
№40 (923) 30 сентября — 6 октября 2010 11

РЕМОНТ АВТО ЛЮБЫХ МАРОК (4822) 432�943 АВТОЦЕНТР CITROEN НОРД�АВТО КОРОБКОВА, 5

О Т К Р Ы Т И Е  Н Е Д Е Л И

28 сентября в столице
Верхневолжья состоялось
торжественное откры�
тие call�центра ООО
«Тверь Водоканал» (вхо�
дит в группу компаний
«РОСВОДОКАНАЛ»). Он
предназначен для всех
жителей Твери, ведь вода
приходит в каждую квар�
тиру, в каждый дом.
О принципах работы сall�
центра мы  беседуем
с генеральным директором
ООО «Тверь Водоканал»
Забиром ФАТХУТДИНОВЫМ

— Забир Адгамович, чем
вызвана необходимость
открытия call�центра?

Насколько нам известно,
диспетчерская служба
 «Тверь Водоканала» очень
даже  неплохо работала и
до этого события…

— Действительно, ежед�
невно на наше предприя�

Услышат. Поймут. Помогут
тие поступает очень много
звонков от потребителей
по самым разным вопро�
сам. Мы подсчитали: в
среднем принимаем 200�
250 звонков в день, а в дни
пиковых нагрузок — более
500 обращений. Но дело в
том, что до сих пор этой
работой занимались дис�
петчеры, основная обязан�
ность которых — организо�
вывать работу ремонтных
бригад на водопроводно�ка�
нализационных сетях. Те�
перь все звонки будет при�
нимать сall�центр. Это зна�
чительно повысит эффек�
тивность приема, опера�
тивность обработки заявок
и усилит контроль за их ис�

полнением, а следователь�
но, упростит и ускорит дос�
туп абонентов к информа�
ции, связанной с деятель�
ностью водоканала.

— Какого рода справки
смогут получить жите�

ли города, обратившиеся
в call�центр?

— Позвонив по телефо�
ну 48�30�44, наши клиен�
ты смогут в любое время
задать вопросы об услугах
водоснабжения и водоотве�
дения, о действующих та�
рифах, о процедуре подачи
заявок на установление
прибора учета воды  и о
многом другом. Помимо
этого call�центр будет сооб�
щать гражданам об оконча�
нии сроков поверки водо�
меров и напоминать о на�
личии у них задолженнос�
тей по плате за воду. А для
предприятия главное, что
благодаря call�центру мы
можем анализировать по�

требности наших клиентов
и уровень квалификации
персонала тверского водо�
канала.

— В отдельные спра�
вочные службы порой
бывает нелегко дозво�

Забир Фатхутдинов:

— Для компании, работающей в жизне�

обеспечивающей отрасли,  сall�центр

очень важен: он приближает предприятие

к европейским стандартам клиентского

сервиса.

ниться: катастрофи�
чески не хватает специ�
алистов. Не возникнет
ли у вас подобных про�
блем?

— Конечно, нет. От не�
хватки кадров call�центр
не страдает, штат для ра�
боты в две смены уже
укомплектован. Сотрудни�
ки прошли  специализиро�
ванное обучение по про�
фильным программам и
специфике телефонного
общения. Кроме того, дея�
тельность центра построе�
на на базе современной
платформы Asterisk, кото�

рая обеспечивает такие
функциональные возмож�
ности, как постановка
звонка на удержание, уве�
домление о поступлении
вызова, запись информа�
ции о звонках, запись раз�
говоров, постановка звон�
ков в очередь, распределе�
ние по операторам и т.д.
Каждый оператор  сможет
переадресовывать вызовы
на специалистов нужных

отделов предприятия, ре�
гистрировать время пере�
рывов и просматривать
статусы других коллег —
свободен, занят или на пе�
рерыве. Таким образом,
дозвониться в call�центр
можно будет очень быстро
— в среднем в течение 10
секунд. Девиз, под которым
работают сотрудники call�
центра, — «Услышим. Пой�
мем. Поможем».
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В юности старость кажет�
ся нам чем�то далеким и,
откровенно говоря, не�
возможным. Но проходят
годы, и в какой�то момент
человек начинает пони�
мать, что он пополняет
ряды пожилых людей. И
жизнь во многом пере�
стает радовать.  Но толь�
ко не селижаровских пен�
сионеров. Для них годы
— не беда, а все потому,
что почувствовать себя
молодыми и нужными им
помогает районный совет
ветеранов

— Практически каждый
день  у нас день откры�
тых дверей, — говорит
председатель Селижаров�
ского совета ветеранов
Владимир Шутов. — Сей�
час наша первичная орга�
низация насчитывает
4260 человек, а ведь мно�
гие пришли сюда только
после того, как прочитали
о нас  в газетах и услы�
шали по радио. Познако�
мились — и остались…
Зря не решались присое�
диниться раньше! Ведь
совет на то и совет, что�
бы консультировать
граждан по разным воп�
росам и искать выходы из
трудных жизненных ситу�

1  О К Т Я Б Р Я  — Д Е Н Ь  П О Ж И Л О Г О  Ч Е Л О В Е К А

Счастливые лет не наблюдают
аций. Мы с коллегами
стараемся помочь любому
обратившемуся, пусть
даже просто добрым сло�
вом. У кого�то материаль�
ные проблемы, неурядица
с жильем, ссоры с соседя�
ми. А кто�то просто оди�
нок и только потому не�
счастен. Хочется, чтобы
наши пенсионеры и вете�
раны войны, которых с
каждым годом становится
все меньше и меньше,
были окружены внима�
нием не только по празд�
никам, но и в будни.

До пенсии Владимир
Ефимович работал пер�
вым заместителем главы
района, поэтому не удиви�
тельно, что за последние
годы многие проблемы и
вопросы ветеранов сня�
лись с повестки дня. В час�
тности, на данный момент
от них нет ни одной заяв�
ки на оказание матери�
альной помощи (в 2009
году средства были рас�
пределены между 700 ве�
теранами), установку те�
лефона — все дома и
квартиры ветеранов теле�
фонизированы. Давно зак�
рыт вопрос и по обеспече�
нию ветеранов дровами
— их доставляют прямо к
домам, причем уже в рас�
пиленном виде. Помимо

решения материальных
проблем совет занимается
досуговой деятельностью:
пожилые люди принима�
ют активное участие  в
городских и районных фе�
стивалях. Особое место в
культурной жизни района
занимает хор ветеранов
«Селижаровские напевы»,
который стал своеобраз�
ной «визитной карточкой»
поселка. В этом году кол�
лективу исполнилось семь
лет.     В репертуаре — ста�
ринные песни Селижаров�
ского района, песни мест�
ных авторов, обрядовые
песни. К Дню пожилого
человека ветераны тоже

подготовили интересную
концертную программу:
будут чествовать семей�
ные пары, отмечающие
«золотую» свадьбу. Вдоба�

вок выпустят празднич�
ный номер газеты.

Все мероприятия, орга�
низованные для пожилых
людей, проходят при лич�

ном участии главы района,
его заместителей и других
руководителей. Причем в
каждое из них вложена
душа. «Отрадно, что рай�
онная власть взяла нас под
опеку, — говорит Влади�
мир Ефимович. — За это
особая благодарность гла�
ве района Алексею Алексе�
евичу Титову. В районном
бюджете всегда предус�
мотрены средства на под�
держку деятельности сове�
та ветеранов, нам выделе�
но помещение с телефо�
ном. Любой вопрос, с кото�
рым мы обращаемся в ад�
министрацию, тут же ре�
шается».

Любовь, понимание и
благодарность всегда
были и будут основой
движения к чему�то теп�
лому, домашнему, уютно�
му. Пенсионеры как никто
другой тянутся туда, где
их всегда выслушают и
поймут. Именно поэтому
совет ветеранов стал для
них чем�то вроде спаси�
тельной соломинки, кото�
рая помогает идти пожи�
лым людям по жизни со
светлыми мыслями и лег�
ким сердцем, делая каж�
дого из них чуточку счаст�
ливее.

Юлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВА

Все меропри�
ятия и празд�
ники, органи�
зованные
для пожилых
людей, прохо�
дят при лич�
ном участии
главы Сели�
жаровского
района Алек�
сея ТИТОВА.
Ни одно не
проводится
«для галочки»
— в них вло�
жена душа.


