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НА СВЯЗИ  ЗАО ЦЕНТЕЛ

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ КОЛЛЕГ

С КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

 ПРАЗДНИК ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

 НАЗНАЧЕНИЯ

4 марта на конференции трудового 
коллектива подведены итоги выполне-
ния обязательств коллективного догово-
ра ОАО «Центральный телеграф» за 2010 
год и принят новый коллективный дого-
вор на 2011-2013 годы.

В своем отчетном докладе генераль-
ный директор компании Игорь Заболот-
ный отметил, что все обязательства перед 
коллективом администрация выполни-
ла полностью. Хотя он подчеркнул, что 
это далось непросто. Минувший год был 
нелегким по разным причинам – эконо-
мическим, конкурентным, погодным. И, 
тем не менее, компания отработала эф-
фективно, а по многим параметрам по-
казала лучший результат за последние 
пять лет. Так, выручка от основной де-
ятельности увеличена на 3,5 процента, 
выросли чистая прибыль и показатели по 
EBITDA. Все это, по словам генерально-
го директора, позволило повысить про-
изводительность труда, сохранить штат-
ную численность и повысить среднюю 
заработную плату.

В качестве главных целей в 2011 году 
Игорь Заболотный обозначил улучшение качества услуг, 
предоставляемых «Центральным телеграфом», внедрение 
инновационных решений, модернизацию технической 
платформы компании, расширение абонентской базы, 
оптимизацию тарифных планов и повышение произво-
дительности труда. Особый акцент руководитель компа-
нии сделал на качестве обслуживания. «Будем стремиться к 
тому, чтобы удержать звание компании номер один по сер-
висному обслуживанию», – сказал он.

Игорь Заболотный поблагодарил коллектив за добросо-
вестный труд в минувшем году, пожелал всем новых успе-
хов. «Перспективы наши четко определены, планы понят-
ны. Будем работать над их выполнением», – заключил он.

Председатель профкома Татьяна Иванова доложила делега-
там конференции о том, как профсоюзный комитет в отчет-
ном периоде представлял интересы коллектива. Она также 
отметила выполнение всех 47 пунктов обязательств коллек-
тивного договора-2010, что, безусловно, является достижени-
ем. Социальный пакет сотрудников компании председатель 
профкома оценила как достойный и подтвердила это кон-
кретными цифрами. Так, компания и профком полностью 
взяли на себя оплату летнего отдыха детей сотрудников. Все 
желающие получили путевки. Администрация направила на 
эти цели 110 тысяч рублей, профком – 46 тысяч рублей. На 
материальную помощь в связи с рождением детей компанией 
оказана матпомощь на сумму 450 тыс. рублей. А в целом пере-
чень видов материальной помощи, закрепленный колдогово-
ром, составляет больше десятка. 

Более упорядоченный и справедливый характер приобрело 
добровольное медицинское страхование: все работники ком-
пании застрахованы.

Татьяна Павловна отметила хорошую работу наше-
го спортзала, большой интерес работников к традицион-
ным праздникам, высокую экскурсионную активность в 
коллективе, помощь членам профсоюза со стороны Кре-
дитного союза. В 2010 году были организованы  экскур-
сии: в Санкт-Петербург для  31 человека на 63000 рублей; 
в Кашин-Калязин – для 69 человек на сумму 63300 ру-
блей; немногочисленные – во Францию, Израиль, Испа-

нию. Профком выдал дотацию на отдых и лечение 20 чле-
нам профсоюза – 120000 рублей, а 38 получили скидку на 
путевки по соглашению с турфирмами. 

Три знаковых мероприятия – 80-летие газеты «Телегра-
фист», 25-летие музея и 105-летие профсоюза – проведены 
совместно с администрацией. 

Остановилась председатель профкома и на проблеме, 
связанной со столовой, покритиковала за инертность по-
ликлиническое отделение.

Далее она рассказала о том, как шла работа над проектом 
нового колдоговора, отметив, что принятие этого докумен-
та сроком на три года сохраняет для коллектива все соци-
альные гарантии на этот период.  

Остановившись на предложениях и изменениях, поступив-
ших в колдоговор из подразделений, Татьяна Павловна от-
метила, что, несмотря на систематическую работу ДУЧР по 
повышению заработной платы, она у нас для некоторых кате-
горий специалистов остается ниже рыночной. В первую оче-
редь, это касается молодых инженерно-технических специа-
листов, которых усиленно переманивают другие компании. 
«Молодым нужны перспектива, карьерный и профессио-
нальный рост. Отрадно, что администрация в новом колдо-
говоре закрепила право пересматривать должностные оклады 
один раз в год», – отметила председатель профкома. Она так-
же признала эффективность диалогов между профсоюзом и 
руководством и призвала продолжить такую практику. 

Председатель профкома назвала изменения в новый кол-
договор: размер матпомощи увеличен сразу по нескольким 
позициям, например, на похороны близких родственников 
(с 20 до 25 тысяч), на похороны работника (с 45 до 55 тыс.). 
Введена доплата за временное замещение отсутствующего 
руководителя, а также премия к 50-летию работника в раз-
мере 5 тысяч рублей при стаже его работы в Обществе от 10 
лет. Введена оплата отпуска на бракосочетание (3 дня). По-
вышена финансовая составляющая премии имени Рубцова.

Новый коллективный договор на 2011-2013 годы был 
принят на конференции единогласно.

Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Владимира ЦУКОРА

ÊÓÐÑ ÊÎÌÏÀÍÈÈ – ÄÀËÜÍÅÉØÅÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ
2011 год для компании ЗАО 

«Центел» начался успешно.
Так, план первого месяца 

года по подключениям услуг 
Интернет в Москве был пере-
выполнен на 7,5%! И это при-
том, что в январе было всего 20 
рабочих дней! Данный успех – 
результат долгой и упорной ра-
боты команды отдела продаж. 
Этот коллектив сформиро-
вался достаточно давно, ребя-
та любят и ценят свою работу, 
хотя она в отделе продаж – 
одна из самых сложных и нерв-
нозатратных в компании. Осо-
бенно хотелось бы выделить 
шестерку продавцов, которая 
в сумме сделала 76% от январ-
ского плана по подключени-

ям! Это Сергей Логинов, Светлана Ва-
сильева, Олег Ерохов, Роман Новиков, 

Виктория Фриц и Галина Саф-
ронова! Все они как лидеры в 
своих сменах были дополни-
тельно премированы!

Кстати, Олег Ерохов и Ро-
ман Новиков успешно сдали 
переводные экзамены на вто-
рую категорию, а Светлана 
Васильева представляла нашу 
компанию в качестве опера-
тора call-центра на програм-
ме «Разговор с Владимиром 
Путиным» и успешно справи-
лась с этим непростым и вол-
нительным заданием!

Добавлю, что январский 
успех не оказался однократ-
ным: в феврале отдел продаж 
снова перевыполнил план!

Дмитрий ПАШКОВСКИЙ, 
директор по продажам

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО – 
ПОЛОВИНА ДЕЛА!

2-я смена: Сергей Логинов, Светлана Васильева 
и Олег Ерохов

1-я смена: Галина Сафронова, Роман Новиков и 
Виктория Фриц

Выражаем благодарность за работу 
всему коллективу ТЦПУ-2 г. Люберцы 
и в первую очередь техническим сотруд-
никам за компетентные, оперативные 
и слаженные действия при решении 
различного вида проблем, в том числе 
сложных, с привлечением менеджеров 
коммерческого блока ТЦПУ Люберцы.

На наш непредвзятый взгляд, не-
большой коллектив этого подразде-
ления является флагманом всех ТО 
ТЦПУ по техническим вопросам. С 
осени прошлого года и другие ТО из-
менили к лучшему свое отношение к 
делу, но до вершины Люберец им еще 
предстоит добраться. Так держать, 
Люберцы!

Сотрудники ОУСС ТК

ÒÀÊ ÄÅÐÆÀÒÜ, ËÞÁÅÐÖÛ!

На должность директора Центра расчетов (ЦР) назначена Зоя Васильевна 
Коряк, возглавлявшая до этого отдел мониторинга баз данных и операторских 
расчетов ЦР.

ÍÀØ ÏÜÅÄÅÑÒÀË 
ÎÏßÒÜ ÃÅÐÎßÌÈ 
ÁËÈÑÒÀË!

В 41-й раз коллектив прославлен-
ного «Центрального телеграфа» отме-
тил один из главных и любимых своих 
праздников – праздник трудовой славы 
«О людях хороших, о добрых делах!». И, 
как всегда, главными героями его ста-
ли люди талантливые, трудолюбивые, 
инициативные и увлеченные, которые 
ведут за собой коллектив. На пьедестал 
почёта-2010 поднялись 33 сотрудника 
компании.

Фоторепортаж с праздника читайте 
на 2-й, 3-й и 4-й страницах газеты.

В рабочем президиуме конференции – генеральный директор компании
И.В. Заболотный, председатель профкома Т.П Иванова 
и ее заместитель Е.Л. Золенко
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ФОТОРЕПОРТАЖ

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ  К ПОБЕДЕ!
Писать о празднике трудовой славы 

мне, с одной стороны, очень непро-
сто, поскольку делаю это в 22-й раз, а 
с другой, – радостно и приятно, пото-
му что понимаю: мы сохранили одну 
из важнейших «национальных» цен-
ностей, которая с годами не только не 
тускнеет, но и приобретает всё новые 
краски. 

За 41 год вся наша жизнь стала дру-
гой, мы стали другими, а праздник жи-
вёт, притягивая к себе людей, сплачи-
вая и окрыляя. Как никто другой это 
ощущает на себе комиссия по награ-
дам, куда поступают характеристики 
номинантов на награды. В этом году 
их был просто вал! И как следствие – 
высокая планка при отборе кандида-
тов. И уже после того, как протокол 
правления со списком утвержденных 
победителей разместили на портале, 
было очень трудно объяснить некото-
рым обиженным руководителям, чем 
продиктован был столь жёсткий отбор. 

Тем ценнее и весомее стала победа 
для тех, кто, пройдя через все тернии 
высококонкурентной борьбы, поднял-
ся до звезд – телеграфского пьедестала. 

НА ТОРЖЕСТВЕННОЛИРИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ

Нам праздники дают 
 уверенность и твердость
И сердцу каждый, несомненно, дорогой!
У телеграфа есть особенная гордость –
Любимый праздник славы трудовой!
Собрались в зале вновь родные люди,
Со звуками оркестра сердце – в унисон.
Сегодня чествовать 
 мы снова лучших будем –
Кто задает в работе верный, 
  вдохновенный тон!

Эти стихи Татьяны Павловны Ива-
новой стали поэтическим эпиграфом 
к празднику. А были еще музыкальный 
– выступление юношеского ансамбля 
фонда Спивакова – и фотоэпиграф в 
виде замечательного слайд-шоу с очень 
узнаваемыми главными событиями 
минувшего года и нашими героями.

По традиции открыл праздник ге-
неральный директор компании. Игорь 
Викторович Заболотный, прежде все-
го, поздравил коллектив с успешным 
завершением 2010 года.

– По большому счету, – заметил ру-
ководитель компании, – на эту сцену 
следовало бы пригласить весь коллек-
тив. Вместе мы преодолели экономи-
ческие, погодные и прочие трудности 
и вышли на очень хорошие результа-
ты. Поэтому я благодарю всех за само-
отверженный труд, а тех, кто внес наи-
больший вклад в наши достижения, 
мы сейчас отметим наградами. 

Вот так торжественно и в то же вре-
мя душевно начался наш праздник, 
плавно перейдя к самому главно-
му своему моменту – награждению. 
Хотя началось оно необычно: с вру-
чения Почетных грамот ОАО «Свя-
зьинвест» «За большой личный вклад 

в развитие телекоммуникационного 
комплекса страны, высокий профес-
сионализм и добросовестный труд» и 
памятных медалей «За верность от-
расли». Этих новых наград удостое-
ны наши ветераны – диспетчер ОУСС 
и ТК ДУС Владимир Николаевич Ко-
мов и телеграфист ЦОП Татьяна Ана-
тольевна Рязанцева.

Владимир Николаевич 41 год на-
зад начинал монтером цеха тональ-
ных связей, вырос до диспетчера свя-
зи ОУСС и ТК. В 2008 году в связи с 
заменой устаревшей аппаратуры ТТ-
144 и переводом магистральных ка-
налов на новое оборудование ТКС 
«Вектор-2000» опытный специалист в 
полном объёме освоил не только но-
вую технику, но и новый участок ра-
боты – обслуживание абонентов сети 
Телекс. Профессионализм, знание те-
леграфной сети общего пользования и 
накопленный опыт помогают Влади-
миру Николаевичу работать грамотно 
и надежно. 

При переводе Татьяны Анатольев-
ны в 73-е отделение связи, обслужи-
вающее Администрацию Президента 
РФ, решающим фактором были во-
семь лет ее безупречной работы теле-
графистом в цехе городских связей. И 
вот уже 28 лет также отлично трудится 
она в «кремлевском» отделении, под-
держивая имидж Центрального теле-
графа на высочайшем уровне. Очень 

внимательна и доброжелательна с 
клиентами. А они в Администра-
ции Президента ох, какие требова-
тельные! 

ТАКОЕ НАДЁЖНОЕ ЗВЕНО!

Страсти при обсуждении канди-
датов на комиссии и при утверж-
дении на правлении кипели нешу-
точные. И только одна кандидатура 
из всех выдвинутых на звание «За-
служенный работник ОАО «Цен-
тральный телеграф» не вызвала раз-
ногласий. Уж очень достойной она 
была! Речь идет о начальнике 701-
го отделения связи Валентине Ива-
новне Зайцевой. Руководить отде-
лением при Центробанке России 
могли поручить только высочайше-
му профессионалу, человеку с обо-

стренным чувством ответственности 
и патриоту компании. Эти качества 
самым удачным образом сочетают-
ся в Валентине Ивановне. 36 лет на-
зад она начинала телеграфистом, ру-
ководила передовой бригадой и вот 
уже 16 лет высоко держит марку Цен-
трального телеграфа на таком «стра-
тегическом» объекте, как Центро-
банк. Под ее руководством 701-е 
заметно улучшило качество обработ-
ки банковских и переводных теле-
грамм, ежемесячно приносит доход 
компании до полумиллиона рублей! 

Валентина Ивановна принимает 
активное участие в организации но-
вых услуг и модернизации традици-
онных. Она активно вносила свои 
предложения в подготовку докумен-
тации для внедрения систем «Опера-
торский центр» и АРМ REX-400. При 
её участии разрабатывались правила 
приема телеграмм (запросов) в адрес 
Центрального каталога кредитных 
историй (ЦККИ) Банка России с от-
меткой «заверенная». И теперь прак-
тически все запросы, поступающие в 
ЦККИ, обрабатываются 701-м отделе-
нием связи. 

Забот у начальника 701-го много, 
при этом Валентина Ивановна не те-
ряет профессиональных навыков теле-
графиста: часто ей самой приходится 
обрабатывать, принимать, передавать 
телеграммы и вести служебную пере-
писку с отделениями связи других го-
родов. 

Вот такое у нас между Центральным 
телеграфом и Центробанком надёжное 
звено по фамилии Зайцева! 

ДРАГОЦЕННЫЕ ВЫ НАШИ!

Далее нас ослепили блеском на-
град золотые медалисты. Первым ме-
даль высшей пробы из рук генераль-
ного принимал руководитель группы 
ДТЭ Михаил Юрьевич Мынарев. Без 
этого грамотного и инициативного 
специалиста не обходится ни один из 
проектов компании, связанный с ра-
б о т о с п о с о б -
ностью наших 
ВОЛС, которые 
являются «кро-
веносной си-
стемой» транс-
портной сети 
компании. В 
2010 году Ми-
хаил Юрьевич 
активно уча-
ствовал в про-
екте «Опорно-
с е т е в а я 
инфраструкту-
ра и узлы кон-
центрации на 
базе пакетных 
технологий (8-й 
пусковой ком-

плекс)», в ра-
ботах по строи-
тельству и пуску 
в эксплуатацию 
новых узлов до-
мовых сетей в 
Люберцах, Крас-
ногорске, Один-
цово, Лобне и 
ряде других. Ми-
хаил Юрьевич 
– консультант 
всех подразделе-
ний по вопросам 
ВОЛС, учитель 
(провел обуче-
ние с 28 специ-
алистов ТЦПУ 
и СИТО по ло-
кализации не-
исправностей на 
ВОЛС) и уме-
лый наставник, 
воспитавший двух хороших моло-
дых специалистов – Николая Шку-
рина и Дмитрия Кондратова. Кстати, 
Дмитрий вместе со своим учителем 
был уже в одной «обойме» победите-
лей-2010.

Ведущая объявляет следующего ла-
уреата – начальника отдела продаж 

города Мытищи ТЦПУ-2 Веру Ми-
хайловну Рубчинскую, и зал взрывает-
ся аплодисментами: так эмоциональ-
но поддерживают своего «золотого» 
представителя наши подмосковные 
центры продаж. По итогам 2010 года 
у отдела продаж города Мытищи – са-
мая высокая в ТЦПУ-2 доля доходов 
от корпоративных клиентов: план по 
доходам выполнен на 100%, по на-

туральным показателям – на 109%, 
в том числе по подключениям юри-
дических лиц на – 137%. Эти дости-
жения напрямую связаны с умением 
Веры Михайловны достигать постав-
ленных целей. Самые весомые её 
объекты в минувшем году – бизнес-
центры «Альта» и «Фрегат». 

Служба документальной электро-
связи – подразделение, которое вы-
полняет план доходов «при любой 
погоде», какой бы ненастной в теле-
графии она не была. И об этом говорят 
достижения этого немногочисленного 
коллектива в 2010 году: план Общества 
по услугам ДЭС выполнен на 109,8%, а 
годовой доход по этим услугам соста-
вил без малого полмиллиарда рублей! 
Служба активно занимается обновле-
нием телеграфных услуг и их продви-
жением. Весомыми успехами она во 
многом обязана своему руководителю 
– грамотному, ответственному, умею-
щему нацелить коллектив на конеч-
ный результат, Гарегину Папиковичу 
Синаняну! Так что его «золотая» побе-
да по итогам минувшего года – зако-
номерный результат!

Далее по ранжиру следовали сере-
бряные призеры.

…Награду получает начальник про-
ектного отдела ДРС Алексей Олего-
вич Васильев. Несмотря на молодость 
– он настоящий профессионал, ко-
торого ценят и с которым считают-
ся коллеги из всех подразделений. Он 
удивительно скромный, этот симпа-
тичный молодой человек. И это при-
том, что ему есть чем гордиться: за 3,5 
года работы на ЦТ Алексей подгото-
вил более 100 заданий на проектиро-
вание, разработал десятки техниче-
ских решений, по которым строятся 
и включаются узлы доступа компа-
нии. Блестяще справился он с ключе-
вой ролью по техсопровождению са-
мых известных и наиболее доходных 
наших проектов 2008-2010 гг.: это узел 
связи в Доме Правительства Москов-
ской области, корпоративная сеть пе-
редачи данных сети магазинов «АДА-
МАС», опорно-транспортная сеть 
«МГЭСК», Модернизация сети Нео-
Центел.

В истории наших праздников это 
первый случай, когда высокие корпо-
ративные награды одновременно по-
лучали братья-близнецы. Владимир 
Прокофьевич и Сергей Прокофьевич 
Кошелевы – монтажники СИТО, об-
служивают практически все телеграф-
ные связи Центрального телеграфа, 
занимаются ремонтом телеграфного 
оборудования. На их обслуживании 
– 1048 связей – 15 типов систем. На 
двоих братьям Кошелевым в феврале 
исполнилось 120 лет, а их общий тру-
довой стаж в компании – 75 лет! Пер-
вым на ЦТ в 1969 году пришел Сергей 
Прокофьевич. Владимир Прокофье-
вич последовал примеру брата спустя 
9 лет и очень быстро стал первокласс-
ным специалистом. А оба они сегодня 
– замечательный тандем! 

Ó ÒÅËÅÃÐÀÔÀ ÅÑÒÜ ÎÑÎÁÅÍÍÀß ÃÎÐÄÎÑÒÜ –      

Александр Орлов, Екатерина Замошенская, Валерия Шашурина и Анатолий Абалаков с ролью ведущих 
справились отлично!

Старт празднику дал глава компании 
Игорь Заболотный

Лауреаты новой награды Татьяна Анатольевна Рязанцева 
и Владимир Николаевич Комов

Наши люди – чистое золото! Михаил Мынарев, 
Вера Рубчинская и Гарегин Синанян 

Братья Кошелевы стали настоящим украшением праздника

Алексей Васильев взял «серебро» 
с первой попытки

У Валентины Зайцевой – чистая победа!
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     ËÞÁÈÌÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑËÀÂÛ ÒÐÓÄÎÂÎÉ!

ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ…

Звание «Лучший в подразделении» 
– самая массовая наша награда, под-
тверждающая, что «все профессии 
важны, все профессии нужны». Каж-
дый из 20 ее лауреатов внес весомый 
вклад в решение задач своего подраз-

деления. При активном участии ру-
ководителя сектора по работе с над-
зорными органами ДРС Александра 
Викторовича Афромеева в 2010 году 
были введены в эксплуатацию не-
сколько местных узлов связи в го-
родах ЛПЗП, зоновый телефонный 
узел в Московской области. Точно 
в срок, что произошло впервые на 
этом проекте, был сдан 8-й пусковой 
комплекс сети Неоцентел! 

За 7 лет работы на Централь-
ном телеграфе менеджер из горо-
да Люберец ТЦПУ-2 Галина Иванов-
на Акимова внесла большой вклад 
в продвижение услуг связи компа-
нии на территории Московской об-
ласти, организовала коммерческую 
деятельность отдела продаж на са-
мом высоком уровне, что способствует 
имиджу Центрального телеграфа как 
надежного и качественного операто-
ра связи.

Инженер ДТЭ Дмитрий Петрович 
Кондратов принимал активное участие в 
реализации почти десяти крупных про-
ектов, связанных с умощнением наших 
сетей и предоставлением современных 
услуг компании населению и организа-
циям. С приходом Дмитрия в отдел со-
кратились сроки выполнения заданий 
и повысилось их качество. А еще Дми-
трий – спортсмен и студент-заочник.

Телеграфист ЦОП Татьяна Нико-
лаевна Кубыкина в течение всего 2010 
года обеспечивала отличное качество, 
выполняя норму выработки в среднем 
на 123%. При непосредственном уча-
стии менеджера ТЦПУ-1 (г. Химки) 
Татьяны Николаевны Лесных в 2010г. 
было подключено более 1000 абонен-
тов по телефонии, 100 абонентов по 
ADSL и свыше 2000 абонентов QWER-
TY, что дало компании более 5 млн. 
рублей дохода. Сама Татьяна Никола-
евна получила две письменные благо-
дарности от абонентов за профессио-
нализм и доброжелательность.

О таких работниках, как ведущий 
специалист ЦР Татьяна Васильев-
на Михалёва, говорят: Мастер своего 
дела. Она в совершенстве владеет тех-
нологией расчетов за предоставлен-
ные услуги связи. Очень аккуратна, 
ответственна и исполнительна, бы-
стро оценивает ситуацию и принима-
ет правильные решения. Всегда болеет 
душой за дело, ставя интересы компа-
нии, выше личных.

Водитель СУНТ Юрий Александро-
вич Ершов чётко обеспечивал пере-
возку автобусом сотрудников нашего 
офиса на Котляковке от метро «Ка-
ширская» до места работы. Бухгалтер 
Яна Феликсовна Кайтукова успешно
освоила еще один участок работы – по 
учету затрат. Администратор ДУС Ма-
рина Владимировна Коняшина за 2010 
год сформировала и отработала в си-
стеме СОМ 6 504 заказа на предостав-
ление пользователям доступа к услу-
гам компании, внесла большой вклад 
в массовое подключение новоселов 
в Москве на улице Беловежской и в 

Мытищах на улицах Сукромка и Бо-
рисовка. 

Трудовая биография диспетчера свя-
зи ДУС Галины Николаевны Зебриной 
менялась вместе с обликом компании. 
В 1978 году она в должности электроме-
ханика обслуживала информационно-
вычислительный центр, затем уже 
диспетчером – ЦКС, занималась мо-
ниторингом и техническим обслу-
живанием оборудования карточной 
платформы. В 2002 году успешно осво-
ила участок Voice IP. Она – настоя-
щий профессионал и патриот ком-
пании! То же самое можно сказать о 

монтажнике СИТО Вячеславе Никола-
евиче Мишечкине, который 40 лет назад 
начинал электромонтером ремонтно-

технического цеха, а сегод-
ня обслуживает телеком-
муникационный комплекс 
зданий ЦТ и близлежащих 
территорий УД «Романов 
двор» и «Галерея», прини-
мает активное участие в ре-
ализации рабочих проектов 
компании. Это уникальный 
специалист, человек до глу-
бины души преданный те-
леграфу.

Много полезных для 
компании дел на счету ве-
дущего экономиста Казна-
чейства Марины Алексан-
дровны Самчук. И одно из 
самых весомых в минувшем 
году – участие во внедре-
нии совместного проекта со 

Среднерусским 
Банком Сбер-
банка России. 
Благодаря про-
фессиональной 
реализации про-
екта Общество 
получило воз-
можность полу-
чать информа-
цию о средствах, 
п о с т у п а ю щ и х 
от клиентов-
физических лиц, 
оплачивающих 
счета Общества 
через отделения 
СБ РФ на следу-
ющий рабочий 
день после осу-
ществления пла-
тежа.

О ведущем менеджере 
ДСРБиМ Руслане Юрьеви-
че Сёмине коллеги говорят: 
«Отличный работник и на-
дежный человек!». В рам-
ках своей работы в Отделе 
поддержки продуктов Рус-
лан внес в копилку телегра-
фа несколько миллионов 
рублей!

Основное направление 
в работе ведущего эконо-
миста ПЭС Ольги Юрьев-
ны Славиной – бюджетное. 
Выдерживая жесткие вре-

менные рамки, Ольга 
Юрьевна формирует от-
четность компании, ко-
торая является визитной 
карточкой Общества и 
по которой оценива-
ется вся деятельность 
ОАО «Центральный те-
леграф» акционером и 
внешними пользовате-
лями. Гарантией успе-
ха в этом деле являет-
ся её профессионализм, 
настойчивость и в то же 
время тактичность и до-
брожелательность.

Техник по учету 
ТЦПУ-2 г. Балашиха 
ДПиО Ольга Викторов-
на Солдатова из тех, кто 
всегда работает на высо-
кой скорости. Быстро осваивает новые 
программы, оперативно решает вопро-

сы по предоставлению традиционных 
услуг и QWERTY, выполнению ремонт-
ных работ монтажниками и диспетче-
ризации. И все у нее получается!

Инженер ДТЭ Владимир Юрьевич 
Терехов занимается важным делом – 
обеспечивает бесперебойное функци-
онирование АТС AXE-10 и телефон-
ных выносов всех типов, которые в 
настоящее время есть на нашей сети, 
осуществляет их ремонт, настройку и 
программирование. Большой вклад 
внес он в развитие сети АТС и опорно-
транзитных телефонных станций ЦТ, 
повышение качества работы телефон-
ной сети и увеличение абонентской 
базы.

В зоне ответственности ведуще-
го инженера ДРС Елены Юрьевны
Недельской – проекты, связанные 
с мониторингом систем жизнеобе-
спечения и системы сигнализации те-

лефонной сети. Именно их успешная 
реализация позволила службам, экс-

плуатирующим системы 
электропитания и кондици-

онирования на удаленных узлах, полу-
чить в режиме реального времени под-
робную информацию о его состоянии 
и принимать своевременные меры по 
устранению проблем. А это – повыше-
ние надежности наших сетей и каче-
ства предоставляемых услуг.

Администратор СДКО Любовь Кон-
стантиновна Шеманина надежно обе-
спечивает служебной мобильной и 
внутрипроизводственной телефонной 
связью сотрудников компании. На вы-
соком профессиональном уровне вза-
имодействует с сотовым оператором 
связи МТС, успешно принимала уча-
стие в работе по оптимизации расхо-
дов, снижению трафика, внедрению 
услуги FMC. А еще она – очень актив-
ный член профкома!

Инженер СГМ Сергей Никола-
евич Шкварин в 2010 году успеш-
но организовывал и проводил 

Лауреаты самой перспективной нашей награды – «Надежда телеграфа» – 
Евгений Панкин, Анна Павлова и Ирина Ковалёва 

Владимир Дмитриевич Цукор – наш летописец истории

Зрители весь вечер аплодировали: 
сначала – героям труда, а потом – артистам

Ольга Славина – красивая, умная, трудолюбивая!

Александр Афромеев и Юрий Ершов: 
«Сверимся наградами»

Это коллективное фото – своего рода символ единения работников разных подразделений компании

В зените славы – Марина Коняшина

Испытание славой проходят Сергей Шкварин (слева) и Татьяна Лесных

На пьедестале почета – 
Галина Зебрина
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УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ — ОАО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ»  

Редактор

В. П. КУЗНЕЦОВА

ФОТОРЕПОРТАЖ

электроиспытания для сдачи в экс-
плуатацию телекоммуникационных 
узлов на целом ряде объектов компа-
нии, грамотно выполнял все работы по 
проверке электроснабжения на объек-
те «Котляково». 

ТЕЛЕГРАФ НИКОГДА НЕ ОСТАВИТ В БЕДЕ!

В числе «Лучших в подразделении» 
награду получала и диспетчер ДУС 
Елена Юрьевна Петрунина. Как спе-
циалист службы поддержки она про-

являет техническую грамотность, уме-
ние вникнуть в проблему и довести ее 
решение до конца. Награждение Еле-
ны внесло в праздник особую нотку – 
волнительную и очень трогательную. 
Дело в том, что в жизни Елены не-
давно произошла большая беда – сго-
рел дом со всем имуществом, и они с 
дочкой Полиной оказались в букваль-
ном смысле на улице. Телеграф не был 
бы телеграфом, если бы не бросился 
на помощь Елене. Неважно, что мно-
гие ее даже не знали в лицо. Сотруд-
ники разных подразделений вносили 
в «фонд погорельцев» деньги, прино-
сили детские вещи и в итоге оказали 
очень весомую помощь Петруниным. 

Получив награду, Елена подошла к 
микрофону и, едва сдерживая волне-
ние и слёзы, искренне поблагодари-
ла коллектив за помощь и поддерж-

ку. Горячими аплодисментами 
встретили взволнованные зри-
тели известие о том, что Еле-
не вместе с дочкой выделили 
квартиру в новостройке. Кста-
ти, Полина пришла на празд-
ник вместе с мамой и препод-
несла ей букет цветов.

ОСОБАЯ НАГРАДА  ДЛЯ ОСОБОГО 
ЧЕЛОВЕКА

Следующая награда была заяв-
лена ведущим как особая награда 
для особого человека, которого 
мы все очень хорошо знаем и вы-
соко ценим. Это директор нашего 
музея Владимир Дмитриевич Цу-
кор. Почетную грамоту от руко-
водства ему вручили за большой 

вклад в сохранение истории предприя-
тия и отрасли связи, активное привле-
чение коллектива к традициям и совре-
менным корпоративным ценностям 
компании и в связи с 25-летним юби-
леем музея истории «Центрального те-
леграфа».

МОЛОДО  НЕ ЗЕЛЕНО

Средний возраст наших лауреатов с 
каждым годом молодеет. И особенно 
«омолодила» их награда «Надежда теле-
графа», которой и самой-то отроду три 
года. В этом году «молодежная» награда 

была особенно высококонкурент-
ной: три человека на место.

В прошлом году в жизни Ири-
ны Александровны Ковалевой про-
изошло два заметных события: 
карьерный рост (она возглави-
ла Отдел мотивации и организа-
ционного развития ДУЧР) и уча-
стие в реализации приоритетных 
направлений кадровой политики 
компании. Огромная работу про-
вела Ирина по развитию системы 
премирования. С ее участием про-
ведено исследование уровня удо-
влетворенности и вовлеченности 
персонала, разработан и реализу-
ется план мероприятий по его по-
вышению. 

Главной чертой инженера ДУС 
Анны Константиновны Павловой 
можно с полной уверенностью на-
звать целеустремленность. При-
дя работать на ЦТ после колледжа 
связи оператором по договору, Аня 
быстро освоила смежные участ-
ки, через год была переведена на 

должность адми-
нистратора услу-
ги База, Мегател, 
а сейчас она уже – 
профессиональ-
ный инженер, 
очень ответствен-
ный работник, к 
тому же – актив-
ная обществен-
ница и студентка 
Института Ком-
мерческих Техно-
логий.

Несмотря на 
молодость, на-
чальник узла свя-

зи г. Лобня ТЦПУ-1 Евгений Анато-
льевич Панкин обладает солидным 
багажом теоретических и практических 
знаний по строительно-монтажным 
и пусконаладочным работам на Нео-
сети. При его непосредственном уча-
стии было построено 6-е физическое 
кольцо в г. Лобня для оказания услуг 
TriplePlay с возможностью подключе-
ния более 3500 квартир. Именно Евге-
ний организовал обучение сотрудников 
своего офиса по подключению услуг 
QWERTY. В 2010 план по доходам в г. 
Лобня выполнен на 100%, по натураль-
ным показателям – на 113%.

Вот такая у нас золотая молодежь!

ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ…
А затем, по многочисленным 

просьбам работников телеграфа, был 
показан фильм, который наша твор-
ческая группа при профкоме созда-
вала к Новому году. Какой же вос-
торг он вызвал у зрителей! Многим 
даже не верилось, что фильм «само-
деятельный», настолько талантливо 
он сделан: с актуальными сюжетами, 
со спецэффектами, хорошей музы-
кой. Но самое главное, все герои его 
– такие узнаваемые наши коллеги. 
Исполнителем лучшей мужской роли 
под одобрительные аплодисменты 
был назван генеральный директор. 
А группа «кинематографистов» по-
лучила сертификат на однодневную 
коллективную турпоездку.

ЯРКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ТОЧКА

Как известно, праздника у нас 
ждут и еще по одной причине – «ар-
тистической». Все заранее интересу-
ются: «Кто будет выступать?». И хоть 
организаторы в этом году не делали 

«звездного сюрпри-
за», а всех артистов за-
явили заранее, зрите-
ли воспринимали всё 
как с чистого листа. И 
как можно было оста-
ваться равнодушным, 
когда на сцене поя-
вилось трио эффект-
ных блондинок – груп-
па «Унесенные ветром». 
Мало того, что они за-
разили зал веселым на-
строением, так еще и 
«захватили в плен» на 
подтанцовки наших 
мужчин – коммерче-
ского директора Ки-
рилла Карасёва и веду-
щего специалиста ДРС 
Анатолия Абалакова. 

Так вот представители Центрального 
телеграфа не подкачали: зажигали как 
заправские танцоры!

Солист дважды Краснознаменного 
ансамбля песни и пляски имени Алек-

сандрова Андрей Романов уже высту-
пал в нашем клубе перед ветеранами. 
Был он тогда в парадной военной фор-
ме, с аксельбантами. Но не зря же го-
ворят: главное – не форма, а содержа-
ние. И в штатском костюме Андрей 
обаял зрителей замечательным голо-
сом, искренней мальчишеской улыб-
кой, ну и, конечно же, военной вы-
правкой.

Выступал у нас на одном из празд-
ников и заслуженный артист России 

Феликс Царикати. И все-таки для нас 
он стал приятным открытием: наряду 
с прекрасными вокальными данны-
ми артист сохранил великолепную фи-
зическую форму. Как легко и красиво 
он двигался, танцевал, а затем и вовсе 
встал на руки. А сколько теплых и кра-
сивых слов адресовал Феликс нашим 
зрителям. «Публика у вас замечатель-
ная, – сказал он мне после концерта. 
– Такие прекрасные лица! Готов при-
ходить к вам снова и снова». 

Кстати, об удивительной ауре в на-
шем зрительном зале говорят мно-
гие артисты, которых мы приглашаем 
на праздники. Дима Маликов, напри-
мер, даже упомянул об этом в интер-
вью «Московской правде».

А наши зрители, получив мощ-
ный эмоционально-музыкальный за-
ряд, отправились на дискотеку, кото-
рую, как всегда, на высоком уровне 
провёл наш бессменный ди-джей Вла-
димир Герасимов.

Вот такой он вкратце, образ 41-го 
праздника трудовой славы. Праздника, 
который так мощно мотивирует кол-
лектив, устремляя его к новым рубежам.

Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Анатолия ХРУПОВА 

и Владимира ЦУКОРА

Ó ÒÅËÅÃÐÀÔÀ ÅÑÒÜ ÎÑÎÁÅÍÍÀß ÃÎÐÄÎÑÒÜ – 
ËÞÁÈÌÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑËÀÂÛ ÒÐÓÄÎÂÎÉ!

…но и решил пройтись 
по телеграфской сцене на руках

Татьяну Михалёву (в центре с дипломом) коллеги засыпали поздравлениями
Вера Рубчинская и Галина Акимова: 
«ТЦПУ умеют побеждать!»

Юные музыканты из Фонда Спивакова внесли в праздник классическую нотку

За Дмитрия Кондратова (в центре) очень порадовались его коллеги 
из ДТЭ Николай Шкурин и Анатолий Андреев

Анна Павлова и Елена Петрунина – 
достойные представительницы ДУС

В группу «Унесенные ветром» наши мужчины вписались очень органично 

Феликс Царикати не только пел и танцевал…

Елена Петрунина: «Спасибо, дорогой 
телеграф, за руку помощи!»

Андрей Романов на этот раз порадовал 
нас лирическими песнями


