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НАШ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР – ПОбЕДИТЕЛЬ ЮбИЛЕЙНОГО 
МОСКОВСКОГО КОНКУРСА «МЕНЕДЖЕР ГОДА – 2006»

Генеральный директор   ОАО «Цен-
тральный телеграф» Ваагн Артаваздо-
вич Мартиросян  признан победите-
лем десятого юбилейного Московско-
го конкурса «Менеджер года-2006» в 
номинации «Транспорт и связь».

 
Конкурс проводится Международной 

Академией менеджмента  и Вольным 
экономическим обществом России при 
поддержке Правительства Москвы. 

В его задачи входит выявление ново-
го поколения руководителей, достигших 
значительных результатов в области ме-
неджмента, распространение опыта эф-
фективного управления, формирование 

базы данных лучших менеджеров. Пер-
вый Московский конкурс проходил в 
год празднования 850-летия столицы.

 За прошедшие  10 лет в нем приняли 
участие более  двух тысяч московских 
управленцев. 

«Конкурс состоялся как значимое 
событие в общественной и экономи-
ческой жизни», – отметил в своем об-
ращении к победителям юбилейно-
го конкурса председатель жюри, мэр 
Москвы, почетный президент Воль-
ного экономического общества Мос-
квы, почетный академик Междуна-
родной академии менеджмента Юрий 
Лужков. 

В состав жюри  конкурса входят 
представители Правительства Моск-
вы, руководители предприятий, извес-
тные ученые.

 Из тысячи участников юбилейно-
го конкурса – руководителей предпри-
ятий и организаций столицы – жюри 
определило 11 абсолютных победите-
лей конкурса и 86 победителей в 25 но-
минациях. 

Кстати, наш генеральный – единс-
твенный представитель отрасли, став-
ший победителем конкурса в  номина-
ции «Транспорт и связь».

Примите наши поздравления, ува-
жаемый Ваагн Артаваздович! 

– Считаю, что 2006-й год для на-
шей компании был очень удачным, 
плодотворным и  динамичным, – так 
оптимистично начал свой доклад на 
конференции генеральный дирек-
тор ОАО «Центральный телеграф» 
В.А.Мартиросян. Он сравнил  минув-
ший год с прорывным 2001-м, ког-
да наша компания стала телефонным 
оператором. А год 2006-й, по мнению 
руководителя,  дал нам новое качество 

МЫ ХОТИМ ВСЕМ РЕКОРДАМ НАШИ ЗВОНКИЕ ДАТЬ ИМЕНА!
В 37-й раз на Центральном телегра-

фе прошел праздник трудовой славы 
«О людях хороших, о добрых делах!». 

Вот имена тех, кто поднялся на глав-
ный телеграфский пьедестал-2006.

Премия имени В.М. Рубцова первой 
степени  присуждена  авторам разработ-
ки  «Корпоративная Информационная 
Система» – начальнику отдела Корпо-
ративной информационной системы 
ЗАО «Центел» Барсукову Максиму Вла-
димировичу и ведущему инженеру этого 
отдела Лукьянцу Сергею Владимировичу.

Премия имени В.М. Рубцова второй 
степени  присуждена директору Цент-
ра видеоуслуг (ЦВУ) Леонтьеву Алексею 
Гарриевичу  и ведущему инженеру ЦВУ  
Силову Виталию Валерьевичу – за раз-
работку и запуск в коммерческую экс-
плуатацию платформы оказания виде-
оуслуг.

Премия имени В.М. Рубцова третьей 
степени присуждена  директору Служ-
бы маркетинга (СМ) Жилиной Марии 
Олеговне, начальнику отдела интег-
рированных маркетинговых комму-
никаций СМ Складчиковой Екатери-
не Александровне и  бывшему директо-
ру Службы маркетинга – директору по 
маркетингу Куракиной Алине Алексеев-
не –  за разработку и внедрение совре-
менных подходов ведения маркетин-
говой политики.

За организацию и выполнение работ, 
способствующих росту экономических 
показателей и развитию бизнеса ОАО 
«Центральный телеграф», звания «За-
служенный работник ОАО «Централь-
ный телеграф» с вручением  Памятной 
плакетки удостоены:

с конференции трудового коллектива

лауреаты

Долинин Сергей Владимирович - мон-
тажник СИТО. 

Зенкова Ольга Ивановна – начальник 
ОМТС.

Лысенко  Антонина Антоновна – стар-
ший инструктор СОП.

За разработку и внедрение меропри-
ятий, способствующих росту экономи-
ческих показателей деятельности ОАО 
«Центральный телеграф», золотой Па-
мятной медалью компании с присвое-
нием звания «Лучший по профессии» и 
вручением путевки в загранпутешествие 
на два лица награждены:

Гладышев Александр Михайлович  – 
инженер-электроник СИТО.

Долгушин Руслан Валерьевич – ди-
ректор СУР.

Меркулова Ирина Викторовна – глав-
ный бухгалтер.

Рюмин Алексей Алексеевич – началь-
ник Центра управления сетью ЗАО 
«Центел».

Цокол Вадим Зиновьевич – началь-
ник отдела СГЭ.

Шунькина Елена Ивановна – бизнес-
аналитик СБИ.

За активное участие в разработке и 
внедрении мероприятий, способству-
ющих росту экономических показате-
лей деятельности ОАО «Центральный 
телеграф», серебряной Памятной меда-
лью компаниии с присвоением звания 
«Лучший работник» и вручением путев-
ки на два лица в загранпутешествие на-
граждены:

 Малкова Ирина Павловна – менед-
жер по персоналу СЧР.

Орлова Елена Алексеевна – началь-
ник отдела продаж ТЦПУ-1.

Познахирко Екатерина Александров-
на -  старший менеджер отдела разви-
тия услуг ЗАО «Центел».

Саморукова Ирина Михайловна – ве-
дущий экономист ПЭО ФС.

Седун Ольга Петровна – менеджер 
ТЦПУ-Москва.

Хлыстова Надежда Евгеньевна – дис-
петчер связи СОТУ.

За активное участие в решении задач 
подразделения памятным значком ком-
пании, Почетной грамотой и ценным по-
дарком награждены:

Буточникова Людмила Сергеевна –ад-
министратор  СОТУ.

Васильева Нина Васильевна – инс-
труктор СОП.

Виноградов Вячеслав Борисович – во-
дитель СУНТ.

Вольнова Татьяна Николаевна – заве-
дующая  складом ОМТС.

Галутина Александра Михайловна – 
специалист СР.

Ершова Ольга Владимировна – ме-
неджер  ТЦПУ-2.

Ильюшин Александр Викторович – 
менеджер проекта ДПР.

Каптелина Валентина Матвеевна – 
старший  инспектор ОР ЮС.

Карская Евгения Николаевна – инже-
нер СОТУ.

Квасова Ольга Витальевна – рефе-
рент СГЭ.

Комолов Владимир Анатольевич –
электромонтер ТЦПУ-3.

Константинова Надежда Павловна – 
ведущий менеджер-аналитик СМ.

Кострюкова  Ирина Александровна – 
телеграфист  СОП.

Кузнецова   Татьяна  Геннадьевна - на-
чальник  смены ЗАО «Открытые Ком-
муникации».

Кузнецова   Наталья  Николаевна - за-
меститель начальника  смены ЗАО «От-
крытые Коммуникации».

Кудинова Ирина Анатольевна  - адми-
нистратор СОТУ.

Мещанинова Инна Михайловна  - ин-
женер ЛМЭ.

Мынарев Михаил Юрьевич – инже-
нер-электроник  СОТУ.

Наумова Татьяна Николаевна – бух-
галтер.

Панина Тамара Александровна – веду-
щий специалист СР.

Прошкина Наталья Александровна – 
экономист ФАО ФС.

Сидоренкова Альбина Анатольевна  - 
менеджер ТЦПУ-1.

Силов Геннадий Вадимович – систем-
ный администратор СБИ.

Ставинов Александр Витальевич – ве-
дущий инженер СРСС ТК.

Строкин Юрий Викторович -  инже-
нер СГЭ.

Сысоева Елена Александровна - на-
чальник отдела расчетов  ЗАО «Центел».

Суворова Елена Геннадьевна – инже-
нер СУНТ.

Цесаренко Петр Михайлович -  на-
чальник отдела СП.

Шулер Юрий Викторович-  началь-
ник отдела по управлению проектами 
строительства ЗАО  «Центел». 

Щетинина Наталья Николаевна – 
оператор СОП.

в работе. Новая миссия, новые подхо-
ды позволили компании первой в Рос-
сии стать  настоящим Triple Play-опе-
ратором, реализующим программу со-
здания крупнейшей в Московском ре-
гионе  сети широкополосного доступа. 

В числе  важных   достижений  Ваагн 
Артаваздович назвал охват сетью Metro 
Ethernet Москвы и ближнего Подмос-
ковья, покрытие  более миллиона квар-
тир, вывод на рынок новых продуктов 

под торговой 
маркой Qwerty: 
по итогам 2006 
года мы име-
ем 75000 линий 
широкополос-
ного доступа. 
В рамках паке-
та  Qwerty вве-
дена в коммер-
ческую эксплуатацию услуга «Цифро-
вое телевидение»,  насчитывающая се-
годня более 50 каналов.

– Мы сумели достаточно быстро ор-
ганизовать этот бизнес и благодаря 
ЦВУ можем уверенно заявлять о себе 
в качестве  оператора кабельного теле-
видения и интерактивных видеоуслуг, – 
отметил руководитель компании.

Магистральная сеть переведена на 
скорость 10 Гбит/секунду, что позво-
ляет предоставлять нашим абонентам 
весь комплекс услуг с максимальным 
качеством и обеспечивает большой по-
тенциал для дальнейшего развития и 
модернизации услуг компании.  В то же 

НАЗНАЧЕНИЯ
В целях совершенствования орга-

низационной структуры компании 
и оптимизации бизнес-процессов с 
15.02.07 г. введена новая структура. 
В соответствии с ней назначены: 

Гранковский Андрей Александро-
вич - на должность заместителя ге-
нерального директора по техничес-
кому развитию и эксплуатации.   

Козельский Вячеслав Евгеньевич - 
на должность  заместителя генераль-
ного директора по развитию бизне-
са, экономике и финансам.

Стряпушкин Владимир Александ-
рович - на должность главного ин-
женера.

Голубева Ирина Викторовна - на 
должность директора Финансовой 
службы. 

Курнявцев Олег Алексеевич - на 
должность Финансового директора. 

Кондратов Антон Геннадьевич - на 
должность директора Центра вирту-
альных и мобильных услуг.

Зенкова Ольга Ивановна - на долж-
ность начальника Отдела логистики 
и управления запасами.

2 марта на конференции трудового коллектива подведены ито-
ги выполнения обязательств коллективного договора ОАО «Цент-
ральный телеграф» за 2006 год и приняты изменения и дополнения 
в коллективный договор на 2006-2008 годы. 

Продолжение на стр. 2

Продолжение на стр. 3,4

награда

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ – ИННОВАЦИОННОСТЬ, 
РОСТ ПОТЕНЦИАЛА, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Сергей Владимирович Долинин – 
слава и гордость нашей компании!

Максим Барсуков и Сергей Лукьянец 
– яркие представители нашей дочер-
ней компании
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время рост числа абонентов и  потреб-
ление ими контента и трафика уже се-
годня делает актуальным перспектив-
ное развитие нашей сети - увеличение  
пропускной способности магистраль-
ных каналов на различных участках.

Успешно проведена адаптация к из-
менениям Закона о связи и правил вза-
имодействия операторов связи и нало-
гового законодательства, что явилось 
важнейшим фактором развития наше-
го бизнеса. 

Реконструировано здание на Котля-
ковке, которое превращено в полно-
ценный телекоммуникационный объ-
ект. Реконструкция второго этажа поз-
волит создать более мощный контакт-
центр, в котором уже сегодня мы очень 
нуждаемся.

Обеспечено бесперебойное финан-
сирование всех проектов компании в 
2006 году.

И все-таки самым главным дости-
жением 2006 года генеральный дирек-
тор назвал интеграцию с ЗАО «Центел». 
Результат совместных усилий: в Моск-
ве покрыто миллион квартир, охвачено 
45 районов, предоставляется весь ком-
плекс необходимых услуг, и обеспечи-
ваются соответствующие мониторинг 
и управление сетью, а также поддержка 
услуг информационными системами.

•Выручка компании составила
2 536,354 млн. руб. (рост 114,1%). 
•Доходы от услуг связи составили  
2 468,725 млн. руб., рост по отноше-

нию к 2005 г. – 112,8%.
•Прибыль от реализации увеличи-

лась на 9,1% по отношению к 2005 г. 
и составила 518,708 млн. руб. (80% от 
плана, темпы роста расходов выше тем-
пов роста выручки).

•Выручка на 1 работника – 3 202 
тыс. руб. (рост 114,8 %).

•Прибыль на 1 работника – 654,934 
тыс. руб. (рост 109,8 %).

•Эксплуатационные расходы в 2006 
г. выросли на 115,5 %. по отношению к 
2005 г. и составили 2 017,646 млн. руб.

•Объем капитальных вложений –  
717 млн. руб. Больше всего средств вло-
жено в развитие.

Генеральный директор напомнил де-
легатам конференции новую миссию 
компании, отметив при этом:

– Мы все вместе работаем над тем, 
чтобы повысить качество жизни жите-
лей Московского региона, предостав-
ляя на новом уровне инновационные 
услуги.

Что касается сегментов рынка, то и в 
2007 г. сегментом с нулевой, самой вы-
сокой степенью приоритетности, Ваагн 
Артаваздович назвал корпоративный. В 
тройке сегментов-«лидеров» также опе-
раторский и сегмент квартирных або-
нентов. В последнем усилия будут сфо-
кусированы на сегменте пакетирован-
ных услуг под брэндом QWERTY, что 
даст  нам возможность  не только ис-
пользовать современные технологии, но 
и обеспечить более экономное развитие, 
увеличить доходы на линию, повысить 
отдачу от вложенных средств.

•Увеличение доходов на 26%.
•Увеличение услуг широкополосно-

го доступа (ШПД) до 1800 тыс. домохо-
зяйств в г. Москве и до 300 тыс. в горо-
дах Подмосковья: Химки, Лобня, Крас-
ногорск, Балашиха, Люберцы, Долго-
прудный, Видное, Реутов;

•Увеличение количества абонентов 
ШПД до 155 тыс.;

•Увеличение проникновения ус-
луг ШПД по районам, застроенным до 
конца 2006 г. (более 1.000.000 квартир), 
до 14%;

•Перевод всех абонентов QWERTY 
на новую 10 Гб/сек. магистральную 
сеть;

•Предоставление абонентам, под-
ключенным по технологии Ehternet и 
ADSL, полного пакета услуг и сервисов 
Triple Play под брэндом QWERTY;

•Завершение создания базовой сис-
темы OSS/BSS, поддерживающей все 
бизнесс-процессы предоставления ус-
луг под брендом QWERTY (активатор, 
биллинг, портал, NRI, CRM, OMS);

•Обеспечение конвергенции базо-
вых трех услуг для создания новых до-
полнительных продуктов и сервисов на 
различных терминалах (TV-приемник, 
компьютер и фиксированные и мо-
бильные телефонные аппараты).

•Создание FMC-продуктов  
(QWERTY.mobile) с партнером Мега-
фон-Москва;

•Создание единого контакт-центра 
в части услуг ШПД, обеспечивающего 
работу в соответствии с утвержденны-
ми нормативами, с целью более эффек-
тивного обслуживания пользователей.

•Увеличение доходов от корпора-
тивных клиентов на 58 %.

ботной платы и довести ее уровень до 
40 тыс. руб. по итогам 2008 г. (средняя 
заработная плата по итогам 2005 г. ~ 
28 тыс. руб., по итогам 2006 г. ~ 30 тыс. 
руб.).

Генеральный директор подчеркнул, 
что все озвученные цифры взяты  из 
стратегического плана компании, они 
несколько раз проходили экспертизу, 
признаны сбалансированными и ре-
ально выполнимыми. Ставить перед 
собой высокую планку нас заставляет  
и необходимость возвращения креди-
тов, которые взяты компанией на раз-
витие: сроки погашения  долгов выпа-
дают на 2008 – 2010 годы.

•Среднесписочная численность в 
2006 году составила 792 человека. Были 
приняты на работу 169 работников, 119 
уволились, в результате ротации 83 ра-
ботника заняли в компании новые по-
зиции.

•Средняя зарплата составила 29 925 
руб., что на 5,5% больше, чем в 2005 г. 
(28 306 руб.).

•Внедрена схема привлечения ра-
ботников по аутстаффингу. В декабре 
в программе был задействован 71 че-
ловек.

•Разработан новый порядок форми-
рования фонда оплаты труда в СОП и 
СИТО на основе нормативов, завися-
щих от деятельности подразделений.

•В СИТО определена терминология 
единого состава операций и договорных 
стоимостей работ на каждую услугу.

•Проведено обучение для 1368 со-
трудников. Вложения составили 5,6 
млн. рублей.

•Были разработаны и реализованы 
23 новые программы обучения и раз-
вития.

•Изменение системы оплаты тру-
да  – увеличение фиксированной части 
зарплаты и привязка переменной части 
к результатам при одновременной от-
мене ряда немотивирующих выплат.

•В фокусе внимания – низкоопла-
чиваемые категории работников.

•Развитие программы аутстаффинга.
•Реализация предложенных измене-

ний в коллективный договор.
Завершая свое выступление, Ваагн 

Артаваздович поблагодарил весь кол-
лектив за плодотворный труд, а про-
фком - за активность и пожелал успехов 
в  решении очень серьезных задач, сто-
ящих перед компанией в 2007 году.

                           ***
Председатель профкома Т.П. Ивано-

ва в своем докладе сосредоточила вни-
мание на выполнении социальной про-
граммы, основных направлениях ра-
боты профкома, изменениях и допол-
нениях, поступивших в коллективный 
договор на 2006-2008 годы.

– Вы знаете, каким непростым для 
всех нас был 2006 год, – напомнила де-
легатам Татьяна Павловна. – Из-за не-
выполнения плана во втором полуго-
дии  закономерно страдали как доходы 
компании, так и благосостояние каждо-
го члена коллектива. Несмотря на это, 
администрация выполнила все пункты 
коллективного договора, связанные с 
оплатой труда, премированием, допла-
тами, социальными льготами.    

– Вопрос об оплате труда и матери-
альном поощрении всегда самый ост-
рый и актуальный, – продолжила пред-
седатель профкома. – И очень важно, 
чтобы работодатели и профсоюзы ве-
ли разумный, конструктивный диалог: 
конфронтация в этом деле не помощ-
ник. Неоднократно проводились встре-
чи профсоюзного актива, представи-
телей  трудовых коллективов подраз-
делений  с заместителем генерального 
директора по персоналу и организаци-
онному развитию Рустамом Рашитови-
чем Валишевым, специалистами ОСМ. 
Хочу им выразить благодарность про-
фкома за понимание и конкретные ша-
ги в решении многих вопросов. 

Тарифная сетка компании построена 
на основе Общеотраслевой тарифной 
сетки. Переход на нее позволил под-
нять должностные оклады 152 работни-
кам в среднем на 14 %.

– Что нас беспокоит сегодня, – про-
должила Татьяна Павловна:

•Отставание зарплаты работников 
ряда должностей от рыночной. Зарпла-
та должна быть конкурентоспособной, 
что обеспечит стабильный персонал и, 
как результат, успешный бизнес.

•Непрозрачность или неопределен-

ность системы стимулирования персо-
нала: нет четких стимулов – нет заинте-
ресованности выполнять работу с луч-
шим качеством и с большей отдачей.

•Непонятная, а значит нестимули-
рующая система доплат, бонусов – ко-
му и за что?

•Текучесть кадров. За сокращением 
иногда  не замечаем, что уходят нужные 
компании кадры. Позиция некоторых 
руководителей:  «Пусть уходят все, ко-
му не нравится», на наш взгляд, недо-
пустима.

•Огромные затраты на обучение, а 
результат? Взаимосвязь обучения, воз-
можности карьерного роста и роста за-
рплаты для нас пока не видна.

Эти вопросы сегодня – в зоне особо-
го внимания профсоюзов, и мы будем 
добиваться их решения. В активе про-
фкома за 2006 год – участие в регули-
ровании социально-трудовых отноше-
ний, контроль за выполнением обяза-
тельств колдоговора, культурно-мас-
совая, спортивная работа, участие в 
организации отдыха работников и их 
детей, работа с ветеранами.

55 обязательств коллективного дого-
вора на 2006 год, разработанных на ос-
нове бюджета и предложений работни-
ков компании, выполнены, за исклю-
чением плана по прибыли. Выполнены 
все пункты разделов колдоговора «Оп-
лата труда», «Дисциплина труда, рабо-
чее время и время отдыха», «Поощре-
ния» и «Условия и охрана труда». Что 
касается раздела «Трудовые и социаль-
ные льготы», считаю необходимым на-
звать конкретные цифры и факты.  

Материальную помощь к отпуску по-
лучили 759 человек, в связи со смертью 
близкого родственника - 21 человек.  В 
связи с рождением ребенка на 6 человек 
обществом израсходовано 90 тыс. руб. 
при соблюдении условий двухлетнего 
стажа на предприятии. Профком же да-
вал эту помощь, правда, в меньшем раз-
мере членам профсоюза, еще не отрабо-
тавшим два года. Материальная помощь 
родителям детей-инвалидов оказана 
в сумме 30 тыс. руб. Беспроцентными 
возвратными займами воспользовались 
10 человек. Совместно с ОДС КО при-
обретено 226 льготных путевок. 

Членам профсоюза выданы допол-
нительные дотации на все виды отдыха 
и лечения – 150 тыс. руб.

По многочисленным просьбам ра-
ботников компании продолжена орга-
низация двухдневного семейного от-
дыха в осенне-зимний сезон: в подмос-
ковных домах отдыха отдохнули 316 
человек (в прошлом году 260). В плава-
тельный бассейн профкомом приобре-
тен 91 абонемент (в прошлом году 71). 

Профсоюзом в 2006 г. израсходовано 
на спортивные мероприятия более 200 
тысяч рублей. Были увеличены разме-
ры материальной помощи: в связи со 
смертью близкого родственника с 5000 
до 7000 рублей и в связи со смертью ра-
ботника - с 17000 до 25000 рублей. 

Значительно увеличены размеры вы-
плат за корпоративные награды. При 
профкоме действовала постоянная ко-
миссия по контролю качества питания 
и санитарного состояния в столовой 
«Мастер-Фуд». Результат ее работы – 
стабильность в качестве приготовления 
блюд и ценовой политике, льготные це-
ны для работников компании, организа-
ция питания на Котляковке.

При профкоме действовала посто-
янная комиссия по контролю качества 
медицинского обслуживания в поли-
клиническом отделении № 2 МСЧ-33. 
Результат работы этой комиссии осо-
бенно заметен: прием ведут врачи-спе-
циалисты, предварительная запись к 
ним помогает сотрудникам компании 
избежать потерь рабочего времени. Ла-
боратория переведена из неудобного и 
неэстетичного помещения в помеще-
ние самой поликлиники.

Для ветеранов войны и труда с при-
влечением средств профсоюза проведе-
ны три праздника: «Рождество на Твер-
ской», праздник, посвященный Ве-
ликой Победе 9 мая, праздник, пос-
вященный 65-й годовщине битвы под 
Москвой. Раньше проводилось два 
праздника в год. 

 Приятно и то, что тем ветеранам, 
которые ушли на заслуженный отдых 
давно и не охвачены программой Не-
государственного пенсионного фонда, 
Центральный телеграф увеличил пен-
сии с 300 до 515 рублей в месяц.  Вете-
раны очень довольны этой прибавкой и 
благодарны родному предприятию.

Профсоюзом организовано 7 экс-
курсий (2005 год - 4), три похода в те-
атры для 289 человек (2005 год - 143 

человека). На нашей новогодней елке 
побывали около 400 человек, а крем-
левскую елку посетили более 100 де-
тей работников компании. Всего на 
культмассовую работу израсходовано 
более 550 тыс. руб.

На 4-й корпоративный новогодний 
праздник (430 человек) и праздники 
для ветеранов администрация израс-
ходовала 2 млн. 260 тыс. руб. Выполне-
ны обязательства по приобретению по-
дарков к Новому году и 8 марта, а также 
для ветеранов войны и труда. 

– Теперь о главном: изменениях и 
дополнениях в колдоговор на 2006-2008 
годы, – подчеркнула Т.П. Иванова. –  
Всего в комиссию поступило 58 допол-
нений и изменений. Большинство из 
них носило редакционный или уточня-
ющий характер: в связи с изменениями 
в структуре или совершенствованием 
системы бюджетирования. Я же оста-
новлюсь на некоторых предложениях, 
чтобы объяснить позицию профсоюза в 
принятии тех или иных решений. 

Индексация заработной платы в связи 
с ростом потребительских цен на товары 
и услуги. В Трудовом кодексе обозначе-
но: «В бюджетных организациях индек-
сация заработной платы производится 
в порядке, установленном законами и 
иными нормативными актами, а в дру-
гих организациях – в порядке, установ-
ленном коллективным договором или 
другими локальными нормативными 
актами». У нас с вами введена тариф-
ная сетка, по которой есть возможность 
роста заработной платы, так что индек-
сации в чистом виде у нас не будет. Мы 
ставим вопросы о повышении заработ-
ной платы, прежде всего, низкоопла-
чиваемым работникам и использова-
нии на зарплату средств, полученных за 
счет сокращения персонала. 

Повышение размера материальной 
помощи к отпуску. Размер этой помо-
щи останется прежним. В то же время 
принято решение включить в колдого-
вор Положение об отдыхе и лечении, 
по которому увеличивается дотация на 
отдых и лечение. Принято решение на 
увеличение дотации на путевки: по но-
вому положению это 900 руб. в день на 
отдых и 1100 руб. в день на лечение. На 
путевку категории «Взрослый плюс ре-
бенок»- 2200 руб. в день.  

Увеличение материальной помощи 
в случае смерти работника общества 
с 25000 руб. (в 2005 г. - 17000 руб.) до 
35000 руб. и близкого родственника с 
7000 руб. (в 2005 г. - 5000 руб.) до 10000 
руб.

Не прошло предложение увеличить 
матпомощь на рождение ребенка: в про-
шлом году она была  увеличена до 15 
тыс. руб . К тому же возросли выплаты 
на эти цели государством.

Отмена сокращенного рабочего дня 
для телеграфистов СОП. Сокращен-
ный рабочий день для этой категории 
работников был введен давно в связи  
с тем, что они обслуживали население 
с использованием гарнитур и за мони-
торами. По закону такие условия труда 
не являются вредными и требующими 
сокращенного рабочего дня. Позиция 
профсоюза: отмену сокращения и при-
ведение продолжительности рабочего 
дня телеграфистов в соответствие с за-
коном нужно увязывать только с повы-
шением заработной платы для данной 
категории работников. Рассмотрение 
вопроса отложено до сентября.

Премиальная система. У нас  был 
ряд немотивирующих премий, кото-
рые выплачивались только при на-
личии средств в ФОТ. Комиссией по 
колдоговору принято решение: оста-
вить  фиксированный размер премии к 
юбилеям (к  50-летию – 50% от оклада, 
к выходу на пенсию – 100%). Оставить 
премию за выслугу, которую профком 
считает очень мотивирующей, пре-
жде всего,  за преданность  компании. 
Объединить  премии: ко Дню радио и 
по итогам года по прибыли. Теперь это 
единая премия ко Дню радио, но уже в 
стажевой зависимости: до трех лет ра-
боты – 1000 руб., от трех до пяти лет  – 
2000 руб., от пяти лет и выше – 3000 
руб. Сэкономленные средства пойдут 
на повышение зарплат низкооплачи-
ваемым работникам. 

В заключение Татьяна Павловна об-
ратилась к участникам конференции: 
теснее сотрудничать с профсоюзами, 
делать жизнь нашего коллектива еще 
более полноценной и интересной.                           

                              ***
Изменения и дополнения в коллек-

тивный договор 2006-2008 годов были 
приняты единогласно.

                   Валентина КУЗНЕЦОВА.

В Е К Т О Р  Р А З В И Т И Я  К О М П А Н И И  –                        
И Н Н О В А Ц И О Н Н О С Т Ь ,  Р О С Т  П О Т Е Н Ц И А Л А ,  В Ы С О К О Е  К А Ч Е С Т В О

с конференции трудового коллектива

•Организация продаж на сегменте 
SMB (малого бизнеса).

•Завершение перевода взаимодейс-
твия с операторами связи на новые пра-
вила. 

•Разработка продуктов на сети Metro 
Ethernet для межоператорского рынка.

•Организация технической и мар-
кетинговой поддержки клиентов, под-
ключенных через партнеров и усовер-
шенствование партнерских схем. Пар-
тнеры увеличивают доступность наших 
услуг.

•Создание площадки для подключе-
ния новых продуктов компании и парт-
нерских продуктов. Центральный теле-
граф становится местом, где партнеры 
могут продавать свои услуги через нас, 
поскольку у нас есть единая система 
биллинга, большое количество абонен-
тов. В основном это относится к кон-
тент-провайдерам, с которыми мы бу-
дем иметь партнерские соглашения  и 
будем вместе продавать контент парт-
неров – теле- и кинопродукцию и т.д.

В структуре доходов корпоративный 
сегмент в 2007 г. по отношению к 2006 г. 
возрастает с 11% до 13%.

В два раза увеличатся доходы на 
квартирном сегменте, в том числе  от 
абонентов QWERTY – до 18 %.

Доходы от услуги ШПД вырастут 
почти в два раза, вырастут доходы от 
услуг ГТС.

Анализируя эффективность деятель-
ности компании в 2006 году, руководи-
тель отметил, что EBITDA (прибыль до 
начисления налогов, процентов, амор-
тизации и обесценивания активов)  в 
абсолютном выражении выросла, а в 
процентном, т.е. рентабельность, упала.  
Ваагн Артаваздович обозначил задачу:

– Мы должны работать над тем, что-
бы наряду с ростом выручки сокращать 
издержки. Этот фактор учтен в наших 
стратегических планах, через 4 года мы 
должны выйти на уровень от 30 до 40% 
рентабельности. Надо нам работать и 
над ростом прибыли. Факторами  уве-
личения ARPU, доходности на линию, 
должны стать рост абонентской базы 
QWERTY и система Triple Play, которая 
на одной линии предоставляет множес-
тво услуг.

В.А. Мартиросян также считает, что 
наша  телефонная абонентская база как 
в Москве, так и в Подмосковье должна 
расти более высокими темпами. Осо-
бенно это относится к Москве – огром-
ному мегаполису. По  числу Интернет-
пользователей рост за 2006 год достиг-
нут и в области, и в Москве, но отдача  
не такая большая, как по сетям доступа, 
которые строит ЗАО «Центел».

– В этом году мы должны присоеди-
нить еще 14 тыс. номеров в коде 495, 
увеличивая монтированную емкость 
до 307 тыс., и в то же время резко уве-
личить задействование – не только за 
счет физических лиц, корпоративных 
клиентов, но и за счет присоединенных 
операторов, – поставил очередную за-
дачу генеральный.

1. В течение последующих двух лет 
удвоить доходы от основной деятель-
ности компании, обеспечив в 2008 г. до-
ход 150 млн. $, а в 2009 г. - 190 млн. $  
(по итогам 2005 г. доходы составили~ 76 
млн. $,  по итогам 2006 г. ~ 94 млн. $).

2. По итогам 2008 г. доходы на со-
трудника должны составить 150 тыс. $  
за год при численности персонала 1000 
человек или быть выше при меньшей 
численности персонала (по итогам 2005 
г. ~ 100 тыс. $ за год, по итогам 2006 г. ~ 
119 тыс. $).

3. Демонстрируя постоянную поло-
жительную динамику, по итогам 2008 г. 
получить чистую прибыль 15 млн. $, в 
2009 г. - 24 млн. $ (по итогам 2005 г. чис-
тая прибыль ~ 5,6 млн., по итогам 2006 
г. ~ 6,1 млн. $).

4. За три года довести рентабель-
ность EBITDA до 29%, получить пока-
затель EBITDA по итогу 2008 г. не менее 
40 млн. $, в 2009 г. – не менее 55 млн. 
$   (по итогам 2005г. показатель рента-
бельность EBITDA ~ 25,2%, EBITDA ~ 
21 млн. $,  по итогам 2006 г. показатель 
рентабельность EBITDA ~ 22,1%,  или 
20 млн. $).                                                          

 5. Вместе с ростом показателя 
EBITDA обеспечить постоянную по-
ложительную динамику средней зара-

со стр. 1

Финансовые достижения 2006 года:
Выручка по сегментам:

Основные задачи на 2007 год:

Структура доходов по услугам:

Долгосрочные цели компании:

Работа с персоналом:

Работа с персоналом – задачи 2007 года:
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ВСЕ БЫЛО ВПЕРВЫЕ…

На этот раз у нашего традиционно-
го праздника была масса «националь-
ных» особенностей. Некоторые из них 
обозначил в своем приветствии к учас-
тникам праздника генеральный дирек-
тор компании В.А. Мартиросян. 

– Много моментов сегодняшней 
жизни коллектива связано со словом 
«впервые», – сказал Ваагн Артаваздо-
вич. – В прошлом году наша компа-
ния первой в России стала  настоящим 
Triple Play-оператором, предоставляю-
щим клиентам пакет современных ус-
луг под брэндом QWERTY. Мы вывели 
на рынок новую услугу – цифровое те-
левидение. И даже сегодняшний праз-
дник проходит у нас в новом формате. 
Впервые наравне с лучшими работни-
ками Центрального теле-
графа мы чествуем и пере-
довиков наших дочерних 
компаний – ЗАО «Цен-
тел» и ЗАО «Открытые 
Коммуникации». Впер-
вые нашлись соискате-
ли на все три номинации 
премии имени Вячесла-

ва Михайловича Руб-
цова. Впервые столь 
массово представле-
ны наши золотые и 
серебряные призеры. 
Все это должно еще 
выше поднять кор-
поративный дух, дать 
возможность почувс-
твовать гордость за 
свой труд, коллектив, компанию.

Пролог к празднику на этот раз был 
не просто необычным – музыкальным 
– но и эксклюзивным: в исполнении 
заместителя генерального директора 
компании Андрея Гранковского учас-
тники праздника услышали прелюдию 
Рахманинова. И отметили этот номер 
бурными овациями. Свои таланты мы 
всегда ценим особо!

 Состав ведущих праздника тоже  
приятно удивил своей узнаваемостью:  
Екатерина Складчикова, Андрей Гран-
ковский, Екатерина Замошенская, 

Дмитрий Кузнецов, 
Дмитрий Шишкин,  
Андрей Латышев. 
Молодые, талант-
ливые, креативные!  
Собрать их вместе на 
сцене в новом качес-
тве  было не только  
новым, но и очень 
удачным решением 
организаторов праз-
дника.

ДЛЯ НИХ ИГРАЕТ ТУШ…

Такое ощущение, 
что в момент на-
граждения победителей атмосфера 
в зале раскаляется докрасна. С од-
ной стороны – невероятное волне-

ние тех, кого приглашают на сцену для 
награждения, с другой – нескрывае-
мая  радость коллег, которая выливает-
ся в гул одобрения и гром аплодисмен-
тов. Пройти принародное испытание 
славой, под прицелом фотоаппаратов 
и видеокамер тоже непросто. Зато этот 
момент запоминается победителям на-
всегда. 

Трое заслуженных работников, три 
коллектива-номинанта премии имени 
В.М. Рубцо-
ва, 12 меда-
листов, 30 
победителей 
с вручением 
Памятного 
значка – это 
самое  мас-

совое за всю но-
вейшую историю 
компании награж-
дение, признание 
успехов предста-
вителей сразу трех 
компаний. Новые 
«семейные» цен-
ности, родившиеся 

в процессе совмест-
ного бизнеса, лишь 
подтвердили: на-
ши повзрослевшие 
«дочки» не только 
идут в ногу с  мате-
ринской компани-
ей, но по некоторым 
позициям и опере-
жают ее. Как при-
мер, премию пер-
вой степени имени 
В.М. Рубцова – на-
шей «нобелевки» – 
присудили молодым 
специалистам  ЗАО 
«Центел» Максиму 
Барсукову и Сергею 
Лукьянцу. И при-

нцип «Все лучшее – детям!» тут ни при 
чем: значение разработки «Корпора-
тивная Информационная Система» 
(КИС), которую разработали Максим 
и Сергей, для Группы компаний ог-
ромно. Как сказал один из руководи-
телей компании, КИС делает нас ум-
нее и сильнее конкурентов. 

Премия имени В.М. Рубцова вто-
рой степени стала достойной оценкой 
двухлетнего напряженного труда спе-
циалистов нашего ЦВУ: в прошлом го-
ду они завершили работы по созданию  
платформы предоставления телевизи-

онных услуг. И тем самым по-
высили инновационную весо-
мость компании.

ПРЕДАННОСТЬ КОМПАНИИ – ВОТ 
ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ!

Газетные рамки не позволя-
ют нам представить каждого 
из чемпионов в полном фор-
мате. Хотя каждый из них по-
своему уникален. Как, напри-

мер, Сергей Владимирович Долинин.
Теперь уже в далекие для нас 60-е 

годы он начинал учеником электро-
монтера, почти 20 лет обслуживал те-
леграфную каналообразующую ап-
паратуру. Но пришло новое время со 
своими  перестроечными требования-
ми, и Сергей Владимирович не спасо-
вал перед ним: прошел  специальное 
обучение, вплоть до Международного 
учебного центра телекоммуникаций, 
получил сертификаты.

За последнее время  опытный спе-
циалист принял активное участие в 
реализации многих проектов, как, 
например, строительство сети Metro 
Ethernet, расширение инфраструкту-
ры сети доступа в Интернет в ЛПЗП,  
установка АРМ REX-400 в отделени-
ях Моспочтамта и многое другое. Для 
этого человека вполне подойдет девиз: 
«Где Долинин – там успех!».

Ольга Ивановна Зенкова из 24 лет 
работы на Центральном телеграфе 16 
лет руководит отделом материально-
технического снабжения - подразделе-
нием, которое закладывает фундамент 
под наш бизнес. Так вот, по мнению 
наградной комиссии, Ольга Ивановна 
- лучший начальник ОМТС за всю ис-
торию телеграфа. Она –  «Мастер свя-
зи» и наша красавица.

Антонина Антоновна Лысенко на-
чинала свою трудовую биографию  на 
Центральном телеграфе 36 лет назад 
телеграфистом, последние 20 лет ра-
ботает  старшим инструктором. И все 
годы она – один из лучших работни-
ков цеха, постоянно идущий в ногу 
со временем. Ветеран труда, награж-
дена медалями «За трудовое отличие» 
и «В память 850-летия Москвы».Это 

всего лишь   штрихи к портретам 
«Заслуженных работников ОАО 
«Центральный телеграф» - людей, 
бесконечно преданных компании, 
отдающих ей все свои знания, си-
лы и таланты. 

ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ
Долгие годы  массовыми про-

фессиями на Центральном теле-
графе были телегфист, электро-
монтер и инженер. Работники этих 
профессий и доминировали в на-
градном списке на праздниках. За 
последние годы каких только про-

фессий ни прибавилось! Трудная зада-
ча всегда стоит перед наградной  ко-
миссией, но одного принципа она все 
же придерживается четко: ни одну из 
профессий не возвеличивать и не при-
нижать! У любого работника есть шанс 
подняться на телеграфский пьедестал 
– на любую его ступеньку. Так в одном 
звездном списке оказались начальник 

смены и электромонтер, инженер-
электроник  и заведующая складом, 

водитель и директор службы, телегра-
фист и ведущий инженер …

И еще на стадии обсуждения канди-
датов как-то само собой складывают-
ся  емкие и образные  характеристики. 
Так, Александра Михайловича Глады-
шева комиссия единодушно призна-
ла мастером золотые руки (и даже по-
высила ему степень награды),  Елену 
Ивановну Шунькину - великой труже-
ницей, Ирину Александровну Кострю-
кову - телеграфистом-универсалом, 
Нину Васильевну Васильеву – Инс-
труктором с большой буквы, Людми-
лу Сергеевну Буточникову – админис-

тратором-стахановкой, Руслана Вале-
рьевича Долгушина и Петра Михай-
ловича Цесаренко – нашим главными 
«кормильцами», Надежду Евгеньев-
ну Хлыстову – лучшим диспетчером 
самого горячего участка, Елену Алек-
сеевну Орлову – начальником отдела 
продаж, совершившим прорыв…

Награждение сопровождалось бур-
ными аплодисмента-
ми. По традиции все 
победители сфотог-
рафировались на па-
мять с генеральным 
директором компании 
В.А.Мартиросяном.

И ТОГДА НАМ
       ТЕЛЕГРАФ – СЕМЬЯ

  
Необыкновенную  

ауру нашим праздни-
кам придает и при-
сутствие в зрительном 
зале членов семей  на-
ших работников. Точ-
нее будет сказать: их 
душевное участие в 
праздничном действе. 
Какая радость была 
на лице Даши Суворо-

вой, когда на сцену за наградой подни-
малась ее мама – Елена Геннадьевна! 
И пока ведущие представляли победи-
тельницу, Даша все это время аплоди-
ровала, не жалея ладошек, а когда ма-
ма вернулась  в зал, крепко поцелова-
ла ее.

Трудовым  успехам Людмилы Серге-
евны Буточниковой радовался пришед-
ший с ней на праздник сын Андрей.

Приобщиться к телеграфскому праз-
днику решили муж Светланы Влади-
мировны Романенко Сергей и их сын 
Николай. Моменты праздника снима-
ла на цифровой фотоаппарат дочь Ан-
дрея Николаевича Мальшакова Ольга. 
На дискотеке все обратили внимание 
на красавицу-брюнетку, танцевавшую 
с начальником смены телеграфа Юри-
ем Сергеевичем Полишкаровым: ока-
залось, это его старшая  дочь Наташа.

свой труд, коллектив, компанию. нцип «Все лучшее – детям!» тут ни при 

Александр Гладышев: 
«Вот оно, заветное золото!»

ва Михайловича Руб-

Алексей Рюмин-
специалист нового
поколения

всего лишь   штрихи к портретам 
«Заслуженных работников ОАО 
«Центральный телеграф» - людей, 
бесконечно преданных компании, 
отдающих ей все свои знания, си-
лы и таланты. 

ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ

фессиями на Центральном теле-
графе были телегфист, электро-
монтер и инженер. Работники этих 
профессий и доминировали в на-
градном списке на праздниках. За 
последние годы каких только про-

Элита компании - заслуженные работники

Лауреаты «Нобелевки»

Вадим Цокол проходит испытание славой

Золотой капитал компании

Удачный дебют наших ведущих - Андрея Гранковского,
Екатерины Замошенской и Андрея Латышева

совое за всю но-
вейшую историю 
компании награж-
дение, признание 
успехов предста-
вителей сразу трех 
компаний. Новые 
«семейные» цен-
ности, родившиеся 

Ирина Меркулова –
бухгалтер-профессионал

Елена Орлова: умница, 
 красавица

Продолжение на стр. 4

Серебряные призёры

Андрей Гранковский:
прелюдия к празднику
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Вот какой корпоративно-семейный 
праздник у нас получается. И от тако-
го симбиоза он, на наш взгляд, только 
выигрывает.

АРТИСТИЧЕСКИЙ ЗВЕЗДОПАД
Что скрывать, праздника мы всег-

да  ждем еще и потому, что каждый 
раз он содержит артистическую инт-
ригу. Великолепными сюрпризами в 
свое время для нас были звезды оте-
чественной эстрады Александр Буй-
нов, Евгений Петросян, Дмитрий 
Маликов, Вика Цыганова, Анатолий 
Трушкин, Вячеслав Малежик, На-
дежда Чепрага, Алексей Глызин, Олег 
Газманов, группы «Любэ», «Дюна», 
«Самоцветы», «Премьер-Министр»… 
Ну чем нас после всего этого можно 
удивить? 

Оказалось, можно! Причем мы бы-
ли не просто удивлены – мы были 
сражены и красотой самой солистки 
Большого театра Карины Сербиной, 
и ее потрясающим концертным пла-
тьем, а самое главное – ее необыкно-
венно красивым, просто божествен-
ным,  голосом. За последние годы на-
род несколько отошел от классики, 
походы в Большой театр уже не счи-
таются каким-то изыском. Оказывает-
ся, мы многое теряем, пока гости сто-
лицы слушают оперу и смотрят балеты 
в главном театре страны. Возможно, 
именно выступление Карины Серби-
ной вернет нас туда, потому что реак-
ция зала  была потрясающей: овации, 
крики «браво», «бис»!

Еще не утихли аплодисменты, ад-
ресованные Карине, как с эстрадного 
небосклона к нам спустилась еще од-
на мегазвезда – народный артист Рос-
сии Алексан др Малинин. Сколько раз 
мы  мечтали  заполучить  Малинина на  
свою телеграфскую сцену! 

И вот оно случилось!

Прежде всего, артист приятно  удивил 
зрителей своей элегантностью, изыс-
канностью, улыбчивостью. Несмотря 
на огромную популярность и всевоз-
можные звания, Малинин оказался че-
ловеком простым, веселым, душевным, 
в общем, без всякого звездного налета. 
Со зрителями он  сразу же «навел мос-
ты», и  они стали дружно подпевать  

ему и «Леди 
Гамильтон», и 
«Берега», а во 
время исполне-
ния песни  «Ла-
да» еще и под-
танцовывать. 
Публика при-
няла артиста, 
признала его 
своим, и он это 
почувствовал. 

Певец сердечно  поблагодарил зрителей 
за теплый прием, сказав на прощание: 
«Приглашайте меня еще! Я с удовольс-
твием приду к вам!». 

В прошлом году, если помните, на 
праздник к нам приходили первые  
выпускники «Фабрики звезд» Алек-
сей Чумаков и  Руслан Алехно. Нын-
че пожаловали  свежеиспе-

ченные  «фабриканты»  в лице группы 
«Челси». Симпатичные, веселые и сов-
сем не заносчивые ребята пели, обща-
лись со зрителями, создавая  душевную 
атмосферу и музыкальный фон  для же-
лающих потанцевать прямо у сцены.

А ТЕПЕРЬ – ДИСКОТЕКА!
Еще ни один праздник не обходился 

без массового гуляния – дискотеки. В 
этом году она длилась пять часов! Лишь 
на короткое время танцы прерывались 

розыгрышем лотереи, которая тоже 
очень популярна в народе. 

Великолепно провел дискотеку дид-
жей Владимир Герасимов. Кто-кто, а он 
музыкальные вкусы работников Цент-
рального телеграфа знает. Кстати, мно-
го на празднике было и бывших наших 
работников  – тех, кто ушел на заслу-

женный отдых или перешел в другие ор-
ганизации.

Ностальгия по родному коллекти-
ву,  замечательному празднику, о кото-
ром  в других  компаниях и не слыша-
ли, тянет народ на телеграф как магни-
том. «Я как будто пришла домой после  
долгого перерыва», –  так передала свои 
ощущения  бывший бухгалтер Валенти-
на Яковлевна  Кулешова. 

Администрация, профсоюзный коми-
тет просили поблагодарить через газе-
ту ведущих праздника, а также все под-
разделения, причастные к организации и 
проведению нашего главного праздника, 
и, прежде всего, ЮС, ОБР, финансовые 
службы, СЧР,  ООО «Телеграф-Сервис», 
«Мастер Фуд», ОДСКО.

 Валентина КУЗНЕЦОВА.

Фото Анатолия ХРУПОВА
и Владимира ЦУКОРА.
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Ñîáðàë íàñ ñ âàìè ñíîâà íàø ëþáèìûé 
òðàäèöèîííûé ïðàçäíèê - ñëàâû 
òðóäîâîé !

ему и «Леди ченные  «фабриканты»  в лице группы 

че пожаловали  свежеиспе-

ему и «Леди 

«Берега», а во 
время исполне-
ния песни  «Ла-
да» еще и под-
танцовывать. 

няла артиста, 
признала его 
своим, и он это 
почувствовал. 
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ему и «Леди 

Сергею Авакяну в лотерее 
определённо везло

Наши фотолюбители с удовольствием
ловили ценные кадры

Геннадий Силов оценкой своего труда доволенМихаил Мынарев: 
звёздное мгновенье

Представители самой массовой
награды

Юные фабриканты - группа «Челси»

Веселья час...

Александр Малинин стал нам теперь 
ближе и дороже

Карина Сербина ослепила
нас красотой


