
Издается с 1930 года www.cnt.ru/telegrafist

Корпоративная газета ОАО «Центральный телеграф» Понедельник, 29 июня 2015 г.

стр. 4

…мировой спутниковый 
оператор SES.

стр. 1-3

Цветовое 
воздействие 
И счастливые дети 

стр. 2

Она перезвонит 
обязательно 
Это – умная платформа Юные художники 

отправили телеграмму 
в летостр. 2

На орбите музея 
ЦТ 

«Морзянка» 
кистью 

№ 10 (3895)

Проект
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Отчет

Под покровом ШПД

Едем в отпуск!

Новость

Отпускники делятся на две категории. 
Одни, назовем их «домоседами», предпо-
читают отдыхать от трудов праведных не-
подалеку от родного дома, где все знако-
мо и привычно: кли-
мат, природа, жиз-
ненный уклад. Так 
они сводят к мини-
муму возможные не-
удобства, связанные 
с долгими переле-
тами и переездами, 
акклиматизацией и 
адаптацией к непри-
вычным условиям.

Другие, пусть они 
для краткости будут 
«туристами», при-
держиваются диаме-
трально противопо-
ложных принципов: 
им чем дальше – тем 
интереснее, они любят все необычное и го-
товы пойти на любые риски в процессе по-
знания мира и приобщения к иной культу-
ре. Спору нет, прекрасный подход! Но так 
ли уж часто удается нам путешествовать? 
Наверно, не столько, сколько хотелось бы. 
Любая дальняя поездка требует серьезной 
организации и тщательного планирова-

«Центральный телеграф» завершил рабо-
ты по модернизации сети и переносу узлов 
доступа связи на двух объектах элитной не-
движимости в Москве. Абоненты, прожи-
вающие в коттеджных поселках «Покров-

17 июня 2015, Москва. Состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Цен-
тральный телеграф». На нем акционеры приняли следующие решения:

1. Утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 
2014 финансового года.

2. Утвердили распределение прибыли ОАО «Центральный телеграф» по результатам 
2014 года в размере 321 979 141,49 руб. следующим образом: 
на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А – 32 197 913,72 руб., 
на увеличение собственного капитала Общества – 289 781 227,77 руб.
Дивиденды выплатить в размере:
0,5813052 руб. на одну привилегированную акцию типа А;
дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

3. Установили дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение ди-
видендов по итогам 2014 года: 3 июля 2015 года.

4. Избрали следующий состав Совета директоров Общества:
Владимир Булгак – независимый директор, занимавший посты заместителя предсе-
дателя правительства в1997-1999 гг. и министра связи в 1990-1997гг.;
Антон Годовиков – заместитель директора МРФ «Центр» ОАО «Ростелеком» – ком-
мерческий директор;
Дмитрий Ким – заместитель директора МРФ «Москва» ОАО «Ростелеком» – ком-
мерческий директор;
Александр Колесников – директор департамента управления дочерними и зависимы-
ми обществами ОАО «Ростелеком»;
Евгений Нечаев – директор МРФ «Центр» по экономике и финансам ОАО «Ростелеком»;
Алла Николаева – исполнительный директор – директор департамента инвестиций 
и контроллинга ОАО «Ростелеком»;
Дмитрий Пархоменко – директор по правовым вопросам МРФ «Центр» ОАО «Ростелеком».

5. Избрали новый состав Ревизионной комиссии:
Анна Кабанова – начальник отдела по работе с дочерними и зависимыми общества-
ми департамента инвестиций и контроллинга ОАО «Ростелеком»;
Валерий Рыжий – заместитель начальника отдела корпоративного контроля дочер-
них и зависимых обществ департамента корпоративного управления дочерними и 
зависимыми обществами ОАО «Ростелеком»;
Андрей Щепилов – начальник отдела управления дочерним бизнесом департамента 
корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «Ростелеком».

6. Утвердили аудитором Общества на 2015 год ООО «Росэкспертиза».
7. Утвердили новую редакцию Устава Общества.

ния. Сколько всяких вопросов может воз-
никнуть в процессе: сроки, высокий сезон, 
билеты, отели, визы, да мало ли что еще… 
А если дополнительные осложняющие об-

стоятельства? К при-
меру: большая се-
мья, которую очень 
непросто разом пе-
ревезти куда-нибудь 
далеко. Да и в финан-
совом плане каждое 
такое мероприятие 
становится весьма 
обременительным.

Вот и получается, 
что даже самые заяд-
лые «туристы» порой 
отправляются раз-
веяться куда-нибудь 
по соседству. Так что 
и им также предна-
значен наш рассказ. 

Ну, а заядлые «домоседы» пропустить его 
просто не имеют права! Это ведь рассказ 
об одном поистине удивительном месте – 
месте радостей и удовольствия! Причем, 
совсем недалеко и доступно в любое вре-
мя года.

ский берег» и «Покровское-Глебово», смо-
гут переключиться с ADSL на более совре-
менную технологию Ethernet и получать 
услуги высокоскоростной передачи данных 
под брендом QWERTY (цифровое телеви-
дение, доступ в интернет, IP-телефония), 
включая ресурсоемкие мультимедийные 
услуги. При этом абонентам будут сохране-
ны услуги традиционной телефонии. 

В престижных жилых комплексах, рас-
положенных в СЗАО столицы, насчиты-
вается около 500 домохозяйств. К услу-
гам компании сейчас подключено более 
половины от их общего числа, но в бли-
жайшем будущем планируется значитель-
ное увеличение процента проникновения 
услуг компании в коттеджных поселках за 
счет повышения их качества при сохране-
нии доступной стоимости.

В апреле этого года группа по работе с го-
сударственными структурами отдела по ра-
боте с корпоративными клиентами выи-
грала большой конкурс на предоставление 
услуг связи ОАО «Мосинжпроект». Мы бу-
дем предоставлять ему услуги доступа в ин-
тернет 100 и 200 Мбит/с, голосовые услуги 
по потоку Е1 и каналы L2 VPN между офи-
сами заказчика. 

«Мосинжпроект» – очень солидный кли-
ент. Это лидер отечественной строитель-
ной отрасли, входит в сотню крупнейших 
компаний России, выступает управляющей 
компанией по строительству 78 станций и 
37 транспортно-пересадочных узлов в си-
стеме Московского метрополитена, рекон-
струкции главной арены Чемпионата мира 
по футболу-2018 – стадиона «Лужники», ге-
неральным проектировщиком реконструк-
ции 12 вылетных магистралей Москвы.

В конкурсе разыгрывались 16 лотов на ус-
луги по 9 адресам в пределах Москвы. Ре-
ально оценивая наши возможности, было 
принято решение об участии в 11 лотах. Это 
было непростое решение, так как вероят-
ность победы по всем лотам, которая давала 
уверенность в нормальной окупаемости и 
эффективности проекта, зависела не толь-
ко от цены, но и от грамотной и аккуратной 
подготовки тендерной документации. 

Принятию решения об участии в конкур-
се предшествовала огромная работа различ-
ных подразделений коммерческой службы. 
Основная нагрузка по подготовке и форми-
рованию коммерческих условий легла на 
менеджера данного проекта Олега Плакси-
на. Расчет и перерасчет 122 вариантов тех-
нико-экономического обоснования проек-
та позволили ему освоить методику расчета 
ТЭО на «5». А определение окончательного 

варианта ком-
мерческих ус-
ловий по всем 
лотам прини-
малось колле-
гиально непо-
средственно в 
кабинете директора ДПиО Маргариты Ко-
валевой. Это был очень позитивный диалог 
с обсуждением всех «за» и «против». За ра-
боту этой команде – тоже «отлично». 

Пока коммерсанты делали свою работу, 
незаметно, но очень качественно и ответ-
ственно, велась подготовка тендерной до-
кументации. К конкурсу нужно было под-
готовить по каждому лоту отдельный пакет 
документов в бумажном и электронном ви-
дах. В итоге, факт безупречной подготовки 
конкурсной документации сыграл решаю-
щую роль. За это отдельная благодарность 
ведущему менеджеру Ольге Петровой и от-
личная оценка за работу. 

Как обычно, на страже финансовых инте-
ресов компании была начальник ПЭС Та-
тьяна Чинихина. Она была непреклонна и 
не дала ни единой возможности выйти за 
рамки установленных в компании сроков 
окупаемости проекта. 

В настоящее время проект находится в ре-
ализации: идет получение технических ус-
ловий на прокладку кабеля и согласование 
по допуску на объекты заказчика. И очень 
хочется верить, что наши коллеги из смеж-
ных подразделений «Центрального теле-
графа», участвующие в реализации данно-
го проекта, нас не подведут и сделают свою 
работу тоже на «отлично».

Павел НЕШУМОВ,
руководитель направления ДПиО

Команда сработала 
на «отлично»!

ОАО «Центральный телеграф» провело 
годовое общее собрание акционеров. 

Избран новый состав Совета директоров

Это – точно для вас!
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Апгрейд

Социальный проектВстреча

Каждый из нас хотя бы раз в жизни зво-
нил по телефонным картам междугород-
ной и международной связи. Набираешь 
указанный на карте телефонный номер, 
вводишь персональный пин-код, и вот те-
бя уже приветствует автоматический по-
мощник, готовый подсказать все дальней-
шие действия.

Пользователи быстро оценили удобство и 
практическую выгоду использования теле-
фонных карт и звонков «через 
пин-код». Телефонная карта 
позволяет без особых проблем 
звонить по межгороду с любых 
телефонов, где доступ к услу-
гам МГМН-связи ограничен. 
Например, с офисных телефо-
нов, где заблокирована «вось-
мерка»; с мобильных, где сто-
имость услуг МГМН-вызовов 
измеряется десятками рублей 
за одну минуту; с домашних, 
где также тарифы на МГМН 
зачастую значительно выше карточных. И 
при этом никаких счетов, никаких квитан-
ций и очередей с оплатой услуг, никаких 
автоинформаторов о задолженности, кото-
рую надо срочно оплатить!

По некоторым телефонным картам мож-
но не только позвонить в другой город или 
страну, но и послушать анекдоты, прогноз 
погоды, получить нужную справку. Кар-
ту можно подарить друзьям или родствен-
никам, партнерам по бизнесу, предложить 
на выставках в качестве «визитной карточ-
ки» компании. Особой любовью пользуют-
ся такие карты у коллекционеров.

Наибольшую популярность услуга звон-
ков через телефонные карты приобрела на 
массовом рынке в конце 90-х - начале 2000-
х годов. «Центральный телеграф» был в то 
время одним из лидеров по продаже теле-
фонных и интернет-карт в г. Москве. До-
статочно сказать, что продажи телефон-
ных и интернет-карт «Центел» составляли 
порядка 150-200 тыс. штук в месяц! Но, не-
смотря на то, что те времена давно прошли, 
телефонные карты до сих пор остаются од-
ним из самых популярных продуктов даже 
у крупных операторов связи таких, как, на-
пример, «Ростелеком», «Би-Лайн», «МТТ». 

Идея улучшить наши телефонные кар-
ты «Центел», сделать их современными, 
удобными для пользователя, соответству-
ющими требованиям рынка, давно витало 
в головах разработчиков услуг нашей ком-
пании, но технические ограничения ис-
пользуемого, увы, еще с прошлого века 

В очередной раз у нас в гостях побыва-
ла группа детей из хитровщинского Дома 
Милосердия, который «Центральный те-
леграф» патронирует уже не один год.

Конечно же, для ребят поездка в Москву 
стала огромным событием, тем более что 
почти все они были здесь в первый раз. 
Еще полные впечатлений от поездки по 
столице, они «приземлились» в самом го-
степриимном для них доме – на Тверской, 
7, где их сразу же окружили заботой и вни-
манием. Первым де-
лом с дороги накор-
мили, а потом гостей 
ждала замечательная 
экскурсионная про-
грамма (кстати, она 
специально рассчи-
тана на детскую ау-
диторию) в наш му-
зей. Пока одна груп-
па детей слушала ин-
тереснейший рассказ 
Владимира Цукора, 

Виртуальная телефонная карта. 
Этот новый удобный сер-
вис позволяет поль-
зователю по-
лучить все не-
обходимые па-
раметры карты 
(пин-код, серий-
ный номер, номи-
нал карты), что на-
зывается, «не выходя 
из дома». Например, с 
помощью SMS-сообщений 
через ваш мобильный теле-
фон. Отправив SMS-сообщение с вашего 
мобильного телефона, вы в ответ получи-
те такое же SMS-сообщение, которое будет 
содержать всю необходимую информацию 
для пользования виртуальной телефонной 
картой «Центел». Деньги за карту спишут-
ся с баланса мобильного телефона владель-
ца.

Фактически, покупая телефонную кар-
ту в режиме «он-лайн» с оплатой с ли-
цевого счета мобильного телефона и до-
ставкой с помощью SMS-сообщения, 

пользователю больше не надо выбираться 
в город, чтобы найти подходящий салон 
продаж сотовой связи и покупать пла-
стиковую карту «Центел». В ближайшее 
время покупка виртуальной карты (пин-
кода) станет также возможна через неко-
торые популярные платежные системы, 
например, QIWI.

Услуга «call-back» (обратный звонок). 
При использовании данной функции 

оборудования не позволяли реализовать 
все наши самые смелые планы. 

И вот в конце прошлого года в свя-
зи с переходом на новую технологиче-
скую платформу нам наконец-то пред-
ставилась такая возможность. Совмест-
ный проект с компанией «Зебра Телеком» 
длился около полугода, в результате чего 
наши карты обрели «второе дыхание». И 
вот что получили пользователи в резуль-

тате этих изменений.
Новое голосовое меню систе-

мы (IVR). Оно стало короче, 
динамичнее, без лишних фраз 
и задержек. Время работы с си-
стемой значительно уменьши-
лось, что позволяет абоненту 
быстрее приступить непосред-
ственно к разговору, а не тра-
тить его на прослушивание со-
общений автоинформатора.

Отмена тарифных (условных) 
единиц. Наконец-то сверши-

лось то, о чем давно просили наши поль-
зователи. В то время как все операторы 
связи давно и успешно перешли на расче-
ты и тарифы в рублях, наша ста-
рая карточная платформа «по-
нимала» только тарифные еди-
ницы, которые каждый раз надо 
было переводить в рубли по «кур-
су» 1 к 3. И делать это приходи-
лось пользователям самостоя-
тельно как при покупке карты, 
так и при ее использовании. Ко-
нечно, помнить таблицу умноже-
ния всегда полезно, но мы счита-
ем, что наши телефонные карты 
служат все-таки для других це-
лей. Теперь тарифы и балансы у 
нас только в рублях.

Возможность пополнения ба-
ланса карты. Одной из основных 
особенностей телефонных карт 
предыдущих выпусков было то, 
что карта фактически выпуска-
лась одноразовой. По исчерпа-
нии первоначального баланса на 
карте ее приходилось выбрасывать и поку-
пать новую. Теперь это неудобство полно-
стью устранено. И владелец может пользо-
ваться любимой картой сколь угодно дол-
го, пополняя баланс карты различными 
способами, например, с помощью того же 
SMS-сообщения и баланса мобильного те-
лефона, через терминалы моментальной 
оплаты, с помощью различных платежных 
систем и даже с помощью банковских карт.

другая с восторгом наблюдала за действи-
ями аниматора, показывавшего фокусы.

Время пребывания в гостях пролете-
ло быстро. Ребята хоть и подустали от на-
сыщенной программы, но, по всему чув-
ствовалось, покидать телеграфские стены 
не хотели. В обратную дорогу микроавто-
бус, в котором они прибыли, заметно «по-
тяжелел» от гуманитарного груза – про-
дуктов, школьных товаров, которые при-
обрел «Центральный телеграф», а также от 

многочисленных па-
кетов с вещами: их 
принесли нашим по-
допечным сотрудни-
ки компании. Всем, 
откликнувшимся на 
призыв помочь Дому 
Милосердия, ССОи-
ГО выражает сердеч-
ную благодарность!

Фото Александра 
КУЛАГИНА

пользователь звонит на карточную 
платформу, а платформа сама пере-
званивает ему в ответ на его запрос. 
Такой вызов будет не исходящим, 
а входящим, что позволит пользо-

вателю сэкономить, так 
как входящие вызовы на 
телефоны, как известно, 
бесплатные. Останется 
оплатить непосредствен-
но МГМН-соединение 
по тарифам телефонной 
карты. 

SIP-телефония. Эта 
функция в самых ближайших наших пла-
нах и в настоящий момент находится в ста-
дии реализации и тестирования. Суть ее в 
том, что с помощью специальной програм-
мы, устанавливаемой на ваш смартфон, 
планшет или ноутбук, вы сможете совер-
шать телефонные вызовы через сеть Ин-
тернет, используя пин-код любой вашей 
телефонной карты «Центел», и по тем же 
самым карточным тарифам. В этом случае 
все исходящие звонки, например, с iPhone, 
становятся в несколько раз дешевле. Осо-

бенно это заметно при междуго-
родних и международных вызо-
вах, а также в роуминге.

Вот такие основные доработ-
ки нам удалось реализовать для 
того, чтобы сделать эту услугу 
еще лучше и еще интереснее для 
пользователей.

Остается напомнить, что те-
лефонные карты «Центел» про-
даются не только в операци-
онном зале «Центрального те-
леграфа», но и через широкую 
дилерскую сеть в г. Москве. А 
для сотрудников компании при 
покупке карт «Центел» в опера-
ционном зале действует специ-
альная скидка – 15 %.

Конечно, времена меняются, 
мир коммуникаций шагает в бу-
дущее семимильными шагами. 
На смену прежним услугам при-

ходят новые технологии, призванные улуч-
шить нашу жизнь и сделать ее более удоб-
ной. Но мы надеемся, что старые добрые 
телефонные карты «Центел» достойно по-
служат в нашем строю на благо москвичам 
еще не один год.

Руслан СЕМИН,
ведущий специалист

ОРВНУ ДСРБиМ

Наши карты обрели «второе дыхание»

Милосердие – это по-телеграфски

Спутниковая связь: есть контакт!
деловую часть. А чтобы форма соответ-
ствовала содержанию, по окончании вы-
ступления главы российского представи-
тельства SES Онно Зонневельда органи-
заторы устроили для гостей небольшую 
экскурсию по экспозиции музея «Цен-
трального телеграфа», которая выставля-
ется в помещении DI Telegraph. 

Директор музея Владимир Цукор, оде-
тый по такому случаю в исторический ко-
стюм телеграфиста, рассказал об эволю-
ции телеграфной связи от древних времен 

до сегодняшних дней. Его помощницы, 
молодые телеграфистки Марина Бирюко-
ва и Дарья Облог принимали телеграммы. 
Первым отправителем стал ведущий ве-
чера: «Дорогая мама! Шлю привет с Цен-
трального телеграфа!». Всего в тот вечер 
мы приняли более десяти телеграмм.Как 
всегда, было много желающих сфотогра-
фироваться на память. 

Наталия ФЛОРИНСКАЯ
Фото Владимира Цукора

У наших соседей и партнеров – 
DI Telegraph – не так давно проходила 
встреча российских вещателей, органи-
зованная ведущим мировым спутнико-
вым оператором SES. Эта компания за-

нимается вопросами спутниковой связи 
для вещания, телекоммуникаций, кор-
поративных и государственных клиен-
тов по всему миру. Встреча хоть и носи-
ла неформальный характер, но включала 
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ГОРДОСТЬ СВЯЗИСТОВ
В живописном уголке Подмосковья, в 

45 километрах от Московской кольце-
вой автодороги расположился легендар-
ный дом отдыха «Бекасово». Легендар-
ным его можно назвать потому, что уже 
70 лет этот объект является здравницей 
работников связи. В 1995 году он был пе-
редан ОАО «Ростелеком», к нему присое-
динили SPA-пансионат, и получился це-
лый «город».

Сегодня «Бекасово» – один из лучших 
комплексов отдыха в Подмосковье с бо-
гатой инфраструктурой для активных лю-
дей и семей с детьми. Здесь, в экологиче-
ски чистой природной зоне, каждый смо-
жет не только отдохнуть от повседневной 
суеты, но и найти себе занятие по душе.

ДЛЯ ТЕЛА
Для того, чтобы после шашлыков не 

набрать лишний вес, к услугам гостей 
спортивно-игровой и тренажерные за-
лы, открытый теннисный корт, поле для 
мини-футбола и бадминтона, прокат 
велосипедов и другого спортивного ин-
вентаря. Очень популярна среди отдыха-
ющих скандинавская ходьба с палками, 
ее еще называют нордической. Она явля-
ется самым безопасным видом фитнеса 
и применяется для общего укрепления и 
оздоровления организма. Имеется также 
площадка для игры в пейнтбол. Органи-
зованы групповые занятия по йоге и пи-
латесу. В общем, в любую погоду, в любое 
время года можно найти себе занятие по 
душе. Зимой здесь заливают каток. Конь-
ки, лыжи и санки можно взять напрокат.

ЖИТЬ С КОМФОРТОМ
На охраняемой территории комплек-

са расположились два прекрасных жилых 
корпуса, в которых размещены уютные 
и комфортабельные номера. В них есть 
душ, туалет, телевизор, чайник, холо-
дильник, кондиционер. В номерах и залах 
– беспроводной доступ в интернет и циф-
ровое телевидение от «Ростелекома». Но-
мера с кухней отлично подходят для про-
живания с совсем маленькими детьми. 

О КРАСОТЕ И НЕ ТОЛЬКО
Как уже сказано, комплекс состоит из 

дома отдыха и SPA-отеля. При этом жите-
ли дома отдыха могут пользоваться услуга-
ми SPA-отеля и наоборот. Хотя в доме от-
дыха есть комфортабельные сауны с купе-
лями и комнатами отдыха, а также соляная 
комната, можно пой-
ти в соседний панси-
онат к мастерам SPA-
центра. Тут могут пред-
ложить как новейшие 
уникальные процеду-
ры, так и традицион-
ные услуги. Их спектр 
поражает даже иску-
шенного пользователя 
салонов красоты: душ-
Шарко, душ-Виши, 
циркулярный душ и 
различные лечебные 
ванны, турецкая баня «Хаммам», стоун-
терапия, кислородная терапия, различ-

ные виды массажа, кос-
метологические услу-
ги. Всего и не перечис-
лишь. Есть даже такая 
экзотическая процеду-
ра, как хромотерапия – 
это такое специальное 
цветовое воздействие 
на психоэмоциональ-
ное состояние. Особой 
гордостью SPA-центра 
является мини-сауна 
«Кедровая бочка».

ДЛЯ ГУРМАНОВ
На огромной лесопарковой территории 

комплекса расположен каскад живопис-
ных прудов с проточной водой, на берегу 
одного из них оборудован песчаный пляж 
с шезлонгами, а рядом находится лодоч-
ная станция. Земля здесь богата ключами, 
бьющими из самых недр. В тени раскиди-
стых деревьев построены беседки с ман-
галами, где отдыхающие могут побало-
вать себя шашлыком собственного при-
готовления. Решетка, уголь и жидкость 
для розжига вхо-
дят в небольшую 
стоимость арен-
ды беседки на 4 
часа. И решетку 
после себя мыть 
не надо, просто 
сдаешь ее адми-
нистратору – и 
можно идти гу-
лять дальше, без 
кухонных обя-
занностей.

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Надо отметить, что общеукрепляющим 

программам здесь уделяется особое вни-
мание. Особенно это касается здоровья де-
тей. Все мы хотим, чтобы наши дети за ле-
то не только отдохнули, но и окрепли к сле-
дующему учебному году. Чтобы нивелиро-
вать стресс и воздействие неблагоприятной 
экологии города, была создана программа 
«Здоровые дети». В нее входят посещение 
соляной комнаты, кислородные коктейли, 
занятия спортом, развивающие занятия с 
педагогами, сенсорная комната, которая 
является мощным инструментом для раз-
вития познавательной сферы и расшире-
ния мировоззрения ребенка.

Для детей разработана ежедневная бо-
гатая анимационная программа, включа-
ющая в себя спортивные развивающие, 
творческие и танцевальные элементы. Для 
взрослых и детей открыты творческие ма-
стерские: мыловарение, бисероплетение, 
макраме и многие другие. По вечерам бы-
вает дискотека, а еще можно развлечься в 
боулинг-центре, где подают легкие заку-
ски и прохладительные напитки, или про-
вести романтический вечер, посидев в ба-
ре, кофейне или ресторане.

ПРО ЦЕНЫ
Ну, и сейчас о главном! Все эти много-

численные удовольствия вполне доступны 
по сегодняшним меркам. Цены здесь от-
нюдь не заоблачные, как, увы, бывает до-
вольно часто. По словам генерального ди-
ректора «Бекасово» Ольги Зайцевой, сто-
имость путевок рассчитывается на основе 
регулярного мониторинга рынка в данной 
сфере услуг. В результате, бекасовские це-
ны приятно удивляют: в целом они ощути-
мо ниже, чем в других аналогичных ком-
плексах, потому что основой здешней це-
новой политики является стремление к 
конкурентоспособности.

Более того, сотрудники 
группы компаний ОАО «Ро-
стелеком», в которую входит 
«Центральный телеграф», 
в «Бекасово» в приоритете. 
Для них действуют специ-
альные цены: – путевки об-
ходятся на 30% дешевле.

Кроме того, детям до 12 
лет при проживании на ос-
новном месте предусмотре-
на скидка 15%, а детям до 5 
лет на дополнительном ме-
сте – проживание и питание 

бесплатно. А вот детям от 6 лет и взрослым 
при проживании на дополнительном месте 
– скидка уже 50% от стоимости основного 
места. В стоимость включено много полез-
ных и интересных опций для отдыхающих: 
бассейн, спортзал, тренажерный зал, дет-
ская игровая комната, библиотека, парков-
ка для машин и многое другое.

«Можно сказать, что мы работаем отдель-
но с каждым клиентом, чтобы подобрать 
оптимальные условия для отдыха. Каждая 
заявка обрабатывается в индивидуальном 
порядке, и в итоге, мы стараемся предло-
жить оптимальный вариант с лучшей це-
ной», – сказала Ольга Зайцева. 

Коллеги, если рассказ о комплексе от-
дыха «Бекасово» вызвал у вас интерес, 
можете заглянуть на портал в рубрику 
«Акции для сотрудников». Там размеще-
но специальное предложение для работ-
ников «Центрального телеграфа».

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ -2015
Руководство «Центрального телеграфа» 

совместно с профсоюзным комитетом рас-
смотрело вопрос о дополнительных льго-
тах для работников Общества и подготовило 
ряд предложений, которыми могут восполь-
зоваться сотрудники компании в 2015 году.

1. Льгота, предоставляемая работникам 
в соответствии с условиями Коллектив-
ного договора на выплату компенсаций 
расходов (50% от стоимости путевки за 
счет средств Общества, но не более 15000 
рублей), отныне будет распространяться, 
в том числе, и на отдых детей работников 
Общества совместно с родителями в ком-
плексе отдыха «Бекасово». 

Обязательное условие: компенсация пре-
доставляется один раз в год на приобрете-
ние путевки сроком не менее чем на 14 дней.

2. Для работников Общества будет вы-
плачиваться компенсация затрат из 
средств профсоюзного комитета на приоб-
ретение путевок на санаторно-курортное 
лечение в «Бекасово» в размере 4000 ру-
блей на человека*, а работникам, нужда-
ющимся в санаторно-курортном лечении 
по результатам ежегодного профилакти-
ческого осмотра, – 10000 рублей.

В профсоюзном комитете вам с удоволь-
ствием помогут подобрать оптимальную 
программу для отдыха и подскажут, как 
воспользоваться предлагаемыми льготами.

Об индивидуальных программах, скид-
ках и условиях можно дополнительно уз-
нать у авторов материала. С удовольстви-
ем расскажем.

* Для членов профсоюза на приобретение 
путевок на санаторно-курортное лечение 
устанавливается льгота в размере 5000 ру-
блей на человека.

Татьяна ИВАНОВА,
Наталия ФЛОРИНСКАЯ

Это – точно для вас!

Едем в отпуск!



№ 10 (3895)

Учредитель газеты: ОАО «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 № 68. Объем 1 п. л. Подписано в печать 26.06.2015

Редактор газеты
Валентина КУЗНЕЦОВА

Детский конкурс Бебибум

Лето вызвали телеграммой

Соли – нет, геркулесу – да!

С доченькой вас,
с ангелочком!

Уже по традиции в канун Международ-
ного дня защиты детей в нашей компании 
проводился конкурс детского рисунка. В 
этом году он назывался «Телеграмма в ле-
то», и в соответствии с названием, рисун-
ки конкурсантов на портале мы стилизо-
вали под телеграммы. 

На конкурс от детей и внуков сотруд-
ников компании поступило 12 работ. Ав-
торами самых популярных рисунков по 
итогам опроса, проведенного на порта-
ле, стали: 

Андреева Таня, 5 лет (папа – Андреев 

Анатолий, начальник ОЭПС ДТЭ, мама 
– Андреева Каринэ, ведущий инженер 
ОЭСПД ДТЭ).

Егоров Денис, 3 года (мама – Егорова 
Анна, инженер, ОУСиС, ТК ДУС).

Затопляев Мирон, 10 лет (бабушка – За-
топляева Наталья, специалист ДРСС).

По решению организаторов конкурса 
подарки вручены всем 12 художникам, 
ведь лето будет ярким для всех! 

Дмитрий ЧОБИТ,
главный специалист ОПРП ДОРУП

4 июня секретарь-референт Надежда Бурлакова родила дочку Аришу. 
От всей души поздравляем счастливых родителей!

Аист с ношей драгоценной вас недавно посетил.
Мы желаем вам терпенья, а еще побольше сил.
Быть родителями дочки уж поверьте, нелегко.

Ведь ей нужно днем и ночью то играть, то молоко,
То менять подгузник, то стричь ногти, то купать…

В общем, дел немало разных – не придется вам скучать!
Но улыбки, достиженья смогут душу вам согреть!
Поздравляем с прибавленьем и желаем не болеть!

С доченькой вас, с ангелочком,
Обаятельным, милым цветочком!

Коллектив ОДО АД

Парень. Слова «парить», «впаривать» в смысле «говорить неправду или заведомую 
чушь» сегодня почему-то считаются жаргонными. Однако это не так. Слова очень ста-
рые, употреблялись они именно в упомянутом значении – «нести чепуху». От них, 
кстати, и происходит привычное нам слово «парень» – так раньше называли тех, кто 
эту самую чушь людям и «впаривал». А поскольку у взрослых всегда вызывали недове-
рие речи подростков, то к ним и прилипло прозвище «парни». Это имя нарицательное 
вытеснило более нейтрального «отрока» и теперь вполне комфортно чувствует себя в 
нашей речи. А ведь когда-то это слово считалось почти ругательным!

• Всем известно, что 
соль вредна для здо-
ровья. Но несоле-
ная пища доволь-
но невкусная. 
Выход из по-

ложения – со-
евый соус, ко-

торый не только 
успешно заменит соль, но и обогатит 
пищу различными витаминами. Блюда 
получаются вкусными, а вреда для орга-
низма никакого.

• Когда вы собираетесь принимать ван-
ну, повесьте на кран марлевый мешочек 

с 5-6 столовыми лож-
ками геркулесовых 
хлопьев, так, чтобы 
вода проходила че-

рез него. Получается 
геркулесовая ванна, 

которая помогает со-
хранять кожу гладкой, 

молодой. К тому же гер-
кулес снижает усталость, 

раздражение.

***
Издалека мужчина выглядел привлека-

тельным, но вблизи стало заметно, что 
его правая рука обезображена обручаль-
ным кольцом.

***
Если вы считаете, что вам уже поздно 

пудриться, шпаклюйтесь!

***
- Дорогая, что у нас сегодня на ужин?
- Ничего...
- Вчера тоже было ничего!
- Приготовила на два дня...

***
Когда женщина гладит тебя по голове - 

это не похвала. Это она проверяет, в ка-
кую сторону голова откручивается...

***
Девушка и парень собираются жить вме-

сте и обговаривают на берегу возможные 
бытовые проблемы. Девушка:

- Значит, я буду готовить и убирать. А ты 
что будешь делать?

- Я буду пить пиво и есть мясо.
- А из полезного? – допытывается девушка.
- А из полезного – овощи...

***
На упаковке активированного угля: 

«Данный уголь не активирован. Чтобы 
активировать уголь, отправьте SMS на 
номер 3434!».

***
Говорят, очень плохая примета – осве-

щать темный переулок дорогим айфоном.

***
Собака, хозяин которой любит поспать, 

сделала себе вторые ключи.

Улыбнитесь!

Из истории словПолезные советы

• Хорошо разотрите 1 ст. л. дрожжей с 2 
ст. л. теплого молока и с 1 ст. л. оливково-
го или другого растительного масла. На-
несите массу на лицо на 15 минут, после 
смойте чуть теплой водой. 

• Мелко измельчите свежие и хорошо 
промытые листья подорожника, добавьте 
к 1 ст. л. полученной кашице немного те-
плой кипяченой воды и 1 ч. л. меда. Хо-
рошо все ра-
зотрите и на-
несите состав 
на лицо, а че-
рез 10-15 ми-
нут снимите 
ватным там-
поном, смо-
ченным в про-
хладной воде.

Женский уголок 

Учите родной язык!
«Занять» – это взять взаймы! «Зай-

ми мне денег» – неверно. Нельзя занять 
КОМУ-ТО, можно только У КОГО-ТО. 
«Одолжи мне денег», «Можно мне занять 
у тебя?» – правильно. 

«В_течениЕ» (какого-то времени, в 
продолжение), но «в_течениИ» (напри-
мер, реки, течение как направление в ис-
кусстве). Обратите внимание, всегда раз-
дельно! 

ВыИграть! Не выЙграть! Искренне 
не понимаем, что движет людьми, кото-
рые ставят туда «Й». Проверочное слово – 
«Игра». 

Все, кто еще говорит «Ихний», будут 
гореть в аду! Правильно «их».

АДронный коллайдер! Не «АНдрон-
ный». Адроны – это элементарные части-
цы, в их честь и был назван коллайдер. 
«Коллайдер», кстати, с двумя «л». 

За написание «извЕни» вместо «извИ-
ни» пора вводить денежные штрафы. 

Успешный человек обязан быть грамот-
ным. Учите родной язык!

Елена ЛУКАШЕВИЧ,
ведущий специалист ОВА
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Андреева Таня

Егоров Денис

Затопляев Мирон

Рецепт сезона

На 0,5 кг рыбы: 1,5 л кваса, 2-3 нарезан-
ные картофелины, 1 пучок редиса, 4-5 ст. 
л. зеленого лука, 2 вареных яйца, 2-3 ст. л. 
сметаны, 1 ч. л. столовой горчицы, 1 ч. л. 
сахара, соль по вкусу.

Рыбу отваривают, отделяют мякоть, нарезают ее кусочками и соединяют с нарезан-
ными кубиками белками яиц, отварным картофелем, редисом, огурцами и зеленым 
луком. Желтки яиц растирают с солью, сахаром и горчицей, тщательно перемешива-
ют. К нарезанным продуктам добавляют квас, сметану и посыпают окрошку мелко на-
резанной зеленью укропа.

Окрошка рыбная

Лечение ожогов
• К больному месту прикладывать мел-

ко натертую морковь. Это помогает также 
заживлению ран и язв. 

• Сырой желток положить на горячую 
сковородку. Желток выгорает – остается 
масло, которое, как показывает опыт, явля-
ется самым лучшим средством от ожогов. 

• Получив ожог, надо немедленно разме-
шать свежий яичный желток со столовой 
ложкой сливочного масла до густоты майо-
неза, нанести смесь на 
чистую марлю и нало-
жить на больное место. 
Боль тут же пройдет, а 
вскоре затянется рана. 

• Облегчают боль и 
способствуют выздо-
ровлению «лепешки» 
или повязки из свеже-
натертого картофеля. 

Народная медицина

Как нужно есть то или иное блюдо? Ка-
кими приборами пользоваться? На этот 
счет существует целый ряд правил, и их 
нужно знать, чтобы не чувствовать себя 
неловко в гостях или на званом обеде. Вот 
некоторые из них.

Мясо. От мяса следует от-
резать небольшие куски, на-
чиная с того края, который 
ближе к вам. Блюда из ру-
бленого мяса едят вилкой, 
отделяя небольшие куски.

Птица. Неверно, что пти-
цу можно есть руками: ее 
едят при помощи ножа и 
вилки. Есть птицу руками можно только 
у себя дома или в кругу друзей. 

Салаты и винегреты нужно есть вилкой, 
помогая себе при этом куском хлеба. Ни в 
коем случае не вытирайте салатницу по-
сле того, как съели салат.

Хлеб не режут ножом, а отламывают ма-
ленькие кусочки. При закуске, например, 
если это ветчина, не кладут ее на кусочек 
хлеба. Ветчину едят ножом и вилкой, не-

большие кусочки хлеба можно на-
мазать маслом. Когда едят паштет, 
отделяют кусочек вилкой. Намазы-
вать его на хлеб можно только в се-
мейном кругу. Бутерброд надо есть, 
откусывая, а не отламывая куски.

Когда едят суп, тарелку не накло-
няют. Просто небольшое количе-
ство супа остается в тарелке. Ни во 

время еды, ни после не кладут ложку на 
стол, оставляют ее в тарелке.

ЗдоровьеУрок этикета

Что и как едят


