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С конференции трудового коллектива

Назначение

У нас новый
IT-директор
С 1 марта 2017 года в должность Директора по информационным технологиям ПАО «Центральный телеграф» вступил Балихин Олег Геннадьевич.
Олег Геннадьевич родился 11 октября 1968 г. в Москве. В 1990 году окончил Киевское высшее военное
авиационное училище по специальности «Авиационное оборудование». В 1994 году получил диплом по
специальности «Прикладная математика» в МГУ им.
Ломоносова, в 2006 году – степень Мастер делового
администрирования (МВА) НОУ «Институт международного бизнеса «Классическая Бизнес-школа». С
2006 года работал на руководящих должностях Департамента ИТ ОАО «МТТ», с 2011
года занимал должность Директора по информационным технологиям ОАО «МТТ».
Поздравляем Олега Геннадьевича с вступлением в должность и желаем успехов в работе!

Объект

«Умный дом» в
Коробейниковом – наш!
Список элитных объектов нашей компании недавно пополнился новым комплексом
апартаментов в самом центре Москвы, в Коробейниковом переулке.
Апартаменты общей площадью более
2,5 тысячи квадратных метров занимают с первого по шестой этажи. Благодаря особому юридическому статусу они
могут использоваться как представительство компании или ее штаб-квартира.
В каждом апартаменте имеются просторные вестибюли,
есть каминные залы
и выход во внутренний двор с продуманным ландшафтным дизайном. Из
панорамных
окон
открываются виды
на уютные переулки Остоженки. Этот
район славится высоким престижем и
популярностью у столичной элиты.
Апартаменты оборудованы полным комплексом инновационных инженерных систем «умный дом». Очень приятно, что телекоммуникационные услуги в комплексе
премиум-класса «Центральный телеграф»
предоставляет эксклюзивно.

В настоящее время на объекте организован доступ в интернет, предоставлены
услуги телефонии для управляющей компании Knight Frank PM. Подключена система «умный дом» в каждом из 6 апартаментов, на этапе подключения находятся
услуга телевидения и
IP PBX (в рамках организации виртуальной АТС в 5 и 6 апартаментах).
Огромное спасибо всем коллегам
из ДИТО, ДТЭ и
ДРСС, которые взялись за решение такого нестандартного проекта! Все проявили
творческий
подход и изобретательность для воплощения в жизнь высоких требований, предъявляемых на элитном объекте в центре Москвы.
Елена ПЕТРОВА,
начальник отдела по работе
с коммерческой недвижимостью ДПиО

Интранет-новости
итогам января попали лучшие менеджеры по продажам в B2B-сегменте
ДПиО. Среди них коллектив ЦПОК
г. Балашиха, Люберцы – Галина Акимова, Татьяна Хлопова, Светлана
Юрченко и Анастасия Мансурова.

Наша «доска Почета»
ДОРУП открыл на корпоративном портале новую регулярную рубрику «Лучшие сотрудники Центрального телеграфа». Первыми на телеграфскую «доску Почета» по

Высокоскоростной канал доступа в
сеть Интернет предоставлен для компании Gosbroker.ru
Осуществить подключение в кратчайшие сроки стало возможным благодаря слаженной и оперативной работе наших коллег из ОУЗ ДУС, ДТЭ
и ДИТО.
Gosbroker.ru – команда профессионалов, которая оказывает консалтинговые услуги и предоставляет различные финансовые инструменты в сфере госзаказа.
Договор на оказание услуг связи был заключен силами ОПКК ДПиО.

Социальный пакет не опустел
28 февраля состоялась конференция трудового коллектива ПАО «Центральный
телеграф», на которой подведены итоги выполнения обязательств коллективного
договора за 2016 год и принят коллективный договор на ближайшие три года.
В своем отчетном докладе председатель
Профкома Татьяна Иванова рассказала о
совместной работе администрации и профсоюзного комитета по реализации коллективного договора, принятого на 2016
год. Из 47 обязательств этого документа
выполнены 46. Один пункт, связанный с
индексацией заработной платы работников в связи с ростом потребительских цен
на товары и услуги, с учетом требований
рынка труда, сложности выполняемых
работ, а также финансово-экономических возможностей Общества, выполнен
частично. И хотя в целом по компании
индексация не проводилась, работодатель счел необходимым повысить оклады
44 сотрудникам, или 7% от общей численности, средний рост составил 16%. Ключевыми критериями для повышения были: уровень оплаты труда работников по
отношению к рынку, отсутствие повышения уровня оплаты труда сотруднику в течение трех лет и более, риск потери критичной для Общества экспертизы.
Несмотря на все сложности, социальный пакет, прописанный в колдоговоре,
выполнен полностью. Со стороны администрации выполнены все обязательства
разделов, касающихся оплаты и дисциплины труда, рабочего времени и отдыха, поощрения, условий и охраны труда, трудовых и социальных льгот, а также
социального партнерства. Так, проведена специальная оценка условий труда на
81 рабочем месте, 110 работников прошли периодические медосмотры. Были награждены «Лучшие сотрудники компании
по итогам года» и выдвинуты кандидатуры на вручение ведомственных наград.
15 сотрудникам оказана материальная
помощь в связи с рождением ребенка, а
двоим – как родителю ребенка-инвалида. Несмотря на большую затратность, в
полной мере выполняются медицинская
и пенсионная программы. Проведен целый комплекс мероприятий, направленных на развитие корпоративной культуры: это и проект по участию сотрудников
компании в любительских интеллектуальных играх «Что? Где? Когда?», и различные фотоконкурсы, и поздравления с

государственными и профессиональными праздниками, и многое другое.
Важный момент: на сто процентов обеспечено приобретение путевок для летнего и зимнего оздоровительного отдыха детей работников Общества. Компенсацию
от администрации и профкома на сумму 346000 рублей получили 18 работников
(Профком оказал дополнительную материальную помощь на детский отдых в размере
107000 рублей.) Также для детей, родители
которых живут или работают в Москве, из
бюджета города выделена субсидия в размере более 170000 рублей. «Совместные
действия дают возможность для отдыха нашим детям в лучших оздоровительных лагерях», – подчеркнула докладчик.
В активе самых важных мероприятий
Профкома в минувшем году – конкурс
профессионального мастерства «Московские мастера-2016» среди работников ДИТО. Впервые наши мастера в числе лучших связистов столицы награждались в Колонном зале Дома союзов.
Путешествием 23 сотрудников в Калининград продолжена серия молодежных
пробегов «Открывая Россию – открываем себя!». Организованы экскурсии в Выборг и Казань.
Проведены общетелеграфские турниры по настольному теннису и боулингу,
два зимних спортивно-оздоровительных
праздника, успешно действовал спортивный зал с профессиональным тренером.
Всего на спортивную работу Профкомом
израсходовано 450 тысяч рублей. Для детей с родителями организовано посещение городских новогодних мероприятий,
летний массовый физкультурно-оздоровительный праздник и замечательный
праздник «Здравствуй, школа!» в Измайловском Кремле. Знаменитая телеграфская Елка собрала на этот раз около 400
детей с родителями. Материальная помощь 38 членам профсоюза, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, составила 438 тысяч рублей. Решать эту проблему помогли также Горком профсоюза, выделивший материальную помощь
Продолжение на 2 странице.

Полезные советы

С конференции трудового коллектива

Социальный пакет не опустел
Начало на 1 странице.
нуждающимся, и Кредитный союз, услугами которого воспользовались 25 наших
сотрудников. Приобретены 50 абонементов в бассейн «Олимпийский». Организован культпоход в театр имени
Ермоловой. Для ветеранов войны и труда совместно с администрацией проведены два больших праздника с вручением подарков.
Далее председатель Профкома остановилась на подготовке
нового коллективного договора, что вызвало особый интерес
у делегатов: «В ходе нынешней
колдоговорной компании как
никогда много поступило предложений от подразделений, что
свидетельствует о доверии работников к нашему «основному закону жизни» коллектива.
Очень важный момент: сохранение всех
социальных льгот, закрепленных в предыдущем коллективном договоре, как общее предложение профсоюзного комитета и целого ряда подразделений, поддержано работодателем».
Дальнейшая часть повестки конференции переросла в живое обсуждение положения дел и предложений подразделений

в новый договор с участием руководителей компании.
Один их актуальнейших запросов от
коллектива – повышение реального уровня заработной платы. Вопрос этот всегда
был непростым, а сейчас, в связи с кри-

зисом и высоким уровнем конкуренции
на рынке услуг связи, решать его крайне
сложно. «Рынок сегодня – высококонкурентный. Прошло то время, когда люди стояли в очереди за услугами», – резюмировал Генеральный директор «Центрального телеграфа» Александр Снытко.
Он подчеркнул, что ради сохранения докризисных социальных программ руко-

водство вынужденно идет на максимальное сокращение расходов.
Третьим по степени важности для коллектива стал «отпускной» вопрос. Каких только
предложений не поступило на этот счет из
подразделений: не разбивать отпуск кратно
7, не ставить в зависимость от времени года, при отсутствии средств в бюджете на отпускные цели выплачивать заранее… Как
выяснилось в ходе обсуждения на комиссии, жесткие требования при составлении годовых графиков отпусков выставлены работодателем
исключительно для четкого планирования бюджета. Так что гибкость
руководству при переносе времени отдыха сотрудниками проявлять
крайне сложно. В то же время председатель Профкома попросила HRблок заранее уведомлять сотрудников обо всех изменениях, связанных с отпусками.
Еще одно предложение профсоюзного комитета: проводить традиционное ежегодное мероприятие по подведению итогов года и
награждению лучших сотрудников с участием всего коллектива Генеральный директор сразу же поддержал.
Александр Снытко высказал благодарность Профкому за работу по защите интересов коллектива. Новый коллективный договор был принят подавляющим
количеством голосов.
Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Александра КУЛАГИНА
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Как вести себя в Интернете
• Помните, что в Интернете вы общаетесь с живым человеком. И неважно кто
это – ваш друг, новый знакомый на форуме или специалист онлайн-поддержки.
Будьте дружелюбными, не используйте
грубых слов, едких насмешек.
• Если вам грубят, оскорбляют – не отвечайте. На сайтах и форумах есть такая
функция – заблокировать обидчика или
пожаловаться модератору. При этом хулиган не узнает, что это сделали вы.
• Если у вас возникла какая-то проблема, постарайтесь поискать ее решение на
форумах. Возможно, кто-то дал уже ответ
на ваш вопрос.
• Если у вас есть четкая позиция по
спорному вопросу, то чем больше вы будете доказывать свою правоту записями,
перепостами и ретвитами, тем ниже будет
доверие к вам.
• Всегда перечитывайте то, что собираетесь опубликовать.
• Никогда не отправляйте незнакомым
людям номера своих телефонов и адрес
электронной почты!

Минутка смеха
Раньше бабушки просили внуков продеть нитку в иголку, а теперь просят помочь авторизоваться в «Одноклассниках».

Отзвуки праздника

«Сладкое» Восьмое марта под
звуки джаза

Обучение

Против взломов
есть приемы!

И вновь накануне Международного женского дня Восьмое марта «Центральный телеграф» встретил прекрасную половину
своего коллектива музыкальным подарком.
В холле первого этажа звучали зажигательные хиты от уже знакомых нам музыкантов
из джаз-трио «Playtime» и ждали небольшие
шоколадные «комплименты». Все это в сочетании с теплыми словами поздравлений и
пожеланий создало прекрасную праздничную атмосферу. Спасибо организаторам!

В начале марта завершилось обучение
сотрудников ДТЭ и ДРСС базовому курсу по настройке и эксплуатации оборудования пограничного контроллера сессий
(SBC) производства израильской компании AudioCodes.

А вот так команда ТЧК
поздравила представительниц
прекрасного пола в Facebook

Обучение проходило без отрыва от производства на площадке «Центрального
телеграфа» в рамках инфраструктурного
проекта по замене существующего оборудования SBC Acme Packet, снятого с производства и поддержки.
Теперь, после получения основных знаний и принципов создания защитных барьеров от действий злоумышленников,
специалистам ДТЭ предстоит провести
тонкую работу по выстраиванию эффективных заградительных препятствий на
основе мирового опыта, а также, безусловно, и собственных данных по взлому оконечного оборудования и аккаунтов
клиентов услуг сети IP-телефонии.
Андрей ЛАТЫШЕВ,
главный специалист ДРСС

Благодарности

С форума

Из студентов – в профессионалы
***
От всей души благодарю телеграфиста Екатерину Вакурову! Очень внимательный, грамотный, доброжелательный
и просто обаятельный сотрудник. После
общения с ней у клиента не остается никаких вопросов. Такими работниками
Центральный телеграф вправе гордиться!
Ю.А. Арсентьева,
Москва, Сколковское ш.
От редакции: Это уже не первая благодарность в адрес молодой телеграфистки. Учась в колледже связи, Екатерина проходила практику в Центре
приема и обработки телеграмм, который стал для нее хорошей трудовой
школой. И сама она, что называется, пришлась ко двору. После защиты диплома Екатерина пришла сюда на
постоянную работу. Сегодня она уже – настоящий профессионал!

***
Сразу двум монтажникам – Николаю
Сухенко и Павлу Горбатову – поступили благодарности от пользователей услуг «Центрального телеграфа». Клиенты
по достоинству оценили высокий профессионализм и доброжелательность
представителей нашей компании.

C форума moskvaonline.ru
Вышел на провайдера QWERTY случайно. Все началось, когда меня достала услуга
телевидения от Онлайна, при этом интернет работал хорошо. Принял предложение
АКАДО. Через месяц выяснил, что телевидение у него работает хорошо, а вот интернет плохо. Решил заняться сам поиском
провайдера. Методом дедукции по Шерлоку Холмсу сделал вывод, что у провайдера, качающего интернет и телевидение по
одному кабелю, интернет прерываться не
должен, да и отсутствие антенны экономит 200 рублей. МТС и Билайн и МГТС отмел, так как это телефонные операторы, ну
и пришел к QWERTY – подключил тариф
с высокой предоплатой. В результате получил хороший новогодний подарок. Качество связи шикарное, как говорится, не нарадуюсь. По поводу подключения сам позвонил в службу, очень удачно поговорили,
они мне и предложили бюджетное оборудование – приставку б/у. А какая разница,
если работает? Мастер подключил быстро,
единственное, не было у него драйвера на
материнскую плату, но ничего – справились. Правда, тестовое время с обещанных
трех дней сократилось до двух по баналь-

ной причине: дата договора не совпадала с
датой подключения, неплохо бы тестовое
время продлить до недели.
Что хорошего у провайдера. Стабильная
скорость, быстрый дозвон в техподдержку, все вежливые. Конечно, несколько напрягает высокая предоплата по выгодным
тарифам, но оно того стоит: экономия достигает 3000 рублей в год.
Что плохого. Кроме высокой предоплаты, ничего.
Пользователь: GeLeZo
QWERTY – отличный провайдер! С начала 2013 года (момент постройки дома)
конфликтов не было, техподдержка адекватно отвечала на глупые вопросы про
подключение (сбой на роутере).В прошлом году мне пошли навстречу и изменили финансовые условия договора на
более комфортные (в 1,5 раза снизили цену и в 1,5 раза увеличили скорость). Я был
в шоке от такой щедрости!
Что хорошего у провайдера. Стабильный
коннект, адекватный саппорт, хорошая
скорость. Молодцы!
Что плохого. Не обнаружил.
Пользователь: Treller
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С юбилеем!

Наша Полякова
– универсал!
Cвой очередной юбилей отметила Любовь
Николаевна Полякова – одна из старейших работниц не только нашего подразделения, но и «Центрального телеграфа».
За 42 года работы в компании должностей у Любови Николаевны было много:
телеграфист, бригадир, начальник смены,
инструктор по кадрам, секретарь-референт, а сейчас она по договору возмездного оказания услуг ведет делопроизводство
всего ДПРУДЭ. Опытная, трудолюбивая,

ответственная, Любовь Николаевна и на
этом участке отлично справляется со своими обязанностями.
Пусть сегодня вам и шестьдесят,
Но есть и силы и уменье,
И потому без сожаленья
Вам можно посмотреть назад.
Мы рады искренне, от всей души,
Что вы по-прежнему добры и хороши.
Всем коллективом поздравляем,
Здоровья, счастья вам желаем!
Коллектив ЦПОТ

Корпоративный дух

Мы желаем
счастья вам!
У нашей коллеги, диспетчера связи Галины Сапроновой – юбилей из двух пятерок.
Коллектив ДУС сердечно поздравляет
Галину Афанасьевну с этой красивой датой и желает ей здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях.
Желаем женщине прекрасной
В ваш долгожданный юбилей
Улыбкой улыбаться ясной,
Чтоб было множество друзей,

Чтоб близкие всегда любили,
Чтоб не грустили никогда,
Чтоб вы всегда счастливой были,
И стороной прошли года!

Как мы отдыхаем

Там зима
граничит с летом
Наконец-то свершилось! Наконец-то мы познакомили детей с настоящими снежными горами! Случилось
это после того, как на семейном совете было принято
решение всем вместе поехать в Красную поляну.
Для катания мы выбрали курорт «Горки Город».
Опытный инструктор
за три занятия научил
детей весьма достойно спускаться с гор на

лыжах: зеленые и синие трассы теперь
им вполне под силу! Энергия у наших
Аленки и Кирилла,
как у всех детей, плещет через край, они
абсолютно неутомимы: с 12 до 17 часов
катали нас по разным
трассам с одним 20-ти минутным перерывом на чай.
Красная Поляна – поистине уникальный уголок природы, зиму и лето разделяют каких-то 40 километров! Поэтому один
день нашего отпуска мы посвятили поездке в Сочи. Как же это приятно посередине
зимы несколько часов походить без куртки
под теплым солнцем, потрогать море, прогуляться среди зеленых пальм!
Стоит ли говорить, что массу прекрасных
впечатлений получили не только дети, но
и их родители!
Екатерина ЛУШПА,
инженер ДТЭ

Хорошо работаем –
хорошо отдыхаем!

Работая единой командой, мы вместе
встречаем праздники и вместе отдыхаем. Людям необходимо собираться вместе для того, чтобы расслабиться, разделить интересы с коллегами, получить
возможность проявить себя с творческой
стороны. Такие добрые традиции помогают лучше узнать друг друга, с пользой и
удовольствием отдыхать и, как результат,
успешно трудиться.
Наши корпоративные вечера проходят
каждый раз по-новому и весело. Так, например, море положительных эмоций мы
получили во время игры в керлинг. Эта
древняя шотландская командная игра для
тех, кто любит жизнь, движение, радость

общения с друзьями и кому близок азартный дух. Игра доступна всем, независимо
от возраста и уровня физической подготовки. Участники поочередно пускают по
льду специальные гранитные камни в сторону размеченной на нем мишени. Состязание длится около двух часов и настолько
захватывает, что время летит незаметно.
Мы не ожидали, что игра окажется такой увлекательнойй и интересной. Все
были в восторге, остались исключительно положительные эмоции! Каждый должен позволить себе это занятие хотя бы
раз в жизни!
Евгения ЖУЙКОВА,
заместитель начальника ОПУДЭ

Кредитный союз

Мы не учим жить, а помогаем материально

В нынешней непростой экономической
ситуации как никогда актуальна финансовая взаимопомощь. Эту задачу через объединение личных сбережений пайщиков и
получение ими займов на различные нужды уже более 18 лет с успехом выполняет
Кредитный потребительский кооператив
«Кредитный союз (КПК КС)«Связист».
Привлекают пайщиков в КПК «КС
«Связист» доступные и хорошие условия по займам, удобное погашение, надежные сбережения, простая процедура оформления договоров, внимательное
отношение сотрудников кооператива.
Многолетний опыт работы КПК «Связист» показал исключительную ценность
подобной организации для связистов и
позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Большая группа работников «Центрального телеграфа» активно пользуется
услугами КПК «КС «Связист».
Ежегодно руководство Кредитного кооператива отчитывается перед пайщиками о проделанной работе и планах. Очередное общее собрание членов КПК «КС

«Связист» в форме уполномоченных состоится 21 апреля 2017 года в 14.00. по
адресу: г. Москва, ул. Платовская, дом 4,
помещение Горкома профсоюза работников связи г. Москвы. На повестке дня

собрания: утверждение отчетов (Правления, Председателя правления, Ревизионной комиссии, по Смете доходов и расходов на содержание КПК «КС «Связист»
за 2016 год), утверждение годовой бухгал-

терской (финансовой) отчетности кооператива за 2016 год и сметы доходов и расходов на содержание КПК «КС «Связист»
на 2017 год, утверждение Устава в новой
редакции и приложений к положениям
о порядке привлечения и использования
денежных средств и предоставлении займов членов КПК «КС «Связист», а также
состав правления КПК «КС «Связист».
Лариса САМОЧАДИНА,
председатель правления
КПК «КС «Связист»
С информацией, подлежащей предоставлению членам Кредитного кооператива на общем собрании, можно ознакомиться в течение 30 дней до дня
проведения собрания по адресу:
г. Москва, ул. Сокольнический вал,
дом 1А, офис 210
по рабочим дням с 10.00 до 17.00.
По всем вопросам обращаться по
телефону – 8 (495) 682-34-60
адрес электронной почты:
KREDIT_SV@mail.ru.
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Семейный марафон

Наш самый лучший зимний праздник!

верить в реальность происходящего и крики: «За Родину!» уже не казались шутками… Но как яростно ни сражались «Синие»
с супербойцами Александром Абсуловым,
Андреем Латышевым, Екатериной Лушпой и другими, команда «Красных» с уже
опытным стратегом Алексеем Ермиловым
и отчаянными бойцами Иваном Лушпой,
Александром Кулагиным и остальными все
же победила! И это все взрослые! А видели
бы вы одухотворенные и счастливые лица
наших детей: братьев Дудченко, Кирюши
и Алены Лушп, Вареньки Хохловой, Леры
Тюриной и Леры Кулагиной, Маши Трофименко! Настоящие защитники!
Описывать дальнейшие события после
такого напряженного утра и легко и приятно. Вкусный обед сменило катание на ватрушках с огромной накатанной горы. Затем для малышни состоялся еще один квест
с поисками подсказок и выполнением за-

«Восход» и сразу приступили к
подготовке большой программы.
У каждого были свое задание и своя зона
ответственности: одни закупали подарки,
другие – продукты (ведь прибывающих в
субботу надо было кормить), а кто-то организовывал самое интересное – программу.
Например, детективный квест.
Эту мудреную интеллектуальную задачу
взял на себя Алексей Ермилов и такое накрутил, что впоследствии вся команда, почувствовав азарт сыщиков, два часа носилась по всем этажам в
поисках подсказок! Походу вспоминали самые
коварные преступления
и знаменитых детективов, разгадывали самые
невероятные загадки: головоломку-задачку и нашу газету без букв (из
пропавших букв требовалось составить фразы),
цифровую и молочную
записки, расшифровку
кода к замку от сундука с
сокровищами.
С первых минут в лидеры детективов выбилась
Екатерина Лушпа с дочкой Аленой, сыном
Кириллом и дочкой Александра Кулагина
Лерой. Их напору, энергии и сообразительности трудно было противостоять! Напряженный и содержательный выдался вечер.
А в награду всем – клад в сундуке! Целая
библиотека современных отличных детективов! Завершился же вечер далеко за полночь также интересно и занимательно: Ан-

даний, а еще – шашлыки,
чаепития,
праздничный фейерверк, прощание и
провожания гостей.
Вечер доброго Дионисия и сердитого
Бахуса
Именно так значилось в программе, только эта часть
тоже перенесла центр тяжести от дегустации вкусных слабоалкогольных напитков
к огромному количеству новых застольных
игр, посещению сауны (бесплатно для проживающих в коттедже) и обмену добрыми
впечатлениями от праздника.
Воскресный день чудесный
Ах, как жаль, что быстро заканчивается
то, к чему так долго готовились и с таким
предвкушением ждали! В последние часы
и минуты отдыха надо было еще успеть поплавать в бассейне, прокатиться на коньках по роскошному катку и снова – на ватрушках с тюбинговой горки «Восхода»,
просто прогуляться по территории.
Как быстро пролетели восхитительные
дни нашего доброго семейного праздника!
Спасибо всем организаторам и помощникам за заботу, умение и самоотдачу, а всем
участникам за радость дружеского общения!
Хотите праздника – подключайтесь!
И снова призыв ко всем-всем-всем! Наш
Профком готовит летнюю программу: традиционный молодежный пробег «Открывая Россию – открываем себя!». Мы зовем
всех! Давайте вместе планировать, участвовать, организовывать и быть счастливыми!
Татьяна ИВАНОВА,
председатель Профкома

Телеграфская дюжина
Молодежное активно-творческое мероприятие, или уже ставший традиционным
зимний спортивный праздник в пансионате «Восход», громко заявленный Профкомом, не только состоялся, но и кардинально поменял акценты.Теперь это уже не
просто молодежный, но и настоящий
семейный двухдневный марафон, насыщенный незабываемыми событиями и потрясающими эмоциями!
Хотя сначала организаторы поволновались: народ, сетуя на нехватку денег после новогодних каникул, с сожалением отказывался от участия в
поездке. Причем, кто-то почти накануне поездки. Мы так и эдак подбирали номера и программу подешевле, но
получше – все равно цифра ниже 7000
рублей не опускалась. Ведь к проживанию и питанию дополнительно только за лазертаг (лазерная военная игра)
надо прибавить по 900 рублей на человека,
а еще плюс прокат тюбингов и подарки и
многое другое – задуманное и интересное.
Самых преданных общему корпоративному духу оказалось ровно 13! Тех, кто решился ехать на два дня и организовать праздник для всех. Телеграфская дюжина. Такая
знаковая цифра натолкнула на мысль снять
коттедж (на 13 человек оказалось дешевле,
чем в обычном номере) и еще пригласить
желающих на субботний праздник без ночевки.

О домике отдельно
Это только так называется – коттедж. На
самом деле он оказался настоящим трехэтажным замком с двумя каминными залами, сауной, кухней и кучей всяких радостей. И главное – появилась возможность
пригласить на целый день большую группу
коллег с детьми и провести неограниченное количество мероприятий на улице и в

теплом уютном доме. А мероприятий запланировано было очень много, и у каждого имелось свое название.
Всемирный день детектива, или Очень
страшный пятничный вечер
И вот, пять экипажей после пятничного трудового дня добрались в пансионат

Великий пост

Плов овощной
1 стакан риса, по 2 моркови и помидора, по
1 репчатой луковице, красному сладкому перцу, 1-2 дольки чеснока, 50 г петрушки, 3 стакана кипятка, соль по вкусу.

Редактор газеты
Валентина КУЗНЕЦОВА

Рис вымыть и сложить в кастрюлю с
толстым дном. Подсушить до испарения
влаги. Залить кипятком и варить на медленном огне под крышкой, не перемешивая. Лук, помидоры, перец нарезать, морковь натереть на терке. Потушить их немного на сковороде, затем переложить в
кастрюлю с рисом, потушить минут 7-10,
добавить измельченную зелень и истолченный чеснок. Настоять полчаса.
А вообще вариантов овощного плова существует множество. Можно использовать стручковую фасоль, шпинат, тыкву,
консервированную кукурузу или зеленый
горошек… Все зависит от вкусовых пристрастий членов семьи и фантазии хозяйки. Приятного аппетита!

дрей Латышев устроил ностальгирующую
киновикторину по отрывкам из всеми любимых фильмов.
День спонтанного проявления доброты
Начался он с приезда новых участников.
А чтобы приехать к 10 часам, многим надо
было встать в 7, а то и в 6 утра. Да и «восходовцам» не всем пришлось утром нежиться в постелях: заботливый и очень ответственный Андрей Латышев съездил спозаранку в Сергиев Посад встретить Максима
Трофименко с дочками, остальные же готовились к приему гостей. После чаепития
с вкусными булочками гости совершили
экскурсию по замку.
Но нас ждали улица
и главная часть программы – лазертаг.
Дню защитника Отечества посвящается!
Многие из нас сражались в лазертаг уже во второй раз. Нас
так вдохновила эта почти взаправдашная
«война» с лазерным оружием, с настоящей
имитацией боя и звуковыми эффектами,
что при выборе турбазы и программы организаторы дружно проголосовали «за».
И вот, на лесной опушке собрались 26
разнокалиберных по возрасту, весу и росту бойцов (самым младшим еще не было
и 5!), до зубов вооруженных автоматами и

пистолетами, до макушек окольцованных
обручами с сенсорами и проводами, которые при попадании луча противника «выкрикивают» страшный приговор – ранен
ты или уже совсем убит!
Два с лишним часа гонок по сугробам,
пряток за стволами и щитами, выслеживаний и прицеливаний. Сценарии военных
эпизодов все усложнялись, народ начинал

Хозяйке на заметку
Кулинарные советы
• Соду и ваниль в тесто для пирогов и
тортов лучше недосыпать, чем пересыпать.
• Чтобы яйцо при варке не лопнуло, тупой конец проткните иглой.
• В соединении с молочными продуктами киви приобретает легкий вкус сливочного масла.
• Нельзя смешивать пиво разных марок, разной крепости или разбавлять, так
как нарушается уравновешенность вкусовых компонентов.
• Чтобы пирог с капустой получился
удачным, при выпечке его первые 15 минут не открывайте духовку.
• Муку для блинов и соусов разводят в
подсоленной воде – не будет комочков.

Улыбнитесь!
Самые богатые люди – это курильщики, любители выпить и автомобилисты.
Сколько ни повышай цены, они курят,
пьют и ездят.
***
О женской логике хотя бы говорят и пишут, а о мужской вообще ничего неизвестно.
***
Одна подруга другой:
- Ты, безусловно, права, но ты же умная
женщина, уступи! Зачем ты с ним споришь?
- Понимаешь, очень трудно тонуть, когда умеешь плавать.
***
Сегодня моя девушка призналась, что
она родилась в экспериментальном роддоме. Теперь все встало на свои места.

Учредитель газеты: ПАО «Центральный телеграф». Адрес редакции: 125375, Москва, ул. Тверская 7. Тел.: (495) 504-45-29. E-mail: red@cnt.ru. Электронная версия газеты: http://www.cnt.ru/telegrafist/
Газета перерегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Москве и Московской области 23 апреля 2009 года. Регистрационный номер ПИ №ТУ 50-287.
Отпечатано: ООО «Аспект». Тираж 1000 экз. Заказ № 1773. Объем 1 п. л. Подписано в печать 15.03.2017. Распространяется бесплатно.

