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СКУД-автомат

Возвращение в детский мир

Всем известно выражение: «Театр начи-
нается с вешалки», а почти любое учреж-
дение начинается с бюро пропусков. И, 
конечно же, оно должно работать четко, 
оперативно, используя новые технологии.

Если заглянуть в историю организации 
работы бюро пропусков «Центрального 
телеграфа», то еще пять лет назад это был 
стопроцентно ручной труд, включавший 
оформление бумажных пропусков, ведение 
журналов, подготовку отчетов и прочее. 

Первую попытку по усовершенствова-
нию процесса на этом участке предприня-
ли несколько лет назад и в результате авто-
матизировали учет и выдачу пропусков. В 
этом году по инициативе руководства был 
запущен проект, направленный на совер-
шенствование си-
стемы контроля 
управления досту-
пом (СКУД), в ко-
тором, в том чис-
ле, предусмотре-
на автоматизация 
многих функций 
работников бюро 
пропусков.

Процесс авто-
матизации рабо-
ты бюро пропу-
сков был выстроен 
по всем требова-
ниям реализации 
проектов: Депар-
тамент безопасно-
сти выступил заказчиком, СБК готовила 
схемы «как есть» и «как будет», а ДИТ (это 
наши «руки»), реализовал практически все, 
конечно, в рамках бюджета, потребитель-
ские требования к СКУД. 

В ходе реализации проекта всем работни-
кам арендных организаций будут оформ-
лены электронные пропуска с возможно-

Где только не успел обозначиться в сто-
лице наш проект «Мода на телеграмму» 
за два года своего существования! ГУМ, 
Кузнецкий мост, Поклонная гора, парк 
«Сокольники», Бульварное кольцо, DI 
Telegraph, ВДНХ, «Горбушкин двор» и 
многие другие популярные места отдыха 
москвичей и гостей столицы. И вот но-
вая и весьма необычная площадка – Цен-
тральный Детский Магазин (ЦДМ). 

Именно так теперь после реконструкции 
называется известный многим поколени-
ям детей и их родителей Детский Мир на 
Лубянке. Да и сам торговый комплекс по-
сле масштабного ремонта кардинально из-
менился. Теперь это не 
просто магазин с то-
варами: под крышей 
ЦДМ собраны редкие 
и даже уникальные для 
Москвы услуги, при-
чем как для детей, так 
и для взрослых. Напри-
мер, здесь есть детский 
салон красоты, хим-
чистка и ремонт игру-
шек, прокат и пошив 
карнавальных костю-
мов, детский киноте-
атр, Московский офис 
Деда Мороза, игровая 

комната для мам и малышей. Здесь прохо-
дят кастинги в «Ералаш» и мюзиклы, ра-
ботают детские творческие выставки, ре-
месленные студии, проходят показ детской 
моды, презентации детских книг и ком-
пьютерных игр… Всего и не перечислишь.

И, конечно же, интерьер магазина 
оформлен по последнему слову техники и 
технологий, с массой интерактивов и все-
возможных ноу-хау. Вполне понятно, что 
народ приходит в ЦДМ не только за по-
купками, но и на различные мероприя-
тия. Само пребывание здесь – уже экскур-
сия, ведь здание – памятник архитектуры 
и часть нашего культурного наследия. 

Многолюдно бы-
ло в Детском Мага-
зине во время нашей 
пиар-акции 3 ноября 
еще и потому, что это 
знаковое место стало 
площадкой для про-
ведения Всероссий-
ской акции «Ночь ис-
кусств». Одновремен-
но во многих местах 
нашего города прохо-
дили интерактивные 

стью осу-
ществлять 
зонирова-
ние досту-
па и фото-
в е р и ф и -
кацию как 
самих ра-
ботников, 
так и посетителей, получена возможность 
блокирования пропусков исходя из их 
сроков действия, автоматизировано фор-
мирование отчетности. Также будет ав-
томатизирована подача заявок на оформ-
ление пропусков от арендаторов. Усовер-
шенствованная система позволит решить 
две очень важные задачи: значительное 

повышение уров-
ня безопасности в 
компании, в том 
числе антитерро-
ристической, и 
повышение эф-
фективности тру-
да сотрудников 
бюро пропусков.

Хочется выра-
зить благодар-
ность начальнику 
отдела ДИТ Мак-
симу Рогожину, 
на которого легла 
основная нагруз-
ка в реализации 
проекта.

В настоящее время разработаны все не-
обходимые документы для начала экс-
плуатации системы. Теперь дело за непо-
средственными исполнителями.

Ирина БРАНФИЛОВА,
 начальник СБК

Фото Владимира ЦУКОРА

Объект

В ноябре еще один многоэтажный дом 
жилого комплекса «Рупасовский» по ули-
це Воронина, 14 в Мытищах подключен к 
сети «Центрального телеграфа». Месяцем 
раньше компания начала предоставлять 
услуги в такой же новостройке по улице 
Воронина, 16.

Оба дома – из монолитного кирпича, 
17-этажные, к одному из них пристроен 
детский садик. Новоселы уже обустраи-
ваются в своих квартирах, и вопрос теле-
коммуникаций для них – один из самых 
актуальных. Те, кто в качестве провайде-
ра выбрал «Центральный телеграф», име-
ют возможность получить весь комплекс 

Наша компания, победив в электрон-
ном аукционе, заключила договор с ФГБУ 
«Российский фонд информации по при-
родным ресурсам и охране окружающей 
среды Минприроды России». Предметом 
договора стало строительство сети переда-
чи данных, обеспечивающей 
передачу данных на скорости 
10 Гбит/с, кольцевой топо-
логии, с условием передачи в 
собственность заказчику. 

Особенностями данного 
проекта стало общая протяженность про-
кладываемой ВОЛС – свыше 30 киломе-
тров. В настоящее время проект находит-
ся в стадии реализации. Его завершение, 
включающее тестирование сети и переда-
чу в собственность заказчику, планирует-

Услуга Телеграмма на 
протяжении многих лет 
достаточно стабильна и 
имеет своих постоянных 
пользователей, хотя неко-
торая миграция их в дру-
гие способы передачи ин-
формации все же наблю-
дается. 

Отрадно, что «Централь-
ный телеграф» имеет тен-
денцию роста пользова-
телей услуги Телеграмма, 
причем в самых разных 
сферах: бизнесе, образо-
вании, науке, банковском 
деле, здравоохранении и 
т.д. Об этом свидетельству-

услуг под брендом QWERTY и, конечно 
же, традиционную телефонию. Абонен-
ты, перешедшие из статуса потенциаль-
ных в статус действующих, качеством на-
ших услуг довольны, о чем они уже успе-
ли сообщить на форуме ЖК «Рупасов-
ский». И для нас это – высшая награда.

Хотелось бы отметить, что успешная рабо-
та на «рупасовской» площадке в Мытищах– 
это заслуга специалистов многих наших 
подразделений и еще одно подтверждение 
тому, как много удается сделать вместе.

Вера РУБЧИНСКАЯ,
начальник ОПиО ДПиО

ся в соответствии с условиями договора. 
В работе над проектом принимают ак-

тивное участие сотрудники департамента 
сопровождения продаж и правового де-
партамента. На этапе подготовки к аук-
циону стоит отметить высококвалифи-

цированную работу сотруд-
ника ОПКК ДПиО Перовой 
Ольги, оформившей доку-
менты для участия в аукци-
оне в строгом соответствии 
с требованиями заказчика и 

без единой ошибки. Благодаря этому, мы, 
единственные, были допущены к участию 
в этом аукционе и одержали победу.

Андрей ГАРКОВЕЦ,
ведущий менеджер ОПКК ДПиО

ет и характер деятельно-
сти новых клиентов, с ко-
торыми в ноябре заклю-
чен договор на прием те-
леграмм по электронной 
почте. Это кадровое агент-
ство ООО Вентра, Феде-
ральное агентство по над-
зору в сфере здравоохра-
нения (Росздравнадзор), 
ПАО Группа НГИ – неза-
висимая экспертиза. 

Новые клиенты принесут 
компании новые доходы.

Екатерина ПЕТРОВИЧ,
начальник отдела

прямых продаж ДПРУДЭ

Два дома и один на всех успех

Такая протяженная ВОЛС

Профессионалы 
выбирают телеграммы

Знаменитые часы, которые оставили 
нетронутыми, и запечатленный 

момент светового шоу

Сотрудники бюро пропусков Ирина 
Мациеивская, Татьяна Касакова и Валентина 
Смурыгина теперь будут работать по-новому

Максим Рогожин  – 
главный «технолог» проекта
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PR-акция Новый подход

«Сарафанное радио», «Язык до Кие-
ва доведет»… На сегодняшний день это 
Facebook, LinkedIn, Тwitter, Instagram. Со-
циальные сети прочно вошли 
в нашу жизнь и являются од-
ним из важнейших инструмен-
тов коммуникаций. В сетях мы 
знакомимся, учимся, ищем ра-
боту, на форумах обсуждаем 
интересующие нас вопросы. 

Использование столь попу-
лярного сегодня ресурса необ-
ходимо и для того, чтобы зая-
вить о себе и донести необхо-
димую информацию до пользо-
вателей. Мы решили использовать его для 
того, чтобы адресно представить уникаль-
ные потребительские свойства услуги Теле-
грамма. Для начала – на форумах и порта-
лах для HR. Коллеги из ССОиГО помогли 
адаптировать материал под конкретную за-
дачу – «услуга Телеграмма в ситуации, ког-
да вашего сотрудника необходимо офици-
ально проинформировать о чем-либо».

Текст разместила на портале hrtime.ru, 
а также в группах Facebook и Linkedin. И 
тут же стала получать отклики на разме-

щение. Пользователи актив-
но обсуждали материал и да-
же давали советы, как и где 
отправить телеграмму. В то же 
время, как оказалось, многие 
из них о возможностях теле-
граммы при работе с персона-
лом слышали впервые, так что 
им эта информация оказалась 
крайне интересной.

А для нас оказался полезным 
первый опыт использования 

соцсетей для продвижения традицион-
ной, но по-прежнему актуальной и на-
дежной услуги под названием «Телеграм-
ма». В ближайшее время планируем раз-
местить адресную информацию на фору-
мах банков и коллекторских агентств.

 Светлана КУЛИЧКОВА,
 ведущий менеджер ДПРУДЭ

Заходите в соцсети 
через точку и тиреНачало на 1-й странице.

занятия, перформансы, мастер-классы, 
выставки, спектакли и другие культур-
ные мероприятия. Московская Дирекция 
массовых мероприятий, с которой мы уже 
сотрудничаем не первый год, предложи-
ла нам разместить выездную экспозицию 
нашего музея вместе с Пунктом приема 

телеграмм в Детском Магазине. Нам эта 
идея понравилась, тем более что в арсена-
ле наших пиар-технологий есть прекрас-
ный мастер-класс для ребятишек «Азбука 
телеграфиста». 

Как всегда, плотным кольцом малень-
кие посетители нашего стенда обступили 
экспонаты и с большим интересом вни-
мали рассказу телеграфиста Алексея. По-
сле чего им предстояло выполнить зада-
ния по только что пройденному материа-
лу. Для этого мало было внимательно слу-
шать Алексея, требовалось еще проявить 
смекалку и сообразительность. Самые 

смекалистые и сообразительные получи-
ли памятные сувениры от компании.

Ну, и, конечно, пришедшие тем вечером 
посмотреть на Детский Магазин после дли-
тельной реконструкции, не упускали воз-
можность отправить поздравительную те-
леграмму. Всегда приветливая и любезная 
Марина Бирюкова объясняла, как запол-
нить телеграфный бланк, рассказывала о 
преимуществах телеграммы перед другими 
сообщениями и не могла удержаться, что-
бы не похвастаться тем, что у «Централь-
ного телеграфа» скоро появится мобильное 
приложение для подачи телеграмм.

Примечательно, что взрослые прихо-
дят в Центральный Детский Магазин не 
только в качестве сопровождающих своих 
чад, но и просто, чтобы походить по из-
менившим облик, но все же таким знако-
мым этажам, и на секундочку оказаться в 
своем уже далеком детстве.

В середине вечера к нам подошла моло-
дая пара подать телеграмму. Оказалось, 
что они – наши постоянные клиенты: 
почти год назад отправляли новогоднюю 
телеграмму из ГУМа.

Самый волшебный праздник уже при-
ближается. К Новому году телеграф выпу-
стит новые ретро-бланки. Коллекцию по-
полнят семь новых ярких картинок, в чис-
ле которых, конечно же, будут новогодние 
открытки! Так что в декабре, как и в про-
шлом году, встречаемся в ГУМе, у фонтана.

Наталия ФЛОРИНСКАЯ
Фото Александра КУЛАГИНА

На протяжении уже не-
скольких лет наша компания 
помогает школе-интерна-
ту для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
которая находится в городе 
Киржач Владимирской об-
ласти. Мы привозили детей 
на экскурсию в музей, на-
ши замечательные, отзывчивые сотруд-
ники оплатили заказ автобуса, который 
привез ребят в Москву на мюзикл «Кра-
савица и Чудовище». А совсем недавно 
для детей «Центральный телеграф» при-
обрел новые подушки и наволочки для 
спален, поскольку старые пришли в 
негодность. 14 ноября мы достави-
ли подарок по месту назначения 
и получили задание от директо-
ра школы: передать руководству 
нашей компании огромную благо-
дарность за заботу и внимание!

Что представляет собой школа-интер-
нат в Киржаче? Здесь дети обучаются, и 
часть из них живет от каникул до кани-
кул на полном государственном обеспече-
нии. В рамках коррекционного учрежде-

ния дети учатся по осо-
бой программе, так 

что по окончании 
школы список 
возможных про-
фессий для них 
ограничен. Но 

это по-своему потрясающие, 
талантливые, интересные, в 
меру (да и порой не в меру) 

озорные, веселые, добрые, лю-
бознательные, ласковые дети.

Во время поездок к детям мы, во-
лонтеры, занимаемся с ними, прово-

дим мастер-классы, знакомим их с про-
фессиями, ходим вместе на концерты, 
в театры, снимаем мультфильмы, игра-
ем в футбол, ходим на экскурсии. И все 
это делаем вместе. Мы стараемся при-
открыть для ребят дверь в большой мир, 
расширить их кругозор, чему-то научить 
и заинтересовать. Все это обязательно им 
должно пригодиться во взрослой жизни, 
а мы, по возможности, будем стараться 
быть рядом.

Если кто-то из сотрудников 
нашей компании хочет присо-
единиться к команде волонте-
ров, то будем рады видеть любо-
го в наших рядах. Обращайтесь. 

Мария ФЕДУЛОВА,
ст. делопроизводитель ОДО АД,

волонтер

Социальный проект

Помощь всякая нужна,
помощь всякая важна

2ip.ru 
Скоро уже будет десять лет, как я принял 

решение подключиться к интернет-про-
вайдеру QWERTY, и за это время ни разу 
не пожалел о своем выборе. Да, в начале 
пути были некоторые проблемы, но все 
они достаточно быстро решались. Ско-
рость нашего общения постоянно рос-
ла, и чем больше мы узнавали друг дру-
га, тем меньше становились для меня фи-
нансовые нагрузки. Последние пять лет 
вообще можно назвать идеальными: ско-
рость на высоте, качество тоже, и вот, на-
конец, QWERTY сделал мне фантастиче-
ское предложение: два года сотрудниче-
ства при рассчитанном бюджете на один 
год, да еще на максимальной скорости!

Вот прошел почти год как я пользуюсь 
этим сказочным предложением. Впереди 
еще один беззаботный год. Спасибо тебе, 
QWERTY! 

Пользователь: Иван

Наш Дмитрий Вилисов 
сделал «Шаг вперед»

Коллектив нашего департамента постоянно пополня-
ется молодыми специалистами. Многие из них не только 
удачно «вписываются» в рамки компании, но и уверенно 
шагают по карьерной лестнице. Пример тому – наш Дми-
трий Вилисов.

Трудовая биография Дмитрия на «Центральном теле-
графе» началась в 2009 году с должности электромонтера 
ТЦПУ-2 технического отдела ДПиО г. Балашиха. Четыре 
года отличной работы позволили молодому специалисту 
подняться еще на одну ступеньку: в марте 2013 года он был 

переведен на должность ин-
женера в этом подразделении.

В 2014 году, без отрыва от 
производства, Дмитрий по-
ступил в Московский госу-
дарственный индустриаль-
ный университет на факультет «Автоматизация техноло-
гических процессов и производств», где сейчас успешно 
учится. С августа по октябрь он исполнял обязанности 
начальника узла, с успехом выдержав очередной профес-
сиональный экзамен. 2 ноября в рамках корпоративной 
программы развития персонала «Шаг вперед» при едино-
душном одобрении и поддержке руководителей ДИТО и 
Общества Дмитрий Вилисов назначен на должность на-
чальника узла связи г. Балашиха РЦТО-2 ДИТО.

Поздравляем, Дмитрий! Успехов тебе в новой должности!

Андрей ТИХОНОВ, начальник РЦТО-2 ДИТО
Фото автора и Владимира ЦУКОРА

С форумов
moskvaonline.ru

Хоть скорость и не рекордная, зато разрывы 
случаются редко. Техподдержка на уровне.

Что хорошего у провайдера. Очень раду-
ют гибкие условия оплаты: можно внести 
хоть 30 руб. за пару дней интернета. Бло-
кировка удобная – деньги не пропадают.

Что плохого. Сложно разобраться в ЛК 
– трудно выбрать нужную информацию.

Пользователь: Аноним

QWERTY пользуемся почти два года! За 
это время претензий не было. Пару раз 
падал инет, но так как было нерабочее 
время, нас это не сильно напрягло. 

Что хорошего у провайдера. Стабильная 
скорость, быстрый дозвон в техподдерж-
ку, все вежливые.

Что плохого. В Личном кабинете нераз-
бериха. Невозможно найти информацию 
о действующем тарифе.

Пользователь: Аноним

Карьера

Возвращение в детский мир

Дмитрий Вилисов 
профессионально вырос 

в компании

С женой и дочкой на 
празднике «Здравствуй, 

школа!» 
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в 2008 году

Выражаю благодарность вашему сотруд-
нику Михаилу Гирнику – за надежную тех-
ническую поддержку, а еще за безгранич-
ное терпение и спокойствие! Особенно 
приятно, что проблема решилась в выход-
ной день Спасибо, Михаил! Успехов Вам!

С уважением, Ирма Алейникова 
Москва, Теплый Стан

Благодарность

Отлично, 
Константин!

История Музея Центрального 
телеграфа в фотографиях

С юбилеем! Ретроспектива

Есть в трудовой биографии Константи-
на Владимировича еще, пусть и не кру-
глая, но очень красивая дата: 42 года ра-
боты на Центральном телеграфе. Пришел 
он сюда после окончания ПТУ-35, отсю-
да был призван на службу в ВМФ, а за-
тем вновь вернулся в родной технический 
цех. Работал механиком, электромонте-
ром, а с 2002 года он – диспетчер связи 
ЦИПО, СИТО, ДИТО.

Должность это хлопотная и ответствен-
ная, поскольку включает много функций: 
прием, отслеживание и диспетчериза-
цию звонков, заказов и проблемных би-
летов, фиксирование их в корпоративных 
информационных системах компании – 
КИС, SOM, RemedyUser и во внутрен-
них журналах. А еще это своевременное 
информирование руководства о получен-
ных в работу проблемных билетов и зака-

Приказом начальника ордена Ленина 
Центрального телеграфа Министерства 
связи СССР Владимира Михайловича 
Кургузова (от 19.11.1984 г. № 133) 1 января 
1985 г. был создан музей истории предпри-
ятия. Цель его – воспитание нынешнего 
и будущих поколений, а также сохране-
ние лучших традиций по обучению и под-
готовке кадров и увековечивание истории 
развития технических средств связи и тех-
нологии обработки телеграмм. 

Для организации работы был образован 
Совет музея под председательством В.М. 
Кургузова. Заместителями председателя 
Совета были назначены: старший инже-
нер лаборатории № 5 Валентина Денисов-
на Булаева, главный инженер Борис Сер-
геевич Калинин и директор клуба Виктор 
Григорьевич Коновалов. В период с 1996 
г. по 2003 г. музеем руководил Валентин 

Матвеевич Осташев, участник Великой 
Отечественной войны, старейший сотруд-
ник Центрального телеграфа, который 
пришел на предприятие в 1942 г. и прошел 
путь от ученика монтера до начальника те-
леграфной станции «Никола Тесла».

В течение почти двух лет (начало 2003 г. 
– конец 2004 г.) в помещениях музея про-
водился капитальный ремонт. Были ре-
конструированы отопительная система, 
системы вентиляции, электроснабже-
ния и освещения. Перед началом работ 
по реконструкции сотрудниками Татья-
ной Павловной Ивановой, Владимиром 
Константиновичем Кочебиным и Гали-
ной Евгеньевной Шибеко была выполне-
на большая работа по сохранению музей-
ных экспонатов.

В апреле 2005 г. я был назна-
чен руководителем музея, а об-
новленный Совет Музея возгла-
вил генеральный директор Ва-
агн Артаваздович Мартиросян. 
Музей был открыт 1 июля 2005 г.

Наш музей истории – отраже-
ние жизни и достижений ком-
пании, судеб его сотрудников за 
163-летнюю историю Центрального теле-
графа – старейшего предприятия элек-
тросвязи страны. Центральный теле-
граф берет начало от первой телеграфной 
станции, которая была оборудована и на-
чала работать 1 октября 1852 г. в Москве 
на телеграфной магистрали между Санкт-
Петербургом и Москвой. 

Скрупулезно и точно события жизни 
предприятия зафиксированы в богатом 
фотоматериале, который хранится в му-

Будьте всегда пунктуальны. Научи-
тесь планировать свое время и бе-
режно относиться ко времени дру-
гих людей. Как известно, в деловом 
мире время – деньги. Если вы опаз-
дываете на деловую встречу, то вы 
попросту воруете чужое время. 

Не говорите много. Даже если вы 
очень любите поговорить, во время 
деловых переговоров постарайтесь 
себя сдерживать. Деловые партнеры 
не склонны доверять людям много-
словным, способным выболтать ком-
мерческую тайну.

Соблюдайте дресс-код, следите за чи-
стотой и аккуратностью своей одежды. 
Внешний вид во многом определяет 
статус и положение человека в обще-

На самом деле, современный деловой этикет – это многоуровневое и очень сложное по-
нятие. Вот лишь самые основные его правила и нормы.

зов, а также 
контроль их 
выполнения. 
Каждый день 
Константин 
Владимиро-
вич обрабатывает десятки обращений. 
Благодаря грамотной и оперативной ра-
боте опытного и ответственного диспет-
чера наш департамент все годы работает 
только с отличным качеством.

Надежный сотрудник, доброжелательный 
и отзывчивый человек, Константин Влади-
мирович пользуется заслуженным уваже-
нием и любовью в коллективе. Мы от всей 
души поздравляем его с юбилеем, желаем 
здоровья, благополучия, оптимизма!

Коллектив ДИТО
Фото Александра ПОХОДЕНКО

зейном архиве. Это фотографии 60-90-х 
годов, фотопленки и слайды. Имеется не-
большое количество фотопластинок, ко-
торые были сделаны еще ранее. С 1930 г. 
по настоящее время в нашей газете были 
опубликованы тысячи фотоснимков. Ко-

нечно же, это сотая доля от того, 
что ждет еще разборки, система-
тизации и оцифровки. Обширная 
коллекция музейных фотографий 
пополняется каждый день и уже 
может быть сравнима с объемом 
того, что было отснято в прошлом 
веке. В отличие от минувшего вре-
мени, весь фотоматериал сразу же 
снимается на цифровые фотока-
меры и хранится в цифровом виде 
на современных носителях.

Подборка фотоснимков, кото-
рые публикуются в преддверии 
30-летия Музея, – это малая до-
ля того, что имеется в архиве. На 
снимках представлены отдель-
ные важные и повседневные со-
бытия: основание музея (1 января 
1985 г.); вид первоначальной экс-
позиции; открытие обновленно-
го музея (1 июля 2005 г.); посети-

тели музея – ветераны предприятия, со-
трудники компании, школьники и сту-
денты; выставки и выездные экспозиции, 
помощники и дарители, экскурсионные 
объекты музея (электрочасовая станция и 
башенные часы), телевидение и пресса в 
музее, экспонаты музея в кино и др.

Уважаемые ветераны, передавайте в наш 
музей сохранившиеся у вас фотоснимки! 
Уважаемые кол-
леги, фиксируй-
те события жиз-
ни компании, 
которые проис-
ходят на ваших 
глазах. Опера-
тивно присы-
лайте в наш му-

зей, на мое имя, сделанные фотоснимки, 
обязательно сопроводив их кратким ком-
ментарием: место и время съемки, назва-
ние события, фамилию и имя автора сним-
ка, укажите также его должность и подраз-
деление. Давайте вместе продолжать фото-
летопись нашей компании!

Владимир ЦУКОР,
директор музея

Фото автора 

стве, а во время переговоров настра-
ивает партнеров на определенный 
тип общения. 
Думайте не только о своих личных 

интересах, но и об интересах коман-
ды. Прислушивайтесь к мнению окру-
жающих и научитесь учитывать чужую 
точку зрения. Относитесь терпимо к 
тем, кто думает и действует иначе. 

Говорите правильным, литератур-
ным языком. Во время переговоров 
нужно научиться правильно вести 
дискуссию. При этом свои мысли 
необходимо излагать красиво и гра-
мотно. Избегайте профессиональ-

ного сленга и жаргонизмов, следи-
те за своей дикцией, интонацией и 
жестами.  

60-летие отметил наш коллега – диспетчер связи
отдела инсталляции Константин Мальцев.

каким удовольствием провожу отпуск на 
своей малой родине – в Липецкой обла-
сти. Эту газету привезла своим родителям, 
когда ездила навещать их на ноябрьские 
праздники. Мои старики растрогались до 
слез! Отец положил газету на журнальный 
столик и несколько раз перечитывал за-
метку, особенно те строчки, в которых го-
ворилось о них самих, и о том, что душой 
я и моя семья всегда с ними.

Спасибо газете за то, что она дарит лю-
дям такие моменты счастья!

С уважением, ведущий инженер СОЭ 
Ирина Полякова

31 марта
Еще одна телефонная проблема

Мы еще не до конца научились делово-
му телефонному этикету, как у нас появи-
лась новая проблема.

Некоторые наши сотрудники (в основ-
ном молодежь), не желая мешать колле-
гам, выходят разговаривать по сотовому 
телефону в коридор. В результате сотруд-
ники сразу нескольких кабинетов вы-
нуждены слушать монологи, как прави-
ло, на житейские темы. Нередко работ-
ников с сотовыми телефонами можно ви-
деть (причем, подолгу) и на лестничных 
площадках. Конечно, необходимость те-
лефонного общения по личным вопросам 
во время работы возникает, но уж слиш-
ком большой размах приобрела у нас эта 
практика в последнее время.

22 августа
Три лифта – это удобно и экономно
Завершение реконструкции лифтов 24 и 

25 в здании № 2 заметно ускорило пасса-
жиропоток в компании.

Действительно, три лифта на одной 
площадке дало ускорение передвижению 
наших сотрудников между этажами. К то-
му же, по словам энергетиков, сами лиф-
ты стали реже выходить из строя, эконо-
мится электроэнергия. Еще два достоин-
ства новых лифтов – скорость и комфорт.

14 апреля
Мы поставили солнцевских

чиновников на место
Группа компаний «Центральный теле-

граф» объявляет о выигранном судебном 
разбирательстве к государственному уни-
тарному предприятию Москвы – Дирек-
ции единого заказчика района «Солнцево».

Арбитражный суд города Москвы при-
знал неправомерным прекращение допу-
ска сотрудников Группы компаний в тех-
нические помещения домов, находящих-
ся в ГУП ДЕЗ района «Солнцево». В ре-
зультате Центральный телеграф имеет 
возможность обеспечивать жителей и ор-
ганизации этого района современными и 
качественными услугами связи.

27 ноября
Мои родители были тронуты до слез
Не так давно я рассказывала в газете, с 

О чем писала газета 

Основные правила делового этикета
Бизнес-всеобуч
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Узы Гименея Советы специалиста

Улыбнитесь!

Готовим вкусно 

Из истории слов

Женский уголок

На все случаи жизни

Стоп-кадр

«Слились два сердца воедино…» Игры на стол!

Сырные лепешки за пять минут

Маски из овощей ный желток. Нанести на лицо на 15 мин. 
Смыть теплой водой.

Маска из сладкого перца. Задача – раз-
гладить мелкие морщинки, освежить цвет 

лица. Перец натереть на 
мелкой терке, добавить 1 ст. 
л. овсяной муки и 1 ч. л. ме-
да. Перемешать, нанести на 
лицо на 20 мин.

Не забудьте два обяза-
тельных правила: маски на-
носить всегда только на очи-
щенную кожу, и после того, 

как маска смыта, наносить легкий пита-
тельный крем.

Непутевый человек
В старину на Руси «путем» называли не 

только дороги, но и разные должности 
при дворе князя. Путь сокольничий ведал 
соколиной охотой, путь ловчий – псо-
вой, а путь ко-
нюший – экипа-
жами и лошадь-
ми. Бояре всеми 
правдами и не-
правдами стара-
лись заполучить 
у князя путь – 
должность. А ко-
му это не удава-
лось, о тех с пре-
н е б р е ж е н и е м 
отзывались: не-
путевый человек.

Не ко двору
Это очень старая примета: в доме, и на 

подворье (во дворе) будет жить только то 
животное, которое понравится домовому. 
А не понравится – заболеет или убежит. 
Что делать: не пришелся ко двору!

На дворе осень, а значит, сезон овощей в 
самом разгаре. Именно их можно использо-
вать при уходе за кожей. 

Маска из капусты. Задача 
– увлажнение, чистка, пи-
тание сухой и нормальной 
кожи. Пропустить капусту 
через мясорубку и нанести 
кашицу на лицо на 20 мин. 
Смыть теплой водой. 

Картофельная маска. Зада-
ча – питание кожи. Натереть на мелкой 
терке сырой картофель, добавить яич-

«Осени прощальное письмо»

Прислал Владимир ЦУКОР

• Иногда новая обувь создает ощущение 
жжения в стопе, особенно в теплую пого-
ду. Избежать этого можно, протерев туфли 
изнутри 3-процентным раствором уксуса. 
• Чтобы удалить пятно от губной пома-
ды, потрите пятно ваткой с нашатырным 
спиртом. 
• Затхлый запах в кухонном шкафу ис-
чезнет, если протереть раствором уксуса 
его стенки.
• При приготовлении пищи следует придер-
живаться основного правила: никогда не 
смешивать горячие продукты с холодными.
• Для чистоты в ванной комнате и туалете 
следует  протирать кафель столовым уксу-
сом, смешанным с водой в пропорции 1:5 
(стакан уксуса на литр воды).

Коллектив бухгалтерии от всей души по-
здравляет свою коллегу Дарью Мандрову 
со знаменательным событием в ее жизни 
– Днем Свадьбы!

Слились два сердца воедино,
И две руки в одну сплелись.
Союз, да будет нерушимым
На всю оставшуюся жизнь!

Что в жизни может быть прекрасней?
Ее рука в его руке.

Огонь любви да не угаснет
В семейном вашем очаге.

Большой дорогой, а не тропкой
Вам, взявшись за руки идти.

И пусть походка будет легкой,
И меньше камушков в пути!

Наступает моя любимая пора тёмных и хо-
лодных вечеров, когда хочется домашнего ую-
та, а у тебя и твоих друзей появляется боль-
ше свободного времени (сезон огородников 
закрыт). Значительно увеличивается количе-
ство походов в гости друг к другу, поэтому вто-
рая половина осени и зима – время настоль-
ных игр! 

Разрешите представить подборку отличных 
настольных игр для домашнего стола, кото-
рые идеально подойдут для всей семьи или 
маленькой, но дружной компании.

Колонизаторы. Мировой хит с двадцатилет-
ним стажем. Прекрасная семейная настольная 
игра, которая не оставит никого равнодуш-
ным. Вам придется обустраиваться на остро-
ве Катан. Пользуясь природными ресурсами, 
вы будете возводить города и строить доро-

ги. Главный изюм «Колонизаторов» – в торговых отношени-
ях с игроками, а также управление группой разбойников, ко-
торых можно использовать в борьбе с самыми богатыми. 

Убонго. С одной стороны, перед вами головоломка, 
где надо заполнить клетки на карточке специаль-
ными фигурками из известной игры Тетрис. 
Но когда в игру включаются несколько игро-
ков одновременно и появляется таймер, при-
ходит азарт. Одна из самых азартных семейных го-

ловоломок, которые вам приходилось встречать. Позитивный вечер гарантирован. 

Camel Up. Лучшая игра Германии 2014 года. 
Игрокам предлагают погрузиться в атмос-
феру ипподрома, вот только на беговых 
дорожках будут соревноваться в скорости…
верблюды! Причём каждый из верблюдов норо-
вит проехаться на горбу своего соперника. Игроки тем 
временем делают ставки и пытаются не только предугадать результат за-

бега, но и немного помочь своим фаворитам. Азарт и расчет в оптимальной пропорции. 
Можно играть ввосьмером! 

Steam Park. В этой игре каждый будет стро-
ить парк аттракционов для роботов (да, робо-
ты тоже любят веселиться). Чем лучше парк, 
тем больше посетителей, а значит, тем больше 
денег можно заработать. Аттракционы здесь объ-
емные, да и вообще вся игра, оформленная Мари-

ей Кардуа, выглядит просто шикарно на столе. Прибавьте к этому 24 специальных 
игральных кубика, и получите очень неплохую игру для вечерних посиделок. 

Ticket to Ride: Европа. Вы путешествуете по ев-
ропейским городам, выполняя задания по 
маршрутам (например, нужно выстроит 
путь от Москвы до Мадрида). Чем больше 
заданий выполнить и чем серьезней эти зада-
ния, тем выше шанс на победу в игре. Одна из лучших настольных игр с 

прекрасным оформлением и кучей пластиковых вагончиков. Посвящается всем, кто лю-
бит путешествовать. 

Играйте в настольные игры! На сегодняшний день авторы и издатели стараются сделать 
их интересными не только детям, но и взрослым. Пока не попробуете, не поймете. 

Максим ТРОФИМЕНКО, ведущий инженер ДТЭ, обозреватель настольных игр

Эти лепешки как палочка-выручалочка на все случаи, с любой начинкой и без нее.

***
Решил подарить теще глобус. А что? 

Пусть на старости лет мир посмотрит.

***
Непрочитанные книги умеют мстить. 

Особенно хорошо это удается Уголовно-
му Кодексу и инструкции к бензопиле.

***
В темных подворотнях по одежке встре-

чают, а без одежки провожают. Умом даже 
не интересуются.     

***
- Доктор, какой у меня диагноз? 
- Жить будете, но интернет придется от-

ключить.

***
Разговаривают двое друзей:
- Ты разбираешься в поэзии Серебряно-

го века?
- Конечно!
- И Ахматову от Северянина отличишь?
- Легко!  Показывай фотографии.

***
Эффективное использование кнута су-

щественно экономит пряники.

Года два назад газета проводила конкурс на предмет упоминания 
телеграммы и телеграфа в литературных произведениях. Конкурс 
закончился, а вот интерес читателей к этой теме остался. Вот какой 
фрагмент из «Золотого теленка» Ильфа и Петрова прислал нам ру-
ководитель направления ОЭТС ДТЭ Александр Бокуняев:

«Остап торжественно содрал с красных петличек Паниковского 
золотые насосы.

После этой процедуры Остап познакомил своих спутников с содержанием телеграммы.
— Дело плохо! В телеграмме предлагается задержать зеленую машину, идущую впе-

реди автопробега. Надо сейчас же свернуть куда-нибудь в сторону. Хватит с нас три-
умфов, пальмовых ветвей и бесплатных обедов на постном масле. Идея себя изжила. 
Свернуть мы можем только на Гряжское шоссе. Но до него еще часа три пути. Я уве-
рен, что горячая встреча готовится во всех ближайших населенных пунктах. Прокля-
тый телеграф всюду понатыкал свои столбы с проволоками».

«Золотой теленок» без 
телеграммы не обошелся

Интерес читаталей

В кефир добавить соль, сахар, соду, хорошо 
перемешать. Добавить сыр твердых сортов и 
муку. Хорошо перемешать. Полученное тесто 
разделить на колобки, раскатать небольшую ле-
пешку (можно пожарить так), положить начин-

По 1 стакану кефира, тертого твердого сыра, 
по 0,5 ч.л. соли, сахара, соды, 1 стакан  натер-
тых на терке ветчины или сосисок (для начин-
ки), 2 стакана муки.

ку (можно сыр другого вида – тоже очень вкус-
но). Тут ваша фантазия! Соединить края и не-
много раскатать. Жарить в предварительно ра-
зогретой сковороде на рафинированном масле с 
двух сторон на среднем огне, накрыв крышкой. 


