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Акция

СМК

Сертификат: надежность и 
безоговорочное доверие 

В период с 15 по 19 августа 2016 г. ор-
ганом по сертификации систем менед-
жмента ВНИИС-СЕРТ ОАО «ВНИИС» 
был проведен сертификационный аудит 
действующей системы менеджмента ка-
чества ПАО «Центральный телеграф» на 
подтверждение соответствия требова-
ниям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
(ISO 9001:2015) «Системы менеджмента 
качества. Требования». 

«По результатам ауди-
та Обществу выдан сер-
тификат соответствия 
СМК ПАО «Централь-
ный телеграф» уста-
новленным стандартом 
требованиям», – обыч-
но такую сухую и крат-
кую информацию СБК 
направляет в ССОиГО 
для размещения в от-
крытом доступе. Хочет-
ся немного раскрыть 
эту информацию. 

Система сертифика-
ции ГОСТ Р – это на-
циональная, государ-
ственная Система сер-
тификации РФ. Основ-
ное и самое ценное ее 
преимущество – надежность сертифика-
та и безоговорочное доверие к нему, по-
скольку выдается он органами по серти-
фикации, аккредитованными непосред-
ственно государством. Государственные 
предприятия при проведении конкур-
сов, тендеров или торгов, как прави-
ло, отдают предпочтение компаниям, 
имеющим сертификат в Системе сер-
тификации ГОСТ Р. В средствах массо-
вой информации, в том числе в сети Ин-
тернет, нет рекламных предложений ти-
па «Сертификат ИСО в системе ГОСТ Р 
за несколько дней и 25 тыс. рублей», по-
скольку органы, выдающие сертифика-
ты, дорожат своей репутацией и выдают 
их только тогда, когда система качества 
действительно разработана, внедрена и 
функционирует.

Осень – время сладких яблочных пирогов и ароматного меда.
Вот и мы решили сделать вкусный подарок: акционное предложение «Сладкая 

жизнь» стало доступно нашим новым абонентам уже 22 августа.
Подключившись к этому тарифу, пользователи получат доступ в Интернет на скоро-

сти до 100 Мбит/с всего за 390 рублей. При этом данный тариф – бессрочный.
Юлия КАНИНА,

ведущий специалист отдела маркетинга

Сертификация – это, по своей сути, 
внешний аудит, оценка независимой сто-
роной успешности внедрения СМК. Про-
верка проводится в два этапа: оценка до-
кументов, которые направляются органи-
зацией в орган по сертификации и, при 
положительных результатах первого эта-
па, выездная оценка соответствия неза-
висимым экспертом органа по сертифи-

кации, так называемый 
«аудит на месте».

При условии соответ-
ствия предоставленных 
документов и деятельно-
сти компании-заявителя 
установленным требова-
ниям оформляется сер-
тификат, подтверждаю-
щий наличие созданной 
и внедренной в компа-
нии СМК, соответству-
ющей установленным 
требованиям.

В рамках подготовки к 
сертификации СБК бы-
ла разработана, а Гене-
ральным директором 
утверждена программа 
работ по переходу СМК 
ПАО «Центральный те-

леграф» на новую версию стандарта ГОСТ 
Р ИСО 9001-2015, в рамках которой и 
осуществлялась подготовка к сертифика-
ционному аудиту. Она включала, как уже 
писала газета, обучение руководителей и 
внутренних аудиторов, переработку доку-
ментов, проведение внутренних аудитов, 
по результатам которых принимались ре-
шения об изменениях в действующей си-
стеме. Как результат, сертификацион-
ный аудит СМК ПАО «Центральный те-
леграф» прошел успешно, Обществу вы-
дан сертификат соответствия на три года.

Хочу поблагодарить руководителей под-
разделений за участие в подготовке и про-
хождении сертификационного аудита – 
очень важной для компании процедуры.

Ирина БРАНФИЛОВА,
начальник СБК

Выборы – 2016

Dolce vita – подключение открыто!

Наш избирательный участок готов
7 сентября стартовала подготовка к выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального собрания РФ.
В ПАО «Центральный телеграф» тради-

ционно находится избирательный участок, 
на котором будут голосовать жители райо-
на и Президентский полк. Приказом Гене-
рального директора компании определены 
подразделения, принимающие участие в 
организации работы по подготовке и про-
ведению выборов. Все подготовительные 
работы выполняются качественно и в срок.

Выборы должны пройти в строгом соответ-
ствии с законодательством, быть открытыми и прозрачными. В связи с этим повышен-
ное внимание уделяется организации видеонаблюдения, чтобы весь процесс голосования 
мог контролироваться как центральной и территориальными комиссиями, так и обще-
ственными организациями и каждым желающим гражданином. Ожидается большое ко-
личество наблюдателей – от партий и из-за зарубежа. Наш участок также всегда пользу-
ется повышенным вниманием прессы. Комиссия, состоящая в основном из опытных ра-
ботников с многолетним стажем выборной работы, готова к выполнению своей задачи.

Елена ЗОЛЕНКО,
председатель участковой избирательной комиссии

История одного объекта

За что клиенты преданы 
«Центральному телеграфу»

Исторически на объект, расположенный в 
промзоне близ 1-го Котляковского переул-
ка, «Центральный телеграф» строился под 
компанию «НафтаСиб Энергия» и успеш-
но предоставлял данной компании полный 
комплекс услуг связи. 20 февраля 2014 года 
по договору купли-продажи газотурбинная 
теплоэлектростанция (ГТЭС), располо-
женная на данном объекте, перешла в соб-
ственность ООО «ВТК-инвест».

ГТЭС «Коломенское» была построена 
в 2007 году на основании постановления 
Правительства Москвы «О развитии гене-
рирующих мощностей в городе Москве» и 
предназначена для комбинированной вы-
работки электроэнергии и тепла. В 2009 го-

альтернативную трассу до объекта клиен-
та, но и развести трассы по двум незави-
симым узлам доступа, расположенным на 
территории «ВТК-инвест».

Завершен проект прокладки альтернативной трассы до объекта VIP-клиента ООО 
«ВТК-инвест», который открыл двери в новую веху сотрудничества двух компаний. 

Теперь «Центральный телеграф» является и основным, и резервным оператором связи 
для «ВТК-инвест», обеспечивая стопроцентное резервирование услуг связи.

ду она стала лауреатом 1-го конкурса в кате-
гории «Объекты инженерной инфраструк-
туры (в т. ч. инженерные сети и сооружения 
Комплекса городского хозяйства Прави-
тельства Москвы)». Но в 2012 году станция 
была временно закрыта. Однако, несмотря 
на это, договорные отношения между пре-
дыдущим владельцем ГТЭС и «Централь-
ным телеграфом» не были прекращены. 
Наша компания обеспечивала клиента ус-
лугами связи весь период «простоя» ГТЭС. 
В январе 2016 года электростанция была 
снова запущена, будучи в руках нового соб-
ственника – ООО «ВТК-инвест».

Новый уровень сотрудничества потре-
бовал стопроцентного резервирования 
каналов связи, предоставляемых клиенту 
до ММТС-10 и ММТС-5, что выражалось 
не только в необходимости продолжить 

Проект, открытый в феврале 2016 года, 
был долгосрочным и трудоемким в связи 
с необходимостью согласования проклад-
ки кабеля по территории промзоны и са-
мого объекта. Поскольку ГТЭС относится 
к числу предприятий с жесткой системой 
контроля допуска, согласование даты пе-
реключения канала и интернета на новую 
оптику производилось в течение месяца, и 
фактически состоялось 9 августа 2016 года. 

По инициативе клиента совместными 
силами ДТЭ и ДИТО были произведены 
замеры нового канала связи, организован-
ного от территории ГТЭС до ММТС-5, и 
установлено его полное соответствие тре-
буемым клиенту параметрам. Кроме того, 
в рамках повышения лояльности клиен-
та скорость обоих каналов связи была уве-
личена с 2 до 10 Мбит/сек. с сохранением 
ежемесячной суммы платежей.

ООО «ВТК-инвест» выразил свою го-
товность работать с «Центральным теле-
графом» как с единственным оператором, 
предоставляющим полный комплекс теле-
коммуникационных услуг, начиная с теле-
фонии и интернета и заканчивая каналами 
связи и предоставлением комплекса техно-
логических ресурсов для размещения кабе-
ля в телефонной канализации.

Татьяна БУРСАКИНА,
ведущий менеджер ОСКК ДПиО
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Мобильное приложение Поздравляем!

Авторское 
обновление ТЧК

«Золотая» наша 
студентка

Здравствуй, школа!

С форумов
с 2ip.ru

Я доволен
А мне нравится качество предоставля-

емых услуг провайдером QWERTY. Под-
ключен к нему с 2004 года. Первое время 
бывали обрывы интернета, но последние 
несколько лет интернет работает стабиль-
но. Скорость даже чуть выше заявленной 
в моем тарифном плане.

 Пользователь: Сергей

с moskvaonline.ru
Пока все хорошо 

Подключен в трех районах Москвы 
(Митино, Головино, Черемушки) уже 
два года. Везде работает нормально, 
связь «звенит». Только Интернет, про ТВ 
ничего сказать не могу, потому как не 
подключал. 

Есть возможность оплатить на год впе-
ред (годовой абонемент) со скидкой 30%, 
что радует: заплатил один раз – и забыл 
на год. Также при покупке годового або-
немента начисляются 60 нажатий кноп-
ки увеличения скорости в 2 раза в Лич-
ном кабинете, когда нужно пришпорить. 
Скорость действительно увеличивается и 
соответствует, проверено закачками. На-
числяются бонусные баллы за стаж и про-
чее, которые можно обменивать на то же 
увеличение скорости.

Что хорошего у провайдера. Скорость 
стабильна, за что заплатил, то и полу-
чил. Дозвон в суппорт быстрый и резуль-
тативный.

Что плохого. Минусов за два года не уви-
дел. Вот написал отзыв.... не сглазить бы.

 Пользователь: jadnxt

Дороговато 
Хороший провайдер, связь почти не 

рвется, техподдержка на уровне. Но вот 
450 р за 40 Мб стало дороговато.

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

Что плохого. Не замечал, если только 
цена.

Пользователь: Аноним

Хороший провайдер 
QWERTY полностью довольны.
Что хорошего у провайдера. Скорость 

стабильная, в техподдержке всегда веж-
ливы, при подключении понравились 
всякие акции на тарифы.

Что плохого. Минусы не замечены
Пользователь: Аноним

Первое сентября – начало учебного го-
да не только для школьников, но и для сту-
дентов. Особенно волнительно оно для 
вчерашних абитуриентов. А вот дочь на-
чальника РЦТО Андрея Тихонова Варва-
ра на всем протяжении от выпускного до 
поступления чувствовала себя спокойно и 
уверенно. И было отчего. Школу умница 
Варя окончила с золотой медалью, которая 
открывала перед ней двери многих высших 
учебных заведений. Оставалось только вы-
брать. Предпочтение отдавалось вузу с тех-
ническим уклоном. Варя подала докумен-
ты в МФТИ, ВШЭ, НИУ ИТМО,МИФИ, 
МГУ и прошла в каждый из них, но все же 
остановилась на МГУ. Теперь она – перво-
курсница факультета вычислительной ма-
тематики и кибернетики (ВМК).

От души поздравляем всю многодетную 
семью Тихоновых с важным событием в 
жизни старшей дочери – выбором профес-
сии. А самой Варе желаем успехов в стенах 
главного университета страны и не сомне-
ваемся, что она и там будет в числе лучших! 

На снимке: «золотая» выпускница с ма-
мой Юлей и папой Андреем.

Мобильное приложение ТЧК регулярно обновляется: 
меняется интерфейс, расширяется география, вводятся 
дополнительные опции и, конечно же, выбор красоч-
ных бланков становится богаче. 

Калейдоскоп наших открыток до последнего момента 
в основном составляли ретро-изображения. При этом 
команда ТЧК регулярно проводит исследования, чтобы 
выяснить, какая открытка наиболее востребована. Ито-
ги показали: есть спрос и на современные картинки. 

Таким образом, сложился творческий союз ТЧК и извест-
ного фотографа и блогера Кристины Макеевой. Ее имя 
широко известно среди пользователей соцсетей как в Рос-
сии, так и за рубежом, у нее огромное число подписчиков.

Для начала выбрали восемь работ Кристины и запустили в качестве пилота в Мо-
сковский регион. Если потребителю придутся по вкусу новые открытки, то мы до-
бавим новые фотографии и распространим их и на другие города, в которых доступ-
ны бланки класса «Премиум».

Заметим, что Кристина Макеева является пользователем мобильного приложения 
ТЧК, и перспективу выпуска авторских работ в виде открыток восприняла с вдох-
новением – для нее это тоже путь к популярности.

Наталия ФЛОРИНСКАЯ

Площадкой для очередного нашего праздника 
«Здравствуй, школа!» стал Кремль в Измайлово. 
Это место хоть и не историческое, но выполнено в 
стиле русского подворья и удивительно красивое.

По традиции вначале поздравили первоклашек, их 
у нас в этом году 9. В подарок от Профкома каждый 
из них получил замечательную детскую энцикло-
педию и, конечно же, услышал теплые пожелания 
успехов на сложном, но интересном пути к знаниям. 

 Поскольку мы находились в атмосфере старой Ру-
си, то и игры наши были не простые, а русские на-
родные. Играли мы в горелки, ручеек, колечко-ко-
лечко, но больше всего детям понравились жмурки 
- в эту игру включились даже родители.

После небольшой игровой разминки нас уже ждали 
на мастер-классе 

по изготовлению 
« Ту л ь с к о г о 

пряника». Каждому участнику выдали кусочек теста, 
скалку и пластиковый нож и разрешили пустить в ход 
всю свою фантазию. Пока свежевылепленные пря-
ники выпекались, дети побывали на экскурсии в До-
ме хлеба, где узнали много интересного о хлебе. За-
помнился стенд «Хлеб войны»: хлебные военные та-
лоны, кому их давали, и сколько по ним этого ценно-
го продукта можно было получить. 

Когда были готовы пряники, дети разукрасили их 
цветной глазурью и упаковали в подарочные пакеты. 

Без вкусного угощения не обходится ни один 
праздник: наши юные мастера и их родители с удо-
вольствием пили чай с блинами со сгущенкой и 
брусничным вареньем.

В завершение праздника всем было разрешено 
подняться на колокольню, загадать желание и по-
звонить в колокола. Так вот звонили наши маль-
чишки и девчонки «во все колокола». А на спуске с 

колокольни все заглянули в го-
сти к настоящей Бабе-Яге.

Большое спасибо всем, кто 
пришел на праздник! Было 
очень весело. До новых встреч!

Екатерина ЛУШПА,
председатель детской
комиссии Профкома

Фото Владлена БЕЛОВОЛА

Первоклассный праздник осени!
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О, спорт! Бебибум

Для нас в Рио все закончилось красиво!

На родину Канта, Янтарной 
комнаты и «Старого Кенигсберга»

Мы желаем 
счастья вам!

Наш очередной 
«гумконвой»

Совсем недавно завершилась летняя Олимпиада в РИО-де-Жанейро. Своими впечатлениями от грандиозных спортивных 
состязаний делятся наши читатели:

Открывая Россию – открываем себя!

Соцответственность

Галина Шняк, ведущий менеджер ДПРУ-
ДЭ: Больше всего меня впечатлила исто-
рическая победа нашей женской сбор-
ной по гандболу – настоящая, большая! 
Впервые мы завоевали золото в этом ви-
де спорта. Это была очень напряженная 
игра как в матче с Норвегией, так и в фи-
нале с Францией. Как же они играли! А 
наши запредельные эмоции? Смотреть 
было очень сложно. Командное золото – 
особенное, хотя и за наших прекрасных 
фехтовальщиц тоже сильно болели. Но 

Алексей Мягков, начальник отдела ДУС: В предпослед-
ний день Олимпиады смотрел финал женского гандбола. 
Поскольку все наши игровые виды спорта либо не уча-
ствовали, либо уже крайне неудачно выступили, при-
шлось болеть за наших девушек, несмотря на то, что ганд-
бол не очень люблю. Но любой финал – это особенное со-
бытие, тем более на Олимпиаде, тем более в виде спорта, 
где мы давно, со времен «красной машины» не станови-
лись олимпиониками. И вот, наконец, шанс, которым на-
ши девушки сполна воспользовались. Практически весь 
матч держали француженок на небольшом расстоянии в 
счете, и ни агрессивная игра соперниц, ни травмы наших 
ведущих игроков не смогли помешать нашим девушкам 
просто вырвать такое нужное чемпионство. Браво нашим 
гандболисткам и нашему опытному тренеру Трефилову!

Юлия Метелькова, ведущий специалист СЗ: А я хочу поделиться свои-
ми впечатлениями о выступлении на Олимпиаде в Рио наших синхро-
нисток Натальи Ищенко и Светланы Ромашиной. Никогда не люби-
ла синхронное плавание, но в этот раз не смогла оторваться от экрана. 
Наши девочки выступали в програм-
ме «Русалки» под волшебную музыку, 
написанную специально для наших 
спортсменок композитором Михаи-
лом Экимяном. Это было незабывае-
мо! Сложнейшая техника, идеальная 
синхронность, интереснейшие эле-
менты и яркие образы! Лично я смо-
трела с замиранием сердца.

В итоге мы взяли золото, оставив позади дуэты из Японии и Китая, 
а я навсегда вступила в ряды поклонниц наших «русалочек»!

Валерия Шашурина, начальник ЦПОК 
г. Красногорск: Любое спортивное ме-
роприятие такого масштаба, как Олим-
пиада, Чемпионат 
и т.д., для меня осо-
бенное событие, ко-
торое дарит массу 
впечатлений! Олим-
пиада -2016 в РИО-
де-Жанейро не ста-
ла исключением, не-
смотря на то, что 
российская команда 
выступала в сильно 
усеченном составе, 
из-за чего недополучила золотых меда-
лей, а болельщики – эмоций, но, тем не 
менее, наши спортсмены выступили бо-
лее чем достойно, и 4-е место в медаль-

такой путь рос-
сийских гандбо-
листок не должен 
был закончить-
ся ничем иным, 
кроме победы! 

Жаль, что не 
удалось посмо-
треть Олимпиаду 
вместе с детьми, 
так как они на-
ходились в оздоровительном лагере. Но 

ном зачете, конечно, хороший результат. 
Я безумная болельщица со всеми вы-

текающими последствиями – криками, 
слезами, пением гим-
на, чем иногда нерви-
рую соседей. Все со-
ревнования, конеч-
но, не удалось по-
смотреть, но такие, 
как гандбол, пляж-
ный волейбол, плава-
ние, спортивная гим-
настика, синхронное 
плавание, художе-
ственная гимнастика, 

вольная борьба, привлекали мое внима-
ние, и все дела уходили на второй план. 
Особенно ярким считаю выступление 
наших спортсменок по художественной 

и у них были свои, малые 
Олимпийские игры, торже-
ственное открытие которых 
состоялось 16 августа в ДОЛ 
«Искра». Отзывы у моих де-
тей самые восторженные об 

участии в этом мероприя-
тии! Так же, как и от встре-
чи со Светланой Хорки-
ной, олимпийской чемпи-
онкой, которая приезжала 
к ним в гости. 

гимнастике и синхронному плаванию: в 
этих видах нам нет равных! 

Незабываемое впечатление на меня 
произвели наши гандболистки и их тре-
нер, Евгений Трефилов. Его яркие ре-
плики поднимают настроение: «Я их не 
ругал. Просто вспомнил родословную до 
самой обезьяны».

Спортивно-эмоциональная атмосфе-
ра близка мне, так как спорт в моей жиз-
ни присутствовал с детства. Активно вы-
ступала на общешкольных, районных и 
лагерных чемпионатах и олимпиадах по 
легкой атлетике. До сих пор храню пач-
ку спортивных грамот, дипломов и фото-
графий. Так что есть, что детям показать!

Спасибо РИО за 16 дней радости и неза-
бываемого праздника!

Идея принадлежит, как и все идеи на-
ших пробегов, Андрею Латышеву. Он 
просто «просверлил» нам все головы 
Кантом, затопленными подвалами Ке-
нигсберга и янтарной кислотой, и еще до 
поездки мы были уверены в правильно-
сти выбора. Только послушайте: «Я испы-
тываю всю жажду познания, беспокойное 
стремление влечет меня все вперед и впе-
ред, и каждый успех на этом поприще да-
ет мне радость». Это слова Андрея! Прав-
да, процитировал он все-таки Канта.

Итак, маршрут, многократно отшлифо-
ванный и перелатанный по нашему вку-
су, представил собой трехдневный тур по 
знаковым местам янтарного побережья, 
но смачно нашпигованный нашими фир-
менными приправами: викторинами, со-
стязаниями и призами.

Состоялось, как желалось
С л у ч и л о с ь 

все! Ожидае-
мое, подготов-
ленное, заду-
манное. Мы 
п о з н а к о м и -
лись с городом 
двух портов на 
реке Преголя, 
с городом двух 
имен – Кениг-

Очередной пробег «Открывая Россию – открываем себя!» забросил нашу очень 
любознательную и дружную телеграфскую команду на самую западную точку Рос-
сии, в Калининград – на родину Канта, Янтарной комнаты и «Старого Кенигсбер-
га». Богатейшая история с занимательными легендами, овеянная домыслами и сму-
щаемая противоречиями, усыпанная янтарем, пропитанная кровью и расплавлен-
ным металлом земля. Анклав. Посреди теперь чужой земли. Вокруг Польша, Литва, 
ставшие частью НАТО, и холодные волны Балтики.

сберг и Калининград – реальным и мифи-
ческим, где у каждой улицы есть два имени 
(из прошлого и для будущего). Мы увиде-
ли настоящий город Канта и пантеон фи-
лософа. Мы услышали органный концерт в 
воссозданном Кафедральном соборе и от-
любовались готическими сводами зала, ви-
тражами и барочными формами органа…

Мы прошлись по рыбацкой деревне и по 
сохранившимся кварталам старого горо-
да, прогулялись вдоль внутреннего оборо-
нительного кольца, побывали на янтарных 
приисках и в ювелир-
ных мастерских, топ-
тались по деревян-
ным тропинкам сре-
ди танцующих сосен 
и обнаженных дюн, 
нас сдувал шквали-
стый ветер и солили 
пенящиеся морские 
волны на пляже… Я 
поделюсь с вами очень дорогим, личным, 
тем, что заставило сжиматься сердце. 

Кенигсберг – неуспокоенное привидение
Восточная Пруссия, которой больше нет. 

По условиям Потсдамской конференции, 
нашей стране от поверженных врагов до-
стались выжженные войной земли Кениг-
сберга (к слову, Польше отошли 70% прус-
ских земель). За 70 лет практически не 
осталось свидетелей благополучной не-
мецкой жизни, но дух ее жив до сих пор. 

Удивительный фильм посмотрели мы 
в небольшом зале Фридландских ворот. 
Ожившие старые фотографии: роскош-

ные дома, каменные мостовые, красивые, 
уверенные и сытые люди, их радостные и 
беспечные дети. В титрах шли названия: 
такая-то штрассе, такая-то платц, и рядом 
сегодняшние ориентиры. По фото ничего 
не узнать. Такого города больше нет. Всю 
глубину ужаса войны мы прочувствовали 
только в недрах бомбоубежища. Спустив-
шись в него под рев оглушительной сире-
ны воздушной тревоги и вздрагивая от ре-
ва атакующих самолетов и разрыва бомб, 
невольно пригибались к земле и жались 
друг к другу. В полной темноте на стенах то 

справа, то слева в ос-
лепительных окнах 
вспыхивали военные 
фотографии Кениг-
сберга. Уничтожен-
ного дотла. Растоп-
танного превосход-
ства, раздавленного 
самодовольства, по-
верженного зла. И 

все-таки в этих домах жили обычные люди, 
дети, старики. Это невероятно страшно! 

«Водная» трагедия Третьего рейха
Совершенно позитивно-познавательная про-

гулка по главному экспонату Музея Ми-
рового океана судну «Витязь» обернулась 
для нас еще одним страшным открытием. 
Сам «Витязь» – гордость нашего мореход-
ства и науки – был первым научно-иссле-
довательским судном советского Институ-
та океанологии. 30 лет он бороздил просто-
ры мировых океанов, изучал глубины и их 
обитателей, сделав массу открытий. Имен-
но с «Витязя» ученые измерили максималь-

ную глубину Марианской впадины. На его 
борту бывали знаменитые Жак-Ив Кусто 
и Тур Хейердал, великие политики, послы 
и космонавты… И если бы не Юлия Ко-
лосова, случайно заглядевшаяся на макет 
огромного белого лайнера с именем «Виль-
гельм Густлофф» и спросившая о нем, все 
бы мы не услышали потрясающий рассказ 
о самой страшной морской трагедии.

Легендарный германский лайнер, зато-
нувший 30 января 1945 года, унес с собой 
по официальным данным 5348 жизней. Но 
по современным оценкам количество жертв 
гораздо больше. Для сравнения, на знаме-
нитом Титанике погибли 1517 человек.

Судно было построено в 1938 году как 
пассажирский корабль и представляло со-
бой десятипалубный океанский лайнер, 
который до начала войны использовал-
ся как дом отдыха и мог обогнуть полсве-
та без дозаправки. На борту судна нахо-
дилась самая роскошная инфраструктура, 
вплоть до личных апартаментов Гитлера. 
Лайнер являлся символом величия Третье-
го рейха и считался непотопляемым. 

Зимой 1945 года, когда Красная Армия 
уже гнала врага в его логово, многие вы-
нуждены была спасаться бегством с тер-
ритории Восточной Пруссии. 27 янва-
ря командиру «Вильгельм Густлофф» Пе-
терсону был дан приказ Гитлера вывезти 
на западные базы 3700 хорошо обучен-
ных специалистов-подводников. Кроме 
того, на борт должен был войти высший 
офицерский состав, генералы и вспомо-
гательный женский батальон.

Уже ночью лайнер принял именитых 
гражданских людей и военную знать, а так-
же раненых и беженцев. Судно было пере-
полнено более чем в четыре раза. Людьми 
заполнили все отсеки, вплоть до пустого 
бассейна. Для защиты от атаки подводных 
лодок судно предлагалось вести зигзагом, 
но, вопреки рекомендациям, другая часть 
офицерского состава решила идти прямо и 
полным ходом, как ходят военные кораб-

Сердечно поздравляем нашего коллегу 
– техника ГПК ШПД ОИ Дмитрия Мар-
ковича и его супругу Ирину с рождени-
ем долгожданного второго сына. Супруги 
вместе 12 лет, в любящей семье уже есть 
сын Сережа. Появлению на свет младше-
го сына, Коленьки, очень рады родители, 
а Сережа гордится тем, что у него теперь 
есть младший брат.

Поздравляем с рождением сына- 
Продолжением рода, 

Смыслом жизни, надеждой, отрадой.
Долгожданною Божьей наградой!

Пусть Коленька растет здоровым и весе-
лым на радость родителям!

Коллектив ДИТО

Начну с благодарности. Большое спаси-
бо всем, кто участвует в формировании 
наших постоянных «гумконвоев» в Дом 
милосердия, что находится в деревне Хи-
тровщина Тульской области! И вот мы в 
конце сентября в очередной раз готовим-
ся передать партию вещей нашим под-
шефным. Ассортимент товаров для по-
сылки всем уже хорошо известен: одеж-
да, обувь, продукты, школьные принад-
лежности, средства гигиены, игрушки. А 
дверь кабинета 708, где идет сбор вещей, 
всегда для вас открыта!

 Александр КУЛАГИН

Продолжение на 4 странице.
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Улыбнитесь!Страна советовБыстро и вкусно

Открывая Россию – открываем себя!

Грибная икра

ли, чтобы скорее миновать опасность от са-
молетов с воздуха. По другим источникам, 
«Вильгельм Густлофф» не мог развить мак-
симальную скорость из-за полученных ра-
нее повреждений и перегрузки. Кроме то-
го, было приказано включить все освеще-
ние, чтобы избежать столкновения с конво-
ем тральщиков. Это противоречило нормам 
военной практики и дополнительно при-
влекало ненужное внимание к лайнеру. 
Этой же ночью советской подводной лод-
кой С-13 под командованием нашего леген-
дарного Александра Маринеско была выпу-
щена первая торпеда в корабль «Вильгельм 
Густлофф». «Das war’s» – «Вот и все», – про-
изнес Петерсон. У него не оставалось со-
мнений: это субмарина.

Загадки янтаря, или Мы – ювелиры
Хватит военных ужасов. Хочется мира, ра-

дости, солнца. Вот этого там море! И море 
янтаря! 70% мировых запасов. Поселок «Ян-
тарный» так называется по причине счаст-
ливого обладания единственным янтарным 
месторождением в Европе и единственным 
в мире местом по промышленной добы-
че янтаря. Он добыва-
ется открытым спосо-
бом, методом гидроме-
ханизации, что и можно 
увидеть на янтарном ка-
рьере. Представьте себе 
огромную дыру в зем-

Начало на 3 странице.
ле. Янтароносная «голубая земля» размыва-
ется направленным из трубы потоком воды, 
экскаваторы вытаскивают голубую глину, 
перемешанную с кусками ценного минера-
ла. Обогащают янтарь на комбинате мето-
дом пропускания породы через насыщен-
ный солевой раствор. Настоящий миллион-
нолетний янтарь всплывает, его собирают и 
отправляют на обработку.

Сказать, что мы насмотрелись и натро-
гались янтаря – ничего не сказать. Вокруг 
тонны сувениров в виде снизок, брошек, 
браслетов, всевозможных колье, сережек и 
всякой всячины из мелкого шершавого и 
парадно-помпезного янтаря. Торгуют все и 
везде, на каждом уголке и повороте, в ма-
газинах и маленьких палаточках. И все это 
покупается-покупается, а потом носится и 

носится. А сколько радости достави-
ло нам конкурсное участие в изготов-
лении своими руками янтарных брас-
летов! Больше часа вся наша группа 
корпела над маленькими необработан-

ными солнечными брызгами. Экспертное 
жюри из Москвы (Алексей Ермилов и Ни-
колай Зотов) по WhatsApp определяло ис-
куснейших! Ими стали Алла Владимировна 
Дейнекина, Валерия Шашурина и коллега 
из Ростелекома Маруся Колотева. Надо же, 
вроде у всех было все одинаково, те же про-
волочки, те же россыпи просверленных ян-
тарин, а в результате у каж-
дого получилось свое осо-
бенное чудо. Как приятно 
теперь надевать его на руку.

Послание потомкам
Невозможно описать в 

небольшой статье все пре-
лести путешествия. Уди-
вительной красоты Свет-
логорск с особой гар-
монией и колоритом, 
бесконечные волны Бал-
тийского моря и светлые 
пески Куршской косы, ка-
рикатурно-кривые сосны 
Танцующего леса и неж-
ность крохотной пеночки в руках орни-
тологов, вкусные и веселые ужины в са-
мом центре гостеприимного Калинингра-
да, приветливые и простодушные горожа-
не, и, конечно, дорогие, самые веселые и 
задорные коллеги – туристы из родного 
Центрального телеграфа!

Особенно хорошо, что путешествия ста-
новятся семейными и все чаще с нами едут 
дети – смышленый Андрюша Дейнекин, 

«дочь полка» Лерочка Кулагина и красавец 
Никита Виноградов (внук Светланы Беля-
ковой)! Для них это особенные дни. 

Когда мы на пляже Куршской косы про-
водили состязания для всех – раскапывали 
останки птеродактилей и закапывали по-
слание потомкам в виде красивых янтарин, 
нас обступили другие отдыхающие и напе-

ребой спрашивали: что за фирма организует 
такие интересные туры? Это они еще не ви-
дели потрясающий буклет Александра Ку-
лагина к путешествию «Лето-2016» и не чи-
тали почти ежеминутные отчеты о поездке 
Александра Абсулова в чате «Калининград»! 
Ручная работа! Плюс любовь и желание об-
щения! Вот секрет успеха! 

Татьяна ИВАНОВА,
председатель Профкома

1 кг любых грибов, две луковицы, 3 ст.л. 
растительного масла, 1 ч. л. соли, одна ще-
потка черного молотого перца, 50 мл сухо-
го вина, 1 ч. л. тимьяна.

Вымойте, очистите и обсушите грибы. Очи-
щенный лук нарежьте небольшими кубика-
ми и обжаривайте на растительном масле в со-
тейнике минут 5-7, периодически помеши-
вая. Грибы предварительно отварите минут 20 
в подсоленной воде, обсушите, мелко нарежь-
те и выложите к обжаренному луку. На сред-
нем огне, периодически помешивая, тушите 
минут 15. После посолите, поперчите по вку-

су, добавьте тимьян, влейте вино (можно взять 
как белое, так и красное) и томите до полной 
готовности. Сняв с огня, остудите, а затем из-
мельчите в блендере до однородности.

***
- Говорите ли вы по-английски?
- Только со словарем. С людьми пока 

стесняюсь.
***

Возникает ощущение, что три первые 
класса вашего ребенка в школе – это со-
стязание между родителями: кто лучше 
рисует, клеит, лепит…

***
Мужчина увидел нищего и решил дать ему 

денежку. Долго рылся в кармане в поисках 
монетки. Наконец, нищий не выдержал:

- Давай быстрее, а то я тачку в запре-
щенном месте оставил.

Во всем блеске
Очистить зеркала и оконные стекла 

можно с помощью обыкновенного ук-
суса. Наполните водой комнатной тем-
пературы 1,5-литровую пластиковую бу-
тылку, добавьте в нее 1 ст. л. 9%-ного ук-
суса и наденьте крышечку с пульвериза-
тором.

«Пушистое» правило
Чтобы махровые полотенца и халаты 

всегда оставались мягкими и пушисты-
ми, после стирки поместите их в теплую 
слегка подсоленную воду на 15-20 минут, 
затем отожмите и высушите. И ни в коем 
случае не гладьте!

Осенние радости

Прислала Светлана 
Валова, ДСРБиМ

Прислала Татьяна 
Иванова, Профком Прислал Игорь Гузанов, ДРСС

Прислал Олег Цыбульский, СГЭПрислал Дмитрий Березовский, ДРССПрислал Алексей Журавлев, ДПиО

Прислала Марина 
Бирюкова, ДПРУДЭ

Прислал Александр Щербаков, ДПиО

Прислал Юрий Тарасов, ДИТ

На родину Канта, Янтарной комнаты и «Старого Кенигсберга»


