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17 мая, в Международный
день электросвязи, прошло
торжественное открытие
Центра корпоративной
культуры и исторического
наследия Тверского филиа)
ла ПАО «Ростелеком». Про)
ще говоря, после почти
7)летнего перерыва в сто)
лице Верхневолжья вновь
открыл свои двери Музей
связи Тверской области

Расположился музей в зда�
нии дирекции Тверского фи�
лиала ПАО «Ростелеком» на
Симеоновской, 28. Несмотря
на «режимность» объекта,
посетить музей смогут все
желающие, главное — сде�
лать предварительный зво�
нок и договориться о време�
ни экскурсии.

Надо сказать, что впервые
тверской Музей связи был
открыт 26 сентября 1997
года. Для сбора экспозиции
пришлось провести довольно
кропотливую работу, кото�
рую взяла на себя обще�
ственник, ветеран связи
Людмила Андреева. Под ее
руководством музей находит�
ся и сегодня.

— История связи в Твер�
ской области была совершен�
но не исследована, и нам
пришлось начинать с нуля,
— вспоминает Людмила
Александровна. — Работа

велась в нескольких направле�
ниях: общение с ветеранами
и представителями трудовых
династий, которые могли по�
делиться собственными вос�
поминаниями и предоставить
какие�то экспонаты, изучение
документов в архивах Твери,
Москвы и Санкт�Петербурга,
поиск самих экспонатов. Та�
ким образом, постепенно
была восстановлена история,
начиная с первого почтмей�
стера, который был назначен
в Твери в 1767 году, и закан�
чивая современностью.

В 2009 году музей был
вынужден прекратить свою
работу в связи с переездом

филиала в новое здание, но,
несмотря на это, поиск но�
вых экспонатов и материа�
лов не останавливался. Более
того, теперь к созданию экс�
позиции присоединились
многие сотрудники филиала.
Причем в качестве экспона�
тов приносили не только ра�
ритетные предметы, связан�
ные с почтой, телеграфом
или телефоном, но и вещи,
относящиеся к крестьянско�
му быту XIX века. Так, на�
пример, в музее появились
ухват, приспособление для
разглаживания ткани и
фрагменты упряжки, при�
надлежащие прадеду одной

из сотрудниц компании —
Ольги Виноградовой. А зас�
луженный связист, бывший
начальник районного узла
связи, почетный гражданин
города Торжка Владимир
Жигалов передал в музей
своего «доброго спутника»,
сопровождавшего его на раз�
ных должностях в течение
всех 60 лет работы в отрас�
ли, — деревянный, кованый
железом сундук, который в
разное время выполнял функ�
ции от маленького вещевого
склада до сейфа с важными
документами.

Стало очевидно, что музей
нужен не только энтузиас�

там, но и всему коллективу
«Ростелекома». С идеей вос�
становления его работы и
создания открытых экспози�
ций выступила инициатив�
ная группа во главе с на�
чальником управления пер�
соналом тверского филиала
Юрием Косихиным. Дирек�
тор Виктор Синюков все
одобрил, и в конце 2015
года были выделены поме�
щение и средства.

Сегодня в музее представ�
лены все виды связи, начи�
ная с ямской гоньбы. Жемчу�
жиной исторической части
коллекции можно по праву
назвать штемпель кесовогор�
ской почтово�телеграфной
конторы, который был обна�
ружен сотрудниками «Росте�
лекома» еще в 90�е годы на
чердаке старого здания ком�
пании на Советской площа�
ди. Экспонат этот действи�
тельно уникальный и при�
знан памятником истории
местного значения. Так же,
как коммутатор, сделанный
в 40�50�е годы ХХ века прак�
тически из подручных мате�
риалов.

Помимо различных пред�
метов, рассказывающих об
истории развития почтовой,
телеграфной, телефонной свя�
зи и даже телевидения (к сло�
ву, первое кабельное телеви�
дение появилось в Твери еще
в 1952 году), большая часть
экспозиции посвящена людям,

Второе рождение
которые много лет прорабо�
тали в отрасли, а также исто�
рии развития и становления
крупнейшего оператора связи
на тверской земле.

— Уникальность нашей
компании не только в уме�
нии качественно выполнять
свою работу, но и в нашем
отношении к людям. Мы не
забываем о накопленных
знаниях и опыте старших
поколений, — подчеркнул
во время торжественного
открытия музея директор
Тверского филиала ПАО
«Ростелеком» Виктор Синю�
ков. — Именно историческая
преемственность придает
нам уверенности в том, что
мы делаем важное и нужное
дело. И сегодняшнее откры�
тие Музея связи — очеред�
ное тому подтверждение.

К сожалению, представ�
ленная в музее экспозиция
смогла включить в себя дале�
ко не все собранные экспо�
наты — из�за банальной
причины нехватки места.
Также не очень много ин�
формации о XXI веке, хотя
достижений у компании дос�
таточно. Но организаторы
экскурсии заверили, что в
ближайшее время будет от�
крыт виртуальный центр
корпоративной культуры
и исторического наследия,
а уж он точно сможет вмес�
тить всю многовековую ис�
торию тверской связи.
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В «Технопарке ДКС» в ближай)
шее время состоится открытие
уникального по своей вместимо)
сти и площади роботизированно)
го автоматизированного склада.
Это итог совместной работы
Сбербанка России и ДКС

Эффективное развитие бизнеса не�
возможно без дополнительных фи�
нансовых инвестиций. Рано или
поздно каждому предпринимателю
требуются заемные средства. По�
этому сегодня практически каждый
банк имеет пакет предложений
для развития малого, среднего или
крупного бизнеса, однако немногие
клиенты готовы пойти на предла�
гаемые условия. Препятствием для
этого становятся высокие ежеме�
сячные платежи. Надеяться на сни�
жение стоимости кредитов пока не
приходится, ведь ключевая ставка
Центрального банка по�прежнему
остается достаточно высокой, а зна�
чит, у финансистов просто нет воз�
можности уменьшить размер про�
центов. Так стоит ли сейчас обра�
щаться в банк за кредитом? Ответ
однозначен: если есть желание рас�
ти — стоит. Только выбирать для
этой цели следует надежного, года�
ми проверенного партнера.

Именно так уже много лет под�
ряд поступает компания «ДКС»,
которая с момента открытия выб�
рала своим главным финансовым
спутником Сбербанк России. Се�
годня сотрудничество ведущего

Сбербанк: двигаемся вместе к успеху
банка страны и лидера среди оте�
чественных и европейских произ�
водителей кабеленесущих систем
и низковольтного оборудования
распространяется и на обслужива�
ние расчетных счетов, и на выда�
чу заработных плат сотрудникам,
и на кредитование оборотных
средств и инвестиционных проек�
тов предприятия.

Деятельность компании нача�
лась с выпуска гофрированных
пластиковых труб, а сегодня но�
менклатура компании насчитыва�
ет более 30 тыс. компонентов и
аксессуаров, объединенных в семь
основных групп: кабельные кана�
лы, металлические и пластиковые
трубы, металлические и пластико�
вые лотки, низковольтное обору�
дование, шинопроводы, система
для кондиционирования, молние�
защита и заземление.

— Еще 5�6 лет назад Сбербанк
воспринимался как крайне медли�
тельный и очень неповоротливый
механизм, — отмечает генераль�
ный директор ДКС Дмитрий Кол�
пашников. — Но сегодня ситуация
кардинально изменилась. Сбер�
банк превратился в самый дина�
мичный, продвинутый и гибкий
по отношению к клиенту банк.
Теперь работа идет оперативно
и на очень высоком профессио�
нальном уровне, которому могут
позавидовать не только отече�
ственные, но и многие зарубеж�
ные финансовые институты.

Действительно, сегодня Сбер�
банк предлагает широкую линейку

различных продуктов для бизнеса.
Ведущую роль занимают отрасле�
вые кредитные решения, учитыва�
ющие потребности того или иного
предприятия. Банк готов кредито�
вать представителей строительной
сферы, агропромышленного комп�
лекса, индустриальных парков и
промзон, тех, кто ведет розничную
торговлю. Эксперты банка хорошо
разбираются в специфике отраслей,
могут оказать потенциальному за�
емщику помощь в выборе приори�
тетных направлений развития и
предоставить финансирование на
специальных условиях. Суммы кре�
дитов, сроки кредитования, процен�
тные ставки и необходимый пакет
документов разрабатываются под
каждого клиента индивидуально.

— Отраслевые кредитные ре�
шения всегда входили в продукто�
вую линейку Сбербанка, однако в
связи с нестабильной экономичес�
кой ситуацией в течение несколь�
ких лет спрос на них серьезно
упал, — поделился заместитель
управляющего Тверским отделе�
нием Сбербанка Станислав Золь�
ников. — Сейчас мы видим воз�
можности для того, чтобы вновь
заняться развитием производства,
поэтому предлагаем нашим кли�
ентам вспомнить об этом кредит�
ном продукте и воспользоваться
им для улучшения экономики сво�
его предприятия.

Для строительства нового робо�
тизированного автоматизирован�
ного склада ДКС воспользовался

кредитным предложением от
Сбербанка. Необходимость в по�
добном производственном поме�
щении назрела достаточно давно.
Поскольку отгрузки на предприя�
тии традиционно являются сезон�
ными, но при этом достаточно
больших объемов, для того чтобы
удовлетворять потребности много�
численных заказчиков, заводу не�
обходимо работать с достаточно
высокой производительностью
весь год и, соответственно, распо�
лагать помещениями для хране�
ния продукции. Теперь благодаря
появившемуся помещению пред�
приятие сможет оперативно осу�
ществлять отгрузку материалов
заказчикам в любое время года.
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