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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, «ÖÅÍÒÅË»!
Коллеги, друзья!
Наша компания сегодня – один
из лидеров телекоммуникационного
рынка Московского региона. Мы продолжаем двигаться вперед, добиваемся
хороших результатов и ставим новые
высокие планки.
У «Центрального телеграфа» есть
все необходимые ресурсы для этого.
Мы активно расширяем базу наших
корпоративных клиентов и квартирных абонентов, инвестируем в модернизацию уже существующих сетей,
строим новые объекты, улучшаем качество услуг и обслуживания, разрабатываем и внедряем новые выгодные
тарифы, не снижая маркетинговую активность. Не подводят нас и кадры –
команда у нас профессиональная, слаженная и целеустремленная.
С каждым годом конкуренция на
рынке стремительно растет, число желающих занять наше место под «телекоммуникационным солнцем» увеличивается, да и внешние условия не всегда
играют нам на руку. Приходится подстраиваться под эти условия и принимать своевременные и перспективные
бизнес-решения, чтобы не просто оставаться на плаву, но расти и развиваться.

Хочу заверить, что все преобразования в
компании происходят с учетом интересов коллектива. Хотелось бы расставить
все точки над «i» в ситуации с нашей дочерней компанией «Центел».
«Центральный телеграф» и «Центел» начинают интеграцию бизнеспроцессов. Мы в первую очередь объединяем функции организации продаж,
подключения услуг и обслуживания
пользователей. Но «Центел» продолжит свою работу – как первая линия
для всех абонентов «Центрального телеграфа», в том числе пользователей
QWERTY. Решение это далось непросто, но принималось оно с одной лишь
целью: оптимизировать наши бизнеспроцессы, исходя из сегодняшней
экономической конъюнктуры, развивать компанию и добиваться новых,
еще более амбициозных целей.
Новая команда «Центрального телеграфа», и я в том числе, пришла в компанию почти два года назад. Коллектив переживал – и это понятно, – как
сложатся наши трудовые отношения,
какой будет политика нового руководства, будет ли она отвечать чаяниям
трудового коллектива, какие цели будут теперь перед ним стоять.

Компания обновилась, но нам удалось
не только сохранить те добрые традиции, которые многие годы существовали
в «Центральном телеграфе», но и развить
их. Компания находится в постоянной
модернизации, разрабатываются новые
высокотехнологичные продукты. Кроме
того, мы возродили бренд «Центрального
телеграфа», который был некоторое время назад незаслуженно забыт, что непозволительно для компании с такой длинной биографией, как наша.
С первого дня моего прихода в компанию я говорил о том, что новая команда топ-менеджмента «Центрального телеграфа» будет делать ставку на кадры,
на «инвестиции» в человеческий капитал. Ведь только команда профессионалов сможет добиться реальных результатов. Не собираюсь отказываться
от этого принципа и сейчас. Нам дорог
каждый сотрудник. И проводя реорганизацию, мы не ставили перед собой цель
избавиться от «ненужных» людей, даже
с учетом того, что увеличение штатной
численности более чем в полтора раза наложит на компанию довольно большую
дополнительную финансовую нагрузку.
Тем не менее, практически все сотрудники «Центела» перейдут (а кто-то уже

перешел) в «Центральный телеграф».
Если и будет сокращение, то крайне незначительное, связанное с исключением дублирующих функций. До сентября
все работники будут получать такую же
зарплату, что и сейчас. Одновременно
будет совершенствоваться система мотивации, с учетом особенностей и новых задач структурных подразделений.
В общем, мы сделаем все необходимое, чтобы объединение прошло как
можно безболезненней, а производственный процесс не был нарушен.
На моей встрече с коллективом
«Центела», прошедшей на прошлой неделе, меня приятно удивило то, что люди в первую очередь волновались не за себя, а за
своих коллег и будущее нашего
бизнеса. А ведь там работают, в
основном, молодые люди, чье
поколение принято считать
эгоистичным и не в меру амбициозным.
Будущее у нас есть. Оно
всегда есть у коллектива, который стремится к общей цели и имеет
четкие бизнес-приоритеты.
Добро пожаловать в «Центральный
телеграф»!

Генеральный директор
ОАО «Центральный телеграф»
Игорь ЗАБОЛОТНЫЙ

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ÍÀØÈ ÇÎËÎÒÛÅ ÌÀÑÒÅÐÈÖÛ!

ÏÎÌÍÈÒ ÑÅÐÄÖÅ,
ÍÅ ÇÀÁÓÄÅÒ ÍÈÊÎÃÄÀ!

Приказом Министра связи и массовых коммуникаций РФ от 17.03.2011 звание «Мастер связи»
присвоено нашим коллегам:
Калашниковой Ларисе Анатольевне –
инженеру СУНТ.
Крыловой Людмиле Викторовне –
начальнику участка ЦОП.
Хлыстовой Надежде Евгеньевне –
руководителю группы ДУС.
В характеристике на Надежду Евгеньевну Хлыстову записано: «Стаж в отрасли связи – 34 года,
на данном предприятии – 34 года». Для ЦТ этот
период – время больших перемен, которые коснулись каждого, заставив идти в ногу со временем. Вот и Надежде Евгеньевне в 2002 году пришлось сменить родное направление ДЭС на
новые технологии и сервисы: TDM, SDH, традиционную телефонию. С 2007 года она руководит группой обслуживания голосовых услуг
ОУСС. 80% проблемных обращений, связанных
с голосовыми услугами у пользователей, группа Людмила Крылова, Надежда Хлыстова и Лариса Калашникова
с генеральным директором Игорем Заболотным
локализует и решает самостоятельно.
Под руководством Надежды Евгеньевны на после торжественного вручения наград на рапорте
участке были созданы базы по абонентским выносам, что повысило производительность труда на 5%. Про- общений и участвовала во внедрении новых способов подачи
веденные Хлыстовой обучающие семинары и написанные ею и доставки телеграмм с применением электронной цифровой
рабочие инструкции по действиям персонала в различных си- подписи. Все эти мероприятия способствуют повышению эфтуациях позволили улучшить качество обслуживания и сни- фективности и качества обработки телеграмм.
Лариса Анатольевна Калашникова с момента прихода на ЦТ
зить в полтора раза сроки решения проблем. Клиенты компании постоянно отмечают высокий профессионализм Надежды (было это 24 года назад) занимается вопросами поддержки
Евгеньевны, а коллектив, возглавляемый ею, – один из лучших бизнеса и создания комфортных условий труда сотрудников.
Последние 9 лет сопровождает ремонтно-строительные рабов ДУС.
Трудовая биография Людмилы Викторовны Крыловой «про- ты на наших объектах. Особенно насыщенным для нее было
тяженностью» 33 года целиком связана с телеграфией. После начало 2000 годов, когда в компании в рамках развития новых
учебы в телеграфной школе она пришла в цех международ- услуг и технологий реализовывалась программа реконструкции. Ее главным результатом стал ввод в эксплуатацию «Ценных связей, где были успехи в соревновании и победы в конкурсах профессионального мастерства. Став начальником сме- тра для обслуживания абонентов», офисов ТЦПУ в пяти гоны, Людмила Викторовна активно участвовала во внедрении родах Подмосковья. В активе нашего опытного инженера по
ЦКМС, обеспечившего высокий уровень автоматизации про- технадзору такие проекты развития, как реконструкция в ноцессов обработки международных телеграмм. Центр успешно вом здании четырех этажей, хладоцентра, фасадов, оконных
витражей и окон, систем автоматизации и диспетчеризации
функционирует и в настоящее время.
Уже в ЦОП под руководством Крыловой проведена оптими- здания, лифтов, реконструкция помещений 1-го этажа в стазация технологических процессов обработки телеграмм на ее ром здании, а также реконструкция трех этажей и кровли, созучастке, организовано дополнительное обучение работников. дание платформы для антенного комплекса в здании на Котляковке.
Средний процент выполнения нормы здесь составляет 125%.
Реализация целого комплекса по ремонту зданий и территоВ 2007 году Людмила Викторовна активно занималась открытием отделения телеграфной связи в г. Красногорске, об- рий, который выполнялся под надзором Ларисы Анатольевны,
служивающего администрацию Правительства МО. В 2008 году дала возможность повысить эффективность использования
совместно со специалистами ЦТ готовила материалы для пере- площадей, создать новые рабочие места, сократить расходы на
вода почтовых ОС г. Москвы на систему АРМ REX-400, уча- аренду помещений для ЦТ и получить доходы от аренды своствовала в его испытании, тестировании и внедрении. В 2010 бодных площадей.
От души поздравляем наших золотых Мастериц!
году подготовила технические требования на перевод рабоФото Владимира ЦУКОРА
чих мест КСС на интегрированный комплекс обработки со-

Уже менее двух недель отделяют нас от
66-летия Великой Победы.
В прошлом году
ССОиГО совместно
с директором нашего музея Владимиром
Дмитриевичем Цукором и Советом ветеранов начали записывать видеоинтервью
с ветеранами войны
Центрального телеграфа. В канун нынешнего Дня Победы
мы продолжили эту
работу.
В новом фильме о Владимир Иванович Базунов
Центральном теле- и Серафима Петровна Артамонова
графе, съемки котоКогда началась война, каждорого уже близятся к завершению,
му из них не было еще и 20. Тяжебудет целый раздел под названилейший фронтовой путь все трое
ем «Центральный телеграф в годы
прошли с честью, о чем свидетельВОВ». Нам удалось пригласить в
ствуют их многочисленные боемузей троих наших фронтовиков
– Серафиму Петровну Артамоно- вые награды, а войну закончили
прямо во вражеском логове. Сераву, Иосифа Степановича Гуляева и
фима Петровна в годы войны была
Владимира Ивановича Базунова.
связистом, Иосиф Степанович –
артиллеристом, а Владимир Иванович служил в разведке.
Столько воспоминаний – и горестных, и радостных – сохранилось в памяти наших фронтовиков! Наша беседа с ними длилась
не один час, мы получили интереснейший материал. Обязательно поделимся им с коллективом
как только работа над сюжетами,
которые создают для нас профессиональные телевизионщики, будет завершена.
За помощь в организации съемок и привлечении ветеранов
благодарим Владимира Дмитриевича Цукора!
Александр ЩЕРБАКОВ,
руководитель группы
ССОиГО
Иосиф Степанович Гуляев
Фото Владимира ЦУКОРА
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ФОРУМ

КАК НАМ
ОБУСТРОИТЬ
ИННОВАЦИОННУЮ
РОССИЮ
14 апреля в гостинице ПрезидентОтель прошел XIII Международный
конгресс «Инновационная экономика
и качество управления».
На форуме обсуждались наиболее актуальные проблемы развития
национальной экономики, вопросы инновационного развития, инвестиционной политики, качества
управления. В конгрессе приняли участие представители государственных органов, законодательной и исполнительной власти РФ,
министерств и ведомств, крупных
компаний, авторитетные ученые и
эксперты.
«Центральный телеграф» на форуме представлял заместитель генерального директора Кирилл Карасёв.
По итогам докладов, сделанных на конгрессе, можно заключить, что в последние годы усилилась активность органов власти в
сфере решения задач инновационного развития, наметилась тенденция к частно-государственному
партнерству, увеличению ресурсов,
выделяемых на развитие инновационной деятельности. Вместе с тем,
изменения в данной сфере происходят очень медленно: инновационная инфраструктура развита крайне слабо, отсутствует эффективная
координация действий между заинтересованными организациями федерального, регионального и муниципального уровней при создании
национальной инновационной системы. Действующее законодательство не стимулирует эффективное
широкомасштабное использование
накопленной
интеллектуальной
собственности и трансфер технологий, развитие малых инновационных предприятий сдерживается
трудностями доступа к финансовым
и материальным ресурсам.
Участники конгресса составили
Резолюцию, содержащую ряд инициатив, направленных на скорейшее
становление России как одного из
активных участников мировой сферы инноваций. Они внесли предложения по формированию федерального закона «Об инновационной
системе Российской Федерации»,
разработке стратегии инновационного развития в сфере информационных и телекоммуникационных
технологий на период до 2020 года,
наметили программу мер по ее реализации.

QWERTY НОВОСТИ
В ДВА РАЗА БЫСТРЕЕ!
QWERTY увеличивает скорость доступа в Интернет на
всех безлимитных тарифах в 2 раза,
при этом размер абонентской платы
остается прежним.
Подключаясь к сети QWERTY
сейчас, абоненты получают: двойную скорость доступа по низким тарифам, возможность смотреть кино
и слушать музыку он-лайн, высокую
скорость скачивания кино и музыки,
возможность смотреть самые популярные каналы ТВ прямо на экране
компьютера.
Дополнительно
можно
подключить: цифровое телевидение
QWERTY (Более 100 популярных
каналов всего за 290 рублей!) и домашний телефон в кодах 495, 499,
498. Предложение действует до конца лета (30.08.2011г.).
ЕЩЕ БОЛЬШЕ О НАУКЕ И СПОРТЕ В АПРЕЛЕ
Cразу два новых телеканала производства ВГТРК – «Спорт 2» и «Наука
2.0» – включены до мая в базовый телевизионный пакет «Телетория» в тестовом режиме.
Если телеканалы завоюют популярность телезрителей, после тестового
периода они будут включены в состав
пакетов телевидения QWERTY на постоянной основе.
ИНТЕРНЕТ  ЗА 100 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ
До 31 мая 2011 года продлевается
акция, в рамках которой любой желающий может БЕСПЛАТНО подключить высокоскоростной домашний Интернет QWERTY!
Наша компания предлагает доступ
в Интернет на скорости 100 Мбит/с
всего за 100 рублей в месяц на 120
дней.

В НАШИХ РЕГИОНАХ

Â ÌÛÒÈÙÀÕ
«ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÌÓ
ÒÅËÅÃÐÀÔÓ»
ÊÎÌÏÀÍÈÉ
ÐÀÂÍÛÕ ÍÅÒ!
Как выясняется, праздник, подобный телеграфскому, на котором
чествуют героев труда, отмечают и другие коллективы. И даже целые города. Например, Мытищи. 14 апреля здесь состоялся десятый, юбилейный, праздник Труда.
Мероприятие проходило в ДК «Яуза» и собрало лучших представителей разных профессий – машиностроителей, мастеров
жостовского и федоскинского промыслов, врачей, педагогов,
пожарных… В коллективной номинации «Лучшей телекоммуникационной компанией» города Мытищ был назван «Центральный
телеграф». Так администрация города оценила вклад нашей компании в развитие телекоммуникаций и высокое качество услуг.
На фоне различных обществ с ограниченной ответственностью Мытищи входят в пятерку лидеров
имя нашей компании со сцены прозвучало солидно и внушитель- по строительству жилья в Московской области
но. И, судя по дружным аплодисментам при вручении награды,
было очень даже узнаваемым. Еще бы! Ведь абонентами «Центрального телеграфа» являются уже без малого 12 тысяч мытищинцев.

В этом, самом большом БЦ города «Альта»,
наша компания тоже присутствует

КАЗАЛОСЬ, ЭТО БЫЛ БЕСПЕРСПЕКТИВНЫЙ ГОРОД
В Мытищи наша компания пришла 10 лет назад. Но дела у нас здесь как-то
не заладились. Эту провальную ситуацию в 2005 году застал и новый директор
ТЦПУ-2 Григорий Филиппович Надопта. Мы проезжаем с ним по Мытищам, и он
вспоминает начальный период своей работы:
– Почему-то на самом Центральном телеграфе тогда сложилось твердое убеждение, что в Мытищах много конкурентов, которые нам не по зубам, что администрация здесь коррупированная и до нее не достучаться… Так и шло всё ни шатко
ни валко. Оказалось, нужно только приложить усилия. Вот, кстати, видите справа большой жилой дом, он называется «Комета». На стадии ввода его в эксплуатацию нам сказали: «Даже не пытайтесь туда попасть – там всё схвачено». А мы
рискнули: разведали ситуацию, открыли проект, построили волокно и в итоге закрепились в южной части Мытищ.
«Комета» – красивый жилищный комплекс, ничем не отличающийся от столичных новостроек. Сейчас таких домов в Мытищах появляется всё больше. В
последние годы облик города заметно осовременился. Трудно поверить, но еще

Сразу после вручения награды: Андрей Тихонов,
Светлана Кучерова, Вера Рубчинская и Григорий Надопта

На празднике Труда наша компания вызвала большой интерес у местных СМИ.
Григорий Надопта даёт интервью телевидению «Наши Мытищи»

возможности можно подключить
безлимитный
Интернет на скорости 100
Мбит/ сек. А у особо активных абонентов есть
шанс выиграть автомобиль.
– Нашим бы усилиям
да рекламную поддержку, мы бы не такой прорыв сделали, – говорит
начальник отдела продаж
Вера Рубчинская. А вот
это уж точно дело поправимое.

шесть лет назад, несмотря на свою близость к столице,
Мытищи выглядели почти захолустным городишкой.
– Город был неухожен: выбитые дороги, грязные канавы, – вспоминает Григорий Филиппович. – Думал:
«Боже, куда я попал? Гиблое место». Никаких перспектив в работе
Обеденный перерыв – лучшее время для обсуждения
здесь не видел. До
телеграфских новостей (Менеджеры Наталья Мититех пор пока не
на, Татьяна Коновалова и Ольга Провоторова)
стал меняться сам
город, и пока нам
КОЛЛЕКТИВ ПРОФЕССИОНАЛОВ И ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
не удалось вместе с
В начале года бразды правления ТЦПУ-2 в связи
руководством комс назначением на должность заместителя директопании
наладить
ра ДПиО по работе с регионами Григорий Филиппоотношения с адмивич передал своему тогдашнему заместителю – Светнистрацией, МУлане Кучеровой. Она уже и Почетную грамоту в ДК
Пом, дирекцией
«Яуза» получала. Награду и букет затем торжественно
единого заказчипрезентовала в офисе. Кстати, наше «представителька, управляющи- У Натальи Кутузовой порядок во всем –
ство» расположено в самом центре, в красивом здании напротив
ми
компаниями и в делах, и на рабочем месте
городского парка. Современный вид офису продаж придают дии ТСЖ. Это позволило сдвинуть бизнес с мертвой точки. зайн, красивая мебель и плазменная панель для демонстрации нашего HD TV, а
особый уют – исключительная чистота и обилие ухоженных комнатных цветов.
Потом уже стало даже интересно работать.
Менеджеры тоже оказались как на подбор – все трое красивые, приветливые и,
Появились и реальные результаты.
конечно же, знающие своё дело.
– Подождите, а как же конкуренты?
– В Мытищах у нас очень сильный состав, – говорит Григорий Филиппович.
– Их больше нет: они безнадежно отста– Один тандем Рубчинская-Тихонов чего стоит! Профессионализм Веры Мили, – быстро и со свойственным ему чувхайловны и Андрея Васильевича, их системный и вдумчивый подход к решению
ством юмора ответил Надопта.
Михаил Хохлов только что прибыл
задач всегда на выходе дают высокий результат. Например, присутствие «ЦенКАК МЫ НЕ ОСТАВИЛИ ШАНСОВ КОНКУРЕНТАМ
с объекта
трального телеграфа» в четырех основных бизнес-центрах города, предоставление услуг связи администрациям города и района. Отсюда и самое большое коВ основе сегодняшних успехов «Центрального телеграфа» на мытищинской земле – несколько факторов. И, без- личество юридических лиц в городе, пользующихся услугами ЦТ.
Четкий порядок в непростом техническом «хозяйстве» выстроила техник по
условно, один из важнейших – технический. Два года назад в Мытищах устаучету Наталья Кутузова – грамотный, очень ответственный и аккуратный сотрудновили свой BRASS, позволивший расширить спектр предоставляемых услуг и
ник. Техническую поддержку пользователей, подключение и устранение проблемповысить их качество. Было построено первое оптическое кольцо, дающее возных ситуаций на высоком уровне осуществляет инженер технического отдела Миможность предоставить более чем в 6000 квартир услуги QWERTY: цифровую техаил Хохлов. Заслуга электромонтеров Олега Малусевича и Сергея Переточкина
лефония, доступ в Интернет на высокой скорости (до 100 Мбит/сек.), цифровое
– своевременное разрешение ТТ, устранение аварий на линейных сооружениях.
телевидение (более 100 каналов). С одной стороны, это новизна, высокое качество, с другой – бесспорное удобство для абонентов: все три услуги можно полу- Успешно справляются с целым «набором» своих обязанностей ведущий менеджер
Татьяна Коновалова, менеджеры Наталья Митина и Ольга Провоторова.
чить одновременно, проведя в квартиру всего один кабель.
А вот что сказала директор ТЦПУ-2 Светлана Кучерова:
Пользователями QWERTY-услуг в городе уже являются жители ряда домов по
– Почетную грамоту от администрации города мы расцениваем как заслуженулицам Воровского, Юбилейной, Летной, Сукромки, Троицкой, Шараповской,
ную награду не только сотрудников мытищинского филиала, но и всего «Ценпервой очереди домов 15-го микрорайона, Октябрьского проспекта. В этом году
к QWERTY могут подключиться жители второй очереди домов 15-го микрорайо- трального телеграфа». В первую очередь, тех подразделений, с которыми непосредственно взаимодействуем: ДРС, ДУС, ДТЭ, СИТО, ЦР, СГЭ. Это мы все
на, улиц Колпакова, Троицкой и других.
В списке наших приоритетов есть и еще один весьма существенный для каж- вместе прославили «Центральный телеграф» на мытищинской земле!
Валентина КУЗНЕЦОВА
дого пользователя – цена. Так, домашний телефон в рамках проводимой акции
Фото Анатолия ХРУПОВА и с сайта Мытищ
можно подключить всего за 100 рублей. За ту же цену при наличии технической
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ИНТРАНЕТНОВОСТИ

С ЮБИЛЕЕМ!

УДОБНО КЛИЕНТУ 
ВЫГОДНО КОМПАНИИ

АНДРЕЕВ В СВОЁМ ДЕЛЕ – НАСТОЯЩИЙ ТАЛАНТ!
Юбилей отметил наш коллега Виктор
Валентинович Андреев.
Удивительная трудовая биография
у этого очень скромного и спокойного по характеру человека. Окончив
МИХМ по специальности «Холодильные и компрессорные машины и установки», Виктор Валентинович пришел
в конструкторский отдел завода «Компрессор». Здесь на его долю выпало всё: изготовление, сопровождение,
стендовые испытания холодильных
машин и внедрение их у заказчика.
Виктор Валентинович стал автором
четырех ценных рационализаторских
предложений по холодильной технике, которые были реализованы на
практике. «Его машины» установлены
на объектах ВМФ, АЭС, ГРЭС, ТЭЦ,
то есть везде, где есть водяной пар.
Только адреса, где пришлось работать
Андрееву, говорят о многом: Североморск, Северодвинск, Владивосток,
Петропавловск, Ленинград, Горький,
Палдиски (Эстония).
На «Центральный телеграф» Виктор Валентинович пришел в 1995 году
уже будучи высококвалифицированным специалистом. С того времени
он постоянно проводит модернизацию существующего оборудования,
улучшая условия его работы, экономя
топливно-энергетические ресурсы и
увеличивая межремонтный срок работы вверенной техники, а также повышает качество работы оборудования,
внедряя систему автоматики.
Виктор Валентинович является
инициатором и творцом реконструкции систем жизнеобеспечения на ЦТ.
Основополагающей идеей реконструкции стала установка новых холодильных машин и выделение технологического контура охлаждения.
Главным достижением этого проекта
была установка прецизионных кондиционеров в стативных на 5 и 6 этажах
здания № 2. Ннововведение позво-

О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА

ПО ЧЬЕЙ ВИНЕ?
Телеграф ежегодно закупает миллионы карандашей: в работе телеграфиста без них не обойтись. Десятки тысяч рублей расходуется на
их приобретение. Около года назад я предложила использовать дешевые карандаши марки «Школьный» вместо дорогих «Орион». Это
предложение давало возможность
сэкономить немало телеграфских
денег. Оно было одобрено и принято комиссией ВОИР, и меня за него
премировали. Премию я получила, но предложение моё до сих пор
не реализовано, и карандаши покупаются по прежней цене. Интересно, по чьей вине телеграф терпит убытки?
Р. Самарина,
телеграфистка СМС-3
14 июня 1960 года

лило значительно повысить производительность и надежность климатических параметров в данных
помещениях. Кроме того, эти холодильные машины значительно экономичны, так как имеют переменную
производительность в зависимости от
нагрузки: они не работают, если в помещении комфортно.
Следующим этапом реконструкции
была инновационная идея строительства и введение новой и единственной в своем роде системы свободного
охлаждения, что экономит по 500 Гкал
в год. Эта система позволила сделать
две вещи: первое – в осенне-весенний
период, когда мерзко и слякотно (пока
не включают отопление), тепло, выделяемое холодильными машинами,
направляют в помещения для обогрева людей; второе – в период устойчивых морозов можно получать из воздуха охлаждаемую воду температурой
7 градусов Цельсия. Такая температура необходима для устойчивой работы
прецизионных кондиционеров. Установка фанкойлов и прокладка трубопроводов позволили сотрудникам
компании самостоятельно выбирать
температуры в своих помещениях.
В планах Виктора Валентиновича
– замена существующих градирней,
установленных на крыше, и доумощ-

НУЖНЫЙ ДОКУМЕНТ
На страничку портала добавлена рабочая инструкция «О порядке размещения договоров в электронном архиве
Центром расчетов».
Этот документ определяет порядок
действий специалистов ЦР при ведении электронного архива договоров с
юридическими лицами на оказание
услуг связи.
СЕЗОН ОТДЫХА ОТКРЫТ!
Это сделала наша коллега Юлия Кульвинова, побывавшая в марте в Чехии.

Виктор Валентинович – в любимом рабочем интерьере
нение хладоцентра. Если эти идеи будут реализованы, то экономия электропотребления составит примерно
1000 кВат в год, и освободятся площади старого холодильного центра.

Глубокоуважаемый Виктор Валентинович!
Сегодня у меня интересная работа, высокая должность, приличный
заработок. Но не хватает коллектива СГЭ Центрального телеграфа, не
хватает таких высококлассных специалистов, искренних и порядочных
людей, как Вы. Именно Вы, Виктор Валентинович, – тот самый настоящий инженер, который сумел сохраниться в это нелегкое время и которых сегодня так не хватает нашей стране (инженеров и мужиков!). Сердечно поздравляю с юбилеем! Желаю счастья, здоровья, успехов и удачи
Вам и Вашим близким! Берегите себя! Вы еще всем нам нужны!
Андрей ШОШИН,
бывший главный энергетик ЦТ,
а ныне директор по технической политике
ОАО Группа Е-4

В общем, наш Андреев – светлая голова и неутомимый труженик. И как
человек он исключительный: добрый,
отзывчивый, внимательный, интеллигентный! А еще Виктор Валентинович
– прекрасный семьянин. Как и положено мужчине, построил дом, посадил сад и вырастил (вместе с супругой,
конечно) сына. Причем сына замечательного! Василий Андреев – талантливый музыкант, гастролирующий с
оркестром по всему миру.
Вот с таким необыкновенным человеком нам выпала честь вместе работать. От души поздравляем нашего
уважаемого юбиляра! Здоровья, радости, благополучия и долгих лет жизни
Вам, дорогой Виктор Валентинович!
Мы Вас любим и ценим!
Коллектив СГЭ

Из поездки Юля привезла массу
ярких впечатлений и прекрасных фотовидов Праги и ее окрестностей.
Центр расчетов

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Как наш Музей
выезжал
за «границу»
Две недели назад наша музейная экспозиция впервые была вывезена за пределы ЦТ.
А побывала она в расположенной на границе Московской и Ярославской областей СвятоАлексиевской Пустыни, с которой Центральный телеграф поддерживает связь уже несколько лет. Здесь в
Гимназии и Кадетском корпусе занимаются 200 детей.
Преподаватели этих учебных заведений, бывая в нашем музее, мечтали привезти сюда и своих учащихся.
Но проблемы с транспортом, удаленностью от Москвы (в оба конца около 250 км), организацией питания детей не позволяли осуществить задуманное.
Не дожидаясь того времени, когда появится возможность привезти детей на Тверскую, 7, было решено выехать в Пустынь с небольшой музейной экспозицией. Имея пару действующих и не слишком
громоздких телеграфных аппаратов Морзе, можно
было продемонстрировать детям работу настоящей
телеграфной линии. Рассказ о зарождении связи с
древнейших времен предполагалось проиллюстрировать с помощью макетов факельного телеграфа и
семафорно-оптического телеграфа, слуховой трубы, узелковых писем и т.д. Была подготовлена дюжина красочных плакатов: по истории развития те-

Вот такой уникальный снимок, сделанный на память, пополнит
фототеку и нашего музея, и Свято-Алексиевской Пустыни

ТОРГОВАЯ МАРКА ЦЕНТЕЛ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА
В минувшем месяце наша компания получила свидетельство на товарный знак (знак обслуживания)
«Центел».
Знак зарегистрирован по пяти
классам Международного классификатора товаров и услуг (МКТУ). Получены три свидетельства: на словесное обозначение, графическое
обозначение и комбинированный
знак.
2 апреля 2002 г.
БАZА: ВИРТУАЛЬНЫЕ НОМЕРА
НА РЕАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Заканчивается работа по вводу в
коммерческую эксплуатацию новой
услуги Баzа. Услуга позволит предоставить пакет сервисов, предназначенных как для юридических, так
и для физических лиц. Прежде всего, это единый виртуальный номер,
не меняющийся при переезде, смене оператора, офиса или места жительства.
9 февраля 2005 г.

С конца февраля на сайте компании
начал работать Личный кабинет для
юридических лиц.
Теперь наши клиенты могут оплачивать услуги связи, не дожидаясь
получения счёта по почте. После 6-го
числа каждого месяца, следующего за
расчетным, клиент может распечатать счет в Личном кабинете.

Интерес к телеграфной технике был огромный
леграфа в России, 158-летней истории Центрального
телеграфа, об изобретателе С.Морзе и его всемирно
известной азбуке и, конечно же, о 25-летии нашего
музея.
Дети заранее знали о нашем приезде. Еще когда мы готовили класс для проведения занятий, в
дверь постоянно заглядывали любопытствующие.
Первыми в «музейный» класс были приглашены
ребята из двух взводов Кадетского корпуса: моряки и общевойсковики. Как и ожидалось, наибольшее впечатление на них произвели настоящие
телеграфные аппараты. Каждый старался лично

убедиться, что, постучав по ключу, можно передать депешу.
На следующие два занятия пришли ребята казачьего и военно-спортивного взводов, а также девочки из взвода сестер милосердия, которых
тема интересовала не меньше, чем мальчишек.
Каждое занятие заканчивалось повторением пройденного. Большой интерес у ребят вызвал мультфильм по истории связи «Алло, Вас слушают!».
В завершение занятий каждый его участник
с полным правом получил именное Свидетельство о посещении Музея истории Центрального
телеграфа. Дети были довольны, а преподаватели выразили благодарность за проведенные занятия. Музею ЦТ была вручена Благодарственной грамота за подписью настоятеля Обители
Свято-Алексиевская Пустынь иеромонаха Петра (Василенко) с братией и сестрами.
Представленные на занятиях тематические
плакаты и видеофильмы, альбомы и книги по
истории связи были переданы Гимназии и Кадетскому корпусу для оборудования «Уголка телеграфиста». Еще раньше мы передали сюда телеграфный аппарат Т-100 с полным его описанием.
Полученный «выездной» опыт, безусловно, поможет нам при создании подвижной части экспозиции,
расширения просветительской деятельности Музея.
Замечу, что некоторые наши сотрудники, прослышав о проведенном мероприятии, уже интересуются возможностью провести подобную акцию для нескольких классов, где учатся их дети.
Владимир ЦУКОР,
директор музея.
Фото автора.
Музей благодарит за спонсорскую помощь
в организации поездки
Семейный стоматологический центр ДИАЛ-ДЕНТ
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НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

КАМБОДЖА И ВЬЕТНАМ
ÂÏÎËÍÅ ÄÎÑÒÓÏÍÛ ÍÀÌ!
Олег Валентинович Мамонтов, заместитель генерального директора, не
перестает удивлять нас
своей постоянной тягой
к путешествиям. Просто
телеграфский Фёдор Конюхов! Судя по тому, что
уже в самом начале весны
был он загорелым, посвежевшим, в туристическую
биографию четы Мамонтовых вписан еще один
маршрут.

Южные ворота, Ангкор Тхом

– Что ж, Олег ВаленГород Хойан
тинович, рассказывайте,
куда на этот раз вас с женой Светланой завело туристическое любопытство?
– В Интернете среди туристов, побывавших в Мьянме и Камбодже, постоянно идет сравнение двух этих
стран, особенно храмов. После прошлогодней поездки в Мьянму решили
сами сравнить их, а заодно и побывать
во Вьетнаме. Как оказалось, бессмысленно спорить, какая из этих стран интереснее. Совершенно разная архитектура, стиль храмов. Сказать, что в
одной стране лучше, чем в другой, я
не могу.
– Где удалось побывать?
– Поездка началась с Ханоя, где мы У мавзолея Хо Ши Мина в Ханое
находились два дня. После этого перелетели в Сием-Реап, это Камбоджа,
где провели три дня, – в основном в
Ангкоре, древней столице кхмерской
империи, затерянной в джунглях. После этого опять был Вьетнам: Хошимин, Хюэ и Хойан.

Улица Ханоя

Хошимин, Нотр Дам

– Что особенно поразило
вас в Камбодже?
– Конечно же, храмы. Люди строили их около тысячи лет назад, потом
ушли, и город поглотили джунгли. Сейчас храмы открыли заново, восстанавливают, но часто корни деревьев настолько оплели здания, что трогать их
уже не решаются. Оплетенные гигантскими корнями деревьев здания производят совершенно фантастическое впечатление.
– А насколько безопасно путешествовать по Камбодже?
– Туристы по Камбодже путешествуют совершенно свободно. Поскольку туризм – один из важнейших
источников доходов страны, туристов
там оберегают. Пропуск (причем с фотографией!) проверяют на входе в каждый храм.

– Как живет народ в этой
стране?
– Сием-Реап – город отелей, полностью ориентированный
на туристов. Цены на всё, соответственно, высокие, поэтому местные жители вряд ли что-то покупают в туристических районах. Очень
дорогая электроэнергия (страна её
не производит), примерно 50 центов за киловатт, и относятся к ней
очень экономно.
– Зазывая туристов во Вьетнам,
Храм Ангкор Ват в Сием-Реапе
турфирмы называют эту страну новым чудом Азии. Что же там такого чудесного?
– Вьетнам, вслед за Китаем, переживает сейчас подъем экономики. До китайского уровня еще да- В одном из храмов
леко, но динамика мощная. Очень большого круга
трудолюбивый народ. Все зарабатынапоминают пожалуй,
только красные галстуки школьников, портреты Хо Ши Мина да
плакаты, говорящие о
единстве рабочих, крестьян и армии. Образование платное, даже
в школе. Чтобы получить работу, например,
Вот так деревья «вошли» в историю
в отеле в том же Хойа- (в монастыре Та Пром)
не надо знать английрод Хюэ. Правда, он сильно пострадал
ский, а это четыре года
учебы. Очень развит в войнах с французами и американцами,
Жизнь на озере Сап
которые к историческим памятникам
мелкий бизнес.
– Теперь можете особого уважения не питали. Есть мновают деньги: везде частные
ответить на вопрос, го красивых природных мест!
магазинчики, кафе и ресто– Знаю, что вторую часть поездки вы
почему в России так
раны, часто небольшие, на
всегда оставляете под пляжный отдых.
много вьетнамцев?
несколько столиков прямо
– В Россию они Удалось ли на этот раз беззаботно понена первом этаже частного
едут работать, в са- житься на солнышке?
дома. Конкуренция боль– Неделю мы провели в Хойане, на
мом Вьетнаме не
шая, так что клиенту всегвсегда просто най- побережье. В это время в средней чада стремятся максимальти работу. Сравните сти Вьетнама большого наплыва на
но угодить, чтобы пришел
территории и насе- пляжах еще нет. Погода для нас была
еще раз. Идёт строительление обеих стран, и вполне комфортной: воздух около
ство, развивается промыш+30, вода +23.
всё станет понятно.
ленность, в том числе и ав– Какие сувениры привезли из поездки?
– Что стараются
томобильная.
– Очень красивые вышитые шелком
показать туристам?
– Полное название этой
– Туристам во Вьет- картины, лаковые картины и, конечстраны – Социалистиченаме показывают в но же, множество фотографий, котоская Республика Вьетнам.
первую очередь исто- рые сейчас с удовольствием пересмаЧто-нибудь напоминает об
рические памятники. триваем!
этой форме государственС раннего детства
Беседовала Валентина КУЗНЕЦОВА
В этом плане выигрыности?
маленькие камбоджийцы
Фото Олега и Светланы
вает, конечно, древняя
– О том, что это социа- зарабатывают деньги
МАМОНТОВЫХ
столица Вьетнама – голистическая республика,

НАШИ ПИТОМЦЫ

УЛЫБНИТЕСЬ!

«МЫ ДУМАЛИ, ЧТО КОТИК ОХОТИТСЯ, А ОН ЗАМЕРЗАЛ»

БАЙКИ НАШЕГО ДВОРА

Секретарь-референт СДКО Елена Атоженко известна
своей любовью к животным: об этом не раз рассказывала и наша газета. Под стать Лене и ее муж Саша. В доме у
Атоженко живут французская болонка Тима и московская
цветная болонка Митя, кошка Тоня. Есть и два аквариума,
один из которых емкостью 500 литров. Среди водных обитателей – крабик Вася, сомы мешкожаберные, прилипалы
и много разных хищников-цихлид.
И, конечно же, супруги Атоженко никогда не могут
пройти мимо страданий животных. Елена как-то подобрала потерявшуюся собаку на железнодорожной платформе,
привезла с дачи и раздала в добрые руки котят. И вот новый
случай. Вот как описывает его сама Елена:
– На зимних каникулах мы с Сашей отдыхали в деревне. В канун Рождества поехали в соседнюю деревню в церковь на службу. Едем и видим что-то темное на снегу. Рассмотрели: кот. Решили, что поскольку деревня неподалеку,
то кот вышел поохотиться. Через несколько часов возвращаемся и видим, что «охотник» сидит на том же месте. А
мороз – больше 25 градусов. Саша говорит: «Что-то не так.
Давай остановимся». Вышли из машины, кот побежал от
нас и юркнул в лежащий здесь же мешок. Видно, «добрые»
люди и выбросили животное в этом мешке, хорошо, хоть
не завязали. А на том месте, где он сидел, уже снег как следует вытаял. Говорю: «Что ж, Саша, вот тебе и готовый товар. Забирай». До дома мы ехали шесть часов, и за все это
время наш страдалец даже не пискнул и почти не шевелился: намерзся и, конечно же, получил стресс.
Дома новичка сразу же окружила наша братия – собаки и
кошка, и он, испуганный, юркнул под кровать. Долгое время не вылезал оттуда, не ел и не пил. Мы с мамой уже стали

Дымку, можно сказать, повезло: на его пути оказались
добрые люди
беспокоиться. Потом достали трусишку из-под кровати, он
попил воды из ложечки, съел кусочек рыбки. Постепенно
освоился и влился в дружный коллектив. Назвали котика
Дымок. Он оказался умным, послушным и к тому же приученным к лотку.
Теперь кажется, что Дымок живёт у нас всегда. Недавно
привела собак с прогулки, одной лапы мою в ванной, другая – ждет своей очереди у порога. И вот Дымок ходит вокруг нее, намурлыкивает – видно, рассказывает последние
новости, которые произошли пока мы гуляли.
Фото Елены АТОЖЕНКО

Рассказал начальник отдела продаж
(г. Королёв) ТЦПУ-2 Сергей Тихов:
– Еду на маршрутке по городу. Голова, как всегда, занята рабочими
проблемами. И вместо названия своей остановки неожиданно для самого
себя (понятно, что и для окружающих
тоже) громко говорю:
– Центральный телеграф, добрый день!
Как ни странно, водитель остановил машину.
***
Осенью в Москве был циклон
«Моника». После работы в 4-м подъезде встречаю диспетчера ДУС Владимира Комова, который шел в ночную смену. Спрашиваю:
– Как там, подморозило?
– Нет, тепло.
– А «Моника» ушла?

– Наверно нет. Фанаты еще
стоят у гостиницы.
***
Еду в метро. У рядом стоящей женщины зазвонил мобильный телефон.
Она отвечает:
– Еду в метро, могу пропасть. Пропасть, говорю, могу!
***
Один из бывших руководителей
ТЦПУ на рапорте:
– При проверке нам были сделаны замечания, но мы никаких выводов не сделали, просто все замечания
устранили вовремя.
***
Предновогодняя запарка. Вечером
звонит мне Саша Кулагин (ССОиГО):
– Валентина Петровна, я хотел бы
с вами познакомиться!
–?!!!
– Ой, посоветоваться!
Записала Валентина КУЗНЕЦОВА

БЫСТРО И ВКУСНО
ФАСОЛЬКА В САЛАТЕ
1 банка консервированной фасоли, 1
яблоко, 2 вареных вкрутую яйца, 100 г
грудинки или бекона, майонез, соль, сахар, перец по вкусу.
Яблоко потрите на терке и пере-
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мешайте с фасолью из банки. Яйца
измельчите и добавьте в яблочнофасолевую смесь. Сюда же добавьте
мелко нарезанную грудинку или бекон. Все это хорошо заправьте майонезом и добавьте соль, сахар и перец.
Салат готов!
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