
Делу время, тарифу час
Жителям Пермского края не нужно в срочном порядке 
перепрограммировать многотарифные счётчики электроэнергии

• коммуналка

В 
министерство и 
Пермэнергосбыт 
поступают запро-
сы жителей, касаю-
щиеся использова-

ния индивидуальных электро-
счётчиков после сезонного пе-
ревода времени. Олег Вшив-
ков сообщил, что срочные 
действия по перепрограмми-
рованию индивидуальных 
приборов учёта гражданам, 
использующим электроэнер-
гию для бытовых нужд, совер-
шать не требуется.

«В настоящее время на 
уровне Правительства РФ 
готовится постановление, 
где будет прописан алго-
ритм действий граждан и 
ресурсоснабжающих орга-
низаций по перепрограм-
мированию многотарифных 
счётчиков электроэнергии. 
Сейчас предлагаем жителям 
дождаться его утверждения, 
надеемся, что это произой-

дёт до Нового года, и только 
потом обращаться к постав-
щику ресурса с заявками на 
перепрограммирование», — 
рассказал Вшивков.

Как отметил Игорь Шер-
шаков, в компании имеется 
база приборов учёта —  это бо-
лее 1 млн электросчётчиков, 
из них порядка 350 тыс. —
многотарифные, которые не-
обходимо перепрограммиро-
вать. 

Генеральный директор 
Пермэнергосбыта пореко-
мендовал жителям Прика-
мья подробнее изучить свой 
многотарифный прибор учё-
та электроэнергии — не-
которые счётчики на экра-
не показывают, по какому 
времени они работают. Так 
жители увидят, когда вклю-
чается ночной тариф. Если 
на экране время не указы-
вается, можно посмотреть 
инструкцию к прибору учёта 

(конечно, если она сохрани-
лась) и самостоятельно из-
менить временные параме-
тры.

«Если граждане видят, что 
технически сделать это слож-
но, лучше не предпринимать 
никаких действий и, тем 
более, не открывать щитки. 
Ориентироваться можно так. 
Если до перевода времени 
ночная зона была с 23:00 до 
7:00, то теперь она изменяет-
ся на час назад — с 22:00 до 
6:00. Эта разница в час эко-
номически большой нагрузки 
на оплату для граждан не не-
сёт, разница в тарифах «день» 
и «ночь» — порядка 1 руб. 
Мы надеемся, что граждане 
не будут создавать ажиотаж в 
наших клиентских службах. 
Надо дождаться постанов-
ления Правительства РФ, а 
потом будем предпринимать 
дальнейшие действия», — 
сказал Игорь Шершаков.

Эксперты отметили факт 
незаконных действий ряда 
организаций, которые пре-
доставляют платные услуги 
по перепрограммированию 
приборов учёта. Такие ком-
пании вынуждают жителей 

совершать срочные дей-
ствия по перепрограмми-
рованию индивидуальных 
приборов учёта электро-
энергии. 

«Граждане не должны на 
эти понуждения реагиро-
вать. Мы внутри компании 
с сотрудниками работу про-
вели, понуждения на пере-
программирование от лица 
Пермэнергосбыта не будет», 
— прокомментировал Игорь 
Шершаков.

По словам Олега Вшивко-
ва, подобные действия исхо-
дят и от управляющих ком-
паний. На них также не надо 
реагировать — показания 
приборов учёта электроэнер-
гии Пермэнерггосбыт прини-
мает в прежнем режиме.

В компании также от-
метили, что  юридическим 
лицам, использующим при-
боры учёта, дифференциро-
ванные по зонам суток и для 
почасовых расчётов, пере-
программирование нужно 
проводить уже сейчас в обя-
зательном порядке.

Анна Романова

Начальник отдела электроэнергетики Министерства стро-
ительства и ЖКХ Пермского края Олег Вшивков и гене-
ральный директор ОАО «Пермэнергосбыт» Игорь Шер-
шаков рассказали о перепрограммировании приборов 
учёта электроэнергии в связи с переводом стрелок часов 
26 октября.

•  возможности

Открыть за 6 секунд
Появилась новая версия мобильного приложения 
«Сбербанк Онлайн» для iPhone

С новым приложением «Сбербанк Онлайн» для iPhone клиен-
ты Сбербанка смогут проверять состояние своих финансов, по-
полнять счёт за мобильную связь, оплачивать услуги ЖКХ, пере-
водить деньги своим близким и быстро находить отделения и 
банкоматы Сбербанка на карте.  

В новой версии значительно повысилась скорость входа в при-
ложение. Для клиентов Пермского края, Удмуртской Республики 
и Республики Коми она составляет не более 6 секунд.

Кроме того, пользователи мобильного приложения те-
перь могут входить в «Сбербанк Онлайн» по отпечатку 
пальца при помощи Touch ID. Авторизоваться в приложе-
нии достаточно простым прикосновением пальца к кнопке 
«Домой». Данная функция доступна пользователям iPhone 5s,
iPhone 6 и iPhone 6 Plus, которые установили iOS8. 

Для использования «Сбер-банк онлайн» необходимо подклю-
чить услугу «Мобильный банк» в любом банкомате Сбербанка и 
пройти короткий процесс регистрации.

По результатам проведённого исследования жур-
нал Global Finance в октябре 2014 года признал 
«Сбербанк Онлайн» лучшим розничным интернет-
банком в Центральной и Восточной Европе. 

Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступно для 
всех ведущих мобильных платформ: iOS, Android и Windows 
Phone. Скачайте его прямо сейчас! Для этого отсканируйте ссыл-
ку при помощи смартфона либо найдите её в магазине приложе-
ний, набрав в поиске «Сбербанк Онлайн».
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• перемены

Новые транспортные связи
Пермь готовится к обновлению маршрутной сети

Основные моменты

В конце октября гла-
ва администрации Перми 
Дмитрий Самойлов утвер-
дил Единую маршрутную 
сеть (ЕМС) городского 
транспорта общего поль-
зования. Она будет вве-
дена в действие 1 апреля 
следующего года. До этого 
срока городскому департа-
менту дорог и транспорта 
предстоит утвердить схе-
мы и расписание движения 

транспорта, организовать 
и провести конкурсы на 
право заключения догово-
ров на перевозку пассажи-
ров.

Новая ЕМС насчитывает 
69 автобусных, девять трам-
вайных и шесть троллей-
бусных маршрутов. Схема 
обсуждалась с депутатами 
Пермской городской думы. 
Одна из рабочих групп 
думы подготовила для мэ-
рии концепцию, согласно 
которой была разработана 

маршрутная сеть. В её осно-
ву заложены принципы до-
ступности общественного 
транспорта и исключение 
дублирующих маршрутов. 
При этом предпочтение от-
даётся трамваям и троллей-
бусам.

На улицах Уральской и 
Мира будет отдан приори-
тет электротранспорту. По 
этой причине автобусы бу-
дут перемещены на ул. Ле-
бедева и шоссе Космонавтов 
соответственно. В планах 
мэрии — развивать движе-
ние электротранспорта че-
рез ул. Лодыгина до микро-
района Крохалева. Будет 
увеличено число автобусов, 
курсирующих  в отдалённые 
районы города, такие как 

Архиерейка, Гайва, Кислот-
ные Дачи, Лёвшино. 

Изменения движения

В обновлённой схеме по-
явилось несколько внутри-
районных автобусных ли-
ний, которые заменят «тэш-
ки». Это маршрут №23, ко-
торый последует от 10-го 
микрорайона до Гайвы и 
обеспечит транспортную 
доступность жителям до-
мов на ул. Толбухина, а 
также установит связи вну-
три Гайвы со школами и 
больницами. №26 — новый 
автобусный маршрут, кото-
рый обеспечит транспорт-
ную доступность жителям 
микрорайонов Центральная 

Усадьба и Запруд-2 до соц-
объектов в Мотовилихе. 

Вводится маршрут №72, 
который соединит микро-
районы Крохалева и Влади-
мирский. Появятся маршру-
ты №28 и №29 для авто-
бусов малой вместимости. 
Оба они будут курсировать 
в Кировском районе от ул. 
Ушакова до Детского дома 
культуры им. Кирова.

На внутрирайонных ав-
тобусных линиях будут при-
ниматься проездные доку-
менты. 

Изменятся схемы движе-
ния и конечные остановки 
некоторых автобусных на-
правлений. Так, предусмо-
трено, что часть маршрутов 
из Кировского района вме-
сто Центрального рынка бу-
дет следовать до остановки 
«Драмтеатр», что позволит 
разгрузить остановочный 
пункт у Центрального рын-
ка на ул. Пушкина.

Конечная остановка 
маршрута №3 будет пере-
несена с Нагорного на Ба-
харевку, так как там плани-
руется открыть два крупных 
торговых центра. 

Значительно изменит-
ся движение автобусного 
маршрута №16. Он прод-
левается до микрорайона 
Владимирский и последует 
через микрорайон Юбилей-
ный. Таким образом, задей-
ствуется новый участок до-
роги на ул. Коломенская. 

Упраздняется маршрут 
№30, но по его направле-
нию, начиная с Централь-
ного рынка до Садового, 
теперь будет курсировать 
автобус №67, который ходит 
с Паркового. 

Автобусный маршрут 
№49 будет продлён до стан-
ции Пермь II, так жители 
Орджоникидзевского райо-
на будут обеспечены транс-
портной связью с железно-
дорожным вокзалом города.

Перемены ждут и марш-
рут №54. В прямом и обрат-
ном направлении он после-
дует по ул. Подлесной через 
госпиталь для ветеранов 
войн. 

В первоначальный ва-
риант схемы по настоянию 
депутатов был внесён ряд 
изменений. Так, решено со-
хранить автобусный марш-
рут №60, который будет 
следовать от остановки 
«Маршала Рыбалко» до Ок-
тябрьской площади. Уже 
сейчас в часы пик автобусы 
№60 приходят на остановки 
«Водники» и «Железнодо-
рожный» переполненными.

Маршрут №62 будет 
продлён до остановки «Ми-
крорайон Крохалева». 

Изменения внесены и 
на трамвайных маршрутах. 
Конечная остановка трам-
вая №10 с «Инкара» будет 
перенесена на ул. Максима 
Горького, что, по мнению 
чиновников, создаст новую 
транспортную связь между 
Свердловским и Индустри-
альным районами. Кроме 
того, маршрут задействует 
трамвайные пути на ул. Пет-
ропавловской и ул. 25-го 
Октября, которые сейчас не 
используются. 

Маршрут трамвая №11 
будет продлён до остановки 
«Осенцы», так он заменит 
трамвайный маршрут №2.

Оксана Клиницкая

Маршрут трамвая №11 будет продлён до остановки «Осенцы»

 Ирина Молокотина

С 1 апреля 2015 года в Перми начнёт действовать новая 
Единая маршрутная сеть общественного транспорта. Бу-
дут ликвидированы дублирующие автобусные и трамвай-
ные маршруты. Чиновники пошли на уступки депутатам 
и сохранили автобусный маршрут №60, который хотели 
упразднить. 


