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С момента своего основания ОАО «Северо-
Западный Телеком» (ОАО «СЗТ») уделяет большое 
внимание благотворительной деятельности, 
которая требует внимательного, ответственного 
и грамотного подхода: ежедневно в адрес компа-
нии поступает огромное количество обращений 
об оказании пожертвований или благотворитель-
ной помощи.

Для рассмотрения и упорядочения работы с обращениями 
с марта 2005 года в ОАО «СЗТ» действует комиссия по осу-
ществлению пожертвований, спонсорской и благотворитель-
ной деятельности. Было разработано Положение, регламенти-
рующее порядок ее работы, ведутся протоколы заседаний.

В связи с большим количеством обращений (большинство 
из которых — просьбы помочь детям, детям-инвалидам, 
сиротам, страдающим различными заболеваниями) в ОАО 
«Северо-Западный Телеком» было принято решение выбрать 
в каждом регионе, где работает компания, подшефные орга-
низации, которым целенаправленно оказывается благотво-
рительная помощь на постоянной основе. В целом в 2007 году 
на цели благотворительности затрачено 23,7 млн. рублей.

В 2008 го ду, который объявлен Президентом России Годом 
 семьи, на оказание благотворительной помощи подшефным ор-
ганизациям и объектам ОАО «СЗТ» выделено 45,9 млн. рублей.

Именно дети, лишенные семьи, нормальных условий жизни, 
стали «подшефными» для связистов Северо-Запада. ОАО «СЗТ» 
в рамках благотворительной помощи приобретает предметы 
быта, мебель, компьютеры, оказывает помощь в ремонте по-
мещений, дарит подарки детям к праздникам.

Среди подшефных организаций, которым 
компания оказывает поддержку, — шко-
ла-интернат № 1 им. К. К. Грота в Санкт-
Петербурге; Санкт-Петербургская об-
щественная организация инвалидов 
«Спортивный клуб «Танец на колесах»; ГУЗ 
«Областной специализированный дом 
ребенка для детей с поражением цент-
ральной нервной системы и нарушением 
психики»; МУЗ «Городской специализиро-
ванный дом ребенка» в Архангельской об-
ласти; ГОУ «Вологодская школа-интернат 

№ 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей им. В. А. Гаврилина»; детский дом № 3 для детей-сирот города 
Сыктывкара, детский дом деревни Седловщина Маревского р-на 
Новгородской области; агрошкола-интернат им. А. А. Католикова 
в Республике Коми; детский дом города Правдинска «Берег 
Надежды»; муниципальный социальный приют для детей 
«Надежда» Озерского городского округа Калининградской об-
ласти; дошкольный детский дом № 7 в Мурманской области и др. 

ОАО «СЗТ» оказывает помощь и ветеранским организациям: 
государственному учреждению «Областной госпиталь для ве-
теранов войн» департамента здравоохранения администрации 
Архангельской области, организации ветеранов ВОВ «Последний 
военный призыв» города Северодвинска и др.

Благотворительная деятельность компании распространя-
ется не только на подшефные детские дома. ОАО «Северо-
Западный Телеком» содействует возрождению культурных 
и музейных ценностей. В частности, была проведена работа 
по реконструкции и реставрации ФГУ Центральный музей 
связи им. А. С. Попова. В сотрудничестве с международным 
объединенным биографическим центром им. С. М. Семенова 
ОАО «Северо-Западный Телеком» участвовало в выпуске 
книг, приуроченных к 60-летию Победы. В честь 85-летия 
Республики Карелия компания выделила средства для орга-
низации выставки «Карельские ярмарки».

Без внимания ОАО «Северо-Западный Телеком» не остается 
и российский спорт. При поддержке компании был реконс-
труирован стадион Раисы Сметаниной в Сыктывкаре. «СЗТ» 
принял участие в реализации Национального инвестицион-
ного проекта Общероссийской общественной организации 
«Российский футбольный союз» «Подарим детям стадион» — 
строительстве футбольного стадиона в г. Пскове. Компания 
оказывает поддержку спортивной федерации «Русский 
бой» (Санкт-Петербург) и Региональной общественной ор-
ганизации инвалидов «Специальный олимпийский комитет 
Санкт-Петербурга», женскому волейбольному клубу «Динамо-
Янтарь» (Калининград), детскому подростковому футбольно-
му клубу «Олимп» (Санкт-Петербург) и др.

ОАО «Северо-Западный Телеком» вносит свой вклад в разви-
тие научно-технического прогресса, сотрудничая с Северо-
Западной межрегиональной общественной организацией 
«Федерация космонавтики России»; оказывает шефскую 
помощь флагману Северного флота тяжелому атомному ра-
кетному крейсеру «Пётр Великий» в Мурманской области 
и Отдельному гвардейскому Киевскому Краснознаменному 
ордена Суворова 2-й степени морскому ракетоносному ави-
ационному полку, который базируется на Кольском полуост-
рове в Мурманской области, подвижному узлу связи 516-го 
узла связи Северного флота 269-го отряда по борьбе с под-
водными диверсионными силами и средствами в составе 
объединения атомных подводных лодок Северного флота.
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