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С КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

ИННОВАЦИОННЫЙ ТЕЛЕГРАФ

ВКЛАД

ВЫСОКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ДАЮТ 
ПРОЗРАЧНОСТЬ

ФОТОРЕПОРТАЖ

ИХ ПУТЬ НА ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА – МАСТЕРСТВО И УДАРНАЯ РАБОТА!

В своем отчете генеральный дирек-
тор компании Игорь Заболотный отме-
тил, что минувший год стал для наше-
го коллектива еще одним экзаменом 
на прочность: ужесточилась конку-
ренция среди операторов, консоли-
дировали активы основные игроки на 
телекоммуникационном рынке, уве-
личились тарифные разрывы. Но и в 
таких непростых условиях «Централь-
ный телеграф» сумел обеспечить ди-
намику роста. Перевыполнены план 
по доходам и план по чистой прибы-
ли. Возросло количество абонентов 
Интернет Qwerty, наше цифровое те-
левидение показало значительный по-
тенциал к развитию, а значит, и воз-
можность дальнейшего завоевания 
рынка московского региона, улучше-
ны другие показатели. 

Курс на инновации четко просле-
живался в действиях нашего коммер-
ческого и поддерживающих блоков. 
Самый большой вклад в копилку ком-
пании внёс операторский сегмент – за 
счет правильной тарифной политики и 

грамотной работы с присоединенными 
операторами.

Проанализировав результаты ра-
боты других наших сегментов, пока-
затели по персоналу, руководитель 
компании обозначил цели и задачи 
коллектива на 2012-й год. Это рост 
абонентской базы, оптимизация та-
рифных планов, высокое качество 
обслуживания, вывод на рынок но-
вых продуктов и услуг (некоторые 
уже на подходе) и географическая 
экспансия.

Успешную реализацию социальной 
политики в компании Игорь Викторо-
вич подтвердил конкретными цифра-
ми и фактами. В минувшем году:
1. Материальная помощь выдана 33 

сотрудникам.
2. Введена частичная компенсация 

стоимости детских путевок: в 2011 
году с 50% скидкой получили путев-
ки все желающие – 10 льготных дет-
ских путевок на летний отдых.

3. Выплаты социального характера уве-
личились на 1 млн. руб. (22%) по срав-
нению с объемом выплат 2010 г. и со-
ставили 6 млн. руб. (включая ДМС).

4. Продолжает функционировать кор-
поративная пенсионная програм-
ма: перечисления в 2011 г. составили 
22,7 млн. руб., что в 1,2 раза больше 
выплат 2010 г.

5. Введен отпуск на бракосочетание.
6. Введена премия к 50-летнему юбилею 

сотрудника в размере 5000 руб. при 
стаже работы в Обществе от 10 лет.
И еще очень важная цифра: все 47 

обязательств коллективного договора, 
принятые на 2011 год, выполнены.

Игорь Викторович поблагодарил 
коллектив за самоотдачу, творческую 
неуспокоенность, верность компании 
и пожелал новых успехов. 

– Задачи на нынешний год серьез-
ные, но я уверен, что они нам по плечу. 
Ведь мы – профессионалы, сумевшие 
стать самым инновационным коллек-
тивом в отрасли, – заключил он.

– Профсоюзный комитет в 2011году 
принимал участие в регулировании со-
циально-трудовых отношений, включая 
все вопросы оплаты труда, мотивации, 
заключения колдоговора и контроля за 
его выполнением, – сказала на конфе-
ренции председатель профкома Татья-
на Иванова.- Ни один документ не был 
принят без профкома, а это значит, что 
представители коллектива имели воз-
можность влиять на процесс. Ранее про-
фком выражал озабоченность по пово-
ду возможности повышения зарплат 
только в случае увольнения работников 
и перераспределения в подразделении 
обязанностей и ФОТ. С начала 2012 года 
взаимопонимание улучшилось, и сто-
роны перешли от конфронтации к кон-
структивному диалогу.

Профком много усилий вкладыва-
ет в заботу о ветеранах, детях сотруд-
ников, в спортивно-оздоровительную 
работу и культурно-массовые меро-
приятия. Обо всем этом наша газета 
регулярно писала.

Слова благодарности руководству 
прозвучали в отчете профкома за ме-
роприятия, превышающие обязатель-
ства колдоговора, но давшие коллекти-
ву много хорошего: общетелеграфский 
турнир по боулингу, молодежный тим-
билдинг, увеличение дополнительных 
пенсий для наших ветеранов до 650 
рублей вместо 515, новогодний кор-
поративный вечер, и, конечно, заме-
чательный ремонт столовой. Правда, 
по поводу столовой делегаты высказа-
ли мнение: невкусно, дороговато и пр. 
И получили ответ: данная «питающая» 
компания приглашена на холодный пе-
риод года, а сейчас проходит конкурс-
ный отбор среди нескольких претен-
дентов. Лучшие и будут нас кормить.

В ходе подготовки к конференции 
профком и подразделения вносили 
предложения о повышении окладов, 
возврате матпомощи к отпуску, вклю-
чении Положения о премировании в 
колдоговор. Как отметила докладчик, 
нынешний куратор ДУЧР, замести-
тель генерального директора по фи-
нансам Олег Курнявцев принял актив-
ное участие в работе колдоговорной 

комиссии, вел конструктивный ди-
алог с профсоюзом и выразил готов-
ность внимательно проработать пункт 
коллективного договора о пересмотре 
должностных окладов и мотивации. А 
вопрос о матпомощи к отпуску про-
фком снял с учетом того, что теперь у 
нас есть годовая премия. 

Конференции было предложено:
Утвердить стратегические цели по 

приоритетным направлениям на 2012 год;
Рассмотреть вопрос по организации 

отдыха и санаторно-курортного лече-
ния работников за счет средств ФСС; 

Оказывать материальную помощь в 
связи со смертью бывшего работника, 
уволившегося по инвалидности (в тече-
ние 3 лет со дня увольнения;

Рассмотреть вопрос по проведению 
капитального ремонта санузлов и бы-
товок на 5-м этаже здания 2;

Рассмотреть вопрос по установке 
принудительной вытяжки и системы 
кондиционирования в комн.307 на Кот-
ляковском пер.;

Рассмотреть вопрос по снижению 
стоимости блюд в столовой для работ-
ников ЦТ;

Включить информацию о возмож-
ности домашнего подключения услуг 
QWERTY по тарифному плану «МОЯ 
СЕТЬ» в адаптационный тренинг и па-
мятку сотруднику, опубликовать ста-
тью в газете «Телеграфист»;

Проработать вопрос об оплате за-
мещения оперативных руководителей 
(начальник смены ЦТ, начальник сме-
ны ЦОП).

Все делегаты проголосовали «за».
– Хочется, чтобы наш коллектив-

ный договор стал не только инстру-
ментом получения льгот от админи-
страции и решения проблем, но и дал 
возможность для творческого, по-
настоящему хозяйского отношения к 
предприятию самих сотрудников. Ад-
министрация готова рассматривать 
все предложения, направленные на 
использование внутренних резервов, 
экономию ресурсов, – сказала в за-
ключение председатель профкома.

С удовлетворением восприняли де-
легаты известие о том, что помещение 
нашего знаменитого клуба скоро об-
новится.

В 42-й раз коллектив «Центрально-
го телеграфа» отметил традицион-
ный праздник трудовой славы «О лю-
дях хороших, о добрых делах!». Наш 
праздник живёт, притягивая к себе 
людей, сплачивая и окрыляя их. Как 
всегда, кульминацией его стало на-
граждение победителей. Вот имена 
тех, кто поднялся на телеграфский 
пьедестал почета-2011.

 За разработку и внедрение меро-
приятий, способствующих росту эко-
номических показателей деятельно-
сти ОАО «Центральный телеграф», 
Памятной золотой медалью и подароч-
ным туристическим сертификатом 
награждены: 

Андреев Анатолий Евгеньевич – на-
чальник отдела ДТЭ.

Петрищева Тамара Михайловна – 
телеграфист ЦОП.

Петрова Елена Николаевна – на-
чальник ОП ТЦПУ-2 г. Люберцы 
ДПиО. 

Пискунова Ольга Михайловна – на-
чальник ПЭС.

За разработку и внедрение меро-
приятий, способствующих росту эко-
номических показателей деятельно-
сти ОАО «Центральный телеграф», 
Памятной серебряной медалью и по-
дарочным туристическим сертифика-
том награждены:

Горячева Елена Леонидовна – на-
чальник отдела ДПиО.

Пухов Александр Николаевич – ин-
женер ДИТО. 

Цыбульский Олег Васильевич – веду-
щий инженер СГЭ. 

Чистякова Надежда Ивановна – на-
чальник отдела ДУС. 

За эффективный труд присвоено 
Почетное звание «Надежда телегра-
фа» с вручением Памятного диплома и 
ценного подарка:

Зарецкой Екатерине Владимировне – 
инженеру ДУС. 

Ильвушину Владимиру Сергеевичу – 
руководителю группы ДТЭ.

Летугину Сергею Витальевичу – ве-
дущему инженеру ДИТО.

Мишиной Евгении Федоровне – ве-
дущему менеджеру СДЭ.

Примеровой Маргарите Николаевне 
– менеджеру по работе с физическими 
лицами ТЦПУ-1 г. Лобня ДПиО. 

Шеманину Антону Геннадьеви-
чу – ведущему менеджеру проектов 
ДРиСКП.

За эффективный труд по решению 
задач подразделения Почетное звание 
«Лучший в подразделении» с вручением 
Памятного значка, Почетной грамоты 
и ценного подарка присвоено:

Белову Александру Евгеньевичу – ве-
дущему менеджеру проектов ДРиСКП. 

Верахиной Наталии Владимировне – 
ведущему специалисту по расчетам ЦР.

Виноградовой Ларисе Николаевне – 
телеграфисту ЦОП.

Виноградову Дмитрию Юрьевичу – 
ведущему инженеру ДТЭ. 

Гурковской Ирине Вячеславовне – 
специалисту по расчетам 
ЦР.

Журавлеву Алексею Ива-
новичу – начальнику отде-
ла ДПиО.

Котиковой Светлане Ген-
надиевне – инженеру ДУС. 

Кошелевой Ирине Пе-
тровне – ведущему PR-
менеджеру ССОиГО.

Лукашевич Елене Вале-
рьевне – ведущему специа-
листу ОВА. 

Манжосову Сергею Ни-
колаевичу – начальнику от-
дела ДИТО.

Митиной Наталье Викто-
ровне – менеджеру ТЦПУ-
2 г. Мытищи ДПиО.

Петрову Андрею Викто-
ровичу – инженеру ГО-43.

Резниковой Ольге Алек-
сандровне – инженеру ДРС.

Рогожниковой Лидии Ев-
геньевне – технику по учету 
ТЦПУ-1 г. Лобня ДПиО. 

Романец Светлане Борисовне – бух-
галтеру. 

Скворцовой Светлане Валерьевне – 
ведущему юрисконсульту ЮС.

Смирновой Екатерине Станиславовне 
– специалисту ДПиО.

На прошедших 4 марта выборах 
президента России впервые использо-
валась система общественного контро-
ля, не имеющая аналогов в мире. 

Веб-камерами были оснащены бо-
лее 95% избирательных участков. 
Наблюдение в реальном времени за 
процессом голосования в Интернете 
вели больше миллиона человек. 

Проект выполняла компания 
«Рос телеком» под патронажем Ми-
нистерства связи и массовых ком-
муникаций РФ. Вместе со «старшим 
братом» «Центральный телеграф» 
принимал активное участие в уста-
новке и настройке оборудования на 
объектах «Ростелекома» в Москов-
ской области. Теперь, подводя итоги 
работы, можно утверждать, что этот 
совместный проект был успешным. 
А куратор проекта от лица «Ростеле-
кома», вице-президент Ваагн Марти-
росян направил на имя генерально-
го директора нашей компании Игоря 
Заболотного письмо со словами бла-
годарности всему коллективу «Цен-
трального телеграфа» и уверенно-
стью в эффективности дальнейшего 
сотрудничества.

ИНТРАНЕТ-НОВОСТИ

ÄÐÑ:
С И С Т Е М А  I Q M  У С П Е Ш Н О 
П Р О Т Е С Т И Р О В А Н А 
Успешно завершены испытания 

системы IQM на предмет возмож-
ности ее использования в качестве 
системы мониторинга параметров 
качества каналов связи виртуаль-
ных частных сетей и сетевой ин-
фрастуктуры ОАО «Центральный 
телеграф», а также как системы SLA-
мониторинга. 

Программа и протокол испыта-
ний доступны на портале (страница 
ДРС).

Сумерской Татьяне Александровне – 
телеграфисту ЦОП.

Хасянову Мирякубу Малековичу – 
водителю СУНТ. 

Шкуриной Ольге Алексеевне – дис-
петчеру ДУС.

(Продолжение на 2-4 стр.)

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО – 
УСПЕШНОЕ

16 марта в компании состоялся так называемый «Социальный день». 

Начался он с конференции трудового коллектива по выполнению обя-

зательств коллективного договора (он принят на три года) за 2011 год, 

внесению изменений и дополнений в этот документ на 2012-2013 годы.

Главный праздник коллектива открыл генеральный директор компании Игорь Заболотный
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КАК ЗДОРОВО СОБРАТЬСЯ ВМЕСТЕ: НАС ТЕЛЕГРАФ ЗОВЕТ!
НАШЕ «НАЦИОНАЛЬНОЕ» ДОСТОЯНИЕ
– Ваш праздник трудовой славы – 

уникальное явление. Чтобы так про-
славлять своих лучших работников 
уже несколько десятилетий – это до-
рогого стоит! Такого сегодня нет ни 
на одном предприятии связи. И сам 
праздник всегда проходит на таком 
высочайшем уровне, что мы про-
сто по-хорошему завидуем телегра-
фу,- восхищался приглашенный на 
праздник председатель Горкома про-
фсоюза работников связи города Мо-
сквы Александр Васильевич Кунце-
вич. А ведь он и сам до избрания на 
эту должность не один десяток лет 
возглавлял профсоюз крупной связ-
ной компании и был членом Горкома. 
Ему есть с чем сравнить.

Мы и сами очень любим свой 
праздник, гордимся им: это наше «на-
циональное» достояние, которое с 
годами приобретает новое звучание 
и новые краски. Особенностью 42-
го праздника трудовой славы «О лю-
дях хороших, о добрых делах!» ста-
ла юбилейная тема: ведь в октябре 
«Центральному телеграфу» исполня-
ется 160 лет. Именно этому важному 
в жизни компании событию были по-
священы оригинальные видеофиль-
мы в прологе праздника. 

ЛУЧШАЯ ПЕСНЯ О ТЕЛЕГРАФЕ 
Песочный видеоролик, посвящен-

ный юбилею ЦТ, стал визитной кар-
точкой нашей компании: весенний 
вариант его демонстрируется над глав-
ным входом в здание Центрального те-
леграфа. Он вызвал большой интерес и 
у участников праздника. Но это была 
только подготовка к основному дей-
ствию. Главное эмоциональное собы-
тие – новый видеофильм «Лучшая пес-
ня о телеграфе» – произвел настоящий 
фурор в зрительном зале. Идея фильма 
у его авторов родилась год назад, ког-
да помощнику генерального дирек-
тора Наталье Самойловой финансо-
вый директор Олег Курнявцев прислал 
симпатичный клип на песню группы 
Queen. Творческая группа мучилась в 
сомнениях, где найти солиста, достой-
ного Фредди Меркури, как написать 
текст, отвечающий высоким музы-

кальным требованиям и нашей тема-
тике, и, наконец, как сделать из филь-
ма гимн Центральному телеграфу? 

Мучения, сомнения, творческие 
поиски, репетиции, записи песен, об-
работку, сумасшедший ритм съемок и 
бессонные ночи для монтажа опуска-
ем. А вот что получилось в итоге: му-
зыка – известная, слова – народные, 
лица – телеграфские, счастье – об-
щее! И кто бы нам поверил, если бы 
мы не увидели на экране, что гене-

ральный директор Игорь Заболотный 
и его помощник Наталья Самойло-
ва исполнили главные роли в филь-
ме и сказали лучшие слова: «Вот уже 
и юбилейный год телеграфа наступил. 
Столько планов, интересных и полез-
ных дел… И как много в телеграфе хо-
роших и мудрых людей. И как они пре-

данны телеграфу!».
А что касается кадров фильма, в ко-

торых были и целые коллективы, и ру-
ководители, и специалисты, то они 
просто сотканы из позитива. Такие ис-

кренние признания в любви родной 
компании вдохновляют на работу и на 
жизнь:

Наш телеграф!
Классно нам работать, 

                                   вместе творить.
Наш телеграф!
Мы можем только вместе 

                                      счастливыми быть!!!

Телеграф Центральный!

Ты радость даешь нам, 
                                     судьбы с собой связав,

Ты лучший в телекоме, самый!
Лучший! Ты ведь супер,
Супер-
Телеграф!

Действительно, этот фильм стал на-
стоящей твор-
ческой удачей 
наших телеграф-
ских кинемато-
графистов. Всё в 
нем сложилось: 
музыка, слова, 
панорама Крем-
ля с крыши те-
леграфа, а самое 
главное, в нем 
ярко проявились 
и с к р о м е т н ы й 
вокальный та-
лант Александра 
Орлова, фанта-
зия и оператор-
ское мастерство 
Андрея Латы-
шева, креатив-
ная режиссура 
Татьяны Ивано-
вой, профессио-
нальный монтаж 
Владлена Бело-
вола и много-
гранное участие 
Николая Зотова 
и Алексея Ерми-
лова.

ЗОЛОТО И 
СЕРЕБРО – 
ДОСТОЙНОЕ УКРАШЕНИЕ
Фильм задал нужный тон празднику. 

Значимость вклада в общее дело каж-
дого и оценка достижений наших по-
бедителей прозвучала в приветствии 
руководителя компании Игоря Забо-
лотного. И чествование победителей 
прошло на высокой торжественной 
ноте. Душевные стихи звучали в ис-
полнении наших ведущих – красивых, 
молодых, позитивных: 

И вдохновенным людям
Есть по плечу работа!
Мы чествовать их будем.
Наш праздник – пьедестал почета!

Открыли награждение две весомые 
корпоративные награды – золото и се-
ребро.

Первым золотую медаль из рук ге-
нерального принимал начальник от-
дела эксплуатации магистральных уз-
лов связи ДТЭ Анатолий Евгеньевич 
Андреев. Этот коллектив успешно вы-
полняет комплекс технических работ, 
обеспечивающих устойчивое развитие 
бизнеса компании. Огромная заслуга 
в этом самого руководителя. Анатолий 
– один из наиболее компетентных со-
трудников компании в области объек-
тов сети и применяемого на них обо-
рудования. 

У Андреевых быть лидерами – се-
мейная традиция. На одном из недав-
них праздников в числе награжденных 

была и жена Анатолия – Карина, веду-
щий инженер ДТЭ.

Телеграфист ЦОП Тамара Михай-
ловна Петрищева работает на Цен-
тральном телеграфе 27 лет. «На та-
ких телеграф держится,» – говорят в 
ее родном коллективе! В течение все-
го 2011 года бригада, руководимая Та-
марой Михайловной, обеспечивала от-
личное качество и при этом заработала 
для Центрального телеграфа 60 милли-
онов рублей! В этом успехе – огромная 
заслуга бригадира. Она еще и новатор! 
В прошлом году освоила обработку те-
леграмм на рабочих местах АПК REX-
400, обучила этому работников не 
только своей бригады, но и всего ЦОП!

11 лет назад начальник отдела про-
даж г. Люберцы ТЦПУ-2 ДПиО Елена 
Николаевна Петрова стояла у истоков 
развития компании в Подмосковье. 
Именно она внесла весомый вклад в 
создание абонентской базы, которая 
насчитывает сегодня более 10 000 або-
нентов. При ее участии были реализо-
ваны проекты по предоставлению ус-
луг более чем на 250 объектах жилой 
недвижимости. Основное достиже-
ние Елены Николаевны в 2011 году – 

реализация самого глобального про-
екта нашей компании в Подмосковье 
микрорайона Красная горка на 11 500 
квартир.

Планово-экономическая служба, 
которой руководит Ольга Михайлов-

на Пискунова, выполняет стратеги-
ческие задачи, связанные с финан-
совым планированием, контролем 
и отчетностью компании. Несмотря 
на то, что задачи ПЭС достаточно 
обширны, она постоянно расширя-
ет свой функционал. С октября 2011 
года он охватывает еще и область ин-
вестиционного планирования, мо-
ниторинга инвестиционной дея-
тельности Общества и финансового 
моделирования. Выдерживая жест-
кие временные регламенты, ПЭС 
формирует основной финансовый 
план компании, а также отчетность 
по его исполнению. Одна из состав-
ляющих успеха – высокий професси-
онализм и хорошие организаторские 
способности Ольги Михайловны.
При ее непосредственном участии 
были внедрены проекты, которые 
позволили оптимизировать процес-
сы планирования и учета. 

Затем на пьедестал почета стали 
подниматься серебряные призеры.

В их числе – начальник отдела 
ДПиО Елена Леонидовна Горячева. 

На протяжении двух последних лет 
этот отдел стабильно перевыполня-

ет план по доходам: за 2010 год – на 
28 миллионов рублей, за 2011 год- на 
12,5  миллиона рублей. Всего 40 мил-
лионов, или 1 миллион Евро!!!

32 года телеграфского стажа инже-
нера ДИТО Александра Николаевича 

Пухова вобрали в себя работу элек-
тромонтером, службу в армии, осво-
ение новых услуг компании. Сегодня 
Пухов – одиз из ведущих специали-
стов ДИТО. Во многом благодаря его 
личностно-деловым качествам и ком-
муникабельности наша компания со-
храняет лидирующие позиции на 
конкурирующих площадках, – в кот-
теджном поселке в Фоминском, в 
Бизнес-центре «Фрегат» в Мытищах. 

Благодаря инициативной, грамот-
ной работе ведущего инженера груп-
пы электропитающих установок и 
автоматики СГЭ Олега Васильевича 
Цыбульского значительно сокращены 
сроки ввода многих объектов в экс-
плуатацию. Он – автор целого ряда 
предложений по минимизации затрат 
на монтаж и эксплуатацию систем 
бесперебойного питания. Например, 
по мониторингу систем электропи-
тания удаленных объектов. При воз-

«Видеокадр» из юбилейного песочного ролика
Драгоценный наш человек – 
Анатолий Андреев!

Ведущие Олеся Гордеева, Александр Орлов, Валерия Шашурина, Анна Кузнецова и Андрей Латышев тоже 
украсили наш праздничный вечер

«Золото» и «серебро» компании

Минута славы Тамары Петрищевой

Александр Белов, Наталия Верахина и Лариса Виноградова – 
в лучах славы

О лауреатах награды «Надежда телеграфа» мы еще услышим
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никновении аварийных ситуаций на 
объектах Олег Васильевич участвует в 
их устранении, не жалея сил и лично-
го времени и проявляя при этом вы-
сокий профессионализм и выдержку. 

Из 28 лет работы в компании пять 
последних Надежда Ивановна Чистя-
кова возглавляет отдел подключения 
пользователей ДУС. Профессиона-
лизм и опыт руководителя помога-
ют этому коллективу успешно решать 
поставленные задачи. Ежемесячно 
ОПП подключает более полутора ты-
сяч пользователей и стабильно справ-
ляется с нормативными показателя-
ми KPI . 

МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО
Корпоративная награда «Надеж-

да телеграфа» вручалась на празднике 
молодым и самым перспективным ра-
ботникам.

Стаж работы инженера ДУС Ека-
терины Зарецкой в компании неболь-
шой, но это не мешает ей стабильно 
выполнять свой главный показатель 
– коэффициент качества. За послед-
ние 5 месяцев молодой специалист-
наставнник помогла подготовить 13 
операторов для Отдела технической 

поддержки клиентов, что существен-
но сказалось на общем показателе ка-
чества обслуживания пользователей. 

Руководитель группы ДИТО Вла-
димир Ильвушин пришел из «Цен-
тела» год назад, хорошо вписался в 
коллектив и уже успел принять актив-
ное участие в реализации целого ряда 
крупных проектов, например: в коль-
цевании сети Нео-Центел, внедрении 
системы «Радиус» на сети Нео-Цен-
тел, разработке инструмента КИС 
«Работы на сети». 

Ведущий инженер ДИТО Сергей 
Летугин – выпускник МТУСИ. За два 
года работы в компании сумел стать 
высококвалифицированным специа-
листом. Благодаря его участию в ПНР, 
в опытную эксплуатацию введены бо-
лее 45 объектов связи. Сергей – един-
ственный специалист в подразделе-
нии, который в совершенстве владеет 
английским языком, что позволяет 
без проблем общаться с иностранны-
ми клиентами и досконально изучать 
техническую документацию.

Ведущий менеджер СДЭ Евге-
ния Мишина сопровождает более 700 
действующих клиентов услуг ДЭС. С 
успехом справляется с наиболее слож-
ной работой подразделения – еже-
годным перезаключением государ-
ственных контрактов с бюджетными 
организациями. Она внесла большой 

вклад в выполнение плана Общества 
за 2011 г. по услугам ДЭС, заключила 
более 50 новых договоров.

Отличное владение знаниями про-
дуктов, услуг, технологий продаж и 
бизнес-процедур позволяют менедже-
ру ТЦПУ-1 г. Лобня ДПиО Маргарите 
Примеровой компетентно консульти-
ровать клиентов по вопросам пользо-
вания нашими услугами, технической 
поддержки, расчетов за услуги. При ее 
активном участии в 2011 году в Лоб-
не было подключено 3593 абонента 
Qwertу. 

Ведущий менеджер проектов 
ДРиСКП Антон Шеманин за неполный 
год работы в отделе сопровождения 
клиентских проектов продемонстри-
ровал настоящий профессионализм 
и целеустремленность, умение опера-
тивно принимать грамотные решения. 
Он сопровождает и реализует 21 кли-
ентский проект, из которых 19 введены 
в эксплуатацию. Под его руководством 
успешно выполнена модернизация на 
31 узле доступа. 

ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ
20 сотрудников компании различ-

ных профессий стали лауреатами са-

мой массовой корпоративной награды 
компании – «Лучший в подразделе-
нии». Стоит заметить, что за послед-
ние годы эта номинация заметно «по-
молодела».

За три года работы в компании ве-
дущий менеджер проектов ДРиСКП 

Александр Белов реализовал более 54 
проектов из них: микрорайон «Мо-
жайский» ул. Беловежская г. Москва, 

микрорайон 5а г. Одинцово, проспект 
Маршала Жукова д. 78, г. Москва, WI-
FI на Красной и Манежной площадях. 

Ведущий специалист ЦР Наталия 
Верахина, несмотря на свой молодой 
возраст, в совершенстве владеет тех-
нологией расчетов за предоставленные 
услуги связи и даже является настав-
ником для новичков. В 2011г. прини-
мала активное участие в проекте по 
переводу физических и юридических 
лиц по услугам База и Мегател из АСР 
«Расчеты-М» в АСР «Фастком».

Работая на очень ответственном 
участке отправки корреспонденции и 
посылок через DHL, телеграфист ЦОП 
Лариса Николаевна Виноградова полу-
чает только благодарности от клиентов 
и при этом приносит хороший доход 
компании: в прошлом году она зарабо-
тала для ЦТ 2 миллиона рублей. А еще 
освоила новую для ЦОП услугу – за-
ключение договоров на предоставление 
телефонии и Интернет услуг физлицам. 

Праздник совпал с юбилеем Ларисы 
Николаевны. Так что ей вручили еще 
один  красивый букет.

Ровно три года назад на этой же сце-
не начальник отдела ДпиО Алексей 
Журавлев получал звание «Надежда те-
леграфа». Он остался преданным ком-
пании и своему делу. В активе Алексея 

– участие в разработках и продвиже-
нии новых услуг связи таких, как Ус-
луги «Телевидение для юридических 
лиц», «Виртуальная офисная станция 
IP PBX» и QWERTY.IQ.

Начальник отдела ДИТО Сергей Ни-
колаевич Манжосов – настоящий про-
фессионал и хороший организатор. Он 
умело руководит Отделом аварийно-
восстановительных работ и прекрас-
но работает в режиме многозадачно-
сти. Отдел Манжосова обслуживает по 
Москве 62 района, 11 478 узлов досту-
па, 13760 коммутаторов. 

Инженер ДРС Ольга Александров-
на Резникова технические решения по 
подключению услуг связи клиентам 
компании разрабатывает оптималь-
но и технически, и экономически. На 
ее счету более 3500 технических ре-
шений, в том числе для таких важных 
объектов, как ЖК «Гусарская баллада» 
в Одинцово, ТДЦ в Люберцах, Центр 
обучения избирательным технологиям 
ЦИК России. 

Техник по учету ТЦПУ-1 г. Лобня 
ДпиО Лидия Евгеньевна Рогожникова 

умело организует распределение 
технических работ по подключению 
услуг, выполнению ремонтных и сер-

Они – лучшие в своих подразделениях!

висных работ. При ее непосредствен-
ном участии в г. Лобня были под-
ключены 3593 абонента QWERTY, 
выполнено 2385 ремонтных и сервис-

ных работ. 
Участок рабо-

ты по расчету за-
работной платы 
– один из самых 
горячих. И тем не 
менее, зарплата, 
аванс, другие вы-
платы произво-
дятся без задержек 
и ошибок. Отчеты 
в налоговую ин-
спекцию, внебюд-
жетные фонды 
сдаются своевре-
менно. Вот он – 
результат грамот-
ной и аккуратной 
работы бухгалте-
ра Светланы Бори-
совны Романец!

Личный план 
минувшего года 
с п е ц и а л и с т 
ДПиО Екатерина Смирнова выполнила 
с экономией операционных расходов 
по аренде телекоммуникационных ре-
сурсов у сторонних Операторов связи. 
Всё потому, что она усовершенствова-
ла существующие базы данных догово-
ров и создала реестр расходов в режи-
ме он-лайн.

Телеграфист контроля ЦОП Татьяна 
Сумерская выполняет целый комплекс 
работ с архивом. Благодаря отличным 
знаниям Телеграфных правил, акку-
ратности и ответственности успешно 
ведет свое направление. И всегда о Та-
тьяне Александровне самые добрые и 
благожелательные отзывы от коллег и 
внешних пользователей.

Мирякуб Малекович Хасянов, во-
дитель 1 класса с 23-летним стажем 
работы, безукоризненно обеспечи-
вает транспортное обслуживание от-
ветственных специалистов при про-
ведении выборов, деловых встреч, 
выставочных ме-
роприятий в лю-
бое время суток. 
Он – внима-
тельный и ответ-
ственный, добро-
желательный и 
коммуникабель-
ный. 

Как же дружно 
и громко апло-
дировали зрите-
ли победителям – 
своим коллегам, 
удостоенным на-
град! И каки-
ми же взволно-
ванными и даже 
смущенными вы-
глядели на сцене 
сами победители. Действительно, ис-
пытание славой нелегкое, зато оно – 
проверенное мощное средство для до-
стижения человеком новых высот.

ПРИЯТНЫЕ СЮРПРИЗЫ ПРАЗДНИКА
Это уже стало доброй традицией: 

награждать наш творческий коллек-
тив молодежи туристическим серти-
фикатом на однодневную экскурсию 
для пополнения багажа эмоций и впе-
чатлений. В этом году награду получи-
ли участники новогоднего «Звездно-
го шоу» и создатели «Лучшего фильма 
о Центральном телеграфе». Это уже 
признанный творческий коллек-
тив: Андрей Латышев, Владлен Бело-
вол, Николай Зотов, Алексей Ерми-
лов и команда. Стоит заметить, что 

В зрительном зале –сотрудники компании и гости

весь творческий процесс крутится во-
круг нашего профкома, который взял 
на себя миссию сплачивать и вдох-
новлять коллектив. И это отметил, 

выйдя на сцену, председатель горко-
ма профсоюза Александр Васильевич 
Кунцевич. Он вручил Почетные гра-
моты ЦК Общероссийского профсо-
юза работников связи РФ активным 
и надежным помощникам профкома 
– Владимиру Цукору, Андрею Латы-
шеву, Татьяне Ушаковой и Валентине 
Кузнецовой. 

ТЕЛЕГРАФСКОЕ ЗВЕЗДНОЕ ШОУ
Если вернуться на три месяца на-

зад, то сразу после феерического 
«Звездного шоу» на новогоднем кор-
поративе в оргкомитет посыпались 
заявки повторить увиденное. Даже 
распространенный в коллективе ви-
деоролик с праздника не спас поло-
жение, а только еще больше разжёг 
интерес к творчеству самодеятель-
ных телеграфских артистов. Удачным 
форматом для их выступления «на 
бис» стала праздничная сцена. Кста-

ти, и сами победители «Звездного 
шоу» мечтали еще раз блеснуть свои-
ми талантами перед коллегами. И вы-
ступление их было адресным: свои 
хиты они посвятили чемпионам-2011. 
Как же вдохновенно и артистично 
исполнили свою композицию «Три 
реки» группы «ВиаГра» представите-
ли ТЦПУ-1 – Александр Орлов, Ва-
лерия Шашурина, Надежда Кочебина 
и Екатерина Лаптева! 

Поразили зрителей своими исклю-
чительными вокальными способно-
стями и брутальными образами глав-
ные специалисты ДРС – Андрей 
Латышев, Виктор Коваленко и Алек-
сей Ермилов. Арию «Бель» из мюзик-

Ария «Бель» на этот раз звучала особенно вдохновенно

Награжденные профсоюзные активисты с Игорем Заболотным 
и Александром Кунцевичем

Всё было красиво в эстрадном номере от ТЦПУ-1: слова, музыка, 
исполнители

Наша суперпатриотичная «Комбинация»!

(Продолжение на 4-й стр.)
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ВЕСЕННЯЯ ПЕРЕКЛИЧКА

Дочка Анюта с котом Лёней (по паспорту Леоном) 
(Евгений Панкин, ТЦПУ-1)

ХИТ-ПАРАД МАРТОВСКИХ КОТОВ

Наш Васька – знатный хулиган 
(Ольга Ершова, СДКО)

Бонифаций во всей красе! 
(Ирина Попова, ДТЭ)

Мой Лика-Ликуся-Лимузин 
(Татьяна Васильева, СДКО)

Ричард знает, где работает его хозяйка 
(Маргарита Примерова, ТЦПУ-1)

– Я – Пульвис, что в переводе с латинского 
означает «Порошок» 
(Валентина Кузнецова, ССОиГО)

Клёпа – само любопытство 
(Алексей Петров, ДТЭ)

Наш Мусик всегда полон собственного 
достоинства 
(Дмитрий Виноградов, ДТЭ)

Улыбнитесь!
Объявление в детском саду:
«Уважаемые родители! Не верьте, 

пожалуйста, всему тому, что расска-
зывает ваш ребёнок про детский сад! 
В свою очередь, мы обещаем вам не ве-
рить всему тому, что он рассказыва-
ет про вас».

* * *
Во-первых, женщина должна быть 

умной! Но лучше, если во-вторых.
* * *

На вопрос «Пользуетесь ли вы Ин-
тернетом?» утвердительно ответили 
100% россиян. Таков результат опро-
са, проведенного недавно в Интернете.

* * *
В нашем офисе все завидуют друг 

другу. Менеджеры – IT-шникам, что 
не надо работать. IT-шники – менед-
жерам, что не надо думать.

* * *
По статистике, американцы дума-

ют о нас в 72 раза реже, чем мы о них. 
Равнодушие их погубит.

* * *
Весь день искал дома сосиски, но 

так и не нашел. Потом посмотрел на 
довольное лицо тестя и понял: сосиски 
в тесте.

* * *
Чтобы вас не разнесло, старайтесь 

не есть после шести и не курить возле 
бензоколонки.

* * *
Все сказанное после 5-го бокала – 

это утечка информации...

ФОТОРЕПОРТАЖ

КАК ЗДОРОВО СОБРАТЬСЯ ВМЕСТЕ: НАС ТЕЛЕГРАФ ЗОВЕТ! 
2 0 1 2 - Й  –  Н А Ш  Ю Б И Л Е Й Н Ы Й  Г О Д !
ла «Нотр Дам де Пари» они посвяти-
ли Россвязьнадзору. А песня группы 
«Комбинация», удачно переложенная 
на телеграфскую тему, просто взор-
вала зал. Вместе с исполнителями – 
Анной Кузнецовой из ЦР и Олесей 

Гордеевой из бухгалтерии – зрители 
радостно скандировали: «Любимый 
ЦТ, любимый ЦТ, я буду служить тебе 
везде!». Все три звездных номера зри-
тели сопровождали бурными овация-
ми и криками: «Браво!».

А ВСЕ-ТАКИ НАШИ ЛУЧШЕ!
Как же трудно было выступать про-

фессионалам после наших самодея-
тельных талантов! И это несмотря на 
то, что имена приглашенных артистов 
значатся сегодня в ряду ярких звезд 

эстрады: это артистка московских мю-
зиклов Светлана Светикова (кстати, 
она блистала в роли Эсмеральды в мю-
зикле «Нотр Дам де Пари») и победи-
тель «Фабрики звезд-6», полуфиналист 
«Евровидения-2007» молодой белорус-
ский певец Дмитрий Колдун. Как они 
старались, как они вытягивали немыс-
лимо высокие ноты и сложнейшие во-
кальные партии! И это им удавалось: 
таланты есть таланты. Зрители по до-
стоинству оценили звездных гостей. 
Только вот, выйдя из зала, они дружно 
перешептывались: «А наши-то лучше!».

ТАНЦЫ В НОВОМ ФОРМАТЕ
Торжественно-концертная часть 

праздника закончилась в 6 вечера. По-
следующие пять часов были танцеваль-
но-буфетные. Причем на новом танц-
поле – в цокольном помещении возле 
столовой. Праздничное украшение – 
«небосвод» в звездах и шарах, живая му-
зыка группы «Иван-бэнд», угощение, 
заботливые хлопоты работников сто-
ловой, корректное, но строгое бдение 
сотрудников Службы безопасности и 
работников охраны – всё это дало воз-
можность беззаботно веселиться и спо-
койно отдыхать. К положенному вре-
мени счастливый народ разъехался по 
домам. 

В понедельник делились впечатле-
ниями. Вот что написала нам ведущий 
специалист СДЭ Евгения Мишина:

– У меня о пятнице 16 марта оста-
лись самые яркие воспоминания! День, 
действительно, получился празднич-
ным, радостным и насыщенным. С само-
го утра чувствовалось оживление среди 
сотрудников Телеграфа. Женская часть 
коллектива периодически бегала к зер-
калам поправить макияж и наряды. В 
лицах мужчин хоть и читалось некое 
равнодушие, но в их глазах играли искор-

ки предвкушения праздника. Сумато-
ха царила и в цоколе, где заканчивались 
последние приготовления: здесь стави-

ли стулья, вешали шары, устанавлива-
ли аппаратуру; и в клубе ЦТ, где в 12 
часов началась колдоговорная конфе-
ренция. Было интересно и полезно по-
слушать доклад генерального дирек-
тора Заболотного И.В. о показателях 
работы за прошедший год и узнать цели 
компании на год Дракона.

После обеда начали подходить пер-
вые гости, а после 16 часов уже полный 
зал аплодировал очередному киношедевру 
– фильму про «Центральный телеграф». 
И все же самым приятным моментом 
праздника оказалось чествование лучших 
работников ЦТ. В этом году мне тоже 
предстояло подняться на сцену. Ска-
жу откровенно, для меня это был очень 
счастливый и волнительный момент 
(переживала, что на высоких каблуках 
споткнусь на лестнице, но всё обошлось!).

Искренне рада за всех, кто получил 
в этом году награды. Они – настоящие 
профессионалы своего дела. Работать с 
ними одно удовольствие.

Большой респект нашим телеграф-
ским звёздам. Какие же у нас талант-
ливые и артистичные коллеги! Очеред-
ной раз зажгли и подняли боевой дух! 
«Любимый ЦТ, любимый ЦТ, я буду слу-
жить тебе везде…». 

Сюрпризом стало выступление про-
фессиональных артистов: ждали группу 
«На-на», а приехали Света Светикова и 
Дима Колдун.

Дискотека прошла на «Ура»! На-
строение было и так на высоте, а под 
звуки живой музыки и любимые треки 
позитива ещё прибавилось. И, несмо-
тря на то, что под конец вечера сбро-
сила ненавистные шпильки, ноги болели 
ещё дня два. Но это того стоило!

Материал подготовили
Татьяна ИВАНОВА 

и Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Ангелины ОЯ 

и Владимира ЦУКОРАТелеграфский народ зажигал на дискотеке!

На нашей сцене – 
Дмитрий Колдун

Светлана Светикова – в образе

(Окончание. Начало на 1-3-й стр.)

С ЮБИЛЕЕМ!

КОЛЛЕКТИВ ГОРДИТСЯ ИМИКОЛЛЕКТИВ ГОРДИТСЯ ИМИ

МАРТ В ЦОП СНОВА ЮБИЛЕЙНЫЙ
Два наших работника стали «со-

вершеннолетними». Это Любовь Ни-
колаевна Полякова и Лариса Нико-
лаевна Виноградова. 

Такое совпадение: оба юбиля-
ра проработали на Центральном те-
леграфе по 38 лет, и все эти годы 
коллектив гордится ими. Обе они – 
великие труженицы и настоящие па-
триоты родной компании.

Любовь Николаевна Полякова

Мы от всей души поздравляем Лю-
бовь Николаевну и Ларису Николаевну 
с юбилейной датой в их жизни.

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра! 

Коллеги

Лариса Николаевна Виноградова

С ПОПОЛНЕНИЕМ!

М А Л Ы Ш ! М А Л Ы Ш ! 
Э Т О  Т А К А Я Э Т О  Т А К А Я 
Р А Д О С Т Ь Р А Д О С Т Ь 
В  Ж И З Н И !В  Ж И З Н И !

Лёша и Катя Васильевы 
со своим счастьем по имени Полина

Департамент развития сети, как 
всегда, впереди. 

Теперь и по рождаемости. Прошло 
еще только три месяца нового года, а 
у нас уже двое новорожденных. Счет 
открыла семья Кати и Лёши Василье-
вых (напомним, что на ЦТ они рабо-
тают оба): у них родилась дочь По-
лина. И вот к 8 Марта, точнее, 7-го 
числа, жена преподнесла в подарок 
второго сына нашему инженеру Дми-
трию Березовскому. Мальчика назва-
ли Мишей.

Мы сердечно поздравляем своих 
коллег с рождением детей. Это же та-
кая радость в жизни! Пусть они растут 
здоровыми и счастливыми!

Сотрудники ДРС
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