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Весточка Победы

Под небом голубым

День Победы в Москве был насыщен 
торжественными событиями и празднич-
ными мероприятиями. Столица в этот 
день была особенно открытой и госте-
приимной. Собственно, к этому и стре-
мились организаторы празднивания юби-
лея Победы. Еще зимой, когда мы встре-
чались с представителями Московской 
дирекции массовых мероприятий, гово-
рилось буквально следующее: «Мы хотим 
этот праздник сделать по-настоящему ра-
достным, чтобы через 70 лет передать то 

9 мая, в День Победы, на улице Кузнецкий Мост была развернута временная 
экспозиция Музея истории Центрального телеграфа, посвященная 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

счастливое состояние, которое 9 мая ис-
пытывали люди, пережившие Великую 
Отечественную войну».

Таким настроением была заряжена и на-
ша «Весточка Победы» – акция, которая 
проходила на Кузнецком Мосту. С само-
го раннего утра, несмотря на выходной 
день, людской поток стекался к центру 
Москвы, где уже было все готово к юби-
лейному параду Победы.

Окончание на 2-й странице.

Объявление

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам, что 17 июня 2015 года в 14 часов состоится годовое общее собрание 
акционеров ОАО «Центральный телеграф» в форме собрания (совместного присут-
ствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по во-
просам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания – г. Москва, Никитский пер., дом 7, стр. 1, 7-й этаж, 
конференц-зал. Регистрация акционеров проводится 17 июня 2015 года с 12:00. 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе от-
чета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)/о финансовых результа-
тах Общества за 2014 финансовый год. 

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по резуль-
татам 2014 финансового года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состав-
лен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 11.05.2015 г.

С материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Вы можете 
ознакомиться по адресу: г. Москва, Никитский переулок, дом 7, стр. 1, с 9.00 до 18.00 
часов с 27.05.2015 г. по 17.06.2015 г. включительно. 

Акционер (представитель акционера) имеет право проголосовать досрочно, отпра-
вив заполненные бюллетени для голосования по адресу: 125375, г. Москва, ул. Твер-
ская, д. 7, ОАО «Центральный телеграф».

Бюллетени, полученные Обществом не позднее 2 дней до даты проведения обще-
го собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении ито-
гов голосования.

Для регистрации и участия в общем собрании акционеру необходимо иметь при себе 
паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность. Доверенность на голо-
сование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физиче-
ского лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и/или номер 
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридическо-
го лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосова-
ние должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Совет директоров ОАО «Центральный телеграф».

Новость

Драгоценный 
наш клиент

ООО «АДАМАС-Ювелирторг», круп-
нейший российский производитель юве-
лирных изделий, является VIP-клиентом 
нашей компании. Деловые отношения с 
ним планомерно развивались в течение 
двух последних лет. В настоящий момент 
услуги связи предоставляются клиенту на 
20 объектах. Общая сумма счета достигла 
150 000 руб. без учета НДС ежемесячно. 

Услугой доступа в Интернет обеспечены 
18 магазинов «АДАМАС», дополнительно 
магазин в Одинцово – телефонией. Так-
же высокоскоростным Интернетом обе-
спечены два центральных офиса клиента: 
в Москве на Сельскохозяйственной улице 
и на Березовой аллее. В центральном офи-

се ООО «АДАМАС-Ювелирторг» услуги 
связи наша компания предоставила трем 
арендаторам-партнерам «АДАМАСА»: 
ООО «ЧОО СТЕРХ», ООО «Ломбард-А», 
ООО «ЧОО КРИСТАЛ», с которыми за-
ключены отдельные договоры. 

В настоящее время ведутся перегово-
ры с «АДАМАС» еще по двум предпола-
гаемым к открытию проектам. Отдел со-
провождения корпоративных клиентов 
(ОСКК) планирует дальнейшее развитие 
взаимовыгодных отношений с клиентом 
в 2015 и 2016 годах.

Татьяна БУРСАКИНА,
ведущий специалист ОСКК ДПиО

Социальная акция

Наш победный ролик 
«шагает» по Тверской

Ежегодно в честь празднования Дня 
Победы в Великой Отечественной вой-
не «Центральный телеграф» проводит ак-
цию для участников, ветеранов и инвали-
дов Великой Отечествен-
ной войны, а также при-
равненных к ним лиц: 
компания дарит им теле-
фонные карты «Центел». 
Этот год не стал исклю-
чением, а с учетом его 
юбилейного статуса кар-
ты «Центел» ветераны в 
этом году могут получить 
не в течение трех празд-
ничных дней – с 8 по 10 
мая, как это было рань-
ше, а в течение целого 
месяца – с 1 по 31 мая. 

В этом году у нас поя-
вилась возможность рас-
сказать о нашей соци-
альной акции не только москвичам, но и 
гостям столицы. ДСРБиМ (причем в тес-
ном сотрудничестве всех отделов депар-
тамента) подготовил к юбилею Великой 
Победы поздравительный видеоролик с  

информацией о подарке ветеранам. 
Ролик разместили на одном из самых 

просматриваемых зданий в центре Мо-
сквы – историческом здании нашего 

Центрального телеграфа. 
Огромную помощь в 

этом оказал заместитель 
генерального директора-
директор по управлению 
недвижимостью Алексей 
Лысенков, который очень 
оперативно получил со-
гласование на трансля-
цию видеоматериала. 
Коллеги из Службы по 
связям с общественно-
стью и государственными 
органами помогли в под-
готовке макета ролика.

Узнав о традиционной 
акции, ветераны сами 
приходят к нам в офис за 

картами. На 22 мая 2015 года подарочные 
карты получили 92 ветерана.

Светлана ВАЛОВА,
начальник отдела ДСРБиМ
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Весточка Победы Новая услуга

Понятно, что Красная площадь не мог-
ла вместить всех зрителей, и они распо-
ложились в окрестностях. Все ждали ави-
ашоу. Очень много народа собралось как 
раз на площади у ЦУМа – на открытом 
пространстве, откуда удобно было на-
блюдать пролет самолетов. Шоу было по-
трясающим, венчали его цифры «70» и 
российский флаг. Люди снимали эту кра-
соту на планшетники, телефоны, видео-
камеры. Все были в восторге!

Но и по окончании парада люди не рас-
ходились – весь праздник был впереди: и 
шествие бессмертного полка, и театрали-
зованные представления прямо под от-
крытым небом, и салют. Наша экспози-
ция телеграфной и телефонной техники 
связи военных лет с пунктом приема те-
леграмм как раз располагались на одной 
из самых ярких центральных площадок, 
которые подготовило для москвичей и го-
стей столицы Правительство Москвы.

Как всегда, колорит нашей экспозиции 
придавали одетый в форму военного офи-

Можно без преувеличения сказать, что ус-
луга эта представляет собой будущее теле-
фонной связи, поскольку с каждым годом 
все больше корпоративных клиентов пере-
ходят от обычной телефонии на новую тех-
нологию. SIP-транк (SIP-trunk) – это в неко-
тором роде аналог потока Е1, т.е. организа-
ция соединительных линий между телефон-
ным оборудованием клиента и телефонной 
сетью «Центрального телеграфа», но только 
по сети передачи данных и с использовани-
ем технологий коммутации пакетов.

Услуга позволяет пользо-
вателю подключить по од-
ному физическому присо-
единению несколько теле-
фонных линий через сеть 
Интернет или через выде-
ленное подключение к се-
ти передачи данных нашей 
компании.

При этом можно исполь-
зовать практически любое 
необходимое количество 
прямых телефонных номе-
ров или голосовых каналов 
(соединительных линий), 
в отличие от потока Е1 (30 
голосовых каналов).

Переход клиента от клас-
сической TDM-телефонии к SIP-trunk 
предоставляет ему целый ряд преиму-
ществ:

- доступность: доступ к сети Интернет 
сейчас имеется практически во всех зда-
ниях Москвы и Московской области;

- снижение расходов на связь: и пользо-
вательское оборудование, и телефонный 
трафик через SIP-trunk значительно де-
шевле, чем в традиционной телефонии;

В нашей компании разработана и запущена в опытную 
эксплуатацию новая современная услуга SIP-trunk.

цера Владимир Цукор и Марина Бирюкова 
в костюме телеграфиста. И вокруг нас бы-
стро образовалось плотное кольцо любо-
пытствующих. Для большинства стало на-
стоящим открытием то, что телеграфные 
аппараты Морзе и Бодо массово использо-
вались в годы Великой Отечественной вой-
ны. Именно по аппарату Бодо 8 мая 1945 
года телеграфистами 66-го отдельного Бо-
бруйско-Берлинского Краснознаменно-
го орденов Александра Невского и Богдана 
Хмельницкого полка связи 1-го Белорус-
ского фронта в 22 часа 15 минут из Берлина 
в Москву был передан акт о безоговороч-
ной капитуляции фашистской Германии. 

Среди посетителей мастер-класс про-
шел на высшем уровне. Фотосессия прак-
тически не прекращалась, среди фотогра-
фирующихся было много иностранцев, 
которых особенно приводил в восторг 
ретро-стиль нашей бригады. 

 У посетителей экспозиции «Централь-
ного телеграфа» была еще одна уникаль-
ная возможность – отправить своим 
родным и близким телеграмму, поздра-
вив с юбилеем Победы и другими важ-

детельствует о том, что люди и спустя 70 
лет помнят и ценят подвиг освободителей 
и считают День Победы великим празд-
ником. Были желающие отправить теле-
графные сообщения и в Америку, Изра-
иль, Германию. Их мы направляли в наш 
главный офис продаж. А на своей времен-
ной площадке мы приняли в этот день 
около 40 телеграмм. 

Акция «Весточка Победы» была настоль-
ко яркой и притягательной, что вызвала 
огромный интерес у прессы. С участием 
«Центрального телеграфа» было два вклю-
чения в прямой эфир телеканала «Мо-
сква24», а также директор музея Владимир 
Цукор на радиостанции «Коммерсант ФМ» 
подробно рассказал о прошлом и настоя-
щем компании «Центральный телеграф». 

Стоит добавить, что праздничную ат-
мосферу на Кузнецком Мосту в этот день 
поддерживала концертная программа из 
песен военных лет – тут были и джаз, и 
выступление артистов, а в перерывах ве-

теранам передавали микрофон, и они де-
лились воспоминаниями. Шикарной вы-
далась погода. И все вместе это создавало 
чудесное настроение: море улыбок, голу-
бое небо над головой и светлая радость!

Наталия ФЛОРИНСКАЯ
Фото автора и Владимира ЦУКОРА

ными событиями. И они этой возмож-
ностью сполна воспользовались. Геогра-
фия праздничных телеграмм оказалась 
на редкость широкой: Хакасия, Даге-
стан, Дальний Восток, Мурманск…Теле-
граммы отправляли и в страны СНГ – Ка-
захстан, Армению, Белоруссию, что сви-

- сохранение единого многоканального но-
мера при переезде: – SIP-trunk не привязан 
к месту расположения пользователя, ко-
торый и при перезде в другой офис может 
сохранить свой прежний номер;

- гибкость и простота настройки услуги:  
если у пользователя возросло количество 
звонков, он может быстро и просто доба-
вить дополнительные голосовые каналы 
или телефонные номера к существующе-
му SIP-trunk;

- использование преимуществ современ-
ных IP АТС: современные 
IP АТС обеспечивают луч-
шую производительность 
труда, отличную мобиль-
ность сотрудников и вы-
сокое качество и разноо-
бразие сервисов. Подклю-
чение IP АТС к SIP-trunk 
гораздо проще, чем к тра-
диционной телефонной 
линии.

В настоящий момент 
проводится опытная экс-
плуатация услуги, отра-
батываются все варианты  
ее предоставления, уточ-
няются процедуры под-
ключения и обслужива-

ния клиентов. В ближайшее время услу-
га будет запущена в полноценную ком-
мерческую эксплуатацию, и, надеемся, 
что она достойно пополнит линейку ус-
луг и продуктов, предоставляемых на-
шей компанией.

Руслан СЕМИН,
ведущий специалист

ОРВНУ ДСРБиМ

Начало на 1-й странице.

Под небом голубым

SIP-trunk –
технологии XXI века

Мегаскоростной
канал – для

7 мая в День радио и праздник работников всех отраслей связи для ООО «МОЕ ТВ» 
(MOYO) был организован канал передачи данных со скоростью 

400 Мбит/с между зданием «Центрального 
телеграфа» и ММТС-9.

MOYO работает на рынке цифрового 
ТВ и предлагает рядовому потребите-
лю более 100 российских и зарубеж-
ных ТВ-каналов, в том числе в фор-
мате HD, а подключение их ТВ-
приставки с возможностью запи-
си контента доступно через Wi-Fi.

Добрый день, Владимир Дмитриевич! Сегодня 9 мая на 
площади рядом с ЦУМом Вы  рассказывали прохожим 
(мне в том числе) о телеграфной связи и музее истории 
Центрального телеграфа. Мы даже фотографирова-
лись вместе, и Вы дали мне свидетельство с информа-
цией о Центральном телеграфе.

Я хотела поблагодарить Вас за интереснейшую экс-
курсию! Вы очень здорово рассказывали и все объясня-
ли, очень живо и с большой любовью к Вашему делу, ра-
боте, компании. Я хочу пожелать Вам здоровья, хо-
рошего настроения и такой же бодрости духа, какую 
Вы продемонстрировали сегодня. Спасибо Вам! С Днем 
Победы! Мира и добра Вам!

С уважением, Кристина.

Обновляем «лицо» компании
Отдел рекламы и продвижения услуг 

ДСРБиМ реализует проект по замене уста-
ревших вывесок на зданиях, в которых раз-
мещаются наши центры продаж и обслу-
живания (ЦПОК) в городах Московской 
области. Дизайн обновленных вывесок 
полностью соответствует новому фирмен-
ному стилю «Центрального телеграфа». 

Первыми обновились ЦПОКи в Мы-
тищах, Балашихе и Люберцах. Вывески в 

остальных городах, где присутствует наша 
компания, будут заменены по мере их со-
гласования с местными администрациями.

Светлана ВАЛОВА,
начальник ОРПУ ДСРБиМ

Апгрейд

Мытищи Люберцы

Балашиха

Интранет-новость ДПиО
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С 27 мая по 5 июня под девизом «Настоящее Будущего» в Москве пройдет ХII 
Международный фестиваль «Москва встречает друзей», организованный Международным 
Благотворительным фондом (МБФ) Владимира Спивакова. 

«Центральный телеграф»
и МБФ: дружим домами

Этот фестиваль – самый масштабный 
проект фонда, дающий возможность та-
лантливым детям из разных стран проя-
вить свои творческие способности, свое 
стремление к общему будущему без войн, 
расовых и религиозных распрей. Нынеш-
ний фестиваль, посвященный 70-летию 
Великой Победы, соберет на лучших сто-
личных площадках 2000 юных музыкан-
тов, певцов, танцоров и художников бо-
лее чем из 30 регионов России, из стран 
СНГ и дальнего зарубежья. 

К этому важному событию в культурной 
жизни не только столицы, но и всего ми-
ра, имеет отношение и «Центральный те-
леграф»: с Благотворительным фондом 
Владимира Спивакова нашу компанию 
связывают многолетние партнерские и 
дружеские отношения.

Генеральный директор «Центрального те-
леграфа» Александр Снтыко направил при-
ветствие ХII Международному фестивалю, 

в котором, в част-
ности, говорится:

«Сегодня мы все 
понимаем, как, к 

сожалению, хрупок мир. И все, что объеди-
няет и помогает взаимопониманию, стано-
вится особенно ценно. Искусство, творче-
ство наших детей – это дар, который требу-
ет особой заботы, защиты и продвижения. 
Пусть нынешний фестиваль станет ярким 
событием в творческой биографии каждого 
участника, а звучащие в унисон детские го-
лоса станут хором добра и гармонии. 

Желаю молодым талантам успеха! Чтобы 
вдохновение не покидало, чтобы жизнь 
приносила радость и открывала новые го-
ризонты! Будьте счастливы!».

Фестиваль торжественно откроется 27 
мая в Светлановском зале Международ-
ного дома музыки, концерты участни-
ков будут проходить в Большом театре, 
Международном Центре-музее Н. Рери-
ха, музее-заповеднике «Коломенское», в 
различных детских музыкальных школах 
Москвы и Подмосковья. На многих этих 
площадках в качестве зрителей, как всег-
да, будут и сотрудники «Центрального те-
леграфа». Организаторы фестиваля выде-
лили билеты нашей компании как офи-
циальному партнеру и надежному другу.

Ирина Львова, специалист ГСА ДПиО:
- Мы отмечаем уже 70-ю годовщину По-

беды в Великой Отечественной войне, 
именно в Великой Отечественной, а не 
во Второй мировой, как в последнее вре-
мя часто приходится слышать. Это непра-
вильно. Наши деды и прадеды воевали и 
защищали в первую очередь именно свою 
Родину и свою семью, а не просто участво-
вали в боевых действиях. Мы должны гор-
диться их подвигами и передавать эту гор-
дость своим детям, внукам, правнукам…

Для моей семьи Великая Отечественная война – это слезы. 
Моя бабушка проводила мужа, Александра Александровича 
Чернышова, на фронт и осталась с четырехлетним сыном на ру-
ках. Дед пропал без вести в 1942 году. У нас осталась от него толь-
ко фотокарточка. Бабушка ее хранила всю свою жизнь. Второй 
мой дедушка, Иван Родионович Костенко, прошел всю войну и 
встретил победу в Берлине. Мама говорит, что он никогда ниче-
го не рассказывал о войне, как бы она его ни уговаривала.

Это было страшное время для всех, без исключения, и кто 
был на линии фронта и кто был в тылу. Но они выжили, высто-
яли, добились хорошей жизни для нас. И очень горько, что на-
ходятся люди, которые пытаются «коверкать» нашу историю, 
тем самым оскорбляя память о тех, кто подарил им свободную 
жизнь. Давайте будем помнить о наших героях всегда!

Вот уже несколько лет подряд 9 Мая мы с сыном покупаем бу-
кет гвоздик и идем 
на Красную пло-
щадь, чтобы поздра-
вить ветеранов и вы-
разить им слова бес-
конечной благодар-
ности! А в этом году 
мы всей семьей при-
няли участие в ак-
ции «Бессмертный 
Полк». Эта акция 
сплотила всех рос-
сиян, и мы испыты-
ваем бесконечную гордость за то, что наши деды вместе с нами 
смогли пройти в колоннах по Красной площади в День Победы 
над фашизмом. Эта акция – самое малое, что мы можем сделать 
для них, уже ушедших.

Татьяна Михалева, 
специалист ДР:

- Мой двоюрод-
ный дедушка (род-
ной брат бабуш-
ки по маминой ли-
нии) Андрей Егоро-
вич Боровых после 
окончания Чугуев-
ского военного учи-
лища на фронте на-
ходился с декабря 

1941 г. За два года (1942 и 1943) совершил 
341 боевой вылет, лично сбил 12 самоле-
тов противника и 14 самолетов в составе 
группы. За эти подвиги Андрею Егоро-
вичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вруче-
нием ордена Ле-
нина и медали 
«Золотая Звез-
да». За образ-
цовое выпол-
нение заданий 
командования 
и совершенные 
еще 132 успеш-
ных боевых вы-
лета, проявлен-
ный при этом 
героизм в фев-
рале 1945 года 
ему была вручена вторая медаль «Золотая 
Звезда» Героя Советского Союза. 

Войну Андрей Егорович закончил в 
Берлине. В мирное время командовал 
авиационным полком, дивизией, кор-
пусом. Окончил две военные академии. 
С 1969 по 1977 – командующий авиаци-
ей Войск ПВО СССР. На родине в Кур-
ске еще при жизни Андрею Егоровичу 
установлен бронзовый бюст. И, конеч-
но же, этот человек – главная гордость 
нашей семьи!

Эта память – наша совесть!
Она, как сила, нам нужна!

Вы – наша главная опора!

«Достичь удалось к этой дате немало…»

Продолжение. Начало читайте в № 7 (3892)Победные интервью

Екатерина Иванова, начальник ЦПОК 
Химки/Лобня:

Вот что вспоминает моя бабушка Анто-
нина Антоновна Иванова о своем брате:

- Мой брат, Петр Антонович Акуционок, 
родился в поселке Шумилино Витебской 
области. В школе учился хорошо, активно 
участвовал в художественной самодеятель-
ности, занимался спортом. После школы 
поступил работать в районный Дом куль-
туры. Война застала Петю на спортивных 
соревнованиях по волейболу. Прямо с пло-

щадки он вместе с товарищами пошел в райвоенкомат, чтобы уй-
ти добровольцем на фронт. Из-за возраста отказали.

На фронт брат ушел в конце 1941 года, 
а 15 октября 1943 года погиб при форси-
ровании Днепра, и ему посмертно при-
своено звание Героя Советского Союза. 
В 1961 году приказом Министра оборо-
ны СССР он зачислен навечно в спи-
ски 1-ой роты 52 отдельного мотострел-
кового Плоньского орденов Суворова и 
Богдана Хмельницкого батальона.

Я несколько раз была в войсковой ча-
сти, где он служил. Там я ощутила его 
живым и ныне стоящим на страже на-
шей любимой Родины. В казарме сре-
ди солдатских коек стоит койка и Пе-
тра. Каждый вечер на поверке старшина роты первым по списку 
вызывает брата. Правофланговый четко отвечает: «Герой Совет-
ского Союза, младший лейтенант Петр Акуционок погиб смер-
тью храбрых в боях за свободу и независимость нашей Родины».

Я встречала офицера Сасова, который знал Петю и видел его 
в последнем бою. Он говорил: «Это была смертельная схватка с 
врагом горстки храбрецов под командованием Акуционка. Мы 
видели, как враг был выбит из траншеи, как погиб отважный ко-
мандир, а установленный им на правом берегу Днепра красный 
флаг звал нас вперед».

О подвиге моего брата много пишут в книгах, журналах и газе-
тах. Портрет его можно встретить во многих городах и школах 
Белоруссии. Его именем названы улицы в городских поселках 
Лоеве и Шумилине, имя Героя Советского Союза П. А. Акуци-
онка носит Шумилинская средняя школа Петр Акуционок – по-
четный гражданин п. Шумилино и Шумилинского района.

Боровых А. Е.

Чернышов А. А. Костенко И. Р.

Наш дружный 
коллектив ЦПОК 
г. Одинцово от ду-
ши поздравляет с 
золотым юбиле-
ем своего руко-
водителя – Люд-
милу Макарову! 
Людмила Алек-
сандровна, мы 
вас очень, ценим, 
любим и уважа-
ем, ведь вы – опо-
ра и главная дви-
жущая сила наше-

го коллектива. Пусть же ваше личное сча-
стье будет огромным – таким, как ваша 
любовь к работе, а здоровье – крепким, 
как ваша выдержка! 

 Начальник ЦПОК (г. Одинцово)–
 Великий человек,

И мы вас к этому сподвигли!
Признайтесь, вы б за целый век

Без нас такого не достигли!
Ну, ладно, это мы шутя…

А если вам сказать серьезно,
Желаем мы и век спустя

Такой же путь проделать звездный!
Больших вам благ, побед, удач,

Карьеры яркой, как комета,
И увлекательных задач,

Добра и солнечного света!
Не зря природа вам дала
Такую творческую силу,

Жизнь будто вам всегда мала,
И вы растете без усилий

К большим свершеньям и мечтам,
Счастливым встречам, достиженьям!

Вы – лучший, босс, позвольте нам
Сказать вам хором:

С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ!

24 мая отметила юбилей из двух пятерок на-
чальник ОДО Наталия Загрибенко. 

Казалось, эта дата не придет, 
Бежали дни, года, десятилетия... 

И вот настал и этот день – 
День Вашего 55-летия.

Юбилей – замечательный повод, 
Чтобы итоги во всем подвести, 

Чтобы дальше дорогою новой 
С оптимизмом по жизни идти! 

Достичь удалось к этой дате немало, 
Но сам юбилей – дел прекрасных начало! 
Пусть дарит он много блестящих побед! 

Удачи огромной и радостных лет!
Любой юбилей – это чуточку грустно,

Ведь это из жизни уходят года.
Но если года эти прожиты честно –

Не надо об этом жалеть никогда.
С днем важным, торжественным мы поздравляем! 

Здоровья отменного, счастья желаем! 

Коллектив ОДО АД

Поздравляем!Благотворительность

Акуционок П. А.

·––· ––– ––·· –·· ·–· ·– ·–– ·–·· ·–·– · –– –···– ··· –···– ··–– –··· ·· ·–·· · · –– ––··–– 
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Спортивный праздник

Доброй традиции верны
в честь связистов всей страны!

День 7 мая, наш профессиональный 
праздник, прошел удивительно красиво и 
торжественно. Сначала под окнами «Цен-
трального телеграфа» прогрохотала репе-
тиция юбилейного парада Победы, днем 
генеральный директор душевно поздравил 
всех нас с праздником ретро-телеграммой, 
ему вторили коллеги красивыми письмами, 
а вечером состоялся замечательный тради-
ционный чемпионат «Центрального теле-
графа» по боулингу, посвященный Дню ра-
дио и работников всех отраслей связи.

Любовь к боулингу зародилась в коллек-
тиве 12 лет назад, когда наши доблестные 

парни, среди которых был главный спе-
циалист ДРСС, много лет возглавлявший 
спортивную комиссию профкома, Ан-
дрей Латышев, впервые и очень успешно 
вышли на дорожки отраслевого чемпио-
ната. Мы помним, как они стали чемпи-
онами, убедительно разгромив команды 
Билайн, МТУ-Интел, Межрегиональ-
ный Транзит Телеком, Нортел Нетворкс, 
Транстелеком, Голден Телеком, Комстар 
и другие. Именно после той замечатель-
ной победы родилась идея проведения 
общетелеграфских турниров, популяр-
ность которых стабильна из года в год. 

Вот что рассказал газете о чемпионате 
Андрей Латышев:

- В этом году оргкомитет чемпиона-
та решил продолжить модифицировать 
формат соревнования и сделать его бо-
лее комфортным. Из 
выделенных двух ча-
сов игрокам было да-
но значительное время 
для разминки – целых 
полчаса, остальное 
время использовалось 
для основной игры 
на результат и после-
дующей игры в удо-
вольствие, пока орг-
комитет ведет подсчет 
результатов и гото-
вит награждение. Со-
гласитесь, что, кро-
ме стремления занять 
призовое место важ-
ны еще и возможность 
пообщаться с колле-
гами в неформальной 
обстановке, поучить-
ся точным броскам у 
опытных коллег и про-
сто отдохнуть. 

В этот раз на дорожки клуба «Космик» 
вновь вышли 22 команды. Это очень 
удобно, поскольку в нашем любимом 
«Космике» ровно такое же количество до-
рожек, и весь клуб на это время был пол-
ностью отдан нам. 

Результаты в этом году нас удивили, хотя 
и были предсказуемы, что связано с воз-
вращением в компанию начальника отде-
ла ИТ-блока Александра Конобрия, луч-
шего игрока наших предыдущих чемпи-
онатов. В итоге на первое место вышла 
команда ДИТ, чемпионы «Центрально-
го телеграфа» 2012 года. А вот прошлогод-
ним чемпионам, команде ДСРБиМ «Хищ-
ники маркетинга», не хватило каких-то 
двух очков, чтобы вырваться вперед! Зато 
просто восхитили очаровательные девуш-
ки из ДПиО (команда «Милашки»), заняв-
шие третье место. Все у них было на выс-
шем уровне: и игра, и наряды и кураж! По-
здравляем новых чемпионов!

Лучшие игроки и команды получили от 
профкома замечательные и полезные по-
дарки из серии «Дружеское чаепитие»: 
чайники, чашки, наборы чая и сладости. 

Вот как выглядит общая итоговая таблица:

Место Команда (подразделение) Очки

1 Чемпионы (ДИТ) 519

2 Хищники маркетинга (ДСРБиМ) 518

3 Милашки (ДПиО) 487

4 Победа (ДТЭ) 454

5 Пряники (ДПиО) 451

Лучший
мужской результат

Дмитрий Боченков
(ДСРБиМ) 192 очка

Лучший
женский результат

Светлана Чекулаева
(ДПиО) 130 очков

Самая
креативная команда «Пряники» (ДПиО)

Самый
лучший юный игрок

Ваня Кочетов
(сын Юлии Колосовой (ДПиО))

Вот как выглядит общая итоговая таблица:

Место Команда (подразделение) Очки

1 Чемпионы (ДИТ) 519

2 Хищники маркетинга (ДСРБиМ) 518

3 Милашки (ДПиО) 487

4 Победа (ДТЭ) 454

5 Пряники (ДПиО) 451

Лучший
мужской результат

Дмитрий Боченков
(ДСРБиМ) 192 очка

Лучший
женский результат

Светлана Чекулаева
(ДПиО) 130 очков

Самая
креативная команда «Пряники» (ДПиО)

Самый
лучший юный игрок

Ваня Кочетов
(сын Юлии Колосовой (ДПиО))

Большое спасибо всем игрокам и гостям 
чемпионата за праздник!

Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома

Фото Владлена БЕЛОВОЛА

Елена ЛАВРОВА, КазначействоАнастасия ХУБАЕВА, бухгалтер

P.S. К поздравлениям также присоединяются ПЭС, ОВА, бухгалтерия.

Ангельское личико, розовая ленточка!
Доченька прелестная родилась у Полечки.

Пусть веселой, ласковой будет деточка твоя,
Радует улыбкою и сияньем глаз!

Мы желаем девочке быть всегда здоровою,
Доброю и нежною, всем дарить тепло!

Ну, а для родителей жизнь настала новая,
Ведь с рожденьем дочери счастье к вам 

пришло долгожданное!

·––· ––– ––··  –··  ·–·  ·– ·–– ·–··  ·–·– ·  –– ––··–– 
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С рождением дочурки поздравляем!
От всей души желаем:

Здоровья, счастья, радости и смеха,
Пусть счастлива принцесса будет ваша!

Пусть сладкой будет в каждой ложке каша!
Желаем вам от всей души мы вдохновенья
И удовольствия – от каждого мгновенья!

7 мая, в День связиста, а также в день рож-
дения своей мамы Елены ведущий экономист 
Казначейства Полина Кучина стала счастли-
вой мамочкой, а дочку назвала Леночкой.

От всей души поздравляю свою лучшую 
подружку Полину с рождением доченьки! 

P.S. Ко всем поздравлениям с удоволь-
ствием присоединяется редакция газе-
ты «Телеграфист»

От всей души поздравляем начальни-
ка отдела Марину Смоленцеву с радост-
ным событием – рождением сыночка Ро-
мана Владимировича! Честь и хвала вашей 
крепкой многодетной семье!

Желаем вам, чтобы с появлением третье-
го ребенка вы узнали новую и счастливую 
грань жизни! Любви вам – вечной, солнца 
– яркого, неба – безоблачного, здоровья – 
отличного, удачи – безмерной!

Коллектив ОУН АД

В феврале нынешнего года я родила дочь 
Ульяну и хотела бы через газету сердечно по-
благодарить коллег за теплые поздравления и 
поддержку!

Елена САМОЙЛОВА,
ведущий менеджер проектов ДРСС

Бебибум
***

Утро понедельника. Начальник спра-
шивает:

-У тебя глаза красные. Выпивал что ли?
-Нет! По работе скучал, плакал.

***
Первое правило уборки в квартире: 

убрать себя от компьютера.

***
Только холостяк может не знать, чего он 

хочет. Женатый мужчина такой привиле-
гии лишен.

***
«Интернет, интернет, отпусти в туалет, 

полчаса уже сижу, ноги крестиком держу».

***
«Секс – только после свадьбы» звучит 

как «ссылка доступна только зарегистри-
рованным пользователям...».

***
У папы потерялся ремень. Две недели в 

семье царит беззаконие.

Улыбнитесь!


