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Ирина ГИЛЬФАНОВА
Правительство Свердлов-
ской области приняло поста-
новление о внесении изме-
нений в план комплексной 
программы «Уральской ин-
женерной школы». Согласно 
документу, на проект в 2016–
2020 годах было потрачено 
более 5,2 миллиарда рублей, 
хотя изначально смета со-
ставляла более 863 миллио-
нов. Почему сумма так силь-
но выросла и куда пошли эти 
миллиарды?Цель комплексной про-граммы «Уральской инженер-ной школы» – объединить сек-тор промышленности, власть, профессиональные сообщества и науку, чтобы усилить систему образования и развить кадро-вый потенциал рабочих инже-нерных специальностей и тех-нического профиля в Свердлов-ской области. На эти задачи в 2016 году планировали потра-тить одну сумму, но в результа-те она увеличилась в шесть раз. – Во-первых, был построен Дворец технического творче-ства в Верхней Пышме, – про-комментировала «ОГ» заме-ститель министра образова-ния и молодёжной политики Свердловской области Ири-
на Серкова. – Во-вторых, в ре-гионе открыли центры подго-товки детей в сфере цифрово-го образования, промышлен-ных и инженерных техноло-гий. А также увеличили объё-мы финансирования меропри-ятий, направленных на разви-тие материально-технической базы государственных образо-вательных организаций обла-

сти, и проведение конкурсов и областных событий.При этом охват школьни-ков, осваивающих программы технической направленности, не просто достиг ожидаемого результата в 26 850 человек, но и увеличился почти на 10 тысяч. Правда, главный целе-вой показатель – довести до-лю трудоустроенных выпуск-ников технической специаль-ности до 65 процентов – сни-зили до 63 процентов. Пока на реализацию сле-дующего этапа программы «Уральской инженерной шко-лы» в 2021–2025 годах зало-жено более 1,6 миллиарда ру-блей из областного бюджета.  – Объёмы и целевые показа-тели программы могут менять-ся из-за уточнения целей, за-дач и реализации мероприятий, предусмотренных националь-ными проектами, – отмечает Ирина Серкова. – Запланирова-но обеспечить материально-тех-нической базой образователь-ные организации Свердловской области, участвующие в «Ураль-ской инженерной школе», про-вести региональные мероприя-тия и поддержать победителей конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализовать про-граммы естественно-научного цикла, профориентационной ра-боты, технической и естествен-но-научной направленности.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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За последние пять лет в области открыли несколько 
инженерных центров для подготовки школьниковНа инженеров – более 5 млрд 

Владимир Путин встретится с космонавтом Сергеем ПрокопьевымСтанислав МИЩЕНКО
В День космонавтики Прези-
дента России ожидают под 
Саратовом, где 12 апреля 
пройдут масштабные меро-
приятия по случаю 60-летия 
первого полёта человека в 
космос. В ходе празднования 
Владимир Путин встретится 
с космонавтом из Екатерин-
бурга Сергеем Прокопьевым
и его коллегами из Звёздного 
городка. В преддверии встре-
чи наш земляк прилетел в 
Саратов и ушёл на самоизо-
ляцию в целях безопасности 
первых лиц страны.Глава государства плани-рует принять участие в тор-жественном открытии Парка покорителей космоса, распо-ложенного недалеко от горо-да Энгельс на месте призем-ления Юрия Гагарина. Уни-

кальный мемориальный ком-плекс под открытым небом стали возводить год назад по инициативе председателя Го-сударственной думы РФ Вя-

чеслава Володина, уроженца Саратовской области. Строи-тельство парка оценивается приблизительно в один мил-лиард рублей.

Стоит отметить, что Сер-гей Прокопьев чувствует се-бя на самоизоляции отлично. Для него Энгельс – город знако-мый. В 2009–2010 годах он слу-жил там командиром авиа-отряда стратегических бом-бардировщиков Ту-160 на базе дальней авиации. В конце про-шлого года космонавт прошёл комплексную медицинскую ко-миссию на допуск к дальнейшим полётам. Сейчас он проходит подготовку в составе дублиру-ющего экипажа миссии «Союз МС-20», которая отправится на Международную космическую станцию в декабре этого года.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Сергей Прокопьев провёл в космосе почти 197 суток, так что 
к изоляции ему не привыкать

Анастасия Кирпичникова 
принесла первые награды 
нашему региону на ЧР-2021

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, опубликованные 
на сайте http://www.pravo.gov66.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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      ФОТОФАКТ

7 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области
 от 06.04.2021 № 26 «О проведении конкурсов на замещение вакантных должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве экономики и тер-
риториального развития Свердловской области» (номер опубликования 29873).

Приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 06.04.2021 № 89 «О внесении изменений в приказ Управления государственной охра-
ны объектов культурного наследия Свердловской области от 13.07.2017 № 233 «Об утверж-
дении Перечня целевых субсидий и аналитических кодов с указаниями по отнесению рас-
ходов для учета операций с целевыми субсидиями и Порядка расчета объема целевых суб-
сидий, предоставляемых государственному бюджетному учреждению культуры Свердлов-
ской области «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников 
истории и культуры Свердловской области» (номер опубликования 29874).

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 23.03.2021 № 535-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохране-
ния Свердловской области от 25.02.2021 № 330-п «Об утверждении перечня субсидий на 
иные цели в разрезе аналитических кодов, присвоенных им для учета операций с субси-
диями на иные цели» (номер опубликования 29875);
 от 24.03.2021 № 566-п «О внесении изменений в Порядок определения объема и ус-
ловий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в от-
ношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством 
здравоохранения Свердловской области, субсидии на переоснащение медицинских орга-
низаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболевани-
ями, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 
24.02.2021 № 321-п» (номер опубликования 29876);
 от 26.03.2021 № 572-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохране-
ния Свердловской области от 25.02.2021 № 330-п «Об утверждении перечня субсидий на 
иные цели в разрезе аналитических кодов, присвоенных им для учета операций с субси-
диями на иные цели» (номер опубликования 29877);
 от 29.03.2021 № 599-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления государственным автономным и бюджетным учреждениям Свердловской 
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Ми-
нистерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на предупреждение и 
ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, субсидии на проведение аварийно-
восстановительных работ, субсидии на выполнение предписаний уполномоченных госу-
дарственных органов контроля и надзора» (номер опубликования 29878).

И золото, и рекорд, и олимпийский нормативПётр КАБАНОВ
Свердловская пловчиха Ана-
стасия Кирпичникова завое-
вала золотую медаль на чем-
пионате России, который 
в эти дни проходит в Каза-
ни. Она стала первой пред-
ставительницей нашей об-
ласти, выигравшей награду 
высшей пробы на текущем 
старте. В финальном заплы-
ве на дистанции 1500 метров 
вольным стилем Анастасия 
побила свой же рекорд, уста-
новленный днём ранее. Чемпионат России по пла-ванию перевалил за экватор. У сборной Свердловской об-ласти пока две медали – зо-лото и серебро. Обе награды завоевала 20-летняя Анаста-сия Кирпичникова, представ-ляющая нижнетагильский СК «Спутник». В предыдущем номере «Облгазеты» мы писали, что казанский чемпионат являет-ся отборочным для формиро-вания сборных на Олимпий-

ские игры – 2021. Правда, для этого нужно выполнить нор-матив – уложиться в необходи-мое время. То есть даже побе-да не всегда гарантирует тебе место в команде. Так, к приме-ру, на дистанции 200 метров в комплексном плавании (где выступали две свердловчанки – Анастасия и Ульяна Валле) победитель в олимпийский норматив уложиться не смог. Но Анастасия Кирпичнико-ва уже выполнила его на дис-танции 400 метров вольным стилем, став в заплыве второй. Вечером 6 апреля она победи-
ла на дистанции 1500 метров 
(также вольным стилем), по-
казав время 15:58.98. Это 
почти на девять секунд бы-
стрее предыдущего рекорда 
России, установленного са-
мой же Анастасией днём ра-
нее. Обновить это время не 
могли с 2003 года. Впереди у Анастасии ещё одна дистанция, на которой, по её словам, она тоже хочет вы-полнить олимпийский норма-тив – это 800 метров вольным 

стилем. Квалификация заявле-на на сегодня, 8 апреля, а 9-го состоится финал. Трансляции можно бесплатно смотреть на ютьюб-канале Всероссийской федерации плавания. Другие представители на-шей области также борются за награды, но призовых мест пока нет. Валерия Салама-
тина во вторник вечером за-няла четвёртое место на двух-сотметровке вольным стилем. 
Дарья Муллакаева стала ше-стой. Мы, конечно, ждём ещё призёра чемпионата мира Да-
рью Устинову на её «коронке» – 200 метров на спине – где она может выполнить олимпий-ский норматив (финал прой-дёт 9 апреля). На дистанции 100 метров (на спине) Дарья заняла пятое место. Уральские пловцы пока то-же не радуют победами. Они входят в первую десятку на фи-нише, но до призовых мест, увы, недотягивают. Дмитрий Но-
вичков на дистанции 200 ме-тров баттерфляем стал седь-мым. 

Чемпионат России про-длится до 9 апреля. «Област-ная газета» продолжает сле-дить за результатами наших пловцов. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В муниципалитетах продолжается смена властиОльга КОШКИНА
Вчера в Байкаловском райо-
не вступил в должность но-
вый глава муниципалитета 
Алексей Дорожкин – цере-
мония прошла в централь-
ном доме культуры. А сегод-
ня станет известно имя но-
вого мэра Среднеуральска. Кресло руководителя Бай-каловского муниципально-го района стало вакантным в декабре прошлого года: пре-дыдущий мэр Алексей Жуков досрочно ушёл в отставку из-за конфликта интересов. На конкурс заявились че-тыре кандидата – конкурсная комиссия рекомендовала их всех на рассмотрение депута-тов. Члены президиума регио-нального политсовета партии «Единая Россия» поддержали кандидатуру Алексея Дорож-кина. Депутаты местной думы проявили солидарность – за Дорожкина проголосовали 12 из 13 народных избранников, участвовавших в заседании.Алексею Дорожкину 41 год, с 2002 года он работал в финансовом управлении ад-министрации района, а с 2007 года – в областном м-инфине, где занимал должность заме-стителя начальника отдела финансирования отраслей на-циональной экономики, жи-лищно-коммунального ком-

плекса и СМИ. Интервью с но-вым главой района – в одном из ближайших номеров «ОГ».Депутатам думы Средне-уральска сегодня только пред-стоит выбрать нового главу: предыдущий градоначальник 
Андрей Зашляпин покинул свой пост в январе. В прошлый четверг конкурсная комиссия оценила программы развития кандидатов и представила на рассмотрение думы двух че-ловек – временного исполня-ющего полномочия главы го-рода Александра Ковальчи-
ка и Якова Петрова, ранее за-нимавшего пост замминистра физической культуры и спорта Свердловской области.Как сообщила газета «Сред-неуральская волна» по ито-гам презентации, выступление Александра Ковальчика «полу-чилось всеобъемлющим». Он представил свою программу в виде брошюры, а в самом вы-ступлении сделал акцент на том, что территория должна развиваться в составе Большо-го Екатеринбурга, но при этом не превращаться в спальный район мегаполиса. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

В этом году прошли выборы мэров в Тугулыме, Артях, 
Красноуфимске и Каменске-Уральском

Документы лидер свердловских единороссов принёс 
в отделение партии лично

Как супругам выплачивать кредит 
после развода?
Ситуация в наши дни типичная: молодые создали семью, взяли 
кредит, а потом что-то пошло не так, и они развелись. Что в этом 
случае будет с кредитом? Его разделят пополам между бывшими 
супругами или бремя погашения возложат на того, на кого оформ-
лен заём? С такой проблемой недавно столкнулась взрослая дочь 
нашей читательницы из Екатеринбурга Нинель Авдеевой, обратив-
шейся в «Облгазету» за помощью. 

– Кредит на два миллиона рублей был оформлен на мою дочь, по-
тому что у неё высокая зарплата и хорошая должность, – рассказывает 
Нинель Авдеева. – Зять же официально получал «минималку», а боль-
шую часть заработка и премии – в конверте. Полгода назад дочь с му-
жем развелись, имущество поделили мирно, а вот с остатком кредита 
– около миллиона рублей – возникла проблема. Мой бывший зять от-
казывается участвовать в погашении кредита. Дочь вынуждена делать 
это в одиночку, поскольку боится штрафов. Но ведь это несправедли-
во. Как заставить бывшего мужа раскошелиться?

Юрист Дмитрий Новосёлов, к которому журналист «Облгазеты» 
обратилась за консультацией, сообщил, что с подобной проблемой 
в самых разных её вариациях люди в последние годы сталкивают-
ся часто. С точки зрения семейного законодательства всё выглядит 
просто. Как имущество, так и долги, нажитые во время брака, счи-
таются совместной собственностью супругов и при разводе делят-
ся поровну. Однако с кредитами, особенно если они оформлены на 
одного из супругов, возникают сложности, поскольку банки крайне 
неохотно идут на изменение условий договора, а без их согласия 
даже суд не может переложить часть кредитных обязательств на 
другого человека. Так что же делать?

– Во-первых, нужно всё-таки обратиться в банк и попробовать до-
биться изменить условия договора, разделить обязательства по выпла-
те оставшейся части долга между бывшими супругами, – говорит юрист. 
– Но, повторяю, банк на это вряд ли пойдёт. Тем более если у бывшего 
мужа, как следует из рассказа вашей читательницы, официальное фи-
нансовое положение не внушает доверия. Во-вторых, заёмщик может 
выплатить весь кредит, а затем подать в суд иск о взыскании половины 
платежей с бывшего супруга. Этот путь более перспективен.

Как подчеркнул Дмитрий Новосёлов, при заключении брака и 
во время брака нужно трезво относиться к имущественным и фи-
нансовым вопросам. В частности, надёжнее, если муж и жена будут 
выступать созаёмщиками по кредиту, а не оформлять его на кого-
то одного. Нелишне также составить брачный договор, в котором 
будут прописаны имущественные права и обязанности. Всё это по-
может избежать судебных споров в будущем. 

Татьяна БУРОВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Можно попробовать? Нужно!Виктор Шептий подал документы на праймериз «Единой России»Валентин ТЕТЕРИН
В преддверии предстоящих 
выборов в Государственную 
думу РФ и в Законодательное 
собрание региона в Сверд-
ловской области продолжа-
ется выдвижение участни-
ков на предварительное вну-
трипартийное голосование 
«Единой России». Вчера, 
7 апреля, документы на 
праймериз подал секретарь 
регионального отделения 
партии Виктор Шептий.Документы лидер сверд-ловских единороссов при-нёс в отделение партии лич-но. Вместе с основным паке-том бумаг он представил до-полнительные сведения – об участии в общественной и во-лонтёрской деятельности. А вот необходимую справку об отсутствии судимости канди-дат пообещал донести позже – в начале следующей недели. За ней он обратился в част-ном порядке в МФЦ: она бу-дет готова через три дня.Глава регионального от-деления «ЕР» подал докумен-ты на выдвижение по спи-скам в Госдуму и в ЗакСО по Ирбитскому одномандатному округу №13, от которого он уже неоднократно избирал-ся депутатом регионально-го парламента – в 2004, 2008, 2011 и 2016 годах.– Принимая решение по выдвижению себя как кан-дидата от партии по одно-мандатному округу, я отда-вал себе отчёт, что люди го-лосуют в первую очередь за личность, за дела. Посовето-вавшись с людьми, чувствую определённый уровень дове-рия. Не только глав муници-палитетов, входящих в округ, руководства предприятий, а в первую очередь обычных 

жителей. Поэтому принял та-кое решение и официально его оформил, – заявил Виктор Шептий.По данным сайта предва-рительного голосования, на сегодняшний день на прай-мериз по выдвижению канди-датов в Законодательное со-брание области зарегистри-ровано 17 участников – все они либо члены партии, ли-бо её сторонники. Среди них – уральский гонщик Сергей 
Карякин (Сысертский одно-мандатный избирательный округ №25) и глава Сысер-ти Дмитрий Нисковских (по списку). Сегодня документы в реготделение также принес-ли глава Кировградского ГО 
Александр Оськин (по Ки-ровградской территориаль-ной группе), глава Волчанска 
Александр Вервейн (по Крас-нотурьинской тергруппе) и финалистка конкурса красо-ты «Миссис Екатеринбург – 2015», организатор област-ного конкурса красоты «Мисс «Единая Россия» Ольга Сме-
танина. Во вторник на уча-стие в праймериз «ЕР» зая-вился депутат свердловско-го Заксобрания Евгений Зя-

блицев, ранее представляв-ший «Партию пенсионеров»: ветеран уральской политики намерен выдвинуться по Ок-тябрьскому избирательному округу №10.Что касается выдвижения в Государственную думу, Вик-тор Шептий отметил, что хо-чет своим примером, как ру-ководитель отделения, про-двигать идею участия во вну-трипартийных процедурах.– Это дополнительная оценка, проверка авторите-та среди коллег. Для меня это очень важно. Если нет доверия однопартийцев и сторонников партии – нельзя эффективно выполнять обязанности в ка-честве руководителя отделе-ния. Я считаю необходимым принять участие в этой проце-дуре и пройти все её этапы, – отметил Виктор Шептий.Всего на сегодняшний день для участия в прайме-риз по выдвижению канди-датов в Госдуму зарегистри-ровано 20 человек. В их чис-ле шесть из десяти действую-щих депутатов Госдумы: Па-
вел Крашенинников, Мак-
сим Иванов, Зелимхан Муцо-
ев, Андрей Альшевских, Ан-

дрей Ветлужских и Лев Ков-
пак. Также в качестве участ-ника праймериз зарегистри-рован и глава региона Евге-
ний Куйвашев.– Я прекрасно понимаю безусловное лидерство гу-бернатора Евгения Куйваше-ва, который принял решение участвовать в процедуре, и Павла Крашенинникова – на-шего, в хорошем смысле, тя-желовеса, который оказывает огромную помощь области, – добавил Виктор Шептий.Напомним, «Единая Рос-сия» запустила приём доку-ментов на участие в предва-рительном голосовании с 15 марта. По словам секретаря реготделения, серьёзный по-ток желающих поучаствовать в процедуре начался на про-шлой неделе: наряду с дей-ствующим парламентария-ми приходят и новые люди, в частности волонтёры.– Поработали с ними бок о бок. Спрашивают: можно по-пробовать? Не только можно – нужно! Президент об этом сказал! Я думаю, нас ждёт определённый процент об-новления в составе депутат-ского корпуса и в Государ-ственной думе, и в Законода-тельном собрании области. Судя по предыдущему циклу выборов и по результатам го-лосований, которые состоя-лись в прошлом году в сосед-них регионах, – точно не ме-нее трети. Где-то больше, где-то меньше. Это абсолютно правильный процесс, – резю-мировал Виктор Шептий.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Облгазета» наградила читателей 

с самой активной позицией
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Валерий Мухлынин пойдёт в цирк уже в ближайшие выходные

В редакции «ОГ» состоялось награждение старейших 
подписчиков нашего издания, которые защищают свои 
права на своевременную доставку газеты «Почтой России». 
Не секрет, что из-за экономических реформ последних 
десятилетий качество, а главное, скорость доставки газет 
сильно хромают. Это касается не только отдалённых уголков 
Свердловской области, но и столицы региона.
Отдел подписки «Облгазеты» выбрал пять наиболее активных 
читателей, кто многочисленными жалобами добился 
своевременной доставки «ОГ» в почтовые ящики. Первым 
награждённым стал 76-летний пенсионер Валерий Мухлынин
из Екатеринбурга, которому мы вручили два билета 
на представление цирка Филатовых. Он выписывает «ОГ» уже 
около двадцати лет. Валерий Трифонович пожелал редакции 
творческих успехов и новых подписчиков.
– «Почта России» работает плохо, видимо, им не хватает 
сотрудников из-за низкой зарплаты, – отметил Валерий 
Мухлынин. – Раньше у них главным направлением работы 
была доставка газет и другой корреспонденции, а сейчас 
непонятно, каким бизнесом они занимаются – всё продают что-
то. Поэтому я считаю, что вам надо работать над собственной 
доставкой. «Областная газета» – это проводник внутренней и 
внешней политики в Свердловской области. Поэтому какой-то 
рычаг давления на «Почту России» найти надо


