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СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД 

ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»

Совет директоров ОАО «РЗ ОЦМ» уведомляет  о том, что Собра-
ние  акционеров  проводится «16» июня 2015 г., в 11 час. 00 мин.

Место проведения собрания: 623282, РФ, Свердловская обл., 
г. Ревда, пос. СУМЗ, здание заводоуправления ОАО «РЗ ОЦМ» 
(актовый зал).

Время  начала регистрации  участников собрания: 10 час.  00 мин.
Список лиц,  имеющих право на участие  в годовом общем со-

брании акционеров, составлен по  данным реестра  владельцев 
именных ценных бумаг общества по состоянию на 11 мая 2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1.  Утверждение годового отчета ОАО «РЗ ОЦМ» за 2014 
год, годовой бухгалтерской  отчетности за 2014 год.

2. Распределение прибыли  и убытков по результатам 
финансового года, в том числе выплата (объявление) диви-
дендов.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «РЗ ОЦМ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «РЗ ОЦМ».
5. Утверждение аудитора ОАО «РЗ ОЦМ».   
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке 

к проведению годового общего собрания акционеров, можно 
ознакомиться с 27 мая 2015 года в рабочие дни с 13.00 до 17.00 
по адресу: Свердловская область, г. Ревда, пос. СУМЗ, ком. 309.

     Участнику годового общего собрания акционеров необходи-
мо  иметь при себе  паспорт или иной документ,  удостоверяющий 
личность, а для представителя акционера  - также  доверенность 
на право участия в годовом общем собрании  акционеров и (или)  
документы, подтверждающие  его право действовать от имени 
акционера без доверенности.

Совет директоров ОАО «РЗ ОЦМ».

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

арий

Галина СОКОЛОВА
Все горы, окружающие 
Нижний Тагил, чем-либо 
знамениты. С трампли-
нов Долгой летают лыж-
ники, Лисью украшает ста-
ринная сторожевая башня, 
а Голый Камень известен 
тем, что люди, живущие на 
его склонах, ходят за водой 
за тридевять земель. На че-
тырёх улицах нет ни колод-
цев, ни колонок.Улицы микрорайона Го-лый Камень носят поэтич-ные названия: Родниковая, Малахитовая, Гранитная, Ал-мазная. Однако быт их жите-лей устроен с суровой проза-ичностью. Для личного по-требления воду голокамен-цы берут в колонках, нахо-дящихся на расстоянии бо-лее 500 метров от дома, а на полив огородов собирают в ванны-вёдра-тазики дожде-вые потоки.Большинство населения здесь составляют пенсионе-ры. Большинству дальние походы за водой уже не по силам, родственники подво-зят им канистры на машинах. Проживают в микрорайоне и многодетные семьи. Напри-мер, на Гранитной есть семья Боговых, в которой воспиты-ваются десять детей. Сколь-ко же воды требуется, что-бы всех напоить-накормить, умыть и обстирать?— На колонку я хожу по шесть-семь раз, да ещё мама с папой ходят, — рассказыва-ет старший сын Евгений Бо-говых, — нас много да ещё корова. Всего выходит при-мерно литров 240.Так почему на горных улочках нет воды? Активно микрорайон начал заселять-ся в послевоенные годы. На склонах Голого Камня жите-ли попробовали было рыть колодцы и бурить скважи-ны. Не вышло — скальные породы оказались трудно-доступными, а залегание во-дных слоёв слишком глубо-ким. Позднее жители попро-сили городские власти про-вести в усадьбы водопровод, но «добро» не получили — в домах нет канализации. Да-

Уже третий мэр обещает Голому Камню водовод

«От колонки очень крутой 
подъём, поэтому зимой 
возим воду на санках», — 
рассказывает житель Голого 
Камня Евгений Боговыхже в строительстве улично-го водопровода голокамен-цам долго отказывали, ссы-лаясь на недостаточное дав-ление для подъёма воды на нужную высоту. При этом каждый отказ сопровождал-ся обещаниями вернуться к этому вопросу позднее.К жизни без воды привы-кнуть невозможно. Ходоки от четырёх голокаменских улиц годами обивали пороги мэрии, обращались за помо-щью к депутатам и в Роспо-требнадзор. Народные хож-дения принесли плоды. Так, в 2012 году Ленинский рай-онный суд удовлетворил иск Роспотребнадзора и обязал администрацию Нижнего Та-гила обеспечить население микрорайона Голый Камень питьевой водой гарантиро-ванного качества. Решение суда есть, но мэрия регуляр-но просит об отсрочке испол-нения. В том же году появил-ся проект водопроводной се-ти. Депутат гордумы Сергей Чеканов направил свой депу-татский миллион на проек-тирование водопровода.Осенью 2014 года в рам-ках инвестпрограммы ООО 

«Водоканал-НТ» построил поблизости повысительную водонапорную станцию. По-сле этого на строительство водопровода с колонками на Голом Камне гордума выде-лила 6 900 рублей, состоя-лись торги. Жители вздохну-ли облегчённо — ведь в мик-рорайоне должны появиться новеньких 12 колонок. Но ра-довались рано. Придя на объ-ект, подрядчик сделал вывод, что сметы занижены, не все работы учтены, и отказался от выигранного заказа. Дого-вор расторгли, деньги с объ-екта сняли. Узнав об этой но-вости из телесюжета, жители Голого Камня проявили не-виданную доселе граждан-скую активность. Активисты побывали в районной адми-нистрации и мэрии, собра-ли сход. Под народным на-пором власти пошли на по-пятную. Выступая перед де-путатами нижнетагильской думы, заместитель главы ад-министрации по городскому хозяйству и строительству Константин Захаров объяс-нил:— Выявился ряд несоот-ветствий необходимых к вы-полнению работ со сметной документацией. С проектной организацией мы отработа-ли эти элементы, все недо-стающие инженерные кон-струкции, в том числе две ко-лонки и ряд задвижек будут включены в смету. Смета бу-дет скорректирована в мае, я думаю, что удорожание бу-дет до 10–11 миллионов ру-блей. В июне-июле мы вер-нёмся к аукциону. Постара-емся с подрядчиками дого-вориться с расчётом на два года — контракт будет на 2015–2016 годы, с выполне-нием работ в текущем году.Эту же информацию под-твердил на днях мэр Сергей Носов, встретившись с жи-телями Голого Камня на со-брании у их домов. В течение двухчасовой встречи тагиль-чане рассказывали о пробле-мах микрорайона. Провожа-ли они Сергея Носова душев-но, но намекнули, что он тре-тий мэр, пообещавший им воду.

Анна ОСИПОВА
Сёла Свердловской области 
тонут в мусоре. Даже тради-
ционные майские суббот-
ники оказались бессильны: 
уборка раз в год ничего не 
даёт, если не организован 
регулярный вывоз мусора и 
его утилизация. 

Поле 
полиэтиленаЕщё лет 15 назад в дерев-нях и сёлах проблема мусора не стояла так остро. И вовсе не потому, что отходы исправ-но вывозили. Люди, жившие в частном секторе, утилизи-ровали большую часть твёр-дых бытовых отходов (ТБО) самостоятельно. Остатки пи-щи шли на корм скоту, ненуж-ную и даже битую стеклотару сдавали в пункты приёма, так же как и старые газеты и жур-налы, а бумажные и картон-ные упаковки сжигали в до-машних печах.Сейчас пункты приёма вторсырья почти не встре-чаются, с подсобным хозяй-ством тоже проблемы — мно-го кто сегодня держит свиней и коров? Все без исключения отходы отправляются в му-сорные мешки. И самое глав-ное: к ТБО добавились изде-лия из пластика. Раньше этот материал был редкостью — помните, как бережно мы об-ходились с полиэтиленовыми пакетами? Сегодня же из пла-стика и плёнки делают почти все упаковки, а это — боль-шая часть отходов.Утилизировать пластик самостоятельно крайне опас-но: при горении он выделя-ет ядовитые пары. Сельские жители пошли на варварские меры — мусор перекочевал на обочины дорог и в леса. А поскольку пластик почти не поддаётся гниению, мы полу-чили то, что получили — по-ля из кусков пластмассы и по-лиэтилена. 

Путь к Свободе — 
через мусорСегодня в сёлах пытают-ся найти варианты борьбы с мусором. Например,  в посёл-ке Черданцево (Сысертский ГО) жителям предложили покупать специальные мар-кированные пакеты, напол-нять их мусором и выстав-лять перед домом в опреде-лённое время. Два раза в не-делю приезжает машина, за-бирает мешки и отвозит на полигон.— Мешок стоит 30 рублей, объём — 200 литров, семье из двух-трёх человек одного хватает на неделю, — расска-зала «ОГ» местная житель-ница Светлана Геннадьевна (но есть свой минус: по сло-вам очевидцев, выставлен-ные пакеты частенько разди-рают собаки. Машина ещё не доехала, а мусор уже летает по округе).Другой вариант освоили некоторые жители села Поза-рихи (Каменский ГО). — Мы вывозим свой му-сор сами на машине в город-ские контейнеры — просто не знаем, куда его ещё деть, — поделилась с «ОГ» Инна Ваганова из Позарихи. И тут же добавила, что это — не выход: — Горожане косо на нас смотрят: они ведь пла-тят за вывоз своего мусора, а тут мы приехали и загрузили их баки.Часть отходов жители Позарихи по весне сжига-ют в огородах (и тогда всю округу заволакивает ды-мом), а то, что не горит, пре-имущественно попадает на стихийные свалки. Одна из них — смешно сказать — прямо на пути в Свободу. Это соседний посёлок, откуда мусор, по словам жителей, не вывозят никак — трудно добраться. И всё это так или иначе следствия другой банальной проблемы… 

Деревня «Мусорная»Бытовые отходы можно выбрасывать, а можно… продавать

Платить не хотятЧтобы вывозить мусор, администрация должна за-ключить договор с компани-ей, которая занимается ТБО. Вопрос: где взять деньги, ведь работать бесплатно она не будет? Тут всего два вари-анта. Первый — из бюдже-та. Но почему он должен рас-ходоваться на оплату лично-го мусора жителей частного сектора? Ведь в многоквар-тирных домах люди платят за вывоз отходов, эта статья включена в коммунальные платежи. Второй вариант — собирать деньги с самих жи-телей. Но сделать это почти невозможно: например, в по-сёлке Черданцево большая часть жителей отказывается покупать специальные меш-ки, а мусор в другой упаковке предпринимателю брать не-выгодно — на продаже паке-тов он зарабатывает.— Проблему вывоза мусо-ра мы не решим, пока не бу-дет принят закон, который обяжет жителей частного 

сектора платить за эту услу-гу, — считает Вера Алимьева, глава посёлка Висима (Гор-ноуральский ГО). — У нас за-ключён договор со Спецтран-сом, они объезжают дома и жители, которые заплатили 45 рублей за мешок, выгружа-ют свой мусор. Это примерно 20 процентов населения. Согласен с Верой Алимье-вой и её коллега из посёлка Буланаша (Артёмовский ГО) Юрий Цыплёнков:— Необходимо, чтобы каждый житель частного сек-тора заключил договор на вывоз ТБО, а для этого на-до менять законодательство. У нас 1 760 частных домов, договора заключили око-ло 30 из них — капля в море. Остальные говорят, что сами утилизируют, сжигают, но это не так. Большинство вывозит свой мусор в лес.Поправки в законодатель-стве, на первый взгляд, дей-ствительно выглядят как вы-ход. Только как заставить этот механизм работать? Штрафы за свалку мусора в 

неположенном месте есть и сегодня, но нарушителя надо поймать за руку, иначе как до-кажешь, чьи это фантики на опушке? Так же и тут. 
Отходы — 
на продажу?Неожиданный выход предлагают экологи и ком-пании по переработке втор-сырья. Оказывается, сегод-ня буквально всё содержи-мое мусорных баков можно… продать. По крайней мере так считает Андрей Сазонов — директор компании, кото-рая занимается изделиями из пластика, в том числе перера-боткой.— С переработкой пласти-ка в Свердловской области ситуация неплохая, более то-го — здесь есть ряд уникаль-ных для России технологий, — рассказал «ОГ» Андрей Са-зонов. — Сырьё мы берём в разных организациях, напри-мер, у торговых центров: они получают товар, распаковы-вают его — остаётся много 

упаковочного материала. Его собирают, звонят нам — мы забираем эти отходы на пере-работку. Но в масштабах об-ласти это мизер.По словам Андрея Сазоно-ва, в подобную схему можно включить и населённые пун-кты, если глава поселения вы-ступит инициатором. Он дол-жен объявить сбор пластика, выделить для этого место и затем пригласить компанию-переработчика.— Мы бы приехали и забра-ли. Есть и такой вариант: по-
сёлок или муниципалитет со-
брал пластик, мы его пере-
работали и… вернули обрат-
но, только уже в виде готовой 
продукции. Так можно благо-
устроить территорию, ведь 
из переработанного пласти-
ка делают урны, остановоч-
ные комплексы, детские пло-
щадки, скамейки… Красить их не надо, пластик не гниёт — это всё годы простоит. Да, нуж-но будет оплатить саму перера-ботку, но рассчитаться можно тем же пластиком — обменять вторсырьё на готовый товар, — добавил Андрей Сазонов.Неплохая перспектива есть и для малого бизнеса. Местный предприниматель может открыть пункт приё-ма вторсырья и покупать у населения то, что сегодня от-правляется на свалку. А по-том сдавать всё это фирме-переработчику. По словам то-го же Сазонова, он с удоволь-ствием купил бы пластик у такого предпринимателя. Аналогично можно посту-пить с другим вторсырьём, правда, покупателя придёт-ся звать из другого региона. В Свердловской области ни-кто серьёзно не занимается переработкой стекла и тка-ни, и даже большая часть бу-мажной макулатуры уезжает в другие субъекты РФ. Между тем подобное дело реально открыть и у нас. Может быть, стоит задуматься?

Осенью в Бисерти 

пройдут довыборы 

шестерых депутатов

В думе Бисертского ГО осталось девять де-
путатов из 15: на днях четверо народных из-
бранников сложили полномочия, ещё двое 
сделали это в 2012-м и 2013 годах. 

— В целом получается, что шесть депута-
тов сложили полномочия. Поэтому у нас прой-
дут довыборы, — рассказала «ОГ» глава Би-
сертского ГО Валентина Суровцева. По её сло-
вам, о роспуске думы речи нет, — Никакого ЧП 
не случилось, идёт нормальная работа. Эти чет-
веро депутатов ещё в конце прошлого года со-
бирались сложить полномочия, но шло форми-
рование бюджета и для его принятия необхо-
димо было не менее двух третей от состава де-
путатов — срывать процесс они не стали.

Депутаты объяснили свою отставку про-
тестом против коррупции, однако в правоох-
ранительных органах их информацию пока не 
подтведили.

Анна ОСИПОВА

Ольга КОШКИНА
Учитель физкультуры из 
посёлка Первомайского 
(Пышминский ГО) Ирина 
Каргина за три года поко-
рила два международных 
беговых марафона в Пари-
же и Омске и один полума-
рафон — на Канарах. Оста-
навливаться она не плани-
рует и этой осенью поедет 
на марафоны в Германию 
и Голландию. Готовиться к 
ним педагог начинает уже 
сейчас — пробегает до 30 
километров за день.Жить на бегу 46-летняя Ирина Каргина привыкла: утром — ведёт уроки в шко-ле, после обеда — физвоспи-тание в детском саду и хо-реографический кружок в доме культуры. Но раз в го-ду привычную жизнь пре-рывает марафонский забег.— Бег на время никогда не любила. Со школы увле-калась волейболом, а вот на утренние пробежки выхо-дила только для поддержа-ния формы, — рассказывает Ирина. — Но однажды уви-дела в районке фотографию педагога из села Трифоно-во Татьяны Пономарёвой на фоне Колизея.Оказалось, что за плеча-ми коллеги уже несколько международных марафонов. После расспросов та предло-жила составить компанию в следующем году на мара-фонском забеге в Париже.

— Я удивилась: бегаю только до леса и обрат-но, а тут сразу — 42 кило-метра, — вспоминает педа-гог. — Но Татьяна Влади-мировна успокоила: време-ни для подготовки хватит. И дала номер легкоатлета из Псковской области, кото-рый организует поездки на европейские марафоны.Серьёзно готовиться к соревнованиям Ирина нача-ла за три месяца. Расстояние прибавляла постепенно: на-чала с шести километров, а перед марафоном пробежа-ла 36. За две недели до ма-рафона у спортсменки забо-лело колено, но от поездки это её не удержало.— Перед забегом поло-жила в карман карту метро и проездной: решила, ес-ли почувствую боль — сой-ду с дистанции и вернусь в гостиницу. А в 45-тысячной толпе даже не вспомнила об этом, — шутит Ирина. — По-чувствовала усталость толь-ко на тридцатом километре. Прошлась пешком, а потом ускорилась.Свой первый марафон Ирина Каргина преодоле-ла за 5 часов 20 минут. Из 38 тысяч финишировав-ших участников (семь ты-сяч просто не справились с дистанцией) она пришла 35 983-й.— Слышу, как объявля-ют: «Ирина, Русси», а зри-тели аплодируют: «Браво, Ирина!» При этом чувство-

вала, что не устала и могу бежать ещё. Физическая на-грузка дала о себе знать уже во время вечерней экскур-сии, когда спускались с Эй-фелевой башни: ноги были «деревянными».Второй марафон в Омске Ирина пробежала быстрее — за пять часов. Полумара-фон на Канарах (21 кило-метр) — за 2 часа 11 минут. Он, по сравнению с преды-дущими дистанциями, пока-зался совсем лёгким.— За результатом и ко-личеством марафонов не гонюсь, хотя соотечествен-ники делятся «юбилейны-ми цифрами». У одного это уже пятидесятый, у другого — сотый забег. Моя идейная вдохновительница из Три-фоново приняла участие в десятке марафонов.Взрослые земляки и школьники уже выходят на пробежки по примеру педа-гога.— Как-то в Париже 
на дистанции услышала: 
«Осторожней, начинается 
подъём». А я удивляюсь: и 
это подъём? Вот у деревни 
Голышкино под Камышло-
вом действительно слож-
ная трасса! — смеётся Ири-на. — Люблю остановиться на тропинке — полюбовать-ся, нарвать цветов. Однажды встретила в лесу… косулю. Маршруты постоянно ме-няю, изучила уже всю мест-ность. 

Педагог хранит экземпляры 
зарубежных спортивных изданий, 
где в списках марафонцев есть и её 
фамилияПервомайский педагог ездит на пробежку в Париж
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№10 - Байкаловский 

муниципальный район

Чёрный журавль, обосновавшийся в 
центре гербового щита Байкаловско-
го муниципального района — птица, по-
свящённая древней богине плодородия 
Деметре. Он символизирует труд зем-
лепашца, бдительность, внимание и за-
боту. Стоит чёрный журавль на двух скрещённых снопах, что 
вкупе с синим серпом в лапе птицы также напоминает о сель-
скохозяйственном профиле территории и мирном труде насе-
ления.

Журавль, ко всему прочему, запрокинув голову, держит 
в клюве три синие стрелы — этот символ указывает сразу на 
несколько фактов. История создания поселения гласит, что 
в XII–XIII веках на современной территории района обоснова-
лись сибирские татары во главе с тайши (вождём) Байкалом, 
а позже местность была колонизирована русскими поселен-
цами. Кроме того, стрелы олицетворяют Ницу и её притоки, 
протекающие на территории Байкаловского района. 

 Современный герб утверждён в 2002 году — Байкалов-
ский муниципальный район стал четвёртой территорией в об-
ласти, получившей свой герб (после Полевского, Екатерин-
бурга и Каменска-Уральского). Создатели этого герба — чле-
ны Уральской геральдической ассоциации и комиссии по сим-
волам Законодательного собрания Свердловской области Ва-
лентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

«Спорт должен быть в радость, а не в тягость, — 
говорит Ирина Каргина. — Хочу, чтобы мои ученики к 
этому стремились»

Жители посёлка Первомайского (Сысертский ГО) уже три года не могут договориться: одни 
согласны оплачивать вывоз мусора, другие — нет. В итоге бытовые отходы каждый утилизирует 
сам. Совестливые вывозят мусор на полигоны, остальные — в ближайший лес или... на соседские 
задворки

В Шалинском ГО есть гора Пятифоровка. Здесь расположена 
глубокая ложбина. Это теневая сторона, поэтому снег здесь 
держится до самого лета. Сейчас длина снежной трассы 
порядка 80 метров, ширина — до 15, но к июню и этот ледник 
должен растаять. Говорят, на майские праздники было видно, 
как люди катались на бубликах. 
Директор Шалинской ДЮСШ Александр Дергунов узнав, 
с какой целью сотрудникам газеты «Шалинский вестник» 
требуются лыжи, привёл пример из своей жизни:
— Мой одноклассник жил под самой Пятифоровкой, — 
рассказал Александр Викторович. — Помню, он с родителями 
картошку сажал, когда мы с ребятами на корыте с горы 
катались.
Пятифоровка — самая большая возвышенность в округе, 
её высота 390 метров над уровнем моря. Название же гора 
получила от переиначенного мужского имени Елдипифор. 
Житель Шали Елдипифор Михайлович Лобанов в начале 
XX века обустроил здесь хутор. С тех пор так и повелось — 
Пятифорова гора
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