорь 
Валентинович Холмаков. Пока у нас 
работают такие специалисты и патрио-
ты компании, можно быть уверенным, 
что сеть Центел в надёжных руках.

Ирина ШВЕЦОВА, 
начальник отдела 

ВОЛС ЗАО «Центел»

ЭТО БЫЛ ЭКЗАМЕН НА ПРОЧНОСТЬ

Инженеры П.В. Шмелев и В.П. Стальмаков 
в зимней рабочей обстановке

В декабре 2009 года подписан акт о 
завершении реконструкции теплово-
го пункта на участке эксплуатации си-
стем жизнеобеспечения (УЭ СЖО) на-
шего объекта № 3.

Технологическое оборудование, 
установленное здесь еще в 50-х годах 
прошлого века, выработало свой ре-
сурс и стало ненадежным в эксплуа-
тации. Кроме того, оно было энерго-
емким и неэстетичным.

С установкой нового оборудования 
заметно повысилась эффективность 

использования теплоносителя, более 
чем на 40% уменьшилось энергопо-
требление, изменился облик помеще-
ния теплового пункта. 

На новый, более современный, 
уровень поднялся мониторинг тепло-
вого пункта. Теперь вся картинка его 
работы отображается на компьюте-
ре сменного инженера. Это позволя-
ет четко контролировать потребление 
тепловой энергии, оперативно реаги-
ровать на любые отклонения в работе 
технологического оборудования. 

Практически построен новый те-
пловой пункт. Непосред-
ственное участие в ре-
конструкции и контроле 
за качеством работы при-
нимали начальник участ-
ка В.Н. Семагин, инже-
неры А.В. Солодилов и 
Н.П. Афанасьев. Гене-
ральным директором 
И.В. Заболотным при-
нято решение о поощре-
нии их денежными пре-
миями. 

Анатолий ГРИНЦОВ,
заместитель 

генерального директора
Фото 

Сергея РОДЯКИНА

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НАДЕЖНО 
И ЭКОНОМИЧНО

Владимир Никитович Семагин, Алексей Васильевич Солодилов 
и Николай Павлович Афанасьев у стойки управления работой теплового пункта

Так выглядит тепловой пункт после реконструкции

ПОСТНОВОГОДНИЙ ВЫПУСК

ОО ТКРУЖИЛСЯ ТКРУЖИЛСЯ 
НОВОГОДНИЙ ХОРОВОД:НОВОГОДНИЙ ХОРОВОД:
РАДОСТИ НАМ ХВАТИТ РАДОСТИ НАМ ХВАТИТ 
НА ВЕСЬ ГОД!   НА ВЕСЬ ГОД!   

Пролетели новогодние каникулы, наступили рабо-
чие будни с их неизменной суетой. И все же ощуще-
ния от самых светлых радостных в году праздни-
ков еще не покинули нас. Они запечатлелись 
в подарках, забавных фигурках тигров, от-
крытках на наших рабочих столах и, конеч-
но же, в нашей памяти. Кстати, сотрудники 
компании просили через газету поблаго-
дарить руководство и профком за весе-
лый корпоративный праздник и велико-
лепную елку для детей. Но обо всем по 
порядку.

НАС ПОЗДРАВЛЯЛИ, МЫ ПОЗДРАВЛЯЛИ…

В конце декабря, как это и бывает, 
праздничная волна поздравлений и до-
брых пожеланий накрыла нас с голо-
вой. Руководителей компании и весь 
коллектив с новогодними праздника-
ми поздравили Минкомсвязи РФ, ОАО 
«Связьинвест», правительства Москвы 
и Московской области, различные го-
сударственные органы и общественные 
организации, деловые партнеры и кли-
енты. В свою очередь, поздравления 
уходили и из стен Центрального теле-
графа.

Только и слышалось на всех 
этажах: «С Новым годом!». Ори-
гинальными открытками и ве-
ликолепными стихами сотруд-
ники поздравляли друг друга по 
электронной почте. А одно по-
здравление 31 декабря по гром-
кой связи услышали сразу все: 
его адресовал коллективу гене-
ральный директор Игорь Забо-
лотный. И все это было радостно 
и очень приятно, как всегда бы-
вает в преддверии волшебного и 
всеми любимого праздника.

ПРАЗДНИК, КОТОРОГО МОГЛО 
И НЕ БЫТЬ
Мы не поверили своим ушам, 

когда на встрече с профактивом 
еще в октябре месяце генераль-
ный директор Игорь Заболотный 
заинтриговал: «А на Новый год 
руководство готовит сюрприз для 
коллектива». Для этой цели был 
создан даже штаб: высшее руко-
водство и актив профкома. Какие идеи только ни родились 
в головах организаторов! Подарки каждому работнику, за-
мечательные открытки с детскими поздравлениями, укра-
шенные елочки в каждом офисе ЦТ, и…даже праздник! Ко-
торый, кстати, отменили в начале года в связи с кризисом. 
Слухи и домыслы два месяца будоражили коллектив... Если 
бы знал наш народ, сколько эмоций, сил и таланта было по-
ложено на новогодний «сюрприз»!

ДЕТСКОЙ РУКИ АВТОГРАФ
Каждый из нас принес до-

мой подарок от компании. И 
лежала вместе с ним в кра-
сочном пакете замечательная 
открытка, которая особенно 
тронула за душу, потому что 
была создана детскими рука-
ми. Целую серию таких ри-
сунков подготовили для нас 
и наших партнеров, клиен-
тов дети из коррекционной 
школы № 833 и региональной 
общественной организации 
«Лучик», над которыми взял 
недавно шефство Централь-
ный телеграф. Автора лучше-
го рисунка, Асю Рамазанову, 
пригласили вместе с мамой 
на наш корпоративный вечер, 
поздравили с победой и пода-
рили ей ноутбук

КАК МЫ ГОЛОСОВАЛИ …ЛОПАТАМИ

Конечно же, это было, как взрыв бомбы! Новогод-
ний КВН. Представляете реакцию наших молодых 

активистов, когда на предложение генеральному 
провести КВН на корпоративном празднике вме-

сте со студентами-связистами, руководство от-
ветило: «Отлично! И мы выставляем свою ко-

манду!». Такого никто не ожидал! Немного 
испугавшись… не только за то, чтобы самим 
достойно выступить, но и за руководство – 

хватит ли у них времени, командности и 
азарта для выхода на поединок остроумия и 
актерства? Подготовка велась по вечерам, 
ночам, выходным и втайне друг от друга. 
Интрига сохранялась до последней се-
кунды – выхода на сцену. 

Новогодний корпоратив и КВН труд-
но было представить в одном «флако-
не». И этот «флакон» вдруг выплеснул-
ся в переполненный зрительный зал 
ярким и захватывающим зрелищем, за-
разив его настоящим драйвом. Еще ког-
да открылся занавес, зал ахнул: вся сце-
на представляла собой заснеженную 
Красную площадь. 

Открыла КВН команда студентов КТ 
МТУСИ. Искрометное, изобретатель-
ное и заводное представление задало 
очень высокий тон всей игре. 

И все же не формат праздника стал основной интригой 
для зрителей, а состав игроков. С изумлением сидящие в 
зале наблюдали, как на сцену в полном составе выдвигает-
ся наше высшее руководство во главе с генеральным! Ко-
манда «Управленцы». А сборная профсоюзная команда 
«Удаленный доступ» собрала уже популярных в коллекти-
ве артистов телеграфских «капустников». В качестве жюри 
выступили сами зрители, которым для голосования разда-
ли …детские лопатки.

Знакомство на ощупь: «Так вот вы какой, генеральный!»

Рамазанова Ася, 13 лет

«Психотерапевт» Константин Алешин за работой
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БИТВА ТАЛАНТОВ И ПОКЛОННИКОВ

Борьба шла с переменным успехом. Первый 
конкурс «Приветствие», или «Визитная карточ-
ка» команды «Удаленный доступ» была яркой и 
эмоциональной. Смех и бурные аплодисменты 
зрителей вызвали сюжеты о том, как «ложится 
сеть», игриво показанная Екатериной Замошен-
ской, «рассыпается картинка на ТВ», «полетел 
Интернет» в исполнении брутального Алексан-
дра Орлова. Главной же идеей визитной карточ-
ки молодежной команды было – представить но-
вому руководству себя и весь коллектив. Команда 
устроила настоящую перекличку с подразделени-
ями. Зал дружно скандировал в ответ. 

А команда управленцев каждой репликой, ми-
зансценой, песней просто поразила зал: арти-
стично, смело и… очень раскованно, не боясь 
уронить авторитет в глазах коллектива, представ-
ляли себя наши руководители. 

Вторым заданием шел видеофильм. У управлен-
цев он получился очень неожиданным и ориги-
нальным: с экрана новогоднее поздравление Цен-
тральному телеграфу сделал «сам» министр связи. 
Особенно остроумно прозвучала «его» шутка о 
связи для жителей Московского региона: «Либо 
у вас есть связь, либо вы – абонент Центрально-
го телеграфа»! 

И все-таки большее число лопаток было под-
нято в пользу фильма, созданного Андреем Ла-

тышевым и Алексеем Казанским из «Удаленно-
го доступа». Просто фурор произвела башня на 
Красной площади, в которую в год своего 200-ле-
тия «переедет» Центральный телеграф. А осво-
енные Андреем Латышевым новейшие техно-
логии киноиндустрии, так поражавшие нас еще 
несколько лет назад в «Гарри Потере» и других 
фильмах, претворились в «живые» картинки в га-
зете «Телеграфист», которую держал в руках ру-
ководитель нашего музея Владимир Дмитриевич 
Цукор. Это был шанс на победу! 

Домашнее задание лучше выполнили управлен-
цы. Заготовка «Удаленного доступа», построенная 
на сказочных сюжетах, в сравнении с фейерверком 
сценического искусства управленцев, оказалась 
бледнее. Управленцы «добили» зал картинками из 
кабинета психотерапевта в исполнении Констан-
тина Алешина и его «буйных пациентов» – экс-

прессивного Олега Курнявцего и харизматичного 
Олега Мамонтова; зарисовкой о пятничном стиле 
одежды с колоритным Алексеем Цембером и, ко-
нечно же, блистательным дуэтом Натальи Самой-
ловой и Игоря Заболотного, исполнившим апо-
феозную песню о Центральном телеграфе.

И все же общий результат игры оказался в 
пользу молодежной сборной. Поликовав по это-
му поводу, молодежь в качестве утешительного 
приза преподнесла команде управленцев огром-
ный торт в форме здания ЦТ и надписью «Цен-
тральный телеграф – в добрые руки». Торт по-
сле КВН был торжественно водворен в фойе, где 
попробовать лакомство мог каждый желающий. 
Угощали здесь в этот вечер и шампанским.

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ
Как это и бывает при встрече Нового года, не 

обошлось без сюрпризов. Один из них нам пре-
поднесла менеджер ДСРБиМ Елизавета Розен-
фельд. Мы и раньше знали, что Лиза – профес-
сиональная танцовщица, но на сцене видели ее 
впервые. И были буквально покорены талантом 
этой красивой улыбчивой девушки. Танго в ис-
полнении Лизы и ее партнера зал встретил ова-

циями и криками: «Браво!». Так приятно, что есть 
у нас по-настоящему талантливые коллеги!

Тепло приняли зрители и своих давних любим-
цев – группу «Мистер Икс», которые поставили 
музыкальную точку в нашей новогодней програм-
ме. А потом были зажигательная дискотека, дру-
жеское общение, смех и веселье – все то, что дей-
ствительно объединяет и сплачивает нас. 

ЛУЧШЕ НАШЕЙ ЕЛКИ НЕТ!
Череду новогодних праздников продолжили 

«Рождество на Тверской» для ветеранов и тради-

ционная телеграфская 
елка для детей. 

Оба этих мероприя-
тия прошли с аншла-
гом: ветеранов в клубе 
собралось почти 400 
человек. С новогод-
ними праздниками их 
поздравили генераль-
ный директор компа-
нии И.В. Заболотный, 
председатель про-
фкома Т.П. Иванова 
и председатель Сове-
та ветеранов З.К. Але-
шина. Ветераны оста-
лись очень довольны 

и теплотой их родного телеграфского очага, и по-
дарком от компании, и хорошим концертом.

О телеграфских елках и вовсе ходят легенды. 
Добрая, семейная, домашняя… Сюда пускают 
с ребенком целую семью. И на этот раз у детей 
была возможность почитать стихи со сцены, по-
играть в огромные кубики, поводить хоровод и 
посмотреть занимательное сказочное представ-
ление с Дедом Морозом, Почтальоном Печки-
ным, разбойниками, обезьянкой и павлином, а 
еще потанцевать, сфотографироваться у елоч-
ки, получить вкусный подарок с магнитным ти-
гренком.  

Профсоюзный комитет выражает огромную 
благодарность всем, кто помог организовать и 
провести такие нужные и добрые мероприятия: 
СБ, СГЭ, СД, СДКО, СУНТ, сотрудникам сто-
ловой «СМК-ВЕК», ООО «Мегаполис», осо-
бенно за необыкновенной красоты живую елку. 

Татьяна ИВАНОВА,
Валентина КУЗНЕЦОВА

Фото Владимира ЦУКОРА

Этот дуэт стал для нас великолепным сюрпризом

Заводной пролог праздника – команда КТ МТУСИ

Подарок от коллектива «Телеграф – в хорошие руки»

Зал заливался смехом

Бывшие тональщики – в сборе

На любимой телеграфской елке

Представители из ТЦПУ 
явно украсили праздник

Анна Николаевна Поскотинова (слева): 
«Подарок от компании – это очень приятно!»

Поболеть за участницу КВН Катю Замошенскую 
пришли ее родители – Геннадий Дмитриевич 
и Ольга Семеновна



№1 (3779) 4

Какого? Конечно же, Белого, кото-
рый, как сказано в гороскопе, сделает 
2010-й год интересным, насыщенным 
и перспективным. А чтобы это произо-
шло, Тигру нужно было непременно уго-
дить – встретить 
его ярко, с настро-
ением. Так появи-
лась идея прове-
сти конкурс по но-
вогоднему оформ-
лению рабочих 
помещений.

Несмотря на 
предновогодний 
вал работы, народ 
откликнулся на 
предложение и ак-
тивно «включил» 
фантазию и ма-
стерство. Заявки 
на участие в этом 
необычном состя-
зании подали 11 подразделений. И в 
числе первых – группа по работе с 
рекламациями ЮС. Вот что рас-
сказывает руководитель груп-
пы Елена Золенко:

– Энтузиазмом по «приманиванию» 
Тигра в свой офис заразились у нас 
буквально все. Чего не хватало, так это 
времени. Поэтому реализацию идей 
пришлось перенести в домашние усло-
вия. Катя Фатеева сотворила радост-
ное новогоднее панно, главным геро-
ем которого стал Снеговик-эксперт 
группы рекламаций. Наташа Щети-
нина сделала оригинальные елки для 
украшения окон и новогодние часы, а 
вместе с Верой Архиповой они «выпу-
стили» электронные открытки с пор-
третом коллектива, которые все охот-
но разместили на рабочих столах своих 
компьютеров. Центром же новогодней 
экспозиции стали Бык с огромным 
мешком претензий и Тигр с крошеч-

ным мешочком. Так мы по-
желали себе и телеграфу ка-
чественного обслуживания 
наших абонентов. 
Игрушечный Тигр 
танцевал и пел, 

создавая неповторимую празд-
ничную атмосферу, с ко-

торой мы и вошли в 
Новый год.

Рассказывает на-
чальник отдела 
ДСРБиМ Екатери-
на Замошенская:

– Любая ново-
годняя фантазия, 
конечно же, на-
чинается с елки. 

У нас елка получи-
лась осо-

бенная, украшен-
ная выпеченными 
Катей Буслаевой 
игрушками с изобра-
жением и названи-
ем услуг Централь-
ного телеграфа, 

– Qwerty.Net, Qwerty.
TV, Qwerty.Phone, IP-

PBX, IP TV, База и даже Те-
лекс с Телеграммой. Вместо 
звезды на макушку была во-
дружена новогодняя шапка 
Qwerty, а ствол укутан шар-
фом Qwerty.

Мы пошли дальше и уса-
дили на организованное у 
нас в департаменте рабо-
чее место Qwerty «абонента 
Qwerty». Им оказался Крыс 
с ручной Мышкой вместо «мышки» и 
телефоном «База Мобильная» под «ру-
кой». Наши коллеги из отдела маркетин-
га добавили к елке различной рекламной 
продукции. Вместе мы назвали концеп-
цию новогоднего оформления ДСРБиМ 
«Новый год у абонента Qwerty». 

Вот его история. Абонент Qwerty, 
начавший свою историю общения с 
Центральным телеграфом еще в 20-м 
веке с использования Интернет и те-
лефонных карт «Центел», теперь стал 
самым любопытным, смелым и про-
двинутым пользователем наших услуг 
В Новый год он общается с родствен-
никами и друзьями, а также с партне-
рами по бизнесу через Интернет и по 
телефону. У абонента Qwerty, помимо 
услуг Qwerty.Net, Qwerty.TV и Qwer-
ty.Phone, на вооружении комплект 
Базы и документальная электросвязь 
в виде факсимильного аппарата. И 

все же абоненту Qwerty необходимо 
живое человеческое общение. Поэ-
тому он приготовил для своих гостей 
под новогодней елкой подарки! Гости 
в лице комиссии не заставили себя 
ждать! Пришли в хорошем настрое-
нии, фотографировали и угощались 

эксклюзивным печеньем и зеленым 
Qwerty-чаем.

– Вообще-то мы всегда украшаем 
свои помещения к Новому году, но в 
условиях конкурса делали это с особым 
энтузиазмом, – рассказывает админи-
стратор ЦР Анна Анпилогова. – Первы-
ми к украшению приступили группы 
расчетов за телеграммы и регистрации 
платежей. Прежде всего, мы не отош-
ли от главной своей традиции – елок 
из мишуры. Конечно же, обозначили 
и символ года. Применили новый эле-
мент – объемные снежинки, модные в 
нынешнем сезоне. Инструкцию по их 
изготовлению нашла в Интернете Катя 

Черных. Наша изюминка. 
Елена Михайловна Антип-
кина подарила нашей ком-

нате летние фотообои с изображени-
ем реки и лебедей. Света Дьячук и Лена 
Гриб нарядили лебедей в шарфы и шап-
ки. Для того, чтобы «внести прохла-
ду» в офис, мы вырезали из бумаги со-
сульки и наклеили на мебель. А какие 
изя-щные снежинки вырезала Вален-
тина Владимировна Смурыгина! В ито-
ге прекрасным новогодним настроени-
ем был заряжен весь коллектив. И пусть 
оно сопровождает нас весь год!

Конкурсной комиссии, запечат-
левшей в блокнотах и на фотокамере, 
массу креатива и фантазии при оформ-
лении помещений, не так-то просто 
было выбрать победителя. Его «имя» 
огласили на корпоративном праздни-
ке: группа по работе с рекламациями! 
Под бурные аплодисменты зрительно-
го зала Игорь Заболотный вручил на-
шим лучшим оформителям огромную 
бутылку шампанского. 

Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Владимира ЦУКОРА
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УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ — ОАО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ»  

Редактор

В. П. КУЗНЕЦОВА

В НАШЕМ МУЗЕЕ

За минувший год наш музей пополнился це-
лым рядом уникальных экспонатов. 

Каждый из них обогащает славную историю 
нашего предприятия и дополняет интересными 
фактами летопись телеграфа в целом. Два но-
вых экспоната, между которыми пролегла целая 
вечность, хотелось бы отметить особо. Первый 
– действующий макет оптического факельного 
телеграфа, созданного в 450 г. до н.э. древнегре-
ческими философами Демокритом и Клеоксе-
ном (в других источниках он упоминается как 
«телеграф по Полибию», или «стены связи»). 

Это простая и остроумная система связи, с помо-
щью которой можно было передавать на десятки и 
сотни километров любое сообщение. Создатели си-
стемы расположили 24 буквы греческого алфавита 
в таблицу, в которой было 5 столбцов и 5 строк. 

При помощи факелов ночью, а днем – при по-
мощи флажков, установленных на двух стенках, 
можно было передать любую букву. Она кодиро-
валась с помощью указания номеров столбца и 
строки в таблице. По цепочке стен связи сооб-
щение могло быть передано на сотню киломе-
тров, причем быстро и с предельной точностью.

Второй экспонат – действующая телеграф-
ная линия на аппаратах Морзе, которые спе-
циально закуплены для нашего музея в Красно-
ярске. Лосиноостровский электромеханический 
завод им. Ф.Э. Дзержинского, где были изготов-
лены эти аппараты, во время войны эвакуировали 
в г. Саксаульск, где было организовано производ-
ство аппаратов Морзе для фронта. По-видимому, 
один из «наших» аппаратов с датой выпуска 1943 
г. и был собран в эвакуации. Второй выпущен в 
1954 г. Нетрудно посчитать, что аппараты Морзе, 
используемые на отечественных телеграфных ли-
ниях с 1854 г. вплоть до начала 60-х годов, просу-
ществовали более века, что является своеобраз-
ным рекордом для технологии связи.

Несмотря на свой полувековой возраст, оба 
аппарата Морзе находятся в исправном состоя-
нии. С помощью множества имеющихся в музее 
учебников по телеграфии 40-50-х годов удалось 
не только воссоздать электрическую схему дан-
ных аппаратов, но и разработать схему для пер-
вой действующей телеграфной линии на аппара-
тах Морзе из фондов нашего музея.

На презентацию этой линии в конце декабря 
мы пригласили в выставочный зал музея сотруд-
ников не только нашей компании, но и Минкомс-
вязи РФ, ФАС, ОАО «Ростелеграф» и других орга-
низаций связи. Открыл презентацию ветеран ЦТ, 

участник Великой Отечественной 
войны, бывший офицер Узла свя-
зи Генерального штаба, полковник 
в запасе А.С.Соловьев. Анатолий 
Семенович рассказал собравшимся 
о своей работе на телеграфной тех-
нике в разные годы, а затем передал 
первое сообщение по действующей 
телеграфной линии на аппаратах 
Морзе. На презентации присут-
ствовал советник Министра свя-
зи и массовых коммуникаций РФ 
С.Л. Мишенков, оказавший боль-
шую практическую помощь в за-
пуске данной телеграфной линии. 
Все желающие имели возможность 

передать и получить телеграфную депешу, как это 
делалось сто лет тому назад. 

На презентации было представлено несколько 
десятков раритетных изданий, хранящихся в на-
шем музее. Особый интерес у всех вызвали кни-
ги, переданные недавно в дар музею доцентом 
МТУСИ, сотрудником ФАС Е.Б. Броннер. Эти 
две книги написал ее отец – Б. В. Броннер, про-
работавший на Центральном телеграфе 23 года 
(1940-1963 г.). Он был заместителем начальника 
ЦТ, затем занимал руководящие посты в Минс-
вязи СССР. Первая книга – «Телеграфист» изда-
ния 1953 г., вторая (в соавторстве с Л.Кокосовым) 
– «Путь телеграммы» издания 1955 г. Обе книги 
переведены на китайский язык. Теперь в нашем 
музее оба их варианта. 

Всех, кому не удалось попасть на презентацию, 
приглашаем в музей, где есть возможность пора-
ботать на настоящей телеграфной линии Морзе. 

Владимир ЦУКОР, 
руководитель музея

Фото автора

ТЕЛЕГРАФУ … ТЕЛЕГРАФУ … 25002500 ЛЕТ! ЛЕТ!

Гарегин Синанян: «Аппарату Морзе нам всем 
надо низко поклониться»

Макет оптического факельного «телеграфа по Полибию»

А. С. Соловьев (справа) с энтузиазмом принял 
предложение В.Д. Цукора провести 
«историческую» презентацию

КАК МЫ ЗВАЛИ В ОФИС 
КОНКУРС

Теперь именно эта фотография в группе рекламаций 
стала заставкой на всех компьютерах

Лучшим новогодним украшением отдела кадров,
пожалуй, были сами оформители – 
Оксана Чапрасова и Ирина Журихина

К оформлению своего офиса специалисты 
Центра расчетов подошли с выдумкой Менеджеры ДПиО Татьяна Бурсакина, 

Кира Марченкова и Алена Попова 
в своем «творческом» интерьере

 Тот самый виртуальный клиент QWERTY… …и его создатели

ТИГРАТИГРА

Вот так удачно в Балашихе при 
оформлении офиса использовали 
рекламу


