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Тепла и понимания в 2011 году!

Служебное удостоверение № 1667 на имя Савельева Евгения 
Валерьевича, помощника депутата Палаты Представителей За-

конодательного Собрания Свердловской области, считать недей-

ствительным.

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров 

открытого акционерного общества «Свердловская энергосервисная компания»
Полное фирменное   Открытое акционерное общество 

наименование Общества   «Свердловская энергосервисная компания»

Место нахождения общества  620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 16

Вид общего собрания   Внеочередное

Форма проведения собрания  Заочное голосование

Адреса,     117452, Россия, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В»,

по которым принимаются бюллетени  ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»

Дата окончания приема бюллетеней  «28» декабря 2010 года

Председатель собрания   Н.М.Аникина

Секретарь собрания   Ф.П.Симонов

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации 
– Закрытому акционерному обществу «Управляющая компания «Энергостройсервис».

В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии общего 

собрания акционеров выполнял регистратор Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный 

центр» (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, 28 В), осущест-

вляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционе-

ров общества на 23 ноября 2010 г.

Формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки 

дня Внеочередного общего собрания акционеров:

Решение по вопросу №1: Передать полномочия Единоличного исполнительного органа Общества Управ-

ляющей организации – Закрытому акционерному обществу «Управляющая компания «Энергостройсервис» (ОГРН 

1097746790107, ИНН 7702721214) с момента вступления в силу Договора о передаче полномочий Единоличного ис-

полнительного органа Общества Управляющей организации.

Председатель собрания                 Н.М.Аникина

Секретарь собрания                       Ф.П.Симонов

«29» декабря 2010 г.

Поздравляем ветерана труда, 

бывшего заместителя управляющего трестом 

«Уралметаллургмонтаж» Клейнера Израиля Пейсаховича 

с 90-летием со дня рождения.
Коллектив ОАО «Уралметаллургмонтаж».

 
          

  



  

   
   

КОЗЕРОГИ в начале нового года могут 

рассчитывать на хорошие известия, свя-

занные с работой: возможно повышение 

зарплаты или перевод на более престиж-

ную должность. У коммерсантов в первую неде-

лю этого года вероятны денежные поступления 

от сделок, заключённых еще в конце прошлого 

года. Тем не менее, от бездумной траты денег 

и крупных покупок пока воздержитесь.

ВОДОЛЕЙ не должен полагаться 

на мнение окружающих в решении важ-

ных для вас вопросов. Вероятно, в нача-

ле года вы окажетесь перед каким-либо 

выбором в вопросах карьеры и деловой сферы. 

Тщательно просчитав все возможные послед-

ствия, выбирайте тот вариант, который вам пока-

жется более приемлемым. Обострится ваша ин-

туиция, она подскажет, что для вас сейчас будет 

лучше.

РЫБЫ в наступившем году должны ис-

пользовать всякую возможность пустить 

в ход свои знания и навыки. Коллеги по ра-

боте готовы поддержать вас и помочь прео-

долеть трудности. В ближайшую неделю вас могут 

посетить интересные идеи, касающиеся деловой 

сферы, но чтобы успешно их реализовать, вам по-

надобится полная поддержка и понимание со сто-

роны окружающих.

ОВНЫ, благодаря приливу энергии и ак-

тивности в начале года, смогут решить во-

просы, связанные с профессиональным ро-

стом. В ближайшую неделю удачной будет 

любая работа, которая связана с организацией 

и планированием. Вам удастся наладить отноше-

ния с начальником, но при этом не следует забы-

вать о необходимости соблюдать субординацию 

и держать дистанцию.

ТЕЛЬЦАМ на работе в первые дни 

нового года следует ожидать событий, 

которые будут определять всю дея-

тельность на несколько последующих 

месяцев. Бизнесмены получат на первый взгляд 

заманчивые предложения, однако не стоит то-

ропиться с принятием решений. Тщательно всё 

обдумав, вы придёте к выводу, что ничего нового 

фактически не предлагается, это для вас прой-

денный этап.

БЛИЗНЕЦАМ необходимо проявить 

максимум личной активности и целеу-

стремленности для реализации всех на-

меченных на наступивший год планов. Это 

особенно касается финансовой сферы, в которой 

вам представятся интересные возможности уже 

в ближайшую неделю. Также в новом году будет 

не лишним попытаться расширить круг своего об-

щения, связанного с работой.

РАКАМ рекомендуется во всём ори-

ентироваться на друзей и родственников. 

Благодаря их помощи, любые дела и зада-

чи будут даваться легко, а основная масса 

повседневных проблем отступит на задний 

план. Не исключено, что в новом году ваша личная 

жизнь вступит в новый виток, который принесёт 

много ярких и исключительно положительных эмо-

ций.

ЛЬВЫ в первую неделю наступив-

шего года будут поглощены обду-

мыванием важных планов, реализа-

цию которых вы для себя наметили 

на первую половину года. Ваше финансовое 

положение начнет выправляться и стабилизи-

роваться после крупных предпраздничных рас-

ходов, опустошивших ваш кошелек. При приня-

тии решений в эти дни полагайтесь на советы 

близких.

ДЕВЫ в дни новогодних праздников 

могут попасть в круг общения, где за-

вяжутся перспективные деловые связи. 

Благодаря новым контактам и знакомым, 

у вас появится шанс добиться в наступившем 

году карьерного роста и возможность заработать 

неплохие деньги. Самое главное – чётко сфор-

мулируйте для себя задачу и проработайте пути 

её выполнения.

ВЕСЫ в предстоящую неделю смогут 

разобраться со всеми неразрешёнными 

ранее ситуациями. Начало года – удачное 

время для того, чтобы вернуться к про-

шлым событиям и пересмотреть ваши позиции 

по тем или иным вопросам. Это поможет вам ски-

нуть с плеч груз прошлого и даст импульс к даль-

нейшему развитию. В эти дни вы сможете с рав-

ным успехом заниматься любыми делами.

СКОРПИОНАМ пора забыть про недав-

ние праздники и уже настроить себя на ра-

бочий лад. Новогодняя суета слегка выбила 

вас из колеи, а вокруг накопилось множество вопро-

сов, которые требуют вашего участия. На следую-

щей неделе, кстати, вас ждёт ответственное дело, 

по которому необходимо будет сразу же принять ре-

шение. Отнеситесь к этому со всей серьёзностью.

СТРЕЛЬЦЫ станут особенно удачли-

выми в новом году, и предстоящая неде-

ля будет ярким этому подтверждением. 

Вы сможете без особых усилий решать лю-

бые возникающие вопросы и добиваться 

исполнения всего намеченного. Ещё не окончатель-

но покинувшая вас атмосфера праздников будет 

подталкивать к продолжению торжеств, семейных 

вечеринок и дружеского общения за столом.

ИТАР-ТАСС.

Доверьтесь вашей интуиции
Восточный гороскоп с 3 по 9 января 2011 года

 ПОДРОБНОСТИ

Стоимость вызова ново-

годних персонажей состав-

ляет от полутора тысяч ру-

блей, в новогоднюю ночь – от 

восьми тысяч рублей. Поми-

мо времени вызова, на цену 

влияет продолжительность 

представления. Как расска-

зывают организаторы, мож-

но заказать и «праздничные 

пятиминутки», и  тридцати-

минутные сценки, и настоя-

щее часовое шоу – кроме 

поздравления и вручения 

сладких подарков, детям 

предложат поводить хоро-

воды, прочитать вслух сти-

хотворения, поучаствовать в 

конкурсах. Есть и совсем эк-

зотические услуги, к приме-

ру «Дед Мороз в окно». Роль 

новогоднего волшебника в 

этом случае исполнит про-

мышленный альпинист или 

скалолаз. Он придёт в гости 

к ребёнку через   крышу, к ко-

торой взрослые должны обе-

спечить доступ. 

Руководители пред-

приятий по организации 

праздников предупреждают: 

перед Новым годом в столи-

це Урала, уже по традиции, 

появилось множество фирм-

однодневок.  Как правило, 

у таких организаций нет ни 

офиса, ни учредительных до-

кументов. Договоров с клиен-

тами они не заключают, чеки, 

подтверждающие факт опла-

ты, не выдают, зато предла-

гают заказать Деда Мороза и 

Деды Морозы 
нынче в цене?

Заказы от родителей, желающих познакомить детей с 
Дедом Морозом и Снегурочкой, начали поступать уже в 
конце ноября. 

Снегурочку по минимальным 

ценам.  В 2009 году от дея-

тельности подобных контор 

пострадали более 145 семей 

(это только те, кто обратил-

ся с жалобой). В том числе 

в УВД поступали заявления 

об ограблении лже-Дедами 

Морозами. В пресс-службе 

вице-мэра Екатеринбурга 

Виктора Контеева напомина-

ют, что у  актёров, играющих 

роли Деда Мороза и Сне-

гурочки, должны быть при 

себе документы, подтверж-

дающие  работу в фирме по 

организации праздников.  

На сегодняшний день в об-

ластном центре на постоян-

ной основе функционируют 

более пятидесяти подобных 

предприятий. 

Ирина АРТАМОНОВА.

По данным Уралгидрометцентра, 1 января ожида-

ется переменная облачность, преимущественно без 

осадков. Ветер южный, 6-11, порывы до 14 м/сек. 

Температура воздуха ночью минус 14... минус 19, в 

горах и пониженных районах до минус 28 градусов, 

днём минус 12... минус 17, местами до минус 23 градусов.

На следующей неделе ожидается близкая к норме умеренно мо-

розная погода: минус 16... минус 19 градусов ночью, минус 10... ми-

нус 13 днём. Существенных осадков не будет.

В районе Екатеринбурга 1 января восход Солнца – в 9.35, заход – в 
16.27, продолжительность дня – 6.52; восход Луны – в 6.49, заход – в 
13.33, начало сумерек – в 8.46, конец сумерек – в 17.16, фаза Луны – 
последняя четверть 28.12.10.

2 января восход Солнца – в 9.34, заход – в 16.28, продолжитель-
ность дня – 6.54; восход Луны – в 7.58, заход – в 14.21, начало суме-
рек – в 8.46, конец сумерек – в 17.17, фаза Луны – последняя четверть 
28.12.

3 января восход Солнца – в 9.34, заход – в 16.30, продолжитель-
ность дня – 6.56; восход Луны – в 8.50, заход – в 15.25, начало суме-
рек – в 8.45, конец сумерек – в 17.18, фаза Луны – последняя четверть 
28.12.

4 января восход Солнца – в 9.34, заход – в 16.31, продолжитель-
ность дня – 6.57; восход Луны – в 9.28, заход – в 16.37, начало суме-
рек – в 8.45, конец сумерек – в 17.20, фаза Луны – новолуние 04.01.

5 января восход Солнца – в 9.33, заход – в 16.33, продолжитель-
ность дня – 6.59; восход Луны – в 9.54, заход – в 17.56, начало суме-
рек – в 8.45, конец сумерек – в 17.21, фаза Луны – новолуние 04.01.

6 января восход Солнца – в 9.33, заход – в 16.34, продолжитель-
ность дня – 7.01; восход Луны – в 10.12, заход – в 19.14, начало суме-
рек – в 8.44, конец сумерек – в 17.22, фаза Луны – новолуние 04.01.

7 января восход Солнца – в 9.32, заход – в 16.36, продолжитель-
ность дня – 7.04; восход Луны – в 10.26, заход – в 20.30, начало суме-
рек – в 8.44, конец сумерек – в 17.24, фаза Луны – новолуние 04.01.

8 января восход Солнца – в 9.31, заход – в 16.37, продолжитель-
ность дня – 7.06; восход Луны – в 10.38, заход – в 21.44, начало суме-
рек – в 8.43, конец сумерек – в 17.25, фаза Луны – новолуние 04.01.

9 января восход Солнца – в 9.30, заход – в 16.39, продолжитель-
ность дня – 7.08; восход Луны – в 10.48, заход – в 22.57, начало суме-
рек – в 8.43, конец сумерек – в 17.27, фаза Луны – новолуние 04.01.

10 января восход Солнца – в 9.30, заход – в 16.41, продолжитель-
ность дня – 7.11; восход Луны – в 10.57, начало сумерек – в 8.42, ко-
нец сумерек – в 17.28, фаза Луны – новолуние 04.01.

11 января восход Солнца – в 9.29, заход – в 16.42, продолжитель-
ность дня – 7.14; восход Луны – в 11.08, заход – в 0.09, начало суме-
рек – в 8.41, конец сумерек – в 17.30, фаза Луны – новолуние 04.01.

12 января восход Солнца – в 9.28, заход – в 16.44, продолжитель-
ность дня – 7.16; восход Луны – в 11.19, заход – в 1.23, начало суме-
рек – в 8.41, конец сумерек – в 17.31, фаза Луны – первая четверть 
12.01.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

Дело в том, что сотрудни-

ки областного министерства 

природных ресурсов собрали 

деньги и приобрели игрушки 

и спортинвентарь для учащих-

ся с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Подарки из 

Екатеринбурга в сельскую шко-

лу доставил лично инициатор 

этого доброго дела – заммини-

стра Александр Ерёмин. Дети 

встретили гостя небольшим 

концертом и своим подарком-

сувениром – символом наступа-

ющего года, сделанным своими 

руками. 

Радости ребят не было пре-

дела. Среди игрушек они обна-

ружили снегокаты, боулинг, ко-

торые прежде видели только по 

телевизору. Сладкие гостинцы 

тоже были кстати.

Огромное спасибо сотруд-

никам министерства за заботу. 

Теперь наши воспитанники точ-

но знают: чудеса свершаются, и 

творят их не волшебники из ска-

зочной страны, а обычные люди, 

неравнодушные к детским про-

блемам. 

В. РОМАНОВА.

Волшебники – 
это обычные люди

В один из декабрьских дней в специальной коррекционной 
школе села Романово, что в Серовском городском округе, в 
ожидании гостей с самого утра царило оживление.

«Уралочка» – 
в «Финале четырёх» 

Кубка России
ВОЛЕЙБОЛ

Свердловская «Уралочка-

НТМК» на мажорной ноте 

завершила уходящий год 

Тигра. На своей площадке в 

Нижнем Тагиле она выигра-

ла полуфинальный раунд 

Кубка России и вышла в ре-

шающую стадию соревно-

ваний.

К полуфинальному раунду 

были допущены 16 команд, 

которые были разбиты на че-

тыре квартета. Однако подмо-

сковная «Надежда» по финан-

совым причинам от участия в 

соревнованиях отказалась, и 

турнир в Нижнем Тагиле по-

лучился усечённым.

Судьба единственной пу-

тевки в «Финал четырёх» ре-

шилась в первый же день, 

когда сошлись два клуба су-

перлиги – «Уралочка-НТМК» и 

«Омичка». В тяжёлой борьбе 

победила наша команда – 3:1 

(26:24, 17:25, 25:19, 26:24).

В следующем матче по-

допечные Николая Карполя 

встречались с «Тюменью-

ТюмГУ», выступающей рангом 

ниже – в высшей лиге «А». Без 

труда разгромив соперника 

полудублирующим составом 

со счётом 3:0 (25:8, 25:20, 

25:23), наши девушки заняли 

первое место.

Из других групп в решаю-

щий раунд состязаний вышли 

«Заречье-Одинцово» и два 

«Динамо» – казанское и крас-

нодарское. «Финал четырёх» 

состоится 28-29 января. Где 

– пока не решено.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Победу 
дальневосточникам 
принесли уральцы  
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

«Уральский трубник» (Пер-
воуральск) – «СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) - 1:5 (48.Во-

ронковский – 4.Гладышев; 
33.Оппенлендер; 36.Вшив-
ков; 39.Варлачёв; 54.Исма-
гилов).

«Уральский трубник», у ко-

торого игроков и так не лиш-

ку, перед матчем со «СКА-

Нефтяником» лишился сразу 

троих. Полузащитник Степчен-

ков получил травму, вратарь 

Саблин заболел, а форвард 

Игошин, в своё время при-

шедший в «Трубник» как раз 

из «СКА-Нефтяника», не имел 

права участвовать в матче по 

договорённости между клуба-

ми. Уже в дебюте встречи го-

сти открыли счёт, после чего 

игра долгое время смотрелась 

как равная. Первоуральцы 

атаковали чаще, зато гости – 

острее.    Второй гол хабаров-

чан получился весьма обидным 

для хозяев – они сами выдали 

мяч вблизи собственных ворот 

Оппенлендеру (к слову, вос-

питаннику краснотурьинского 

хоккея), который с удоволь-

ствием этим воспользовал-

ся. В следующие шесть ми-

нут исход встречи был решён 

окончательно. Выделявшийся 

своей активностью коренной 

первоуралец Вшивков пора-

зил ворота своих бывших од-

ноклубников со свободного, а 

затем другой экс-игрок «Труб-

ника» Варлачёв использовал 

выход один на один.

Сразу после перерыва 

первоуральцы провели две 

острейших атаки, и во втором 

случае Воронковский исполь-

зовал прекрасную передачу 

Кислова. Но последовавший 

вскоре гол Исмагилова после 

оригинального розыгрыша 

углового окончательно охла-

дил пыл хозяев...

Андрей Кобелев, главный 

тренер «СКА-Нефтяника»:

–Многочисленные болез-

ни и травмы, преследовавшие 

нас, наконец-то остались по-

зади, играли оптимальным со-

ставом и настраивались только 

на победу. Судьба матча была 

решена в первом тайме, кото-

рый мы провели очень хоро-

шо, организованно. Несколько 

скомканным получилось на-

чало второго тайма, но затем 

удалось вернуть игру в преж-

нее русло. 

Валерий Эйхвальд, глав-

ный тренер «Уральского 

трубника»:

–Тяжело бороться с силь-

ным соперником, когда нет 

ключевых игроков. Первый 

тайм мы просто провалили – 

хабаровчане превосходили нас 

в движении, организованно-

сти, самоотдаче... В обороне 

гости действовали очень плот-

но, а выпадавшие нам изредка 

шансы мы не использовали. 

Как умудрились не забить Чер-

ных и Воронковский – уму не-

постижимо. 
Результаты остальных матчей: 

«Енисей» – «Локомотив» - 13:0, 

«Сибсельмаш» – «Волга» - 2:3, 

«Кузбасс» –  «Байкал-Энергия» - 

2:1, «Динамо» (К) – «Зоркий» - 8:3, 

«Родина» – «Старт» - 10:1.

Положение команд: «Ди-

намо» – 37 очков (13 матчей), 

«Динамо» (М) – 33 (12), «Ени-

сей» – 28 (14), «Кузбасс» – 27 

(13), «Байкал-Энергия» – 27 

(14), «Зоркий» – 21 (12), «Сиб-

сельмаш» – 20 (14), «СКА-

Нефтяник» – 16 (14), «Родина» 

– 12 (12), «Уральский трубник» 

– 11 (13), «Старт» – 7 (12), «Ло-

комотив» – 7 (13), «Водник» – 7 

(11), «Волга» – 6 (11).

Теперь в чемпионате на-

ступает новогодний перерыв. 

Соревнования возобновятся 

7 января. В этот день «Ураль-

ский трубник» принимает «Ро-

дину» (19.00), а 10-го – казан-

ское «Динамо» (19.00).

Алексей КУРОШ.

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

ХОККЕЙ. ВХЛ. «Спутник» 
(Нижний Тагил) – «Казцинк-
Торпедо» (Усть-Каменогорск) 
- 1:3 (4.Жиляков – 
15.Рифель; 23.Трощинский; 
32.Валиуллин).

«Спутник» быстро открыл 

счёт, реализовав численное 

преимущество, но затем уже со-

перники дважды отличились в 

большинстве. Вскоре Валиуллин 

выкатился из-за ворот и точно 

бросил в ближний угол. В даль-

нейшем инициативой владел 

«Спутник», но голкипер гостей 

Полошков играл выше всяких 

похвал: результат так и не изме-

нился. 

Положение команд дивизио-

на «Восток»: «Рубин» – 91 очко 

(после 39 матчей), «Торос» – 79 

(36), «Южный Урал» – 67 (39), 

«Казцинк-Торпедо» – 63 (36), 

«Зауралье» – 63 (39), «Ижсталь», 

«Молот-Прикамье» – по 61 (36), 

«Мечел» – 56 (39), «Спутник» – 52 

(36), «Ермак» – 49 (36).

2011 год «Спутник» начнёт 

9 января матчем на домашнем 

льду с пермским «Молотом-

Прикамье». Начало в 17.00. 

ИНДОРХОККЕЙ. Победой 

действующих чемпионов страны 

из екатеринбургской команды 

«Динамо-Строитель» завер-

шился предварительный этап 

чемпионата России в группе 

«Восток». 14-кратные облада-

тели золотых медалей уверенно 

вышли в финал, выиграв у своих 

земляков из «Динамо-2» – 9:1 и 

«Динамо-Брозекс» – 14:4. Вто-

рую путёвку в финальный раунд 

завоевала команда «Динамо-2», 

победившая «Динамо-Брозекс» 

– 10:2.

Финальный этап чемпиона-

та страны пройдёт в два круга 

(7-9 января в Екатеринбурге и 

1-3 февраля в Электростали), 

количество участвующих команд 

(4 или 5) станет известно после 

того, как сыграют коллективы 

группы «Запад».

ПЛАВАНИЕ. Рекордсмен 

мира Никита Лобинцев собрал 

наибольшую коллекцию побед 

на традиционных международ-

ных соревнованиях в короткой 

воде «Кубок Владимира Сальни-

кова», завершившихся в Санкт-

Петербурге. Наш земляк пер-

венствовал на дистанциях 100 

и 200 метров вольным стилем 

и в составе кролевой эстафеты 

4х100 метров, где его партнё-

рами по квартету были Влади-

мир Брюхов из Димитровграда, 

петербуржец Евгений Лагунов и 

представляющий Калужскую об-

ласть Сергей Фесиков. 

Всего за два дня последних 

в уходящем году соревнований 

были разыграны награды в сем-

надцати дисциплинах. Россияне 

завоевали 65 призовых мест – 17 

первых, 21 второе и 27 третьих.

ШАХМАТЫ. Сборная Сверд-

ловской области стала сере-

бряным призёром прошедшего 

в Ижевске финала командного 

Кубка России среди сборных ре-

спублик, краёв и областей. 

В четырёх турах наша коман-

да, в составе которой играли Ан-

дрей Иванов, Григорий Гусаров, 

Екатерина Рассохина, Владимир 

Матвеев и Юлия Трубицына, 

набрала 11 очков (выиграв три 

матча и проиграв один – сбор-

ной Пермского края – 1:4). В 

итоге пермяки, в активе которых 

12 баллов, и стали победителя-

ми турнира. Бронзовые награ-

ды у команды Ямало-Ненецкого 

автономного округа, которую 

свердловчане переиграли в по-

следнем туре со счётом 3,5:1,5. 

Лучше всех в нашей команде 

сыграли девушки –  Трубицына 

набрала 3,5 очка, Рассохина – 3. 

А вот юноши подкачали, втроём 

положив в командную копилку 

лишь 4,5 балла.


