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НАЗНАЧЕНИЯ

Так генеральный директор ОАО «Центральный телеграф» Родион Левоч-

ка назвал свою презентацию на конференции трудового коллектива по под-

ведению выполнения обязательств коллективного договора за 2012 год и 

внесению изменений и дополнений в этот документ на 2013 год.

стоит компании во втором квартале 
текущего года. 

Обозначив этапы большого пути 
компании, Родион Левочка выра-
зил уверенность в том, что коллектив 
«Центрального телеграфа», извест-
ный своим профессионализмом и па-
триотизмом, обязательно достигнет 
поставленных целей, и пожелал всем 
успеха.

«МЫ СОХРАНИЛИ МОЩНЫЙ 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ»

Татьяна Иванова, председатель про-
фсоюзного комитета:

– Несмо-
тря на слож-
ную финансо-
во-экономиче-
скую ситуацию 
в компании, 
все 46 обяза-
тельств кол-
лективного до-
говора выпол-
нены. Больше 
запланирован-
ного составили 
выплаты соци-

ального характера – около 35 млн. ру-
блей. Самые крупные из них – мате-
риальная помощь: работникам в свя-
зи со смертью близкого родственни-
ка – 645000 рублей; в связи с рождени-
ем ребенка (в случае, если в компании 

работают оба родителя, эта помощь 
выплачивается каждому) -775000 ру-
блей; в связи с тяжелым и дорогосто-
ящим лечением – на сумму 175000 ру-
блей; частичная оплата путевок для 

детского отдыха и 
для приобретения 
путевок к корпо-
ративным награ-
дам – 416600 ру-
блей; доброволь-
ное медицинское 
и прочее страхо-
вание работников 
– 5108000 рублей, 
а также взносы в 
Негосударствен-
ный пенсионный 
фонд – 27583400 
рублей. 

На культурно-
массовую рабо-
ту и работу с деть-
ми израсходовано 

754000 рублей: проведено 8 экскурсий 
на 105 человек, организовано 3 похо-
да в театр. Для детей сотрудников ад-
министрацией и профсоюзом приоб-
ретено 7 льготных путевок за 50% от 
стоимости, проведены традиционные 
праздники: «Здравствуй, школа!», Но-
вогодняя Ёлка для 350 детей с подарка-
ми, более 70 детей посетили Кремлев-
скую Ёлку и Ёлку в Мэрии. Отдельное 
спасибо руководству за обновленную 
сцену клуба: достойно и красиво!

На спортивную работу израсходо-
вали 580000 рублей. Успешно работал 
спортивный зал с профессиональным 
тренером (тренажерный зал и секция 
по настольному теннису). Зал посто-
янно пополняется новым спортивным 
инвентарем. Недавно профком приоб-
рел в спортзал большой телевизор, ко-
торый нам оперативно подключили к 
QWERTY. И комфорт, и реклама на-
ших услуг. Спасибо! Профкомом при-
обретено 80 абонементов в плаватель-
ные бассейны «Октябрь» и «Чайка»; 
проведен общетелеграфский турнир 
по боулингу, посвященный дню работ-
ников связи; и наши спортсмены до-
стойно выступили во многих спортив-
ных отраслевых и городских соревно-
ваниях по футболу и кёрлингу. 

Профсоюз оказал нуждающимся со-
трудникам компании матпомощь на 
сумму 253000 рублей, а профсоюзный 
кредитный союз «Связист» выдал кре-
дитов нашим работникам на сумму бо-

лее 3000000 рублей. Горком профсою-
за оказал матпомощь в размере 190000 
рублей членам профсоюза, попавшим 
в трудные ситуации.

Несмотря на то, что подготовка к 
нынешней конференции проводи-
лась в сжатые сроки, она была эф-
фективной. Хочу выразить благодар-
ность от профсоюза Ольге Викторов-
не Бац и Ольге Ивановне Лебедевой, 
выполнившим колоссальную рабо-
ту по подготовке проекта Колдого-
вора. Замечу сразу, что процесс пере-
говоров строился непросто. И связа-
но это было прежде всего с финансо-
вым положением компании. Но даже 
в этой ситуации мы сумели догово-
риться по целому ряду положений. 
Например, решено сохранить теле-
графистам доплату за вечерние сме-
ны, начальникам смен – повышен-
ную доплату за ночные смены ввести 
в оклады. Что касается дополнитель-
ных отпусков за многосменный гра-
фик работы, принято решение про-
работать с ЦОП изменение графи-
ков работы с окончанием смен не в 
23, а в 22 часа. Также положительно 
был решен вопрос по предложению 
ЦОПа об оплате за временное заме-
стительство.

В коллективе вызвало волнение пред-
ложение от администрации исключить 
из Колдоговора праздник трудовой сла-
вы. Два высокобюджетных праздника: 
трудовой славы и новогодний корпора-
тив нам пока не под силу. А совместить 
их можно. Формат праздника можно 
продумать, главное, чтобы сохранилось 
содержание – мотивация людей на до-
стойный труд. 

Буквально накануне возникла про-
блема с нашей поликлиникой: мед-
работников отзывают в МСЧ-33 без 
предупреждения руководства и про-
фкома. Просим руководство телеграфа 
подключиться к решению очень важ-
ной для коллектива проблемы.

Теперь самый злободневный во-
прос – рост заработной платы. В 2011 
году пересмотрены оклады всем ра-
ботникам ЦТ, по информации ДУЧР, 
изменение в сторону повышения кос-
нулось 226 сотрудников, в 2012 году 
оклады повышены 295 сотрудникам. 
Профсоюз понимает, что поголовная 
индексация в сложившейся ситуации 
сейчас невозможна. И мы согласи-
лись, что пересмотр окладов в компа-
нии будет производиться выборочно, в 

соответствии с задачами бизнеса. Но 
мы очень рассчитываем, что при по-
ложительной динамике финансово-
экономических показателей заработ-
ные платы работников компании бу-
дут расти. Профсоюз будет держать 
этот вопрос в поле зрения. 

У нас очень мощный социаль-
ный пакет. Он полностью сохраняет-
ся. Остальное – надо заработать! Каж-
дому из нас и всему коллективу дан 
шанс – совершить прорыв в бизнесе. 
А для этого от каждого требуется, как 
призвал в своем обращении генераль-
ный директор компании «ежедневный 
упорный труд, чувство долга и персо-
нальной ответственности за результат, 
опора на коллег и вера в совместный 
успех – вот залог успешного воплоще-
ния в жизнь наших целей!».

«ВЫ – УНИКАЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕКТИВ!»

Александр Васильевич Кунцевич, 
председатель горкома профсоюза го-
рода Москвы: 

– Я бы-
ваю на многих 
предприятиях 
связи Москвы 
и могу срав-
нивать ситуа-
цию. Коллек-
тивный до-
говор «Цен-
трального те-
леграфа» – это 
не только кра-
сиво оформ-
ленный, но и очень солидный по со-
держанию документ. Радует то, как се-
рьезно относятся к нему и профсоюз, 
и руководство компании.

Активно работает ваш профсоюз-
ный комитет, и вам всем надо объеди-
няться вокруг него. Профсоюз – ре-
альная сила по защите интересов кол-
лектива. Мы гордимся вашей органи-
зацией, вашими людьми и вашими за-
мечательными традициями! Вы – уни-
кальные во всех отношениях! 

Успехов вашему коллективу и про-
фсоюзу в реализации тех задач, кото-
рые озвучил сегодня ваш генеральный 
директор.

Материал подготовила 
Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Алексея ЗОЛЕНКО 

и Владимира ЦУКОРА

Производственное и финансовое 
положение компании в целом в ми-
нувшем году наш руководитель оце-
нил как стабильное. Так, выручка по 
сравнению с 2010 годом увеличилась 
на 162 млн. рублей. В то же время рас-
ходы росли быстрее доходов, OIB-
DA (операционный доход до вычета 
амортизационных отчислений) за два 
года уменьшилась на 105 млн. рублей, 
а чистая прибыль упала в пять раз.

Почему же, несмотря на рост вы-
ручки, показатели чистой прибыли 
ухудшаются? Сравнение структуры 
доходов компании 2012 года и двух-
летней давности показывает значи-
тельный рост операторского бизнеса, 
падение выручки и доли от услуг Ин-
тернет и передачи данных – ключево-
го драйвера роста телекоммуникаци-
онного бизнеса – и канибализацию 
высокомаржинального бизнеса низ-
комаржинальным. Довольно бледно 
выглядят наши основные финансо-
вые показатели на фоне ГК Ростеле-
ком, которая имеет аналогичный про-
дуктовый портфель. Выручка на од-
ного сотрудника у нас по сравнению 
с рынком телекоммуникаций Москвы 
ниже на целых 36%.

Впрочем, по словам генерального 
директора, ситуация в компании хоть 
и крайне трудная, но не безнадеж-
ная. И изменить мы ее должны сами, 
совершив мощнейший рывок впе-
ред. Первым этапом движения вверх 
должно стать выполнение планов 
2013 года, предусматривающих рост 
выручки к уровню 2012 года на 7,2 
%, OIBDA margin (рентабельность по 
операционной прибыли до переоцен-
ки и амортизации) – на 4,4%, а чистой 
прибыли – на 329%!

Второй этап «набора высоты» ком-
панией обозначен 2017 годом. К это-
му времени выручка должна соста-
вить 7,2 млрд. рублей к 3,8 млрд. в 
2012 году, OIBDA margin – 35% к 
20,6% в минувшем году.

Эти весьма амбициозные цифры 
имеют под собой вполне реальную ос-
нову. Их воплощению в жизнь послу-
жит целый комплекс мероприятий, 
детальная разработка которого пред-

На должность руководителя объ-
екта – начальника транспортного 
цеха СУНТ назначен В.А. Шишелов.

Валерий Александрович в 1980 
году окончил Московский автомо-
бильно-дорожный техникум по спе-
циальности «Техническое обслу-
живание и ремонт автомобилей», а 
в 1986 году – Московский автомо-
бильно-дорожный институт по спе-
циальности «Автомобили и автомо-
бильное хозяйство», присвоена ква-
лификация инженера-механика. 
В нашу компанию пришел из ОАО 
«Московская Сотовая Связь», где 
занимал должность заместителя на-
чальника отдела транспорта.

***
На должность руководителя секто-

ра охраны труда и техники безопас-
ности назначена В.И. Карпова.

Валентина Ивановна окончила в 
1990 году Московский институт свя-
зи по специальности «Многоканаль-
ная электросвязь», присвоена квали-
фикация инженера электросвязи. В 
ОАО «Центральный телеграф» при-
шла из Столичного филиала ОАО 
«Ростелеком», где руководила отде-
лом охраны труда.

НОВОСТЬ С САЙТА

Москвичам и гостям столицы те-
перь доступен Wi-Fi «Центрально-
го телеграфа» на Красной и Ма-
нежной площадях.

«Центральный телеграф» 14 мар-
та запустил в эксплуатацию новую ус-
лугу беспроводного широкополосно-
го доступа в сеть Интернет по техно-
логии Wi-Fi. Первой зоной коммер-
ческого предоставления услуги ста-
ла территория Красной и Манежной 
площадей. 

Для получения доступа в Интер-
нет необходимо подключиться к 
сети «1Telegraph» и отправить SMS-
сообщение с текстом «CNT» на ко-
роткий номер, указанный на страни-
це авторизации. Полученные логин 
и пароль будут действительны в тече-
ние суток, а оплаченное время можно 
использовать целиком или по частям. 
Стоимость сеанса составляет 30 руб/
час. Это почти в полтора раза дешев-
ле, чем в среднем в сетях Wi-Fi Мо-
сковского региона, что делает данную 
услугу «Центрального телеграфа» бо-
лее конкурентной.

В планах развития услуги – откры-
тие и других точек доступа Wi-Fi на тер-
ритории Москвы и Подмосковья. При 
этом «ковровое покрытие» региона не 

нет при авторизации с помощью иден-
тификатора доступа к сети QWERTY 
(бренд «Центрального телеграфа»).

ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ – ÏÎÄ ÇÎÍÒÈÊÎÌ ÖÒ
предполага-
ется. Компа-
ния планиру-
ет действовать 
точечно, ох-
ватывая сетью 
Wi-Fi попу-
лярные у по-
тенциальных 
пользователей 
бизнес-цен-
тры, рестора-
ны и кафе, а 
также откры-
тые площадки, 
значимые для 
туристов и жи-
телей Москов-
ского региона, 
как это сдела-
но на Красной 
и Манежной 
площадях. 

Также в ближайшем будущем пред-
полагается сделать бесплатным доступ 
к сети Wi-Fi собственным абонентам 
широкополосного доступа в Интер-

Руководитель проекта – ведущий 
менеджер ДРиСКП Александр Белов 
проверяет доступ в Интернет по Wi-Fi 
на Красной площади

Наш район!
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АКЦИЯ

ВЕСНА НА ГЕОРГИЕВСКОЙ УЛИЦЕ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ÀËÅÊÑÅÉ ÂÛÑÊÐÅÁÅÍÖÅÂ: «ÈÄÅÈ ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÓÅÌ, ÐÀÑÑÌÀÒÐÈÂÀÅÌ, ÆÄÅÌ»
В одном из писем генеральный директор нашей компании Родион Левоч-

ка обратился к сотрудникам с просьбой поделиться идеями в области ре-

кламы. О том, как сотрудники откликнулись на этот призыв, мы побеседо-

вали с директором ДСРБиМ Алексеем Выскребенцевым.

ки эффективности каналов коммуни-
кации, что, в общем, неудивительно, 
ведь предложения поступали от кол-
лег из непрофильных подразделений, 
и авторы этих предложений основы-
вались на опыте уже виденного в бо-
гатом мире рекламы. Мы же, оценивая 
эффективность идей, всегда опираем-
ся на два ключевых показателя: затра-
ты на контакт, то есть затраты на не-
кий канал коммуникации, деленные 
на число людей, которые увидят ис-
точник; и затраты на привлечение або-
нентов, которые в свою очередь скла-
дываются из затрат на канал, деленных 
на количество подключенных абонен-
тов. Некоторые идеи лишь косвен-
но касались продвижения услуг, были 
идеи по разработке и запуску новых ус-
луг и продуктов. Но тут требуется про-
работка не только экономической, но 
и технической составляющей.

– Кто рассматривал предложения?
– Предложения поступали по элек-

тронной почте, и мы с коллегами из 
отдела рекламы в оперативном режиме 
занимались их оценкой. Смотрели, не 
использовалось ли нечто подобное ра-
нее. Если использовалось, но эффек-
тивность была низкой, такие идеи от-
клонялись: зачем второй раз наступать 
на одни и те же грабли? Все инициа-
тивы можно разбить на четыре типа: 

одни можно применить сразу без дора-
боток и вложений; другие не требуют 
инвестиций, но требуют организаци-
онной работы (понять структуру, опи-
сать бизнес-процесс, поделить с про-
фильными подразделениями зоны от-
ветственности); третьи требуют и орга-
низационной подготовки, и объемных 
инвестиций; а четвертые либо слиш-
ком дорогие для компании, либо име-
ют низкую эффективность. Для про-
работки идей третьего типа, я думаю, 
мы создадим рабочие группы, а авто-
ры идей либо будут менеджерами про-
ектов, либо выступят в качестве экс-
пертов. 

– Среди поступивших предложений 
есть готовые идеи, которые можно при-
менять сразу?

– Да, такие предложения поступили. 
У нас есть проблема: фиксация заявле-
ний потенциальных абонентов, жела-
ющих получать наши услуги, но про-
живающих по адресам, по которым эти 
услуги в данный момент не предостав-
ляются. Сейчас у нас нет возможности 
регистрировать такие заявки. Андрей 
Тихонов, главный инженер ТЦПУ-2, 
описал эту проблему и выступил с иде-
ей формирования базы данных потен-
циальных абонентов. Для полноцен-
ной реализации этой идеи необходи-
ма доработка КИС, на что требуются 
и время, и инвестиции. В то же время, 
понимая важность и перспективность 
идеи Андрея, наш Департамент со сво-
ей стороны немного доработал его 
идею. Во-первых, было принято реше-
ние реализовать упрощенную систему 

по сбору заявлений, она уже сейчас до-
ступна на портале подразделению про-
даж. Для продавцов, не обеспеченных 
ПК, есть бумажные бланки приема за-
явлений, готовые бланки есть на скла-
де, их можно использовать. В ближай-
шее время продавцы пройдут обуче-
ние, как фиксировать заявления в базе 
и работать с ними. Затрат никаких, а 
идея очень перспективна. При этом 
никакой срочности в доработке в КИС 
не требуется, она может идти своим че-
редом. 

Интересная идея у Никиты Сниж-
ко, который предлагает проводить ме-
роприятия для детей в нашем музее. 
Мы уже устраивали подобные акции 
совместно с ССОиГО в Граде Москов-
ском. Привозили в детский сад спек-
такль и дарили недорогие подарки, на-
пример, цветные карандаши, на кото-
рых наклеен стикер с рекламой наших 
услуг. Идея Никиты – приглашать на 
экскурсию в наш музей группы из тех 
школ, которые находятся в зоне при-
сутствия услуг ЦТ. Это интересный и 
недорогой для нас канал коммуника-
ции с родителями через детей. В рам-
ках развития такого социального на-
правления, как QWERTY.FAMILY, и 
как имиджевая составляющая Цен-
трального телеграфа, идея достаточно 
перспективная, притом, что для ее ре-
ализации потребуются небольшие ин-
вестиции и небольшая организацион-
ная работа. 

Обсуждая предложения, мы в пер-
вую очередь просчитываем затраты и 
эффективность, а поскольку покры-

тие сети нашей компании достаточ-
но рваное, то использовать массовые 
каналы коммуникации мы не можем, 
хотя такие предложения поступали. 
Например, есть идея размещать на-
ружную рекламу на въезде и выезде 
из региона предоставления услуг. Это 
достаточно дорогой канал массовой 
коммуникации, а целевых контактов 
не так много. 

Ни одно предложение наша экс-
пертная комиссия не оставила без 
внимания. Каждая идея, даже самая, 
на первый взгляд, простая, требует 
вложений финансовых или органи-
зационных. К сожалению, сами авто-
ры идей не всегда способны это оце-
нить. Оно и понятно: человек, не зна-
комый со спецификой какой-либо 
деятельности, может воспринимать 
ситуацию упрощенно: мол, вот же всё 
для вас придумали, только реализо-
вать осталось. На практике, однако, 
это оказывается не так просто. Поэ-
тому я хочу предостеречь некоторых 
коллег от поспешных выводов: не 
надо думать, будто вас игнорируют, 
вашими идеями пренебрегают. Это 
не так! Напротив, если у кого-то воз-
никнет желание, я лично готов встре-
титься, обсудить с автором его идею, 
ответить на вопросы и, если возник-
нет необходимость, объяснить неко-
торые тонкости нашей работы. Воз-
можно, эти знания помогут колле-
гам в будущем при разработке новых 
предложений.

Беседовала 
Наталия ФЛОРИНСКАЯ

– Алексей, много ли поступило пред-
ложений?

– На призыв генерального дирек-
тора откликнулись 11 человек. Мы 
ожидали, что предложений будет 
больше, ведь на первый взгляд тема 
рекламы, ставшей уже давно частью 
нашей жизни, достаточно проста. Но 
даже, несмотря на то, что предложе-
ний было не так много, коллеги по-
дошли творчески и прислали доста-
точно объемные и разнообразные 
предложения. Конечно, были замет-
ны пробелы в знаниях в области оцен-

В первый день марта команда «Цен-
трального телеграфа» приехала в Град 
Московский, чтобы провести акцию в 
детском саду микрорайона по привле-
чению новых абонентов QWERTY. 

Детский сад «Белоснежка», что рас-
положен на Георгиевской улице, со 
всех сторон окружен домами, в кото-
рых мы уже предоставляем услуги. Все 
утро сотрудники ТЦПУ-1 Екатерина 
Лаптева и Александр Гончаров встре-
чали родителей с детьми, дарили по-
дарки и рассказывали о нашем брен-
де. А еще в то хмурое и холодное утро 
мы привезли с собой сказку, в кото-
рой Снегурочка прощается со всеми 
до следующей зимы, а красавица Вес-
на, конечно, поборовшись с плутова-
тыми и смешными Бабой-Ягой и Ле-
шим, вступает в свои законные пра-
ва. Судя по эмоциональному отклику, 
сказка малышам очень понравилась, 

они болели за победу Весны всей ду-
шой. Да и взрослых спектакль развесе-
лил. После представления маленькие 
зрители получили подарки – книжки-
раскраски, карандаши и фломастеры, 
на которых был наклеен стикер с ин-
формацией о нашей компании.

А поскольку второй корпус детского 
учреждения очень нуждался в телефон-
ной связи, «Центральный телеграф» пе-
редал в дар заведующей детским садом 
Надежде Чижиковой радиотелефон с 
возможностью полугодового бесплат-
ного пользования. Молодой микрорай-
он пока еще мало телефонизирован, да и 
сотовая связь операторов большой трой-
ки, в этом мы убедились на собственном 
опыте, оставляет желать лучшего. Так 
что наш телефон, работающий по моде-
ли Full MVNO и взятый для тестирова-
ния, стал для нас в тот момент настоя-
щей палочкой-выручалочкой. 

Новая телефонная услуга в Граде 
Московском широко будет представ-
лена уже в апреле. 

Наталия ФЛОРИНСКАЯ
Фото Алексея ЗОЛЕНКО

ИНТРАНЕТ-НОВОСТИ

Š0or-1:

11-тысячное подключение!
В г. Лобня свершилось важное со-

бытие – подключение 11-тысячного 
абонента услуги QWERTY! Им стал 
Александр Шкляренко, проживаю-
щий на Букинском шоссе. 

С 2009 года Александр пользуется на-
шей услугой Интернет, а в феврале 2013 
года решил подключить QWERTY.TV, 
сразу на два телевизора, так как три с по-
ловиной года сотрудничества с «Цен-
тральным телеграфом» показали отлич-
ный результат: качество услуг, оператив-
ность в трудных ситуациях и наши цены. 

Сегодня «Центральный телеграф» 
лидирует среди телекоммуникацион-
ных компаний, действующих на тер-
ритории Лобни, и занимает 55 % рын-
ка. В городе сдано в эксплуатацию бо-
лее 350 узлов доступа сети ЦТ. Наши-
ми крупными юридическими клиен-
тами в Лобне являются администра-
ция города, ОАО «Терминал-Пре-
мьер», управляющая компания «Пик-
Комфорт» и другие.

Š0or-2:

Запущен новый узел доступа
В течение февраля сотрудники ЦТ и 

подрядчик проводили работы, связан-
ные с реализацией проекта по строи-
тельству узла 
доступа ОАО 
« Ц е н т р а л ь -
ный теле-
граф» в г. Мы-
тищи, на ули-
це Юбилей-
ной: постро-
ен оптический 
кабель, смон-
тирован узел 
доступа, уста-
новлено и сконфигурировано оборудо-
вание. И наконец 6 марта были прове-
дены пуско-наладочные работы на но-
вом узле, после чего сотрудниками ТО 
г. Мытищи УД MYN124 был принят в 
опытную эксплуатацию. На текущий 
момент потенциальные абоненты ЦТ 
могут воспользоваться пакетом услуг 
Triple Play, которые предоставляет наша 

МУЗЕЙНЫЕ НОВОСТИ

В выставочном зале ЦТ накану-

не праздника «О людях хороших, о 

добрых делах!» открылась фотовы-

ставка с шести корпоративных меро-

приятий конца 2012– начала 2013 гг. 
На выставке представлены фото-

снимки Владлена Беловола, Алек-
сея Золенко и Владимира Цукора, 
сделанные ими на встрече ветеранов 
вой ны и труда ЦТ, на «телеграфской» 
елке, на спортивных состязаниях по 
настольному теннису и мини-футбо-
лу и на встрече Нового 2013 года в ре-
сторане «Старый телеграф».

«Изюминкой» фотовыставки и цен-
тром ее притяжения стал коллаж, под-
готовленный сотрудниками Центра 
расчетов к 160-летию Центрального 
телеграфа. Особенность коллажа за-
ключается в том, что в первом при-
ближении он смотрится как изобра-
жение центрального фасада здания ЦТ 
на Тверской – с глобусом и светящи-
мися окнами. Но стоит присмотреть-
ся получше, как становится понятно, 
что эта картина составлена из множе-
ства маленьких фотоснимков, искус-
но подобранных по цвету и оттенкам 
так, что создается иллюзия цельного 
полотна.

В этом уникальном коллаже ис-
пользовано свыше полутора тысяч 
фотоснимков, сделанных сотрудни-
ками ЦР за пять лет (2007-2012 гг.). 

Запечатлены торжественные собы-
тия, производственные будни и досуг 
коллектива Центра расчетов. Авторы 
проекта: администратор Анна Анпи-
логова (фотографии); ведущий специ-
алист Марина Борисова (идея, испол-
нение в технике «мозаика» с помо-
щью программы Artensoft Photo Mo-
saic Wizard -1,5); администратор Нина 
Бодоева (художественная надпись). А 
помогали им очень многие сотрудни-
ки ЦР.

 Такой коллаж представлен на на-
шей фотовыставке впервые. Не слу-
чайно он вызвал огромный интерес у 
посетителей. Чтобы они могли в дета-
лях рассмотреть «кусочки» коллажа, 
при нем размещено увеличительное 
стекло с подсветкой.

 Хотелось бы поблагодарить со-
трудников ЦР, которые не только 
проявили креативный подход к поис-
ку необычного фотопредставления, 
но и вложили много сил и умения для 
реализации данного проекта.

В ближайшее время действующая 
фотовыставка пополнится новыми 
фотоснимками, которые расскажут о 
последних корпоративных событиях: 
конференции трудового коллектива 
ЦТ и 43-м празднике трудовой славы.

Владимир ЦУКОР,
директор музея

Фото автора

ПАМЯТЬ

На 78-м году ушел из жизни Гаврил 
Алексеевич Самочадин.

Четверть века Гаврил Алексеевич 
возглавлял городской комитет про-
фсоюза работников связи г. Москвы. 
Многое сделал для коллективов сто-
личных организаций связи, в том 

числе и «Центрального телеграфа». 
Последние годы был председателем 
правления Кредитного союза «Свя-
зист».

Светлая память об этом умном, 
энергичном человеке сохранится в 
сердцах всех, кто его знал.

компания на телекоммуникационном 
рынке под брендом QWERTY.

Карьерный рост

С 1 марта на должность инженера 
ТО г. Балашиха назначен Дмитрий Вили-
сов. Дмитрий давно работает в коллек-
тиве ТЦПУ-2 г. Балашиха, много вре-
мени и сил отдает работе. И вот пришел 
долгожданный час – новая ступень в его 
жизни, восхождение по карьерной лест-
нице! 

Мы хотим поздравить Дмитрия и по-
желать ему на новой должности добить-
ся еще большего!

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ – УНИКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ – УНИКАЛЬНЫЙ 
Ф О Т О К О Л Л А ЖФ О Т О К О Л Л А Ж
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ТРАДИЦИИ

Принято считать, что время ме-

няет нашу жизнь и нас самих. С 

этим трудно не согласиться, и все 

же есть ценности, над которыми 

время не властно. В их числе – до-

стойная оценка труда человека, 

которая всегда вдохновляет, дает 

верные ориентиры и стимул для но-

вых свершений. Таким пьедесталом 

почета в нашем коллективе вот уже 

на протяжении почти полувека слу-

жит праздник трудовой славы. 
…На улице мела метель, а в нашем 

клубе было тепло и уютно от улыбок, 
дружеских приветствий и приподнято-
го настроения. Все, кто пришли в клуб 
на торжество, сразу обратили внима-
ние на обновленный наряд сцены, ко-
торый придал залу достойный вид: в 
теплых тонах занавес, светлеющие в 
глубине сцены порталы и ламбрекены 
завершаются воздушной белоснежной 
французской шторкой. Вся эта красо-
та, созданная заботливыми сотрудни-
ками СУНТ, выглядела особенно на-
рядно на свежевыкрашенной сцене.

О начале торжества извещают фан-
фары. В зале гаснет свет, и на экране 

Мой родной телеграф!
Как всегда ты красивый и строгий.
Твой великий и праздничный вид 
                                                       всем знаком.
Ты прошел славный путь – 
                                        достойный и долгий.
Сколько судеб твоим озарились теплом!

По традиции участников праздни-
ка приветствует генеральный директор 
компании. 

– Сегодняшний праздник – это 
продолжение славных традиций кол-
лектива, основу которого составляют 
высокопрофессиональные кадры. А 
они, как известно, решают все! – гово-
рит Родион Левочка. – Лучшие из луч-
ших поднимутся сегодня на пьедестал 
почета. Они – главные герои праздни-
ка!

Ведущий объявляет о начале торже-
ственной церемонии награждения. Ее 

открывают две самые весомые корпо-
ративные награды – золотая и серебря-
ная медали. Жесточайший отбор но-
минантов наградной комиссией про-
ходил под девизом: только чемпионы, 
патриоты телеграфа, люди уникальные 
и великие труженики станут лучшими. 

Отрадно, что награду высшей пробы 
завоевали представители молодого по-
коления. Первым ее получает главный 
энергетик Александр Павлович Добро-
любов. Стоит отметить, что у Комис-
сии по наградам по поводу кандидату-
ры Добролюбова даже не было разно-
гласий: всем известно, что минувший 
год для Службы главного энергетика 
был экстремальным. И именно Алек-
сандр, будучи тогда еще руководите-
лем группы, в условиях острой кадро-
вой нехватки взял на себя основную 
нагрузку и способствовал тому, что 

все объекты свя-
зи в рамках про-
ектов Центел и 
QWERTY были 
с в о е в р е м е н н о 
обеспечены элек-
троэнергией, кон-
диционировани-
ем, вовремя сда-
ны в эксплуата-
цию. Его активное 
участие в строи-
тельстве систе-
мы питания стан-
ции связи HUA-
WEI позволило 
улучшить систему 
управления и бил-

линга телефонной связи компании, а 
ввод в эксплуатацию 47 объектов кон-
диционирования базовых станций 

сети Неоцентел 
резко уменьшил 
количество сбо-
ев и переключе-
ний оборудования 
в самый жаркий 
летний период. 
Потрясающая ра-
ботоспособность 
и инициатива не 
могли остаться 
незамеченными: в 
августе Алексан-
дра Добролюбо-
ва утвердили на 
должность глав-
ного энергетика. 
Ведущие празд-
ника воспользова-
лись моментом и 
поздравили Алек-

сандра со знаменательным событием в 
его личной жизни: 1 марта в семье До-
бролюбовых ро-
дилась дочка Ве-
роника. 

Следующей зо-
лотую медаль из 
рук генерально-
го директора по-
лучает началь-
ник отдела Цен-
тра расчетов Ека-
терина Юрьевна 
– Овчинникова. 
Екатерина – на-
стоящий нова-
тор в своем деле. 
Она постоянно 
совершенству-
ет и оптимизи-
рует технологи-

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА
В 43-й раз коллектив ОАО «Центральный телеграф» отметил праздник тру-

довой славы «О людях хороших, о добрых делах!». Как всегда, главными его геро-
ями стали победители – те, кто внес наибольший вклад в развитие компании.

За разработку и внедрение мероприятий, способствующих росту экономиче-
ских показателей деятельности компании, золотой медалью ОАО «Централь-
ный телеграф» и денежной премией награждены:
Добролюбов Александр Павлович – главный энергетик.
Овчинникова Екатерина Юрьевна – начальник отдела ЦР. 
За разработку и внедрение мероприятий, способствующих росту экономических 
показателей деятельности компании, серебряной медалью ОАО «Центральный 
телеграф» и денежной премии награжден: 
Латышев Андрей Владимирович – главный специалист ДРС.
За высокопроизводительный труд без нарушений качества и повышение эффек-
тивности труда серебряной медалью ОАО «Центральный телеграф» и денеж-
ной премии награжден:
Кирюхин Николай Валентинович – монтажник ДИТО.
За эффективный труд по решению задач подразделения почетное звание «Лучший 
в подразделении ОАО «Центральный телеграф» с вручением Почетной грамоты и 
денежной премии присвоено:
Бабаю Ивану Ивановичу – ведущему менеджеру проектов ДРиСКП.
Виноградову Михаилу Николаевичу – главному специалисту ССИС.
Данилкиной Татьяне Алексеевне – старшему диспетчеру ДУС.
Ивановой Марии Борисовне – специалисту ОСА ДПиО.
Колесникову Ивану Анатольевичу – ведущему инженеру ДТЭ.
Коноваловой Татьяне Александровне – ведущему менеджеру г. Мытищи ТЦПУ-
2 ДПиО.
Лаптевой Екатерине Павловне – менеджеру г. Лобня ТЦПУ-1 ДПиО.
Мишустину Юрию Викторовичу – ведущему инженеру ДИТО.
Рубчинской Вере Михайловне – начальнику отдела ДПиО.
Самойлову Дмитрию Николаевичу – ведущему инженеру ДТЭ.
Соловьеву Станиславу Николаевичу – юрисконсульту ЮС. 
Старикову Максиму Геннадьевичу – водителю ТЦ СУНТ.
Суховой Марине Алексеевне – телеграфисту ЦОП.
Филиной Ирине Владимировне – специалисту СЗ.
Яковлевой Наталье Валерьевне – ведущему инженеру ДРС.
За эффективный труд почетное звание «Надежда телеграфа» с вручением Ди-
плома и денежной премии присвоено:
Лушпе Ивану Олеговичу – начальнику узла связи г. Люберцы ТЦПУ-2 ДПиО. 
Рязанцевой Екатерине Сергеевне – ведущему инженеру ДУС.
Чулимову Роману Николаевичу – ведущему инженеру ДИТО.

Поздравляем победителей!

Екатерина Овчинникова, началь-
ник отдела ЦР.

– Катя, ваша характеристика уди-
вила Комиссию по наградам целым пе-
речнем очень важных для компании 
дел. Как всего лишь за 4 года вы успе-
ли наработать такой актив?

– Все дело в коллективе, в кото-
ром мне посчастливилось работать. 
В команде профессионалов, которые 
не боятся изменений и берутся за ре-
шение самых разных задач, прилагая 
максимум усилий для достижения 
результата, и в руководителях, кото-
рые ставят перед нами новые задачи 
и поддерживают нас в наших начи-
наниях. И в тех людях, которые были 
моими наставниками, когда я только 
пришла работать в ЗАО «Центел». И 
в моем муже, который с понимани-
ем относится к тому, сколько сил и 
времени я отдаю своей работе. Всем 
этим людям я очень благодарна!

– Кто первым поздравил вас с высо-
кой наградой?

– В первую очередь, меня поздра-
вила Зоя Васильевна Коряк после ра-
бочего совещания о ходе выполнения 
работ по миграции абонентов в АСР 
Фастком.

появляются кадры слайд-фильма, за-
печатлевшие наши праздники разных 
лет, и самые яркие события из сегод-
няшней жизни компании с портрета-
ми героев нынешнего праздника. Фо-
топролог дополняют красивые и тор-
жественные стихи:

ческие процессы в подразделении. В 
2012-м году формализовала процесс 
выполнения работ по закрытию пери-
ода в АСР «Расчеты-М» и АСР «Фаст-
ком», в результате чего мониторинг 
процесса теперь возможен на корпо-
ративном портале практически в ре-
жиме он-лайн. На счету Екатерины – 
целый перечень разработок, исполь-
зование которых позволило миними-
зировать ручной труд и повысить эф-
фективность работы подразделения. 
В рамках проекта миграции абонент-
ской базы физических лиц она в сжа-
тые сроки разработала инструкции 
по выполнению работ по подклю-
чению и обслуживанию абонентов в 
АСР «Фастком» и провела обучение 
сотрудников ДПиО, благодаря чему 
значительно снизился процент оши-
бок со стороны менеджеров. 

На очереди – серебряные номи-
нанты. И это тоже самые достойные 
и трудолюбивые работники компа-
нии. Как, например, главный специа-
лист ДРС Андрей Владимирович Латы-
шев. С самого начала работы в компа-

нии он стал глав-
ным инженером 
проектов разви-
тия узлов по тех-
нологии VoIP и 
за 10 лет сумел 
сделать для теле-
графа очень мно-
гое. Так, в рам-
ках подготов-
ки к запуску но-
вой инновацион-
ной сети Неоцен-
тел под руковод-
ством Латышева 
была разработана 
концепция пре-
доставления ус-
луг связи на базе 
платформы Softs-

witch, завершен проект по модерниза-
ции телефонной сети компании, реа-
лизован проект по строительству но-
вого узла телефонной сети связи на 
базе оборудования HUAWEI. 

Несмотря на занятость, Андрей ак-
тивно участвует в общественной жиз-
ни компании. Будучи заместите-
лем председателя профкома по спор-
тивной работе, он и сам выступает 
за сборную компании, и организует 
спортивные и культурные мероприя-
тия. Андрей – один из главных созда-
телей и участников всех корпоратив-
ных фильмов и «капустников», автор 
многочисленных и всегда интересных 
фотоматериалов в корпоративной га-
зете «Телеграфист». Он – эталон на-
дёжности, преданности компании и 
коллективу!

Серебряная медаль вручается мон-
тажнику ДИТО Николаю Валентино-
вичу Кирюхину, представителю ста-
рой телеграфской гвардии. Свою тру-

Продолжение на 4-й стр.

– Эту медаль вы в большей степе-
ни расцениваете как оценку сделанно-
го или как стимул для дальнейших до-
стижений?

– Столь положительная оценка и 
есть стимул для дальнейших достиже-
ний. А стремиться есть куда!

НАШ ПРАЗДНИК О СУДЬБАХ, О ПЛАНАХ, МЕЧТАХ – 
О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ, О ДОБРЫХ ДЕЛАХ!

Подразделения назвали их лучшими

ИНТЕРВЬЮ С ПОБЕДИТЕЛЕМИНТЕРВЬЮ С ПОБЕДИТЕЛЕМ

Наша надежда, наше будущее

Золотые и серебряные номинанты: фото с генеральным 
на память

…и Николай Кирюхин

Испытание славой проходят Александр Добролюбов…

Участников праздника приветствует 
Родион Левочка
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ТРАДИЦИИ

довую деятельность на 
ЦТ ветеран начинал 
еще в 1975 году элек-
тромонтером, рабо-
тал на других участках, 
а затем стал осваи-
вать и новые техноло-
гии. В производствен-
ном отделе ДИТО Ни-
колай Валентинович 
– настоящий универ-
сал: выполняет ра-
боты по обслужива-
нию клиентов, вклю-
ченных по технологии 
АЭРОСПАН, подклю-
чает телефоны и услу-
ги QWERTY, участвует 
в реализации рабочих 
проектов по модернизации объектов. 
И делает все это исключительно гра-
мотно и надежно! 

Объявляется номинация «Надеж-
да телеграфа», и 
следующие 15 ми-
нут пьедестал по-
чета принадлежит 
молодежи. Точ-
нее, самым луч-
шим ее предста-
вителям, посколь-
ку конкурс в этой 
номинации был 
очень жестким: 
почти пять чело-
век на место. Тем 
весомее стала по-
беда для ведуще-
го инженера ДУС 
Екатерины Рязан-
цевой, начальни-
ка узла связи г. 
Люберцы ТЦПУ-
2 Ивана Лушпы и ведущего инженера 
ДИТО Романа Чулимова.

При непосредственном участии 
Ивана был введен в опытную эксплу-
атацию такой крупный объект, как ми-
крорайон Иловые поля. Он органи-
зовал обучение сотрудников ТЦПУ-2 
корпоративной информационной си-
стеме (КИС), что позволило наладить 

Татьяна Коновалова – ведущий ме-
неджер г. Мытищи ТЦПУ-2.

– Татьяна, корпоративной награда 
трудно вам далась?

– Минувший год, действитель-
но, был непростым для нашего кол-
лектива, особенно декабрь: мы нача-
ли предоставление услуг связи в ТРЦ 
«ИЮНЬ». Заявок было очень много, 
всем абонентам хотелось получить ус-
луги связи в наиболее короткие сро-
ки. И если бы не помощь моих коллег 
– Митиной Натальи Викторовны и 
Ершовой Ольги Владимировны, мне 
пришлось бы очень туго. 

– Какие чувства сейчас переживаете?
– Прежде всего, приятного вол-

нения и гордости. Я и так всегда с 
удовольствием отвечаю по телефо-
ну: «Центральный телеграф, Татья-
на», а теперь причастность к большой 
компании, которую мы представля-
ем в Подмосковье, буду ощущать еще 
сильнее.

– Как коллеги отнеслись к вашему 
награждению?

– Очень рады за меня. Все поздрав-
ляли и искренне желали дальнейших 
успехов.

– Что в ближайших рабочих планах 
вашего коллектива?

– Продолжать работать на благо 
ОАО « Центральный телеграф», уве-
личивать объем продаж, доходы и ка-
чество обслуживания абонентов. Ду-
маю, вместе это нам под силу: кол-
лектив у нас дружный и работоспо-
собный.

– Успехов вам!

Юрий Мишустин, ведущий инже-
нер ДИТО:

– Юрий, присуждение звания «Луч-
ший в подразделении» для вас – сюрприз?

– Конечно, это был для меня сюр-
приз: не ожидал такого. Очень прият-
но, что руководство ценит мою работу

– В ДИТО вы перешли из «Центе-
ла». Чем стал для вас новый коллектив?

– Познакомился со многими ин-
тересными людьми, настоящими 
профессионалами. Они дали мне но-

вый опыт, который помогает мне в 
моей нынешней работе.

– Как одного из самых грамотных 
специалистов вас задействуют на важ-
ных проектах. Какие из них уже в ва-
шем активе, а какие еще в процессе ре-
ализации?

– Проектов было много. Из по-
следних значимых это, пожалуй, ра-
боты в ТРЦ «ИЮНЬ» в Мытищах. 
Ну, а в процессе – модернизация 
участка сети в Люберцах.

– Чем еще в жизни интересуетесь?
– Музыкой. Это моя вторая жизнь.

обмен и предо-
ставление данных 
в подразделения, 
увеличив скорость 
сбора необходи-
мой информации.

Одна из глав-
ных задач Екате-
рины – регистра-
ция и обработка 
заказов на под-
ключение услуг 
пользователям. За 
2012 год в систе-
ме СОМ было об-
работано 3680 за-
казов. В активе 
Кати также – уча-
стие в таких важ-

ных проектах, как миграция узлов с 
сети MetroEthernet на сеть НЕО Цен-
тел в Москве и Московской области; 
миграция абонентов-физических лиц 

из АСР Расчеты М в АСР ФАСТКОМ. 
Она принимала участие в реализации 
и запуске услуг QWERTY IQ и ДОМО-
ФОН.

Роман – один из тех в ДИТО, кто, 
несмотря на молодость, демонстриру-
ет глубокие технические знания и вы-
сокую ответственность, позволяющие 
ему успешно выполнять работы по 

подключению клиентов Qwerty в Мо-
скве, вести учет оборудования ТМЦ, 
оказывать техническую поддержку ин-
женерам и монтажникам Группы под-
ключения клиентов. За 2012 год этой 
Группой был подключен 13151 клиент, 
в чем большая заслуга и Романа Чули-
мова. Кстати, Роман включен в состав 
кадрового резерва Департамента на 
вышестоящую должность.

И вот, наконец, самая массовая 
наша награда – «Лучший в подразде-
лении». Борьба за нее тоже была нешу-
точной, и тут, как в спорте, победили 
сильнейшие. О каждом из них мы обя-
зательно расскажем в газете: телеграф 
должен знать своих героев. 

А как болели зрители за победите-
лей, как переживали, видя их волне-
ние! Аплодисменты были нескончае-
мыми. В такие моменты энергетика в 
нашем зрительном зале просто зашка-
ливает! Именно она позволяет в пол-
ной мере почувствовать гордость за 
свою профессию, за коллег, за Цен-
тральный телеграф! 

Блестяще справились со своей за-
дачей наши, теперь уже можно ска-
зать постоянные, ведущие праздника 
Валерия Шашурина, Анна Кузнецова, 
Андрей Латышев и Александр Орлов. 
Красивые, молодые, харизматичные!

Очень приятными оказались и му-
зыкальные паузы праздничного вече-
ра: их красиво заполнили молодые та-
ланты из МТУСИ – танцоры Сергей 
Филатов, Виктория Каланджий, Мак-
сим Сажин, Евгения Качурова и певец 
Михаил Денисов. 

А на «десерт» 
было заготовлено 
профессиональ-
ное концертное 
блюдо в виде вы-
ступления груп-
пы «ПМ» (быв-
ший «Премьер-
Министр»). Ре-
пертуар этого по-
пулярного музы-
кального коллек-
тива (кстати, он 
приходит к нам 
уже не первый 
раз) у всех на слу-
ху, так что во вре-
мя выступления 

артистов зрители активно подпевали 
артистам, а некоторые и подтанцовы-
вали у сцены.

Заключительными аккордами празд-
ника стали фуршет и дискотека. Народ 
на танцполе зажигал по полной и по до-
мам расходился с неохотой. 

Вот такой он наш Центральный те-
леграф: как магнитом притягивает и 
в будни, и в праздники, заряжает и 
вдохновляет!

Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Алексея ЗОЛЕНКО 

и Владимира ЦУКОРА 

НАШ ПРАЗДНИК О СУДЬБАХ, О ПЛАНАХ, МЕЧТАХ – 
О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ, О ДОБРЫХ ДЕЛАХ!

Екатерина Рязанцева сегодня – главная героиня в ОПП ДУС Молодые таланты из МТУСИ 
украсили наш праздник

ПМ выступает перед нашим коллективом всегда 
с удовольствием!

ИНТЕРВЬЮ С ПОБЕДИТЕЛЕМИНТЕРВЬЮ С ПОБЕДИТЕЛЕМ

Екатерина Лаптева с коллегами из ТЦПУ – Оксаной Марфель 
и Ольгой Жаркой

Успеху Романа Чулимова искренне радуются его коллеги

В зале – праздничная атмосфера

ИНТЕРВЬЮ С ПОБЕДИТЕЛЕМИНТЕРВЬЮ С ПОБЕДИТЕЛЕМ


