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КОНФЕРЕНЦИЯ

Наш козырь – качество

ЖК «Одинцовский парк»

Стремясь привлечь все новых клиентов на свою сторону, а значит, и
повысить доходы компании, наш
Центр продаж работает на всех фронтах – и с физлицами, и с юрлицами.
В этих целях постарались максимально использовать День города.
Как результат, уже на следующий
день пятеро жителей микрорайона «Трехгорка» купили у нас «СИТИФОН». Первая ласточка в приобретении этого гаджета появилась
и в «Граде Московском», где мы активно внедряемся в жилой массив:
вплотную работаем над подключением трех многоквартирных жилых домов. Характерно, что мно-

ОТЗЫВЫ

гие жители этой
новостройки переходят к нам от
других
операторов. Их аргумент:
высокое качество
QWERTY-услуг.
По этой же причине предпочтение
«Центральному телеграфу»
отдают и арендаторы
нового
бизнес-центра на
Можайском шоссе. Мы вошли туда
вторым оператором, но наши позиции здесь очень
сильны. Не выпускаем из поля зрения и БЦ «Гусарская баллада»: в
прошлом году подключили там 66
услуг по телефонии и 36 – по интернету, в этом году договор с нами
заключили семь арендаторов.
Вошли в крупный жилой микрорайон «Одинцовский парк». В настоящее время специалисты «Центрального телеграфа» ведут там
проектно-изыскательские работы,
а мы налаживаем деловые отношения с управляющей компании. Так
что перспективы есть. Надо только
не упускать их.
Людмила МАКАРОВА,
начальник ЦПОК г. Одинцово

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Генеральному директору
ОАО «Центральный телеграф»
Левочке Р.С.
Уважаемый Родион Сергеевич!
ФГБОУ ВПО «Национальный
исследовательский университет
«МЭИ» выражает глубокое удовлетворение в связи с успешным
завершением проекта по реализации услуги присоединения сети
телефонной связи «НИУ «МЭИ» к
сети ЦТ с высоким качеством и в
полном объеме.
Отдельно благодарим за высокий
профессионализм
сотрудников
операторского отдела Вашей компании – начальника отдела Елену Леонидовну Горячеву и ведущего менеджера Нину Анатольевну
Бельденкову, решивших сложную
проблему с согласованием с ОАО
«МГТС» переключения номерной
емкости «НИУ «МЭИ» на сети
«Центрального телеграфа».
Одновременно выражаем признательность всем сотрудникам
«Центрального телеграфа» и лично Вам за плодотворное сотрудничество и надеемся на дальнейшие партнерские отношения между нашими организациями.
С уважением,
и.о. проректора МЭИ
В.М. Юшкин
Приношу благодарность сотруднице ЦПиОТ Нине Семеновне Чеботаревой за оперативное и
грамотное обслуживание.
С.Н. Кузнецова, Москва
Благодарю за отличную работу
службу 06.
Петр Сотников, Москва.

Проект «Молва»
прирастает
гаджетами
Прошло уже почти полгода с того момента, как на «Центральном телеграфе» стартовал проект
«Молва», позволяющий делиться
в социальных сетях новостями и
предложениями нашей компании
и набирать за это персональные
бонусные баллы. Эти баллы затем
можно обменять на ценные призы, что и сделали уже многие наши сотрудники.

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

Виртуальный контакт-центр
– вот оптимальное решение!

Цифровое
телевидение -

2 октября в Москве
прошла конференция
«Call-центры 2013: повышение эффективности и качества сервиса», организованная CNews.
С докладом «Ваш
контакт-центр
способен на многое» на
конференции выступил начальник отдела развития голосовых
сервисов
ДСРБиМ
Дмитрий
Столяр.
Ключевым
моментом его доклада стало
комплексное решение
«Центрального теле- Дмитрий Столяр: «Наша компания учитывает
графа» по автоматиза- все ваши запросы»
ции работы Контактвать клиентов в полностью автомацентров (КЦ). Именно такой подтическом режиме. Благодаря спеход позволит компаниям улучшить
циальным тарифам все преимущекачество, сохранить штат и при
ства голосовой и СМС-рассылки
этом сэкономить на расходах.
теперь доступны не только крупРасширяя перечень услуг, преднаным компаниям, но и малому и
значенных для малого и среднего
среднему бизнесу.
бизнеса, наша компания подгото«Центральный телеграф» предовила специальное бизнес-предлоставляет заказчикам надежную инжение, основу которого составляфраструктуру и высокоскоростные
ет сервис «Виртуальный Контактканалы связи, что очень важно для
центр» (ВКЦ). Преимущества ВКЦ
работы Контакт-центров. Новые
органично дополняются рядом досервисы в полной мере учитывают
полнительных бизнес-услуг, предспецифику работы Контакт-ценлагаемых нашей компанией. Претров, позволяя компаниям сэконожде всего, это СМС и голосомить значительное количество вревая рассылка, с помощью которых
мени и ресурсов.
можно оперативно проинформиро-

БИЗНЕСУ

НОВОСТИ

НОВЫЙ ОБЪЕКТ

Голосовые услуги для
юридических лиц
ОАО «Центральный телеграф» с 1 октября 2013 года ввел для юридических
лиц услугу «Голосовые и СМС-рассылки». Это инструмент, позволяющий самостоятельно управлять услугой через личный кабинет, в котором заказчик
может создавать массовые и индивидуальные сообщения, задавать время рассылки с точностью до 10 минут, а также указывать параметры статистической
отчетности и получать отчеты по предыдущим рассылкам.
Массовая автоматизированная рассылка голосовых и текстовых сообщений
позволяет быстро и эффективно донести информацию до неограниченного
числа клиентов, чем значительно оптимизирует работу персонала и сокращает операционные затраты компании.
Услуга рассчитана в первую очередь на компании, которые активно занимаются продажами и имеют большое число клиентов.

QWERTY-НОВОСТИ

Есть возможность сэкономить
В период с 25 сентября по 31 декабря 2013 года новые абоненты, подключающиеся к услугам беспроводного доступа к сети Интернет, имеют возможность
приобрести беспроводный модем (Cmotech CNU-680 или ZTE AC5730) с подключенным тарифным планом «Q-Mobile Unlim 2 с существенной скидкой.
Двое же наших коллег стали обладателями главных призов проекта. Напомним, в августе iPad mini
получил специалист СЗ Денис
Ефимченко, а в сентябре свои бонусные баллы обменяла на iPhone5
секретарь-референт ОДО Надежда
Бурлакова. Поздравляем!
Возможность стать участником
проекта «Молва» и получить ценный приз есть у каждого сотрудника компании. Подробная информация о проекте содержится
на внутрикорпоративном портале.
Всем участникам проекта открыт
доступ к социальным сетям из нашей корпоративной сети.

«Центральный телеграф» с 16 сентября предложил юридическим лицам
новые пакеты телеканалов в рамках
услуги цифрового телевидения.
Основная часть телеканалов (более 75) стала доступна для трансляции в ресторанах, кафе, торгово-развлекательных центрах, гостиницах и других общественных
местах. Высокое качество услуг,
разнообразие тематических пакетов, каналы в формате HD станут
дополнительными составляющими эффективного бизнеса.
В марте 2013 года компания закончила работы по модернизации
объектов связи на головных станциях, формирующих все пакеты
телепрограмм IP TV, чем повысила надежность системы интерактивного телевидения.

Беспроводные модемы QWERTY

Cmotech CNU-680

ZTE AC5730

ВСЕГО за 300 руб.!

Плюс
«Оранта+»
«Центральный телеграф» подключил по волоконно-оптическим линиям связи новый объект
в Мытищах.
В комплексе строений площадью 45 тысяч кв. метров, принадлежащих ООО «Оранта+», были
инсталлированы два узла доступа
для предоставления телекоммуникационных услуг арендаторам
и управляющей компании и начато оказание услуг доступа в интернет, цифрового телевидения, традиционной и IP-телефонии.
Построенный участок ВОЛС стал
продолжением линии связи, по которой уже получают телекоммуникационные услуги нашей компании медицинский центр «Неболит», бизнес-центр «Формат» и одноименный торговый центр.

НАЗНАЧЕНИЯ
Дружинина Светлана (1979 г.р.)
принята в ОАО «Центральный телеграф» 08.10.2013 года на должность
заместителя главного бухгалтера.
В 2006 году окончила Северный международный Университет по специальности «Экономика и управление на предприятии»,
присвоена квалификация экономист-менеджер. В 2012 г. защитила
Диплом АССА по Международной
финансовой отчетности.
До приема в ОАО «Центральный
телеграф» долгое время работала в
бухгалтерской службе телекоммуникационных компаний. С 2007 г.
по 2011 г. в ОАО «ЦентрТелеком»
занимала должность заместителя
главного бухгалтера – начальника
Управления бухгалтерского учета.
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С ПРОФСОЮЗНОГО ПЛЕНУМА

С ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Конструктивный диалог
Очередная встреча профсоюзного актива отрасли с министром связи и массовых коммуникаций Николаем Никифоровым состоялась 9
октября в рамках пленарного заседания ЦК Профсоюза работников
связи России.
Понимая важность диалога с
представителями трудовых коллективов, министр пригласил на встречу крупнейших работодателей: генерального директора ФГУП «Почта России» Дмитрия Страшнова,
президента ОАО «Ростелеком» Сергея Калугина, представителей других отраслевых компаний.
Прежде всего, Николай Никифоров подчеркнул, что одной из ключевых задач, стоящих перед его ведомством, является повышение благосостояния работников, обеспечение
достойного уровня их заработной
платы и социальной защиты.
Министр рассказал о ключевых
приоритетах в работе Минкомсвязи России, коснулся работы трех
крупнейших предприятий - «Почты
России», «Ростелекома» и ФГУП
«СВЯЗЬ-безопасность». Подготовлена и отправлена в Правительство
РФ стратегия развития Почты России. Выручка почтового оператора к 2018 году должна вырасти в два
раза, что позволит повысить во всех
регионах страны уровень заработной платы до среднего по России.
Также стратегия предусматривает
сохранение сети почтовых отделений, расширение набора базовых и

предоставление новых финансовых и
электронных услуг.
Говоря о развитии ОАО «Ростелеком», министр рассказал, что 1 октября 2013 года завершился процесс реорганизации отраслевых компаний.
В результате государство стало прямым владельцем пакета акций в объединенном операторе связи и сохранило совокупную долю в компании,
что обеспечило возможность влиять
на процесс дальнейшего развития
«Ростелекома» и проводить единую
политику. Предприятие также готовит свою стратегию, которая в скором времени будет внесена в Правительство РФ. В рамках реформиро-

вания универсальной услуги связи
Министерство обсуждает с «Ростелекомом» крупный проект, касающийся обеспечения широкополосным доступом в интернет малых населенных пунктов.
Сергей Калугин, президент ОАО
«Ростелеком», в свою очередь, сказал, что в качестве основных приоритетов развития компания ставит
на повышение клиентоориентированности, качества ИТ-сервисов,
производительности труда и изменение принципов внутренней мотивации сотрудников. Также «Ростелеком» планирует развивать перечень оказываемых услуг и предлагаемых продуктов.
Очень подробно руководители отвечали на многочисленные вопросы профсоюзных лидеров регионов,
проявили большую заинтересованность в «обратной связи» с профсоюзом. По словам председателя ЦК

профсоюза работников связи Анатолия Назейкина, вопросы были подготовлены заранее на заседаниях комитетов. В то же время много вопросов задавалось напрямую из зала. Более трех часов продолжался важный
и нужный диалог. Все это время наш
министр размещал в Твиттере заметки о происходящем в режиме онлайн. В заключение встречи он сказал: «Хочу поблагодарить участников
за откровенный и правдивый разговор. Цель у нас едина, и наша задача поддержать руководителей в работе!»
Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома

Музей – это престиж компании
10–12 октября 2013 г. в г. Санкт-Петербурге проходила 4-я Всероссийская
конференция музеев связи, организованная Центральным музеем связи имени
А. С. Попова при поддержке Федерального агентства связи, ФГУП «Почта России» и при участии Ассоциации научно-технических музеев ИКОМ России.
Тема конференции «Музеи связи: популяризация науки и техники»
была выбрана неслучайно. В резолюции прошлой конференции отмечался спад интереса руководителей
ряда связных компаний к своим музеям в эпоху реорганизации бизнеса
и устранения последствий «кризисного периода». Поэтому представителям организаций, имеющих музейные коллекции, было рекомендовано применять всевозможные
формы экспозиционной и просветительской работы для превращения
ведомственных музеев в неотъемле-

почтой и телеграфом; «Фаблаб Политех», где студенты и школьники
обучаются работать на новейших
станках с программным управлением, на 3D принтере и пр.; экспозицию Музея Политехнического университета. Увидели мы и новые интерактивные экспонаты Центрального музея связи им. А.С. Попова.
Кроме участия в работе конференции, я посетил Фонд науки и
техники Музея истории СанктПетербурга, где нашему музею подарили ряд ценных исторических
материалов и предметов. Также

Открытие конференции: заместитель генерального директора Политехнического музея Эрлих Г.В., директор Центрального музея связи им. А.С.Попова
Бакаютова Л.Н. и начальник отдела ФАС Сарычев А.Н.
мую часть корпоративной деятельности ведомства и культурно-просветительской среды региона.
Участникам нынешней конференции было предложено поделиться
опытом новых подходов к популяризации науки и техники, способных повлиять на интерес к музею, а
также на возможности музеев в плане профориентации молодежи.
Было представлено 30 докладов, отразивших различные стороны музейной деятельности. Мой доклад «Создание действующей модели телеграфного аппарата П.Л.Шиллинга (к

мне удалось побывать в некоторых
исторических местах Северной столицы, связанных с начальным этапом истории телеграфа в России.
Особенно ценным для нашего музея будет сделанный мною фотоснимок саркофага, установленного на могиле изобретателя первого в мире электромагнитного телеграфного аппарата П.Л.Шиллинга,
который в 1837 году был захоронен
на Смоленском лютеранском кладбище в Санкт-Петербурге.
В общем, все было насыщенно,
интересно и полезно. К сожале-

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Город профессий «Кидбург» - почта для детей и взрослых

«Побольше бы таких полезных экскурсий»
Со школой № 5 в городе Одинцово наш офис продаж не просто находится на одной улице: у ведущего менеджера Натальи Кашенковой
в этой школе учится дочь Настя, а
дочка начальника ЦПОК Людмилы
Макаровой Елизавета Бурдина (она
профессиональный танцор, в прошлом году заняла третье место на
чемпионате мира в Германии) тренирует детей. Вот и захотелось Людмиле Александровне организовать
для школьников экскурсию в музей
«Центрального телеграфа», чтобы

ознакомились они с историей связи и
нашего славного предприятия, а главное – узнали его сегодняшние инновационные возможности и поделились этими знаниями со своими родителями. Реализовать эту идею Людмиле Александровне помогла ССОиГО.
Экскурсия прошла на «ура»! Директор музея Владимир Цукор так
увлек детей своим рассказом и интерактивными «связными» процессами, что они с большим нежеланием
покидали музей. В подарок каждый
юный посетитель получил фирмен-

ный альбом и спецвыпуск газеты
«Телеграфист», а призеры викторины – художественные книги.
На следующий день Людмиле
Александровне позвонила учительница и выразила огромную благодарность за те впечатления, которые
школьники получили в стенах «Центрального телеграфа».
«Побольше бы таких познавательных и полезных экскурсий», - сказала педагог.
Фото Владимира ЦУКОРА

180-летию телеграфа и к 160-летию
компании «Центральный телеграф»)
был воспринят коллегами с интересом. Каждый участник конференции
получил сборник материалов конференции, куда включены как доклады
выступавших, так и тех, кто не смог
прибыть на конференцию. Сборник
и именное Свидетельство участника
данной конференции, врученное мне
организаторами конференции, находятся в нашем музее.
Многие музеи привезли в СанктПетербург продукты своей издательской деятельности, которые
с большой благодарностью были
приняты в фонд научно-технической библиотеки ЦМС имени А. С.
Попова. От «Центрального телеграфа» мною передан туда комплект
газеты «Телеграфист» за 2012-2013
гг., а также фильм «Соединяя пространство и время. 160 лет Центральному телеграфу».
В рамках конференции ее участники посетили как новые музейные объекты, так и уже известные:
Музей истории телефона, который
открыт в мае этого года; город профессий «Кидбург», где дети любых
возрастов могут познакомиться со
многими профессиями (спасателя,
пожарного, полицейского, кинооператора, почтальона и др.) и учреждениями: больницей, универсамом, сбербанком и, конечно же,

нию, не все приглашенные на конференцию смогли приехать. Многие не получили на это согласия у
руководства. По-прежнему сохраняются отрицательные тенденции
в отношении неопределенности
статуса и порядка финансирования
ведомственных музеев, а основная
часть музеев связи существует благодаря доброй воле отдельных руководителей и энтузиазму ветеранов. Все это отмечено в принятой
участниками конференции Резолюции. Представителям организаций, имеющих музейные коллекции, рекомендовано продолжить
работу по применению всевозможных форм экспозиционной и просветительской работы, при этом
особое внимание уделять памятным датам и знаковым личностям
из истории связи.
От имени 4-й Всероссийской
конференции музеев связи в целях
сохранения коллекций научно-технических памятников (вещественных и документальных) направлено
ходатайство Федеральному агентству связи и Министерству культуры РФ о поддержке деятельности
музеев, принадлежащих операторам и учреждениям связи.
Владимир ЦУКОР,
директор музея
Фото автора
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ОТЧЕТ

С ЮБИЛЕЕМ!

Для всех
пример
12 октября 65-летие
отметила наш техник
по учету Светлана Геннадьевна Белякова.
На работу в «Центральный
телеграф»
Светлана
Геннадьевна пришла в 2003 году,
а общий стаж ее работы в связи - более 30 лет. Высокий
профессионализм, богатый практический опыт, обостренная ответственность за все происходящее,
неиссякаемая энергия делают этого
человека незаменимым
в нашем коллективе.

Мы все уважаем, ценим и любим
Светлану Геннадьевну и, поздравляя ее с юбилеем, хотим пожелать
ей здоровья, семейного благополучия и удачи во всех делах!
Коллеги из ЦПОК г. Одинцово

С телеграфом
по жизни

Юбилей с двумя пятерками отмечает наша коллега - Надежда Владимировна Сафонова.
С «Центральным телеграфом» Надежду Владимировну связывают 37
лет жизни. Начинала телеграфистом, выросла до начальника смены,

затем перешла в отдел материальнотехнического снабжения, и вот уже
23 года обеспечивает закупку оборудования и материалов, необходимых для технологических процессов
и рабочих мест сотрудников. Только
за 2012 год ею выполнено более 1000
разовых заявок, многие из которых
носили экстренный характер.
Мы ценим Надежду Владимировну не только за ее деловые качества,
но и за порядочность, доброту и отзывчивость. С ней легко и приятно
работать и общаться.
Дорогая Надюша, от души поздравляем тебя с красивым юбилеем! Желаем здоровья, благополучия,
радости!
Коллеги из ОАХО

МИЛОСЕРДИЕ

Отзывчивый наш народ!
ку к немецким медикам нужны не
Это такая тонкая субстанция – мипросто большие, а огромные деньлосердие, сострадание как наивысги. Семья сделала все возможное, но
шая форма любви к ближнему, деянабрать самостоятельно необходительное участие в жизни другого. В
мую сумму не в силах. И обратилась
нашем жестоком мире цена милосерза помощью к нам.
дию высока как никогда. И потому
И вот всю минувшую неделю в
еще раз хочется восхититься нашим
Профком шли и шли люисключительно отзывчиди – передавали помощь
вым народом, в очередИрине Михайловне для
ной раз кинувшемуся на
Матвея. По одному и от
помощь нуждающемуся.
коллективов. Кто скольУ маленького мальчико может. Скажу одно ка Матвея, страдающене скупясь. Это восхиго редкой и страшной
щает! На сегодня собраболезнью, остался один
но почти 100000 рублей,
шанс на жизнь – уточнеи, судя по всему, сумма
ние диагноза и лечение
эта увеличится.
в Германии. Читая медиЭто не первый случай
цинские выписки, понинашего обращения за помаешь, что это страшное
мощью. Мы объявляли
человеческое горе и ежесбор детских вещей для
дневный подвиг родитеДома милосердия, просилей в борьбе за каждый
Выздоравливай, Матвейка!
ли денег кому-то из колчас жизни ребенка. А облег на лечение… Не было случая, чторатилась через нас к коллективу бабы наш призыв о помощи не нашел
бушка Матвея, наша бывшая коллеотклика. Спасибо вам, добрые люди!
га – ведущий инженер ДУС Ирина
Михайловна Полякова, проработавПрофсоюзный комитет
шая в ЦТ почти 40 лет. На поезд-

ПРИМЕТЫ ОСЕНИ

Профсоюзный капитал:
все расходы за квартал
Конечно, главный капитал нашего профсоюза – люди. А вот они нам
для осуществления уставной деятельности доверили свои деньги, за которые мы с удовольствием и отчитаемся.
Традиционный отчет профсоюзного комитета за квартал начну с детского оздоровительного отдыха. Напомню, что по Колдоговору, как и
предыдущие три года, администрация оплачивала половину стоимости путевки в лагерь, правда, теперь
- самостоятельно приобретенных родителями. В этом году нашим родителям, купившим путевки в подмосковный детский оздоровительный
лагерь «Зеленый шум» с помощью
Горкома профсоюза работников связи г. Москвы, повезло – они получили две дотации. От города 7200 рублей, от компании 50% , а для членов
профсоюза еще и Профком предусмотрел дополнительную льготу: по
5000 рублей для детей в «Зеленый
шум», «Жемчужину», «Энергетик» и
«Соколенок». Всего получилось для 8
родителей – 40000 рублей.
Яркое и эмоциональное мероприятие для молодежи – автопробег «Открывая Россию – открываем себя!» с посещением красивейших городов Золотого кольца – в
денежном выражении выглядел
так: общая стоимость 121800 рублей, все члены профсоюза получили дотацию по 6000 рублей, остальные - по 1000 рублей, плюс средства
на подарки-сувениры – 10000 рублей. Хочется еще раз порадоваться за нашу активную, креативную и
щедрую молодежь, подготовившую
организационно-сложное и ответственное мероприятие: Андрея Латышева, Виктора Коваленко, Александра Кулагина, Татьяну Колесникову и Алексея Ермилова.
Традиционный праздник «Здрав-

ствуй, школа!», проведенный нами накануне Дня знаний 31 августа, – это
замечательная экскурсия в Планетарий с интересной и познавательной
программой для 45 родителей с детьми обошлась профсоюзному бюджету
в 30000 рублей. Плюс подарки для 10
первоклашек – красочные книги про
космос на общую сумму в 7500 рублей.
Очень приятным и полезным в жаркие летние месяцы остается посещение открытого бассейна «Лужники».
В 3-м квартале абонементами воспользовались 11 человек – половина
стоимости составила 18920 рублей,
вторую оплачивают сами пловцы. В
сентябре приобрели абонементы уже
на 4-й квартал в бассейн «Лужники»
– 12 абонементов на 19500 рублей.
Спортивный зал с настольным теннисом обошелся для профбюджета в

75000 рублей: это зарплата с начислениями тренеру, премия к отпуску и
замещением на время отпуска.
Экскурсионная карта профкома

украсилась теплоходной экскурсией
по маршруту «Казань-Самара- Казань» для шести человек, из которых четыре получили нашу льготу –
16000 рублей. А в Санкт-Петербурге
побывали трое, один из них от профсоюза получил 4000 рублей.
Традиционно большая статья расходов - материальная помощь: девять членов профсоюза получили
61000 рублей.
Воспользовались услугами Кредитного союза «Связист» 10 человек – оформлено кредитов на сумму 732000 рублей.
Остальные затраты по мелочам.
Организация выдачи дивидендов
ветеранам (обед для организаторов)
- 2550 рублей. Подписка на периодические издания на 2014 год стоила 14750 рублей.
В планах профкома на 4-й квартал самые популярные и очень затратные мероприятия: новогодние
праздники для детей (телеграфская
елка, билеты на Кремлевскую елку
и в Мэрию), традиционный праздник для ветеранов «Рождество на
Тверской», поход в театр и путешествие в Рождественскую Закопане.
Хочется напомнить, что подробно
о планах, жизни и проблемах профсоюза в телеграфе можно ознакомиться на корпоративном портале
– на страничке «Профком».
И в финале радостное сообщение: почти 20 человек вступили за
квартал в профсоюзные ряды, стали частью нашей дружной и заботливой команды, а все вместе мы
стали сильней. Мы рады всем. А
активных и талантливых ждем в
Профкоме для совместной реализации добрых и нужных дел.
Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома

СПОРТ

Творчество
наших читателей
«Золотая осень»
Фото Татьяны ИВАНОВОЙ

РЕЦЕПТ СЕЗОНА
вкусный, полезный
Суп-пюре из тыквы Необычайно
и очень простой рецепт!
Кусок желтой тыквы, 2 средние картофелины, 1 средняя луковица, 1 большая морковь, 1 зубчик чеснока, 1 бульонный кубик, растительное масло.
В кастрюлю нарезать овощи небольшими кубиками, добавить немного
растительного масла и налить воды. Если готовить густой суп-пюре, добавить немного воды, если жидкий, то налить больше воды, чтобы она покрывала овощи. Варить на среднем огне 15-20 минут, помешивая. В середине варки (по желанию) добавить бульонный кубик. Затем при помощи миксера или блендера
готовый суп довести до однородной массы. Подавать
горячим, посыпав тертым сыром типа пармезан.
Р. S. Картофель нейтрализует сладость тыквы.

Серебряный призер – в серебряном финале!
Команда «Центрального телеграфа» заняла
второе место в финале турнира «Кубка Информационных Технологий-2013».
По словам капитана
нашей команды Антона Шеманина, этот результат можно назвать
личной победой каждого, кто нашел в себе силы, несмотря на
усталость от рабочей
недели и отсутствие
должной подготовки,
приехать и достойно
сыграть.
А в общекомандном
зачете у наших спортсменов – золотая серединка: шестое место на фоне 12 командучастников.

Наша «серебряная» команда –
Шамсудин Сагаев, Георгий Князев, Алексей Выскребенцев, Олег Райгородецкий, Павел Колев и Антон Шеманин
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УЗЫ ГИМЕНЕЯ

КАК МЫ ОТДЫХАЕМ

AUGURI! BRAVISSIMO!

Советы бывалого
путешественника
В Таиланде мы с женой были два
раза. Так что у меня есть возможность сравнить обе поездки, а также дать некоторые советы тем, кто
впервые собирается в эту страну.
Первый раз мы воспользовались
услугами туроператора, летели прямым рейсом до острова Пхукет более 9 часов, а это очень тяжело физически, да и сервис авиакомпании
«Трансаэро» оставляет желать лучшего. Второй раз уже самостоятельно выбирали авиакомпанию и отель, тем самым удалось сэкономить
около 30 тысяч рублей. Летели рейсом авиакомпании Etihad Airways.
Шикарный сервис! Да, конечно,
пришлось лететь с двумя пересадками, но в этом тоже есть свои плюсы: можно хоть размяться в аэропортах, походить по
магазинам.
Приятным подарком для нас по прилёту оказалась вилла,
которую отель предоставил нам вместо
номера. Вид из виллы открывался чудесный: пляж «Ка-

сторане есть меню на русском.
Что касается кухни, советую не налегать особо на мидии и устрицы:
можно заработать белковое отравление, которое не позволит вам 3- 4 дня
далеко уйти от номера. На всякий
случай берите с собой 2-3 упаковки
белого угля. Заказывая неострую еду,
говорите «но спайси». Тайцы вообще
любят, когда иностранцы
пытаются что-то сказать на
их языке. Ключевые

та» с островом «Пу» на горизонте был
как на ладони. Райское местечко для
души и тела! Отдохнули мы великолепно!
Многие боятся самостоятельно организовывать свой
отдых за границей: не знают, где купить дешевле авиабилет, найти хороший отель,
страшатся незнания языка.
Из-за этого обращаются к
туроператорам. Не ленитесь!
Освойте поисковые системы
интернета, и всё у вас получится. Не бойтесь! В Таиланде языкового барьера у вас
не будет: там много экскурсионных русских офисов и
почти в каждом кафе или ре-

ник Кхао Сок. Здесь можно полюбоваться причудливой тропической
растительностью и понаблюдать
в естественной среде обитания за

Еще одна телеграфская семья появилась у нас!
Поздравляем и желаем долгой и счастливой семейной жизни!
Храм Ват Банг Рианг

Тигриная ферма

На пляже Ката

Auguri (по-итальянски «поздравляем») и жаркие аплодисменты звучали 11
сентября в честь бракосочетания наших коллег на итальянской земле - сначала в маленьком курортном городке Лидо ди Езоло, а потом в роскошной
Венеции. Молодожены – это Анна Волкова, инженер ДУС, и Владлен Беловол, инженер СГЭ. Позади у них были: хлопотная организация регистрации
брака с получением Nulla Osta – разрешения на брак в Консульстве Милана, легализация разрешения в Тревизо, подача заявления в муниципалитет
Лидо ди Езоло, регистрация брака лично мэром города, получение Сертификата о браке и его последующая легализация в Венеции. Зато потом – самая романтическая прогулка по Венеции с гондолами, шампанским и криками: «Auguri»!

слова: здравствуйте – саватика(п),
(женщины
должны говорить саватика, мужчины саватикап), спасибо
– капунка(п), очень
хорошо – сабаи сабаи. Ни в коем случае не трогайте голову тайцев: это для
них священное место! Ни в коем случае не бросайте
жвачку на тротуар: штраф 600$!
Интересные места, которые советую посетить. Национальный заповед-

Тайские коммуникации

различными животными. Уникальной достопримечательностью Кхао
Сок является озеро Чео Лан. Глубина его достигает 150 м, а на вертикальных скалах, окружающих удивительное озеро, растут сталагмиты
и сталактиты самых причудливых
форм. Именно здесь Джеймс Кемерон нашёл вдохновение для создания фильма «Аватар».
Острова провинции Краби - место древнейших поселений людей
на земле и один из красивейших
уголков Таиланда. Известняковые
островки, прекрасные пляжи, увлекательные дайвинг и снорклинг,
множество крабов и морских звёзд.
На острове Пхукет, между пляжами
«Ката» и «Ката нои», на горе есть
«регги бар» с шикарным видом. Поужинайте там на закате! На острове Пхи-Пхи можно посмотреть уникальный подводный мир. Советую
посетить грандиозное шоу «Сиам нирамид», не уступающее своей
зрелищностью Цирку дю Солей.
Национальный парк Хат Наи Янг уединенное место на острове Пхукет. Потрясающая природа, великолепный пляж, богатый подводный мир. А ночью на пляж выползают морские черепахи
редчайших разновидностей.
Интересны также самый известный и посещаемый на
Пхукете Храм Ват Чалонг, аттракцион «Летающий Хануман» (свободный полет над
джунглями), тигриная ферма, сафари на слонах, морская и речная рыбалка. В общем, Таиланд – это удивительный мир, который можно познавать и познавать!
Александр МОРОЗОВ,
инженер ДТЭ

БЕБИБУМ

ЖЕНСКИЙ УГОЛОК

Косметический лед
Утреннее умывание водой вполне можно заменить протиранием
лица косметическим льдом. Эта
процедура прекрасно тонизирует,
сужает поры.
Лед лучше готовить из минеральной воды и
настоя
лекарственных трав.
Для всех типов
кожи
подходят ромашка, череда, зверобой, липовый цвет,
шалфей, а также зеленый чай.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

Гречнево - кефирная
диета
Этот метод вывода солей из организма очень популярен в Финляндии. На ночь залейте две столовые ложки смолотой в кофемолке
гречневой крупы одним стаканом
кефира и наутро съешьте.
Всего пять дней такой диеты помогут существенно снизить солевые «запасы» в организме, а
также похудеть.

УЛЫБНИТЕСЬ!

МОЛНИЕ

КОПИЛКА

Роль телеграммы

в мировой литературе
Выпуск №7

Наш литературный конкурс продолжают ветераны. Анатолий Иванович Куранов, бывший начальник Службы безопасности, прислал в редакцию отрывок из книги В.Ф. Булгакова «О Толстом». Это документально-художественное произведение о последних
днях жизни Льва Николаевича Толстого.

«Сухая мораль, - отозвалась она
об этом письме своим словечком. И
была права.
Тотчас она написала и велела отослать Черткову свой ответ. Это было
уже вечером. Характерно, конечно,
и то, что еще днем Софией Андреевной составлена была следующая те-

НАРОДНЫЙ РЕЦЕПТ

леграмма на имя Льва Николаевича.
«Причастилась. Примирилась с Чертковым. Слабею. Прости и прощай».
Хотя София Андреевна и подтвердила свое желание позвать назавтра
священника, но все-таки послать такую телеграмму Льву Николаевичу
было уже нельзя, так как примире-

ния с Чертковым не состоялось.
На другой день в Телятниках стало
известно, что Лев Николаевич простудился по дороге, заболел и слег
на станции Астапово Рязано-Уральской железной дороги, где начальник станции милейший латыш И.И.
Озолин предоставил в его распоряжение свою квартиру.Еще через день
о месте пребывания Льва Николаевича узнали от одного журналиста Толстые. Софья Андреевна с сыновьями
и дочерью Татьяной Львовной заказали экстренный поезд и тот час выехали в Астапово…
Около 11 часов утра я сидел в кабинете Анны Константиновны и что-то
читал ей вслух. Открывается дверь, и
входит Дима Чертков. Он быстро направляется к матери, протягивает к
ней руки.
-Мамочка…милая, - говорит он
плачущим голосом, видимо. Не находя слов. – Ну что же делать…Види-

мо, так надо… Это со всеми будет…
Мамочка!
Анна Константиновна подымается со своего кресла, пристально
всматривается в лицо Димы, слабо
вскрикивает и падает, как мертвая,
на руки сына. Лицо ее бело, как бумага. Глаза закрыты. Она лишилась
чувств.
Я выбежал в коридор, позвать кого-нибудь на помощь… и только тут
понял:
Толстой - умер!
Анатолий Иванович Куранов, как и
предыдущие участники литературного конкурса, получит в награду художественную книгу.
Конкурс продолжится
до конца года. Участвуйте и
получайте призы!
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***

- А вы слышали, Иванов уже ведущий сиклюзиатор?
- Кто?!!
- Говорю же, Иванов!

***

Чем ближе зарплата, тем крепче
поцелуи жены...

***

Пиво «Красный Восток» получило золотую медаль на выставке
«Шампунь года».

***

Операция по смене пола прошла
успешно. Я довольно!

***

Забив в свой навигатор слово «Автозавод», житель Нижнего Новгорода приехал на
завод BMW в Мюнхен.

Главный редактор
В. П. КУЗНЕЦОВА

