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Актуальное интервью

Внутренний аудит –
это принцип трех «Е»
За вклад
в развитие отрасли
Приказом Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от
24.12.2014 года № 134-П за заслуги в развитии национального инфокоммуникационного комплекса и многолетний добросовестный труд объявлена Благодарность Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:
Петрову Андрею Викторовичу – инженеру участка эксплуатации систем жизнеобеспечения объекта ГО-43 Административного департамента.
Угловой Лидии Павловне – секретарю-референту отдела документационного обеспечения Административного департамента.
Награждены Почетной грамотой Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации:
Зебрина Галина Николаевна – диспетчер связи группы обслуживания услуг ПД отдела
управления сетями и системами ТК Департамента управления сетью.
Мишко Елена Ивановна – инженер группы эксплуатации ВОЛС отдела эксплуатации
первичной сети Департамента технической эксплуатации.
Нецветаева Елена Ивановна – инженер группы обслуживания голосовых услуг отдела
управления сетями и системами ТК Департамента управления сетью.
Попова Ирина Ивановна – специалист Департамента технической эксплуатации.
Вручая награды номинантам, генеральный директор компании Александр Снытко
поблагодарил каждого из них за весомый вклад в развитие отрасли, пожелал им здоровья и успехов.

Объекты

Плюс еще три жилых дома
В марте «Центральный телеграф» начал
продажу услуг связи в двух 17-этажных домах-новостройках на Триумфальной улице, расположенных в самом центре жилого комплекса «Гусарская баллада». Сюда
въедут в общей сложности 780 семей, и у
каждой есть возможность воспользоваться
высококачественными услугами от нашей
компании – доступом в Интернет, цифровым телевидением и традиционной телефонией. Заявки от новоселов с Триумфальной уже поступают в наш одинцовский ЦПОК. Кстати, теперь в «Гусарской
балладе» 20 домов, где присутствует «Центральный телеграф».
В феврале одинцовские коллеги присту-

пили к продаже услуг на своем долгожданном объекте – в жилом 25-этажном доме
по Северной улице, 36. Потенциал здесь
тоже хороший – более 400 квартир.

Услуга

Телекс расширяет возможности
Продолжает набирать обороты востребованность услуги Телекс. В конце прошлого
года пользователями международной сети абонентского телеграфирования стали
сразу несколько банков. Одной из причин
возврата к услугам Телекс является риск
отключения банковской системы от сети
SWIFT. А вот Федеральное государственное унитарное предприятие «Российские
Сети Вещания и Оповещения», которое

приобрело у «Центрального телеграфа»
услугу Телекс, будет использовать ее в основном для отправки телеграмм. По предварительным прогнозам, это будет приносить нашей компании ежемесячно до 100
тысяч рублей дохода.

Сегодняшние условия ведения бизнеса
требуют максимально эффективного использования
имеющихся у компании ресурсов. Одним из наиболее
действенных
инструментов в решении этой задачи является внутренний аудит. О том, как наши
внутренние контролеры помогают руководству компании в
выполнении поставленных задач наиболее эффективным образом, мы беседуем
с начальником отдела внутреннего аудита (ОВА) Людмилой
Абрамовой.
- Людмила Алексеевна, для чего руководству компании внутренний аудит, если оно
само контролирует все процессы?
- Задача топ-менеджеров – управлять
бизнесом по своим направлениям, а внутренний аудит обладает объективной информацией по всем аспектам деятельности компании, помогает топ-менеджеру
по-новому, «незамыленным глазом» посмотреть на процессы и оценить качество выполнения принятых управленческих решений. Как-то на одном семинаре я услышала, что эффективность
аудита за рубежом обозначают как три
«Е»: экономичность (economy), продуктивность (efficience), результативность
(effectiveness). В своей работе я придерживаюсь именно этого принципа.
- Насколько самостоятелен наш ОВА?
- В соответствии с действующим Уставом Общества отдел внутреннего аудита – независимое подразделение с функциональным подчинением Совету директоров Общества. Тем не менее, мы являемся одним из подразделений Общества,
помогая менеджменту в выполнении обязанностей и повышении рентабельности
компании.
- Как оцениваете эффективность взаимодействия с менеджментом?
- Мне очень повезло в работе, в жизни. В 2004 году, придя на «Центральный
телеграф», я попала в передовую во всех

смыслах компанию. Топменеджеры, с которыми я
по роду деятельности имела и имею тесный деловой
контакт, всегда принимают
во внимание наши рекомендации. Отдел привлекают к
внеплановым проверкам, к
участию в различных проектах, рабочих группах.
- По тому, сколько функций значится в положении об
ОВА, ваш отдел вполне можно назвать универсальным.
Назовите хотя бы ключевые.
- Это прежде всего:
•Оценка
эффективности
системы внутреннего контроля, выстроенной менеджментом;
•превентивный контроль эффективности операций, соблюдения законодательных и иных нормативных актов, регулирующих деятельность Общества, выявления существенных рисков.
•оценка
эффективности
системы
управления рисками.
- Расскажите чуть подробнее о последней
функции.
- В жизни каждый человек постоянно
управляет рисками. Выходя из дома, вы
выбираете себе маршрут, учитывая пробки, тем самым вы уже включаетесь в процесс управления рисками – в данном
случае сводите к минимуму риски опоздания; планируете отдых, заранее заказываете билеты, отель, тем самым минимизируете риски увеличения расходов на
эти цели (риск – рост цен на эти услуги и
так далее). Просто человек не думает об
этом как о процессе управления рисками.
Для любой компании же этот вопрос имеет особое значение.
С 2008 года в Обществе внедрена система управления рисками (СУР). Задача менеджмента – управлять рисками таким
образом, чтобы с меньшими потерями достичь поставленных целей. В структуре отдела есть риск-менеджер, функционально
подчиняющийся Генеральному директору
Общества, который организует и сопровождает процесс управления рисками.
Окончание на 2-й странице.

Интранет-новость ДПиО

Связь – для киностудии
В конце февраля «Центральный телеграф» заключил договор на оказание услуг связи и начал предоставление высокоскоростного доступа в IP-сеть (Интернет)
со скоростью до 100 Мбит/с и телефонии
в коде АВС=495 для ЗАО «Всемирные
Русские Студии» (RWS).
ЗАО «Всемирные Русские Студии» – одна из крупнейших частных кинокомпаний на отечественном рынке предоставления сервисных услуг, продюсирования
и распространения кино- и телевизионного контента основанная в 1998 г.

К 2013 г. RWS реализовала более 600 теле- и кинопроектов, в том числе 20 международных. Фильмы RWS демонстрируют все ведущие телеканалы России.
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Внутренний аудит – это принцип трех «Е»
Начало на 1-й странице.
Риск-менеджер, анализируя те или
иные процессы, как бы оцифровывает их
в денежном эквиваленте и оценивает возможные финансовые потери Общества.
Далее эти данные используются топменеджментом в рамках управления СУР.
Как пример, в ходе проверки по управлению дебиторской задолженностью был
выявлен риск увеличения сомнительной
дебиторской задолженности в части выданных авансов. Риск был включен в регистр умеренных рисков, наша бухгалтерия проделала большую работу (она сейчас выполняется на постоянной основе)
по контролю просроченной дебиторской
задолженности. Часть авансов была закрыта, риск минимизирован.
- Как строит свою работу отдел?
- Как и все, планируем и организуем
свою работу, ориентируясь, в первую очередь, на потребности топ-менеджмента. В
части последующего контроля – это проведение проверок по различным направлениям деятельности. Современный уровень информатизации позволяет осуществлять независимый анализ данных, характеризующих ход реализации аудируемого
процесса. Но это не исключает и выезды
«в поля». Выезжаем на узлы, в ЦПОКи,
лазаем по чердакам и подвалам, проводим интервью со специалистами. Буквально на днях вместе с СБК и специалистом
технического блока мы побывали на узлах
доступа по районам Москвы (Люблино,
Ивановское) и городам Московской области (Люберцы, Одинцово) для проверки
технического обслуживания узлов.
В части превентивных мер – это участие в процедуре согласования планируемых к заключению в Обществе сделок в
соответствии с регламентирующими документами. С внедрением СЭД делать это
стало быстрее и проще.
Еще одно из направлений - участие в рабочих группах по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества: работа по сокращению НЗС прошлых лет, регламентации процесса закупки по 223 ФЗ,
внедрению электронного документооборота, по снижению неликвидов, переход на
ERP Axapta 12.0 и многое другое.
- Что еще в активе наших внутренних аудиторов?
- Сначала, когда я пришла во внутренний аудит из финансово-аналитической
службы, было сложно работать чисто
психологически: при проведении проверок требовалось убедить коллег, что мы не
карающий орган, а цель аудита – помочь
более эффективно организовать процесс.
И я думаю, нам это удалось. Тот факт, что
сотрудники компании сами приходят в
ОВА и делятся своими проблемами, уже
говорит о многом.

Мы накопили хороший опыт командной работы, взаимодействуя со специалистами различных подразделений –
ДТЭ, СГЭ, ДИТ и других. В результате
рождаются совместные предложения по
совершенствованию процессов. Только
что провели аудит по организации работы
в Обществе с агентами, которые привлекаются в процессе продажи услуг связи, и
выработали конкретные предложения по
улучшению этого процесса.

нас с Ириной Бранфиловой есть предложение: вернуться к практике рассмотрения предложений сотрудников компании
по улучшению процессов – восстановить
на корпоративном портале раздел, где бы
размещались такие предложения, и обеспечивалась обратная связь. И, конечно,
нужна мотивация. Замечу, что инструкция, регламентирующая этот процесс,
была разработана и сам процесс уже запустили, но потом он сошел на нет.

Работая совместно, ОВА и СБК успешно дополняют друг друга

- Вы работаете в тесной связке со службой бизнес-процессов и качества. В чем
суть этого делового содружества?
- Деятельность Общества – это система,
состоящая из взаимодействующих процессов. СБК – методолог Общества по
выстраиванию и регламентации бизнеспроцессов. Чем более прозрачны и выстроены процессы, тем эффективнее работает компания, тем легче она управляется. Проведение совместных проверок с
использованием ресурсов СБК позволяет нам как аудиторам более широко охватить процесс. Задача СБК проверить соответствие фактической реализации процесса СМК, наша задача, как я говорила
выше, оценить эффективность процесса, выявить риски, и здесь мы с СБК дополняем друг друга. У нас уже сложился,
я бы сказала, отличный производственный альянс, выдающий «на гора» продуманные предложения по улучшению деятельности компании.
- Например?
- Как известно, раньше широко было
развито рационализаторское движение. У

PR-акция

Весна, тюльпаны, телеграммы
Очередная PR-акция по продвижению нашей услуги Телеграмма прошла в канун Международного женского дня в парке Сокольники. На Песочной аллее, где уже сошел снег,
а птицы устроили первую весеннюю распевку, 7 марта был открыт пункт приема поздравительных телеграмм. Посетителям предлагалось «отбить» сообщение на работающем аппарате Морзе с наилучшими пожеланиями своим любимым женщинам: мамам, дочкам,
женам, подругам. И многие воспользовались этой уникальной возможностью. Также отправлялись телеграммы и обычным, традиционным
способом. Понятно, что такое поздравление – лучший
подарок, ведь мы гарантируем доставку не только сообщения, но и душевного тепла, которое в него вкладывает отправитель.

- Какими показателями измеряется работа вашего отдела?
- Эффективность работы аудиторов
сложно оценить показателями. Как и у
всех, это своевременное выполнение плана работ. По итогам контрольных мероприятий мы даем рекомендации, реализация которых позволяет, как правило, либо
повысить доходность, либо минимизировать финансовые потери Общества.
- Какие «болевые точки» сегодня ощущаете?
- Если оценивать глобально, то это, вопервых, непростая экономическая ситуация как в стране, так и на телекоммуникационном рынке. В этих условиях стратегическое планирование осуществлять
очень сложно.
Если говорить о внутренней среде Общества, то наблюдается ослабление внутренних коммуникаций, которое в ряде
случаев влечет за собой ухудшение функционирования процессов Общества.
Еще одно из направлений, которое требует кропотливой и целенаправленной
работы, – эффективное использование

ресурсов. Прежде всего, это касается нашей телекоммуникационной сети. С одной стороны, мы несем немалые расходы на ее поддержание, но, с другой, это
огромное преимущество компании. И
именно теперь нам надо работать на опережение. Например, рекламировать себя
и предлагать наши услуги уже на стадии
выдачи ключей новоселам, как это делают наши конкуренты.
- Какими качествами и навыками должен
обладать аудитор?
- Умением слушать, анализировать,
убеждать. Современная телекоммуникационная компания– это высокая степень
информатизации, а это значит, что аудитор должен уметь хорошо работать в информационных системах, быстро обрабатывать большие массивы данных с применением разных формул.
- Как оцениваете своих специалистов?
- Хорошая слаженная команда – это залог успеха. Наша команда, хоть и малочисленная, но это грамотные и очень ответственные сотрудники, на которых я
могу положиться. Каждый из них индивидуален.
Елена Лукашевич – умный аналитик, потомственный связист, имеет номинацию
«Лучший в подразделении», отлично находит подход к специалистам разных подразделений, хорошо знает процессы, так
как ранее работала в техническом департаменте, в СБК. И в обычной жизни – она
яркая индивидуальность, отличный кулинар, занимается декупажем. В общем, грамотный специалист, надежный работник
и творческий человек, с которым комфортно работать и интересно общаться.
Сергей Пустовалов – риск-менеджер,
занимается организацией и сопровождением процесса управления рисками.
Спокойно и размеренно делает свою работу, но при этом активно привлекается и
к работе аудитора. Отличный семьянин: у
него растут четверо мальчишек!
- Внутренний контроль – процедура не
всегда и не для всех приятная. «Врагов»
много?
- Думаю, у нас их нет. Умный руководитель всегда понимает, что аудит - проверка не его деятельности лично, а именно процесса, и результаты направлены на
благо всего Общества.
- Можно ли назвать вашу работу монотонной, и чем она привлекает лично вас?
- Монотонной? Это не совсем так, я бы
даже сказала, что совсем не так. Внутренний аудит – это работа с нормативными
документами, с людьми, с цифрами, это
погружение в технологии, в микроклимат
подразделений. Все это очень интересно
для меня!
Беседовала Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Владимира ЦУКОРА

Итоги конкурса

Кулинарных дел
мастерицы
В канун праздника Восьмое
марта ДОРУП объявил кулинарный конкурс «Фирменное
блюдо».
Проголосовать за понравившийся рецепт, поступивший на конкурс, можно было на портале. Имена победителей «вкусного» поединка стали известны 10 марта.
Больше всего голосов получила
ведущий специалист ДСРБиМ
Екатерина Бабенко за рецепт
«Тарт с сыром бри, фруктами
и розмариновым медом».
На втором месте – ведущий специалист ДИТО Татьяна Айвазова, поделившаяся рецептом
«Кролик в беконе».
Третье место – у ведущего специалиста
ДСРБиМ Дарьи Тишиной за ее кулинарную импровизацию «Брускетта».
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К 70-летию Великой Победы

Отчеты и выборы

Помним их поименно
У меня в руках удивительный документ, 105 чел., члены ВЛКСМ – 136 чел., бескоторый возвращает нас в суровые годы во- партийных – 1563 чел., телеграфистов
енного времени, – «Список работников те- 1031 чел., инженерно-технических работлеграфа – участников обороны г.Москвы», ников – 144 чел. Далее, строго по алфадатированный 12 июня 1944 года. Документ виту, названы фамилия, имя и отчество
насчитывает 1804 фамилии и
каждого сотрудника, год его
сохранил факсимиле подпирождения, партийность, насей (авт., далее сохранены орциональность, занимаемая
фография и стиль документа):
должность и краткая харакДиректор Центрального Телетеристика дел. Удивляет возграфа Союза ССР: Гузовский,
растной диапазон сотрудПарторг ЦК ВКП (б) Чилиников: от 16 до 70 лет! Это
кин, Председатель Рабочебыли русские, украинцы,
го Комитета ЦТ СССР: Линбелорусы, татары, евреи, лакевич. На этих руководителях
тыши, эстонцы, мордвины
ЦТ, прежде всего, лежала оти даже, болгарин, гречанка
ветственность за обеспечение
и полячка!
бесперебойной телеграфной
Вот их имена:
связью руководства страны с
Антипин Павел Павлович,
фронтом, заводами и фабри1904 г.р., член ВКП (б), русДиректор Центрального
ками, районами формироваский, старший техник. РаТелеграфа Союза ССР:
ния воинских резервов.
ботает на ЦТ с 1931 г., стахаГузовский А. Л.
Гузовский Александр Лавновец. С начала войны прирентьевич (1903-1970 гг.) возглавил ЦТ нимал активное участие в бесперебойной
24.01.1944 и руководил телеграфом 26 лет, подаче питания для аппаратуры ЦТ, по
– по 02.02.1970 г.: директор (с 18.02.1949 демонтажу оборудования для эвакуации.
г. – начальник) ЦТ СССР (с апреля 1952 В дни обороны г.Москвы безвыходно наг. – начальник МЦТ, с декабря 1964 г. – ходился на объекте.
начальник ЦТ СССР, с 06.07.1966 г. – наАгапова Февронья Ивановна, 1902 г.р.,
чальник Ордена Ленина Центрального беспартийная, русская, экспедитор хотелеграфа СССР. До назначения на долж- зяйствен.отд. – Помимо основной рабоность директора ЦТ, с 1941 г. по 1942 г. он ты на производстве состояла бойцом Мебыл начальником военно-оперативного дико-Санитарной команды – была на каузла связи СКВО НКО, в 1942-1944 г.г. – зарменном положении. Во время враженазначен начальником военно-оператив- ских налетов и бомбометания поочередно
ного узла ПриВО. В 1942 г. возглавил ру- стояла на сан.постах. При попадании на
ководство по созданию укрепрайона по объект фугасной бомбы оказывала поприкрытию Ростова-на-Дону и был на- мощь пострадавшим без нарушений мегражден Почетной грамотой Командова- дицинских правил.
ния 10 Армии.
Список содержит сводку по составу соВладимир ЦУКОР,
трудников ЦТ в годы войны: руководядиректор музея
щий состав – 164 чел., члены ВКП (б) –
Продолжение следует

Благотворительность

Сделали очень доброе дело!
Многие на телеграфе знают,
что уже несколько лет я являюсь
волонтером Благотворительного
фонда «Волонтеры в помощь
детям-сиротам»
и езжу в школуинтернат для детей с ограниченными возможностями здоровья во Владимирскую область.
В конце прошлого года наших подопечных принимал «Центральный телеграф».
Все было замечательно: дети уехали от
нас довольные и счастливые! Следующий
их приезд в Москву запланировали на 27
февраля. Достали билеты на очень красочный и интересный мюзикл «Красавица и Чудовище», согласовали бесплатный
обед в кофейне «Шоколадница», продумали маршрут прогулок по столице. И надо
же такому случиться: прямо накануне поездки водитель интернатовского автобуса
получил травму. Поездка явно срывалась.
А дети так ждали ее, считали дни! Мы уже
предвидели их огорчение и даже слезы.
Мы стали спешно искать другой автобус.
На заказ его у нас запросили 18000 рублей.
Где взять такую сумму? В отчаянии, но с
огромной надеждой, я по электронной по-

чте разослала сотрудникам телеграфа письмо с
просьбой о помощи. Для сбора денег открыли тему на форуме Фонда. И что
же? Наша проблема решилась
буквально за пару часов! Добрые
люди нашли автобус дешевле – за 14400 рублей. Общими усилиями сотрудников и Профкома собрали 10000 рублей, некоторые сотрудники перечислили деньги на счет Фонда сами, остальную сумму внесли сторонние
благотворители. В итоге поездка состоялась. Дети были в восторге: они (большинство впервые) прокатились на метро, поели
вкусностей в «Шоколаднице», с восторгом
посмотрели театральное представление.
Спасибо огромное всем-всем, кто не
остался равнодушным к нашей просьбе,
подарил детям прекрасные, счастливые
моменты! Пусть ваше добро и милосердие
отзовутся для вас здоровьем, благополучием и радостью! Вместе мы можем многое!
Мария ФЕДУЛОВА,
старший делопроизводитель ОДО,
волонтер

Курс профсоюза
остается прежним

5 марта состоялась отчетно-выборная конференция профсоюзной организации
«Центрального телеграфа».
В отчете председателя профкома Татьяны
Ивановой, как и в презентации ее заместителя Андрея Латышева, делегаты и гости
конференции подробно и наглядно проследили тенденции развития профсоюзного движения в компании, круг забот общественной организации, получили информацию о расходовании денежных средств.
Много внимания в отчете было уделено защитной функции профсоюза и важности социального партнерства с руководством компании. По словам Татьяны
Ивановой, ни один локальный акт, затрагивающий социально-трудовые интересы работников,
не был принят
без учета мнения
профкома
как
представителя
коллектива. Также на профсоюзном контроле –
соблюдение норм
ТК РФ. Вместе
с работодателем
профком активно
участвует в подготовке и принятии коллективного договора: сборе предложений, отработке трудовых и социальных вопросов,
контроле за выполнением.
Важная
составляющая
деятельности профсоюза – культурно-массовая и
спортивно-оздоровительная работа, ведь
именно на нее выделяются средства работодателем. Новые интересные формы работы с молодежью и детьми: турниры по
боулингу и автопробеги «Открывая Россию – открываем себя», зимние спортивные праздники и экскурсионная карта – все это проводится для всего коллектива и является частью корпоративной
культуры и дополнительной мотивацией. Профком может гордиться также организацией спортивной работы – спортивным залом, оборудованным полным
комплексом кетлеровских тренажеров,
теннисными столами, боксерской грушей
и даже телевидением QWERTY. Это тоже

хороший пример социального партнерства и заботы руководства о коллективе.
Профком тесно работает с Советом ветеранов, принимает активное участие
в мероприятиях города: демонстрациях, профсоюзных акциях, спортивных и
творческих состязаниях, а многие из них
организует наш профактив.
Отличительными чертами сегодняшнего профсоюза докладчик назвала широкую
гласность. «В этом есть и заслуга руководства: рассылка о мероприятиях профсоюза доходит до каждого работника по электронной почте, на корпоративном портале имеется страничка Профкома.
Это очень помогает в работе», –
отметила председатель профкома.
Она также озвучила все критические замечания и
предложения новому составу профкома, поступившие с отчетно-выборных собраний
в подразделениях.
Председателем профсоюзного комитета
на конференции вновь избрана Татьяна
Иванова, а в его новый состав вошли: Елена Золенко – ведущий менеджер ДПиО,
Николай Зотов – руководитель направления ДТЭ, Алексей Ермилов – главный
специалист ДРСС, Лариса Калашникова – инженер ОУН АД, Юлия Колосова
– руководитель группы ДПиО, Андрей
Латышев – главный специалист ДРСС,
Екатерина Лушпа – инженер ДТЭ, Татьяна Ушакова – начальник участка ЦПОТ
ДПиО, Валерия Шашурина – начальник
ЦПОК г. Красногорска ДПиО.
Конференция признала работу профкома за пятилетний срок удовлетворительной, а новому его составу поручила в срок
до 5 апреля разработать план по реализации поступивших предложений и критических замечаний. Все решения профкома будут отражены на страничке портала.

С форума QWERTY
Оооо! Абонемент на 24 месяца – это вещь!
Редко пользуюсь форумом в последнее время, но выскажусь (да не сочтите за подхалимство). Уже 9 лет на «Центеле-QWERTY», и
почти 2,5 года как пользуюсь абонементами,
поэтому доверие сложилось определенное.
Проблемы случаются, но не так уж часто, да
и где их нет. В общем, за 9 лет пользования –
выражаю благодарность компании. И за такие «плюшки» в виде абонементов – отдельное спасибо (хотя для долгожителей можно и
еще что-нибудь интересное замутить).

И еще отдельное спасибо человеку, который официально представляет QWERTY.
Он в горе, и в радости шустрит и держит
руку на пульсе как с абонентами, так и со
своей компанией. Зовут его Эндрю. Крепко жму Вашу руку, Человечище!
Пользователь Raviolli

сии (как и во всем мире) его используют
только самые прогрессивные стоматологи. Это связано, прежде всего, с затратами на длительное обучение врача, дорогостоящие микроскопы и инструменты.

Но самое главное – мастерство врача, которое приходит только к тем, кто постоянно практикует. В клинике «РИО-Стом»
такие врачи есть.
Обращайтесь!

От редакции: Как нам удалось выяснить, имя представителя нашей компании, работающего под ником Эндрю, – Андрей Ковынев.

Здоровье

Лечение зубов под микроскопом
Лечение зубов под микроскопом – современная методика, которая позволяет
осуществлять сложнейшие манипуляции,
обеспечивая высокую точность и безупречное качество лечения. Зубы, которые
сегодня удается спасти благодаря микроскопу, ранее просто удалялись.

маленькое зеркальце? Стоматологический
микроскоп дает 30-кратное увеличение,
что позволяет разглядеть зубную поверхность и внутреннее строение зуба в мельчайших деталях. Качество диагностики и
лечения повышается в разы, при сверлении сохраняется больше здоровых тканей.

Почему важно лечить зубы под
микроскопом?
Что может видеть врач, когда лечит ваши зубы, если в его распоряжении только

Многие ли стоматологи лечат под
микроскопом?
Микроскоп – самое важное устройство
в современной стоматологии! Но в Рос-

С заботой о ваших зубах,
врач-стоматолог терапевт, хирург,
ортопед клиники «РИО-Стом»
Игорь МУСИН
www.rio-stom.ru
Задать свои вопросы можете, написав на
электронный адрес rio-stom@mail.ru
или позвонив по телефонам (495) 652-8305, (925) 085-8985
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Праздничное настроение

С юбилеем!

Соединились две
красивые даты

Утро, полное сюрпризов!

Конечно же, радостное удивление на лицах наших женщин в то утро стоило запечатлеть на видеокамеры!
Еще на подходе к телеграфу 6 марта можно было слышать романтичную французскую музыку, которая настраивала на лирический лад. А едва сотрудницы компании пересекали проходную, как к ним на
фоне парижских достопримечательностей

с букетами тюльпанов и поздравлениями устремлялись артисты-мимы, которых
специально пригласили на предпраздничную церемонию. И на свои рабочие места
женщины уже заходили с улыбками, ставили в вазы первые поздравительные цветы, делились друг с другом радостными
впечатлениями. Очень многие из них просили через газету поблагодарить руковод-

ство компании за предпраздничный сюрприз: «Это был настоящий восторг! Неожиданно и очень-очень приятно! Спасибо
тем, кто это придумал!».
А все женщины, которые в эти праздничные дни проезжали или проходили по
Тверской, получали яркое виртуальное поздравление от «Центрального телеграфа»:
оно демонстрировалось в режиме нон-стоп
на медиафасаде нашего главного здания.
Фото Владимира ЦУКОРА

Профсоюзный автопробег

Во славу древней старины мы
веселились и пекли блины!
Наш зимний «масленичный» автопробег
прошел на славу! Все состоялось, все задуманное исполнили. Было здорово, дружно, познавательно и спортивно! Загородный клуб Авантель, что раскинулся в лесном массиве на самом берегу Истринского
водохранилища, – современная база с широчайшими возможностями для отдыха как
семейного, так и молодежного. Роскошный спа-центр, каток, множество спортивных площадок и шашлычниц, бары, дискотеки, несколько горок, веревочный и
пейнтбольные центры и даже организованная зимняя подледная рыбалка.
Красочные объявления профкома собрали на телеграфе 30 участников, из них 6 детей от 1,5 до 14 лет. Самая младшая - Алена Кузнецова, а еще две Ариши – Кузнецова и Кочебина - и Лерочка Кулагина. И два
почти взрослых кавалера – Никита и Тимофей Шашурины. Как было объединить такую разношерстную компанию в команду
и провести большой трехдневный праздник-испытание? Скажу сразу: ни минуты,
проведенной зря! Все участники пробега
приобщились к народным традициям, участвовали в викторинах, стихотворном и частушечном конкурсах, всевозможных состязаниях и игрищах.

Портрет первый: Алексей, или
«Адская кухня»
Первый вечер предполагал основное: на
улице проиграть все обрядовые элементы
прощания с зимой и встречу весны - Масленицу. С костюмами, конкурсами, угощениями. Конечно, можно было просто
оплатить ужин в ресторане и спокойно отдыхать. Но мы-то ехали за другим. Так вот,
после непростой двухчасовой дороги наши экипажи прибыли в Авантель, частично разгрузили багажники и принялись за
организацию вечерней программы. Видели бы вы, сколько всего переносили мы в
гриль-домик: костюмы, уголь-дрова, пироги-блины, 30 видов начинок для блинов,
привезенных каждым участником для конкурса, термосы для чая, и кастрюлю-половник для глинтвейна, колонки-усилители для музыки, фото-видеоаппаратуру и,
конечно, колбаски и мясо для жарения...
Гриль-домик оказался малюсеньким –
только большой очаг в центре с вытяжкой и
столешницей вокруг. А жара там такая, что
Редактор газеты
Валентина КУЗНЕЦОВА

находиться невыносимо. Так вот наш доброволец – Алексей Ермилов вызвался не
только жарить на углях для всех много килограммов мяса, но и подталкивал-поторапливал организаторов всего действа. Подсказывал, когда костюмы надевать, когда
викторины начинать. А к жаре добавился
еще и чад от мяса, так что забегающие на
несколько минут гости выскакивали оттуда
пулей. Только две помощницы Алексея выдержали адскую кухню – Юля Колосова и
Елена Мишко. А наготовили они столько,
что хватило на два ужина.

Портрет второй: Михаил Георгиевич, или
«Трус не играет в хоккей!»
Второй день был целиком спортивный.
От утреннего бассейна с водяными горками и гидромассажными аттракционами –
до ночной дискотеки. Первая часть целиком посвящалась состязаниям и народным
игрищам, а вторая – Дню влюбленных. Мы
решили, что новые добрые традиции в нашей жизни тоже нужны. Так вот о состязаниях. Если честно, не все смогли перетягивать канаты, бегать в эстафетах и метать валенки. Только выносливые и азартные. Одним из них был Михаил Георгиевич
Дейнекин. Он так лихо управлялся во всех
видах, что даже наши бравые парни – Тимофей и Никита, сыновья Валерии Шашуриной, порой не могли угнаться за ним. А
когда мы попросили Михаила Георгиевича
быть судьей в хоккейном матче, он устроил
такую зрелищную жаркую битву, что совсем
посторонние люди останавливались посмо-

треть и поболеть за команды, где игрокам
от 5 до 40 лет! И все носятся по площадке
как угорелые: и падают, и кричат. И всем
этим хаосом и визгом профессионально рулил наш судья! Кстати, именно он достал
откуда-то настоящий свисток и подавал команды. После игры мы все сказали, что без
Михаила Георгиевича теперь не должно состояться ни одно наше мероприятие.

Золотой
юбилей
отметила наша коллега – специалист
по расчетам Наталья
Паршина.
А 1 января у нашего юбиляра была
еще одна, тоже посвоему
«круглая»,
дата – 33 года работы на «Центральном
телеграфе».
Наталья в совершенстве
владеет
технологией расчетов за предоставленные услуги связи, так
как стояла у истоков создания и постоянной модернизации биллинговой системы «Расчеты-М» и АСР «Фастком». А еще
она – умелый наставник, доброжелательный и отзывчивый человек. Наш коллектив очень ценит и уважает Наталью Викторовну.
Мы рады возможности еще раз поздравить нашего золотого юбиляра с прекрасной датой, напомнить ей, что 50 лет – замечательный возраст, когда человек уже
умудрен жизненным опытом, но еще полон энергии и сил. Наталья Викторовна,от
души желаем, чтобы удача была благосклонна к вам, а жизнь наполнена счастливыми и радостными событиями!
Коллектив Департамента расчетов

Народная медицина

Третий портрет: Юля, или
«В Греции есть не все, что есть у Юли»
Даже не знаю, как охарактеризовать несколькими словами Юлю Колосову и ее
роль в нашем празднике? Хозяйка? Всеумейка? Завсехватайка? Что бы мы ни планировали, Юля сразу говорила: у меня это
есть – я привезу, это я куплю, это я сошью.
И не только говорила, но и делала. Купила два пластиковых стола, весь реквизит
для игр. Кстати, и сами игры придумала и
провела она. Даже микроволновку привезла из дома – греть блины, пироги и шашлыки! А главное, что она делала это с радостью и легкостью.
А четвертый портрет – главный: МЫ ВСЕ!
Ничего бы не было и не случилось, если
бы не все мы! Не было бы романтических
заданий и «валентинок» без Валерии Шашуриной, музыки и видео без Андрея Латышева, фото без Алексея Миронова, автопробега без опытных и заботливых водителей, а праздника без всех участников! Один
из наших главных профсоюзных зачинщиков Андрей Латышев сказал после пробега: «Мы каждый раз все выше и выше планку поднимаем. Очень приятно!». И правда,
очень радостно за дружный коллектив!
Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома

При болях в ухе подогрейте оливковое
масло с маслом чайного дерева в пропорции 2:1, закапайте по 1-2 капли в каждое
ухо. При необходимости повторите.
При гипертонии смешайте по 1 стакану
сока свеклы, моркови, хрена и меда. Принимайте по 1 ст.л. 3 раза в день за час до
еды. Курс лечения – 2 месяца.
Для укрепления волос в обычный шампунь добавьте масляный раствор витамина Е. Волосы перестанут ломаться и выпадать. А для ухода за жирными волосами
полезен шампунь с добавлением эфирного
масла лимона.

Кулинарный секрет

Пышный омлет

Для того, чтобы омлет получился пышным и сочным, яйца надо взбивать не с
молоком, а с холодной соленой водой.
Хорошо добавить одну столовую ложку муки на каждые два взбиваемых яйца.
А сковородку лучше поставить не на конфорку, а в сильно разогретую духовку. Тогда омлет получится пышным и не осядет.

Улыбнитесь!
***
Сотрудник всё время опаздывает на работу. Наконец, начальник разозлился:
- Сходите к врачу, пусть он вам выпишет
какие-нибудь таблетки.
Сотрудник так и сделал. Просыпается,
приходит на работу ровно к 8 и сразу к
начальнику:
- Спасибо за ваш совет. Видите, я сегодня пришёл вовремя.
- Ну, сегодня ладно, а где вы были вчера?
***
В постели можно делать всё, что доставляет удовольствие обоим. Даже читать!
***
С точки зрения гаишника люди делятся на две категории: на тех, которые нарушают правила, и тех, которые хотят его
ограбить.
***
В отделе косметики:
- А у вас есть несмываемая помада?
- Зря стараетесь, девушка: он все равно
смоется.
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