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Валентина СМИРНОВА
В Свердловской обла-
сти статус праздника он 
приобрёл в октябре про-
шлого года – губерна-
тор Александр Мишарин 
подписал соответствую-
щий указ.Первые профсоюзы поя-вились на Урале в 1905 году, но официальной датой воз-никновения профсоюзного движения считается февраль 1918 года, когда в Екатерин-бурге прошёл первый област-ной съезд профсоюзов Урала.В составе Федерации  профсоюзов Свердловской области (ФПСО) сегодня око-ло миллиона членов различ-ных отраслевых профсоюзов, объединённых в 5,5 тысячи первичных профсоюзных ор-ганизаций.1 февраля в Доме кон-цертных организаций име-

ни Лаврова в Екатеринбурге собрались около 500 профсо-юзных лидеров предприятий и организаций области, ру-ководителей областных от-раслевых профсоюзов, пра-вовых и технических инспек-торов труда, профсоюзных адвокатов.Перед началом торжества состоялось заседание Сове-та ФПСО с участием предста-вителей Федерации незави-симых профсоюзов России, на котором принято решение подготовить обращение по проблемам реформы статуса бюджетных учреждений к ис-полнительной власти Сверд-ловской области и муниципа-литетов.–Несмотря на то что соз-даётся в какой-то степени обоснованное мнение о том, что реорганизация бюджет-ной сферы – это приватиза-ция и монетизация вместе взятые, что отношение проф- 

союзов к ней неоднозначно, мы готовы её поддержать. Но все аспекты реорганиза-ции задевают трудовые от-ношения, права потребите-лей и поэтому должны про-исходить с учётом мнения профсоюзных организаций – такова наша принципиаль-ная позиция. Нельзя допу-скать форсирования приня-тия решений об изменении типов бюджетных организа-ций при отсутствии прозрач-ности в формировании госу-дарственного, муниципаль-ного задания. Также назрела реальная необходимость за-ключения общественного до-говора между профсоюзами и властью, можно даже сказать так – между обществом и вла-стью, – изложил суть обраще-ния председатель ФПСО Ан-дрей Ветлужских.–Мы обсуждали проект Устава Свердловской обла-сти, в который специально 

введена статья 20-я о под-держке гражданского обще-ства. Профсоюзная аудитория обеспокоена тем, как идёт ре-ализации федерального за-кона № 83. Это понятно. Мы приглашали к себе предста-вителей Минздравсоцразви-тия России. В течение семи часов продолжалось обсужде-ние этого законопроекта, но осталась масса вопросов, на которые так и не были полу-чены ответы. Но люди хотят знать, что их ждёт при приня-тии закона, и мы должны им ответить. Диалог между об-ществом и властью, который нам предлагают профсоюзы, сегодня уместен, – высказал своё мнение по проекту обра-щения заместитель председа-теля областной Думы Наиль Шаймарданов.Андрей Ветлужских зачи-тал приветствие губернато-ра Александра Мишарина, по-свящённое Дню образования 

профсоюзного движения в Свердловской области. «Органы государствен-ной власти Свердловской об-ласти видят в профсоюзах надёжного и ответственно-го партнёра, – сказано в при-ветствии руководителя реги-она. – Своевременные иници-ативы и конструктивный ди-

алог профсоюзов с работода-телями помогли заключить эффективные антикризис-ные соглашения, избежать массовых протестных акций, сохранить трудовые коллек-тивы».По постановлению Сове-та в Книгу почёта Федера-ции профсоюзов Свердлов-ской области занесены имена председателя областного со-вета профсоюзов (1988-1992 г.г.) Ивана Потапова, пред-седателя ФПСО (1992-2006 г.г.) Юрия Ильина, председа-теля ФПСО Андрея Ветлуж-ских, председателя Свердлов-ской областной организации горно-металлургического профсоюза Владимира Кам-ского.Ряд профсоюзных работ-ников награждён почётны-ми грамотами Законодатель-ного Собрания Свердловской области.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В мае 2008 года коллек-
тивы Свердловской дет-
ской филармонии, не 
дожидаясь конца сезо-
на, в срочном  порядке 
покинули любимое и об-
житое ими здание, в ко-
тором они учились, ре-
петировали и выступа-
ли. В 2007 году  правитель-ство области приняло ре-шение о глобальной рекон-струкции здания, отданного единственной в стране дет-ской филармонии. За корот-кий срок строители должны были отреставрировать па-мятник архитектуры, где пе-ли, танцевали и играли на различных музыкальных ин-струментах  поколения та-лантливых екатеринбуржцев и построить для них и зрите-лей новый концертный зал. Точнее, два. Через год, в сен-тябре 2009 года, планирова-ли новоселье. Но уже начал-ся 2011-й, а 1420 филармо-нических воспитанников по-прежнему  мыкаются по чу-жим залам, сценам, гримёр-кам. Стойкости юных арти-стов можно только подивить-ся. Все живут верой и надеж-дой, что новоселье не за го-рами. «Меня ежедневно спра-шивают и родители, и дети, и педагоги — когда? Когда мы заедем в новое здание? Ответ точный дать мы пока не мо-жем, хотя сделано и делается очень многое. Конечная дата зависит от разных факторов, в том числе от согласованно-сти действий всех заинтере-сованных сторон», – говорит директор детской филармо-нии Людмила Скосырская. Губернатор Александр 

Мишарин признал детскую филармонию одним из глав-ных объектов, выделив в апреле 2010 года деньги на продолжение строительства. После почти годового зати-шья, вызванного мировыми экономическими неурядица-ми, стройка на 8-го Марта, 36 — ожила. Проект, предложен-ный Екатеринбургским худо-жественным фондом (фонд 

выиграл конкурс  на  эскиз-ный проект и аукцион на создание нерабочей и рабо-чей документации), вопло-щает в жизнь строительная компания  «Геркон С», дваж-ды победившая в аукционе строительно-монтажных ра-бот. К чести фирмы надо ска-зать, что за год заморожен-ного простоя, она не бросила уже начатую стройку: рабо-

чие следили за высившимися  металлоконструкциями, про-водя антикоррозийные меро-приятия. И только прошлой осенью они вернулись на пло-щадку. Первое, с чем столкну-лись – устарел проект органи-зации строительства, так как изменилась территориаль-ная ситуация вокруг объекта. Пришлось срочно его пере-рабатывать и согласовывать. 

Несколько выбились из гра-фика, но на качестве стройки и соблюдении всех техноло-гий это не сказалось и не ска-жется. Регулярные (как пла-новые, так и внеплановые) проверки контролирующих инстанций – подтверждение того. Сомнения, несколько тормозящие ход строитель-ства, возникают лишь у ЕХФ, ведущего авторский надзор. Но поводов для беспокойства не должно быть даже у них, ибо есть официальное заклю-чение независимых эксперт-ных  организаций о качестве выполненных работ. «С каж-дого миксера бетона берётся образец, который отправля-ется на проверку в лаборато-рию. Нет ни одного нарекания от проверяющих о плохом ар-мировании или некачествен-ном бетонировании. Заказчи-ком получены результаты не-зависимой экспертизы, про-ведённой осенью и в январе, что строительно-монтажные работы выполнены с хоро-шим качеством, признаков нарушения технологий нет», – объясняет технический ди-ректор  строительной фирмы Вячеслав Анохин.Чтобы и так затянувшая-

ся стройка не превратилась в очередной долгострой, «Гер-кон С» работал все новогод-ние каникулы, использовав это во всех смыслах удобное время сполна. Сейчас закан-чивается строительство ко-робки здания: уже есть цо-кольный этаж, первый и за-канчивается монтаж вто-рого. 1 марта планируется убрать забор и приступить к внутренней отделке поме-щений и благоустройству.  Параллельно приступают к работе специалисты, ко-торые будут устанавливать звуковое и световое обору-дование. Чтобы стройка не выходи-ла за пределы существующе-го графика, необходимо снять все проектные недоразуме-ния и неувязки, оперативно решать все возникающие во-просы. Они бывают всегда, и это нормально. «Мы должны быть единой командой, и тог-да осенью дети получат пре-красное здание для занятий танцами, музыкой, вокалом, а город – новую, современней-шую концертную площадку», – говорит Людмила Скосыр-ская.
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Юлия ВИШНЯКОВА
Вчера в учебных заве-
дениях Свердловской 
области прошло заня-
тие, посвящённое Бо-
рису Ельцину. Единый 
урок получил название 
–  «Жизнь и судьба пер-
вого Президента Рос-
сии», поводом для него 
стало 80-летие имени-
того земляка. Школы са-
ми выбирали форму за-
нятия и решали, какой 
именно поворот полу-
чит заявленная тема. Так, например, в екате-ринбургской гимназии  №37  семиклассники приняли уча-стие в «круглом столе» «Наш земляк – Б.Н. Ельцин». Ребя-та представили свои само-стоятельные исследования о жизни и судьбе этого государ-ственного деятеля. А в гимна-зии №35 учащимся показали документальный фильм.–До этого урока я о Ель-

цине знала только то, что он был первым Президентом, а теперь многое узнала о его жизни. Особенно порази-ла его целеустремлённость. Освоить за 12 месяцев 12 ра-бочих профессий сегодня ма-ло кто сможет, – рассказывает ученица гимназии Ольга Ло-банова. Не обошли вниманием день рождения Ельцина и на его малой родине в селе Бутка Талицкого городского округа. Здесь утро началось с торжественной линейки, со-бравшей учащихся со второго по десятый классы. Главным её событием стала презента-ция выставки «Борис Никола-евич Ельцин – годы жизни и становления», подготовлен-ная ученицей одиннадцато-го класса Еленой Ельциной. Докладчик был выбран не по фамилии, а по заслугам, так как именно Елена победила в проходившем накануне кон-курсе презентаций.Как говорит сама Елена, 

жизнью знаменитого земля-ка и к тому же однофамиль-ца она интересуется давно, прочитала о нём много книг и газетных статей. Поэтому и проект подготовить было не-сложно. А потом старшеклассники отправились на митинг, про-шедший возле Доски почёта, открытой в Бутке ещё в 2008 году. –Наши ребята по-особому относятся к первому Прези-денту, они гордятся тем, что родился он именно в Бутке, – рассказывает директор шко-лы Надежда Хвостанцева. – И преподаватели часто ставят его в пример, рассказывают о том, как этот сильный поли-тик достигал поставленных целей. Многое для нас делает Фонд Ельцина, с его помощью мы оборудовали новый ком-пьютерный класс, получили спортивное оборудование. Так что юбилей Ельцина для нас – настоящий праздник. 

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битвеУважаемые жители Свердловской об-ласти!Дорогие ветераны Великой Отече-ственной войны и труженики тыла!Сегодня наша страна отмечает 68 лет со дня победы в Сталинградской битве. Эта памятная дата занимает особое ме-сто среди событий не только отечествен-ной, но и мировой истории. Победа со-ветских войск в битве за Сталинград ста-ла переломным моментом в ходе  Вели-кой Отечественной  войны. Уральцы внесли огромный вклад в этот успех. Тысячи солдат-уральцев  участвовали в боях под Сталинградом и в самом городе. Оружие, сделанное на уральских заводах, помогло одер-жать верх в тяжёлой и длительной бит-ве. Герои Сталинграда оправлялись от ран в уральских госпиталях.В Свердловской области начал-ся традиционный месячник защитни-ков Отечества. Он является выражени-ем глубокой признательности и благо-дарности, которую наше общество ис-пытывает к ветеранам Великой Отече-ственной войны. В рамках этого месяч-ника пройдёт множество  социальных и культурных акций. Мы приложим все усилия, чтобы ни один ветеран, ни один  фронтовик не остался  без внимания, за-боты и поддержки. Молодое поколение уральцев не должно забывать о воинских подвигах своих предков, о беспримерном мужестве, несгибаемой воле, истинном патриотизме поколения победителей.Уважаемые фронтовики и тружени-ки тыла!Мы ценим ваш героизм и самоот-верженность, помним ваши воинские и трудовые подвиги. Желаю вам крепко-го здоровья, долгих лет жизни, любви и уважения близких, счастья и благополу-чия, мира и добра!
Губернатор

Свердловской области
А.С. МиШАРинНи шагу назад!

Сталинградская битва. Па-
мять о той войне до сих пор 
живёт в сердцах защитников 
Отечества, вернувших буду-
щее своей земле.Среди них – ветеран Вели-кой Отечественной войны из Туринска  Александр Ивано-вич Савин. Родом он из дерев-ни Первиной, вырос в большой семье.В 1939 году, не дождавшись повестки, сам пришёл в военко-мат и попросился служить. По-пал молодой солдат на Даль-ний Восток в Приморский край в железнодорожные войска, а накануне войны служил уже на Украине, недалеко от Львова. –Мы спали, когда ранним утром нача-ли рваться снаряды, – рассказывает ве-теран. – Когда всё стихло, нас выстрои-ли на плацу, и командир роты объявил, что началась война. Заняли оборону, но силы были неравными. Началось отсту-пление. Наш полк дошёл до Днепра. Но-чью нас погрузили в вагоны и отправи-ли под Ленинград, потом я попал на Ка-лининский фронт. А когда летом 1942 го-да фашисты устремились на юг, к Волге, нас перебросили  к Сталинграду. «Ни ша-гу назад!» – звучал приказ Сталина. Рассказчик замолчал, но, справив-шись с волнением,  продолжал:–Бои под Сталинградом шли не на жизнь, а на смерть. Мне трудно пере-дать словами, что творилось, но попы-тайтесь представить огненный ураган, уничтожающий на своём пути всё жи-вое. Наш полк охранял эшелоны с налив-ными составами. Задача стояла – любой ценой обеспечить доставку топлива до мест назначения. В цистернах по желез-ной дороге на фронт отправляли горю-чее для техники. Фашисты в первую оче-редь старались уничтожать такие эше-лоны, понимая, что без заправки не бу-дет проку от наших танков и самолётов. Немецкие войска буквально давили сво-ей мощью. Но мы выстояли, выдержали, победили!Более шести месяцев продолжалась битва за Сталинград. В оборонительных сражениях наши войска героическим со-противлением остановили наступление немецко-фашистских войск, перешли в наступление и окружили противника. В кольце оказалось 22 дивизии, в плен взя-то больше 91 тысячи солдат и офицеров, среди них — 24 генерала во главе с фель-дмаршалом Паулюсом. С каждым днём мы наступали всё увереннее,  освобождая свою землю от захватчиков. В рядах советской армии шёл дорогами войны и наш земляк Алек-сандр Иванович Савин.Сегодня ему 91 год. Несмотря на пре-клонный возраст и некрепкое здоровье, держится молодцом. С теплотой и любо-вью вспоминает своих погибших одно-полчан и гордится тем, что наша страна непобедима.

Лариса ЛАЗАРЕВА

А.И. савин. Фото 
из архива  
А.И. Савина

Школьница ельцина презентует Президента ельцина. Фото Владимира КАЗИНА

Урок ПрезидентаВ школах области прошли мероприятия в честь юбилея Б.Н. Ельцина

Что нам стоит филармонию построить,или Что происходит на главной культурной стройке области

так выглядит стройка сегодня. Фото Алексея КУНИЛОВА

Заместитель генерального директора Научно-производ-
ственного центра по охране и использованию памятников исто-
рии и культуры свердловской области Ирина КУЗНеЦовА:

–Функции заказчика по этому сложному объекту – боль-
шая ответственность и большая честь. Проблемы, связанные и 
со стеснённостью участка, и  с неритмичностью финансирова-
ния, тянут за собой необходимость решения сложных инженер-
ных задач в кратчайшие сроки. В этой ситуации важна слажен-
ность работы всех участников процесса строительства, от заказ-
чика до автора проекта. Отношения с последним – ООО «ТПО 
Екатеринбургский художественный фонд» – складываются тя-
жело: нет оперативности в выдаче технических решений, ведёт-
ся постоянная корректировка проекта в связи с низким его каче-

ством. За корректировку проектировщик постоянно требует  до-
полнительной оплаты, хотя  проект и так отнюдь не дёшев. Реак-
ция на отказ от оплаты – жалобы в надзорные органы на якобы 
низкое качество выполнения работ.

Конечно, подобные проблемы есть на каждом строительном 
объекте, поэтому надеюсь на  взаимопонимание как со стороны 
генподрядчика –  ООО СК «Геркон-С»,  так и генпроектировщика. 

Министр культуры и туризма свердловской области Алексей 
бАДАев:

–Сегодня у нас имеются все основания надеяться, что в 2011 
году  реконструкция и строительство детской филармонии будут 

полностью завершены. В России появится первый филармониче-
ский концертный  зал,   предназначенный для детей,  где будут 
созданы все необходимые условия для расширения творческих 
направлений деятельности филармонии,  проведения  фестива-
лей, конкурсов, смотров. 

Сегодня можно надеяться  на успешное завершение рекон-
струкции, поскольку нам удалось наладить систему взаимоотно-
шений с руководителями рядом стоящих зданий – ТРЦ  «Гринвич» 
(генеральный директор «Инвестторгстрой» И.Завадовский) и Ека-
теринбургским центром по охране и использованию историческо-
го и культурного наследия (директор В.Опарин) – по согласованию 
строительных работ на их земельных участках. Выражаю им при-
знательность за терпение и понимание.

 МНеНИе эКсПертов

Защита трудаНа Среднем Урале отметили День профсоюзного активиста

А. ветлужских. Фото  
Валентины СМИРНОВОЙ

КстАтИ 
сталинградская 
битва – круп-
нейшее сраже-
ние великой оте-
чественной вой-
ны, длившееся с 
17 июля 1942 по 
2 февраля 1943 
года, в ходе ко-
торого была раз-
громлена 6-я не-
мецкая армия.


