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вопросы, допустим, поли�
тического характера. Еще
один момент: когда прием
ведут, например, депутаты
Госдумы, губернатор обла�
сти Дмитрий Зеленин,
председатель Заксобрания
Андрей Епишин, тогда
прием готовится более
тщательно, поскольку и
вопросы поднимаются го�
раздо более сложные, не
всегда решаемые на уров�
не низшего депутатского
звена. Кстати, здесь есть
ощутимый плюс: если чи�
новник принимает у себя
в кабинете, то он своего
рода последняя инстанция.
Если же он ведет прием в
качестве референтного
лица общественной при�
емной, то он прежде все�
го выступает как член
партии и вышестоящие
парторганы корректируют
его работу. Кроме того,
чисто с организационной
точки зрения, в обще�
ственную приемную по�
пасть легче, чем в кабинет
чиновника.

— Это, безусловно,
ощутимый плюс. Однако
для человека важно не
просто «пробиться» на
прием, а решить свою
проблему. Не получает�
ся ли, что обществен�
ная приемная стала оче�
редным кабинетом, где
вместо помощи лишь
красивые обещания и бу�
магооборот?

— Отнюдь нет. От бума�
гооборота, конечно, не из�
бавиться, особенно если
вопрос касается регулиро�
вания правовых отноше�
ний. Но если говорить по
существу, то ни одна про�
блема не остается без вни�
мания и не теряется в об�
щей массе, как это часто, к
сожалению, бывает в чи�

новничьих кабинетах. И
моим словам есть реаль�
ные подтверждения: за
прошлый год были приня�
ты положительные реше�
ния по 1324 обращениям.
В частности, благодаря на�
шей работе был проведен
газ в деревню Глинково в
Калининском районе, от�
крылся новый троллейбус�
ный маршрут в Твери —
от кинотеатра «Россия» до
Заволжского района. Если
говорить о более частных
проблемах, то, например,
нам удалось обеспечить
жильем многодетную се�
мью Зеленовых — для них
построен новый дом, в на�
стоящее время идет офор�
мление права собственнос�
ти. Кстати, именно такие,
сложные, вопросы были
решены при личном учас�
тии председателя партии
Владимира Путина. В це�
лом же за год к нам обра�
тилось более 4 тысяч чело�
век, почти половина из ко�
торых получила устные
консультации.

— А какова темати�
ка обращений?

— Наиболее острыми
являются вопросы жилья и
ЖКХ, пенсионного обеспе�
чения, соцзащиты, а также
проблемы финансово�эко�
номического блока, в част�
ности повышение налогов
и тарифов. Однако зачас�
тую нам приходится вести
своего рода просветительс�
кую деятельность, высту�
пать толкователями того
или иного закона. Но есть
и обратная связь: нередко
какие�то пробелы в законо�
дательстве высвечиваются
именно после общения с
гражданами, обративши�
мися в приемную. Согласи�
тесь, это не малозначимо,
тем более что информация,

Александр
ТЯГУНОВ,
депутат Госу�
дарственной
Думы РФ,
руководи�
тель регио�
нальной об�
щественной
приемной
председате�
ля партии
«Единая
Россия»
Владимира
Путина: «Мы
не имеем
морального
права отка�
зывать лю�
дям в помо�
щи».

поступающая к нам, и до�
водится до сведения Прави�
тельства РФ, и озвучивает�
ся на заседаниях Государ�
ственной Думы. Насколько
мне известно, на основе
данных, которыми распола�
гают приемные по всей
стране, уже приняты 14
федеральных законов, 98
региональных нормативно�
правовых актов и более
180 актов муниципальных
образований. Например, в
Тверской области, по
информации нашей прием�
ной, внесены изменения в
региональное законода�
тельство о защите прав де�
тей�сирот, а в столице Вер�
хневолжья даны преферен�
ции по уменьшению став�
ки земельного налога.

— Насколько нам изве�
стно, ежегодно среди об�
щественных приемных
председателя партии
проводятся конкурсы.
Однако, несмотря на
неплохие результаты,
Тверская региональная
приемная не вошла в
список лучших ни в про�
шлом, ни в позапрошлом
году. С чем это связано?

— Дело в том, что мы
долго не могли решить
проблему с обеспечением
приемной — не было ни
оборудования, ни рабочих
рук. Но, кстати говоря, по
одному показателю — ко�
личеству обращений мы
все же в числе лидеров в
ЦФО. Я надеюсь, в теку�
щем году нам удастся на�
верстать упущенное, и
тверская приемная будет
признана одной из лучших.
Это не мои личные амби�
ции. Просто хочется, чтобы
Тверская область всегда и
во всем занимала то место,
которого достойна.
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Недавно Тверской филиал ОАО «Центр�
Телеком» возглавил новый директор —
Виктор СИНЮКОВ. О том, как изменит�
ся с его приходом работа компании,
он рассказал в интервью нашему еже�
недельнику

—  Виктор Павлович, почти месяц на�
зад вы возглавили Тверской филиал ОАО
«ЦентрТелеком». А как давно вы рабо�
таете в отрасли связи?

— Практически всю жизнь. Я начал
путь с электромонтера по обслуживанию
сельских АТС в 1991 году, тогда еще в
Мглинском районе Брянской области. Че�
рез 2 года меня уже назначили заместите�
лем начальника цеха, а еще через два —
начальником Мглинского цеха Унечского
ЭТУС (эксплуатационно�технический узел
связи). В 1997�м году я стал директором
Мглинского ЭТУС, в 2001�м — директором
Унечского ЭТУС, куда входило 4 района, а с
2002 года занимал различные руководящие
должности в управлении: был и заместите�
лем директора по капитальному строитель�
ству, и начальником службы перспективно�
го развития и строительства. С 2007 года
до недавних пор я
являлся коммерчес�
ким директором
Брянского филиала
ОАО «ЦентрТеле�
ком».

— Впечатляю�
щая карьера. По�
нятно, что и на
свое образование вы
потратили немало
сил и времени. Ва�
ша первая специ�
альность тоже от�
носится к отрасли
связи?

— Да, первый
диплом я получил в
1989 году, когда
окончил Смоленский
электротехникум свя�
зи. Правда, высшее
образование я полу�
чил только через 13
лет в Московской го�
сударственной техно�
логической академии
по специальности
«Экономика и управ�
ление предприятия�
ми». Тогда же, в
2002�м, прошел годо�
вые курсы «Совре�
менное управление акционерными обще�
ствами» в Академии народного хозяйства
при Правительстве РФ. Кроме того, в 2007
году на базе Московского технического
университета связи и информатики полу�
чил образование по программе MBA «Уп�
равление компаниями в инфокоммуника�
циях». Могу поделиться гордостью: в 2004 го�
ду я вошел в золотой кадровый резерв Связь�
инвеста.

— Вы производите впечатление
очень мобильного человека, который
не засиживается годами на одном месте.
А насколько продолжительной вы види�
те свою работу в тверском регионе?

— Насчет мобильности вы правы: дей�
ствительно, дольше 3 лет в одной должнос�
ти я не работал, и нынешний переезд
вновь дал мне почувствовать прилив энер�
гии и бодрости. Принимая решение возгла�
вить тверской филиал, я понимал, что как
руководителя меня уже ничего с Брянском
не связывает, — необходимо было сменить
обстановку. Здесь контракт у меня заключен
на два года, но впереди очень много инте�
ресной и непростой работы, поэтому я ду�
маю, что таким сроком мое пребывание
в Верхневолжье отнюдь не ограничится.

Всю жизнь на связи
— Какие позитивные и какие нега�

тивные моменты в тверском филиале
вы отметили для себя?

— Честно говоря, минусов я пока не
увидел. А если говорить о плюсах, это в
первую очередь, конечно же, кадровый по�
тенциал: уровень профессионализма со�
трудников Тверского филиала «ЦентрТеле�
кома» просто высочайший. Правда, у меня
сложилось такое впечатление, что им не
давали возможности расти, а все инициати�
вы поступали только сверху. Сразу хочу
предупредить, что мой стиль руководства
не подразумевает такого: инициатива дол�
жна исходить исключительно снизу.

— Тем не менее, несмотря на высо�
кий профессионализм сотрудников,
штат тверского филиала все же сокра�
тился. В дальнейшем увольнения про�
должатся?

— Я бы не стал называть это сокраще�
нием штата. Произошла оптимизация, кото�
рую, кстати, нельзя назвать резкой. Мы дол�
жны идти в ногу со временем, и на модер�
низацию компании тратятся немалые сред�
ства, поэтому некоторые виды работ, для
которых раньше требовался человеческий

ресурс, теперь вы�
полняются за счет
цифровых техноло�
гий. Хочу подчерк�
нуть, что на качестве
предоставляемых ус�
луг оптимизация
если и отразилась, то
только изменив его в
лучшую сторону. В
2010 году процесс
оптимизации затро�
нет 7�8% общей чис�
ленности коллектива,
но основной акцент
будет сделан на уп�
равленческий штат,
то есть на тех лю�
дей, которые непос�
редственно не связа�
ны с обслуживанием
наших клиентов.

— Какие шаги
помимо оптимиза�
ции бизнес�процес�
сов вы планируете
предпринять на
посту директора
филиала?

— Сейчас перво�
очередной задачей
для нас является со�
здание центра про�

даж и работы с корпоративным сегментом
— в этом направлении нам просто необхо�
димо усиливать свои позиции, в том числе
и за счет активных продаж. Что касается
массового покупателя, то мы прочно зани�
маем свою нишу. Кроме того, мы внедряем
новую волоконную оптическую техноло�
гию — FTTB, которая даст возможность
пользоваться услугами Интернета на совер�
шенно другой скорости. Планируется, что
к концу года мы покроем Тверь полностью,
а районы пока будем обеспечивать досту�
пом в сеть по ADSL.

— И последний вопрос: какое впечат�
ление на вас произвела сама Тверь?

— Город произвел пока только позитив�
ное впечатление, думаю, летом здесь будет
еще лучше и комфортнее. Очень радует,
что в столице Верхневолжья бережно отно�
сятся к исторической части города, ведь во
многих городах рядом с памятниками архи�
тектуры строятся многоэтажки, бизнес�
центры, которые, несомненно, разрушают
весь архитектурный ансамбль. В Твери же
по улице просто приятно пройти — я даже
на работу пешком хожу.
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