
Через общение к решению
В июле продолжает работу call-центр проекта «Школа грамотного потребителя»

В Перми действует горячая линия по вопросам ЖКХ, где 
каждый житель Перми может задать интересующие его 
вопросы и получить качественную консультацию эксперта. 
Команда проекта «Школа грамотного потребителя» партии 
«Единая Россия» в Пермском крае совместно с ассоциацией 
«ЦСИ-Партнёр» реализует проект «ЖКХ — в ногу со време-
нем!». Этот проект направлен на консультирование жителей 
по вопросам ЖКХ и повышение их информированности в 
основных направлениях государственной жилищной по-
литики. «ЖКХ — в ногу со временем!» стал победителем 
XIX городского конкурса социально значимых проектов 
«Город — это мы!». 

П
роект подразуме-
вает проведение 
трёх уроков по 
жилищным во-
просам в городе 

Перми. В этом году ещё од-
ной составляющей проекта 
просвещения жителей стало 
консультирование через call-
центр по вопросам ЖКХ и 
благоустройства. 

Горячая линия начала 
действовать 1 июня и про-
должит работу до 27 июля 
2017 года. Теперь у всех 
жителей региона есть воз-
можность не выходя из дома 
задать вопрос эксперту по 
вторникам и четвергам с 
10:00 до 13:00 по телефон-
ному номеру 259-54-54. По 
оценке организаторов про-
екта, самый большой на-
плыв звонков пришёлся как 
раз на начало июня, когда 
жителей интересовал вопрос 
о смене тарифов на жилищ-
но-коммунальные услуги. 
Экспертам пришлось отве-
чать и на множество других 
вопросов: о низком качестве 

услуг, оказываемых управля-
ющими компаниями, о сни-
жении температуры горячей 
воды, о капитальном ремон-
те, о некорректных начисле-
ниях и пр. 

За время работы call-
центра с жилищными про-
блемами обратились более 
500 жителей Перми и края, в 
половине случаев людям уже 
удалось оказать реальную 
помощь. В день на горячую 
линию поступает около 30 
звонков.

Алексей Бурдин, регио-
нальный координатор про-
екта «Школа грамотного 
потребителя» партии «Еди-
ная Россия», эксперт в об-
ласти ЖКХ:

— Не каждый человек 
имеет возможность вый-
ти из дома и поговорить 
тет-а-тет с экспертом об 
интересующих его вопросах 
ЖКХ, например, пожилые 
люди или те граждане, чьи 
возможности здоровья огра-
ниченны. Поэтому формат 
call-центра очень перспек-

тивен: он предоставляет 
возможность позвонить и 
незамедлительно получить 
компетентную информа-
цию.

Проект «ЖКХ — в ногу со 
временем!» нацелен на ак-
тивное просвещение людей 
в области ЖКХ, а главное — 
на повышение грамотности 
населения в этих вопросах. 
Работа ведётся в течение 
трёх лет, однако организа-
торы отмечают, что самым 

действенным способом по-
мощи населению стала горя-
чая линия.

Call-центр пользуется 
популярностью и среди мо-
лодых людей. Всё чаще они 
интересуются способами 
влияния на принятие реше-
ний о содержании своего 
дома. 

Привлечение молодого 
населения в образователь-
ный процесс в сфере ЖКХ 
является ещё одной задачей 

проекта «Школа грамотно-
го потребителя». Алексей 
Бурдин считает, что та часть 
молодёжи, которая сейчас не 
задумывается о необходимо-
сти разбираться в вопросах 
жилищно-коммунального 
устройства, в скором време-
ни ощутит эту потребность. 
Сейчас молодые люди вос-
приимчивы к инновациям, 
поэтому создание мобиль-
ных приложений по вопро-
сам ЖКХ поможет поднять 

уровень интереса молодёжи 
к этой сфере. 

Работа call-центра бу-
дет продолжена до 27 июля 
(включительно). Звонки 
принимаются два раза в не-
делю (вторник и четверг) 
с 10:00 до 13:00 по телефону 
8 (342) 259-54-54.

По информации 
пресс-службы РИК 

партии «Единая Россия» 
в Пермском крае

• возможности
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