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Готовь транспорт
загодя
Грядёт повышение тарифа
в транспортной сфере
С 2019 года в Пермском крае вступит в законную силу
новый тариф при проведении технического обслуживания
(ТО) транспортных средств.
Вопрос об утверждении предельной платы за проведение ТО транспортных средств начали обсуждать в этом
году в Госдуме по инициативе Минэкономразвития РФ,
которое согласилось с доводами операторов и предложило повысить тарифы. В Госдуме уже состоялось обсуждение законопроекта по реформе техосмотра.
Новые поправки предполагают перевод диагностической карты в цифровой формат. Штраф за её отсутствие
составит 2 тыс. руб., а ответственность операторов ТО
за выдачу поддельных карт ужесточат. Для корректного
применения новых штрафов необходимо внедрить сложный алгоритм обмена данными между единой автоматизированной информационной системой техосмотра
(ЕАИСТО), ГИБДД и базами данных о нарушениях, зафиксированных дорожными камерами.
Важная тема нового законопроекта касается изменения тарифов при проведении ТО транспортных средств.
Например, вице-президент Уральской ассоциации предприятий автомобильного бизнеса Александр Парфентьев
заявил: «При нынешних тарифах даже на современном
оборудовании и с нормальными экспертами проводить
техосмотр невозможно».
Рустам Гильманов, начальник отдела автомобильного транспорта Министерства транспорта Пермского
края:
— В связи с повышением требований к операторам
ТО, в частности по оборудованию и квалификации персонала, увеличилась затратная часть их деятельности.
Это напрямую влечёт за собой необходимость повышения тарифов при проведении ТО транспортных средств.
Существующие тарифы не повышались с 2012 года. Проектом постановления правительства Пермского края «Об
утверждении предельного размера платы за проведение
технического осмотра транспортных средств на территории Пермского края» предусматривается предельный
тариф в размере 655 руб. На этот проект постановления мы получили положительные заключения Управления
Министерства юстиции РФ по Пермскому краю и краевой
прокуратуры.
По словам представителя краевого министерства
транспорта, необходимость повышения тарифа также
возникла для того, чтобы весь рынок данного направления не ушёл в нелегальное русло, когда операторам станет абсолютно невыгодно заниматься ТО, и они не стали
бы заниматься продажами «липовых» диагностических
карт.
Кстати, средняя предельная стоимость услуг по проведению ТО в российских регионах составляет 744 руб.
Самая высокая стоимость такой услуги сегодня отмечена в Ленинградской (940 руб.) и Мурманской (910 руб.)
областях, наименьшая — в Ярославской области
(660 руб.).

В мире цифровых
технологий

• школа
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Прикамье присоединилось к всероссийской акции «Урок цифры»
Акцию подготовили ко Дню информатики в России. Она
представляет собой цикл необычных уроков информатики
с практической тренировкой навыков программирования.
Участие в «Уроке цифры» позволит каждому ученику узнать
о важности развития цифровых навыков, проявить себя и
познакомиться с основами программирования в доступной
и увлекательной форме. Для учителей это ещё одна возможность повысить интерес школьников к информатике
с помощью современных технологий.

В

течение всей этой
недели школьники
первых–одиннадцатых классов знакомятся в игровой
форме с основами программирования,
погружаются
в увлекательный мир цифровых технологий. «Урок цифры» является продолжением
традиций ежегодной акции
«Час кода», которая проводилась в российских школах
с 2014 по 2017 год. При этом
охват участников, тематика
и количество уроков сейчас
существенно
расширены.
Организаторами нынешнего
мероприятия выступили профильные федеральные министерства, ведущие технологические компании страны.

«Яндекс. Лицей»
Одной из локаций акции
в краевом центре 4 декабря
стал пермский лицей №1,
в котором прошёл профориентационный урок «Яндекс.
Лицей». По большому счёту,
это была самостоятельная работа уже сформировавшейся
группы учащихся восьмых–
девятых классов нескольких
учебных учреждений Перми.
«Яндекс. Лицей» — это образовательный проект компании «Яндекс» по обучению
школьников основам программирования. Он начал
работу в 2016 году в четырёх
пилотных городах, а уже год
спустя в нём обучались более
1300 школьников из 21 города России и Казахстана.

В этом учебном году «Яндекс.
Лицей» открылся на трёх площадках Перми: в центре «Муравейник», лицее №1 и компьютерной школе ПГНИУ.
Из 671 поступившей заявки конкурсный отбор прошли 76 пермских школьников,
которые ближайшие два года
будут изучать информатику
и IT-технологии на углублённом уровне. На бесплатных
курсах программирования,
которые начались в краевом
центре в октябре этого года,
ученики дважды в неделю
осваивают языки программирования, которые одинаково
востребованы в IT-компаниях
и научной среде, а также учатся применять полученные
знания на практике. На курсах преподают опытные учителя, прошедшие обучение
в компании «Яндекс».

Занятия в радость
В течение часа, отведённого на «Урок цифры», ребята
должны были зайти в определённую программу и найти
решение трёх задач. Это не
тот случай, когда кто-нибудь
мог списать решение заданного, от каждого школьника
требовался индивидуальный
подход и выполнение нестандартного хода.
«Не так давно я окончила
музыкальную школу, а программированием начала заниматься несколько месяцев
назад. Уже сейчас я бы хотела
связать своё будущее именно
с программированием. Меч-

таю создать свою интересную программу, которая помогла бы упрощать работу в
какой-нибудь сфере. Мне кажется, что музыка и программирование — это одна стихия, в которой можно создать
что-то необычное и очень полезное», — рассказывает учащаяся восьмого класса лицея
№1 Алина Мальцева.
По словам координатора
проекта «Яндекс. Лицей» Павла Волегова, ребята изучают
язык Python, которым пользуются квалифицированные
специалисты в ведущих мировых корпорациях. В течение
первого года обучения школьникам предстоит освоить
основные элементы языка, а
дальнейшее обучение будет
проходить по проектному
принципу. Общим же итогом
должно стать умение создать
свой продукт — будь то элемент навигатора или искусственного интеллекта.
Нина Волкова, руководитель физико-математического отделения лицея №1:
— Слово «цифра» сейчас
широко распространено среди
учащихся. Наш лицей является организатором и базовой
площадкой проекта «Профессия будущего», в котором при
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помощи новых технологий мы
рассказываем ребятам о таких видах новых профессий,
как биотехнология, прикладная лингвистика и др. Все эти
технологии основаны на том,
что ребята должны очень хорошо владеть информационным новаторством, не только понимать сам процесс, но и
умело применять его на практике. Для этого в лицее ребята, начиная с седьмого класса,
принимают участие в учебноисследовательских проектах,
а в старших классах выполняют задания с обязательным
применением цифровых технологий.
Как пояснили в министерстве образрвания и науки
Пермского края, увлекательные занятия школьников города в рамках акции «Урок
цифры» продлятся до 9 сентября следующего года.
В дальнейшем уроки планируется проводить раз
в месяц с февраля по май
2019 года. Каждый из них
состоит из определённой
темы и направлен на развитие цифровых знаний, навыков по направлению «Кадры
и образование» в рамках
национальной программы
«Цифровая экономика РФ».

Безопасный город
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В 2019 году усилят контроль за отловом бродячих животных

zoon.ru

По словам председателя Союза операторов технического контроля автотранспорта Пермского края Григория Ощепкова, ситуация настолько осложнилась, что
предприятия по оказанию услуг ТО стали работать себе
в убыток, 40% вовсе ушли из этого вида деятельности.
Оставшиеся же сводили концы с концами, затраты от проведения ТО перекрывали другими видами работ, например автобусными или грузоперевозками, сервисом. Стали
возникать проблемы и с налоговыми органами, которые
не принимали «минусовые» декларации и настоятельно
рекомендовали сменить направление работы.
Министерство транспорта Пермского края согласилось
с доводами региональных операторов, но при этом максимально корректно подошло к формированию нового
тарифа. Его рассмотрение предполагается в декабре на
заседании краевого правительства, а в начале 2019 года
тариф должен вступить в законную силу.
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Законодательное собрание Пермского края утвердило порядок предоставления средств муниципальным образованиям
на отлов и содержание безнадзорных животных. В числе
наиболее важных изменений, внесённых в закон, — более
рациональное распределение средств при расчёте субвенций, которые получают из краевого бюджета муниципальные
образования на реализацию государственных полномочий.

Д

ополнительные
средства
появляются в результате изменения
формулы
при
расчёте средств,
передаваемых на места, в части выполнения полномочий
по содержанию безнадзорных животных. Планируется, что на исполнение закона
о безнадзорных животных из
краевого бюджета ежегодно
будет направляться более
35 млн руб.
По словам председателя
комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Татьяны
Миролюбовой,
высвобож-

дающиеся средства дают
возможность в два раза расширить список получателей
субвенции: сейчас деньги
на эти мероприятия получают порядка 90 муниципалитетов, а после принятия
поправок их число вырастет
до 180.
Вице-премьер
краевого правительства Алексей
Чибисов рассчитывает, что
в вопросах контроля выполнения закона поможет эффективное взаимодействие
с зоозащитниками. «В Перми и Пермском крае действует достаточно большое
количество
зоозащитных
организаций, которые достаточно эффективно мони-

торят и контролируют исполнение законодательства
в данной сфере. Например,
в течение 2015–2016 годов
были выявлены нарушения,
по результатам этой работы
принимались административные и кадровые решения», — отметил Алексей
Чибисов.
Отметим, что количество покусов со стороны
бродячих животных год от
года увеличивается, равно
как количество бродячих
животных. Как говорят
многие представители муниципалитетов Прикамья,
сказывается недостаточный
объём
финансирования,
выделяемого на эти цели
из краевого бюджета и, как
следствие, небольшое количество территорий, где
занимаются проблемой бездомных кошек и собак. Так,
по мнению руководителя
региональной общественной организации «Много-

детные Пермского края»
Ирины Ермаковой, «в вопросах безопасности нужно
наводить порядок».
«Со мной согласятся многие родители, что бездомные
животные
представляют
реальную угрозу для самых
слабых — детей и пожилых
людей. Я помню, как мою
трёхлетнюю дочку искусала
бездомная собака. Помню,
что чувствует родитель в тот
момент, когда твой ребёнок
кричит от страха. Я всегда
выберу здоровье и безопасность ребёнка», — говорит
Ирина Ермакова.
Депутаты, приняв закон
сразу в двух чтениях, поставили вопрос его реализации
на контроль. До 1 августа
2019 года правительство
Пермского края должно будет
представить информацию об
исполнении закона по переданным полномочиям.

Максим Анфалов

