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КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

КОМАНДА QWERTY: НОВЫЙ
КАК МЫ БРАЛИ
«ЯНТАРНЫЙ ГОРОД» УРОВЕНЬ ОБЩЕНИЯ С АБОНЕНТОМ
О том, как этот
объемный и непростой проект претворялся в жизнь,
рассказывает
начальник отдела сопровождения клиентских проектов
ДРиСКП Александр
Ильюшин:
– В зону ответственности нашей
компании вошли
три из пяти корпусов
комплекса
по улице Маршала Катукова, дом
24. Предполагает«Янтарный Город» оказался для нас крепким орешком
ся, что их жильцы получат полный
спектр услуг связи: телефония, qwertyПервое знакомство с новым жилищинтернет и qwerty-телевидение.
ным комплексом «Янтарный Город» наТо, что проект будет трудным, мы
водит на мысль о том, что авторы этоощутили в самом начале. Технолого проекта застройки решили собрать
гические и эстетические особеннотут все «самое-самое». Это заметно по
сти корпусов не позволяли использомногим параметрам! Тут и месторасповать вариант соединения их кабелем
ложение – рядом с Серебряным БоТПП. Технические условия на прором и прекрасным видом на Строгинкладку ВОК расходились с фактическую пойму, и архитектура – современской ситуацией: ввод в здание из теные решения городского дизайна, и нолефонной канализации отсутствовал,
вейшие технологии, и высокий уровень
и его строительство не представлякомфорта, безопасность жизни и мнолось возможным. Сжатые сроки регое другое. Неслучайно «Янтарный Гоализации проекта и высокое имя народ» признан победителем в номинации
шего бренда подталкивали нас к при«Лучший жилой комплекс бизнес-класнятию нестандартного решения.
са» премии PRO Realty 2011.
В итоге магистральный кабель был
Поэтому вдвойне приятно, что
проложен транзитом через спортивнашим специалистам удалось убеный комплекс “Янтарь”, что в дальдить застройщиков в том, что именнейшем позволит нам иметь возможно компания «Центральный теленость подключения как спортивного
граф» может в полной мере соответкомплекса, так и корпусов 5 и 6.
ствовать заданному высокому уровВ ходе строительства и проведеню в части обеспечения комплекса
ния пуско-наладочных работ в кажуслугами связи.
дом корпусе запущена мультисерЗадача эта, по словам начальника
висная платформа для предоставотдела по работе с бизнес-партнераления услуг телефонии MileGate и
ми ДПиО Веры Рубчинской, была отнастроены 19 коммутаторов. Бланюдь не простой. Высокие требовагодаря слаженным действиям сония к качеству и количеству предотрудников ДИТО (пуско-наладочставляемых услуг были нами удовные работы контролировал Марат
летворены сразу, а вот переговоМазепин) и оперативному реагироры с застройщиком-партнером по
ванию служб ДТЭ и ДРС, все раборяду организационных вопросов не
ты были выполнены в полном объераз заходили в тупик. Однако все же
ме. 30 июля корпуса 1, 3 и 4 по улице
удалось найти взаимоприемлемый
Маршала Катукова, дом 24 введены
вариант взаимодействия, позволивв опытную эксплуатацию. Это наша
ший нашей компании закрепиться
общая победа!
на «строгинском плацдарме» и приВалентина КУЗНЕЦОВА
ступить к реализации проекта.

1 1
апреля
2012 года
состоялся запуск нового сервиса, который позволяет оставаться с клиентом всегда на связи.
Это онлайн-консультант, размещенный на сайте qwerty.ru. Главная
особенность этого способа контакта
– живое общение, когда здесь и сейчас действующий или потенциальный
клиент может получить ответы на интересующие его вопросы. А что мо-

На снимке (слева направо): инженеры ОТПК Светлана Трофимова, Илья Величко,
Вячеслав Антонов и Дарья Мельникова

СМК

ДОСТИЖЕНИЕ

НА QWERTY.TV

КОМИССИЯ ПО НАГРАДАМ – В НОВОМ СОСТАВЕ
6. Иванова Татьяна – председатель
профкома.
7. Ковалева Ирина – начальник ОМиОР ДУЧР.
8. Колесник Петр – заместитель
начальника СБ.
9. Кузнецова Валентина – редактор
газеты "Телеграфист" ССОиГ О.
10. Орлов Александр – директор
ТЦПУ-1.
11. Подберезкина Марина – директор ЦОП.
12. Салий Алексей – начальник
СЭИС.
13. Синанян Гарегин – начальник
СДЭ.
14. Смоленцева Марина – директор СУНТ.
15. Темнышев Алексей – директор
ДИТО.
16. Цукор Владимир – директор
Музея ЦТ
17. Шереметьев Сергей – директор ДТЭ.

щаться с компанией не только по
телефону, но и посредством чата. С
момента запуска онлайн-консультанта со стороны сотрудников компании обработано более 1000 обращений посетителей. В целом можно говорить о том, что этот способ общения нашел отклик у нашей
Qwerty-аудитории.
Конечно, не все проблемы могут
быть решены только в чате. Если
обращение клиента требует более
детального анализа и рассмотрения, сотрудник онлайн-консультанта уточняет, можно ли с ним
связаться, и диалог уже продолжается по телефону.
Отдельное спасибо хотелось бы
сказать ведущему специалисту отдела рекламы и продвижения услуг
ДСРБиМ Максиму Фадееву, который
занимался вопросом интеграции онлайн-консультанта с сайтом, настраивал дизайн элементов, а возникающие в процессе тестирования сервиса трудности устранял предельно оперативно. Это позволило запустить услугу в «боевом режиме» в кратчайший
срок (порядка недели).
Появление нового способа связи с клиентами – это еще один шаг
на пути повышения качества сервиса компании, увеличения активных
продаж.
Все это в совокупности с постоянным поиском новых решений, стремлением быть ближе к клиенту и понимать его потребности, неутомимой и
профессиональной команде единомышленников позволяет ОАО «Центральный телеграф» оставаться на
гребне волны телекоммуникационного рынка.
Андрей БАЛЫКОВ,
начальник отдела
технической поддержки
клиентов ДУС
Фото Романа ГУСЕВА

ТЕЛЕКАНАЛ «НАШИ МЫТИЩИ» ТЕПЕРЬ ВЕЩАЕТ

ОБНОВЛЕНИЕ
Правление и профком компании в
связи с произошедшими кадровыми и
структурными изменениями, а также
в целях более объективного подхода к
поощрению сотрудников государственными, ведомственными и корпоративными наградами приняли совместное
постановление об утверждении новой
редакции Положения о Комиссии по
наградам и утверждению нового состава Комиссии по наградам.
Вот как выглядит сегодня численный и персональный состав Комиссии по наградам.
1. Председатель Иванова Маргарита – директор ДУС.
2. Заместитель Латышев Андрей –
главный специалист ДРС.
3. Секретарь Колокольчикова Лидия – начальник ОК ДУЧР.
Члены комиссии:
4. Абрамова Людмила – начальник
ОВА.
5. Журавлев Алексей – начальник
ОКП ДПиО.

жет быть важнее грамотного и быстрого ответа?
Интерфейс онлайн-консультанта интуитивно понятен и удобен для
пользователя. К работе с данным инструментом подключены сотрудники
отдела прямых продаж и отдела технической поддержки клиентов, которые
всегда готовы прийти на помощь посетителю сайта.
В случае, если в процессе консультации по услуге у клиента возникает
вопрос технического характера, разговор может быть передан специалистам технической поддержки. И наоборот, если посетителя заинтересовала какая-то из услуг и он подумывает
ее подключить, то «эстафетную палочку» принимает сотрудник отдела прямых продаж.
Самое главное, что теперь у клиента появилась возможность об-

НАЗНАЧЕНИЯ
С 1 августа на должность начальника узла связи г. Балашиха ТЦПУ
№2 ДПиО назначен М.В. Хохлов.
Михаил Викторович в 2009 году
окончил МТУСИ по специальности
«Управление и информатика в технических системах» с присвоением квалификации инженера. В ОАО
«Центральный телеграф» он работает
с 15 июля 2008 года, занимал должность инженера технического отдела
г. Мытищи ТЦПУ-2 ДПиО.

1 августа в сети ОАО «Центральный
телеграф» начато вещание телеканала
«Наши Мытищи».
Телеканал «Наши Мытищи» транслирует информационные программы,
сериалы, художественные и документальные фильмы. Канал предоставляет телезрителям самую оперативную
информацию о жизни ГП Мытищи.
Руководство телеканала наладило сотрудничество с клубом континентальной хоккейной лиги «Атлант». Все его
домашние игры освещаются в новостных сюжетах.
В работах по включению канала активное участие принимали специалисты ТЦПУ-2, ДТЭ и СВУ. Инженерами СВУ была применена технология
геокодирования, которая позволяет
обеспечить трансляцию любого телеканала на определенный регион в зависимости от лицензионных ограни-

чений вещателя. Так, например телеканал «Наши Мытищи» доступен
абонентам QWERTY, проживающим
в ГП Мытищи, в базовом пакете «Телетория». Канал транслируется в формате телевидения стандартной чёткости, формат кадра 4:3.
Николай ФОКИН,
начальник СВУ

БЛАГОДАРНОСТЬ КЛИЕНТА
Хочу поблагодарить за грамотное и исключительно внимательное отношение ко мне вашу сотрудницу Ольгу Сергеевну Белову. Она с большим терпением и пониманием отнеслась к моим проблемам и помогла их решить. Большое
ей спасибо!
В.И. ЮЖАЛИНА,
г. Москва
От редакции: Ольга Сергеевна Белова – телеграфист ЦОП.
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«А КОГДА У ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕЛЕГРАФА СЛЕДУЮЩИЕ
Юбилейный исторический автопробег под длинным, но всеобъясняющим
названием: «Дорогой первой телеграфной линии Николаевской железной дороги, давшей рождение Центральному
телеграфу» стал таким ярким событием, что формата одного (предыдущего)
номера газеты оказалось явно недостаточно. А тут как раз подвели итоги фотоконкурса, объявленного в рамках пробега. Так что мы с удовольствием продолжаем тему.

Материализация идеи

Живой экспонат в музейном интерьере (Алексей Журавлев, 1-е место
в номинации «Фотоколлаж»)

- Приветствую вас, участники
автопробега! (Владимир Цукор,
2-е место в номинации «Репортаж»)

Автоледи Юля (Владимир Цукор, 1-е место в номинации «Автоледи»)

Номинация «Воспой свой телеграфный столб».
Телеграфный столб-2012 (Евгений Панкин, 1-е место)

Оживший «телеграфный столб» (Сергей Щеглов, 1-е место)

Автоледи Лера (Владимир Цукор, 1-е место в номинации «Автоледи»)

ЦТ осваивает новые территории
(Наталия Черенкова, 2-е место
в номинации «Фотоприкол»)

Красивый старт! (Владлен Беловол, 1-е место
в номинации «Репортаж»)

Дима Природа на природе (Владимир
Цукор, 3-е место в номинации
«Портрет»)

Петербургская классика (Владлен Беловол, 1-е место в номинации «Пейзаж и
архитектура»)

Владимир Цукор, директор музея: Идею организовать автопробег
по трассе первой телеграфной линии Санкт-Петербург-Москва высказала при обсуждении на Совете
музея плана юбилейных мероприятий председатель профкома Татьяна
Иванова. Для реализации этой идеи,
прежде всего, нужно было проработать историческую канву, точно установить населенные пункты, по которым прошла первая в России линия
электромагнитного телеграфа, определиться, какие интересные объекты
связи можно посетить в рамках автопробега.
Началась кропотливая работа по согласованию каждого пункта маршрута с различными ведомствами и организациями. В канун автопробега на Ленинградском (бывшем Николаевском) вокзале в Москве, а затем
и на Московском вокзале в СанктПетербурге были установлены электронные стенды с информацией о
160-летии Центрального телеграфа и
175-летии Российских железных дорог. В этом нам очень помогли специалисты ОАО «РЖД» в Москве: Дмитрий
Перцев, Мария Карелина, Екатерина
Данчук, Константин Фомин, Михаил
Щукин, а в Санкт-Петербурге: Анатолий Тарасов, Федор Куренной и другие. Исключительно быстро и качественно специалисты фирм «СанрайзМедиа» (гендиректор Ирина Орешкина) и «4 Вида» (исп. директор Наталья
Мартынова) разработали дизайн, изготовили и установили электронные
стенды на обоих вокзалах. Оперативно удалось согласовать все вопросы с
Тверью, Санкт-Петербургом и Петергофом.
Старт автопробега и незабываемая
встреча с сотрудниками Тверского филиала ОАО «Ростелеком» состоялись 1
июля. В воскресный день в актовом
зале собрались ветераны и сотрудники филиала – продолжатели славных
традиций тверских связистов. Участников автопробега тепло приветствовал и вручил им памятные сувениры начальник управления по работе с персоналом Юрий Косихин. Общественный директор музея Тверской
области Людмила Андреева представила уникальные исторические документы и рассказала об интереснейших фактах строительства телеграфной линии между столицами.
Третий день автопробега начался с
торжественного открытия информационного стенда на Московском вокзале Санкт-Петербурга. А уже через
час для нас широко распахнул двери Центральный музей связи им. А.С.
Попова – один из лучших телекоммуникационных музеев Европы. Участников автопробега приветствовала его
директор Людмила Бакаютова и «с рук
на руки» передала экскурсоводам.
Огромный интерес у всех вызвал
зал телеграфии, в котором представлен прапрадед всех телеграфных аппаратов – первый электромагнитный
телеграфный аппарат Павла Львовича
Шиллинга. Интереснейшие исторические детали, относящиеся к изобретению этого аппарата, сообщила заместитель директора музея Нина Бори-

сова. Я же поблагодарил начальника
отдела музея Надежду Лосич за подборку для нашего музея копий уникальных исторических документов,
которые будут использованы для юбилейной выставки на ЦТ. Здесь же были
разыграны и вручены участникам автопробега призы за лучшее знание отечественной истории связи.
На следующий день участников автопробега уже встречал Музей «Дворцовая телеграфная станция» в Петергофе. У входа в здание с надписью «ТЕЛЕГРАФЪ» нас приветствовала хранитель и одна из создателей
этого уникального музея Зоя Тихонравова. Наши сотрудники познакомились с раритетными экспонатами,
жизнью и бытом сигналистов и телеграфистов того времени. Стараниями
генерального директора музея Елены Кальницкой, ее заместителя по
экспозиционно-выставочной работе Татьяне Вергун мы получили фотоснимки экспозиции и копии исторических документов. В нашем музее
можно познакомиться с материалами,
собранными участниками юбилейного автопробега, а также посмотреть
интереснейший видеофильм, созданный специалистами ГМЗ «Петергоф»
и подаренный «Центральному телеграфу».

Шесть трудных и
счастливых дней

Татьяна Иванова, председатель профкома: Прошел месяц после молодежного исторического автопробега.
И хоть уже много и подробно написано в нашей газете и даже показано на
итоговой фотовыставке, душа требует
подвести эмоциональный итог этому
неординарному событию. А для этого есть пять очень серьезных причин.
Первая. Идея автопробега родилась
в умах и сердцах профсоюзных активистов еще в прошлом году при подготовке плана к юбилею телеграфа и выглядела она так: соберется молодежь
на своих машинах, проедет до Питера, посетит все знаковые связистские
места и с фототрофеями вернется обратно. Хотелось трудностей, преодолений и общения. И только благодаря поддержке руководства и объединению пробега с важным рекламным
мероприятием для представителей ведущих российских СМИ наш пробег
стал по-настоящему весомым и значимым. Он сумел приобщить нашу
молодежь к истории связи, ценностям
многих поколений связистов России
и родного предприятия, и, что самое
главное, почувствовать гордость за
наш Центральный телеграф и профессию связиста.
Вторая причина – связисты. Потрясающие люди, грамотные, неравнодушные, щедрые на внимание и тепло, встречали нас в Тверском филиале
Ростелекома! С каким желанием делились они с нами своей историей и сегодняшними успехами. А какое прекрасное впечатление оставили сотрудники Центрального музея А.С. Попова Санкт-Петербурга и первой «Дворцовой телеграфной станции» Петергофа! Влюбленные в связь и профессию, увлеченные, знающие и очень
приветливые люди! Еще ни одна экскурсия не доставила мне такого эстетического и профессионального наслаждения: мы одно связное братство!
Третья – творчество. Для меня это
основа любого дела. И я всегда счастлива, когда молодежь зажигается и
творит. Что бы это ни было: поймать
интересный фотокадр для объявленного заранее конкурса, написать
«Гимн телеграфному столбу» и вдохновенно прочитать его перед зрителями, в который раз показать суперхит
«Я работаю в телеграфе…» (потрясаю-

На волжских просторах (Евгений Панкин, 1-е место в номинации «Трио»)
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160 ЛЕТ? МЫ СНОВА ХОТИМ В АВТОПРОБЕГ!»
ще артистичные Аня Кузнецова и Лера
Шашурина) и даже сочинить и разыграть экспромт-поздравление Дмитрию Пашковскому - всё это не просто исполнялось, а по-настоящему
творилось!
Четвертое – девчонки! И умницы, и красавицы: только посмотрите
на фотографии! Достаточно сказать,
что 4 из 10 экипажей возглавляли автоледи: Валерия Шашурина, Марина Смоленцева, Светлана Васильева и
Юлия Колосова! На своих автомобилях да еще с пассажирами! И как здорово они рулили! Встречные дальнобойщики шеи сворачивали! Именно
автоледи были главным украшением
пробега. А Юля Колосова и вовсе стала для всех нас настоящим открытием: заправски рулит, прекрасно домдачу ведёт, двоих детей воспитывает и
даже вышивает…
И, наконец, пятая и самая главная
причина. Это весь наш телеграфский
народ. Кто-то скажет: катались-развлекались… А вот и нет! Все участники оформили отпуск, снарядили личные машины, и, взяв на себя ответственность за своих коллег, отправились в сложнейшее рискованное путешествие. Надо знать наши дороги и
сопутствующие им хаос и напряжение.
Замечу, что ни один человек, выразивший желание участвовать в пробеге,
не получил отказа. Все до единого провели эти незабываемые дни достойно,
умно и красиво! Вот за это от организаторов пробега и руководства всем
огромное спасибо! Отдельная благодарность – Андрею Латышеву за большую помощь в организации пробега и,
конечно же, Владимиру Дмитриевичу
Цукору: только благодаря его безумной энергии во благо ЦТ свершилось
главное событие - открытие юбилейных стендов на двух вокзалах.
Вернувшись в Москву, встречаясь
в коридорах родного телеграфа, спрашиваем друг у друга: «А когда у телеграфа следующие 160 лет? Мы снова
хотим в автопробег!»

Каждый день был переполнен
эмоциями

Денис Ефимченко, специалист СЗ:
Поездка прошла на высшем уровне!
Народ собрался отличный, было весело, познавательно. Мероприятия
проходили шикарные, база отдыха на
Валдае просто поразила меня своими
заповедными местами, озеро Борое
удивило чистотой и изобилием рыбы,
даже раков ребята в нем поймали, но
потом, правда, отпустили…
Анна Кузнецова, ведущий специалист
ЦР: Захватывающее и впечатляющее
событие в моей жизни – юбилейный
автопробег. Огромное спасибо всем
его организаторам! Насыщенной была
программа автопробега, в ходе которой мы встречались с коллегами, углубились в исторические аспекты телеграфа и, что также немаловажно, больше времени оставалось на осмотр по
пути интересных достопримечательностей. Я бы назвала такую форму путешествия активным отдыхом, когда полезное гармонично сочетается с приятным. Надеюсь, в будущем у нас будет
возможность повторить автопробег!
Алексей Миронов, ведущий менеджер ДРиСКП: Автопробег - самое яркое корпоративное мероприятие, в
котором я участвовал за все годы работы в ЦТ. Поездка в составе экипажей с
самого начала объединила и сплотила
участников, а креативные конкурсы
придавали дух соперничества и стремление к победе. Эмоции переполняли
нас на каждом шагу.
Первая остановка была в Твери, где
мы побывали в гостях в филиале Ростелекома, узнали много интересного
из истории телеграфа. Одно из самых

ярких впечатлений, без которого автопробег не был бы столь насыщенным
и эмоциональным, – отдых на берегу
озера Борое. Несмотря на то, что в Питере я уже был в пятый раз, он вновь
порадовал меня своими памятниками архитектуры, каналами и мостами.
Все мероприятия здесь у нас проходили в большой и дружной телеграфской компании, что помогло нам еще
больше сдружиться. Обе экскурсии –
и в Центральный музей связи имени
А. С. Попова, и в «Дворцовую телеграфную станцию» стали настоящим
кладезем познаний.
А сколько положительных эмоций
доставили нам Большой Петергофский дворец, развод мостов, экскурсия по Неве и каналам! Финишной
точкой пробега стал Великий Новгород. Тихий, спокойный, богатый
историческими достопримечательностями, главной из которых является
Кремль, по которому мы с удовольствием погуляли.
Хочу выразить слова благодарности
организаторам автопробега и руководству компании за столь яркое и полезное мероприятие!
Юлия Колосова, начальник отдела ДПиО: Замечательная поездка, масса только хороших впечатлений и воспоминаний, приятных знакомств. Организация была на высшем уровне. И
люди у нас работают замечательные,
с которыми приятно было проводить
практически 24 часа в сутки. Спасибо
большое руководству и всем участникам пробега за подаренную РАДОСТЬ!!!
Сергей Щеглов, ведущий менеджер
ДПиО: В первую очередь, хотелось бы
поблагодарить организаторов автопробега Татьяну Иванову и Андрея Латышева и руководство компании. Значимость автопробега огромна: такие
мероприятия укрепляют боевой корпоративный дух и имидж компании.
Думаю, что выражу мнение всех участников пробега, если скажу, что мы хотим повторения!
По дороге в Санкт-Петербург мы
делали остановку в эко-клубе «Валдай». Об этом месте – одни приятные
впечатления! В Санкт-Петербурге понравилось плавание на теплоходе «Дунаевский» по Неве. Фейерверком стало яркое выступление двух наших красивых коллег: их можно смело отправлять на «Евровидение»! Ну, или на
конкурс красоты. В общем, масса живых, ярких и позитивных впечатлений, укрепивших и сплотивших коллектив, который, в свою очередь, теперь будет надолго заряжен энергетикой, царившей на автопробеге! Спасибо, телеграф!
Валерия Шашурина, начальник отдела продаж г. Красногорска ТЦПУ1: Мое сердце и душа настолько переполнены пережитыми чувствами,
счастливыми моментами, восторженными впечатлениями, светлыми воспоминаниями от автопробега, что это
не поддается описанию словами, потому что это –выше всех похвал!!! За
что организаторам – огромное сердечное спасибо! Это была очень «умная
автопробежка»!!!

Тройной портрет в деревянной раме (Владимир Цукор,
3-е место в номинации «Трио»)

Укротитель драконов (Алексей Миронов, 3-е место
в номинации «Фотоприкол»)

Наши «лесные нимфы» на празднике Ивана Купалы (Владлен Беловол, 1-е место в номинации «Портрет)

Юбилейный портрет (Владимир
Цукор, 2-е место в номинации
«Портрет»)

Красивое женское лицо автопробега (Владлен Беловол, 2-е место в номинации
«Трио»)

-Привет с брегов Невы! (Светлана Васильева, 2-е место
в номинации «Портрет»)

- Денис, я тебя съем! (Алексей Миронов, 1-е место
в номинации «Фотоприкол»)

Валерия Шашурина: «Я работаю на
телеграфе...»

Удачное дополнение петергофскому ансамблю (Марина Смоленцева, 1-е место в
номинации «Дуэт»)

Лукавый взгляд, знакомый жест…
(Татьяна Колесникова, 2-е место
в номинации «Портрет»)

Валдайский момент счастья (Владимир Цукор, 3-е место в номинации
«Репортаж»)
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С ЮБИЛЕЕМ!

НАШИ ЗОЛОТЫЕ ТРУЖЕНИЦЫ!
Телеграфисту Ольге Ивановне Фокиной жизнь поставила две «пятерки».
И заслуженно! Это прекрасный
работник и замечательный человек.
За плечами Ольги Ивановны – 38
лет работы на различных участках.
В настоящее время она осуществляет весь комплекс работ по регистрации пользователей интернет-услуг
и телефонии, заключению и сопровождению договоров на предоставление услуг BaZa Офис и BaZa Мобильная. Работает всегда с отличным качеством и высокой производительностью, делясь своими знаниями с коллегами. О заслугах юбиляра говорят награды: Ольга Ивановна – «Ударник 11-й пятилетки»,
«Отличник социалистического соревнования Министерства связи
СССР» и «Мастер связи».
А еще в нашем коллективе сразу два
«золотых» юбиляра - Наталия Николаевна Голополосова и Вера Васильевна
Кузьменко.
В трудовых биографиях этих замечательных тружениц много общего.
Обе проработали на Центральном телеграфе более чем по 30 лет, начинали
телеграфистами 3-го класса, с внедрением новой техники и новых технологий изучали и осваивали новые рабо-

чие места, став настоящими мастерами
своего дела.
Это люди с обостренным чувством
ответственности, трудолюбивые и надежные во всем. Наталия Николаевна награждена значком «Отличник социалистического соревнования Министерства связи СССР». Принимала
участие в обслуживании телеконференции в телестудии «Останкино».
Вера Васильевна была отмечена за
образцовое обслуживание делегатов
и гостей XXVII съезда КПСС, а также временных узлов связи и прессцентров во время визитов зарубежных делегаций, проведение работы по
обработке повышенной банковской
нагрузки. Она также принимала участие в обслуживании телеконференции в телестудии «Останкино». Сегодня Вера Васильевна выполняет ответственную работу по формированию
взаиморасчетов между международными операторами связи, готовит информацию для ГВЦ Ростелеком.
Дорогие наши юбиляры! От всего
сердца поздравляем вас с красивыми
датами в вашей жизни. Вы у нас действительно золотые! Мы вас ценим,
уважаем и желаем вам здоровья, благополучия и всех земных радостей!
Коллеги из ЦОП

УЗЫ ГИМЕНЕЯ

ТАКАЯ КРАСИВАЯ ПАРА!
В городе Лобня свершилось долгожданное событие: 11 августа Маргарита Примерова и Сергей Барыжиков соединили свои судьбы.
Ребята познакомились на работе в
2009 году. Маргарита в то время занимала должность менеджера по работе с физлицами, а Сергей работал
монтажником. Неблизкий путь на работу из города Королев Сергей совер-

шал ради Маргариты. Надо сказать,
что поклонников у нашей красавицы
и умницы было достаточно, но выбрала она Сергея. Это достойная и красивая пара, а главное, ребята очень любят друг друга.
Мы от всей души поздравляем
Маргариту и Сергея с бракосочетанием! Живите долго и счастливо!
Коллектив ТЦПУ-1

УКРАШЕНИЕ

«ЦВЕТЫ – ЭТО ТЕ ЖЕ
МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ»
Согласитесь, что одно из самых красивых и душевных мест
у нас на работе – это зимний
сад на первом этаже нового здания.
В любое время года (особенно, конечно, зимой) радует он нас своей
красотой и свежестью, улучшая не
только интерьер, но и настроение.
Сразу вспоминаются слова песни в
исполнении Алексея Глызина: «Зимний сад, зимний сад, я тебе, как другу, рад!». Восторгаются нашим уникальным зеленым уголком гости, да и
сами мы не устаем им любоваться.
Мы привыкли видеть наш зеленый
оазис всегда ухоженным. Как будто по мановению волшебной палочки растения стоят политые, протертые от пыли, свежие. Но ведь кто-то
же и когда-то это делает! Конечно же,
есть такой человек, о котором захотелось узнать побольше.
Первое открытие: у нашего флориста Маши фамилия тоже «цветочная»
– Купавцева. И цветовод она профессиональный, с высшим образованием. Работает в детском парке цветов
на Фрунзенской, а к нам на телеграф
приходит два раза в неделю.
Вспоминает, как «переживали»
цветы после ухода прежней хозяйки.
Целую неделю Маша реанимировала
растения, пока они не почувствовали:
этот человек их очень любит и не позволит бедствовать
– Цветы – это те же маленькие
дети, – уверена Маша. – Сами о себе
они позаботиться не могут, приходится во всем помогать. И так же, как

дети, они чувствуют отношение человека к ним. Их не обманешь!
Сегодня в зоне ответственности нашего цветовода вместе с горшочными «отрядами» между этажами более
70 растений. Только на разовый полив
уходит около 100 литров воды! А еще
цветы надо «умыть», подкормить, срезать засохшие листочки, подвинуть к
свету или наоборот убрать с подоконника…
Понятно, что все «цветочные» процедуры включают не только набор механических действий, но и знания о
каждом растении. Их сейчас в нашей
оранжерее – более 20 видов (одних
фикусов – семь видов). В основном
это декоративно-лиственные, причем
есть достаточно редкие, есть и цветущие. Весной стараниями специалиста
СУНТ Натальи Григоровой на подоконниках появились фиалки, герани.
Они, как яркие огоньки среди сочной
зелени, радуют глаз и душу.
Сама Маша всегда с огромным желанием принимает зеленых «новоселов», старается, чтобы они скорее прижились в нашем зимнем саду. К ней за
советом и помощью идут наши цветоводы-любители, и всем она помогает
словом и делом.
Огорчает Машу одно: нет-нет да и
происходят случаи варварского отношения к цветам. Безжалостно вырывают их из горшка, нарушая всю корневую систему.
– Как люди не понимают: цветам же
больно, – вздыхает Маша. – К тому же
не факт, что украденное растение приживется. Подойдите за отростком, я
дам, расскажу, как за ним ухаживать.
Зачем вредить?

Двухсменная работа Маши целиком связана с цветами.
– Наверно, и дома у вас много цветов? – поинтересовалась я у Маши.
– А вот на домашние у меня уже
сил и времени не остается, – улыбнулась она. – Но, конечно же, совсем
без цветов я не могу и все время чтото подкупаю. Не так давно приобрела
новый сорт орхидеи.
– А в семье у вас продолжатели цветочного дела есть?
– Последнее время цветами увлекся пятилетний сын Василий, помогает и старшая дочь Даша. Так что, судя
по всему, будет кому эстафету передать.
Мы же все выражаем благодарность
Маше за ее профессионализм и ответственность, за искреннее стремление
украсить нашу жизнь. Цветами!
Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Натальи ПАНФЕРОВОЙ

РЕЦЕПТ СЕЗОНА

САЛАТ ДЛЯ ШАШЛЫКОВ
«ДЫМОК»

Баклажаны, помидоры, болгарский перец, репчатый лук, зелень
(петрушка, кинза), соль, чёрный перец.
Лучше всего готовить этот салат,
когда ещё ждёте углей для шашлы-

ка. ТБаклажаны, помидоры и перец
положить на решётку и обжарить со
всех сторон, пока кожура не начнет
лопаться.
Готовые баклажаны очистить от
кожуры и нарезать. Также поступить с помидорами и с перцем. Выложить всё в посуду, нарезать лук
кольцами, зелень (мелко). Всё это

перемешать,
добавить приправы, чутьчуть уксуса (на
любителя).
Этот салат немного отдаёт
дымком. Оттого
и название.

нанесите его больше на те участки, которые жмут ногу – пятку и
носок. Дайте коже впитать глицерин. Туфли станут мягкими и удобными.

лодильнике они хранятся не так
уж долго. Всего около трех недель.
Никогда не обмывайте их скорлупу перед тем, как положить яйца
в холодильник. Это может повредить естественный антимикробный защитный слой.
И еще: укладывайте яйца непременно тупым концом вверх.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Чем растянуть обувь

Возьмите старое махровое полотенце, опустите его в очень горячую воду, отожмите, расправьте и
заверните в него туфли.
Оставьте обувь завернутой до
тех пор, пока полотенце не остынет. Смажьте туфли глицерином:

Как хранить сырые яйца

Если вы покупаете яйца впрок,
то помните, что в сыром виде в хо-

БЭБИБУМ

МАЛЕНЬКИЕ ЛЮДИ НА БОЛЬШОЙ ПЛАНЕТЕ – НАШИ ДЕТИ!
В ТЦПУ-1 – СРАЗУ ДВЕ
НОВОРОЖДЕННЫЕ!

А У НАС РАБОТАЕТ
ОТЕЦ-ГЕРОЙ!

Сотрудники ТЦПУ-1 сердечно поздравляют двух главных мужчин коллектива с рождением дочек!
У директора Александра Орлова появилась на свет дочка Юля, а
у главного инженера Аркадия Анненкова - дочка Маша.

У нашего коллеги, ведущего специалиста ОВА Сергея Пустовалова, 10
июля родились двойняшки, два мальчика. Он у нас теперь отец-герой (четверо
мальчишек!)
Сергей, от всей души поздравляем Вас с таким значимым событием в
Вашей жизни! Желаем здоровья Вам
и всей Вашей теперь большой семье.
Пусть все четверо Ваших сыновей вырастут здоровыми, сильными, умны-

ми! Отличные инвестиции! Удачи, счастья!!!
Поздравляем с рождением двойни!
Демографию правя в стране,
Бог решил, что вполне вы достойны,
Чтобы всё у вас было вдвойне!
Пусть хлопот у вас будет не слишком!
Пусть семья наживает добра!
Пусть здоровыми будут детишки;
А родителям – наше ура!!!
Коллеги
(ОВА, ПЭС, Казначейство)

От души желаем родителям терпения, а малышкам - крепкого здоровья!
Ближе нет людей на свете,
Чем родные наши дети!
Жизнь без них скучна, уныла,
Нет в ней смысла, позитива.

Александр и Наталья Орловы подарили
своей старшей дочке Маше сестричку

Внук Мирослав спрашивает у меня:
– А какой сегодня будет суп?
– С лососем.
– А что такое лосось?
– Рыба. Темнота ты!
Мирослав, подумав:
– Я не буду суп из темнотатой рыбы.
Елена ЗОЛЕНКО (ЮС)
Жена говорит нашей трехлетней
Лере:
– Давай я тебя намажу мазью от комаров.
– Я тебя сама, мама, отмажу от
комаров.
Александр КУЛАГИН (ССОиГО)
Наша дочка Анюта (ей на днях исполнилось четыре года) говорит воспитательнице в детском саду:
– Скажите: «Я»!
– Я!
– Клюв от воробья!
Евгений ПАНКИН (ТЦПУ-1)

Аркадий и Ирина Анненковы: «Теперь у
нас сын и дочка»

Пусть наполнен будет дом,
Детский смех искрится в нем!
Вас мы с дочкой поздравляем!
Радость вашу разделяем!

УСТАМИ МЛАДЕНЦА

– Папа, мама и я – телеграфская семья! (Прислал Алексей Васильев, ДРС).
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У внучки Леры день рождения 23 июня. Спрашиваем накануне:
– Лера, сколько тебе лет?
– Три. Летом будет четыре.
Уточняем в день рождения:
– А сейчас сколько тебе лет?
– Четыре. Вот и лето началось!
Лидия УГЛОВА (СДКО)
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