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Важный документКомандный подход

По итогам 2015 и 2016 годов «Группу 
ПОЛИПЛАСТИК» можно было с уве-
ренностью окрестить как рекордсмена по 
авариям. Клиент длительное время оста-
вался в центре внимания коллег техниче-
ской поддержки, пока совместное реше-
ние коллегиально не было найдено.

«Группа ПОЛИПЛАСТИК» — крупная 
компания международного уровня, под-
разделения которой расположены на тер-
ритории России, Белоруссии и Респу-
блики Казахстан. Являясь крупнейшим 
производителем полимерных трубопро-
водных систем для наружных сетей водо-
снабжения и водоотведения, газораспре-
деления, ГВС и отопления, «Группа ПО-
ЛИПЛАСТИК» является одним из VIP-
клиентов нашей компании по признакам 
имиджа и доходности. А «Центральный 
телеграф», в свою очередь, с 2009 года яв-
ляется основным оператором связи, пре-
доставляющим полный комплекс услуг 
«Группе ПОЛИПЛАСТИК». Исторически 
связь организовали следующим образом: 
построили ВОЛС и ввели в эксплуатацию 
большой узел связи уровня SDH на тер-
ритории завода клиента. Далее от завода 
проложили ВОЛС до центрального офиса 
и организовали узел и там. В течение дли-
тельного периода клиент работал по этой 
схеме и считал «Центральный телеграф» 
надежнейшим оператором связи.

В 2016 году началась крупная рекон-
струкция Аминьевского шоссе, вдоль ко-
торого проложен наш основной кабель. 
В ходе данных работ происходили неод-
нократные разрывы оптики, оставляя на-
шего VIP-клиента без связи. Технические 
специалисты ЦТ и «Группы ПОЛИПЛА-
СТИК» ранее настроили оборудование 
таким образом, чтобы в случае падения 
потоков Е1 на заводе автоматически вы-

зовы перенаправлялись в центральный 
офис, и наоборот, что в ситуации с обры-
вом кабеля на основном участке трассы 
приводило к одновременному падению 
телефонии на обоих узлах клиента. Обой-
ти проблемный участок трассы оказалось 
невозможным: в данном районе до пром-

зоны, где расположен наш 
клиент, нет альтернатив-
ной канализации.

Путем совместной рабо-
ты отдела управления кли-
ентскими проектами (Ки-
рилл Конопатов), отдела 
сопровождения корпора-
тивных клиентов и отдела 
проектных решений (Оль-
га Резникова, Алексей Ва-
сильев, Наталья Яковлева) 
было разработано нестан-
дартное решение: второе 
плечо для «Группы ПОЛИ-
ПЛАСТИК» запроектиро-
вали как отдельное волок-
но из магистрального ка-
беля. Завели его в здание 
центрального офиса кли-
ента и подключили к нему 
оборудование NEO-сети. 
Презентацию решения на 

встрече у клиента провели Кирилл Коно-
патов, Татьяна Бурсакина (ДПиО) и Дми-
трий Здановский (ДРСС), который так-
же проявил инициативу познакомиться 
с клиентом в свете открываемого проек-
та. В ходе встречи начальник отдела свя-
зи «Группы ПОЛИПЛАСТИК» Андрей  
Игнатов (кстати, над его рабочим сто-
лом висит наш календарь) выразил на-
дежду на то, что специалисты «Централь-
ного телеграфа», которые на протяжении 
всех лет сотрудничества проявили себя 
как высокие профессионалы, не подведут 
«ПОЛИПЛАСТИК». И мы оправдали эти 
надежды.

С клиентом работали очень активно: 
Алексей Васильев проинформировал Ан-
дрея Игнатова о преимуществах ново-
го оборудования, которое мы установили 
в центральном офисе, и убедил большо-
го приверженца сети SDH довериться на-
шей сети NEO. Было организовано тести-
рование сначала одного потока Е1, в хо-
де которого новая схема показала себя с 
лучшей стороны, и 26.01.2017г. переклю-
чили второй поток. Качество услуг нашей 
компании подтвердило статус надежного 
партнера, с которым клиент готов оста-
ваться долгие годы. Оборудование SDH 
по просьбе клиента не демонтировали, 
что станет дополнительной страховкой 
при последующих авариях, если таковые 
в ближайшее время случатся.

Татьяна БУРСАКИНА,
ведущий менеджер ОСКК ДПиО

Участники проекта специалисты ДРСС Алексей 
Васильев, Наталья Яковлева и Ольга Резникова

Интернет и телефон – в каждый дом!
С 10 февраля «Центральный телеграф» 

объявил беспрецедентную акцию: под-
ключение к услугам местной телефонной 
связи с номером в коде ABC=498, 495, 499 
всего за 100 рублей!

Мероприятие не имеет абсолютно ника-
ких географических ограничений и доступ-

но во всех городах присутствия компании!
А еще с 1 февраля снова объявлена 

«Сладкая жизнь»! Акция, пользующая-
ся очень большим интересом, возобнов-
ляется! 390 рублей, 100 Мбит/с и никаких 
ограничений по времени!

ДСРБиМ

Акции

Телеграммы любимым
В канун Дня всех влюбленных «Центральный телеграф» пополнил коллекцию празд-

ничных открыток еще одной (авторской работы), с помощью которой можно было по-
здравить своих любимых через мобильное приложение ТЧК и на сайте telegraf.ru. Спрос 
на поздравления в мобильном фор-
мате превзошел все ожидания. Те-
леграммы стали отправлять зара-
нее со сроком вручения 14 февраля. 
Самым «урожайным» на призна-
ния в любви с помощью телеграм-
мы стал канун праздника – более 
ста отправлений по Москве и реги-
онам. Кстати, и многие сотрудники 
компании ждали выпуска новой от-
крытки и с удовольствием отправ-
ляли телеграммы. В качестве бону-
са наши коллеги получали скидку 
по специальному промо-коду.

Праздник

Как мы спасли VIP-клиента от аварий

ПритяжениеТЧК
25 января команда ТЧК перед спекта-

клем пришла поздравить с днем рожде-
ния актера театра им. Ермоловой Алек-
сандра Петрова. 

Ему вручили поздравительные теле-
граммы от поклонников и зонт с изобра-
жением здания Центрального телеграфа. 
Но, пожалуй, лучший подарок Александр 
сделал себе сам! Ведь накануне состоя-
лась громкая премьера фильма «Притя-
жение», в которой актер сыграл главную 
роль. 

Александр Петров известен зрителям и 
по таким популярным фильмам, как «По-
ка цветет папоротник», «Полицейский с 
Рублевки», «Елки-3», «Обнимая небо» и 
многим другим.

Наталия ФЛОРИНСКАЯ
Фото автора

Контакты

Колдоговорная кампания:
все расписано по пунктам

В компании 
начата работа 
по проверке вы-
полнения обя-
зательств кол-
лективного до-
говора за 2016 
год и разработ-
ке и принятию 
к о л л е к т и в н о -
го договора на 
2017-2020 годы. 
С о в м е с т н ы м 
постановлени-
ем работодателя и Профкома образована 
комиссия из представителей работодателя 
и трудового коллектива, определены сро-
ки предоставления и обобщения отчетов о 

выполнении обя-
зательств колдо-
говора за минув-
ший год и сбора 
предложений для 
включения в но-
вый коллектив-
ный договор.

К о н ф е р е н ц и я 
трудового коллек-
тива намечена на 
28 февраля 2017 
года. Профсоюз-
ный актив через 

своих профгруппоргов в подразделениях 
формирует списки делегатов конференции.

Первое заседание совместной комиссии 
уже состоялось.

В конце января 2017 года «Центральный телеграф» завершил сложнейший процесс 
логического разделения трасс между главным офисом и заводом Группы компании 

«ПОЛИПЛАСТИК».
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Любопытные фактыОбучение

Преграды 
уберет 

«Ледокол»

Интернет-истории
Просмотреть все ролики 

на YouTube невозможно. 
Каждую минуту на сервисе 

YouTube появляется около ста часов но-
вых видеоматериалов. Чтобы посмотреть 
все фильмы, которые добавили на этот 
сайт только в течение одного дня, вам по-
надобится более 16 лет.

Техническая ошибка на 
сайте CNN 16 апреля 2003 
года привела к публикации 

в открытом доступе заранее заготовлен-
ных некрологов для целого ряда извест-
ных людей: Дика Чейна, Рональда Рей-
гана, Фиделя Кастро, Иоанна Павла II, 
Нельсона Манделы и других.

По иронии судьбы, офи-
циальный сайт фильма 
«Хакеры» взломали неиз-

вестные хакеры, а оригинальная версия 
сайта была утеряна.

Среднему Интернет-
пользователю в Китае 25 
лет, в России – 34 года.

Минутка смеха
Разговор двух админов:
- Слушай, я давно не писал ручкой. Ты 

не помнишь, где у нее можно поменять 
раскладку с русской на английскую?

Проект

- Здравствуйте. Вы могли бы спуститься 
в наш операционный зал на первом эта-
же? С вами хочет поговорить абонент. Ка-
жется, недовольный.

- А что случилось?
-Она вам сама все расскажет…

***
В одном из прошлых выпусков нашей 

газеты я рассказывал о том, как в кон-
це 2016 года нам предстояло реализовать 
масштабный проект по замене абонен-
там «СИТИФОН» телефонных аппаратов 
на новые, работающие в 
другом стандарте связи. 
Предстояло сделать ты-
сячи замен и переоформ-
лений договоров в крат-
чайшие сроки, с мини-
мальными потерями и по 
возможности без претен-
зий со стороны абонен-
тов. Для этого нами бы-
ла проделана большая 
предварительная работа: 
собрана рабочая группа, 
подготовлены и переда-
ны инструкции, все не-
обходимое оборудова-
ние,  бланки документов, 
проведено неоднократное тестирование. 
Так что к часу «Х» мы подошли практи-
чески в полной готовности и чувствовали 
себя достаточно уверенно. 

Первые дни работы с абонентами пока-
зали, что мы на правильном пути и все у 
нас получается, однако от ошибок и на-
кладок все-таки никто не застрахован. 
Но, как говорится, «не ошибается тот, 
кто ничего не делает». И здесь главное – 
стремиться своевременно и оперативно 
эти ошибки исправлять. 

***
Спускаюсь в операционный зал, где ме-

ня ждет женщина.
- Здравствуйте, чем я могу Вам помочь?
- У меня не работает телефон, который 

мне выдали бесплатно. Я уже два раза ме-
няла сим-карту, но бесполезно. 

- Да, конечно, давайте посмотрим. Так, 
аппарат вроде работает, но сеть не видит. 
Странно. Подождите, пожалуйста, 5-10 
минут, я схожу к нашим инженерам, и мы 
проверим ваш телефон.

***
Обычно сотрудники офиса, занимаю-

В ноябре прошлого года на стратегиче-
ской сессии руководством Общества был 
принят ряд перспективных решений, в 
том числе об усилении в коммерческой 
деятельности акцента на активном при-
влечении новых корпоративных клиен-
тов и о повышении качества внутрикор-
поративного взаимодействия всех со-
трудников, участвующих в подключении 
новых клиентов. 

В связи с этим в конце декабря в «Цен-
тральном телеграфе» ДОРУП провел сра-
зу два внутрикорпоративных меропри-
ятия – тренинг «Холодные звонки: про-
дающие скрипты» для сотрудников ком-
мерческого блока и командообразующую 
бизнес-игру «Ледокол» для сотрудников 
коммерческого и технического блоков. 

На тренинге «Холодные звонки: прода-
ющие скрипты» сотрудники Департамен-
та продаж и обслуживания, работающие 
в корпоративном сегменте, на практике 
рассмотрели эффективные инструмен-
ты «холодных» продаж, проработали сце-
нарии «обхода» секретаря и приемы, по-
зволяющие договориться о встрече с ли-
цом, принимающим решение, а также ал-
горитмы работы с возражениями. 

нашим партнерам. Все сложные вопро-
сы решались ими буквально за считанные 
минуты! Без всякой бюрократии. Так и в 
этот раз: не успел положить трубку, как 
мне уже сообщают, что все исправлено, 
номер работает. 

Спускаюсь в операционный зал к клиенту: 
- Вот, пожалуйста, возвращаю Ваш теле-

фон, теперь все работает, попробуйте. 
Женщина берет телефон, что-то быстро 

набирает на клавиатуре и через 5 секунд с 
явным облегчением сообщает:

- Работает! Вот слышите? Одиннадцать 
часов, двадцать пять минут, сорок секунд. 
Сигналы идут.

- Простите, какие сигналы?
- Точное время. Я набираю «100» и слы-

шу ответ! Спасибо вам большое! До сви-
дания!

Я уже, честно говоря, и забыл, что такое 
номер 100. Давно им не пользовался: те-
перь время всегда можно посмотреть на 
экране телефона.

***
Сейчас, по прошествии уже трех меся-

цев, можно с уверенностью сказать, что 
этот необычный и сложный проект за-
вершился успешно. Всех абонентов пе-
реключили на обновленную услугу, всем 
заменили телефоны на новые. Рабочая 
группа сработала слаженно и эффектив-
но. Неоценимую помощь в реализации 
проекта оказали Алексей Макаров (ДТЭ), 
Дмитрий Лукьянцев (ДИТ), Людмила 
Панкратова, Надежда Хлыстова и Вера 
Кондрашова (ДУС), Екатерина Овчин-
никова и Ульяна Ткаленко (ОМБДиМР 
ДПиО). Руководил проектом, являлся его 
организатором и идейным вдохновите-
лем директор Департамента сопровожде-
ния продаж Александр Семенов.

***
На этом история с «СИТИФОНом» не 

заканчивается. Недавно мы реализовали 
для всех абонентов «СИТИФОНа» доступ 
к услуге «Вызов 199» – это возможность 
звонить по МГ/МН-направлениям по бо-
лее выгодным тарифам, чем у традици-
онных операторов дальней связи. Сейчас 
тестируем новый вид сим-карт, с привяз-
кой к конкретному телефонному аппара-
ту абонента. Такая сим-карта автомати-
чески записывает внутренний серийный 
номер телефона сразу после его включе-
ния. И уже ни в каком другом аппарате 
работать не будет. Дополнительная защи-
та. Также планируем запустить в продажу 
новые модели настольных беспроводных 
телефонов.

Услуга «СИТИФОН» развивается даль-
ше и, надеемся, радует и будет продол-
жать радовать своих абонентов.

Руслан СЕМИН,
ведущий специалист ДСРБиМ

В ОМБДиМР работа над проектом была 
поручена нашему новому (на тот момент) 
ведущему аналитику – Ульяне Ткален-
ко. Ей пришлось погрузиться в проект за 
считанные дни, изучить не только суще-
ствующие процессы подключения и об-
служивания услуг, но и принять участие 
в разработке и тестировании нового про-
цесса переключения с одной услуги на 
другую. И все это в условиях отсутствия 
формализованного технического зада-
ния и опыта работы с нашей АСР. Могу 
сказать, что Ульяна успешно справилась 
со всеми задачами и с той ответственно-
стью, которая была на нее возложена.

Впрочем, для всех участников этот про-
ект оказался непростым еще и потому, что 
первоначальные сроки, на которые мы 
ориентировались, были сильно сокраще-
ны, и возможности полноценно протести-
ровать выбранные нами решения на тесто-
вой зоне не было. Тестовой зоны в прин-
ципе не было. По ходу реализации появ-
лялись новые вводные, выявлялись новые 
детали, реагировать нужно было быстро, 
а стоимость ошибки была высокой, так 
как речь шла о сохранении существую-
щих абонентов. В таком ритме действи-
тельно очень сложно работать. Хочу отме-
тить, что наши коллеги из ДИТ (Дмитрий 
Лукьянцев (на снимке), Светлана Паргина) 
и ДУС (Людмила Панкратова) делали все 
от них зависящее, чтобы максимально об-
легчить для сотрудников ДПиО и ДПРУ-
ДЭ процесс перевода абонентов на новую 
услугу. И сотрудники всех подразделений 
проявили стойкость и терпение перед все-
ми трудностями, с которыми им приходи-
лось сталкиваться в процессе.

Повторюсь, это был сложный про-
ект, который проверил нашу команду на 
прочность. И сейчас, спустя какое-то 
время после его окончания, очевидно, 
что он сделал нас сильнее.

Екатерина ОВЧИННИКОВА,
начальник ОМБДиМР ДПиО

щиеся разработкой продуктов и услуг, не 
встречаются лично с абонентами и не об-
щаются с ними непосредственно, чтобы 
выяснить все достоинства и недостатки 
того или иного продукта. Обратная связь 
в телекоммуникационных компаниях ор-
ганизована другим способом: через обще-
ние с сотрудниками контакт-центра, спе-
циалистами технической поддержки, ме-
неджерами отделов продаж или знакомясь 
с сообщениями, оставленными через фор-
му обратной связи на интернет-сайте. Но 

данный случай – исклю-
чение. Ведь это наш об-
щий экстраординарный 
проект и общая задача – 
сделать все качественно, 
в срок и с минимальны-
ми неудобствами для або-
нентов. А значит, каждый 
должен принимать самое 
активное участие в про-
цессе и общаться с кли-
ентами, если это необ-
ходимо, особенно на на-
чальном этапе. 

В этом проекте основ-
ная нагрузка выпала на 
наши отделы продаж – 

ЦПОТ, ЦПОКи, а также на ДУС и кол-
центр. Это им пришлось «лицом к ли-
цу» работать с абонентами, рассказывать, 
объяснять, разбираться, обещать, иногда 
извиняться, выслушивать отзывы и да-
же настраивать телефоны абонентов. За 
что им особая благодарность! Ну, а мы со-
вместно с техническим блоком, сотруд-
никами ДИТ и ОМБДиМР делали все, 
чтобы ошибки и недочеты были опера-
тивно устранены.

***
За те 10 минут, что обещал абоненту, бы-

стро поднимаюсь к инженерам, меняем 
трубки, сим-карты, аккумуляторы, пере-
ставляя одно в другое и делая контроль-
ные звонки. В итоге выясняем, что на 
каком-то этапе произошла рассинхрони-
зация связки номера установленной сим-
карты и номера абонента после несколь-
ких произведенных замен в рамках реше-
ния проблемного обращения абонента.

Тут же звоню в «Би-Лайн», чья сеть и 
сим-карты используются в «СИТИФО-
Не», прошу внести соответствующие из-
менения. И здесь надо отдать должное 

В командообразующей бизнес-игре 
«Ледокол» приняли участие сотрудники 
технического и коммерческого блоков – 
специалисты, которые тесно взаимодей-
ствуют в процессе подключения новых 
корпоративных клиентов. Проведение 
такого мероприятия позволило сотруд-
никам пообщаться в дружественной об-
становке и наладить неформальные свя-
зи с коллегами. 

Участники оценили опыт, полученный в 
рамках мероприятий, как позитивный и 
полезный для выполнения поставленных 
задач. Надеемся, что эффект от проведен-
ных мероприятий будет очевиден в кон-
кретных результатах и позволит достичь 
запланированных показателей в насту-
пившем году.

ОПиРП ДОРУП

История с продолжением

Проявили 
профессионализм и 

стойкость
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В Интернет – через 06
Москвичи имеют прекрасную возмож-

ность, позвонив по телефону 06, отпра-
вить телеграмму в кредит, а также бес-
платно получить сведения о наличии ле-
карств в столичных аптеках.

Недавно фирменная телефонная служба 
ЦТ стала предоставлять еще одну, не ме-
нее полезную услугу. Теперь каждый, кто 
хочет подключиться к Интернету, может 
позвонить по 06, оставить оператору служ-
бы свой номер телефона. В удобное для 
клиента время ему перезвонят и сообщат 
всю необходимую информацию.

8 декабря 
ЦДС – важное направление

На Центральном телеграфе продолжа-
ются работы по переводу ЦКС-205 на но-
вую технологию – центр документальной 
связи (ЦДС). Эта разработка – совмест-
ный труд специалистов нашего предпри-
ятия с фирмами ЛВС и Биком. 

Внедрение ЦДС позволит в первую оче-
редь обеспечить интегрированное предо-
ставление услуг телеграфной сети общего 
пользования, электронной почты Х.400 и 
SMTP Интернет. Кроме того, ввод центра 
в эксплуатацию даст возможность эконо-
мить производственные площади и по-
требление электроэнергии.

3 марта
Чепрагу телеграф покорил

«Звездами» телеграфскую публику не уди-
вишь, и все-таки, когда на празднике тру-
довой славы конферансье Карен Ованесян 
объявил выступление Надежды Чепраги, 
зал взорвался аплодисментами. Все-таки 

Мой первый рабочий день на Централь-
ном телеграфе в апреле 1988 года совпал с 
рапортом у начальника предприятия, где 
обстоятельно обсуждался предстоящий 
коммунистический субботник. План ме-
роприятия был четко расписан: одни бу-
дут трудиться на своих рабочих местах, 
другие – на строительстве «телеграфско-
го» дома на улице Народного Ополчения, 
кто-то займется генеральной уборкой в 
своих рабочих помещениях, отдельная 
группа выедет на благоустройство детско-
го городка в Анашкино…

День «красной субботы» традицион-
но начался с митинга во дворе телеграфа. 
Зазвучала бодрая музыка, и работа заки-
пела. Помню такую картинку: работни-
цы технического цеха моют окна. Солнце 
играет на чистых стеклах, слышатся смех 
и веселые голоса. У всех настроение в тот 
день было приподнятым: не зря же ком-
мунистический субботник называли еще 
праздником труда. 

В приемной начальника телеграфа ра-
ботал штаб, куда стекались все данные по 
субботнику. Итоговые цифры передавали 
по инстанции «наверх». Центральный те-
леграф, как всегда, отличился: показате-
ли высокие, явка стопроцентная. 

Коммунистические субботники, как бы 
к ним сейчас ни относились, оставили в 
истории нашего предприятия яркий след, 

В начале февраля стартовала акция Му-
зея истории Центрального телеграфа и 
образовательного проекта «Москва гла-
зами инженера». Необычность акции со-
стоит в том, что экскурсии проводят ор-
ганизаторы проекта Айрат Багаутдинов и 
Александр Ермолин совместно с сотруд-
ником нашего Музея Ярославом Гринев-
ским. Запись желающих посетить экс-
курсии проходит в социальных сетях на 
страничке популярного проекта в графе 
«Центральный телеграф», место встречи 
– Тверская улица, дом 7.

 Гиды начинают свой рассказ с наруж-
ной стороны здания Центрального 
телеграфа – памятника архитектур-
ной и инженерной мысли. Создате-
ли программы «Москва глазами ин-
женера» определили его стиль как 
рациональный модерн с элементами 
конструктивизма. В 1925 г. прошлого 
века Народный комиссариат почт и 
телеграфов (Наркомпочтель) заказал 
Московскому архитектурному обще-
ству (МАО) проведение конкурса на 
проектирование здания Центрально-
го телеграфа. Победивший авангар-
дистский проект братьев Весниных 
не удовлетворил комиссариат, и он зака-
зал два проекта вне конкурса – председа-
телю МАО А.В. Щусеву и инженеру И.И. 
Рербергу. Идеи Рерберга подверглись на-
падкам со стороны всего архитектурного 
сообщества тех лет. Тем не менее, строи-
тельный отдел Наркомпочтеля остановил 
свой выбор на варианте Рерберга. В 1927-
м году здание было построено, а спустя 
два года торжественно открыто.

После осмотра здания с улицы экскур-
сантов приглашают внутрь, на шестой 
этаж в компанию «Di Telegraph». Поме-
щения поражают своими масштабами: 
высота потолков до 14 метров! В основе 
здания – монолитный железобетонный 

Обширной частью насыщенной про-
граммы становится осмотр экспозиции 
нашего Музея. Время на посещение каж-
дого из объектов строго регламентиро-
вано. Поэтому перед Ярославом Гринев-
ским стояла непростая задача в услови-
ях цейтнота рассказать богатую историю 
телеграфии, нашего предприятия и судеб 
людей – от древнего факельного телегра-
фа до современного мобильного прило-
жения ТЧК. 

Не успела стартовать акция, как от же-
лающих посетить экскурсию уже отбоя 
нет. Поэтому наш совместный проект 
обещает быть интересным и плодотвор-
ным. С почином, инженеры!

каркас, позволивший применить ши-
рокое остекление. По замыслу инжене-
ра высокие потолки и стекла до потол-
ка преследовали две цели: осветить теле-
графные цеха и дать возможность рассеи-
ваться шуму от работающих телеграфных 
аппаратов. В чертежах Рерберга были уч-
тены все инженерные тонкости и нюансы 
строящегося здания. В здании располага-
лись училище, библиотека, детский сад и 
ясли, механическая прачечная, столовая. 
Были спроектированы квартиры для про-
живания руководства ЦТ.

На этом заканчивается первая, ар-
хитектурная, часть программы, но 
не сама экскурсия. Ее продолжает 
Ярослав Гриневский. Впереди – вос-
хождение на башенные часы. Обезо-
пасив себя касками, группа прохо-
дит по чердаку к «памятнику науки и 
техники». После рассказа об истории 
телеграфных курантов у посетителей 
появляется возможность самим за-
вести механизм боя и механизм хо-
да часов. Часовую комнату на крыше 
экскурсанты покидают с ощущени-
ем, что теперь часы идут благодаря и 

их стараниям.

чувствуется у народа ностальгия по украин-
ским и молдавским песням. Их колорит и 
зажигательность Чепрага продемонстриро-
вала в полной мере. Более того, певица спу-
стилась в зрительный зал и стала общаться 
со зрителями, спрашивая, как они относят-
ся к своему празднику, какую песню хотели 
бы услышать и не желают ли спеть вместе 
с ней. Не растерялась ветеран Лидия Кузь-
минична Слугина, бодро исполнившая в 
микрофон народную песню.

свидетельствующий об энтузиазме и спло-
ченности прославленного коллектива. 

Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото из архива Музея

Великолепным танцевальным дуэтом 
смотрелись Надежда Чепрага и Леонид 
Александрович Державич. В полной кра-
се показал себя и другой партнер певицы 
– наш прирожденный артист Владимир 
Константинович Кочебин.

- Ваша публика на редкость душевная и 
раскованная, – позже сказала мне в бесе-
де Чепрага. – Раньше телеграф у меня ас-
социировался только с телеграммами, а 
теперь еще и с веселыми, гостеприимны-
ми людьми. От всей души желаю вашему 
коллективу успехов!

Слух на деньги: умение 
слушать в продажах

«В коммунистической 
бригаде…»

С почином, «Инженеры»! 

• Не смотрите на часы во время беседы.
• Не заканчивайте предложение за со-

беседника.
• Задав вопрос, дождитесь ответа.
• На стуле сидите прямо, слегка накло-

нясь вперед. Наклон вперед свидетель-
ствует о заинтересованности человека.

• Кивайте. Это очень эффективный 
способ показать собеседнику, что вы его 
слушаете и понимаете.

• Задавайте уточняющие вопросы.
Если вы услышали от собеседника что-

то отличное от ваших представлений, 
просто спросите:

• Откуда у вас такие сведения?
• Почему вы так считаете?
• Чем объясняется ваша позиция?

Получите подтверждение того, что вы 
правильно поняли сказанное. Теперь че-
ловек запомнит, что подтвердил свои сло-
ва. При необходимости последующее на-
поминание о том, что вы спрашивали со-
беседника по поводу правильности вашего 
понимания, защитит вас от его возможно-
го желания сделать вас виноватым.

www.akmr.ru

Психологи уверены: 60% всех конфлик-
тов между людьми возникает из-за кому-
никационных проблем. Что касается про-
даж, клиенты часто сами рассказывают, 
что им необходимо и как они готовы это 
приобрести. Их надо просто внимательно 
слушать. Люди ценят тех, кто их выслу-
шивает, потому что мы даем собеседни-
кам понять следующее:

• Ваше мнение важно для меня.
• Мне это интересно.
• Меня интересуют ваши мысли.
• Я вам доверяю.

И все же многие продавцы не желают слу-
шать клиентов по следующим причинам:

• Отсутствие терпения (желание поско-
рее блеснуть собой и своим продуктом).

• Лень (не хочется утруждать себя вы-
слушиванием чужих рассказов, а сразу 
начать «обрабатывать» клиента).

• Наличие собственного мнения (что 
нового может рассказать клиент, если я и 
так все знаю).

Вот несколько советов, позволяющих 
улучшить умение человека слушать:

• Не перебивайте собеседника.

Бизнес-всеобуч

Спасибо огромное сотруднику вашей компании Марине Виногра-
довой за внимание и профессиональную работу с клиентами! В на-
ше сумасшедшее время – это большая редкость.

Татьяна Александровна Голованова,
г. Химки

Благодарность
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Улыбнитесь!

Наш вам совет Народная медицина

Готовим вкусно Рецепты наших читателей

День влюбленных

Из истории слов

Бебибум

Рыба «в шубе» Бабушкины сухарики

У Краевых – пополнение

Алена Никифорова, ведущий спе-
циалист ДСРБиМ:

- Для меня день Святого Вален-
тина с детства был связан со своим 
отцом Валентином: мы всегда по-
здравляли его и каждый год приду-
мывали к этой дате новый ориги-
нальный рецепт торта. Спустя го-
ды праздник стал отмечаться по-
всеместно как День влюбленных, а 

традиционный семейный торт стал принимать форму сердца.
К этому Новому году мой любимый подарил мне сертифи-

кат на кондитерский курс по изготовлению европейских десер-
тов. Теперь, практикуя полученные знания, радую родных, дру-
зей и близких дегустацией различных вкусностей. В преддверии 
14 февраля расскажу вам о десерте, который, безусловно, будет 
одним из лучших подарков, который я приготовлю своими рука-
ми любимому. Конечно же, эти пирожные будут в форме сердца. 
Розовый брусничный мусс, со всеми любимыми вкусами шоколада и йогурта. Внутри 
его – нежно-сладкая малиновая начинка конфи, больше похожая на ягодное пюре, 
а в основании спрятан тончайший миндальный бисквит, без грамма муки, обеспечи-
вающий невероятную легкость всему десерту. Сердечки окутаны белоснежным шо-
коладным велюром, оттененным алым бархатным облаком… Такие десерты неверо-
ятно быстро заканчиваются, оставляя за собой шлейф божественного послевкусия. 

Олег Зиновкин, ведущий инженер ДИТО:
- Что бы ни говорили о том, что День 

Влюбленных – «праздник не наш», он, 
тем не менее, у нас прижился. Что при-
влекает в нем? Красивое название, а 
главное – еще одна возможность по-
здравить свою любимую жену Ирину. В 
этот день всегда дарю ей цветы.

500 г рыбного филе, 2 яйца, 250 г сыра, мука, соль, перец.
Рыбное филе нарежьте порционными кусочками, посолите и по-

перчите. Сыр натрите на мелкой терке (если сыр соленый сам по 
себе, то рыбу не надо солить 
вообще) и перемешайте с не-
большим количеством муки. 
Яйца взбейте с солью. Сна-
чала рыбу обваляйте в муке 
с сыром, а затем в яйце. Об-
жарьте с двух сторон до готов-
ности. Приятного аппетита!

3 яйца, 1 пачка сливочного масла (или маргарина), 1 ст. сахара, 
2,5 ст. муки, по 0, 5 ч. л. соли и погашенной уксусом питьевой соды.

2 яйца взбить с сахаром, добавить натертое на крупной терке 
замороженное масло и еще раз взбить, добавить соду и муку, хо-
рошо вымесить, раскатать в средний толщины жгут, разрезать 
его на 4-5 частей по длине противня, смазать яйцом и выпекать 
в горячей духовке (180 градусов) 20 минут. Достав из духовки, 
нарезать кружочки толщиной примерно 1 см, разложить их на 
противне и подрумянить с двух сторон.

Аппетитно, вкусно, сытно!
Валентина Федоровна ДЕМОНОВА, ветеран

***
Главный в доме тот, кто платит за Интернет.

***
Так часто бывает… Копишь-копишь на 

новый «Мерседес» и срываешься… Поку-
паешь себе шоколадку.

***
Из пессимизма еще есть выход, из опти-

мизма – никакого.
***

Красивое нижнее белье, как высшее об-
разование: его не видно, но самооценку 
поднимает.

***
Заказчик прорабу:
- А не слишком ли тонкие стены получи-

лись?
- Нормальные: еще же обои будут.

***
Муж возвращается поздно ночью и гово-

рит жене:
- Ты никогда не угадаешь, где я был?
- Обязательно угадаю, но сначала мне 

хотелось бы услышать твою версию.
***

В будни ребенка ты будишь в садик, а в 
выходные он мстит тебе за это.

***
Начали с дочкой готовиться к школе… 

Купили дневник, ремень и валерьянку.
***

Если в аду будет Интернет, многие даже 
не заметят, что они умерли.

Затрапезный вид
Это выражение ухо-

дит корнями во вре-
мена царя Петра 
Первого. Был тогда 
такой фабрикант За-
трапезников. На его 
мануфактуре выпускали 
очень грубое и низкокаче-
ственное сукно. Эту ткань 
покупали только бедные 
люди, которые не могли 
купить себе что-то луч-
шее. И вид у таких бед-
няков был соответствующий. С тех пор, 
если человек одет неряшливо, о нем и го-
ворят, что у него затрапезный вид.

Жив, курилка!
Знаменитое выражение, о котором все 

знают, что оно принадлежит поэту Пуш-
кину, на самом деле приговорка из по-
пулярной некогда детской игры. Дети, 
стоя в кругу, быстро передавали друг дру-
гу горящую лучинку и напевали: «Жив, 
жив курилка! Еще жив курилка!». Тот же 
игрок, в чьих руках курилка потухал, счи-
тался проигравшим и должен был выпол-
нить какое-нибудь глупое, а порой и не-
безопасное задание, например, подсы-
пать противной Амалии Яковлевне нюха-
тельного табаку в ночной чепец.

От души поздравляем нашего руководи-
теля Юрия Краева и его жену Викторию с 
рождением второй доченьки! Назвали ее 
Сашей. Теперь у старшей дочки Краевых 
Даши есть младшая сестричка.

Желаем семье Краевых здоровья, благопо-
лучия и солнечной домашней атмосферы!

Сотрудники ГСА ДПиО

Пусть на сердце тают льдинки от веселой валентинки!

• Чеснок останется свежим, если его, разделив на дольки и 
полив растительным маслом, хранить в банке с завинчиваю-
щейся крышкой. Масло можно использоваться для приготовле-
ния соусов или жареного картофеля.

• Сосиски будут вкуснее, если их не варить, а согреть на пару 
или слегка поджарить.

• Чтобы в откупоренной банке томатная паста или соус сохра-
нились дольше, сначала присыпьте их солью, а потом добавьте 
несколько капель растительного масла.

• Чтобы сдобное тесто было нежным и приобрело золотистый 
цвет, нужно при замешивании добавить немного свежевыжато-
го сока моркови.

• В котлеты, биточки и другие изделия из фарша репчатый 
лук рекомендуется добавлять пассерованным.

• При гипертонии берут по одному стакану сока моркови, све-
клы и хрена (натертый хрен предварительно настаивают с во-
дой в течение 36 часов в плотно закрытом стакане), один ста-
кан меда и содержимое отжатого лимона. Принимать по 1 ст. л. 
3 раза в день за 1 час до еды или через 3 часа после еды. Лече-
ние 2 месяца.

• Кукурузные рыльца в виде настоя с медом принимают внутрь 
при отеках сердечного происхождения 
как активное мочегонное средство.

Настой: 1-2 ст. л. настаивают 2-3 ча-
са в стакане кипятка. Фильтруют, до-
бавляют 1-2 ст. л. меда, размешивают 
и принимают по 1-3 ст. л. настоя через 
2-3 часа.

Андрей Павлов, ведущий менеджер 
ДПРУДЭ: 

- Этот праздник для мужчины и его 
женщины. Праздник любви, суще-
ствующей между ними. Я бы сказал, 
что этот день – еще одно напоминание 
того, что любовь есть и ею надо доро-
жить. В этот день с особым чувством 
хочется поздравить свою любимую по 
имени Елена, сказать, как ты ее лю-
бишь и ценишь. 

Валерия Гладкова, ведущий юрисконсульт ПД:
- С Русланом Гладковым, работающим тог-

да в нашем Департаменте, мы встречались 
два года. При этом никто из наших коллег 
об этом не догадывался. И вот однажды Яна 
Кузьмина таинственным голосом говорит 
мне:

- Лера, а ты знаешь, у Руслана появилась 
девушка?

- Да ты что!? – разыграла удивление я. – А 
с чего ты взяла?

- Я слышала, как он на 14 февраля столик в 
ресторане заказывал.

- Вот бы узнать, кто она такая, – продол-
жила я игру.

И только спустя полтора года после того 
разговора, когда Руслан в свой последний 
рабочий день на телеграфе вручил колле-
гам красивые приглашения на нашу свадьбу, 
тайна была раскрыта! Надо было видеть в тот 
момент лица наших сослуживцев! 

Екатерина Лушпа, инженер ДТЭ:
- Мой муж – большой романтик! 

Но в преддверии дня Святого Ва-
лентина, он говорит, что этот празд-
ник к нам совершенно не относится: 
«Это День влюбленных, а мы с то-
бой женаты!». Объясняет он это тем, 
что любовь и влюбленность – два 
разных чувства, а у него ко мне лю-
бовь… И тем не менее за 11 лет бра-
ка не помню ни одного дня святого 
Валентина, чтобы муж оставил меня 
без знака внимания: будь то букет 
цветов или подарок, или бутылоч-
ка хорошего вина и вкусный ужин. 
Все-таки любовь и влюбленность 
могут существовать одновременно.

Наталья Лазарева, ведущий специалист ДИТО:
- На этой фотографии я и мой муж Дмитрий. Вме-

сте шесть лет. Воспитываем двух замечательных до-
чек 11 и 4 лет. Муж в этот день под подушку детям 
и мне кладет валентинки и что-нибудь сладенькое. А 
вечером у нас 
р о м а н т и ч е -
ский ужин 
при свечах. Во 
время ужина 
мы вспомина-
ем все счаст-
ливые момен-
ты нашей со-
вместной жиз-
ни и мечтаем о 
будущем.


