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Приказы Министерства 
по управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской области
 от 5.09.2017 № 1915 «Об утверждении схе-
мы размещения рекламных конструкций в грани-
цах придорожных полос автомобильной дороги 
«Подъезд к п. Кольцово от км 185+540 а/д «Урал» 
Подъезд к г. Екатеринбург» (номер опубликова-
ния 14547);
 от 5.09.2017 № 1916 «Об утверждении схе-
мы размещения рекламных конструкций в гра-
ницах придорожных полос автомобильной доро-
ги «Подъезд к с. Большебрусянское от км 45 + 575 
а/д «г. Екатеринбург — г. Тюмень» (номер опубли-
кования 14548);
 от 5.09.2017 № 1917 «Об утверждении схе-
мы размещения рекламных конструкций в гра-
ницах придорожных полос автомобильной доро-
ги «г.Екатеринбург — г.Тюмень (новое направле-
ние)» (номер опубликования 14549);
 от 5.09.2017 № 1918 «Об утверждении схемы раз-
мещения рекламных конструкций в границах придо-
рожных полос автомобильной дороги «р.п. Ачит — 
с. Месягутово» (номер опубликования 14550);
 от 5.09.2017 № 1919 «Об утверждении схе-
мы размещения рекламных конструкций в грани-
цах придорожных полос автомобильной дороги 
«г.Нижний Тагил — г.Нижняя Салда» (номер опу-
бликования 14551);
 от 5.09.2017 № 1920 «Об утверждении схемы 
размещения рекламных конструкций в границах 
придорожных полос автомобильной дороги 
«г. Верхняя Тура — г. Красноуральск» (номер 
опубликования 14552);
 от 5.09.2017 № 1921 «Об утверждении схе-
мы размещения рекламных конструкций в грани-
цах придорожных полос автомобильной дороги 
«Подъезд к г. Красноуральск от км 11+465 авто-
мобильной дороги «г. Верхняя Тура — г. Красно-
уральск» (номер опубликования 14553);
 от 5.09.2017 № 1922 «Об утверждении схемы 
размещения рекламных конструкций в границах 
придорожных полос автомобильной дороги 
«р.п. Белоярский — г. Асбест» (номер опублико-
вания 14554);
 от 5.09.2017 № 1923 «Об утверждении схе-
мы размещения рекламных конструкций в грани-
цах придорожных полос автомобильной дороги 
«г. Асбест — р.п. Малышева» (номер опубликова-
ния 14555);
 от 5.09.2017 № 1924 «Об утверждении схемы 
размещения рекламных конструкций в границах 
придорожных полос автомобильной дороги 
«г. Березовский — п. Сарапулка — Белоярское 
водохранилище» (номер опубликования 14556);
 от 5.09.2017 № 1925 «Об утверждении схемы 
размещения рекламных конструкций в границах 

придорожных полос автомобильной дороги 
«г. Берёзовский — п. Старопышминск» (номер 
опубликования 14557).

12 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указы Губернатора 
Свердловской области
 от 11.09.2017 № 458-УГ «О присвоении звания 
«Ветеран труда» (номер опубликования 14558);
 от 11.09.2017 № 459-УГ «О ежегодном конкурсе 
на лучший журналистский материал по противо-
действию распространению идеологии террориз-
ма» (номер опубликования 14559);
 от 11.09.2017 № 460-УГ «О внесении изменений в 
Указ Губернатора Свердловской области от 14.11.2016 
№ 684-УГ «О полномочиях нанимателя, осуществля-
емых представителями Губернатора Свердловской 
области в отношениях, связанных с осуществлени-
ем государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в целях обеспечения исполнения полно-
мочий областных и территориальных исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской 
области лицами, назначаемыми на должности руко-
водителей этих органов и заместителей руководите-
лей областных исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области» (номер опублико-
вания 14560).

Приказ Министерства общего 
и профессионального 
образования 
Свердловской области
 от 07.09.2017 № 397-Д «Об утверждении стан-
дартов качества предоставления государственных 
услуг (работ) в сфере образования, предоставля-
емых (выполняемых) государственными учрежде-
ниями Свердловской области, подведомственны-
ми Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области» (номер опу-
бликования 14561).

Приказ Департамента 
лесного хозяйства 
Свердловской области
 от 29.08.2017 № 548 «Об утверждении квали-
фикационных требований к профессиональным 
знаниям и умениям, необходимым для исполне-
ния должностных обязанностей государственными 
гражданскими служащими в Департаменте лесно-
го хозяйства Свердловской области» (номер опу-
бликования 14562).
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ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» ква-
лификационная коллегия судей Свердловской области объявляет 
об открытии вакантных должностей судей Свердловской области:

- председателя Новоуральского городского суда;
- председателя Североуральского городского суда;
-  заместителя председателя Верх-Исетского районного суда 

г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Октябрьского районного суда 

г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Сысертского районного суда;
- судей:
- Свердловского областного суда (две вакансии);
- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Тагилстроевского районного суда г. Нижний Тагил (одна 

вакансия);
- Алапаевского городского суда (одна вакансия);
- Асбестовского городского суда (одна вакансия);
- Качканарского городского суда (одна вакансия)
- Серовского районного суда (одна вакансия);
- мировых судей:
- судебных участков № 10 Кировского судебного района;
- судебного участка № 4 Верхнепышминского судебного района;
- судебного участка № 1 Краснотурьинского судебного района;
- судебного участка № 9 Орджоникидзевского судебного 

района;
- судебного участка Тугулымского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-

шеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, 
в пятницу - с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 120, каб.113 Б (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 13 октября 2017 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 

к рассмотрению не принимаются.
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«Город без наркотиков» войдёт 
в комплексную систему 
профилактики наркомании
Вчера глава Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с 
президентом фонда «Город без наркотиков» Андреем Кабановым. 

На встрече было объявлено, что между областными минздра-
вом, минсоцполитики, департаментом общественной безопасности, 
государственным реабилитационным центром «Урал без наркоти-
ков» и негосударственным фондом «Город без наркотиков» будет 
заключено соглашение о взаимодействии.

— Наша задача — выстроить единую систему, объединить усилия 
и сделать максимум, чтобы спасти как можно больше наших людей, — 
подчеркнул Евгений Куйвашев. Планируется, что фонд «Город без нар-
котиков» будет включён в областной реестр организаций, которые зани-
маются реабилитацией наркозависимых и профилактикой наркомании.

Сегодня в реестре уже шесть организаций, глава региона пору-
чил минздраву проработать систему их грантовой поддержки.

Елена АБРАМОВА

«Лохматые чудаки»: как изменились программисты?Алевтина ТРЫНОВА
Лет 15–20 назад их счита-
ли чудаками. Это была осо-
бая каста — люди не от мира 
сего, обитавшие в мире вир-
туальном. «Программеры» 
были теми немногими, кто 
на заре массового Интерне-
та по-настоящему жил в Се-
ти. Сейчас в Сети живёт каж-
дый третий. Ко Дню про-
граммиста, который в Рос-
сии официально отмечают 
уже восемь лет, мы погово-
рили с виновниками тор-
жества о мифах и стереоти-
пах, связанных с этой про-
фессией.

«КОМПЬЮТЕР И ЖЕН-
ЩИНЫ — НЕСОВМЕСТИМЫ». Женщина-программист — это непрофессионал, а «сисадми-нок» не существует в приро-де. О том, что девушки склон-ны ломать и портить тон-кое устройство компьютер-ного «железа», на специфиче-ских форумах раньше не шу-тил только ленивый. «Разра-ботан Windows для женщин: к кнопкам «да» и «нет» добавле-на кнопка «может быть». И это самое, пожалуй, безобидное.И хотя женщин в этой сфе-ре по-прежнему немного (у нас в стране, по разным дан-ным, около 5–7 процентов от общего числа представите-лей профессии), сегодня от-ношение к «железным леди» меняется.— Все эти разговоры о не-женском деле — самый рас-пространённый сексистский стереотип, — считает Леонид 
Волков, IT-специалист, пред-ставитель уральской школы программирования. — Я знаю очень много успешных жен-щин-программистов — и ря-довых, и уровня «тим-лидер». Они во многом разбирают-ся не хуже мужчин, а где-то даже и круче. Вот историче-ский факт: первым програм-
мистом в истории считается 

женщина. Это леди Ада Лав-
лейс, дочь поэта Байрона. Она была соратницей англий-ского математика Бэббиджа, который в середине XIX века создал нечто вроде механиче-ского компьютера — огром-ный, очень сложно устроен-ный арифмометр, который тем не менее уже можно было программировать. Леди Лав-лейс составила первую в ми-ре программу для этой вы-числительной машины.Кстати, в редакции «ОГ» сразу две очаровательных де-вушки рушат несправедли-вые стереотипы.— Предубеждения встре-чаются во всех професси-ях, — говорят системный ад-министратор Ольга Пешко-
ва и программист Екатери-
на Шаймарданова. — Ниче-го страшного. Это побеждает-ся профессионализмом.

«ПОЛНЫЙ ХАОС на голо-ве, в одежде, на рабочем сто-ле, в обеденной тарелке (да-лее — везде)». В начале нулевых в Сети была мегапопулярной книга 
Алекса Экслера «Записки не-весты программиста» — о но-вом зарождающемся виде: че-ловек-компьютерщик. Цита-та: «Встрёпанные волосы и не-брежность в одежде. Погружён-ный в себя взгляд, отрешён-ность от быта, высокий лоб, почти скрытый за спутанны-ми волосами. Он был довольно симпатичен, особенно если его отмыть и более-менее прилич-но одеть».Этот образ живёт в голо-вах и поныне, но наши экспер-ты прямо-таки кричат в один голос — нужно срочно менять устаревшее представление.— Лохматые очкарики в свитерах, не очень хорошо развиты физически и питают-ся нездоровой едой? Всё давно не так, — говорит Денис Ма-
крушин, антивирусный экс-перт «Лаборатории Каспер-ского». — Сейчас люди, чрез-

вычайно увлечённые техноло-гиями (таких называют «гика-ми»), на самом острие техно-логической моды и всего ново-го, что происходит в мире гад-жетов. Особенно в сфере здо-ровья. Всевозможные трекеры шагов, фитнес-браслеты, ум-ные фитнес-центры, счётчи-ки калорий — «гики» за всем этим внимательно следят и с удовольствием на себе экспе-риментируют. Они заботятся о своём внешнем виде и здоро-вье лучше обычных офисных работников.

А как же неизменный сви-тер и борода?— Сегодня человек со смешной причёской и приколь-ной бородой — это хипстер, — говорит Волков. — Атрибуты программистов ушли в народ, и вычислить айтишника в тол-пе по внешним признакам уже практически невозможно.И к слову о бардаке на рабо-чем столе. Да, с этим наши собе-седники согласны. Это не миф. И про тапочки в офисе — тоже.
«ТЫ Ж ПРОГРАММИСТ! 

ПОЧИНИ МНЕ КОМПЬЮТЕР». 

— Сисадмин, програм-мист, хакер, айтишник, ком-пьютерщик — это не синони-мы, — говорит директор де-партамента математики, ме-ханики и компьютерных наук УрФУ Магаз Асанов. — Есть разработчики программного обеспечения, системные, при-кладные, есть администрато-ры локальных сетей, безопас-ности сетей. И это совершен-но разные специальности.— Восхитительный стерео-тип, с которым не раз сталки-вался каждый программист, — смеётся Волков. — «Ты же ай-тишник, поменяй у нас кар-тридж в принтере!» Это всё равно что просить любого во-дителя починить двигатель. Да, в 1970-х программист был универсальным, он мог спаять компьютер, написать для него операционную систему и при-кладные программы. Но так уже давно не делается, появи-лась сложная специализация.
«ЭТО ЦАРСТВО ИНТРО-

ВЕРТОВ». Говорят, Цукерберг придумал социальную сеть как раз для таких персонажей.— Раньше программист-отшельник сидел у себя дома и общался с узким кругом себе подобных, теперь соцсети по-могают им быть социально во-влечёнными, — говорит Ма-крушин. — Но сегодня появи-лось обратное явление: отсут-ствие реального общения дела-ет многих из нас замкнутыми отшельниками. Увы, сегодня куда проще поставить смай-лик в телефоне, чем улыб-нуться человеку на улице.Впрочем, по мнению Вол-кова, успешные программи-сты никогда не бывают ин-тровертами.— Время одиночек в про-граммировании прошло. Лет 20 назад ты мог один напи-сать программу, которой поль-зовался весь мир. Сегодня, что-бы быть успешным, ты должен уметь работать в команде.

 ДЕНЬ ПРОГРАММИСТА
Сегодня отмечают свой праздник программисты — творцы новой ре-
альности, представители одной из самых перспективных профессий.

Россия взяла курс на развитие цифровой экономики. В ближай-
шие годы умные системы должны охватить бизнес и промышлен-
ность, госуправление, социальные институты, коммунальное хозяй-
ство. Задел для такого рывка формируют инновационные класте-
ры, в том числе Уральский федеральный университет, выпускаю-
щий сильные кадры в сфере IT. Мы гордимся командой УрФУ, заво-
евавшей бронзу на чемпионате мира по программированию-2017 в 
США, причём это пятая медаль мирового первенства в копилке вуза.

Радует, что в нашем регионе продвинутое IT-сообщество, что сло-
жился костяк высокотехнологичных компаний, что проект «Уральская 
инженерная школа» с интересом принят подрастающим поколением.

Уважаемые программисты!
Уверен, ваш интеллектуальный потенциал будет востребован в 

разных отраслях и послужит на благо уральцев. Желаю вам вдохно-
вения, творческих находок, счастья и удачи.

Временно исполняющий обязанности
губернатора Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Не миф: почти все программисты хотя бы раз в жизни работали 
двое-трое суток подряд, а потом долго не могли понять, кто это 
в зеркале

Лес рук обеспеченСанПиНы отменили: в первых классах в этом учебном году по три десятка учениковЛариса ХАЙДАРШИНА
Три года назад большинство 
первых классов в Екатерин-
бурге комплектовали по 25 
учеников, 30 было редким 
исключением. В этом году 
в уральской столице, да и в 
некоторых школах на пери-
ферии Свердловской обла-
сти, всё изменилось: 30 уче-
ников — уже почти норма. 
А встречаются школы, где 
в 1-х классах и по 36 детей. 
«ОГ» выяснила, почему это 
произошло. Вышло, что ко-
рень зла — отменённые по-
ложения Санитарных норм 
и правил (СанПиНов) о мак-
симальном количестве уче-
ников в классе.Когда в начале года в соц-сетях и на форумах Свердлов-ской области началась «пе-рекличка» родителей перво-классников, все удивились: редкий первый насчитывал меньше 30 детей. После вве-дения материнского капита-ла рождаемость в России рос-ла как на дрожжах. С начала 2000-х годов количество рож-дённых на Среднем Урале де-тей постоянно увеличивалось. Ровно так же сейчас растёт и количество первоклассников — в последние три года осо-бенно. И если взять среднеста-тистическую школу уральской столицы, то и в прошлом году, и в нынешнем количество пер-вых классов в ней могло быть одинаковым — да только в прошлом году в каждом из них значилось по списку 25–26 де-тей, а нынче уже… 30–31.Так, из пяти классов ли-цея № 88 в Кировском районе вполне получились бы шесть, а из четырёх гимназии №35 — пять. Почему же не откры-ли больше классов и одновре-менно не сократили количе-ство детей в них? Руководство школ называет две причины. Первая: в старых зданиях школ — таких как лицей №110, гим-назия №44 в Екатеринбурге — 

не хватает площадей. Учебных кабинетов под начальную шко-лу слишком мало, поскольку в последние полтора десятка лет младшеклассников было — кот наплакал. Вторая причина: в новых зданиях — таких как гимназия № 104, школа № 16 — причиной переполненности классов стал дефицит педаго-гов. И если школы попроще не заморачиваются, берут в учи-теля вчерашних выпускников школ, которые получают педа-гогическое образование на за-очном отделении, то лицеи и гимназии с именем боятся ка-дровых ошибок. Придержива-ются политики «лучше мень-ше, да лучше»: загружают клас-сы по полной, а на работу бе-рут только опытных учителей со стажем. И в итоге — пере-груз. Рождается резонный во-

прос: законно ли это? И не про-тиворечит ли санитарным пра-вилам?
Уже 
не двадцать пятьСанПиНы, запрещающие набирать в классы больше 25 человек, отменили почти два года назад, сообщили «ОГ» в Управлении Роспотребнадзо-ра по Свердловской области. Пресса пропустила этот факт, поскольку он случился в раз-гар зимы, когда вопрос ком-плектации школьных коллек-тивов был неактуален. Дирек-тора же вошли во вкус новых правил лишь сейчас, к новому учебному году. Абзац о 25 уче-никах из норм убрали и заме-нили его таким: «Количество учащихся в классе определя-

ется исходя из расчёта соблю-дения нормы площади на од-ного обучающегося, соблюде-ния требований к расстанов-ке мебели в учебных помеще-ниях, в том числе удалённости мест для занятий от светонесу-щей стены, требований к есте-ственному и искусственно-му освещению». Выходит, те-перь в классе может быть хоть 40 детей, если в кабинете всем хватает места. Директора дей-ствуют по закону.
А качество?Чуть меньше 40 детей на-биралось и в первом классе школы №24 Екатеринбурга.— Но мы решили в один первый класс зачислить 21 уче-ника, в другой — 14 детей, — признаётся директор школы 

№24 Сергей Юшков. — Пусть мы получим за малокомплект-ный класс меньше денег, но качество образования не по-страдает. Нынче к нам приш-ли учиться несколько детей из таджикских семей — они и по-русски-то плохо говорят, как бу-дут учиться в классе, где почти 40 человек? Да и учителю будет трудно обращаться с таким ко-личеством учеников.Повезло, когда директор школы это понимает. Юшков поясняет, что обычно в тече-ние года в их школу ещё при-ходят дети — и каждый из классов через несколько ме-сяцев по количеству будет со-ответствовать нормативам.— Стараюсь не набирать больше чем 25 детей в классе, если вижу, что детей много, то открываю новый класс, — со-

глашается с ним и директор школы № 2 Красноуфимска 
Татьяна Иглина. — Но здесь, в небольшом городе, это не так сложно: учителей в начальной школе хватает. Каждый год мы принимаем на работу одного-двух молодых учителей млад-ших классов, и они очень ред-ко увольняются — их зарплата для небольшого городка счи-тается вполне достойной.Здесь, в Красноуфимске, другая проблема — не хвата-ет учебных помещений. Так что школа учится в две смены. План строительства пристроя составлен на 2020 год — и тог-да, говорит Иглина, всей школе удастся перейти на односмен-ку. Схожая проблема и в школе №5 Талицкого ГО — здесь то-же ждут пристрой, но классы в угоду всеобщего перехода на первую смену не переполняют.— Пока удаётся находить учителей для первых клас-сов, так что возможностями поправки в СанПиНе не поль-зуемся, — говорит дирек-тор школы №5 Талицкого ГО 
Светлана Чернова.

  КСТАТИ
МОЖНО БОРОТЬСЯ
В Роспотребнадзоре по-

яснили «ОГ», что измене-
ние санитарных норм вовсе 
не позволяет учиться детям 
в тесноте. В соответствии 
с ними, на каждого учени-
ка в кабинете должно при-
ходиться не менее 2,5 ква-
дратных метра при фрон-
тальных формах занятий и 
не менее 3,5 квадратных ме-
тра при организации груп-
повых форм работы и инди-
видуальных занятий. И если 
эти нормы не соблюдаются 
— родители могут обратить-
ся в надзорные органы и до-
биться того, чтобы дети в их 
классах учились в безопас-
ных условиях с точки зрения 
гигиены.

Санитарные нормы сейчас не запрещают зачислять в класс больше 25 детей. Главное — чтобы всем хватало места и света


