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ДИНАМИКА

Название жилого комплекса «Гусарская баллада» стало у нас 
на слуху после того, как непростыми усилиями «Центрально-
му телеграфу» удалось наладить деловые отношения с группой 
компаний «Жилищный Капитал».

Именно этот строительный тяже-
ловес возводит на западе Москов-
ской области красивую и современ-
ную «Гусарскую балладу», в которой 
мы сумели закрепиться и зарабо-
тать деловую репутацию надежного 
оператора. Первая очередь ЖК ока-
залась особенно трудной, посколь-
ку здесь нам противостояли еще три 
оператора, которые зашли в район 
раньше и уже успели поделить ры-
нок. Усилиями наших специали-
стов из разных подразделений уда-
лось подключить пять жилых до-
мов, два торгово-развлекательных 
центра и три общежития Высшей 
школы экономики. 

На вторую очередь ЖК планы у 
нас уже более амбициозные: сде-
лали все возможное, чтобы «Цен-

тральный телеграф» вошел сюда 
первым оператором. Как результат, 
открыт проект на подключение к 
нашей сети пяти жилых домов вто-
рой очереди, а это 1400 квартир, 
жители которых смогут воспользо-
ваться высококачественными услу-
гами QWERTY. Предоставлять их 
сможем сразу, как только застрой-
щик завершит строительство теле-
фонной канализации.

В ближайших планах – открыть 
проект на третью очередь данно-
го жилого комплекса (шесть жилых 
домов, 3200 квартир), которая бу-
дет введена в эксплуатацию до кон-
ца этого года.

Аркадий АННЕНКОВ,
главный инженер ТЦПУ-1

Фото автора

«Гусарская баллада»:
расширяем район присутствия

НОВОСТИ С САЙТА

АКЦИЯ

Видеонаблюдение –
новый уровень
безопасности 

Наша компания ввела в эксплуата-
цию новую услугу для юридических 
лиц - «Видеонаблюдение». 

Она дает возможность создать и 
поддерживать систему контроля объ-
ектов предприятий малого и среднего 
бизнеса, особенно имеющих в своей 
структуре территориально распреде-
ленные объекты - небольшие магази-
ны, салоны, парикмахерские, точки 
общественного питания, заправки, 
которые нуждаются в круглосуточ-
ном мониторинге помещений.

Система позволяет вести запись с 
IP- камер, просматривать записан-
ное видео в Интернете (через Лич-
ный кабинет, в приложении для 
смартфонов или на персональном 
компьютере) и вести архив записей 
на удаленном сервере. 

Услуга представляет собой ор-
ганизацию связи IP-камер, уста-
новленных у клиента, с сервисной 

платформой, рас-
положенной на 
стороне партнера 
ОАО «Централь-
ный телеграф», и 
настройку пере-
дачи данных с IP-
камер на сервер 
сервисной плат-
формы.

Достоинствами 
продукта «Видео-
наблюдение» яв-

ОАО «Центральный телеграф» про-
водит специальную акцию для но-
вых абонентов: при подключении с 
15 июля по 30 сентября 2013 года до-
машнего беспроводного телефона по 
тарифному плану «Домашний СИ-
ТИФОН Неограниченный (аванс)» 
и при условии пользования услуга-

ляются: экономия средств и време-
ни на создание и поддержание си-
стем контроля; оценка ситуации на 
объектах в режиме реального вре-
мени; улучшение качества облужи-
вания клиентов и организация об-
учения персонала на основе реаль-
ных примеров.

На комфортной 
скорости

Наша компания 1 июля приступи-
ла к масштабной модернизации ядра 
мультисервисной сети НеоЦентел, 
рассчитанной до конца 2013 года. 

Она пройдет в несколько этапов 
и предусматривает увеличение про-
пускной способности сети до 80 
Гбит/с. Это позволит удовлетво-
рить растущие потребности клиен-
тов в высокой, комфортной скоро-
сти широкополосного доступа.

Потребность в модернизации ядра 
мультисервисной сети вызвана уве-
личением абонентской базы ОАО 
«Центральный телеграф»: абонен-
тов ШПД - 114 тысяч, IP TV – 14,5 
тысячи, телефонии – 53 тысячи. 
Юридических лиц, пользующих-
ся услугами компании, - 3,5 тыся-
чи. Соответственно в ближайшие 
полтора года компания сможет га-
рантировать бесперебойную работу 
сети, исключающую пиковые пере-
грузки, и увеличить среднюю ско-
рость доступа по клиентской базе 
(к абоненту) до 50 Мбит/с.

www.cnt.ru

ми по этому тарифу не менее года, вы 
можете приобрести оборудование (те-
лефонные аппараты Huawei FC-8021 
или Huawei ETS-2055) с существенной 
скидкой - всего за 350 рублей.

Если ваш номер в течение первого 
года пользования услугой будет на-
ходиться в добровольной или при-

СИТИФОН с существенной скидкой

QWERTY-НОВОСТИ

Подключившись к услугам высо-
коскоростного Интернета и телеви-
дения QWERTY по тарифному пла-
ну «Double 20», оборудование для 
просмотра более ста телеканалов 
будет для наших абонентов прак-
тически бесплатным: б/у абонент-

ский декодер Amino 110 с новейшей 
версией программного обеспечения 
можно приобрести всего за 1 рубль. 
Более того, первый месяц пользо-
вания услугами обойдется абоненту 
всего в 2 рубля.
Предложение действует по 31.08.2013.

«Гольфстрим»
защитит абонентов 
Специальное предложение для 

абонентов QWERTY от компании 
«Гольфстрим охранные системы» - 
установка беспроводной охранной 
сигнализации в квартире или кот-
тедже со скидкой 25%!

Охранные сигнализации «ГОЛЬ-
ФСТРИМ» - это немедленное реа-
гирование на срабатывание сигнала 
тревоги, оперативный выезд сотруд-
ников службы безопасности или по-
лиции, установка комплекта обору-
дования «под ключ» в день обраще-
ния, круглосуточная сервисная под-
держка и доступные цены.

www.qwerty.ru

НАЗНАЧЕНИЯНАЗНАЧЕНИЯ 

Эта фотогра-
фия сделана в 
марте нынеш-
него года на 
празднике тру-
довой славы, 
когда началь-
ник узла свя-
зи г. Люберцы 
ТЦПУ-2 Иван 
Лушпа получал 
звание «Надеж-
да Телеграфа».

Комиссия по 
наградам не 

ошиблась, выделив этого молодо-
го специалиста из немалого числа 
претендентов: с 1 июня Иван Луш-
па назначен директором ДИТО.  
Послужной список у Ивана еще не-
богатый, зато вот какую оценку да-
ют ему бывшие коллеги из ТЦПУ-2:

«В характеристике, которую мы 
подготовили на награждение Ива-
на, есть такие строчки: «Иван Олего-
вич является примером в отношении к 
труду, обладает лидерскими качества-
ми. В меру жесткий и требовательный, 
он обладает развитыми управленчески-
ми компетенциями, организаторски-
ми способностями не боится самосто-
ятельно принимать решения в самых 
сложных и нестандартных ситуаци-
ях и брать на себя ответственность за 
результаты». Уверены, что эти дело-
вые качества сослужат добрую  службу 
Ивану  и в новой должности.

И хотя для нас карьерный рост Ива-
на явился потерей одной квалифици-
рованной единицы ТО ТЦПУ, мы ис-
кренне рады успехам своего колле-
ги и от души поздравляем Ивана с 
достойным повышением! От всего 
сердца желаем ему не останавливать-
ся на достигнутом, покорять новые 
вершины в работе и в жизни!

На должность начальника Каз-
начейства с 
01.06.2013 го-
да назначена 
Е.Н. Лаврова.

Елена Лав-
рова в 1999 го-
ду окончила 
М о с к о в с к и й 
государствен-
ный универ-
ситет эконо-
мики, стати-
стики и ин-
форматики по 
специально-
сти «Финан-

сы и кредит», присвоена квалифи-
кация «Экономист». 

Елена Лаврова работает в 
ОАО «Центральный телеграф» с 
24.07.2009 года, занимала долж-
ность экономиста, затем ведущего 
экономиста Казначейства. 

нудительной блокировке более 30 
дней, или в этот период вы поменя-
ете тарифный план или расторгни-
те договор на оказание услуг «СИ-
ТИФОН», вам автоматически будет 
выставлен счет на оплату полной 
стоимости телефонного аппара-
та согласно действующим тарифам 
ОАО «Центральный телеграф».

Подключить «СИТИФОН» можно 
двумя способами:
• В одном из офисов продаж «Цен-
трального телеграфа» оставить за-
явку и получить комплект абонент-
ского оборудования и документы;
• Оставить заявку на подключение, 
позвонив по телефону - 8(495) 504-
4444 или на сайте www.cnt.ru, а за-
тем прийти в один из офисов про-
даж «Центрального телеграфа» за 
комплектом абонентского оборудо-
вания и документами.

Растут наши люди!

Роутер Zyxel Keenetic Lite ТВ-декодер AmiNET 140

ВЫБИРАЙ ТАРИФНЫЙ
ПЛАН ИНТЕРНЕТ

Приставка – за один рубль

Выгодное пакетное предложение

НА СВЯЗИ – ДТЭ

В июне 2013 года специалисты ДТЭ успешно 
прошли обучение на специализированных 

курсах по оборудованию CISCO и JUNIPER. 

Обучение прошли:
Максим Трофименко, Дмитрий Бушин – курс CISCO 

ICND1;
Антон Юшкевич, Владимир Ильвушин - курс CISCO 

ICND2;
Дмитрий Самойлов, Анатолий Андреев – курс 

Introduction to the Juniper Networks Routers – E-series.
Вопросы организации обучения решались главным спе-

циалистом HR-блока Александром Крючковым.

Продвинутое обучение

Анатолий Андреев и Дмитрий Самойлов с преподавателем Анастасией 
Разумовой после получения сертификата о прохождении обучения
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В Волгограде я был раньше, и уже 
в первый свой приезд влюбился в 
этот город: легкий, добрый, спо-
койный, но вместе с тем пропитан-
ный дыханием подвигов наших де-
дов и прадедов, что сложно описать 
словами. Уже тогда решил для себя: 
обязательно сюда вернусь.

И я вернулся. В День Победы, ког-
да город-герой Волгоград отмечал 
70-летие Сталинградской битвы, по-
служившей переломным моментом в 
Великой Отечественной войне.

Эпицентром праздника, конечно 
же, стал Мамаев курган. С раннего 
утра сюда стекались людские пото-
ки. Шли ветераны, группы школьни-
ков, экскурсантов (в их числе была и 
наша группа), жители и гости города.

Весь центр был перекрыт для 
транспорта и битком забит людьми. 
Всем хотелось посмотреть на па-

рад войск, посвященный этой гран-
диозной битве. И пусть по масштаб-
ности он уступал действу на Красной 
площади, восторг у зрителей вызвал 
огромный. С каким интересом смо-
трели они на военную технику (ста-
рую и новую), как тепло приветство-
вали ветеранов и участников пара-
да! А как много желающих было под-
няться по лестнице к основанию 
монумента Родины-матери! Сколько 
цветов легло к могилам тех, кто пал 
смертью храбрых на волжской земле!

Создавалось впечатление, что не бы-
ло этих прошедших 70 лет, что все бы-
ло совсем недавно, настолько яркими 
оказались впечатления от увиденного.

Логичным дополнением к торже-
ству стала экскурсия в музей-пано-
раму Сталинградской битвы.

Побывали мы и у знаменитого дома 
Павлова, в котором во время битвы 

держала оборону группа советских 
бойцов; и на руинах старой мельни-
цы, ставшей для врага неприступной 
крепостью. Оба эти сооружения вхо-
дят в экспозицию музея-панорамы.

День был ярким, насыщенным. И 
завершился он грандиознейшим са-
лютом, таким, какого лично я в своей 
жизни никогда не видел, настолько 
он был красочным и незабываемым. 

Это было целое представление 
загорающихся и гаснущих в 
небе огней. Все они сопрово-
ждались ликующими крика-
ми тысяч зрителей, среди ко-
торых чаще всего слышались: 
«Ура!» и «Победа!»

Вот так,  спустя 70 лет, ког-
да выросло уже новое поко-
ление, подвиг защитников 
города жив в сердцах людей и 
его чтят как великую память.

Александр ДЕМЬЯНЕНКО,
ведущий инженер ДРСС

Фото автора

ИНТРАНЕТ-НОВОСТИ

ВЕСТОЧКА НА РОДИНУ

НОВОСТИ ЗАО «ОТКРЫТЫЕ КОММУНИКАЦИИ»

Больше возможностей – 
по прежней цене

На основа-
нии заключенно-
го ОПКК ДПиО 
договора на ока-
зание услуг связи 
11 июня 2013  г. 
начато предоставление услуг связи для 
компании ООО «АТМ Групп».

Эта компания на протяжении уже 
многих лет является официальным 
партнером южнокорейской станко-
строительной компании HYUNDAI 
WIA и предоставляет высококлассное 
металлообрабатывающее оборудова-
ние, а также обеспечивает высокий 
уровень технологической и сервисной 
поддержки.

ООО «АТМ Групп» приобрела у нас 
целый комплекс услуг: интернет + те-
лефония + ТВ.

Для нужд ООО «АТМ Групп» предо-
ставлен «красивый» номер АВС=498 
в цифровом потоке Е1, высокоско-
ростной канал Интернет 50 Мбит/с, 
а уже совсем скоро подключим ему и 
QWERTY.TV

Оказавшись по делам в Риге, решил 
отправить весточку на Централь-
ный телеграф. Как известно из про-
шлого номера газеты, в котором был 
опубликован призыв направлять те-
леграммы из разных концов света, в 
Латвии это можно сделать в почтовом 
отделении. И вот в 09:40 по москов-
скому времени я передал работнику 

Сделать оперативные коммуни-
кации с клиентами действительно 
быстрыми, эффективными, пере-
дать самую важную информацию 
текстом или голосом - немедлен-
но, повысить лояльность клиентов 
и сэкономить средства компании?  
Это возможно! 

Автоматическая служба голосо-
вых и SMS-рассылок «Открытых 
Коммуникаций» основана на соб-
ственной интеллектуальной плат-
форме EasySpeech. Ее возможности 
– всегда на технологическом рубе-
же развития индустрии. 

Использование наших техноло-
гий не влечет со стороны пользо-
вателей никаких дополнительных 
усилий, вложений времени или ка-
питалов: продукт, использующий 

Новости
электронных торгов

В мае были проведены торги по 
закупке оборудования CISCO (по-
бедитель ООО «Телеком-Защи-
та»), Juniper (победитель ЗАО «Эн-
вижн групп»), а также на прове-
дение работ по модернизации ЦУ 
сети Телекс (ЗАО «Лаборатория ин-
формационных технологий») и ПК 
REX-400 (победитель ЗАО фирма 
«Клуб-400»). Экономия бюджета 
закупки составила почти 30%.

СИТИФОН
к народу ближе

25 мая начались продажи нового 
продукта – СИТИФОН. Первыми 
был отдел продаж г. Красногорска, 
затем СИТИФОН стал продаваться 
в г. Химки. Будем и дальше продви-
гать новые продукты как действую-
щим, так и новый абонентам!

«Рано утром телеграмму
 Я из Риги шлю
Чтоб знал Телеграф Центральный
Как его люблю».

латвийской почты бланк, заполнен-
ный латиницей, с таким текстом:

Весточку из Латвии коллеги по-
лучили в 10:51. А обошлось мне это 
послание в 9 латов - это примерно 
540 рублей.

Олег ВИНОКУРОВ,
внештатный сотрудник ССОиГО, Рига.

От редакции: как и было обещано, 
Олег Винокуров получает в подарок 
путеводитель по странам Балтии.

лок, опросов, обзвона клиентов/
респондентов с заданными пара-
метрами, голосовое автоматиче-
ское информирование по телефо-
ну групп неограниченной числен-
ности с возможностью автодозво-
на и условных повторных звонков 
и другие.

Самое главное то, что все пере-
численные возможности клиенты  
могут использовать, не платя ни 
копейки сверх того, что платили 
раньше. Этот шаг, конечно, не чи-
стый альтруизм, а абсолютно взве-
шенное решение, направленное на 
повышение конкурентоспособно-
сти наших услуг.

               
Материал предоставлен

ЗАО «Открытые Коммуникации»

облачные технологии, быстро на-
страивается под задачи любого биз-
неса, при этом оплачивается только 
стоимость исходящего SMS либо го-
лосового трафика. Все, что должно 
быть у пользователя для его исполь-
зования, – это телефонная линия и 
доступ в Интернет.

Сегодня с помощью нашей авто-
матической службы голосовых и 
SMS-рассылок и опросов клиен-
ты получают такие услуги, как  ав-
томатизированное создание SMS-
рассылок с возможностью персона-
лизации, автоматизированное соз-
дание голосовых рассылок (обзвон 
заданной группы телефонных або-
нентов) с использованием техноло-
гии синтеза речи, формирование в 
Личном кабинете сценариев рассы-

Компания «Открытые Коммуникации» бо-
лее 12 лет работает на рынке высокотехнологич-
ных интерактивных сервисов, занимается не толь-
ко рассылками, но и автоматизацией call-центров 
с использованием технологий синтеза и распозна-
вания речи, имеет большой опыт в области систем-
ной интеграции. Компания постоянно сотрудничает с ведущи-
ми мировыми поставщиками технологий: Nuance (США), Voxeo (США-
Великобритания), FrontRange Solutions. В числе наших клиентов – крупнейшие 
транспортные, телекоммуникационные и кредитно-финансовые предприятия и учреждения.

НАДЕЖДА ТЕЛЕГРАФА

Этот перспективный Роман

Рига на связи

Ведущий инженер ДИТО Роман 
Чулимов – один из трех сотрудни-
ков компании, кому по итогам ми-
нувшего года присвоено почетное 
звание «Надежда Телеграфа».

 А все потому, что Роман, не-
смотря на молодость, демонстри-
рует глубокие технические зна-
ния и высокую ответственность, 
позволяющие ему успешно вы-
полнять работы по подключению 
клиентов Qwerty в Москве, вести 
учет оборудования ТМЦ, оказы-
вать техническую поддержку ин-
женерам и монтажникам группы 
подключения клиентов. За 2012 
год этой группой был подключен 
13151 клиент, в чем большая за-
слуга и Романа Чулимова. Кста-
ти, Роман включен в состав ка-
дрового резерва Департамента на 

вышестоящую должность. Одним сло-
вом, перспективный специалист.

В настоящее время Роман в тесном 
взаимодействии со специалистами 
группы управления заказами осущест-

вляет планирование и оптимальное 
распределение монтажников для вы-
полнения всех видов нарядов по пре-
доставлению услуг клиентам, произ-
водит сбор статистических данных с 

целью максимальной эффектив-
ности использования имеющего-
ся ресурса. Он является настав-
ником для монтажников подряд-
ных организаций, оказывает им 
всестороннюю помощь в осво-
ении профессии, качественном 
выполнении назначенных наря-
дов. Направляется для выполне-
ния задач, которые требуют при-
нятия нестандартного решения, 
творческого подхода к его реали-
зации. Роману Чулимову все зада-
чи по плечу.

Фото Владимира ЦУКОРА

ПО СЛЕДАМ ПРОФСОЮЗНОЙ ЭКСКУРСИИ

 Мамаев курган – наша память!

Александр около планетария

В зале воинской славы Руины мельницы – следы войны
На этой машине ездил фельдмаршал 
Паулюс (экспонат музея)

Главные символы города-героя

ДПиО:

ТЦПУ-1:

ДРСС:

В раздел «Вопросы и предложения» на нашем офици-
альном сайте часто поступают благодарности в адрес ве-
дущего специалиста ДУС Сергея Субботина (на сним-
ке). Вот какую запись оставил здесь 25 июня пользова-
тель наших услуг Антон Межуев из Москвы:

«Хочу выразить благодарность за оперативные, исчер-
пывающие ответы и понимание сути вопросов Сергею 
Субботину (helpdesk@cnt.ru)». 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Эти две фотографии Сергея Коше-
лева разделяют почти полвека. На 
черно-белом снимке 1968 года он - 
выпускник ПТУ-35, прибывший на 
работу в ЦТ. Именно тогда на пред-
приятие стали по-
ступать новые старт-
стопные ленточные 
телеграфные аппара-
ты СТА-67МБ. Мо-
лодому специали-
сту доверили ответ-
ственнейшее дело – 
проверять и готовить 
к эксплуатации но-
вую технику.

 За минувшие го-
ды через умелые ру-
ки Сергея прошли 
тысячи телеграфных 
аппаратов и других 
устройств связи. На 
смену электромеха-
ническим аппаратам 
пришли электронные, которые ис-
пользовались на ЦТ и у пользова-
телей по всей Москве. Важнейшие 
связи до сих пор обеспечиваются 
на телеграфных линиях, за которые 
полную ответственность несет спе-
циалист ДИТО Сергей Прокофье-
вич Кошелев. 

Сегодня специалистов, которые 
знают старые телеграфные аппара-
ты, уже не осталось. А в нашем му-

В нашем выездном музее одна за 
другой были проведены три акции. 

14 июня, в рамках проекта «Вы-
ход в город», курируемого Департа-
ментом культурного наследия горо-
да Москвы, музей посетила большая 
группа любителей истории столицы. 
Одно из важных достоинств наше-
го выездного музея то, что мы можем 
не ограничивать количество экскур-
сантов в группах, в которых обычно 
собирается до трех десятков человек. 

Посетители были ознакомлены с 
историей нашей компании, «пер-
выми шагами» телеграфа по Мо-
скве. После фильма «Соединяя вре-

Рассказывая посетителям нашего 
музея об исключительно напряжен-
ной работе телеграфистов в прошлые 
годы, подкрепляю слова цифрами. 
Так, перед Великой Отечественной 
войной 1941-1945 гг. в сутки на Цен-
тральном телеграфе обрабатывалось 
до 250 тысяч телеграмм. К концу во-
йны телеграфный обмен составлял 
свыше 300 тысяч телеграмм. 9 мая 
1945 года был установлен суточный 
рекорд: принято и отправлено более 
500 тысяч телеграмм! 

Через 20 лет после Победы, в 1965 
году, Центральным телеграфом бы-
ло обработано 140,7 млн. телеграф-
ных сообщений (ежесуточно в сред-
нем  385 тыс.). В этот период в шта-
те основной деятельности ЦТ тру-

В компании введена новая орг-
структура, внесены изменения в 
коллективный договор, в коллектив 
влилось большое количество новых 
специалистов и руководителей. Не-
смотря на перемены, планы Про-
фкома выполнены полностью, хотя 
и с корректировками.   

Большое политическое меропри-
ятие года - праздник для ветеранов 
войны и труда, посвященный 68-ой 
годовщине Великой Победы «По-
бедным набатом звучи, сорок пя-
тый!», с поздравлением руководства, 
праздничным концертом и подарка-
ми, организовывал Профком с по-
мощью СДКО, а финансировалось 
полностью предприятием. Орга-
низационную помощь оказал Про-
фком Совету ветеранов Минкомс-
вязи  в подготовке и проведении за-
мечательного вечера встречи ветера-
нов Великой Отечественной войны. 

Профсоюзную акцию «Первомай- 
2013» мы провели очень  активно: 
50 человек - целая колонна демон-
странтов - прошли под звуки орке-
стра и знаменами Горкома профсо-
юза работников связи по Тверской 
к родному телеграфу и Манежной 
площади!  Достойно!

Экскурсионная карта в этом году 
удивляет широтой выбора, но огор-
чает не очень высокой численно-
стью участников. Проведено две те-
плоходные экскурсии: «Мышкин 
- Кострома - Ярославль - Углич» и 
«Углич - Мышкин - Сосенки», на 
которых в составе других групп по-
бывали 6 человек. Дотация Профко-
ма - 16000 рублей. 

В юбилейных мероприятиях в 
Волгограде, посвященных 70-ле-
тию Сталинградской битвы, в соста-
ве группы МТУСИ участвовал и наш 
Александр Демьяненко (ДРСС). Он 
привез массу потрясающих впечат-
лений и фотографий. Льгота про-
фкома была традиционная - 4000 ру-
блей. А трое сотрудников ЦТ в груп-
пе дружественной связной органи-
зации посетили город Александров 
– им льготу предоставила турфирма.   

Массовая экскурсия за этот пери-
од была одна: в Ростов Великий (на 
снимке). Группа из 34 человек с об-
щей льготой в 31000 рублей.  

Сотрудники ЦТ при содействии 
ССОиГО смогли побывать на Х 
Международном фестивале «Мо-
сква встречает друзей».

Горком профсоюза подарил нашей 
первичке шесть билетов в Кремль на 
концерт Кевина Костнера.

Как и прежде, большой популяр-
ностью в коллективе пользуются 
спортивные мероприятия. Традици-
онное событие - проведение обще-
телеграфского чемпионата по боу-
лингу, посвященного Дню радио и 
работников всех отраслей связи, - в 
этом году полностью оплатил про-

зее старых аппаратов, пожалуй, бо-
лее 20. Можно было, конечно, пока-
зывать их, как в других музеях, под 
стеклянным колпаком и с надписью  
«руками не трогать», не приди нам 

на помощь Сергей Прокофьевич. 
Его стараниями и золотыми руками  
старая телеграфная техника в музее 
поддерживается в работоспособном 
состоянии. И это при полной про-
изводственной загрузке уникально-
го специалиста. 

Недавно было решено оборудовать 
филиал Музея истории ЦТ в здании 
№ 1. Конечно же, в первую очередь 
я обратился к Сергею Прокофьевичу 

мя и пространство», подготовленно-
го к 160-летию ЦТ, желающие смогли 
поработать на настоящих телеграф-
ных аппаратах. Многие посетите-
ли, побывав в нашем выездном му-
зее, просто заново открыли для себя 
«Центральный телеграф».

17 июня мы встречали студентов 
третьего курса Колледжа коммуни-
каций МТУСИ. К встрече с наши-
ми коллегами - потенциальными со-
трудниками ЦТ была подготовлена 
обширная программа, которая вклю-
чала исторический раздел и знаком-
ство с современным Центральным 
телеграфом. Впервые на такую встре-

дились 5642 сотрудника, в том числе 
телеграфистов - 2309 человек. 

В архиве нашего музея сохранилась 
копия производственного отчета 
Центрального телеграфа Министер-
ства связи СССР за 1965 год. Назо-
ву только одну цифру из этого доку-
мента: за одни сутки накануне ново-
го 1965 года было обработано 1 мил-
лионн 155,3 тысячи телеграмм. 

Интересно сравнить объемы теле-
графного обмена спустя 50 лет, взяв за 
отсчет 31 декабря 1962 г., когда за сут-
ки было обработано чуть больше мил-
лиона  (1011,1 тыс.) телеграмм. За ин-
формацией я обратился к начальнику 
СДЭ Гарегину Синаняну и директо-
ру ЦПиОТ Марине Подберезкиной. 
Так вот, за минувший, юбилейный 

с просьбой наладить три действу-
ющих телеграфных линии. С элек-
тронными телеграфными аппарата-
ми мастер управился довольно бы-
стро: подобрал по паре лучших со-
хранившихся аппаратов типа Т-100 
(ЧССР) и МТ 100 (Япония), и две 
линии заработали через несколь-
ко дней. С парой аппаратов СТА-
67МБ ему пришлось основательно 
поработать: обеспечить необходи-
мым электропитанием, разобрать 
«до последнего винтика», собрать 
и наладить работу «на себя» и «в 
линию». Пришлось Сергею Про-
кофьевичу вспомнить юные годы, 
свой первый телеграфный аппарат 
и первые шаги на ЦТ.

 Вся техника в выездном музее 
была приведена в работоспособ-
ное состояние в установленные 
сроки, и посетители уже опробо-
вали телеграфные аппараты в дей-
ствии. Как и неизвестный фото-
граф 45 лет тому назад, я сделал 
фотоснимок во время наладки те-
леграфного аппарата СТА-67МБ  
Сергеем Прокофьевичем.

чу был приглашен начальник СДЭ 
Гарегин Синанян, который сделал 
презентацию услуг документальной 
электросвязи. Живой рассказ опыт-
ного и высокопрофессионального 
специалиста, сопровождаемый яр-
кими слайдами на большом экране, 
вызвал у будущих связистов огром-
ный интерес. 

После знакомства с историей теле-
графа и нашей компании, экспона-
тами музея интересно было узнать, 
смогут ли студенты ответить на во-
просы историко-технической вик-
торины. Так вот, ни один из вопро-
сов, заданных ведущей викторины 
Наталией Флоринской, не остался 
без правильного ответа. Зачастую 
трудно было даже определить, кто 
первым ответил на вопрос. По тра-
диции, победители были награжде-
ны ценными подарками.

Сюрпризом для студентов ста-
ло вручение им всем комплектов 
«QWERTY для активных». Необхо-
димые документы на пользование 
полученными комплектами опера-
тивно оформил Александр Кулагин.
Эту кропотливую работу ему помог-
ла выполнить студентка Московско-
го Гуманитарного Университета На-
стя Абсулова, которая в те дни прохо-
дила практику в ССОиГО.

Владимир ЦУКОР,
директор музея

Фото автора

для компании, год было обработано 
1 млн. 321 тыс. телеграмм. Средне-
суточный годовой обмен составляет 
3600 телеграмм. Суточный рекорд в 
канун Нового года и Рождества со-
ставил 5700 телеграмм. Это притом, 
что в настоящее время на ЦТ теле-
графистов - 39 человек. 

Для сведения, доходы от услуг 
ДЭС за минувший год составили  
510,2 млн. рублей (без НДС), доля 
услуг ДЭС в общем объеме выруч-
ки - 13,3%. Это значит, что теле-
грамма «жива» и сегодня в полной 
мере выполняет свою социальную 
функцию, вносит весомый вклад в 
копилку компании благодаря само-
отверженной работе наших «теле-
графских» мастеров! 

фсоюзный комитет (70000 рублей). 
Плюс организационная работа по 
изготовлению и оплата наград: куб-
ков, медалей, сувениров на сум-
му 5000 рублей. Всего в чемпионате 
участвовали 22 команды и более 120 
болельщиков! Трудно переоценить 
достоинства этого мероприятия по 
укреплению корпоративного духа и 
сплочению коллектива. 

Продолжили работу тренажерный 
зал и секция по настольному тенни-
су. Затраты профкома по этой ста-
тье - 121000 рублей за квартал. Это 
оплата тренера с начислениями.    

Расходная статья на профсоюзную 
материальную помощь не уменьши-
лась: 12 человек получили матери-
альную помощь на сумму 62000 руб. 

Воспользовались кредитом в  про-
фсоюзном Кредитном союзе «Свя-
зист» девять человек на сумму 
900000 рублей.         

А теперь традиционно о планах. 
В очередной раз хочется поблаго-
дарить руководство за дотацию ро-
дителям на детский отдых. 50% от 
стоимости путевки взял на себя ЦТ. 
Профком же дополнительно выде-
лил дотацию для членов профсоюза 
в 5000 рублей для всех и 6000 рублей 
для многодетных и одиноких роди-
телей. Так что родительский взнос 
не будет тяжелой ношей.  

Состоялся молодежный автопро-
бег «Открывая Россию, открываем 
себя!». Фоторепортаж – в следую-
щем номере.

Планируются в третьем кварта-
ле: спортивный турнир по тенни-
су, походы в бассейн, праздник 
«Здравствуй, школа!», экскурсии и 
путешествия…  

И в заключение несколько слов 
для новичков компании. Наш про-
фсоюз – это организация, создан-
ная работниками для решения своих 
проблем и защиты  интересов. Про-
фком и профгруппорги - избранный 
членами профсоюза актив для реше-
ния этих задач. А в колдоговорной 
компании мы представляем интере-
сы всего коллектива на законных ос-
нованиях.

Каждый человек, независимо от 
членства в профсоюзе, открыто мо-
жет высказывать свои запросы, по-
желания или критику в наш адрес. 
Не ждите - вовлекайтесь! Есть у про-
фкома электронная почта, а в каж-
дом подразделении   профгруппорг. 
Конечно, особенно ценны для нас 
положительный опыт, инициатива, 
знания и участие. Действуйте, это 
только нам всем на пользу. Мы суще-
ствуем для коллектива, и у нас есть 
все, чтобы сделать наш профсоюз 
еще более деятельным и полезным 
для всего «Центрального телеграфа».

Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома

МУЗЕЙНЫЕ НОВОСТИ ОТЧЕТ

Телеграммы полувековая поступь

Сережа – вчера, а сегодня – 
Сергей Прокофьевич

Нагрузка возрастает

Время показывает: наша традиционная услуга по-прежнему востребована

Хороших специалистов у нас 
много, а есть и уникальные

Посетители выездного 
музея по-новому
открывают для себя
«Центральный телеграф»

Второй квартал 2013 года для профсоюзной
организации был насыщенным и напряженным. 

Много наш профком сумел
сделать добрых, важных дел!

Наталия Флоринская: «Результаты викторины порадовали».
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в которых говорится о телеграфе и телеграммах. Руководитель направления От-
дела эксплуатации телефонной сети ДТЭ Александр Бокуняев прислал нам от-
рывок из романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо», где подробно расска-
зано о работе оптического телеграфа.
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

  МОЛНИЕ         КОПИЛКА
Роль телеграммы     в мировой литературе

Поднялись в третий этаж, - тут и 
помещался телеграф. Монте-Кри-
сто рассмотрел обе железные руч-
ки, с помощью которых чиновник 
приводил в движение машину.

- Это чрезвычайно интересно, - 
сказал Монте-Кристо, - но, в кон-
це концов, такая жизнь должна вам 
казаться скучноватой.

- Вначале, оттого что все время 
приглядываешься, сводит шею, но 
через год-другой привыкаешь, а по-
том ведь у нас бывают часы отдыха 
и свободные дни.

- Свободные дни?
- Да.
- Какие же?
- Когда туман.
- Да, верно.
- Это мои праздники; в такие дни 

я спускаюсь в сад и сажаю, подре-

заю, подстригаю, обираю гусениц, в 
общем, время проходит незаметно.

- Давно вы здесь?
- Десять лет да пять лет сверхштат-

ной службы, так что всего пятнадцать.
- А от роду вам…
- Пятьдесят пять.
- Сколько лет надо прослужить, 

чтобы получить пенсию?
- Ах, сударь, двадцать пять лет.
- А как велика пенсия?
- Сто экю.
- Бедное человечество! - пробормо-

тал Монте-Кристо.
- Что вы сказали, сударь? - спросил 

чиновник.
- Я говорю, что все это чрезвычай-

но интересно.
- Что именно?
- Все, что вы мне показываете… И 

вы совсем ничего не понимаете в ва-

ших сигналах?
- Совсем ничего.
- И никогда не пытались понять?
- Никогда; зачем мне это?
- Но ведь есть сигналы, относящие-

ся именно к вам?
- Разумеется.
- Их вы понимаете?
- Они всегда одни и те же.
- И они гласят?…
- «Ничего нового»… «У вас свобод-

ный час»… или: «До завтра»…
- Да, это сигналы невинные, - сказал 

граф. - Но посмотрите, кажется, ваш 
корреспондент приходит в движение?

- Да, верно; благодарю вас, сударь.
- Что же он вам говорит? Что-

нибудь, что вы понимаете?
- Да, он спрашивает, готов ли я.
- И вы отвечаете?…
- Сигналом, который указывает мо-

ему корреспонденту справа, что я го-
тов, и в то же время предлагает кор-
респонденту слева в свою очередь 
приготовиться.

- Остроумно сделано, - сказал граф.

- Теперь вы богаты, - сказал Мон-
те-Кристо.

- Да, - сказал чиновник, - но какой 
ценой?

- Послушайте, друг мой, - ска-
зал Монте-Кристо, - я не хочу, что-
бы вас мучила совесть: поверьте, кля-
нусь вам, вы никому не сделали вре-

да и только содействовали божьему 
промыслу.

Чиновник разглядывал кредитные 
билеты, ощупывал их, считал; он то 
бледнел, то краснел; наконец, он по-
бежал в свою комнату, чтобы выпить 
стакан воды, но, не успев добежать до 
рукомойника, потерял сознание сре-
ди своих сухих бобов.

Через пять минут после того, как 
телеграфное сообщение достигло 
министерства внутренних дел, Дебрэ 
приказал запрячь лошадей в карету и 
помчался к Дангларам.

- У вашего мужа есть облигации ис-
панского займа? - спросил он у баро-
нессы.

- Еще бы! Миллионов на шесть.
- Пусть он продает их по любой цепе.
- Это почему?
- Потому что Дон Карлос бежал из 

Буржа и вернулся в Испанию.
- Откуда вам это известно?
- Да оттуда, - сказал, пожимая плеча-

ми, Дебрэ, - откуда мне все известно.
Баронесса не заставила себя упра-

шивать, она бросилась к мужу; тот 
бросился к своему маклеру и велел 
ему продавать по какой бы то ни бы-
ло цене.

Когда увидели, что Данглар продает, 
испанские бумаги тотчас упали.

Данглар потерял на этом пятьсот 
тысяч франков, но избавился от всех 

своих облигаций.
Вечером в «Вестнике» было напе-

чатано:
«Телеграфное сообщение.
Король Дон Карлос, несмотря на 

установленный за ним надзор, тай-
но скрылся из Буржа и вернулся в 
Испанию через каталонскую грани-
цу. Барселона восстала и перешла 
на его сторону».

Весь вечер только и было разго-
воров, что о предусмотрительности 
Данглара, успевшего продать свои 
облигации, об удаче этого биржеви-
ка, потерявшего всего лишь пятьсот 
тысяч франков в такой катастрофе.

А те, кто сохранил свои облигации 
или купил бумаги Данглара, счита-
ли себя разоренными и провели 
прескверную ночь.

На следующий день в «Официаль-
ной газете» было напечатано:

«Вчерашнее сообщение „Вестника“ 
о бегстве Дон Карлоса и о восстании 
в Барселоне ни на чем не основано.

Король Дон Карлос не покидал 
Буржа, и на полуострове царит пол-
ное спокойствие.

Поводом к этой ошибке послужил 
телеграфный сигнал, неверно по-
нятый вследствие тумана».

Облигации поднялись вдвое про-
тив той цифры, на которую упали. 
В общей сложности, считая убыток 
и упущение возможной прибыли, 
это составило для Данглара потерю 
в миллион.

Александр Бокуняев получает книгу 
«Могикане Парижа» Александра Дюма.

А потом Монте-Кристо за 25 тысяч франков – сумасшедшие для скромного 
чиновника деньги – склонил его к должностному преступлению, заставив пере-
дать корреспонденту слева совсем не то сообщение, которое было получено от 
корреспондента справа. И вот чем все это закончилось.

С ЮБИЛЕЕМ!

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Будь здоров и 
душой не старей!

12 июля наш коллега Александр 
Анатольевич Малов отметил

золотой юбилей.

Александр Анатольевич при-
шел на  «Центральный телеграф»  
в 1980 году разъездным механи-
ком по обслуживанию телетай-
пов. В ТЦПУ-1 работает с момен-
та его основания электромонтё-
ром. Это грамотный специалист, 
ответственный и исполнительный 
работник. Кроме того, он оказы-
вает большую помощь новым со-
трудникам в освоении знаний, ме-
тодов и культуры работы. С кли-

Баклажаны. В их кожице 
много никотиновой кисло-

ты (витамина РР), которая не да-
ет молекулам «плохого» холесте-
рина лепиться в кучки и прилипать 
к стенкам сосудов, а также разжи-
жает кровь, предупреждая образо-
вание тромбов. Кстати, есть боль-
ше «синеньких» полезно и тем, кто 
бросает курить.

Льняное семя. Продается в 
аптечных пунктах и отделах 

здорового питания супермаркетов. 
Можно измельчить семя в кофе-
молке и, разведя водой, выпивать 
по столовой ложке в день. А мож-
но купить уже готовую льняную ка-
шу. Помогает расщеплению жиро-
вых отложений (худеющим тоже на 
заметку).

Свекла. Особенно запечен-
ная в духовке без масла. В ней 

есть особые горечи, стимулирую-
щие работу печени и помогающие 
расщеплять холестерин.

Тыква. Вареная, печеная, ту-
шеная - в любом виде в ее мя-

коти много клетчатки и пищевых во-
локон, которые помогают «чистить» 
организм от лишних жиров и токси-
нов. Также тыква признана лучшим 
продуктом для нашей печени.

 Паприка. Сладкий перец бо-
гат ферментами, которые по-

могают расщеплению жиров и усво-
ению белка. Так что если готовите 
мясо, особенно баранину или сви-
нину, есть смысл использовать при-
праву с паприкой.

Родителей счастливых поздравляем 
С рожденьем малышей в счастливый день.
И от души сегодня вам желаем –
Пусть малышей хранит Господня тень!

Коллектив бухгалтерии от всей души поздрав-
ляет наших молодых мам -  Кузубову Екатерину и 
Шеманину Надежду - с таким важным событием  
в их жизни, как рождение малышей!

Поздравления от коллег принимает и ведущий специалист Центра расче-
тов Анна Кузнецова: она родила еще одну дочку.

ентами он неизменно тактичен и 
доброжелателен. Мы ценим и ува-
жаем Александра Анатольевича. И 
еще раз поздравляя его с золотой 
датой, говорим:

Быть таким же тебе мы желаем
Много лет, много радостных дней.
С днем рожденья тебя поздравляем.
Будь здоров и душой не старей!

Коллектив ТЦПУ №1

Пускай незримо, но всегда надежно
От всех болезней, будущих невзгод
Спаситель защищает осторожно
И малышей удача в жизни ждет! 

ФОТОКОНКУРС!

* * *
Чудесный летний день - это ког-

да светит солнце, веет ветерок, по-
ют птицы, и у соседа по даче слома-
лась газонокосилка.

* * *
Одессит показывает дачу, котоpую 

пpодает, супpужеской паpе: 
- Давайте поступим следующим

обpазом: вы назовете цену, за котоpую 
хотите пpиобpести дом и участок, мы 
от души посмеемся, а потом пого-
воpим о деле.

* * *
Жена  на дачном участке с озабо-

ченным видом подходит к цветам и 
говорит: 

- Представляешь, у меня на пелар-
гонии белокрылка. 

- Что - что...? 
- Да трахикарпус заболел, говорю.

Нынешний сезон на своей даче 
под Истрой ведущий инженер ДТЭ 
Дмитрий Виноградов (фото вверху) 
открыл «грандиозным» строитель-
ством: соорудил двухлетнему внуку 
Саше песочницу.

А потом, как это бывает, дела 
пошли одно за другим. Копал зем-
лю под грядки, выложил кирпичом 

дорожку… Впрочем находится время 
и для купания, прогулок на свежем 
воздухе, шашлыков… В общем, все, 
как у дачников.

У старшего секретаря-референта  
СДКО Елены Атоженко фотографий 
с тамбовской дачи – море. Оно и по-
нятно, объект солидный: гектар зем-
ли, ферма из кур, цесарок, индеек, 

кроликов и, конечно же, домаш-
ние питомцы, многих из которых 
Елена Михайловна с мужем спас-
ла от гибели и выходила. А они, в 
свою очередь, платят хозяевам лю-
бовью и преданностью. И, конеч-
но же, здорово поднимают настро-
ение. Только посмотрите на эти 
снимки внизу!

На дворе – макушка лета. А это значит, что в самом разгаре такой долго-
жданный, такой любимый  и такой многообразный дачный сезон. Золотые лет-
ние деньки, проведенные на родных шести сотках, остаются не только в памя-
ти, но и на многочисленных фотографиях. Поделитесь через газету своими фо-
товоспоминаниями, веселыми дачными историями и получите приз!

БЕБИБУМ

Пять блюд, которые снижают холестерин
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С новорожденными вас, счастливые родители!

Всем, кто хочет отдачи от дачи,
желаем большой удачи!

УДачные анекдоты


