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6главное

Стр. 38 

6важно

Екатеринбург +13  +3 Ю-З, 4-9 м/с 752

Нижний Тагил +11  +2 Ю-З, 4-9 м/с 751

Каменск-Уральский +13  +4 Ю-З, 4-9 м/с 750

Серов +14  +1 Ю-З, 4-9 м/с 751

Красноуфимск +14  +1 Ю-З, 4-9 м/с 753

Ирбит +13  +3 Ю-З, 4-9 м/с 752

6Погода на 9 аПреля
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

6«Прямая лИнИя»Уроки кризиса11 апреля в «Областной газете» со-стоится «прямая линия» с замести-телем председателя правительства – министром промышленности и науки Свердловской области Александром петровым.Свердловская область – это в пер-вую очередь промышленный регион. От того, как работают предприятия, зависит вся экономика области и, со-ответственно, уровень жизни граж-дан. Уральским заводам удалось пре-одолеть пиковую фазу кризиса, но как они будут развиваться дальше? Какие отрасли промышленности будут приоритет-ными в ближайшие годы? Какая продукция уральских пред-приятий, в том числе с использованием нанотехнологий, мо-жет быть конкурентной на международном рынке? Как бу-дет поддерживаться предпринимательство? Как живёт наша наука и какая зарплата в промышленности ожидается в 2012 году? На все вопросы ответит министр промышленности и нау-ки Свердловской области Александр Юрьевич петров.«прямая линия» состоится 11 апреля с 16 до 17 часов.
Звоните по телефонам:

355-37-50 (для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 (для жителей области)

Ждём ваших звонков!
Вопросы можно также задать на сайте www.oblgazeta.ru.

Трансляция в Интернете из редакции  
«Областной газеты»  на портале JustMedia.ru.

Заходите по ссылке: www.justmedia.ru/webinar

Екатерина ГРАДОБОЕВА
В Интернете стартова-
ло голосование за самые 
знаковые достопримеча-
тельности Екатеринбур-
га. Лидеры рейтинга по-
падут в новый экскурси-
онный маршрут «Крас-
ная линия». Любимые 
места горожан в букваль-
ном смысле соединит 
красная линия, прорисо-
ванная на асфальте. подобный проект уже ре-ализован в перми. Только там между знаковыми местами го-рода проходит зелёная линия. А что, очень удобно. Если нуж-но показать гостям город или хочется самому прогуляться по интересным местам, достаточ-но найти цветную линию на асфальте и начать двигаться по ней. В дороге путешествен-ника будут сопровождать на-правляющие стрелочки, стен-ды с дополнительной инфор-мацией, и даже не нужен гид.Идея провести свою линию в Екатеринбурге родилась у блогерского сообщества ещё в октябре. Развить идею взялся советник министра экономи-ки Свердловской области Дми-трий Калаев. Он предложил назвать линию «красной», по-добно тому как красная нить – главная, яркая, заметная. В сво-ём блоге в «Живом журнале» он предложил пользователям назвать места, которые они включили бы в новый экскур-сионный маршрут. Обществен-ность откликнулась живо. Бы-стро набралось около ста то-чек. Затем Дмитрий встретил-ся с историками и культуроло-гами Екатеринбурга, которые 

тоже поддержали идею, пред-ложили свои варианты и экс-пертным взглядом отсмотрели список, предложенный  блоге-рами. В итоге определили 60 до-стопримечательностей, из ко-торых горожане и выбира-ют любимые на сайте www.ekbredline.ru. Любой чело-век может одним кликом от-дать голос за то место, которое считает лучшим. Голосование не похоже на обычное, когда пользователю, прежде чем он отдаст голос, предлагается от-смотреть вереницу картинок. при входе на сайт генерирует-ся случайная пара достопри-мечательностей. после клика на одну из них, которая кажет-ся более предпочтительной, на экране появляется другая слу-чайная пара, и так можно голо-совать, пока не надоест. Такая система исключает возмож-ность накрутки голосов.–Каждый человек может в свободную минуту зайти на сайт и проголосовать вновь. Я тоже отдал свой голос, как ря-довой горожанин, – говорит Дмитрий Калаев. 

Голосование закончится 1 мая. В итоге будет выбрана де-сятка объектов-лидеров, из ко-торых составят три-четыре ва-рианта маршрутов. Маршру-ты также будут выставлены на сайте для голосования. И уже в конце мая  волонтёры нарису-ют маршрут-победитель на ас-фальте. Дмитрий Калаев наде-ется, что горожанам захочется самим приложить руку к исто-рическому событию, и они то-же выйдут на улицы, чтобы по-участвовать в прокладывании маршрута. Карта с описанием поворот-ных точек на «Красной линии» будет выставлена на сайте про-екта, где сейчас идёт голосова-ние. Отдельная страница на эту тему появится в народной эн-циклопедии «Википедия». Ад-министрация Екатеринбурга пообещала выпустить буклеты с описанием маршрута. А орга-низаторы «Иннопрома-2011» уже изъявили желание вклю-чить «Красную линию» в спи-сок достопримечательностей, с которыми предложат ознако-миться гостям выставки.в Перми народный маршрут уже проложен. Только у них линия 
зелёная, а у нас будет красная. Фото с сайта goslyudi.ru

 мненИе
Ирина ПодКИна, главный специалист отдела развития 

туризма, музейного дела и традиционной народной культуры 
министерства культуры и туризма Свердловской области:

–Новые экскурсионные маршруты нужны Екатеринбур-
гу однозначно. Экскурсионное обслуживание на автобусах 
осталось в двадцатом веке. В двадцать первом нужны но-
вые формы. Сегодня людям интереснее путешествовать са-
мостоятельно и не просто бездумно ходить, а перемещаться 
по маршруту, найти который не составляет труда. «Красная 
линия» – как раз такой случай. Это нужное дело. Особенно 
ценно то, что инициатива родилась в Интернете, поддержа-
на сообществом. Идёт уникальный процесс – рождается на-
родный маршрут. 

Красное место пусто не будетГорожане создают народный маршрут-экскурсию по Екатеринбургу

Это вам не просто зайки
В Екатеринбурге проходит выставка 
студенческих проектов УралГАХА 
«Альтернативные символы Олимпиады».

Стр. 2

роскошь – не за 
бюджетные средства  

Концепция нового закона о госсзакупках 
призвана поставить барьер перед 
«откатами» и расточительностью 
чиновников в приобретении товаров и 
услуг для своих организаций. 

Стр.3

всё – по плану
Территориальное планирование и 
градостроительное зонирование 
муниципальных образований. Этому 
посвящено постановление правительства 
Свердловской области.

Стр. 5–8

Изобретать –  
это так по-женски

Учитель технологии из Ирбита 
представит Свердловскую область на 
конкурсе «Учитель года России» этой 
осенью. Уроки Ольги Кудряшовой не 
ограничиваются  учебным планом – она 
учит детей изобретать.

Стр. 19

Театр в театре
В Свердловском академическом театре 
драмы появился новый театр — 
Молодой. Артисты и режиссёр первого 
призыва замахнулись на классика 
нашего, на Александра Островского, 
представив свой  вариант  «Грозы». 

Стр. 20

Впереди планеты всей...Андрей ДУНЯШИН
ООН ещё год назад объ-
явила, что будет широ-
ко отмечать 50-летие пи-
лотируемой космонавти-
ки. И вот новая инициа-
тива ООН: обозначить 12 
апреля как Международ-
ный день полёта челове-
ка в космос.Вчера на специальном пле-нарном заседании 5-й сессии члены ООН поддержали эту инициативу. «В России и ря-де других стран 12 апреля от-мечается как Международный день космонавтики, однако в календаре Организации Объе-динённых Наций такой празд-ник пока отсутствует», – зая-вил постоянный представи-тель РФ при ООН Виталий Чур-кин. И добавил: «предложен-ный Российской Федерацией проект резолюции направлен на то, чтобы восполнить этот пробел и впредь отмечать 12 апреля во всём мире как Меж-дународный день полёта чело-века в космос».правда, надо отметить, что ЮНЕСКО уже обозначило 12 апреля как Всемирный день авиации и космонавтики. Но вот нынешнее решение ООН – это, на мой взгляд, признание заслуг российской науки и тех-ники в области освоения кос-мического пространства.Да, нам есть чем гордить-ся. 12 апреля 1961 года именно наш космонавт впервые стар-товал в космос. Юрий Гагарин стал первым человеком, поко-рившим околоземную орби-ту. За пятьдесят последних лет  отечественная космонавтика стала своеобразным брендом России. Это та отрасль, которой можно гордиться. Россия зани-мает лидирующие позиции по стартам ракет-носителей.Благодаря увеличению госзаказов и государственной поддержке за последние четы-ре года прирост объёма произ-ведённой продукции по отрас-ли почти в два раза превышает показатели промышленности по стране в целом. Вчера премьер-министр Рос-сии Владимир путин в городе Гагарине, что в Смоленской об-ласти, провёл совещание, посвя-щённое перспективам ракетно-космической отрасли.На совещании, где присут-ствовали специалисты в обла-сти космических систем, обсуж-дали вопросы освоения косми-ческого пространства до 2030 года. В частности, речь шла о развитии российского модуля международной космической станции, расширении исследо-ваний Луны, Марса, других пла-нет. Этому будет способство-вать ракета-носитель «Союз-2», которая станет основой отече-ственной космонавтики на бли-жайшие 20-30 лет. В её создании приняли участие и уральцы. Си-стему управления для «Сою-за-2» спроектировали и произ-вели в НпО автоматики.–Это новая перспективная разработка нашего предприя-тия, – подчеркнул генеральный директор объединения Леонид Шалимов. – «Союз-2» выполнил уже 10 удачных стартов. В бли-жайшие годы этот носитель бу-дет основной «рабочей лошад-кой» космонавтики. Если учесть, что амери-канцы свернули программу «Шаттл», основная нагрузка по выведению пилотируемых и транспортных кораблей ляжет на «Союз-2». Отечественная космонав-тика подарила миру первого космонавта, а теперь наш кос-мический носитель будет обе-спечивать старты космических кораблей ближайшего будуще-го. Так что мы опять впереди планеты всей. И это радует.

Работа над оценкамиЧиновникам совершенствуют стимулы для усердного трудаИрина ОШУРКОВА
Сегодня «Областная га-
зета» публикует поста-
новление правитель-
ства Свердловской об-
ласти «О внесении изме-
нений в порядок подго-
товки доклада губерна-
тора о достигнутых зна-
чениях показателей для 
оценки эффективности 
деятельности исполни-
тельной власти за от-
чётный год и планах на 
трёхлетний период». 

Для жителей Среднего Урала этот документ глав-ным образом важен тем, что призван повысить прозрач-ность деятельности област-ных министерств, управле-ний и департаментов. И что не менее важно – определяет сами параметры, по которым оценивается их работа.В документе прописаны более трёхсот показателей эффективности работы ор-ганов исполнительной вла-сти. Ответственные за пре-доставление информации 

должны по истечении каж-дого отчётного года запол-нять сводную таблицу и да-вать пояснения, почему этот параметр именно такой, а не иной.Например, министер-ство сельского хозяйства и продовольствия  долж-но предоставить данные о среднемесячной зарпла-те работников, занятых в агропромышленном ком-плексе. В пояснении нуж-но описать, сколько полу-чали сельхозработники в 

прошлом году, сколько, со-гласно целевым програм-мам и программам разви-тия отдельных террито-рий, должны получать в бу-дущем. Если динамика по-ложительная, то охаракте-ризовать, за счёт каких мер добились улучшения зна-чений, а если отрицатель-ная, то пояснить, как ми-нистерство намерено ис-правлять ситуацию и что для этого нужно. Кроме то-го, предполагается сравне-ние  зарплаты работников 

сельского хозяйства с зар-платой работников других сфер экономики.Такая же работа должна быть проведена по каждо-му показателю, будь то «ин-декс промышленного про-изводства» или «количество преступлений, совершён-ных несовершеннолетними, обучающимися в госучреж-дениях среднего профобра-зования». 

время покажет, 
всем ли подчинён-
ным губернатора 
под силу груз вла-
сти. Председатель 
областного прави-
тельства анатолий 
гредин вес взял. 
Фото  Алексея  
КУНИЛОВА


