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 КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

В целях предоставления высококачественных услуг, не только удовлетворяющих, 
но и превосходящих ожидания клиентов, сотрудники нашего Производственного 
отдела с сентября 2011 года проводят подключения клиентов к сети QWERTY в вы-
ходные и праздничные дни во всех районах г. Москвы. 

ПОДКЛЮЧАЕМ КЛИЕНТОВ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ

ГИБКИЙ ПОДХОД

Этому предшествовала большая 
подготовительная работа под руко-
водством начальника отдела Равиля 
Кашшафовича Арифуллина. Им были 
определены приоритеты и задачи по 
выполнению нарядов в выходные 
дни, организа-
ции плановых 
работ в соответ-
ствии с коли-
чественными и 
качественными 
п а р а м е т р а м и 
обслуживания, 
взаимодействию 
с подрядными 
организациями, 
осуществлению 
контроля за ис-
полняемыми ра-
ботами. 

Основная на-
грузка на вы-
полнение по-
ставленной за-
дачи возложена 
на сотрудников 
Группы подключения клиентов ШПД 
ПО. Руководитель группы Дмитрий 
Яковлевич Кеймах, ведущие инже-
неры Дмитрий Кормин, Анатолий 
Скоморохов, инженеры участков 

Александр Волхонский, Алексей 
Чекалов, Роман Чулимов, Михаил 
Ефремов, Михаил Степнов прилагают 
все силы, профессиональный опыт, 
мастерство для выполнения нарядов 
по подключению клиентов.

Взаимодействие с работниками 
смеж ных подразделений компании, 

представителями органов местного са-
моуправления грамотно осуществляет 
ведущий инженер Юрий Николаевич 
Литвиненко. В его обязанности также 
входит взаимодействие с сотрудниками 
подрядных организаций ООО «Инфрас-
Тел», ООО «Руссервис». Для непосред-

ственного исполнения нарядов при-
влечены наиболее квалифицированные 
сотрудники подрядчиков. Монтажники 
Сергей Кубайкин, Дмитрий Щелев, 
Дмитрий Нащекин (ООО «Руссервис») 
и Георгий Тропин (ООО «Инфрас-Тел) 

осуществляют предварительные работы 
(протяжку кабеля) до квартиры абонен-
та в рабочие дни, непосредственно про-
изводят подключение согласно заказу 
– в выходные.

Большая роль в сопровождении 
назначенных нарядов, обзвона кли-
ентов отводится работникам группы 
управления заказами (руководитель 
Наталья Нефедова). Специалисты 
этой группы Лина Моисеева, Ольга 
Белова, Оксана Колесникова, 
Наталья Лазарева и Анастасия 
Фомина поддерживают постоянную 
связь с монтажниками, выполняю-
щими наряды на этапах подключе-
ния, информируют клиентов о сроках 
прибытия монтажников, оказывают 
повсеместную помощь в решении 
возникающих вопросов.

Таким образом, в результате со-
вместных действий всех сотрудников 
Производственного отдела ДИТО в 
октябре по выходным дням были под-
ключены 78 клиентов, в ноябре – 91 
клиент.

Надеемся, что такая услуга, как 
подключение в выходные, празд-
ничные дни, пришлась по душе на-
шим потенциальным клиентам и в 
декабре, в преддверии новогодних 
праздников, существенно повысится 
количество новых абонентов. Мы, со 
своей стороны, приложим все силы, 

чтобы не разочаровать их, предостав-
ляя весь спектр высококачественных 
услуг под брендом QWERTY.

Алексей ТЕМНЫШЕВ,
директор ДИТО

Фото Анатолия СКОМОРОХОВА

Галина Нефедова умело сопровождает 
процесс управления заказами

Дмитрий Кеймах и Равиль Арифуллин важные вопросы 
обсуждают всегда вместе

Производственный отдел

СВЕТЛОМУ 
ПРАЗДНИКУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

QWERTY-НОВОСТИ

С 1 по 21 декабря 2011 года среди 
абонентов QWERTY объявлен фото-
конкурс «Навстречу Рождеству».

На конкурс принимаются любые 
фотоработы рождественской тема-
тики. Главное, чтобы фотография 
давала возможность почувствовать 
зимнее настроение и предпразднич-
ные хлопоты. 

Результаты «фотосостязания» 
можно будет узнать 25 декабря на 
сайте QWERTY и форуме QWERTY.
Family. Победители получат при-
зы от компании. Лучшие сним-
ки будут опубликованы и в газете 
«Телеграфист». Условия конкурса – 
на сайте QWERTY.

ПРОРЫВ

НАШИ 
КОНКУРЕНТЫ 
ОПЕЧАЛЕНЫ

Прошел месяц как наша компания 
пришла со своими услугами в микрорай-
он «Красная Горка» города Люберцы.

Впрочем, и за столь короткое время 
жители микрорайона высоко оцени-
ли качество предоставляемых нами 
услуг, ведь им есть с чем сравнивать. 
Наши конкуренты Экотелеком и 
Горком опечалены тем фактом, что 
«Центральный телеграф» стремитель-
ными темпами завоевывает доверие 
жителей «Красной Горки». QWERTY-
услугами здесь пользуются более 100 
абонентов, по достоинству оценивая 
высокое качество предоставляемых 
услуг и обслуживание абонентов. 
Будем так держать!

Елена ПЕТРОВА,
начальник отдела продаж

г. Люберцы

С первого дня работы в компании я 
отвечаю на вопросы наших клиентов, 
которые приходят на сайт www.cnt.ru. 

Они касаются самых разных тем 
и надобностей: кто-то не смог до-
звониться до call-центра и написал 
гневное письмо с требованием «не-
медленно…», кто-то просит помочь 
войти в Личный кабинет, кто-то хочет 
узнать, возможно ли подключение по 
его адресу. 

Много писем приходит с вопроса-
ми по перерасчетам и тарифам. Мы с 
коллегами всегда стараемся помочь, 
и как бывает приятно, когда звонишь 
человеку, который написал что-то 

сердитое, и после пяти минут разгово-
ра голос на другом конце теплеет, и вот 
уже слышны слова благодарности. 

Кстати, я попыталась найти по-
добный раздел на сайтах других теле-
коммуникационных компаний, и не 
нашла. Существуют разделы, где вы 
можете задать вопрос или высказать 
свое мнение о работе специалистов, но 
читать ответы, увы, нельзя. 

«Обратная связь», на мой взгляд, 
полезна всем – и нашим абонентам, и 
сотрудникам компании. Наши клиен-
ты могут не только задать интересую-
щий их вопрос, но и найти полезную 
информацию для себя в тех ответах, 

которые уже дали наши сотрудники. 
А нам с вами, коллеги, эта рубрика 
помогает лучше понимать потребно-
сти клиентов. Поэтому я очень реко-
мендую заглядывать на эту страничку 
всем работникам компании.

Отдельное спасибо Елене 
Леонидовне Золенко, Маргарите 
Олеговне Ивановой, Зое Васильевне 
Коряк за всегда оперативную и высо-
копрофессиональную помощь в под-
готовке ответов нашим абонентам.

Наталия ФЛОРИНСКАЯ,
руководитель группы

информации и социальных 
проектов ССОиГО

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»: ВСЕГДА НА СВЯЗИ С АБОНЕНТОМ

КУБОК РОСКОМНАДЗОРА

26 ноября прошел турнир на 

Кубок Роскомнадзора.

Последняя суббота ноября погодой 
москвичей, прямо скажем, не порадо-
вала. Разверзшиеся хляби небесные, 

обрушившие на головы горожан дождь 
вперемешку со снегом, а временами 
и градом, вынудили многих остаться 
дома у телевизора. Неудивительно, что 
дорожки Фестивального парка, обыч-

Для здоровья, для задора прошел турнир Роскомнадзора!

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ» НА ТУРНИРЕ
ВЫСТУПИЛ ЕДИНОЙ КОМАНДОЙ –
ФУТБОЛИСТОВ И БОЛЕЛЬЩИКОВ!

Окончание на 2-й стр.
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но заполненные велосипедистами, 
любителями прогулок, пробежек и 
молодыми мамами с детскими коля-
сками, были на сей раз безлюдны.

Однако в одной части этого парка, 
отделенного от Марьиной рощи веч-
но гудящей лентой Сущевского вала, 
жизнь все же била ключом. С ранне-
го утра здание фитнес-клуба «Новая 
лига» гудело, как улей, ведь здесь 
проходил первый мини-футбольный 
турнир на Кубок Роскомнадзора, ор-
ганизованный при деятельном уча-
стии ОАО «Центральный телеграф», 
выступившего в качестве генерально-
го спонсора.

Двенадцать команд приняли уча-
стие в этих состязаниях, которым, хо-
чется верить, суждена долгая и яркая 
жизнь. Эту веру подкрепляют как без-
упречная организация мероприятия, 
так и немалый интерес со стороны 
зрителей, обеспечивших командам 
горячую поддержку. Довольными 
остались все: и участники, и партне-
ры, и болельщики, так что, прощаясь 
по окончании насыщенного события-
ми дня, все желали друг другу скорей-
ших новых встреч.

«Центральный телеграф» тоже вы-
ставил свою команду, которой, поло-
жа руку на сердце, трудно было рас-
считывать на успех в споре с сыгран-
ными коллективами, постоянно со-
вершенствующими свое мастерство в 
регулярных турнирах Корпоративной 
лиги – главного организатора этих 
соревнований. Тем не менее, прин-
цип «главное – не победа, а участие» 
применим не только к Олимпийским 
играм, а посему «Центральный теле-
граф», разумеется, не мог остаться в 
стороне. И мы с гордостью можем от-
метить, что краснеть за наших ребят 
нам не пришлось.

Волею жеребьевки наша коман-
да вступила в борьбу одной из пер-
вых – сразу же после торжественной 
церемонии открытия, на которой 
участников вдохновили на спортив-
ные подвиги заместитель руково-
дителя Роскомнадзора Константин 
Протопопов и генеральный дирек-
тор ОАО «Центральный телеграф» 
Игорь Заболотный. Думается, после 
такого напутствия нелегко было со-
владать со стартовым волнением, од-
нако наши парни показали себя ис-
тинными бойцами и начали турнир с 
яркой победы над сборной командой 
Роскомнадзора и Минкомсвязи, за-
бив два безответных гола – по одному 
на каждое из объединившихся против 
них ведомств.

Дальнейшие матчи группового 
этапа складывались не так просто. В 
игре против РИА «Новости» нашим 
пришлось отыгрываться, но они все 
же сумели переломить ход встречи – 
1:1. Заключительный же матч, про-

тив РТРС, был 
настолько упо-
рен, что обошел-
ся без забитых 
голов. В итоге 
« Ц е н т р а л ь н ы й 
телеграф», ни 
разу не испытав 
горечи пораже-
ния, вышел в чет-
вертьфинал.

На этом, увы, 
турнирный путь 
нашей команды 
завершился, по-
скольку бороться 
за место в полу-
финале ей при-
шлось с одной 
из сильнейших 

команд Корпоративной лиги – КРОС. 
По всем предматчевым раскладам, 
соперник выглядел явным фавори-
том и наверняка рассчитывал на убе-
дительную победу. Однако наши не 
собирались сдаваться без боя и, хоть 
им и пришлось по большей части за-
щищаться, проявили такие упорство и 

слаженность действий, что соперники 
в какой-то момент явно начали нерв-
ничать, сознавая бесплодность своих 
усилий.

И все же в самом конце встречи, 
когда уже реально замаячила перспек-

КУБОК РОСКОМНАДЗОРА

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ» НА Т УРНИРЕ ВЫСТ УПИЛ ЕДИНОЙ 
КОМАНДОЙ – ФУ ТБОЛИСТОВ И БОЛЕЛЬЩИКОВ!

тива послематчевых пенальти, одна 
из многочисленных атак КРОСа все 
же привела к взятию ворот блестя-
ще отыгравшего весь турнир Андрея 
Александрова, начальника смены от-
дела технической поддержки клиен-
тов «Центрального телеграфа». Что ж, 
такова спортивная жизнь: поражения 
являются ее неотъемлемой частью. 
Однако, достойнейшая игра позволи-
ла игрокам нашей компании покинуть 
поле с высоко поднятыми головами 
под овации многочисленных зрителей.

А КРОС, как оказалось, отдал для 
победы практически все силы и за-
вершил турнир лишь на третьем месте 
вслед за «Мегафоном», ставшим лиде-
ром состязания, и «Спецсвязью», за-
нявшей второе место. 

Поздравляем победителей и при-
зеров первого Кубка Роскомнадзора 
с успехом! И, разумеется, начинаем 
готовиться к следующему турниру, 
веря в то, что наша команда со вре-

менем будет способна на большее. Не 
сомневается в этом и один из выдаю-
щихся игроков в истории мирового 
мини-футбола, заслуженный мастер 
спорта Александр Верижников, согла-
сившийся выступить на этом турнире в 
качестве тренера-консультанта наших 
ребят. Он уверен, что при правиль-

ном подходе к тренировочному про-
цессу в ближайшем будущем команда 
«Центрального телеграфа» сможет 
решать самые серьезные задачи. Лиха 
беда начало!

Помимо футбольного турнира в 
рамках спортивного праздника прош-

Начало на 1-й стр.

Тренер Александр Верижников – 
вратарю Андрею Александрову: 
«Ворота, как и граница, должны быть 
на замке»

Игроков поддерживали и кричалками, и плакатами Наша «зажигательная» трибуна

Андрей Латышев оставит видеопамять 
об этом футбольном поединке 

ли еще несколько увлекательных меро-
приятий. Например, турнир по дартс, 
в котором честь «Центрального теле-
графа» защищала начальник ССОиГО 
Наталия Антипова, героически сумев-
шая пробиться в тройку финалистов.

А еще состоялся гала-матч между 
сборной турнира и командой звезд 

оте чественного футбола, за которую 
выступали прославленные в про-
шлом мастера, обладатели многих 
российских и международных титу-
лов Александр Верижников, Алексей 
Прудников, Юрий Ковтун, Дмитрий 
Ананко и Эрик Яхимович. Отметим, 

Такой оригинальный торт приятно удивил «звездного» победителя

что в состав сборной турнира вошел 
представитель «Центрального теле-
графа» Константин Курындиков – 
сменный инженер Департамента тех-
нической эксплуатации.

«Центральный телеграф» пригото-
вил специальные призы – высокоху-
дожественные торты, выполненные в 
виде всем хорошо известного здания 
нашего предприятия. Один из них 
был вручен после гала-матча Юрию 
Ковтуну как призеру номинации 
«Самая звездная звезда». Другой торт 
получили самые активные болельщи-
ки – Стелла и Михаил, как оказалось 
позже, младшие брат и сестра нашего 
вратаря.

И третий торт достался лучшему 
игроку турнира – капитану команды 
РИА «Новости».

В общем, день удался! Это был 
прекрасный праздник спорта, на-
долго зарядивший всех участни-
ков положительными эмоциями. 

Остается только посочувствовать 
тем, кто в силу разных обстоя-
тельств пропустил его. Но не отчаи-
вайтесь и верьте, что у вас еще будет 
возможность приобщиться, ведь 
история Кубка Роскомнадзора толь-
ко начинается!

Олег ВИНОКУРОВ, 
обозреватель «Спорт FM» 

(специально для газеты 
«Телеграфист») 

Фото Алексея ЗОЛЕНКО

На поле жаркая пора: кто победит?

Стелла Александрова так горячо 
поддерживала своего брата Андрея, 
что получила специальный приз самой 
активной болельщицы

Антон Шеманин (ДРиСКП), капи-
тан команды: 

– Спортивные соревнования про-
ходят, и результаты забываются, но 
остается память – о самом матче, 
о тех, с кем выходил на футбольное 
поле. Хочу сказать спасибо руковод-
ству ОАО «Центральный телеграф» 
за организацию футбольного празд-
ника и поддержку, которая была так 
нужна. Хотел бы поблагодарить и 
всех тех, кто пришел нас поддержать. 
Хочу, чтобы вы знали, что мы стара-
лись, играли для вас. Так случается, 
что в спорте побеждает сильнейший, 
а проигравший становится немно-
го сильнее, и каждое поражение, на 
самом деле, – это маленькая победа.

Геннадий Акентьев (ДРиСКП): 
– Присоединяюсь к словам капитана! 
Большое ВСЕМ спасибо! 

Сергей Шкварин (ЛМЭ): 
– Огромное спасибо всем! Хотелось 

бы продолжать играть, тренироваться, 
участвовать в подобных турнирах, не 
останавливаться на достигнутом.

Андрей Иванов (ДУС): 
– Этот футбольный праздник оста-

нется для меня одним из самых яр-
ких событий в 2011 году. Спасибо 
«Центральному телеграфу» за органи-
зацию на высшем уровне и коллегам 
за самоотдачу. Поддержу остальных 
членов команды: не хотелось бы оста-
навливаться на достигнутом – пора ЦТ 
показать себя в корпоративной лиге.

Андрей Александров (ДУС): 
– Конечно, я очень хотел высту-

пить достойно, на соревнованиях бо-
лела вся моя семья. Но больше всего 
я переживал за ребят в поле, чтобы 
травму не получили, чтобы силы оста-
лись. Мы стали настоящей командой, 
и я благодарен всем, особенно Антону 
Шеманину и Сергею Шкварину, за 
потрясающую игру и фантастические 
эмоции, которые они подарили всем 
болельщикам. 

готовки сделали невозможное! Мы, 
«Центральный телеграф», были самой 
дружной командой – игроки плюс бо-
лельщики. Когда мы ушли, трибуны 
опустели, и стало тихо!

Александр Ильюшин, ведущий ме-
неджер проектов ДРиСКП:

– Не хочу ни в коем случае привязы-
ваться к результату матча, потому что 
они не отражают тех замечательных 
эмоций, которые подарили нам игро-
ки сборной телеграфа. Ребята прояви-
ли настоящий бойцовский характер, 
играли слаженно, дружно. 

Находясь на трибуне, ощущал на-
стоящий восторг по поводу того, 
что в таком серьезном футбольном 
поединке участвуют мои коллеги, в 
том числе и из нашего Департамента 
развития и сопровождения клиент-
ских проектов. Как красиво в первой 
игре забил гол Антон Шеманин! А 

как геройски защищал ворота наш 
вратарь! И болельщики наши были 
лучшими. 

Спасибо, ребята, за хорошую игру 
и за подаренное нам чудесное на-
строение! 

Андрей Латышев, главный специ-
алист ДРС, председатель спортивной 
комиссии профкома: 

– Прошло всего полтора месяца 
от старта тренировочного периода, а, 
кажется, что это было очень давно. 
И не перечислить сейчас всех людей, 
которые внесли свой вклад в создание 
команды. Все работали с полной отда-
чей, и в результате мы в субботу уви-
дели настоящий праздник футбола. 

Не устаю повторять, что наши фут-
болисты – настоящие герои! Будем 
работать, тренироваться и дальше, и 
очень надеюсь, что нас ждут еще по-
беды и успех!

А вот что сказали после игры члены сборной 
команды «Центрального телеграфа» …

…и болельщики
Наталья Самойлова, помощник ге-

нерального директора: 
– Наши ребята были потрясающи-

ми! Играли классно! За месяц под-
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Н А Д Е Ж Н Ы Й  Р А Б О Т Н И К , 
Х О Р О Ш И Й  С Е М Ь Я Н И Н !

1 декабря отметил золо-
той юбилей наш коллега – 
Александр Николаевич Пухов. 

Так сложилось, что на 
«Центральном телеграфе» Александр 
Николаевич проработал уже боль-
ше половины своей жизни. В 1980 
году трудовую деятельность начи-
нал электромонтером технического 
цеха, вырос до инженера. Сегодня 
он трудится в составе ОИСО ГИСО. 
Основным направлением работы это-
го отдела является подключение услуг 
связи абонентам компании, техни-
ческое обслуживание оборудования, 
установленного у абонентов и на уз-
лах связи «Центрального телеграфа», 
участие в реализации проектов стро-
ительства практически всех направ-
лений.

Отдел успеш-
но справляется 
с поставленны-
ми задачами, 
и в этом не-
малая заслуга 
А л е к с а н д р а 
Николаевича – 
опытного, гра-
мотного и очень 
ответственного 
с п е ц и а л и с т а . 
И как человек 
он очень на-
дежный и от-
з ы в ч и в ы й . 
Прекрасный се-
мьянин: у Пуховых -трое дочерей.

Дорогой наш Александр 
Николаевич! Весь коллектив от души 
горячо поздравляет тебя с юбилеем, 

желает крепкого здоровья, семейного 
благополучия и успехов в работе!

Коллектив ДИТО
Фото Равиля АРИФУЛЛИНА

Завершился 31-й международный 
фестиваль ВГИК, который проходил в 
Москве с 14 по 19 ноября. 

Казалось бы, какое отношение име-
ет наш музей к столь значимому со-
бытию в жизни кино страны и студен-
тов Всесоюзного Государственного 
Университета Кинематографии им. 
С.А. Герасимова. Оказывается, име-
ет! Дело в том, что минувшим летом, 
в разгар подготовки дипломных ра-
бот вгиковцев, к нам обратилась вы-
пускница режиссерского факультета 
Юлия Поспелова.

В музей Юлия пришла с подру-
гой – студенткой четвертого курса 
операторского факультета Марией 
Дягилевой. Девушки сразу же сказа-
ли, что им нужен телеграфный аппа-
рат для съемки дипломной работы. 
Такая просьба нисколько не удивила, 
но удивило другое, что съемки будут 
проходить в Зоологическом музее! Где 
только не побывали наши телеграф-
ные аппараты: летом в «заснеженной 
избе» на съемках фильма «Адмирал», 
в осажденном Севастополе в филь-
ме «Севастопольские рассказы», в 
штабе Московского округа на съем-
ках детективного фильма «Три дня 
в Одессе»… Но на съемочной пло-
щадке, среди ископаемых мамонтов, 
чучел обезьян и разных диковинных 
животных,– такого еще не было! 

И вот результат. На 
прошедшем фести-
вале ВГИК диплом-
ная работа Юлии 
Поспеловой – фильм 
«Крокодил», снятый 
по ранней повести 
Ф.М. Достоевского, 
получила призы сра-
зу по нескольким 
номинациям: Приз 
за лучший сценарий, 
созданный студентом 
ВГИК, Специальный 
приз «За смелость и 
неординарное реше-
ние», Специальный 
приз имени В.Я. Бах-
мутского «В поисках 
утраченного…», «За удачное сочетание 
изобразительных средств литературы, 
кино и театра, иронию и художествен-
ный вкус». Так высоко отмечен фильм 
«Крокодил» Юлии Поспеловой (ма-
стерская С.А. Соловьева и В.Д. Рубин-
чика). 

К сожалению, Юля не смогла вку-
сить плодов своего успеха, так как 
находится уже на съемках нового 
фильма далеко от Москвы, но она 
побеспокоилась, чтобы в наш музей 
передали фильм «Крокодил». И те-
перь наши сотрудники, при желании, 
могут познакомиться с фильмом, ко-

Как здорово устроен мир: что бы ни 
происходило, какие бы страсти ни ки-
пели, а Новый год приходит по распи-
санию! 

Администрация и Профком компа-
нии торжественно объявляют ново-
годнее расписание:

торый так высоко оценен кинемато-
графической общественностью и в 
котором есть маленькая доля участия 

«Центрального телеграфа», что, кста-
ти, отражено в титрах.

Посмотрев этот фильм, мне за-
хотелось вновь обратиться к творче-
ству Ф.М. Достоевского и познако-
миться с его повестью «Крокодил» 
– «Справедливой повестью о том, как 
один господин, известных лет и извест-
ной наружности, пассажным кроко-
дилом был проглочен живьем, весь без 
остатка, и что из этого вышло».

Если вы посмотрите фильм 
«Крокодил», думаю, и вам захочется 
почитать (кстати, малоизвестную) по-
весть Достоевского.

Съемочная площадка – царство ископаемых

МУЗЕЙНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Как мы помогали сниматьКак мы помогали снимать
фильм «Крокодил»фильм «Крокодил»

« Г а г а р и н .  П е р вый  в  к о см о с е »« Г а г а р и н .  П е р вый  в  к о см о с е »
Возможно, нас в ближайшее 

время ждет еще одна кинопре-
мьера. 

На днях наш музей посетили 
художник и помощник режис-
сера по реквизиту киностудии 
«Кремлен Фильмз». Она сни-
мает фильм «Гагарин. Первый 
в космосе». Вот тут запросы 
киношников чисто связные. 
Для съемки одного из фраг-
ментов фильма режиссер за-
просил десяток телеграфных 
аппаратов, несколько телефо-
нов, телефонный коммутатор и 
другое оборудование связи. 

Обязательное условие: вся 
техника должна быть не бу-

Мария Козлова из студии «Кремлен Фильмз» 
знакомится с музейными экспонатами

тафорская, а оригиналы 60-х годов. 
При этом, аппараты должны быть в 
рабочем состоянии, так как предпо-
лагается, что полученную телеграмму 
прямо в аппаратном зале будет читать 
Сергей Королев! С аппаратами съе-
мочной группе мы, конечно же, по-
можем. 

Для молодых сотрудников – это 
было так давно, в прошлом веке. А 
для меня это произошло как будто 
бы и недавно: полет Юрия Гагарина – 
первого человека, который преодолел 
земное притяжение и устремил чело-
вечество в Космос!

Владимир ЦУКОР,
директор музея

Фото автора

22 декабря череду торжеств откры-
вает любимый праздник для всего 
коллектива. Второй год мы соберемся 
на веселый корпоратив под интригу-
ющим названием «Огни Лас Вегаса» 
в ресторане «Старый телеграф». Как 
всегда, оргкомитетом заготовлено 

много неожиданного и инте-
ресного… Не раскрывая тай-
ны, заявим смело: участвуйте 
в конкурсах, представлени-
ях, играх, и для вас праздник 
станет незабываемым! 

24 декабря встретимся с деть-
ми на самой любимой, домаш-
ней и веселой детской елке. 

Наши ребятишки от двух 
до пятнадцати лет соберутся в 
родном клубе на свой празд-
ник, где всегда весело, уютно и 
занимательно: их ждет веселая 

сказка с цирковым представлением  и, 
конечно, сладкие подарки. Кстати, и 
на представления в Кремль и Мэрию, 
дискотеку профсоюз тоже пригласит 
родителей с детьми во время каникул.

28 декабря – день посвящается 
нашим дорогим ветеранам войны 
и труда. «Рождество на Тверской»- 
праздник для них. Более 300 человек 
придут в клуб для встречи с друзьями 
и артистами. 

5-8 января 2012 года – профсоюз-
ное путешествие в зимнюю сказку 
– древнюю Вологду – отличная воз-
можность провести каникулы с се-
мьей и несомненной пользой. 

Славные, добрые традиции, кото-
рые не только украшают нашу жизнь, 
но и делают нас одним большим кол-
лективом и дружной семьей, очень 
нужны нам и ценны.

Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома

Фото Владимира ЦУКОРА

АНОНС

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ЗАЖИГАЮТ ОГНИ

2000 заявлений
Месяца два назад появилось в сто-

ловой объявление: «Желающие по-
лучить жилплощадь могут подать за-
явление в рабочком». Жилплощадь?! 
Два, три, четыре года мучаются люди 
– не могут себе угла найти, а тут целая 
жилплощадь! И посыпались заявле-
ния тысячами. И что же оказалось? 
Всего четыре комнаты! И на них было 
подано 2000 заявлений. Это ли не ха-
рактеристика на головотяпов из ра-
бочкома?

Апрель 1931 года

Общее дело коллектива
Наш ЦТ потребляет мил-

лионы квт-часов электроэ-
нергии. Экономия электро-
энергии только на 1,5-2% 
составит внушительную 
сумму денежных средств, 
которые послужат дополне-
нием к прогрессивной опла-
те труда наших работников.

Прежде всего, должны 
быть введены строгий кон-
троль и учет за расходова-
нием электроэнергии по 
всему зданию ЦТ, особенно 
в осенне-зимний период 
времени. Чтобы контроль 
за рациональным исполь-
зованием электроэнергии 
был более действенным, 
в помощь цеху ЦЭМС следует под-
ключить и наши группы народного 
контроля, и «комсомольский про-
жектор», тогда намеченный план по 
экономии в 110-120 тыс. квт-час будет 
выполнен.

Ф. Суровенков, 
главный энергетик ЦТ

14 апреля 1967 года

Для ликвидации последствий 
Моссовет открыл счет для ликви-

дации последствий государственного 
переворота в Москве. Деньги пойдут 
на восстановление дорожного покры-
тия, разборку завалов, приведение в 

О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА

порядок улиц. Добровольные пожерт-
вования от организаций, частных 
лиц и общественных движений пере-
водить на счет № 700918 в расчетно-
кассовом центре Главного управле-
ния Центрального банка РСФСР в г. 
Москве.

3 сентября 1991 года

В «Золотую книгу московского пред-
принимательства» впишем мы свою 
строку

Столичное издательство АСМО-
ПРЕСС готовит к выпуску очередное, 
юбилейное, издание «Золотой книги 
московского предпринимательства», 
посвященное 850-летию Москвы. 
Одна страница в нем будет отведена 
Центральному телеграфу: материалы 
и снимки расскажут о новых услугах, 
предоставляемых нашей компанией 
жителям Москвы. 

29 октября 1996 года

«Центел» дал силу модемным пулам
Центральный телеграф ввел в строй 

новый модемный пул мощностью 60 
цифровых соединительных линий. 
Пул предназначен для обслуживания 
абонентов услуг доступа с абонемент-
ной системой оплаты

В настоящее время модемные пулы 
компании насчитывают 210 линий, 
обслуживающих абонированный и 90 
– повременный доступ. Наращивание 
модемных пулов было осуществле-
но за счет телефонных мощностей 
первой очереди телефонной сети 
«Центел».

18 мая 1999 года

1990 год, диспетчер международного цеха связи 
Галина Кузнецова за работой на коммутаторе 
международных связей

Находясь в стране фараонов, исто-
сковался по родной земле. 

Ничем невозможно заменить рус-
скую землю, поэтому по возвращении 
в родные края за пару дней побы-
вал в Гагарине, Вязьме и Переславле 

Залесском. В последнем городе был 
вместе со своей сменой ОПрП. И 
всем понравилось! 

Переславль Залесский основан в 
1152 году Юрием Долгоруким (в го-
роде постоянно встречаются его па-
мятники) на берегу Плещеева озера. 
Именно здесь Пётр I создавал потеш-
ную флотилию. Озеро славится также 
знаменитой «царской селёдкой» – ря-
пушкой, которая входила в коронаци-
онный обед и постное меню царского 
стола. Об этом нам рассказали про-
давцы копченой рыбы у Никитского 
монастыря. Мы купили «блюдо цар-
ского стола» и не пожалели: очень 
вкусно! 

Переславль Залесский – город му-
зеев. И первым на нашем пути, ко-
нечно, стал музей денег, созданный 
на основе коллекции монет одного 
из жителей города. Затем мы побы-
вали в музее чайников. Удивительно 
позитивной оказалась здесь девушка-

экскурсовод. Нужно было поучить-
ся её подходу к своему делу! «Очень 
интересно о неинтересном!» – такой 
отзыв я оставил в книге пожеланий. 
Действительно, девушка могла рас-
сказывать о любом предмете как про-
фессиональный продавец: она бы 
продала варежки даже летом! Музей 
стоит посетить для заряда позитивны-
ми эмоциями.

В музее  паровозов мы с удоволь-
ствием прокатились на дрезине, а в 
музее хитростей и смекалки обнару-
жили много веселого. 

Переславль Залесский – город кон-
трастов, где органично сочетаются 
православные и языческие памятни-
ки, исторические ценности и увлека-
тельные экспозиции.

Пусть наши руководители возьмут  
на заметку: неформальная, преиму-
щественно экскурсионно-развлека-
тельная поездка со своими коллегами 
– лучший тимбилдинг!

Сергей ЩЕГЛОВ, 
начальник смены ОПрП ДПиО

ЧТОБЫ БОЛЬШЕ ПРОДАВАТЬ, 
НУЖНО ЛУЧШЕ ОТДЫХАТЬ!

 МНЕНИЕ

У Плещеева озера
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В музее чайников

С ЮБИЛЕЕМ!
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ПО СЛЕДАМ ПРОФСОЮЗНОЙ ЭКСКУРСИИ

Татьяна Иванова, председатель про-
фкома:

– Все случилось, как в сказке: 
волшебник взмахнул палочкой и… 
15 телеграфских путешественни-
ков оказались в тридевятом цар-
стве, на краю земли эмиратских 
шейхов, в славном граде Дубае. 
Лет 10 назад было еще непросто 
представить такое – и визы туда не 
всем давали, и ограничения раз-
ные. А лет 20 назад… даже смешно 
от нереальности! 

А сегодня, то есть в конце ноября, 
небольшой и дружной компанией 
мы покорили Дубай. Вернее, это он 
нас покорил: красотой неземной, 

чистотой, приветливостью, досто-
инством и повсеместной безопас-
ностью. Ах, как много потрясаю-
щих ультрасовременных зданий и 
сооружений, достойных не только 
книг рекордов, но и нашего восхи-
щения и любви! Все совмещается 
– ласковое теплое море и космиче-
ские строения, хороший сервис и 
доступные цены и… бесконечный 
список созданных и создаваемых 
«чудес света». Приятно, что одна 
из задач Профкома – открывать на-
шим людям мир – так гармонично и 
красиво выполняется.

Татьяна Колесникова, менеджер 
ДСРБиМ: 

– Дубай – это сказочный город! 
Он не просто удивил, а потряс вооб-
ражение!!! Конечно же, впечатлила 
самая высокая башня в мире Burj 
Khalifa высотой 828 метров. Если 
когда-нибудь хотелось дотянуться 
до небес, то вам туда! Со смотро-
вой площадки этой фантастической 
башни, с высоты 650 метров от-
крывается потрясающая панорама 

СТОП-КАДР

– Мама, какой ужас! И мы тоже должны раздеваться?Дневной дозор. Фото Юрия УСАЧЕВА (ДТЭ) – Сама садик я садила, сама 
буду поливать. Фото Александра 
КУЛАГИНА (ССОиГО)

Вот такая красота в год Кота! 
Фото Анны АНПИЛОГОВОЙ (ЦР)

ФОТОУЛЫБКИ  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ

Дубая! Это надо видеть!!! И самый 
красивый «танцующий фонтан» у 
подножия этого небоскреба, описать 
который не хватит слов!

Путешествия дарят очень яркие 
воспоминания, а новые открытия 

вдохновляют! Большое СПАСИБО 
нашему Профкому за то, что органи-
зовал путешествие в этот сказочный 
мир!

Надежда Маркосян, массажист 2-го 
поликлинического отделения:

– Я бы сравнила Дубай со ска-
зочным замком на песке. Как мож-
но было в одном городе вместить 
столько великолепия и богатства? 
Удивляет все: потрясающе красивые 
здания, роскошные мечети, необык-
новенная чистота, продуманность во 
всем. Это город для людей. Кругом 
пески, а в городе полно зелени. И 

это несмотря на то, что содержание 
даже одной пальмы обходится очень 
дорого. А их – огромное множе-
ство. Пляжи – чистые и ухоженные. 
Остановки транспорта оборудованы 
кондиционерами. Прохладно в мага-
зинах, кафе, метро. А как удивлены 
мы были, увидев в метро поезда без 
машинистов! Как оказалось, япон-
ского производства. Вообще в Дубае 
практически все привозное. И тем 
не менее – кругом изобилие. Оно 
доступно и народу. Государство по-
могает малоимущим и всем тем, кому 
требуется помощь в определенные 
моменты. Кстати, в Эмиратах нет 
проституции, наркомании и граж-
данских браков.

Очень довольна, что довелось по-
бывать в таком необыкновенном го-
роде. Конечно, одна бы я туда никог-
да не выбралась. Спасибо профкому!

Денис Ефимченко, специалист СЗ:
– Приятно удивлен безопасностью 

на пляжах: можно оставить любую 
ценность – никто ничего не тронет.

А в заключение необходимо добавить 
– как раз сейчас Профком начинает со-
ставлять «экскурсионную карту-2012» 
и ждет ваших пожеланий и новых 
маршрутов.

Фото Владлена БЕЛОВОЛА и 
Татьяны КОЛЕСНИКОВОЙ

«ДУБАЙ – ЭТО СКАЗОЧНЫЙ ЗАМОК НА ПЕСКЕ!»
НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА

ЛУК ОТ СЕМИ НЕДУГ
 При атеро-

склерозе, склеро-
зе мозговых со-
судов принимают 
смесь лукового 
сока и меда (1:1) 
по 1 ст.л. 3 раза в день за час до еды 
или через 2-3 часа после еды.
 Луковый сок и кашица – эф-

фективное средство при язвах, долго 
незаживающих ранах, дерматитах, 
зудящих высыпаниях на коже, угрях, 
ожогах и даже веснушках. 
 Если образовались фурункулы 

или нарывы, следует накладывать на 
них повязку с теплой кашицей из 
запеченного лука или пластырь со 
смесью: печеный лук, натертое мыло 
(2:1). Бинт менять несколько раз в 
день.
 Средство от кашля. 50 г изюма 

залить 200 мл крутого кипятка, на-
стоять 30 мин. Нарезать лук и выжать 
сок. Через 30 мин. настой изюма 
слить, добавить в него выжатый сок 
(3 ст.л.) и пить небольшими глотками 
в один прием, желательно на ночь.
 Гипертоникам полезно съедать 

в день по 1-2 луковицы. Но помни-
те: свежий сок лука противопоказан, 
если есть заболевания желудка (по-
вышенная кислотность).

РЕЦЕПТ ОТ ЧИТАТЕЛЯ

ЛИТОВСКИЙ САЛАТ
1 банка ананасов колечками, 2 упа-

ковки крабового мяса, 1 штука лука 
порея (белая часть стебля).

Ананасы до-
стать из банки и 
дать стечь соку. 
Все ингредиенты 
нарезать и за-
править майоне-
зом. Получается 
очень легкая и 
оригинальная закуска.

Ольга ЕРШОВА,
делопроизводитель СДКО

ПРОСТО АНЕКДОТ

На улице: 
– Вам неслыханно повезло. Вчера в 

Америке умер миллиардер. Случайным 
образом вы были выбраны его един-
ственным наследником. Поздравляем! 
Теперь вы обладатель 400 миллиардов 
долларов, 100 килограммов золота, и 
все это – ВАМ! Нужно только купить 
у нас утюг и фен.

***
В зависимости от интонации и 

ситуации, одно матерное слово ав-
томеханика может означать до 150 
различных деталей и приспособле-
ний.

***
Слово – не воробей. Если вылетит, 

потом ТАКИХ поймаешь!
***

Отец готовит пятилетнего сына 
к ожидаемому прибавлению семей-
ства:

– Сынок, ты хочешь маленького 
братика или сестренку?

– Даже, если бы не хотел, все равно 
уже поздно.

***
Дед Мазай и Герасим так и не приш-

ли к единому мнению о том, что лучше 
для раскрутки имени: благотвори-
тельная акция или чёрный пиар.

)


