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По заявлению экс-министра финансов РФ 
Алексея Кудрина, ослабление рубля способно 
привести к увеличению инфляции в РФ, одна-
ко каким будет её рост по итогам года, говорить 
пока рано. «Ослабление рубля является факто-
ром некоторого роста инфляции. Я сейчас не 
готов, и сейчас нельзя говорить, какая инфляция 
будет в течение года, один месяц не показате-
лен», — сказал Кудрин. Андрей Клепач, замгла-
вы Минэкономразвития, заявил, что инфляция в 
РФ по итогам 2014 года может превысить то-
чечный прогноз на 4,8% и составить 5,2%. Это 
означает, что показатель останется в рамках 
ожидаемого коридора 4,5-5,5%, подчеркнул 
Клепач, который также увязал изменение про-
гноза с ослаблением рубля. За истекший период 
февраля инфляция составила 0,1%, как и годом 
ранее. Таким образом, в годовом выражении 
инфляция осталась на уровне конца января в 
6,1%. В лидерах роста цен за прошедшую не-
делю  — плодоовощная продукция, которая в 
среднем подорожала на 1,3%. В том числе бело-
кочанная капуста прибавила в стоимости 4,2%, 
морковь, картофель и репчатый лук — 2,3-3,5%. 
Кроме того, на 1,1% выросли цены на водку, на 

0,3-0,4% — на мороженую рыбу, молоко, творог, 
сыры, сливочное масло.*
Высокая инфляция  — главный враг наших 

сбережений. Не потерять и приумножить по-
может вексельная сберегательная программа 
«НАСЛЕДИЕ». Это один из гибких и удобных ин-
струментов защиты сбережений и приумноже-
ния средств. Размер процентного дохода зави-
сит от суммы векселя и срока инвестирования: 
чем выше сумма и дольше срок, тем больший 
доход вы получаете. Внимание! Теперь не нуж-
но ждать даты предъявления векселя к платежу, 
чтобы получить свой доход. Вы можете самосто-
ятельно выбирать, когда получать начисленные 
проценты — каждый месяц, раз в квартал или че-
рез год**. При этом основная сумма сбережений 
подтверждается векселем и продолжает рабо-
тать. Получить более подробную информацию 
можно в офисе ООО «Сберегательная компания 
«Наследие» по адресу: ул.  Куйбышева,  50а, 
офис 502а, телефоны: (342)  204-04-79, 
8-922-354-04-79, или позвонив в Единый фе-
деральный центр обслуживания клиентов по 
номеру 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), 
а также на сайте www.sberfi n.ru.

* по материалам РБК, interfax, gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю, условия и порядок определяются подписанным соглашением 

о выплате начисленных процентов по векселю

• полоса движения

Названы самые аварийные 
перекрёстки Перми
Глава администрации Перми Анатолий Маховиков провёл 
совещание с начальником Пермской дирекции дорожного 
движения Максимом Кисом и представителями ГИБДД, 
на котором были подведены итоги мониторинга дорож-
ной обстановки в городе. Как сообщили в мэрии, в числе 
наиболее сложных участков были названы перекрёстки 
улиц Попова и Екатерининской, Ленина и Попова, а также 
развязка на шоссе Космонавтов, в районе пересечения с 
улицами Промышленной и Оверятской.

По словам Максима Киса, дирекция проанализирова-
ла причины частых наездов на пешеходов на перекрёстке 
улиц Попова и Екатерининской и предложила организо-
вать здесь «островок безопасности», который задавал бы 
траекторию движения, сделав поворот автомобилей кру-
че. Сити-менеджер поставил задачу внедрить эти измене-
ния до конца лета 2014 года.

Ещё одним напряжённым перекрёстком является пересече-
ние улиц Попова и Ленина, где часто происходят аварии при 
правом повороте автомобилей с улицы Попова. В текущем 
году планируется сделать канализированную полосу с улицы 
Ленина в сторону Коммунального моста. При движении по 
улице Ленина будет организована дополнительная полоса для 
поворачивающих, чтобы пешеходы попадали на «островок», а 
с него уже переходили дорогу. Таким образом полностью бу-
дут разведены транспортные потоки и пешеходы.

Максим Кис, начальник Пермской дирекции дорож-
ного движения:

— На наш взгляд, такая мера позволит повысить безо-
пасность пешеходов без снижения пропускной способности 
транспорта.

По данным ГИБДД, обустройство «островков безопас-
ности» позволяет на 60% снизить уровень аварийности.

Одним из мест концентрации ДТП считается также раз-
вязка на шоссе Космонавтов — на пересечении с улицами 
Промышленной и Оверятской. Здесь планируется устано-
вить светофор.

newsko.ru

Это наша территория

Л
юбой крупный 
город и даже не-
большой насе-
лённый пункт — 
очень сложная в 

обслуживании система. Каж-
дый день на улицах и во дво-
рах домов случаются мелкие 
и крупные коммунальные 
аварии, поломки и неприят-
ности, но можно ли опера-
тивно реагировать на них и 
ликвидировать последствия?

Для этого нужен совре-
менный мобильный ресурс, 
с помощью которого мож-
но собирать информацию и 
передавать её с места про-
исшествия в соответствую-
щие службы, которые решат 
возникшую проблему. Для 
решения этой задачи в Пер-
ми был придуман интернет-
проект «Моя территория» — 
сайт streetjournal.org для 
взаимодействия граждан и 
органов власти по вопросам, 
касающимся содержания 
территории города.

Алексей Шапошников, 
автор и руководитель про-
екта «Моя территория»:

— Мы хотели сделать 
не просто «жалобную кни-
гу», куда люди пишут, вы-
плёскивают свои эмоции, 
но ответа не получают. 
Хотелось создать инстру-
мент, с помощью которого 
налаживалась бы совмест-
ная работа и организаций, 
и органов власти. В нашей 
системе такой подход: если 
есть, например, куча мусо-
ра, человеку достаточно 
просто сообщить об этом, 
а ещё лучше — приложить 
фото, чтобы проблема была 
решена. А уже организации 
должны здесь проявить ини-
циативу и принимать меры. 
Житель города не должен 
метаться и искать, куда по-
звонить, куда подать бума-
ги, в какую приёмную пойти.

Чья проблема?

Пермяки, как и жите-
ли многих других городов, 
сталкиваются с тем, что про-
блемы не всегда решаются 
быстро. Сервис «Моя тер-
ритория» такое явление не 
ликвидирует, но помогает 
сделать этот процесс более 
наглядным: на сайте отра-
жается, куда передаётся ин-
формация о проблеме и кто 
отвечает за её решение.

Так, например, в июне 
2013 года жители Киров-
ского района пожаловались 
на отсутствие детской пло-
щадки на улице Ушакова. 
«Вместо качелей торчат два 
железных прута. Во время 

ремонтных работ были вы-
копаны турники, которые 
впоследствии пропали в не-
известном направлении. 
Жители дома своими силами 
пытались облагородить тер-
риторию — поставили песоч-
ницу, вкопали колёса. Также 
нет никакого освещения. По 
вечерам ходить страшно», — 
написал один из пользовате-
лей сайта «Моя территория».

На сайте отмечено, что 
эта заявка была передана 
в МУП НО «Горсвет города 
Перми», потом — в город-
ское управление внешнего 
благоустройства, ещё через 
два месяца — в администра-
цию Кировского района. Но 
и на этом история не закон-
чилась. Уже в декабре обра-

щение жителей Кировского 
района было отправлено в 
администрацию губернато-
ра Пермского края, которая 
переадресовала его в ТСЖ... 
В итоге на сайте всё же было 
зафиксировано, что спустя 
семь месяцев проблема лик-
видирована.

Дополнительный 
канал связи

Для органов власти раз-
личных уровней (муници-
пальных, районных, регио-
нальных), организаций и 
служб система начала рабо-
тать как дополнительный ка-
нал получения информации 
напрямую от жителей.

Как сообщили в управ-
лении информационных 
технологий администрации 
Перми, в прошлом году уча-
стие мэрии в работе сервиса 
«Моя территория» прохо-

дило в пилотном режиме. 
Результаты использования 
подобной формы работы в 
течение 2013 года показали 
её востребованность в части 
оперативного решения во-
просов. Чаще всего горожане 
задавали вопросы, связан-
ные с внешним благоустрой-
ством, состоянием улично-
дорожной сети, транспорта.

В 2014 году администра-
ция Перми планирует про-
должить использование 
интернет-технологий для 
диалога с жителями. Для 
этого планируется подгото-
вить техническое задание 
на использование соответ-
ствующего интернет-серви-
са и провести необходимые 
процедуры для заключения 

контракта. Будет ли это про-
ект «Моя территория» или 
какой-то другой, пока, ко-
нечно, неизвестно.

Кого спросить?

Для всех пользователей, 
как жителей города, так и 
представителей управляю-
щих организаций, сервис 
«Моя территория» являет-
ся бесплатным. Сейчас он 
функционирует уже не толь-
ко на территории России, 
но и в Украине, Казахстане 
и Беларуси. Недавно вы-
шло мобильное приложение 
StreetJournal SnapSho, ко-
торое работает на устрой-
ствах с операционной си-
стемой Android 2.1 и выше. 
Посмотреть, как действует 
этот сервис, сейчас можно 
непосредственно на сайте 
streetjournal.org и на стра-
нице администрации Перми 

gorodperm.ru в разделе «Бла-
гоустройство».

Также в Перми действуют 
и другие сайты, на которых 
можно рассказать о город-
ских проблемах. Например, 
на официальном сайте гла-
вы Перми — glava.perm.ru 
в соответствующем разделе 
можно задать вопрос и по-
лучить на него ответ непо-
средственно от имени градо-
начальника. Здесь пермяки 
чаще всего задают вопросы, 
касающиеся и образования, 
и благоустройства города, и 
здравоохранения. Как сооб-
щается на сайте, на рассмо-
трение вопроса требуется 
10-15 дней. 

Рузанна Даноян

В Перми, пока что в пилотном режиме, действует проект,  
который помогает жителям города решать возникающие 
коммунальные проблемы, связываться с представителями 
власти и коммунальных организаций и делать жизнь в городе 
более комфортной

• город в порядке

«В нашей системе такой подход: 
если есть, например, куча мусора, 

человеку достаточно просто сообщить 
об этом, а ещё лучше — приложить фото, 

чтобы проблема была решена»
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