
С 
какими про-
блемами можно 
обращаться в 
call-центр? Этот 
вопрос мы задали 

оператору call-центра Вере 
Замахаевой. У неё огромный 
опыт общения с абонентами, 
многим ей удалось помочь.

Оператор call-центра 
Вера Замахаева:

— Ни один звонок, к нам 
поступивший, не остаётся 
без ответа. Иногда человеку 
достаточно дать сведения, 
в какую структуру ему надо 
обратиться. Иногда або-
нент остаётся доволен, если 
ему разъяснить те или иные 
положения закона, которые 
он не понимал. Однако обыч-
но операторы call-центра 
после звонка связываются с 
городскими службами и вы-
ясняют, что можно сделать 
по проблеме, о которой рас-
сказал абонент.

Часто такие хлопоты ока-
зываются успешными: лик-
видируются несанкциониро-

ванные свалки, закрываются 
киоски, мешавшие жильцам 
близлежащих домов. Однако 
бывает, что люди задают во-
просы «не по адресу».

Вера Замахаева:
— Например, один из 

звонивших заявил, что его 
семья уже полгода живёт 
в Перми, а ему до сих пор не 
дали квартиру. Другой по-
жаловался, что ему не по-
везло с женой, и он не хочет 
больше с ней жить. Конечно, 
такие вопросы стоит отне-

сти к разряду курьёзных, и 
они попадаются редко. Чаще 
озвучиваются проблемы, 
которые находятся в веде-
нии управляющих компаний. 
Скажем, человек рассказы-

вает о том, что в подъезде 
давно не было ремонта. А на 
вопрос оператора о том, ка-
кая управляющая компания 
обслуживает их дом, отве-
чает: «А я не знаю».

В call-центр стоит обра-
щаться тем, кого волнуют 
проблемы благоустройства 
города, городских террито-
рий, состояния дорог и тро-
туаров, расселения ветхого и 
аварийного жилья, тем, кто 
хочет узнать о каких-то об-
щегородских мероприятиях.

Вопрос, который зада-
ла Лидия Владимировна из 
Кировского района, — из 
тех, которые находятся в ве-
дении городских властей. 
Как она рассказала, рядом с 
остановкой «Астраханская» 

граждане организовали не-
санкционированную тор-
говлю с ящиков: антисани-
тария, грязь. Когда Игорь 
Сапко объезжал район перед 
общественным приёмом, 

кто-то вовремя сообщил об 
этом торговцам, и они тут 
же разбежались. А потом ры-
нок заработал, как и прежде. 
Игорь Сапко заверил, что по-
ручит провести комплекс ме-
роприятий по исправлению 
ситуации.

Вера Павловна с улицы 
Барамзиной рассказала, 
что под окнами её дома на-
ходится контейнерная пло-
щадка. Возле неё — почти 
десятиметровая гора мусора, 
собранного во время суббот-
ника. Она не исчезла даже 
после обращения жителей в 
районную администрацию. 
Как сказал градоначальник, 
жалобы на ненадлежащее 
содержание контейнерных 
площадок, на неубранный 
мусор стали звучать чаще. В 
ближайшее время состоится 
совещание, на котором бу-
дут приняты необходимые 
решения.

Во время прямой линии 
в call-центре глава города 
услышал немало вопросов, 
решение которых находит-
ся в ведении управляющих 
компаний. Звонившие спра-
шивали, как подать заявку 
на капитальный ремонт, 
жаловались на отсутствие 
воды, на недостатки благо-

устройства придомовой тер-
ритории.

По словам Игоря Сапко, 
нельзя сказать, что не справ-
ляются со своими обязан-
ностями все управляющие 
компании, работающие в 
Перми. Жители довольны 
деятельностью почти 50% 
пермских УК. Однако много 
и таких, которые работают 
плохо. Сейчас рассматрива-

ется вопрос, чтобы по при-
меру некоторых российских 
городов часть многоквар-
тирных домов обслужива-
лась силами муниципалите-
та.

Прямые линии с главой 
города в call-центре про-
ходят раз в месяц. Пермяки 
смогут вновь задать свои 
вопросы градоначальнику в 
июне.

«Ни один звонок, 
к нам поступивший, 

не остаётся без ответа»

Вопросы по делу
Глава Перми вновь ответил на звонки горожан во время прямой телефонной линии в call-центре

Call-центр главы Перми прочно вошёл в жизнь пермяков. 
Многим нравится идея обратиться к городским властям по 
телефону через операторов службы и решать проблемы 
быстро, без бюрократических проволочек. Во время прямых 
линий есть возможность пообщаться с самим градоначаль-
ником и чиновниками городской администрации.

• обратная связь

Евгения Гриднева
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5 июня, с 10.00 до 11.005 июня, с 10.00 до 11.00
в call-центре главы города в call-центре главы города 

состоится прямая телефонная линия состоится прямая телефонная линия 

с начальником с начальником 
департамента культуры департамента культуры 
и молодёжной политики и молодёжной политики 
администрации Перми администрации Перми 

Вячеславом Марковичем Вячеславом Марковичем 
Торчинским.Торчинским.

Темы прямой линии — Темы прямой линии — 
юбилей Перми, юбилей Перми, 

фестиваль «Белые ночи»фестиваль «Белые ночи»
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