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Столица Урала прирастает жителями
1 В прошлом году за счёт мигрантов население обла-сти увеличилась на тринад-цать с лишним тысяч чело-век. Правда, вновь весомая доля успеха пришлась на Екатеринбург. И без того не испытывающий проблемы в нехватке населения го-род принял извне почти 42 тысячи человек, в то вре-мя как уехали из него менее двадцати тысяч. Наряду со столицей Ура-ла с каждым годом в обла-

сти появляются всё новые города и посёлки, в кото-рых естественная убыль населения сменилась при-ростом. Сейчас в этом спи-ске Пелым, Берёзовский, Верхняя Пышма, Ирбит, За-речный. При сохраняющей-ся динамике увеличения рождаемости и уменьше-ния смертности уже через несколько лет мы сможем увидеть демографические рекорды не только отдель-ных муниципальных обра-зований, но и всей области в целом.

виктору Контееву 
продлили срок ареста
верх-исетский районный суд продлил срок 
ареста вице-мэру екатеринбурга ещё на ме-
сяц и три дня – до 21 августа.  Районный суд 
может продлевать срок ареста только на год, 
так что следующее слушание о продлении 
ареста вице-мэру уральской столицы будет 
проходить уже в областном суде.

Как сообщил Валерий Нагибин, адво-
кат Виктора Контеева, следующее заседание 
пройдёт без личного участия его подзащит-
ного ближе к концу августа. К этому времени 
сотрудники Следственного управления След-
ственного комитета по УрФО завершат все  
мероприятия.

Задохнулся на работе
в четверг в Камышлове в канализационном 
коллекторе возле одного из домов по ули-
це строителей погиб 24-летний рабочий «во-
доканала».

Как сообщает следственное управление, 
бригада  осматривала систему канализации. 
Один рабочий открыл коллектор и, не до-
ждавшись, когда он проветрится, начал спу-
скаться вниз. Из-за отсутствия воздуха муж-
чина потерял сознание и упал на дно коллек-
тора (его глубина – около пяти метров). В это 
время второй работник МУП «Водоканал» ре-
шил помочь коллеге и стал тоже спускаться в 
колодец. По той же причине и он потерял со-
знание и упал. Прибывшие сотрудники МЧС 
достали рабочих, но первый пострадавший к 
этому моменту был уже мёртв. Второго уда-
лось спасти.

В настоящее время следователем тща-
тельно выясняются все обстоятельства про-
изошедшего. Назначено судебное медицин-
ское исследование тела умершего, опрашива-
ются работники «Водоканала». В организации 
запрошена необходимая документация о том, 
как должны проводиться профилактические 
осмотры систем канализации. 

Гаишники задержали 
«металлоломщиков»
в ночь на пятницу в Каменске-уральском на-
ряд дпс для проверки документов остано-
вил «Газель». А в кузове машины обнаружи-
ли 13 секций металлического забора со сле-
дами срезки. стражей порядка насторожило и 
то, что неподалеку от места остановки нахо-
дится пункт приёма металлолома. 

30-летний водитель и 73-летний пасса-
жир говорили, что подобрали это железо в 
заброшенном коллективном саду за городом. 
Тем не менее инспекторы доставили обоих в 
отдел полиции для разбирательства. Где вы-
яснилось, что днём ранее в этот же отдел об-
ратилась  председатель коллективного сада 
«Ягодка» с заявлением о краже забора. По-
сле этого задержанные всё же сознались – 
теперь они обвиняются в краже, возбуждено 
уголовное дело.

ирина оШуРКовА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатов на должность 

судьи Уставного Суда Свердловской области и приёме  
предложений о кандидатах на должность судьи Уставного Суда 

Свердловской области

Администрация Губернатора Свердловской области объявляет о про-
ведении конкурса по отбору кандидатов на должность судьи Уставного 
Суда Свердловской области и о приёме предложений о кандидатах на 
должность судьи Уставного Суда Свердловской области.

В соответствии со статьёй 4 Закона Российской Федерации от 26 июня  
1992 года «О статусе судей в Российской Федерации» судьёй Устав-
ного Суда Свердловской области может быть гражданин Российской 
Федерации:

1)  достигший возраста 25 лет, имеющий высшее юридическое об-
разование и стаж работы по юридической специальности не менее 5 
лет;

2) не имеющий или не имевший судимости либо уголовное пре-
следование в отношении которого прекращено по реабилитирующим 
основаниям;

3) не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства;

4) не признанный судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

5) не состоящий на учёте в наркологическом или психоневрологи-
ческом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств;

6) не имеющий иных заболеваний, препятствующих осуществлению 
полномочий судьи;

7) не являющийся подозреваемым или обвиняемым в совершении 
преступления.

Предложения о кандидатах на должность судьи Уставного Суда 
Свердловской области в соответствии с частью первой пункта 2 статьи 
18 Областного закона от 6 мая 1997 года № 29-ОЗ «Об Уставном Суде 
Свердловской области» могут вноситься Губернатору Свердловской 
области:

1) депутатами Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти;

2) представительными органами муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области; 

3) юридическими научными и учебными заведениями, находящимися 
на территории Свердловской области; 

4) общественными объединениями юристов, действующими на 
территории Свердловской области.

Указанные лица вместе с предложениями о кандидатах на долж-
ность судьи Уставного Суда Свердловской области представляют в 
конкурсную комиссию:

1) личное заявление претендента на участие в конкурсе;
2) копию паспорта гражданина Российской Федерации, претендую-

щего на участие в конкурсе, или заменяющего его документа;
3) собственноручно заполненную и подписанную претендентом анке-

ту по форме, утверждённой Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии;

4) копии документов, подтверждающих необходимое профессио-
нальное образование претендента, стаж его работы и квалификацию, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы):

копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих 
трудовую (служебную) деятельность претендента;

копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию претендента – о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении учёной степени, учёного звания;

5) документ, свидетельствующий об отсутствии у претендента за-
болеваний, препятствующих назначению на должность судьи;

6) характеристики с мест работы (службы) претендента за последние 
пять лет трудового (служебного) стажа.

Предложения о кандидатах на должность судьи Уставного Суда 
Свердловской области с документами претендентов на участие в конкурсе 
по отбору кандидатов на должность судьи Уставного Суда Сверд-
ловской области принимаются по адресу: 620031, г. Екатерин-
бург, ул. Горького, д. 21, каб. № 315 в течение тридцати дней 
со дня опубликования настоящего объявления. Приём докумен-
тов осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу  
с 10.00 до 11.30 и с 15.00 до 17.00 по предварительной записи (для за-
каза пропуска). Получить дополнительную информацию о конкурсе и за-
писаться для сдачи документов можно по телефону (343) 354-01-50.

Информация о проведении конкурса также размещена на сайте 
www.ustavsud.ur.ru.

Алексей ИВАНОВ, зам-
проректора по науке УрФУ, 
директор Института мате-
матики и компьютерных 
наук:– Вводить цензуру в Ин-тернете, безусловно, нужно, потому что это не дело, ког-да дети, ползая по различ-ным сайтам, натыкаются на непотребщину. Я сам роди-тель и прекрасно понимаю тех, кто озабочен этой про-блемой. Однако организо-вать фильтрацию сайтов бу-дет довольно сложно. Пре-жде всего потому, что пози-ции людей по поводу того, «что такое хорошо и что та-кое плохо», очень часто рас-ходятся. То, что для одного порнография, для другого — всего лишь эротика. Где провести границу? Очень многое, на мой взгляд, здесь будет зависеть от тех, кто станет следить за исполне-нием закона. Размытые фор-мулировки могут дать по-чву для злоупотреблений. 

К сожалению, у меня нет го-тового технического реше-ния, но искать его непре-менно нужно. Это моё твёр-дое убеждение.    
Дмитрий ИОНИН, депу-

тат Законодательного Со-
брания Свердловской об-
ласти, блогер:– Во многих странах под видом борьбы с негатив-ной информацией власти пытаются закрутить гай-ки или перекрыть доступ к трибуне неугодным движе-ниям. Не хотелось бы, что-бы у нас реализовался этот сценарий. Когда речь идёт о цензуре в Интернете, то ключевым становится во-прос о том, кто будет осу-ществлять функции кон-троля. Если направление поручат правоохранитель-ным органам или чиновни-кам, это может отрицатель-но сказаться на развитии гражданского общества. Сейчас энергия протестно-го электората находит себе 

выход в Интернете. В слу-чае исчезновения этого ка-нала оппозиционно настро-енным гражданам придётся искать другие способы са-мовыражения, и ещё неиз-вестно, насколько безобид-ными они будут. Я считаю, что в состав цензурного ор-гана должны войти не толь-ко специалисты в области IT-технологий, но и пред-ставители общественности, СМИ. Кстати, интернет-СМИ пострадают от введения цензуры сильнее других участников медиа-рынка. Они рискуют очень и очень отстать от остального ми-ра. 
Максим ЧЕРАНЁВ, ком-

мерческий директор ком-
пании «Инсис»:– Намерения у законода-телей были, безусловно, бла-гие, вот только неизвестно, куда приведёт их эта дорога. На мой взгляд, авторам ини-циативы следовало бы сосре-доточиться на борьбе с при-

чиной, а не с её последствия-ми, то бишь наказывать нуж-но  производителей вредно-го контента (например, пор-ностудии), а не тех, кто его распространяет (имею в ви-ду интернет-провайдеров). Здесь уместно провести та-кую аналогию: предполо-жим, некие бандиты наняли таксиста, чтобы тот отвёз их к месту преступления. Так-сист оказал услугу, получил за это деньги. Можно ли при-знать его соучастником пре-ступления? Нет. Точно так же и в ситуации с провайдера-ми. Мы окажемся между мо-лотом и наковальней. По од-ну сторону от нас — клиен-ты, которые заплатили день-ги за обслуживание, по дру-гую — государство, которое требует, чтобы мы досроч-но разорвали отношения с этими клиентами. Получа-ется, что ответственность за всё «нехорошее» в Интерне-те хотят переложить на про-вайдеров. Видимо, и расхо-

ды на борьбу с «нехорошим» мы будем покрывать сами. На месте законодателей я бы задумался, прежде чем пре-творять эту идею. С каждым годом интернет-сообщество приобретает всё большую силу. Вряд ли оно согласит-ся принять такое нововве-дение, а значит, для пробле-мы придётся искать какое-то иное решение. 
Антон РОСТОВЦЕВ, си-

стемный администратор 
редакции «Областной га-
зеты»:– Организовать цен-зуру в Интернете, на мой взгляд, нереально. Точнее организовать-то её можно, но это будет только види-мость. Такая «как бы» цензу-ра сейчас есть в Китае. Лю-бой более-менее грамотный пользователь обходит её без труда. Для этого он обраща-ется к прокси-серверу (служ-ба в компьютерных сетях, позволяющая клиентам вы-полнять косвенные запросы 

к другим сетевым службам, в том числе тем, которые рас-положены на территории других государств — прим.
ред.) и получает любую ин-тересующую его информа-цию. Взять Интернет под контроль получится толь-ко в том случае, если все до одной страны мира догово-рятся друг с другом. Без это-го попытки «построить ком-мунизм в отдельно взятой стране» обречены на про-вал. Составление «чёрных» списков — пустая трата вре-мени. Сегодня вы запретили этот сайт, а назавтра он вый-дет снова, только под другим именем. У предлагаемого но-вовведения есть и ещё один огромный минус: контент-фильтры, через которые будут прогонять запросы интернет-пользователей, могут существенно (вплоть до 20-ти процентов) снизить скорость передачи информа-ции.

Как правильно организовать цензуру в Интернете?Госдума приняла законопроект, предусматривающий создание единого реестра запрещённых в России сайтов
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Ксения ДУБИНИНА
В нынешнем году коли-
чество бюджетных мест 
на технических направ-
лениях подготовки су-
щественно увеличилось, 
а на гуманитарных, на-
оборот, сократилось. Аби-
туриентов, судя по пред-
варительным итогам ра-
боты приёмных комис-
сий, такой расклад впол-
не устраивает.Например, в Уральский государственный горный университет на данный мо-мент подали заявления поч-ти четыре тысячи человек. Из них лишь 600 собираются на гуманитарные направле-ния (возможно потому, что бесплатных мест на них не осталось совсем). Наиболь-шей же популярностью, как и в прошлые годы, пользу-ются такие направления, как «Землеустройство» и «Гор-ное дело». Похожая ситуация сло-жилась и в Уральском го-сударственном федераль-ном университете. Одни-ми из самых востребован-ных являются Институт ра-диоэлектроники и инфор-мационных технологий и его направление подготов-ки «Информационная без-опасность телекоммуника-ционных систем», а также Физико-технологический институт. Возможно, сыгра-ло свою роль и то, что по-ступающие на инженерные и естественнонаучные на-правления подготовки с баллами от 240 и более смо-гут получать повышенную стипендию в размере пяти тысяч рублей в месяц. Не возникло проблем с набором абитуриентов в Уральском государствен-ном лесотехническом уни-

верситете. Уже сейчас же-лание учиться здесь изъя-вили почти пять тысяч че-ловек, при этом на бюд-жет сможет попасть лишь пятая часть из них. Между тем, результаты ЕГЭ абиту-риентов, по меркам этого вуза, довольно высокие. В среднем – 175 баллов.Также инженерное на-правление пользуется боль-шой популярностью на за-очном отделении в Рос-сийском государственном профессионально-педаго-гическом университете. На дневном же отделении аби-туриенты по-прежнему отда-ют предпочтение юриспру-денции и социологии. Практически все вузы уральской столицы зафик-сировали огромный интерес поступающих к специально-сти «Экономика». В Ураль-ском государственном педу-ниверситете, например, на этом направлении ожидает-ся конкурс 22 человека на место.– Причём претендуют на места ребята с довольно вы-сокими баллами, – отметил ответственный секретарь приёмной комиссии УрГПУ Илья Баёв.   Кстати, бюджетные ме-ста на направление «Эконо-мика» появились нынче и в Гуманитарном университете. В Свердловской области это первый коммерческий вуз, которому сделало «заказ» го-сударство. Всего в ГУ откры-лось 194 бюджетных места. Кроме, к примеру, «Эконо-мики» их получили «Журна-листика», «Реклама и связи с общественностью».   Подача документов основной волны закончится 25 июля. Зачисление плани-руется провести как обычно – в начале августа.

Технари разошлись  по местамВступительная кампания  в вузы входит  в завершающую стадию

Владимир АНДРЕЕВ
Ещё пару недель назад 
мечта врача-невролога 
Олега Кинёва из Верх-
Нейвинского создать в 
родном посёлке диспансер 
для онкологических боль-
ных могла рухнуть. Строи-
тельная фирма-подрядчик 
из Нижнего Тагила, вос-
станавливавшая забро-
шенный третий этаж по-
селковой больницы, обан-
кротилась, оставив напо-
ловину готовыми коридо-
ры будущего хосписа. Об-
ластной минздрав не дал 
диспансеру превратиться 
в долгострой, нашёл сред-
ства, и стройка снова за-
кипела. Вчера глава минз-
драва Аркадий Белявский 
приехал посмотреть го-
товность объекта. С потолков ещё свисали растяжки для навесных по-толков, замотанные в изо-ленту провода, пылилась на подоконнике большая крас-ная табличка с гербом РФ и надписью о том, что здесь располагается «Государ-ственное бюджетное учреж-дение здравоохранения «Свердловский областной онкологический диспансер «Хоспис», а Олег Кинёв с не-скрываемой радостью пока-зывал министру, что рабо-ты осталось совсем-то ниче-го. «Вот здесь постелим кау-чуковый пол, здесь уже есть лифт, тут кресло-каталка, если кто захочет на приро-ду, а там будет располагать-ся храм». Олег Кинёв, с того мо-мента, как на третьем эта-же поселковой больницы за-

крыли филиал областного госпиталя ветеранов, кото-рый он же и возглавлял, не оставлял мысли дать пусту-ющему этажу вторую жизнь. После возвращения в 2008 году филиала обратно в Ека-теринбург, под крыло го-ловного учреждения, боль-ничный персонал (в основ-ном поселковые и из Ново-уральска) вынужден был ез-дить на работу со своим ше-фом в мегаполис. Олег до-бился, чтобы глава Верх-Нейвинского округа пере-дал на баланс области пу-стующие площади, и рекон-струкция под хоспис нача-лась. Разумеется, прежде чем этот гигантский меха-низм запустить, специали-сты областного минздра-ва съездили в Москву, Киев, посмотрели, как работают онкодиспансеры там. Убе-дились, что и нам такое по силу. Стационарный хоспис станет серьёзным подспо-рьем существующим сейчас выездным. Старшая медсестра буду-щего хосписа Светлана Лы-скова говорит, что интерес к новому учреждению боль-шой:-Когда ещё только нача-ла появляться первая ин-формация о том, что здесь будет онкологический дис-пансер, стали мне звонить, интересоваться, когда мож-но будет разместить здесь своих больных родственни-ков. -Вы молоды и жизнера-достны, а хоспис – это каж-додневное общение с почти безнадежными людьми, вы к этому готовы? -Да, я ведь работала с ве-

Достойный уходВ посёлке Верх-Нейвинский готовится к открытию  первый в области государственный стационарный хоспис

теранами в госпитале, как и многие медсёстры, которые сейчас готовы сюда вер-нуться.   Мы знаем, как об-щаться и с тяжелыми паци-ентами, и с их родственни-ками. Здесь ведь медицин-ского оборудования особен-ного не требуется. В боль-шей степени необходимо деликатное общение и до-стойный уход.За первое полугодие вы-ездной хосписной службой осуществлено 634 выез-да к пациентам и проведе-но 230 манипуляций. Сегод-ня  паллиативную помощь осуществляют три брига-ды специалистов областно-го онкодиспансера, они про-водят первичный и повтор-ный осмотр пациентов, ста-вят инъекции, перевязки, обрабатывают пролежни, 

проводят  катетеризацию. И вот теперь появится пер-вое стационарное отделе-ние хосписной помощи (для взрослых) на 25 мест на ба-зе Верх-Нейвинской город-ской поликлиники. –Сегодня выполнены все основные строительно-монтажные работы, идёт от-делка. К августу, думаю, от-кроем, – сообщил Аркадий Белявский. – Ну а потом по-смотрим, как пойдет дело. Если все будет достойно, то рассмотрим вопрос об от-крытии отделений в других управленческих округах. Кроме того, будем откры-вать хоспис и для детей. От-крытие Центра паллиатив-ной помощи детям предва-рительно запланировано на январь 2013 года.

у хосписа будет 
отдельный вход с 
лифтом на третий 
этаж (поликлиника 
по-прежнему 
будет работать 
на первом этаже), 
каждый пациент 
получит отдельную 
бесплатную палату, 
в которой есть и 
туалет, и душ

уже через несколько недель эта табличка займёт своё место на фасаде учреждения


