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Накануне Нового года
Тверской филиал Банка
ВТБ вручал подарки…
детям из подшефной шко$
лы$интерната поселка
Зеленый

Зеленый — это маленький
поселок в Тверской облас�
ти. Здесь, примерно в 60
километрах от Твери, рас�
положена коррекционная
школа�интернат, где учат�
ся и постоянно живут око�
ло 90 детей. Самым млад�
шим — 7�8 лет, а самым
старшим уже 17, и скоро
они начнут свою самосто�
ятельную жизнь. И для
всех для них школа�
интернат — родной дом.
И хотя воспитанники шко�
лы так же играют и каж�
дый день радуются жизни,
как и их сверстники, на�
стоящий праздник для них
редкость. Накануне Ново�
го года Банк ВТБ в Твери
вместе с волонтерами
организовал для своих
подшефных необычный
новогодний праздник.

С утра в интернате
проходили творческие
мастер�классы. Анна и
Инна Маркины, препода�
ватели студии современ�
ного танца «Круиз»
(www.kruis�dance.ru), обу�
чали ребят основным дви�

Н О В О С Т И  К О М П А Н И Й

Подарки от ВТБ
жениям модного танце�
вального направления
hip�hop, Ксения Чарушина,
профессиональный фото�
граф студии «Фатиния»
(www.fatiniya.ru), рас�
сказала и показала детям,
как снимать портрет
на длинной выдержке,
а Людмила Васильева,
специалист Тверского

филиала Банка ВТБ, воору�
жившись расческами и кра�
сивыми заколками и ре�
зинками, боролась с не�

послушными девчачьими
волосами.

По окончании необыч�
ных в этот день уроков

все воспитанники участво�
вали в импровизирован�
ном мини�концерте: ко�
манда близнецов Анны

и Инны выступили с зажи�
гательным танцем, «кли�
енты» и ученицы мастера
по плетению кос Людмилы
продемонстрировали ве�
ликолепные прически.
Юные фотографы во главе
с Ксенией тоже удивили
результатами своей рабо�
ты: они показали настоя�
щих призраков, которых
им удалось «заснять» во
время занятия.

В конце выступлений
дети получили подарки —
оборудование для фото�
кружка и календари, ил�
люстрированные фото�
работами воспитанников
школы�интерната, а так�
же мягкие игрушки и кни�
ги, собранные сотрудни�
ками Банка ВТБ в Твери.
И, конечно, хорошее ново�
годнее настроение!

— Традиционно Новый
год считается семейным,
домашним праздником,
праздником тепла и уюта.
Мне очень приятно, что
сотрудники банка оказа�
лись людьми неравнодуш�
ными, которые понимают,
что их помощь и внима�
ние очень нужны детям,
оставшимся без родитель�
ского тепла и внимания.
Тем более в канун самого
любимого и чудесного
праздника детворы. А по�
тому вместе с игрушками
они постарались передать
детям из подшефной шко�
лы�интерната частичку
своей души, — сказал
управляющий филиалом
Банка ВТБ в Твери Николай
Кудрявцев.
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22 декабря компания «Ростелеком»
провела для тверских журналис$
тов пресс$конференцию по ито$
гам года и планам на будущее

В современном динамичном мире
компании, которые тоже постоян�
но находятся в движении, всегда
будут в выигрыше. Тверской фи�
лиал ОАО «Ростелеком» из числа
тех, кто никогда не стоит на месте,
а идет навстречу как самым пере�
довым технологиям, так и соб�
ственным клиентам.

В начале этого года Тверской
филиал компании приступил к реа�
лизации масштабного проекта раз�
вития услуг широкополосного дос�
тупа (ШПД) в интернет по техно�
логии VDSL, преимуществом кото�
рой является не только беспере�
бойный доступ к всемирной пау�
тине, но и предоставление услуг
цифрового телевидения и IP�теле�
фонии. Об этом на пресс�конфе�
ренции рассказали представители
Тверского филиала компании
«Ростелеком» — директор Виктор
Синюков и начальник управления
по работе с массовым сегментом
Елена Рудакова.

— На сегодняшний день Твер�
ской филиал ОАО «Ростелеком»
занимает порядка 40% доли рын�
ка ШПД в тверском регионе.
Емкость сети ШПД по техноло�
гии VDSL уже превышает 22 тыс.
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«Ростелеком» в открытом общении

портов, — отметил Виктор Синюков.
А в 2012 году мы планируем вве�
сти в эксплуатацию еще 46 тыс.
таких портов. На сегодняшний
день процесс развития интернет�
технологий является для нашей
компании приоритетным направ�
лением, которое благодаря круп�
ным инвестициям развивается
непрерывно.

Так, одной из новых услуг «Рос�
телеком» в сфере широкополосного
доступа стало предложение «Домаш�
ний интернет», главным отличием
которого является интерактивный
конструктор, позволяющий на�
страивать тарифный план под
себя, «наращивая» его дополни�
тельными услугами и опциями, ко�
личество которых увеличивается.
К примеру, абонент самостоятель�
но может выбрать скорость доступа

к сети, подключить антивирус или
функцию «ребенок в доме», с по�
мощью которой родители могут
редактировать список сайтов,
разрешенных для посещения,
и устанавливать время входа
в интернет.

По словам Елены Рудаковой,
всего за один месяц после появле�
ния новой услуги прирост абонент�
ской базы «Ростелекома» увеличил�
ся на 5%, и в ближайшем буду�
щем этот показатель будет расти.
Кстати, в преддверии новогодних
праздников Тверской филиал ком�
пании дарит своим клиентам при�
ятные подарки. Подключив интер�
нет в рамках новогодних акций,
абонент получает возможность ис�
пользовать функции «ночное уско�
рение» и «отмена ограничений» со�
вершенно бесплатно.

Еще одним из главных событий
уходящего года стала реорганиза�
ция компании, в ходе которой
ОАО «Ростелеком» объединился
с семью межрегиональными опе�
раторами связи и провел ребрен�
динг. Новым знаком на логотипе
компании стало трехмерное изо�
бражение кириллической буквы
«Р», указывающей на нацио�
нальную принадлежность компа�
нии, а по своему дизайну напоми�
нающей ухо, что, кстати, тоже
весьма символично, ведь готов�
ность к открытому общению —
одна из основных черт русского
менталитета.

  Еще одним приоритетным на�
правлением в деятельности Твер�
ского филиала «Ростелеком» было
и остается развитие новых техно�
логий.

— В настоящее время мы ак�
тивно реализуем пилотную про�
грамму «Оптика в дом», считая ее
перспективной, — отметил Виктор
Синюков. — Мы первыми начали

проводить оптоволокно в кварти�
ры по технологии GPON. Ее глав�
ное качественное отличие в том,
что скорость доступа в интернет
существенно выше, чем при суще�
ствующей технологии ADSL. С на�
чала 2011 года оптоволокно вошло
в дома более 3 тыс. абонентов об�
ластной столицы. Помимо этого
«Ростелеком» завершил в этом году
проект по строительству центра
документальной связи, услугами
которого будут пользоваться жите�
ли не только тверского региона, но
и всего ЦФО. В планах у тверского
филиала компании укреплять свои
позиции не только в столице Верхне�
волжья, но и в районах. Так, в на�
ступающем 2012 году получить
доступ к самым современным сер�
висам по разумным ценам смогут
жители Конаковского района.

Провожая 2011 год, сотрудники
Тверского филиала «Ростелеком»
знают: им есть чем гордиться, они
многого добились, но еще больше
свершений их ждет впереди.

ДОРОГИЕ ТВЕРИТЯНЕ!

От всего коллектива Тверского филиала компании «Ростелеком»
поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Прошедший год порадовал нас и вас — наших абонентов и дру$
зей — многими позитивными переменами.

Искренне желаю всем крепкого здоровья, душевного равно$
весия, успехов в работе и личного благополучия! Пусть вопло$
тятся в жизнь все планы и светлые замыслы, пусть новый, 2012
год принесет вам и вашим семьям только радостные вести, доб$
рые события и счастливые дни!

Виктор СИНЮКОВ,
директор Тверского филиала ОАО «Ростелеком»


