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Управляй и предлагай
Новый пермский интерактивный интернет-проект набирает обороты

общество

С новым тарифом — 
без долгов
Пермякам советуют погасить 
имеющуюся задолженность 
за электроэнергию
1 июля 2017 года вступают в силу новые тарифы на 
электроэнергию для населения и приравненных к нему 
категорий потребителей, утверждённые Региональной 
службой по тарифам (РСТ) Пермского края постановле-
нием от 20 декабря 2016 года. 

Согласно этому постановлению, с 1 июля для город-
ских жителей, проживающих в квартирах с газовыми пли-
тами, одноставочный тариф составит 3,77 руб./кВт.ч. Для 
жителей сельской местности и горожан, пользующихся 
электроплитами или официально установленными элек-
троотопительными приборами, — 2,68 руб./кВт.ч. 

В связи с грядущими изменениями рекомендуем до 
конца месяца передать показания счётчиков любым 
удобным для вас способом (все они перечислены на 
сайте www.permenergosbyt.ru, в разделе «Населению / 
Способы передачи показаний электроэнергии»), а так-
же до 30 июня погасить имеющуюся задолженность за 
потреблённую электроэнергию. При выполнении этих 
рекомендаций можно быть полностью уверенным в кор-
ректном начислении платы за электроэнергию после 
вступления в силу нового тарифа. 

С полным списком тарифов вы можете ознакомиться 
на сайте ПАО «Пермэнергосбыт» www.permenergosbyt.ru, 
в разделе «Населению / Тарифы».

Анна Романова

• полезная информация• проект

Сергей Онорин

В начале июня на заседании краевого правительства ми-
нистр информационного развития и связи Павел Шевыров 
сообщил, что со дня открытия интернет-портала «Управ-
ляем вместе» его посетили порядка 22 тыс. уникальных 
пользователей, каждый день сайт посещают около 400 
новых пользователей, уже более 2 тыс. человек прошли 
регистрацию. 

На состоявшемся заседа-
нии Павел Шевыров отме-
тил, что первые сообщения 
от пользователей этого про-
екта поступили в обработку. 
Жители края уже сообщают 
о некачественных работах 
на дорожных объектах, об 
укладке асфальта во время 
дождя. Глава Пермского края 
Максим Решетников поручил 
министру информационного 
развития и связи обеспечить 
оперативную реакцию на 
сообщения о подрядчиках, 
которые некачественно ор-
ганизовали контроль над 
укладкой асфальта. Инфор-
мацию о таких случаях глава 
края распорядился доводить 
до муниципалитетов в тече-
ние суток. 

С чего всё начиналось

Напомним, 13 апреля в 
Прикамье открылся новый 
интернет-портал «Управ-
ляем вместе» (permkrai.ru/
program), инициированный 
главой Пермского края Мак-
симом Решетниковым. С того 
времени жители региона по-
лучили возможность в тесто-
вом режиме контролировать 
ремонт дорог в крае и благо-
устройство дворов. Именно 
эти две тематические руб-
рики со всей необходимой 
информацией появились на 
главной странице сайта. 

Максим Решетников, 
глава Пермского края:

— Задача нового сер-
виса — обеспечить всесто-
ронний контроль качества 
работ. Пермский край заслу-
жил качественные изменения 
уровня жизни и обществен-
ной среды, и я предлагаю 
землякам присоединиться к 
развитию края. Уверен, что 
интернет-проект «Управля-
ем вместе» станет настоя-
щим помощником — объеди-
нит усилия органов власти 
и населения, чтобы сделать 
наш регион лучше.

20 апреля на сайте был от-
крыт новый раздел «Парки», 
у посетителей появилась воз-
можность узнать, что ком-
плексное благоустройство 
мест массового отдыха го-
рожан будет проведено в Ку-
дымкаре, Губахе, Чусовом, 
Лысьве, Чайковском, полу-
чить информацию о финан-
сировании каждого объекта, 
его адресе и геопозиции, а 
также о дизайн-проекте ново-
го парка. 5 июня начал работу 
ещё один раздел — «Проекты 
инициативного бюджетиро-
вания», где посетители могли 
узнать о проектах — победи-
телях первого конкурса ини-
циативного бюджетирова-
ния. На интерактивной карте 
«Управляем вместе» можно 
увидеть, насколько широко 
представлена география про-
ектов: от Чердыни и Юрлин-
ского района до Чернушки и 
Куеды, а также подробнее 
 узнать о каждом проекте. 
Так, например, для каждо-
го проекта стала доступна 
следующая информация: 
название проекта, адрес и 
перечень ремонтных работ, 
размер финансирования. 

Подайте жалобную 
книгу!

22 мая на сайте появилась 
функция — сообщить о проб-
леме в разделе «Дороги». 
Отныне жители края могут 
сообщать о проблемах стро-
ительства, реконструкции и 
ремонта региональных и му-
ниципальных дорог. В тече-
ние восьми рабочих дней на 
каждое сообщение будет дан 
официальный ответ. 

Все отзывы, предложения 
и замечания жителей, а так-
же ответы ответственных 
чиновников будут публико-
ваться на сайте. Сообщение 
о проблеме можно направить 
только от зарегистрирован-
ных пользователей и после 
начала плановых работ на 
объекте по определённым 
темам: информация об объ-
екте не соответствует дей-
ствительности, отсутствует 
ограждение при проведении 
работ, не организованы ме-
ста перехода пешеходов, не-
убранная спецтехника, от-
сутствие дорожных знаков, 
отсутствие информацион-
ного щита при проведении 
работ, проведение работ в 
ночное время и укладка ас-
фальта в дождь. Проблемный 
классификатор — «гибкий» 
документ, который будет ме-
няться в зависимости от се-
зонности работ. 

Сервис обратной связи 
предполагает работу службы 
модерации, которая следит 
за достоверностью данных, 
проверяет сообщения поль-
зователей на соответствие 
объектам и классификатору 
проблемных тем, а также 
контролирует ответы орга-
нов власти, чтобы исклю-
чить «отписки».

В планах пополнения 
сайта новые рубрики

В ближайшем будущем 
планируется запуск разде-
лов, посвящённых другим 
важным объектам социаль-
ной инфраструктуры, в част-
ности «Больницы», «Школы», 
«Качество предоставления 
услуг МФЦ». И это не удиви-
тельно. Мы все понимаем, 
что здоровье — это самое 
важное, оно касается аб-
солютно всех, кто живёт в 
Пермском крае. 

Отрадно то, что глава 
Прикамья показал глубокое 
погружение в проблему, за 
четыре месяца он обнаружил 
и достаточно смело озвучил 
те основные болезненные 
точки, которые сегодня есть 
в медицине Прикамья. Это 
прежде всего финансирова-
ние, организация работы, 
кадры. Те подходы, которые 
прозвучали, с точки зрения 
готовности решать эти во-
просы очень обнадёживают. 

В сфере здравоохранения 
началась «перезагрузка» 
поликлиник. Это комплекс 
организационных мер, кото-
рые уже принимаются в ряде 
учреждений здравоохране-
ния края и будут в ближай-
шее время транслироваться 
в другие поликлиники При-

камья. Эти меры направле-
ны на более рациональное 
распределение нагрузки вра-
чей и организацию потоков 
пациентов. 

Конечно, не менее важна 
инфраструктура и в других об-
ластях. Помимо этого, скоро 
здесь появится новая функция, 
благодаря которой можно бу-
дет предложить свой объект 
для участия в программе ре-
монта дорог или благоустрой-
ства дворовых территорий, 
парков на следующий год. 
По сути, портал «Управляем 
вместе» — это карта региона, 
на которую нанесены объекты 
разных сфер. Любой желаю-
щий может получить о них ис-
черпывающую информацию 
(о перечне проводимых работ, 
сроках выполнения) и ознако-
миться с проектной докумен-
тацией. Планируется, что в 
будущем можно будет увидеть 
фотографии с места проведе-
ния работ.

Общественные 
инспекторы 
подключились к работе

6 июня состоялся круг-
лый стол «Участие группы 
общественных инспекторов 
при Общественной палате 
Пермского края (ОППК) в 
реализации проекта «Управ-
ляем вместе». По мнению 
председателя ОППК Дмитрия 
Красильникова, «Управ ляем 
вместе» — эффективный 
проект, который необходимо 
развивать в том числе и как 
рабочую площадку для меро-
приятий общественного кон-
троля: «Использование этого 
сервиса сделает мероприятия 
общественного (гражданско-
го) контроля более эффектив-
ными и транспарентными». 

На сегодняшний день 
70 общественных инспекто-
ров — группа инициативных 
граждан, прошедших обуче-
ние в Общественной палате 
в сфере организации контро-
ля за ремонтом и содержани-
ем дорог, благоустройством 
дворов, — приступили к кон-
тролированию подрядчиков. 
Специалисты министерства 
информационного развития 
провели для них обучение, 
рассказали, как работать с 
сервисами обратной связи. 

Как отметила руководи-
тель интерактивного проек-
та «Управляем вместе» Элла 
Попова, глава Пермского 
края Максим Решетников 
выразил готовность про-
ехать «по следам» проверок 
общественных инспекто-
ров и возьмёт под контроль 
 ответы органов власти 
на заме чания.

Регистрируйтесь 
и контролируйте

Как работает этот сайт? 
На главной странице на-

шему взору предстают при-
оритетные направления про-
граммы развития Пермского 
края в 2017 году. В рубрике 
«Дороги. Строительство, 
реконструкция, ремонт» чи-
таем, что будет построено 
и отремонтировано более 
500 км автомобильных до-
рог. Жмём на соответствую-
щую кнопку — открывается 
карта Пермского края, где 
обозначены все дороги, ко-
торые будут строить и ре-
монтировать в этом году. 
Выбираем, например, объ-
ект «Город Кунгур»: указано, 
что будет ремонтировать-
ся дорога про тяжённостью 
0,90 км по ул. Ленина от 
ул. Труда до железнодо-
рожного переезда. На это 
будет потрачено 10,8 млн 
руб. Аналогичная ситуация 
в трёх соседних руб риках. 
В частности, в руб рике «Дво-
ры. Благоустройство» более 
800 адресов. 

Зарегистрироваться на 
сайте очень просто — до-
статочно заполнить основ-
ные данные пользователя 
и создать пароль для даль-
нейшего входа в свой про-
филь. В разделе «График 
раскрытия информации» вы 
сможете найти подробную 
информацию о развитии 
проекта: открытии новых 
разделов и внедрении ин-
струментов интерактивного 
общения с пользователями. 
Каждый желающий может 
оформить подписку и полу-
чать актуальные новости о 
работе сервиса и раскрытии 
информации о реализации 
приоритетных мероприятий 
программы развития Перм-
ского края. Проект работает 
в тестовом режиме, по всем 
вопросам и предложени-
ям следует обращаться по 
адресу: support-program@
permkrai.ru. 

В настоящее время в ин-
тер активном проекте «Управ-
ляем вместе» доступна ин-
формация о строительстве и 
ремонте 334 региональных 
и муниципальных дорог, бла-
гоустройстве 600 дворов и 
5 парков, 89 проектах иници-
ативного бюджетирования. 
Сейчас в проекте зарегистри-
ровано более 2000 пользова-
телей. 

«В дальнейшем мы бу-
дем открывать для жителей 
дополнительные возмож-
ности контроля над ходом 
выполнения работ. С нача-
ла июля можно будет сооб-
щать о проблемах дворовых 
территорий и обществен-
ных пространств. Дальше 
будем раскрывать инфор-
мацию о других объектах — 
в сферах здравоохранения, 
образования, связи», — рас-
сказал о развитии проекта 
министр информационного 
развития и связи Павел Ше-
выров.

Подарок для 
«серебряного» 
возраста
С 23 июня магазины сети «Виват» предоставляют 
10%-ную скидку пенсионерам 

«Виват» — любимая пермяками сеть супермаркетов и ма-
газинов «у дома» — объявляет о расширении социальной 
поддержки слабозащищённых слоёв населения. 

23 июня в сети магазинов «Виват» запущена дополнительная 
социальная программа, позволяющая пенсионерам ещё больше 
экономить при покупке продуктов и напитков. Пожилые посети-
тели магазинов «Виват», предъявив пенсионное удостоверение, 
смогут получить скидку 10% на все виды продуктов. 

Акция будет действовать с утра и до вечера, в будни и выход-
ные. И в этом главное отличие этого предложения от похожих 
акций других магазинов, предлагающих утренние скидки или 
ограничивающих время проведения акции. 

В акции будут участвовать все магазины «Виват», то есть в 
каждом из них по пенсионному удостоверению можно будет 
получить значительную скидку на покупки.

Анастасия Южная

• акция
реклама

Управляющий Пермским отделением Банка России 
проведёт приём граждан

29 июня 2017 года управляющий Отделением по Пермскому 
краю Уральского главного управления Центрального банка 
Российской Федерации (Банка России) Алексей Моночков 
проведёт личный приём граждан в приёмной президента 
Российской Федерации в Пермском крае по адресу: Пермь, 
ул. Советская, 64.

Начало приёма в 10:00.
Запись на приём по тел. 8 (342) 217-68-83.


