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Публичное акционерное общество 
«Ревдинский завод по обработке цветных металлов»

623280, Российская Федерация, Свердловская область, 
город Ревда, улица Комбинатская, д. 1, ПАО «РЗ ОЦМ»

Совет директоров ПАО «РЗ ОЦМ» на своем заседании 
13 мая 2022 года принял решение провести годовое общее 
собрание акционеров Публичного акционерного общества 
«Ревдинский завод по обработке цветных металлов».

Форма проведения годового общего собрания акционе-
ров: в форме заочного голосования (согласно статьям 2, 3 
Федерального закона № 25-ФЗ от 25.02.2022 г. «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об акционерных обще-
ствах» и о приостановлении действия отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации»).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на 
годовом общем собрании акционеров – 23 июня 2022 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, 
имеющие право на участие в годовом общем собрании 
акционеров ПАО «РЗ ОЦМ», – 30 мая 2022 года.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные 
бюллетени для голосования на годовом общем собрании 
акционеров: 623280, Российская Федерация, Свердловская 
область, г. Ревда, ул. Комбинатская, д.1, ПАО «РЗ ОЦМ». По 
вопросам повестки дня годового общего собрания акцио-
неров ПАО «РЗ ОЦМ» имеют право голоса лица, владеющие 
обыкновенными именными акциями ПАО «РЗ ОЦМ».

Повестка дня годового общего собрания акционеров 
ПАО «РЗ ОЦМ»:

1. Утверждение годового отчета ПАО «РЗ ОЦМ» за 2021 
год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2021 год.

2. Распределение прибыли и убытков по результатам от-
четного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров ПАО «РЗ ОЦМ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО 

«РЗ ОЦМ».
5. Утверждение аудитора ПАО «РЗ ОЦМ».

По вопросам повестки дня годового общего собрания 
акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» имеют право голоса лица, владе-
ющие обыкновенными именными акциями ПАО «РЗ ОЦМ».

ВНИМАНИЕ!

С информацией (материалами), подлежащей предо-
ставлению при подготовке к проведению годового общего 
собрания акционеров, вы можете ознакомиться с 03 июня 
2022 года в рабочие дни с 15.00 до 17.00 по адресу:  

• Свердловская область, г. Ревда, ул. Комбинатская, дом 1, 
заводоуправление ПАО «РЗ ОЦМ», комн. 212.

Документы, удостоверяющие полномочия правопре-
емников и представителей лиц, включенных в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании (их копии, 
засвидетельствованные нотариально), прилагаются к на-
правляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а 
также итоги голосования в форме отчета об итогах голосо-
вания доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
путем направления отчета каждому лицу, указанному в 
списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, заказными письмами.

Совет директоров ПАО «РЗ ОЦМ»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Уральский институт управления здравоохранени-
ем им. А.Б. Блохина» публикует отчет о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской обла-
сти и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение культуры Свердловской области «Центр 
традиционной народной культуры Среднего Урала» публикует 
отчет о результатах деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества за 2021 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья 
матери и ребенка» публикует отчет о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской обла-
сти и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение культуры Свердловской области 
«Свердловский государственный академический театр драмы»
публикует отчет о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества за 
2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение здравоохранения Свердловской обла-
сти «Центральная городская больница город Кушва» публикует 
отчет о результатах деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закре-
пленного за ним государственного имущества за 2021 г. на пор-
тале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних города Каменска-Уральского» публикует отчет о ре-
зультатах деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закрепленного за ним го-
сударственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного учреж-
дения Свердловской области и об использовании закрепленного за 
ним государственного имущества» Государственное автономное уч-
реждение здравоохранения Свердловской области «Центр специа-
лизированных видов медицинской помощи «Уральский институт 
травматологии и ортопедии имени В. Д. Чаклина» публикует отчет о 
результатах деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним государственного иму-
щества» Государственное автономное учреждение здравоох-
ранения Свердловской области «Красноуральская городская 
больница» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».  4
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ДОКУМЕНТЫ
26 мая 2022 года в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 от 24.05.2022 г. № 502-ПЗС «Об обязательном публичном отчете губерна-
тора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева о результа-
тах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслужива-
ния, которые расположены на территории Свердловской области, с 1 января 
по 31 декабря 2021 года»;
 от 24.05.2022 г. № 503-ПЗС «О постановлении Законодательного собрания 
Свердловской области от 29.06.2021 № 3249-ПЗС «Об обязательном публич-
ном отчете губернатора Свердловской области Евгения Владимировича 
Куйвашева о результатах независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания, которые расположены на территории 
Свердловской облас-ти, с 1 января по 31 декабря 2020 года».

28 мая 2022 года в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 от 24.05.2022 г. № 505-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу 
в муниципальную собственность Кировградского городского округа объектов 
государственного казенного имущества Свердловской области, расположенных 
в городе Кировграде»;
 от 24.05.2022 г. № 506-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
в части выполнения прогноза поступления налоговых и неналоговых 
доходов областного бюджета в I квартале 2022 года»;
 от 24.05.2022 г. № 507-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Свердловской области»;
 от 24.05.2022 г. № 508-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«О порядке и нормативах заготовки гражданами, проживающими на терри-
тории Свердловской области, древесины для собственных нужд»;
 от 24.05.2022 г. № 509-ПЗС «О постановлении Законодательного собрания 
Свердловской области от 13.07.2021 № 3297-ПЗС «Об исполнении Закона 
Свердловской области «О государственной поддержке юридических 
и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) переработ-
ку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области»;
 от 24.05.2022 г. № 510-ПЗС «О постановлении Законодательного собрания 
Свердловской области от 18.05.2021 № 3182-ПЗС «Об исполнении Закона 
Свердловской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области»;
 от 24.05.2022 г. № 512-ПЗС «О внесении изменений в отдельные постанов-
ления Законодательного собрания Свердловской области»;
 от 24.05.2022 г. № 514-ПЗС «О внесении изменений в Положение о Почетном 
дипломе Законодательного собрания Свердловской области, утвержденное 
постановлением Законодательного собрания Свердловской области 
от 09.06.2015 г. № 2205-ПЗС».

РАСПОРЯЖЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 от 24.05.2022 г. № 107-РГ «О подготовке и проведении на территории 
Свердловской области декады бега и массовых соревнований по легкой 
атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации»;
 от 24.05.2022 г. № 109-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность главы Арамильского городского 
округа Свердловской области».

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель. Все товары и услуги, 
рекламируемые в номере, подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.  – материалы, 
помеченные этим значком, публикуются на коммерческой основе

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна
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Да успокойся ты
Уральские медики фиксируют рост тревожно-депрессивных расстройств 

На ментальное здоровье 
сегодня влияет множество 
факторов. Среди основных – 
геополитическая ситуация, 
постковидный синдром, 
а также различные 
экономические 
и социальные изменения. 
Самостоятельно, без 
помощи специалистов, 
выйти из депрессии сложно, 
говорят врачи. 

Клинический психолог 
Яна Кузнецова приводит лю-
бопытный факт: на пике пан-
демии COVID-19 тревожно-
депрессивные расстройства 
были на спаде. Люди были со-
бранные, но когда коронави-
рус начал отступать, многие  
расслабились. В итоге сейчас 
специалисты фиксируют но-
вую волну тревожно-депрес-
сивных расстройств. Симп-
томатика может быть раз-
ная: тревога, депрессия, па-
нические атаки, проблемы со 
сном, апатия, желание уеди-
ниться, отсутствие или, нао-
борот, повышенный аппетит.

Еще один бич современ-
ного общества – профессио-
нальное выгорание. Здесь то-
же все не очень радужно. К 
примеру, среди московских 
работников здравоохранения 
80 процентов страдает дан-
ным недугом. Статистики по 
уральским медикам нет. Но 
цифра примерно такая же, 
считает главный врач клини-
ки лечения неврозов «Кор-
текс» Александр Амбражей-
чик. На прошлой неделе это 
медицинское учреждение от-

крыло свои двери для жите-
лей Урала.

По словам главного вра-
ча, событие, без преувеличе-
ния, знаковое. Клиник подоб-
ного плана на Урале мало. Се-
годня информационная на-
грузка на человека очень вы-
сокая. Он находится посто-
янно в стрессе. А ведь как го-
ворил еще Авиценна,  все на-
ши заболевания, кроме меха-
нического повреждения, – от 
упадка духа.

– Я в медицине уже дав-
но. Помню, раньше, когда у 
человека моложе 70 лет слу-

чался инфаркт, мы смотрели 
на него и думали: как он мог 
довести себя до такого состо-
яния? Сейчас же инфаркт 
и инсульт «помолодели» до 
40. Сегодня не редкость, ког-
да человек в 40 лет имеет уже 
два инфаркта и операцию 
по шунтированию. А поче-
му так? Потому что маршрут 
какой: с инфарктом его ве-
зут в кардиологическое отде-
ление, после он едет в сана-
торий, а дальше человек сно-
ва возвращается к прежнему 
образу жизни, и все повто-
ряется. Поэтому нужно ме-

нять привычки, питание, на-
грузку, общение, режим сна. 
Здесь мы в том числе этим 
занимаемся.

Клиника «Кортекс» со-
циально ориентирована, ра-
ботает со многими соцпро-
граммами. Здесь будут ока-
зывать помощь незащищен-
ным слоям населения. Так-
же в клинике будут помогать 
тем, кто находится в груп-
пе риска. Например, тем, 
чья работа связана с посто-
янным контактом с людь-
ми. Это медработники, учи-
теля, продавцы, следовате-

ли. Они наиболее подверже-
ны профессиональному вы-
горанию.

На торжественном от-
крытии также присутствовал 
председатель Уральской ассо-
циации Героев, Герой РФ Сер-
гей Мыльников. Он отметил, 
что получать качественную 
реабилитацию участникам 
специальной военной опера-
ции сейчас крайне важно.

–  Я очень рад, что в этом 
плане клиника «Кортекс» 
будет с нами плотно сотруд-
ничать, – добавил Сергей 
Мыльников.

Клиника состоит из двух 
блоков: в одном – дневной 
стационар, в нем восемь па-
лат и помещения для раз-
личных процедур, таких как 
озонотерапия, соляная ком-
ната, сауна, массаж и гидро-
массаж. В другом блоке рас-
положен психотерапевтиче-
ский отдел. Здесь будут зани-
маться гимнастикой, йогой, 
дыхательными практиками. 
Также будут проходить груп-
повые и индивидуальные се-
ансы психотерапии.

Сергей ХАНДЮКОВ

Отдел рекламы «Областной газеты»

Тел.: (343) 262-70-00

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

( БЛАГОУСТРОЙСТВО )

Всё в порядке 
 Начало на стр. I

В Екатеринбурге предла-
галось выбрать одну из пя-
ти площадок, которая будет 
благоустроена в 2023 году: это 
Преображенский парк, Сад 
имени Энгельса, Парк имени 
Блюхера, Парк имени 50-ле-
тия ВЛКСМ и Летний парк 
«Уралмаш». С большим от-
рывом от остальных (на мо-
мент подготовки материа-
ла в печать. – Прим. ред.) ли-
дировал объект в Академиче-
ском районе, за реконструк-
цию площадки высказались 
более 122,5 тысячи горожан, 
чуть больше ста тысяч голо-

сов набрал Сад имени Энгель-
са, за ним сразу – площадка на 
Уралмаше и две другие тер-
ритории не набрали более 10 
тысяч голосов. 

Во втором по величине 
свердловском городе – Ниж-
нем Тагиле за объекты бла-
гоустройства проголосова-
ли почти 65 тысяч человек, и 
около половины отдали свои 
голоса за реконструкцию 
Нижне-Выйского сквера. В це-
лом муниципалитет, начи-
ная с 2018 года, очень актив-
но участвует в выборе объек-
тов для благоустройства, при 
поддержке областного пра-
вительства уже обновили 

11 общественных террито-
рий, в том числе крупные пар-
ки – «Народный» и «Мурин-
ские пруды». 

Владислав Пинаев, глава 
Нижнего Тагила: 

– Чтобы таких современ-
ных объектов стало больше, 
чтобы они обустраивались с 
учетом потребностей жите-
лей, нужно участвовать в голо-
совании, тем самым показы-
вая заинтересованность в раз-
витии родного города. И чем 
больше голосов будет отда-
но за наш проект, тем больше 
шансов на его реконструкцию.

В Каменске-Уральском то-
же активно выбирали в тече-

ние полутора месяцев объ-
екты для благоустройства. 
Большинство (почти 10 ты-
сяч голосов) хотят, чтобы ра-
боты на городской набереж-
ной продолжили и в следую-
щем году.

– Была жесткая конкурен-
ция между городами. Мы не 
имели права проигрывать. 
Останавливаться на полпу-
ти и ухудшать то, что сдела-
но за прошедшие 6 лет. Голо-
совал сам, привлекал всех, ко-
го только мог, включая дру-
зей, соседей, коллег из разных 
учреждений, – рассказал глава 
Каменска-Уральского Алексей 
Герасимов.

Администрация муници-
палитета организовала голо-
сование на заводах, во всех уч-
реждениях культуры и спорта 
и даже на «Каменской прогул-
ке» (прошла в минувшие вы-
ходные). Свердловчане выш-
ли на велосипедные и пеше-
ходные маршруты, а на эта-
пах их ждали волонтеры: по-
ка гуляющие отдыхали, им 
рассказывали о проектах и со-
бирали голоса. 

От активности свердлов-
чан зависел напрямую объем 
бюджетного софинансирова-
ния проектов. Речь, по словам 
министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Нико-

лая Смирнова, в данном слу-
чае идет не менее чем о полу-
тора миллиардах рублей.

– Борьба за лидерство и 
получение субсидии шла не 
только между вынесенными 
на голосование обществен-
ными территориями, но и му-
ниципалитетами, и даже ре-
гионами, – подчеркнул Смир-
нов.

Окончательные итоги 
подведут в первых числах ию-
ня, после того, как будет про-
веден анализ всех голосов на 
федеральном уровне.

Юлия БАБУШКИНА, 
Диана ХРАМЦОВА

Воздух в соляной комнате помогает пациентам расслабиться В клинике есть палаты для тех, кто проходит лечение в режиме 
дневного стационара


