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Стратегическая сессия

ТЧК
на «бис»!

Телеграф как передовой офис

АО «СберТех»: первый кирпичик в прочной стене сотрудничества
Долгие годы наша компания сотруднича-

ет со столь же интересной и богатой своей 
историей компанией, как и сам «Централь-
ный телеграф», – ПАО «Сбербанк Рос-
сии». Отношения стремительно развива-
ются: включаются объекты, выигрываются 
закупки, проводятся встречи и совместные 
мероприятия. В рамках данного сотрудни-
чества ОСКК ДПиО давно интересовался 
дочерней компанией «Сбербанка», а имен-
но – АО «Сбербанк-Технологии». В 2014 
году коллектив нашего отдела приступил к 
активным действиям, направленным на за-
ключение первого договора с данной орга-
низацией, и вот в ноябре 2016 года мы по-
жинаем плоды многомесячной осады.

Акционерное общество «Сбербанк-Тех-
нологии» (АО «СберТех») — российская 
ИТ-компания, оказывающая услуги по 
разработке и внедрению программно-
го обеспечения для Сбербанка России. 
Осенью 2016 года стартовала долгождан-
ная закупка «СберТех» на предоставле-
ние канала «точка-точка» на скорости 1 
Гбит/сек. между двумя объектами, од-
ним из которых является БЦ «РТС», сро-
ком на 39 месяцев. На закупке предъяв-
лялись довольно высокие требования к 
поставщику услуги, а также к параметрам 
самого канала, что отсеяло большой спи-
сок желающих участвовать конкурентов. 

ра. Первый кирпичик в прочной стене со-
трудничества заложен.

Не могу не вспомнить, что в октябре 
2016 года произошло событие, которое не 

оставило рав-
нодушным ни 
одного участ-
ника данного 
м е р о п р и я т и я : 
164-й день рож-
дения «Цен-
трального теле-
графа», кото-
рый собрал лю-
бителей игры 
«Что? Где? Ког-
да?» в стенах 
и с т о р и ч е с к о -
го здания. На 
п р а з д н и ч н о й 
игре и фурше-
те присутство-
вали и прини-
мали активное 

участие представители VIP-клиентов. В 
числе гостей к нам присоединился кол-
лега из ПАО «Сбербанк России» Сергей 
Ларюшкин – главный инженер ПЦП ЦИ 
УСТИ, который занимается развитием 
ЦОД Сбербанка, и одновременно явля-
ется координатором ряда проектов меж-

Начальник ОСКК Алексей Журавлев 
и ведущий менеджер этого отдела На-
талья Жеребцова ринулись в бой – при-
шло время завоевания клиента. На пер-
вый этап закуп-
ки мы вышли 
единственными 
по максималь-
ной цене лота и 
были допущены 
к аукциону. Нам 
у л ы б н у л а с ь 
удача: никто из 
конкурентов не 
изъявил жела-
ния подтвер-
дить соответ-
ствие высоким 
т р е б о в а н и я м 
заказчика. За-
купку призна-
ли несостояв-
шейся, так как 
по закупочному 
регламенту недопустимо заключение до-
говора с единственным участником. 

АО «СберТех» опубликовался во вто-
рой раз, и снова «Центральный телеграф» 
вышел по максимальной сумме лота. На 
этот раз клиент уже не смог отказать на-
шему стремлению к заключению догово-

ду «Сбербанком России» и АО «СберТех». 
Сергей принимал активное участие в 

игре, знакомился с коллегами из «Цен-
трального телеграфа» и легко влился в 
наш дружный коллектив. Более того, 
знакомство Сергея с традициями нашей 
компании продолжилось, когда ему по-
сле знаменательной игры от ОСКК ДПиО 
поступило приглашение посетить Музей 
«Центрального телеграфа». Сергей с ра-
достью согласился и приехал на экскур-
сию с женой и детьми, которые также бы-
ли в восторге от самого Музея, от расска-
зов Владимира Цукора, а особенно – от 
путешествия на башенные часы.

Есть несколько уровней плодотворно-
го сотрудничества с клиентами, и самый 
приятный из них – совместное активное 
мероприятие, которое сближает и позво-
ляет настроиться на общий рабочий лад. 
Сергей Ларюшкин выразил благодарность 
за приятный досуг, и «Центральный теле-
граф» в ответ желает Сергею множество 
интересных проектов и продуктивной ра-
боты в этом направлении. Будем рады, ес-
ли наша компания сможет быть полезной 
в качестве надежного партнера для одно-
го из самых уважаемых клиентов – ПАО 
«Сбербанк России» и АО «СберТех».

Татьяна БУРСАКИНА,
ведущий специалист ОСКК ДПиО

Кто бы мог подумать, что 
наша, по сути, рядовая ак-
ция вызовет такой ажиотаж 
в театральных кругах!

Эта та самая акция в МХТ, о 
которой мы писали в преды-
дущем номере газеты. Тогда 
перед началом премьерного 
спектакля «Спящий принц» 
в фойе театра был организо-
ван телеграфный уголок – с 
аппаратом Морзе и телегра-
фистами в костюмах ХIХ ве-
ка. Зрители, пришедшие на 
спектакль, получили бланк телеграммы с 
фотографией известного актера Дмитрия 
Назарова и промо-код на отправку теле-
граммы со скидкой через мобильное при-
ложение ТЧК и сайт telegraf.ru.

Наше участие в театральной акции вы-
звало не только интерес зрителей, но и 
желание руководителей МХТ сотрудни-
чать с «Центральным телеграфом» в даль-
нейшем. Они увидели, что телеграфская 
экспозиция, с одной стороны, привлек-
ла зрителей, а с другой, очень органично 
вписалась в концепцию спектакля, в ко-
тором отведена «роль» и нашему музей-
ному телеграфному аппарату Морзе.

В общем, нас сразу же пригласили на 
следующий спектакль. И это был уже, го-
воря театральным языком, настоящий те-
леграфный аншлаг! Дело в том, что в роли 
телеграфиста на этот раз (кстати, впер-
вые) выступал сотрудник нашего Музея 
Ярослав Гриневский. И он, действитель-
но, выступал: эмоционально рассказывал 
об истории создания аппарата и азбуки 
Морзе, демонстрировал передачу теле-
грамм с помощью «точки-тире» и отвечал 
на многочисленные вопросы, в том числе 
и на такой: «А что, и до сих пор телеграм-

Стратегическая сессия прошла в два эта-
па. Первый был, по сути, мозговым штур-
мом, где полярность предложений и идей, 
их нестандартность не регламентирова-
лись. Так как важны были свежий взгляд 
и возможность дать самим себе «выйти» в 
суждениях за рамки обычного функцио-
нала, «заглянуть» в гости к соседям по це-
ху. Второй этап стал этапом анализа и тща-
тельного отбора новых идей и инициатив. 
Причем, прикладного свойства. 

Что же обсуждалось и почему имен-
но сейчас возникла необходимость в се-
рьезном разговоре о преобразованиях, 
или, используя устоявшееся в послед-
нее время в отрасли определение, – о 
трансформации.

Ответ, почему сейчас – очевиден. Не-
простая экономическая ситуация еже-
дневно касается каждого из нас в жизни, 
быту и, конечно, на рабочем месте – кли-
енты, если не уходят, то снижают затраты 
в кризис, сжимают наши доходы, бизнес. 
Мы это чувствуем персонально и, безус-
ловно, как часть живого единого коллек-
тива, который носит историческое имя 
«Центральный телеграф».

Если ответить коротко на второй во-
прос: что обсуждалось, то суть вытека-
ет ровно из первого. То есть, нам нужны 
точки роста и направленные преобразо-
вания, которые на избранных векторах 
роста позволят сконцентрировать основ-
ные силы и средства компании.

И дискуссионный, и аналитический 
этапы были непростыми, со спорами и 
компромиссами. И хотя работа над изме-
нениями в компании будет продолжена, 
удалось определить первую итерацию на-
ших тактических и стратегических шагов, 

мы передают так же?». И тогда уже Ярос-
лав переходил на рассказ о наших совре-
менных технологиях.

Впрочем, среди зрителей были и весьма 
подкованные по части телеграмм. Нашел-
ся даже пользователь мобильного прило-
жения ТЧК. Он достаточно высоко оце-
нил возможность отправки сообщения с 
помощью мобильного телефона и остался 
доволен тем, что теперь с таким же успе-
хом может воспользоваться и нашим сай-
том. А промо-код на скидку он расценил 
как приятный сюрприз.

Звенел уже третий звонок, а зрителей от 
нас было не оторвать. Наконец фойе опу-
стело. Уже собирая экспонаты, подумала: 
«Вот выйдут зрители после спектакля на 
улицу и сразу же увидят Центральный те-
леграф – тот самый, о котором они два ча-
са назад услышали столько интересного и 
который теперь будет их притягивать». 

И последнее. Работники театра расска-
зали нам, что после спектакля зрители 
брали автограф у Дмитрия Назарова на 
бланке нашей телеграммы. Наверно, для 
артиста это тоже был большой сюрприз!

Марина БИРЮКОВА
Фото автора

которые предстоит сделать в самом бли-
жайшем будущем.

Поскольку приоритет для компании се-
годня – сегмент В2В, то здесь для дости-
жения прорывного уровня крупных про-
даж будет разработана маркетинговая 
стратегия на 2017 год и, исходя из нее, 
маркетинговый план, который призван 
освободить наш продуктовый портфель 
от неэффективных услуг и ввести прин-
ципиально новые, идущие в ногу со вре-
менем. В компании все будут работать на 
«культ» активных продаж. Причем, пер-
сонально активным продавцом, драйве-
ром роста бизнеса может стать любой со-
трудник Телеграфа, а не только тот, кому 
это предписано функционалом.

Предложены новые – гибкие – техноло-
гические решения подключения клиен-
тов сегмента В2В и оптимизация сроков 
включения. Для достижения этих задач 
ставка будет сделана на оперативность 
взаимодействия технических и коммер-
ческих департаментов, на изменение 
ментального подхода к функционалу друг 
друга. По сути, создается некий виртуаль-
ный мозговой штаб, которому делегиру-
ются полномочия по разработке крупных 
проектов и принятию нестандартных ре-
шений на стыке функционала техниче-
ского и коммерческого блоков.

И, конечно, изменения коснутся моти-
вации и эффективного внутреннего взаи-
модействия. Все будет подчинено дости-
жению ОБЩЕГО положительного финан-
сового результата. И увязка целей между 
блоками, и создание постоянной обрат-
ной связи между структурными подразде-
лениями, и нематериальная мотивация.

Вера КУЗНЕЦОВА

Сергей Ларюшкин и Алексей Журавлев

Во второй половине ноября руководство «Центрального телеграфа» провело стратегическую 
сессию, целью которой было выработать основные пути развития и драйверы роста для 

нашей компании на 2017 год.
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«Телебистро» обещает кормить быстро и вкусно
сетителей пицца «Маргарита» размером 
30 сантиметров в ресторане Zotman pizza 
на Большой Никитской стоит 470 рублей, 
тогда как у нас 320 рублей в обеденное 
время, 380 рублей - вечером. И потом, 
есть богатый выбор: восемь видов пиццы. 

- И все же, как известно, не пиццей еди-
ной мы сыты?

- Могу заверить в том, что в «Телеби-
стро» можно не только перекусить, но и 
полноценно пообедать. В меню у нас еже-

критерий для общепита: вкус блюд. Это 
всегда важно, а если еще учесть, что народ 
в центре особенно привередливый…

- Вкусовые качества блюд у нас всегда в 
приоритете. И в этом посетители вскоре 
могут убедиться на сто процентов. Брэнд-
шеф нашего кафе Александр Прошенков 
– шеф-повар Нью-Йоркского рестора-
на в Москве Saxon+Parole – один из луч-
ших кулинаров в Москве. Как сторонник 
натуральных ингредиентов он исключает 

для посетителей прозрачным. Столиков 
немного, но, как заверил Андрей, здесь 
могут одновременно разместиться до 38 
человек. Вот этонастоящий образец оп-
тимизации!

- Что было самым трудным при подготов-
ке бистро к открытию?

- Замечу, что строительство нашего за-
ведения удачно совпало с городской ре-
конструкцией площадки между двумя 
зданиями. И это в какой-то степени упро-
стило решение некоторых вопросов, на-
пример, с плиткой на полу. Хотя не обо-
шлось и без помощи Административно-
го департамента «Центрального телегра-
фа». Он же курировал и самый сложный 
технологический процесс – присоедине-
ние к телеграфским коммуникациям. На 
настоящий момент все необходимые до-
кументы согласованы с городом. С «Цен-
тральным телеграфом» заключен договор 
на аренду площади. Кстати, услуги связи 
у нас тоже от вашей компании. Есть еще 
кое-какие технические и организацион-
ные недоработки, но мы стараемся ис-
правлять их, что называется, в процессе.

- Есть ли перспективы в развитии?
- Безусловно, смотрим вперед. С при-

ходом тепла все стеклянные двери бистро 
снимем, на площадку выставим столики 
под зонтами и станем еще ближе и доступ-
нее для тех, кто захочет быстро, вкусно и 
недорого приобщиться к нашей кухне.

- Что ж, счастливого пути тебе, 
 «Телебистро»!

Беседовала Валентина КУЗНЕЦОВА

Можно сказать, что на наших глазах 
произошло чудо: буквально за несколь-
ко месяцев безликая, нереспектабельная 
выемка в переходе между двумя здания-
ми Центрального телеграфа превратилась 
в блистающее огнями современное кафе. 
И вывеска на нем нас тоже порадовала: 
«Телебистро. Пицца». Ведь ТЕЛЕ являет-
ся составляющей в названиях нашей ком-
пании и новой точки питания.

- «Имя» бистро родилось быстро? – 
спрашиваю у управляющего кафе Андрея 
Иванова.

- Не совсем. Было много споров и, со-
ответственно, вариантов. Остановились 
на таком, который вобрал (пусть и ча-
стично) наше месторасположение и наш 
формат обслуживания. Надеемся, что не 
ошиблись с выбором.

- Думаю, что не ошиблись не только с на-
званием, но и с местом «приземления». Это 
же самый центр столицы, где все время ки-
пит людской водоворот. С другой стороны, 
здесь масса всяких баров, кафешек, бистро. 
Один Макдональдс (а он в непосредствен-
ной близости), чего стоит. Понятно, что об-
щепит не дремлет. А у вас какие «козыри»?

- Естественно, прежде чем прийти на 
эту площадку, мы провели мониторинг 
цен и меню близлежащих пунктов пита-
ния. И по результатам его приняли оп-
тимистическое решение: впишемся! Оп-
тимизм этот не ложный, он основывает-
ся на наших возможностях: организовать 
быстрое, полноценное и вкусное питание 
по приемлемым ценам.

- «По приемлемым ценам» – это, согла-
ситесь, не совсем убедительно. Требуется 
хоть один пример.

- Ну, например, самая популярная у по-

дневно несколько закусок, три первых 
блюда, четыре вторых, чай, кофе, выпеч-
ка, десерты.

- И обойдется такой обед?
- В 450-600 рублей. Впрочем, эта це-

на условная, и она никогда не будет ста-
тичной. Берешь два блюда – напиток бес-
платно. В горячее обеденное время с 12 до 
17 – скидки на обед целиком. Один день 
мы будем предлагать со скидкой салат, в 
другой – пиццу и так далее. В общем, мы 
настроены приятно удивлять своих посе-
тителей.

- Обсудим еще один очень существенный 

использование усилителей вкуса, майо-
незов. И мы следуем его рекомендациям. 

Беседую с Андреем за чашкой вкусней-
шего (!) кофе капучино и одновременно 
наблюдаю за хлопотами, которые пред-
шествуют открытию заведения: протир-
кой столов, стойки, стеклянных дверей. 
Впрочем, здесь и так уже вся сияет чисто-
той. А что касается кухни, то она просто 
поражает своим суперсовременным ви-
дом. И шеф-повар Дмитрий ей тоже под 
стать – молодой, симпатичный, в бейс-
болке. Стойка открывает вид на кухню, 
что делает процесс приготовления блюд 

Происшествие

Экскурсии шли своим чередом, но, за-
нятый большим объемом работы, кол-
лектив ПАО «МОЭСК» все переносил и 
переносил сроки. Представители энер-
гетической компании предполагали, что 
попадут на скучную экскурсию, воспри-
нимали приглашение без особого энту-
зиазма, но поскольку не могли нам от-
казать в силу близкого сотрудничества и 
уже почти родственных отношений – все 
же согласились на визит. И не пожалели.

Музей «Центрального телеграфа» прият-
но поразил коллег из «МОЭСК» не столько 
самими экспонатами и обстановкой, сколь-
ко радушным приемом и духом старины, 
который витает в Музее. Экскурсия нача-
лась в самом конце рабочего дня, и оба зда-
ния «Центрального телеграфа» потихоньку 
опустели. В коридорах слышался звук соб-
ственных шагов, а воздух был насыщен за-
гадкой – таким предстал ТЕЛЕГРАФ в гла-

зах наших гостей из ПАО «МОЭСК».
Сначала традиционно Владимир Дми-

триевич Цукор пригласил посетителей 
в помещение Музея и продемонстриро-
вал экспонаты. Ведущий эксперт управ-
ления СДТУ Василий Михайлович Бер-
дников много лет назад работал на одном 
из таких экспонатов. Он был поражен, 
что оборудование не просто в отличном, 
но и в рабочем состоянии! Видеть в гла-
зах наших гостей восторг и радость – вот 
истинная награда для рассказчика. Вла-
димир Дмитриевич сразу же определил, 

что это особая группа, близкая нам по ду-
ху и очень заинтересованная. Его рассказ 
приобрел индивидуальный оттенок, про-
являлся интерес к опыту людей, шел ак-
тивный обмен знаниями.

Когда группа на подходе к башенным 
часам переместилась на чердак, восторг 
был просто фееричный! Вид из чердач-
ного окна покорил Ольгу Львовну Дерга-
чеву, а башенные часы впечатлили Аллу 
Николаевну Чумакову. Алла Николаев-
на – главный эксперт управления СДТУ 
– в течение длительного времени коор-
динирует наши взаимоотношения с ПАО 
«МОЭСК» в области закупок услуг связи. 
Она – большой профессионал в своем де-
ле, а во время экскурсии проявила себя и 
как знаток истории телеграфии и связи. 
Обмен мнениями и впечатлениями пере-
тек в дружескую беседу за чаем. На ули-
це начинался сильнейший снегопад, на 

который мы смотрели в витражные ок-
на «Центрального телеграфа», когда про-
щались после интереснейшей экскурсии 
и радовались приятному вечеру пятницы.

Замечу, что ПАО «МОЭСК» является 
одним из самых крупных VIP-клиентов 
нашей компании. История сотрудниче-
ства с ним так же богата, как и сама исто-
рия связи. В пользу «МОЭСК» была по-
строена большая волоконно-оптическая 
сеть из 38 каналов, объединяющая между 
собой все объекты МКС – филиала ПАО 
«МОЭСК», которые обслуживаются в ин-

дивидуальном порядке коллегами из ДУС 
и ДТЭ. Отзывы о работе нашей компании 
у клиента всегда положительные. Сколь-
ко было нестандартных ситуаций, порой 
сопряженных со сложностями в допу-
ске и прочими препятствиями со сторо-
ны третьих лиц, «Центральный телеграф» 
всегда демонстрировал профессионализм 
и оперативность. Ежемесячно в компа-
нию «МОЭСК» отправляются отчеты об 
отработанных ТТ, ведется активная рабо-
та в двустороннем режиме.

В пользу головной компании ПАО «МО-
ЭСК» ЦТ монопольно предоставляет ус-
луги связи в одном из административных 
офисов, а в пользу МКС – филиала ПАО 
«МОЭСК» – наша компания является ос-
новным оператором связи, предоставля-
ющим телефонию и интернет в централь-
ном офисе. Летом 2016 года «Централь-
ный телеграф» осуществил невозможное: 
вошел в здание центрального узла связи 
ПАО «МОЭСК», что до сих пор не уда-
лось осуществить крупнейшим операто-
рам Москвы. Мы разместили свое обору-
дование и уже приступили к включению 
юридических лиц, заинтересованных в 
стыковке с ПАО «МОЭСК» на их цен-
тральном узле связи. В частности, в дека-
бре 2016 года планируется переключить 
канал связи, предоставляемый в пользу 
ООО «ВТК-инвест», в ЦУС ПАО «МО-
ЭСК», соединив Газотурбинную тепло-
электростанцию (ГТЭС) «Коломенское» 
напрямую с ресурсами «МОЭСК». ОПКК 
в лице Андрея Гарковца предоставил ана-
логичный канал в пользу «Мособлэнер-
го», и теперь сеть ЦТ служит посредни-
ком при обмене данными между энерге-
тическими компаниями.

ОСКК как подразделение компании, от-
ветственное за сопровождение ПАО «МО-
ЭСК», видит дальнейшие перспективы 
развития взаимоотношений с клиентом, 
в первую очередь, в развитии дружествен-
ных взаимоотношений, а во вторую оче-
редь – в участии во всех закупках по Мо-
сковскому региону, которые объявляет 
клиент. И, безусловно, в крупных проек-
тах, которые предполагаются в ближайшее 
время со стороны ПАО «МОЭСК».

Татьяна БУРСАКИНА,
ведущий специалист ОСКК ДПиО

10 ноября 2016 года под покровом ночи 
неизвестные злоумышленники вскрыли 
принадлежащий «Центральному телегра-
фу» узел доступа, расположенный в г. Ба-
лашиха на Балашихинском шоссе, и вар-
варски, повредив кабели, похитили обо-
рудование. В результате более 70 клиен-
тов компании оказались без услуг связи. 

На объект выехал начальник узла свя-
зи Дмитрий Вилисов со своими специа-
листамими и на месте организовал рабо-
ту по обращению в полицию, а также по 
восстановлению услуг связи клиентам. В 
течение считанных часов после заверше-
ния следственных мероприятий оборудо-
вание было установлено и связь восста-
новлена большинству клиентов. На сле-
дующий день услуги были доступны всем 
нашим абонентам.

В правоохранительные органы своевре-
менно подано заявление и предоставлен 
пакет необходимых документов. Возбуж-
дено уголовное дело по факту кражи. Как 
выяснилось, от рук неизвестных постра-
дали и узлы доступа наших конкурен-
тов. Надеемся, что злоумышленники бу-
дут найдены и наказаны в соответствии с 
законом.

Коллектив РЦТО выражает благодар-
ность коллегам из ДУС за грамотное уча-
стие в восстановлении услуг связи для 
клиентов, а специалистам ДБ и бухгалте-
рии – за оперативный сбор необходимых 
документов.

Михаил ХОХЛОВ,
заместитель директора ДИТО

ОСКК ДПиО завершил серию осенних экскурсий с VIP-клиентами. Самая последняя, 11 ноября, была особенно приятной: мы встречали 
гостей из ПАО «МОЭСК». И это были не просто гости, а деловые партнеры, с которыми мы тесно сотрудничаем на протяжении многих лет.

От автора: Пока этот материал готовил-
ся к печати, «Телебистро» открылось.

Красивая финальная точка

Воры создали 
нам форс-мажор

VIP-экскурсии

Точка питания
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С юбилеем!

Есть даже премия за 
Байконур

Налоговый вычет на ребенка 

Московский телеграф на Мясницкой. XIX век

Личные дела чиновников Московского телеграфа

В прошлом году у Елены Нико-
лаевна была круглая дата в трудо-
вой биографии– 30-летие работы 
на Центральном телеграфе. При-
шла она сюда после окончания 
СПТУ-35 телеграфистом в меж-
дународный цех. Работала про-
изводительно, с хорошим каче-
ством, участвовала во внедрении 
новых технологий и новых рабо-
чих мест, в обслуживании международных пресс-центров. В 1991 
году была отмечена премией за обеспечение бесперебойной связи 
на космодроме Байконур. 

Бригаду телеграфистов на участке КСС Елена Николаевна воз-
главляет уже 14 лет. Высокий профессионализм, хорошие органи-
заторские способности, позволяют ей умело руководить коллекти-
вом, который успешно выполняет поставленные перед ним задачи. 

Мы от души поздравляем Елену Николаевну с юбилеем, желаем 
ей здоровья, благополучия, успехов в труде и всех жизненных благ!

Коллеги

в 1997 годуО чем писала газета 
21 октября

«В телеграфии нет мелочей, которые 
можно игнорировать»

На очередном Дне качества отчитыва-
лась начальник международного цеха Л.И. 
Петрушина. Руководством компании и ла-
бораторией качества дана положительная 
оценка работы этого подразделения. 

При обсуждении работы цехов за сен-
тябрь лаборатория качества обратила 
внимание руководителей всех подразде-
лений на необходимость скрупулезно-
го соблюдения технологической дисци-
плины, поскольку определенные недо-
статки в работе зафиксированы. В сентя-
бре учтены брак цеху № 7 и НТП цеху № 
10 за нечеткое взаимодействие, привед-
шее к удлинению технической остановки. 
Участку EXСEL-500 учтен брак за случай 
отклонения от нормы климатики цеха № 
10. Отдел инженерно-технической под-
держки официально предупрежден о не-
допустимости несанкционированного уд-
линения технологического перерыва: по 
вине ОИТП имел место случай начала ра-
боты окна № 10 цеха № 1 с задержкой на 
две минуты.

- «Центральный телеграф стремится без-
укоризненно выполнять свои договорные 
обязательства перед клиентами, и на эту цель 
должны слаженно работать все наши подраз-
деления. В телеграфии нет мелочей, которые 
можно игнориовать, – сказал начальник ла-
боратории качества М.И. Мушкат.

Если говорить языком СМИ, то послед-
нюю фразу Михаила Иосифовича вполне 
можно считать цитатой дня.

19 августа 
О чем расскажет компакт-диск

Служба продвижения услуг приступи-
ла к созданию презентационного дис-
ка компании. Главная цель – собрать во-
едино самую разнообразную информа-
цию о компании и превратить ее в зани-
мательный рассказ, который можно будет 

Наступает декабрь, а значит, пора 
оформлять право на налоговый вычет на 
ребенка. Это государственная поддерж-
ка родителей сохраняется и в 2017 го-
ду. Стандартные налоговые вычеты по 
НДФЛ по-прежнему будут делиться на 
несколько видов:

1400 рублей - за 1-го или 2-го ребенка;
3000 рублей - на 3-го и последующих детей;
6000 рублей в формате вычетов предо-

ставляются опекунам, приемным роди-
телям, попечителям на каждого ребенка, 
признанного инвалидом до достижения 
им 18 лет. На тех же условиях появляют-
ся права на льготы за детей-инвалидов 1,2 
группы, учащихся по очной форме в воз-
расте до 24 лет;

12000 рублей – для родителей детей-ин-
валидов до достижения ими 18 лет, или 
за инвалида 1,2 группы, а также ребенка-

2 февраля 1861 г. Высочайшим Указом 
офицерам Телеграфного Управления и 
Ведомства было присвоено наименова-
ние офицеров Телеграфного корпуса. Но 
поскольку, по мере строительства теле-
графных линий и станций в России, Те-
леграфное Ведомство начало испытывать 
недостаток в обслуживающем персонале, 
было дано разрешение на прием вольно-
наемных лиц. К 
ним тоже предъ-
являлись стро-
гие требования 
как в професси-
ональном, так и 
в нравственно-
политическом 
отношении.

Все поступаю-
щие на службу 
чиновники обя-
заны были да-
вать подписку о 
своей непринад-
лежности к тай-
ным обществам. Кроме того, лица, желаю-
щие изучать телеграфную службу, обязаны 
были давать и такую подписку: «Я, ниже-
подписавшийся, даю сию подписку На-
чальнику Станции Телеграфного отделе-
ния в том, что я беспрекословно и ни под 
каким предлогом не должен отказывать-
ся от места первоначального назначения 
меня на службу после определения, а так-
же от перевода впоследствии по распоря-
жению Начальства в другое куда бы то ни 
было место по Телеграфному Ведомству».

Успешно изучившему телеграфное дело 
выдавалось особое Свидетельство. К со-
жалению, не все получив-
шие такой документ до-
бросовестно относились 
к своим обязанностям. 
Находились и те, кто, 
используя свое служеб-
ное положение, совер-
шали подлоги. Эти слу-
чаи выявлялись и сурово 
карались. По каждому из 
них издавался циркуляр-
ный приказ по Телеграф-
ному ведомству. Приказ 
от 27 февраля 1862 г. гла-
сил: «Г. Главноуправляю-
щий Путями сообщений 
и Публичными Здания-
ми по докладу Аудиота-
риата следственного дела 
о составлении на Московской Телеграф-
ной Станции изучающими телеграфную 
службу фальшивой депеши приказать из-
волил, чтобы при допущениях на станци-
ях к изучению телеграфной службы лиц, 
желающих поступить на эту службу, бы-
ло сколь возможно более обращено вни-
мание на нравственные таких лиц досто-

не просто читать, а смотреть и слушать. 
Гармоничное сочетание текста, графики, 
фотографии, анимации и звука будет спо-
собствовать хорошему восприятию ин-
формации. Компакт-диск расскажет об 
истории, услугах, структуре, партнерах 
компании и о многом другом.

19 августа 
Автомобиль – в кредит

Работники Центрального телеграфа 
(члены профсоюза), желающие приобре-
сти автомобиль «Москвич-2141» в кредит, 
должны обратиться в профком, где полу-
чат на этот счет исчерпывающую инфор-
мацию. Скажем только, что стоимость 
машины составляет 37 850 000 рублей, а 
ставка кредитования – 10 % годовых.

3 июня
Москвичам повезло

Скоро москвичам придется выбрасы-
вать на помойку свои «Рубины» и «Каска-
ды». Их ожидает «информационная сеть 
нового поколения». Это означает, что все 
дециметровые каналы –Ren-TV, СТС, 31, 
Муз-ТВ будут ловиться с городской ан-
тенны. Качество приема приблизится к 
европейским стандартам, а в будущем ко-
личество каналов достигнет 50. Кроме то-
го, новые кабели в состоянии обеспечить 
высокоскоростной доступ в Интернет, 
помочь выйти в создаваемые информа-
ционно-справочные системы.

учащегося очной формы обучения до до-
стижения 24 лет.

Право на получение «детского» выче-
та появляется с месяца рождения ребен-
ка, либо же с периода его усыновления, 
оформления документов на попечитель-
ство. Чтобы обзавестись подобным пра-
вом в 2017 году, изначально необходимо 
написать заявление в бухгалтерию на имя 
работодателя. При неиспользовании пра-
ва на работе на вычеты налогоплательщик 
может подать в органы ФНС декларацию 
с расчетом сумм дохода. Заявленный раз-
мер вычетов после проверки документов 
будет возмещен налоговым органом.

Все подробности – на страничке Про-
фкома на портале.

Татьяна ИВАНОВА,
председатель Профкома

инства, для отвращения на будущее вре-
мя подобных случаев, которые всегда мо-
гут возбудить недоверие к Телеграфному 
Учреждению. О таковом приказании Его 
Превосходительства объявляю по Теле-
графному Ведомству к исполнению. 

Директор Телеграфов Генерал-Майор 
Гергард».

Нередко случалось, что в Телеграфное 
Управление по-
ступали жало-
бы от подателей 
на искажение 
смысла депеш 
при передаче. 
Такие факты то-
же не остава-
лись без послед-
ствий. Напри-
мер, приказом 
Директора Те-
леграфов от 31 
марта 1862 г. на 
эти случаи обра-
щалось внима-

ние: «…Наведенные по таковым случаям 
справки большею частию доказывали, что 
сделанные при передаче ошибки главней-
ше происходят от малограмотности сигна-
листов. Таковой недостаток в передаче де-
пеш непременно должен быть искоренен. 
И для сего поручаю Г.г. Начальникам Те-
леграфных Станций: тех сигналистов, ко-
торые нетвердо знают грамоту, занимать в 
свободное от службы время грамматиче-
скими упражнениями под надзором Теле-
графистов или Старших Сигналистов, и 
бдительно наблюдать за успехами обуча-
ющихся.

Г.г. Начальникам Телеграфных отделе-
ний предлагаю обращать особенное вни-
мание на обучение малограмотных сигна-
листов и тех из них, которые окажутся не-
способными или нерадивыми к изучению 
грамоты, представлять к исключению из 
Телеграфного Ведомства».

(Материал из архивов Музея)

Родителям на заметку К 165-летию компании

Внес достойный вклад в развитие компании

Еще в ХIХ веке заботились об 
имидже телеграфного учреждения

 За плечами Михаила Геннадьевича – 32 года рабо-
ты в компании. Пришел он сюда после окончания 
института инженером ЦКС DS-4. Закончив кур-
сы научно-учебного центра «Алгоритм», работал в 
должности инженера-электроника на важном объ-
екте Центрального телеграфа – в цехе № 4. В этот 
период проявились и творческие способности на-
шего юбиляра. Именно он разработал и внедрил 
системы контроля стыков коммутации сообщений 
и каналов (КС и КК), системы мониторинга ЦКС, 
тестовое оборудование компонентов системы цен-
тра. Являлся участником и призером творческих 
разработок в отрасли связи на ВДНХ, был удостоен 
звания «Лучший инженер».

Михаил Геннадьевич принимал участие в подго-
товке и проведении монтажных и пуско-наладочных работ в ЦКС, занимался обслуживанием и ремонтом 
телексных станций AXB-20 и ELTEX. Активно участвовал во внедрении нового вида оборудования – ком-
плекса ТКС «ВЕКТОР-2000», заменившего станции AXB-20 и ELTEX, а также системы уплотнения кана-
лов ТТ-144. И до сих пор занимается их техническим обслуживанием, помогает диспетчерам службы ДУС 
ОУСС ТК быстро и грамотно решать возникающие проблемы.

Михаил Геннадьевич – грамотный специалист, ответственный сотрудник, надежный и порядочный чело-
век. Мы ценим и любим его за эти качества, а еще за открытый и общительный характер.

От всей души поздравляем его с юбилеем и желаем здоровья, неутомимой энергии, которой хватило бы и 
на семью, и на увлечения, и на работу. С днем Рождения!

Коллеги

Золотой юбилей отметила наша 
коллега, бригадир телеграфистов 

КСС ЦПОТ Елена Федосеева.

60-летие отметил ведущий инженер ДТЭ Михаил Маслов.
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Улыбнитесь!

Стоп-кадр

Женский уголок

Готовим вкусно

Наш вам совет

Наши спортсмены Из истории слов

Луковый пирог Рыбные котлеты

То, что скушать не могу,
сохраню и сберегу

Марафон в пику санкциям

РЫБА. Храните в морозилке 
при температуре от – 8. При бо-
лее высокой температуре разру-

шаются мышечные волокна: рыба начи-
нает портиться.

МЯСО. Предпочитает темпе-
ратуру от – 2 и ниже. Ни в коем 
случае не храните мытое мясо – 

теряет вкусовые качества, как и при по-
вторном замораживании.

ХЛЕБ. В плотно закрывающей-
ся хлебнице хранится от 2 до 5 
дней. В холодильнике – неделю, 

а в морозилке – месяцы!
ВЫПЕЧКА. Оставшиеся по-

сле застолья пироги и кексы за-
верните и положите в морозилку. 

Потом будет достаточно разогреть в ду-
ховке или микроволновке.

ОВОЩИ-ФРУКТЫ. При не-
правильном хранении ката-
строфически теряют витамины. 

Большинство из них (в том числе огур-
цы и помидоры) лучше всего хранить в 
поддонах холодильника. На дно положи-
те сухую губку, которая будет поглощать 
влагу и предотвращать гниение.

Исключение:картофель, тыква, бакла-
жаны, а также тропические фрукты (ба-
наны, киви, ананасы) лучше всего чув-
ствуют себя при комнатной температуре.

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО. Мас-
ло пусть «покоится» на ближней 
к морозилке полке. Поближе к 

дверце и в закрытой посуде (так как отлич-
но впитывает запахи), но только не в по-
лиэтиленовой пленке: задохнется и зацве-
тет. Отпущенный срок – две-три недели.

Нынешний 4-й Московский Междуна-
родный Марафон, который проходил в 
конце сентября, приятно удивил боль-
шим количеством иностранных участ-
ников. Причем даже не из ближнего за-
рубежья, а дальнего. И это несмотря на 
всевозможные международные санкции 
и отстранение нашей легкоатлетической 
сборной от участия на Олимпиаде в Бра-
зилии. Причем, это были вовсе не при-
глашенные участники элит-класса, пре-
тендующие на высшие места, а самые что 
ни на есть рядовые, с которыми бежали 
бок о бок такие любители, как я. 

На второй половине марафона я обо-
шел одного американца, двоих францу-
зов и испанца (это я узнал уже после фи-
ниша из протокола). А вот марафонца из 
Великобритании обойти не удалось. Бри-
танская школа - сразу видно! «Подбирал-
ся» он ко мне весь марафон за спиной, 
так что я о нем и не подозревал. И выско-
чил из-за моего плеча буквально на по-
следних 100 метрах, выиграв в итоге две 
секунды! Именно он занял 3-е место в ка-
тегории М45, а я, увы, на этот раз оказал-
ся не на пьедестале. Но результатом, тем 
не менее, остался доволен: пробежал, как 
и планировал, 2:47.44. В общем зачете - 
52-е место из более чем 6000 мужчин-ма-

СЫР. Сыр на ближайшей к мо-
розилке полке продержится не-
делю-полторы. Храните в пер-

гаментной бумаге или пластиковом кон-
тейнере целым куском.

БАКАЛЕЯ. Муку, макароны, кру-
пы не оставляйте в целлофановых 
или бумажных пакетах. Будете есть 

кашу с «жучками». Держите «сыпучести» в 
плотно закрытых банках в темном месте.

ШОКОЛАД. Шоколаду холо-
дильник противопоказан. От 
низкой температуры он «седеет». 

Да и вкус уж не тот. Держите при комнат-
ной температуре.

ВИНА. Для хранения подой-
дет и простой шкаф. Главное – 
постоянная температура, отсут-

ствие сквозняков и темнота. Лучше дер-
жать бутылки в лежачем положении: 
пробка не пересохнет и будет надежно за-
щищать вино от кислорода.

ЧАЙ. Идеальное убежище – пи-
щевая алюминиевая фольга и фар-
фор. Храните подальше от света, 

тепла и сильно пахнущих продуктов.

рафонцев. Всего в марафоне финиширо-
вали 7800 участников и почти 11000 – на 
дистанции 10 км.

Андрей ЛУКАШЕВИЧ,
ведущий инженер ДТЭ

2 ст. муки, 1 пачка маргарина, 200 г сметаны, 
1 ч.л. соды (негашеной), ½ ч.л. соли.

Все перемешать и поставить в холодильник 
на 2 часа. Для начинки порезать и обжарить 
до золотистой корочки 4 крупных луковицы, 
потереть на крупной терке 400 г сыра, а луч-
ше 4 плавленых сырка. Сырки предваритель-
но положить в морозилку, чтобы затвердели. 
Горячий лук смешать с сыром, добавить 4 сы-

рых яйца (1 желток оставить) и все хорошо перемешать вилкой. Тесто раз-
делить на две части. Одну часть положить на противень, затем – начинку и 
сверху накрыть остальным тестом, защипнуть края. Смазать яичным желт-
ком. Выпекать 25 минут. Вкусно и сытно!

500 г рыбного филе, 1 
головка репчатого лука, 
3 ст. л. манки, 1 яйцо, 
зелень, соль, перец.

Рыбу порезать на 
мелкие кусочки, лук 
порубить и обжарить 
на растительном мас-
ле, положить к рыбе. 

Добавить манку и мелко порезанную зелень, яйцо, 
соль, перец. Перемешать, дать настояться 15-20 ми-
нут. Сформировать котлетки и обжарить на расти-
тельном масле с двух сторон.

***
Уважаемые соседи! Ну, сколько раз вам 

повторять: не включайте музыку в 14 ча-
сов утра! Имейте совесть! Люди-то спят!

***
Середина 21-го века, ЗАГС:
- В знак любви и верности обменяйтесь 

кольцами, номерами банковских счетов, 
логинами и паролями от социальных сетей. 

***
Подушка и кровать – они такие! Им че-

ловека завалить – раз плюнуть.
***

Если у машины с буквой «У» включи-
лись дворники, значит, она сейчас будет 
поворачивать.

***
- Что может сильнее напрячь мужа, чем 

жена, которая просит и просит купить 
шубу?

- Жена, которая просит и просит шубу, а 
потом раз и в шубе ходит. А муж не покупал!

***
В среду обещают снег. А ведь еще каких-

то две зарплаты назад стояла летняя жара.
***

Сталкиваетесь ли вы на работе с ком-
пьютером? 

- Да. Когда засыпаю. Головой с клави-
атурой.

***
Воспитанный и деликатный человек ни-

когда не будет травмировать случайного 
прохожего неприятным известием о том, 
что у того из кармана выпал кошелек.

Прислал Андрей ЛАТЫШЕВ

Филькина грамота
В отличие от Кузьки и его 

матери из идиомы «Кузь-
кина мать», Филька – 
вполне реальная лич-
ность. Это глава пра-
вославной церкви, 
митрополит Москов-
ский Филипп Вто-
рой, живший 
при Ива-
не Грозном. 
Ужаснувшись от злодеяний и кроваво-
го режима царя, митрополит решил пове-
дать народу правду и начал писать расска-
зы о пытках и мучениях, которые подозри-
тельный правитель устраивал по малейше-
му поводу. Царь назвал его работу враньем 
и «Филькиной грамотой», а самого «Филь-
ку» отправил в далекий монастырь, где его 
сразу же убили подосланные наемники.

Ни на йоту
Йота – одна из букв греческого алфавита, 

которой обозначали звук [и]. На письме ее 
изображали в виде крошечной черточки, а 
ленивые переписчики просто выбрасывали 
ее из текста, так как и без черточек всегда 
было прекрасно понятно, о чем идет речь. 
Так же, как и точки в современной букве 
«е». Фраза приписывается Иисусу Христу, 
который обещал, что закон не изменится 
«ни на йоту».

 Алоэ – помощник красоты
При стареющей коже лица рекоменду-

ется маска: в растертый желток добавить 
по одной чайной ложке сока алоэ и рас-
тительного масла. 

Лосьон из алоэ помогает стареющей ко-
же и служит профилактикой морщин. 

Возьмите 2-3 крупных ли-
ста алоэ, измельчите их, за-

лейте 1 л холодной воды. 
Кипятите на слабом ог-

не 5 минут, охладите, 
процедите. Храни-

те в холо-
д и л ь н и -
ке в сте-
клянной 
посуде. 

Народная медицина
Для укрепления волос смешать 1-2 ст. л. 

любого шампуня, 1 яйцо и 1 ст. л. желати-
на в порошке.

При сильном затяжном кашле, бронхите 
полезно принимать отвар мандариновых 
корок – по 2-3 ст. л. три раза в день до еды.

При хроническом кашле полезно утром съе-
дать немного топленого сливочного масла.

Просыпаясь утром, выпивайте нато-
щак стакан воды с долькой лимона. Та-
кой «коктейль» хорошо влияет на работу 
печени и почек.

При невралгии сваренное вкрутую яй-
цо разрезать пополам и приложить к тому 
месту, где боль ощущается сильнее всего. 
С остыванием яйца проходит и боль.

При бронхите и пневмонии, когда боль-
ного мучает кашель с мокротой, полезен 

сок чеснока с молоком: на стакан молока 
– чайная ложка сока. Принимается в те-
плом виде перед сном.

При начинающейся ангине нужно в те-
чение нескольких часов жевать сотовый 
мед. Испробовавшие это средство уверя-
ют, что болезнь снимает как рукой. При 
запущенной ангине ежечасно полоскать 
горло 30-процентным раствором лимон-
ной кислоты.

При шуме в ушах и ухудшении слуха на-
до пить очень горячий отвар травы хмеля 
по чашке в день и вливать в ухо по 7-8 ка-
пель миндального масла. Вливание масла 
чередовать: один день масло вливать в ле-
вое ухо, другой – в правое. Процедуру по-
вторять в течение месяца, затем сделать ме-
сячный перерыв и курс лечения повторить.

Правила хранения продуктов придуманы специалистами для того, чтобы замедлить 
порчу и сохранить витамины.

Во главе группы после Храма Христа 
Спасителя (37-й км)

Последние 100 м. Британец оказался 
быстрее… или хитрее

Привет из лета-2016

Ай-Петри


