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УМОЩНЕНИЕ

ЦЕЛЫЙ КАСКАД ВЫСОКИХ НАГРАД! ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ДОСТУПНЫ
За заслуги в развитии национального инфокоммуникационного комплекса, многолетний добросовестный
труд и в связи со 160-летием «Центрального телеграфа» большая группа работников компании отмечена
различными наградами.
Лапузиной Галине Ивановне – веду-

Наше главное юбилейное украшение
Почетное звание «Мастер связи»
присвоено:
Беловой Ольге Сергеевне – телеграфисту ЦОП.
Дубининой Людмиле Васильевне –
телеграфисту ЦОП.
Зайцевой Елене Григорьевне – администратору ДУС.
Закирову Владимиру Федоровичу –
монтажнику ДИТО.
Ивановой Маргарите Олеговне –
директору ДУС.
Кочебиной Надежде Петровне – менеджеру г. Химки ТЦПУ-1.
Лапшиной Ольге Серафимовне –
диспетчеру ДУС.

Мынареву Михаилу Юрьевичу – ведущему инженеру ДТЭ.
Путинцевой Тамаре Александровне –
телеграфисту 132-го городского отделения связи ЦОП.
Речкендюку Владимиру Михайловичу
– инженеру ДТЭ.
Рязанцевой Татьяне Анатольевне –
телеграфисту 73-го городского отделения связи ЦОП.
Благодарность Министра связи и
массовых коммуникаций РФ объявлена:
Коваленко Виктору Юрьевичу –
главному специалисту ДРС.
Кудиновой Ирине Анатольевне – начальнику смены ДУС.

щему инженеру СЗ.
Маслову Михаилу Геннадьевичу –
ведущему инженеру ДТЭ.
Морозовой Зое Сергеевне – телеграфисту ЦОП.
Семенцу Владимиру Петровичу –
начальнику Службы безопасности.
Звание «Заслуженный работник
транспорта и связи города Москвы»
присвоено:
Голополосовой Наталье Николаевне
– телеграфисту ЦОП.
Бурмистрову Сергею Леонидовичу –
главному специалисту ДРС.
Кеймаху Дмитрию Яковлевичу – руководителю группы ДИТО.
Огурцову Виктору Ивановичу – водителю автомобиля СУНТ.
Знаком Губернатора Московской области «Благодарю» награждены:
Анненков Аркадий Владимирович –
главный инженер ТЦПУ-1.
Кучерова Светлана Валерьевна – директор ТЦПУ-1.
Орлов Александр Валентинович –
директор ТЦПУ-2.
Отцевич Оксана Александровна –
начальник отдела продаж г. Балашиха ТЦПУ-2.
Тихонов Андрей Васильевич – главный инженер ТЦПУ-2.
Шашурина Валерия Валериевна –
начальник отдела продаж г. Красногорск ТЦПУ-1.
Звание «Заслуженный работник
ОАО «Центральный телеграф» присвоено:
Ивановой Татьяне Павловне – председателю профкома.
Петрову Алексею Арсеньевичу – руководителю группы ДТЭ.
Подберезкиной Марине Анатольевне
– директору ЦОП.
Поздравляем!
«Лауреатов» всех наград будут чествовать 26 октября на празднике, посвященном юбилею компании.
Фото Владимира ЦУКОРА

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

ДОМО
ДОМ
О Ф ОН – наш новый продукт
на рынке мобильной связи
Компания «Центральный телеграф»,
ведущий оператор среди поставщиков
телекоммуникационных услуг связи в
Москве и Московской области, расширяет свою продуктовую линейку.
Среди новых разработанных продуктов – «ДОмашний МОбильный
телеФОН (ДОМОФОН)». Основное
назначение данной разработки – обеспечить абонентов домашней телефонной связи новыми возможностями, а именно принимать «домашние»
звонки, находясь вне дома в любом
месте, в любое время.
Новый и оригинальный в своем
роде продукт ДОМОФОН разработан
по схеме Full MVNO (виртуальный
оператор мобильной связи, Mobile
Virtual Network Operator) в партнерстве с Компанией «Московская Сотовая Связь» (СкайЛинк).
Бизнес-модель виртуального оператора, предоставляющего услуги телефонной мобильной связи в сети
другого оператора, получила развитие
во многих странах мира. Она является действенным средством в борьбе
с монополизацией рынка услуг мобильной связи.
Применение этой модели позволило нам уйти от экономических и

временных затрат на развертывание
собственной инфраструктуры радиодоступа, поскольку используются технические мощности СкайЛинка, а
именно базовые станции. Остальные
элементы сети радиодоступа, а также номерная емкость в 10 тысяч defномеров принадлежат «Центральному
телеграфу». Такое решение ориентировано на более широкий спектр услуг,
предоставляемых конечному абоненту,
на снижение стоимости развертывания и эксплуатации программно-аппаратной базы решения.
В последнее время доходность от
предоставления базовых услуг, таких,
как стационарная телефонная связь,
имеет устойчивую тенденцию к снижению. В частности, показатель ARPU
ведущих российских операторов связи
за год упал почти на треть, что заставляет операторов искать новые способы
сохранения доходности бизнеса. Здесь
следует заметить, что рост рынка классической телефонии в развитых странах прекратился, количество линий
телефонной связи и трафик стали постепенно уменьшаться на фоне высокого проникновения мобильных сетей
и быстрого роста числа широкополосных подключений. Первые признаки

стагнации фиксированной телефонии сегодня проявляются и в России.
Наблюдается постоянное снижение
доходности от предоставления традиционных услуг и увеличения срока
окупаемости традиционного оборудования связи.
На современный рынок услуг связи
влияют различные внешние факторы.
1. Регуляторный фактор:
• демонополизация (комплекс экономических и законодательных мер
государства по ограничению деятельности монополий, созданию конкурентной среды на внутреннем рынке
услуг связи);
• усиление конкурентной борьбы
и, как следствие, снижение стоимости услуг.
2. Социальный фактор:
• предпочтение мобильной связи
фиксированной;
• сегментация запросов по социальным, профессиональным и региональным условиям.
3. Перераспределение на телекоммуникационном рынке (слияние и
поглощение компаний связи).
(Окончание на 2-й стр.)

НОВЫЕ СКОРОСТИ И УСЛУГИ
ДТЭ завершил работы по переключению связей с оборудования PON
Terawave в г. Химки.
Высвобождение
оборудования
PON является одним из этапов модернизации сети ОАО «Центральный
телеграф». Город Химки стал вторым
в данной программе, ранее были осуществлены перевод и модернизация в
г. Люберцы.
При переключении с устаревшего оборудования PON Terawave клиенты получают современную услугу
на базе технологии IP, пользователям
становятся доступны новые скорости
и услуги. При необходимости предоставления клиентам услуг TDM применяется решение на базе оборудования AXERRA (AXN 800, AXN 10,
AXN 1), позволяющее передать TDMтрафик через IP-сеть.
В городе Химки была проведена замена оборудования на 15 площадках,
в числе которых и два узла Аэропорт
Шереметьево, Мегафон и Среднерусский банк. Для каждой из них разрабатывался индивидуальный план
переключений. Без трудностей не
обошлось, но мы сумели справиться с
ними: ключевые клиенты переключались по собранным параллельно схемам, практически без перерыва связи.
Необходимо отметить ключевых
специалистов-участников процесса
перевода связей. Это:
начальник ОЭМУС Анатолий Андреев – планирование работ, разработка схем организации связи, контроль монтажа оборудования;
ведущий инженер ОЭМУС Дмитрий Самойлов – предварительная
установка оборудования, физическое
переключение связей в согласованные с клиентом даты и время; активную помощь в работе Дмитрию оказал
недавно пришедший, но уже хорошо
зарекомендовавший себя инженер
Алексей Солдаткин;
руководитель группы учета технического ресурса Елена Мишко – организация работ по вводу информации
в КИС;
руководитель группы эксплуатации
мультисервисных сетей Алексей Петров, а также ведущие инженеры этой

группы Карина Андреева и Ренат Азымов – согласование схем организации
связи, конфигурация нового оборудования. При участии Карины удалось
решить серьезную проблему в работе
оборудования Axerra на сети передачи данных, тормозившую все работы;
руководитель группы эксплуатации
систем передачи Дмитрий Канцын, ведущий инженер Дмитрий Виноградов
и инженер Валерий Аборин – выверка
потоков и их последующее переключение на мультиплексоры mSDM и
оборудование AXN;
ведущий менеджер проектов ДРС
Дмитрий Березовский – обеспечение

На снимке: Дмитрий Виноградов,
Дмитрий Самойлов, Анатолий Андреев
и Валерий Аборин
оборудования для перевода связей,
создание СОМ-заказов.
Отдельная благодарность водителю СУНТ Александру Александровичу Шешенину и начальнику узла связи
г.Химки, ТЦПУ-1 Сергею Нагаткину,
участие которых дало возможность
провести все переключения «без сучка и задоринки».
Полученный опыт организации и
выполнения работ позволяет с уверенностью говорить о скорой реализации плана высвобождения оборудования PON Terawave в городе
Королев. Высвобожденное оборудование уже успешно используется как
ЗИП на сети PON г.Москва.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

БЛОАГОДАРЮ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!
Генеральному директору
ОАО «Центральный телеграф»
И.В. Заболотному
Уважаемый Игорь Викторович!
Министерство
государственного
управления информационных технологий и связи Московской области во
взаимодействии с представителями
Вашей компании провели организационные мероприятия по подготовке

к международной выставке-презентации «Подмосковье 2012».
Хочу отметить высочайшую эрудированность и профессионализм Ваших сотрудников – Татьяны Каверзневой, Артёма Лашкина и PR-службы
– в вопросах организации выставок.
Благодарю Вас и надеюсь на дальнейшее и плодотворное сотрудничество!
Первый заместитель министра
С.Г. Камолов

НАЗНАЧЕНИЕ
На должность начальника отдела
продаж г.Королев ТЦПУ-2 ДПиО назначен В.А. Климанов.
Виталий Александрович в 2002 году
окончил Московский государствен-

ный университет леса, получил квалификацию инженера. Работал в ЗАО
«СвязьЭлектроМонтаж» на должности прораба, начальника монтажного
участка, технического директора.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
От души благодарю телеграфиста
Тамару Михайловну Петрищеву – за
исключительно внимательное и уважительное отношение к клиентам.
Л.М. Софина,
Москва, Крылатские Холмы
Выражаю огромную благодарность

за оперативное и качественное обслуживание по приему телеграмм в вашей компании, в частности, начальнику смены Наталье Демидовой и
оператору Валентине Пановой.
С.А. Хабирова,
Москва, 1-я Владимирская
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ЮБИЛЯР В ГОСТЯХ У ЮБИЛЯРА

(Начало на 1-й стр.)
4. Рыночный фактор:
• новые бизнес-модели партнерских отношений (провайдеры, дилеры, виртуальные операторы и др.);
• сегментация рынка по социальным, профессиональным и региональным условиям.
5. Технологический фактор:
• построение сетевой инфраструктуры на базе конвергентных решений,
сетях следующего поколения;
• расширение функциональности
абонентских терминалов.
6. Интеграционный фактор:
• достижение эффекта синергии
на капитальные затраты и эксплуатационные расходы.
Все эти факторы заставляют операторов связи уделять большее внимание новым услугам и строить сети для
качественного предоставления пользователям этих дополнительных услуг.
Таким образом, современные требования к конвергентным решениям заключаются в возможности оптимальной передачи голосового трафика,
трафика данных, создания и предоставления новых сервисов, в снижении расходов на капитальное строительство и операционные издержки
по сравнению с существующими сетями связи.
Возникает задача увеличения спектра услуг, предлагаемых в рамках существующей емкости сети, а также
расширения функциональности уже
имеющихся услуг. Без этого повысить
прибыльность сети не удастся, поскольку налицо тенденция снижения
уровня потребления традиционных услуг связи. Одним из путей расширения спектра услуг является эволюция
к конвергентным услугам и решениям.
В «Центральном телеграфе» конвергентные услуги развиваются по
трем направлениям:
– конвергенция услуг фиксированной и мобильной связи;
– конвергенция технологий;
– конвергенция услуг и приложений.
Первым конвергентным решением, реализованным в «Центральном
телеграфе», была передача газет с помощью факсимильных аппаратов (на
аппаратах Бодо) в 1941 г. Позже были
успешно внедрены передача телеграмм по телефону (1994 г.); Triple-play
продукт Qwerty (Интернет+Телевидение+Телефония) (2006 г.); продукт
«БаZа мобильная» (переадресация на
мобильный звонков на единый «базовый» номер с возможностью настройки гибких сценариев переадресации)
(2006 г.); отправка телеграмм через email и с web-сайта (2008-2009 г.). Таким образом, наша компания успешно движется к оказанию абонентам
мультимедийных инфокоммуникационных услуг для использования в любом месте и в любое время.
Успешная работа операторов связи
на современном рынке возможна при:
• построении сетевой инфраструктуры на платформе конвергентных

сте, используя
«одно операционное окно».
Новый продукт
позволит
нашей компании
расширить концепцию «Все услуги связи от одного оператора».
В случае с ДОМОФОНОм абоненты получают
две услуги – мобильная и фикСотрудники ОРВНУ ДСРБиМ: начальник Алексей Романенко,
сированная телеведущий специалист Екатерина Бабенко, специалист Татьяна
фония – у одного
Шушкенцева и ведущий специалист Руслан Семин
оператора, что
позволит им оптимизировать затраты
на мобильную связь. Все начисления
отражаются в одном лицевом счете, а
информацию о балансе и статусе услуги можно узнать в едином личном кабинете на сайте.

решений и сетей следующего поколения;
• при переходе к предоставлению
услуг на базе конвергентных решений;
• при предоставлении абоненту
возможности самому определять набор услуг и скорость доступа.
Отличие конвергентных услуг в том,
что пользователь может быть абсолютно подвижным, то есть, он может получать свои услуги в любом месте, в
любое время и вне зависимости от технологии доступа, что мы постарались
реализовать в продукте ДОМОФОН.

Необходимо отметить значительный
вклад в разработку продукта каждого участника рабочей группы: Алексея
Ермилова (ДРС), Михаила Виноградова, Дмитрия Лукьянцева (БИТ), Зои
Коряк, Екатерины Овчинниковой
(ЦР), Натальи Захаровой, Татьяны
Каверзневой, Александра Кривошеина (ДСРБиМ), Светланы Скворцовой
(ЮС), Николая Зотова (ДТЭ), Людмилы Панкратовой (ДУС), Ирины Бранфиловой (СБК), Сергея Олейникова,
Елены Купцовой (СПРО).
В условиях возрастающей конкуренции одним из существенных требований абонента становится возможность получения разнообразных услуг
(как собственно услуг связи, так и информационных сервисов, для которых
услуги связи являются средством доступа) в едином пакете и в одном ме-

В настоящее время продукт ДОМОФОН доступен для абонентов в
опытном режиме, его коммерческое
предоставление начнется после ввода
оборудования в эксплуатацию.
На этапе опытной эксплуатации
продукт ориентирован на физических лиц – абонентов услуг фиксированной телефонной связи, заинтересованных в использовании единого
оператора для проводной (домашней)
и для мобильной (на базе стандарта
CDMA-450) телефонной связи и желающих принимать звонки на свой
городской
телефонный номер в любое время в любом месте. Наша
компания при этом максимизирует
портфель
продуктов и услуг, получает
дополнительные доходы, повышает
лояльность абонентов,
уменьшает отток существующих
абонентов,
расширяет зону присутствия за счет беспроводного доступа
и главное – успешно движется в направлении создания «Единого Универсального оператора».
Алексей РОМАНЕНКО,
начальник отдела разработки
и внедрения новых услуг
(ОРВНУ) ДСРБиМ
Екатерина БАБЕНКО,
ведущий специалист
ОРВНУ ДСРБиМ
Фото Владимира ЦУКОРА

В День учителя «Центральный телеграф» по
доброй традиции поздравил педагогов нашей подшефной школы № 833 с
профессиональным праздником.
Этот год для школы
особенный: она отмечает
свое 20-летие. Большая
заслуга в том, что такое
учебное заведение, где
учатся дети с задержкой
психического развития,
появилось и существует
по сей день, принадлежит ее бессменному директору Любови Владимировне Моргуновой.
Именно она стала инициатором открытия школы.
– 20 лет назад нас было всего несколько человек, мы сидели в здании
детского сада и «с нуля» создавали эту

школу, – вспоминала Любовь Моргунова.
Начинать было непросто – в «лихие» 90-е неразбериха была не только в образовании, но и во всех сферах нашего общества. Тем не менее,
дружному коллективу учителей, который сегодня разросся в разы, удалось создать коррекционную
школу № 833, которая
уже много лет дает детям с особенностями
развития шанс на социальную адаптацию и
психологическую коррекцию.
– Мы не учились в
этой школе, но всегда
называем ее нашей, –
отметила начальник отдела по связям с общественностью и госорганами «Центрального телеграфа»
Наталия Антипова. – Мы приезжаем
сюда регулярно и каждый раз отмечаем про себя, что в эту школу очень приятно приходить, здесь царит домашняя
атмосфера. «Центральный телеграф»
тоже недавно отметил юбилей: мы немного постарше, нам – 160. От нашей
компании мы привезли в подарок всем
учителям специальные диски с записью классической музыки, выпущенные к 160-летию ЦТ. А школе мы дарим
многофункциональный проектор, который, надеемся, окажет благотворное
влияние на образовательный процесс.
Еще один подарок мы преподнесли ученикам школы чуть раньше: в

конце сентября школу посетил с выездной экспозицией директор музея
ЦТ Владимир Цукор. Он привез диковинные экспонаты: модель факельного телеграфа, оптический телеграф Клода
Шаппа и даже работающий телеграфный
аппарат Морзе. Вдохновленные рассказами Владимира Цукора
(он, кстати, предстал
перед школярами в костюме
телеграфиста
конца 19 века), ребята
передали свои впечатления от необычной
экскурсии в красочных рисунках, которые
теперь будут переданы
ветеранам ЦТ. А маленьким художникам мы подарили игрушки, фломастеры и книжки.
Пришли на праздник и представители городских властей – помощник депутата Мосгордумы Валерия
Скобинова Ольга Трескова и и.о. гла-

вы управы Северное Тушино Алексей
Иванов. От властей школа получила набор оргтехники и музыкальный
центр.
После того, как все поздравления
были сказаны, а подарки вручены, начался праздничный концерт. Тут были
и дружное исполнение гимна школы,
и бальные танцы, и песни, и игра на
музыкальных инструментах, и даже
выступление «тушинских бабушек»,
исполнивших на свой, учительский,
манер популярную песню-участницу
«Евровидения 2012».
Завершился праздник залпами хлопушек и россыпью конфетти.
Наталия ФЛОРИНСКАЯ
Фото Александра КУЛАГИНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КОНТАКТЫ

РАСТУТ НАШИ ЛЮДИ!

ПРОФСОЮЗЫ И НОВЫЙ МИНИСТР: НАЧАЛО ДИАЛОГА
Позитивная и содержательная
встреча профсоюзного актива отрасли с министром связи и массовых коммуникаций РФ Николаем
Никифоровым состоялась 11 октября в рамках IV заседания Центрального комитета Профсоюза
работников связи России.

С октября Наталья Кутузова назначена на должность инженера по техническому учету ТО ТЦПУ-2!
Ранее Наталья занимала должность техника по учету г. Мытищи.
Наталья – большой профессионал
своего дела. Благодаря ее многолетней кропотливой работе технический учет г. Мытищи обрел свой нынешний вид и на сегодняшний день
является безусловным эталоном для
всех городов ТЦПУ.
Коллектив нашего подразделения
поздравляет Наталью с повышением
в должности и желает ей удачи, оптимизма и новых профессиональных
достижений!
ТЦПУ-2

Главный вопрос повестки дня – «О
работе профсоюзных организаций
Профсоюза работников связи России
по контролю за выполнением коллективных договоров и соглашений в целях защиты социально-экономических интересов работников».
Об основе отрасли – кадрах, великой роли человеческого капитала, обучении, создании комфортных
условий труда, достойной оплаты –
говорил наш министр.
– В отрасли накоплен хороший кадровый потенциал, есть серьёзная
образовательная база, которая позволяет нам быть конкурентоспособными, но многие отечественные
специалисты, особенно высококвалифицированные,
предпочитают
жить и работать за рубежом,- выразил
озабоченность Николай Анатольевич.
Он также высказал пожелание, чтобы

Николай Никифоров и Анатолий Назейкин: «Скрепим наш договор рукопожатием»
Мы знаем, какова роль профсоюзноотрасль занимала активную позицию в
го движения в других странах мира.
профсоюзном движении, а органы гоНам есть к чему стремиться, мы должсударственной власти взаимодействоны повышать общественную роль провали с профсоюзом.
форганизаций.
Руководителей ИТ-компаний НиТакже Н.А Никифоров рассказал о
кифоров призвал к выработке соготовящемся обращении к работодатевместных планов:
лям о необходимости присоединения
– Мы должны опираться на лучшие
всех компаний к отраслевому Трёхмировые практики, – пояснил он. –

стороннему соглашению, которое является социально-правовым гарантом для работников. Министр уделил
большое внимание и заработной плате в отрасли. Ни для кого не секрет,
что здесь есть проблемные зоны, особенно на почте.
– Сама по себе заработная плата
«вдруг» не возрастёт, – сказал Николай Анатольевич. – Это должно быть
связано только с повышением доходов или с производительностью труда.
Очень подробно и эмоционально отвечал Николай Анатольевич на
многочисленные вопросы профлидеров регионов, проявил большую заинтересованность в «обратной связи» с представителями трудящихся и
объявил, что встречи с профсоюзом
должны быть регулярными. Первые
пройдут через две недели, где все проблемные вопросы будут обсуждаться
на основе конкретных цифр и фактов.
В заключение глава отрасли заявил:
– У работодателя с профсоюзом не
должно быть крайних позиций, всегда должна оставаться площадка для
диалога!
Профсоюзу такая позиция понравилась!
Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома
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ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

«АЛЬФА И ОМЕГА» СЕРГЕЯ ЩЕГЛЮКА
Сергея Щеглюка, начальника отдела развития и взаимодействия с
органами местного самоуправления
ДРиСКП, мне никогда не удается видеть идущим спокойно: с бумагами в
руках он мчится по лестнице, перескакивая ступеньки, по направлению
к юридической службе, бухгалтерии
или Казначейству.
– Сергей, чем вызвана такая скорость передвижения по телеграфу?
– Простым желанием успеть решить все рабочие вопросы. Так как
мы контактируем практически со всеми подразделениями в компании,
нужно обеспечить им нормальный
производственный процесс в тех вопросах, которые зависят от нашего отдела. Весь наш отдел живет на высокой скорости. Таков характер работы.
– В чем он заключается?
– Если говорить в общем, то на
нашем подразделении лежит ответственность за обеспечение доступа в
жилой фонд Москвы специалистам
компании для подключения услуг
клиентам, установки или демонтажа оборудования, проведения аварийно-восстановительных работ. А
это целый комплекс непростых задач,
которые мы решаем через взаимодействие с управляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК, ДЭЗами, управами районов, префектурами: проводим
с ними переговоры, заключаем договоры, участвуем в совещаниях, подписываем списки на допуск наших
специалистов в жилой фонд, готовим
всевозможные письма, обеспечиваем документооборот по заключенным
договорам… Этот перечень задач еще
можно долго продолжать.
– И организации, с которыми их приходится решать, как известно, сами по
себе очень «трудный материал»?
– Да, это верное определение. Помимо самой специфики этого социального и профессионального сообщества, каким являются все наши
контрагенты от ТСЖ до префектур,
очень большое влияние на нашу работу оказывают личностные отношения
с конкретными людьми: будь то председатель ТСЖ или глава управы.
Наши контрагенты далеки от отрасли связь и все провайдеры для
них одинаковы – что крупные операторы, как ОАО «Центральный телеграф» или ЗАО «Акадо», что небольшие компании, которые работают
в 3-5 домах в одном районе. В большинстве случаев нас, то есть операторов связи, воспринимают как
очередных подрядчиков, которые работают в «их районе» и «делают тут
бизнес».
– В чем главные проблемы взаимодействия?
– Если провести систематизацию
проблем ограничения доступа, которые приходится решать нашему отделу, то можно выделить несколько категорий, объединенных по характеру
проблем:
– самоуправство ТСЖ, ЖСК;
– чрезмерные (ничем не обоснованные) требования ДЕЗ, УК (управляющих компаний);
– отсутствие правовой защищенности интернет-провайдеров в спорах с
«управляющими компаниями» (обобщенное понятие);

бы преодолевать все эти вопросы и
– нерегулируемые тарифы на разпроблемы. Благодаря этому процент
мещение оборудования оператора в
доступности в жилой фонд Москвы
нежилых помещениях многоэтажных
составляет 99,9%. Заключено и сожилых домов;
провождается более 700 договоров на
– отсутствие однозначных норм
прямого действия
в действующих
нормативных документах, описывающих порядок
взаимодействия
операторов связи
с «управляющими компаниями»
и собственниками жилья;
– буквальное
исполнение требований Жилищного
Кодекса
(ст. 44, 46) операторами связи
в процессе эксплуатации действующих сетей
связи, а также их
развитии.
По каждой категории проблем Совещание отдела по подготовке к очередному этапу
можно
приве- подписания списков на допуск сотрудников компании в жилой
сти десятки при- фонд (фото Владимира Цукора)
меров из нашей
обеспечение доступа в жилой фонд с
практики, но тогда придется отвосопоставимым количеством управлядить весь номер только под нас и еще
ющих компаний в 52 районах столицы.
сделать приложение на 10-15 страниц
Кстати, количество договоров увели(улыбается).
чивается с каждым годом в среднем на 40-50.
Во-вторых,
ОАО
«Центральный
телеграф» с 2011 года является членом Некоммерческой организации «Национальная
Ассоциация домовых информационно-комуникационных сетей» (НАДИКС),
а, начиная с 2012 года,
компания входит в состав Правления НАДИКС в лице директоВалентина Радина (справа) обсуждает условия договора ра нашего Департамента
на 2013 год с управляющей компанией «Свиблов Град»
Сергея Васильевича Солодкина. В рамках НАДИКС есть воз– Но ведь разве не должны те же
можность обсуждать с другими оператоуправляющие компании, ТСЖ заботитьрами-членами Ассоциации проблемные
ся о благе жителей, в частности, получевопросы, пути их решения и вырабатынии ими высококачественных и доступвать общую стратегию поведения. Кроных по цене услуг связи?
ме этого, от лица Ассоциации готовятся
– С точки зрения законности и
обращения в надзорные и контролируюздравого смысла, безусловно. Но на
щие органы по наиболее значимым и репрактике происходит все не так. У нас
зонансным событиям, с которыми сталдаже регламентирующие документы
киваются операторы связи.
разные. Если мы в своей работе в перВ-третьих, планируем активно взавую очередь руководствуемся Федеимодействовать с Минкомсвязи РФ
ральным законом «О связи» и другими
в рамках созданной рабочей групподзаконными актами к нему, такими,
пы, в состав которой включили меня
как «Правила оказания услуг связи»,
как представителя компании. Данто управляющие компании и ТСЖ в
ная группа будет разрабатывать предпервую очередь руководствуются собложения по внесению изменений в
ственными, а иногда и личными инзаконодательные акты Российской
тересами, затем уже Жилищным КоФедерации для обеспечения беспредексом, ну и конечно «указаниями
пятственного доступа операторов свясверху». А это, в любом случае, не спози к принадлежащему им оборудовасобствует конструктивному диалогу. В
нию и линиям связи в помещениях
такую ситуацию попадают все проваймногоквартирных домов. Кроме этого,
деры.
8 октября на внеочередном расширен– И нет возможности выхода из нее?
ном Правлении НАДИКС приглашен– Почему же? Есть, но для этого
ному представителю Мининформсвяприходится прилагать усилия и просто
зи, начальнику отдела развития
выполнять свою работу.
инфраструктуры связи Хачатурову
Во-первых, каждодневная работа
Вартану Микаэловичу были переданашего отдела направлена на то, что-

ны материалы по указанной проблематике, а также наши предложения по
улучшению сложившейся ситуации.
– Сергей, прозвучала цифра более
700 договоров и контрагентов. Для того,
чтобы содержать в порядке такое большое и хлопотное хозяйство, наверняка
не обойтись без информационных технологий?
– Несомненно, у меня на столе установлено два монитора. Поставил бы
третий, но размер стола не позволяет :). В октябре 2010 года, когда я принял это «хозяйство», то столкнулся с
отсутствием внятной информации по
заключенным договорам. Насколько помню, на подготовку первого отчета потребовалось более трех недель.
Для оптимизации этого процесса была
инициирована разработка модуля учета договоров в информационной системе КИС. И теперь в КИС сформирован реестр договоров на обеспечение
доступа, который поддерживается в
актуальном состоянии и содержит различную вспомогательную информацию, что позволяет формировать отчеты в течение одного-двух дней.
– Расскажите немного о своих коллегах.
– Весь наш отдел до реорганизации
компании в 2011 году работал в ЗАО
«Центел». Там мы выполняли эту же работу, работали с теми же контрагентами.
Все четверо наших менеджеров – Вален-

Юрий Роднов (слева) с представителем
ГУП ДЕЗ Ясенево оценивает
техническое состояние трубостойки и
подвешенного кабеля
тина Радина, Виктор Агафонов, Антон
Горлов и Юрий Роднов – специалисты
с богатым опытом работы с «управляющими компаниями», каждый со своей «фирменной» спецификой работы.
Так, Виктор Агафонов умеет проводить
жесткие переговоры, Валентина Радина
– предпочитает решать вопросы на личностном уровне. Юрий Роднов успешно
решает вопросы, связанные с обслуживанием и оказанием услуг. Антон Горлов
может решить наиболее сложные и неоднозначные вопросы.
Вообще, хочу сказать слова благодарности и выразить признательность своим коллегам по отделу за их труд. Ведь
на каждого менеджера приходится более 150 договоров и контрагентов, охватывается территория в 12-14 районов
Москвы. Такой объем обуславливает
разъездной характер работы всего отдела. Особенно сумасшедшим рабочий
ритм становится в преддверии Нового года, когда каждому из менеджеров
приходится перезаключать по 40-60 до-

Проведен очередной раунд переговоров
в управе района Бабушкинский
говоров, согласовывать в управляющих компаниях списки сотрудников
компании на следующий календарный год.
– При такой «скоростной» работе
хватает ли Вам сил и времени на семью,
какие-то увлечения?
– Да, в первую очередь это семья,
особенно после рождения второй дочки. Младшую Лизу, родившуюся три
месяца назад, просто обожаю. Старшей Маше помогаю с уроками, вместе ездим на экскурсии и в поездки,
по пути на работу отвожу ее в школу,
ходим на дополнительные занятия.
По выходным – обязательная прогулка всей семьей.
Что касается увлечений, то оно у
меня давнее – велосипед. Не сказать,
чтобы серьезно занимаюсь, но на уровень «уверенного физкультурника»
поднялся. Предпочитаю лесные и проселочные дороги. Обычный маршрут
выходного дня летом: Королёв – Тишково – Ашукино – Красноармейск –
Королёв, чуть больше 130 километров.
Велосипед очень помогает отвлечься
от накопившихся проблем, побыть наедине со своими мыслями, разгрузить
голову и зарядиться энергией. Этим
летом научил ездить на велосипеде
Машу. Так что следующим летом будем
выезжать на велосипедах всей семьей.
– Сергей, и последний вопрос. Знаю,
что Вы – кандидат технических наук,
получили образование MBA и наверняка могли бы выбрать себе работу другого плана. Какие силы удерживают Вас в
этом бурлящем рабочем потоке?
– В первую очередь внутренняя ответственность за выполняемую работу.
Кроме этого, желание доводить любую
деятельность до совершенства, чтобы весть процесс функционировал и
без моего непосредственного участия,
без ручного режима управления, как
принято сейчас говорить. Но, конечно, «плох тот солдат, который не мечтает стать генералом», поэтому я с оптимизмом смотрю вперед и надеюсь,
что будут еще задачи, которые можно
также с интересом решать и повышать
свой профессиональный уровень.
Беседовала
Валентина КУЗНЕЦОВА

В НАШЕМ МУЗЕЕ

ДВЕ ВЫСТАВКИ – ДВЕ «ЗВЁЗДОЧКИ»
В нашем выставочном зале почти одновременно открылись две интереснейшие выставки. И у каждой из них своя
история.
Передвижная выставка «Священные слова: «Москва за нами!», посвященная 200-летию Победы России
в Отечественной войне 1812 г., была
передана нашему музею в виде цифрового макета Калининградским областным историко-художественным
музеем. Познакомиться с ней удалось, когда минувшим летом я отдыхал в г. Светлогорске Калининградской области и, конечно же, не один
раз ездил в Калининград. Вернувшись
в Москву, связался с директором музея С.А.Якимовым и ведущим научным сотрудником сектора истории
Э.В.Юрченко, которые любезно согласились представить созданную их
музеем выставку на ЦТ.
Уже через несколько дней я получил бандероль с диском, где был записан макет выставки. А дальше – дело
техники: широкоформатная печать
и сборка плакатов выставки. Позднее пришла мысль: одновременно с
экспозицией заимствованной пере-

движной выставки найти и представить информацию о состоянии связи в период войны с Наполеоном. Так
были подготовлены еще три плаката, посвященные изобретателю первого в мире электромагнитного аппарата
П.Л. Шиллингу, который участвовал в
боях против французов и в 1814 году за
исключительную смелость получил саблю с надписью «За храбрость».
На открытии военной выставки
были задействованы даже орудия кон-

– Так всё интересно!

ца XVIII века – макеты двух английских пушек, искусно изготовленные
мастером из «Арх-Экспо» Андреем
Шелягиным. Вместе с дизайнером нашего музея Ренатом Валиуловым они
привезли и установили на выставке
настоящее ядро, которое вполне могло
быть найдено по поле брани. Они же
вели потом экскурсию по части полевых орудий времен той войны.
На выставке, в режиме «нон-стоп»,
демонстрировался новый 56-серийный фильм «Энциклопедия Отечественной войны 1812 г.» с дикторским
текстом Федора Бондарчука. Понятно,
что надолго останавливаться у видеоэкрана для просмотра фильма наши сотрудники не могли, поэтому, при желании, фильм можно получить в нашем
музее для домашнего просмотра. Уже
в день открытия в книге отзывов были
записаны добрые слова от сотрудников ЦТ и гостей компании.
Выставка «Акварели Олега Васильева» экспонируется у нас не первый раз
и всегда привлекает повышенное внимание наших сотрудников и гостей
предприятия. На этот раз выставка
сделана в классическом стиле. Все ак-

варели помещены в специально
изготовленные
для них паспарту,
которые хорошо
выделяют картину. За минувшее
время Олег Петрович Васильев
пополнил свою
«природную» галерею
новыми
работами.
При
всей скромности
Олега Петровича
нам все-таки удалось пригласить
его на открытие
выставки, а по- Олег Васильев с поклонницами своего таланта
сетители смогли
даже разговорить художника, интересетителей на трех страницах книги отсуясь его работами, техникой рисовазывов: «…Вы талант!», «Спасибо за
ния акварельными красками.
труд, мысли, взгляд и руки!», «Спасибо
Олег Петрович трудится на ЦТ уже
за доброе настроение Ваших работ. Поболее 50 лет. Пришел сюда после оконлучила несколько минут релакса в рачания «Строгановки» на должность грабочий день!», «Класс! Продолжайте равера, потом работал в группе художнидовать всех нас новыми работами!», «В
ков. С кистью не расстается до сих пор.
очередной раз восхищаемся работами
Четыре десятка прекрасных акварелей
Олега Васильева! Радуют глаз!».
свидетельствуют о зорком глазе и тверВладимир ЦУКОР,
дой руке нашего уважаемого ветерана.
директор музея
Об этом свидетельствуют и записи поФото автора
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ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Дачный сезон уже можно считать закрытым. Мы попросили читателей поделиться
своими садово-огородными новостями и фотографиями. И вот что узнали.
Орлов, директор ТЦПУ 2: Александр
На снимке я с любимым тестем в
процессе корчевания старых яблонь
и посадки на их место молодых саженцев. Тесть у меня – человек очень
основательный, если что надо сделать, так чтобы было на века. Поэтому даже под яблоню в 1 м высотой выкапывается целый котлован, который
в последующем заделывается глиной
(чтобы вода не уходила), кучей всяких
полезных добавок, перегноем, чернозёмом и т.д. Сам я в прежние времена на посадку яблони тратил 30 минут, теперь нас двое, и мы её минимум
часа 3 сажаем.

Сергей Щеглов, ведущий менеджер
ДПиО: В этом сезоне посадил пять
елей Глаука, два куста барбариса, вдоволь поел шашлыка. Самое главное –
доделан забор. На фото можете сравнить, как было и как стало.

АНЕКДОТЫ В ТЕМУ
У одного дачника все время воровали
помидоры из теплицы. Ну, он и повесил
записку «Один помидор отравлен». Приходит наутро – помидоры на месте, а в
записке приписано «Теперь два».
***
Объявление: «Познакомлюсь с активной женщиной. Коротко о себе: 30 соток
огорода».

***
Классно быть в отпуске! Хочу убираюсь, хочу стираю, хочу глажу... А захочу
психану и уеду на дачу! Буду поливать,
полоть, копать...

***
Жизнь дачника – это постоянная
борьба. С соседскими детьми, которые
считают его огород своим, и своими
детьми, которые считают его чужим.

Елена Атоженко, специалист ДУЧР: 
– Наша дача находится далековато
– в Тамбовской области. Зато земли у
нас – целый гектар! Это дало нам возможность не только выращивать всевозможные фрукты-овощи-ягоды, но
и обзавестись небольшой фермой. Завели кур, индеек, цесарок, кроликов
и даже барашков. У каждого из них в
построенном мужем хлеву имеется отдельная «квартира». Все лето скотный
двор радовал нас общением с ним и,
понятно, подкармливал. Рядом с нами
были и домашние питомцы – три собаки и кот. Подобрали мы и вылечили
скворчонка. Когда у нас с мужем выдавались свободные минуты, ездили на
рыбалку. За животными сейчас ухаживает муж. А я каждые выходные лечу
туда на всех парусах!

ОТДЫХ

ФОТОКОНКУРС

КАК МЫ ГОТОВИЛИ «САНИ» ОСЕНЬЮ

«ÍÀØÈ ÄÎÌÀØÍÈÅ ÏÈÒÎÌÖÛ»

В этом году наши активисты – сотрудники подразделений Аудита, Казначейства и ПЭС – решили не дожидаться первого снега и холодов и
подготовились к зиме на все 100 процентов.
Первым по-настоящему «морозным» местом для нашей сборной команды стал Всесезонный горнолыжный комплекс СНЕЖ.КОМ. «Для
меня было полной неожиданностью
почувствовать морозную прохладу (-6
С) в сентябре, когда за окном еще сияли остатки летнего солнца (+19 С)!»,
– вспоминает моя коллега, ведущий
экономист отдела Казначейства Елена Лаврова.
Так как для некоторых участников
нашей команды это было первое знакомство с зимними видами спорта,
пришлось начать с подбора подходяще-

го инвентаря. После долгого и упорного выбора между лыжами и сноубордом
команда, наконец, оказалась на снежных просторах спортивного комплекса. Самые активные и экстремальные
участники, невзирая на страх и риск,
поднялись на самый верх и осуществили
для кого-то первый в его жизни спуск.
Конечно, кроме сверхскоростных спусков были и падения, но в конце сеанса все девушки были довольны и сразу
задумались о покупке собственного инвентаря. Некоторые вернулись в спорткомплекс еще не один раз для закрепления полученных навыков.
Вторым знаковым местом для покорения «вершины» оказался КерлингКлуб. Собрав две команды по 4 человека, мы начали сражение в неравной
игре – «Профессионалы» против «Новичков». Прослушав правила и ощу-

тив всю сложность на первый взгляд
простой игры, наша команда вышла на старт. Благодаря навыкам, полученным в СНЕЖ.КОМе, новички стремительно двигались по льду,
доставляя камни, что называется в
«яблочко». В результате победила
дружба, все участники были довольны, ведь приехали мы туда не столько
за победой, сколько за новыми впечатлениями.
За окном первые холодные деньки, и мы с нетерпением ждем появления снега, чтобы продемонстрировать
новые достижения. Наши командные
выезды не только зарядили нас положительными эмоциями в пасмурные
осенние дни, но и сплотили наш командный дух в рабочих буднях.
Полина КУЗНЕЦОВА,
экономист Казначейства

Прислала Анастасия Ауслендер (бухгалтерия)

– Наконец-то тепло дали!

Улыбнитесь!
Заезжая во двор и увидев, как со
стоянки перед домом угоняют машину соседа, Сидоров не растерялся и припарковался на освободившееся место.
***
Вечером звонок в дверь.
– Кто там?
– Скажите, а вы в это время всегда
дома бываете?
– Да. А что?
– Да так... Ничего... Социологический опрос.
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***
Что такое улица? Это дорога от
рабочего компьютера к домашнему.
***
– Дорогой будильник, не звони мне
больше: между нами все кончено!
***
– Человеку, потерявшему в концертном зале «Россия» золотые часы с бриллиантами, сообщаем: полвосьмого.
***
Как у меня мужик переночевал –
так все соседи в курсе! А как квартиру обворовали – так все крепко спали!

Редактор
В. П. КУЗНЕЦОВА

