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Успех
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Гибкость

Соревнование

1 апреля «Центральный телеграф» начал предоставлять комплекс услуг связи компании ООО «АРМЗ Сервис», входящей в структуру 
Государственной Корпорации по атомной энергии «Росатом» и являющейся дочерним обществом одного из самых крупных VIP-

клиентов нашей компании – АО «Атомредметзолото».

Результатом проактивных действий группы по работе с государственными заказчиками 
ОПКК ДПиО в поисках интересных закупок стал тендер, объявленный компанией АО 

«Связьтранснефть» по предоставлению резервного канала связи L2 1 Гбит/с в Москве на 
улицах Большая Полянка и Люблинская. 

ООО «Единая сервисная компания» 
(ООО «ЕСК АРМЗ») зарегистрирована в 
мае 2008 года (с 2014 переименована в ООО 
«АРМЗ Сервис»). Основным предметом 
деятельности являлись поставки товарно-
материальных ценностей и оборудования 
для нужд уранодобывающих предприятий, 
входящих в холдинг АО «Атомредметзоло-
то». С 2014 года ООО «АРМЗ Сервис» пре-
кратило участие в закупочных процедурах 
и оказывает услуги по организации и про-
ведению закупочных процедур и сервис-
ных услуг для нужд предприятий горно-
рудного дивизиона. Таким образом, в рам-
ках расширения сферы деятельности ООО 
«АРМЗ Сервис» ведет активную работу по 
сопровождению и разработке проектов, на-
правленных на получение дополнительно-
го источника прибыли и снижению затрат 
по основному виду деятельности.

Вместе с тем, «АРМЗ Сервис» поставил 

Клиент солидный. «Связьтранснефть» 
– дочернее общество ПАО «Транснефть», 
единый сетевой интегратор и опера-
тор связи нефтепроводной отрасли. Это 
13 филиалов, предоставляющих широ-
кий спектр телекоммуникационных услуг 
предприятиям нефтегазового комплекса, 
другим организациям и частным лицам в 
более чем 60 регионах России (в том чис-
ле обеспечивающих технологической 
и оперативно-производственной свя-
зью транспортировку нефти на экспорт). 
Предприятие нацелено на формирование 
мультисервисной корпора-
тивной сети и внедрение на 
ее базе единой ведомствен-
ной сети передачи данных. 

Найти общий язык с та-
ким значимым клиентом – 
непростая задача, которую 
нашей группе удалось вир-
туозно решить. Проработ-
ка закупки началась еще в 
январе 2017 года. В мою за-
дачу входило наладить кон-
структивный диалог с пред-
ставителем отдела закупок 
заказчика, что в итоге по-
зволило в кратчайшие сроки получать са-
мую актуальную информацию по тендеру.

 Проработка проекта велась по двум на-
правлениям: собственная стройка и арен-
да ресурсов на время строительства соб-
ственной волоконно-оптической сети, 
поэтому, когда тендер объявили, наш от-
дел был уже «во всеоружии». При непо-
средственном участии руководителя груп-
пы Павла Нешумова и начальника ОПКК 
Михаила Куриленко подготовили техни-
ко-экономическое обоснование проек-
та и определили предварительную цену 
контракта. Под руководством директо-
ра ДПиО Маргариты Ковалевой первона-
чальное предложение цены было скоррек-
тировано и сформирована наша оптималь-
ная цена, с которой мы вышли на тендер. 

задачу сокращения собственных затрат на 
услуги связи. В начале 2017 года данная 
компания вышла на закупку, в которой 
принял участие ПАО «Центральный те-
леграф». Принимая во внимание потреб-
ности заказчика 
в качественных 
услугах связи, а 
также в сокра-
щении затрат на 
данные услуги, 
наша компания 
в лице ОСКК 
ДПиО сделала 
интересное це-
новое предло-
жение в ходе за-
купки, по ито-
гам которой с 
ПАО «Централь-
ный телеграф» 

Стоит особо отметить мастерство веду-
щего специалиста группы по работе с го-
сударственными заказчиками нашего от-
дела Ольги Буравовой в части подготовки 
нестандартной тендерной документации. 
По результатам оценки и сопоставлению 
заявок ПАО «Центральный телеграф» 10 
марта 2017 года был признан победите-
лем закупки, на которую претендовали 
еще две крупные компании. 

Мало закупку выиграть – надо еще 
в срок подключить клиента, по обо-
им адресам которого мы не присутству-

ем. Задача наисложнейшая, 
учитывая строгий регламент 
заказчика! Главным модера-
тором процесса подключе-
ния выступила опытнейший 
сотрудник нашей компании, 
начальник ОРКН ДПиО 
Елена Петрова. 

Проект продвигался очень 
тяжело. Специфика крупно-
го заказчика создавала зна-
чительные трудности в под-
ключении услуги, главная из 
которых – сложная система 
допуска на объекты.

И в этом проекте Елена Николаевна 
проявила себя как профессионал высо-
чайшего класса! Ей виртуозно удалось на-
ладить взаимодействие участников про-
цесса, а все мы ей помогали. Александр 
Ушаков, начальник ОУТР ДСП, вел пе-
реговоры и координировал действия на-
ших партнеров, поскольку использова-
лись арендованные ресурсы. Когда под-
ключение стало «пробуксовывать», ак-
тивно включилась заместитель директора 
ДПиО Людмила Ермакова. Ее настойчи-
вость и такт позволили получить доступ 
по одному из адресов заказчика. Когда 
канал был собран, обнаружилась серьез-
ная проблема: тестирование выявило не-

был заключен договор. Новому клиен-
ту мы предоставили услугу доступа в Ин-
тернет на скорости 50 Мбит/сек., канал 
связи до АО «Атомредметзолото», а так-
же организовали поток Е1 с четырьмя но-

мера в основ-
ной офис ООО 
«АРМЗ Сервис».

В к л ю ч е н и е 
всех услуг «Цен-
тральный теле-
граф» выпол-
нил заблаговре-
менно – в по-
следних числах 
марта, предо-
ставляя клиен-
ту возможность 
п е р е к л ю ч и т ь -
ся на нас в те-
стовом режиме 

и убедиться в качестве услуг связи. ООО 
«АРМЗ Сервис» подтвердило работоспо-
собность всех услуг, и 1 апреля 2017 го-
да переключилось на сеть «Центрального 
телеграфа» на постоянной основе. Дого-
вор на услуги связи заключен сроком на 
три года, по истечении которых мы снова 
выйдем на закупку ООО «АРМЗ Сервис» 
и будем бороться за продолжение дого-
ворных отношений.

Кратко напомним, что в последние пол-
года ОСКК ДПиО активно принимает уча-
стие в закупках, проводимых дочерними 
компаниями АО «Атомредметзолото», рас-
ширяя таким образом спектр плодотвор-
ных отношений с данным VIP-клиентом. 
Организовав для АО «Атомредметзоло-
то» сложнейшую корпоративную сеть, со-
пряженную с дочерними предприятиями, 
ПАО «Центральный телеграф» старается 
соответствовать статусу основного опера-
тора связи для данного VIP-клиента, а те-
перь и для его дочерних компаний – АО 
«ВНИПИпромтехнологии», АО «Элькон-
ский ГМК» и ООО «АРМЗ Сервис».

Татьяна БУРСАКИНА,
ведущий специалист ОСКК ДПиО

Секрет успеха: учитываем запросы клиента

Приступаем к «добыче»!
служивания кли-
ентов вновь, как 
и за январь, ли-
дирует ЦПОК г. 
Балашиха, Лю-
берцы: началь-
ник Центра Ок-
сана Отцевич, 
ведущие менед-
жеры Татьяна 

Хлопова, Светлана Юрченко, менеджеры 
Галина Акимова, Анастасия Мансурова.

От души поздравляем победителей и же-
лаем им дальнейших успехов в работе с 
корпоративными клиентами! Уверены, 
что в списках победителей появятся и но-
вые имена. 

Определены лучшие менеджеры по продажам в В2В-сегменте по итогам февраля 2017 года.

Самых высо-
ких показателей 
по вновь при-
влеченной або-
нентской базе 
достиг ведущий 
менеджер ОПКК 
ДПиО Вячеслав 
Бородачев. Луч-
шие показатели 
выполнения ин-
д и в и д у а л ь н о г о 
выполнения пла-
на продаж по со-

вокупному доходу у ведущего менеджера 
ОСКК ДПиО Натальи Жеребцовой. Сре-
ди подмосковных Центров продаж и об-

В списке лучших

Вячеслав Бородачев

Наталья Жеребцова

Наталья Жеребцова и Татьяна Бурсакина:
«Мы сделали это!» 

Жанна ПРОХОРОВА

Испытание

На выставке CSBT-2017 генеральный директор нашего 
давнего партнера, компании ООО «ТелКо Групп», предложил нам оборудование соб-
ственного производства – «Модулятор RTM DMM-2000QM». Оно позволяет преобра-
зовать из IP-TV в кабельный формат DVB-C (поддерживаемый большинством телеви-

зоров) до 80-90 ТВ-каналов.
Договорились о возможности получения такого обо-

рудования для тестирования на сети «Центрального те-
леграфа», и в марте силами сотрудников отдела эксплу-
атации ТВ-сети ДТЭ эта техническое испытание было 
выполнено. Основное тестирование выполнял ведущий 
инженер ОЭТВС ДТЭ Дмитрий Бушин (на снимке).

На тестах, ориентируясь на конкретного потенциаль-
ного заказчика, мы преобразовали 77 ТВ-каналов, пять 
из которых были формата HD. Тестировали воспроизве-
дение на телевизоре большого количества ТВ-каналов в 
течение недели. В программу тестирования входили так 
называемые «стресс-тесты» – превышение рекомендуе-
мой нагрузки, внезапное отключение электропитания, 
аварийное восстановление конфигурации и т.д.

Итоги тестирования: оборудование работоспособно и 
полностью соответствует заявленным характеристикам. 

Сергей ВОВЧЕНКО,
начальник отдела эксплуатации ТВ-сети ДТЭ

Протестировано в ДТЭ
Очередной потенциальный заказчик QWERTY.TV запросил 

недорогое решение для своей домовой кабельной сети.
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Успех Полезные советы

в 2010О чем писала газета 
24 февраля

Наш глобус возрождается
Активно ведутся работы по реконструк-

ции глобуса, размещенного над главным 
входом Центрального телеграфа.

С момента строительства здания глобус 
является одним из главных символов на-
шего исторического здания и центра Мо-
сквы. Однако со временем он обветшал и 
даже стал опасен для прохожих. Поэтому 
несколько лет назад было принято реше-
ние об остановке «шарика», его консерва-
ции и дальнейшей реконструкции. Имен-
но она должна вернуть нашему глобусу его 
первозданный вид.

19 апреля
Это акция солидарности людей ХХI века
В преддверии 65-й годовщины Великой 

Победы наша компания стала официаль-
ным партнером мобильной акции «Ура По-

беде!». В рамках информационной и ре-
кламной поддержки акции осуществляются 
рассылка информации об акции, привле-
чение абонентов к участию через ресурсы 
– Интернет и IP-TV, размещение на сайте 
компании информации и песен акции.

20 мая
Акция «Телеграмма против террора» 

завершилась
7 мая закончилась организованная «Цен-

тральным телеграфом» акция «Телеграмма 
против террора».

Для участия в ней нужно было подать те-
леграмму в память о погибших в терактах 
в столичном метро 29 марта этого года. 
Текст телеграммы был единый: «Москви-
чи Не забудем погибших Не дадим злу за-
пугать нас. Наша телеграмма помощь жи-
вым если случится беда Это деньги во спа-
сение». Акция закончилась 7 мая, на 40-й 

день памяти о погибших. В общей слож-
ности было подано 273 телеграммы. Вы-
рученные деньги будут направлены на за-
купку специализированных «аптечек» и 
индивидуальных средств защиты, которые 
могут быть использованы в случае чрезвы-
чайных происшествий на транспорте.

18 августа
Поздравить Москву с днем рождения 

можно … фотографиями
Все желающие – фотолюбители и про-

фессионалы, абоненты QWERTY и толь-
ко готовящиеся войти в их число – могут 
принять участие в фотоконкурсе с ценны-
ми призами.

Фотоконкурс приурочен к предстояще-
му Дню города и фестивалю «Музыкаль-
ный квартал». Победители получат призы 
не только от QWERTY, но и от организато-
ров «Музыкального квартала».

• Помните, что в Интернете вы общае-
тесь с живым человеком. И неважно кто 
это – ваш друг, новый знакомый на фо-
руме или специалист онлайн-поддержки. 
Будьте дружелюбными, не используйте 
грубых слов, едких насмешек. 

• Если вам грубят, оскорбляют – не от-
вечайте. На сайтах и форумах есть такая 
функция – заблокировать обидчика или 
пожаловаться модератору. При этом ху-
лиган не узнает, что это сделали вы.

• Если у вас возникла какая-то пробле-
ма, постарайтесь поискать ее решение на 
форумах. Возможно, кто-то дал уже ответ 
на ваш вопрос.

• Если у вас есть четкая позиция по 
спорному вопросу, то чем больше вы бу-
дете доказывать свою правоту записями, 
перепостами и ретвитами, тем ниже будет 
доверие к вам.

• Всегда перечитывайте то, что собира-
етесь опубликовать. 

• Никогда не отправляйте незнакомым 
людям номера своих телефонов и адрес 
электронной почты!

Координационный центр 
национального домена сети интернет

Благодарности
Хочу поблагодарить ведущего менед-

жера по рекламациям Елену Леонидовну 
Золенко за оперативную и грамотную ре-
акцию на мое обращение.

Хорошего дня и бесперебойной работы!
С уважением,

Карпов Дмитрий Анатольевич
Москва 

Сегодня я обрати-
лась в вашу служ-
бу технической под-
держки, так как не 
могла самостоятель-
но активировать ус-
лугу «Приведи друга». 
Благодаря грамотным 
подсказкам специалистов Ларисы Нико-
лаевой и Михаила Радохлеба, все получи-
лось. Спасибо! 

Алла Федорова,
Москва

соответствие параметров 
услуги. Пришлось начи-
нать все заново, а време-
ни уже практически не 
осталось. Объединенны-
ми усилиями сотрудников 
ДРСС, ДИТО и ДТЭ уда-
лось разрешить проблему. 
31 марта 2017 года сотруд-
ники ДИТО, в том числе и 
заместитель директора де-
партамента Михаил Хох-
лов, успешно протести-
ровали канал, и протокол 
соответствия услуги был 
подписан.

Заказчик был приятно удивлен четким 
взаимодействием и слаженностью дей-

ствий всех участников 
процесса. Компания АО 
«Связьтранснефть» под-
писала акт о начале оказа-
ния услуг с 01 апреля 2017 
года. Мы это сделали!

Хочется выразить 
огромную признатель-
ность всем сотрудникам, 
участвовавшим в подклю-
чении такого значимого 
для нас клиента.Мы еще 
раз доказали, что на Цен-
тральном телеграфе рабо-
тают замечательные про-
фессионалы, с которыми 
любой проект по плечу! 

Жанна ПРОХОРОВА,
ведущий менеджер ОПКК ДПиО

Как вести себя в Интернете

В год 65-летия Великой Победы на 
Центральном телеграфе открыли но-
вую мемориальную доску с именами 

погибших сотрудников ЦТ

Новый объект

Театр располагается в старинном зда-
нии, в основе фасадной части которого 
– пассаж Постниковой – один из самых 
крупных особняков на Тверской улице, 
построенных в 1830-х годах. Здесь с 1931 
по 1938 годы размещался ГосТИМ (театр 
им. Вс.Мейерхольда).

Апрель 2012 года – Олег Меньшиков 
становится художественным руководите-
лем Ермоловского театра. В октябре 2014 
года состоялось открытие Новой сце-
ны. Новый художественный руководи-
тель, новый директор, новый фирменный 
стиль, новый репертуар. Все это – обнов-
ленный Московский драматический те-
атр имени М.Н. Ермоловой, а кроме того, 
наш сосед, информационный партнер, а 
теперь – и уважаемый клиент.

Проведение ПИР и СМР проходили в 
тяжелых условиях по причине древней за-

10 апреля запущена обновленная версия 
сайта qwerty.ru 

Предпосылками для изменения внеш-
него вида сайта стали не только новые 
тенденции в области веб-дизайна, но 
и стремление сделать его максимально 
удобным для пользователя. Конечная же 
цель модернизации – мотивировать посе-
тителя на подключение услуги. 

На первом этапе работ совместно с кол-
легами из отдела маркетинга (ОМ) Юли-
ей Каниной и Татьяной Шукшенцевой мы 
составили четкую структуру обновленного 
сайта. Под каждую услугу решили сделать 
отдельную страницу с размещением на 
ней всей необходимой информации (опи-
сание услуги, тарифы, акции, оборудова-
ние) и возможностью здесь же оставить за-
явку на подключение. Для каждой страни-
цы коллеги из ОМ обновили все тексты, 
сделав их максимально емкими и понят-
ными для обычного пользователя. Наш 
дизайнер Иннара Кузнецова продума-

стройки подвальных и цокольных поме-
щений, выходящих под проезжую часть 
Тверской улицы, архитектуры здания и 

отсутствия технической эксплуатацион-
ной документации, а также завалов в те-
лекоммуникационном колодце. Благо-

ла, как графически красиво преподнести 
всю эту информацию. А Максим Фаде-
ев, являясь специалистом в области WEB-

даря настойчивости и компетенции ме-
неджера проекта Дмитрия Здановско-
го (ДРСС) трудности удалось преодолеть 
и провести пуско-наладочные работы в 
срок, оговоренный договором.

Теперь наши творческие соседи поль-
зуются услугами «Центрального телегра-
фа» – доступом в сеть Интернет и теле-
фонией.

В недалеком будущем в здании театра, в 
его административных помещениях пла-
нируется размещение Московской ди-
рекции массовых мероприятий, что не-
пременно скажется на увеличении за-
явленных услуг связи. Кстати, с этой 
дирекцией «Центральный телеграф» свя-
зывает плодотворное сотрудничество на 
площадках Московских фестивалей. 

Олег ПЛАКСИН,
ведущий менеджер ДПиО

дизайна, внес и реализовал предложения 
по удобству пользования сайтом. Причем 
сделал это таким образом, чтобы пользо-
вателю хотелось совершить покупку.

В процессе работы над проектом нового 
сайта нам помогали многие коллеги. Цен-
ными были рекомендации со стороны Ге-
нерального директора компании Алек-
сандра Снытко и директора ДПиО Мар-
гариты Ковалевой, которые мы успешно 
реализовали.

Сайт запущен, но работа над его напол-
нением продолжается. И в этом плане 
особую активность проявляют специали-
сты отдела технической поддержки ДУС 
и других подразделений компании, а так-
же Ростелеком Контакт-центра.

Отрадно, что уже за короткий период 
работы нового сайта мы видим результа-
ты нашей общей работы в виде возросше-
го количества заявок. 

Светлана ВАЛОВА,
начальник ОРПУ ДСРБиМ 

Театр Ермоловой – сосед, партнер, клиент!
В январе нынешнего года по результатам продолжительных переговоров был подписан договор на предоставление услуг связи с 

территориально близким историческим соседом – театром им. М.Н. Ермоловой. 

Обновление

Приступаем к «добыче»!

Комнатные цветы в рабочих кабинетах 
сотрудников всегда радуют. А иной раз и 
удивляют. Как, например, сразу три буйно 
цветущих спатифиллума на рабочем ме-
сте ведущего специалиста ДСРБиМ Але-
ны Никифоровой. И сам по себе цветок 
этот особенный. Как только не называют 
его в народе: «женское счастье», «цветок 
счастья», «мужское счастье», «цветок люб-
ви». Растение обладает не только удиви-
тельной красотой, но и магической силой. 
Согласно поверьям, оно помогает в обре-
тении второй половинки, укреплении бра-
ка, приносит в семью лад и гармонию. 

Название растения состоит из двух гре-
ческих слов «спата» – «покрывало» и «фи-
лум» – «лист». Родиной чудесного цвет-
ка являются Америка, Бразилия и Фи-
липпинские острова. Вырастить спати-
филлум у себя дома или на работе сможет 
каждый желающий. Главное – правильно 
за ним ухаживать. А как это делать, спро-
сите у Алены Никифоровой.

Наш интерьер

«Счастливый» 
цветок

Новый сайт: красиво, доступно, удобно

Начало на 1 странице.

Людмила ЕРМАКОВА
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С юбилеем!

Министерству обороны США удалось 
расшифровать код переписки японско-
го командования. Из столицы Вашингто-
на на Гавайи ушло телеграфное сообще-
ние о том, что японская палубная авиа-
ция намеревается внезапно напасть на 
американский флот. Целью нападения на 
Перл-Харбор была нейтрализация тихоо-
кеанского флота США для то-
го, чтобы обеспечить свободу 
действий японской армии и 
флота в юго-восточной Азии.

Однако по причине пре-
ступной халатности телеграм-
му отправили не с помощью 
криптограммы, которой обла-
дали все разведки, а обычным 
телеграфом. 6 декабря 1941 го-
да было воскресенье. И теле-
грамма дошла лишь на следу-
ющий день, 7 декабря, – уже 
после того события, о котором 
в ней предупреждали. В порту 
Перл-Харбор японские летчи-

Юбилейный конкурс – в год 
юбилея телеграфа

В марте решением Московской трехсто-
ронней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений в рамках 
Московского трехстороннего соглаше-
ния на 2016-2018 годы между Правитель-
ством Москвы, московскими объедине-
ниями профсоюзов и объединениями ра-
ботодателей в Москве в 2017 году пройдет 
городской конкурс профессионального 
мастерства «Московские мастера». В ут-
вержденный перечень рабочих профес-
сий конкурса вошли наши профессиона-
лы из ДИТО, отлично зарекомендовав-
шие себя на протяжении последних лет.

Это большая победа и очень большая 
ответственность!

В 2017 году конкурс «Московские масте-
ра» будет проводиться в 20-й раз. Приме-
чательно, что для нас это будет пятый кон-
курс – тоже, хоть и маленький, а юбилей. 
Да еще в год 165-летия компании. Главны-
ми задачами конкурса остаются: популя-
ризация массовых профессий, востребо-
ванных в экономике города Москвы, об-
мен передовым опытом среди московских 
предприятий, привлечение молодежи к 
обучению массовым профессиям. 

Церемония награждения победителей и 
призеров конкурса «Московские масте-
ра» традиционно пройдет в дни праздно-
вания Дня города Москвы в Колонном 
зале Дома Союзов. Хотя до этого еще да-
леко. Надо хорошо потрудиться и дока-
зать свой профессионализм!

Экскурсии: интересно и вкусно
Профсоюзный комитет разработал экс-

курсионную карту на 2017 год «Мы вме-
сте с вами открываем мир!».

Карта предлагает сотрудникам ком-
пании путешествия различными вида-
ми транспорта – самолетом, теплохо-
дом, автобусом. Продолжительность то-
же разная: от одного до трех дней. Прак-
тически у всех экскурсий есть еще одна 
очень привлекательная составляющая – 
дегустация блюд местных производите-
лей и возможность покупки вкусных го-
стинцев. Так, в Коломне планируется по-
сещение фабрики пастилы и фирменно-
го магазина «Золотой улей», в Ереване 
– народной ярмарки и коньячного заво-
да «Арарат». Экскурсия в аэропорт «Ше-
реметьево» может включать авиазвтрак. 

 Главное событие года – молодежное 
интерактивное путешествие «Армения – 
Музей под открытым небом!» – намечено 
на середину сентября. 

Экскурсионная карта размещена на стра-
нице Профкома на портале. Здесь же под-
робная информация о льготах и скидках.

Пусть будет здоровым и 
нескучным лето!

Организация летного детского отдыха – 
дело приятное, но очень хлопотное и от-
ветственное. Вот уже который год работ-
никам компании предоставлена возмож-
ность использовать дотацию на приобре-
тение путевок в оздоровительные лагеря 
для детей на свой выбор. Дотация по кол-
лективному договору весьма достойная: 
50 % от стоимости (не более 15000 ру-
блей). Для членов же профсоюза пред-
усмотрена дополнительная дотация – от 
6000 до 8000 рублей. При выборе лагеря 
надо обратить внимание: распространя-
ется ли на него дотация Правительства 
Москвы? А это тоже довольно ощутимая 
помощь – в прошлом году она составля-
ла 7900 рублей.

В этом году Московский комитет про-
фсоюза предлагает сотрудничество с 
Центром детского, молодежного и семей-
ного отдыха ООО «Открытый Мир», ко-
торый планирует в сезон «ЛЕТО-2017» 
программы в Подмосковье, на Черномор-
ском побережье в Сочи, Анапе, Гелен-
джике, в Крымских Гурзуфе и Бахчиса-
райском районе. «Открытый Мир» осу-
ществляет централизованную перевозку 
детей железнодорожным и авиатранспор-
том на Черноморское побережье до дет-
ских оздоровительных лагерей в сопрово-
ждении педагогического состава и меди-
цинского работника.

Подробная информация размещена на 
странице Профкома на портале.

ки полностью уничтожили американскую 
эскадру, что послужило причиной всту-
пления США во Вторую мировую войну. 
Эта трагедия вошла в историю. О ней на-
писано много книг и снято больше десят-
ка фильмов.

Ярослав ГРИНЕВСКИЙ,
сотрудник Музея

В истории телеграфии известно немало случаев, когда одна-единственная телеграмма вли-
яла на судьбу не только одного человека, но и на ход истории. Как это и произошло в 1941 

году на Гавайских островах, где располагалась военно-морская база США.

60-летие отметила одна из опытнейших наших телеграфистов – Тамара Путинцева.

 Тамара Александровна работает на самом ответственном участке в городском отде-
лении, обслуживающем Администрацию Президента Российской Федерации. 

Дорогая Тамара Александровна!
С прекрасным Днем рождения поздравляем,
И всевозможных благ от всей души желаем.
Пусть радость каждый день ваш наполняет,

А ключ здоровья до ста лет не иссякает!
Юбилей — это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.

Юбилей — это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.

Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!

Коллектив ЦПОТ

История одной телеграммы

Новости Профкома

Почему разбомбили Перл-Харбор

Головоноги – игра, где надо давать имена нео-
бычным существам на картах, запоминать их и в 
нужный момент как можно быстрее вспоминать, 
как их назвали. Сложность в игре напрямую за-
висит от имен головоногов, и во взрослой компа-
нии надо только давать более хитрые имена ти-
па «Джельсомино», «Румперштиртсхен» и т. д. 
Для меня самым сложным было играть с именами 
«Боня», «Моня», «Тятя» и т.д.

 
«Большая стирка» своим антуражем напомина-

ет нашу бытовую часть жизни, ведь нам придется 
разбирать по парам разнообразные носки. На ско-
рость! Вроде бы у взрос-
лого сообразительность 
должна включаться бы-
стрее, но многие дети 
вам дадут фору, уж по-
верьте мне. В любом 
случае, если за столом 
соберутся только взрос-
лые, игра в этом ничего 
не потеряет.

«Мягкий знак» из всей 
троицы – самая кре-
ативная игра. Из вы-
бранных слов, отвечающих на вопрос «Какой?» на-
до как можно быстрее подобрать подходящий пред-
мет, существо или явление, отражающие эти самые 
качества. Степень креатива зависит исключительно 
от игроков. Что может быть одновременно тяжелым 
и легким? Состояние? Настроение? Килограмм пу-
ха? Вам решать! 

Отрадно, что все эти игры придуманы, оформле-
ны и изданы в России. В то же время по степени 
удовольствия от процесса игры – это мировой уро-
вень. Поэтому исключительно и безапелляционно рекомендую к ознакомлению! 

Максим ТРОФИМЕНКО,
ведущий инженер ДТЭ, обозреватель настольных игр

Советы блогера

Детское – не только 
для детей

Никогда не старейте душой!

В плане настольных игр для детей я порой не могу мыс-
лить здраво как взрослый любитель настольных игр. Но, 
случается, что знакомишься с ярким «экземпляром жан-
ра» и понимаешь: да тут и в кругу ровесников не зазор-
но поиграть! Сегодня я расскажу вам о нескольких инте-
ресных играх для детей, в которые с удовольствием мог 
бы сыграть и с вами. 

В рамках традиций
На 26 апреля у нас запланировано сра-

зу два важных традиционных меропри-
ятия – праздник для ветеранов, посвя-
щенный Дню Победы, и соревнования по 
боулингу, приуроченные ко Дню работ-
ников связи. Программа по обоим празд-
никам проработана, ветеранам рассыла-
ются приглашения, закупаются подар-
ки. Что касается боулинга, то мы заняли 
все 22 дорожки нашего любимого клуба 
«Космик». По их числу готовятся и призы 
– фирменная пицца «Космик».

 Татьяна ИВАНОВА,
 председатель Профкома
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Улыбнитесь!Из истории словXозяйке на заметку

Из дальних странствий возвратясь

Кулинарные советы ***
Заказчик сказал, что мое предложение 

самое выгодное. Не спал всю ночь. Ду-
мал, где обсчитался.

***
- Не переживай, будет и на твоей ули-

це праздник.
- По месту проживания или по месту 

прописки? Просто я уж больно долго жду.
***

Утром надо быть особенно осторожным. 
Одно неловкое движение – и ты снова 
спишь…

***
Если на бачок унитаза положить учеб-

ник по квантовой физике, то через месяц 
этот предмет будут знать все члены семьи. 
Но никто в этом не признается.

Раньше фотографы для 
того, чтобы все дети на 
групповой фотографии 
смотрели в объектив, го-
ворили: «Посмотрите сюда! Сейчас выле-
тит птичка!». Эта птичка была вполне ре-
альной в начале эры массовой фотографии 
– правда, не живой, а латунной. В те вре-
мена камеры были далеки от совершен-
ства, и для получения хорошего снимка 
люди должны были замереть в одной позе 
на несколько секунд. Чтобы привлечь вни-
мание непоседливых детей, ассистент фо-
тографа в нужный момент поднимал бле-
стящую «птичку», которая к тому уже уме-
ла издавать трели.

• Мутное желе можно осветлить яич-
ным белком. Для этого белок нужно сме-
шать с холодной водой, влить его в нагре-
тое желе, довести до кипения, снять с ог-
ня и оставить для постепенного осветле-
ния. Горячее желе следует процедить.

• Хранить творог нужно в холодильни-
ке в эмалированной посуде, бросив туда 
несколько кусочков сахара.

• Рыба во время жарки не будет скрю-
чиваться, если на ней сделать надрезы.

• Для того, чтобы гуща осела, достаточ-
но плеснуть в кофе ложку холодной воды.

• Выпекая мучные изделия в духовке, 
посыпьте под формы немного соли, что-
бы они не подгорали.

В этот отпуск нам вместе с женой и стар-
шим сыном удалось побывать в двух стра-
нах, о которых мы так давно мечтали, – в 
Шри-Ланке и Индии.

Готовились к путешествию заранее, би-
леты купили еще в ноябре прошлого го-
да. Долго планировали маршрут по до-
стопримечательностям. Хотелось увидеть 
за короткий отпуск как можно больше и 
немного отдохнуть на океане. В резуль-
тате получился такой маршрут по остро-
ву: Коломбо – Пиннавела – Канди – По-
луннарува – Сигирия – Дамбула – Нува-
ра Элия – Элла – Мирисса – форт Галле 
– Коломбо. В Ин-
дии у нас было всего 
два дня, и они были 
полностью посвя-
щены Нью Дели. 

Впечатлений по-
лучили даже боль-
ше, чем рассчиты-
вали. Особенно яр-
кие краски в памяти 
и на снимках оста-
лись от Шри-Ланки. 
Само название этой 
страны переводится 
с санскрита как «Благословенная земля». 
Там все зеленое, сочное, цветущее. Мы 
старались максимально быть в движении, 
чтобы как можно больше увидеть и узнать. 
В городе Пиннавела посетили питомник 
слонов. Грандиозное зрелище – шествие 
колонны из 50 гигантов по городу. Нам 
удалось понаблюдать за купанием слонов 
и даже угостить их бананами. 

В древней столице страны Канди побыва-
ли в храме Зуба Будды, который привлека-
ет толпы паломников со все-
го света. По легенде, после 
сожжения умершего Будды 
из погребального костра вы-

тащили 4 зуба. Один из них впоследствии 
был тайно переправлен на остров Цейлон. 
Считалось, что реликвия наделяет своего 
обладателя всей полнотой власти. Зуб Буд-
ды хранится в особой комнате, откуда его 
выносят на ежегодных процессиях и пока-
зывают лишь немногим. 

Там же в Канди мы прогулялись по 
огромному Королевскому ботаническо-
му саду, где осмотрели бамбуковые рощи, 
и пальмовые аллеи, оранжерею орхидей, 
огромное множество представителей тро-
пической флоры – всего в саду произрас-
тает около 3000 видов растений. Здесь же 
впервые столкнулись с дикими и наглы-
ми обезьянами, которых на острове вели-
кое множество, бурундуками, и летучи-
ми лисицами. Впоследствии мы видели 
на острове павлинов, хамелеонов, гекко-
нов, варанов, оленей, диких слонов и еще 
много различной диковинной для нас 

живности.
Из Канди наш путь 

лежал в Полонна-
руву – средневеко-
вую столицу остро-
ва, разрушенный че-
ловечеством и вре-
менем город. Для 
осмотра всех хра-
мов, дворцов и дру-
гих сооружений это-
го комплекса при-
шлось взять напро-
кат велосипеды.

Достопримечательностей в Шри-Ланке 
очень много, причем немалая их часть 
является объектами наследия ЮНЕСКО. 
Как, например, исторический комплекс 
Сигирия, расположенный на высокой 
скале необычной формы в самом центре 
острова. Много веков назад царь Касапа 
приказал возвести на плато неприступ-
ную крепость. Главный вход ее был вы-
полнен в виде гигантского льва, однако 
до наших дней сохранились только лапы 

каменного зве-
ря. Легенда-
ми окутан пе-
щерный храм 
в Дамбулле, 
где находится 
огромное коли-
чество изобра-
жений Будды – 
фрески, рисун-
ки, статуи. 

Побывали мы 
и в природном заповеднике – плато Хор-
тон, пройдя пеший десятикилометровый 
маршрут, наслаждаясь красотами мест-
ной высокогорной природы, видами на 
холмы, реки, водопад и резкий обрыв в 
километровую пропасть, называемый 
Worlds end (Конец света) 

Очень запоминающимся стало путе-
шествие на поезде по маршруту Нува-
ра Элия – Элла, что в горной части стра-
ны. Маршрут входит в десятку самых по-
пулярных в мире. Начать с того, что сама 
железная дорога построена еще в те годы, 
когда остров был колонией Великобри-
тании. И ухаживают за ней «вручную», 

мы видели, как пеший рабочий смазывал 
стыки рельс кисточкой. Проходит дорога 
на высоте 2000 метров над уровнем моря. 
Так что ехали мы над облаками. И поч-
ти три часа не отрывали глаз от распах-
нутых окон и дверей поезда, восхищаясь 
ущельями, водопадами, перспективами 
на горы и изумрудные чайные плантации. 
Чай в Шри-Ланке растет везде, и вооб-
ще местные жители, кажется, используют 
любой клочок земли.

Просто поразил нас девятиарочный же-
лезнодорожный мост. Построен он еще в 
начале XIX века. После начала строитель-
ства моста началась Первая мировая во-
йна, и сталь, которая предназначалась на 
его сооружение, пошла на военные нужды. 
Строительство моста не остановилось – он 
был достроен из местных материалов: кам-
ня, кирпича и цемента. И мост прекрасно 
сохранился до наших дней, функциониру-
ет по назначению и явля-
ется прекрасным архитек-
турным памятником!

Конечно же, мы вволю 
поели разных фруктов, 
в том числе экзотиче-
ских – рамбутанов, маг-
нустинов, различных ви-
дов манго. Сделал вывод, 
что в Шри-Ланке я впол-
не мог бы стать вегетарианцем, настоль-
ко вкусны у них блюда с рисом и овоща-
ми, специями.

Затем был ОКЕАН. Четыре дня, как этого 
мало! Но хватило, чтобы попробовать сер-
финг и местных океанических деликатесов. 

С пляжа со-
вершили корот-
кую вылазку в 
старинный Гол-
ландский форт 
Галле, денек по-
бывали в «ста-
ром свете». По-
ездка туда на 
местном рейсо-

вом автобусе – это отдельная тема. Авто-
бус не едет, летит по дороге на бешеной 
скорости, обгоняя все попутные транс-
портные средства, все окна двери распах-
нуты, благовония дымят, иконостас у ме-
ста водителя светится как цветомузыка, 

местная эстрадная музыка орет из много-
численных акустических систем, на мо-
ниторе отображается концерт – не авто-
бус, а дискотека! Останавливается авто-
бус так же быстро, как едет, и через 3 се-
кунды стоянки летит дальше: кто выйти 
не успел, тот опоздал. В автобусе, по ходу 
движения, идет бойкая торговля напит-
ками и местным фастфудом.

Сходили мы также на океаническую экс-
курсию – посмотреть миграцию китов. 
Нам повезло: мы видели этих гигантов не-
сколько раз, а еще – летучих рыб и мно-
жество дельфинов. По ходу экскурсии на-
блюдали местных рыбаков на кажущихся 
хрупкими ярко раскрашенных лодочках.

Шри-Ланка поразила нас не только своим 
потрясающим колоритом, но и цивилизо-
ванностью: в стране бесплатные образова-
ние и медицина, хорошо развитая культура. 

А потом на самолете мы перенеслись в 
страну настоящих контрастов – Индию. 
Богатство здесь граничит с крайней бедно-
стью, образованность с безграмотностью. 
В одной стране уживаются невероятное 
количество различных религий, языков, 
традиций и культур. И яркий тому пример 

– столица Нью Дели, где мы на-
ходились два очень жарких, до 
40 градусов, дня. Разнообра-

зие запахов (не всегда приятных), суета 
местных жителей, постоянное движение 
транспорта, непрерывный гул, трущобы 
и дворцы – от всего этого поначалу начи-
нает кружиться голова. Но, немного при-
выкнув к этому безумному ритму жизни, 
начинаешь замечать и удивительные ве-
щи, которыми наполнена эта неординар-
ная страна. Мы устроили несколько вы-
лазок по основным достопримечательно-
стям Нового города. Прогулялись по квар-
талам столицы, видели в работе утюг на 
углях, кузнеца, меняющего лошади подко-
вы, цирюльника бреющего своего клиен-
та сидя на тротуаре, многочисленные ба-
зары. Несколько утренних часов провели в 
мечети Джама Масжид, что в старом Дели. 
Вечером второго дня усталые, но доволь-
ные и даже счастливые, мы погрузились в 
Dreamliner и полетели домой.

 Андрей ТИХОНОВ,
 начальник РЦТО ДИТО

Готовим вкусно
Рыба «в шубе»

500 г рыбного филе, 2 яйца, 250 г сыра, му-
ка, соль, перец. 

Рыбное филе 
нарежьте порци-
онными кусоч-
ками, посолите и 
поперчите. Сыр 
натрите на мел-
кой терке (если 
сыр соленый сам 
по себе, то ры-

бу не надо солить вообще) и перемешай-
те с небольшим количеством муки. Яйца 
взбейте с солью. Сначала рыбу обваляйте 
в муке с сыром, а затем в яйце. Обжарьте 
с двух сторон до готовности.

Путешествие над облаками

Сейчас вылетит птичка!


