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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Уходит в прошлое 2010 год. Каким он был
для каждого из нас? Непростым, насыщен/
ным самыми разными событиями — радо/
стными и тревожными, счастливыми и бес/
покойными, веселыми и, возможно, груст/
ными. Сегодня, оглядываясь назад, многие
из нас осознают, что не все намеченное
удалось реализовать — что/то пришлось пе/
реоценить, от чего/то отказаться, что/то от/
ложить на перспективу. Значит, и в наступа/
ющем 2011 году нас ждет много интерес/
ной работы. Со своей стороны, я, как член
партии «Единая Россия» и депутат областно/
го парламента, приложу максимум усилий,
чтобы решить наиболее острые проблемы,
которые волнуют жителей нашей области.

Предновогодние дни — особая пора, ког/
да, несмотря на хлопоты, от которых нас
еще не избавил уходящий год, и тревоги по
поводу наступающего, в ожидании чудес
отогреваются и замирают сердца даже са/
мых занятых и серьезных людей. Так давай/
те же в этот самый добрый, самый волшеб/
ный день года подарим нашим детям, на/
шим родителям и всем, кто нам близок и
дорог, самое ценное — внимание и любовь.

Дорогие земляки! Сердечно поздравляю
вас с Новым годом и Рождеством Христо/
вым! Желаю вам радости, взаимной поддерж/
ки и семейного уюта! Пусть хорошее празд/
ничное настроение сопутствует вам весь
дальнейший год.

Надежда ЕГОРОВА,
депутат Законодательного Собрания

Тверской области, председатель постоянного
комитета по государственному устройству

и местному самоуправлению

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРИ
И ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

От всей души поздравляю вас
с наступающими зимними праздниками!

Согласно народному поверью, есть
минуты, когда пожелания, высказанные
вслух, исполняются. Это — первые ми/
нуты Нового года, когда мы смотрим
в будущее с затаенными надеждами
и желаниями.

Этот праздник любят и взрослые,
и дети. С боем курантов все — от мала
до велика — загадывают желания, стро/
ят планы, ждут каких/то простых челове/
ческих радостей. Хочется пожелать,
чтобы никого из нас не покидало празд/
ничное настроение, чтобы наши дети
были здоровы и получили хорошее обра/
зование, а для самых маленьких ребяти/
шек хватало детских садов. Чтобы не
только в праздники, но и в будни вокруг
стало меньше уныния, и у всех нас была
более достойная жизнь. Как депутат
Тверской городской Думы обещаю в
будущем году сделать все, чтобы так
и случилось.

Так пусть же новый 2011 год вступит
на Тверскую землю с миром и добром,
вселяя в наши сердца веру в лучшее,
и откроет новую страницу в развитии
нашего города. Пусть он станет для вас
годом благородных дел, побед и удач.
С Новым годом, с новым счастьем!

Валентин ЧЕРНЫШЕВ,
генеральный директор
ООО «Тверское строитель�
ное управление №15»,
депутат Тверской городс�
кой Думы

2010 год для всех россиян
был непростым, но очень
насыщенным, богатым на
события. Не стал исключе/
нием и Тверской филиал
ОАО «ЦентрТелеком», у кото/
рого за прошедшие 12 ме/
сяцев было немало пово/
дов для гордости

Прочно занимая лидирующие
позиции на рынке инфокомму�
никационных услуг, компания,
тем не менее, не может позво�
лить себе стоять на месте. По�
этому стиль работы «ЦентрТе�
лекома» — постоянное разви�
тие и поступательное движе�
ние вперед, буквально напере�
гонки со временем. Неудиви�
тельно, что тверские связисты
всегда находятся в центре вни�
мания на самых масштабных
мероприятиях как региональ�
ного, так и федерального уров�
ня. В ряду событий, где филиал
по праву играл роль одного из
главных героев, — VII Социаль�
но�экономический форум «Ин�
формационное общество», кото�
рый проходил в июле под эги�
дой «Ассоциации менеджеров»
в Твери, и стал, пожалуй, круп�
нейшей дискуссионной площад�
кой для Верхневолжья. О высо�
ком уровне форума говорить
излишне: как известно, помимо
специалистов мирового уровня
и бизнес�элиты в этом году его
посетили Президент РФ Дмит�
рий Медведев и первые лица
государства. «Мы были очень

На связи круглый год
рады, что именно нам предло�
жили стать официальным про�
вайдером данного мероприятия
и отвечать за передачу данных
и связь, — отметил заместитель
генерального директора — ди�
ректор Тверского филиала ОАО
«ЦентрТелеком» Виктор Синю�
ков, — с поставленной задачей
мы справились, технически все
было сделано грамотно: одно�
временно пользоваться Интер�
нетом могли порядка тысячи
участников форума».

Убедиться в качестве и на�
дежности услуг Тверского фили�
ала смогли и участники форума
«Селигер�2011»: даже «продви�
нутый» в современных техноло�

гиях президент Дмитрий Мед�
ведев, прибывший на Селигер,
отметил высокую скорость и
бесперебойность Интернета.

В то же время в числе при�
оритетных направлений рабо�
ты компании по�прежнему ос�
таются социальные проекты.
В частности, продолжает дей�
ствовать программа по теле�

фонизации инвалидов и учас�
тников Великой Отечествен�
ной войны, и на сегодняшний
день практически все ветера�
ны региона уже стали счастли�
выми обладателями стацио�
нарных телефонов.

Другой важный проект,
который на протяжении года
реализует Тверской филиал
ОАО «ЦентрТелеком», — «Воз�
раст — сети не помеха!», на�
правленный на обучение пен�
сионеров компьютерной гра�
мотности и работе в сети Ин�
тернет. В декабре состоялся
выпуск 15�й, юбилейной, груп�
пы, и к концу года столь не�
обходимыми в современной

жизни навыками овладело уже
порядка 200 представителей
старшего поколения.

Уровень сервиса и доверие
абонентов для компании важно
не меньше, чем качество связи.
Во втором полугодии Тверской
филиал ОАО «ЦентрТелеком»
открыл два новых современных
центра обслуживания клиентов

в Твери и Ржеве. Новые офисы
оборудованы по последнему сло�
ву техники, оформлены в еди�
ном корпоративном стиле и
призваны улучшить качество
обслуживания абонентов.

Перечислять произошедшие
за уходящий год победы и свер�
шения Тверского филиала мож�
но долго — ведь каждый день
компания делает все, чтобы у
жителей Верхневолжья была
качественная телефонная связь
и высокоскоростной Интернет.
Что же касается перспектив
развития «ЦентрТелекома», то
стоит отметить новый масш�
табный проект «100 в кубе»,
который стартует с 2011 года.
«100 в кубе» означает 100%�ную
цифровизацию, 100%�ный дос�
туп в Интернет и скорость
100 Мб/сек. в каждом доме.

Чтобы достичь этого, в тече�
ние пяти лет планируется
произвести реконструкцию
сети всех районных центров и
г. Твери. Обычные магистраль�
ные кабели будут заменены на
оптико�волоконные, что позво�
лит абонентам получать еще
более качественный и быстрый
доступ в мировую паутину.

Поднимая планку своего
развития каждый день, твер�
ские связисты не раз удостаива�
лись почетных наград и высо�
ких званий. Достижения 2010
года тоже были отмечены ре�
гиональными властями: замес�
титель генерального директора
— директор Тверского филиа�
ла ОАО «ЦентрТелеком» Вик�
тор Синюков был удостоен
премии «Бизнес�лидеры Твер�
ской области» в отрасли «Связь».

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В новый год мы вступаем с чувством надежды на то,
что он станет более успешным и стабильным, что, не/
смотря на любые катаклизмы, мы справимся со все/
ми трудностями и достигнем новых высот, мы всегда
будем гордиться своим почетным званием — «Связи/
сты». И мы уверены, что наша успешность в будущем
зависит от каждого из нас — мы сами создаем мир,
в котором живем, и от нас зависит, насколько хорош
он будет. Создавая и развивая технологии телекомму/
никации, мы делаем жизнь людей лучше, приятнее,
комфортнее, даем им возможность выходить на но/
вый уровень общения. В преддверии Нового года хо/
чется пожелать всем успехов, добра, уверенности в
завтрашнем дне, душевной теплоты и гармонии с со/
бой и окружающим миром.

Виктор СИНЮКОВ,
заместитель генерально�
го директора — дирек�
тор Тверского филиала
ОАО «ЦентрТелеком».

Церемония награждения состо�
ялась 22 ноября под эгидой Ас�
социации менеджеров России
при участии губернатора Твер�
ской области Дмитрия Зелени�
на. Стоит отметить, что место
в рейтинге не зависит от разме�
ра или дохода компании, в ко�
торой работает кандидат. Оце�
нивается исключительно про�
фессиональная репутация но�
минанта среди коллег. По боль�
шому счету, попасть в итоговые
таблицы рейтинга — значит
получить признание всего рос�
сийского делового сообщества.

Сегодня, провожая 2010
год, сотрудники Тверского
филиала знают: им есть чем
гордиться, они многого доби�
лись, но еще больше сверше�
ний их ждет впереди.
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