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Сергей АВДЕЕВ
В Екатеринбурге уже 
два года действует уни-
кальная общественная 
система поиска укра-
денных велосипедов. 
Её организовал обыч-
ный парень-энтузиаст, 
сам пострадавший од-
нажды от велоугонщи-
ков. Теперь он актив-
но содействует в розы-
ске похищенных байков 
всем, кто к нему обра-
щается. Работает «тиму-
ровец» вполне успешно 
и – как полагается – бес-
корыстно.

Как-то зимой Сергей Клюв (его кличка на форуме)  остано-вился у киоска купить водички. Велосипед (на секунду ведь!) оставил на улице. Вышел — а его любимого байка нет...–Вот тогда я впервые ощу-тил, каково это — потерять своего настоящего друга, – вспоминает он сейчас, сидя в редакции (свой двухколёс-ный агрегат, кстати, он преду-смотрительно поднял на се-бе на наш третий этаж). – Я в тот месяц 700 километров на-мотал по Екатеринбургу, оты-скивая его по следам на снегу. А помогла одна девушка, кото-рая случайно увидела, как по-

дозрительный мужчина неу-мело тащил велосипед в подъ-езд. Она выложила эту инфор-мацию в Интернете, я прочи-тал — и назавтра мы с участ-ковым взяли вора.После этого Сергей заду-мался: а сколько же всего ве-лосипедов воруют в городе? А в области? Оказалось — много. На том же форуме общения ве-лосипедистов он познакомил-ся с коллегами по колесу и по-нял: проблема колоссальная. Хороший байк сегодня стоит недёшево — от десяти до ста десяти тысяч рублей. Фанаты велосипедов покупают их на свои кровные, которые эконо-

мят, бывает, даже на еде. А по-том их байки воруют... Сергей создал специаль-ную страничку «Поиск бай-ков» на интернет-форуме, ку-да стал заносить данные обо всех украденных велосипе-дах — с индивидуальными но-мерами (такой есть у каждо-го байка под кареткой), с при-метами и телефонами хозяев. Поместил полезную информа-цию: как безопасно хранить свои машины, куда обращать-ся в случае их пропажи. И пош-ли письма-жалобы. Сотнями. Клюв добросовестно реги-стрировал каждую пропажу, на-чиная с 2003 года, – и сегодня в 

его сводной ведомости значит-ся уже более полутысячи укра-денных велосипедов. Адре-са пропаж — не только в Ека-теринбурге и области, но и в Тюмени, Челябинске, Кургане. Здесь же — результаты поисков и благодарности от счастливых заново-обладателей велосипе-дов. Только в мае нынешнего года, скажем, их было украдено 23 и найдено – десять. –Сергей, а как ты разыски-ваешь их? В одном только Ека-теринбурге сейчас велосипе-дов около 15  тысяч...

Источник: Свердловский ЦГМС-Р
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     «Прямая лИнИя»

Екатеринбург +23  +12 Н*, 0-5 м/с 726

Нижний Тагил +21  +8 Н, 0-5 м/с 728

Серов +20  +6 Н, 0-5 м/с 742

Красноуфимск +22  +9 Н, 0-5 м/с 733

Каменск-Уральский +24  +11 Н, 0-5 м/с 737

Ирбит +23  +10 Н, 0-5 м/с 747

6ПоГода на 17 Июня
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Н* - неустойчивый

выпали  
в осадок
Над посёлком Индивидуальный, что 
под Ревдой, прошли кислотные дожди. 
Местные жители рассказывают, что в 
момент выпадения осадков с их домов 
стекала вода грязно-бурого цвета, а 
зелень на садовых участках потом 
словно выгорела. 
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нужны  
рабочие руки
Кому на предприятиях предлагают 
зарплату в 60 тысяч рублей, какие 
специальности востребованы сейчас на 
рынке труда и для кого нет вакансий.
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Год, щедрый  
на обновы
В этом году фермерские хозяйства 
получили беспрецедентное количество 
техники, причём по льготной цене. 
Вчера ключи от новых комбайнов, 
тракторов, грузовых автомобилей 
вручал фермерам министр сельского 
хозяйства и продовольствия области 
Илья Бондарев.
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Какова зарплата 
чиновника?
Оплата труда государственных 
гражданских служащих. Этому посвящён 
указ губернатора Свердловской области.
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новый  
полис омС
Свердловская область стала одним 
из первых регионов РФ, где началась 
выдача полисов ОМС нового, единого 
образца. 
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Клюв идёт на помощьОдин волонтёр заменяет целое подразделение правоохранительных органов  по поиску украденных велосипедов

в тот же день, 
когда Сергей был 
у нас в редакции, 
он обнаружил ещё 
один пропавший 
велосипед  

Несрочная службаИрина ОШУРКОВА
Вчера Госдума рассмотре-
ла в первом чтении по-
правки к закону о воин-
ской службе. Если в бли-
жайшее время поправ-
ки пройдут второе и тре-
тье чтение и закон подпи-
шет президент, то 18-лет-
ние выпускники школ пе-
рестанут вместе с аттеста-
тами зрелости получать 
повестки в военкомат. 
Они получат их в осенний 
призыв, если не поступят 
в вузы.Путаница началась в 2007 году, когда в России был принят закон об обяза-тельном 11-летнем образо-вании. С тех пор мальчиш-ки стали заканчивать шко-лу не 17-летними, как было раньше, а 18-летними, как раз годными (по возрасту) к службе в армии юношами. Три года назад Миноборо-ны подлило масла в огонь: продлило весенний призыв с 30 июня до 15 июля, что позволило забирать в ар-мию школьников сразу по-сле выпускных экзаменов.Таким образом, несмо-тря на то, что учебный год заканчивается не после итоговой аттестации, а по-сле летних каникул (это следует из закона «Об обра-зовании»), некоторые воен-коматы считали, что у ре-бят нет отсрочки до конца августа, дескать, она пре-кращается автоматически с окончанием учёбы. С другой стороны, есть мнение, что военные ко-миссариаты идут на такой шаг – призывая служить абитуриентов – только по-тому, чтобы ликвидировать недобор. Так, президент-ским указом в этом году на срочную службу должно быть призвано 218,7 тыся-чи человек. Российские вы-пускники, по данным Вик-тора Озерова, главы коми-тета Совета Федерации по обороне, могли бы сокра-тить это количество на не-сколько десятков тысяч.К слову, разговор об от-срочке для школьников возник не впервые. Соот-ветствующий законопроект был внесён в Госдуму ещё больше года назад, но рас-смотрен не был, а «проле-жал в столе». Как говорит Михаил Сорокин, замести-тель председателя коми-тета по обороне и безопас-ности Совета Федерации, об этом документе зна-ли во всех заинтересован-ных министерствах. Разго-вор об отсрочках ради хотя бы одной попытки посту-пления в вуз снова обрёл актуальность после май-ской беседы Дмитрия Мед-ведева с выпускниками ин-тернатов для детей-сирот. Тогда один из молодых лю-дей пожаловался, что позд-но пошёл в школу, поэто-му заканчивает её в 20 лет и считает несправедли-вым, что из-за парты по-падёт сразу в казарму без права проверить знания на вступительных испытани-ях в вуз.Однако даже при столь оперативном исполнении поручений главы государ-ства («На 22 июня назначе-но заседание Совета Феде-рации, если к этому време-ни поправки пройдут все чтения в Госдуме, то уже 23 июня закон сможет под-писать Президент», – зая-вил Виктор Озеров), вряд ли для нынешних выпуск-ников этот документ бу-дет полезен. В пояснитель-ной записке к законопроек-ту отмечается, что «пред-лагается установить дату вступления вносимого фе-дерального закона в силу с 1 сентября 2011 года».

Георгий ОРЛОВ
Глава администрации 
Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб отчитал-
ся перед депутатами го-
родской Думы об ито-
гах своей деятельности 
и деятельности горад-
министрации. Депута-
ты поставили сити – ме-
неджеру и его команде 
«зачёт», а фактически – 
точку в спорах о необхо-
димости введения «дву-
главой» системы управ-
ления муниципалите-
том. Напомним, что согласно поправкам в Устав Екатерин-бурга, которые были приня-ты после активного обще-ственного обсуждения год назад, помимо поста главы города – председателя го-родской  Думы был введён и пост главы администра-ции, иначе говоря, сити – ме-неджера. То есть руководи-теля, отвечающего именно за социально – экономиче-ское развитие муниципаль-ного образования –  от фор-мирования городского бюд-жета до строительства школ, больниц, дорог, ремонта те- плосетей и тому подобных хозяйственных забот.   Согласно отчёту Алексан- дра Якоба 2010 год для муни-ципального образования «го-род Екатеринбург» стал го-

дом восстановительного ро-ста городской экономики. Вот хотя бы несколько примеров. Уровень безработицы в Ека-теринбурге по итогам про-шлого года составил 1,13 про-цента в то время, как в РФ – 2,5 процента. И среднемесяч-ная зарплата здесь выше, чем в среднем по стране – 26 ты-сяч рублей. В числе показате-лей, свидетельствующих об уверенном движении город-ского хозяйства вперёд, мож-но назвать рекордные объё-мы введённого жилья: по ито-гам 2010 года – более милли-она квадратных метров. Разумеется, не всё пока гладко в коммунальном хо-зяйстве. И Александр Якоб пояснил депутатам, что где течёт и почему. –На тепловых сетях ко-личество повреждений, при-ведших к ограничению пода-чи тепла, увеличилось почти в два раза. Одной из главных причин этого является боль-шое количество бесхозных тепловых магистралей. Они изношены на 95 и более про-центов, мы принимаем их в собственность, но требуются большие средства на обнов-ление сетей, а их принято 200 километров. 

Действительно, что тут скажешь: последние лет 20 городским хозяйством во-обще никто не занимался, в основном латали дыры и молили Бога, чтобы не при-ключилось какой – либо мас-штабной беды. Лет пять на-зад за коммунальные сети взялись всерьёз, но ведь это тысячи километров труб, и сразу весь объём работ не осилить даже такому мощно-му муниципалитету, как Ека-теринбург. Впрочем, всё познаётся в сравнении. Например, с по-казателями других городов-миллионников. И, оказыва-ется, столица Среднего Ура-ла даст фору многим рос-сийским городам. По уровню среднемесячной зарплаты Екатеринбургу в 2010 году не было равных, наиболее близ-кий результат у Новосибир-ска – более 23 тысяч рублей. По объёмам розничного това-рооборота Екатеринбург так-же занимает первое место. По объёмам инвестиций столи-цу Среднего Урала опережает только Казань – 62,2 милли-арда и 76,2 миллиарда рублей соответственно.  

Главный по хозяйству получил «зачёт»Депутаты решили, что институт сити-менеджерства в Екатеринбурге  зарекомендовал себя на «отлично» 21 июня в «Областной газете» пройдёт «прямая линия» с предсе-дателем правительства Свердлов-ской области Анатолием Грединым.Анатолий Леонидович ответит на все вопросы, которые касаются социально-экономического разви-тия области, исполнения целевых программ и поддержки различных слоёв населения, о проектах разви-тия городов и других населённых пунктов Свердловской области.«Прямая линия» состоится 21 июня 2011 года с 15.00 до 16.00.
Звоните по телефонам:

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

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

Трансляция на портале JustMedia.ru
Заходите по ссылке: justmedia.ru/onwebinar

Слово премьера
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Год работы на посту сити-менеджера не сказался  
на настроении александра якоба
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