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 НОВЫЙ ОБЪЕКТ

АКТУАЛЬНО ИТОГИ

ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÀÔÈØÀ
И взрослые, и дети сейчас в ожидании ново-

годнего праздника.

Для всех у нас приготовлены сюрпризы. 
О программе предстоящего корпоративного 
праздника читайте на 4-й странице. Новогоднее 
представление для детей с родителями «Сверкай 
огнями, елка!» состоится 26 декабря в 12.30 в на-
шем клубе.

Руководство, профком и Совет ветеранов 
приглашают наших ветеранов 29 декабря в 12 
часов в клуб ЦТ на традиционный праздник 
«Рождество на Тверской».

Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома

АНОНС

ПОДКЛЮЧИЛ ДРУГА – 
ВЫИГРАЛ АВТОМОБИЛЬ 
Для того, чтобы получить автомобиль, 

теперь достаточно иметь всего-то более 
15 друзей, конечно же, дружить с QWERTY 
и принять участие в конкурсе «Подключи 
друга – выиграй автомобиль»! 

Автомобиль и другие ценные призы 
(домашние кинотеатры Sony и циф-
ровые фотоаппараты Nikon) уже ждут 
тех, кто подключит к сети QWERTY 
большее количество друзей. Даже 
если у твоих друзей уже подключен 
Интернет – не страшно, расскажи им, 
как много может предложить при разу-
мной абонентской плате QWERTY. 
Описание услуг и тарифов можно 
найти на нашем сайте. 

Конкурс продлится до 25 февра-
ля 2011 года. Чтобы принять в нем 
участие, достаточно сообщить дру-
зьям номер своего договора на услуги 
QWERTY, который они ОБЯЗАТЕЛЬ-

НО должны назвать 
при подключении на-
ших услуг.

«СТОКУБОВЫЙ» ХИТ 
Новым пользователям услуг до-

ступа в Интернет QWERTY ком-
пания дает специальное предложе-
ние «100х100х100»: более 100 дней 
(а точнее – от четырех и более меся-
цев) «симметричного» доступа в Ин-
тернет и в локальную сеть QWERTY 
на скорости до 100 Мбит/с ВСЕГО 
ЗА 100 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ! В стои-
мость тарифа также включена услу-
га «АнтенQа» (телевидение с экрана 
компьютера). Последний срок подачи 
заявки – 15 декабря 2010 года. 

БОЛЕЕ 100 ТЕЛЕКАНАЛОВ – ЗА 50 РУБЛЕЙ 
В МЕСЯЦ! 

Продолжаются продажи нового па-
кета телеканалов высокой четкости 
для всей семьи – СемейQа HD. 

Для просмотра пакета приобретают 
HD-приставку AmiNET130mini. Если 
дома несколько телевизоров, можно по-
лучать самый большой пакет каналов 
стандартного разрешения (SD) Теле-
тория (более 100 телеканалов, включая 
новые и тестируемые) на остальные те-
леприемники с приставками SD по цене 
всего 50 рублей в месяц. Для участия 
в акции можно использовать как уже 
имеющиеся приставки SD, так и приоб-
ретенные или взятые в аренду дополни-
тельно. 

В акции могут принять участие 
все желающие, подключившие па-
кет каналов СемейQа HD с 18 октября 
2010 года по 16 января 2011 года. Ак-
ция продлится до 18 апреля 2011 года. 
По умолчанию приоритетным паке-
том по оплате в Личном кабинете на 
срок акции устанавливается телепакет 
СемейQа HD. 

www.qwerty.ru

QWERTY-НОВОСТИ

О том, что для россиян, не имею-
щих выхода в Интернет дома, ско-
ро появятся центры обществен-
ного доступа к «Электронному 
правительству», СМИ сообщали 
нам еще в середине года.

Каждый такой центр представ-
ляет собой инфомат – техниче-
ское устройство, похожее на тер-
минал моментальных платежей. 
Инфомат позволяет получить до-
ступ ко всем государственным, ре-
гиональным и муниципальным 
услугам через единый портал гос-
услуг www.gosuslugi.ru. Любой 
гражданин, имея логин и пароль в 
«Электронное правительство» или 
специальную электронную кар-
ту (в Москве это карта москвича), 
может узнать по инфомату состо-
яние своего коммунального сче-
та, есть ли у него задолженность 
по штрафам ГИБДД, по налогам. 
И тут же оплатить с пластиковой 
карточки или наличными деньга-
ми. Инфомат оснащен экраном, 

сканером, на котором заявитель мо-
жет отсканировать необходимые для 
подачи заявления документы, купю-

роприемником, считывателями пла-
стиковых карт, чековым принтером, 
видеокамерой, микрофоном и звуко-
вой системой для видео и аудио связи.

В начале декабря первый в России 
инфомат установлен в здании Цен-
трального телеграфа. Наибольшую 
востребованность автомата госуслуг 
именно на Тверской, 7 министр свя-
зи и массовых коммуникаций России 
Игорь Щеголев в интервью Вестям.
Ru пояснил так: «Это не только пере-
кресток всех дорог и «нулевой кило-
метр», откуда они берут свое начало, 
но и самое популярное, знаковое ме-
сто, где люди привыкли отправлять и 
получать информацию». 

Остальные инфоматы до конца года 
разместят в десяти регионах, где вне-
дряется разработанная Ростелекомом 
программа «Электронное правитель-
ство».

В установке инфомата в здании 
Центрального телеграфа приняли уча-
стие наши специалисты: Дмитрий 
Марков и Алексей Петров из ДТЭ, Вя-
чеслав Мишечкин и Сергей Куликов 
из СИТО, работники СУНТ, СГЭ и не-
которых других служб.

Фото Анатолия ХРУПОВА

ÏÅÐÂÛÉ Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÍÔÎÌÀÒ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍ 
Â ÇÄÀÍÈÈ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÒÅËÅÃÐÀÔÀ

Наша компания проводит уникаль-
ную акцию для жителей Подмосковья. 

С 10 ноября по 31 декабря 2010 
года жители Балашихи, Долгопрудно-
го, Королёва, Красногорска, Мытищ, 
Одинцово, Лобни, Люберец, Юби-
лейного, Химок и других населённых 
пунктов, прилегающих к этим горо-
дам, смогут приобрести домашний те-
лефон в коде 498 на самых выгодных 
условиях. Его установка (при наличии 

технической возможности) обойдется 
всего в 100 рублей, а экономия в сред-
нем составит 3,5-5 тысяч рублей. От-
личный предновогодний подарок!

В соответствии с приказом №137 
Министерства связи и массовых ком-
муникаций РФ от 30.10.2009 телефон-
ное соединение между телефонами 
абонентов в кодах АВС=495, 498, 499 
считается местным телефонным сое-
динением. Это означает, что никакие 

дополнительные платежи за звонки на 
такие телефоны в столицу или в сосед-
ние города Подмосковья взиматься не 
будут. Кроме того, в январе 2011 года 
в московском регионе запланирован 
общий переход на 10-значный набор 
номера. Этот переход окончательно 
уравняет телефоны в кодах 498, 499 и 
495 и сотрет условные границы предо-
ставления услуг телефонной связи в 
Москве и Подмосковье.

Итоги деятельности нашей компа-
нии за 9 месяцев 2010 года подведены 
в соответствии с российскими стандар-
тами бухгалтерского учета (РСБУ). 

Выручка компании за отчетный пе-
риод составила 2 млрд 659 млн 994 
тыс. рублей, что на 451 тыс. рублей 
больше, чем за аналогичный пери-
од 2009 года. Показатель EBITDA до-
стиг уровня 588,26 млн руб., показав 
увеличение на 8,4% по сравнению с 9 
месяцами 2009 года. Прибыль от опе-
рационной деятельности выросла на 
1,3% по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года и достигла 501 
398 тыс рублей. Чистая прибыль ОАО 
«Центральный телеграф» составила 
209 184 тыс. рублей по сравнению с 
164 787 тыс. рублей по итогам 9 меся-
цев 2009 года, показав рост на 26,7%.

Компания сохраняет темпы ро-
ста основных экономических пока-
зателей за счет оптимизации пакета 
услуг и повышения эффективности 
бизнес-процессов. В результате реа-
лизации политики минимизации из-
держек расходы Общества за 9 меся-
цев 2010 года сократились на 19,2% 
по сравнению с аналогичным перио-
дом 2009 года. Рентабельность по чи-
стой прибыли, соответственно, воз-
росла на 27,3%. Показатель EBITDA 
увеличился с 20,4% до 22,12%. 

Как считает генеральный директор 
Игорь Заболотный, набранные тем-
пы развития, существенное улучше-
ние качества и внедрение инноваци-
онных услуг и технологий позволяют 
сохранить положительную динами-
ку роста компании как до конца 2010 
года, так и на перспективу.

ТЕМПЫ РОСТА СОХРАНЯЮТСЯ

ОТЛИЧНЫЙ ПРЕДНОВОГОДНИЙ ПОДАРОК!

Еще одно студенческое общежитие 
стало нашим объектом.

Развитие отношений с Москов-
ским государственным университетом 
культуры и искусства (МГУКИ) имеет 
двухлетнюю историю. Именно тогда 
отдел по работе с госорганами Службы 
продаж нашей компании выиграл тен-
дер на предоставление услуг ШПД в 
Интернет для учебного процесса это-
го вуза. Для выполнения сроков кон-
тракта подключение услуги было вы-
полнено средствами радиодоступа. 
Оптоволоконная линия связи замени-
ла радиоканал чуть позже. 

Качество услуг «Центрального те-
леграфа» удовлетворило МГУКИ. Как 
результат – предложение нашей сто-
роне рассмотреть возможность обе-
спечения общежитий качественным 
и недорогим Интернетом. К весне 
2010 года финансовое обоснование 
и проектное решение по подключе-
нию QWERTY-услуг (Интернет и ТВ) 
были готовы. Осенью начались под-
ключения. Эти работы целиком легли 
на плечи нашей СИТО. Вот что рас-
сказывает руководитель этой Службы 
Алексей Темнышев:

– Специалисты СИТО в кратчай-
шие сроки подключили к сети ЦТ 

узел доступа по адресу: г. Хим-
ки, ул. Библиотечная, д. 25. Ра-
боты выполняли руководитель 
ГИСО Денис Ежков и руково-
дитель ГИТО Александр Гла-
дышев. Была собрана опти-
ческая трасса и произведено 
конфигурирование активного 
оборудования на УД. 

При проведении ПНР выяс-
нилось, что из-за изначальных 
недочетов старой распредели-
тельной сети администрация 
МГУКИ предъявила новые 
требования по прокладке но-
вой распределительной сети по 
зданию. Все новые кабели свя-
зи необходимо было уклады-
вать по коробам. В связи с этим 
для монтажа 600 метров коро-
бов была привлечена подряд-
ная организация «ЭфБиТел». 

Подключение клиентов 
МГУКИ идет сейчас полным 
ходом. Эту работу выполняют 
специалисты нашей Службы: 
инженеры Анатолий Скоморо-
хов, Сергей Летугин, Николай 
Мединский, монтажники Алек-
сей Исаков, Сергей Романов и 
Александр Ромашкин. Продолжение на 2-й стр.

«ÀÐÈÔÌÅÒÈÊÀ» ÌÃÓÊÈ: ÎÄÈÍ ÊÎÐÏÓÑ 
ÏÎÄÊËÞ×ÀÅÌ, ÄÂÀ ÄÅÐÆÈÌ Â ÓÌÅ

Современные услуги от «Центрального 
телеграфа» стали хорошим подарком 
МГУКИ к его 80-летию

В торжественном открытии первого 
инфомата принял участие заместитель 
главы Минкомсвязи России Илья Массух 
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С ЮБИЛЕЕМ!

ЕДИНАЯ ЦЕЛЬ       КОНФЕРЕНЦИЯ

НОВЫЙ ОБЪЕКТ

Окончание. Начало на 1-й стр.

О темпах работ свидетельствуют та-
кие цифры. В период с 17 ноября по 7 
декабря было произведено 70 включе-
ний, из которых 68 – подключений к 
услуге высокоскоростного Интернета, 
одно цифровое те-
левидение; один ре-
монт Интернета. В 
ближайшее время 
наши специалисты 
выполнят еще более 
20 включений.

По оценке руко-
водителя группы 
ДПиО Виктора Со-
болева, который уже 
полтора года ведет 
объект на Библио-
течной, темпы под-
ключения услуг вы-
сокие. 

– При мощности 
объекта 120 портов 
Ethernet, – говорит 
Виктор Алексеевич, 
– за ТРИ недели мы 
смогли фактиче-
ски реализовать уже 
ПОЛОВИНУ ресур-
са, а с учетом полу-

ченных и оформленных зая-
вок объем этот возрастет до 
80 процентов. Четкая и сла-
женная работа СИТО дает 
нам и хорошую перспекти-
ву – получение разрешения 
на подключение еще двух та-
ких же корпусов общежития. 
В каждом корпусе 127 квар-
тир семейного типа, рассчи-
танных на проживание 500 
человек. 

– Подключение – это 
всегда конечный результат 
технологической цепочки, в 
которую включены специа-
листы различных подразде-
лений, – продолжает Виктор 

Алексеевич. – На подготовительном 
этапе этого объекта высокой оценки 
заслуживает работа специалиста ДРС 
Натальи Яковлевой, а при включении 
активного оборудования – специали-
стов ДТЭ Карины Андреевой и Елены 
Мишко. В момент установки актив-
ного оборудования возникла техни-
ческая проблема, которую быстро, 

грамотно и дружно решили На-
талья Яковлева и Карина Ан-
дреева. Еще очень важный мо-
мент: благодаря кропотливой и 
терпеливой работе руководите-
лей ДУС Маргариты Ивановой и 
Людмилы Панкратовой к началу 
продаж услуг в КИС были внесе-
ны изменения по участку № 103 
QWERTY (СИТО). Это дало воз-
можность диспетчеру СИТО На-
талье Нефедовой своевременно 
координировать работу инже-
неров и монтажников Службы и 
взаимодействовать с клиентами, 
отвечая на все их вопросы и по-
желания. 

Библиотечная, 25 стала еще од-
ним объектом, показавшим, как 
четкая и слаженная работа специ-
алистов разных служб приносит 
достойный конечный результат, 
подтверждая высокую клиентоо-
риентированность компании. 

Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото инженера СИТО 

Анатолия СКОМОРОХОВА

«ÀÐÈÔÌÅÒÈÊÀ» ÌÃÓÊÈ: ÎÄÈÍ ÊÎÐÏÓÑ 
ÏÎÄÊËÞ×ÀÅÌ, ÄÂÀ ÄÅÐÆÈÌ Â ÓÌÅ

Специалисты СИТО взяли на себя и ре-
кламную поддержку наших услуг

Молодой инженер Сергей Летугин осваивает азы 
подключений и монтажа

Ведущий инженер Николай Мединский: «Работы по подключению 
клиентов приходится иногда вести в нелегких условиях»

В этом корпусе уже есть счастливчики – 
пользователи наших услуг 

Золотой юбилей отметила Ирина 
Анатольевна Кудинова.

Трудно поверить, что эта молодая 
симпатичная женщина трудится на 
Центральном телеграфе уже 27 лет. 
Начинала инженером технической 
эксплуатации, а в настоящее время 
– начальник смены сектора сменно-
оперативного управления и контро-
ля за сетями и системами связи ДУС. 
Одно название должности чего сто-
ит! И работа непростая, ответствен-
ная. Но Ирина Анатольевна, как и в 
любом другом деле, верна себе: все 
успевает и делает на совесть. Колле-
ги знают: «Кудинова – человек с вы-
соким самоконтролем»

Она, действительно, очень надеж-
на в работе и в отношениях, а еще от-
зывчива и жизнерадостна. Активно 
участвует во всех телеграфских ме-
роприятиях – будь то экскурсия или 
первомайская демонстрация.

Ирина Анатольевна воспитала 
двоих прекрасных сыновей, кото-
рые пошли по стопам мамы: оба – 
связисты. А теперь помогает в вос-
питании внука Алеши.

Еще раз поздравляем Ирину Ана-
тольевну с золотым юбилеем! Желаем 
счастья, благополучия, удачи во всем!

Коллеги из ДУС

ЧЕЛОВЕК 
С ВЫСОКИМ 
САМОКОНТРОЛЕМРабота с претензиями клиентов – очень важное на-

правление в работе компании.

И она не замыкается внутри группы по работе с 
рекламациями: без заключения специалистов при 
расследовании сложных случаев никогда не обой-
тись. И всегда очень важно, насколько полным и до-
стоверным будет это заключение: от этого зависит 
выявление причины возникновения претензии, ее 
устранение и дальнейшая профилактическая рабо-
та. А еще всем вместе нужно сработать оперативно, 
ведь клиент ждет ответа на свое обращение.

Добросовестных и компетентных помощников у 
нашей группы много. Хочется поблагодарить их. В 
Центре расчетов – Валерию Мавропуло, Анну Ан-
пилогову, Надежду Красильникову, Тамару Пани-
ну, Юлию Кульвинову. В ДУС – Маргариту Иванову, 
Надежду Чистякову, Алексея Мягкова, Галину Куз-
нецову, Надежду Хлыстову, Надежду Митрофанову, 
Елену Петрунину, Анну Павлову. В ДТЭ – Алексея 
Петрова, в СИСС – Владимира Кузнецова.

Особо хочу отметить руководителя сектора сохра-
нения абонентов ЗАО «Центел» Юрия Краева. Его 
помощь необходима при расследованиях обраще-
ний абонентов в Управление Роскомнадзора и дру-
гие ведомственные органы. Грамотная и продуман-
ная информация от Юрия поступает всегда очень 
оперативно. 

Группа по работе с рекламациями ценит всех, кто 
вместе с ней помогает решать проблемы клиентов и 
заботится об их благе.

Елена ЗОЛЕНКО,
руководитель ГРР ЮС 

Фото Марата МОВЕ

2 ДЕКАБРЯ в Колонном зале Дома Союзов со-
стоялась торжественная церемония подпи-

сания Московского трехстороннего соглашения на 
2011 год между правительством Москвы, москов-
скими объединениями профсоюзов и московски-
ми объединениями работодателей. От правитель-
ства Москвы соглашение подписал мэр столицы 
Сергей Собянин, от Московской Конфедерации 
промышленников и предпринимателей – предсе-
датель Елена Панина, от профсоюзов – председа-
тель Московской федерации профсоюзов (МФП) 
– Михаил Нагайцев.

Также было подписано Соглашение о мини-
мальной заработной плате в городе Москве на 
2011 год. Предусмотрено двухэтапное повышение 
размера минимальной заработной платы в столи-
це: с 1 января 2011 года ее размер составит 10 400 
рублей, а с 1 сентября 2011 года – 10 900 рублей.

После подписания договора в этом же зале от-
крылась 5-я отчетно-выборная конференция МФП. В 
её работе приняли участие представители всех про-
фсоюзов столицы, в том числе делегация Горкома 
профсоюза работников связи, а также мэр Москвы 
Сергей Собянин, председатель МК промышленни-
ков и предпринимателей Елена Панина, председа-
тель Федерации Независимых профсоюзов (ФНПР) 
Михаил Шмаков и другие почетные гости.

Конференция прошла активно, по-боевому. 
Самые актуальные вопросы участники собрания 

не только горячо обсудили, но и вынесли в об-
ращения и заявления к Президенту России Дми-
трию Медведеву, председателю Правительства 
России Владимиру Путину и Правительству РФ. 
Это касается нарушения трудовых прав граждан 
и создания трудовых судов, проблем оздоровле-
ния и воспитания детей, реформирования систе-
мы обязательного социального страхования.

В заключение выступил Михаил Шмаков. Он 
четко обозначил позиции ФНПР по попыткам 
предпринимателей ограничить права трудящих-
ся через внесение соответствующих изменений в 
Трудовой кодекс РФ. (Российский союз промыш-
ленников и предпринимателей (РСПП) озвучил 
идею 60-часовой рабочей недели против нынешней 
40-часовой). Позиция профсоюзов России – ре-
шительно не допустить принятия антинародных 
мер. Более того, учитывая обострение социально-
экономической ситуации в стране и необходи-
мость выработки адекватной позиции профсою-
зов, Генеральный Совет ФНПР принял решение 
провести VII съезд ФНПР 12 января 2011 года, 
считая его в соответствии с Уставом ФНПР вне-
очередным.

На должность председателя МФП был переиз-
бран Михаил Нагайцев.

Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома

60-×ÀÑÎÂÎÉ ÐÀÁÎ×ÅÉ ÍÅÄÅËÅ ÏÐÎÔÑÎÞÇ 
ÃÎÂÎÐÈÒ ÐÅØÈÒÅËÜÍÎÅ: «ÍÅÒ!»

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÊËÈÅÍÒÎÂ 
ÐÅØÀÅÌ ÑÎÎÁÙÀ

Заботу о нуждах клиента Юрий Краев считает 
первостепенной

– Это бред! То, что предлага-
ет РСПП – это возврат в 19-й век, 
а мы хотим действовать в 21-м 
веке, в совершенно другом типе 
экономики. Предложение РСПП 
противоречит Конституции 
РФ, закрепляющей завоеванные 
в борьбе социально-трудовые 
права и гарантии. Ведомство 
по охране Конституции, кото-
рое существует в нашей стране, 
и гарант Конституции Прези-
дент обязаны арестовать этих 
людей за нарушения прав чело-
века и разжигание классовой не-
нависти. 

ФНПР приняла заявление, в ко-
тором осуждает позицию РСПП 
и призывает все ветви госу-

дарственной власти обсудить 
и принять решения по неот-
ложным вопросам роста эко-
номики, обеспечения финансо-
вой стабильности и развития 
человеческого капитала. Среди 
наших предложений: отказ от 
«плоской шкалы» налогообложе-
ния, при которой и олигархи, и 
малообеспеченные работники 
платят равный процент; огра-
ничение выплат дивидендов ак-
ционерам для предприятий, 
тормозящих повышение зарпла-
ты работников; либерализация 
забастовочного законодатель-
ства. Реализация этих мер, по 
нашему мнению, способна выве-
сти Россию на путь демократи-

ческого конкурентоспособного 
развития!

Выдержки из интервью Михаила Шмакова газете «Труд» 
от 30.11.2010 года об идее РСПП ввести 60-часовую рабочую неделю

КАЛИНИН – ЭТО 
ЦЕЛАЯ ЭПОХА

11 декабря отметил 80-летие 
Б.С. Калинин.

Борис Сергеевич – знаковая фи-
гура для Центрального телегра-
фа, человек, внесший огромный 
вклад в техническое перевооруже-
ние предприятия. Сюда он при-

шел в 1948 году учеником надсмот-
рщика, работал техником, старшим 
монтером, заместителем началь-
ника ЦТ по эксплуатации, а затем 
почти 40 лет (!) был главным инже-
нером.  Борис Сергеевич – «Заслу-
женный связист РСФСР», «Мастер 
связи», кавалер медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II сте-
пени, орденов «Дружбы народов», 
Трудового Красного Знамени, трех 
золотых и двух серебряных медалей  
ВДНХ, медали «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг.».

Огромный вклад внес Борис Сер-
геевич в становление и развитие му-
зея предприятия. Именно по зада-
нию главного инженера начальники 
цехов и участков провели ревизию 
имеющегося парка телеграфных 
аппаратов. Подобрали и передали 
в музей снятые с эксплуатации ап-
параты, различные телеграфные и 
вспомогательные устройства. 

В редакцию то и дело звонят  быв-
шие коллеги Бориса Сергеевича, 
просят поздравить этого уникаль-
ного человека с юбилеем, пожелать 
ему здоровья, радости, а еще – не 
терять удивительного калининско-
го оптимизма и чувства юмора! Де-
лаем это с великим удовольствием!

С красивой датой Вас, красивый 
человек!
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Праздничную атмос-
феру 6 декабря сотруд-
ники компании ощутили, 
едва переступив порог 
цокольного этажа: при 
ярком свете была раз-
вернута мобильная экс-
позиция, посвященная 
25-летию музея истории 
«Центрального телегра-
фа». И тут же народ стал 
поздравлять друг друга 
с праздником – общим и 
очень важным для кол-
лектива. Музей мы все 
любим, дорожим и гор-
димся им.

Об этом, откры-
вая торжественное 
юбилейное меро-
приятие, говорила 
и председатель про-
фкома Татьяна Пав-
ловна Иванова. Наш 
музей она назвала 
бесценным достоя-
нием не только ком-
пании, но и всей от-
расли. По ее словам, 
нашему музею не-
сказанно повезло, 
потому что уже пять 
лет им рулит потря-
сающий энтузиаст, 
человек неуемной 
энергии, музейщик 
по призванию – 

Владимир Дмитриевич Цукор. Именно он поднял наш музей, а за-
одно и имидж компании, на новую высоту.

А вот что сказал в своем приветственном слове участникам юби-
лейного мероприятия генеральный директор компании Игорь Вик-
торович Заболотный:

– За 25 лет в нашей стране случилось немало перемен: за это вре-
мя многие компании родились и успели исчезнуть. И мы счастли-
вы, что не только создали, но сумели сохранить и даже приумножить 
историческое наследие главного телеграфа страны. Историю его пи-
шут люди. Они – главная наша ценность, которую мы стараемся бе-
речь независимо от того, что происходит вокруг. Поздравляю всех с 
нашим общим праздником, а музею желаю успехов в его благород-
ном труде. Пусть он по-прежнему достойно пишет историю боль-
шой и красивой компании под названием «Центральный телеграф».

Настоящим событи-
ем для юбилейного тор-
жества стало участие в 
нем членов первого Со-
вета музея Зинаиды Кузь-
миничны Алешиной, Тамары Гри-
горьевны Сеньчевой и Людмилы 
Ефимовны Корешкиной. Зинаида 
Кузьминична – настоящий долго-
житель общественной работы: она 
возглавляет Совет ветеранов ком-
пании и находится в составе дей-
ствующего Совета музея. Алешина 
очень тепло отзывалась о музее, ко-
торый связывает все поколения свя-
зистов, просила руководство и даль-
ше беречь и приумножать историю 
славного предприятия связи.

Члены Совета разных «созывов», 
а также самые активные помощни-

ки музея получили памятные сувениры, выпущенные специально в 
честь 25-летия музея. В числе награжденных был и советник Мини-
стра связи и массовых коммуникаций РФ Сергей Львович Мишен-
ков, который принимает активное участие в жизни нашего музея.

За последние пять лет (конечно же, благодаря Владими-
ру Дмитриевичу) наш музей наработал себе солидный автори-
тет в музейном сообществе. С воодушевлением откликнулись на 
приглашение принять участие в наших юбилейных торжествах ру-
ководители многих музеев, в числе которых были: руководитель 
музея радио и телевещания «Останкинская телебашня» Илья Гри-
горьевич Миндлин, начальник музея «ЛУКОЙЛа» Сергей Влади-
мирович Сергеев, директор музея радио и радиолюбительства им. 
Кренкеля Евгений Васильевич Суховерхов, представитель част-
ного музея РКК Евгений Константинович Жданович, автор книги 

о Наркоме свя-
зи И.Т. Пере-
спыкине (это 
издание было 
представлено 
на юбилейном 
мероприятии) 
Владимир Сер-
геевич Хохлов. 

Н а ч а л ь н и к 
музея откры-
ток Павел Дми-
триевич Цу-
канов вместе 
с Владимиром 
Дмитриевичем 
подготовили к 
юбилею музея 

интереснейшую выставку «Телеграф, радио, телефон, почта – в от-
крытках». Все открытки, большинство из которых раритетные, – 
из коллекции Цуканова. 

Гранд-выставкой стали 12 огромных плакатов, включивших исто-
рию создания и развития музея, выставочно-просветительскую ра-
боту музея, участие в музейном сообществе и направления даль-
нейшей работы. Конечно же, привлекла внимание всех выставка 
«Из истории Московского телеграфа», подготовленная выставоч-
ным центром Главархива города Москвы. В ней использовались 
документы из архива Центрального телеграфа.

Интересный подарок – элемент первой в Москве машинной 
АТС – преподнесла Владимиру Дмитриевичу начальник отдела 
ресурса нумерации ФАС (Россвязь) Тамара Михайловна Сигуно-
ва. Она отметила, что подарок имеет символическое значение, по-
скольку Центральный телеграф является сегодня одним из веду-
щих телефонных операторов Московского региона.

Очень тепло поздравила музей преподаватель КТ МТУСИ Ма-
рина Петровна Ермакова. Студенты этого колледжа, впрочем, как 
и самого университета связи, часто и с удовольствием приходят на 
экскурсии в наш музей, где глубже узнают историю связи и приоб-
щаются к выбранной профессии.

Экскурсии входили и в программу юбилейных мероприятий: 
одна – по музею, другая – на башенные часы. В роли экскурсово-
да, конечно же, выступал Владимир Дмитриевич Цукор. Об исто-
рии главного телеграфа страны говорил, как всегда, вдохновенно, с 
огромной любовью и патриотизмом. 

Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Владлена БЕЛОВОЛА

и Владимира ЦУКОРА

«НАШ МУЗЕЙ ДОСТОЙНО ПИШЕТ ИСТОРИЮ 

БОЛЬШОЙ И КРАСИВОЙ КОМПАНИИ»
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УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ — ОАО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ»  

Редактор

В. П. КУЗНЕЦОВА

ВЫБИРАЕМ СИМВОЛ ГОДА

НОВОГОДНЯЯ АФИША

Уважаемые читатели! В 
четырех номерах газеты 
мы публиковали фото под 
рубрикой «Выбираем сим-
вол года». Настала пора 
отдать свой голос за двух 
победителей конкурса – по 
одному среди котов и сре-
ди кроликов. Сделать это 
можно по электронной по-
чте. Ждем!

Ãîëîñóåì!

МОЙ муж, Александр Добро-
любов, поручил написать мне 

эссе о нашем любимце, коте Тёме, ко-
торый живет с нами с тех самых пор, 
как Саша пошел работать на Цен-
тральный телеграф. То есть, 10 лет.

Автор цикла сатирического фэн-
тези Терри Пратчетт так написал о 
Настоящих котах: «У многих котов 
прямо на морде написано, что они 
Настоящие. Если вам попадется на 
глаза кот такой наружности, будто 
ему зажали голову в тиски и несколь-
ко раз двинули по морде молотком, 
обернутым в тряпку, можете не со-
мневаться: перед вами Настоящий 
кот».

Наш Тёма, несмотря на про-
стое имя, являет собой обра-
зец Настоящего кота. Он 

отличается хладнокровием. Он ест 
сыр. И колбасу. И вообще всё, что 
остается на столе. Он слышит, как 
открывается холодильник, где бы ни 
находился. Иногда считая себя соба-
кой, он на несколько минут переста-
ет быть Настоящим котом и начина-
ет выполнять команду «Апорт». Для 

этого у него есть коллекция старых 
мышек из кошачьей мяты, которых 
он прячет под мебелью и время от 
времени выносит наружу, чтобы по-
смотреть, насколько они стали ста-
рыми и дать хозяевам покидать, что-
бы погоняться за ними. 

Если он сделает что-то зловред-
ное и его застукают, начнет фырчать: 
«Не я!». Он найдет и выплюнет самую 
маленькую таблетку в любом объеме 
своей еды, поэтому, чтобы дать ему 
таблетку, нужна вся семья. Мы ему 
стрижем когти, но он ведет себя так, 

словно они все еще при нем. Ему 
нравится всё, что плохо пахнет. И чем 
хуже пахнет, тем больше ему это нра-
вится. Он не носит «манишки» – он 
целиком светлого персикового цвета. 
Он у нас очень красив, но никогда не 
покажет это на фотографии. И вооб-
ще фотографироваться – это не дело 
Настоящих котов. Поэтому фотогра-
фировать его надо незаметно, а иначе 
скорчит такую мордасу...

Ну, и серьезно, возвращаясь к 
тому, с чего я начинала. Наш кот – 
это неотъемлемая часть нашей жиз-
ни. У нас несколько домашних зве-
рей, но Тема, безусловно, среди них 
главнейший и ценнейший. Так уж 
сложилось. Он всегда подойдет, ког-
да тебе грустно, пожалеет. Всегда 

встретит, когда ты приходишь домой, 
и проводит, когда уходишь. Он про-
сто полежит рядом, если ты занят и 
похрюкает (так уж он мурлычет). Он 
- проверенный и надежный спутник 
нашей семьи. И мы это ценим!

Татьяна ДОБРОЛЮБОВА
Фото автора

СЛОВО О НАСТОЯЩЕМ КОТЕ

НАШЕГО кота кличут Ваня. Интерес-
но, что такое же имя у мужа племян-

ницы. Когда зовут кого-то из них, приходят, 
как правило, оба.

Ваня-кот мудрый, на все взирает с высо-
ты своих 12 лет. Он степенный и важный, 
везде чувствует себя хозяином и все делает 
с таким достоинством, которому могут по-
завидовать английские лорды.

Михаил МЫНАРЕВ, 
руководитель группы ДТЭ

НАШ АКСАКАЛ

Ваня – настоящий аксакал 
среди соседских котов

ДВА ГОДА назад в нашей семье 
появился рыжий котенок породы 

скотиш фолд. Назвали его Бони-
фацием, а сокращенно Боня. 

Кот спокойный, добродуш-
ный, ласковый. Любит поспать, 
понежиться. А еще он у нас – за-
ядлый дачник. И что интерес-
но, на даче из милого, ласкового 
кота он превращается в хищни-
ка и вождя краснокожих. Ло-
вит мышей, ящериц, гоняется 
за птицами и бабочками, лазает 
по деревьям и с удовольствием 

участвует во всех кошачьих разборках, 
защищая свою территорию и пыта-

ясь завоевывать новые. В прошлом 
году Боня участвовал в драке с мест-
ным авторитетом – Барсиком. Я хоте-
ла их разнять. В результате Боня оцара-
пал меня: кот расстроился, что ему не 
дали завершить драку и победить. Каж-
дый день он ждал возможности, чтобы 
отомстить обидчику. Сейчас у Боньки 
непростое, недачное, время. Каждый 
вечер он сидит у входной двери и жа-
лобно мяукает или запрыгивает на по-
доконник и с тоской смотрит в окно.

Ирина ПОПОВА,
специалист ДТЭ

БОНЯ – 
ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ

ДОМА у нас сразу два представителя семейства кошачьих – 
кошка Бася и ее рыжий сынок Чусик. 

Чусик по характеру очень ласковый и нежный кот, мы его иногда 
зовем «зефиром»: он никогда не выпускает когти и не кусается. Бася, 
как истинная мама, строга, но справедлива. Они, как маленькая ко-
шачья семейка, все делают вместе и постоянно проявляют друг о дру-
ге заботу. Но не обходится и без семейных ссор, которые в результа-
те переходят в игры. Очень приятно, когда Бася и Чусик наперегонки 
бегут меня встречать с работы. Эти пушистые комочки создают уют-
ную и добрую атмосферу в доме. 

Наталья ЯКОВЛЕВА,
инженер ДРС

ОНИ ОЧЕНЬ РАДУЮТ НАС

На «Спрайт» у нас глаза горят!

Приближается самое веселое и чудесное событие – встреча Но-
вого года! У нас в этом году он пройдет в необычном формате – 
гламурном. 

А как вы знаете, гламур – это блеск, шарм и красота, неотрази-
мое очарование и волнующая романтика, веселье и праздник!!! Все 
то, чего зачастую так не хватает в повседневной жизни. Но, как 
известно, красота требует жертв. Предлагаем всем включить-
ся и преобразить себя и мир вокруг нас на благо коллектива, а для 
этого принять участие в конкурсах:

ГЛАМУРГЛАМУР – ЭТО КРАСОТА!  – ЭТО КРАСОТА! ГЛАМУРГЛАМУР – ЭТО ПРАЗДНИК! – ЭТО ПРАЗДНИК!

Êîíêóðñ ïî îôèñíîìó îôîðìëåíèþ 
«Íîâîãîäíèé êàáèíåò»

В этом конкурсе могут принять 
участие все наши подразделе-

ния. Разбудите в себе фантазию, кре-
атив и другие активы, превратите свои 
офисы в сказку. 

Кто успеет до 20 декабря и будет 
лучшим, – получит замечательную 
награду. 

1.

Êîíêóðñ íà ãëàìóðíûé êîñòþì 
«Ìû íåîòðàçèìû â ýòó íî÷ü!» 
Будьте сногсшибательны на нашем Новогоднем 

празднике! Сотворите свой неповторимый об-
раз! Также приветствуются «Заячий хвост» и «Милая ки-
ска». За лучший наряд – лучший приз! 

Ваша активность и оригинальность украсят наш вечер и 
принесут достойные плоды.

Письма и фото присылайте по электронной почте в Про-
фком. Самым активным респондентам и самым популяр-
ным номинантам Центрального телеграфа – подарки от 
Деда Мороза!

2.

Традиционный фотокон-
курс проводят профком 

совместно с газетой «Телеграфист» и 
музеем истории. 

Тематика конкурса самая по-
зитивная:

– Самая веселая улыбка!
– Путешествуй, как я!

– Долой хандру!
– Мои любимые коллеги!
– Забавные питомцы. 
– Удачный кадр.
Лучшие фото зрители 

увидят на фотовыставке 
ЦТ и на новогоднем празд-
нике. На конкурс прини-
маются цифровые фото по по-
чте: 

(Адрес и путь доступа – Се-
тевое окружение – Поиск ком-
пьютеров – указать в окне «Имя 
компьютера» IP-адрес латы-
нью \\172.16.5.175 или TSOUKOR 

(после этого нажать кнопку «Най-
ти» и ждать пока будет, найден нуж-
ный компьютер) – открыть папку – 
TsoukorOBMEN.)

Сроки подачи фотографий на кон-
курс – до 17 декабря 2010 года.

За лучшие фото – лучшие призы.

3. Ôîòîêîíêóðñ «Ìîå ëó÷øåå ôîòî»

Наш коллектив – калейдоскоп ярких образов и 
интересных характеров. О самых выдающих-

ся коллегах, их талантах, а также интересных событиях 
из жизни ЦТ мы хотим поведать всем. Напишите нам – 
кого отметить на нашем празднике. Номинации:

– Ты просто загляденье!
– Наши чемпионы. 
– Они нас удивили. 
– Душа компании.
– Событие года.
Напоминаем: Новогодний вечер Центрального теле-

графа – праздничный фуршет состоится 22 декабря в 18 
часов в банкетном зале «Старый телеграф». Это будет 
самый массовый и, надеемся, самый веселый праздник 
нашей компании.

Вход на фуршет только по пригласительным билетам!
Новогодний оргкомитет

4. Òåëåãðàôñêèé áëèö-îïðîñ: 
«Õîòèì óçíàòü â ëèöî ñâîèõ ãåðîåâ» 

Бонифаций хоть и не лев, но марку держит

На снимках Тёма такой разный


