
V Пятница, 6 февраля 2015 г.Газетная закалкаМы продолжаем рассказывать о тех, кто делает и делал «Областную газету»Станислав БОГОМОЛОВ
Они вроде бы на пенсии, 
честно заслуженной нелёг-
ким трудом в ежедневной 
(это важно!) газете. Но каж-
дого из них своим звонком 
я заставал занятым каким-
то делом. Это уже закалка 
не только газетная, но и це-
лого поколения.

Мои маленькие 
герои — 
родники…— Римма Александров-на, я не слишком поздно (де-ло было вечером) вас побес-покоил?— Да ты что, самая рабо-та! Сейчас девушка-дизайнер придёт, будем макет книги о родниках утрясать. Ещё одна выходит!Воистину неутомим этот человек — журналист Рим-ма Печуркина. Из «Уральско-го рабочего», будучи одним из лучших журналистов, она ушла неожиданно, как гово-рит, по идейным соображени-ям. Дело было ещё при КПСС, но уже бурлили демократи-ческие страсти на съездах на-родных депутатов и по всей стране, а об её материале со съезда в обкоме партии сказа-ли: «Это нож в спину партии». А с той партией ей никогда не было по пути. Поработала не-много в «Депутатском вестни-ке», а когда поступило пред-ложение от «ОГ», согласилась не раздумывая и ни разу об этом не пожалела. Параллель-но почти тридцать лет сотруд-ничала с Избирательной ко-миссией (названия этого орга-на менялись, но сути дела это не меняло), естественно, осве-щая все выборные кампании.И писала много об ин-тереснейших людях, коих 

ей удивительным образом встречалось множество. Ху-дожники Чесноков, Бушуев, Дистергефт. Народный скуль-птор из Сабика (даже с неким эротическим уклоном) Миха-ил Брылунов. Лариса Табако-ва, начальник территориаль-ного органа власти из той ча-сти Гаринского района, где на 20 километров — 20 человек, и дойти надо до каждого. Ге-роический лётчик Борис Рос-сохин. Узники Тагиллага Па-уль Рикерт и Борис Раушен-бах. Народный академик Иван Самойлов, которому все мы обязаны за появление уни-кального музея в Нижней Си-нячихе. И ещё герой, в которо-го она влюблена с 1968 года, о чём свидетельствуют газет-ные, журнальные и книжные публикации. Зовут его Верхо-турье. Ещё герои, маленькие, но много. Родники.Это вообще отдельная пес-ня Риммы Александровны. Бу-дучи засланной начальством на освещение областной про-граммы «Родники», она надол-го и всерьёз «захворала» этой темой. Дело ведь не в том, что восстанавливая по городам и весям родники, украшая их на 

местный манер, люди не толь-ко чистой водой себя обеспечи-вали, они свои духовные исто-ки возрождали через это вроде совсем не мудрёное дело.— Я-то на что сначала купи-лась? На возможность по глу-бинке помотаться, что до смер-ти люблю, — делится Римма Печуркина. — А тут такие без-брежные просторы открылись для тем, интересных встреч и, в конечном итоге, для газетных репортажей, а потом и книг, фо-тоальбомов, которым помог со-стояться фотокорреспондент Борис Семавин…
Двигатель 
рекламы— Галина Игоревна, как отдыхается?— Да какой тут отдых! С внучкой вожусь. Забыл, что у меня внук и три внучки? До-машний воспитатель я, вот. Хотя по работе, по всем вам скучаю. Так хорошо, что по-видалась со многими в ново-годний праздник. Газету на-шу люблю, получаю регуляр-но, читаю с интересом.Говорят, что реклама — двигатель торговли. Настоя-

щим двигателем рекламы в «ОГ» долгое время была Гали-на Игоревна Курзина. На пер-вый взгляд, в газету она, ме-таллург по образованию, попа-ла случайно. Но в мире нет ни-чего случайного. Жена офице-ра, поездила с ним немало по гарнизонам. А когда угнезди-лись в Екатеринбурге, нашла работу в некой организации из бывших военных, которая рас-продавала списанную технику. А что значит в новых экономи-ческих условиях продать? Надо дать объявление. Так и позна-комилась с «ОГ», куда вскоре и пригласил толковую, энергич-ную, можно сказать, боевую женщину главный редактор в то время Николай Тимофеев.Тираж тогда был неболь-шой, рекламы почти не было. Вот эти два направления пред-стояло развивать металлургу. И ведь пошло дело! Набрали штат агентов. Стали выходить на предприятия, для подпис-чиков проводили лотереи, ез-дили с подписными кампания-ми по городам и весям, приду-мали акцию с карточками для подписчиков с дисконтом, тог-да это слово знали ещё толь-ко специалисты. Поработали с 

подпиской, наладили контак-ты с почтой — подрос тираж, пошёл рекламодатель. Азбуч-ные вроде истины, но ведь как дело поставишь…
КузьмичЕсть люди, которых хочет-ся называть только по отче-ству — получается и уважи-тельно, и вместе с тем как-то доверительно. Николай Куле-шов как раз из таких. Часто заходит в редакцию просто так, поболтать, заметку за-нести, свежим анекдотом об-меняться, обсудить послед-ние спортивные новости. У него, собственно, две страсти — спортивная журналисти-ка вообще и лыжные гонки в частности. Помнится, в про-шлогодний День печати, ког-да после официальной части журналисты перешли к про-стому человеческому обще-нию, он подошёл к губернато-ру Евгению Куйвашеву, вру-чил какую-то книжку, и они оживлённо так беседовали минут десять. О чём же?  — Да я точно знал, что он заядлый лыжник и ему были подарены на каких-то торже-

ствах лыжи. Я и спросил, ка-тается ли он на них. Ответил, что да, но редко. Потом я при-гласил Евгения Владимирови-ча принять участие в нашем традиционном лыжном мара-фоне «Европа-Азия». И книж-ку подарил очень интерес-ную «Дистанция — столетие» об истории развития лыжно-го спорта на Урале и в России.Как известно, «ОГ» давно и регулярно проводит лыж-ные гонки на призы газеты, собственно, с инициативы Ку-лешова это и пошло. Так Кузь-мич не только освещал эти события, но и сам всегда вста-вал на лыжню.И есть у него одна малень-кая слабость: любое спортив-ное мероприятие он начинал описывать с погоды. Репорта-жи всегда были, как у нас гово-рят, «с позёмкой», что служило предметом для шуток и подна-чек. Кузьмич не обижался…— А знаешь, как я однаж-ды олимпийского чемпиона на 20 километров обставил? Дело было на одних серьёз-ных состязаниях по марафону на сто километров с хорошим призовым фондом. За ним-то, собственно, и приехал чемпи-он. Но наши так резво рвану-ли, что чемпион понял — при-за ему не видать, и сошёл на 30 километрах с дистанции. А я себе задачу поставил прой-ти 50 километров и выполнил. Так что обошёл чемпиона на 20 километров! А если серьёзно, то есть у меня один зафикси-рованный в книге «Екатерин-бург: рекорды и достижения» рекорд. Будучи пресс-атташе Свердловского областного со-юза любителей лыжного спор-та, я в 2012 году написал и из-дал пять книг на эту тему!Вот такой он человек, наш Кузьмич.

ОБЩЕСТВО Редактор отдела: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

14.03.2015 г. в 10.00 состоится внеочередное 
общее собрание пайщиков ЖСК «Рощинский-5» 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 
д. 42 (сельскохозяйственная академия). Время на-
чало регистрации с 9.30 до 10.00.

Повестка дня собрания: 
1. «Утверждение решения Правления ЖСК 

«Рощинский-5» по результатам рассмотрения за-
явления ОАО «Свердловское агентство ипотечного 
жилищного кредитования» о приеме в члены ЖСК 
«Рощинский-5».

2. «Утверждение решения Правления ЖСК 
«Рощинский-5» по результатам рассмотрения за-
явления физических лиц о приеме в члены ЖСК 
«Рощинский-5». Со всей документацией можно 
ознакомиться с 14.00 до 17.30 по адресу: г. Екате-
ринбург, Белинского, 182. 

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» ОАО «Региональная сетевая компания» 
раскрывает следующую информацию:

1. наличие (отсутствие) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам (работам, 
услугам) субъектов естественных монополий и о 
регистрации и ходе реализации заявок на тех-
нологическое присоединение к электрическим 
сетям. 

2. информация о вводе в ремонт и выводе из 
ремонта электросетевых объектов.

Информация в полном объеме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стан-
дартами раскрытия информации опубликовало 
данные за отчетный период на официальном 
сайте организации http://vetta-invest.ru.

Раскрытие информации в сфере электроэнерге-
тики за декабрь и 4 квартал 2014 г. размещено на 
официальном сайте ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://
ezocm-energo.ru/disclosure_of_information/ в сети 
Интернет.

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает 
о проведении торгов по продаже имущественного 

комплекса «Есаульский тупик» 

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», тел. 
(343) 359-71-11; факс (343) 359-70-41, Ural@ekaterinburg-tr.
gazprom.ru.

Все замечания  и предложения по процедуре проведе-
ния настоящих торгов просим сообщать в Департамент по 
управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО 
«Газпром»: тел. (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru. 

Организатор торгов (Организатор аукциона): ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург»

Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 19 
марта 2015 г. в 14 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения торгов: г. Екатеринбург, ул. Клары 
Цеткин, д.14.

Выставляемое на торги имущество (далее – Имуще-
ство): 

- земельный участок, площадь: 10800 кв. м.;
- ограждение Есаульского тупика, протяженность 302,6 м.;
- подъездные пути Есаульского тупика, протяженность 

155 м. 
Имущество выставляется на торги единым лотом.
Вид права: имущество принадлежит OОО «Газпром транс-

газ Екатеринбург» на праве собственности.
Обременения: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: Челябинская область, 

Сосновский район, пос. Есаульский.
Начальная цена  Имущества: 1 811 000 (Один миллион 

восемьсот одиннадцать тысяч) рублей с учетом НДС (18%).
Шаг повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 181 100 (сто восемьдесят одна тысяча 

сто) рублей (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым 

формам Организатора торгов) оформляются уполномоченным 
представителем Претендента и принимаются Организатором 
торгов по рабочим дням с 16 февраля по 16 марта 2015 г. 
с 10 до 16 часов местного времени по адресу: 620000, г. 
Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, д. 14, кабинет 5. Допол-
нительную информацию о предмете и порядке проведения 
торгов, типовую форму договора о задатке, проект договора 
купли-продажи Имущества и бланк заявки можно запросить 
по телефону (343) 359-74-63.

Извещение 
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Мущининой Ириной Викто-
ровной, номер аттестата кадастрового инженера 66-14-
795 (Межевая  организация ООО «ГеоКад», ул. Мичурина 
108, тел./факс – (343) 222-07-40  е-mail – info@urgeo.ru), 
выполняются работы по подготовке проекта межевания  
земельных участков, расположенных по адресу: Сверд-
ловская область, район Пригородный, ТОО «Чусовское», 
сформированных из земельного участка с кадастровым 
номером 66:19:0101001:19. Кадастровые работы прово-
дятся в соответствии с требованиями п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ 
от 29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ в части совершенствования оборота 
земель с/х назначения». Заказчиком кадастровых работ 
является:  Панченко Александр Валерьевич, действую-
щий по доверенности за Шишова Александра Михайловича 
(Свидетельство о государственной регистрации права 66АЖ 
№866339 от 22.01.2015 г.) и Шишову Надежду Дмитриевну 
(Свидетельство о государственной регистрации права 66АЖ 
№866340 от 22.01.2015 г.). Общая площадь выделяемых 
участков 17,68 га. Земельные участки расположены: участок 
№1 (6,59га)  расположен вдоль южной границы д. Нижняя 
Ослянка, участок №2 (11,09 га)  расположен 300м от южной 
границы д. Нижняя Ослянка. Площадь участков уточняется 
при межевании. Почтовый адрес заказчика работ: Сверд-
ловская область, г.Нижний Тагил, ул.Мраморная, дом 1. 
тел. 8-950-65-61-658. Ознакомиться с проектом межевания, 
размерами земельных участков, местоположением  границ 
образуемых земельных участков и  отправить обоснованные 
возражения по  проекту межевания земельного участка 
после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня 
выхода данного объявления по адресам: г. Екатеринбург, ул. 
Мичурина, 108, ООО «ГеоКад» и адресу заказчика работ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукциона  

Государственное бюджетное учреждение Сверд-
ловской области «Фонд имущества Свердловской 
области» сообщает о результатах аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка 
из земель  населенных пунктов с кадастровым но-
мером 66:41:0519049:52, местоположение: город 
Екатеринбург, село Горный Щит, по улице Гранитовой 
(строительный номер 7), разрешенное использование 
– для строительства индивидуального жилого дома, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте участка, 
общей площадью 1332 кв. метров сроком на десять 
лет. Основание проведения аукциона —  Приказ Ми-
нистерства по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области от 10.12.2014 № 5069. 
Объявленная дата проведения аукциона 05.02.2015 
г.  Начальная цена – 636 000 руб. 00 коп., без НДС.  
Согласно протоколу о результатах аукциона № 23 от 
05.02.2015 г., цена предмета аукциона, предложенная 
победителем аукциона, итоговая цена: 890 400 руб. 
00 коп., без НДС, победитель аукциона –  Тимошкин 
Михаил Владимирович.

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» ЗАО «Горэлектросеть» раскрывает 
информацию, подлежащую ежемесячному 
раскрытию.

В полном объеме информация опубли-
кована на официальном сайте компании 
www.zao-ges.ru.
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      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

Сегодня в полной версии «Областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 28.01.2015 № 47-ПП «О внесении изменений в состав област-
ной межведомственной комиссии по реализации Концепции рефор-
мирования жилищно-коммунального комплекса Свердловской обла-
сти на 2009–2020 годы, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 31.03.2009 № 337-ПП»;
 от 28.01.2015 № 51-ПП «О внесении изменений в состав комис-
сии по подведению итогов смотра-конкурса на лучшую организацию 
осуществления воинского учета в Свердловской области, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
15.09.2008 № 984-ПП»;
 от 28.01.2015 № 52-ПП «Об утверждении Порядка заключения до-
говоров (соглашений) между исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области и казачьими обществами»;
 от 28.01.2015 № 53-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния, использования и возврата муниципальными районами (город-
скими округами) бюджетных кредитов, полученных из областного 
бюджета, для покрытия временных кассовых разрывов, возникаю-
щих при исполнении местных бюджетов»;
 от 28.01.2015 № 54-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния, использования и возврата муниципальными районами (город-
скими округами) бюджетных кредитов, полученных из областного 
бюджета, для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов»;
 от 28.01.2015 № 55-ПП «Об утверждении границ зон охраны объ-
екта культурного наследия регионального значения «Дом мещанина 
Н.В. Лазарева», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вай-
нера, 30, режимов использования земель и градостроительных ре-
гламентов в границах данных зон».

4 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Распоряжение Руководителя 
Администрации Губернатора 
Свердловской области
 от 30.01.2015 № 7-РРАГ «О внесении изменения в распоряжение Ру-
ководителя Администрации Губернатора Свердловской области от 
23.07.2014№ 18-РРАГ «О комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих Сверд-
ловской области и урегулированию конфликта интересов в Администра-
ции Губернатора Свердловской области» (номер опубликования 3755).

5 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления делами 
Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области
 от 10.12.2012 № 60 «Об утверждении методики проведения кон-
курса на замещение вакантных должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области в Управлении делами Губер-
натора Свердловской области и Правительства Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 3756);
 от 20.01.2015 № 7 «О внесении изменений в методику проведе-
ния конкурса на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Управлении делами 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области» (номер опубликования 3757).

Конкурс для инженеров на звание
«Лауреат премии имени Черепановых» — 

2015 года

Уральское отделение Российской инженерной ака-
демии и Региональный Общественный Фонд имени 
Черепановых объявляют конкурс на звание «Лауреат 
премии имени Черепановых» в 2015 году.

Тематика конкурса:
«Премия присуждается за решение вопросов по соз-

данию импортозамещающей продукции и производства, 
повышению эффективности использования трудовых, 
материальных и энергетических ресурсов, обеспечению 
устойчивости работы предприятия, сохранению объ-
емов производства и занятости работников в условиях 
глобальной экономической нестабильности».

Для участия в конкурсе необходимо представить 
следующие документы в исполнительную дирекцию 
УрО РИА по адресу: г. Екатеринбург, ул. Техническая, 
18б, офис 104:

1.  Заявку организации, выдвигающей инженера на 
конкурс.

2.  Справку о творческой деятельности инженера.
3.  Личный листок по учету кадров.
4.  Цветную фотографию кандидата размером 10х15–

1 шт., фотографию в электронном виде, не сжатую.
5.  Информацию и фотографии (в электронном виде, 

не сжатые) разработок кандидата и предприятия.
Информация об участии в конкурсе подается до 

30.03.2015 г., документы представляются до 15.05.2015 г.
Состав конкурсной комиссии 2015 года 
на присуждение премий имени Черепановых
Смирнов Л.А. — инженер-металлург, первый замести-

тель генерального директора ОАО «Уральский институт 
металлов», академик РАН, действительный член РИА, 
доктор технических наук, профессор — председатель 
комиссии

Зеленков В.А. — инженер-менеджер, член-
корреспондент РИА, вице-президент РИА, президент 
УрО РИА, лауреат премии имени Черепановых — за-
меститель председателя комиссии

Щелоков В.Ф. — генеральный директор Союза 
предприятий оборонных отраслей промышленности 
Свердловской области, член комиссии

Колесников Б.И. — инженер путей сообщения, 
заместитель главного инженера Свердловской же-
лезной дороги, академик академии транспорта, член-
корреспондент РИА, лауреат премии имени Черепано-
вых, кандидат экономических наук, профессор — член 
комиссии

Черепанов М.Г. — первый вице-президент Свердлов-
ского Областного союза промышленников и предпри-
нимателей — член комиссии

Соловьев Л.С. — инженер-электрик, заместитель 
главного инженера Свердловского Филиала ОАО 
«ТГК-9», лауреат премии имени Черепановых — член 
комиссии

Киселев А.М. — заместитель председателя Феде-
рации профсоюзов Свердловской области — член 
комиссии

Захаров В.Н. — инженер-металлург, академик РИА, 
кандидат технических наук — член комиссии

Чемякина А.В. — референт исполнительной дирекции 
УрО РИА — ответственный секретарь комиссии

Телефон для справок: (343) 380–74–44.
УрО РИА

РОФ имени Черепановых

Конкурс «Двойная звезда»

Свердловский творче-
ский союз журналистов 
объявляет о начале III 
конкурса юных корре-
спондентов и их настав-
ников «Двойная звезда». 
Цель конкурса — под-
держка журналистов, за-
нимающихся с юнкорами, 
выявление и поддержка 
молодёжи, ориентиро-
ванной на будущую про-
фессиональную работу в 
СМИ. Юнкор-победитель, 
помимо диплома и ценного приза, получает рекомен-
дацию от секретариата СТСЖ для поступления на 
факультет журналистики. Материалы принимаются 
до 15 марта 2015 года.

Конкурс проводится один раз в два года. В пре-
дыдущих конкурсах победили наставники и юнкоры 
из Первоуральска и Североуральска. Положение 
о конкурсе можно посмотреть на сайте СТСЖ — 
www.stsjural.ru.

Светлана ЛЕБЕДЕВА, 
секретарь СТСЖ 

по работе с молодёжью
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  ДО ЮБИЛЕЯ «ОГ» ОСТАЛОСЬ 30 ДНЕЙ

Римма Печуркина открыла 
для читателей множество 
чистых родников

Службу рекламы в «ОГ» 
Галина Курзина создавала 
с нуля Даже в командировки Николай Кулешов часто брал с собой лыжи


