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Проверка

Поздравление Генерального

Уважаемые ветераны,
дорогие коллеги!
Поздравляю вас с наступающими, очень
важными для всех нас, праздниками –
Днем Победы и Днем радио и связи!
Казалось бы, в современности, в этом моменте фантастического прогресса наш мир
должен был быть настолько светлым и гармоничным – таким, что мы обязаны были
потерять печаль и забыть о горестях и превратностях судьбы навсегда. Но мир, к сожалению, и по сей день остается хрупким и требующим нашей защиты, наших профессиональных и гуманитарных усилий, направленных на созидание. И здесь связь истории, традиций, технологий – это то благородное «оружие», инструмент, которым мы,
профессионалы-связисты, соединяем людей, судьбы и миры! Спасибо всем за труд, за
мастерство и неравнодушие!
Пусть у каждого из нас будет жить в душе победное эхо, волнующее и сейчас, заставляющее быть лучше, соответствовать высоким целям мира и добра, прогресса и мастерства, без которого этого прогресса не достичь.
Уважаемые, дорогие ветераны «Центрального телеграфа»! Вы – наша ценность, вы –
наша опора для будущих свершений! Позвольте пожелать вам, в первую очередь, вашим семьям и вместе с вами каждому сотруднику Телеграфа здоровья, долгих лет жизни! Всем нам успеха и благополучия! Пусть мирный весенний май окружит теплом и
солнцем, яркими красками и любовью! С праздником! С Победой!
С уважением, Александр СНЫТКО,
Генеральный директор «Центрального телеграфа»

Сложный проект

Подтвердили высокий класс

Сотрудничество «Центрального телеграфа» и компании «ВАРДАНЯН, БРОЙТМАН И ПАРТНЕРЫ» началось в конце
2015 года, когда коллектив ОСКК ДПиО
заключил договор с данным клиентом на
предоставление резервного потока Е1 и
Интернета в БЦ «Романов Двор». Тогда
коллеги из ДИТО реализовали сложнейшую прокладку двух медных пар по территории бизнес-центра: работы производились ночью, ограниченные по времени, и
выполнялись поэтапно, так как необходимо было получать допуск к территории ряда других организаций. Включение получилось продолжительным как для нас, так
и для клиента, но результат этих работ заложил прочную основу дружественных отношений между «Центральным телеграфом» и новым клиентом.
В конце 2016 года началась работа над новым
проектом: компания ООО
«ВАРДАНЯН,
БРОЙТМАН И ПАРТНЕРЫ» заказала у нашей компании
канал связи до 100 Мбит/
сек. уровня L2 до своего второго офиса. Расположенный в центре Москвы, в непосредственной
близости от БЦ «Романов
Двор», новый объект оказался для нас непростым.
Потребовалось согласовывать разрешение на
проведение работ с рядом
заинтересованных юридических лиц, на чьей территории велись
работы. С этой задачей блестяще справился менеджер проекта, ведущий менеджер ДРСС Александр Белов (на снимке).
Он полностью взял на себя весь процесс
переговоров и документооборота с собственником и управляющими компаниями обоих объектов.
Получив допуск к проведению работ,
ДРСС выяснил, что трасса, по которой
планировалось провести волоконно-оптический кабель, непроходима. Считанные метры в непосредственной близости

Чемпионы

от офиса клиента встали между ним и новой услугой. Александр. Белов оперативно инициировал прокладку кабеля в обход этой трассы и снова оперативно провел все согласования.
Административные вопросы решились,
и прокладку кабеля под контролем ДРСС
выполнили очень быстро. ПНР провели,
как всегда, качественно и в срок. Последний штрих этого включения достался руководителю группы ДИТО Александру
Гладышеву, который со стороны БЦ «Романов Двор» провел работу по разделению
медной пары на жилы и последовательно
включил на одной медной паре две услуги.
14 апреля 2017 года канал был сдан клиенту на проверку и тестирование. 19 апреля представитель ООО «ВАРДАНЯН,
БРОЙТМАН И ПАРТНЕРЫ» подтвердил работоспособность канала связи и его соответствие ранее
заявленным
критериям.
Представитель
клиента выразил благодарность «Центральному телеграфу», подчеркнув, что в
случае возникновения потребности в новых услугах
сделает заказ у нашей компании. В ближайшее время планируется инициировать прокладку двух дополнительных витых пар до
серверной клиента, чтобы
обеспечить техническую
возможность включения
новых услуг, а также перенос включенного
канала связи на отдельную витую пару.
ООО «ВАРДАНЯН, БРОЙТМАН И
ПАРТНЕРЫ» занимается инвестированием проектов, предоставляет услуги
управления акциями портфельных компаний и фондами инвестиций. Клиент
интересный, солидный. Произведенное
включение дарит чувство удовлетворенности. ведь довольный клиент – это самый важный результат нашей работы.
Татьяна БУРСАКИНА,
ведущий специалист ОСКК ДПиО

Метрологи экзамен выдержали!
В апреле текущего года в ПАО «Центральный телеграф» представители Федеральной
службы по аккредитации Минэкономразвития РФ провели проверку. Ее целью явилось
подтверждение компетентности Аккредитованного лица – ПАО «Центральный телеграф»
критериям аккредитации в области обеспечения единства измерений.
Проверка проводилась группой экспертов в два этапа: анализ направленных документов и на «месте» –
непосредственно в секторе главного метролога
(СГМ). В рамках проверки экспертами Росаккредитации
определялась
полнота и адекватность
внутренних
нормативных документов, а также непосредственное выполнение установленных
требований Обществом и
требований документов
в области аккредитации.
В частности, было проверено существующее в
подразделении Руководство по качеству, его соответствие международным стандартам и полнота его выполнения. Также проверялся весь цикл работ по
поверке средств измерений. Для этого были представлены несколько разных типов
измерительных приборов, находящихся в
эксплуатации на «Центральном телеграфе», и инженером СГМ Инной Мещаниновой под контролем экспертов осуществлена их поверка. Замечаний к ее работе
у членов группы не было, что только подтвердило высокий профессионализм Инны Михайловны.

В соответствии с пунктом 1 части 19 статьи 24 ФЗ «ОБ АККРЕДИТАЦИИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ АККРЕДИТАЦИИ»,
Постановлением Правительства РФ от
17 октября 2011 г.№ 845
«О Федеральной службе
по аккредитации», по результатам проверки акта
экспертизы соответствия
ПАО «Центральный телеграф» (аттестат аккредитации № 0461) Приказом Росаккредитации
от 17 апреля 2017 года №
ПК 1-832 компетентность
Аккредитованного
лица – ПАО «Центральный
телеграф» подтверждена.
Сведения о подтверждении компетентности внесены в реестр аккредитованных лиц.
Таким образом, важный для всей компании экзамен наша метрологическая служба выдержала на «отлично». И в этом,
безусловно, огромная заслуга ее руководителя Леонида Миндлина (на снимке) –
высочайшего профессионала и человека с
обостренным чувством ответственности.
Ирина БРАНФИЛОВА,
начальник СБК

Объект

Наш испанский амиго

Со второй половины октября 2016 года ОПКК ДПиО вел переговоры с Институтом
Сервантеса о предоставлении услуг связи в их здании в Москве.
Процесс шел небыстро, в том числе в
связи с необходимостью абонента согласовывать
ценовую политику, технологию
доступа, перечень необходимых услуг,
условия договора
и сроки подключения испанской
стороной. И вот,
в январе 2017 года, по результатам
итоговой встречи на уровне заместителя
директора ДПиО Людмилы Ермаковой и
начальника ОПКК Михаила Куриленко,
взаимодействие Института Сервантеса с «Центральным
телеграфом»
вошло в свою активную
фазу. В рамках заключенного долгосрочного договора на оказание услуг связи был реализован
проект по строительству
нового участка нашей волоконно-оптической линии до здания абонента и
размещено необходимое
активное оборудование.
24 апреля оперативно
проведены пуско-наладочные работы, а 27 апреля осуществлен
старт предоставления высокоскоростно-

го канала доступа в сеть Интернет для нашего «испанского» объекта.
Институт Сервантеса – это государственное учреждение Испании, созданное в
1991 году для преподавания испанского языка и распространения испанской и латиноамериканской
культуры. Главный центр находится в Мадриде и в Алькала-де-Энарес, родном городе писателя Мигеля Сервантеса. Институт Сервантеса представлен на четырех континентах, имеет более 40
центров и является крупнейшей
организацией,
занимающейся преподаванием испанского языка. Каждый год в нем занимаются более 100 000
студентов. В 2005 году
Институт Сервантеса получил премию Принца
Астурийского в категории Коммуникации и Гуманитарные науки.
Максим ДУЙЛОВСКИЙ,
ведущий менеджер ОПКК ДПиО

Встреча ветеранов

С юбилеем!

Праздник, который объединяет всех
И вновь клуб Центрального телеграфа переживал один из своих самых звездных
моментов: его ряды заполнили ветераны – самые дорогие и почетные гости компании.
В этом, всем знакомом и уютном зале,
собрались люди нескольких поколений:
и те, кому довелось познать «сороковые
грозовые», и те, кто трудился на прославленном предприятии в разные годы уже
после войны. Здесь же, в
родных стенах, они были
одной семьей, искренне радовались встрече
друг с другом и предстоящему празднику Победы. Грустно только, что с
каждым годом все меньше среди наших гостей
фронтовиков. Тем радостнее было видеть на
празднике людей с боевыми наградами или орденскими планками –
Ивана Ивановича Иванова, Анатолия Семеновича
Соловьева, Ивана Павловича Иншакова,
Иосифа Степановича Гуляева.
А вот Надежда Константиновна Масликова пришла на Центральный телеграф
уже в победном 1945-м. Начинала телеграфисткой, без отрыва от производства
окончила телеграфный техникум (преподаватели к студентам-заочникам приезжали прямо на работу), а потом долгие
годы была инструктором, внедряла передовые методы труда. Что удивительно,
Надежда Константиновна до сих пор держит в голове всю клавиатуру своего любимого аппарата Бодо и часто мысленно
«набивает» тексты телеграмм. Беседуя со
мной, шевелит пальцами.
- Вот смотрите, набрала: Масликова, –
смеется она.

Работа была напряженной, с бесконечными праздничными
нагрузками, и все же это
время ветеран вспоминает с огромной
ностальгией.
- Удивляюсь, когда слышу, что сейчас на демонстрации приглашают и даже иногда платят за
участие, – говорит она. – Мы же после
ночной смены сами спешили в телеграфские колонны. Нам радостно было и работать вместе, и отдыхать, и участвовать
во всех мероприятиях. Мы оставили здесь
частичку своей души. Поэтому, наверно,
Центральный телеграф нас до сих пор и
не отпускает от себя.
Ирина Александровна Челищева на вопрос о своем возрасте с гордостью сообщила: «Завтра будет 88!». Работала долгожительница ни кем-нибудь, а водителем
на доставке телеграмм в посольства. Вот
сколько лет точно – запамятовала. Зато
хорошо помнит фамилии начальника те-

леграфа Гузовского, главных инженеров
Петрова, Гребенщикова. Праздники на
телеграфе старается не пропускать. «Спасибо всем, кто не лишает нас этой радости!», – сказала Ирина Александровна.
Несмотря на годы, бодр ском народном костюме вышла семилети подтянут Геннадий Ни- няя Лера – дочь ведущего специалиста
колаевич Набатов. На ССОиГО Александра Кулагина – и стаЦентральном телеграфе ла читать стихотворение Ивана Никитион работал с 1954 года до на «Русь». Да как читать! Звонко, четко, с
ухода на пенсию уже в 80- выражением:
Это ты, моя
х. Он – бывший хозяйРусь державная,
ственник, и очень много
сделал для предприятия.
Моя родина
Бывший телеграфист РаПравославная!
иса Григорьевна ЛифаноШироко ты, Русь,
ва – ветеран с особым стаПо лицу земли
тусом: она – Герой Социа- В красе царственной
листического Труда. ПроРазвернулася!
славленная телеграфистка
Пока Лера вдохне устает признаться в новенно читала довольно длинное стихотворение, у всех
своей любви к Центральному телеграфу:
- Когда оказываюсь рядом со зданием, мурашки бежали по коже от строк, проприложу руку к стене и говорю: «Здрав- никнутых невероятной любовью к своствуй мой дорогой, мой родной! Я так по ей Отчизне, стремлением защитить ее от
тебе скучаю!».
любого врага. Все-таки патриотизм у нас
Бывшие телеграфисты Татьяна Федо- передается на генетическом уровне.
А затем сцену заполнили
рова, Зоя Морозова и Ольартисты, которых уже с нага Белова на заслуженный
отдых ушли совсем недавтяжкой представляют как
но. Вместе работали, вместе
самодеятельных. Ведь это
пришли и на праздник. Те– ведущий творческий коллеграфское братство у нас
лектив Москвы, лауреат росво всем и передается из посийских и международных
коления в поколение.
конкурсов – под названием
Действительно, у каждого
«Московская сторонушка».
Красивые голоса, нарядсудьба сложилась по-своему,
ные костюмы, национально в жизни всех этих людей
ный колорит, грамотно побыл и остается «Его Велидобранный репертуар. Песчество Центральный телеграф», который по-прежнему
ню «Мать солдата» многие
слушали со слезами на глапритягивает и согревает их
зах. Звучали и русские насвоим теплом. И, конечно
же, всех нас объединяет великий праздник родные песни, песни советских компози– День Победы. Значение Великой Побе- торов, частушки с переплясом. Были даже
ды с годами только возрастает. Очень вер- две премьеры песни. Каждый номер соно подметил это в своем выступлении Ге- провождался бурными аплодисментами
неральный директор компании Александр и криками «Браво!». И такая реакция поСнытко. Действительно, во времени собы- нятна: народ давно не принимает однообтие отодвигается, а оно нам все дороже и разную попсу с экранов телевизоров. А тут
дороже. Радует и то, что победную эстафету самобытность, душевность, красота. Хордостойно несет молодежь. Не зря же День радость, хор-праздник, хор-гордость!
В заключение Лера Кулагина почитала
Победы руководство страны называет главпрекрасное стихотворение о своем родном
ной духовной скрепой.
Александр Евгеньевич тепло поздравил городе – Мытищи. Вместе с аплодисменветеранов, сказал, что всегда очень рад ви- тами восхищенных зрителей юная артистдеть ветеранов в телеграфских стенах, и ка получила благодарность Профкома.
Концерт закончился, а ветераны и не
они здесь всегда долгожданные гости. Пожелал всем крепкого здоровья, благополу- думали расходиться: они никак не могли
чия и голубого мирного неба, что в нынеш- насмотреться друг на друга и наговоритьнее тревожное время особенно актуально.
ся – о детях, внуках, дачных заботах. Да
В свою очередь, вемало ли тем для обОт имени Совета ветеранов выращения у людей, детераны дружными
жаю
сердечную
благодарность
рукосятилетия прорабоаплодисментами поблагодарили руко- водству и профсоюзному комитету тавших бок о бок.
«Центрального
телеграфа»
за
прекрасводство компании за
Как всегда, заверпостоянную помощь ный праздник, посвященный Дню По- шающим аккордом
беды! Мы любим свое родное предпри- праздника стало пои внимание.
Свои поздравления ятие и гордимся им!
лучение вкусных поВесь коллектив поздравляем с насту- дарков. Сколько допочетным
гостям
адресовали предсе- пающими майскими праздниками, же- брых слов говоридатель Совета вете- лаем здоровья, благополучия и успехов! ли руководству теЛюбовь Шеманина, леграфа и Профкому
ранов Любовь Шепредседатель Совета ветеранов
наши ветераны за
манина и председатель Профкома Татьяна Иванова. Очень праздник и такие дорогие и нужные им
хорошее определение дала ветеранам Та- гостинцы!
тьяна Павловна:
И еще одна картинка оставила сильное
- Это совесть нашей компании, настоя- впечатление: в коридоре клуба и внизу в
щие патриоты, жизненный ориентир для подъезде многих ветеранов (а ведь очень
сегодняшнего и последующих поколе- многим далеко за 80!) встречали дети и
ний. Низкий поклон вам за преданность внуки. Они не пожалели времени и сил,
своему делу и самоотверженный труд. чтобы их старики порадовались встрече
Мы гордимся вами!
со своим друзьями и, главное, со своим
Как всегда, зал был в предвкушении родным Центральным телеграфом!
праздничного концерта. Необычным быВалентина КУЗНЕЦОВА
ло его начало, поскольку зрители как бы
оказались на известном телевизионном
Фото Владлена БЕЛОВОЛА
и Виктора БЕРЕЗКИНА
проекте «Лучше всех». На сцену в рус-
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55-летие отметила
наша коллега –
телеграфист
Татьяна Сивкова.
Татьяна Анатольевна
работает
на участке телеграфных связей.
Это один из самых
опытных и грамотных наших сотрудников. Всегда
можно быть уверенным, что любое обращение клиента
будет доведено ею до конца.
Дорогая Татьяна Анатольевна! В этот
знаменательный день примите наши поздравления и наилучшие пожелания. В 55
лет призма мировоззрения меняет угол
наклона, и жизнь открывает новые грани. Желаем Вам много солнечных, ярких дней, отличного настроения, крепкого здоровья! Пусть успех станет неотъемлемой частью Вашего жизненного пути, а
удача всегда будет верным спутником!
Коллектив ЦПОТ

Любопытные факты

Фишинг, или кража
личных данных
Обычной кражей денег и документов сегодня никого не удивишь, но с развитием Интернет-технологий злоумышленники переместились во Всемирную паутину и там продолжают заниматься своим
«любимым» делом. Так появилась новая угроза – Интернет-мошенничество,
или фишинг. Его главная цель состоит в получении конфиденциальных данных пользователей – логинов и паролей.
На английском языке fishing читается как
фишинг (от fishing – рыбная ловля, pass
word – пароль).
Основные советы по борьбе с фишингом:
• Следите за своим аккаунтом. Если
возникли подозрения, что ваша анкета
была взломана, необходимо заблокировать ее и сообщить об этом администратору ресурса как можно скорее.
• Используйте безопасные веб-сайты,в
том числе Интернет-магазинов и поисковых систем.
• Используйте сложные и разные пароли. В этом случае при взломе злоумышленники получат доступ только к одному
вашему профилю, а не ко всем.
-

Минутка смеха
Что делаешь?
Почту читаю.
Бумажную?
Нет, обычную

Режим труда и отдыха

Целый каскад выходных
В соответствии с утвержденным основным режимом работы и Постановлением Правительства Российской Федерации
от 04 августа 2016 года № 756 «О переносе
выходных дней в 2017 году» устанавливается следующий график работы для работников ежедневного труда в предпраздничные и праздничные дни в мае 2017 года:
28 апреля 2017 года – рабочий день пятница продолжительностью рабочего времени
как обычно – 7 часов, время работы для основного режима работы с 9.00 до 16.45;
29 апреля 2017 года – выходной день
суббота;
30 апреля 2017 года – выходной день
воскресенье;
1 мая 2017 года – нерабочий праздничный день – Праздник Весны и Труда;
со 2 мая 2017 года по 5 мая 2017 года рабочие дни по производственному календарю;
6 мая 2017 года – выходной день суббота;
7 мая 2017 года – выходной день воскресенье;
8 мая 2017 года – выходной день, перенесенный с субботы 7 января 2017 года;
9 мая 2017 года – нерабочий праздничный день – День Победы;
с 10 мая 2017 года – рабочие и выходные
дни по производственному календарю.
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Чемпионат
Спасибо огромное Профкому за
Чемпионат по боулингу! Было очень
здорово, весело, а главное, сплоченно! Мне, как новому сотруднику, сплочение коллектива и участие в его жизни особенно важно. И это мероприятие дало мне очень многое!
Ирина Пронкина, менеджер ДПРУДЭ

Боулинг: азарт, позитив, сплоченность!
Накануне, в практически родном клубе
Космик-Капитолий, состоялся восьмой
ежегодный Чемпионат «Центрального телеграфа» по боулингу, посвященный Дню
радио и работников всех отраслей связи.
В очередной раз весь боулинг-клуб был
полностью захвачен связистами-телеграфистами, дабы в дружеской и непринужденной атмосфере серьезно разобраться:
кто всех точнее и удачливей на скользкой
дорожке?
Интригу баталии придавал тот факт, что,
согласно накопленной статистике, в нашей компании нет однозначно определившегося на долгие годы лидера. Результат каждого чемпионата обязательно несет
элемент неожиданности, а это, пожалуй,
самое интересное в любом соревновании.
Азарт и накал игры быстро нарастали и
достигли своего апогея к середине второго часа. Речевки поддержки, транспаранты и лозунги – все вместе надежно пере-

крывало и музыкальное сопровождение
клуба, и даже информационные объявления судей.
Очень радовал глаз специально разработанный образ, подготовленный некоторыми участницами команд. Нереально
роскошные девушки из правового Департамента в алом, настоящие «Красотки» из
ДПиО. Но видели бы вы Карину Андрееву в ее чудесном «прикиде» то ли кокетки,
то ли вамп! Поражены были все, особенно супруг, который в буквальном смысле
носил ее на руках. Спасибо вам, что уделяете этому внимание!
Помимо определения лучшей спортивной команды по боулингу наш Чемпионат
стал редкой, но при этом отличной возможностью для встреч с бывшими коллегами. Конечно, мы и так постоянно следим за событиями в жизни друг друга в
соцсетях, но живое общение намного приятнее и полезнее!

Итак, в 2017 году на пьедестал почета вышли три, уже хорошо известные по
прошлым сезонам, команды-победительницы.
Чемпионом «Центрального телеграфа»
стала команда «Каток» из ДИТ: выбила 492
очка (Александр Конобрий, Максим Сырин, Алексей Куксов, Сергей Дудченко).
Совсем чуть-чуть не добрала до чемпионства команда ДРСС «Веселые ребята»:
482 очка (Александр Демьяненко, Наталья Яковлева, Алексей Васильев и Дмитрий Березовский). И почетное третье
место у команды ДТЭ – 451 очко (Алексей Петров, Мария Кудинова, Иван Колесников, Валерий Суворов).
Отмечу, что средний балл победителей в
этом году подрос, значит, идет прогресс,
что приятно! Может, повлияло и то, что
всех участников в этот раз угощали фирменной пиццей «Космик».
А вот лучшие индивидуальные результаты в этом году в упорной борьбе показали «новички» номинации, что тоже очень
здорово.
Лучший мужской результат – Александр
Чижевский (СГЭ) – 152 очка.
Лучший женский результат – Екатерина
Орлова (ДПиРУДЭС) – 138 очков.
Большое спасибо всем игрокам и гостям
Чемпионата за спортивный азарт, позитив и дружескую атмосферу вечера!
Андрей ЛАТЫШЕВ,
заместитель председателя Профкома
Фото Владлена БЕЛОВОЛА

К 165-летию компании

Соревнований было много и разных
Из всех экспонатов, хранящихся в нашем Музее, как минимум, четверть занимают материалы,
связанные с социалистическим соревнованием. Это движение сыграло важную
роль в развитии предприятия, став одной
из ярких страниц его
истории. В память о
нем остались переходящие Красные знамена, вымпелы, различные медали и знаки, стенды, альбомы,
удостоверения…
Социалистическое соревнование на
Центральном телеграфе зародилось сразу после того как в 1929 году ЦК ВКП (б)
принял постановление «О социалистическом соревновании фабрик и заводов».
Позже коллектив поддержал инициативы
по встречному планированию, созданию
хозрасчетных бригад. А в 1940 году телеграфист Центрального телеграфа Анна
Антоновна Бобылева стала
инициатором
стахановского
движения в отрасли. Она же
первой среди
телеграфистов
страны
была награждена
орденом
Ленина. Начина-

ние Бобылевой получило широкую поддержку среди связистов страны и прежде
всего на самом Центральном телеграфе:
в 1937 году стахановцами стала одна треть
коллектива.
В годы Великой Отечественной войны,
когда на фронт и в
штабы армий
были призваны более двух
тысяч телеграфистов и техников, а почти
полторы тысячи сотрудников мобилизованы на
строительство оборонительных сооружений, на предприятии усилилось применение скоростных методов работы. В коллективе широко развернулось соревнование за звание
фронтовой бригады, обеспечивающей
выполнение и перевыполнение планов
меньшими силами. Возглавляла движение бригада телеграфистов под руководством Александры Васильевны Ломоносовой. А звание фронтовых бригад получили 289.
В мае 1943 года за образцовое
выполнение заданий Правительства по обеспечению обороны страны всеми видами связи 34 работника Центрального телеграфа были награждены
орденами и медалями.
В послевоенные годы главный упор в соревновании делался на оптимальное исполь-

зование внутренних резервов, бережное
расходование ресурсов, автоматизацию
производства, рационализаторскую работу. Решению этих задач в огромной степени способствовало движение за коммунистическое отношение к труду. Как результат, телеграфный обмен стал увеличиваться и к началу 1950-х уже превзошел
уровень довоенного.
Какие только почины не получали поддержку в коллективе: досрочное выполнение пятилетки, личные счета экономии, работа один день в месяц на сэкономленной электроэнергии,
бригадный
хозрасчет, наставничество, достойная
встреча юбилеев
и съездов, движения под девизом
«Совесть рабочего – самый строгий судья», «За
магистраль коммунистического труда» и многие другие.
Более 30 лет шло соревнование Московского, Ленинградского и Киевского телеграфов.
Переходящее Красное знамя района
редко покидало здание Центрального
телеграфа. Неоднократно предприятие
выходило победителем и во
Всесоюзном социалистическом соревновании. Памятное знамя ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров
СССР, ВЦСПС было вручено Центральному телеграфу в год 50-летия Советской
власти навечно. А годом
раньше, в 1966-м, он был на-

гражден орденом Ленина. В числе экспонатов Музея – две рубиновые звезды, которых главный телеграф страны удостоился за успехи в девятой и десятой пятилетках с занесением на Всесоюзную доску
Почета ВДНХ СССР.
Новое время внесло свои коррективы в
формат соревнования. Но по-прежнему
оно служит для сотрудников компании
хорошей мотивацией в достижении поставленных целей, поиске резервов и
творческих идей. Трудовое соперничество образца XX1 века рождает новых героев, имена которых остаются в истории
прославленного Центрального телеграфа!
Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото из архива
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Телеграф на телевидении

Бебибум

Как наc выручил…
Киса Воробьянинов
Телевизионную игру «Сто к одному»,
вышедшую на телеканал в 1995 году, я
помню еще с детства. Всегда смотрела ее
с большим удовольствием: веселая, непринужденная, легкая в восприятии, с
интеллигентным, обладающим добрым
чувством юмора ведущим. А потом как-то
потеряла игру из вида. Наверно, потому
что закончились детство и юношество, в
жизни появились новые заботы, семья, и
запас свободного времени стал неумолимо уменьшаться.
Каково же было мое удивление, когда
примерно полгода назад, щелкая пультом по телеканалам, я вновь увидела передачу «Сто к одному». И тут же в голову
пришла мысль: а не попробовать ли в ней
свои силы самим? После небольшого обсуждения с друзьями-коллегами отправили заявку на участие. И, о, чудо! Нам ответили приглашением на игру.
Несколько слов о сути игры. В ней соревнуются две команды, в
каждой из которых пять человек. И весь игровой процесс
состоит из пяти «игр» — простой, двойной, тройной, игры
наоборот и большой игры.
Важную роль в игре выполняет табло, на котором отображаются шесть самых популярных вариантов ответов на вопросы (изначально скрытых)
и шесть индикаторов промаха
(по три на команду). В большой игре табло содержит пять
строк, содержащих по две названных игроками версии и
количество людей, ответивших так же.
Цель участников игры «Сто к одному»
состоит в том, чтобы угадать наиболее
распространенные ответы людей с улицы
на предложенные вопросы, на которые

Родилась малышкадочь!

невозможно дать однозначный объективный ответ. Например, «Какую еду
больше всего любят
французы?». Ответы
бывают порой совершенно непредсказуемы и очень забавны. К примеру,
на вопрос: «Кто поддерживает порядок в
стране?» десять из
ста случайных прохожих могли дать ответ: «Дворники».
Итак, 17 апреля состоялась запись программы. Нашим соперником оказалась
команда девочек от издательства «Эксмо». Замечу, что команды набираются по
принципу общих интересов, общей сферы деятельности, но при этом любая реклама, включая всякие названия, запрещена. Поэтому
на телевизионном поле битвы
сражались две
команды – «Телеграф» и «Издательство».
Небольшое
волнение, понятно, присутствовало у каждого из нас,
но атмосфера
в студии была
достаточно непринужденной,
поэтому уже минут через пять страх перед
камерой и ведущим сняло как рукой. Мы
сосредоточились на процессе. К тому же
и фортуна была на нашей стороне. Так, в
«игре наоборот» нужно было назвать из

Сердечно поздравляем замечательную семью Чернуховых
– ведущего менеджера нашего
Департамента Артема и его жену Ирину с
рождением доченьки Ульяны!
Желаем вам светлых чудес и невероятного волшебства, искренней радости и
веселых мгновений, настоящего счастья
в воспитании ваших прекрасных дочерей!
Родилась малышка-дочь
Ваша копия, точь-в-точь!
Пусть лопочет и смеется,
Пусть ей радостно живется!
Будет умной и способной,
Щедрой, вежливой и скромной!
Пусть растет красавицей,
Всем на свете нравится!
Коллектив ДИТО
шести наиболее популярных персонажей
Ильфа и Петрова наименее популярного.
Конечно же, исходя из опросов прохожих
на улице. Мы думали: провал! Ведь наши
соперники – издатели. И действительно, они показали отличное знание творчества классиков, но копнули слишком
глубоко. И зарылись: назвали такого персонажа, который вообще не значился на
табло. Мы назвали Кису Воробьянинова.
Понятно, что «отец русской демократии»
– как раз персонаж популярный, но значился он на третьей строчке табло. И нам
засчитали победу.
Не буду рассказывать вам подробноти игры, а то смотреть будет неинтересно. Показ игры планируется на телеканале «Россия» в конце мая – начале июня.
Скажу только одно: мы выиграли! Получили огромный запас позитива и радости
и теперь готовы к новым свершениям!
О наградах. Каждому игроку нашей команды вручили бесплатный сертификат
на проживание и питание во время X1X
Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который будет проходить в Сочи
с 14 по 22 октября этого года.
Екатерина ЛУШПА,
инженер ДТЭ

Наши питомцы

Расскажу я вам, люди, не совсем чтобы о «чуде»
Можно сказать, что собаку мы завели
случайно. Сам я о ней никогда не мечтал, но дочка Даша постоянно требовала
домашнее животное. Я
сдался и рано утром отправился на рынок. Вообще, думал, что приобрету котенка, но забрел на территорию со
щенками. Там мне да-

ли на руки маленькое шоколадное «чудище» (мы потом собаку так и называли), и
я не смог ее отпустить:
слишком
трогательно
она ко мне прижалась.
Продавали как лабрадора, но уже по цене было
ясно, что это лабрадвор.
Назвали Лорой. «Чудище» быстро росла и
часто претендовала на
роль главного в семье.
Справиться с этим бы-
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Сморозить глупость
Это выражение появилось благодаря господам
гимназистам. Дело в том,
что слово «морос» в переводе с греческого как раз
и обозначает «глупость».
Преподаватели так и говорили нерадивым ученикам, когда они от незнания урока начинали нести околесицу:
«Вы морос несете». Потом слова были переставлены – и получилось, что от незнания гимназисты «глупость морозили».
В благодарность жена испекла торт, который при получении диплома мы вручили
судье и инструктору.
Чтобы полностью ощутить, что такое
ДРУЖБА, стоит завести собаку. Мне кажется, что до ее появления я очень заблуждался в этом чувстве.
Кстати, котенка все равно пришлось
принести. Теперь у нас два «чудища»: собака Лора и кошка Мила.
Так что в семье меня со всех сторон окружают женщины.
Андрей КОВЫНЕВ,
сотрудник отдела
рекламы ДСРБиМ

Народная медицина

По 0,5 стакана риса и овощной смеси, 1 банка ассорти консервированных морепродуктов,
1 ст.л. томатной пасты, растительное масло, соль, перец, зелень.
Сковороду сбрызнуть маслом и выложить на нее вымытый рис, равномерно распределив его по дну. Залить рис водой
так, чтобы уровень воды был выше уровня риса на 2 см. Накрыть крышкой и тушить на среднем огне, пока не выпарится вся жидкость. Добавить замороженную овощную смесь и морепродукты, перемешать. Посолить, поперчить,
добавить томатную пасту, влить еще 0,5 стакана воды и тушить под крышкой 15 мин. Подать
на стол, украсив зеленью. Приятного аппетита!

• Очень важный момент – время нанесения. Крем называется «ночным», потому что «работает» в ночные часы. Наносить его необходимо за 1-1,5 часа до сна.
Если вы нанесете средство уже лежа в постели (что очень распространено), большая часть его останется на подушке.
• Второй
момент – через час после нанесения
крема
важно проверить, впитался ли он
полностью.
В случае необходимости надо промокнуть излишки
салфеткой, иначе вместо ожидаемого эффекта вы можете обнаружить закупоренные поры и отеки.
• И самое главное, что нужно учесть.
Кожа запускает активный процесс обновления примерно к шести часам вечера. А
пика активности и восприятия полезных
веществ достигает примерно к часу ночи. Это значит, что в это время вы должны уже крепко спать.

Из истории слов

ло непросто, и мы записались на дрессировку в школу. Обучение проходит четыре месяца, раз в неделю. Обучают в первую очередь самого владельца собаки, а уже он
потом передает знания
и навыки своему питомцу. В конце сдали экзамен судье Российской
Кинологической Феде-

рации, получили сертификат и диплом.
За четыре месяца Лора сильно изменилась в лучшую сторону. Такое впечатление, что у меня было две
собаки:
одна до школы
и другая после. Вся моя
семья
осталась довольна результатами обучения.

Женский уголок
Чтобы ночной крем «работал»

При панкреатите:
• регулярно употреблять в пищу морскую капусту;
• заваривать цикорий как кофе и пить его пополам
с молоком;
• 1 ст. л. гречневой муки разбавить стаканом кефира.
Съедать утром вместо завтрака.
При ларингите:
• натереть на терке красную свеклу, отжать сок. Добавить в полученный сок (200 мл) 1 ст. л. яблочного
уксуса. Применять как полоскание 3-4 раза в день;
• в стакане молока прокипятить 1-2 дольки толченого чеснока, охладить до комнатной температуры и
принять всю порцию в течение 30-40 мин.

Улыбнитесь!
***
Все мужчины ищут умную, красивую,
веселую, сексуальную, с квартирой, машиной, а еще верную и бескорыстную.
Возникает вопрос: вы-то ей зачем?
***
Поначалу провалы в памяти могут сильно напугать. А потом о них как-то забываешь…
***
Медведи, встречавшие людей в лесу,
считают, что люди живут на деревьях.
***
- Ты ей уже сказал о своих чувствах?
- Нет, у нее теперь парень появился.
- Ну, ты еще подожди: у нее и дети будут.
***
Два года мы опрыскивали ГМОхимикатами колорадского жука. На третий год жук уже сам помогал нам окучивать картошку.
***
Надпись «Не влезай, убьет!», понимаемая на всех языках мира буквально, для
русского человека означает просто: «Ты
поосторожней там, когда влезешь!».
***
Если у вас нет сил и желания работать,
значит, вы еще молоды.
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