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СОБЫТИЕ

ТЕЛЕГРАФСКИЙ ДЕД МОРОЗ МНОГО РАДОСТИ ПРИНЁС!
Впервые во Всесоюзном выставочном центре (ВВЦ), до сих пор известном в народе больше как ВДНХ, открылась «Рождественская деревня».
Торжественное открытие деревни
состоялось 24 ноября 2012 г. На центральной аллее выставки начались
предновогодние мероприятия, в которых приняли участие тысячи москвичей и гостей столицы. Для нас же
этот день стал итогом многодневной
подготовки к проведению акции «Телеграмма от Деда Мороза».
Более чем за месяц до начала мероприятия заместитель генерального директора компании по связям с общественностью и госорганами Вера Кузнецова собрала на совещание, посвященное проведению акции на ВВЦ,
представителей ряда подразделений:
Татьяну Каверзневу (ДСРБиМ), Гарегина Синаняна. (СДЭ), Марину Подберезкину и Татьяну Ушакову (ЦОП),
Наталию Антипову и Наталию Флоринскую (ССОиГО) и других специалистов ЦТ. Потом таких совещаний
было еще несколько. Музею в предстоящей акции отводилась особая роль.
…Накануне открытия деревни все
необходимое для мероприятия было
завезено на ВВЦ, а в день открытия, с
утра пораньше, мы с Дедом Морозом
– менеджером ДПиО Олегом Ероховым стали обживать наше новое жилище, где предполагалось провести
все выходные дни до Нового Года. Пожалуй, самым красивым во всей Рождественской деревне стал наш домик,
на котором красовалась яркая вывеска «Телеграф Деда Мороза». Удачным
было и его расположение: в центре деревни, возле эстрады, где не смолкала
музыка и всегда было много народу.
Уже в первые минуты после открытия деревни у нас появился первый податель телеграммы. А потом закрутилось-завертелось – народ пошел потоком. Олег еле успевал принимать телеграммы и передавать их на ЦТ, где его
звонков ждали телеграфисты ЦОПа.
На нашей стороне была и погода: день
выдался чудесным, ясным. Легкий морозец бодрил народ, и деревня быстро
заполнилась отдыхающими. Расчет организаторов оказался верным. Кто же
мог пройти мимо нашего домика и не
полюбопытствовать: что за человек стоит в необычной форме и управляется с
каким-то диковинным устройством?
Заглянув на минутку, некоторые оставались возле домика и на более длительное время, узнавая все новые подробности развития телеграфии в России. Потом они сами пробовали передать сообщение по факельному и оптическому
телеграфу, знакомились с устройством
аппарата и азбукой Морзе и с деловым
видом отстукивали свое первое в жизни
телеграфное сообщение. Все здесь было

рядом. Пока Дед Мороз оформлял
телеграмму, можно было поработать на телеграфном аппарате, пообщаться со «старым телеграфистом». Некоторые отправляли по
нескольку новогодних телеграмм,
а рекорд поставила одна женщина, отправив пять телеграфных
сообщений.
В самом домике Деда Мороза, прямо скажем, было довольно прохладно: как на улице, –
минус шесть градусов по Цельсию. Олег же так разогрелся в работе, что снял не только шапку,
но и отстегнул бороду. А вот мне
приходилось периодически прислоняться к обогревателю, чтобы не застудить кости «старого
телеграфиста». Но что эти мелкие неудобства были по сравнению с тем интересом, который был просто написан на лицах тех, кто подходил к нашему
новогоднему домику. Мы с Дедом Морозом едва успевали выкладывать на стойку рекламную
продукцию о современных услугах «Центрального телеграфа»,
которая расходилась как горячие пирожки. Уверены, для многих она станет своеобразным путеводителем при выборе провайдера – современной компании с
богатейшей историей, к которой
удалось прикоснуться (в буквальном смысле) сотням людей.
День пролетел незаметно, готовились к подведению итогов
первого дня акции и закрытию
телеграфа, как распорядители
предупредили, что предстоит еще
и встреча с прессой. Могу только отметить, что к нашему выездному телеграфу на ВВЦ было
особое внимание. Видеокамеры,
вспышки фотоаппаратов, диктофоны корреспондентов и вопросы: «Сколько стоит телеграмма,
в какие города и страны можно
ее отправить, можно ли вручить
новогоднее поздравление в указанный день…». Итоги мы всетаки с Олегом подвели: в первый
день акции было принято 30 телеграмм. На следующий день добавили к этому количеству еще 23
телеграммы.
В следующие выходные телеграммы передавал «новый»
Дед Мороз – ведущий менеджер
ДПиО Сергей Щеглов. Ему работалось веселей, поскольку рядом
с ним появилась очаровательная
и коммуникабельная Снегурочка – Анна Колина. Дед Мороз отработал выходные дни без смены, а Снегурочку Анну сменила
Алина Походиева. Надо сказать,
«Телеграф
Деда
Мороза» в своих репортажах из Рождественской деревни
запечатлели многие
СМИ: Первый канал,
ТВ-3, ПодмосковьеТВ,
ИТАР-ТАСС,
pravda.ru и другие (информацию об
этом можно найти
в разделе «Пресса»
на нашем официальном сайте). А газета «Комсомольская
правда» сделала снимок из телеграфского «представительства» на ВВЦ фотографией дня.

девушки не только сразу освоили
роль Снегурочки,
но и быстро «схватили»
телеграфскую специфику:
уже через какой-то
час-другой они со
знанием дела рассказывали посетителям, как оформить и послать телеграмму,
какие
бывают
художественные бланки,
как заказать день
вручения. Они запомнили даже тарифы, помогали
оценить стоимость
телеграммы при ее
передаче по России, в страны СНГ
и Балтии.

Общими усилиями Дедов Морозов,
их прекрасных Снегурочек, а также
сотрудников ЦОП: Ирины Кострюковой, Натальи Демидовой, Ирины Федуленко, Станиславы Фроловой и Татьяны Федоровой за две первые пары
выходных было передано 119 телеграмм и выручено около двадцати тысяч рублей.
Вот как прокомментировала эти
цифры и факты начальник участка
ЦОП Татьяна Ушакова:
– Наши Деды Морозы молодцы! Мы,
честно говоря, на такие показатели даже
не рассчитывали. И качество выдерживают: телеграммы оформляют по правилам, тексты нашим телеграфистам диктуют четко, общаются вежливо. Деньги
за телеграммы сдают правильно и своевременно. Советы и замечания воспринимают адекватно. Мы готовы их взять
в ЦОП телеграфистами!
Рождественская деревня на ВВЦ
продолжает работать по выходным.

Приходите и вы сюда, приводите с
собой детей. Здесь очень много интересного: можно послать письмо
Деду Морозу, покататься на собачьих
упряжках, запряженных милыми собачками породы хаска, скатиться с
ледяной горки, которая уж точно будет залита к следующим выходным
дням, покататься на коньках или просто погулять несколько часов по свежему воздуху. И, конечно же, обязательно загляните на «Телеграф Деда
Мороза» и попросите «своего», доморощенного, Деда Мороза поскорее
отправить новогоднее поздравление
родным и близким.
Мы будем очень рады встрече с
вами в «представительстве» Центрального телеграфа на главной выставке страны! Последний день нашей работы – 16 декабря.
Владимир ЦУКОР,
директор музея
Фото автора
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ОБУЧЕНИЕ

На должность начальника отдела
мотивации и организационного развития ДУЧР назначена К.В. Рябова.
Ксения Валерьевна в 2003 году
окончила Государственный технический университет атомной энергетики по специальности «Психология»,
а также получила диплом Высшей
школы психологии при институте
психологии РАН. Занимала в различных организациях должность директора по персоналу.

СДЕЛАЛИ УВЕРЕННЫЙ ШАГ К СЕТИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

КАНУН
ПРАЗДНИК
К НАМ ПРИХОДИТ!
23 декабря открывает череду
праздничных мероприятий самая
любимая, домашняя и веселая детская Ёлка. Кто еще не знает: ребята
от 2 до 15 лет предпочитают всем расхваленным (и к тому же, как выяснилось, очень дорогим) новогодним
представлениям телеграфскую елку.
И на представления в Кремль и Мэрию профсоюз тоже пригласит.
26 декабря – день посвящается нашим дорогим ветеранам войны и труда. «Рождество на Тверской» – праздник для них. Более 300 человек придет в клуб для встречи с друзьями и
артистами московской эстрады.
27 декабря сотрудников ЦТ пригласят в добрый «Старый телеграф» на
традиционный корпоративный новогодний праздник, который пройдет в
стиле латиноамериканской вечеринки «Latino Party Boom».

В ноябре 2012 г. для специалистов ДТЭ и ДИТО прошло обучение в московском представительстве компании KEYMILE.
Изучали оборудование MileGate.
Семейство MileGate объединяет на
основе IP/Ethernet широкополосный
доступ, телефонию и интерфейсы передачи данных в одной компактной
многофункциональной
платформе
доступа операторского класса.
В результате операторы сети получают возможность одновременно предоставлять традиционную телефонию и широкополосные услуги,
мигрировать к сетям нового поколения NGN, предоставлять услуги Triple
Play и широкополосные бизнес-услуги. MileGate имеет гибридный системный модуль, позволяющий одновременно предоставлять TDM-услуги
и услуги, основанные на технологиях IP/Ethernet, и, следовательно, обеспечивать плавную миграцию от традиционной телефонной услуги к VoIP
и передаче данных.
Две модификации шасси MileGate
2500 (21 слот) и MileGate 2300 (8 слотов), а также микро DSLAM MileGate
2011 обеспечивают гибкое масштабирование сети доступа. Надежная конструкция и работа в широком диапазоне температур позволяют использовать MileGate в уличных шкафах при
экстремальных условиях. MileGate
поддерживает широкий набор элек-

ПАМЯТЬ

трических (xDSL, телефония) и оптических интерфейсов пользователя.
Выдающаяся гибкость MileGate позволяет использовать его и при установке в помещениях ATC (или кроссов) с тысячами клиентов, и в решениях FTTx (Fibre-to-the-x).
Эта гибкость MileGate делает его
лидером как для размещения в помещениях АТС и кроссов с тысячами абонентов, так и для использования в кампусных решениях (FTTN/
FTTC – Fibre-to-the-Node and curb) и
даже в решениях FTTB – Fibre-to-theBuilding, для небольшого количества
абонентов. Для приложений FTTH
(Fibre-to-the-Home) сигнал кабельного телевидения может передаваться по
наложению.
Поскольку функционал оборудования MileGate реализует свои возможности в нескольких направлениях: передача данных, телефония,
SDH, то и программу обучения разделили на два этапа. Первый был
связан с функционалом передачи
SDH через среду ПД(IP), во втором –
рассмотрели технологию FTTH (волокно в каждый дом).
Напомню, что сервисы телефонии
уже реализованы на «Центральном телеграфе», успешно эксплуатируются, и
по ним также было обучение год назад.
Организационные вопросы решал ведущий менеджер ДРС Кирилл Попов.
В процессе занятий рассмотрели
первичную настройку, программы администрирования, возможные про-

Наши специалисты на обучении в московском представительстве компании
KEYMILE
блемы и способы их решения. В ласети PON и SDH в ПД. В настоящий
бораторных и теоретических занятиях
момент проводятся настройка, тестисотрудники ДТЭ показали свою подгорование и пробный запуск модемов
товленность, успешно выполняя задаPacketband, предоставляющих сервис
ния инструктора, ведущего инженера
E1 через IP-сеть. На очереди -запуск
KEYMILE Олега Кануникова.
платформы MileGate с услугами по
Благодаря пройденному обучению
FTTH в Сколково.
сотрудники ДТЭ успешно запустили
Анатолий АНДРЕЕВ,
три шасси MileGate 2500, развернуначальник отдела ДТЭ
тых на Тверской в интересах миграции
Фото автора

СЕРВИС

«СУРОВАЯ ОСЕНЬ» 41-ГО К А Ж Д Ы Й Г О Л О С БУД Е Т У С Л Ы Ш А Н .
леграфе.
В Центральном доме работников исИменно он
кусств г. Москвы 3 декабря состоялчитал сводся премьерный показ документального
ки Совинфильма «Суровая осень», в котором ряд
формбюро
фрагментов был снят на ЦТ.
и приказы
Демонстрация фильма была приуВерховнорочена к учрежденному Мосгордумой
го Главнов этом году новому городскому праздкомандуюнику Москвы – Дню начала контрнащего. Юрий
ступления советских войск в «БитБорисович
ве под Москвой». 5 декабря 1941 года
вспоминал,
более миллиона советских воинов –
что в радитри армии под командованием Конеостудии одва, Жукова и Тимошенко – перешли в
новременконтрнаступление. Впервые за долгие
но находимесяцы Великой Отечественной войлись четыре диктора, редактор, дисны враг потерпел значительное порапетчеры и две машинистки. Во врежение. В результате наступления сомя налетов авиации двое дикторов,
ветских войск силы вермахта были
редактор, диспетчеры и одна машиотброшены от столицы на 100-250 км,
и непосредственная угроза взятия Москвы миновала.
Именно об этих днях фильм
«Суровая осень». Непосредственные участники событий своими рассказами как бы
оживляли те тяжелейшие дни,
когда враг стоял на окраинах
Москвы. Невероятные трудности и опасности коснулись
всех. Здание Центрального телеграфа было заминировано и
готово к взрыву в случае прорыва вражеских танков до плоКадр из фильма: телеграфист Анна Антоновна
щади Маяковского.
После показа фильма при- Бобылева, награжденная медалью «За оборону
сутствующие тепло поблагода- Москвы»
нистка спускались в бомбоубежище, а остальные оставались
в радиостудии.
Однажды фугасная бомба, сброшенная на здание телеграфа,
повредила
кабель освещения,
и дикторы читали сводки при
свете фонарика.
Фашисты с самолетов сбрасывали листовки,
в которых прямо угрожали московским диктоДикторы Ольга Высоцкая и Юрий Левитан в радиостудии
рам скорой расв военные годы
правой. В этих
листовках были угрозы и персонально
рили творческую группу, авторов проЮрию Левитану.
екта и ведущих – заслуженных артиЭти уникальные воспоминания
стов России Инну и Алексея ЕрмиЮ.Левитана, записанные на диске,
ловых. Инна в ответном слове поблаво время встречи на премьере фильгодарила участников битвы под Мома были переданы Алексеем Ермисквой, которые были среди зрителей,
ловым нашему музею вместе с реди отметила всех, кто помогал в сборе
ким фотоснимком Юрия Борисовиматериалов для этого фильма, включа перед микрофоном в радиостучая и Музей истории Центрального
дии. С фильмом и воспоминаниями
телеграфа.
Ю.Левитана можно познакомиться в
Во время войны голос диктора Всенашем музее.
союзного радио Юрия Левитана звуВладимир ЦУКОР,
чал на всю страну из радиостудии,
директор музея
расположенной на Центральном те-

ОСОБЕННО В БАНКАХ

Юбилейный, 100-й номер «Национального банковского журнала» (НБЖ)
посвятил специальную тему контактцентрам и способам повышения их
эффективности. Начальник нашей
Службы голосовых услуг Дмитрий
Столяр выступил в качестве консультанта при подготовке этого выпуска.
Редакция опубликовала отдельную
статью о возможностях использования голосовых сервисов в банках. Эта
тема сегодня актуальна. Причина – сокращение расходов на контакт-центры. Возможности голосовых сервисов
очень хорошо накладываются на потребности финансовых организаций.
Уже сформировался набор голосовых
сервисов, интересных для многих банков. В первую очередь, это информация
об адресах банкоматов и офисов банка.
Службой голосовых услуг ОАО
«Центральный телеграф» накоплен
большой опыт построения голосовых
сервисов. Сочетание передовых технологий с опытом успешных отечественных внедрений позволило подготовить
«EasySpeech» – специализированную
методологию разработки и внедрения
автоматических сервисов, которая по-

зволяет существенно снизить затраты
на внедрение новых услуг и обеспечить
при этом высокое качество их работы.
Современные голосовые технологии
позволяют создать такие автоматические сервисы, которые будут востребованы у клиентов и выгодны компании.
Голос – вот естественный способ общения, с помощью которого можно быстро получить нужную информацию.
Системы самообслуживания (IVR)
могут существенно помочь работе контакт-центра, сняв нагрузку с операторов. Одним из первых такой сервис запустил ТрансКредитБанк в 2010 г. С тех
пор голосовые сервисы стали существенно более удобными и дружественными для клиентов. В эффективности
внедрения голосовых сервисов в системе IVR смогли убедиться и клиенты
Банка Хоум Кредит. Следуя принципу
«просто, быстро, удобно», банк сделал
пользование IVR более легким и отказался от многоуровневого меню в пользу
технологии распознавания голоса. Ответив всего на один вопрос – «назовите причину обращения», – клиент мгновенно получает доступ к нужной информации или соединяется с оператором. И

никаких длинных меню или многоминутных ожиданий своей очереди.
Кроме того, применение технологий распознавания и синтеза речи позволяет автоматически обновлять информацию и предлагать объекты банка, ближайшие к текущему местонахождению клиента.
Но главное, новая система голосовых сервисов гарантирует: каждый голос будет услышан!
Кстати, протестировать такую систему может уже сегодня и каждый сотрудник «Центрального телеграфа», набрав
городской номер нашей компании –
(495) 504 4444, выбрав опцию «Соединить с сотрудником» – клавиша «5» в
тоновом режиме и просто назвав далее
вслух фамилию абонента. При необходимости, если есть несколько сотрудников с такой фамилией, также и имя.
Больше не нужно запоминать или записывать добавочные!!!
Александр ЩЕРБАКОВ,
ведущий PR-специалист СГУ

ИНТРАНЕТ-НОВОСТИ
ДИТО:
Создали техническую базу
12 ноября текущего года силами
ДИТО (руководитель группы ОИСО
Сергей Летугин) выполнены пусконаладочные работы по запуску узла
доступа ОАО «Центральный телеграф» в Москве, на улице Скульптора Мухиной (ООО УК Сервис Групп).
Установлены шесть коммутаторов
Huawei и мультисервисная платформа
доступа MileGate MG2300.
А в данный момент полным ходом
идет подключение жильцов к Интернету и телефонии.
ПНР в Нахабино
Сотрудники ДИТО (руководитель
группы ТфОП ПО Максим Соловьев
и ведущий инженер ОИСО Юрий
Мишустин) выполнили пуско-наладочные работы по запуску узлов доступа ОАО «Центральный телеграф»
в поселке Нахабино Красногорского
района на улице Новая Лесная (ООО
УК Акватория). Было установлено десять коммутаторов Huawei и два голосовых шлюза AudioCodes MP124.

скорости до 20 Мбит/с по 24 адресам
в Москве.
С 1 ноября начались поэтапные
включения услуги для нашего нового абонента. Благодаря оперативности и слаженной совместной работе ОКП ДПиО, ОПП ДУС, Отдела
эксплуатации сетей ПД ДТЭ и ДИТО
на данный момент подключены уже
19 точек.

ДПиО:
Интернет – по 24 адресам
В конце октября ОКП ДПиО заключил договор на оказание услуг связи с
ООО «Трейд Инвест Восток».
В соответствии с договором ОАО
«Центральный телеграф» должен предоставить для ООО «Трейд Инвест
Восток» доступ в сеть Интернет на

ДРС:
Введен в эксплуатация волоконнооптический кабель по проекту 1-0125: ВОК-48 (10,5 км) от ОУС-307 (ул.
Хавская, д. 5, корп. 2) до ОУС-312Н
(Нахимовский пр-т, д. 56, корп. 1).
Работы проведены в рамках проекта исключения из сети узла связи на
объекте ГО-43.

Оцени страницу!
На страничке ДПИО появилась новая ссылка «Оставить отзыв о странице ДПиО».
Зайдя по ней и ответив на несколько
вопросов специально разработанного опросника, можно «высказать» свое
мнение о домашней страничке этого
подразделения.

ТЦПУ-2:
Построен узел доступа в новом офисном центре города Мытищи на ул. Благовещенской.
Слаженная работа всех подразделений нашей компании и подрядчика Эф-Би-Тел позволила оперативно
построить узел доступа в этом уютном офисном центре и приступить к
предоставлению наших услуг связи. И
уже 30 ноября были подключены первые абоненты, им предоставлен комплекс услуг – телефония и Интернет.
СГЭ:
Успешно
проведено
техническое обслуживание ИБП Liebert Nxa
15kwa, г. Люберцы Митрофанова, 20а.
В ходе работ было произведено комплексное обслуживание источника бесперебойного питания с заменой аккумуляторов (АКБ). Работы проводились силами
подрядной организации «Стинс Коман»
под руководством Олега Цыбульского.

Олег Цыбульский – профессионал
и умелый организатор
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С ЮБИЛЕЕМ!

СПОРТ

АХ, КАКАЯ ЖЕНЩИНА!

НАША КОМАНДА И БОЛЕЛЬЩИКИ
БЫЛИ ЕДИНЫМ ЦЕЛЫМ
25 ноября на футбольном манеже «Спартак» в Сокольниках
прошел очередной Чемпионат по
мини-футболу среди телекомкомпаний.

Наша самая очаровательная, элегантная, отзывчивая, доброжелательная – Надежда Петровна Кочебина,
начальник отдела продаж г. Химки, отметила свой юбилей – 55-летие!
Надежда Петровна в 1976 году
пришла в «Центральный телеграф»
на должность телеграфиста. Энергичная, целеустремлённая, ответственная, она быстро росла как профессионал своего дела. Теперь у нее
за плечами – уже без малого 40 лет
работы в отрасли связи, и всегда она
среди лучших. В этом году ей было
присвоено почетное звание «Мастер связи». Мы, коллектив ТЦПУ-1,
очень любим, уважаем Надежду Петровну и восхищаемся её профессионализмом, трудолюбием, жизнерадостностью, энтузиазмом, а также
желанием прийти на помощь в любой ситуации.
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА, ОТ ВСЕГО
СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ!

Пятьдесят пять – прекрасный возраст,
Для женщины, которая верна
Себе, семье, работе, близким,
Ведь жизнь еще не выпита до дна!
И впереди еще свершений много,
И радостей, и счастья, и забот.
Здоровья и благословения от Бога,
Желаем Вам! И дел – невпроворот!!!

Коллектив ТЦПУ-1

После жеребьевки мы оказалась в
группе А с командами компаний Intel,
Huawei и порталов optimism.ru и kokos.ru. Группа оказалась не из легких,
поэтому болельщикам пришлось неоднократно хвататься за сердце, а в
итоге некоторые сорвали себе еще и
голос. Победа над командой Intel и
ничья в упорнейшем матче с Huawei
позволили нам занять третье место
в группе и выйти в плэйофф. Гол в
матче с командой Intel забил Сергей
Шкварин.
В следующем туре нам достался
тоже достаточно сильный соперник –
команда Mail.ru. Первый мяч мы пропустили сразу же в первом тайме, и до
конца матча никак у нас не получалось ответить сопернику тем же. Напряжение росло очень сильно, и буквально на последней минуте с острого угла Александр Верижников забивает мяч в ворота Mail.ru! Вся группа
болельщиков «Центрального телеграфа» буквально взорвалась от радости,
а вот наши соперники сразу заметно расстроились. Ведь в таком случае предстояла серия пенальти. Однако теперь удача снова перебралась
на сторону наших противников: мы
не забили и закончили свое участие в
турнире.
В составе команды играли: Александр Верижников – тренер, Антон
Шеманин – капитан, Андрей Александров – вратарь, Андрей Евтушен-

ко, Виталий Климанов, Павел Колев,
Олег Райгородецкий,
Максим
Филинов,
Сергей Шкварин.
За команду приехали поболеть временно
выбывшие
из-за травм Николай Зотов и Александр Орлов, а также много наших коллег, которым выражаем огромную благодарность за поддержку! Не зря же
организаторы вручили нам специальный Пусть на этот раз и не выиграли, но честь телеграфа не
приз за лучшую ко- посрамили

Острый момент на поле
манду поддержки. Отдельная благодарность Сергею Окорокову за самую
оригинальную кричалку в виде азбуки Морзе!

Наши болельщики были признаны
лучшими

Поболеть за Сергея Шкварина приезжала супруга Елена
Все сотрудники, кто желает принять
участие в продолжении тренировок и
участии в турнирах 2013 года, прошу
обращаться ко мне и к Николаю Зотову.

Андрей ЛАТЫШЕВ,
председатель спортивной
комиссии профкома
Фото Алексея ЗОЛЕНКО

ПО СЛЕДАМ ПРОФСОЮЗНОЙ ПОЕЗДКИ

ПРИЯТНОЕ ПУТЕШЕС ТВИЕ К С О СЕДЯМ
О сегодняшней Белоруссии
была наслышана много и разного. Что-то удивляло, что-то
смущало, но настоящего интереса повидать «чудо батьки Лукашенко» не появлялось. Для
меня же куда интересней было
поглазеть на заморские страны.
Да и что нового я могла увидеть
в «советской братской сестре»?
Ну и абракадабра получилась…
Моя поездка в Минск случилась в
конце октября: меня включили в список делегации российских профсоюзов связи для встречи с профсоюзами связистов Белоруссии. Всего-то
три дня, а впечатлений надолго хватит. И хочу ими поделиться с вами.
Сначала немного о связистах, а потом уже обо всём. Встреча московских и питерских связистов в Республиканском комитете Белорусского
профсоюза работников связи произвела на наших участников неизгладимое впечатление. Патриотизм и сплоченность. Уже вижу, как некоторые
усмехаются…
Первое и, наверное, главное –
практически все работающие граждане Белоруссии – члены профсоюза (95,5%). Отсюда не только солидарность и сила, но и нормальные денежные средства в профбюджете (как и у
нас, белорусы исправно платят 1% заработка в общую копилку). Мало этого, по призыву президента все работающие граждане внесли дополнитель-

В отделении связи «Белтелекома»

Город-герой Минск: красивый, современный и очень чистый
ные деньги на восстановление объектов недвижимости: оздоровительных
лагерей, санаториев, домов культуры,
тренажёрных залов и другого. Где-то
около 1 доллара с каждого, плюс поработали граждане на субботниках. И
сегодня практически все соцобъекты в
хорошем состоянии, а все желающие
пользуются путёвками с очень хорошей льготой.
При невысоких зарплатах, огромное
количество
социально-экономических вопросов решается тарифными,
генеральными соглашениями и через
коллективные договоры предприятий.
Например, в коллективных договорах почты и «Белтелекома» есть такие
улучшающие позиции, как дотация на
жильё, материальная помощь на лечение, свадьбу, рождение детей, на сборы
ребёнка в первый
класс… Включены и льготы для
пенсионеров.
Кто-то
скажет: «Совок!», а
по мне это – стабильность и уважение к человеку
труда. В чем нас
убедили последующие
встречи с работниками Главпочтамта Минска и РУП
«Белтелеком» на
их рабочих местах. Самые приятные впечатления: просторные
помещения, со-

временные телекоммуникационные услуги и приветливый персонал!
А теперь немного обо всём.
Странно, но белорусские города сияют чистыми
улицами и площадями при полном
отсутствии среднеазиатской рабочей силы с метлами. На рынках
потрясающими
колбасами, салом
и прочим натурпродуктом
торгуют тоже славяне. Какое забытое

счастье – натуральные продукты питания! Они
доступны всем,
при этом их качество не ставится под сомнение. Килограмм
колбасы из мяса
стоит около 350
российских рублей, сало – 200!
А водка, да простят меня мужчины, россияне везут белорусскую
водку в подарок
родным и коллегам! Вкус отличный и, главное,
качество: госмо- Мирский замок к предместьях Минска, отстроенный после
нополия на ал- войны заново, внесен в список памятников культуры ЮНЕСКО

Исторический центр города

Лозунг «Слава труду» в Белоруссии работает до сих пор

коголь исключает
подделки! Как же
всё просто!
За три дня и
три ночи не довелось встретить ни
помятых бомжей,
ни нищенствующих, ни пьяной
или агрессивной
публики.
Спокойно, комфортно. Здесь практически нет уличной
преступности. Может, потому что по белорусскому телевидению не показывают «расчленёнки»
и бандитов. Хотя,
нет, наши-то каналы и у них вовсю режут да стреляют…
А
городской
транспорт Минска
– отдельная тема.
Он весь исключительно местного производства и
просто прекрасен:
автобусы новые,
с низким полом,
трамваи уютные,
метро красивое,
подземные переходы просторные,
чистые и не увязшие в торговле.

В Белоруссии сохранён государственный контроль за производственным сектором. Заводы работают, и
туда идёт молодёжь. Зарплаты, правда, невысокие, но, как сказали нам
профсоюзные лидеры, задержек не
бывает.
Сельское хозяйство живо, и 95%
продовольствия страна производит
для себя сама!
Едешь по гладкой дороге в огромном автобусе, а за окнами проплывают обработанные, даже обласканные поля: распаханные от горизонта до самой кромки дороги, засеянные озимыми или седератами (такие
травы, улучшающие почву), никакой
заброшенной техники или покосившихся изб. Уютные домики, бережно
ухоженные, заботливо покрашенные
и, главное, – все жилые!
Конечно, белорусам живется сегодня непросто. Особой радости на их лицах и веселья в глазах мы не увидели.
Но живут они как-то по-другому, как и
должны жить нормальные трудолюбивые люди в cпокойной стране!
И в конце ещё немного света и тепла – несколько строк, написанных
поэтами-фронтовиками
Леонидом
Лукшей и Михаилом Токаревым:
Мне близка твоя светлая радость
И твоя мимолетная грусть.
Мир полям твоим, весям и хатам,
Беларусь, Беларусь, Беларусь.
Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома
Фото автора
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НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

УПРЕДИТЕ
У
ПРЕДИТЕ ГРИПП
ГРИПП
В этом году мы с друзьями выбирали новое место для отдыха. Каждому из нас хотелось уехать подальше от шума и суеты большого города, оказаться там, где время сможет остановиться, и будет
только море, пляж, песок и солнце… И вот наш выбор – Венесуэла,
остров Маргарита.
Прилетев на остров, мы сняли
квартиру в жилом комплексе, прямо
напротив моря. Вид из окна был просто потрясающий: море – оно меняло свой цвет от зеленого до нежнобирюзового, пляж протяженностью
в несколько километров, белый песок, пальмы с кокосами, и, конечно
же, солнце (в Москве его так не хватает)…

За 20 дней на острове мы не встретили ни
одного русского – это
нас удивило и в то же
время порадовало: мы
были эксклюзивными
туристами!
Многим может показаться, что остров
Маргарита
предназначен исключительно для пляжного отдыха и водных развлечений, однако это
не так: здесь много
удивительных
мест.
Взяв машину напрокат (бензин здесь на
наши деньги стоит 28 Под флагом Венесуэлы на острове
копеек за 1 литр), мы Маргарита

Очень простой и
эффективный рецепт помогает избежать простуды и
гриппа, даже если
вокруг бушует эпидемия.
Каждый день, придя вечером домой, проделайте следующую процедуру. Ополосните крутым кипятком заварочный чайник и положите
в него мелко нарезанный чеснок или
лук. Закройте крышку и через носик
чайника подышите испарениями.
Можно и слегка подогреть чайник,
например, в микроволновой печи.
Эта небольшая хитрость поможет
«расправиться» с болезнетворными
микроорганизмами в дыхательных
путях и избежать заражения.
При первых признаках заболевания нужно выпить 2–3 чашки очень
горячего чая со смесью имбиря и
меда. Готовится смесь так: натереть
на терке четверть стакана очищенного имбиря, дополнить стакан до верха медом и сварить. В чашку чая достаточно добавить 0,5 ч. л. смеси. Затем – лечь в теплую постель, хорошо
укутаться.

Вот оно, счастье!

Море, как женщина нежностью,
Очаровало безбрежностью.
Рвётся душа, словно чайка в полёт,
Если услышу, как море поёт...
Казалось, что мы очутились в сказке, где нет плохой погоды, раздраженных людей и плохого настроения.
Местные жители очень доброжелательны: если понимали, о чем мы их
спрашиваем, то всегда старались помочь. Трудность состояла в том, что
на острове практически не говорят
на английском, поэтому тем, кто соберется туда поехать, рекомендую
брать с собой испанско-русский разговорник или учить испанский язык.

Привычная венесуэльская картинка

МУДРОСТЬ
ПИЩА ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ
(Из наследия доктора Брэгга)

Карибское море – часть Атлантического океана
отправились в
национальный
парк Лагуна де
ла Рестинга . Он
представляет собой огромнейший парк, состоящий из каналов,
пролегающих между
мангровыми зарослями, в которых обитают пеликаны, цапли,
морские звезды
и коньки. Прогулку по лагуне мы совершили на малень-

Пеликаны рулят!

кой местной лодке, своими глазами
увидев всех обитателей потрясающего парка.
Посетили: форт Ла-Галера и живописный городок Хуан-Гриего, город
Помпатар с его крепостью Кастильоде-Сан-Карлос-Борромео, смотровую
площадку Ла-Бонита, Ла-Асунсьон
– административную столицу штата
Нуэва-Эспарта, а самое главное, мы
побывали на рыбалке. Надо сказать,
рыбакам на Маргарите полное раздолье: ловить рыбу можно почти везде,
ограничений законом на размер и количество рыбы нет. Мы сумели поймать таких океанских рыб, как тунец,
марлин, рифовый окунь. Нам, как заядлым рыбакам, этой добычи не забыть никогда.

Побывали во многих ресторанах,
где нам предлагали попробовать национальные блюда, например, «Пабеллин-криольо», представляющее
собой ассорти из говядины, риса, черных бобов, сыра и жареных бананов;
«Севиче» или «Себиче» – говядину с
рисом и овощами, «Карне-мечада» –
густой суп из мяса птицы и еще много
чего вкусного.
Отдых на острове Маргарита –
это незабываемые 20 дней, которые подарили мне море положительных эмоций и отличного настроения!
Станислав ФАДЕЕВ,
инженер техотдела
г. Лобня ТЦПУ-1
Фото автора

На свете существует два сорта людей. Сильные люди думают сами за
себя, а слабые позволяют это делать за
них. Нужно иметь незаурядное мужество, чтобы жить своей собственной
жизнью по собственным принципам.
Самый лучший отдых – работа.
Самый лучший день – сегодня.
Самая лучшая работа – та, которую любишь.
Самый опасный человек – лжец.
Самая большая слабость – ненависть.
Самая большая потребность – необходимость общения.
Самое большое богатство – здоровье.
Самый большой дар – любовь.
Самое отвратительное в человеке
– зазнайство.
Самое отталкивающее в человеке
– тирания.
Самое трудное препятствие – невежество.
Наши враги: высокомерие, зависть,
жадность, жалость к самому себе.

УЗЫ ГИМЕНЕЯ

КОНКУРС

ПОЛКУ ТЕЛЕГРАФСКИХ СЕМЕЙ ПРИБЫЛО!

ПОДЕЛИТЕСЬ ФОТОКРАСОТОЙ!

Особо приветствуются фотоснимки, связанные с юбилеем нашей компании. Фото должны быть в цифровом виде: формат – JPEG, объем – не
менее 1 МБ. Участник конкурса собирает свои фото в одну папку и копирует ее в папку TsoukorOBMEN по IPадресу \\172.16.5.175.
Послание должно содержать: фамилию автора и количество фото в

В минувшем месяце отпраздновали свадьбу старший бухгалтер нашей бухгалтерии Надежда Минеева
и ведущий менеджер ДРиСКП Антон
Шеманин. Они встретились на «Центральном телеграфе», полюбили друг
друга и решили создать семью. От
души поздравляем молодоженов!
В день торжественный, прекрасный
Соединились ваши судьбы и сердца!
Желаем нашим новобрачным,
Чтоб путь их в жизни был удачным,
Чтоб дом всегда был полной чашей,
Жизнь с каждым днем – светлей и краше!
Пусть ярко солнце мира светит,
Чтоб вместе паре молодой
Дожить до свадьбы золотой.

Коллектив бухгалтерии

В рамках новогодней программы
объявляется фотоконкурс «Мое
лучшее фото в 2012 году».

папке. Очень желательно вложить
текстовый файл с названиями фотоснимков (можно даже с комментариями).
Лучшие фотографии будут представлены на Новогодней фотовыставке и опубликованы в газете «Телеграфист», а их авторы – отмечены ценными подарками.
Фотоснимки принимаются до 20
декабря 2012 г.
По всем вопросам конкурса обращаться к Владимиру Дмитриевичу
Цукору.

ГОТОВИМ ВКУСНО

БЫСТРЫЕ ПИРОЖКИ
Кефир – 0,5 литра, яйцо – 2 шт.,
растительное масло – 2 столовые ложки, сода – 1\2 чайной ложки, сахар – 1
столовая ложка, соль – щепотка. Мука
(тесто не должно прилипать к рукам).
Все ингредиенты как следует перемешайте. Замесив тесто, слегка обва-

Антон и Надежда: молодые, красивые

28 ноября исполнилось 30 лет начальнику отдела сохранения абонентов
ДПиО Юрию Краеву.
Тебе сегодня тридцать лет,
Мы с днем рожденья поздравляем,
Вот время жизненных побед
Настало. От души желаем
Здоровья крепкого тебе,
Достойных целей добиваться,
Всегда везения в судьбе
И никогда не отступаться!

И счастья в семейной жизни обязательно! Ведь совсем недавно Юрий
и Виктория (она тоже сотрудник
ДПиО, в отделе сохранения абонентов работает два с половиной года)
связали себя узами брака!
Супруги Краевы – настоящее украшение нашего Департамента продаж

Коллеги из ДПиО

ляйте его в муке и на несколько минут
поставьте в холодильник.
В качестве начинки можете использовать картофельное пюре, мясной
фарш, рис, тушеную капусту и т.д.
Пирожки жарьте на растительном
масле.

УЛЫБНИТЕСЬ!
– И чего это люди все время новости
по телевизору смотрят?
– А вдруг случится что-то такое,
что завтра не надо будет идти на работу!
***
Никогда не говори: «Я ошибся», лучше
скажи: «Надо же, как интересно получилось...».
***
Встречаются два приятеля:
– Слышал, ты женился?
– Да, и жена попалась классная – и
на кухне, и в постели!
– И как же она все успевает?
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– Да я ей на кухне постелил…
***
Сначала я гоняю чаи, потом чаи гоняют меня.
***
Мужу в командировку приходит
СМС: «Уважаемый абонент! Сообщаем вам, что ваш супружеский долг погашен».
***
– А не пойти ли мне спать? – подумал я.
– А не пойти! – ответил мне Интернет.
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