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В своем отчете под названием ««Центральный 
телеграф»: преломляя тренды» генеральный ди-
ректор компании Родион Левочка отметил, что 
минувший год стал для «Центрального телегра-
фа» годом роста финансово-экономических по-
казателей, причем по некоторым из них достиг-
нут исторический максимум. «В прошлом году 
перед нами стоял большой вызов – нам предсто-
яло преломить тренд, повысить операционную 
эффективность компании. И мы пошли по это-
му пути», - сказал Родион Левочка.

Компания «ушла» от низкомаржинального 
бизнеса и сконцентрировалась на предостав-
лении услуг в высокорентабельных сегмен-
тах рынка. В результате чистая прибыль уве-
личилась в шесть раз по сравнению с 2012-м 
годом, достигнув 290 млн рублей против 47, 6 
млн. Показатель OIBDA в прошлом году вы-
рос на 18,5 % и составил 930 млн рублей про-
тив 784 млн в 2012-ом, OIBDA margin показала 
рост на 33,2% против 20,4% в аналогичном пе-
риоде предыдущего года. EBITDA увеличилась 
на 49%, достигнув 895 млн рублей. Показатели 

Председатель профсоюзного комитета Татьяна 
Иванова в своем докладе, прежде всего, отмети-
ла, что все 46 обязательств коллективного дого-
вора выполнены. Полностью выполнен и соци-
альный пакет, прописанный в колдоговоре. На 
социальные выплаты направлено 30954 тыся-
чи рублей. Самые внушительные статьи расхо-
дов - добровольное медицинское и прочее стра-
хование в пользу работников, взносы в негосу-
дарственный пенсионный фонд, материальная 
помощь в связи с рождением ребенка, новогод-
ний корпоратив для коллектива и праздники для 
ветеранов войны и труда. Кстати, каждый из ве-
теранов, состоящий на учете в Совете ветеранов 
(около 700 чел.) получает дополнительную пен-
сию от «Центрального телеграфа» в размере 650 
рублей. Те сотрудники, кто уходит на заслужен-
ный отдых в настоящее время, при стаже в ком-
пании не менее 10 лет, получают корпоративную 
пенсию. Так компания заботится о тех, кто мно-
гие годы добросовестно трудился на ее благо.

Председатель профкома назвала и другие фак-
ты заинтересованного и заботливого отноше-
ния руководства к нуждам коллектива. Напри-
мер, решение медицинской проблемы, которая 
возникла в конце прошлого года, когда МСЧ-33 
без предупреждения закрыла нашу поликлини-
ку. Руководство компании оперативно отреаги-
ровало на тревожный звонок профкома. И, как 
результат, ни на один день наши сотрудники не 
остались без врача в офисе, а взамен услуг МСЧ 
все работники получили по медстраховке очень 
достойное обслуживание в других медучрежде-
ниях столицы, и, что особо ценно, врача в офисе.

 Далее Татьяна Павловна рассказала о том, как 
расходовались в 2013 году средства профбюдже-
та. В основном они направлялись на культурно-
массовую, спортивно-оздоровительную работу и 
работу с детьми. Для родителей с детьми прове-
ден традиционный праздник «Здравствуй, шко-
ла!» в Московском планетарии, более 350 детей 
сотрудников побывали на телеграфской ново-
годней елке, более 70 детей посетили Кремлев-
скую елку и елку в Мэрии. Проведено замеча-
тельное мероприятие для молодежи – автопро-
бег по Золотому кольцу «Открывая Россию - от-
крываем себя!». Проведено 10 экскурсий – в 
Австрию, ОАЭ, Александров, Волгоград, Клин, 

ОАО «Центральный телеграф» стал партнером 
ГБУ «Малый бизнес Москвы» по проведению 
конференции «Москва. Аэродром для бизнеса».

Эти мероприятия проходят при непосредствен-
ной поддержке Департамента науки, промыш-
ленной политики и предпринимательства горо-
да Москвы и традиционно привлекают внима-
ние предпринимателей. Аудитория конференции 
«Москва. Аэродром для бизнеса» - широкая: пре-
вышает 1200 человек. В ее рамках проходят «кру-
глые столы», мастер-классы и практикумы, ори-
ентированные на решение проблем, возникаю-
щих у начинающих бизнесменов, включая ори-
ентацию бизнеса с точки зрения эффективного 
использования телекоммуникационных услуг. 

На стенде «Центрального телеграфа» начина-
ющие предприниматели и уже состоявшиеся 
бизнесмены смогли ознакомиться с услугами и 
получить консультации специалистов компа-

Ведущий менеджер ДПиО Ольга Румянцева рассказывает
об услугах «Центрального телеграфа» для бизнеса

Известный бизнесмен Вадим 
Дымов делится бизнес-опытом

28 февраля в «Центральном телеграфе» прошла ежегодная конференция 
трудового коллектива, на которой были подведены итоги выполнения 

обязательств коллективного договора за 2013-й год и продлено действие этого 
документа на три года – до 2016-го – с изменениями и дополнениями.

Мастер-класс от «Центрального телеграфа»

«Успех компании 
достигается людьми»

Социальное партнерство: 
есть результат

С конференции трудового коллектива

Клиентоориентированность

Оптимальные услуги связи для малого бизнеса Московского региона

прибыльности за отчетный период перекрыли 
все предыдущие финансово-экономические 
достижения. Чистый долг «Центрального теле-
графа» снизился в два раза.

«Безусловно, все это сделано людьми, кол-
лективом «Центрального телеграфа. И это – 
наша главная ценность», - подчеркнул гене-
ральный директор компании. И, оценивая 
вклад сотрудников, руководство компании 
стремилось улучшить условия труда и увели-
чить зарплату. Это удалось сделать в отноше-
нии почти 50% сотрудников. Также выросли 
почти на 10% месячные расходы на персонал 
в расчете на одного работника с 71159 рублей       
в 2012 году до 78004 рублей в 2013-ом.

Генеральный директор ОАО «Центральный 
телеграф» Родион Левочка также обозначил 
планы компании на 2014 год. Общество плани-
рует нарастить выручку на 5 %, сохранив нор-
му прибыли на прежнем уровне. Показатель 
OIBDA при этом должен превысить 1 млрд ру-
блей. Соотношение чистого долга к OIBDA по 
плану снизится с 2,3 пункта до 1-го.

Мышкин-Кострому, Ростов Великий, Самару, 
Углич. Организовано 9 походов в театры и на 
концерты, а также на фестивали музыкантов из 
Фонда Спивакова. Большое количество биле-
тов бесплатно предоставлял Горком профсоюза. 
Успешно действовал спортивный зал с профес-
сиональным тренером. За год сюда оформлены 
пропуска 86 новым работникам. Проведен обще-
телеграфский турнир по боулингу, посвященный 
дню работников связи, а наши команды успеш-
но выступили в спортивных отраслевых и город-
ских соревнованиях. Приобретен 61 абонемент в 
бассейны «Лужники» и «Октябрь». 

 Материальную помощь на сумму более 250 ты-
сяч рублей получили 40 человек, 33 сотрудника 
под разумный процент взяли кредит в Кредит-
ном союзе «Связист». Дополнительную матпо-
мощь в особых ситуациях членам профсоюза вы-
делял горком профсоюза.

Перейдя к вопросу обсуждения с администра-
цией изменений и дополнений в коллективный 
договор 2014-2016 годов, председатель профко-
ма отметила, что диалог этот строился непросто, 
хотя в итоге завершился конструктивно. Полно-
стью сохранены социальный пакет и ряд выплат.

 Для профсоюза, подчеркнула Татьяна Павлов-
на, важным остается вопрос соответствия зар-
платы сотрудников нашей компании среднеры-
ночной в Московском регионе. В прошлом го-
ду должностные оклады пересмотрены 331 ра-
ботнику. Это, безусловно, профсоюз оценил, 
при этом он считает, что процесс должен про-
должаться, и оставляет за собой право, как пред-
ставитель трудового коллектива, держать его 
под контролем. Кроме того, профсоюз и адми-
нистрация находятся в диалоге о возможности 
включения в коллективный договор на 2015 год 
пункта об оказании материальной помощи со-
трудникам к отпуску и о косметическом ремон-
те спортзала. 

*** 
Конференция завершилась на оптимистиче-

ской ноте. Финальную жизнеутверждающую 
точку поставил генеральный директор, пообе-
щав, что через год, встретившись на такой же 
конференции, мы сможем с уверенностью кон-
статировать, что стали жить лучше.

                                                 Валентина КУЗНЕЦОВА

нии по формированию пакета услуг, оптималь-
но соответствующего задачам заказчика как по 
составу, так и по стоимости. В частности, бы-
ли представлены продукты «Центрального те-
леграфа» для юридических лиц: СИТИФОН, 
«виртуальная» АТС, виртуальный контактный 
центр, голосовые и СМС-рассылки.

Сегодня среди клиентов ОАО «Центральный 
телеграф» наряду с крупными корпоративны-
ми клиентами такими, как ОАО «Аэрофлот – 
Российские авиалинии», ОАО «Сбербанк Рос-
сии», ФГУП «Почта России», числятся около 
80 бизнес-центров, где основными потребите-
лями телекоммуникационных услуг являются 
представители малого и среднего бизнеса. Все-
го «Центральный телеграф» обслуживает око-
ло 4000 юридических лиц.

Наталия ФЛОРИНСКАЯ,
фото Алексея ЗОЛЕНКО

Динамика долговой нагрузки

Основные финансовый показатели

2013

2012

2011

2010

1577
1939
1999

1771

Чистый долг, млн. руб.

1.72
3.15

3.43

NetDebt / EBITDA ttm

01.01.2012

01.01.2012

01.01.2014

2013

2013

2012

2012

2011

2011

2010

2010

290

930

3413

27.2

48

784

3835

20.4

111

748

3629

20.6

274

894

3667

24.4

Чистая прибыль, млн. руб.

OIBDA, млн. руб.

Выручка, млн. руб.

OIBDA margin, %



№ 4 (3867)

Весне навстречу...

р а з г л я д ы в а л и 
старые бланки 
с наклеенными 
ленточками, для 
тех, кто помоло-
же – откровение 
и совершенно необычные впечатления. Почта-
льон позвонит в дверь, вручит красивую открыт-
ку и скажет: «Вам телеграмма, распишитесь» - 
прямо как в старом кино...

Владимир Цукор - телеграфист из прошлого, 
одетый в мундир ХIХ века - рассказывал о ра-
боте телеграфа в стародавние времена, демон-
стрировал работу легендарного аппарата Мор-
зе. Его слушали с вниманием и взрослые, и де-
ти. Современную телеграмму отправляли его 
помощники – Валентина Богатырева и Юрий 
Роднов. При этом подателю для телеграфного 
сообщения предлагались на выбор стандарт-
ный, художественный или музыкальный блан-
ки. Всего было принято 29 телеграмм. Некото-
рые посетители нашего шатра уж было начина-
ли расстраиваться, потому что не могли вспом-
нить точный адрес доставки телеграммы, но 
мы их тут же успокаивали: «Телеграмму можно 
отправить и из дома - по телефону, набрав 06, 
или с нашего сайта www.qwerty.ru».

Ну, и, конечно, какой же праздник без подар-
ков? Получив знания от хранителя музея исто-
рии «Центрального телеграфа», все желающие 

рода Балашиху, Королев, Красногорск, Лю-
берцы, Мытищи, Химки, Железнодорожный, 
Реутов и Одинцово. В процессе работ возника-
ли трудности, связанные с изменениями трасс, 
условиями подключения и, соответственно, 
увеличением объема работ. Благодаря старани-
ям всего коллектива, а главное сплоченности 
смежных подразделений, удалось запустить ус-
лугу в 27 точках в установленные сроки.

Останавливаться на достигнутом не станем! 
Будем развивать сеть и оправдывать ожидания 
наших клиентов.

- Как решаете актуальную задачу экономии 
средств?

- При решении этой сложной задачи основ-
ными критериями для нас должны быть эко-
номия с сохранением качества, традиционной 
архитектуры сети и требований к ее постро-
ению. Поэтому главная цель – выбор из аль-
тернативных вариантов решения самого опти-
мального, из нескольких поставщиков и под-
рядчиков оценить наилучшее предложение.

В прошлом году удалось многие проекты ре-
ализовать с экономией. Например, мы отка-
зались от умощнения DPI, а имеющиеся узлы 
Cisco SCE8000 исключили из пути всего трафи-
ка ПД IP. Тем самым ресурса существующего 
оборудования Cisco SCE8000 будет достаточ-
но в среднесрочной перспективе и его умощ-
нения не потребуется, а расширение 40Гбит/с 

бутылочного горлышка было сделано органи-
зацией дополнительных каналов 10GE, что по-
требовало закупки оборудования в значитель-
но меньших объемах, чем при альтернативных 
вариантах. В реализации данного проекта при-
няли участие все наши технические подразде-
ления, а из специалистов особенно хотелось 
бы отметить вклад Виктора Коваленко. 

- В начале года прошел конкурс на выбор ге-
нерального подрядчика для проведения ПИР и 
СМР. Какие основные задачи Вы ставите перед 
собой и своими коллегами?

- В 2013 году вступил в силу ФЗ-233 «О за-
купках товаров, работ и услуг отдельными ви-
дами юридических лиц». В соответствии с тре-
бованием закона закупки услуг свыше 100000 
рублей осуществляются путем проведения вы-
бора поставщика через тендер. Мы очень скру-
пулезно готовились к этой процедуре, в кон-
курсной документации старались учитывать 
все возможные риски компании и все требо-
вания к проведению работ и построению се-
ти. Конкурс состоялся, подрядчики определе-
ны. Они готовы на данном этапе помогать осу-
ществлять наши планы по строительству сети. 
Считаю основными и первостепенными зада-
чами сейчас - отработать механизм взаимодей-
ствия, строительного контроля, в целом - най-
ти в подрядчиках надежных партнеров. 

- Вы в компании работаете с мая прошлого года. 
Как оцениваете наш коллектив, что видите в нем 
особенное? Как используете свое свободное время? 

- Коллектив оцениваю, прежде всего, как 
высокопрофессиональный. Радует и то, что 
трудятся здесь люди с разносторонними инте-
ресами, активные в общественной и культур-
ной жизни. Благодаря ярким и эмоциональ-
ным мероприятиям таким, как автопробег или 
экскурсии, удается ближе и лучше узнать сво-
их коллег. Я и сам люблю активный отдых, пу-
тешествия. На прошлых местах работы, благо-
даря постоянным командировкам, удалось по-
бывать во многих уголках нашей Родины, ко-
торые оставили у меня яркие воспоминания. 
По России, да и за границей, люблю путеше-
ствовать на автомобиле: намного больше впе-
чатлений, да и от вождения автомобиля полу-
чаю много удовольствия. Основные занятия в 
зимнее время – дачный отдых на природе: лы-
жи, коньки, тюбинги, вечерами – баня, теплая 
печь, и, конечно же, приятное времяпрепро-
вождение в кругу родных и друзей, которым 
мы всегда рады.

Беседовала
Валентина КУЗНЕЦОВА

мым сокращены сроки реализации проекта. 
Известно, что открытие любого проекта на-

чинается с выбора лучшего коммерческого 
предложения от подрядчиков, что дает эконо-
мию по проектам до 20%. Этой работой мы за-
нимаемся совместно с ДСП, и считаю, что по-
ложительные сдвиги в данном направлении 
есть. Для ускорения ввода объектов в коммер-
ческую эксплуатацию принято решение объ-
единять несколько проектов в пусковые ком-
плексы. Благодаря подготовке объединенного 
проекта сократили срок на экспертизу, сдачу в 
Роскомнадзор.

- Какие амбициозные задачи, по Вашему мне-
нию, выполнены в 2013 году и какая планка по-
ставлена перед ДРСС на текущий год?

- Успехи компании – это результат усилий 
не только отдельного подразделения и каждо-
го из сотрудников, а прежде всего, слаженной 
командной работы всего коллектива. Задачи, 
поставленные в середине прошлого года, были 
успешно реализованы. Одним из свершений 
стало снижение объема незавершенного стро-
ительства более чем на 50% к уровню 2012 года. 
Нам удалось в сжатые сроки подготовить про-
екты на 640 домовых сетей, пройти экспертизу 
и сдать в Роскомнадзор. А ведь до начала реа-
лизации выполнение этой задачи казалась не-
реальным в такие сроки! 

Это очень большой успех всех подразделений! 
В ДРСС хочу отметить работу сотрудников Ми-
ронова Алексея, Афромеева Александра, Са-
мойловой Елены, Ильюшина Александра. Так-
же хотелось отметить профессионализм и от-
ветственность Коваленко Виктора, Гузанова 
Игоря, Уханова Олега, Белова Александра при 
реализации в самые сжатые сроки проекта вне-
дрения информационной системы СОРМ3: от 
момента принятия решения до поставки обору-
дования прошло не более 1,5 месяца.

- Какой проект оставил особую память?
- Очень значимым был для нас проект на ор-

ганизацию каналов связи VIP-клиенту ОАО 
«Сбербанк России». Он отличался особой 
сложностью и масштабностью: охватывал го-

С гордостью можно сказать, что мы стояли 
у истоков праздничных гуляний на ВВЦ. На-
помню, что впервые Телеграф принял участие 
в масштабных акциях в ноябре 2012 года - в то 
время для организаторов предновогоднее ме-
роприятие было тоже дебютным. Раз от раза 
посетителей становилось все больше и боль-
ше, вот и 1 марта публики собралось очень 
много, то ли потому что солнце светило уже 
по-весеннему, то ли потому что народ привык 
в праздники приходить к павильону №1, ведь 
здесь обязательно происходит что-то интерес-
ное, необычное и зажигательное. 

По доброй традиции, «Центральный теле-
граф» организовал работу по приему поздрави-
тельных телеграмм прямо на территории вы-
ставки, неподалеку от сцены, где разворачи-
валось основное действие. Накануне весенних 
праздников желающих отправить поздрави-
тельную телеграмму было предостаточно, тем 
более что у нас уже появились на ВВЦ посто-
янные клиенты. Примечательно, что узнали 
они о таком способе поздравления здесь же, во 
время наших предыдущих акций. 

Особенно привлекает людей возможность от-
править телеграмму сейчас, а доставку заказать 
на определенный день, например, на 8 марта или 
9 мая, к тому же многие поздравляли своих близ-
ких с днем рождения. Для кого-то это носталь-
гия – люди старшего поколения с умилением 

- Александр Евгеньевич, в прошлом году про-
изошло объединение департаментов в один (сли-
яние отдела по сопровождению клиентских про-
ектов с ДРСС). Насколько этот процесс повлиял 
на работу технического блока?

- Объединение позволило оптимизировать 
внутренние бизнес-процессы. Удалось сокра-
тить время на выдачу технических заданий, 
подготовку схем организации связи. Важным 
считаю выделение в департаменте направле-
ния закупок и договорной работы, что дало 
возможность управлять, планировать и кон-
тролировать сроки закупки. Реальные резуль-
таты были видны с первых дней: сократились 
сроки поставок, снизились цены на оборудо-
вание и проекты. Очень важным моментом 
стала передача функций выписки оборудова-
ния со склада сотрудникам отдела по сопро-
вождению клиентских проектов, что сократи-
ло время оформления документов для выдачи 
оборудования подрядчикам.

- Какие изменения технической политики 
улучшили показатели компании?

- Весной прошлого года, когда я пришел на 
«Центральный телеграф», моей основной за-
дачей было сократить сроки реализации и пре-
вышения по бюджету проектов. Совместными 
усилиями мы прорабатывали различные под-
ходы, придавали многим документам «ускоре-
ние», вносили изменения в действующие ре-
гламенты и т.д. Среди позитивных результатов 
- налаженное взаимодействие с коммерческим 
блоком при реализации клиентских проектов. 
Как результат, ДРСС теперь начинает подгото-
вительные работы еще до подписания приказа 
об открытии проекта – это и разработка техни-
ческих заданий, схем связи, и запрос техниче-
ских условий в сторонние организации. Тем са-

могли ответить на вопросы нашей телеграфской 
викторины, по итогам которой получали памят-
ные призы от компании. Происходило это в са-
мом главном месте праздника – на сцене. Ани-
маторы, одетые в куртки QWERTY и вооружен-
ные микрофонами, каждый час выходили на 
сцену и проводили викторины на тему истории 
связи и Масленицы, по поводу которой, соб-
ственно, все мы и собрались 1 марта на ВВЦ. 

Наталия ФЛОРИНСКАЯ
Фото Владимира ЦУКОРА и Алексея ЗОЛЕНКО

«Центральный телеграф» 1 марта, в первый 
день весны, принял участие в фестивале 

«Масленичный разгуляй» на ВВЦ

Акция Интранет-новости

Актуальное интервью

Сеть развить –
не поле перейти

Департамент развития и строительства сети 
(ДРСС) – одно из ключевых звеньев компании. 
О том, как стремятся здесь совершенствовать 
бизнес-процессы и какие результаты получают 
на практике, нам рассказал директор департа-
мента Александр Абсулов.

ДПиО:
Новый абонент

в копилке ОПКК 
 

В конце января ОПКК ДПиО заключил до-
говор на оказание услуг связи с коммерческим 
банком «ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРА-
СТОВЫЙ БАНК» (КБ «ВЕТБ» ЗАО) на предо-
ставление целого комплекса услуг связи: вы-
сокоскоростной доступ в интернет, пять теле-
фонных номеров и канал «точка-точка» до на-
шего здания.

В кратчайшие сроки, по запросу ОПКК 
ДПиО, благодаря совместным усилиям и чет-
ким слаженным действиям ДРСС, ОУЗ ДУС, 
ДТЭ и ДИТО узел был переведен на Нео-сеть, 
модернизирован, проведены пуско-наладоч-
ные работы. 30 января было начато предо-
ставление доступа в интернет и телефонии, а 3 
февраля подключен канал «точка-точка».

Банк КБ «ВЕТБ» ЗАО предоставляет полный 
спектр услуг для частных клиентов, комплекс-
ное обслуживание корпоративным клиентам, 
малому и среднему бизнесу.

СГЭ:
Узел проблем развязан

В конце января специалистами группы ЭПУА 
проведены работы по модернизации оборудо-
вания бесперебойного питания. УД N1 мкр. 
Шереметьевский г. Долгопрудный - частный 
сектор, электроснабжение по воздуху, что при-
носит немало проблем: то дерево упадет, то ве-
тер сильный поднимется, и в результате узел 
остается без электричества. Чтобы увеличить 
автономное время работы узла, было принято 
решение вместо ИБП 220В установить инвер-
тор 220В и запитать его от ЭПУ-48В. В резуль-
тате общее время автономной работы УД уве-
личивается до 6 часов. 

Обновление
В связи с введе-

нием нового фир-
менного стиля ком-
пании претерпева-
ет изменения и наш 
корпоративный пор-
тал. Уже по-новому 
выглядит его глав-
ная страница – с 
удобными ссылками 
и новым цветовым 
решением.

Заходите – посмо-
трите: http://portal
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И это все 
о нем!

В Кремле заинтересовались 
историей «Центрального 
телеграфа»  

Это был урок патриотизма

***
За 10 лет работы в компании Алексей проя-

вил себя как талантливый инженер и руково-
дитель, обеспечивавший устойчивое функци-
онирование и развитие всех IP сетей компа-
нии. С его участием и под его руководством 
было разработано и внедрено огромное коли-
чество технологических новшеств, обеспечи-
вающих непрерывный рост абонентской базы 
по таким услугам, как доступ в сеть интернет 
для частных и корпоративных пользователей, 
услуг пакета QWERTY.ТВ, QWERTY.phone, IP 
VPN, совершенствовались технологические 
процессы предоставления новых Triple-Play 
услуг пользователям, в том числе с использо-
ванием КИС.

Алексей Петров был одним из трех специа-
листов, которые стояли у самых истоков созда-
ния всех IP сетей нашей компании более 10 лет 
назад. Под его руководством группа эксплуа-
тации мультисервисных сетей ОЭС ПД ДТЭ 
неуклонно показывала высокое качество вы-
полнения всех плановых работ.

С ноября 2013 года Алексей возглавил отдел 
эксплуатации сетей передачи данных. Опыт, 
который он передает сотрудникам отдела, по-
зволяет этому коллективу оперативно локали-
зовывать и устранять аварии, возникающие на 
сети. Под руководством Алексея формирует-
ся сплоченная команда инженеров, выполня-
ющих важнейшие работы, направленные на 
улучшение функционирования сетей передачи 
данных и повышения уровня удовлетворенно-
сти пользователей услугами нашей компании.

С юбилеем, Алексей! Новых успехов и всех 
жизненных благ!

Сергей ШЕРЕМЕТЬЕВ,
директор ДТЭ

***
Для меня Алексей Петров – уникальный спе-

циалист, добрый и отзывчивый человек, «золо-
той фонд» нашего предприятия. 

Алексей, поздравляю тебя с 50-летием! Же-
лаю, чтобы в твоей жизни было в меру грустных 
и радостных, холодных и жарких дней, и только 
счастья и здоровья пусть будет не в меру много!

Игорь ГУЗАНОВ,
начальник отдела ДРСС

В конце января группа сотрудников нашей 
компании побывала в Большом Кремлёвском 
дворце Московского Кремля, многочисленные 
залы и палаты которого доступны только для ор-
ганизованных экскурсий. А уже в начале февра-
ля мы принимали у себя с ответным визитом пер-
вую группу сотрудников комендатуры Кремля, 
которые захотели познакомиться с историей на-
шей компании. Надо думать, что эти «первопро-
ходцы» поделились впечатлениями со своими 
коллегами, потому что вслед за первой группой 
экскурсантов из Кремля последовали еще семь.

 Каждая экскурсия заканчивалась посещением 
наших уникальных башенных часов. Кроме то-
го, в виде исключения, сотрудники Кремля по-
бывали в кроссе ЦТ, где ознакомились с элек-
трочасовой станцией. Иногда экскурсия продол-
жалась более трёх часов, но на вопрос об уско-
ренном ее завершении следовала коллективная 
просьба продолжать рассказ.

Сотрудникам Кремля было удивительно и ин-
тересно узнать, что с 1856 года и по настоящее 
время телеграфную станцию в Кремле обслужи-
вают специалисты «Центрального телеграфа». 
Не меньшее их удивление вызвала информация 
о том, что наши башенные часы – одни из трёх, 
которые еще остались в столице с «родным» ме-
ханическим часовым механизмом, наряду с ча-
сами на Спасской башне Кремля и на башне Ки-
евского вокзала. 

Настоящий восторг у «кремлевских» посетите-
лей вызывала возможность поработать на теле-
графных аппаратах прошлого и позапрошлого 
веков, на полевой телефонной станции и уста-
новить связь с помощью «барышни» телефон-

***
9 марта - необычный День рожденья,
Это День рожденья непростой!
Не зря лицо улыбкою искрится,
Алексей Арсеньевич,  вы - Герой!
Герой он дня сегодняшнего точно,
И без него не может коллектив,
Ведь он и в производстве ставит точки,
А уж в делах отдела - он лучший командир!
Так поздравляем мы его с Рожденьем
И пожелаем ему разных благ.
Пусть примет Алексей и наше поздравленье,
И чтобы в жизни был всегда аншлаг!

Хотим отметить, что область технической экс-
плуатации сети достаточно специфична и пред-
полагает сосредоточенность, умение подклю-
чаться к решению проблем в любое время дня 
и ночи, способность к анализу, сложность раз-
ного рода расчетов, генерацию идей и пред-
ложений. Именно такими качествами облада-
ет Алексей Петров. От души хотим поздравить 
его с юбилеем и поблагодарить за профессиона-
лизм и доброжелательность!

С уважением, коллектив ДУС

***
Безусловно, Алексей Петров является одним 

из лучших специалистов нашей компании. К 
нему всегда можно обратиться за советом, при-
чем совет будет очень рассудительным и адек-
ватным. Это человек, надежный во всех отно-
шениях. С юбилеем, Алексей! Крепкого здоро-
вья и новых жизненных высот! 

Алексей ЖУРАВЛЕВ,
начальник отдела ДПиО

***
Алексей - специалист, работавший в разных 

сферах IT. Благодаря своему опыту, он спосо-
бен разобраться практически в любой пробле-
ме. Корректный и внимательный руководитель, 
он всегда старается устроить для своих сотруд-
ников комфортные условия для работы и по-
вышения квалификации, поддерживает друже-
ские отношения в коллективе и охотно делится 
знаниями. Сотрудники отдела ОЭС ПД ДТЭ вы-
ражают Алексею благодарность, желают успе-
хов и благополучия!

ной станции ручного обслуживания. Каждый со-
трудник Кремля получил именное свидетельство 
посетителя нашего музея, а также буклеты по ус-
лугам, предоставляемым компанией.

Владимир ЦУКОР,
директор музея 

Фото автора

бильных дорог, новый железнодорожный вок-
зал, при этом старое здание вокзала сохранено, 
обновленный автовокзал. В Сочи достаточно 
напряженное автомобильное движение, и ка-
кой же хороший вариант решения нашли: разде-
ление на полосы для движения автотранспорта 
с олимпийской аккредитацией и всех остальных 
участников дорожного движения, поэтому нигде 
не пришлось стоять в пробках.

Вне Олимпийской деревни возведены кварта-
лы малоэтажной застройки, которые строились 
для персонала, обсуживающего Игры. Очень 
приятные на вид комплексы, с огороженной тер-
риторией и изумительной вечерней подсветкой. 
Единственное, территория вокруг не совсем ухо-
женная, кое-где идут строительные работы. Ну, 
это как ремонт в квартире: в общем и целом ра-

боты закончены, но что-то надо выбро-
сить, что-то на свое место поста-

вить – так сейчас и в Адле-
ре. Зато гостиница и сервис 
однозначно порадовали: 

хороший дизайн, уют, вни-
мательное обслуживание, ну 

а питание…На завтрак пекли 
блины, красная икра стояла 

как холодная закуска.

Безопасность
Более безопасно я не чув-

ствовала себя никогда: тер-
ритория гостиницы - и вну-
три, и близлежащая - посто-
янно патрулировалась ох-
раной. По набережной, за 
территорией гостинично-

го комплекса – конная милиция; в море вдали 
по береговой линии - военные корабли. На тер-
ритории Олимпийской деревни полиции было 
много, но сотрудники были одеты в форму, сти-
лизованную под волонтерскую, только в сине-
черных тонах, т.е. все как-то ненавязчиво.

Волонтеры
Как ребята работали! Столько самоотдачи и 

позитива! Можно с уверенностью сказать: 50% 
успеха любых организационных мероприятий 
– будь то пропуск на территорию Олимпий-
ской деревни, либо какие-то услуги справоч-
ного характера - это заслуга ребят из волон-

Олимпиада в Сочи уже становится историей. 
Соприкоснувшись на каком-то этапе с историей, 
хочется поделиться впечатлениями.

Исторический экскурс 
Волею судьбы в Сочи я находилась в тот момент, 

когда на сессии МОК в Гватемале город получил 
право на проведение Олимпийских игр, так что 
ликование Сочи по этому поводу мне знакомо не 
понаслышке. И вот достаточно неожиданно по-
лучили с мужем приглашение посетить заверша-
ющиеся 23 февраля спортивные мероприятия и 
церемонию закрытия Игр. Скажу честно: особых 
эмоций не было, а было несколько неоднознач-
ное отношение к событию, т.к. по роду своей пре-
дыдущей деятельности достаточно часто бывала в 
командировках в различных уголках России и, 
к великому сожалению, много видела неустро-
енности. А тут такие финансовые вложения… 
Оправданы ли? Тем не менее, интерес и же-
лание увидеть мероприятия собственными 
глазами перевесили все сомнения.

Авиаперелет 
Летели компани-

ей «Аэрофлот»: в Со-
чи - на аэробусе, обрат-
но - на Боинге-777. Само-
леты новые, чистые, ком-
фортные. Из жизненного 
опыта:   не всегда «бизнес-
класс» оправдывает ожида-
ния, в данном же случае сер-
вис был на высшем уровне. Пока стюард со-
бирал верхнюю одежду, стюардессы провели 
опрос по поводу удобного обращения к пас-
сажирам - далее общение было поименное. А са-
мое главное, от доброжелательности и улыбок 
команды в салоне становилось светлее! Взлет и 
посадка – выше всяких похвал!

Инфраструктура 
Приземлились. Аэропорт встретил приветли-

во. Все логично, продуманно: зоны получения 
багажа, отдыха пассажиров, организованные 
точки продаж сувениров с символикой Олимпи-
ады. По дороге в гостиницу и после, когда из Ад-
лера совершили небольшое путешествие в Сочи, 
внимательно изучали инфраструктуру, и тут ра-
зочарований не было: новые развязки автомо-

терского движения. Кроме того, при закры-
тии Игр на территории Олимпийской дерев-
ни они какими-то импровизациями создавали 
хорошее настроение и несли массу позитива. 
Сама природа «поддержала» такую атмосферу: 
все три дня нашего пребывания в Сочи светило 
яркое солнце, и самые смелые (а может, и без-
рассудные) купались в море. 

Гости
Пару слов о гостях Олимпиады: было очень 

много иностранцев. В гостинице проживали в 
большей степени канадцы, американцы, ко-
рейцы. Интересно было просто наблюдать за 
поведением, манерой общения наших гостей и 
их реакцией на происходящее: все на позитиве! 

Нас самих, наверно, нельзя назвать улыбаю-
щейся нацией, всеобще поддерживающей друг 
друга, но в Сочи чувствовалось единение, окру-
жающая обстановка располагала к доброжела-
тельности и заботе друг о друге.

Церемония закрытия
На церемонии закрытия сошлись все патрио-

тические составляющие: гордость за нашу «золо-
тую» сборную, отменная работа волонтеров, от-
лично и незаметно организованная охрана, эсте-
тичность видов Олимпийской деревни. Все было 
ОЧЕНЬ КРАСИВО: иллюминация, здания, раз-
ноцветные дорожки, ведущие к арене «Фишт», 
где проходила церемония закрытия, люди. Но 
больше всего поразила мощь инженерной мысли 
специалистов, которые проектировали эту арену, 
ведь если бы не была воплощена техническая со-
ставляющая, такого потрясающего зрелища мог-
ло и не получиться. А оно было просто завора-
живающим, уникальным, сказочным! Тем, кто 
его видел, она запомнится на всю жизнь. 

Резюме
Наша страна может все! Уровень подготовки и 

проведения Олимпиады заслуживают уважения. 
Российские спортсмены установили рекорд по 
количеству медалей за всю историю выступления 
сборных России и СССР. Важным это мероприя-
тие было и с точки зрения формирования пози-
тивного имиджа России. Говорят, что большое ви-
дится на расстоянии. И нужно еще какое-то вре-
мя, чтобы все мы по-настоящему осознали значи-
мость этого события для объединения нации. 

Ирина БРАНФИЛОВА,
 начальник СБК               

С юбилеем! Музейные новости

С золотым юбилеем поздравили 
коллеги на прошлой неделе начальника 

ОЭС ПД ДТЭ Алексея Петрова. И вот 
что написали о нем в газету:

Наши люди на Олимпиаде Народное мнение

Вот как оценивают «слагаемые» 
нового фирменного стиля компании 
наши сотрудники:

Валерия Шашурина, начальник ЦПОК, г. 
Красногорск:

В новом фирменном стиле особенно выде-
ляю ценности, так как именно они объединя-
ют всех сотрудников и помогают реализовать 
миссию компании.

Александр Абсулов, директор ДРСС:
Жизнь меняется, меняются принципы, тех-

нологии, руководители и даже команда в це-
лом, но остается главное: отвечающая всем 
современным требованиям связь. И это чет-
ко сформулировано в миссии компании. Ис-
пользуя богатейший опыт наших коллег, на-
ших предшественников и учителей, мы долж-
ны обеспечивать качественной связью всех 
клиентов. Миссию, направленную на клиента, 
считаю верной! Основная идея: «Лучшая связь 
- для тебя!»

Что касается ценностей, по-моему, нужно 
расширить понятие «Клиентоориентирован-
ность». Возможно, помогут в этом присланные 
варианты фотографий от наших коллег.

Также хотелось бы дополнить наши ценно-
сти еще одним пунктом: «Коллектив, кото-
рый трудится, чтобы обеспечить своевремен-
ные, качественные, гарантированные и со-
временные услуги». Об этом надо всегда пом-
нить, и на это надо опираться! Это фундамент 
компании.

Лев Никулин, старший администратор БИТ:
-Среди всех атрибутов фирменного стиля я 

бы выделил миссию компании. Почему мис-
сию? Именно она определяет направления на-
шего развития как компании, показывая со-
трудникам общую цель. А цель у нас простая 
и одновременно амбициозная: обеспечить на-
дежную связь, отвечающую требованиям каж-
дого клиента наших услуг.

Миссия,
ценности
и слоган компании
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Редактор газеты
Валентина КУЗНЕЦОВА

Фотограф Алексей ЗОЛЕНКО

В планах моего короткого летнего отпуска 
был автопробег «Москва-Одесса-Москва» с 
переправой через порт Тамань в Керчь. И вот 
по пути следования через Краснодар друзья 
предложили поехать на выходные в поселок 
Мезмай, расположенный рядом с Гуамским 
ущельем. Сняли на пару дней частный домик 
и отправились любоваться окрестностями. А 
посмотреть действительно есть на что! Здесь 
природа создала в виде звезды три грандиоз-
ных ущелья с живописными каньонами, во-
допадами, гротами, пещерами и причудливы-
ми скальными образованиями. В первый день 
мы посетили смотровые площадки в горах: на 
первые две добрались на машине (спасибо на-
шему пикапу), а вот на третью, на уровне 430 
метров, уже поднимались по крутым склонам 
пешком. Сверху открылся потрясающий вид 
на долину: домики внизу казались игрушечны-
ми, а мутная река напоминала песчаную доро-
гу. Нам был хорошо виден вход в пещеру с зага-
дочным названием пещера Монаха. 

На следующий день наш путь лежал по Гуам-
скому ущелью! Интересный факт: если всмо-
треться в очертания ущелья, можно увидеть 
четкий профиль... Ленина. Местные жители 
так и называют ее - скала Ленина. По выступу 
ущелья проложена узкоколейная железная до-
рога, и по ней курсирует старинный пассажир-
ский вагон, который тянет небольшая дизель-
ная дрезина. Ехать на ней довольно боязно: так 
и кажется, что сейчас сорвёшься вниз. Мы ре-

В отпуске мне довелось побывать в Черного-
рии, но речь пойдет не о ней, а о таинствен-
ной и до недавнего времени закрытой стране 
под названием Албания, которой я уделила па-
ру дней своего путешествия. 

Албания - государство в западной части Бал-
канского полуострова, на побережье Адриа-
тического и Ионического морей. Опасения о 
том, что в Албании страшно, совсем не оправ-
дались. Здесь очень мирно, а население спо-
койное и дружелюбное. Когда мы въехали в 
страну, первое, что увидели: зеленый пейзаж, 
поля, горы. Если бы не пальмы, картинка за 
окном напоминала бы дорогу на дачу в разгар 
лета. Ну, и если бы не флаги. Албанские фла-
ги висият везде, где только можно. Даже на не-
достроенных домах, которых полным-полно 
на окраинах городов и деревень, флаг обяза-
тельно привязывают к торчащей сверху арма-
туре. Торчит арматура тоже неспроста. Албан-
цы, дабы избежать уплаты налогов оставляют 
дома недостроенными: по их законодательству 
такая постройка не считается домом. 

Следуя мифам, я думала, что еду в исключи-
тельно мусульманскую страну. Это уже потом 
узнала, что в стране около 50 лет была запре-
щена любая религия, храмы и мечети уничто-
жались, и единственной допустимой религией 
был атеизм. Сейчас, конечно, многое восста-
новлено и отстроено заново. По статистике, в 
Албании 70% мусульман, 20% католиков и 10% 
православных.

Минуя границу между Черногорией и Ал-
банией, при въезде в первый же населенный 
пункт чувствуется контраст: полуразрушен-
ные дома с окнами без стекол, кучи мусора и 
ослики, запряженные в телеги, которые пере-

Евгения МИШИНА,
ведущий менеджер ДПиО

мученная и бедная. Дуррес помнит и древ-
них римлян, и греков, о нем еще упоминал 
Аристотель. До сих пор в городе полно древ-
них развалин, которые некому «привести в 
чувство». В Дурресе картина такая же, как и 
в Шкодере, разница лишь в архитектуре. До-
ма уже итальянского стиля, есть даже пара вы-
соток с ресторанами. Кстати, Дуррес является 
еще и курортной зоной, куда албанские вла-
сти стараются заманить туристов, но, кроме 
итальянцев, желающих пока не особо много. 
Между портовым Дурресом и Тираной проло-
жен единственный автобан в стране – 30 ки-
лометров отличной дороги. По пути уже мень-
ше развалин, и повсюду новые европейские за-
правки, отели и стройки, стройки… 

Тирана – столица Албании – расположена в 
предгорье. Большой и очень контрастный го-
род. Прямо в центре трущобы сменяются сте-
клянными высотными зданиями банков и оте-
лей. На центральной площади - памятник 
национальному герою Скандербегу, прави-
тельственные здания, мечеть. Неподалёку па-
мятник Матери Терезе, оказывается, она была 
албанка. Ощущение в городе странное. Кажет-
ся, что это уже не Европа. Люди приветливые, 
улыбчивые, адекватные, но всё равно атмосфе-
ра чего-то иного, непривычного и неразгадан-
ного. Всё какое-то слишком другое… 

Конечно, Албания страна своеобразная, не 
каждому по душе, но после поездки все равно 
остается какое-то необъяснимое, пронзитель-
ное чувство к этой стране! Чтобы его понять, 
надо просто съездить в Албанию.

 

Елена БОЧАРНИКОВА,
ведущий специалист ОМ ДСРБиМ

шили прогуляться пешком. Длина ущелья око-
ло пяти километров, местами оно сжимается 
до 2 метров в ширине! Скалы здесь достигают 
высоты, превышающей сотню метров, все они 
поросли деревьями, многим из которых более 
100 лет. Это дуб, бук, липа, ясень, сосна, в под-
леске растут лещина, кизил, можжевельник, 
боярышник, бересклет. 

Глубоко внизу, между огромных камней гудит 
и пенится река Курджипс. Здесь сразу ощу-
щаешь могущество и силу природной стихии. 
Лучше идти ближе к скале, чтобы не угодить 
под камень, который иногда срывается с гор-
ных вершин. Для меня самым уникальным ме-
стом оказался грандиозный стометровый во-
допад. Вода падает сначала каскадами, а по-
том соединяется в одну 60-метровую струю. 
Родник сливается с рекой Курджипс под на-
весным пешеходным мостом. Когда стоишь 
на нём, испытываешь целую палитру эмоций: 
страх, восхищение, восторг, чувство свободы, 
наслаждение.

С Гуамским ущельем связан ряд историче-
ских событий. Это место сражения адыгейцев 
с отрядом турецких войск в 1717 г. А мемори-
альная доска на скале напоминает о подвиге 
партизан в 1942 году, которые взорвали желез-
нодорожный состав с гитлеровцами.

Мне не хватило времени, чтобы успеть побы-
вать во всех уголках этого природного края, так 
что один из моих будущих отпускных маршру-
тов уже известен заранее.

двигаются по дороге вперемешку с «Мерседе-
сами» 70-х годов выпуска. Другие машины ал-
банцы просто не признают, с чем это связано, 
никто объяснить так и не смог. По дороге че-
рез каждые 50 метров встречаются мойки ма-
шин, местное название «лаваш». Как рассказал 
нам гид, если семья не знает, какой бизнес ор-
ганизовать, то открывает автомойку. Еще одно 
частое «явление» этой страны - военные бун-
керы. В течение 40 с небольшим лет правле-
ния диктатора Энвера Ходжи, с момента окон-
чания второй мировой войны до его смерти в 
апреле 1985 года, в Албании шла стройка бе-
тонных бункеров. Было построено свыше 700 
тысяч таких сооружений - по одному на четы-
рех жителей страны. Можно представить, с ка-
кой частотой встречаются они на пути.

Первый город, который довелось посетить, 
– Шкодер. Это один из старейших албанских 
городов, находящийся на берегу Скадарского 
озера (самого большого на Балканском полу-
острове). При всей природной красоте, сам го-
род выглядит так, как будто только что закон-
чилась война: обшарпанные пятиэтажки, вере-
ницы ослов, повозки с тряпьем, женщины на 
велосипедах, старики с палками, толпы голых 
ребятишек - и все это хаотично движется в раз-
ных направлениях, сигналит и орет. Ближе к 
центру обстановка вокруг становится прилич-
ней: отремонтированные здания, банки, фон-
таны, много кафе, в которых можно отведать 
национальную кухню.

Следующим пунктом нашего путешествия 
был город-порт Дуррес. По мере приближе-
ния к нему открываются великолепные гор-
ные пейзажи, которые наводят на мысль, что 
в принципе страна-то красивая, просто за-

***
Пока я брился в ванной, жена у меня что-

то спросила, сама себе ответила, сама с собой 
поругалась - и из ванной я вышел разведённым 
человеком.

***
Свадьба получилась тихой: в ресторане был 

бесплатный Wi-Fi.

***
Информационный щит на автостраде при 

въезде в город:
«Столбы наносят повреждения автомобилям 

исключительно в порядке самообороны».

***
- Дорогой, где ты был всю ночь?
- Много будешь знать - отберу машину.

***
Март. Армия котов объявляет весенний 

призыв.

Непутевые заметки

Бебибум

Улыбнитесь

А очертания скалы – профиль Ленина

Полину Кузнецову мы знаем не только как ве-
дущего специалиста Казначейства, но и как та-
лантливую скрипачку, спортсменку, активно-
го помощника корпоративной газеты. И вот те-
перь у нее появился еще один статус – жена! На-
ша Полина, наша умничка и красавица, вышла 
замуж. И мы очень-очень рады этому обстоя-
тельству! Тем более, что избранник у Полины то-
же очень достойный (по-другому просто быть не 
могло) – кардиохирург. Зовут Иван, познакоми-
лись через общих друзей, тоже врачей. В свадеб-
ном путешествии молодожены побывали на Гоа!

Будьте счастливы, Полина и Иван! Идите по 
жизни красиво, как на этой фотографии!

Сотрудники различных подразделений вносят 
свой вклад в копилку юмора нашей газеты. Вот 
«перлы», которые мы недавно получили от них.

***
Информация в наряде на подключение (КИС):
«У абонента нет входного отверстия, позво-

нит сам, когда будет готов».
Прислала Елена ЛУКАШЕВИЧ (ОВА)

***
Телеграфисты в регионах зачастую не знают 

названий улиц Москвы. И выдают вот такие 
варианты, над которыми нам остается только 
посмеяться:

Улица Соломенные Старушки
(проезд Соломенной Сторожки).

Улица Юных Ленивцев
(улица Юных Ленинцев).

Первый Вражеский переулок
(Первый Вражский переулок).

Улица Остороженка (Остоженка).
Прислала Галина АФАНАСЬЕВА (ДУС)

***
Еду в метро. Рядом со мной стоит пожилая 

женщина, а напротив сидит молодой человек 
с наушниками и, конечно же, «спит». В какой-
то момент он открывает глаза, смотрит на жен-
щину, и вроде как на лице у него смятение. 
Женщина говорит ему:

- Спи-спи, молодой человек, в старости на-
стоишься!

***
Едем с дачи по Ржеву. Только что проехали 

немецкое кладбище. И тут же огромная рекла-
ма: «Окна Funke. Проверено на немцах».

***
В метро слышу разговор двух молодых мужчин:
- Да не подписывает он мне заявление на от-

пуск. А жена уже путевки купила. В общем, 
полная Фукусима!

Валентина КУЗНЕЦОВА

Узы Гименея

Копилка юмора

Мы желаем
счастья вам!

Байки нашего двора

Страна «Мерседесов» и… бункеров

При хрипоте и сухом кашле варите десяток 
фиников в течение получаса в пол-литре воды 
или молока. Пейте горячим.

Если пропал голос, пейте теплую воду с лимо-
ном и медом, полощите горло молоком с со-
дой (одна ч. л. соды на стакан молока) и дыши-
те над отварной картошкой. За день все прохо-
дит! А при условии, что нет температуры, мож-
но делать ингаляцию на травах - с эвкалиптом, 
зверобоем, ромашкой (вместо трав можно до-
бавить в горячую воду на кончике ножа баль-
зам «Золотая звезда»).

Пихтовое масло снимает приступы сильного 
кашля. Чистое масло закапывается из пипетки 
на корень языка по 3-5 капель утром и вечером.

Ангина. Питьевую соду при по-
мешивании залить крутым ки-
пятком, подождать, пока раствор 
станет теплым, и полоскать гор-
ло. Рецепт «сода в кипятке» на-
много эффективнее, чем просто 
размешать соду в воде.

Очиститься от солевых залежей в 
организме поможет цитрусовый кок-
тейль. Его состав: 1 стакан апельси-
нового сока и половина стакана ли-
монного. Выпитый вечером, этот на-
питок хорошо прочищает сосуды.

Апельсин при желании можно за-
менить черной смородиной.

Народная медицина

Простуде – бой!

Фруктовая «метла»

Наш Юра стал 
папой!

9 марта у нашего коллеги, 
главного специалиста Юрия Усачева, случилось 
радостное событие: у него родилась дочка.

Юра сам просто светится от счастья, и мы 
искренне рады за него. От души поздравляем 
Юрия с первенцем, желаем ему успехов на «ро-
дительском» поприще, а дочурке расти здоро-
вой и умненькой!

Коллеги из ДТЭ


