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Тема номера

«Алло, диспетчер
слушает»
По словам Надежды Зеровой, оперативного дежурного ЕДДС Арамили, всплеск звонков традиционно приходится на выходные, когда
службы, в подавляющем большинстве своем, не работают, а проблему
людям хочется решить как можно
скорее. Обижаются на диспетчера,
когда та объясняет, чем помочь в состоянии, а чем — никак.
- Мы — справочно-информационная служба, - говорит Игорь Алексеевич. - Собираем информацию от
населения обо всех происшествиях,
авариях в сфере ЖКХ и контролируем их устранение, но сами ничего не
устраняем.
От жителей ежесуточно поступает
до пятидесяти различных звонков,
половина из которых — это обращения не по адресу. Люди спрашивают,
как им поступить в тех или иных ситуациях, иногда звонят даже за психологической помощью.
- Недавно позвонил мужчина, который сразу же заявил, что покончит жизнь самоубийством, если я не
вызову ему полицию, - рассказывает
Надежда Владимировна. - Сказал,
что сейчас бросится под машину. Не
бросишь же трубку в этом случае?!
Я, конечно, созвонилась с полицией
и общалась с ним до тех пор, пока
стражи порядка не приехали к нему
на помощь.
Дежурные диспетчера говорят,
что к работе здесь надо быть психологически подготовленными. И не
принимать все близко к сердцу.

В пятницу вечером много звонков
поступает сюда с просьбой вызвать
полицию или скорую — люди расслабляются. Все чаще звонят не со
стационарных, а с сотовых телефонов, набирая номер 112. В перспективе именно этот трехзначный
телефонный номер станет единственным для населения — сюда
будут стекаться данные обо всех
происшествиях, а у людей будет
возможность по этому номеру получить любую помощь. Но все это
— в ближайшей перспективе, а пока
основная масса звонящих просит
узнать, почему пропало отопление,
не бежит вода, не горит свет.
Коммунальные и специализированные службы в обязательном порядке информируют обо всех своих
плановых работах на коммуникациях сотрудников ЕДДС, однако поставить в известность о предстоящих отключениях или ограничениях
население нередко забывают. Вот и
приходится диспетчерам выполнять
чью-то чужую работу, терпеливо сообщая людям, почему у них возникли те или иные проблемы — если,
конечно, известно, почему это случилось.
Но даже если проблемы возникли
внепланово, сотрудники ЕДДС не
только направляют обратившихся
«по верному адресу», но и отслеживают, как решаются эти проблемы.
И как же приятно, когда им звонят
довольные горожане и благодарят за
помощь!

Изначально единая дежурно-диспетчерская служба создавалась для
работы во время чрезвычайных
ситуаций — пожаров, отключений
отопления или горячей воды в морозы, летних гроз, чтобы оперативно
организовывать ликвидацию всех
последствий, однако сегодня стала,
по сути своей, справочным центром
— люди звонят сюда действительно
по любому поводу. И получают такой необходимый им ответ.
Каждое утро сводка о происшествиях, зафиксированных дежурным за 24-часовую смену, попадает
на стол к главе Арамили Владимиру
Герасименко. Поэтому в мэрии всегда в курсе обстановки в городском
округе и при необходимости вмешиваются — созваниваются с руководителями «коммунальных» служб,
требуя от них оперативного устранения всех последствий ЧП. Впрочем, подобные оперативные вмешательства требуются крайне редко
— отныне управляющие компании,
например, заинтересованы в том,
чтобы жалоб от населения было как
можно меньше, ведь в противном
случае это грозит им... потерями лицензий. А в ТСЖ, как правило, свои
формы воздействия друг на друга...
И все же, если у Вас возникли
проблемы с «коммуналкой», звоните: 3-07-39. Здесь вас выслушают и
помогут.

С книгой
по жизни
Такое название носит новая
книжная выставка, которая откроется в Арамиле четвертого
мая.
Как отмечают в Арамильском
Городском Потребительском Обществе, мероприятие проводится
в дни празднования Всемирного
дня книги и в преддверии 70-летия
Победы в Великой Отечественной
войне.
- Значение книги трудно переоценить: она способна дать ответы на наши вопросы, помогает
выбрать ориентир в жизни, дает
мудрые советы, - отмечают организаторы. - Великий русский литературный критик и публицист
Виссарион Белинский говорил:
«Книга есть жизнь нашего времени, в ней все нуждаются - и старые, и малые». А Фрэнсис Бэкон
считал книгу «кораблем мысли,
странствующим по волнам времени и бережно несущим свой драгоценный груз от поколения к поколению».
По словам организаторов, на выставке можно будет найти книги
на разный вкус. Она будет размещена в магазине «Культтовары»
по адресу улица 1 Мая, 11, и продлится до седьмого мая.
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В офисе Единой дежурно-диспетчерской службы все спокойно: день только начинается! Чаще всего утром и днем звонят сюда домохозяйки
и пенсионеры, а ближе к вечеру - социально-активные жители, возвращающиеся с работы...

