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АКЦИЯ

НА СВЯЗИ  ЗАО ЦЕНТЕЛ

Телефон за 100 рублей –
мы продолжаем!

ÍÀÄÅÆÍÀß ÑÅÒÜ – ÄÎÂÎËÜÍÛÅ ÀÁÎÍÅÍÒÛ!

До 30 апреля 2011
года продлена специальная акция для
жителей Подмосковья, желающих в
этот период подключить домашний телефон от «Центрального телеграфа».
Жители Балашихи, Долгопрудного, Королева, Красногорска, Лобни, Люберец, Мытищ, Одинцово, Химок, Юбилейного и ряда
других населенных пунктов, прилегающих к
этим городам, могут получить домашний телефон с номером в коде АВС = 498 всего за
100 рублей – именно столько, и ни копейкой
больше, будет стоить подключение.
Если рассматривать такую символическую
стоимость в контексте средних цен подключения, то экономия получается внушительной! Каждый «телефонизируемый» выгадает при этом в среднем 3,5-5 тысяч рублей – а
это уже очень «убедительный» подарок всем
новым пользователям. Поэтому, если и среди ваших знакомых есть еще «нетелефонизированные» жители этих городов, обязательно
дайте им знать о такой возможности!
«Цена входного билета» – первое, что заставляет будущего пользователя лишний раз
(с точки зрения поставщика) задуматься о
целесообразности приобретения услуг или
о переносе сроков такого приобретения. На
фоне того, что операторы мобильной связи уже давно свели стоимость такого «входного билета» почти к нулю (разве что пока
не приплачивают абоненту за выбор в свою
пользу), решение о снижении цены такого «билета» для фиксированной связи тоже
представляется нужным и своевременным.
3,5-5 тысяч рублей – это стоимость нового мобильного телефона, не самого лучшего,
но уже вполне качественного. Поэтому сложнее становится говорить и с клиентами, даже
если аргументация вполне разумна. Понятно,
что установка нового стационарного телефона связана для нас с большими затратами, но
мы ориентируемся на долговременные, многолетние отношения с пользователями, при
которых все вложения окупаются.
Директор ДПиО Сергей Окороков, говоря о результативности акции, привел такие
цифры: «Уже в ноябре 2010, сразу после начала акции, имея плановый показатель в 354
подключения, по факту мы получили 402
подключения. В декабре результативность
оказалась еще выше: 668 подключений вместо запланированных 347. Эта акция уже
позволила нам превзойти плановые показатели, практически, вдвое. У нас есть уверенность, что и после её продления мы будем получать похожие результаты».
Продление акции – выбор вполне естественный. Далеко не все потенциальные абоненты, которые хотели бы подключиться на
выгодных условиях, могли это сделать в отведенный промежуток времени. Подмосковье
– это весьма обширный регион: где-то сдается и заселяется новое жилье, люди переезжают, кто-то только сейчас узнал о предлагаемых ЦТ возможностях. Мы надеемся на то,
что количество желающих подключить домашний телефон, с учетом продления акции,
будет только увеличиваться. И конечно же,
при таких льготных условиях нам будет проще работать с населением.
Александр ЩЕРБАКОВ

НАЗНАЧЕНИЕ
На должность директора ДСРБиМ назначен А.Н. Герасименко.
Алексей Николаевич окончил Ростовский институт народного хозяйства и Южнороссийский гуманитарный институт. Имеет дополнительные образования в сфере
телекоммуникаций, прошел зарубежную президентскую программу во Франции. В отрасли связи работает с 1999 года. В нашу компанию пришел из ОАО МГТС, с должности
заместителя директора Департамента продаж.

В октябре прошлого года наша газета подробно рассказывала о том, как
ЗАО «Центел» взялось за выполнение
очень важной задачи по повышению
надёжности функционирования оборудования сети QWERTY. Метод ее решения – изменение схемы организации
связи путём объединения существующих каскадных групп коммутаторов в
кольцевые группы. Кольцевание позволяет минимизировать общее влияние аварии на весь сегмент (кольцо)
и снизить количество пострадавших
клиентов от одной аварии.
И вот спустя четыре месяца после выхода того номера мы беседуем с первым заместителем генерального директора ЗАО «Центел» С.В. Солодкиным.
– Сергей Васильевич, как идет процесс кольцевания в целом?
– Четко по плану, иногда даже с
опережением. Хорошую базу наш
технический блок заложил в 2010

году: проведено кольцевание 89 концентраторов (3965 коммутаторов)
при плане в 78 концентраторов (3259
коммутаторов).
– А вот январь вас наверняка подвел,
ведь полмесяца были каникулы?
– Считаю, что кольцевание в январе 11 концентраторов (531 коммутатор) – это очень неплохой показатель.
– То есть, на 1 февраля у вас был
своеобразный юбилей – 100 закольцованных концентраторов. Одну треть
пути прошли?
– Уже побольше. На 1 февраля
охват сети по абонентам составил
45,8%. И мы уже сделали более глубокий анализ по влиянию кольцевания на аварийность
– Можете сразить нас цифрами?
– Если готовы, то да. Количество
аварий уменьшилось в 2,9 раза, в
2,3 раза стало меньше недоступных
коммутаторов при одной аварии,
количество пострадавших клиентов
при одной аварии сократилось в 2,9

раза. Вот это и есть
прямое влияние на
качество
работы
компании. Надежна сеть – довольны
абоненты!
– А есть уже целиком «окольцованные»
районы?
– Полностью завершены работы по
кольцеванию в таких густонаселенных районах, как
Орехово-Борисово
Южное и ОреховоБорисово
Северное,
Чертаново Для Сергея Васильевича Солодкина (слева) и техничеЦентральное, Зя- ского директора «Центел» Николая Владиславовича
бликово, Западное Дворянинова вопросы кольцевания – самые насущные
Дегунино, Нагатино-Садовники. Более чем на 70% Теплый Стан. Работы еще много, и
завершены эти работы в районах она идет полным ходом.
Беседовала
Митино, Новокосино, Бутово СеВалентина КУЗНЕЦОВА
верное, Чертаново Северное, ТуФото Владимира ЦУКОРА
шино Северное, Ховрино, Ясенево,

КАК ОТМЕТИЛИ ГЕРОЕВ «ЛЕДНИКОВОГО ПЕРИОДА»
В начале года мы рассказывали о том,
какие героические усилия приложили работники нашей дочерней компании в
борьбе с последствиями природного катаклизма – ледяного дождя, причинившего нашей сети немалый ущерб.
По результатам авральных работ приказом генерального директора ЗАО
«Центел» А.В. Цембера 45 сотрудникам
объявлена благодарность с занесением
в Трудовую книжку, а десяти, наиболее
отличившимся, кроме этого, выплачена
денежная премия.
Награждение проходило в торжественной обстановке, и вызвало в коллективе хороший резонанс.
Награждается инженер-водитель отдела
ВОЛС Александр Степаков

Вот они, герои «ледникового периода»!

ХОТЬ НА ДВОРЕ МЕТЕЛЬ И ВЬЮГА, ВСЕГДА МЫ ЗНАЕМ.
КАК СОГРЕТЬ ДРУГ ДРУГА!

Каждый год, 14 февраля, влюблённые всех возрастов дарят друг другу
открытки-валентинки, цветы, приятные сувениры, устраивают романтические встречи и признаются друг
другу в любви.
Не обошёл стороной этот праздник и ЗАО «Центел». Уже несколько
лет компания с размахом и удовольствием отмечает его. Это и неудивительно, ведь в молодом и дружном
коллективе всегда есть место для самого светлого и чистого, что заключает в себе любовь. В стенах нашей
компании все чаще и чаще появляются новые пары, образуются молодые семьи, а кто-то уже ждёт прибавления – и все это благодаря метким
стрелам Амура.
Такая теплая атмосфера в коллективе и дала возможность зародиться
ещё одной традиции, а именно: организации конкурса «Всеобщие любимчики ЗАО «Центел». На протяжении недели и тут и там работники
кропотливо подписывают свои ва-

лентинки и с улыбкой, а
кто-то, может, и с надеждой, несут их к заветному ящику. Благодаря этим
валентинкам, а точнее, их
количеству и определяются победители на призовые места.
По традиции ответственность за подсчёт голосов была отдана Отделу
подбора и обучения персонала, и к вечеру 14-го
февраля были известны
имена победителей. С весомым отрывом, в количестве 44-х валентинок,
вырвалась вперед женская половина коллектива Сухова Екатерина
«Центел», в то время как
мужская половина получила 30 валентинок.

Егорова Маргарита

Три призовых места разделили между собой очаровательные девушки: Сухова Екатерина – специалист по
адаптации персонала, Стовбуник Екатерина – продавец 2
категории и Зыбина Татьяна – менеджер по подбору персонала. Победительницам были вручены грамоты и приятные сувениры.
Не могло остаться без внимания письмо от инкогнито с пометкой «Тому, кому не досталось ни одной валентинки». Приятно, что в нашем коллективе работают такие отзывчивые и заботливые люди.
И по итогам праздника в этом году можно отметить, что
добрая традиция с поздравлениями и признаниями продлится не один год в стенах нашей любимой компании.
Отдел подбора и обучения персонала Горбатов Анатолий

Зыбина Татьяна

Кеймах Дмитрий Яковлевич
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семейные ценности – главные в жизни драгоценности!

Как-то так уже сложилось, что о семье мы чаще пишем в «женском» формате. И это понятно: женщина – хранительница домашнего очага, заботливая мать, умелая хозяйка. А что же мужчины, которые, по определению, являются защитниками не только Отечества, но и семьи? Какова их роль в современной семье, какими семейными ценностями они дорожат и как выстраивают отношения с домочадцами? Об этом они в свой главный «мужской» праздник рассказывают сами.

БАЛАНС НАСТРОЕНИЙ ДЕРЖИТ ЖЕНА
подавно! (смеется).
Именно поэтому мы
вполне счастливо сосуществуем уже 22
года.
– Если у детей случаются проблемы, к
кому они в первую очередь обращаются?
– Я думаю, к маме,
а решать приходится папе (а может, мне
только так кажется).
От забот детей никогда не отгораживаюсь.
– Как распределяете семейные обязанности?
– И рад бы сказать, что поровну,
но не могу. Все-таки
основные домашние
Игорь и Светлана: созданы друг для друга
заботы лежат на плечах Светланы. Прав– Игорь Михайлович, вы – да, у неё сейчас хорошая поподполковник запаса. Наверно, и мощница – наша 16-летняя
дома любите во всем порядок? – дочь Настя. Я привык к тому,
спрашиваю у руководителя сек- что у меня всегда чистые и натора ДРС Игоря Михайловича глаженные рубашки, вовремя
приготовленная вкусная еда.
Гузанова.
– Дело даже не в моем во- Кстати, в случае чего, я и сам
енном прошлом. Я по жиз- могу сварить щи или суп грибни – приверженец строгости и ной, но мне почему-то всё врепорядка и считаю, что эти ка- мя «везет», и я получаю высочества еще никому не навреди- кое доверие на чистку рыбы
ли. Служба же это только под- или разделку мяса. На мне –
все заботы об автомобиле. За
твердила.
– Кто в семье ощущает это в покупками, как правило, ездим вместе.
большей степени?
– А как насчет банального
– Наверно, сын Дмитрий,
которому сейчас 21 год, он сту- «вбить гвоздь в стену»?
– Это само собой. И хоть
дент Бауманки. В свое время,
принимая новобранцев, удив- не хочется хвалиться, но у
лялся, как это их родители ни меня в этом плане есть «собк чему не приучили (сейчас уже ственная гордость»: дачный
не удивился бы). Вот поэтому домик в Подмосковье, коток сыну у меня особые требова- рый мы вдвоем с шурином
построили собственными руния.
– Как это и бывает по жизни: ками. Сейчас «любуюсь» на
ситуацию смягчает мама. У вас него и понимаю: надо ломать
и строить другой.
жена кто по профессии?
– Сына вырастили, дом по– Офицер, майор.
строили, а дерево посадили?
–?!!!
– Если яблони на даче счи– Не пугайтесь (смеется).
Тем более, что вы правы: имен- таются, то не одно.
– А что вообще для вас значит
но жена Светлана своим мягким спокойным характером семья?
– Кто главный в семье – не
гасит мою импульсивность,
причем делает это незаметно, главное. Главное – жизнь собесконфликтно. Так что в ито- хранить семье (не я сказал).
– И напоследок, ваш любимый
ге все улаживается с соблюдением интересов всех членов се- анекдот про мужа и жену?
– Разговаривают двое друзей:
мьи.
– Наверно, это и есть жен- «Ты за или против того, чтобы
у мужчин и женщин были равская мудрость?
– Скорее всего. Должно же ные права?». «Я двумя руками за.
было кому-то из нас двоих по- Знаешь, так надоело подчинятьвезти? Повезло мне, …а ей и ся жене...»…

МОИ ЗЕМНЫЕ РАДОСТИ

С дочкой Ниной на отдыхе
– Сергей, в окнах СВУ всегда допоздна горит свет. Служба трудится, активно продвигает видеоуслуги. А вот насколько раду-

ют эти ненормированные трудовые будни
твою семью? – этот вопрос задаю начальнику СВУ Сергею Митину.
– За три года руководства Службой моя
жена Галя уже привыкла и к моим ранним уходам из дома, и к поздним возвращениям, и к
тому, что в выходные дни ноутбук с выходом в
Интернет всегда держу под рукой. А если возникает необходимость, то и выезжаю на телеграф или на место аварии. Она не упрекает по
этому поводу, поскольку понимает: моя работа
– это дело, которое я люблю. Ну, и кроме того,
– это материальное благополучие семьи.
– То есть, ваша модель отношений: мужчина пошел на заработки, а женщина сидит дома?
– Нет, формулировку «Жена не работает»
считаю в корне неправильной. Галя целиком ведет домашнее хозяйство, заботится
о том, чтобы все в семье были сыты и здоровы, но самое главное – она несет на себе
значительную часть воспитания нашего ребенка. А это труд будь здоров!
– Значит ли это, что папы на воспитание
дочери уже не хватает?
– Вовсе нет. Я стараюсь все свое свободное
время посвящать Нине – так зовут нашу дочку. Она сейчас учится в третьем классе, всерьез увлеклась большим теннисом. Я, как
могу, поддерживаю этот интерес: в выходные вожу на тренировки и соревнования, помогаю в покупке спортинвентаря, вникаю в
специфику спорта, чтобы быть в курсе дела.
Кстати, успехи на корте у нее неплохие.
– Хотите, чтобы она стала еще одной Машей Шараповой?
– Мы звездными болезнями не страдаем.

Видим с Галей, что спорт Нину укрепляет,
увлекает, и очень этим довольны.
– А ведь у тебя самого была мечта стать
космонавтом? Разве это не амбиции?
– Во-первых, в конце 80-х, когда я поступал в Бауманку, профессия космонавта
была уже вполне привычной, а во-вторых,
я вполне нашел себя в земной профессии.
Остается только радоваться, что у меня есть
дело по душе и любимая семья. Кажется,
это и называется счастьем.
– Долго ли вы его выстраивали с Галиной?
– Мы поженились уже не юными, и хоть
каждый из нас был уже вполне сложившейся личностью, быстро преодолели свое
«эго», какие-то жизненные стереотипы. Ни
в коем случае не идеализирую наши отношения, тем более, что поругаться иногда
даже полезно (смеется).
– Какой вопрос жены тебе больше всего не
нравится?
– Есть такой: «Почему ты не вымыл за
собой посуду?», на который она получает
незамедлительный ответ: «А не хотелось!».
– Значит, бытовые вопросы – ниже нашего достоинства?
– Если честно, я не особый любитель всяких ремонтов. Одно дело гвоздь забить, розетку починить, а вот потолки красить, обои клеить, считаю, должны профессионалы. Зато
под настроение могу приготовить и плов, и
мясо, и другие блюда. Кстати, их по достоинству оценивают все три мои женщины.
– А третья кто же?
– (Смеется) Абиссинская кошка Муся –
по паспорту Petrovna Моника Беллуччи.

СЧАСТЬЕ НЕСОВМЕСТИМО С ОБЫДЕННОСТЬЮ
– Алексей, вы женаты почти четыре года.
Считаете ли, что самое трудное в семейной
жизни позади? – спрашиваю у начальника
отдела корпоративных продаж ДПиО Алексея Журавлева.
– Скорее нет, чем да. Конечно же, начальный период – очень сложный: идет
притирка характеров, приходится глубже
погружаться в быт, выстраивать отношения
с родственниками. Но потом тоже наступает нелегкий момент – обыденности (спустя
7 лет, по мнению психологов), когда уже все
приелось. В этом случае нужно вносить новизну в отношения, при этом самое главное
– не навредить. Испортить всегда легче …
– Что помогло вам с супругой преодолеть
«стартовые» трудности?
– Переход, пусть и постепенный, из состояния «я» в состояние «мы». Плюс вся та
же новизна в совместных мероприятиях и
отношениях.
– От каких холостяцких привычек пришлось тебе отказаться?
– Как от такового, отказываться ни от чего
не пришлось, просто стало меньше личного
времени. Но всё это восполняется радостями
семейной жизни. Особенно это почувствовал, когда родился сын Платон. Он – наша
общая и самая большая радость в жизни.

– Находишь ли время на его воспитание?
– Стараюсь. Хотя основные заботы о
сыне сейчас на плечах жены Тамары, поскольку она в отпуске по уходу за ребенком
и проводит с ним намного больше времени.
– Это значит, на ней и весь быт?
– Не считаю, что я оставил Тамару один на
один с бытом. Ели нужно, после работы захожу в магазин, аптеку, в выходные дни ездим за
покупками, убираемся, гуляем с сыном… Но
все равно забот жене хватает, и я благодарен
ей за то, что она старается успеть многое сделать сама. Со своей стороны я не «гружу» ее
своими проблемами, да и все технические и
бытовые вопросы все равно остаются на мне.
– Ты – добытчик, кормилец. Как это влияет на принятие решений?
– Домостроевских замашек у меня не наблюдается. Когда нужно определиться по
какому-то вопросу, скажем, купить друзьям
подарок, говорю Тамаре: «Предлагай свои
варианты, вместе обсудим».
– Какие интересы, кроме чисто домашних,
объединяют вас?
– Приобщил Тамару к сноуборду, которым сам занимаюсь уже больше десяти лет.
Оба любим путешествовать, возобновим
этот процесс, когда сын немного подрастет.
Теперь уже втроем.

Алексей и Тамара – прекрасная пара!
– Алексей, а как ты реагируешь на замечания жены?
– Если считаю, что это замечание объективное – корректирую свои действия, а если
нет – пропускаю мимо ушей (смеется).

МОЙ ДОМ: ТУДА МОЯ ДУША ЛЕТИТ…
– Гарегин, вы согласны с утверждением: «Мужчина ведет женщину по жизни»? – интересуюсь у начальника СДЭ
Гарегина Синаняна.
– Считаю, что каждая семья играет по своим правилам и выстраивает
свои отношения без оглядки на какието общие теории и рекомендации.
– А могли бы вы, как супруг с более чем
20-летним стажем семейной жизни,
дать рецепт семейного счастья?
– Конечно, это не рецепт, а всего
лишь мой собственный опыт. На мой
взгляд, семейная жизнь – это, безусловно, сильное чувство, как основной стержень, и большая интересная
работа, требующая от супругов серьезного внимания друг к другу и определенных усилий, в том числе и мозговых. И в этой работе самые главные
факторы – взаимное уважение и доверие. На этом строится вся атмосфера
нашей семьи, нашего дома.
– Значит, в вашей семье такое взаимопонимание есть?
– Кроме того, что мы с Элиной –
супруги, мы еще и очень хорошие друзья в самом прямом значении этого
слова. И это о многом говорит.
– Как вы добились такой гармонии?
– Прислушиваясь друг к другу, подстраиваясь, стараясь, даже в недостатках
друг друга находить достоинства. При
этом я уверен, что поиск недостатков никогда не приводит к чему-то хорошему.

– За что особо цените свою вторую
половинку?
– Во-первых, она красивая, что для
меня очень важно. Ее обожают наши
дети – 20-летний сын Гор и 14-летняя
дочь Мария. За то, что она мудрая по
жизни: всегда очень чутко чувствует
грань. За то, что старается нас всегда
вкусно накормить, учитывая пристрастия каждого. Великолепно печет. За
то, что заботится о том, чтобы и мне,
и детям было дома уютно и нас всегда
тянуло в родные стены… В общем, перечислять можно долго.
– А с чем-то мириться приходится?
– Моя жена – уникально добрый человек: в любую минуту она готова броситься на помощь родным, близким,
подругам. И поэтому дома у нас бесконечные телефонные звонки, разговоры: все должны поделиться с ней своими бедами и проблемами. В другой
ситуации это могло бы меня вывести из
себя. Но только не в этой, потому что я
понимаю: всё это исходит от ее доброты. И с этим очень «отрицательным»
качеством Элины я, конечно же, должен мириться. Мне важно также то, что
и наши друзья, и друзья наших детей –
всегда желанные гости у нас дома. А это
уж точно заслуга женщины.
– А есть какие-то общие интересы
вне семьи?
– Наверное, музыка. Жена преподает в музыкальной школе, а я страст-

но увлекаюсь музыкой –
особенно джазовой, разной этнической музыкой (без всяких попсовых обработок), многое
нравится из классики,
со школьных лет и до сих
пор осталась постоянная любовь к Led Zeppelin. У меня и в машине, и
дома всегда звучит музыка. Постоянно следим за Элина с детьми – Марией и Гором
музыкальными афишатом, что она – женщина. Она же тоже
ми и, по возможности, стараемся с жекрасавица.
ной не пропускать важные музыкальС дочкой Марией
– В спорных моментах за кем останые события.
не заладилось с «цветоподношением»:
ется последнее слово?
– Наверно, и познакомились вы с ней
– За мной, если это важный для се- ну, не вижу в нём смысла! Накануне 8
на музыкальной почве?
Марта жена и уже прямо говорит мне:
мьи вопрос, затрагивающий интересы
– Да нет! Мы познакомились в боль«Завтра наш праздник, ты подаришь
всех нас.
нице. Очень «романтично»! Но бывает
– Вспоминаю Баталова (Гошу): «За- мне букет?». Бесполезно! Так что миже, что даже в больнице можно найти
щищать и принимать решения я буду нус один балл мне.
самый ценный приз.
– Зато ваши коллеги поставили бы
сам, на том простом основании, что я
– Что из домашних дел стараетесь
вам плюс за потрясающее остроумие.
мужчина»?
взять на себя?
– В какой-то степени согласен: Попробуйте рассмешить нас.
– Практически все, кроме готовки.
– Рассмешить не обещаю. Я немновсе-таки мужчина мыслит логическиПравда, шашлык сделаю изумительми категориями, а женщина – эмоци- го отклонюсь от темы. Мне очень нраный – тут уж без лишней скромности.
ональными. Но выбор цвета занаве- вится фраза барона Мюнхгаузена, коК тому же Элина готовит быстро и с
торую я бы хотел всем напомнить:
сок или обивки кресла – за женой, тут
удовольствием. Моя помощь здесь не
«Умное лицо – это ещё не признак
логика не нужна, а вкусу своей жены
требуется.
я доверяю. Я ведь ей нравлюсь (это я ума, господа. Все глупости на земле
– У вас прекрасная жена. А какие каделаются именно с этим выражением
попытался пошутить).
чества вы воспитываете у дочери?
лица. Вы улыбайтесь, господа. Улы– Часто ли дарите жене цветы?
– Самодостаточность: чтобы она
– О, Вы попали в самую болевую байтесь!»
твердо стояла на ногах, ни от кого не
точку! Как-то с самого начала у меня
зависела, но не забывала никогда о
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фронтации? Ведь, по общему
мнению, женская логика здорово отличается от мужской.
– С мужчинами-коллеЧеловеком открытым Маргагами мне удается прекрасно
– Да (удивленно). А вы откуда знаете?
риту Иванову никак не назовешь.
ладить. Наверно, на них ма– Просто три года назад была свигически действуют моё споО достоинствах этой немного- детелем разговора о том, что на рукокойствие и невозмутимость,
словной спокойной женщины узна- водство нашей Службой общей эксплухотя эмоции иногда сдержиешь только из внешних источни- атации приглашают из ООО «Эквант»
вать приходится. Что касаеткраснодипломницу и отличного специаков: на рапорте – о том, что ДУС, листа Маргариту Иванову, а она, мол,
ся логики, то, на мой взгляд,
которым она руководит, успешно всё раздумывает, не идет. Что же вас
она действительно разная:
решает вопросы эксплуатации; удерживало от такого заманчивого
мужчины в принятии решений более прямолинейные и
от коллег – о том, что она класс- предложения?
в детали особо не вникают. А
– Да уж, заманчивого. Я же предно водит машину; в ее рабочем
вот женщины подмечают тавидела,
какая
ноша
и
ответственность
кабинете видишь много красивых
кие нюансы, которые пролягeт на мои плечи. Впрочем, операи ухоженных цветов… Учитывая, тивная работа в отрасли связи везсто проходят мимо мужского
что и на интервью Маргарита де одинаковая: не дает возможности, – Может, хоть так укроюсь от проблем?
внимания, и это помогает им
принять более продуманное решеОлеговна согласилась с большим извините за каламбур, отключиться
ние. Хотя, конечно, и среди мужчин, – Ё-моё!
трудом, разговор с ней пришлось ни днем, ни ночью.
– Вот бы никогда не поду– Хотите сказать, что это не жен- двигать новые идеи, отстаивать свое и среди женщин есть исключения.
начать с самого светлого и рамала! Вы всегда такая серьезная.
– Что вы не приемлете?
мнение. Еще одно мое кредо – улучская работа?
достного периода в жизни любого
– Это только внешне. На самом деле
– Ненавижу : «халтуру», подлость и
– По-моему, сейчас уже нет тако- шение процессов и модернизация.
человека – детства.
– Удалось что-то сделать в этом на- ложь.Сама привыкла делать все на со- я очень люблю посмеяться, обожаю вего разделения профессий по полововесть и всегда думать на перспективу, селые анекдоты, байки. Очень ценю в
– Маргарита, кем мечтали быть, му признаку. Но на этом месте, безу- правлении?
и не могу спокойно смотреть, людях остроумие. Проверено: с такими
когда учились в школе?
когда явно обманывают, де- людьми легче работать и решать самые
– Если честно, не
Маргарита ИВАНОВА
лают работу некачественно, сложные производственные задачи.
помню. Наверно, поПо гороскопу – Скорпион
– Наверно, и друзей у вас много?
а «для галочки», лишь бытому, что мечтать
– Конечно, есть и друзья, и подрулишь бы . Меня это возмущаособо некогда было:
Любимый цветок – полевые цветы
ги. Настоящие, надежные, проверенет до глубины души.
приходилось
часто
Любимый фильм – «Служебный роман»
– Какие ваши качества вам ные годами и жизненными ситуацияменять школы. Отец
Любимый писатель – Иоганн Вольфганг Гёте больше
всего помогают в жиз- ми. Мы помогаем друг другу, радуемся
был военным, переЛюбимые
актеры
–
Ахеджакова,
Тихонов
общению, советуемся, обсуждаем разни?
водился с места на
Любимые цитаты –
– Сложно сказать… Ситуа- личные профессиональные темы, деместо, а мы с мамой
ции разные бывают, но, ско- лимся опытом, заряжаемся друг от
1. Незнание – не довод. Невежество – не
и братом следовали
рее, помогают самодостаточ- друга хорошей энергетикой и позитиза ним.
аргумент. (Спиноза)
вом. Часто вместе отдыхаем, путеше– Пока не оказались
2. Благо тому, кто тверд по натуре и гибок ность и оптимизм
ствуем. Побывали во многих городах
– Расшифруйте.
в Москве?
по здравому рассуждению
– Всегда интересуюсь нов- России и других странах, есть много
– Да, школу я заканЛюбимый уголок России – Дальний Восток,
шествами и стараюсь приме- памятных фотографий. Друзья знают,
чивала уже в столице.
Карелия
нить их в работе. В принципе, что я люблю необычные вещи, и дарят
И с выбором професпо жизни я всегда рассчиты- мне всякий эксклюзив – для хорошесии здесь уже опредеЛюбимое блюдо – Шоколад
ваю только на себя. Это ка- го настроения. Так, к моему дню рожлилась, решив стать
сается не только профессии. дения подруга сама смастерила куклу,
связистом. Но роди– Много чего делается и вопло- Возникли у отца проблемы с сердцем, которая меня очень веселит.
тели мой выбор не – К тяжестям мне не привыкать
– Чего можно ждать от веселой женщается, на рапортах это освещает- стало ему опасно водить машину – я
одобрили, сказав, что
связистов и так в семье хватает – отец, словно, нужен технический склад ума, ся. Одно из самых значимых – в про- тут же окончила курсы вождения и села щины? Конечно же, анекдотов.
– Пару-троечку могу рассказать.
шлом году вместе со специалистами за руль отцовских «Жигулей», потом
брат. Поступала в текстильный институт плюс управление людьми.
Хочешь, чтобы у тебя было все хоро– Что помогает вам везти этот не- IT-блока Игорем Мироедовым и Сер- также быстро перестроилась на «Мазна технологический факультет – недогеем Плюсниным мы ввели новый ме- ду». Машину вожу с большим удоволь- шо? Перед сном положи под подушку шобрала один балл. Вот было бы здорово: лёгкий воз?
– Прежде всего, желание его вез- ханизм контроля эскалации проблем ствием. Как-то само собой научилась колад, и наутро у тебя будет все в шоИванова в Иваново за ткацкими станками наблюдает или ткани разрисовывает ти (улыбается). А также великолепные на сети – инструмент, позволяющий ухаживать за цветами, видимо, у нас с коладе.
Если пчелы бьются об улей и падают,
(хохочет). Хорошо, что судьба оказалась сотрудники с огромнейшим багажом в массе проблемных билетов своевре- ними взаимная любовь (улыбается).
значит, расцвел хмель!
– А оптимизм?
менно отслеживать и контролировать
на моей стороне. Поступила в поли- знаний и умений.
Мама: Да, Вовочка, мы тебя что-то
– Вы знаете, я по жизни верю в свет– Вы по характеру какая: легковерная сроки решения. В конечном итоге,
техникум связи имени Подбельского,
окончив его с красным дипломом, про- и подверженная влияниям или решитель- это положительно отражается на каче- лое будущее и считаю, что «и на нашей сильно избаловали... Наверное, придётся
улице будет праздник». Естествен- тебя наказывать!
ственных показателях компании.
ная, неуступчивая?
должила учебу в МТУСИ.
Вовочка: Как это: ВЫ избаловали, а
– Среди ваших коллег-руководителей но, помогает очень юмор, я постоян– Я – приверженица здравого смыс– И этот вуз окончила с красным диМЕНЯ наказывать…?
ла, в облаках никогда не летаю. Люблю немало мужчин. У вас нет с ними кон- но подпитываюсь им. Без него никуда.
пломом?

В ЖИЗНИ ПОДПИТЫВАЮСЬ… ЮМОРОМ

НАШИ РУКИ НЕ ДЛЯ СКУКИ
Центр расчетов находится вдалеке
от нашего главного офиса, тем не менее,
жизнь там бьет ключом: наш чисто женский коллектив с Котляковки не дает себе засохнуть. Именно Центр расчетов
поставляет нам все новых героев, точнее, героинь. Одна из них – ведущий специалист Наталия Верахина.
– Наташа, как давно
работаете в
нашей «горячей точке»?
– Это вы
точно определили (смеется). У нас
тут такой рабочий накал
бывает! Осо- Перед полётом...
бенно, когда готовятся и рассылаются счета. Но мы уже привыкли к такому ритму. И я тоже
давно втянулась. Такая рабочая
стихия – для меня. В декабре
прошлого года отметила свой
первый трудовой юбилей на ЦТ
– пятилетие.
– Какой участок ведете?
– Абонентов МегаТел и ...и в небе
Баzы (Офис и Мобильная). Радует, что люди активно пользуются нашими виртуальными услугами. Еще больше
радует, что со мной работают замечательные люди
(своего рода команда), которые всегда придут на
помощь, поделятся знаниями и опытом.
– Понятно, что работа отнимает много сил. Чем
еще успеваете заниматься?
– Знаете, я по характеру человек активный: мне
никогда не сидится дома. Люблю путешествовать,
ходить в театр, на фестивали, выставки. Даже с парашютом прыгала в Волосово.
– Не испугались?
– Нет. Было здорово! Нервничала немного (ведь я
до этого даже на самолете не летала ни разу), думала, что самое трудное будет шагнуть за борт, но нет,
шагнула и даже не успела задуматься. Всегда приятно, когда преодолеваешь трудности и собственные
страхи. Но это было первый раз (говорят, во второй
раз всегда страшней). А я еще умудрилась и запасной

парашют открыть, посему приземлилась мягко
и под одобрительные возгласы встречающих.
Мечтаю о новых прыжках – теперь уже с большей высоты.
– Подружки с работы как к этому отнеслись?
– Удивлялись, расспрашивали. Теперь
дают советы, куда
можно еще направить
свою энергию.
– Что сейчас происходит у вас вне работы?
– Все увлеклись
вышиванием.
Прямо какое-то поветрие.
Сначала я отказыва-

Порадуйте своих мужчин вкусным ужином

Рецепты от Елены МИШКО
Свиные ребрышки
«Пальчики оближешь»
Свиные ребрышки (нежирные) – 1 кг, мед – 2 ст. л., перец черный молотый, соль,
травки-специи для свинины
(немного, чтобы не перебить
аромат меда), 1 ст. л. растительного масла для жарки.

Вышивка Наташи
«Котик в доме»
лась от этой затеи: такая кропотливая работа не для меня. Но
стоило только увидеть несколько вышивок в руках девчонок, услышать их
Этот заяц – плод колувлеченный разговор
лективного труда
на эту тему – всё, что
называется, повелась. Зато от коллектива не отстала (смеется).
– Что собираетесь совершить в ближайшее время?
– Попутешествовать по России. Очень хочется побывать в Костроме. Рассказала об этом Ане Анпилоговой, она поддержала мое желание. Вот она у нас
молодчина! Настоящий лидер! Вся общественная и
культурная жизнь вокруг нее вертится. Главное – она
всех старается вовлечь! Аня написала нашему профгруппоргу. Может, профсоюз соберет нас в дорогу,
как это было с поездкой в Тверь. Очень понравилось!

Вымытые и слегка обсушенные бумажным полотенцем ребрышки нарезать
на кусочки. Натереть с обеих сторон солью, перцем,
специями, дать постоять 2030 мин. Затем обмазать медом и выложить на разогретую сковороду, смазанную
растительным маслом. После того, как ребрышки подрумянились,
перевернуть
их и довести до полной готовности. Можно прикрыть
сковороду крышкой, чтобы
не пересушить свинину, она
должна быть сочной и подрумяненной. Главное, не добавлять воды: ребрышки должны готовиться в собственном
соку.
На гарнир к этому блюду очень хорошо подать овощной салат. Более сытным
будет гарнир из жареного картофеля и соленых огурцов: соленые огурцы великолепно
сочетаются с медом! По это-

му рецепту готовлю куриные
крылышки.
Салат «Комплимент»
Листовой салат – 2 пучка,
помидоры «черри» желательно
красные и желтые, свежий огурец, болгарский перец, оливки –
1/2 банки, немного очищенных
кедровых орешков. Заправка:
черный молотый перец, соль,
1/4 ч. л. сахара, сухие травки по вкусу, оливковое масло, 1
ст.л. сока лимона.
Вымытые и обсушенные
бумажным полотенцем листья
салата лучше не резать, а порвать руками. Перец и огурец
порезать кубиками, помидоры и оливки – пополам. Смешать овощи с салатом, добавив туда немного орешков.
Заправить салат и тщательно
перемешать.
Теперь все готово... и ужин
получится просто «пальчики
оближешь». Всем приятного
аппетита!!!

ЛОВИСЬ, РЫБКА!
Быть замужем – я всегда понимаю, как ходить
за мужем и быть всегда рядом. Так я оказалась на
рыбалке.
Воспоминания о первой рыбалке остались не радужные.
Сначала мне вообще казалось, что это время я украла у
жизни: и удочка у меня была «некрасивая», и червяки попадались «невеселые»…..! Одним словом делала все так, чтобы меня, «нытика», больше не брали! Но когда я поймала
первую рыбку, то все вокруг сразу стало добрым и милым!
С тех пор для меня лучшего отдыха, как посидеть с
удочкой, нет! Голова отдыхает, мысли чистые или полное их отсутствие! 5-6 часов пролетают мгновенно! Зимой, конечно, сложнее: больше трех часов не выдерживаем! Чувство голода и холода всегда рядом. Зато с какой
радостью нас встречают наши домашние питомцы – две
земноводные черепахи! Для них зимой свежепойманная
рыбёшка – редкое лакомство!
Галина САФРОНОВА,
продавец ЗАО «Центел»
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С ЮБИЛЕЕМ!

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ!

ТАКИЕ ВОДИТЕЛИ –
САМА НАДЁЖНОСТЬ!

ÍÀØ ÑÀÂÈÍÎÂ – ÏÐÎÑÒÎ ÑÓÏÅÐ!

Юбилеи в феврале отмечают наши водители Игорь
Федорович Голубев и Александр Николаевича Даютов.
Оба они отмерили в жизни по 60 лет, оба – профессионалы, патриоты компании и просто хорошие,
надежные люди. Стаж работы в компании у них
почти одинаковый: у Игоря Федоровича – 37 лет, у
Александра
Николаевича – 38. Все эти годы они
снабжения. Он додержат высокий уровень Игорь Федорович Голубев
ставляет грузы по
водительского мастерства
и ответственности. Их грамотность, разным адресам в любое время, обеоперативность и безотказность в ра- спечивая их надлежащую сохранботе являются весомым вкладом в ка- ность. Его работой довольны специалисты Службы закупок,
ему благодарны все службы
за своевременную и качественную доставку грузов,
за отзывчивость и доброжелательность.
Александр Николаевич
обеспечивает доставку специалистов СИТО, с их приборами, инструментами и
материалами, на узлы связи
в г. Москве и Московской
области. Он – всегда «первая ласточка» на рабочем
месте и готов задержаться
здесь столько, сколько потребуется. Александра Николаевича уважают и за хороший характер, доброе
Александр Николаевич Даютов
отношение к людям.
Вот такие водители трудятся в
чественное обслуживание клиентов
компании. Во время проведения ре- транспортном цехе – бесценные и
конструкций зданий, создания ТЦПУ скромные люди. Хотим пожелать им
и узлов доступа сетей связи Игорь здоровья и удач. Чтобы они получали
Федорович и Александр Николаевич то тепло и внимание, которые сами
обеспечивали доставку специалистов дают окружающим. Пусть радость им
и оборудования на все объекты г. Мо- сопутствует всегда, а жизнь продлится долгие годы!
сквы и Московской области.
Коллектив СУНТ
Игорь Федорович – водитель по
Фото Владимира ЦУКОРА
части
материально-технического

У

нас в отделе, как и во всем ДТЭ,
работают в основном мужчины.
Всех я от души поздравляю с праздником, но особенно – Анатолия Николаевича Савинова. И на это есть пять
причин:
Первая – он единственный из отдела, кто верой и правдой отслужил два
года в рядах Советской Армии в звании
старшего лейтенанта и как никто другой достоин поздравлений в этот день.
Вторая – он очень обаятельный и
симпатичный мужчина: одна улыбка
чего стоит!
Третья – Анатолий Николаевич –
очень отзывчивый и понимающий
руководитель. К нему всегда можно
обратиться со своими проблемами:
производственными и житейскими, и
он постарается их решить.

Четвертая – Анатолий Николаевич
– уникальный специалист, каких на
ЦТ уже остались единицы: с огромны-

ми знаниями и опытом работы. Он стоял у истоков строительства волоконнооптической сети «Центел», руководил
всей технической службой. Про него
можно сказать: «Последний из Могикан».
Пятая – он – прекрасный семьянин: у него трое детей и двое внуков!!!!!
С праздником вас, Анатолий Николаевич! Счастья вам, здоровья, благополучия!
Наш Анатолий Николаевич –
начальник супер!
Есть в нем мужская стать.
Хорошо, нашелся повод,
Ему об этом рассказать.
Быть нашим шефом нелегко,
Он тянет воз, каких немного.
Ему б за вредность молоко,
Но он не вредный, слава Богу!
Елена МИШКО,
руководитель группы ДТЭ

ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ

ГЛАВНОЕ ВСЁ ЖЕ – ЛЮБОВЬ
– Надежда Николаевна, мы знаем,
что у вас хорошая, дружная семья, прекрасный муж. Поделитесь рецептом
семейного счастья, – обращаюсь я к
массажисту нашего поликлинического отделения Н.Н. Маркосян.
– Считаю, что начало начал семейного счастья – любовь между супругами, которую надо суметь пронести через всю жизнь. Рада, что над нашим с
Саркисом чувством время не властно.
Познакомились мы, когда я работала
стюардессой на внутренних авиалиниях, а он в аэропорту выпускал самолёты в рейс. Влюбились, поженились,
родили троих детей. Теперь уже и внуков у нас трое, но, как и 35 лет назад,

О мужчинах,
женщинах
и равноправии

мы с мужем по-прежнему
очень любим друг друга.
По жизни усвоила для себя
правило: то, как будет чувствовать себя мужчина и какая будет
семья, зависит от ЖЕНЩИНЫ. Но главный в семье – МУЖИНА! И своих замужних дочерей этому учу.
Саркис – не только любящий заботливый муж, но и
прекрасный отец и дедушка.
А какой он зять! Все соседи
моих родителей удивляются:
родные дети так не заботятся С внучкой Настей
о стариках! В общем, все мы за Саркиэто тот случай, когда говорят: этого чесом как за каменной стеной. Наверно,
ловека мне послал Бог!
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Чтобы не надоесть муж
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КОМПЛИМЕНТЫ

СПАСИБО МУДРЫМ ЖЕНЩИНАМ ЗА ИСКРЕННОСТЬ ОТВЕТОВ, И ВАМ, МУЖЧИНЫ, ЗА ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ!
В канун Восьмого марта мы обратились к
мужчинам ЦТ с вопросом:

В канун 23 февраля мы обратились к женщинам ЦТ
с вопросом:

«ÇÀ ×ÒÎ ÂÛ ÖÅÍÈÒÅ ÑÂÎÈÕ ÊÎËËÅÃÆÅÍÙÈÍ?»

«ÇÀ ×ÒÎ ÂÛ ÖÅÍÈÒÅ ÑÂÎÈÕ ÊÎËËÅÃÌÓÆ×ÈÍ?»

Дмитрий Широков, менеджер
ДСРБиМ:
Лично никогда не переставал
восхищаться героизмом
наших
дорогих
женщин, которые
работают на ЦТ. В
частности, сотрудниц ЦОП, которые, несмотря на
все трудности, ВСЕГДА выполняют и перевыполняют план по доходам.
Евгений Панкин, начальник узла связи г.
Лобня ТЦПУ-1: Своих коллег-женщин –
Лидию Евгеньевну Рогожникову, Татьяну Аркадьевну Бордакову и Маргариту Николаевну Примерову – мы очень ценим за то, что
они своим теплом и улыбками, своей добротой украшают наши трудовые будни. Хочется поздравить их с праздником и пожелать
оставаться такими же красивыми, жизнерадостными, трудолюбивыми. А мы, мужчины,
постараемся им в этом помочь.
Анатолий Абалаков, ведущий менеджер
ДРС: Весь женский коллектив нашей компании – замечательный! И все-таки некоторых в преддверии праздника 8 Марта хотелось бы выделить особо. Это:
Васильева Татьяна Юрьевна – искра
оптимизма и искренности: всегда на положительной волне и с приятным чувством
юмора. Общение с ней заряжает позитивом на весь день – а это бесценно. Минеева Надежда Ивановна, в двух словах, – человек результата. С таким ярым противником
проблем не страшно – хоть в огонь, хоть
в воду. Любые задачи по плечу, и при всём
при этом, спортсменка, комсомолка и, наконец, – просто красавица. Вольнова Татьяна Николаевна – чуткий человек: можно и
по душам поговорить, и в работе она – мастер своего дела. Квасова Ольга Витальевна – тонус нашего коллектива и богиня документооборота. Она бывает и жёсткой, и
мягкой, но, самое главное, всё в меру, за что
её уважает каждый.

Нина Бельденкова, ведущий менеджер ДПиО:
Ценю мужчин из ДРС за их высокий профессионализм, ум, хорошее отношение к коллегам, за то,
что всегда готовы помочь и советом и делом! Это
Алексей Васильев, Александр Демьяненко, Игорь
Гузанов. За эти же качества хочу отметить Алексея Петрова, Рената Азымова (ДТЭ) и, конечно же,
Максима Раевского и Сергея Митина из ЦВУ. Хочется пожелать им успехов, удачи и оставаться такими же надежными.
Женщины ТЦПУ-2: Специалисты-мужчины
ЦТ всегда рядом, когда нужна помощь в решении
сложных производственных вопросов. При активации номеров абонентам или предоставлении дополнительных видов обслуживания всегда помогут Бокуняев Александр, Лашкевич Алексей, Макаров
Алексей, Морозов Александр, Шишлаков Валерий;
решить нестандартную ситуацию – Щербина Андрей
и Латышев Андрей. По вопросам выгрузки данных из
АСР «Расчеты М» всегда получаем помощь от незаменимого Лукьянцева Дмитрия. Огромную помощь в
реализации новых проектов оказывают нам Ильюшин Александр, Березовский Дмитрий, Абалаков
Анатолий, Молотилов Андрей из ДРС. Главная же
опора для нас во всех делах – наши руководителимужчины: Надопта Григорий Филиппович, который
всегда даст мудрый совет; Тихонов Андрей, который умеет самоотверженно трудиться и весело отдыхать; Лядвиг Андрей, который зажигает своим
задором и молодостью. Сердечно поздравляем наших замечательных мужчин с праздником! Желаем им здоровья, любви, взаимопонимания и стабильности!
Отдел мониторинга баз данных и межоператорских расчетов ЦР Поздравление Владимиру Николаевичу Кузнецову!
Мы вместе трудимся сейчас,
И дела своего Вы – Мастер.
В День – 23 февраля,
Вам от души желаем счастья!
Чтобы на все хватало силыНа отдых, сложные задания,
И руководство оценило
Ваш опыт, трудолюбие и знания!
Инна Мещанинова, инженер
СГМ: В нашем маленьком кол-

лективе всего двое мужчин: главный метролог Леонид Исаевич Миндлин и инженер сектора ГМ Сергей
Шкварин. Зато КАКИЕ это мужчины: умные, надежные, добрые, воспитанные, уважительные! Всегда помогут, выручат, поддержат в трудную минуту. Они и в
семьях – примерные мужья и отцы. Я их очень люблю
и ценю их хорошее отношение ко
мне. Желаю им крепкого здоровья,
семейного счастья! Еще хочу поздравить с «мужским» праздником
коллег-мужчин из СИТО, ДТЭ,
цеха № 2, «Мегаполиса», с которыми мы общаемся по работе. От
всей души желаю им всем здоровья и удачи!
Центр расчетов:
Все наши мужчины – они,
словно птицы,
И каждый по своему в
жизни гнездится.
Мужчина-Сова – по
ночам смотрит скачки.
Мужчина-Сорока –
имеет заначки.
Мужчина-Орел – ревность, молнии, громы.

Мужчина-Синица –
все тащит из дома.
Мужчина-Снегирь –
нет красивее фрака,
Но он – перелетная
птица, однако.
Воробышек – дома зимою и летом.
Петух – ..(извините,
сейчас не об этом).
Вам Дятел наладит домашний уют –
Соседям всем сразу – хана и капут.
За Голубем нужен особый уход:
Воркует лирично, но всюду помет.
Мужчина-Кукушка – беспечен, как ветер,
Жена – однодневка, пристроены дети.
Мужчина-Колибри – с цветка на цветок,
Лишь сладкое любит его хоботок.
Пингвин – интересная, в общем- то, птица,
Игрив, но все время чего-то боится,
А Лебедь всю жизнь верность в сердце несет,
Прекрасен его белокрылый полет.
Какие ж вы разные, наши мужчины!
Но вас не любить – нет серьезной причины!

Ирина Кошелева, специалист ССОиГО: Я ценю
мужчин-коллег за доброе отношение к нам – женщинам. Всегда приятно видеть на их лицах приветливые улыбки, чувствовать заботу и уважение. Хочется поздравить всех мужчин нашей компании и, не
в обиду им, выделить как эталон Анатолия Васильевича Гринцова, который уже много лет радует своей галантностью и неповторимым
обаянием.
Ольга Ромаданова, начальник отдела ДУЧР: Ценю и уважаю: Игоря Викторовича Заболотного – за безупречность и
поддержку HR-инноваций, внедряемых
в компании; Алексея Машкова – за мегапрофессионализм, умение молниеносно решать вопросы, надежность, умение поддержать и улыбнуть; Владимира
Бондаренко – за улыбку, желтый галстук, неиссякаемый оптимизм, бесценный жизненный опыт, мегаответственность; Гарегина Синаняна – за изысканность манер, мудрость, абсолютную приверженность
компании и умение добиваться поставленных целей
мягкими методами; Георгия Диканя – за умение решать головоломки; Петра Егоровича Колесника – за
бархатный баритон; Павла Шагарова – за конкретные ответы на неконкретные вопросы.
Екатерина Замошенская, Яна Малюшина: Отдел
поддержки продуктов ДСРБиМ ценит своих коллег–мужчин за умный и тонкий юмор, а главное –
за порядочность и ответственность. От души желаем
им и всем мужчинам ЦТ любви и здоровья!
Ирина Полякова, ведущий инженер ДУС: Умные,
порядочные, отзывчивые – Сударенко Виктор, Гладышев Александр, Андреев Анатолий, Петров Алексей.
Любящие женщины ТЦПУ-1:
Что сказать нам про мужчин?
У нас их много, не один –
Семнадцать всех богатырей.
Они красавцы молодые,
В ТЦПУ – все удалые,
И равны, как на подбор,
С ними дядька – наш Орлов.
Хотя директор молодой,
За план, доходы он горой.
Александр – всеми любимый
Амбициозный, перспективный!
Мы с 23 февраля, мужчин всех
Поздравляем искренне, любя.
Желаем только им успеха,
Здоровья, радости, побольше смеха!
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