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Жители микрорайона Мамули�
но до сих пор вынуждены под�
страивать свой ритм жизни
под возможности обществен�
ного транспорта. Но уже через
месяц усилиями региональных
властей проблема транспорт�
ной доступности микрорайона
будет решена

Этот и другие вопросы обсудил с
населением микрорайона губер�
натор Тверской области Дмитрий
Зеленин, который 17 ноября по�
сетил Мамулина с инспекционной
поездкой. Проблема, связанная с
транспортным обеспечением Ма�
мулина стоит уже давно. И хотя в
настоящее время пущен марш�
рут Мамулино — Савватьево, жи�

тели остаются недовольны «пла�
вающим» расписанием и малым
количеством рейсов. При этом
одной из главных причин транс�
портной проблемы является от�
сутствие должного количества ав�
тобусов. По словам Дмитрия Зе�
ленина, уже через месяц она бу�
дет устранена. До 15 декабря в
рамках одной из программ де�
партамента транспорта и связи
муниципалитетам региона будут

Забытые маршруты

выделены 22 единицы автотран�
спортных средств — автобусы и
троллейбусы. Часть из них вый�
дут на маршруты, связывающие
Мамулино с другими районами
Твери. Стоит отметить, что трол�

лейбусы в микрорайон начнут
ходить после завершения рекон�
струкции Псковской улицы, где
сразу же будет проложена трол�
лейбусная линия.

Также жителей интересовал
вопрос, касающийся предоставле�
ния медицинских услуг населе�
нию микрорайона. Дело в том,
что в Мамулине действует одна
поликлиника, все специалисты
которой, за исключением педиат�

ра, принимают только семьи
военнослужащих. Остальные жи�
тели микрорайона вынуждены
обращаться в другие больницы и
поликлиники Твери, что вызыва�
ет определенное неудобство. В
связи с этим Дмитрий Зеленин
поручил и.о. главы Пролетарско�
го района Михаилу Нагорнову
найти помещения для офисов
врачей общей практики. По мне�
нию главы региона, в Мамулине
должно быть четыре таких спе�
циалиста, которые, работая в
двух офисах, могли бы замещать
друг друга и непрерывно оказы�
вать медицинские услуги.

Также в беседе с жителями
микрорайона Дмитрий Зеленин
поднял проблему занятости насе�
ления, особенно женского, ведь
многие жены военнослужащих
сегодня по разным причинам не
трудоустроены — кто не хочет,
а кто не может найти работу.
Сегодня на учете в Центре заня�
тости состоят лишь 27 жителей
Мамулина. В связи с этим губер�
натор призвал женщин обра�
щаться в службу занятости, что
позволит не только сбалансиро�
вать количество вакансий и чис�
ло безработных на региональ�
ном уровне, но и в случае трудо�
устройства привлечет дополни�
тельные средства в семейный
бюджет. А 20 ноября в микро�
район приедут специалисты
Тверского центра занятости, ко�
торые расскажут о вакансиях и
дадут консультации, в том числе
юридического характера.
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24 часа в сутки, 365 дней в году
специалисты центра поддержки
«Билайн» работают для того, что�
бы наше общение по телефону
было максимально качествен�
ным, эффективным и недорогим.
Приветливые юноши и девушки
всегда готовы ответить на любой
вопрос. Абоненты давно к этому
привыкли и считают нормой. Од�
нако каких трудов стоят подоб�
ные консультации и какой слож�
ный и отлаженный механизм за�
пущен в работу для нашего ком�
форта, мы задумываемся крайне
редко

В ноябре 2009 года Тверской
центр поддержки клиентов «Би�
лайн» отметил свой третий день
рождения. Три года назад губер�
натор Тверской области Дмитрий
Зеленин и в то время исполни�
тельный вице�президент ОАО
«Вымпелком» Николай Прянишни�
ков торжественно перерезали
желто�черную ленточку, и в call�
центре  началась работа.

За прошедшие три года ЦПК
принял более 25 миллионов звон�
ков, притом 40% из них было
принято за последний год работы.
В сфере обслуживания тверского
центра находятся Москва, Москов�
ская область, Северо�Западный
округ России, но при этом абонен�
ты ждут ответа оператора не бо�
лее 20 секунд. За счет чего же до�
стигается такая скорость? Во�пер�
вых, ЦПК — это высокотехничное
предприятие, в котором сочетают�
ся передовые компьютерные тех�
нологии и десятилетний опыт
компании в области взаимодей�
ствия с клиентами. Во�вторых,
ЦПК — это более 900 профессио�

Голос компании

нальных операторов. Естественно
все они работают на разных про�
ектах и стоят на разных ступенях
карьерной лестницы, но в особо
загруженные, например, празд�
ничные, дни каждый из них готов
работать на линии.

Вся территория ЦПК, а это око�
ло 6000 кв. м, четко поделена на
несколько отделов. Большая часть
обращений обрабатывается в от�
деле первого уровня поддержки.
Здесь для удобства абонентов и
операторов всегда работает авто�
матическая информационная сис�
тема, а специалисты call�центра
предоставляют только справочную
информацию или сообщают о
скидках, компенсациях и спецпрог�
раммах. Следующий уровень ЦПК
«Билайн» — отдел сопровождения,

обслуживания и сохранения клиен�
тов. Специалисты данного направ�
ления дают ответы на письменные
обращения абонентов, занимаются
решением нестандартных ситуа�
ций, тестируют новые продукты и
услуги, то есть заботятся о том,
чтобы сохранить клиентов компа�
нии. Третий отдел работает в ка�
честве экспертов по оборудова�
нию. Сегодня операторы «Билайн»
могут по телефону настроить мо�
бильный, коммуникатор и даже
компьютер. Все это в режиме ре�
ального времени и всего за не�
сколько минут. А поскольку «Би�
лайн» уже давно представляет со�
бой интегрированного оператора
связи, то есть предлагает своим
клиентам не только стандартный
пакет услуг, но еще и возможность

подключения к высокоскоростному
Интернету, относительно недавно,
в феврале 2009 года, в ЦПК появи�
лось еще одно направление — об�
служивание широкополосного дос�
тупа в Интернет. По словам руко�
водителя тверского ЦПК Натальи
Подберезной, именно в этом отде�
ле работают самые высококласс�
ные специалисты. Многие из них
имеют высшее техническое обра�
зование и являются отличными
профессионалами по работе с «же�
лезом». Вообще, надо сказать, что
профессионализм — отличитель�
ная черта каждого оператора «Би�
лайн». Недаром, после того как но�
вые специалисты проходят конкур�
сный отбор на замещение какой�
либо вакансии, опытные операто�
ры в течение трех недель проводят
обучение новичков. Причем отличи�
тельная черта данного процесса
заключается в том, что новобран�
цам не зачитывают лекции, а пред�
лагают сразу работать на практике.
Сначала в качестве первых клиен�
тов выступают сами тренеры, а по�
том ребят подсаживают на линию
к кому�то из старожил компании.
Конечно, в данном контексте слово
«старожил» звучит несколько комич�
но: и центр еще достаточно молод,
да и средний возраст сотрудников
составляет 21�23 года, однако шко�
лу все они проходят хорошую. Не
прав тот, кто считает, что в call�цен�
тре работать просто: сиди и отве�
чай на телефонные звонки. Каждый
оператор должен не просто погово�
рить по телефону, а дать полноцен�
ную консультацию по любому ин�

тересующему клиента вопросу.
Представьте, каким количеством
информации обладает специалист!
Кроме того, «Билайн» — постоянно
развивающаяся компания, предла�
гающая своим клиентам что�то но�
вое практически каждый день. По�
этому набора базисных знаний для
специалистов компании недоста�
точно, они постоянно узнают что�
то новое. Такую большую  нагруз�
ку «Билайн» компенсирует своими
зарплатами и социальными гаран�
тиями.

В отличие от большинства про�
мышленных предприятий, которые
в условиях кризиса урезали зарпла�
ты, сокращали штат, переводили
людей на неполный рабочий гра�
фик, ЦПК «Билайн» работал и про�
должает работать в привычном ре�
жиме. Более того, он регулярно
объявляет дополнительный набор.
Притом в среднем конкурс на заме�
щение одного места — 4 человека.
И это не удивительно. Минималь�
ный размер заработной платы спе�
циалиста ЦПК составляет около
10000 рублей плюс к тому бесплат�
ная сотовая связь, медицинская
страховка, позволяющая пользо�
ваться услугами лучших клиник го�
рода, массажных салонов и фитнес�
залов. Кстати, с 17 ноября ЦПК
объявил об очередном дополнитель�
ном наборе. И если вы молоды,
коммуникабельны, талантливы и
хотите работать в достойной ком�
пании за достойную зарплату, то
еще можете успеть на предвари�
тельное собеседование.
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Год назад в Твери была открыта общественная приемная Владимира
Путина. Любой гражданин, обратившийся сюда за помощью, должен
быть уверен, что его вопросы будут решены быстро и эффективно. Та�
кую задачу поставил лидер правящей партии. Поэтому люди спешат
сюда с различными проблемами и просьбами.

Как и во многих других городах России, назначение общественной
приемной Путина — обеспечить населению возможность пообщаться с
чиновниками высших рангов напрямую, минуя бюрократические пре�
поны. Обращения, предложения, жалобы и аналитическая информация,
которая поступает в общественную приемную, дают реальную картину
о положении дел в регионах. Очередной прием граждан в обществен�
ной приемной Владимира Путина в Тверской области провел губерна�
тор Дмитрий Зеленин.

Такое дежурство у губернатора было впервые. Однако опыт работы
с обращениями и предложениями граждан у Дмитрия Зеленина боль�
шой. Глава региона еженедельно совершает рабочие поездки в районы,
где встреча с общественностью — важный пункт программы.

В общественной приемной к губернатору обратились несколько чело�
век. Проблемы самые разные — кому�то не подводят к дому газ, кто�то
не может перевести землю из одной категории в другую, кому�то просто
негде жить. Так, на прием пришли сотрудники областной клинической
больницы, которые вот уже 15 лет живут  в пансионате без элементар�
ных удобств, а совсем недавно  здание было призвано аварийным. Оп�
тимальный вариант, как прозвучало в ходе беседы, — постройка нового
семейного общежития.

Понятно, что за один день возвести здание не получится, но маховик
бюрократического аппарата, который должен обеспечить людей жиль�
ем, сдвинулся с мертвой точки.

Многие вопросы, с которыми приходят в общественную приемную
Владимира Путина наши земляки, действительно не имеют решения на
региональном уровне. Например, просьбы о признании людей старшего
поколения жертвами фашизма либо обращения о присвоении такого не
существующего пока статуса, как «дети погибших защитников Родины».

Однако в преддверии празднования 65�летия Победы подобные об�
ращения заслуживают особого внимания, и губернатор пообещал пору�
чить комитету внутренней политики Тверской области разработать
план мероприятий по отстаиванию этой позиции в Государственной
Думе России.

В том, чтобы эти и другие вопросы дошли до высшего руководства
страны, заинтересована и местная власть. Только так можно помочь конк�
ретному человеку разобраться в его проблемах, может быть, даже в беде.

Общественная приемная позволяет  анализировать весь массив обра�
щений, выявлять те проблемные точки, которые требуют системных
решений и на общегосударственном, и на региональном уровне.

До 15 декабря в муниципалитеты региона будут выде�

лены 22 единицы автотранспортных средств — автобу�

сы и троллейбусы. Часть из них выйдут на маршруты,

связывающие Мамулино с другими районами Твери.
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