
Проблем в перм-
ском ЖКХ пре-
достаточно, и 
обсуждать их 
на форуме со-

брались всем миром. В числе 
участников круглых столов и 
тематических секций были и 
представители управляющих 
компаний города, и специ-
алисты со стороны постав-
щиков тепла, воды и газа, а 
также председатели советов 
многоквартирных домов, 
ТСЖ, ЖСК и ТОСов наравне 
с экспертами жилищно-ком-
мунальной сферы. Всего в 
работе форума приняло уча-
стие около 300 человек.

В числе прочего собрав-
шиеся обсуждали эффек-
тивную работу товариществ 
собственников жилья. 
Многие жильцы домов за-
думываются о том, чтобы 
самостоятельно управлять 
ими, однако часто для этого 
людям не хватает правовой 

грамотности — элементар-
ных знаний о корректном 
заполнении квитанций, кон-
троле над состоянием дома, 
информации по установке и 
работе счётчиков, фиксации 
их показаний и так далее.

Такие знания, по мне-
нию членов партии «Единая 
Россия», не помешали бы 
вообще каждому человеку, 
который живёт в многоквар-
тирном доме и пользуется 
водой, теплом и светом. Вот 
почему в рамках форума 
партия представила проект 
под названием «Школа гра-

мотного потребителя», цель 
которого — массово про-
свещать всех желающих на 
предмет грамотного управле-
ния домом, взаимодействия с 
управляющими компаниями, 
осознанной оплаты комму-
нальных услуг и так далее.

«Школа грамотного по-
требителя» ставит перед со-
бой цель усовершенствовать 
систему управления много-
квартирными домами, сфор-
мировать ответственного 
собственника жилья. Это со-
ответствует задачам партии 
«Единая Россия» в её инфор-
мационно-просветительской 

работе как в масштабах всей 
страны, так и в каждой кон-
кретной территории.

В Перми уже работает 36 
информационно-консуль-
тационных пунктов по во-
просам ЖКХ, а также курсы 
подготовки и повышения 
квалификации для председа-
телей ТСЖ. «Эти люди долж-

ны быть компетентными, 
а старшие по подъездам, в 
свою очередь, должны раз-
бираться в сложностях жи-
лищно-коммунальной сферы 
и уметь отвечать на вопро-
сы своих соседей о порядке 
оплаты услуг, ремонте и так 
далее, — отметил руководи-
тель регионального испол-
нительного комитета партии 
«Единая Россия» Вячеслав 
Григорьев. — Мы понимаем, 
что в Перми сейчас есть та-
кая необходимость». «Шко-
ла грамотного потребителя» 
будет работать также со сту-
дентами и школьниками.

По итогам прошедшего 
форума подготовлена резо-
люция, которая предпола-
гает запуск и эффективное 
функционирование государ-
ственной информационной 
системы ЖКХ. Также в до-
кументе отмечена необхо-
димость участия представи-
телей профессионального 
сообщества и общественных 
организаций в процедуре ли-
цензирования управляющих 
компаний и строгий кон-
троль со стороны властей 
за тем, чтобы капитальный 
ремонт пермских домов осу-
ществлялся качественно и 
по графику.

ōťŶŹŧŚ ĺŪŬźŦŨŜŚ

• обратная связь

Не греют батареи?
О проблемах с отоплением жители Прикамья 
смогут рассказать по «горячей линии»

Ō 1 Ūũ 14 ũťŭźŜūź ŃŨŬŪŠťűţź ŞũŬŮşśūŬŭŝŠŨŨũŞũ šţŦţŴŨũŞũ 
ŨśşŢũūś ŊŠūŧŬťũŞũ ťūśź Ūūũŝũşţŭ ŧũŨţŭũūţŨŞ ťśŲŠŬŭŝś 
ũŭũŪŦŠŨţź. 

Жители региона могут обратиться на «горячую линию» 
в рабочие дни с понедельника по четверг: с 9:00 до 13:00 и 
с 14:00 до 18:00, а в пятницу — с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 
17:00 по тел.: 237-74-45 и 237-74-54.

При обращении на «горячую линию» необходимо сообщить:
 � адрес;
 � краткое описание проблемы;
 � ФИО, контактный телефон;
 � название управляющей организации, ТСЖ, ЖСК 

(при непосредственном способе управления — ре-
сурсоснабжающей организации),

 � дату и номер заявки (обращения) в аварийно-диспет-
черскую службу об отсутствии тепла в помещении.

Согласно «Правилам предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных жилых домах», утверждённым соответству-
ющим постановлением правительства РФ, температура 
воздуха в отопительный период должна составлять не ме-
нее +20 градусов (в угловых комнатах +22 градуса).

newsko.ru

Замолвили слово о ЖКХ
В Перми обсудили состояние жилищно-коммунальной сферы, 
решив повышать грамотность пермяков в вопросах управления своим жильём

• коммуналка

Ľ ŊŠūŧţ 26 ŬŠŨŭźŜūź ŢśŝŠūųţŦţŬŷ şţŬťŮŬŬţţ ũ ŨśŜũŦŠŝ-
ųŠŧ ŝ šţŦţŴŨũ-ťũŧŧŮŨśŦŷŨũŤ ŬůŠūŠ: Ũś ŊŠūŧŬťũŤ źūŧśū-
ťŠ ŢśťũŨŲţŦ ŬŝũŹ ūśŜũŭŮ ŪŠūŝŶŤ ŧŮŨţűţŪśŦŷŨŶŤ ůũūŮŧ 
«ŁŅŐb— ŨũŝũŠ ťśŲŠŬŭŝũ. ŇŮŨţűţŪśŦŷŨśź ŪũŝŠŬŭťś». ŏũūŮŧ 
ũūŞśŨţŢũŝśŨ ŊŠūŧŬťũŤ ŞũūũşŬťũŤ şŮŧũŤ, śşŧţŨţŬŭūśűţŠŤ 
Şũūũşś ŊŠūŧţ, ūŠŞţũŨśŦŷŨŶŧ ũŭşŠŦŠŨţŠŧ Ūśūŭţţ «ŀşţŨśź 
ŋũŬŬţź» ŊŠūŧŬťũŞũ ťūśź Ūūţ ŪũşşŠūšťŠ ţ ŮŲśŬŭţţ Ūūśŝţ-
ŭŠŦŷŬŭŝś ŊŠūŧŬťũŞũ ťūśź Ŭ űŠŦŷŹ ŪũŞũŝũūţŭŷ ũ ŪūũŜŦŠŧśŰ 
šţŦţŴŨũ-ťũŧŧŮŨśŦŷŨũŞũ ŰũŢźŤŬŭŝś ŝ ŊŠūŧţ ţ Ūũ ŝũŢŧũš-
ŨũŬŭţ ŨśŤŭţ şŦź ŨţŰ ūŠųŠŨţŠ.

Ľ ŊŠūŧţ ŪũźŝţŭŬź 
«œťũŦś ŞūśŧũŭŨũŞũ 

ŪũŭūŠŜţŭŠŦź»

 ŉŪşūū-ūťŭŠśŚ ŉşŪŦūŤŨţ ūşŬşŜŨţ ŤŨŦũŚŧŢŢ
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