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Любимая ТЧК

Ни шагу назад

С победой!

На Лубянке

Только вперед

Товарищ диспетчер

Историческая
вахта
Кто на свете всех
связнее?
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Такая протяженная ВОЛС
ся в соответствии с условиями договора.
В работе над проектом принимают активное участие сотрудники департамента
сопровождения продаж и правового департамента. На этапе подготовки к аукциону стоит отметить высококвалифицированную работу сотрудника ОПКК ДПиО Перовой
Ольги, оформившей документы для участия в аукционе в строгом соответствии
с требованиями заказчика и
без единой ошибки. Благодаря этому, мы,
единственные, были допущены к участию
в этом аукционе и одержали победу.
Андрей ГАРКОВЕЦ,
ведущий менеджер ОПКК ДПиО

Новые клиенты

Профессионалы
выбирают телеграммы
Услуга Телеграмма на
протяжении многих лет
достаточно стабильна и
имеет своих постоянных
пользователей, хотя некоторая миграция их в другие способы передачи информации все же наблюдается.
Отрадно, что «Центральный телеграф» имеет тенденцию роста пользователей услуги Телеграмма,
причем в самых разных
сферах: бизнесе, образовании, науке, банковском
деле, здравоохранении и
т.д. Об этом свидетельству-

ет и характер деятельности новых клиентов, с которыми в ноябре заключен договор на прием телеграмм по электронной
почте. Это кадровое агентство ООО Вентра, Федеральное агентство по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор),
ПАО Группа НГИ – независимая экспертиза.
Новые клиенты принесут
компании новые доходы.
Екатерина ПЕТРОВИЧ,
начальник отдела
прямых продаж ДПРУДЭ

Объект

Два дома и один на всех успех
В ноябре еще один многоэтажный дом
жилого комплекса «Рупасовский» по улице Воронина, 14 в Мытищах подключен к
сети «Центрального телеграфа». Месяцем
раньше компания начала предоставлять
услуги в такой же новостройке по улице
Воронина, 16.
Оба дома – из монолитного кирпича,
17-этажные, к одному из них пристроен
детский садик. Новоселы уже обустраиваются в своих квартирах, и вопрос телекоммуникаций для них – один из самых
актуальных. Те, кто в качестве провайдера выбрал «Центральный телеграф», имеют возможность получить весь комплекс
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Модернизация

Проект

Наша компания, победив в электронном аукционе, заключила договор с ФГБУ
«Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей
среды Минприроды России». Предметом
договора стало строительство сети передачи данных, обеспечивающей
передачу данных на скорости
10 Гбит/с, кольцевой топологии, с условием передачи в
собственность заказчику.
Особенностями данного
проекта стало общая протяженность прокладываемой ВОЛС – свыше 30 километров. В настоящее время проект находится в стадии реализации. Его завершение,
включающее тестирование сети и передачу в собственность заказчику, планирует-
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услуг под брендом QWERTY и, конечно
же, традиционную телефонию. Абоненты, перешедшие из статуса потенциальных в статус действующих, качеством наших услуг довольны, о чем они уже успели сообщить на форуме ЖК «Рупасовский». И для нас это – высшая награда.
Хотелось бы отметить, что успешная работа на «рупасовской» площадке в Мытищах–
это заслуга специалистов многих наших
подразделений и еще одно подтверждение
тому, как много удается сделать вместе.
Вера РУБЧИНСКАЯ,
начальник ОПиО ДПиО

СКУД-автомат
Всем известно выражение: «Театр начи- стью осунается с вешалки», а почти любое учреж- ществлять
дение начинается с бюро пропусков. И, зонироваконечно же, оно должно работать четко, ние достуоперативно, используя новые технологии. па и фотоЕсли заглянуть в историю организации в е р и ф и работы бюро пропусков «Центрального кацию как
Максим Рогожин –
телеграфа», то еще пять лет назад это был самих раглавный «технолог» проекта
стопроцентно ручной труд, включавший ботников,
оформление бумажных пропусков, ведение так и посетителей, получена возможность
журналов, подготовку отчетов и прочее.
блокирования пропусков исходя из их
Первую попытку по усовершенствова- сроков действия, автоматизировано форнию процесса на этом участке предприня- мирование отчетности. Также будет авли несколько лет назад и в результате авто- томатизирована подача заявок на оформматизировали учет и выдачу пропусков. В ление пропусков от арендаторов. Усоверэтом году по инициативе руководства был шенствованная система позволит решить
запущен проект, направленный на совер- две очень важные задачи: значительное
шенствование сиповышение уровстемы контроля
ня безопасности в
управления достукомпании, в том
пом (СКУД), в кочисле антитерротором, в том чисристической,
и
ле, предусмотреповышение
эфна автоматизация
фективности труда
сотрудников
многих функций
работников бюро
бюро пропусков.
пропусков.
Хочется выраПроцесс
автозить
благодарматизации рабоность начальнику
ты бюро пропуотдела ДИТ Максков был выстроен
симу Рогожину,
по всем требована которого легла
Сотрудники бюро пропусков Ирина
ниям реализации
основная нагрузМациеивская, Татьяна Касакова и Валентина
проектов: Депарка в реализации
Смурыгина теперь будут работать по-новому
тамент безопаснопроекта.
сти выступил заказчиком, СБК готовила
В настоящее время разработаны все несхемы «как есть» и «как будет», а ДИТ (это обходимые документы для начала экснаши «руки»), реализовал практически все, плуатации системы. Теперь дело за непоконечно, в рамках бюджета, потребитель- средственными исполнителями.
ские требования к СКУД.
В ходе реализации проекта всем работниИрина БРАНФИЛОВА,
кам арендных организаций будут оформначальник СБК
Фото Владимира ЦУКОРА
лены электронные пропуска с возможно-

PR-акция

Возвращение в детский мир

Где только не успел обозначиться в сто- комната для мам и малышей. Здесь прохолице наш проект «Мода на телеграмму» дят кастинги в «Ералаш» и мюзиклы, раза два года своего существования! ГУМ, ботают детские творческие выставки, реКузнецкий мост, Поклонная гора, парк месленные студии, проходят показ детской
«Сокольники», Бульварное кольцо, DI моды, презентации детских книг и комTelegraph, ВДНХ, «Горбушкин двор» и пьютерных игр… Всего и не перечислишь.
многие другие популярные места отдыха
И, конечно же, интерьер магазина
москвичей и гостей столицы. И вот но- оформлен по последнему слову техники и
вая и весьма необычная площадка – Цен- технологий, с массой интерактивов и всетральный Детский Магазин (ЦДМ).
возможных ноу-хау. Вполне понятно, что
Именно так теперь после реконструкции народ приходит в ЦДМ не только за поназывается известный многим поколени- купками, но и на различные мероприяям детей и их родителей Детский Мир на тия. Само пребывание здесь – уже экскурЛубянке. Да и сам торговый комплекс по- сия, ведь здание – памятник архитектуры
сле масштабного ремонта кардинально из- и часть нашего культурного наследия.
менился. Теперь это не
Многолюдно
быпросто магазин с толо в Детском Магаварами: под крышей
зине во время нашей
ЦДМ собраны редкие
пиар-акции 3 ноября
и даже уникальные для
еще и потому, что это
Москвы услуги, признаковое место стало
чем как для детей, так
площадкой для прои для взрослых. Наприведения Всероссиймер, здесь есть детский
ской акции «Ночь иссалон красоты, химкусств». Одновременчистка и ремонт игруно во многих местах
шек, прокат и пошив
нашего города прохокарнавальных костюдили интерактивные
Знаменитые часы, которые оставили
мов, детский кинотенетронутыми, и запечатленный
атр, Московский офис
Окончание
момент светового шоу
Деда Мороза, игровая
на 2-й странице.
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Новый подход

Возвращение в детский мир
Начало на 1-й странице.
занятия, перформансы, мастер-классы,
выставки, спектакли и другие культурные мероприятия. Московская Дирекция
массовых мероприятий, с которой мы уже
сотрудничаем не первый год, предложила нам разместить выездную экспозицию
нашего музея вместе с Пунктом приема

телеграмм в Детском Магазине. Нам эта
идея понравилась, тем более что в арсенале наших пиар-технологий есть прекрасный мастер-класс для ребятишек «Азбука
телеграфиста».
Как всегда, плотным кольцом маленькие посетители нашего стенда обступили
экспонаты и с большим интересом внимали рассказу телеграфиста Алексея. После чего им предстояло выполнить задания по только что пройденному материалу. Для этого мало было внимательно слушать Алексея, требовалось еще проявить
смекалку и сообразительность. Самые

смекалистые и сообразительные получили памятные сувениры от компании.
Ну, и, конечно, пришедшие тем вечером
посмотреть на Детский Магазин после длительной реконструкции, не упускали возможность отправить поздравительную телеграмму. Всегда приветливая и любезная
Марина Бирюкова объясняла, как заполнить телеграфный бланк, рассказывала о
преимуществах телеграммы перед другими
сообщениями и не могла удержаться, чтобы не похвастаться тем, что у «Центрального телеграфа» скоро появится мобильное
приложение для подачи телеграмм.
Примечательно, что взрослые приходят в Центральный Детский Магазин не
только в качестве сопровождающих своих
чад, но и просто, чтобы походить по изменившим облик, но все же таким знакомым этажам, и на секундочку оказаться в
своем уже далеком детстве.

Заходите в соцсети
через точку и тире
«Сарафанное радио», «Язык до Киева доведет»… На сегодняшний день это
Facebook, LinkedIn, Тwitter, Instagram. Социальные сети прочно вошли
в нашу жизнь и являются одним из важнейших инструментов коммуникаций. В сетях мы
знакомимся, учимся, ищем работу, на форумах обсуждаем
интересующие нас вопросы.
Использование столь популярного сегодня ресурса необходимо и для того, чтобы заявить о себе и донести необходимую информацию до пользователей. Мы решили использовать его для
того, чтобы адресно представить уникальные потребительские свойства услуги Телеграмма. Для начала – на форумах и порталах для HR. Коллеги из ССОиГО помогли
адаптировать материал под конкретную задачу – «услуга Телеграмма в ситуации, когда вашего сотрудника необходимо официально проинформировать о чем-либо».

Текст разместила на портале hrtime.ru,
а также в группах Facebook и Linkedin. И
тут же стала получать отклики на размещение. Пользователи активно обсуждали материал и даже давали советы, как и где
отправить телеграмму. В то же
время, как оказалось, многие
из них о возможностях телеграммы при работе с персоналом слышали впервые, так что
им эта информация оказалась
крайне интересной.
А для нас оказался полезным
первый опыт использования
соцсетей для продвижения традиционной, но по-прежнему актуальной и надежной услуги под названием «Телеграмма». В ближайшее время планируем разместить адресную информацию на форумах банков и коллекторских агентств.
Светлана КУЛИЧКОВА,
ведущий менеджер ДПРУДЭ

Карьера

В середине вечера к нам подошла молодая пара подать телеграмму. Оказалось,
что они – наши постоянные клиенты:
почти год назад отправляли новогоднюю
телеграмму из ГУМа.
Самый волшебный праздник уже приближается. К Новому году телеграф выпустит новые ретро-бланки. Коллекцию пополнят семь новых ярких картинок, в числе которых, конечно же, будут новогодние
открытки! Так что в декабре, как и в прошлом году, встречаемся в ГУМе, у фонтана.
Наталия ФЛОРИНСКАЯ
Фото Александра КУЛАГИНА

Социальный проект

Помощь всякая нужна,
помощь всякая важна

На протяжении уже нескольких лет наша компания
помогает
школе-интернату для детей с ограниченными возможностями здоровья,
которая находится в городе
Киржач Владимирской области. Мы привозили детей
на экскурсию в музей, наши замечательные, отзывчивые сотрудники оплатили заказ автобуса, который
привез ребят в Москву на мюзикл «Красавица и Чудовище». А совсем недавно
для детей «Центральный телеграф» приобрел новые подушки и наволочки для
спален, поскольку старые пришли в
негодность. 14 ноября мы доставили подарок по месту назначения
и получили задание от директора школы: передать руководству
нашей компании огромную благодарность за заботу и внимание!
Что представляет собой школа-интернат в Киржаче? Здесь дети обучаются, и
часть из них живет от каникул до каникул на полном государственном обеспечении. В рамках коррекционного учреждения дети учатся по особой программе, так
что по окончании
школы
список
возможных профессий для них
ограничен.
Но
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Наш Дмитрий Вилисов
сделал «Шаг вперед»
Коллектив нашего департамента постоянно пополняется молодыми специалистами. Многие из них не только
удачно «вписываются» в рамки компании, но и уверенно
шагают по карьерной лестнице. Пример тому – наш Дмитрий Вилисов.
Трудовая биография Дмитрия на «Центральном телеграфе» началась в 2009 году с должности электромонтера
ТЦПУ-2 технического отдела ДПиО г. Балашиха. Четыре
года отличной работы позволили молодому специалисту
подняться еще на одну ступеньку: в марте 2013 года он был
переведен на должность инженера в этом подразделении.
В 2014 году, без отрыва от
Дмитрий Вилисов
производства, Дмитрий попрофессионально вырос
ступил в Московский госув компании
дарственный
индустриальный университет на факультет «Автоматизация технологических процессов и производств», где сейчас успешно
учится. С августа по октябрь он исполнял обязанности
начальника узла, с успехом выдержав очередной профессиональный экзамен. 2 ноября в рамках корпоративной
программы развития персонала «Шаг вперед» при единодушном одобрении и поддержке руководителей ДИТО и
Общества Дмитрий Вилисов назначен на должность начальника узла связи г. Балашиха РЦТО-2 ДИТО.
Поздравляем, Дмитрий! Успехов тебе в новой должности!
С женой и дочкой на
празднике «Здравствуй,
Андрей ТИХОНОВ, начальник РЦТО-2 ДИТО
школа!»
Фото автора и Владимира ЦУКОРА

С форумов

это по-своему потрясающие,
талантливые, интересные, в
меру (да и порой не в меру)
озорные, веселые, добрые, любознательные, ласковые дети.
Во время поездок к детям мы, волонтеры, занимаемся с ними, проводим мастер-классы, знакомим их с профессиями, ходим вместе на концерты,
в театры, снимаем мультфильмы, играем в футбол, ходим на экскурсии. И все
это делаем вместе. Мы стараемся приоткрыть для ребят дверь в большой мир,
расширить их кругозор, чему-то научить
и заинтересовать. Все это обязательно им
должно пригодиться во взрослой жизни,
а мы, по возможности, будем стараться
быть рядом.
Если кто-то из сотрудников
нашей компании хочет присоединиться к команде волонтеров, то будем рады видеть любого в наших рядах. Обращайтесь.
Мария ФЕДУЛОВА,
ст. делопроизводитель ОДО АД,
волонтер

2ip.ru
Скоро уже будет десять лет, как я принял
решение подключиться к интернет-провайдеру QWERTY, и за это время ни разу
не пожалел о своем выборе. Да, в начале
пути были некоторые проблемы, но все
они достаточно быстро решались. Скорость нашего общения постоянно росла, и чем больше мы узнавали друг друга, тем меньше становились для меня финансовые нагрузки. Последние пять лет
вообще можно назвать идеальными: скорость на высоте, качество тоже, и вот, наконец, QWERTY сделал мне фантастическое предложение: два года сотрудничества при рассчитанном бюджете на один
год, да еще на максимальной скорости!
Вот прошел почти год как я пользуюсь
этим сказочным предложением. Впереди
еще один беззаботный год. Спасибо тебе,
QWERTY!
Пользователь: Иван

moskvaonline.ru
Хоть скорость и не рекордная, зато разрывы
случаются редко. Техподдержка на уровне.
Что хорошего у провайдера. Очень радуют гибкие условия оплаты: можно внести
хоть 30 руб. за пару дней интернета. Блокировка удобная – деньги не пропадают.
Что плохого. Сложно разобраться в ЛК
– трудно выбрать нужную информацию.
Пользователь: Аноним
QWERTY пользуемся почти два года! За
это время претензий не было. Пару раз
падал инет, но так как было нерабочее
время, нас это не сильно напрягло.
Что хорошего у провайдера. Стабильная
скорость, быстрый дозвон в техподдержку, все вежливые.
Что плохого. В Личном кабинете неразбериха. Невозможно найти информацию
о действующем тарифе.
Пользователь: Аноним
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С юбилеем!

Ретроспектива

История Музея Центрального
телеграфа в фотографиях

Отлично,
Константин!
60-летие отметил наш коллега – диспетчер связи
отдела инсталляции Константин Мальцев.
Есть в трудовой биографии Константина Владимировича еще, пусть и не круглая, но очень красивая дата: 42 года работы на Центральном телеграфе. Пришел
он сюда после окончания ПТУ-35, отсюда был призван на службу в ВМФ, а затем вновь вернулся в родной технический
цех. Работал механиком, электромонтером, а с 2002 года он – диспетчер связи
ЦИПО, СИТО, ДИТО.
Должность это хлопотная и ответственная, поскольку включает много функций:
прием, отслеживание и диспетчеризацию звонков, заказов и проблемных билетов, фиксирование их в корпоративных
информационных системах компании –
КИС, SOM, RemedyUser и во внутренних журналах. А еще это своевременное
информирование руководства о полученных в работу проблемных билетов и зака-

зов, а также
контроль их
выполнения.
Каждый день
Константин
Владимирович обрабатывает десятки обращений.
Благодаря грамотной и оперативной работе опытного и ответственного диспетчера наш департамент все годы работает
только с отличным качеством.
Надежный сотрудник, доброжелательный
и отзывчивый человек, Константин Владимирович пользуется заслуженным уважением и любовью в коллективе. Мы от всей
души поздравляем его с юбилеем, желаем
здоровья, благополучия, оптимизма!

Приказом начальника ордена Ленина
Центрального телеграфа Министерства
связи СССР Владимира Михайловича
Кургузова (от 19.11.1984 г. № 133) 1 января
1985 г. был создан музей истории предприятия. Цель его – воспитание нынешнего
и будущих поколений, а также сохранение лучших традиций по обучению и подготовке кадров и увековечивание истории
развития технических средств связи и технологии обработки телеграмм.
Для организации работы был образован
Совет музея под председательством В.М.
Кургузова. Заместителями председателя
Совета были назначены: старший инженер лаборатории № 5 Валентина Денисовна Булаева, главный инженер Борис Сергеевич Калинин и директор клуба Виктор
Григорьевич Коновалов. В период с 1996
г. по 2003 г. музеем руководил Валентин

Коллектив ДИТО
Фото Александра ПОХОДЕНКО

Бизнес-всеобуч

Основные правила делового этикета
На самом деле, современный деловой этикет – это многоуровневое и очень сложное понятие. Вот лишь самые основные его правила и нормы.
Будьте всегда пунктуальны. Научитесь планировать свое время и бережно относиться ко времени других людей. Как известно, в деловом
мире время – деньги. Если вы опаздываете на деловую встречу, то вы
попросту воруете чужое время.
Не говорите много. Даже если вы
очень любите поговорить, во время
деловых переговоров постарайтесь
себя сдерживать. Деловые партнеры
не склонны доверять людям многословным, способным выболтать коммерческую тайну.
Соблюдайте дресс-код, следите за чистотой и аккуратностью своей одежды.
Внешний вид во многом определяет
статус и положение человека в обще-

О чем писала газета
22 августа
Три лифта – это удобно и экономно

Завершение реконструкции лифтов 24 и
25 в здании № 2 заметно ускорило пассажиропоток в компании.
Действительно, три лифта на одной
площадке дало ускорение передвижению
наших сотрудников между этажами. К тому же, по словам энергетиков, сами лифты стали реже выходить из строя, экономится электроэнергия. Еще два достоинства новых лифтов – скорость и комфорт.

14 апреля
Мы поставили солнцевских
чиновников на место

Группа компаний «Центральный телеграф» объявляет о выигранном судебном
разбирательстве к государственному унитарному предприятию Москвы – Дирекции единого заказчика района «Солнцево».
Арбитражный суд города Москвы признал неправомерным прекращение допуска сотрудников Группы компаний в технические помещения домов, находящихся в ГУП ДЕЗ района «Солнцево». В результате Центральный телеграф имеет
возможность обеспечивать жителей и организации этого района современными и
качественными услугами связи.

27 ноября
Мои родители были тронуты до слез

Не так давно я рассказывала в газете, с

Благодарность
Выражаю благодарность вашему сотруднику Михаилу Гирнику – за надежную техническую поддержку, а еще за безграничное терпение и спокойствие! Особенно
приятно, что проблема решилась в выходной день Спасибо, Михаил! Успехов Вам!
С уважением, Ирма Алейникова
Москва, Теплый Стан

стве, а во время переговоров настраивает партнеров на определенный
тип общения.
Думайте не только о своих личных
интересах, но и об интересах команды. Прислушивайтесь к мнению окружающих и научитесь учитывать чужую
точку зрения. Относитесь терпимо к
тем, кто думает и действует иначе.
Говорите правильным, литературным языком. Во время переговоров
нужно научиться правильно вести
дискуссию. При этом свои мысли
необходимо излагать красиво и грамотно. Избегайте профессионального сленга и жаргонизмов, следите за своей дикцией, интонацией и
жестами.

в 2008 году
каким удовольствием провожу отпуск на
своей малой родине – в Липецкой области. Эту газету привезла своим родителям,
когда ездила навещать их на ноябрьские
праздники. Мои старики растрогались до
слез! Отец положил газету на журнальный
столик и несколько раз перечитывал заметку, особенно те строчки, в которых говорилось о них самих, и о том, что душой
я и моя семья всегда с ними.
Спасибо газете за то, что она дарит людям такие моменты счастья!
С уважением, ведущий инженер СОЭ
Ирина Полякова

31 марта
Еще одна телефонная проблема

Мы еще не до конца научились деловому телефонному этикету, как у нас появилась новая проблема.
Некоторые наши сотрудники (в основном молодежь), не желая мешать коллегам, выходят разговаривать по сотовому
телефону в коридор. В результате сотрудники сразу нескольких кабинетов вынуждены слушать монологи, как правило, на житейские темы. Нередко работников с сотовыми телефонами можно видеть (причем, подолгу) и на лестничных
площадках. Конечно, необходимость телефонного общения по личным вопросам
во время работы возникает, но уж слишком большой размах приобрела у нас эта
практика в последнее время.

Матвеевич Осташев, участник Великой
Отечественной войны, старейший сотрудник Центрального телеграфа, который
пришел на предприятие в 1942 г. и прошел
путь от ученика монтера до начальника телеграфной станции «Никола Тесла».
В течение почти двух лет (начало 2003 г.
– конец 2004 г.) в помещениях музея проводился капитальный ремонт. Были реконструированы отопительная система,
системы вентиляции, электроснабжения и освещения. Перед началом работ
по реконструкции сотрудниками Татьяной Павловной Ивановой, Владимиром
Константиновичем Кочебиным и Галиной Евгеньевной Шибеко была выполнена большая работа по сохранению музейных экспонатов.
В апреле 2005 г. я был назначен руководителем музея, а обновленный Совет Музея возглавил генеральный директор Ваагн Артаваздович Мартиросян.
Музей был открыт 1 июля 2005 г.
Наш музей истории – отражение жизни и достижений компании, судеб его сотрудников за
163-летнюю историю Центрального телеграфа – старейшего предприятия электросвязи страны. Центральный телеграф берет начало от первой телеграфной
станции, которая была оборудована и начала работать 1 октября 1852 г. в Москве
на телеграфной магистрали между СанктПетербургом и Москвой.
Скрупулезно и точно события жизни
предприятия зафиксированы в богатом
фотоматериале, который хранится в му-

зейном архиве. Это фотографии 60-90-х
годов, фотопленки и слайды. Имеется небольшое количество фотопластинок, которые были сделаны еще ранее. С 1930 г.
по настоящее время в нашей газете были
опубликованы тысячи фотоснимков. Конечно же, это сотая доля от того,
что ждет еще разборки, систематизации и оцифровки. Обширная
коллекция музейных фотографий
пополняется каждый день и уже
может быть сравнима с объемом
того, что было отснято в прошлом
веке. В отличие от минувшего времени, весь фотоматериал сразу же
снимается на цифровые фотокамеры и хранится в цифровом виде
на современных носителях.
Подборка фотоснимков, которые публикуются в преддверии
30-летия Музея, – это малая доля того, что имеется в архиве. На
снимках представлены отдельные важные и повседневные события: основание музея (1 января
1985 г.); вид первоначальной экспозиции; открытие обновленного музея (1 июля 2005 г.); посетители музея – ветераны предприятия, сотрудники компании, школьники и студенты; выставки и выездные экспозиции,
помощники и дарители, экскурсионные
объекты музея (электрочасовая станция и
башенные часы), телевидение и пресса в
музее, экспонаты музея в кино и др.
Уважаемые ветераны, передавайте в наш
музей сохранившиеся у вас фотоснимки!
Уважаемые коллеги, фиксируйте события жизни компании,
которые происходят на ваших
глазах. Оперативно
присылайте в наш му-

зей, на мое имя, сделанные фотоснимки,
обязательно сопроводив их кратким комментарием: место и время съемки, название события, фамилию и имя автора снимка, укажите также его должность и подразделение. Давайте вместе продолжать фотолетопись нашей компании!
Владимир ЦУКОР,
директор музея
Фото автора
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Узы Гименея

Советы специалиста

«Слились два сердца воедино…»
Коллектив бухгалтерии от всей души поздравляет свою коллегу Дарью Мандрову
со знаменательным событием в ее жизни
– Днем Свадьбы!
Слились два сердца воедино,
И две руки в одну сплелись.
Союз, да будет нерушимым
На всю оставшуюся жизнь!
Что в жизни может быть прекрасней?
Ее рука в его руке.
Огонь любви да не угаснет
В семейном вашем очаге.
Большой дорогой, а не тропкой
Вам, взявшись за руки идти.
И пусть походка будет легкой,
И меньше камушков в пути!

Женский уголок

Маски из овощей
На дворе осень, а значит, сезон овощей в
самом разгаре. Именно их можно использовать при уходе за кожей.
Маска из капусты. Задача
– увлажнение, чистка, питание сухой и нормальной
кожи. Пропустить капусту
через мясорубку и нанести
кашицу на лицо на 20 мин.
Смыть теплой водой.
Картофельная маска. Задача – питание кожи. Натереть на мелкой
терке сырой картофель, добавить яич-

Стоп-кадр

ный желток. Нанести на лицо на 15 мин.
Смыть теплой водой.
Маска из сладкого перца. Задача – разгладить мелкие морщинки, освежить цвет
лица. Перец натереть на
мелкой терке, добавить 1 ст.
л. овсяной муки и 1 ч. л. меда. Перемешать, нанести на
лицо на 20 мин.
Не забудьте два обязательных правила: маски наносить всегда только на очищенную кожу, и после того,
как маска смыта, наносить легкий питательный крем.

Из истории слов
Непутевый человек
В старину на Руси «путем» называли не
только дороги, но и разные должности
при дворе князя. Путь сокольничий ведал
соколиной охотой, путь ловчий – псовой, а путь конюший – экипажами и лошадьми. Бояре всеми
правдами и неправдами старались заполучить
у князя путь –
должность. А кому это не удавалось, о тех с пренебрежением
отзывались: непутевый человек.

«Осени прощальное письмо»
Прислал Владимир ЦУКОР

Не ко двору
Это очень старая примета: в доме, и на
подворье (во дворе) будет жить только то
животное, которое понравится домовому.
А не понравится – заболеет или убежит.
Что делать: не пришелся ко двору!

Интерес читаталей

Игры на стол!
Наступает моя любимая пора тёмных и холодных вечеров, когда хочется домашнего уюта, а у тебя и твоих друзей появляется больше свободного времени (сезон огородников
закрыт). Значительно увеличивается количество походов в гости друг к другу, поэтому вторая половина осени и зима – время настольных игр!
Разрешите представить подборку отличных
настольных игр для домашнего стола, которые идеально подойдут для всей семьи или
маленькой, но дружной компании.
Колонизаторы. Мировой хит с двадцатилетним стажем. Прекрасная семейная настольная
игра, которая не оставит никого равнодушным. Вам придется обустраиваться на острове Катан. Пользуясь природными ресурсами,
вы будете возводить города и строить дороги. Главный изюм «Колонизаторов» – в торговых отношениях с игроками, а также управление группой разбойников, которых можно использовать в борьбе с самыми богатыми.
Убонго. С одной стороны, перед вами головоломка,
где надо заполнить клетки на карточке специальными фигурками из известной игры Тетрис.
Но когда в игру включаются несколько игроков одновременно и появляется таймер, приходит азарт. Одна из самых азартных семейных головоломок, которые вам приходилось встречать. Позитивный вечер гарантирован.
Camel Up. Лучшая игра Германии 2014 года.
Игрокам предлагают погрузиться в атмосферу ипподрома, вот только на беговых
дорожках будут соревноваться в скорости…
верблюды! Причём каждый из верблюдов норовит проехаться на горбу своего соперника. Игроки тем
временем делают ставки и пытаются не только предугадать результат забега, но и немного помочь своим фаворитам. Азарт и расчет в оптимальной пропорции.
Можно играть ввосьмером!
Steam Park. В этой игре каждый будет строить парк аттракционов для роботов (да, роботы тоже любят веселиться). Чем лучше парк,
тем больше посетителей, а значит, тем больше
денег можно заработать. Аттракционы здесь объемные, да и вообще вся игра, оформленная Марией Кардуа, выглядит просто шикарно на столе. Прибавьте к этому 24 специальных
игральных кубика, и получите очень неплохую игру для вечерних посиделок.
Ticket to Ride: Европа. Вы путешествуете по европейским городам, выполняя задания по
маршрутам (например, нужно выстроит
путь от Москвы до Мадрида). Чем больше
заданий выполнить и чем серьезней эти задания, тем выше шанс на победу в игре. Одна из лучших настольных игр с
прекрасным оформлением и кучей пластиковых вагончиков. Посвящается всем, кто любит путешествовать.
Играйте в настольные игры! На сегодняшний день авторы и издатели стараются сделать
их интересными не только детям, но и взрослым. Пока не попробуете, не поймете.
Максим ТРОФИМЕНКО, ведущий инженер ДТЭ, обозреватель настольных игр

«Золотой теленок» без
телеграммы не обошелся

Года два назад газета проводила конкурс на предмет упоминания
телеграммы и телеграфа в литературных произведениях. Конкурс
закончился, а вот интерес читателей к этой теме остался. Вот какой
фрагмент из «Золотого теленка» Ильфа и Петрова прислал нам руководитель направления ОЭТС ДТЭ Александр Бокуняев:
«Остап торжественно содрал с красных петличек Паниковского
золотые насосы.
После этой процедуры Остап познакомил своих спутников с содержанием телеграммы.
— Дело плохо! В телеграмме предлагается задержать зеленую машину, идущую впереди автопробега. Надо сейчас же свернуть куда-нибудь в сторону. Хватит с нас триумфов, пальмовых ветвей и бесплатных обедов на постном масле. Идея себя изжила.
Свернуть мы можем только на Гряжское шоссе. Но до него еще часа три пути. Я уверен, что горячая встреча готовится во всех ближайших населенных пунктах. Проклятый телеграф всюду понатыкал свои столбы с проволоками».

На все случаи жизни
• Иногда новая обувь создает ощущение
жжения в стопе, особенно в теплую погоду. Избежать этого можно, протерев туфли
изнутри 3-процентным раствором уксуса.
• Чтобы удалить пятно от губной помады, потрите пятно ваткой с нашатырным
спиртом.
• Затхлый запах в кухонном шкафу исчезнет, если протереть раствором уксуса
его стенки.
• При приготовлении пищи следует придерживаться основного правила: никогда не
смешивать горячие продукты с холодными.
• Для чистоты в ванной комнате и туалете
следует протирать кафель столовым уксусом, смешанным с водой в пропорции 1:5
(стакан уксуса на литр воды).

Готовим вкусно

Сырные лепешки за пять минут
Эти лепешки как палочка-выручалочка на все случаи, с любой начинкой и без нее.
По 1 стакану кефира, тертого твердого сыра,
по 0,5 ч.л. соли, сахара, соды, 1 стакан натертых на терке ветчины или сосисок (для начинки), 2 стакана муки.
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В кефир добавить соль, сахар, соду, хорошо
перемешать. Добавить сыр твердых сортов и
муку. Хорошо перемешать. Полученное тесто
разделить на колобки, раскатать небольшую лепешку (можно пожарить так), положить начин-

ку (можно сыр другого вида – тоже очень вкусно). Тут ваша фантазия! Соединить края и немного раскатать. Жарить в предварительно разогретой сковороде на рафинированном масле с
двух сторон на среднем огне, накрыв крышкой.

Улыбнитесь!
***
Решил подарить теще глобус. А что?
Пусть на старости лет мир посмотрит.
***
Непрочитанные книги умеют мстить.
Особенно хорошо это удается Уголовному Кодексу и инструкции к бензопиле.
***
В темных подворотнях по одежке встречают, а без одежки провожают. Умом даже
не интересуются.
***
- Доктор, какой у меня диагноз?
- Жить будете, но интернет придется отключить.
***
Разговаривают двое друзей:
- Ты разбираешься в поэзии Серебряного века?
- Конечно!
- И Ахматову от Северянина отличишь?
- Легко! Показывай фотографии.
***
Эффективное использование кнута существенно экономит пряники.
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