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Рост

Победная баллада
Жилой
комплекс «Гусарская
баллада», что в
Одинцовском
районе, уверенно держит верхнюю строчку в
рейтинге подобных новостроек:
он удостоен ряда
наград престижных конкурсов
жилой недвижимости, а по итогам 2013
года признан лучшим жилым комплексом
комфорт-класса Московской области.
Конечно же, такой именитый район
привлекает новоселов: они активно заселяют многоэтажные дома, коттеджи и таунхаусы. Ускоренными темпами развивается инфраструктура новостройки. В этой
ситуации не дремлют и провайдеры: среди них развернулась настоящая борьба за
клиентов, в которой наш одинцовский
центр продаж находится на передовых
позициях. Вот что рассказала начальник
ЦПОК г. Одинцово Людмила Макарова:
- Действительно, для операторов связи
«Гусарская баллада» является высококонкурентной средой, в которой очень трудно превзойти друг друга. Что помогает нам
не только удерживаться, но и наращивать
свое присутствие на «гусарском плацдарме»? Прежде всего, высокое качество услуг
«Центрального телеграфа», отлаженные
связи с управляющей компанией и, конечно же, стремление ни на один день не выпускать из поля зрения «хлебный» объект.

Как результат, наши услуги связи подключены уже почти в 20 домах, а это без малого
половина жителей микрорайона.
В зоне особого внимания – объекты
коммерческой недвижимости. Их количество на днях сумели увеличить с трех до
пяти: услуги связи от «Центрального телеграфа» стали подключать в многофункциональном центре на улице Давыдова и
в гаражном комплексе по этой же улице.
Первой ласточкой в МФЦ стала клиника репродукции, на очереди – ветеринарная клиника, а всего ожидаем здесь семь
юридических лиц.
На обоих объектах построены наши узлы доступа, продолжаем плотно работать
со всеми арендаторами.

Объект

Вошли в респектабельный
«АТРИУМ»

В июне нынешнего года начата реализация проекта по строительству узлов связи
нашей компании в бизнес-центре «Атриум» в городе Мытищи.
Бизнес-центр «Атриум» класса «А» расположен на ул. Колпакова – в самом центре Мытищ, в микрорайоне современной
застройки и в 10 минутах езды от Москвы.
Строительство офисного комплекса именно в этом городе Подмосковья неслучайно:
Мытищи стали привлекательным городомспутником Москвы для ведения бизнеса.

Девятиэтажный респектабельный бизнес-центр «Атриум» сразу обращает на
себя внимание своим современным и
в то же время по-европейски сдержанным экстерьером. Площадь его составляет свыше 11 тысяч квадратных метров, в
подземной части находится парковка на
120 машино-мест. На первом этаже также
будет расположен ресторан, а на пятом
– конференц-зал. Кроме того, к бизнесцентру будет примыкать теннисный корт,
которой можно переоборудовать под залы для игровых видов спорта. БЦ «Атриум» рассчитан на размещение более 1000
сотрудников.
Для удовлетворения потребностей взыскательных арендаторов нового бизнесцентра «Центральный телеграф» построит современный телекоммуникационный
комплекс на основе передовых технических решений и с учетом индивидуального подхода к каждому клиенту. В настоящее время на объекте идут проектноизыскательские работы, окончание строительства планируется в конце сентября.
В бизнес-центре планируем предоставлять полный комплекс телекоммуникационных услуг: телефонию, доступ в Интернет, телевидение.
Елена ПЕТРОВА,
начальник отдела по работе с
коммерческой недвижимостью ДПиО

Цифровое телевидение
QWERTY: привлечь и удержать
Даже в сложной кризисной ситуации специалистам отдела маркетинга
ДСРБиМ удается сохранять верный курс.
Уверенно растет абонентская база: к
концу первого полугодия 2015 года она
составляет уже более 21000 абонентов
(рост 115% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года).
Залогом успеха в нелегком деле продвижения цифрового телевидения стало изменение стратегии продвижения услуги: проведение интересных маркетинговых акций, привлекающих удачным сочетанием цены и качества. Так, большим
спросом пользуется пакетное предложение Интернета на скорости 50 Мбит/с и
пакетом «Телетория» за 450 руб./мес. Неоспоримым преимуществом этого предложения является то, что абонент получает ТВ-декодер в аренду всего за 1 рубль
в месяц в течение первого года пользования услугами. Этим предложением мы
выделяемся среди конкурентов.
Существенно изменяется и состав пакетов телеканалов. Теперь абоненты могут смотреть такие телеканалы,
как «ТНВ-Планета», «Россия HD», «360
Подмосковье» (и его HD версия), ТНТComedy. Расширен и список телеканалов
формата HD, входящих в состав пакета «Телетория+HD». Он пополнился интересными и познавательными канала-

ми Animal Planet HD, TLC HD, Discovery
Channel HD, Eurosport 2 HD.
Параллельно ведется активная работа
над оптимизацией состава пакетов, а с 1
сентября 2015 года нашим абонентам будут предложены новые спортивные пакеты с HD-каналами и пакет для киноманов
«Плюс кино».
Можно сказать, что продукт прошел
полный цикл обновления: проанализирована рентабельность, подготовлены
целевые расчеты по прямым затратам на
контент, проведены трудные переговоры
с неуступчивыми контрагентами для достижения запланированных показателей.
В итоге, продукт претерпел изменения
по составу пакетов, обновлена текущая
линейка тарифов и действуют акции для
продвижения нашего телевидения.
Активная работа позволила повысить
рентабельность и увеличить доходы по
этой услуге. И в первом полугодии результат по доходам более чем на 23% выше, чем в аналогичном периоде прошлого
года, а рентабельность продукта выведена
на целевой уровень.
Столь значимых результатов позволила
добиться слаженная работа всего отдела.
Qwerty.TV – это интересно, выгодно и
актуально!
Наталья ЗАХАРОВА,
начальник отдела маркетинга ДСРБиМ

Поздравление

Этот первый день осенний
с детства каждому знаком

Каталог праздничных телеграмм, созданный в нашей компании в рамках популярного проекта «Мода на телеграмму»,
постоянно пополняется новыми художественными ретро-бланками.
Их уже насчитывается более 20:
с Днем Победы, с профессиональным праздником связиста, с
Новым годом, с
Восьмым марта…
Очень актуальной оказалась и новинка – серия по-

здравительных телеграфных бланков с
Днем знаний и с Днем учителя, вышедшая в свет перед началом нового учебного года. Возможность поздравить детей, родителей и педагогов
с помощью этих открыток, выполненных в
ретро-стиле,
есть как у сотрудников компании, так и у
наших партнеров
и клиентов. Не
упустить шанс: серия этих открыток
лимитирована!
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Клиентоориентированность

Каскад проектов – на благо абонентов

Отдел по разработке и внедрению новых услуг (ОРВНУ) ДСРБиМ активно работает над повышением конкурентоспособности продуктового портфеля и роста
клиентоориентированности
компании
в секторах B2B и B2C. О том, что сделано на этих бизнес-направлениях и какие
новшества ожидают наших клиентов в
ближайшее время, рассказывает начальник отдела Алексей Романенко:
-Проведена актуализация услуги «Организация Wi-Fi сети» для юридических лиц. В
наше время услуга Wi-Fi становится уже не
просто приметой времени, но и жизненной
необходимостью для ресторанов, гостиниц,
финансовых учреждений, государственных
и общественных организаций. От ее наличия во многом зависят популярность и
востребованность заведения. Если раньше подключение к нашей услуге производилось только через SMS-авторизацию, то
теперь добавилась возможность сделать это
по паролю. Это технологическое новшество было специально разработано для нашего крупного корпоративного клиента. А
теперь им могут воспользоваться все абоненты B2B «Центрального телеграфа».
Также для юридических лиц вводится в
коммерческую эксплуатацию дополнительная услуга – «Защита от DDoS-атак».
Большинство веб-ресурсов, будь то сайт
или сервис, открыты для доступа обычным пользователям: достаточно набрать
нужный адрес. Такая доступность сопряжена с возможными проблемами безопасности, в частности, с проведением таких атак, как например Distributed Denial
of Service (DDoS) – «распределенный отказ в обслуживании».
Суть атаки заключена в ее названии: она
приводит к недоступности сайта для пользователей. Технически это достигается за
счет того, что на сайт одновременно «обращается» множество компьютеров злоумышленника с запросом на получение
большого числа веб-страниц, чем занимает практически все ресурсы сайта и не дает
возможности другим пользователям получить доступ к нему. Есть хорошее сравнение этого процесса с ловлей рыбы рядом
с человеком, который горстями разбрасывает еду для рыб. В данном случае, сколько
ни закидывай удочку в реку, шансы поймать рыбу будут практически нулевыми.
Вывод из строя сайта даже на небольшой промежуток времени может критично сказываться не только на показателях наших клиентов, но и на количестве

пользователей их сайтов. Поэтому наш
новый сервис займет достойное место в
линейке продуктов компании.
В процессе реализации находится проект «Предоставление услуг с использованием тестового подключения». Сервис направлен на привлечение новых корпоративных клиентов. Во время тестового периода они смогут оценить качество таких
наших услуг, как доступ в Интернет, SipTrunk, Телефония, IP VPN. Разработаны
схема подключения и алгоритм предоставления услуги, готовятся соответствующие документы по ее внедрению.
В рамках контроля качества услуг для
действующих клиентов (юридических

метры штрафных санкций. Пользователь
сможет получать не только информацию
о качестве каналов, но и об эффективности их использования. На основании этих
данных он может изменить параметры
арендуемого канала.
В процессе реализации находится проект
«Предоставление виртуальных телефонных
номеров». Виртуальный номер чем-то схож
с обычным телефонным номером, установленным в офисе или квартире: звонить на
него можно точно так же, как и на любой
другой номер, он также имеет коды города и страны. В чем же будут отличия? Наш
сервис будет заключаться в предоставлении
виртуальных телефонных номеров «Цен-

лиц) планируется к разработке «Система
контроля качества услуг», для реализации
которой создана рабочая группа. Сервис
предназначен для таких услуг, как «Предоставление доступа в IP-сеть по технологии
Ethernet», «Предоставление в аренду каналов связи мультисервисной сети», «Виртуальные частные сети IP VPN».
Услуга позволит: разграничить ответственность
между
инфраструктурой
клиента и оператором; быстро устранить проблему (критично для финансовых организаций, госструктур); проводить непрерывный мониторинг качества услуг, используемых юридическими лицами «Центрального телеграфа»;
оперативно реагировать (сигнализация,
рассылка уведомлений) на аварийные
события, а также осуществлять учет и
управление планово-профилактическими работами на сети и определять пара-

трального телеграфа» во временное пользование корпоративным клиентам, например, сервису частных объявлений в Интернете. У посетителей этих сайтов появится
возможность не показывать в объявлении
свой настоящий телефонный номер и не
продолжать получать звонки после продажи/покупки чего-либо.
Завершены финальные работы по внедрению в коммерческую эксплуатацию
услуги «SIP-Trunk для юридических лиц».
Технология SIP-trunk – это организация
канала связи между оператором телефонной сети и офисной IP-АТС клиента с использованием существующей сети ПД и
IP-протокола. Она позволяет подключать
практически любое количество телефонных номеров и соединительных линий
(одновременных соединений). Основными преимуществами услуги являются:
•высокое качество предоставляемого

Интранет-новость

сервиса: для установления соединения
и передачи голоса, видео используются
цифровые протоколы передачи данных;
•возможность смены адреса офиса с сохранением единого номера: SIP- транк не
привязан к конкретному адресу. Можно
переехать в другой офис, сохранив свой
прежний номер. Соответственно, не нужно уведомлять клиентов о новом номере, менять рекламу, визитки и платить за
подключение новых номеров.
Проведен ряд мероприятий по выбору
нового партнера для услуги «Скорая компьютерная помощь». В ближайшее время у
физических лиц «Центрального телеграфа» появится возможность ее использования. Сервис заключается в представлении ряда услуг по диагностике, настройке,
оптимизации и ускорению работы компьютера; настройке модемов, роутеров,
принтеров, сканеров и другого оборудования; проведению работ с жестким диском,
установке и обновлению программного
обеспечения на компьютерном оборудовании абонента; удалению вредоносных
программ (вирусов) и проведению профилактики заражения; проведению компонентного ремонта и модернизации компьютеров; проведению обучения пользователей работы с компьютером, гаджетами и другими устройствами.
Над внедрением новых услуг работала
целая команда высокопрофессиональных сотрудников компании: Екатерина
Овчинникова (ДР), Дмитрий Лукьянцев,
Оксана Кутукова (ДИТ), Людмила Панкратова (ДУС), Олеся Волнянская (ПД),
Виктор Коваленко, Андрей Латышев,
Алексей Ермилов (ДРСС), Ирина Бранфилова (СБПК), Дмитрий Ромащенко
(ДОРУП), Петр Мишуткин, Юрий Усачев, Валерий Шишлаков, Алексей Петров
(ДТЭ). Наши рабочие группы оперативно
решают вопросы, сопровождающие разработку, учитывают нюансы, связанные с
технологическими особенностями «Центрального телеграфа».
Особо стоит отметить ключевую роль в
реализации проектов наших менеджеров:
Екатерины Бабенко, Руслана Семина,
Алены Никифоровой, Станислава Стадниченко. Это специалисты, которые виртуозно управляют проектами, разрабатывают новые унифицированные решения и оптимизируют действующие сервисы. Благодаря им продуктовый портфель
компании модернизируется и постоянно
пополняется новыми услугами.

С форумов

Портал расскажет об услугах
На корпоративном портале «Центрального телеграфа» (htttp://portal) открылась
новая рубрика – «Как устроена услуга». В
специально созданном разделе информационного ресурса эксперты будут рассказывать об уникальных продуктах и сервисах Общества, составляющих основу
успеха нашей компании на рынке.
При разработке концепции рубрики была взята за основу миссия нашей компании: «Используя наш богатейший опыт,
мы создаем связь, услуги и сервис гарантированно высокого качества и надежности, которые отвечают требованиям
каждого потребителя». Именно поэтому
ключевой акцент в публикациях сделан
на том, что именно компания предлагает
своим клиентам как с коммерческой, так
и с технической точек зрения.
Тем более, что в плане предложения «Центральному телеграфу» действительно есть,
чем гордиться: в линейке услуг компании

– целый ряд современных высокотехнологичных продуктов, отвечающих самым разным потребностям клиентов в услугах связи – как частных лиц, так и организаций.
Большинство сотрудников Общества в той
или иной степени причастны к созданию и
продвижению наших услуг и знают о них не
понаслышке, но, тем не менее, наверняка
каждому читателю будет интересно поближе познакомится с этими услугами и получить общее представление об особенностях
их технической реализации.
Открывает серию публикаций описание
исконной услуги «Центрального телеграфа», которая сохраняет актуальность
и в наш «цифровой век», – телеграммы.
О ней рассказывает директор Департамента продаж и развития услуг документальной электросвязи Гарегин Синанян,
а технические аспекты реализации услуги
комментирует главный специалист ДРСС
Сергей Бурмистров.

Группа QWERTY Вконтакте
Выделил время, решил поблагодарить.
Являюсь вашим абонентом уже лет 6-7.
Всегда стабильный интернет (плачу около 700 руб. в месяц), скорость на высоте.
Пользуюсь торрент-трекером Lagune и
Trestan’у. Отдельное спасибо за оперативную загрузку свежих игр. Всегда с лучшими патчами и кряками. Всем друзьям рекомендую вашу компанию. Спасибо вам
ребята, именно так и нужно выполнять
свою работу!
Пользователь: Денис Пчельников
C форума ЖК Ньютон (Мытищи)
УК не пускает QWERTY в ЖК, жильцы
собирают подписи за подключение.
Очень
неплохие
предложения
у
QWERTY для новых клиентов: интернет 100 Мбит/с 300 дней 200 руб. в месяц
(это почти год пользования услугой), далее выбор любого ТП из существующей
линейки. Пакет Интернет + ТВ стоит 450
руб. в месяц (50 Мбит/с + 106 каналов).
Пользователь: Мк

С сайта moskvaonline.ru
Пользуюсь кабельным QWERTY c 2002
года, никаких претензий за все годы нет,
работаю практически ежедневно 2-10 часов. Отключение только при аварии, что
бывает не чаще двух раз в год. Правда,
при аварии в субботу или воскресенье автоответчик сообщает, что время ликвидации аварии – понедельник.
Самое главное преимущество: когда
ко мне приезжают друзья с ноутбуком,
я просто перебрасываю кабель на него и
выхожу в интернет. Никаких переключений, настроек, независимо от того, какой провайдер стоит на ноуте! За все годы случаев пропадания денег, в том числе
и при работе с модемом QWERTY, не было. В службу поддержки даже не помню,
когда обращался.
Что хорошего у провайдера. Легкость
подключения другого компьютера, стабильная и высокая скорость, выгодные
скидки на тарифе.
Что плохого. За 13 лет работы не обнаружил!
Пользователь Владимир

Благодарности
Хочу от всей души выразить благодарность за помощь
в решении возникших проблем с интернетом оператору МЦ
НТТ Елене Груздевой – за ее терпение и
грамотные указания!
Вера СоловьеваБанникова

Елена Груздева

Хочу выразить благодарность
сотруднику технической поддержки Анастасии Шмелевой.
Она быстро устранила ошибки с подключением интернета,
общалась со мной корректно и
терпеливо. Также хотел отметить хорошее качество интернета, предоставляемого вашей
компанией. Всем добра!
Артем Алексеев

Анастасия Шмелева

Сегодня устранены все неполадки, роутер заменен, и
цифровое телевидение работает в штатном режиме.
Отдельное спасибо монтажнику Бориславу Алиевичу Попову, который решил
мою непростую проблему,
работая во внеурочное время после 18.00.
Владимир Белоцветов

Сегодня мне очень помог ваш оператор
Руслан Зуев! Он терпеливо выслушал все
мои дилетантские вопросы и квалифицированно объяснил, что нужно делать. Интернет быстро заработал!
Наталья Галицкая
От всей души благодарю отдел рекламаций вашей компании – за добросовестное
отношение к своей работе и человечность!
Феликс Владимирович Глечян
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Арт-интервью

О чем писала газета

«Царьград» с видом на Кремль
Новость о том, что на Тверской, 7, в
здании Центрального телеграфа разместилась арт-студия нового телеканала
«Царьград» под руководством известного кинорежиссера, продюсера и сценариста Юрия Грымова, быстро разнеслась в
коллективе. Для газеты она стала информационным поводом. Согласие Юрия на
встречу мы получили неожиданно быстро. Грымов, несмотря на всю «звездность», оказался человеком простым в
общении, приветливым и открытым.
- Юрий, конечно, нам очень приятно, что
такой именитый человек вместе со своей студией прописался на «телеграфской»
территории. В свою очередь, хотелось бы
узнать, какие ассоциации вызывает у Вас
легендарное здание на Тверской, 7?
- На Центральном телеграфе я работал.
- ?!!
- Да-да, в 14 лет подрабатывал в типографии Центрального телеграфа, брошюровал печатную продукцию, зарабатывал
денежку. И вот спустя 30 с лишним лет я
вновь здесь.
- Это только подтверждает истину: пути
Господни неисповедимы. И все же, Юрий,
что сподвигло Вас на совершенно новое направление в своей творческой деятельности
– создание православного канала на телевидении?
- После десятилетий оголтелой атеистической пропаганды в нашей стране,
наконец-то, наступили времена, когда у
людей появилась возможность веровать
свободно и открыто. Думаю, вы видели,
сколько людей разного возраста и достатка приходит сейчас в церковь. Не всем и
не все понятно здесь: слишком велики
пробелы в православном просвещении.
Для того, чтобы восполнить их, мы вначале создали православную поисковую систему и базу данных «Рублев» (rublev.com),
своего рода википедию, где верующие могут найти компетентные и понятные ответы на самые разные вопросы, например,
можно ли на Пасху ходить на кладбище.
Идея продолжить просветительскую работу в новом формате привела к рождению телеканала «Царьград». Подчеркиваю, к рождению, потому что у нас еще нет

Торговая марка
«Центел»зарегистрирована

В минувшем месяце наша компания получила свидетельство на товарный знак
(знак обслуживания) «Центел».
Знак зарегистрирован по пяти классам
Международного классификатора товаров и услуг (МКТУ). Получены три свидетельства: на словесное обозначение,
графическое обозначение и комбинированный знак.

В середине марта нашей газете исполнилось 72 года. Дата некруглая. Поэтому
мы о ней и не распространялись. И все же
без подарков не обошлось. Главный – количество подписчиков возросло. Ко всем
прочим городам добавились Ульяновск и
Чебоксары. География распространения
газеты расширилась аж до Ямало-Ненецкого национального округа: «Телеграфист» теперь читают в «Ямалтелекоме».
сетки вещания, и в эфир полноценно мы
сможем выходить примерно через месяца
полтора. А в ближайшее время планируем запустить большой информационный
портал «Царьград», где пользователи смогут смотреть передачи и в режиме он-лайн.
- Но ведь на тему православия вещает сейчас телеканал «Спас». Не станет ли
«Царьград» неким его дублером?
- «Спас», безусловно, канал православный, но он в большей степени церковный
и, на мой взгляд, не отвечает требованиям современного мира. Хотя некоторые
программы «Царьграда» будут идти именно на «Спасе» – по выбору редакции. Сейчас здесь выходит наша новостная линейка. «Царьград» мы позиционируем как новостной аналитический телеканал – с актуальными, яркими новостями, в том
числе и светскими, линейкой художественных и документальных фильмов, бесед, ток-шоу, кулинарных и детских программ, проповедей по субботам и воскресеньям и так далее. Это будет совершенно
самостоятельный канал, доступный телезрителям спутниковых и кабельных операторов, пользователям Интернета.
- Из окон вашей арт-студии открывается прекрасный вид на Кремль. Станет ли он
частью видеоряда?
- Безусловно, мы будем его использо-

«Здравствуй, школа!» в
стенах родного телеграфа

Любимый праздник детворы и взрослых, посвященный Дню знаний, пройдет
на «Центральном телеграфе» в 43-й раз! В
этом году это будет домашний познавательно-развлекательный марафон под девизом:
«Так вот где работают мои папа и мама!».
Программа праздника очень насыщенная:
от поздравления первоклашек до экскурсии
в наш Музей истории, от азартных состязаний до просмотра собственного фильма, от
вкусного застолья до веселой дискотеки!
Праздник состоится 26 сентября в 11:00, сбор в цоколе
здания 2. Приглашаем первоклассников, а их у нас в этом
году почти 20, и, конечно,
младших школьников. Всех
с родителями. А наши первоклашки к 1 сентября в подарок
от профкома получат замечательные книжки.
Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома

2 апреля

«Телеграфист» читают
даже на Ямале

Юрий Грымов – российский режиссер, сценарист,
продюсер. Член Совета по государственной культурной политике при Совете Федерации РФ, член Общественной палаты Московской области, академик
кинематографических искусств (НИКА), академик
рекламы РАРА. Режиссер художественных фильмов «Му-му», «Коллекционер», «Мужские откровения», «На ощупь», «Чужие», «Казус Кукоцкого»,
многих спектаклей и опер, создатель рекламных роликов и видеоклипов. Имеет свыше 70 наград, среди
которых Премия Президента РФ В. В. Путина в области образования, специальный приз жюри Каннского кинофестиваля, призы российского кинофестиваля «Ника», премия Союза театральных деятелей «Гвоздь сезона»

Афиша

2002.г

вать. Сейчас работаем над тем, чтобы это
было красиво, стильно и современно.
- Кого-то из известных людей зрителям доведется увидеть в передачах «Царьграда»?
- Уже сегодня к сотрудничеству с нашим каналом приступил тележурналист
Андрей Норкин, известный зрителям по
передачам на НТВ «Список Норкина».
Авторские программы будут вести культовый писатель Захар Прилепин, шефредактор Коммерсант ФМ Анатолий Кузичев. И, конечно же, продолжим сотрудничество с Синодальным отделом Русской православной церкви.
- А какие кинофильмы увидят зрители на
вашем канале?
- Предполагается целая линейка художественных фильмов и сериалов. По возможности, они будут православными, хотя в природе, как вы знаете, таких фильмов почти нет. Много фильмов и даже сериалов о жизни католической церкви, в
том числе и художественных. Еще больше
– о протестантской церкви, а вот о православной мало: как-то никто не уделял
этому должное внимание. В наших планах – наладить производство собственных телефильмов на тему православия.
- А сколько времени в сутки вы планируете вещание «Царьграда»?
- Конечно, мы стремимся к 24 часам, но
вначале вещание нашего канала будет неоригинальным, то есть с повтором блоков, как это практикуется на цифровом
телевидении. А где-то к концу следующего года думаем наладить полноценное
оригинальное вещание.
- Рассчитываете быстро найти своего
зрителя?
- Кредит доверия от своих пользователей мы уже заработали на портале rublev.
com. Учитывая, что интерес к теме православия только возрастает, наша аудитория за счет нового СМИ, уверен, быстро
расширится.
Валентина КУЗНЕЦОВА
Наталия ФЛОРИНСКАЯ

Юбилейная визитная карточка нашей
компании на выставке «Экспоком
Связь-2002»
10 сентября

Интранет экономит время

На наш взгляд, Интранет-сервер значительно расширяет возможности внутрифирменного информационного взаимодействия, что особенно ощущается при
необходимости получения или отправки
типовых данных. Мы можем разместить
документ на своей странице и в дальнейшем использовать только ссылку на него. Удобно и то, что в случае необходимости можно всегда посмотреть материалы
любого подразделения. Вывод: Интранет
помогает сократить время при решении
рабочих вопросов.
ООТиЗ

Благотворительность

Готовим школьный
«гумконвой»

«Центральный телеграф» продолжает
шефствовать над Хитровщинским Домом
милосердия, что в Тульской области. Помощь подопечным оказывает компания:
приобретает некоторые товары и учебные пособия, организует экскурсии воспитанников на «Центральный телеграф».
Не иссякает поток помощи и со стороны
сотрудников компании. Они приносят
вещи, продукты, игрушки, книги. Огромная им благодарность за щедрость души!
Десятки пакетов с «гуманитаркой» мы
передали воспитанникам Дома милосердия в июле, когда они приезжали к нам в
музей на экскурсию. А теперь сами готовимся к ним в гости в середине сентября.
Поскольку это начало нового учебного
года, то и «гумконвой» наш будет школьным: повезем учебные пособия, книги,
спортивные принадлежности. Конечно,
же, дополним этот благотворительный

груз продуктами, одеждой, игрушками.
Будем благодарны всем, кто подключится
к его формированию. Пункт сбора вещей
остается прежним: 708-я комната.
Александр КУЛАГИН,
ведущий специалист ССОиГО
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Дачные зарисовки

Полезные советы

«Цветочное королевство мне уже
маловато: развернуться негде»
От самого облика этой симпатичной,
улыбчивой и всегда нарядной женщины
веет теплотой и домашним уютом. Действительно, Наталья Завьялова – хозяйка, причем сразу на трех «объектах»: на
производстве, дома и на даче. В зоне ответственности Натальи Анатольевны как
специалиста ДТЭ – большое и хлопотное
техническое хозяйство, включающее все
оборудование, находящееся на балансе
департамента. И ведет это хозяйство Завьялова с таким знанием дела, что технари, как говорится, снимают перед ней
шляпу.

- Наташа, а что у вас на «балансе» дома?
- Дома у меня двухкомнатная квартира, муж Александр, сын Сергей, невестка
Юля, кошка Кэти и собака Боня.
- И все требуют заботы и внимания?
- У нас хорошая дружная семья, и животных мы все любим, так что домашние
заботы приносят мне только радость.
- Что ж, перейдем к загородному дому.
- Ну, «загородный дом», пожалуй, сильно сказано (смеется). Это один из типовых
домов, какие строили в 80-е годы в колхозах Калужской
области. Правда, он большой
и
достаточно
обустроенный.
Сейчас
здесь
постоянно живет моя мама, а
мы, как и положено дачникам,
наезжаем сюда в

выходные дни и во время
отпуска.
- Дачниками вы стали по
зову души или просто некуда было податься в отпуск?
- Так получилось, что
дом в деревне мы приобрели в силу жизненных
обстоятельств: нужно было перевезти маму. Но поскольку мы с Александром оба родом из деревни (я – рязанская,
он – воронежский), то, как оказалось,
вкус к сельской жизни, к работе на земле
и даже многие навыки мы совершенно не
утратили. С удовольствием взялись за обустройство дома, обработку участка.
- Земельный надел у
вас большой?
- Их у нас два: на
том, что побольше и
подальше, выращиваем исключительно
овощи, а вот на десяти сотках, что рядом с
домом, немалую часть
занимают цветы. Это
уже мои угодья.
- Как же у вас, человека с деревенскими корнями, интерес
к цветам оказался выше стремления заниматься только овощами и ягодами?
- Все началось с шестиметровой лоджии
в московской квартире, которую мне захотелось украсить цветами. И оказалось, что
это такой «омут», который затягивает все
глубже и глубже. Столько новых сортов
цветов появляется, столько предложений
от цветочных магазинов… К тому же выращивать растения на земле куда интереснее, чем просто на балконе. Весной так радуешься первым всходам, потом наблюдаешь, как они растут, крепнут, зацветают…
- А как насчет того, что увлечение горожан цветами многие сельские жители считают баловством?
- Тот, кто разводит цветы, знает, что это
постоянный и огромный труд. А потом,
этим же занимаешься не только в угоду
своему интересу: цветочная красота дарит настроение всем, облагораживает интерьер. Кстати, мои соседи, местные жители, это очень хорошо понимают.
- Интересно, а как относятся к увлечению «цветочницы Анюты» домочадцы?
- Тоже с пониманием. Более того, муж
Александр охотно помогает мне на клумбах и
рабатках. Основное его
дачное «направление» –
томаты, но, если я прошу
помочь, он тут же спешит
выполнить мою просьбу. У Саши легкая рука по
части кустарниковых –
роз, пионов, гортензий,
он их и сажает по своему,

Из истории слов
особому, методу. Иногда,
конечно, поворчит из-за
того, что осенью так много всего надо утеплять,
но это так, для
вида (улыбается). А вот
мама нередко сокрушается: «Наташа, пожалей ты себя: столько сил кладешь на
эти цветы». Но при этом тоже помогает
мне с поливом, ведь мы приезжаем только на выходные.
- И сколько видов цветов сейчас в вашем
«королевстве»?
- Не считала, но много. Каждый год обновляю свою коллекцию. А вот самого
«королевства», как говорила Раневская,
уже маловато: развернуться негде. Смеюсь, что, если меня потеснят на приусадебном участке, перейду на дальний, там
площади побольше.
- Наверняка, среди питомцев есть и любимцы?
- Больше всего предпочитаю клематисы, которые справедливо называют королем вьюнов. Этих цветов у меня несколько видов. Обожаю хосты, лилии. Много
видов роз, которые, как известно, требуют особого ухода. Тоже каждый год привожу новые сорта, но и те, что есть, стараемся сберечь: укрытие для них придумали в виде туннеля, так что они хорошо
переживают зиму.
- Чувствую, к цветам вы относитесь, как
к детям?
- Может быть, и не совсем как к детям,
но как к живым существам, – это точно.
Разговариваю с ними, для каждого нахожу
ласковые слова. Думаю, они «слышат» меня. А вот со стороны кто посмотрит, усомнится, нормальная ли я (смеется). Все домашние приняли мои правила бережного отношения к каждому цветочку. Теперь
шашлыки – только вдалеке от клумб.
- Наташа, итоговый вопрос: что дает вам
ваше увлечение?
- Для меня цветы – это огромная радость, интерес, стимул. Если можно так
выразиться, украшение жизни.
Беседовала Валентина КУЗНЕЦОВА

Вкусная рубрика с Татьяной Айвазовой

Этот универсальный кабачок
Закусочный торт

Два небольших кабачка, по два помидора и яйца, 200 грамм твердого сыра, мука, майонез, масло
растительное (для жарки), зелень, два зубчика чеснока, паприка сладкая, перец черный.
Кабачки натереть на мелкой терке, добавить взбитые венчиком яйца, перемешать, посолить, поперчить. Помешивая, всыпать столько
муки, чтобы тесто по консистенции
напоминало густую сметану. Испечь
блинчики (у меня получается четыре).
Майонез смешать с измельченным чесноком, паприкой и мелко рубленной зеленью и начать собирать торт. Выложить первый блинчик на тарелку, смазать соусом, сверху – нарезанные тонкими кружочками помидоры, посыпать тертым на мелкой терке сыром. Делать это со всеми слоями, верхний просто посыпать сыром. Запекать в духовке при 180 градусах
7-8 мин, до момента, когда сыр расплавится.
Редактор газеты
Валентина КУЗНЕЦОВА

• Самое вкусное варенье получается
в широкой кастрюле или миске с утолщенным дном. В такой посуде не пригорит сахар и достаточно быстро испарится жидкость. Мешать варенье нужно деревянной ложкой с удлиненной ручкой.
• Сушить фрукты нужно в слегка нагретой духовке несколько часов подряд. Хранить сушеные грибы или зелень можно
только в плотно закрытых емкостях.
• Для маринования или соления грибов
можно воспользоваться альтернативным
способом закатывания банок. Для этого
нужно закрыть банки вощеной бумагой
и обвязать смоченным в воде шпагатом.
При высыхании веревка плотно прижмет
бумагу к горлышку банки и перекроет доступ кислороду.

Маринованные кабачки

На 1/2 кг кабачков два-три зубчика чеснока, 2 столовые ложки меда, 3 столовые
ложки уксуса (винного), 100 мл оливкового масла, 1/2 чайной ложки соли, зелень.
Кабачки очистить от кожуры (если кабачок молодой, ее можно оставить), нарезать овощечисткой на тонкие полоски,
посолить и оставить на 30 минут, чтобы
пустили сок. Для соуса раздавить чеснок,
смешать с маслом, медом, уксусом и зеленью.
Из кабачков отжать сок и смешать их с соусом,
поставить в холодильник на 2 часа.
Вкуснейшая закуска готова!

Скрупулезность. Одной
из весовых единиц античности был скрупул,
примерно 1,14 грамма.
Им в основном пользовались для измерения
веса серебряных монет.
Позже – в аптекарской системе мер. Сегодня он не используется, но сохранился
в слове «скрупулезность», что значит точность и аккуратность в мелочах.

Бикини. 1 июля 1946 года американцы
провели первое испытание атомной бомбы на атолле Бикини в Тихом океане. А
спустя 4 дня французский инженер Луи
Реар представил публике свое изобретение – раздельный женский купальник,
названный по имени атолла. Реар пояснил свой выбор тем, что бикини должен
вызвать «взрывную реакцию». Термин
оказался удачным еще и потому, что его
первый слог «би» подразумевал два предмета купального набора.

Улыбнитесь!
***
Женщина приходит в автосалон и обращается к продавцу:
- Я бы хотела приобрести автомобиль
«Рено».
- Модель?
- Нет, я продавщица. Но за комплимент
спасибо.
***
Купил мужик айфон-6. Положил в задний карман джинсов. Зашел в маршрутку, стал садиться, слышит у себя сзади –
ККККРРРЫК!
- Боже! Пусть это будет всего лишь перелом позвоночника!!!
***
При разводе он оставил жене все имущество. Так ящерица отбрасывает хвост,
лишь бы остаться в живых...
***
Ненавижу безответственных мужиков!
Сказал: «До восьмого в командировке»,
значит, нечего седьмого возвращаться...
***
- Хочу на море.
- Зачем?
- Я чувствую, как оно волнуется без меня.
***
Разговор супругов:
- Думаю, нам пора что-то менять в своей
жизни.
- Предлагаю вечером сесть на телевизор и
смотреть диван.
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