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Фототелеграмма 
Не легенда – быль! 

И это все о нем!

Телеграф тоже бежит?
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Дорогой жизни! Профессионал, 
интеллектуал 

Мощнейший 
Мосинжпроект 
Специалисты – 
отличники! 
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Поздравление Генерального Конкурентоспособность

Реалии 2016 года показа-
ли, что сохранять и увели-
чивать выручку клиентской 
базы на электронных торгах 
становится все труднее. В 
среднем у победителя тор-
гов падение от начальной 
максимальной цены кон-
тракта составляет 70% и ни-
же. Тем приятнее, что Груп-
пе по работе с государствен-
ными заказчиками ОПКК 
ДПиО удается опровергать 
эту негативную тенденцию.

Один из ключевых клиен-
тов Департамента продаж 

и обслуживания – На-
циональный исследо-
вательский универси-

тет «Высшая школа эко-
номики» (НИУ ВШЭ). Это 

ведущий крупнейший университет Рос-
сии, осуществляющий свою миссию че-
рез научно-образовательную, проектную, 
экспертно-аналитическую и социокуль-
турную деятельность на основе между-
народных научных и организационных 
стандартов. НИУ ВШЭ ставит перед со-
бой задачи по вхождению к 2020 году в 
первую сотню ведущих мировых универ-
ситетов и созданию на своей базе передо-
вого научно-образовательного, аналити-
ческого, консалтингового и проектного 
центра мирового класса.

Наша компания как надежный и каче-
ственный поставщик телекоммуникаци-
онных услуг помогает знаменитой «Вы-
шке» в достижении этих амбиционных 
целей. В декабре 2016 года Группой по 
работе с государственными заказчиками 
ОПКК ДПиО были успешно проведены 
три электронных аукциона по предостав-
лению услуг Интернет в общежитиях для 
студентов НИУ ВШЭ в г. Одинцово. Эта 
услуга находится под особым контролем 
руководства вуза, поскольку по образо-
вательным стандартам высшие учебные 
заведения обязаны давать возможность 
студентам и во внеурочное время поль-
зоваться высокоскоростным доступом в 
Интернет, позволяющим непрерывно ве-
сти процесс обучения и развития. 

В течение всего 2016 года велась тща-
тельная подготовительная работа к за-
купкам следующих двух лет. В апреле 

2016 года силами коллег из 
ДРСС, ДИТО и ДТЭ бы-
ла проведена модернизация 
двух узлов связи и расши-
рены каналы связи для двух 
общежитий. А сотрудникам 
Группы по работе с государ-
ственными заказчиками на 
электронных аукционах в 
условиях высочайшей кон-
куренции удалось не толь-
ко сохранить высокодоход-
ные контракты с ключевым 
клиентом, но и существен-

но увеличить выручку нашей компании. 
Еще один VIP-клиент нашей Группы – 

Фонд социального страхования (ФСС) 
Российской Федерации. Фонд являет со-
бой специализированную структуру, обе-
спечивающую функционирование всей 

м н о г о у р о в н е в о й 
системы государ-
ственного социаль-
ного страхования 
под управлением 
Правительства РФ. 

В 2016 году на-
ша компания пре-

доставляла ФСС несколько услуг: ре-
зервный доступ в Интернет 500 Мбит/с, 
20 ТВ- портов и канал связи 500 Мбит/с; 
канал связи 1 Гбит/с; выделенный канал 
Интернет для сети WI-FI. 

Федеральный статус клиента и сум-
ма контрактов определили повышен-
ное внимание наших конкурентов к этим 
контрактам. Поэтому для нас не было не-
ожиданностью выход на электронные 
аукционы таких крупных игроков, как 
ПАО «Мегафон» и ПАО «МТС». 

Профессионализм, клиентоориенти-
рованность, слаженность и командный 
стиль работы помогли нашей Группе вы-
играть все три электронных аукциона по 
предоставлению услуг ФСС РФ на 2017 
год. Государственные контракты были за-
ключены на несколько миллионов рублей. 

Таким образом, ПАО «Центральный те-
леграф» остался ключевым провайде-
ром такого стратегического клиента, как 
Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации.

Жанна ПРОХОРОВА,
ведущий менеджер ОПКК ДПиО

Как мы абонентов сохраняем 
и доходы добываем!

Жанна ПРОХОРОВА

Главное здание и общежитие №6 НИУ ВШЭ

Недавно в «Центральном телеграфе» 
прошел конкурс на лучшее название но-
вого вида поздравительной телеграммы, 
которая позволяет применить индивиду-
альный дизайн и разместить собственные 
фотографии.

В общей сложности поступило более 
240 вариантов названия нового вида те-
леграммы, что свидетельствует о желании 
наших сотрудников внести свой вклад в 
развитие сервисов компании. 

Победителя в этом конкурсе определял 
Генеральный директор Александр Сныт-
ко. Выбор у Александра Евгеньевича ока-
зался трудным: многие варианты были 
по-настоящему креативны. 

Лучшим по итогам конкурса стало на-
звание «ФоТЧКа», которое отражает и 
возможности нового вида телеграммы, и 

название сервиса, с помощью которого 
она будет отправляться.

Соавторами этого названия стали двое 
сотрудников Департамента продаж и об-
служивания – Максим Дуйловский, ве-
дущий менеджер ОПКК и Анастасия Ан-
дрианова, специалист ГСА ООПиО.

Победителей награждали в торжествен-
ной обстановке. Подводя итоги конкур-
са, Генеральный директор отметил его 
массовость и богатый творческий потен-
циал сотрудников компании, который 
руководство собирается использовать 
и в дальнейшем. Он поблагодарил всех 
участников творческого состязания, теп-
ло поздравил победителей и вручил им 
грамоты и памятные подарки – зеркаль-
ные фотокамеры CANON EOS 1200D.

Фото Александра КУЛАГИНА

Конкурс

Уважаемые коллеги, 
дорогие мужчины и 
представительницы 

прекрасной половины 
человечества!

Конец зимы и начало весны – традиционно дни, когда есть повод сказать друг дру-
гу теплые слова. И этой возможностью все мы с удовольствием пользуемся. Поэтому 
позвольте не отставать! В наше непростое время нам всем необходимо быть стойкими 
и мужественными, стрессоустойчивыми. Но все же мужская половина нашей общей 
планеты «Центральный телеграф» должна больше и тщательнее оберегать нашу вто-
рую половину – прекрасную, цветущую, красивую. Дарить вам, дорогие женщины, и 
цветы, и радость, и счастье, и, конечно, уверенность в завтрашнем дне! Как на работе, 
так и в жизни в целом! Мы все даем обязательство: выполнить и перевыполнить этот 
стратегический план!

Поздравляю всех вас, уважаемые коллеги! Впереди весна! Яркое небо, светлые дни! 
И пусть у всех нас вместе и у каждого отдельно все будет складываться успешно! Мы 
реализуем все задуманное, решим все сложные задачи, будем вести наш корабль к на-
меченным целям – вперед, к победам! 

И чтобы у нас все было хорошо на передовой бизнеса, безусловно, мы будем делать 
все возможное в нашем «Центральном телеграфе», чтобы жизнь каждого сотрудника 
была комфортной, чтобы тылы были крепки, чтобы быт радовал! С праздниками всех! 
А дорогим женщинам – любви и солнца!

С уважением, Александр Снытко,
Генеральный директор «Центрального телеграфа»
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Любопытные факты

В 2014 году по результатам проводимого АО «Мосинжпроект» запроса котировок, где «Центральный телеграф» был признан победите-
лем, начались длительные конструктивные отношения, которые постоянно развиваются.

Есть у любителей бега особые маршру-
ты, которые проходят по знаковым ме-
стам. На одном из таких я участвовал в 
последнее воскресенье января. Это мара-
фон «Дорога жизни», проходящий по той 
самой Дороге жизни, 
которая связывала в 
годы Великой Отече-
ственной войны бло-
кадный Ленинград c 
Большой землей.

Трасса марафо-
на проходит по сухо-
путной части Доро-
ги жизни: старт от бе-
рега Ладоги, а даль-
ше маршрут в сторону 
Санкт-Петербурга, 
хотя в данном кон-
тексте его правильней 
называть Ленинградом. Финиш возле ме-
мориального комплекса «Цветок жизни», 
на каменных плитах которого нанесены 
разрывающие душу строчки из блокадного 
дневника девочки Тани Савичевой: «Сави-
чевы умерли. Осталась одна Таня». 

Дорога жизни сейчас – это огромный ме-
мориал на всем своем протяжении. Каж-
дый километр здесь отмечен памятным 
знаком, а вдоль всей дороги видишь па-
мятники, посвященные ее героям-защит-
никам и простым труженикам. Это и зна-
менитая полуторка ГАЗ-АА, перевозившая 
в одном направлении эвакуируемых, а в 
другом завозившая продовольствие бло-
кадникам; это и памятник «Катюше» на 

месте дислоцировавшейся в блокадные 
годы зенитной дивизии и даже фрагмент 
нетронутой с военных лет Дороги жизни, 
тоже оставленной как памятник, и еще 
многие-многие другие. 

Марафон этот про-
водится в конце ян-
варя, поскольку по-
священ он годовщи-
не полного снятия 
блокады Ленинграда 
в январе 1944 года. В 
этом году ленинград-
цы отмечали 73-ю го-
довщину снятия бло-
кады, а марафон был 
48-й. И именно «До-
рога жизни» является 
старейшим марафо-
ном России, а не Ко-

ролевский Космический, как написано в 
Википедии (почему и не всегда ей можно 
верить). Уж кому как не мне, жителю Ко-
ролева, этого не знать.

Я здесь бегу уже не первый раз, но до сих 
пор преодолевал только «половинку», по-
скольку зимний марафон даже для меня – 
испытание не из легких. Но все время со-
весть была нечиста: как же так, по леген-
дарной Дороге жизни до сих пор не про-
бежал целый марафон? И вот в этом году 
наконец решился. 

Порой участникам на «Дороге жизни» 
приходится бежать и по снежной каше, и в  
25-градусный мороз, но в этот раз погода 
благоприятствовала: минус 1 и чистое су-
хое шоссе, что для этого марафона просто 
редкость. Как я и предполагал, показать 
высокий результат мне на этот раз не уда-
лось – с результатом 3:23 я занял место во 
второй сотне из более чем 700 участников 
марафона. Но на этом марафоне результат 
не главное. Здесь важно отдать дань па-
мяти нашему героическому прошлому и 
ощутить свою духовную сопричастность к 
подвигу наших соотечественников в годы 
Великой Отечественной войны. И каждый 
добежавший до финиша марафона ощу-
щает это в полной мере.

Андрей ЛУКАШЕВИЧ,
ведущий инженер ДТЭ

Успех

И вновь мы в роли победителей!

Марафон по героической дороге

Интернет-истории
Каждый день Google 

обрабатывает более трех 
миллиардов поисковых 

запросов. При этом примерно 15% из них 
– абсолютно новые, то есть никогда не 
встречавшиеся в Google ранее.

Основатель Facebook 
Марк Цукерберг страда-
ет дальтонизмом, пло-

хо различая оттенки красного и зеленого 
цветов. Это одна из причин того, что ди-
зайн Facebook выполнен в синей гамме – 
Цукербергу доступны для восприятия все 
оттенки синего.

Название браузера 
Mozilla Firefox не свя-
зано с лисой, так как 

Firefox по-английски – это малая панда, 
животное семейства пандовых размером 
чуть больше кошки. Однако на логоти-
пе браузера изображена все же не панда, 
а лиса, потому что дизайнер посчитал не-
возможным воплотить узнаваемый образ 
малой панды в малой форме.

Минутка смеха
Решил заняться спортом. Выбрал бег. 

Добежал до компьютера. Сижу. Бегаю 
глазами по монитору. И прямо чувствую: 
«Спорт – это мое!».

Память

От редакции: Мы установи-
ли имя «неизвестного героя»: 
это специалист техподдерж-
ки Роман Кузнецов.

Обновление

Оценка

Благодарность

Инжиниринговая компания 
«Мосинжпроект» – лидер стро-
ительной отрасли и одна из са-
мых динамично развивающих-
ся компаний России (исследо-
вания рейтингового агентства 
«Эксперт»). Компания создана 
в 2011 году на базе одноименно-
го проектного института, спе-
циалисты которого более полу-
века проектировали подземные 
коммуникации, объекты дорож-
но-транспортной инфраструк-
туры и т.п. «Мосинжпроект» – 
это многотысячный коллектив 
высококлассных специалистов, 
в основе работы которых много-
летний опыт и инновационные 
технологии. 

На этот момент с клиентом подписа-
ны договоры на предоставление кана-
лов связи VPN L2 на объектах строитель-
ства станций метро «Косино-Ухтомская» 
и «Озерная площадь». Благодаря настой-
чивости и высокому профессионализму 
коллег из ОВОМС, ДИТО и ДТЭ вклю-

чения услуг проводятся в установленные 
сроки и с качеством, удовлетворяющим 
высокие требования клиента. Он, кстати, 
с момента первых включений оценил воз-
можности «Центрального телеграфа».

В феврале 2017 года наша компания в 
очередной раз признана победителем в 
открытом конкурсе, дающем право за-

ключения договора на оказа-
ние услуг по организации кана-
лов связи VPN L2 в интересах АО 
«Мосинжпроект» на объектах 
строительства станций метропо-
литена, дорожно-транспортного 
строительства и других важных 
объектах строительства г. Мо-
сквы. В рамках этого договора 
«Центральный телеграф» плани-
рует предоставление услуг связи 
на 50 строительных площадках, 
что потребует высокой концен-
трации сил и возможностей мно-
гих наших подразделений.

В преддверии Дня защитника 
Отечества сотрудниками ОПКК 
ДПиО были предприняты спе-

циальные мероприятия по выявлению 
особо важных представителей клиента  
и их поздравлением. Часть мероприятия 
неожиданно попало на средства видео-
фиксации.

 
Олег ПЛАКСИН,

ведущий менеджер ОПКК ДПиО

Хочу поблагодарить монтажника Евге-
ния Овсиенко, выполнявшего 10.02.2017 
заявку по адресу: Одинцово, Молодеж-
ная, 42.Очень понравились его вежли-
вость и высокая квалификация!

 Владимир Корнев 

Хочу выразить большую бла-
годарность специалисту тех-
поддержки Никите Цыганко-
ву. Он профессионально, чет-
ко и достаточно быстро вник 
в проблему и помог дистанционно под-
ключить интернет и телевидение. Таких 
специалистов должно быть больше. Под-
держивайте материально и давайте разви-
ваться таким ребятам, как Никита.

С уважением, Светлана Калаганова 

Выражаю искреннюю бла-
годарность сотруднику ва-
шей службы технической 
поддержки Дмитрию Дми-
триеву. 17 февраля он по-
мог мне с настройкой роу-

тера, из-за некорректной работы которо-
го у меня возникли проблемы с выходом 
в Internet по WI-FI. Спокойно, терпели-
во, профессионально Дмитрий инструк-
тировал меня в процессе настройки. Воз-
никшая проблема была успешно решена. 
Еще раз спасибо!

 С уважением, Татьяна Смольянинова 

Вышло у меня из строя IP-телевидение – 
перестало включаться. Оно и до этого ба-
рахлило, я грешил на приставку: она у ме-
ня бэушная была. Позвонил в службу под-
держки, кстати, дозвонился за минуту, не 
больше. Попал на молодого парня. Мы с 
ним проделали «танцы с бубнами» (вклю-
чить/выключить) и в течение 3-5 минут 
запустили телевидение. Специалист ска-
зал, что виноват мой роутер Zyxel, и по-
советовал обновить программное обеспе-
чение, даже предложил координаты пред-
ставительства. Я все это проделал, и уже 
неделю как никаких неполадок с интер-
нетом, запускается моментально с вклю-
чением компьютера, а раньше всегда надо 
было ждать. Жаль не запомнил, как зовут 
парня но, если захотят, то найдут по номе-
ру договора. Спасибо за хорошую работу!

С уважением, Игорь Глазунов

Наша техподдержка – 
на высоте!

Олег Плаксин и начальник ОПКК ДПиО Михаил Куриленко

«Центральный телеграф» обновил мобильное приложение ТЧК, с помощью которого можно отправ-
лять поздравительные телеграммы.

В мобильном приложении ТЧК появилась уникальная возможность создавать открытки по индиви-
дуальному дизайну или с собственными фотографиями. Для этого достаточно загрузить фотографию из 
смартфона, социальной сети или сделать фото онлайн, затем наложить эффекты и выбрать уникальную 
рамку. Новый вид открытки получил название «ФоТЧКа».

Пока услуга доступна для доставки по Москве и в некоторые города Московской области, но работа 
над расширением списка городов доставки этого вида открыток ведется.

«Центральный телеграф» регулярно обновляет мобильное приложение «ТЧК», чтобы сделать сервис инте-
ресным и удобным для пользователей. Мобильное приложение «ТЧК» доступно в АррStore и Google Play.
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Инь и янь

Вот что говорят жен-
щ и н ы - п о д ч и н е н н ы е 
о своем руководите-
ле – начальнике отде-
ла ОСКК ДПиО Алексее 
Журавлеве:

Кира Марченкова, ру-
ководитель направления:

- Работая вместе с 
Алексеем шесть лет, 
не перестаю удивлять-
ся его выдержке. В на-
шем отделе преобладает 
женская составляющая, 
у которой часто эмоции 
берут верх, и все это вы-
плескивается на Лешу. 
В такие моменты наш 
начальник ведет себя ОЧЕНЬ мужествен-
но и сдержанно, успокаивая нас даже сво-
им невозмутимым видом. Да и вообще он 
никогда не позволяет себе повысить го-
лос, всегда старается найти аргументы и 
нужные слова, чтобы спокойно убедить 
человека в своей правоте. 

Мне очень нравится работать с Лешей, 
потому что он всегда нацелен на результат, 
«огонь в его глазах» не угасает, он всегда 
занимает активную позицию в отношении 
клиентов, старается отработать по макси-
муму любую идею, а это очень заряжает и 
стимулирует.

Ну, и конечно, думаю, что весь депар-
тамент ценит Алексея как специалиста в 
технических аспектах нашей работы. Мы 
все обращаемся к нему за помощью, если 
речь заходит о технических нюансах на-
ших услуг. С технарями он разговаривает 
на одном языке, что часто очень выруча-
ет нас.

Алексей – настоящий мужчина!

Татьяна Бурсакина, ведущий специалист:
- Для каждого из нас крайне важно при-

йти на работу в комфортную обстанов-
ку, которую в большей степени создает 
начальник. Именно этот человек задает 
темп нашему трудовому дню. Своего на-
чальника Алексея Журавлева я могу сме-
ло и уверенно назвать Мужчиной с боль-
шой буквы. Проработав с ним бок о бок 
более 7 лет, свидетельствую, что невоз-
можно перечислить все его личные и де-
ловые достоинства. Он – профессионал, 
патриот компании. С ним приятно рабо-
тать еще и потому, что он – отзывчивый 
человек, на которого можно положиться 
в любой ситуации. Нет ни одной пробле-
мы, будь то рабочий момент или личная 

А вот мнение коллег-муж-
чин о руководителе группы 
эксплуатации ВОЛС ДИТО 
Ирине Швецовой:

Анатолий Савинов, замести-
тель начальника ОЭПС ДТЭ:

- В преддверии наступаю-
щего праздника 8 Марта хочу 
вспомнить слова героя Бул-
дакова – генерала Иволги-
на – из фильма «Операция 
с Новым Годом», когда про-
водился конкурс среди при-
сутствующих дам: «Учитывая 
высочайший уровень претен-
дентов, мы решили, что побе-
дителей нет и не может быть. 
Вы все прекрасны!».

Коллеги, посмотрите во-
круг: сколько прекрасных, 
красивых внешностью и ду-
шой женщин работает в нашей компании! 
Среди такого числа звезд хочу сказать об 
одной – Ирине Борисовне Швецовой. 

Когда на заре строительства нашей 
транспортной сети было принято реше-
ние об организации коллектива, который 
состоял бы из высококвалифицирован-
ных специалистов и мог бы выполнять 
любые задачи, связанные со строитель-
ством и эксплуатацией волоконно-оп-
тической сети Центрального телеграфа, 
Ирина Борисовна стала как раз тем чело-
веком, который сумел создать, воспитать, 
сплотить такой коллектив и организовать 
его работу. Отмечу также, что специали-
сты этого коллектива имеют высокий ав-
торитет среди подрядных организаций, 
занимающихся строительством ВОЛС.

Естественно, эффективность работы 
коллектива, который состоит в основном 
из мужчин, не может быть обеспечена 
без глубоких знаний, большого практи-
ческого опыта, умения решать самые не-
ожиданные задачи, без твердости в при-
нимаемых решениях, ответственности за 
коллектив и работу. Этими качествами в 
полной мере обладает прекрасная и оба-
ятельная женщина – Ирина Борисовна.

Иван Лушпа, директор ДИТО:
- Ирину Борисовну знаю очень давно 

– еще с «Центела». Напрямую мы с ней 
никогда не взаимодействовали, но фами-
лия Швецовой всегда была на слуху. Шла 
большая стройка, «Центел» развивался, 
и команда под руководством Ирины Бо-
рисовны была на переднем крае. Первый 
раз в жизни я видел, чтобы женщина сто-
яла во главе мужского коллектива да еще 
с такой, чисто мужской спецификой ра-
боты. 

И так сложилось, что группа эксплуа-
тации ВОЛС под руководством Ирины 
Борисовны с октября 2016 года вошла в 
структуру ДИТО. Они пришли к нам 1 ок-
тября, а через несколько дней случились 
две аварии первого приоритета ВОК. И 
уже тогда, выехав на объект, где работали 
специалисты ГЭ ВОЛС, я увидел, в каких 
наисложнейших условиях они трудятся, 
как грамотно выполняют работу. А еще 
был приятно удивлен, насколько высока 
репутация Швецовой у партнеров: в этот 

день именно благодаря Ирине Борисовне 
мы получили допуск на объект.

Замечу, что любые изменения, в том 
числе и структурные, практически всег-
да воспринимаются сотрудниками болез-
ненно. Так вот Ирина Борисовна своим 
профессионализмом, опытом и, конеч-
но же, чисто женскими качествами смяг-
чила этот переход, в очередной раз пока-
зав высший пилотаж как руководитель. 
На сегодняшний день с полной уверен-
ностью могу сказать, что группа Швецо-
вой прекрасно вписалась в наш коллек-
тив и успешно справляется с поставлен-
ными задачами.

Уважаемая Ирина Борисовна, с празд-
ником Восьмое марта Вас! Успехов, здо-
ровья, благополучия! Оставайтесь такой 
же спокойной, мудрой и женственной!

Пользуясь случаем, поздравляю с празд-
ником всех женщин нашего Департамен-
та и Компании! Будьте радостны, счаст-
ливы и красивы! Мы вас любим!

Алексей Романов, ведущий инженер ГЭ 
ВОЛС ДИТО:

- Под руководством Ирины Борисовны 
работаю уже 14 лет и сегодня как долж-
ное воспринимаю ее высокие професси-
ональные и деловые качества. А в самом 
начале был немало удивлен, насколько 
технически подкована эта женщина и как 
умело справляется она с обязанностями 
руководителя на таком серьезном участ-
ке. И наставником Ирина Борисовна ока-
залась замечательным: именно она вме-
сте с Александром Кисенковым дала мне 
первые и очень ценные профессиональ-
ные уроки. Строгая, требовательная по 
работе и в то же время отзывчивая, Ири-
на Борисовна поддерживает в нашем кол-
лективе хороший микроклимат, который 
позволяет нам успешно трудиться. 

Мы, мужчины (а нас в группе семеро) 
уважаем, ценим нашего руководителя и 
считаем, что это тот случай, когда гово-
рят: человек на своем месте. От души по-
здравляем Ирину Борисовну и еще одну 
сотрудницу нашей группы Елену Пичак 
(на фото слева направо) с наступающим 
праздником Восьмое марта! Здоровья 
вам, радости, благополучия! Нам повезло 
с вами работать!

ситуация, которая оста-
вит его равнодушным. 
Поздравляю с 23 февра-
ля одного из самых важ-
ных мужчин в моей жиз-
ни – своего начальни-
ка Алексея Журавлева 
и желаю ему професси-
ональных успехов, сча-
стья в семейной жизни, 
теплого домашнего оча-
га! Ну а комфортную ра-
бочую отмасферу созда-
дим ему мы, его подчи-
ненные женщины.

Наталья Жеребцова, 
ведущий менеджер:

- Для меня Алексей 
Иванович – это самый лучший началь-
ник, о котором можно только мечтать. С 
его хваткой, напористостью он добивает-
ся того, что задумал, но в тоже время де-
лает это настолько мягко, что работать 
под его началом одно удовольствие. У не-
го всегда есть ответ, даже на самый бредо-
вый вопрос. И он никогда не сдается, да-
же если слышит, что выиграть тендер не-
возможно…

Людмила Ермакова, заместитель дирек-
тора ДПиО (начальник Алексея):

- Спор вечный, согласна, с тех пор как 
представительницы прекрасного пола ка-
рьеру стали делать наравне с мужчинами. 
Мужчины-руководители гораздо кон-
кретнее, но женщины бывают находчи-
вее и тактичнее. Так что свои плюсы есть 
у каждого пола.

Главное, чтобы человек был профессио-
налом в своем деле. Именно таким явля-
ется Алексей, который к тому же находит-
ся на волне новостей в нашей отрасли, сле-
дит за новыми разработками. Он всегда 
поможет и спокойно разъяснит, если к не-
му обращаешься за техническим советом. 
Его терпению можно только позавидо-
вать, ведь мы женщины-руководители ча-
сто бываем иногда слишком эмоциональ-
ны. Алексей всегда четок и последовате-
лен, умеет быстро и корректно выполнять 
требования вышестоящего руководства, за 
это мы его и ценим. А еще у него есть од-
на очень хорошая черта как руководителя: 
он всегда защищает своих подчиненных, а 
они в свою очередь «платят ему» уважением 
и хорошей, дружной работой.

Леша, поздравляю тебя с самым мужским 
праздником – Днем защитника Отечества!

Дорогие мужчины Центрального Теле-
графа! Разрешите 
всех вас поздравить 
с праздником муже-
ства, благородства 
и чести! Желаю вам 
новых профессио-
нальных побед, не-
иссякаемой энергии, 
жизни, наполненной 
яркими события-
ми! Уверенно шагай-
те к высотам успеха и 
процветания, всегда 
сохраняя оптимизм, 
бодрость и душевное 
равновесие!

А вот так весело, душевно и вкусно поздравили своих коллег-мужчин с Днем защитника Отечества 
сотрудницы ДИТО. Было здорово!

Алексей – настоящий мужчина!

Это праздника краски!

Милая, женственная и
…очень требовательная

Уж сколько социологических опросов проведено, сколько копий сломано в спорах на тему 
«Какой начальник лучше – мужчина или женщина?». Однозначный ответ так и не полу-
чен. А если женщинами руководит мужчина или наоборот? Мы не собираемся разводить 
дискуссию по этому вопросу, а просто узнаем мнение коллег.
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Улыбнитесь!

Праздничные рецепты

Экспресс-опрос Бебибум

«Принцесса на горошине»

Мужчинам

Банановый пирог

Женщинам

Сын родился! 
Поздравляем!

Мы такие разные, и это 
помогает нам быть вместе

Анекдот от читателя

300 г пекинской капусты, 200-300 г консервированного зеленого го-
рошка, 2 зубчика чеснока, 2 вареных яйца, зеленый лук, укроп, 2 ст. 

л. соевого соуса, 2 ст. л. оливкового масла.
Капусту тонко нашинковать, зелень 

порубить, яйца измельчить, очищен-
ный чеснок пропустить через пресс. 
Все это соединить, добавить горошек и 
перемешать. Для заправки масло сме-
шать с соусом. Выложить салат в салат-
ник и украсить зеленью.

Почему вы ждете 23 февраля?

Владимир Семагин, начальник 
участка АД:

- 23 февраля я жду с особым чув-
ством, потому что это праздник, 
прежде всего, защитников Отече-
ства, к которым имею отношение. 
В прошлом году отмечал сразу два 
юбилея: 50-летие окончания во-
енного училища связи и 35-ле-
тие окончания военной академии 
связи. В ВМФ прослужил 33 года, 
пройдя путь от командира группы 
до начальника управления косми-
ческой связи.

Олег Плаксин, ведущий ме-
неджер ДПиО:

- Я жду 23 февраля потому, 
что 20 лет своей сознатель-
ной, продуктивной, насыщен-
ной жизни отдал службе в Во-
оруженных силах РФ. И этот 
праздник является для ме-
ня одним из значимых в моей 
жизни наряду с праздновани-
ем Дня военного связиста.

Юрий Литвиненко, ведущий инже-
нер ДИТО:

- 23 февраля – особый праздник: 
• издревле профессия ВОИНА – 

одна из самых почитаемых;
день этот связан с героически-

ми периодами нашего государства, 
днями воинской славы, неувядае-
мым героизмом советского и рос-
сийского народа;

• несмотря ни на что, служба в ВС 
снова становится почетным долгом 
каждого гражданина по защите Оте-
чества;

• девчонки с интересом смотрят 
на парней в военной форме, с удо-
вольствием знакомятся;

• сам служил 2 года и еще 24;
• из армии уволился в звании подполковника.

Александр Абсулов, директор ДРСС:
- Жду этот праздник потому, что я лю-

блю свою Родину, потому что более 10 лет 
отдал службе в Вооруженных Силах РФ, 
потому что есть прекрасный повод по-
здравить своих друзей.

Вячеслав Бородачев, ведущий менеджер 
ДПиО:

- Я жду 23 февраля потому, что его 
празднуют настоящие МУЖЧИНЫ, к 
которым я себя отношу, потому что сам 
служил Родине кадровым офицером. И 
всегда этот праздник отмечаю как еди-
нение с такими же, как и я, кто как 
Мужчина готов встать на защиту Роди-
ны при необходимости, кто мужестве-
нен и настроен отметить этот праздник 
по-мужски – тостом с бодрым, острым 
армейским юмором.

Максим Миронов, сменный инженер ДУС:
- Считаю, что это праздник для тех, кто служил или служит 

в армии. Это могут быть как мужчины, так и женщины.

2 банана, 0.5 л кефира, 2 ст. манной крупы, 1 ст. сахара, 0.5 ч.л. 
соды, сливочное масло для выпекания.

Кефир, манку, сахар, соду, соединить и перемешать. Очищен-
ные бананы нарезать кружочками. Форму смазать маслом, по-

сыпать манкой, вылить половину теста. 
Сверху разложить кусочки бананов и за-
лить оставшимся тестом. Выпекать в пред-
варительно нагретой до 180 градусов ду-
ховке 40 минут. Готовый пирог украсить 
кокосовой стружкой. Приятного аппетита!

Почему вы ждете 8 марта?

Надежда Шеманина, бухгалтер:
- Для меня 8 марта было и остается на-

чалом весны. Солнце, словно устав от 
долгой зимы, щедро разбрасывает свои 
лучи. Снег еще лежит повсюду, но уже не 
колючий, а искристый. И вовсю журчат 
проворные звонкие ручейки. В этот день 
я жду ласкового солнышка, тепла, пер-
вых цветов, зарождения чего-то нового 
и прекрасного, ну и, конечно, компли-
ментов и внимания к себе, любимой. 

Дарья Курочкина, аналитик ОМБДиМР:
- Жду Восьмое марта потому, что это самый 

весенний и радостный выходной!

Анастасия Хубаева, бухгалтер:
- Дня меня с детства 8 Марта был 

двойным праздником: у моей мамы 
в этот день еще и день рождения. 
Каждый год у нас дома собираются 
друзья и родственники, и мы отме-
чаем вдвойне. 

Помню, как накануне 8 Марта мы 
в школе делали разные поделки сво-
ими руками, чтобы поздравить мам. 
А теперь эту эстафету принял мой 
сынуля Владислав. Он всегда так 
старается удивить меня и бабушку!

В преддверии предстоящего 
праздника от всей души искренне 
хочу поздравить милых дам! Любите 
и будьте любимы! Радуйте и привле-
кайте искрящимися глазами взгля-
ды мужчин!

Марина Ханча, техник по учету 
РЦТО ДИТО:

- Восьмое марта у меня всегда ас-
социируется с цветами. Люблю 
очень тюльпаны, мимозу, нарциссы. 
От них пахнет весной, ожиданием 
чуда, комплиментов, счастья! Хочет-
ся просто жить, строить новые пла-
ны и чувствовать себя молодой, при-
влекательной и любимой!

Екатерина Субботина, 
специалист ОРУС:

- Это еще один вы-
ходной для того, чтобы 
заняться домашними 
делами и потом устро-
ить спа-салон на дому.

Мария Федулова, старший 
делопроизводитель АД:

- Я жду 8 марта потому, что 
для меня это праздник весны, 
солнца и цветов!

Анекдот от Анны Егоровой (ДУС)
Восьмое марта — это день, когда даже самые толковые му-

жики тратят свои заначки самым бестолковым образом.

Женщина только тогда внимательно 
слушает мужчину, когда он разговаривает 
по телефону с другой женщиной.

***
- Девушка, поехали ко мне.
- Ну, я не могу так сразу, мне надо к те-

бе привыкнуть.
- Да поехали, я живу тут недалеко на Ру-

блевке.
- Господи, как быстро я к тебе привыкла.

***
Чтобы похудеть, мужчина идет покупать 

гантели, а женщина – весы.
***

Если жена спросила тебя: «Ты меня лю-
бишь?», помни, утвердительный ответ – 
платный.

***
Носки надо менять каждый день, хотя 

бы левый на правый.
***

- Как ты познакомился со своей женой?
- А, случайно. Винить некого.

***
Принять мужчину таким, какой он есть, 

может только военкомат.
***

90% красоты женщин можно убрать 
влажными салфетками.

***
90% мужчин, узнав об измене жены, со-

бирают вещи и уходят к любовнице. 
***

Женщины – натура утонченная, но ве-
сы, к сожалению, этого не понимают.

***
На самом деле мужчины признают на-

личие женской интуиции, но называют ее 
по-своему: «Накаркала!».

***
Миф о том, что женщинам нужны толь-

ко деньги, придумали мужчины, у кото-
рых денег нет.

***
Нет ничего более полезного в хозяйстве, 

чем виноватый муж.
***

- И почему я сразу красивой не роди-
лась? Не красилась бы никогда…
- Тогда пришлось бы каждый день бриться.

*** 
Когда мужчине плохо – он ищет жену, 

когда ему хорошо – жена ищет его.

Муж и жена празднуют 35-летие свадь-
бы в ресторане. Появляется фея и говорит: 
- За то, что вы 35 лет вместе, загадывай-

те желание.
Жена: 
- Хочу в путешествие с мужем. 
Раз! И два билета на лайнер у нее в ру-

ках. Очередь мужа. Он подумал и говорит: 
- Это все хорошо, но такой шанс выпа-

дает раз в жизни, я хочу себе жену на 30 
лет моложе. Жена в шоке, фея в шоке, но 
желание есть желание. 

Раз! И муж стал 92 –летним стариком.
Мораль: Неблагодарные мужчины, пом-

ните, фея – тоже женщина. 
Иван ЛУШПА,

директор ДИТО

У нашего коллеги 
– ведущего инже-
нера Романа Чули-
мова родился вто-
рой сын! Искренне 
радуемся и поздравляем чету Чулимовых!

Сын родился! Поздравляем!
Пусть он будет лучше всех!

Непреклонен, несгибаем
В гонке вечной на успех!

Крепким, мужественным, сильным,
Для невзгод неодолим,

Чтобы беды все в бессилие
Отступали перед ним!

Пусть он радости и счастью
Отдается целиком,

Чтобы вы могли гордиться,
Разудалым молодцом!

Коллектив ДИТО

Эти праздники вместе мы празднуем!
Известно, что один из главных моментов любого праздника – его ожидание. И вот наши вопросы:


