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Поздравление Генерального директора

С Новым Годом!

Уважаемые коллеги!
В уходящем году «Центральному телеграфу» исполнилось 165 лет. Дата впечатляет, а история и традиции, сохраненные не одним поколением Телеграфа, до сих пор успешно работают на имидж и известный бренд компании.
Сегодня, провожая старый год и вступая в новый –
2018-ый, мы с вами начали процесс непосредственной интеграции в нашу общую компанию «Ростелеком». Процесс, хотя и непростой, но необходимый
для дальнейшего движения вперед и очень значимый. Мы становимся одной командой, прилагая все
усилия к достижению бизнес-успеха и «Центрального телеграфа», и «Ростелекома» как единого целого.
Мы уже прошли некий рубикон изменений, сделали это эффективно, благодаря собственному профессионализму, опыту, квалификации. Именно на
свой богатый потенциал мы и станем опираться в новом году. Впереди – большие задачи и планы, которые, как показывает практика, мы абсолютно точно можем стопроцентно реализовать.
Позвольте пожелать в новом, как обещают, очень дружеском и стабильном году, всем:
гармонии, уверенности в будущем, процветания и здоровья! Достижений, удачи и творческих успехов! Пусть в семьях будут мир и любовь! Тепла всем близким! Счастья!
С уважением, Евгений НЕЧАЕВ,
Генеральный директор ПАО «Центральный телеграф»

Новый Год – на новом месте

Это мы удачно зашли!
Прошло уже полтора месяца как наше подразделение (Правовой департамент «Центрального телеграфа») интегрировалось в коллектив Правового обеспечения Ростелекома.
Конечно, все по-разному переживали перевод на новое место работы, были сомнения,
страхи. Работа в новом коллективе непременно начинается с процесса адаптации, но спустя месяц сомнения и страхи рассеялись. На новом месте сотрудники восприняли нас как
старых знакомых.
Анализируя с коллегами наш перевод,
пришли к единому мнению, что мы влились в дружный коллектив единомышленников и профессионалов Ростелекома с позитивным настроением выполнять
свою любимую работу. И он ответил нам
тем же.
С наступающим Новым Годом!
Александр ИГНАТОВ

Серия фотографий «Новый Год – на новом месте» других наших коллег
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Радиоинтервью

«Вы заслужили праздник
телеграммы»!
«Бельгия откажется от использования
телеграфа до конца 2017 г. Последняя телеграмма будет отправлена 29 декабря»,
– такое сообщение появилось на днях в
прессе. Названа и причина: неконкурентоспособность телеграфной связи в эпоху мобильной связи и Интернета. Кстати, стоимость обычной телеграммы из 20
слов в Бельгии составляет 23,75 евро. Ранее от телеграфа отказались США, Великобритания, Индия
и ряд других стран,
готовится это сделать Украина.
На фоне этих сообщений отечественные СМИ заинтересовались: а выдержит
ли телеграф натиск
современных технологий в нашей стране?
Что происходит с этой услугой у главного
телеграфного игрока на рынке телекоммуникаций – «Центрального телеграфа»?
На эти и многие другие вопросы 19 декабря в эфире радио «России» отвечали
заместитель генерального директора нашей компании Вера Кузнецова и директор ДПРУДЭ Гарегин Синанян. Ведущий
программы Вадим Тихомиров проявил
многогранный интерес к заданной теме.
Как выяснилось, он сам хорошо помнит
знаковую фразу почтальона: «Вам телеграмма» и даже недавно видел настоящее
телеграфное сообщение, причем адресованное депутату Госдумы. Но чтобы телеграмма была популярной в народе…
Действительно, подтвердил Гарегин Синанян, доля физических лиц в доходах
от телеграфных услуг за последние годы
снизилась, зато значительно выросла доля юридических лиц – банков, страховых
компаний, органов власти, нотариальных
контор, таможенных организаций. На закономерный вопрос о причине такой востребованности ответила Вера Кузнецова:
«Телеграмма – это юридически значимый
документ, который в немалой степени

дисциплинирует получателей». Гарегин добавил тот факт, что заверенная телеграмма
позволяет, в случае необходимости, еще и идентифицировать отправителя. Надежность телеграммы связана с тем, что передается она
по выделенным, защищенным сетям, и
определена целым комплексом организационных мер и нормативных актов. К
тому же ответственность за телеграмму, в том числе, за ее
хранение, несут операторы услуг, чего не
скажешь о соцсетях
и мессенжерах.
Что касается новых технологий, то они,
как выясняется, только на пользу нашей
старой доброй телеграмме. Тексты телеграмм теперь можно направлять для передачи в телеграфную сеть по электронной почте с применением средств криптографической защиты, чем с успехом и
пользуются организации; их можно легко отправить через web-портал. Можно
сегодня отправить также поздравительную телеграмму, скачав мобильное приложение ТЧК. Прорабатывается даже
вопрос электронной доставки телеграмм
адресатам.
Ведущий был приятно удивлен тем,
что телеграфная услуга не только жива-здорова, но и развивается, впитывая
тенденции современных технологий. И
очень важный момент: она по-прежнему
доступна широким слоям населения, поскольку средняя ее стоимость, не в пример другим странам, составляет около
350 рублей.
- Да я вижу, у вас огромный потенциал,
– заключил Тихомиров. – Вы вполне заслужили праздник телеграммы!
Валентина КУЗНЕЦОВА

Процесс

Оптимизация – наш путь!
Сотрудники ДТЭ под руководством директора департамента Сергея Шереметьева выполнили работы по оптимизации
размещаемого оборудования на узле Дата
Центр, расположенного в Москве на улице Пришвина.
К этому узлу подключены абоненты трех крупных
микрорайонов
Северо-Восточного округа столицы:
Бибирево,
Алтуфьево, Лианозово.
Цель работ заключалась в полном уходе с данного узла и в перераспределении нагрузки оборудования передачи Juniper
E320 на ближайшие BRAS. Организационной частью работ занимался начальник отдела Анатолий

Андреев. В переключении были задействованы специалисты ОЭПС Дмитрий
Самойлов, Андрей Евтушенко, а также
специалисты ОЭСПД Максим Трофименко, Карина Андреева и Дмитрий Гузанов. Последующий демонтаж
оборудования на узле провели специалисты ОЭПС. Группа ВОЛС под руководством Ирины
Швецовой провела
разварку и спрямление оптических кабелей
с исключением данного узла из сети ЦТ.
Экономический эффект
от проведенных работ выражается в исключении затрат компании на аренду ресурсов в сумме более миллиона
рублей в год.
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Коллективный портрет в новогоднем интерьере

Так знаки Зодиака
сошлись в ДПРУДЭ
Сотрудников этого Департамента «Центральный телеграф» собрал из разных уголков нашей страны и даже из ближнего зарубежья. Но назвать их «сборной солянкой»
никак нельзя, потому что вместе Департамент продаж и развития услуг документальной электросвязи (ДПРУДЭ) – настоящий рабочий коллектив: грамотный, трудолюбивый, сплоченный и поэтому успешный. Именно ДПРУДЭ прочно удерживает свои
позиции и стабильно пополняет копилку компании.
Для того, чтобы поближе познакомиться с членами «дэсовской» команды, мы задали им вот такие вопросы:
① Кто Вы по знаку Зодиака и что, считаете, взяли от него?
② Что значат для Вас в жизни работа, коллектив?
③ Что особенно цените в коллегах?
④ Какие интересы у Вас по жизни?
⑤ Ваш самый памятный Новый год?
⑥ Чем порадовал Вас год уходящий (в работе, семье)?
⑦ Какие надежды связываете с наступающим?
⑧ Расскажите свой любимый анекдот.
Гарегин Синанян, директор департамента:
① Овен. Наверно, то, что я всегда
считаю нужным выразить свое мнение, даже если оно не совпадает с общепринятым.
② Работа значит очень много для меня. Но мне крайне важно, чтобы было
интересно и результативно. Это обязательные факторы. И я хорошо сознаю,
что без коллег я бы ничего не смог реализовать.
③ Профессионализм и честность.
④ Музыка и моя любимая собака –
красавец бостон-терьер Джефри.
⑤ Я хорошо помню только один Новый год, с 1990 на 1991 год. В Ереване была очень холодная и необычайно
снежная зима. И мы с женой на Новый
год только и думали о предстоящем
рождении нашего первенца.
⑥ В работе – это запуск портала по отправке телеграмм и развитие взаимодействия с крупным нашим клиентом –
ПАО «Росгосстрах». В семье – это то, что
я, имея достаточно много очень хороших
друзей, в очередной раз понял, что самым близким другом остается моя жена.
⑦ Слишком много непредсказуемого,
чтобы на что-то конкретно надеяться.
Поэтому не думаю об этом.
⑧ Вместо любимого анекдота несколько фраз гениальной Фаины Раневской:
•Если больной очень хочет жить, врачи бессильны
•Что за мир нас окружает? Сколько
же умалишенных вокруг… а ведь как с
ними весело!

Ксения Барсукова, и.о. зам. начальника отдела развития:
① Я – Водолей. Все сильные, и, увы,
слабые стороны этого знака мне присущи. Греет душу то, что среди знаменитостей, которые родились под знаком Водолея, есть ярчайшие личности, и даже гении – Моцарт, Чехов,
Линкольн, Высоцкий. А вот Ольга
Бузова в этом ряду, по-моему, лишняя.
② Работа – важная, но, слава Богу, не
самая главная часть моей жизни. Семья все-таки на первом месте, и это
часто спасает, не позволяет работе тебя испепелить.
③ В работе, на мой взгляд, самое ценное – возможность развиваться, горизонтально или вертикально, кому как
нравится. А еще, конечно же, коллектив, коллеги. Ведь как ни тяни одеяло
на себя, все достижения – это усилия
единомышленников.
④ Интересы по жизни… Это семья! Я
рада, что семья это не рутина, а именно интерес! Люблю путешествия, даже
короткие, смену обстановки. Зимой
люблю лыжи беговые, летом велосипед и рыбалку.
⑤ Помню каждый Новый Год, примерно лет с пяти. Если помню, значит
все памятные.
⑥ Год не порадовал.
⑦ Надеемся.
⑧ С анекдотом не помогу, это к коллегам.

Евгения Жуйкова, заместитель начальника отдела:
① Водолей. Чувство юмора и общительность. Непредсказуемость и авантюризм, озорство и бесшабашность.
Творческий подход к любому делу.
② Работа – это наш второй дом. И коллеги зачастую становятся одними из самых близких людей. Мы все разные и неповторимые. К моему удивлению, в нашем департаменте собрались все неординарные личности. Каждый является
пазлом, который удачно и гармонично
сложился в единую картину. Как в любой
семье, у нас есть свои «роли».
③ В коллективе получилась удивительная атмосфера добра, уважения,
сопереживания и поддержки. А про наши «выходы в свет» можно написать целую книгу приключений, но мне нравится, что это может быть как спокойный вечер, проведенный за душевными
разговорами, так и безудержный праздник. Вторая семья, где каждый со своим характером и способностями, но самое главное – это коллеги, ответственные за общее дело.
④ Путешествия, активный отдых, приключения и экстрим, рисование и фотография, поделки и скульптуры из всякого хлама.
⑤ Каждое празднование Нового года по-своему уникальное и запоминающееся.
⑥ Непростой и насыщенный год вот-вот закончится. Он был полон сюрпризов,
открытий, разочарований и удивлений.
⑦ Снова жду какого-то волшебства. Наверное, это связано с тем, что в детстве мы
искренне верим в чудеса, а становясь взрослыми, все равно подсознательно продолжаем верить, что именно этот Новый год непременно принесет нам чудесное
событие, решение наших проблем и тому подобное. И вроде бы сказок не случается, но каждый год по-своему счастливый!
⑧ Вместо анекдота – пожелание. С Новым годом, коллеги! Пусть этот год начнется
успешно и красиво. Пусть с первых дней всем крупно повезет. Пусть усердный труд и
рвение к работе всегда ценится и имеет свое вознаграждение. Пусть жизнь всем подарит счастье и любовь. Желаю всем светлых праздников и чудесного настроения!

Кирилл Сидоров, менеджер проекта:

Екатерина Петрович, начальник отдела:

① Стрелец. Удачлив, ему везет стран-

① Овен. Упертость и жизнерадост-

Александр Иванов, ведущий менеджер:

Галина Шняк, ведущий менеджер отдела продаж:
① Я – Стрелец. Очень эмоциональная, динамичная натура, прямолинейная, свободная от предрассудков. Еще
предприимчивая и активная.
② Я всегда с удовольствием иду на Телеграф. Это правда. Моя подруга говорит: «Ты единственный человек из
моего окружения, который так любит
свою работу!».
③ Очень люблю своих коллег, коллектив. Мы как-то все подобрались на
славу, такие разные, а крепко дружим,
встречаемся после работы, ходим в театры и т.д.
④ Однако, как и у большинства женщин, мои приоритеты направлены на
дом и семью – дом уже украшен гирляндами, куплены подарки. Люблю
путешествовать, готовить.
⑤ Не помню, когда мы в последний
раз встречали Новый год дома – обычно едем куда-то, но в этом году останемся и встретим его в кругу семьи, в
нашем доме.
⑥ В этом году у нас в доме появился новый член семьи – Сага, наше сокровище, собака! Для нее приготовлен
особый подарок.
⑦ Мы никогда не теряем надежды на
хорошее и считаем, что самое лучшее
нас ждет впереди! Интересно жить,
интересно работать, проводить время
с семьей, коллегами и мечтать о чем-то
прекрасном, что обязательно случится
со всеми нами в скором будущем!
⑧ Анекдот:
- Девушка, садитесь, подвезу!
- Некогда, мне идти надо…

ным, непонятным образом, и тот, кто его
любит, вместе с ним уверенно и легко
идет по жизни и тоже начинает верить в
счастливый случай и сюрпризы судьбы.
② Работа – ценю возможность сделать что-нибудь полезное. Коллектив
– ценю отношения.
③ Искренность.
④ Люблю общение в формальной и
неформальной обстановке.
⑤ 20 лет назад. Отель Дагомыс в Сочи
– отжиг с друзьями и будущей женой.
⑥ В работе – выплыл из Карибского моря и высадился на «Центральный
Телеграф». В семье – дочь Маргоша
поступила в МГУ.
⑦ Запустить новый проект.
⑧ Анекдот:
Доверие.
- Знаешь, а он у тебя гуляет.
- Да пусть гуляет – он тепло одет.

① Овен. Упрямство характера, об-

щительность, позитивность/жизнерадостность.
② Нельзя, наверно, чтобы работа занимала главное место в жизни человека. Но по факту именно так. Работа дает возможность реализовать себя, найти применение своим талантам и способностям, добиться высокой оценки
и уважения коллег.
③ Великолепную команду собрал наш
директор! Каждый из нас – особенная
личность, которая вносит свой вклад
в общее дело. Мы за счет наших способностей создали уникальный коллектив, который не только трудолюбивый, но и очень веселый! Наши будничные дни не являются обыденными,
угнетающей рутиной, они яркие и интересные.
④ Путешествия.
⑤ Каждый год по-своему оригинален.
⑥ Я бы сказал, что этот год был необычным, ярким, наполненным событиями. Много было нового: новые люди,
впечатления, ощущения, атмосфера.
⑦ Пусть наступающий год принесет
много приятных событий и счастливых
моментов, новых перспектив и воплощения поставленных задач, финансового роста, успешных заключений договоров и ответственных партнеров.
⑧ Пожелание вместо анекдота.
С Новым годом поздравляем
весь наш дружный коллектив.
Пусть сопутствует удача, не покинет позитив.
Чтобы спорилась работа,
чтобы в семьях был уют!
Чтобы вы не забывали:
вас с утра здесь очень ждут.
Всем успеха и здоровья, света, радости, добра.
Новогоднего веселья. С Новым годом всех. Ура!

ность.
② Не удивлюсь, если мои коллеги напишут также: с удовольствием хожу на
работу. Наш коллектив – это важные
для меня люди, все очень-очень разные, интересные и надежные.
③ Умение создать уют и комфорт в
работе. Есть уверенность друг в друге,
для нас не бывает нерешаемых задач:
есть просто простые и сложные.
④ Люблю путешествовать, находить
и посещать интересные места; люблю
детские книги, люблю читать их детям.
⑤ Не смогу ответить, наверно, каждый Новый Год – особенный.
⑥ Накануне года Собаки случилось
долгожданное прибавление – она появилась и у нас.
⑦ Хочется, конечно, чуда, но пусть
просто все будет хорошо.
⑧ Никогда не запоминаю анекдоты.

Подготовила
Валентина КУЗНЕЦОВА
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Милосердие

Наша незаменимая Татьяна
55-летие отметила телеграфист ЦПОТ
Татьяна Сумерская.
Облик этой невысокой хрупкой женщины совсем
не вяжется со статусом «ветеран». Тем не менее, за
плечами Татьяны Александровны – 36 лет работы на
«Центральном телеграфе». Пришла она сюда ученицей телеграфиста. Быстро выросла профессионально, освоила все смежные участки цеха и вот уже более
20 лет работает на участке телеграфных связей телеграфистом контроля. Круг ее обязанностей достаточно обширный, и в целом ведение архивной документации требует большой ответственности и порядка.
Отличные знания телеграфных правил и инструкций,
высокая ответственность и внутренняя дисциплина
помогают Татьяне Александровне обеспечивать отличное качество обслуживания, о чем говорит отсутствие претензий со стороны как внешних, так и внутренних пользователей. Успехи в труде передовой телеграфистки отмечены Почетной грамотой министра
связи РФ. А вот как характеризует Сумерскую начальник участка Людмила Гребенникова:
- Скромная, спокойная, аккуратная, интеллигентная, доброжелательная, всегда готовая прийти на помощь. На ее рабочем месте, в архиве, всегда идеальный порядок: все на своих местах, все систематизировано. Кажется, нет ничего особенного в ее работе. Но без Татьяны Александровны мы
пропадем: нас поглотят «бумажные» джунгли. Вот что значит, человек на своем месте!
Коллектив ЦПОТ от души поздравляет Татьяну Александровну с юбилеем! Желает
здоровья, благополучия, радости и оптимизма!

«Чья-то жизнь –
уже не мелочь!»
Подведены итоги осенней акции «Чьято жизнь – уже не мелочь!». Общими усилиями удалось собрать 1 370 258 рублей!
15-я по счету благотворительная акция, которая прошла во второй половине октября, стала самой масштабной
за всю историю сбора мелочи: благодаря компании «Ростелеком – Розничные
системы», предоставившей свои офисы
продаж и обслуживания для точек сбора, к акции присоединились жители 12 городов по всей России.
Организаторы акции выражают огромную благодарность всем корпоративным участникам
осеннего этапа, в числе которых значится и коллектив «Центрального телеграфа»!
Спасибо, коллеги!
Елена ПЕТРУНИНА, диспетчер связи ДУС

Благодарности
К нам в офис позвонили супруги
Колесниковы из Мытищ и выразили огромную благодарность электромонтеру Дмитрию Копалину за быстрое решение их проблемы с телефоном.
Дима молодец! Высокий профессионализм – его рабочий почерк.
Андрей ТИХОНОВ,
начальник центра ДИТО

По делам службы мне часто приходится приезжать в операционный зал
ЦТ. Делаю это с удовольствием, потому что всегда вижу здесь красивые приветливые лица сотрудниц. И что очень
важно, каждая из них – профессионал!
От души поздравляю этих милых женщин с
Новым Годом! Здоровья, радости и добра им!
Ирина МЕЛЬНИКОВА

Телеграфская Елка

«И вот она, нарядная, на праздник к нам пришла…»
Вот мы уже и
встретили Новый
2018 год! В нашем
родном телеграфе, на самой любимой Елке в субботний день 23
декабря более 300
замечательных,
трогательных детишек пришли с
родителями, бабушками, дедушками и друзьями повеселиться в наш клуб. Это великолепное детское
мероприятие в стенах родного Центрального телеграфа – самая добрая и хорошая
традиция, и ей уже много десятилетий. За
это время сменилось много поколений детей. Некоторые стали сами родителями и
с удовольствием приводят в клуб уже своих детей. Удивительное дело, но интерес к
празднику все возрастает. Хотя Профком
закупает по заявкам большое количество
билетов на самые престижные Елки столицы – в Кремль и Храм Христа Спасителя, и все же – наш праздник самый желанный. Секрет
телеграфской елки насколько
прост, настолько недоступен
массовым мероприятиям: она
всегда проходит в теплой домашней обстановке, в которой
малышам очень комфортно,
свободно и весело. Довольны
и родители: радуются за детей
и отдыхают сами.
А в клубе и на этот раз было
все уютно и празднично: при входе шумно
разыгрывалась азартная лотерея, у огромной пушистой живой ели занимательные Волшебники (заводная семья Кати и Ивана Лушпы с помощниками Максимом Трофименко и Аленой Тюриной)
долго и весело развлекали юных зрителей хороводами, танцами, всевозможными конкурсами. А самый популярный аттракцион – конструктор из огромных де-

ревянных кубиков – магнитом
тянул к себе малышей.
Чудесное представление
Московского
театра иллюзий «У
вас в гостях волшебники» с Дедом Морозом и
Снегурочкой, замечательными
цирковыми артистами, дрессированной Козой Бусей,
роскошной Лисой, белоснежными
Голубями и экзотическими Птицами с огромными горбатыми клювами
и, конечно, непоседой-Обезьянкой и
умнющими породистыми Собаками –
символом 2018 года – все радовали нашу ребятню своими талантами. С театром наш Профком успешно сотрудничает уже много лет, и всегда у них
программа очень насыщенная, оригинальная – сказка-концерт. Неудивительно: в театре более 500
забавных и зрелищных животных!
А после представления
наши юные зрители сами выступали на сцене как
настоящие артисты: наперебой читали новогодние
стихи, пели и танцевали.
И, как всегда, особой гордостью Профкома стали Новогодние подарки в виде миленького песика Тишки с конфетами внутри, который тут же превращался куклу Биба-бо для домашнего кукольного театра. Да
еще вдобавок все получили светоотражающий брелочек-собачку.
Огромное количество благодарностей
собрали организаторы от родителей. А
нам в свою очередь хочется поблагодарить всех-всех, кто помог сделать наш
праздник уникальным, красивым, ра-

достным и безопасным: Катю Лушпу и
ее замечательную команду, ОУН и департамент безопасности, заботливых работников столовой ООО «Апекс-прови»,
сотрудников подразделения Вячеслава
Ильницкого, а еще Владлена Беловола –
за живые и радостные фотографии наших
малышей и взрослых!
С наступающим Новым годом, друзья!
Счастья вам и радости!
Татьяна ИВАНОВА,
председатель Профкома

Замечательный праздник прошел
23 декабря в стенах Центрального телеграфа, такой волшебный и долгожданный – детская новогодняя елка!
Большое количество гостей пришло
на наше мероприятие, и все красивые,
нарядные, а главное с улыбками и с хорошим настроением! А детки наши –
просто чудо, самые активные и самые
веселые. Мы с ними играли, соревновались в эстафетах, пели и танцевали,
читали стихи, а кто-то даже с прозой
выступал. Надеюсь, что этот праздник
принес всем участникам много радости и положительных эмоций.
Спасибо всем, кто пришел! Желаю,
чтобы этого заряда энергии хватило на
весь предстоящий год! С Новым годом!
Екатерина ЛУШПА,
председатель детской
комиссии Профкома
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Преданней собаки, ласковей собаки, веселей собаки нету существа!
«Собака – друг человека»! С этим выражением каждый из нас знаком с детства. Собаки, как, пожалуй, ни одно другое существо на планете, привязываются к своим
хозяевам. Эти существа умные, невероятно добрые, игривые, всегда готовы прийти на помощь, а от нас требуется не так уж и много: заботиться о них и наслаждаться
общением с ними. Об этом говорят и наши коллеги:
английского «энджил» – ангел).
Собаки этой породы невероятно ласковы, игривы, дружелюбны, превосходно
ладят с детьми. И с моей дочкой Лерой
Энджи – большие друзья. Каждый день,
приходя домой после рабочего дня, получаешь море любви и радости от нашего
питомца. В наступающий год Собаки желаем всем такого же счастья, которое нам
приносит наш любимый Энджик и, конечно, исполнения желаний.
Алена ТЮРИНА,
ведущий инженер ДТЭ

Символов у нас – целых шесть!
Вот уже более 20 лет рядом с нами живут прекрасные собаки породы лабрадор
ретривер. Официально наш питомник зарегистрирован в 2003 году. Щенки отсюда нашли себе хозяев не только в России,
но и в странах ближнего и дальнего зарубежья, Америке и Канаде. Многие из них
стали чемпионами.
О собаке говорят, что она друг человека.
Собачья привязанность к хозяину – символ безграничной преданности. Но в наибольшей степени эта характеристика касается лабрадора-ретривера – собаки-компаньона, настоящей находки для тех, кто
решил завести домашнего питомца. Самое
главное для этих замечательных четвероногих – быть рядом с человеком. Лабрадоры невероятно привязчивы и очень общительны. Они всей душой обожают своих
хозяев, но и часто бывающих в доме они
тоже полюбят, будут искренне радоваться их приходу и пустят в ход все свое очарование, чтобы понравиться вашим друзьям. Лабрадоры невероятно харизматичны, а их эмоциональный напор очень внушителен, поэтому остаться равнодушным
к ним совершенно невозможно.
По восточному календарю наступающий 2018 год – Год Желтой Собаки! Думаю, что это как раз Год Лабрадора! Принято считать, чтобы для семьи год был
удачным и счастливым, в доме обязательно должен быть символ года! Вот у нас
этих символов шесть, веселых, игривых,
озорных, поэтому мы смотрим в будущее
с большим оптимизмом!
Вместе с женой Ириной всем от души
желаем в 2018 году счастья и благополучия! С Новым Годом!
Сергей БУРМИСТРОВ,
главный специалист ДРСС

Наш «ангелочек»
Год назад в нашем доме, по просьбе дочки,
появился
маленький,
белый, пушистый и просто очаровательный щенок, который за это время превратился в полноценного члена семьи.
Долго не могли решить,
какой же породы приобрести питомца,
читали множество статей, и наконец-то
наш выбор остановился на породе Бишон
фризе. Назвали Энжик (производное от

же, прогнала Локси с кухни и поругала, но
тот случай, когда нам не удалось попробовать вкусную рыбку, а собака с ловкостью
пообедала целой миской ряпушки, мы
сейчас, конечно же, вспоминаем с улыбкой. С недавних пор собака вмести с папой начала ездить в Карелию, чтобы там
наедаться жареной рыбой.
Дарья ВОВЧЕНКО,
(дочь начальника отдела ДТЭ
Сергея Вовченко)

Вот компания какая!
Наша Локси любит …рыбу

В доме у нас три питомца. У каждого своя
история, и не только радостная. Щенка
породы джек рассел терьер мы приобретали через клуб. Как оказалось, клуб этот
находится в Украине. И бедному нашем
песику пришлось 14 часов ехать в вагоне
поезда в переноске. Приняли мы его напуганным и несчастным, но он быстро пришел себя в нашей семье, где все безумно
любят животных. По этой причине у нас
недавно появилась еще одна собака.
Было это в сентябре прошлого года. Возвращались с выборов, заходим в
подъезд, консьержка показывает в угол:

В моей семье очень любят собак породы
немецкая овчарка. Сейчас у нас живет уже
вторая овчарка. Ее имя Локси Джефран
Тайш, коротко Локси. Когда мы ее завели, в доме уже жили две кошки, Поэтому
собака брала пример с них, из-за чего вела себя иногда как щеночек. Помню, когда Локсе было около 6 месяцев, она решила попробовать то, что любят делать кошки: залезть на спинку дивана и там улечься
спать. Залезть-то у нее получилось, а вот
свернуться в клубочек не очень, так как
каждый раз она падала вниз.
подытожив вороха
Конечно же, веселье, смех.
Она долго пробовала и никак Дел
Успешных, неуспешных – всяких, Целуются мужья и жены
не понимала: почему не вы- Отцарствовал Год Петуха,
И все, кто к нежным чувствам
склонны.
ходит? Спустя какое-то вре- Вступил в наследство Год Собаки. 			
Восторг исторгнут вмиг у всех
мя сдалась, поняв, что уж это
провалы старику,
Хрустальные бокалов звоны.
у нее за кошками повторить Простил
Но сразу в электронной базе
точно не выйдет.
Г о с ф а й л «Ко-ко – кукареку»
Идет-грядет Собаки год.
Еще Локси, как и кошки, На «гав и тяф» сменил указом.
Друзья! Не будем слушать враки
Про то, что он для нас несет
очень любит рыбу. Как-то раз
указ еще умней:
Собачий вой, собачьи драки.
папа приехал из Карелии с Второй
На елках среди прочих штучек
ведерком ряпушки. Пожарив Представить ярче и сильней
Рычать хотели? Стоп! Не вслух.
половину, мама положила ее Стеклянных «Тузиков» и «Жучек». Все будет пусть, как в доброй 		
		
сказке.
в миску, накрыв крышкой, и
мы всей семьей уехали в мага- На Новый год – сложилось так – Дай нам, Судьба, собачий нюх,
Все шпарят тосты, поздравленья.
Собачью преданность и ласку.
зин. Приехав домой, решили И в помощь ВСЕМ Совет Собак
попробовать рыбу, мама, ни- Дает такое направленье.
В указ очередной ввернуть
Хоть строчку было бы неплохо,
чего не подозревая, подняЧтоб отовсюду шугануть
ла крышку – а рыбы нет! Мы Всем верить, что в грядущий год
Мы будем не идти, а мчаться
И псов, и граждан-пустобрехов.
долго гадали, как Локси уму- Во весь опор вперед, вперед
дрилась съесть ряпушку, не К достатку, сытости и счастью.
Ах, Новый год! Войди в наш круг,
Дай, чтоб на жизненной дороге,
подняв крышку. И ведь никто
Как наш четвероногий друг,
кроме собаки не мог это сде- Желаем этого рывка
В тот круг, где не нахмурят брови, Надежен был бы друг двуногий.
лать, ну не домовой же?
Где чья-то щедрая рука
Позже, когда мама жари- Дарует силу и здоровье.
Добру не в тягость шерсть и 		
		
хвост,
ла котлеты, она заметила, что
Они войдут в фавор и моду.
собака носом чуть приподня- Картиночка. Семейный круг.
Гирлянда радугой пылает.
Но хватит шуток. Гавкнем тост:
ла крышку миски, где лежали Тут ваш четвероногий друг
- Друзья! Родные!
уже пожаренные котлеты, и, Двенадцать раз курантно лает.
С НОВЫМ ГОДОМ!
не сдвинув ее, начала тянутьБорис КУДАШКИН, наш внешкор
ся к котлетам. Мама, конечно

Рецепт от читателя

Редактор газеты
Валентина КУЗНЕЦОВА

Берта всегда рядом
Два года назад к нам в семью попала лабрадор Берта, от которой прежняя ее семья отказалась. Освоилась
она быстро, особо трогательные отношения у нее сложились с младшей дочкой Полей. Единственный,
кто в семье оказался не в восторге
от нового обитателя, – кошка Буся.
Одно слово «англосакс». До этого у
нас тоже был дуэт кошка с собакой,
но те активно дружили, иногда даже
спали вместе. Нынешнее положение я бы обозвал как мирное сосуществование двух систем. Кушают и
живут на разных уровнях.
После появления Берты дом сразу
наполнился веселой суетой. Встречи и уходы из квартиры хозяев и гостей постоянно ею контролируются. Как охранник не очень, но как
компаньон вполне. Как и всякий
породистый лабрадор, она всегда
рядом с хозяевами, у его ног или
под постоянным визуальным контролем. Обожает гулять и купаться.
Во все позволяющие поездки мы
стараемся ее брать. На фото – поход этим летом за черникой.
Алексей МЯГКОВ,
начальник отдела ДУС

Улыбнитесь!

«Курник» – на новогодний стол!
Тесто: 2 стакана муки (250 г), 1 пачка маргарина (200 г), 1 ч. л. соли, 1 ст.
л. сахара, 3 ст. л. холодной воды. Начинка: 500 г куриной грудки,3 шт. картофелины средние, 1 луковица средняя,
соль, перец по вкусу.
Муку с маргарином порубить ножом в крошку, воду смешать с солью и сахаром,
вылить ее в мучную крошку и замесить тесто. Положить на 30 мин.
в
холодильник.
Куриную
грудку нарезать мел-

вот кто у нас появился. Смотрим, на подстилке сидит жалкий грязный комочек с
необыкновенно грустными глазами. Перед ним – миска плова с томатом. Решили, возьмем, чтобы не пропал, и отдадим
в добрые руки. Пять дней честно искали
«добрые руки», но за это время так привыкли к найденышу, что об отдаче уже не
было и речи. Так компанию джек расселу
по кличке Вуди составил «дворянин», которого назвали Арнольдом. Ужились они
прекрасно. А нам, что называется, повеселело, ведь две собаки – это шум, возня, беготня. Интересно, что заводилой в
этой «шайке» является кошка Шу, которую мы три года назад подобрали в коробке на помойке.
Понятно, что хлопот с животными хватает. Зато невозможно передать словами то ощущение, когда после работы переступаешь порог, а к тебе со всех лап
устремляются три существа – радостных,
любящих, преданных и бескорыстных!
Галина ПИГУЛЕВСКАЯ,
экономист ДОРУП

ко, картофель – небольшими кубиками, лук – как на пережарку, добавить соль, перец и перемешать.
Тесто разделить на две части, раскатать толщиной 1-2 мм, положить на
противень один пласт, выложить начинку и закрыть вторым пластом. Защипнуть края и
проткнуть всю поверхность вилкой,
чтобы
выходила излишняя жидкость. Выпекать в
заранее разогретой
духовке при температуре 180 градусов до румяной

корочки. Если позволяет духовка, используйте конвекцию! Наш пирог подается с морковным салатом. Четыре
большие морковки натираем на мелкой терке, давим 3-4 дольки чеснока,
добавляем соль и майонез по вкусу.
Салат можно намазать поверх кусочка
или есть вприкуску. Приятного аппетита и с наступающим Новым Годом!
Максим ТРОФИМЕНКО,
ведущий инженер ДТЭ
От редакции: Дать рецепт «Курника» в газету мы уговорили Максима после того, как он угостил
нас этим пирогом на свой день
рождения. Необыкновенно вкусно и сытно! «Осетинские пироги»
и рядом не лежали.

***
31 декабря объявлен плохорабочим днем!
***
Новый год – праздник, во время которого сбывается даже то, что в другое время сбыть не удается.
***
В продаже появились табуреты, которые сами рассказывают детские стихи!
***
Серенький зайчик допрыгался до духовки!
***
WikiLeaks собирается обнародовать список Санта Клауса
с перечислением плохих и хороших детей.
***
Двоечник Вася 1 января проснулся с грудью 4-го размера. А вот не надо было у старшей сестры списывать письмо Деду Морозу.
***
Трехдневные переговоры зашли в тупик. Кот считает, что
елка должна лежать.
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