
К
ак показала 
практика, такой 
способ общения 
жителей района 
и его руководите-

лей очень эффективен. Call-
центр помогает жителям 
оперативно получить ответы 
на волнующие вопросы.

На этот раз темы звон-
ков на прямую линию call-
центра в основном касались 
вопросов благоустройства, 
взаимоотношений граждан с 
управляющими компаниями 
и ремонта дорог Дзержин-
ского района.

Среди тем, волнующих 
горожан, были вопросы ор-
ганизации контейнерных 
площадок и своевременно-
го вывоза мусора от жилых 
домов. Глава Дзержинского 
района Игорь Субботин под-
черкнул, что в связи с появ-
лением в ближайшее время 
новой компании на этом 
рынке, ситуация должна из-
мениться в лучшую сторону. 

«Контейнерные площадки 
будут оборудованы как по-
ложено. Будут установлены 
новые баки, и того безоб-
разия, которое сейчас мы 
видим на многих площад-
ках, не будет. У нас уже есть 
конкретные положительные 
примеры, как должна быть 
организована мусорная 
площадка, чтобы она удов-
летворяла интересы всех 
жителей», — подчеркнул 
Субботин.

Главе района также был 
задан вопрос о разграниче-
нии проезжей и пешеходной 
зон на участке от конечной 
остановки микрорайона 
Парковый до ул. Куфонина. 
Уже несколько лет жители 
самостоятельно пытаются 
решить эту проблему. Даже 
обращались к сотрудникам 
ГИБДД, однако автолюбите-
ли продолжают игнориро-
вать интересы пешеходов: 
ездят по тротуару и паркуют 
здесь же своё авто. Игорь 

Субботин взял этот вопрос 
на особый контроль и пообе-
щал решить его совместно с 
управлением внешнего бла-

гоустройства администра-
ции Перми.

Зачастую именно звонок 
в call-центр главы города 
становится наиболее эффек-
тивным инструментом, по-
зволяющим без лишних про-
волочек решить ту или иную 
проблему.

За пять лет работы го-
родской справочной служ-
бы пермяки по достоинству 
оценили её эффективность. 
Глава Перми Игорь Сап-
ко сам регулярно прово-
дит «прямые линии» в call-
центре, чтобы быть в курсе 
проблем пермяков и лично 
отвечать на интересующие 
их вопросы. Для руковод-
ства города сall-центр стал 
действенным механизмом 
обратной связи с жителями. 
При этом в задачи центра 
входит не только помощь 
в решении насущных про-
блем. Здесь можно опера-
тивно получить справочную 
информацию, узнать о го-
родских событиях и меро-
приятиях, а также об услу-
гах, которые предоставляет 
жителям муниципалитет. 
При необходимости опера-
торы call-центра помогут 
направить запрос в админи-
страцию города или аппарат 
гордумы и обязательно со-
общат о результате.

• казус

Дом без адреса
Есть в жизни вещи надёжные и стабильные. Например, 
никому на свете не лишить человека имени и фамилии. Нет, 
конечно, человек может поменять и то, и другое. Но чтобы 
кто-то посторонний на это решился? Так же и с адресом. 
Опять же, конечно, сам человек может переехать в другое 
место, тогда и адрес его изменится. Но если человек никуда 
не переезжает и если название улицы не меняется, то и 
адрес его будет прежним.

Ровно так считала Нина Владимировна Николаенкова, 
долгие годы жившая в доме №1 по улице МОПРа. И вдруг 
получает она повестку в суд. Приходит туда и узнаёт, что 
в суд на неё подали соседи, недавно построившие коттедж 
поблизости. В их исковом заявлении значилось следую-
щее. Оказывается, адрес «ул. МОПРа, дом №1» с некото-
рого времени присвоен новому коттеджу, а у Николаенко-
вых, стало быть, этого адреса уже нет. «А какой тогда у нас 
теперь адрес?» — с недоумением спросили Николаенковы. 
«А никакого нет!» — ответили им. — А если адреса у вас 
нет, то и регистрации нет».

Нина Владимировна, конечно, была в шоке. «Мы 14 лет 
тут живём, все документы у нас в порядке. В паспорте в 
графе «прописка» обозначен этот адрес. Что случилось?» 
Оказывается, адреса этого дома вообще не было в муници-
пальном реестре. То есть сам дом — есть. Люди, в нем жи-
вущие, тоже имеются. А в реестре строение не значится.

Никто не предупредил Николаенковых, что они должны 
зарегистрировать свой адрес в муниципальном реестре. 
Поэтому когда соседи, построившие коттедж, обратились 
в муниципалитет, чтобы их новому жилью был присвоен 
адрес, им и дали адрес Николаенковых, потому что он был 
«свободным». Но соседи-то знали, что реально два дома 
значатся по одному адресу, поэтому и обратились в суд, 
чтобы устранить недоразумение. И Орджоникидзевский 
районный суд Перми решил спор в пользу соседей.

В Перми существует много адресов, которые называют-
ся «исторически сложившимися». То есть «в жизни» у стро-
ения адрес есть, а в официальных бумагах его нет. Чаще 
всего это частные дома на окраинах Перми.

Как пояснили в городском департаменте градострои-
тельства и архитектуры, дом по ул. МОПРа, 1 был построен 
в советское время, а в то время адреса заносились в «до-
мовые книги», которые вели сами собственники. На осно-
вании данных «домовых книг» производилось оформление 
документов на право владения домом. Однако муниципа-
литет этот адрес официально не присваивал. Поэтому, не-
смотря на наличие у Николаенковых документов на право 
собственности с указанием адреса, адрес юридически 
оставался свободным, что и позволило присвоить его но-
вому коттеджу.

Кроме судебного проигрыша, Николаенковым теперь 
предстоят и другие хлопоты. Теперь их адрес изменится. 
«Видимо, — говорит Нина Владимировна, — у номера 
дома появится литера — «а» или «б». А это значит, что при-
дётся заменять все документы.

Случай с адресом Николаенковых должен стать уроком 
для хозяев старых частных домов. Чтобы избежать подоб-
ной ситуации, советуют в департаменте градостроительства 
и архитектуры, стоит «подтвердить адресацию». Для этого 
надо обратиться с заявлением в этот департамент. Его адрес: 
ул. Сибирская, 15, тел.: 212-72-57, e-mail: dga@gorodperm.ru.
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Градоначальник Градоначальник 
ответит на ваши вопросы, ответит на ваши вопросы, 

примет пожелания и предложенияпримет пожелания и предложения

Call-центр слушает!
Дарья Крутикова

В минувшую среду в call-центре главы города на вопросы жителей в ходе прямой теле-
фонной линии ответил глава администрации Дзержинского района Перми Игорь Субботин. 
За час общения он принял 10 звонков, все обращения были взяты на контроль, на каждое 
заведена контрольная карточка, по которой в течение 10 дней операторы проинформируют 
звонившего на прямую линию о принятых мерах.

• обратная связь
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