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В День пожилого человека на пред�
приятии ЗАО «Хлеб» чествовали не
только своих сотрудников, ушедших
на заслуженный отдых, но и всех по�
жилых людей — жителей города

Забота о старшем поколении, о ветера�
нах завода — один из основных прин�
ципов социальной политики предприя�
тия ЗАО «Хлеб». Не случайно День по�
жилого человека — особенная дата в
календаре предприятия. В канун празд�
ника ЗАО «Хлеб» по традиции открыл
свои двери для любимых ветеранов.
Бывшие сотрудники заходили с улыб�
ками: они радостно узнавали старых
коллег, удивлялись чистым и большим
помещениям завода. А ведь 40 лет на�
зад, когда многие из них только при�
шли работать на ЗАО «Хлеб», здесь не
было красивого парадного крыльца и
уютных кабинетов. Да и на самом
предприятии работало не 1000 сотруд�
ников, как сейчас, а всего 130 человек.
Поприветствовать ветеранов пришла и
директор ЗАО «Хлеб» Нина Болгова. За
чашкой чая, вкусными пирогами и пиро�
жными давние коллеги и товарищи го�
ворили о жизни, перебирали в памяти
подробности совместной работы. «А по�
мните, как мы хлеб пекли, какой тяже�
лый труд был?» — делились они воспо�
минаниями. На что Нина Болгова рас�
сказала, что сегодня на предприятии сто�
ит современное оборудование и процес�
сы хлебопечения более автоматизирова�
ны, что существенно облегчает работу.
После чаепития уважаемые гости отпра�
вились на экскурсию по родному хлебо�
заводу. Они с трудом узнавали новые
цеха и даже сравнили их с музеем. Сто�
ит отметить, что к Дню пожилого чело�
века все ветераны предприятия получи�
ли ежегодную материальную помощь,
которая выделяется им трижды в год.
Такая денежная поддержка — инициа�
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Возраст достоин уважения

тива руководства ЗАО «Хлеб» — помо�
гать тем, кто был верен предприятию и
трудился на благо завода много лет.

А 1 октября возле кафе «Кондитерс�
кая на Станционной» состоялось празд�
ничное мероприятие «Возраст достоин
уважения». Несмотря на прохладную по�
году, здесь царила теплая, домашняя
атмосфера праздника. Работники ЗАО
«Хлеб» встречали почетных гостей аро�
матным чаем, горячей выпечкой и вкус�
ными кондитерскими изделиями. К сто�
лу приглашались все жители города. По�
мимо горячего угощения всех пришед�
ших на праздник ожидала насыщенная
развлекательная программа. Вместе с
ведущим вечера Евгением Низамовым
гости пели, танцевали, участвовали в ин�
тересных викторинах и конкурсах: нико�
му не удалось заскучать. Как отметила
гостья праздника Инна Константиновна
Стихарева, «Булочная на Станционной»,
принадлежащая ЗАО «Хлеб», — един�
ственный подобный магазин во всей ок�

руге. Она и вся ее семья делают покуп�
ки только здесь. «От всего дома №31 хо�
чется сказать большое спасибо руковод�
ству ЗАО «Хлеб» за всегда горячий хлеб
и вкусную продукцию», — добавила
Инна Константиновна. Инна Дмитриев�
на Колесникова, которая была одной из
самых активных участниц вечера, выра�
зила особую благодарность всем органи�
заторам праздника за заботу о пожилых
людях. «ЗАО «Хлеб» подарил  нам воз�
можность общения за одним столом. А
это в наши годы самый лучший пода�
рок», — отметила Инна Дмитриевна.

Домой пожилые люди уходили не
только с огромным зарядом положи�
тельных эмоций, но и с подарками в
руках — продукцией ЗАО «Хлеб». Руко�
водство предприятия надеется, что теп�
ло и внимание, проявленное к дорогим
гостям, будет согревать их еще очень
долго — как раз до следующего празд�
ника.
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ОАО «Центр Телеком» не ос�
танавливаясь идет навстре�
чу своим абонентам. Новые
услуги открывают для жите�
лей Тверской области но�
вые возможности

В 2010 году Тверской филиал
ОАО «Центр Телеком» выс�
тупил с серьезными иннова�
ционными планами. О том,
что из намеченного уже уда�
лось реализовать за прошед�
шее время, а что клиентов
компании ждет в ближай�
шем будущем, представите�
ли СМИ смогли узнать на
пресс�конференции, которая
состоялась 29 сентября.

Нынешний год в нашей
стране проходит под знаком
65�й годовщины Победы в
Великой Отечественной вой�
не, и ОАО «Центр Телеком»,
будучи на протяжении всего
своего существования соци�
ально�ориентированным
предприятием, реализует в
регионе сразу два социально
значимых проекта. Первый
из них — масштабная теле�
фонизация ветеранов и инва�
лидов Великой Отечествен�
ной войны. Директор Тверс�
кого филиала ОАО «Центр
Телеком» Виктор Синюков от�
метил, что благодаря этой ак�
ции непосредственно к 9 мая
телефонной связью были
обеспечены 52 участника вой�
ны. А до конца года телефо�
нам в своих квартирах пораду�
ются еще более 50 ветеранов.

Еще один социальный
проект компании — «Возраст
сети не помеха», направлен�
ный на обучение пенсионе�
ров компьютерной грамотно�

Связь без расстояний

сти и работе в сети интер�
нет. В настоящий момент
эти курсы окончили уже
144 человека, а всего до кон�
ца года полезные знания по�
лучат 180 пожилых людей.

С конца августа стартовала
акция «Телефон за 1500 руб�
лей», по которой любой жела�
ющий при наличии техничес�
кой возможности может уста�
новить у себя дома телефон в
два раза дешевле, чем рань�
ше. Ведущий специалист по
тарифной политике Наталья
Дюндина сообщила, что та�
ким образом телефоны уста�
новили очень многие жители
Верхневолжья. А у тех, кто
еще сомневается, есть время
подумать — акция продлится
до 31 декабря 2010 года.

Кроме того, Тверской фили�
ал ОАО «Центр Телеком» стре�

мится к тому, чтобы обеспе�
чить доступность широкопо�
лосного интернета всем кате�
гориям пользователей, в том
числе школьникам и иногород�
ним студентам. Для их удоб�
ства, а также для всех жителей
Твери в середине сентября от�
крылся большой современный
интернет�центр «Флагман»,
расположенный по адресу:
ул. Симеоновская, дом 28, пер�
вый этаж. Новый офис рассчи�
тан на 25 человек и оснащен
по последнему слову техники:
комфортные места, жидкокри�
сталлические мониторы, зона
WI�FI, а скорость передачи
данных достигает 10 Мб/сек.
Но главное достоинство интер�
нет�салона — самый низкий
тариф в городе — 24 рубля в
час, который также предус�
матривает систему скидок для

школьников и студентов: або�
немент на 10 часов они смогут
приобрести дешевле на 10%,
а на 30 часов — на 20%. По�
мимо этого, как сообщила на�
чальник Центра продаж мас�
совым клиентам Елена Рудако�
ва, в центре будет предостав�
ляться скидка всем выпускни�
кам курсов «Возраст сети не
помеха». С 20 августа Тверс�
кой филиал ОАО «Центр Теле�
ком», идя навстречу пожелани�
ям своих клиентов, предложил
новые тарифы, более выгод�
ные для абонентов. К приме�
ру, на тарифном плане «Совы»
днем скорость составляет 4,2
Мб/сек., а ночью — 8,4
Мб/сек. Кроме того, не так
давно стартовала акция про�
мотарифов, в соответствии с
которыми абонентская плата
по технологии ADSL (уплотне�
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ние телефонной линии специ�
альным оборудованием) при
скорости 3 Мб/сек. равняется
444 рублям, а по технологии
FTTX (оптоволоконная систе�
ма) при скорости 3,8 Мб/сек.
— 499 рублей.

Являясь крупнейшим ин�
тернет�провайдером в тверс�
ком регионе, ОАО «Центр Те�
леком неоднократно демонст�
рировал качество предоставля�
емых услуг. В этом году ком�
пания принимала участие в
VII Тверском социально�эконо�
мическом форуме «Информа�
ционное общество» в качестве
официального провайдера
данного мероприятия. На выс�
тавочных площадках форума
одновременно могли работать
в сети интернет до тысячи
абонентов одновременно. За
проведенную работу сотруд�
ники компании были отмече�
ны благодарностями губерна�
тора Тверской области Дмит�
рия Зеленина. Также на выс�
шем уровне связь была орга�
низована и на Всероссийском
молодежном инновационном
форуме «Селигер�2010». То,
что интернет «летал», отметил
даже Президент России Дмит�
рий Медведев.

В текущем году Тверским
филиалом ОАО «Центр Теле�
ком» было реализовано не�
сколько инвестиционных
проектов. Самый масштаб�
ный — филиал стал эксклю�
зивным оператором связи но�
вого, крупнейшего в регионе

торгово�развлекательного
центра «Рубин». В здании
ТРЦ была проведена теле�
фонная связь и интернет. На
эти цели было потрачено по�
рядка 4,5 миллиона рублей.

Между тем реализация са�
мых грандиозных проектов у
Тверского филиала ОАО
«Центр Телеком» впереди.
Один из них носит название
«100 в кубе» и подразумевает
под собой 100%�ную цифро�
визацию, 100%�ый доступ в
интернет, 100 Мб/сек. в каж�
дый дом — все по технологии
FTTX. За пять лет произойдет
полная реконструкция всей
интернет�сети. Обычные ма�
гистральные кабели будут за�
менены на оптоволоконные,
что позволит тверитянам по�
лучать еще более качествен�
ный и быстрый доступ в ми�
ровую паутину. Сегодня дан�
ный проект находится в ста�
дии согласования. Первыми
городами, куда придут новые
технологии, станут Тверь,
Ржев, Торжок и Калязин.

Второй проект будет реа�
лизован в рамках соглаше�
ния, подписанного с админис�
трацией Тверской области —
интернет должен дойти до
каждого населенного пункта
региона с численностью
1000, 500 и 200 жителей.
Виктор Синюков подчеркнул,
что поставленная задача бу�
дет выполнена в течение
ближайших двух�трех лет.
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Главное дос�
тоинство но�
вого интер�
нет�центра
«Флагман» —
самый низ�
кий в городе
тариф — 24
рубля в час,
который так�
же предус�
матривает
гибкую сис�
тему скидок
для школь�
ников и сту�
дентов.


