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Так политику руководства компании 
в период кризиса сформулировал гене-
ральный директор компании П.Б. Куз-
нецов, выступая на конференции тру-
дового коллектива по подведению ито-
гов колдоговора за 2008 год и принятию 
колдоговора на 2009 год. 

Оценивая результаты производ-
ственной и финансовой деятельно-
сти компании в минувшем году, Павел 
Борисович отметил, что все основ-
ные показатели удалось улучшить, 
хотя и не в такой степени, как плани-
ровалось. Так, выручка по сравнению 
с прошлым годом возросла на 22 млн. 
рублей, прибыль – на 18 млн. рублей. 
Эксплуатационные расходы, благода-
ря оптимизации, снизились по срав-
нению с планом на 11,7%. Улучше-
ны натуральные показатели, возросла 
рентабельность продаж, увеличились 
количество линий и доход на одного 
работника. А вот объем капитальных 
вложений (227 млн. рублей), по мне-
нию генерального директора, является 
недостаточным.

Несмотря на трудности экономи-
ческого характера, практически все 
социально-трудовые обязательства, 
предусмотренные коллективным дого-
вором, выполнены. Фонд заработной 
платы по сравнению с 2007 годом уве-
личился на 56,7 млн. рублей. Оклады в 
среднем по компании выросли на 14%, 
средняя заработная плата – на 18% и 
составила 44 227 рублей. В первую оче-
редь, зарплата повышалась рабочим 
и специалистам. В целях повышения 
эффективности работы компании и 
обеспечения четкой связи оплаты тру-
да и результатов деятельности во всех 
подразделениях пересмотрены KPI и 
нормативы. Политика ротации позво-
лила 71 сотруднику занять в компании 
новые позиции. Выполнены практи-
чески все пункты заложенного в кол-
договор социального пакета.

Важным направлением в деятель-
ности компании, напрямую связан-
ным с эффективностью и качеством 
работы, генеральный директор назвал 
обучение персонала и подкрепил это 
цифрами. В минувшем году было ор-
ганизовано более 700 обучений для 
сотрудников ОАО «Центральный те-
леграф» и дочерних компаний. Затра-
ты на обучение составили 4,4 млн. ру-
блей. Учебным центром компании 
разработано и реализовано 26 соб-
ственных новых программ обучения 
и развития, в которых участвовали бо-
лее 400 человек. Четыре подразделе-
ния приняли участие в программе ко-
мандообразования. Реализован проект 
сертификации монтажников по под-
ключению услуг QWERTY ОАО «Цен-
тральный телеграф» и ЗАО «Центел». В 
рамках его прошли обучение и успеш-
но сертифицированы 284 монтажника. 
Генеральный директор отметил, что во 
многом благодаря этому нашей ком-
пании удалось в условиях серьезней-
шей конкуренции удержать позиции 
по услугам QWERTY. 

Далее Павел Борисович обозначил 
планы компании на 2009 год: 

• Увеличить доходы от корпоратив-
ных клиентов на 28,4%.

• Увеличить продажи услуг ТЦПУ 
на 5,6%.

• Сохранить позиции на рын-
ке ШПД. Увеличить доходы сегмента 
QWERTY на 0,6% 

• Увеличить доходы в целом по ком-
пании на 11,8% 

Достигнуть этих рубежей планирует-
ся за счет повышения производительно-
сти труда, совершенствования системы 
оплаты труда в части KPI, оптимизации 

распределения численности персона-
ла по структуре предприятия, развития 
внутрифирменной системы обучения, 
качественного и своевременного обе-
спечения сопровождения организаци-
онных изменений. А изменений таких, 
связанных с оптимизацией структуры 
и эффективностью работы каждого со-
трудника, в условиях кризиса не избе-
жать. Хотя, как отметил П.Б. Кузнецов, 
вынужденные непопулярные меры ру-
ководство компании старается прово-
дить как можно мягче и безболезнен-
нее. Меры эти могут коснуться не более 
7% сотрудников Центрального теле-
графа. При этом каждому предлагает-
ся работа в других, менее обеспечен-
ных персоналом подразделениях, или в 
дочерних компаниях. Как заметил наш 
руководитель, в других компаниях, за-
нимающихся информационными тех-
нологиями, происходит сокращение 
50, а то и 70% персонала.

В решении всех вопросов Павел Бо-
рисович отметил активную роль на-
шего профсоюза, который, как он вы-
разился, «в отстаивании интересов 
коллектива бьется за каждый пункт, за 
каждую позицию».

В заключение генеральный дирек-
тор призвал участников конференции 
учесть все реалии сегодняшнего вре-
мени и решить главную задачу: сохра-
нить Центральный телеграф, сохра-
нить коллектив.

***
Основное внимание в своем докладе 

председатель профкома Т.П. Иванова 
сосредоточила на выполнении соци-
альной программы, главных направле-
ниях работы профкома, его позиции в 
кризисной ситуации.

Из 55 обязательств прошлогоднего 
колдоговора не выполнен пункт о поо-
щрении работников за выслугу лет, от-
мененный совместным решением про-
фкома и правления из-за отсутствия 
средств в бюджете. В то же время за 
отчетный период выполнены все пун-
кты колдоговора, связанные с оплатой 
труда, премированием, доплатами, а 
также весь социальный блок (корпо-
ративные награды, подарки к празд-
никам, матпомощь, выплата компен-
саций и пособий). Как существенный 
факт оценила Татьяна Павловна повы-
шение окладов в 2008 году в среднем 
на 14 % и среднемесячной зарплаты 
на 18 %. Она также отметила, что бо-
лее объективной оценке вклада каж-
дого работника в решение задач под-
разделения способствовал пересмотр 
KPI подразделений. Однако профком 

тревожат появившиеся случаи отмены 
премий при выполнении КPI в целях 
экономии средств. 

В 2008 году профкомом совместно с 
ОДСКО для летнего оздоровительного 
отдыха детей работников приобрете-
но 13 льготных путевок за счет средств 
соцстраха и дотации профкома. Пре-
доставлена 41 льготная путевка ра-

ботникам и их детям на отдых и лече-
ние. На двухдневный семейный отдых 
в осенне-зимний сезон выдано 163 пу-
тевки. Все члены профсоюза получили 
дополнительные дотации на все виды 
отдыха и лечения.

 Материальную помощь получили: 
к отпуску – 538 работников, на похо-
роны родственников – 28, в связи с 
рождением ребенка – 15 работников, 
родители детей-инвалидов – 4 работ-
ника. На отдых и лечение сотрудникам 
предоставлено 217 льготных путевок, в 

том числе 54 детских. Увеличены 
размеры материальной помощи: 
для родителей детей-инвалидов 
– с 10 тыс. рублей до 15 тыс. ру-
блей; на похороны близких род-
ственников – с 10 тыс. руб. до 15 
тыс. руб.; в связи с рождением 
ребенка – с 15 тыс. рублей до 25 
тыс. рублей.

Оценивая спортивно-массо-
вую работу в коллективе, Татья-
на Павловна отметила, что цен-
тром укрепления здоровья почти 
для 200 сотрудников компании 
стали наш прекрасно оснащен-
ный тренажерный зал и секция 
по настольному теннису. В пла-
вательные бассейны для членов 
профсоюза приобретено 93 або-
немента. 

Организовано 7 экскурсий по 
широчайшему спектру маршрутов 
– от подмосковных до зарубеж-
ных – с охватом около 200 чело-
век. При этом все члены профсо-
юза получили хорошую дотацию. 

Благодаря усилиям профкома около 
500 наших сотрудников побывали 5 мая 
на празднике связистов в Кремлевском 
дворце. Для 160 человек было органи-
зовано посещение театров.

Постоянные комиссии при профко-
ме (по контролю за качеством питания и 
контролю за медицинским обслужива-
нием), по мнению Татьяны Павловны, 

«работали с переменным успехом: толь-
ко наладится в одном, в другом сползаем 
на недопустимый уровень. Так и прихо-
дилось: требовать, настаивать, втягивать 
администрацию. А хочется работать ста-
бильно и доверять нашим партнерам».

Продолжена работа с Негосудар-
ственным пенсионным фондом: все 
ветераны, стоящие на учете в Сове-
те ветеранов, получают дополнитель-
но пенсию 550 рублей ежемесячно, а 
работники, уходящие на пенсию по-
сле принятия пенсионной программы 

в компании, получают телеграфскую 
пенсию по положению. 

С участием профсоюза проведены 
традиционные праздники: для ветера-
нов «Рождество на Тверской» и празд-
ник ко Дню Победы, для родителей с 
детьми – «Здравствуй, школа!» (40 чело-
век), Новогодняя елка (250 человек). 95 
детей посетили Кремлевскую елку, око-
ло 30 детей и подростков – Елку и дис-
котеку в мэрии. Проведены традицион-
ный праздник трудового коллектива «О 
людях хороших, о добрых делах!» и кор-
поративный новогодний праздник.

Далее председатель профкома рас-
сказала, как шла работа над проектом 
колдоговора на 2009 год, и останови-
лась на «болевой» точке нового до-
кумента – отмене или приостановке 
многих социальных льгот. По мнению 
профсоюза, в данной ситуации отказ 
от льгот позволяет оптимизировать 
фонд оплаты труда и привести к мини-
муму сокращение персонала. 

– Мы попали с вами в новую эко-
номическую ситуацию, когда необхо-
димы не только решительные меры по 
сохранению стабильности, выведению 
компании из кризиса, но и взвешенные 
социально ответственные решения, – 
подчеркнула Т.П. Иванова. – Профсо-
юз никогда не был помехой для бизне-
са, но мы просим администрацию со 
всей ответственностью спрашивать ре-
зультаты работы с каждого: и чем выше 

зарплата, тем больше должна быть от-
дача. Реклама наших продуктов и услуг 
должна быть адресной и действенной, 
сами продукты и услуги конкуренто-
способными, обучения последова-
тельными и профессиональными, по-
ощрения стимулирующими... Впереди 
у нас очень напряженное время, требу-
ющее выдержки, сплоченности и под-
держки друг друга. Думаю, что вместе 
мы справимся со всеми трудностями 
кризисного времени.

Валентина КУЗНЕЦОВА

«ГЛАВНОЕ В НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ – 
СОХРАНИТЬ ТЕЛЕГРАФ, СОХРАНИТЬ КОЛЛЕКТИВ»
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Казалось бы, какие нынче праздники, 
когда кризис на дворе. Но руковод-

ство компании и профсоюзный комитет по-
дошли к этому вопросу иначе, решив, что 
нынешний традиционный праздник трудо-
вой славы важен для коллектива как ни-
когда. Именно он должен снять негативные 
последствия кризиса в настроении людей, 
сплотить и объединить их для решения са-
мых главных сегодняшних задач. В общем, 
на телеграфе уже заранее знали, что празд-
ник состоится при любой погоде, и ждали его 
с нетерпением!

Торжество проходило накануне 
одного из самых любимых и массовых 
праздников – Международного жен-
ского дня. Цветы на улицах и в руках 
у женщин, их счастливые лица и улыб-

ки стали как бы прелюдией к волни-
тельному и красивому действу в нашем 
клубе.

…В зрительном зале светло и теп-
ло от улыбок, душевных приветствий 
и поздравлений. Здесь и герои сегод-
няшнего праздника – те, кому пред-
стоит подняться на сцену, и их колле-
ги, друзья и родственники, которые 
пришли поддержать героев дня, при-
общиться к их радости. 

Сцена празднично украшена. В 
центре – огромный баннер с эмбле-
мой праздника, обрамленный цве-
тами и воздушными шарами. А на 
экране демонстрируется слайд-шоу 
«Телеграф-2008». Взгляды присутству-
ющих притягивают интересные кадры: 
лица сослуживцев в знакомых инте-
рьерах, будни и праздники компании. 

И вот наступает торжественная ми-
нута: праздник начинается. Участни-
ков его приветствует генеральный ди-
ректор – Павел Борисович Кузнецов. 
Трудно в нынешней ситуации подо-
брать такие слова, которые вселили бы 
оптимизм и надежду в людей, но Пав-
лу Борисовичу это удается. «Мы отме-
чаем 39-й наш праздник, но будут и 49-
й, и 139-й. Центральный телеграф был, 
есть и будет всегда!», – эти слова руко-
водителя были встречены бурными 
аплодисментами. Генеральный дирек-
тор поздравил чемпионов 2008 года и 
поблагодарил их за эффективный труд 

на благо компании. Удачной наход-
кой, отражающей дух времени, назвал 
Павел Борисович новую номинацию, 
утвержденную комиссией по наградам 
в этом году, – «Надежда телеграфа».

С нее и началась церемония награж-
дения. 

Молодость, молодость, 
 солнца попутчица,
Все у тебя непременно получится!
Все обязательно сбудется, станется,
Молодость, молодость, 
 счастья избранница!
После этого яркого стихотворного 

пролога на сцену поднимаются побе-
дители в номинации – молодые, кра-
сивые, амбициозные и, безусловно, 
талантливые. И очень символично, 
что первой награда вручалась ведуще-
му инженеру СТЭ Каринэ Андреевой. 
И дело не в том, что ее фамилия на-
чинается на букву «А»: Каринэ во всем 
стремится быть первой и лучшей. По 
характеру она – огонь, очень энер-

БЫЛ ПРАЗДНИК НА СЛАВУ, ЗВУЧАЛО В РЕЧАХ — 

В 39-й раз коллектив ОАО «Центральный телеграф» отметил праздник тру-
довой славы «О людях хороших, о добрых делах!». Как всегда, главными его героя-
ми стали победители – те, кто внес наибольший вклад в развитие компании.

Премия имени В.М. Рубцова второй степени за работу «Разработка и внедре-
ние подсистемы «Автоматизированное рабочее место менеджера продаж Террито-
риального центра предоставления услуг на базе АСР «Расчеты-М» присуждена 
коллективу авторов:

ЗАМОШЕНСКОЙ Екатерине Геннадьевне – начальнику отдела поддерж-
ки продуктов СРБ, ИЛЮХИНОЙ Марине Ивановне – бизнес-аналитику ЗАО 
«Открытые Коммуникации», КИСЛОВОЙ Анне Владимировне – ведуще-
му инженеру-программисту ЗАО «Открытые Коммуникации», КУЗНЕЦОВУ 
Владимиру Николаевичу – главному специалисту СИСТ, ЛУКЬЯНЦЕВУ Дми-
трию Анатольевичу – директору службы информационных технологий ЗАО 
«Открытые Коммуникации», РОЗМАХОВУ Олегу Георгиевичу – ведущему 
инженеру-программисту ЗАО «Открытые Коммуникации». 

За организацию и выполнение работ, направленных на повышение эф-
фективности производства, способствующих росту экономических показа-
телей и развитию бизнеса ОАО «Центральный телеграф», Почетного звания 
«Заслуженный работник ОАО «Центральный телеграф» с вручением Памятной 
плакетки с приложением письменной благодарности Генерального директо-
ра и премии удостоены:

ФЕДОРОВА Татьяна Викторовна – начальник смены СОП.
КУЗНЕЦОВА Валентина Петровна – начальник ОКИО – редактор газеты 

«Телеграфист».
ВОРОБЬЕВА Галина Васильевна – ведущий экономист ФС.

За разработку и внедрение мероприятий, способствующих росту экономиче-
ских показателей деятельности ОАО «Центральный телеграф» Памятной золотой 
медалью компании и подарочным туристическим сертификатом награждены:

АРИФУЛЛИН Равиль Кашшафович – начальник отдела СИТО в номинации 
«За успехи в проведении инсталляционных и пусконаладочных работ, модер-
низацию оборудования НЕО-сети».

АБРАМОВА Людмила Алексеевна – начальник ОВА в номинации «За эф-
фективную организацию аудиторской работы».

АРСЕНТЬЕВА Евгения Викторовна – главный специалист СУНТ в номи-
нации «За высокопроизводительный труд и отличное качество ведения всего 
комплекса договорной работы по управлению недвижимостью». 

За разработку и внедрение мероприятий, способствующих росту экономических 
показателей деятельности ОАО «Центральный телеграф» Памятной серебряной ме-
далью компании и подарочным туристическим сертификатом награждены:

КОРОЛЕВ Сергей Владимирович – менеджер СП в номинации «За эффек-
тивные продажи продуктов и услуг ОАО «Центральный телеграф».

ГУЗАНОВ Игорь Михайлович – главный специалист СРСС ТК в номи-
нации: за концептуальное развитие волоконно-оптической сети ОАО «Цен-
тральный телеграф».

За высокопроизводительный труд без нарушений качества и повышение 
эффективности труда Памятной серебряной медалью и подарочным туристиче-
ским сертификатом награжден:

ШОРИН Сергей Иванович – электромонтер 6 разряда ТЦПУ-3 в номина-
ции «За высокопроизводительный труд и отличное качество работы по обслу-
живанию абонентов».

За эффективный труд, творчество и инициативу почетное звание «Надежда 
телеграфа» с вручением Памятного диплома и ценного подарка присвоено:

КУТУЛАЙ Татьяне Сергеевне – ведущему инвестиционному аналитику ФС.
БЕРЕЗОВСКОМУ Дмитрию Александровичу – инженеру по развитию ТЦПУ-1. 
АНДРЕЕВОЙ Каринэ Жоровне – ведущему инженеру СТЭ. 
ЖУРАВЛЕВУ Алексею Ивановичу – менеджеру Службы продаж.
МИНЕЕВОЙ Надежде Ивановне – старшему бухгалтеру.

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

ПАШОВКИНУ Роману Сергеевичу – главному специалисту СИСТ. 
ШЕВЕЛЕВУ Дмитрию Сергеевичу – ведущему инженеру-программисту ЗАО 

«Открытые Коммуникации». 
СМИРНОВУ Владимиру Владимировичу – менеджеру СРБ.
СОБОЛЕВУ Виктору Алексеевичу – ведущему менеджеру СП. 
МАРЧЕНКОВОЙ Наталье Анатольевне – менеджеру ТЦПУ-1. 
КУТУЗОВОЙ Наталье Михайловне – электромонтеру ТЦПУ-2.
ШАШУРИНОЙ Валерии Валериевне – менеджеру ТЦПУ-3. 
ОГУРЦОВУ Виктору Ивановичу – водителю СУНТ. 
ФЕДОСЕЕВОЙ Елене Николаевне – телеграфисту СОП. 
ФРОЛОВОЙ Станиславе Владимировне – телеграфисту СОП. 
БЕЗРУЧКО Елене Владимировне – диспетчеру связи СОЭ. 
ЛАПШИНОЙ Ольге Серафимовне – диспетчеру связи СОЭ. 
ЦЫГАНКОВУ Владимиру Дмитриевичу – электромонтеру СГЭ. 
МАЗЕПИНУ Марату Владимировичу – ведущему инженеру СИТО. 
ЛЕБЕДЕВОЙ Марии Ивановне – специалисту по расчетам СР. 
МИШКО Елене Ивановне – ведущему инженеру СТЭ.
КАЛИНЕЕВОЙ Вере Федоровне – оператору СТЭ. 

Поздравления и овации – Поздравления и овации – 
победителям в номинациях!победителям в номинациях!

Награду и поздравления принимает Ольга Серафимовна Лапшина

Менеджер Службы продаж Сергей КО-
РОЛЕВ:

– Сергей, сегодняшнее награждение для 
вас – неожиданность?

– Когда мне сообщили об этом, сначала не 
мог поверить. Очень приятно! Такая высокая 
награда, как говорится, ко многому обязывает.

– Значит, заслужили. В прошлом году у 
вас было много работы?

– Прошлый год был для нас напряжен-
ным, мы много работали на перспективу. В 
то же время есть компании, которые при-
несли достаточно большой доход по або-
нентской плате – это «Автодом» и ЗАО «СУ-
155». С «Автодомом» я работал лично с 
самого начала, а с «СУ-155» договор был 
пролонгирован, и мы продолжаем с ними 
успешно сотрудничать.

– Какие клиенты у вас сейчас на первом 
месте?

– В первую очередь, это компании «Атом-
редметзолото», «ТНС-РУ», ДСК №2. Закрывается, наконец, проект по подключению цен-
трального офиса сети пиццерий «Сбарро» и есть еще несколько крупных проектов, ко-
торые будут приносить доход Центральному телеграфу в этом году.

– Как коллеги отнеслись к вашему награждению?
– Все были очень рады. У нас в отделе и в целом в Службе царит дух взаимопомощи и 

сотрудничества. Мы помогаем друг другу, новых сотрудников «натаскиваем» в хорошем 
смысле слова. От этого зависит успех общего дела.

– А в семье? Как решили с поездкой? У вас ведь маленький ребенок?
– Саше 10 месяцев. Он уже крепко стоит на ножках, но для путешествий пока мало-

ват. А мы с женой Мариной обязательно поедем. Она тоже работник нашей компании и 
очень рада за меня.

– С победой вас, Сергей! Успехов вам в работе и хорошего путешествия! 
– Спасибо!

ИНТЕРВЬЮ С ПОБЕДИТЕЛЕМ

Лучшие представители наших Служб и отделов

Вы – наша надежда, вы – наша опора…

Лауреаты «Нобелевки»: сочетание ума, 
таланта, творчества!
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О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ, О ДОБРЫХ ДЕЛАХ!

гичная, целеу-
стремленная. По 
оценкам коллег, 
– прекрасный 
командный ра-
ботник, высоко 
ценящий идеалы 
корпоративной 
культуры компа-
нии. И список до-
стижений Каринэ 
в минувшем году 
– весьма солид-
ный и значимый, 
как, например, 
п е р е к л ю ч е н и е 
объектов сети 
M e t r o E t h e r n e t 
на NeoCentel 
для расширения 
спектра предо-
ставляемых услуг 
и улучшения их 
качества. Побла-
годарив руковод-
ство компании за награду, а коллектив 
Службы за поддержку, Каринэ пообе-
щала не сдавать завоеванных позиций, 
а еще сказала, что в следующем году 
хотела бы видеть на этом пьедестале 
своего мужа Анатолия, также ведуще-
го инженера СТЭ. 

В этом году церемония награждения 
шла по возрастающей. На сцене – лау-
реаты самой массовой награды – «Луч-
ший в подразделении». Такие знакомые 
и такие родные все лица! Номинанты 
прошли строгий отбор сначала в сво-
их коллективах, потом их кандидату-
ры утверждались на наградной комис-
сии, затем – на правлении. Победили 
18 из выдвинутых 25. Тем значимее и 
весомее оценка вклада каждого из них 
в решение задач своего подразделения. 
Ведущий менеджер СП Виктор Собо-

лев «реанимировал» около десятка по-
терянных объектов, принял активное 
участие в запуске Беловежской (1300 
квартир), подписал и открыл проект 
по телефонизации жилого дома на 720 
квартир на проспекте Маршала Жуко-
ва, подписал договоры на услугу «Офис 
под ключ» на общую сумму 15,5 млн. 
рублей. Главный специалист СИСТ 
Роман Пашовкин внес значительный 
вклад в обеспечение устойчивости на-
ших информационных систем, помог 
значительно снизить затраты на со-
держание оборудования. У телеграфи-
ста СОП Елены Федосеевой средняя 
норма выработки за минувший год со-
ставила 123%, при этом более 12 лет (!) 
Елена Николаевна работает с отлич-
ным качеством. Менеджер ТЦПУ-1 
Наталья Марченкова в прошлом году 

быстро освоила продажу новых услуг 
QWERTY, заключила более 500 до-
говоров, тем самым внесла весомый 
вклад в выполнение отделом продаж в 
план по доходам и перевыполнение по 
натуральным показателям. 

О каждом из но-
минантов у ведущих 
были заготовлены и 
оценки достижений, и 
теплые слова. А уж как 
здорово поддержи-
вал победителей зри-
тельный зал. И мож-
но представить, какие 
приятные чувства пе-
реживали в этот мо-
мент наши герои дня! 
Вот это, действитель-
но, мотивация!

Особая награда 
«Почетный ветеран»
присвоена Надежде 
Васильевне Митро-
фановой, оператору 
СОЭ. За плечами это-
го высококлассно-
го специалиста – 30 
лет безупречной ра-
боты на Центральном 

телеграфе, от-
меченной мно-
гими награда-
ми и званиями. 
И вот – особая 
награда, вруче-
ние которой зал 
встречает бур-
ными аплодис-
ментами. 

На сцену под-
нимаются лау-
реаты телеграф-
ского «золота». 
Это начальник 
отдела СИТО 
Равиль Кашша-
фович Арифул-
лин, начальник 
ОВА Людми-
ла Алексеевна 
Абрамова и глав-
ный специалист 
СУНТ Евгения 
Викторовна Ар-
сентьева. Каждый из них в минувшем 
году поставил свой рекорд. Равиль 
Кашшафович выполнил инсталляци-
онные работы по вводу в эксплуатацию 
79 (!) объектов связи и УД, обеспечил 
346 SOM-заказов, устранил 409 аварий 
и ТТ. Евгении Викторовне удалось ре-
шить сложнейшую задачу по оформле-

нию в аренду земельных участков для 
наших объектов по нескольким адре-
сам. Людмилу Алексеевну ведущая 
праздника Татьяна Павловна Ивано-
ва образно назвала «наш рентген». По 
результатам проверок аудиторов в 2008 

году компании удалось сэкономить не-
сколько миллионов рублей.

На сцену поднимаются «серебряные» 
номинанты – менеджер СП Сергей 
Владимирович Королев, главный спе-
циалист СРСС ТК Игорь Михайлович 
Гузанов и электромонтер ТЦПУ-3 Сер-
гей Иванович Шорин. Трудовая биогра-
фия Сергея Ивановича – характерная 
для людей его возраста. На Централь-
ный телеграф пришел в 1968 году по-
сле ПТУ-35, занимался обслуживанием 
и ремонтом станционного оборудова-
ния, с началом предоставления компа-
нией новых услуг успешно перестроил-
ся на «новые рельсы». За шесть лет при 
непосредственном участии опытного 
электромонтера в Красногорске под-
ключено 4500 телефонных абонентов 
и 100 абонентов Интернет, подключен-
ных по технологии ADSL. 

Игорь Михайлович – один из тех, 
кто в техническом развитии поднима-
ет нашу компанию на новые высоты. 

Самая весомая наработка Игоря Ми-
хайловича – концептуальное развитие 
волоконно-оптической сети компа-
нии, достигшей сегодня длины в 2500 
км. Игорь Михайлович играл первую 
скрипку в техническом сопровожде-
нии таких известных и наиболее до-
ходных проектов, как корпоративная 

сеть передачи данных сети магазинов 
«АДАМАС», опорно-транспортная 
сеть МГЭСК, перевод сети ЗАО «Цен-
тел» ЕМДС на НЕО.

Сергей Владимирович перевыпол-
нил личный план доходов 2008 года на 
125% и принес доход компании в сум-
ме более 10 млн. рублей, им сформи-
рована новая и очень солидная база 
доходов на нынешний год. Сергей 
Владимирович сопровождает более 10 
бизнес-центров с суммарным доходом 
более 7 млн. рублей.

И вот настает черед нашей особой 
премии, так называемой телеграфской 
«нобелевки» – премии имени Вячеслава 
Михайловича Рубцова. Она вручается 
уже седьмой раз. По итогам 2008 года ее 
лауреатами стал авторский коллектив, 
разработавший «Автоматизированное 
рабочее место менеджера продаж Тер-
риториального центра предоставле-
ния услуг» на базе АСР «Расчеты-М». 
Эффект от внедрения проекта: авто-

матизация процес-
са разработки и под-
держки всех циклов 
услуг телефонной 
связи и Интернет, 
сокращение време-
ни обслуживания 
пользователей при 
формировании або-
нентского договора 
в 8 раз, получение и 
применение анали-
тики в разрезе услуг 
компании. Показа-
тельно, что Екатери-
на Геннадьевна Замо-
шенская становится 
теперь уже дважды 
лауреатом этой вы-
сокой премии. Бра-
во, Екатерина!

Кульминация це-
ремонии награжде-
ния: высшая награда 
– «Заслуженный ра-
ботник ОАО «Цен-

тральный телеграф» 
вручается Галине Васильевне Воробье-
вой, Валентине Петровне Кузнецовой и 
Татьяне Викторовне Федоровой.

Каждая из троих награжденных – 
профессионал в своей области, внося-
щий немалый вклад в развитие нашей 
компании.

Продолжение на 4-й стр.

ИНТЕРВЬЮ С ПОБЕДИТЕЛЕМ

Начальник отдела разработки ИС 
СИСТ Дмитрий ЛУКЬЯНЦЕВ.

– Дмитрий Анатольевич, поздрав-
ляем вас с заслуженной наградой! Судя 
по настроению, вы довольны оценкой 
вашего коллективного труда?

– Конечно! Наша группа в течение 
полугода занималась проектом «Раз-
работка и внедрение подсистемы «Ав-
томатизированное рабочее место ме-
неджера продаж Территориального 
центра предоставления услуг на базе 
АСР «Расчеты-М». Сейчас, когда под-
система введена в эксплуатацию для 
подключения пользователей (физлиц) 
в 8 подмосковных городах и в Москве, 
можно констатировать, что наши усилия 
увенчались успехом.

– А в чем преимущество подсистемы 
«АРМ ТЦПУ»?

– В современных условиях успешное 
ведение бизнеса зависит от очень многих 
факторов. Это и оперативное обслужива-
ние клиентов, и предоставление им наи-
более полной справочной информации, 
и создание картотеки абонентов в еди-
ном хранилище данных для ускорения и 
упрощения работы специалистов ТЦПУ/
СП. С вводом подсистемы были решены 
многие задачи, положительно влияющие 

на объемы продаж при типовых массо-
вых подключениях услуг телефонии и Ин-
тернет пользователям. Из наиболее пока-
зательных: время обслуживания одного 
клиента сократилось в среднем с 40 ми-
нут до 5 минут на договор.

Немаловажно, что инвестиции и за-
купка дополнительного оборудования не 
потребовались, так как были задейство-
ваны собственные ресурсы компании.

– Ваша работа на этом завершена?
– Нет, мы будем и дальше совершен-

ствовать подсистему «АРМ ТЦПУ», опти-
мизируя основной бизнес-процесс 
«Продажа услуг». 

ИНТЕРВЬЮ С ПОБЕДИТЕЛЕМ

Электромонтер ТЦПУ-2 Наталья 
КУТУЗОВА:

– Наталья Михайловна, примите 
наши искренние поздравления с награ-
дой. Трудным ли оказалось испытание 
славой?

– Нелегким (улыбается). Очень вол-
новалась. Мне привычнее выполнять 
свою работу – кроссировки, расшивку 
оборудования, профилактику оборудо-
вания и прочее.

– И много такой работы у вас?
– Да. Особенно с того момента, как 

начали активно подключать услуги 
QWERTY. Как в любом новом деле, ис-
пытываем немало трудностей, и все же 
очень приятно, что своим абонентам мы 
теперь предлагаем самые современные 
услуги.

– Интересно, как женщина может 
так профессионально выполнять сугу-
бо мужскую работу?

– Не поверите, ушла из медицины. 
Видимо, на генном уровне потянуло 
в связь: у меня мама связист с много-
летним стажем. Кстати, она очень рада 
моей награде. Поздравила меня.

– Кто вас еще поздравил?
– Конечно же, те, кто меня выдвинул 

на это звание, – мои коллеги. Многие и 
сегодня пришли поддержать меня. Всем 
им я очень благодарна. У нас очень хо-
роший коллектив. Мне здесь комфор-
тно, а сегодняшняя награда только при-
бавляет сил и настроения в работе.

Ведущий инвестици-
онный аналитик ФАО 
ФС Татьяна КУТУЛАЙ: 

– Татьяна, за пять 
лет работы чем стал 
для вас Центральный 
телеграф? 

– На должность эко-
номиста в компанию я 
пришла еще студент-
кой МТУСИ. Годы проле-
тели незаметно – нужно 
было овладевать про-
фессией, знакомиться с 
коллективом. Ведь ког-
да хорошо знаешь людей, работать всегда легче. В финансово-аналитическом отделе, 
где я работаю, это особенно чувствуется. А Центральный телеграф стал родным.

– Ваша сфера – инвестиционное планирование. Сложно было вникать в тонко-
сти инвестиционной политики?

– Чтобы чего-то достичь, нужно подходить к делу серьезно и обстоятельно. В про-
шлом году я принимала участие в разработке и согласовании инвестиционного бюд-
жета компании. Это очень важный документ, от которого многое зависит в развитии 
Центрального телеграфа. Мы сотрудничаем со всеми службами компании. Это и хоро-
шая школа, и большая польза для общего дела.

– А в новых разработках приходилось участвовать?
– Я принимала участие в очень интересном и сложном проекте – разработка Транс-

портного файла системы Инвестиционного планирования (СИП) ОАО «Связьинвест». Ра-
нее данные по инвестиционной деятельности вносились в СИП вручную, сейчас этот про-
цесс автоматизирован. Работы много, но она интересная, нацеленная на перспективу.

– К финансистам обращены сейчас все взгляды: ваш прогноз по ситуации с кри-
зисом? 

– Мы его одолеем, просто надо сконцентрироваться и не опускать руки. 

ИНТЕРВЬЮ С ПОБЕДИТЕЛЕМ

На пьедестале почета –заслуженные работники компании

Зрительный зал поддерживал атмосферу праздника на высокой ноте

…Золотые наши россыпи

Родники наши серебряные…
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УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ — ОАО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ» 

Редактор

В. П. КУЗНЕЦОВА

С ЮБИЛЕЕМ!

Окончание. Начало на 2-й стр.

Галина Васильевна работает на Цен-
тральном телеграфе почти 27 лет. Это 
настоящий ас в области планирования 
себестоимости и эксплуатационных 
расходов, сфере разработки бюджета 
расходов и бюджета Общества в целом. 
В зоне ответственности Галины Васи-
льевны также – доведение бюджетов 
до структурных подразделений и кон-
троль за их исполнением, сокращение 
расходов и выведение бюджета Обще-
ства на уровень, отвечающий требова-
ниям ОАО «Связьинвест». 

– У Центрального телеграфа есть 
свои символы: глобус, орден, знамя 
и… Татьяна Федорова, – говорит ве-
дущая праздника. – За 38 лет работы 
у Татьяны Викторовны столько госу-
дарственных, ведомственных и кор-
поративных наград, что их хватило бы 
на целое подразделение. В их числе ор-
ден Ленина, медаль «За трудовую до-
блесть», «Бронзовая медаль ВДНХ», 
звания «Лучший телеграфист Мини-
стерства Связи СССР», «Мастер связи» 
и многие другие. Татьяна Викторовна и 

сегодня в числе 
лучших работ-
ников Службы. 

Она не умеет рабо-
тать по-другому.

Валентина Петров-
на уже 21 год ведет по 
жизни нашу корпо-

ративную газету, ко-

торая все эти годы служит кол-
лективу надежным помощником в 
труде. Валентина Петровна – член 
Союза журналистов России, лау-
реат премии «Золотое перо отрас-
ли», «Мастер связи».

После награждения в каждой но-
минации Татьяна Павловна объявля-
ла: «А теперь – историческое фото с 
генеральным!». Эти снимки действи-
тельно войдут в Книгу наград нашего 
музея истории.

На телеграфе все 
уже наслышаны о 
фильме «Это наша 
жизнь!», созданном 
нашими доморо-
щенными режиссе-
рами и сценариста-
ми к новогоднему 
корпоративному 
празднику. Фильм 
вызвал настоящий 
фурор: с таким бле-
стящим юмором 
обыграны в нем 
многие нюансы на-
шей телеграфской 
жизни! Жаль, по-
смотрели его тогда 
не все. И вот такую 
возможность на-

шим работникам дал 
другой корпоратив-
ный праздник. Фильм 
был встречен на «ура»! 
Одному из главных 
его создателей, глав-
ному инженеру про-
екта СРСС ТК Ан-
дрею Латышеву, Павел 
Борисович Кузнецов 
вручил специальный 
диплом «За энтузиазм, 
смелость и креатив-
ный подход, прояв-
ленные при подготов-
ке фильма». 

А праздник набира-
ет силу. Продолжается 

концерт, отдельные номера которого 
вносили оживление в церемонию на-
граждения. А потом наступает черед 
долгожданной и любимой дискотеки. 

С праздником, Центральный теле-
граф! Ты более 150 лет выполняешь 
свою нелегкую и важную для всего 
мира миссию – соединяешь города и 
страны, прокладываешь путь от серд-
ца к сердцу с помощью самых совре-
менных средств связи. Ты выстоял и 
в более тяжелые времена, выстоишь и 
сейчас! И нынешний корпоративный 
праздник, на котором в полную силу 
проявились оптимизм, трудолюбие и 
жизнеустойчивость нашего замеча-
тельного коллектива, тому порука! 

Наталия ДЕНИСОВА
Фото Анатолия ХРУПОВА 

и Владимира ЦУКОРА

ТАКОЙ НАДЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК!ТАКОЙ НАДЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК!
Теплые поздравления с юбилеем принимала в прошлом месяце телеграфист СОП 

Валентина Ивановна ЦАПУРА. 
С Центральным телеграфом 

Валентину Ивановну связы-
вают почти 37 лет жизни. Ра-
ботать ей довелось в различ-
ных подразделениях – цехе 
магистральных связей, цехе 
№ 4, в ИВЦ, цехе № 1, СОТУ, 
СОП. Менялись записи в тру-
довой книжке, но неизмен-
ными оставались професси-
ональные и деловые качества 
Валентины Ивановны – гра-
мотность, ответственность, 
стремление осваивать все но-
вое. А еще мы знаем ее как 
очень надежного и отзыв-
чивого человека, который в 
нужный момент всегда при-
дет на помощь. 

Мы еще раз поздравляем с 
юбилеем нашу уважаемую Ва-
лентину Ивановну! От души 
желаем ей много радостных и 
счастливых дней, благополу-
чия и успехов во всех делах.

Коллеги из СОП

СПИСОК ЕГО ДОБРЫХ ДЕЛСПИСОК ЕГО ДОБРЫХ ДЕЛ
Золотой юбилей отметил заместитель директора нашей 

Службы Александр Владимирович ФАЮСТОВ.

За 15 лет работы на Центральном телеграфе Александр 
Владимирович многое сделал для обеспечения качествен-
ного содержания недвижимости и создания комфортных 
условий труда для сотрудников. С его участием воплощает-

ся концепция реконструкции здания № 2, проведена мас-
штабная реконструкция здания в «Котляково», постро-
ены офисы ТЦПУ в городах Химки, Лобня, Балашиха, 
Красногорск, Одинцово, Люберцы, Королев, Мытищи. 

К руководству проектами Александр Владимирович 
подходит профессионально: минимизируются затраты, 
используются современные технические решения и обо-
рудование, рациональные планировочные решения и ар-
хитектурные идеи. Он умеет работать в команде, про-
являя при этом высокие организаторские и творческие 
способности. Результатом командной работы стали кра-
сивые современные офисные помещения, технологиче-
ские узлы и места общего пользования. Новизна с им-
провизацией внесена при строительстве переговорных и 
столовой. 

С коллективом у Александра Владимировича сложи-
лись добрые отношения и взаимная поддержка. Он ис-
кренне радуется успехам коллег, не отказывает в помощи 
и дает ценные советы. Мы ценим Александра Владими-
ровича за культуру общения, порядочность, оптимизм. 
Он интересный собеседник и весельчак на корпоратив-
ных мероприятиях. С удовольствием рассказывает о своей 
дружной семье, путешествиях, даче. В домашних делах он 
многое обустраивает своими руками с большим чувством 
гармонии и красоты. 

Александр Владимирович, поздравляем Вас с красивой 
золотой датой!

Пусть этот юбилейный год пройдет у Вас отлично,
Подарит радость, счастье, шанс и будет необычным!
Пусть каждый день украсит жизнь игрой импровизаций,
Больших и радужных надежд и маленьких сенсаций!

Коллеги из СУНТ

 НАШ ФОТОРЕПОРТАЖ

Александр Владимирович (в центре) с коллегами в новом офисе 
на Котляковке

БЫЛ ПРАЗДНИК НА СЛАВУ, ЗВУЧАЛО В РЕЧАХ — 
О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ, О ДОБРЫХ ДЕЛАХ!
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Представитель Общества Красного Креста А. Б. Вильков-
ский вручил Центральному телеграфу благодарность 
«За выдающиеся достижения в деле служения идеям 
гуманизма и милосердия»

Юная Аксинья, группа «Мистер Икс» и студенты МТУСИ стали музыкальным украшением праздника

Елену Безручко поздравляет коллега Елена Петрунина

Начальник отдела продаж ТЦПУ-1 Елена Орлова (справа) 
искренне рада успеху Натальи Марченковой

Веру Федоровну Калинееву поздравляют сын с женой, 
коллеги и друзья

В ногу с отцом: 
Сергей и Виктор 
Иванович Огурцовы

Танцы, танцы! Танцуют девчонки, 
и директор наш не стоит в сторонке
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