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Столичная мода

В своем доме каждый царь
с услугами «Центрального телеграфа»

Новый микрорайон «Царицыно» из 15
жилых монолитных домов комфорт-класса
возводится как раз напротив Царицынского парка. Благодаря продуманной инфраструктуре этот микрорайон с полным правом можно назвать полноценным районом:
магазины, аптеки, поликлиники, физкультурно-оздоровительный комплекс, бассейн, банки, ТРЦ.
В конце прошлого года сдана в эксплуатацию первая очередь микрорайона – четыре 15-этажных корпуса по 6-й Радиальной
улице, из которых один имеет 19 подъез-

дов! Дома активно заселяются, а это значит,
что у новоселов появилась возможность
воспользоваться всем комплексом услуг
Triple Play: «Центральный телеграф» прочно обозначил свое присутствие в новом
микрорайоне. ДРСС, несмотря на многие
сложности, выполнил весь запланированный объем строительства, что служит фундаментом для значительного пополнения
абонентской базы компании. Микрорайон
имеет огромный потенциал: на очереди –
сдача еще 11 корпусов. А первый наш абонент подключен уже 23 января.

Успех

Услуги ДЭС: план перевыполнен
Более чем на 29 миллионов рублей, или
на 5 процентов, перевыполнен план минувшего года по продажам услуг ДЭС.
В первую очередь, перевыполнение связано с услугой Телеграмма (основным поставщиком телеграфных сообщений стал
ОАО «Сбербанк России»). Во втором полугодии также доходы повысились по услуге Телекс: подключено несколько ноПо итогам минувшего года ведущий менеджер
ОДЭ Екатерина
Петрович была в
числе сотрудников, получивших
благодарственное
письмо от генерального директора за значительный вклад в развитие Общества

вых банков, а некоторые восстановили
прежние связи.
За счет организации доставки телеграмм
своими силами (проект запущен в середине октября) удалось сократить затраты
компании на агентское вознаграждение
почти на 1,2 млн. рублей.
Успех достигнут благодаря профессионализму и самоотверженности всего коллектива ЦПОТ под руководством Марины
Подберезкиной, а также сотрудников ОДЭ
ДПиО Евгении Дубровой, Екатерины Лаптевой, Екатерины Петрович. Огромный
вклад в решение проблем, связанных с оптимизаций и автоматизаций существующих
процессов обработки телеграмм и внедрением новых технических решений для подключения абонентов сети Телекс, внес главный специалист ДРСС Сергей Бурмистров.
Гарегин СИНАНЯН,
заместитель директора ДПиО
по документальной электросвязи

Новости ДПиО

Каналы связи для
МОСОБЛЭНЕРГО

В декабре 2014
г. был подписан
контракт с ОАО
«Московская областная энергосетевая
компания» на организацию двух каналов
связи для передачи телеметрических данных и голосового трафика, между филиалами, расположенными в г. Электросталь
и Красногорском районе, и центральным
офисом компании. В рамках развития сотрудничества в течение 2015 г. планируется подключение всех действующих 29 филиалов компании к сети передачи данных
ОАО «Центральный телеграф».

Таможня дала добро
Телеграфу

В ноябре 2014 г. был подписан контракт,
а в декабре реализован проект по предоставлению потока E1 с выделением пула из 100 абонентских номеров в коде
АВС=495 для Федеральной таможенной службы
«Внуковская таможня».
1 января 2015 г. стало началом оказания услуг по
предоставлению доступа к
сети местной телефонной
связи. Также по результа-

там состоявшегося в декабре аукциона с 1
января 2015 г. Внуковской таможне предоставляется доступ в IP-сеть (Интернет)
на скорости 20 Мбит/с.
В ближайшей перспективе, в рамках
сложившегося сотрудничества, предстоит подключение цифрового ТВ для руководства и подключение второго потока Е1 с выделением дополнительного пула из 100 телефонных номеров.

Одержали победу
над «Комкором»

По итогам длительных переговоров и напряженной борьбы в аукционе реализован проект по предоставлению услуг для
Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в городе Москве – доступа к сети
местной телефонной связи с выделением 24 телефонных номеров и доступа в IP-сеть (Интернет) на скорости 50
Мбит/с по двум московским адресам (на
улице Рождественка и на Миусской площади). В рамках проекта был задействован
участок ВОЛС на Миусской площади, неиспользуемый с 2009 года. Также впервые
за несколько лет, в рамках аукциона, была одержана победа над ООО «Комкор» в
точке присутствия оператора.

Лучший город зимы
телеграфирует
С середины декабря до конца новогодних
каникул на улицах и бульварах столицы
проходил грандиозный праздничный фестиваль.
В фестивальные дни Москва понастоящему преобразилась: улицы, бульвары, парки и скверы были украшены
гирляндами, световыми инсталляциями,
а также авторскими «Арт-елками». Работали новогодние ярмарки, на которых
можно было приобрести елочные украшения и согреться чаем с пирожками; во
всех округах столицы проходили праздничные представления, но, конечно,

главные события разворачивались внутри
Бульварного кольца.
Мода на телеграмму набирает обороты,
и «Центральный телеграф» получил приглашение принять участие в праздничных
мероприятиях от организатора фестиваля
– Департамента культуры правительства
Москвы.
Окончание на 2-й странице.

Клиентоориентированность

Эффективный старт

Наша компания ввела новый тарифный план «Стартовый» для юридических лиц в рамках услуги «Бесплатный вызов (8-800)».
«Стартовый» включает небольшую абонентскую плату, выгодные тарифы на звонки с
мобильных номеров и оптимален при небольшом количестве входящих звонков. Расчет производится по авансовой схеме. Таким образом, это коммерческое предложение
актуально для бизнес-проектов на этапе стартап, так как позволяет их владельцам оптимизировать затраты на услугу, а бизнес сделать более эффективным.

Модернизация

Наше кредо – надежность

В канун Нового года сотрудники ДТЭ
завершили работы по модернизации магистральной сети в городе Лобня АТС577.
По плану работ основной маршрутизатор города Лобни получил привязку к ядру
сети 20Гбит. Для надежности привязка выполнена из двух разнесенных по оптическим кабелям линков 10Гбит в два разнесенных маршрутизатора MX960 сети Нео.
Таким образом, при возможных проблемах по оптическому кабелю или вышестоящему оборудованию сохранится привязка абонентов к сети на скорости 10Гбит.
Модернизация была выполнена путем
оптимизации ресурсов магистральной сети, без привлечения затрат на покупку нового оборудования. Работы по расстановке
плат расширения, первичную настройку и
сборку оптических трасс провели инженеры отдела эксплуатации первичной сети Андрей Евтушенко и Владимир Речкендюк, курировал работы ведущий инженер
Дмитрий Самойлов. Настройку сервисов,

привязку к существующей сети выполнили специалисты отдела передачи данных
– ведущий инженер Карина Андреева под
руководством Алексея Петрова. Концепцию в ИТР воплотила ведущий инженер ДРСС Наталья Яковлева.
Надежность
сети и высокое качество услуг возможны только с реализацией данной концепции для всех
маршрутизаторов
широкополосного
удаленного доступа
нашей сети, что потребует капитальКарина Андреева
ных затрат. Точеч– участница
ные же изменения
«лобненского»
ДТЭ продолжит депроекта
лать и дальше.

Благодарности

Столичная мода

Лучший город зимы
телеграфирует
Начало на 1-й странице.
Информационное агентство ТАСС сообщало на своей ленте: «27-28 декабря и 7
января с 13:00 на Чистопрудном бульваре
будет функционировать старинный телеграфный аппарат, с которого ребята смогут
отправить поздравительные телеграммы».

В окружении Козочек, Лошадок, Овечек
и других веселых персонажей красовался телеграфный аппарат Морзе, готовый
принимать поздравительные сообщения.
И, как это бывает на наших акциях, моментально привлекал внимание пришедших на праздник москвичей и гостей столицы. Так что включались мы в работу
еще до официальных 13:00 и работали,
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пока организаторы не гасили свет. Даже
весьма ощутимый мороз не останавливал подателей телеграмм – скапливалась
очередь. Было так холодно, что приходилось отогревать шариковые ручки в варежках: три ручки в варежке – одной пишем. Следующему клиенту теплую ручку,
а которой только что писали – в варежку. Люди отправляли телеграммы с пожеланиями счастья и здоровья во все концы России. Молодой парень – охранник,
который стоял возле нас, отправил телеграмму маме в Тамбовскую область. Ктото из гостей столицы отправил телеграмму себе домой, чтобы, вернувшись, получить ее из лучшего города зимы. Многие
писали поздравления детям и подписывались Дедом Морозом.
Естественно, фестиваль привлек внимание большого количества СМИ. Представитель ССОиГО Александр Кулагин дал
интервью телеканалу «Россия-1», в котором рассказал о преимуществах телеграммы и о том, чем она отличается от письма.
Директор нашего музея Владимир Цукор рассказывал детям и взрослым о
принципе работы аппарата Морзе, после
чего публика просила фото на память в
новогоднем антураже. Всего за время нашей акции на Чистых прудах было принято более 70 телеграмм.
В самую сказочную ночь главной площадкой фестиваля стала Тверская ули-

Благодарю коллектив контакт-центра
QWERTY за доброе отношение к клиентам! Особая благодарность оператору
Жанне Машкиной. Желаю всем счастья в
новом году!
Юрий Янкин
Сердечно поздравляю с наступившим
Новым годом Наталью Демидову, Татьяну Ельсову и других сотрудников службы
приема телеграмм! Благодарю их за профессионализм, внимательное отношение
к клиентам и желаю успехов в столь необходимой для граждан работе!
Елена Ананьева
Первый раз побывала в вашем новом операционном зале. Мне понравилось: светло,
уютно. Телеграфистки как на подбор – красивые, нарядные, а главное – приветливые
и знающие свое дело. Приятно!

ца. Более 200 тысяч москвичей посетили
зажигательную танцевальную вечеринку. Здесь были уличные танцоры, карнавальные платформы, тонны серпантинов,
конфетти и бенгальских огней. А в здании «Центрального телеграфа», по просьбе Департамента культуры Москвы, была
организована работа новогоднего штаба. На Тверской, 7 в эту ночь трудились
не только организаторы новогодней вечеринки, сюда приходили многочисленные
журналисты и фотокорреспонденты московских и федеральных СМИ, чтобы передавать «с колес» информационные материалы о самой волшебной ночи в году.
Наталия ФЛОРИНСКАЯ,
начальник ССОиГО
Фото автора

Регина Саламеева, Москва

Обратная связь
С форума жителей Митино
Начну с того, что услугами qwerty пользуюсь с 2009 года. До этого три года пользовался Акадо, с которым имел много
проблем. Так вот, за пять лет общения с
qwerty ни одного серьезного сбоя, о профилактических работах всегда приходит
смс. Регулярно пользуюсь турбокнопкой,
по тарифу 50Мбит держит ровно, есть
свой внутренний торренттрекер, закрытый от внешнего мира. Единственное, отказался от телевидения, так как установил спутниковое. Даже мысли нет о другом провайдере. В общем, ребята, всего
вам самого наилучшего, и всегда держите марку! Надеюсь, наше сотрудничество
будет продолжаться еще много лет.
Пользователь Рамиль
С форума ЖК Лесной Городок
Пользуюсь кверти год. Ни одного обрыва. Даже забыл, что такое техподдержка.
Ни разу не звонил, проблем не было.
Пользователь kosyakman

На юбилейной волне

«Телеграфисту» будет 85!
Два юбилея грядут в
наступившем году – 85-летие
«Телеграфиста» и 30-летия
Музея истории компании.
Первой 21 марта свою знаменательную дату отметит газета (у музея день рождения 30 ноября), с нее
и начнем публикацию материалов
под рубрикой «На юбилейной волне». Обращаемся ко всем нашим читателям, коллегам, друзьям с просьбой присылать в редакцию письма о
Юбилейный выпуск газеты: пять лет назад
том, что в вашей жизни связано с газетой, что вам в ней интересно и что еще хотелось бы почитать. С удовольствием примем к публикации фотографии и стихи на юбилейную тему. Ждем ваших писем!

С сайта 2ip.ru :
Кверти пользуюсь с февраля 2007 года.
Нареканий нет. Скорость, как заявлена.
Разрывов никаких нет. Были аварии 2-3
раза в год, устранялись за день-полтора.
Не знаю, кто пишет отзывы плохие. У меня только маленькое замечание, что иногда застревает картинка по ТВ. По доступу в сеть проблем нет.
Пользователь LOBNYA.CC
Этот снимок, опубликованный в «Советском телеграфисте» в 1978 году, запечатлел момент физзарядки в цехе магистральных связей. Она тогда на предприятии была обязательной.

О чем писала газета в 2000 году
25 января
Более года на Центральном телеграфе проводились мероприятия по предотвращению сбоев в работе оборудования в
момент наступлении 2000 года. Неоднократно тестировались компьютерные системы, которые были критичны к «Проблеме-2000», старое оборудование заменили на более современное. Волновал
лишь вопрос, как сработают операторы,
с которыми ЦТ взаимодействует при предоставлении услуг нашим клиентам, на
системах внешнего электроснабжения и
др. Исходя из этого, наши ведущие спе-

С сайта moskvaonline.ru
QWERTY – отличный провайдер, лучший из того, что я пробовал (из того, что
есть в моём доме). Интернет очень стабильный, надёжный, отваливался, дай
Бог, один раз. Техподдержка очень быстро
отвечает, круглосуточная! Каждую мою
проблему решили. Не всегда в тот же день,
но решили. Мне как человеку, коротающему свой досуг после работы и в свободное время за играми, важны стабильность
и низкое время отклика. У QWERTY это
всё присутствует в лучшем виде. Спасибо.
Но хотелось бы тарифов поразнообразнее.

QWERTY все супер, нареканий нет!
Спасибо за хорошую скорость, все прекрасно работает, сбоев нет, ну если и случается, то в короткие сроки все устраняется, долго ждать не приходится.
Пользователь Григорий

циалисты встретили Новый год на своих
рабочих местах, еще раз протестировали
оборудование и убедились, что все услуги предоставляются на высоком уровне.
А дальше уже все пошло своим чередом.

4 июля
В редакцию обратился Совет ветеранов
предприятия с просьбой поблагодарить
всех тех работников Центрального телеграфа, кто добровольно перечислил свои
денежные средства в общественно-благотворительный фонд «Забота». За последнее время почти 50 ветеранов получили

из этого фонда материальную помощь и
очень благодарны за нее.

26 декабря
Каждый день тысячи преуспевающих
компаний во всем мире доверяют пересылку важных документов и грузов DHL
– компании номер один на международном рынке авиационной экспресс-доставки. Возможность воспользоваться
этой услугой появилась недавно и у клиентов Центрального телеграфа: рабочее
место DHL действует в нашем цехе приема и обработки телеграфных сообщений.

К QWERTY подключился в начале 2010 года. До этого был Телепорт-ТВ, проблем натерпелся по полной. В QWERTY взял тариф
8,5Мбит за 660 рублей в мес. Доволен. Пинг
хороший по России и Европе – меньше 100,
то есть в динамичные игры гоняю с комфортом. На PS3 замерял скорость: закачка
17Мбит, скачивание 50Мбит. Брать тарифы
с большими скоростями смысла нет. Провайдер гарантирует только скорость от вашего ПК до себя, а не от вашего ПК по всему миру. Так что не переплачивайте...
Пользователь Александр
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Добрые дела

Музейная мозаика

Подарили детям радость
В канун Нового года дети, обучающиеся в специальной (коррекционной) общеобразовательной
школе-интернате
VIII вида г. Киржач Владимирской области посетили Музей истории Центрального телеграфа.
Первым ярким событием на телеграфе
для них была возможность «прокатиться в лифте». Жаль, что только до второго этажа. Но и этого расстояния хватило для восторга. Затем, так как ребят было много, их разбили на две группы. Пока
одни пила чай со сладостями и смотрели познавательный мультфильм об истории развития связи, с другими Владимир
Дмитриевич Цукор проводил свою необыкновенно интересную экскурсию по
музею.
После экскурсии ребята возвращались
ко мне и взахлеб делились впечатлениями. Особый восторг у них вызывала воз-

можность поработать на некоторых старинных аппаратах.
В заключение экскурсии Владимир
Дмитриевич подарил детям памятные
сувениры – значки с символикой Центрального телеграфа, которые сразу были
или прикреплены на грудь, или надежно
упрятаны в карманы.
Дети уезжали домой довольные и счастливые. Огромное спасибо Андрею Юрьевичу Корухову за разрешение посетить музей, Владимиру Дмитриевичу Цукору – за
трепетное отношение к детям и увлекательную экскурсию, Наталии Владимировне Загрибенко – за организацию сладкого
стола для ребят. Все было замечательно!

Одиннадцатый
телеграфский
«гумконвой»

радовались они нашим новогодним подаркам! И это понятно: эти дети лишены
многих радостей, которые для наших детей стали привычными.

Такое совпадение: как раз в тот январский
день, когда я вез посылки с телеграфа в хитровщинский Дом Милосердия, услышал
по радио, что в Донбасс из России отправился одиннадцатый гуманитарный конвой. Посчитал, и оказалось, что и я еду в
Хитровщину уже одиннадцатый раз. Каждый раз машина моя бывает загружена под
завязку, а это значит, что маленьким подшефным мы доставили уже не одну тонну
грузов – одежды, обуви, игрушек, продуктов, книг – всего, что собирают отзывчивые сотрудники нашей компании.
Искренне благодарим вас за эту помощь, в которой очень и очень нуждаются обитатели Дома Милосердия и дети
из многодетных семей Хитровщины! Как

Мария ФЕДУЛОВА,
старший делопроизводитель ОДО,
волонтер
фото Владимира ЦУКОРА

Один телесюжет за другим

В канун Нового года произошло событие, которое подвело итог работы студентов-практикантов 3-го курса кафедры
музеологии факультета истории искусства РГГУ Дарьи Пьянковой и Анастасии
Мастюковой, - открытие историко-документальной выставки по личным делам
чиновников Управления Московских Городских телеграфов (УМГТ), изображенных на виньетке технических специалистов УМГТ от 1915 года.

В одну из январских телепередач социального телеканала «Москва-Доверие» (цикл передач «Вспомнить все») был
включен видеосюжет, отснятый в стенах
Центрального телеграфа и нашего музея.
Он был целиком посвящен телеграфным
сообщениям. Ответы о сегодняшнем дне
телеграммы съемочная группа получила
в нашем новом операционном зале, где
провела несколько часов. Телезрители узнали: и в век новейших технологий телеграмма по-прежнему востребована и надежно служит людям.
В январе в гости к нам вновь наведались
корреспонденты телепрограммы «МОСКВА 24», которые не раз снимали на телеграфе различные видеосюжеты. На этот
раз в рамках готовящегося на канале цикла передач «Голоса столицы» они хотели
как можно больше узнать о работе диктора Всесоюзного радио Юрии Левитана
в стенах Центрального телеграфа. Именно в главном здании телеграфа во время войны размещались шесть радиостудий, в том числе и знаменитая радиостудия № 2, из которой вещал Левитан. После войны студии были демонтированы, и
нам со съемочной группой оставалось реконструировать минувшие дни и как бы
«пройти дорожками» Левитана.

Работу студенты проделали огромную:
из личных дел подобрали наиболее интересные документы, разработали типовую форму выставочного плаката, составили комментарии и справки к каждому из них, оформили заглавный плакат
и выполнили дизайн выставки. В итоге
с поставленной задачей Дарья и Анастасия справились на «отлично», и 26 декабря лично представили свою работу сотрудниками компании. Посетители по
достоинству оценили труд молодых авторов выставки. Вот уже почти десять лет
будущие музееведы из РГГУ под руководством доцента кафедры музеологии С.И.
Барановой проходят практику в нашем
музее, оказывая ему огромную помощь.

«Услышали»
Центральный телеграф
По-прежнему кабинет № 708 открыт для
всех желающих оказать посильную помощь нашим подшефным. Посылки принимаются в любое время.
Александр КУЛАГИН,
ведущий специалист ССОиГО

Здоровье

Работникам ЦТ – особые условия
Белозубая улыбка была и остается одним из главных критериев привлекательности человека. Ко всему прочему здоровые зубы – это и залог здоровья всего организма. «Плачевное» состояние зубов и
всей полости рта может вызвать болезни сердца, сосудов, анемию, проблемы с
почками, пищеварением или дыханием.
Самый простой способ сохранить зубы
и десны здоровыми на протяжении всей
жизни – регулярно (два раза в день) чистить зубы, полоскать рот специальными
жидкостями, пользоваться зубными нитями. Помимо соблюдения правил личной
гигиены, необходимо минимум два раза в
год посещать стоматолога для профилактических осмотров: любые проблемы с зубами и деснами, выявленные на ранней
стадии, вылечить намного проще и дешевле. Благодаря современным методам обезболивания лечение зубов перестало быть
неприятной и болезненной процедурой.

«Студенческая» выставка

В нашей стоматологической клинике
«РИО-Стом» есть все условия для того,
чтобы обеспечить своим пациентам здоровые зубы и красивую улыбку: современные технологии и медикаменты, высокий уровень сервиса, комфортное лечение, а самое главное – высокопрофессиональные специалисты. В этом сумели
убедиться и многие сотрудники вашей
компании: их в настоящее время на обслуживании в нашей клинике почти 100
человек. Мы признательны за оказанное
нам доверие и очень дорожим им! В связи
с этим с 1 января 2015 года сотрудникам
вашей компании предоставляется скидка
7% на все услуги стоматологической клиники «РИО-Стом» (за исключением имплантологии).
Всегда искренне рады видеть вас!
С наилучшими пожеланиями,
главный врач клиники «РИО-Стом»
Артем ТРОФИМОВ
Более подробную
информацию
вы
найдете на сайте
w w w. r i o - s t o m . r u .
Задать свои вопросы
можете,
написав
на
электронный
адрес rio-stom@mail.ru или позвонив по
телефонам (495) 652-83-05, (925) 085-89-85.

Впервые в нашем музее была проведена экскурсия для членов клуба инвалидов
по слуху «Радуга», конечно же, с участием
сурдопереводчика. Мне приходилось не
так быстро говорить, синхронизировать
темп и ритм рассказа с переводом и продолжать, когда видел, что сказанное понятно посетителям. А какие же они, эти
посетители, благодарные: светлые, улыбчивые, приветливые! Часто уже по губам,
до переводчика, они схватывали сказанное мною, улыбались шуткам и очень обрадовались подаркам: каждый получил памятный сувенир с символикой нашей
компании, а коллективный
музейный снимок пополнил архив Территориального
центра социального обслуживания «Ховрино» и будет
напоминать нашим гостям
о пребывании в компании
«Центральный телеграф». В
минувшем году наш музей
посетили десять групп коллег из Ростелекома и шесть групп студентов МТУСИ.

Помогли нам в этом воспоминания современников легендарного диктора, а
также сохранившиеся в музее рисунок
радиостудии и радиотеатра и планировка
той части этажа здания, где они располагались. К сожалению, других документов,
которые могли больше рассказать о «Юрборе» (так коллеги дружески называли
Левитана), в нашем музее не оказалось,
но и за то, что удалось отснять, корреспондент Надежда Каменская была нам
очень благодарна.

Узнали много о часах старинных
Совершенно необычно свое десятилетие решило отметить Региональное содружество в области связи (РСС), заказав
для сотрудников Исполнительного комитета в день юбилея посещение башенных
часов и Музея истории Центрального те-

леграфа. Сразу же после того как участников экскурсии с юбилеем поздравила
заместитель генерального директора Исполнительного комитета РСС Наталья
Евгеньевна Зоря, мы начали восхождение
на башенные часы.
Большинство сотрудников РСС, проработавших уже много лет в главном здании
Центрального телеграфа, и не подозревали о существовании уникальных башенных часов, которые отбивают время прямо над их головами. Посетители остались
довольны экскурсией. В благодарность
они подарили музею два десятка очень
ценных книг и разработок 60-80-х годов
минувшего века, относящихся к отрасли
СВЯЗЬ (отчеты, сводки, показатели, аналитические записки и пр.).
Владимир ЦУКОР,
директор музея
Фото автора
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Впечатления

Мои сочинские зимние каникулы
Год назад мы с женой Галиной, как и
все соотечественники, с огромным интересом следили за
Сочинской Олимпиадой. Тем более что
оба катаемся на горных лыжах, а я к тому
же являюсь дипломированным инструктором по этому виду спорта. Вот на эту
«должность» и пригласили меня в период зимних каникул в
Сочи. Побывать в местах, где еще недавно кипели олимпийские страсти, мы с Галиной расценили как удачу. К напряженным тренерским будням я был готов.
Моим участком работы стала курортная зона Горки Город (Горная Карусель).
Желающих освоить горные склоны ока-

залось на удивление много: для этого народ прибыл из разных уголков страны,
но в основном из Москвы. Мое рабочее утро начиналось в 9 утра и заканчивалось в 8 вечера. В итоге за 10 дней тренировок удалось обучить более 40 человек, среди которых были не только новички, но и желающие совершенствовать
свое мастерство. И этому обстоятельству
я рад больше всего! К тому же я занимался делом, которое хорошо знаю и которое мне по душе. Правда, в связи с напряженным графиком мне мало удалось
посмотреть красот природы и олимпийских объектов, но и этот пробел восполнила моя верная спутница Галина, сделав
несколько сотен замечательных снимков.
Она много каталась, отлично отдохнула,
чему я тоже очень рад. И оба мы полны
прекрасных впечатлений!
Геннадий СИЛОВ,
ведущий специалист ДБ

Необычный формат

Новый год по-новому

Оригинальное мероприятие организовал
наш Профком в канун Нового года: Квест
и Огонек «в одном флаконе». Казалось бы,
трудно совместить такие разные по жанру
части, но это удалось сделать. Пока группа молодежи, поделенная на три команды по восемь участников, бегала по заснеженной вечерней Москве, еще 20 человек
готовили Огонек в нашей столовой. Все
прошло весело, азартно и познавательно. Масса заданий, интересных вопросов
и конкурсов, и, конечно же, дискотека.
А если добавить замечательную атмосферу родного телеграфа и вкуснейшее застолье, приготовленное столовой, то праздник получился на пять с плюсом!
Учитывая, что Квест проходил у нас впервые, подробнее о нем расскажет капитан
команды победителей «Морозульки», он
же один из главных вдохновителей и организаторов праздника, Андрей Латышев:
- Когда я услышал от коллег про набирающие популярность в Москве (и не только) квесты в городских условиях, мне эта
идея сразу понравилась. Обсудили ее сначала узким кругом в Профкоме, и все
дружно поддержали! Смущало только то,
что передвигаться придется по уже вечерним улицам и при минусовой температуре.
Тему холода (а как оказалось, он случился
нешуточный) мы чуть
нивелировали горячим
глинтвейном, который
ждал всех участников
задания на контрольных точках маршрута.
Но главное, конечно, не
это, а интрига, командные приключения и новые открытия.
Итак, 26 декабря ровно в 17.00 на выходе из
метро
«Смоленская»
нас ждала Снегурочка,
заряженная
оптимизмом и хорошим настроением. Вместе с ней
мы, привлекая внимание прохожих, стали громко вызывать Деда Мороза, который
торжественно явился из арки со стороны
Старого Арбата. Тут все и завертелось! Мы

вспомнили, что такое водить хоровод, как
летают снежинки, в общем, прохожие явно
заинтересовались действом, а некоторые
даже готовы были присоединиться.
Разделились на три команды. Первое задание – собрать у прохожих подписи на
волшебном договоре с Дедом Морозом.
Кто быстрее заполнит все строчки, тот и
отправится первым в путь. Следующее задание – найти на Арбате второй от метро памятник поэту и обнаружить на нем
ответ, что такое шарлатанка (ответы сообщать не буду: вдруг кто-то сам захочет
пройти это задание).
Все с огромным азартом включились в
игру и в минуту обсуждения генерили ответы не хуже членов клуба «Что, Где, Когда».
На третьем вопросе из 13 нас ждали снова наши сказочные ведущие и, внимание,
– глинтвейн! Это было как нельзя кстати,
потому что руки, занятые удерживанием
фото- и видеокамер уже изрядно подмерзли. Однако, стоит заметить, и глинтвейн
доставался командам не так просто. Заданием на этом этапе было – спеть на Старом Арбате новогоднюю песню и собрать с
прохожих деньги за это творчество. Думаете, мы стеснялись? Нет! Зажигали так, что
очень быстро привлекли внимание туристической полиции, чей патруль подошел к

нам с «больше трех не собираться», но, разобравшись, поздравил с наступающим!
А мы побежали дальше. Пересекли Новый Арбат, ушли на Большую Молчановку
и Большой Ржевский переулок. Изучили

Вообще изначально в борщ почерниговски добавлялась сушеная груша,
но мне лично с кислым яблоком нравится
гораздо больше.
Свинина на косточке – 300 г, капуста –
400 г, свекла, болгарский перец и яблоко
– по 1 шт., моркови – 2 шт., картофель – 5
шт., лук – 2 шт., фасоль – 50 г (я беру банку фасоли в собственном соку), томатная
паста – 3 ст.л., сало – 100 г, чеснок – 5
зубчиков, зелень, соль и перец – по вкусу.
Редактор газеты
Валентина КУЗНЕЦОВА

Фасоль промываем и заливаем
водой. Все овощи моем, чистим и режем. Ставим варить бульон. Мясо, чтобы
быстрее сварилось, лучше
порезать кусочками. Параллельно делаем зажарку.
Обжариваем лук до прозрачности, к нему добавим
свеклу, потом морковку и зеленый перец. Когда овощи уже

Вот и стал
наш Юра дедушкой
16 Января у Юрия Шкуренко, руководителя узла связи г. Красногорска, родился внук!
Юра, от всей души поздравляем тебя с
самым лучшим званием – дедушки, которое, кроме всего прочего, принесет очень
много приятных обязанностей! Тут уже не
не удастся расслабиться! Поэтому желаем
тебе второго дыхания, терпения, новых
сил и самых приятных эмоций!
Ты был удачливым, отважным,
Ты жил, не покладая рук.
Всё это стало вдруг неважным:
Ведь у тебя родился внук!
Ты станешь вскорости машиной,
Лошадкой, пленным, вратарем,
И понимают все мужчины:
Мы ради этого живем!
Ну, а пока внучок твой хнычет,
В преддверьи будущих побед,
От нашего ДИТО и лично
Хотим тебя поздравить, ДЕД!

Главное чудо
на свете!
Коллектив ДИТО поздравляет сменного
инженера ОТО Романа Бянкина с рождением сына! Рост – 48 см, вес – 2700г.
Роман, от всей души желаем тебе, чтобы
ты воспитал настоящего мужчину, любящего семьянина и преданного друга. Будь
всегда для него примером, ответственным и серьёзным отцом и замечательным
другом. А пока….
Быть мамой и папой нелегкое дело,
К нему приступайте с душой и умело!
Ребенка хвалите за все, берегите,
Игрушки дарите, поите, кормите!
Пусть будет ваш сын справедливым и добрым,
Счастливым, веселым, богатым, здоровым,
Ведь самое главное чудо на свете Когда вдруг в семье появляются дети!
Коллектив ОУН АД поздравляет специалиста
Людмилу Богуславскую с
рождением сына!
мозаику на посольстве Грузии, нашли цветы на здании дома-музея Максима Горького, определили, в какую сторону смотрит муза Чайковского, и много еще чего.
Все было чрезвычайно интересно, хотелось
некоторые памятники и дома посмотреть поизучать подольше, но соревновательный
адреналин гнал нас вперед. В итоге все команды почти ноздря в ноздрю промчались
мимо последнего пункта в Квесте – памятника Араму Хачатуряну – к стенам родного
Телеграфа с очень небольшим интервалом.
А тут нас уже ждали любимые и нарядные
коллеги, которые накрыли вкусный стол и
приготовили развлекательную программу.
Выражаю огромную благодарность всем
участникам вечера за то, что поддержали
необычный формат праздника! В следующий раз мы вместе придумаем что-нибудь
более интересное и зажигательное!
Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома
Фото Владлена БЕЛОВОЛА
и Владимира ЦУКОРА

Вкусная рубрика с Татьяной Айвазовой

Борщ по-черниговски

Бебибум

достаточно поджарятся, добавим томатную
пасту и уменьшим огонь. Тушим несколько
минут. А к бульону в этот момент уже можно подкладывать картофель и варить
до готовности. Снимаем зажарку
с огня и добавляем в борщ. Затем
сразу же – фасоль и порезанное
дольками яблоко. Усилим сытность нашего блюда: в маленькой мисочке перетираем вместе
чеснок и сало и добавляем в кастрюлю. Солим, перчим и добавляем рубленую зелень.
Приятного аппетита!

Родился сын у вас в семье —
Надежда и опора.
Ему все радостны вдвойне:
Ведь мальчик – это клево!
Вас поздравляем от души!
Вы малыша растите,
Пусть будет крепким и большим,
И с ним вы не грустите!

Улыбнитесь!
***
Жители села Лохово были крайне возмущены, когда узнали, что концерт в сельском клубе с участием Мадонны, Кристины Агилеры, Стаса Михайлова, Аллы Пугачевой, цирка Дю Солей отменили, хотя
они честно отвалили за билеты по 50 полнокровных российских рублей.
***
Бутылка водки стоит примерно столько
же, сколько и банка красной икры. Но все
прекрасно понимают, где тут роскошь, а
где предмет первой необходимости.
***
Все, что нас не убивает, делает богаче
нашего врача.
***
Решила: замуж не пойду! За одного выйдешь – остальные обидятся!
***
Мужчины более привередливы и капризны. Женщину устроит как черное
манто и белый автомобиль, так и наоборот. А мужчине подавай пышную грудь и
плоский живот, а наоборот – никак.
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