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Пресс-релиз
28 апреля 2016 года в Воронежском опорном университете (ВГТУ и ВГАСУ) пройдет
региональный этап проекта «Всероссийский диктант ЖКХ» и интерактивный
чемпионат по обучающей онлайн-игре «ЖЭКА».
«Всероссийский диктант ЖКХ» - первый в стране проект, призванный привлечь
внимание граждан к сфере жилищно-коммунального хозяйства и направленный на
повышение правовой грамотности потребителей жилищно-коммунальных услуг.
Инициирован проект Национальным центром общественного контроля в сфере ЖКХ (НП
«ЖКХ Контроль»).
Диктант представляет собой онлайн-тест, состоящий из 30 вопросов, на которые
необходимо ответить за 45 минут. В результате каждый участник получает информацию о
том, какие жилищно-коммунальные темы он знает хорошо, а какие - не очень. К
подготовке вопросов привлекались эксперты Министерства строительства и ЖКХ РФ и
государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ». При
составлении теста учитывалось, что предназначен он, в том числе, и для неспециалистов.
В процессе выполнения заданий не возбраняется искать справочную информацию в
интернете либо иных источниках. Составители теста учитывали наиболее актуальные для
граждан проблемы. Например, механизм начисления оплаты жилищно-коммунальных
услуг, новая система капремонта и вопросы управления многоквартирными домами.
Тестирование своих знаний уже прошли более 5 тысяч человек в различных
регионах страны. Теперь «диктант ЖКХ» напишут и воронежцы. Помимо жилищных
активистов, участие в прохождении тестирования примут руководители профильных
отделов администрации г. Воронежа, Государственной жилищной инспекции и районных
управ, которые личным примером докажут необходимость жилищного просвещения и
совершенствования навыков управления собственным жильем.
Ожидается, что участие в акции примут и выпускники «Народного института»
Воронежского ГАСУ – образовательно-просветительского центра для повышения
грамотности населения в сфере ЖКХ. Тестирование позволит выпускникам курсов
продемонстрировать уровень полученных знаний и послужит положительным примером
для других жителей города и области.

В интерактивном чемпионате по обучающей онлайн-игре «ЖЭКА» примут
участие студенты
воронежских вузов.
Обучающая онлайн-игра «ЖЭКА»
разработана ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» специально для молодежной
аудитории. Ее цель – в простой и доступной форме обучить участников основам
энергосбережения и юридической грамотности в сфере ЖКХ. Задача игрока –
поддерживать «комфортную атмосферу» в доме, снизив расходы на оплату жилищнокоммунальных услуг за счет умелого применения мер по энергосбережению. Постепенно
многоэтажка - хмурая бетонная коробка, непригодная для проживания - стараниями
игрока должна превратиться в уютное и комфортное жилье.
«Всероссийский диктант ЖКХ» и чемпионат по онлайн-игре «ЖЭКА» состоятся
28 апреля 2016 года в 10.00 по адресу: г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84, Воронежский
ГАСУ, конференц-зал «Бежевый» (вход через корпус №1).
Подробнее о проектах можно узнать, перейдя по следующим ссылкам:
Всероссийский диктант ЖКХ, ЖЭКА.
Дополнительную информацию можно получить у заведующего лабораторией
кафедры
жилищно-коммунального
хозяйства
Воронежского
ГАСУ
Романа
Александровича Шепса по тел. 8-960-131-6601.
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