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Уважаемые читатели! 
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- подписка без доставки (получать в редакции) 
                                                       - 180 рублей
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ»
623105, Свердловская область, г. Первоуральск, Энгельса, 13 «а»

Совет директоров открытого акционерного общества «Первоуральское рудоуправление» сообщает, что 30 мая 
2019 года в техкабинете здания администрации ОАО «Первоуральское рудоуправление» по адресу: 623105, Сверд-
ловская область, г. Первоуральск, Энгельса, 13 «а» состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Перво-
уральское рудоуправление». Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Время начала проведения 
собрания: 10 час. 30 мин. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, будет проводиться с 10 час. 00 мин. по 
месту проведения собрания. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется 
по состоянию на 06 мая 2019 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках 

Общества за 2018 год (счетов прибылей и убытков).
2.  Утверждение распределения прибыли и убытков Общества.
3.  Об объявлении дивидендов.
4.  Избрание Совета директоров Общества.
5.  Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
7. Одобрение крупных сделок, являющихся одновременно сделками с заинтересованностью.
 
С информацией (материалами) общего собрания можно ознакомиться с 08 мая 2019 года по адресу: 623105, 

Свердловская область, г. Первоуральск, Энгельса, 13 «а», кабинет «Отдел кадров». Участникам общего собрания 
при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, для уполномоченных пред-
ставителей – доверенность на голосование, оформленную в установленном законом порядке.

Совет директоров ОАО «Первоуральское рудоуправление»

Первоуральские школьники вручили 
первые открытки ветеранам

Более 200 открыток и поделок, выполненных в раз-
ных техниках, принесли учащиеся школ на конкурс «По-
здравь ветерана», объявленный управлением образо-
вания и администрацией Первоуральска.

В акции принимали участие дети с первого по одиннад-
цатый классы всех городских и поселковых школ. Как по-
яснили в управлении образования, времени на то, чтобы 
придумать подарок, было не так много – две недели.

Первые открытки ветеранам уже вручены. Открытки 
получит каждый ветеран и труженик тыла в преддверии 
Дня Победы. Иллюстрациями для открыток стали рисунки 
самих школьников.

– Я всю жизнь проработала в школе, и сейчас мне очень 
приятно, что дети помнят, приходят, вручают подарки, – 
говорит труженица тыла Нина Зарембо. – Зарядили меня 
позитивом. Свое детство вспомнила, я ведь тоже такой 
была – молодой. Открытка очень красивая — аккуратно 
оформлена, даже не верится, что это школьники рисова-
ли. Такой славной открыточки в моих руках не бывало ни-
когда. Буду бережно хранить.

– Я впервые прихожу поздравлять ветерана, в прошлом 
году мы просто опускали открытки в почтовые ящики, 
– говорит ученица 7 класса Софья Анохина. – Живое об-
щение – это интересно, ведь человек может рассказать 
столько о прошлом. Нам, школьникам, это общение нуж-
но, чтобы знать людей, которые подарили нам мирное 
небо над головой.

Семиклассник Сергей Душенко считает, что общение с 
ветеранами – это намного лучше, чем простой урок исто-
рии.

– Люди, прошедшие войну, всегда могут рассказать то, 
что не найдешь ни в одном учебнике, – говорит молодой 
человек. – И ветеранам, я думаю, приятно наше внима-
ние, они видят, что мы помним то, что они для нас сде-
лали.

Открытки ветеранам вручают до 7 мая, а вот сувениры 
– 9 мая во время торжественного митинга, который прой-
дет на мемориале Славы.


