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Сотрудничество

Рывок

ПАО «МОЭСК»: в новый офис –
с «Центральным телеграфом»

Более 25 тысяч телеграмм
– за одну отправку!

В феврале 2016 года завершился процесс подписания нового договора между ПАО
«Центральный телеграф» и ПАО «МОЭСК», что стало результатом проделанной в
декабре минувшего года слаженной работы всех подразделений нашей компании.
В ноябре 2015 года был открыт проект
по организации «последней мили» до нового офиса ПАО «МОЭСК», расположенного по адресу г. Москва, ул. Вавилова, вл.7-9. Изначально планировалось
предоставить канал связи на скорости до
1 Гбит/сек. от нового офиса до объекта
Московских кабельных сетей – филиала
ПАО «МОЭСК», находящегося в Москве
на улице Садовнической, где наша компания исторически предоставляет услуги
связи. Незадолго до завершения проекта клиент неожиданно изменил свой запрос, попросив в двухдневный срок собрать прямую трассу из двух оптических
волокон от ул. Вавилова, вл.7-9 до 2-го
Павелецкого проезда, д.3, стр.1.

Задача, на первый взгляд, казалась нереальной. Однако именно она сумела сплотить несколько подразделений «Центрального телеграфа» в единый механизм
реализации задуманного. Как по волшебству «нарисовалась» схема трассы в
ДРиСС, также оперативно она согласовалась в ДТЭ. Менеджер проекта Андрей
Лядвиг быстро выписал модули для установки на промежуточных узлах связи, и
коллеги из ДИТО организовали оперативный выезд для их установки. Переварка муфты была произведена в наикратчайший срок, причем согласование переры-

ва связи с ПАО «МОЭСК» происходило
несколько часов, в течение которых наши ребята доблестно ожидали «отмашки»
у колодца, готовые обрезать и сварить волокна в считанные минуты. Вместо минут
по факту получились секунды. Поскольку
инженеры ПАО «МОЭСК» более трех часов настраивали резервный канал связи,
предоставляемый другим провайдером,
они были весьма удивлены, когда не зафиксировали на нашем канале перерыва
вообще. Заместитель директора департамента технологических автоматизированных систем управления ПАО «МОЭСК»
уточнил: «А не волшебники ли у вас работают»? На что получил утвердительный
ответ. Именно так: мы – волшебники!
«Центральный телеграф»
и «МОЭСК» объединяют
семь лет совместной плодотворной работы, из которых последние два года выдались особенно активными в плане развития
отношений.
Например,
в 2014 году был реализован проект на включение
четырех каналов связи в
пользу МКС – филиала
ПАО «МОЭСК». Итого на
сегодняшний день с ПАО
«МОЭСК» действуют три
договора на предоставление услуг связи,
из них два заключены в 2015 и 2016 годах;
с МКС – филиалом ПАО «МОЭСК» действуют шесть договоров, из них шестой
заключен в 2014 году.
На заключении договора по предоставлению двух оптических волокон коллектив «Центрального телеграфа» не остановится: предстоит большая работа по дальнейшему развитию наших взаимоотношений с клиентом на других объектах.
Татьяна БУРСАКИНА,
ведущий специалист ОСКК ДПиО

Трудный объект

Через тернии – к «Гармонии»
Эта история началась еще в середине
2009 года, когда был подписан договор
между Центральным телеграфом и ТСЖ
«Гармония» о размещении на территории
ТСЖ узла доступа нашей компании. Теперь уже сложно назвать причину неудачи, но к 2016 году ни одного клиента у нас
на этой территории не было, а арендная
плата за размещение оборудования платилась все эти годы исправно.
Проблема требовала неотложного решения. Предварительно собрал информацию о потенциальных клиентах и выехал на объект, чтобы «вживую» предложить арендаторам наши услуги. Один из
них проявил интерес к нашим услугам, а
затем согласился на подключение (взамен своего «тормозящего» YOTA).
Наши технические специалисты оперативно вышли на ТСЖ с предложением
модернизировать узел и подключать клиента, однако в доступе им было отказано.

Учитывая, что клиент торопил с подключением, поскольку с 1 марта он отказался от услуг своего предшествующего провайдера, проблему пришлось решать с
директором ТСЖ.
Именно с утра 1 марта и был в итоге
предоставлен доступ в Интернет нашему первому клиенту на территории ТСЖ
«Гармония». За сотрудничество я очень
признателен коллегам из ДИТО и ДРСС
– Александру Абсулову, Равилю Арифуллину, Денису Ежкову и всем остальным
участникам!
Это не конец истории, а только ее начало. Предстоит кропотливая работа с ТСЖ
и другими потенциальными клиентами,
чтобы загружать имеющиеся и пока простаивающие мощности.
Александр ЩЕРБАКОВ,
ведущий специалист
ОСКК ДПиО

С Российским авторским обществом
(РАО), созданным для коллективного управления авторскими правами, нашу компанию связывают длительные деловые отношения. Недавно клиент дал
запрос на дополнительную услугу – отправку телеграмм по электронной почте. Услуга была подключена для отправки телеграмм с приглашением на собрание Общества. Такое собрание РАО проводит раз в 6 лет, приглашаются более 25
000 членов РАО.
После мартовских праздников «Центральный телеграф» принял и обработал единовременно 25 820 телеграмм! С
клиентом была проведена предварительная подготовка по формированию спи-

ска адресатов, согласованию текста телеграммы, что позволило уложиться в минимально возможные сроки по обработке
такого объема при единовременной отправке.
Довольны обе стороны: «Центральный
телеграф» подтвердил статус профессионального оператора и надежного делового партнера, а также получил хороший
доход. РАО приобрело ценный опыт по
использованию телеграмм для приглашения на собрание Общества.
Жаль, что собрания авторов проходят
хоть и регулярно, но редко.
Екатерина ПЕТРОВИЧ,
начальник отдела ДПРУДЭ

Чемпионат мира

Телеграфируем
победу ТЧК

Газета уже писала о том, что с 11 по 29
марта в помещении DI Telegraph на Центральном телеграфе проходил турнир
претендентов на звание чемпиона мира
по шахматам.
«Центральный телеграф» выступил одним из партнеров этого грандиозного
шахматного состязания, взяв на себя информационную поддержку. Специально к
этому событию мы разработали приглашение в виде телеграммы, разослав его
почетным гостям и участникам турнира.
Таким же бланком телеграммы, размещенном в мобильном приложении ТЧК,
воспользовались болельщики, поддерживая своих кумиров. На протяжении всего чемпионата в помещении DI
Teltgraph и на медиафасаде Центрального телеграфа демонстрировался рекламный ролик. А на сайте
www.worldchess.
com был размещен
баннер с призывом
поддержать любимого игрока, с которого
можно было перейти на сайт мобильного приложения ТЧК
www.telegraf.ru.

В турнире принимали участие восемь
игроков из шести стран. 29 марта стало
известно имя победителя: гроссмейстер
Сергей Карякин из Москвы! В этот же
день в пространстве DI Teltgraph состоялась торжественная церемония закрытия
турнира. Всех участников и победителя
этого престижного и ответственного соревнования чествовали: помощник Президента России Игорь Левитин, президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, первый
заместитель Председателя ГД РФ, президент Олимпийского комитета России
Александр Жуков, заместитель министра
спорта России Павел Колобков, президент РШФ, вице-президент ФИДЕ Андрей Филатов, глава компании
«Агон»,
директор
турнира Илья Мерензон, а также президент Шахматной
федерации Москвы
Владимир Палихата.
Столичного гроссмейстера Сергея Карякина ждала почетная медаль оригинального дизайна,
Окончание
на 2-й странице.
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Конкурс

Телеграфируем победу ТЧК
Начало на 1-й странице.
которую ему вручил Кирсан Илюмжинов. Теперь Сергею предстоит сразиться за титул чемпиона мира с
норвежцем Магнусом Карлсеном. Их встреча пройдет в
ноябре в Нью-Йорке. Призовой фонд матча – один миллион долларов.
По данным организаторов,
за соревнованием следили не
менее полумиллиона болельщиков из разных стран. А
шахматное сообщество России ликует: впервые после
восьмилетнего перерыва появился реальный шанс вернуть
в страну мировую шахматную корону! Этот огромный
интерес любителей шахмат к
чемпионату почувствовали и
мы, находясь два дня в стенах Русского шахматного дома (РШД), что на Бутырском
валу. 26 марта здесь проходил
турнир «Шахматная семья», а
на следующий день состоялся традиционный товарищеский матч между брюнетками
и блондинками. И у всех, кто
пришел на эти мероприятия,
была уникальная возможность отправить телеграмму
на специальном бланке, выпущенном лимитированным тиражом.
Кто-то телеграфировал о своей победе

или поражении, кто-то передавал приветы из Русского шахматного дома родным
и друзьям. А самые находчивые отправляли телеграммы …себе, чтобы сохранить

на память уникальный бланк с символом
международного турнира.

Очень интересными были сами состязания. Нередко по жребию за шахматный
стол садились убеленные сединами игроки и совсем юные дарования. Свидетелем
именно такой ситуации стала наша
Марина Бирюкова:
-Мужчина очень
почтенного
возраста был просто
шокирован, увидев
напротив первоклассника с рюкзачком.
Первым
делом он поинтересовался, а умеет
ли мальчик играть.
А когда в итоге победил юный соперник, его визави
восхищенно заметил: «Далеко пойдет!» и потом болел за него.
В шахматном состязании брюнеток и блондинок
произошел
неожиданный исход
встречи: на этот
раз победу праздновали брюнетки!
Ведь до этого все
время побеждали
блондинки.
Фото Александра КУЛАГИНА

Детский отдых

Такая весомая льгота!

Руководство и профсоюзный комитет
ПАО «Центральный телеграф» приняли
совместное постановление относительно
социальной поддержки работников ком-

пании для расширения возможностей по организации детского отдыха в 2016 году.
В соответствии с Коллективным
договором, работник компании
один раз в год имеет право на очень
хорошую льготу при оплате путевки
для детей в оздоровительный российский
лагерь. Из стоимости путевки вычитаются дотации города, «Центрального телеграфа», а также дотация Профкома (для

членов профсоюза из профсоюзных взносов). По опыту прошлых лет, на долю родительского взноса остается около трети
или четверти стоимости путевки.
Что особенно важно: приобретать путевки можно самостоятельно или обратиться
в Профком за помощью в приобретении,
что значительно расширяет выбор.
Татьяна ИВАНОВА,
председатель Профкома

Ресурсы

Государственная программа энергосбережения, принятая в 2010 году,
предполагает снижение энергоемкости во всех секторах экономики, в том
числе и в отрасли связи. Одно из направлений ее реализации – замена энергоемкого оборудования. О том, как решается этот вопрос на «Центральном
телеграфе», рассказывает главный энергетик Александр Добролюбов:
-В задачи Службы главного энергетика
входит не только обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения компании, но и снижение затрат на
используемые ресурсы, в том числе энергетические. Работа эта ведется планомерно. На начало этого года в график работ

Главный приз –
у нашего коллеги!
C 26 февраля по 24 марта, в период проведения конкурса среди сотрудников «Центрального телеграфа»-пользователей сети
Facebook, популярность нашей страницы в Facebook неуклонно росла и растет
до сих пор.
Самое большое количество подписавшихся друзей среди сотрудников компании-пользователей Facebook оказалось у
Александра Кулагина (ССОиГО). И он получил главный приз – мобильный телефон
Samsung Galaxy S6. Поздравляем!

Благодарим всех участников этого конкурса, а также тех сотрудников, кто активно продвигает сервисы компании в
социальных сетях! Это наше общее и важное дело.
Подписывайтесь на страницы приложения, следите за тегами
#ТЧК #ТЕЛЕГРАММАТЧК #ТЕЛЕГРАММА #ТЕЛЕГРАФ #TELEGRAFRU
#МОБИЛЬНОЕПРИЛОЖЕНИЕТЧК #МОБИЛЬНАЯТЕЛЕГРАММАТЧК
и будьте в курсе всех новостей!

Благодарности
Хочу поблагодарить сотрудника техподдержки Романа Кузнецова. Более адекватной и полезной информации при решении
своей проблемы я не услышал ни от кого.
Мохаб Кошев
Выражаю огромную благодарность специалисту вашей технической службы Валерию Суворову за работу по устранению
проблемы по моей заявке. Он проявил
конструктивный и отзывчивый подход во
время решения непростой технической
проблемы. Спасибо!
С уважением, Сергей Посохов,
директор по развитию Медиамарт
Спасибо отделу технической помощи за
оперативное устранение проблем с подключением интернета (заняло около получаса). И персональная благодарность –
Святославу Чуприку за компетентность и
терпение в решении моего вопроса.
Ольга Михайлова

О чем писала газета

Экономить электроэнергию нам
позволяет чиллер
Службы была поставлена замена холодильной машины,
так называемого чиллера. Поскольку монтаж нового оборудования был предусмотрен
в уличном исполнении, нашему административному департаменту пришлось
согласовывать проект со
столичной мэрией, отделом
технической
эксплуатации
города Москвы, с пожарной
инспекцией. Таким образом,
полученные документы давали нам право приступить к
работам.
Сроки монтажа были довольно жесткие, кроме того,
для выполнения работ нужно
было задействовать многотонный подъемный кран, поскольку вес чиллера составляет 14,5 тонны. Тем не менее, с поставленными задачами мы справились. С конца
января новая холодильная
машина запущена в эксплуатацию.

Чиллер Liebert AFC итальянского производства обеспечивает очень высокий
уровень энергоэффективности. В зависимости от температуры окружающей среды и влажности он постоянно оптимизирует потребление электроэнергии и воды,
сочетая естественное и механическое охлаждение. Несколько спиральных компрессоров обеспечивают стопроцентное
резервное охлаждение при температуре
окружающей среды вплоть до 50оС даже
в случае нехватки воды. Встроенные модули естественного охлаждения обеспечивают необходимое для центра обработки данных охлаждение, компрессоры не
задействуются.
Предполагается, что использование нового чиллера позволит компании экономить до 500 тысяч рублей в месяц.
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19 августа
На седьмом – опять новоселье
Завершены работы по реконструкции
7-го этажа. 37 сотрудников нашей компании, в основном экономического блока, переселяются в новые, светлые, комфортные помещения. Отделочные работы выполнены в едином стиле ранее реконструированных этажей. Кабинеты
оборудованы новой мебелью. На этаже
располагается мини-кухня, оснащенная
бытовой техникой и мебелью.
29 октября
НПФ «Ростелеком-гарантия» укрупнился
Завершился процесс присоединения негосударственного пенсионного фонда
(НПФ) «Ростелеком-гарантия» и НПФ
«Телеком-Союз». В результате слияния
этих НПФ появилась новая структура.
Собственное имущество объединенного
НПФ «Телеком-Союз» по итогам 2003 года
превысит 2,7 млрд. рублей, что позволит
ему войти в пятерку крупнейших негосударственных пенсионных фондов России.
24 июня
«Наши» дома на Преображенке
Три новых жилых дома (под номерами 2,
4, 6) украсили Преображенскую площадь
столицы. И так приятно сознавать, что услуги связи новоселам этих
красавцев-домов предоставляет Центральный телеграф!.
Продажу телефонных номеров здесь активно
ведет
ТЦПУ-М.
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Новые лица

Президентский полк – в нашем Музее
Два года назад наш Музей посетили несколько групп сотрудников службы коменданта Московского Кремля ФСО РФ,
которые проявили большой интерес к
истории нашей компании и истории телеграфа. В конце января из Кремля поступила новая заявка. На этот раз нам
был передан график экскурсий для двух
десятков групп военнослужащих Президентского полка.
Надо заметить, что
для нашего музея не
редкость принимать
в Музее военнослужащих. Так, у нас
побывали слушатели Академии ракетных войск стратегического назначения
имени Петра Великого, сотрудники и военнослужащие Узла связи Генерального штаба. Если с военными такого рода мне случалось ранее
встречаться по роду службы, то о Президентском полку я знал не так много.
История же его уходит корнями в древние
времена, когда вооруженной страже Московского Кремля ставилась задача охраны монархов и их семей.
Уже в годы правления Ивана Грозного в Кремле несли службу так называемые «жильцы», блиставшие в своих ярких костюмах. Со второй половины XVI
столетия охрану и парадное сопровождение царя обеспечивали стрельцы. В годы царствования Петра появилось особое подразделение – почетный караул ка-

валергардов. Живой реликвией Московского Кремля ХIХ века были гвардейцы
легендарной «Золотой роты», созданной
именным указом императора Николая I из
рядовых лейб-гвардейцев. Во все времена к охране Кремля привлекались лучшие
воины страны. С течением времени обычай охраны государственной резиденции
существенно изменился и дополнился новыми чертами.
У караула Кремля
появились представительские и церемониально-эстетические функции,
призванные засвидетельствовать особое
уважение
государственной персоне.
…Итак, встречаю
первую группу военнослужащих. Высокие, стройные, подтянутые – все как
на подбор! Идеально подогнанные мундиры, аккуратная стрижка, скромные и
внимательные, улавливающие на лету
слова своего командира. Еле размещаемся в помещении музея, ведь такая большая группа для его стен скорее исключение, чем правило. Первое удивление
посетителей: зачем «подзорная» труба в
музее телеграфа!? Объясняю, что с помощью башен и систем планок-регуляторов
передавали особые знаки, а применение
оптических труб позволяло увеличить
расстояние между башнями до 10 км. Более двух веков тому назад таким способом пересылались депеши по первой в

России телеграфной линии между СанктПетербургом и Кронштадтом. Отмечаю,
что это была «государева» связь, и обслуживали оптическую линию исключительно военные.
Не меньшее удивление вызывает у слушателей первый в мире электромагнитный телеграфный аппарат Шиллинга. По
очереди, каждый попробовал отстучать
на аппарате Морзе несколько «точек» и
«тире». Желающие смогли передать с помощью телетайпа «важное» сообщение из
Москвы в Ленинград, а потом отправить
письмо по «воздушной» почте. Огромный интерес вызвал у слушателей рас-

сказ о том, что по указанию императора Николая I в 1855 г. в здании Кремлевского Дворца в Москве была оборудована особая телеграфная станция, которую
с тех давних пор и по настоящее время
обслуживают исключительно специалисты Центрального телеграфа. Посетители знакомятся с музейной реликвией –
сохранившимся треугольным штампом с
«молниями» и надписью КРЕМЛЬ.

Еще большее удивление вызывает имеющийся в музее «неподъемный», весом с
пару килограммов, один из первых в Москве сотовый телефон NOKIA. Посетители достают свои гаджеты и сравнивают с
этим «динозавром» начала сотовой связи.
Для ребят непривычным является то, что
они могут многие экспонаты взять руки
и рассмотреть их. Посетители расходятся
по музею. Кто-то переговаривается с товарищем по «слуховой» трубе, кто-то ведет разговор по трубке Белла. В завершение посетители знакомятся с сегодняшним днем нашей компании, связав воедино два понятия: «Центральный телеграф»
и услуга QWERTY, объединяющая цифровую телефонию, телевидение и доступ
к Всемирной паутине.
За первой группой из Кремля, последовали и другие, но именно первую группу военнослужащих 9-й роты Президентского полка встретил в музее директор
департамента безопасности Михаил Георгиевич Дейнекин, который был командиром этой роты в годы своей службы в
Президентском полку.
Владимир ЦУКОР,
директор Музея
Фото автора

Спорт

Подача сделана, и мяч летит над сеткой…

Спортивный зал «Центрального телеграфа» – наша гордость и горячая точка
во все сезоны, но особенно весной. С каким удовольствием и азартом занимаются
в нем как телеграфские люди, так и «жители» первого здания! Более 30 кетлеровских
тренажеров, широкий гантельный ряд, гири и несколько видов грифов практически для всех групп мышц, а также наличие квалифицированного тренера создают
прекрасную возможность для укрепления
здоровья и физического совершенства. Не
ради хвальбы, а во имя справедливости
добавим: не какой-нибудь подвал, а просторный зал на втором этаже с высоченными потолками, раздевалками и душем
– вот формула нашей гордости!
И все же особей популярностью в последнее время пользуются теннисные столы. Порой выстраивается очередь из желающих сразиться на мини-корте. Это и

навело наш Профком на возрождение соревнований. 24 марта состоялось долгожданное спортивное событие – открытый чемпионат «Центрального телеграфа»
по настольному теннису, который не проводился уж около трех лет. Однако время
ожидания этого спортивного мероприятия не прошло даром. Многие спортсмены тренировались в нашем спортзале,
день ото дня совершенствуя технику и навыки владения ракеткой, и к состязанию
подошли в хорошей спортивной форме.
Соревнования проводились по олимпийской системе на вылет – до двух побед
(полуфинал и финал до трех побед). Игроки были распределены жребием, но наиболее сильные из них по аналогии с профессиональными мероприятиями были
«посеяны» для того чтобы не вылетели на
первом этапе в схватке друг с другом. Несмотря на упорную борьбу на стартовом
этапе турнира, в полуфинальной и финальной стадиях поменялось немногое. Игра была напряженной, болельщики скандировали и взрывались
аплодисментами…
В личном зачете ведущий инженер ДТЭ Алексей Макаров,
из четырех игр уверенно выиграв три, победил гостя чемпионата Руслана Хайнака. Красивая, порой игриво-насмешливая манера игры Алексея и
раньше уже многократно приводила его к чемпионскому зва-

нию наших турниров, и сегодня равных ему
нет. Золотой кубок и золотую медаль, а также первый приз (браслет/фитнес – трекер)
получил наш Чемпион. Медали и подарки
получили и остальные призеры: у Руслана
– серебро, а почетное третье место занял
сотрудник Минкомсвязи Сергей Борисков,
обыграв коллегу из ФАС, нашего постоянного участника и тоже призера в прошлых
чемпионатах, Владимира Зверева.
За индивидуальными играми последовали парные. В этом виде соревнований Кубок с золотыми медалями и браслетами достался коллегам из Минкомсвязи Сергею
Борискову и Валерию Островскому, серебро взяли наши коллеги из ДТЭ Анатолий
Андреев и Андрей Евтушенко, бронза досталась – Алексею Макарову и Олегу Розмахову. Призерам вручили кубки, медали
и ценные призы. Специальной награды
удостоилась Марина Бирюкова из ДПиО

– единственная девушка, принявшая участие в турнире и сразу в двух зачетах. Поздравляем победителей!
Стоит сказать, что каждая финальная
партия была особенно интересна как болельщикам, так и игрокам, вылетевшим
на ранних стадиях. После турнира было
решено проводить чемпионаты регулярно!
Николай ЗОТОВ,
председатель спортивной
комиссии Профкома
Хочется
всех без
исключения
Хочетсяагодарить
поблагодарить
всех
без исучастников
соревнований,
тех которые
ключения участников
соревнований.
пришли
В свою иочередь
приняли
постараемся
участие. Спасибо
не затягивам,
в вать
своюсо
очередь
постараемся
не затягивать
следующим
турниром.
с следующим турниром.
Профком
Фото Владимира ЦУКОРА
и Максима ТРОФИМЕНКО
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Первое апреля

Поздравляем!

Отмечаем праздник смеха! Вот потеха!
День смеха – неофициальный праздник, отмечаемый 1 апреля. Поэтому часто его называют просто по дате «Первое апреля» или «День
дурака». В этот день предполагаются шутки, розыгрыши, приколы, веселые обманы. Вот и мы решили: пусть наши читатели тоже поприкалываются.
Юрий Краев, руководитель группы сохранения абонентов ДПиО:
Звонит клиент, рассказывает свою
грустную историю о том, что у него
чего-то не работает. После чего я задаю
вопрос:
- Какой у вас Windows?
И получаю короткий, но ясный ответ:
- Цветной.
***
«Ловись рыбка»
Звонок:
- Служба технической поддержки?
- Да, слушаю вас!
- Подскажите, пожалуйста, что со
мной происходит ...
***
Телефонный разговор с пользователем. Спрашиваю:
- Скажите, какой версии у вас
Windows?
- Да... какой-то не очень продвинутой,
Кто первым встал, того и раковина
но и не совсем хреновой...
Прислала Лидия Углова (АД)
***
Практически вечная
история:
- Не работает.
- Что не работает?
- Вот вы и разберитесь, что не работает.
***
Телефонный звонок:
- У меня не подключается Интернет!
- Ожидайте, наши
специалисты уже выехали к вам.
- Хорошо. Ой, раз
уж они все равно
Вот такое объявление
приедут, передайте
Первый блин не комом
увидела на подъезде
им, чтобы сигарет куПрислала Светлана Валова
Прислала Юлия
пили, а то у меня за(ДСРБиМ)
Сохацкая (ДПиО)
кончились...

Максим Дуйловский, ведущий менеджер ДПиО:
***
Она была настолько красивая, что у
меня невольно сжался бумажник...
***
1 апреля из кабинета товарища Сталина выходило много седых, но радостных
людей.
***
Если у вас андроид – вы нищеброд.
Если у вас айфон – вы нищеброд с кредитом.
***
Мама отожгла. Звонят ей телефонные
мошенники. Какой-то парень убитым
голосом:
- Мама, я человека сбил.
А сына у моей мамули нет, только я,
дочка. Вот мама и сообразила, в чем дело. И говорит:
- Идиот, грохни свидетелей и сваливай
от туда!
На том конце провода кто-то чем-то
подавился...
***
В Китае спутниковую антенну прикручивают к растущему бамбуку. С
каждым днем становится на четыре канала больше.
Елена Золенко, ведущий менеджер по
рекламациям ДПиО:
Письмо абонента. «Прошу помочь мне
в решении проблемы, т.к. 18 марта 2016
года я обнаружила, что пока никого не
было в квартире, кот лег на трубку телефона, из-за чего получился хаотичный
набор цифр 31873 (на трубке стоит 2 часа 30 минут). Прошу вас проверить, было
ли соединение на это время, и не начислять оплату».

Мария Федулова, старший делопроизводитель
ОДО АД:
Проезжаем с четырехлетней дочкой Марусей мимо только что
построенного магазина
«АТАК».
- Мама, а как называется этот магазин?
- АТАК.
Маруся (возмущенно):
- Мама, ну скажи!!! Ну
как? Как «так»?

Три
«медведя»
Прислал
Андрей
Тихонов
(ДИТО)

Великий пост

Из истории слов

-Теперь так модно
Прислала Анастасия
Хубаева (бухгалтерия)

Женский уголок

Котлетки из капусты

Хулиган

Маски от морщин

Кочан капусты вымыть, разрезать на 4
примерно равные части. Вскипятить чайник. Капусту положить в кастрюлю. Посолить. Залить кипятком. Дать закипеть. Варить на среднем огне 8-10 минут. Готовую
капусту откинуть на дуршлаг (чтобы капуста остыла и стекла лишняя влага). Почистить и помыть репчатый лук и чеснок. Лук
разрезать на 4 части. Пропустить через мясорубку капусту, чеснок и лук. Зелень помыть и мелко нарезать. Овощной фарш посолить, поперчить, добавить зелень. Хорошо перемешать. В миску добавить манную
крупу. Муку просеять и добавить в капустную смесь. Тщательно перемешать фарш.
Скалкой раздавить сухари в мелкую крошку (или использовать готовые панировочные сухари). Мокрыми руками сформировать овощные котлеты и обвалять их в сухарях. Разогреть сковороду, налить 2-3 ст.
ложки растительного масла. Выложить
котлеты в раскаленное масло. Жарить котлеты на среднем огне до румяной корочки
(примерно 2-3 минуты с
каждой стороны). Растительное масло добавлять
по мере надобности.
Котлетки из капусты
готовы. Приятного аппетита и легкого поста!

Слово это сравнительно молодое и пришло из Англии – о хулиганах сообщается
в рапортах английской полиции с 1898 г.
По одной из версий, стало нарицательным
имя Патрика Хулигена, вышибалы и вора,
жившего в Лондоне в ХIХ в. Не исключено также, что «хулиган» – производное от
houlie, что в переводе с ирландского означает «необузданная, дикая алкогольная
вечеринка». Еще по одной версии, Hooley
gangs – шайки, организованные ирландцем Хули, жившим в Лондоне в ХVIII в.

Фасоль. Маска из перетертой вареной
фасоли с лимонным соком и растительным маслом повышает тонус кожи, разглаживает морщины.
Алоэ. Потрите на терке
алоэ, добавьте воду (1:5)
оставьте настаивать на час.
Затем настойку прокипятите 8-10 минут
и процедите через двойной слой марли.
Прекрасная примочка от морщин!
Кабачок. Взять сырой кабачок и разрезать его на тонкие полоски покрыть ими
лицо, шею и руки. Через полчаса полоски
снять и умыться некипяченым молоком
или мягкой водой.

Редактор газеты
Валентина КУЗНЕЦОВА

Мормышка
Так рыбаки называют
рыболовную
снасть в виде крючка, впаянного в металлическую
дробинку, которая служит искусственной
приманкой для рыбы. Происходит слово «мормышка» от названия небольшого
пресноводного рачка – мормыша, одного
из главных кормов рыбы. Скорее всего,
приманка мормышка получила такое название, так как имитирует движение этого рачка в воде.

Советы хозяйке
• Если бульон в дальнейшем хотят использовать для соусов и заливных блюд,
его не солят.
• Резать сырые овощи и фрукты лучше
на пластмассовой дощечке, так как она не
впитывает сока.
• Чтобы повысить температуру кипения при варке на пару, в воду нужно добавить соль.
• Если лимон начнет высыхать, опустите его в холодную воду, и он не только останется свежим, но и станет сочнее.

Коллеге обаятельной и очень
работящей

От всей души поздравляем с 55-летием
оператора ОУСС ТК ДУС Галину Александровну Афанасьеву – хорошего работника, доброго человека и прекрасную женщину! Желаем крепкого здоровья, достатка, успехов в работе, радости, удачи, счастья, любви! Пусть жизнь бьет ключом, а
дом будет наполнен теплом и уютом.
Коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной,
И очень работящей,
На месте не сидящей
Шлём кучу поздравлений,
А повод — день рождения.
И нужно жить, блистая,
Взахлеб любить, мечтая.
Быть звонкой, креативной,
По-прежнему активной.
Пусть счастье будет вечным,
А радость — бесконечной!
Коллеги из ДУС

Одних благодарностей – восемь
листов!
30 марта нашему
коллеге, Михаилу
Мынареву, исполнилось 60 лет.
Это возраст богатого опыта и большой мудрости, которые накопил Михаил Юрьевич за прошедшие годы. Он
стоял у истоков строительства волоконно-оптической сети компании от момента проектирования до строительства с последующей эксплуатацией. Реализованные
принципы ведения базы данных ВОЛС
являются личной, уникальной разработкой Мынарева. Очень показательный момент: в трудовой книжке нашего юбиляра
значится 37 благодарностей (это целых восемь листов!) – за внедрение новой техники, участие в рационализаторской работе,
высокопроизводительный труд. В 2011 году
его успехи были отмечены памятной золотой медалью компании.
Бесценный профессиональный и жизненный опыт Михаила Юрьевича ценит весь
коллектив ДТЭ. За годы работы на «Центральном телеграфе» он подготовил, обучил
и дал путевку в жизнь многим сотрудникам
отрасли связи. Хочется сказать огромное
спасибо юбиляру, пожелать крепкого здоровья и долгих лет счастливой жизни!
Коллектив ДТЭ

45 – молодых, 45 – трудовых!
45 лет – вроде бы не круглая, но значимая дата в жизни любого человека. В этом
году и для ведущего менеджера Балашихинского центра продаж Светланы Юрченко. Тем более, что нынче она отмечает еще и 10-летний юбилей работы в ПАО
«Центральный телеграф».
За годы совместной работы со Светланой мы видели немало ее трудовых побед
и достижений. Знаем и то, что она всегда с честью выходила из самых трудных
жизненных ситуаций и помогала выйти
из них коллегам, друзьям.
Дорогая Светлана, твои 45 – это зрелость,
богатый опыт и мудрость! С красивым днем
рождения тебя, коллега! Пусть сегодняшний день и все дни, что последуют за ним,
будут счастливыми!
45 — молодых, 45 — трудовых,
45 тебе жизнь насчитала,
45 — не года, 45 — только миг,
45 — это жизни начало,
Улыбнись веселей, это твой юбилей,
И друзья торжество отмечают.
Будь веселой всегда, не считай ты года,
Пусть судьба их до века считает.
Коллеги из ЦПОК и РЦТО
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