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 РАЗГОВОР НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

 СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

 КНИЖНАЯ ПОЛКА

 ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

–Что включает в себя во-
енная служба?

–Военная служба – особый 

вид федеральной государ-

ственной службы, исполняе-

мой гражданами, не имеющи-

ми подданства иностранного 

государства, в Вооружённых 

Силах Российской Федера-

ции, а также во внутренних 

войсках МВД России, в вой-

сках гражданской обороны, 

инженерно-технических и 

дорожно-строительных во-

инских формированиях при 

федеральных органах испол-

нительной власти, Службе 

внешней разведки, органах 

Федеральной службы безопас-

ности, федеральном органе 

специальной связи и информа-

ции, федеральных органах го-

сударственной охраны, феде-

ральном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки 

органов государственной вла-

сти Российской Федерации, 

воинских подразделениях Фе-

деральной противопожарной 

службы и создаваемых на во-

енное время специальных фор-

мированиях.

–Что влечёт за собой не-
исполнение требований фе-
дерального закона «О воин-
ской обязанности и военной 
службе»?

–В случае уклонения от про-

хождения военной и альтерна-

тивной гражданской службы, 

неявки граждан в указанные в 

повестке военного комисса-

риата или иного органа, осу-

ществляющего воинский учёт, 

место и срок без уважительных 

причин, уклонение гражданина 

от медицинского освидетель-

ствования либо обследования 

по направлению комиссии по 

постановке граждан на воин-

ский учёт либо от медицинско-

го обследования по направ-

лению призывной комиссии, а 

также в иных случаях, установ-

ленных законом, они привлека-

ются к ответственности в соот-

ветствии с законодательством 

Российской Федерации. 

–Что же это за ответ-
ственность?

–В зависимости от характера 

и тяжести совершённого право-

нарушения граждане могут не-

сти уголовную или администра-

тивную ответственность.

Кодексом об администра-

тивных правонарушениях 

Российской Федерации уста-

новлена ответственность за 

неисполнение гражданами 

обязанностей по воинскому 

учёту (ст. 21.5.). Неявка граж-

данина, состоящего или обя-

занного состоять на воинском 

учёте, по вызову (повестке) во-

енного комиссариата, в уста-

новленные время и место без 

уважительной причины влечёт 

за собой  предупреждение или 

наложение административ-

ного штрафа в размере от ста 

до пятисот рублей. Такое же 

наказание грозит за неявку в 

установленный срок в военный 

комиссариат для постановки 

на воинский учёт, снятия с во-

инского учёта и внесения из-

менений в документы воинско-

го учёта при переезде на новое 

место жительства либо выезде 

из Российской Федерации на 

срок более шести месяцев. 

Такая же мера наказания пред-

усмотрена за несообщение в 

установленный срок об изме-

нении семейного положения, 

образования, места работы 

или должности, о переезде на 

новое место жительства. 

Таким же образом уклоне-

ние гражданина от медицин-

ского освидетельствования 

либо обследования по направ-

лению комиссии по постанов-

ке граждан на воинский учёт 

влечёт предупреждение или 

наложение административного 

штрафа в размере от ста до пя-

тисот рублей.

Уголовная ответственность 

за уклонение от прохождения 

военной и альтернативной 

гражданской службы установ-

лена статьёй 328 Уголовного 

кодекса РФ.

Ответственность по ней на-

ступает независимо от спосо-

ба совершения преступления, 

а также от того, уклонялся ли 

призывник только от очередно-

го призыва на военную службу 

или имел цель совсем избе-

жать несения военной службы 

по призыву.

Уклонение от призыва на 

военную службу может быть 

совершено путём неявки без 

уважительных причин по по-

весткам военного комисса-

риата на медицинское освиде-

тельствование, на заседание 

призывной комиссии или в 

военный комиссариат для от-

правки к месту прохождения 

военной службы. При этом уго-

ловная ответственность насту-

пает в случае, если призывник 

таким образом намерен избе-

жать возложения на него обя-

занности нести военную служ-

бу по призыву. Об этом могут 

свидетельствовать, в частно-

сти, неоднократные неявки без 

уважительных причин по по-

весткам военного комиссариа-

та на мероприятия, связанные 

с призывом на военную службу, 

в период очередного призыва 

либо в течение нескольких при-

зывов подряд, а также неявка в 

военный комиссариат по исте-

чении действия уважительной 

причины.

Как уклонение от призыва 

на военную службу следует 

квалифицировать получение 

призывником обманным пу-

тём освобождения от военной 

службы в результате симуля-

ции болезни, причинения себе 

какого-либо повреждения (чле-

новредительство), подлога до-

кументов или иного обмана.

Разрешение вопроса о том, 

является ли уклонение от ме-

дицинского обследования по 

направлению призывной ко-

миссии преступлением или 

административным правона-

рушением, зависит от умысла 

самого призывника.

В случае, когда призывник 

не является на медицинское 

обследование с целью укло-

ниться от призыва на военную 

службу, содеянное им должно 

влечь уголовную ответствен-

ность по части 1 статьи 328 УК 

РФ. Об этом может свидетель-

ствовать, в частности, неявка 

без уважительных причин при-

зывника в медицинскую орга-

низацию в течение срока оче-

редного призыва на военную 

службу.

Уклонение от призыва на 

военную службу при отсут-

ствии законных оснований для 

освобождения от этой службы 

влечёт наказание в виде штра-

фа в размере до двухсот тысяч 

рублей или в размере зара-

ботной платы или иного дохо-

да осуждённого за период до 

восемнадцати месяцев, либо 

арестом на срок от трёх до ше-

сти месяцев, либо лишением 

свободы на срок до двух лет. 

–Какие имеются основа-
ния для освобождения от во-
енной службы?

–Законными основаниями 

для освобождения от военной 

службы являются: указанное в 

части 3 статьи 59 Конституции 

Российской Федерации проти-

воречие между несением воен-

ной службы и убеждениями или 

вероисповеданием гражда-

нина Российской Федерации; 

указанные в законе возраст 

(для мужчин – моложе 16 лет 

и старше 60 лет, для женщин – 

моложе 18 лет и старше 50 лет), 

негодность или ограниченная 

годность к военной службе по 

состоянию здоровья, прохож-

дение альтернативной граж-

данской службы.

Уважительными причинами 

неявки гражданина по повест-

ке военного комиссариата при 

условии документального под-

тверждения являются: заболе-

вание или увечье гражданина, 

связанные с утратой трудоспо-

собности; тяжёлое состояние 

здоровья отца, матери, жены, 

мужа, сына, дочери, родного 

брата, родной сестры, дедуш-

ки, бабушки или усыновителя 

гражданина, либо участие в 

похоронах указанных лиц; пре-

пятствие, возникшее в резуль-

тате действия непреодолимой 

силы, или иное обстоятельство, 

не зависящее от воли гражда-

нина; иные причины, признан-

ные уважительными призывной 

комиссией или комиссией по 

первоначальной постановке на 

воинский учёт, или судом.

Материал подготовлен 
пресс-службой прокуратуры 

Свердловской области.

Почему нельзя 
уклоняться 
от военной 

службы?
В соответствии с Указом Президента РФ № 1191, с 1 
октября по 31 декабря 2010 года  осуществляется призыв 
на военную службу граждан России в возрасте от 18 до 27 
лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву по 
закону «О воинской обязанности и военной службе». 
Об ответственности за уклонение от прохождения военной 
службы рассказывает начальник отдела по надзору за 
исполнением законодательства о несовершеннолетних 
прокуратуры Свердловской области Римма БОБИНА.

ЭТОТ вопрос рефреном 
звучал на разных этажах 
здания администрации 
городского округа 
Красноуфимск. На исходе 
минувшей недели здесь  
прошли информационные 
встречи заместителя 
председателя областного 
правительства Юрия 
Биктуганова и депутата 
Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Альберта Абзалова с 
главными редакторами 
муниципальных 
СМИ Западного 
управленческого округа, 
а затем и с местными 
предпринимателями. Речь 
шла об областном бюджете, 
о социальных программах, о 
налоговом бремени.  

Однажды в разгар реформ 

один российский политик зая-

вил: «Забудьте про наказы из-

бирателей! По закону депутаты 

не обязаны теперь перед на-

родом отчитываться, тем бо-

лее – исполнять обещанное».  А 

красноуфимцы перед земляка-

ми ответ держат. И, чем выше 

ранг депутатов и представи-

телей исполнительной власти, 

тем больше с них спрос. 

Пока зампред областного 

правительства, курирующий 

федеральные и региональные 

программы, Юрий Биктуганов, 

добирался с очередной строй-

ки из Артей в Красноуфимск,  

депутат Альберт Абзалов рас-

Мало выжить. Как жить будем?
сказал руководителям СМИ о 

том, как принимали областной 

бюджет на 2011 год. Шесть 

раз собиралась согласитель-

ная комиссия, в которую вош-

ли представители областного 

правительства и депутаты Зак-

собрания. В итоге доходные 

статьи областного  бюджета 

(налог на прибыль, налог на до-

ходы физических лиц, доходы 

от использования госимуще-

ства) увеличили на 1,8 милли-

арда рублей. Общий же объём 

ожидаемых доходов составил 

138 процентов к уровню про-

шлого года, а это без малого 

– 114 миллиардов рублей. Объ-

ём расходов установили на бу-

дущий год – более 123 милли-

ардов рублей, что выше уровня 

прошлого года на 19 процен-

тов. Дефицит областного бюд-

жета – 9,8 миллиарда рублей.

«В хорошие годы объём до-

ходов и расходов должен быть 

сбалансирован. Почему при-

няли дефицитный бюджет? 

Это даёт право на помощь из 

федерального бюджета», – по-

яснил позицию законодателей 

А.Абзалов. По словам депутата, 

бюджет 2011 года – социально 

ориентирован. И если в ухо-

дящем году финансирование 

многих социальных проектов 

приостанавливали, то в гряду-

щем году на финансирование 

24 областных целевых про-

грамм планируется потратить 

около 20 миллиардов рублей, 

что в пять раз превысит  рас-

ходы текущего года.

От общего Альберт Фелик-

сович перешёл к частному. 

Разъяснил, на какие строи-

тельные объекты выделяются 

бюджетные средства в Запад-

ном управленческом округе. 

Так, к примеру, удалось про-

финансировать и построить 

дорогу между сёлами Большая 

и Малая Тавра. На обновление 

Дома культуры в селе Криулино 

потратят 11 миллионов рублей. 

Или вот ещё важная для крас-

ноуфимцев новость – скоро 

удастся полностью обезопа-

сить склады радиоактивного 

песка близ села Чувашково: в 

рамках областной экологиче-

ской программы  к 56 миллио-

нам рублей этого года приба-

вили ещё почти 98 миллионов 

рублей. Чего должно хватить и 

на строительство недостающих 

металлических ангаров, и на 

противопожарную сигнализа-

цию.  В Артинском и Ачитском 

городских округах бюджетные 

деньги пойдут на прокладку га-

зопроводов. В посёлке Заря под 

Ачитом уже запустили котель-

ную и вот-вот откроют школу 

на полторы сотни мест. За пару 

ближайших лет возведут долго-

жданный мост в Саране Крас-

ноуфимского округа: на начало 

его строительства в 2011 году 

из областного бюджета выдели 

91 миллион с лишним рублей и 

более 178 миллионов рублей – 

на завершение стройки в 2012 

году. На станции Дружинино 

Нижнесергинского муници-

пального района необходимо 

заменить систему канализа-

ции… и так далее. За каждой 

строкой расходов областного 

бюджета – острая проблема, 

которую силами муниципали-

тета и частными инвестиция-

ми – не решить. При этом, чем 

больше денег выделяет на важ-

ные проекты область, тем боль-

ше помогает и федерация. 

«А спрашивают за освоение 

бюджетных средств и за своев-

ременный пуск каждого объекта 

очень строго», – присоединился 

к разговору Юрий Биктуганов. 

Зампред лично отвечает перед 

губернатором и премьером об-

ластного правительства за реа-

лизацию государственной целе-

вой программы «Развитие сети 

дошкольных образовательных 

учреждений в Свердловской об-

ласти» на 2010–2014 годы. До-

ложив, сколько детских садов 

будет построено и возвращено 

за это время в сеть дошкольных 

учреждений, Юрий Иванович 

рассказал и о приоритетных на-

правлениях развития системы 

образования Свердловской об-

ласти.

После встречи с журналиста-

ми Ю.Биктуганов и А.Абзалов 

поднялись на второй этаж, где 

бурно протекала конференция 

красноуфимских предпринима-

телей. Коммерсанты города и 

окрестных сёл совещались, сто-

ит ли им объединяться в один 

союз? Будет ли от этого толк? 

Шумели по поводу резко воз-

росшего «социального налога», 

грозились, что многие «уйдут в 

тень» или вовсе разорятся. Де-

путат А.Абзалов (сам из мест-

ных бизнесменов) пояснил что 

менять и комментировать фе-

деральное налоговое законо-

дательство не уполномочен. Но 

это отнюдь не значит, что голос 

представителей малого бизне-

са не будет услышан.

 Когда зашла речь о дефи-

ците мест в детских садах и о 

том, что предпринимателям, 

открывающим  частный дет-

сад, хорошо бы платить госу-

дарственную компенсацию, 

какую получают муниципаль-

ные дошкольные учреждения, 

Ю. Биктуганов рассказал, что 

губернатор как раз и поручил 

ему в течение декабря раз-

работать схему подобного 

поощрения. Будет ли это му-

ниципальный заказ или иной 

способ взаимодействия с 

предпринимателями, не суть. 

Главное, такое сотрудничество 

позволит малому бизнесу раз-

вернуться на востребованной 

ниве, а родителям – меньше 

платить за содержание ребён-

ка в детском саду. 

В ходе красноуфимской 

встречи и руководители СМИ 

Западного округа почерпнули 

для себя немало ценной ин-

формации. Грядущий год несёт 

серьёзные перемены по части 

финансирования муниципаль-

ных бюджетных организаций. И 

тут трудовым коллективам мало 

выжить, важно понять – как со-

хранить лицо и заработать на 

достойную жизнь.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

Свою биографию профсо-

юзная организация тагиль-

ских горняков отсчитывает с 

1920 года. Именно тогда со-

стоялся первый сбор проф-

союзных активистов и был из-

бран объединённый рудком. 

Его возглавил десятник Ефим 

Горностаев. С первых дней 

профсоюзная организация 

вместе с руководством пред-

приятия решала множество 

созидательных задач. В цехах 

создавались условия для про-

изводительного и безопасного 

труда, в городе силами Высо-

когорского рудоуправления 

для горняков строилось жи-

льё, объекты медицины, куль-

туры, спорта. В этой деятель-

ности профсоюз всегда играл 

немаловажную роль. Его слово 

было решающим в реализации 

мероприятий по улучшению 

условий труда, организации 

оздоровления работников и их 

детей, в поощрении победите-

лей соревнования.  

С изменением социально-

экономических отношений 

изменились и подходы в дея-

тельности профсоюзной ор-

ганизации Высокогорского 

комбината. На первый план 

выступили защита трудовых 

прав работника, обеспечение 

социальных гарантий. Дей-

ственным механизмом в этой 

работе стал коллективный до-

говор. Этот базовый документ 

подписывают две стороны 

– работодатель и профком, 

представляющий интересы 

трудового коллектива. 

Профком проводит объ-

единительную политику. 

85 процентов коллектива 

являются членами  горно-

металлургического профсою-

за России. Когда кушвинская 

шахта «Южная» стала подраз-

делением ВГОКа, её проф-

Профсоюз – это так современно
Их встречи похожи на переговоры официальных 
делегаций. Они сидят напротив друг друга – руководители 
администрации Высокогорского ГОКа и представители 
профкома. То спокойно, то крайне эмоционально раздел 
за разделом обсуждают проект коллективного договора. 
Не зря в народе этот документ называют «горняцкой 
конституцией». Здесь прописаны обязательства 
работодателей, права и гарантии наёмных работников. 
Отстаивать свои интересы тагильские горняки доверили 
активу профсоюзной организации. Ведь профсоюз на 
предприятии – действенная сила, которая объединяет 
людей, защищает их права, заботится о благополучии 
родного комбината и каждого его работника. 

Сегодня, после визита премьер-министра 
РФ Владимира Путина на Средний 
Урал и, в частности, в Верхнюю Салду, 
очень много говорят о создании там 
особой экономической зоны технико-
внедренческого типа. Эта идея возникла 
не на пустом месте. Схема разработки 
концепции промышленного кластера 
«Титановая долина» ещё несколько лет 
назад была предложена коллективом 
учёных Института экономики УрО РАН, 
которым руководит председатель 
Общественной палаты Екатеринбурга, 
академик РАН Александр Иванович 
Татаркин.

И мало кто знает, что концептуальные осно-

вы и ведущие блоки региональной кластерной 

политики, направленной на развитие высоко-

технологичных отраслей и формирование тер-

риторий опережающего экономического раз-

вития, базирующихся на активной роли органов 

власти Свердловской области, учёными этого 

института разработаны также для автомобиль-

ного (на базе ЗАО «Автомобили и моторы Ура-

ла»), фармацевтического (холдинг «Юнона») и 

инструментального («Пумори-СИЗ») кластеров. 

Осталось воплотить их в жизнь… 

Об этом и других интересных, очень по-

лезных вещах я узнал из необычной книги 

– «Справка о научно-исследовательской и 

научно-организационной деятельности Инсти-

тута экономики Уральского отделения РАН в 

2005-2009 гг.».

Признаюсь, в жизни я немало держал в руках 

самых различных справок, но такую – объёмом в 

сто с лишним страниц – увидел на днях впервые. 

И, несмотря на скромное, суховато-казённое 

название, этот документ, на мой взгляд, пред-

ставляет собой серьёзный труд, солидный на-

учный отчёт, каталог, а по большому счёту – хо-

роший, содержательный путеводитель по всем 

отделам, центрам, лабораториям и филиалам 

Института экономики, который вобрал в себя 

пять непростых, но чрезвычайно насыщенных и 

интересных в творческом плане лет. 

Конечно, эта необычная книга содержит и 

обязательную информацию справочного харак-

тера: общие сведения об институте, которому, 

кстати, в 2011 году исполнится 40 лет, главные 

направления научной деятельности «экономи-

стов», их соответствие Программе фундамен-

тальных научных исследований государствен-

ных академий наук и т.д.

Но важно, что здесь содержится подробная 

и конкретная информация об участии институ-

та в реализации программ фундаментальных 

исследований Президиума РАН и отделений 

Академии, выполнении федеральных и регио-

нальных целевых программ, о наиболее важных 

результатах научных исследований, в том чис-

ле практических. Например, количество про-

грамм и проектов, в которых за последние пять 

лет участвует научное учреждение, выросло на 

75 процентов, что, конечно же, обусловлено и 

ростом научного потенциала, лидирующими 

позициями Института экономики в сфере ре-

гиональных исследований, расширением воз-

можностей участия в программах, финансируе-

мых из бюджетов РАН, Уральского отделения и 

Свердловской области.

Все эти годы уральские учёные занима-

лись разработкой методологических проблем 

теории и становления экономики, основанной 

на знаниях. На их счету – методы экономико-

математического моделирования и прогно-

зирования различных сценариев социально-

экономического и инновационного развития 

Российской Федерации. Важный вклад вне-

сён в исследование проблем и механизмов 

обеспечения экономической, социальной и 

экологической безопасности России. Осо-

бое место в деятельности института занимает 

разработка научных основ региональной по-

литики, устойчивого развития территорий и 

городов.

Особую ценность, по мнению специалистов 

правительства Свердловской области, помимо 

кластеров, имеют такие исследования инсти-

тута, как анализ «теневой» экономики регио-

на; комплексная оценка природно-ресурсного 

потенциала в коридоре железнодорожной 

трассы мегапроекта «Урал промышлен-

ный – Урал Полярный»; изучение социально-

демографической безопасности регионов 

России; расчёт экономического потенциала и 

развития минерально-сырьевого комплекса 

федеральных округов РФ; схема размещения 

и специализации сельскохозяйственного про-

изводства; влияние территориальных факторов 

на уровень развития трудового потенциала ре-

гионов и многое-многое другое.

Несомненный интерес у читателя вызовут, 

конечно, и количественные показатели резуль-

татов научной деятельности института: объём 

публикаций (2815 научных работ, в том числе 

176 монографий, 380 научных статей в журна-

лах и 26 учебных пособий), индексы цитирова-

ния, удельный вес договорных НИР, участие в 

научных конференциях (только международ-

ных – 185!), объём государственной поддержки 

учёных (выиграно 186 грантов, почти в два раза 

больше, чем за предыдущие пять лет), награды 

и премии. Кроме того, в институте сложилось 

семь признанных научно-образовательным со-

обществом научных школ, пользующихся се-

годня высоким авторитетом в России и за ру-

бежом. А за последние десять лет деятельности 

института в его стенах подготовлено более 440 

докторов и свыше 930 кандидатов экономиче-

ских наук!

Уже много лет плодотворно, на системной 

основе Институт экономики активно развивает 

международное сотрудничество, имеет тесные 

контакты с зарубежными университетами, веду-

щими отраслевыми институтами и различными 

научными организациями Австрии, Великобри-

тании, Венгрии, Германии, Испании, Казахста-

на, КНР, Кыргызстана, Монголии, Польши, Сло-

вакии, Узбекистана.

Словом, всё сказанное подтверждает, что 

Институт экономики УрО РАН по праву занима-

ет в системе Российской академии наук веду-

щие позиции в области региональных научных 

исследований и готов оказать органам госу-

дарственной власти, отечественному бизнесу 

активную помощь в модернизации националь-

ной экономики.

Сергей ПАРФЁНОВ.
заслуженный работник культуры РФ.

Справка, которую хочется читать…

организация вошла в состав 

профорганизации комбината. 

Уходя на заслуженный отдых, 

горняк не расстаётся с проф-

союзом. Сегодня с уверенно-

стью можно сказать, что ве-

теранская «первичка» ВГОКа 

– одна из самых сплочённых. 

Там никогда не забывают юби-

ляров, поддерживают това-

рищей в трудной жизненной 

ситуации. Последний пример 

заботы о пенсионерах – не-

давний сбор высокогорских 

ветеранов в драмтеатре. 

Родной профсоюз приобрёл 

для 500 ветеранов билеты на 

спектакль.  Одной из первых 

в области профорганизация 

ВГОКа начала активную рабо-

ту с молодёжью и пополнила 

свои ряды студентами и уча-

щимися подшефных учебных 

заведений. Профорганизации 

Кушвинского профучилища 

и Высокогорского многопро-

фильного техникума заняли 

призовые места в областном 

смотре-конкурсе.

В новейшей истории кри-

зис уже дважды экзаменовал 

и комбинат, и его профоргани-

зацию. Профком смог выбрать 

правильную стратегию пове-

дения, не допустил закрытия 

цехов и массовых увольнений. 

Из кризиса предприятие вы-

шло с минимальными поте-

рями, но трудности в жизни 

тагильских горняков были се-

рьёзными: люди на несколь-

ко месяцев переводились на 

сокращённую рабочую неде-

лю, побывали в вынужденных 

отпусках, некоторые уходили 

с предприятия по соглаше-

нию сторон. В каждом случае 

увольнения профсоюзный ко-

митет разбирался, не было ли 

нарушений трудового законо-

дательства, отстаивал права 

работников.

Сегодня Высокогорский 

ГОК, входящий в состав ком-

пании «Евраз», активно осваи-

вает востребованные на рынке 

виды продукции, участвует в 

модернизации производства. 

За последний год средняя за-

работная плата на комбинате 

выросла на 15 процентов, про-

должается финансирование 

социальных программ, пред-

усмотренных коллективным 

договором. Успешная работа 

предприятия – результат об-

щих усилий, и роль профсоюза 

здесь трудно переоценить. 

Профорганизация сильна 

своим активом. Председатель 

профкома Владимир Щетни-

ков пользуется заслуженным 

авторитетом и коллектива, 

и администрации ВГОКа. Он 

награждён почётным зна-

ком Свердловского обкома 

профсоюза «За развитие со-

циального партнёрства», яв-

ляется депутатом 

городской Думы. 

У Владимира Ва-

сильевича сильная 

команда единомыш-

ленников. Николай 

Уткин, Татьяна Гусе-

ва, Андрей Орлов, 

Галина Шабалина, 

Татьяна Лимонова, 

Надежда Берсенёва, 

Владимир Луферен-

ко, Екатерина Гаё-

ва и другие члены 

профкома душой бо-

леют за свои коллек-

тивы. В каждом цехе, 

бригаде, отделе есть 

люди, что щедро де-

лятся с коллегами и 

личным временем, и 

сердечным теплом. 

Именно они создают 

на рабочих местах здоровый 

социальный климат, без кото-

рого невозможны производ-

ственные успехи. 

Профгруппорг четвёртой 

технологической бригады Вы-

сокогорского обогатительного 

цеха Ирина Кокшарова рас-

сказывает: «Мне часто задают 

вопрос – что даёт профсоюз? 

И я отвечаю – многое. Защиту 

прав, а ещё материальную по-

мощь, чувство единства. Наша 

профгруппа – сплочённый кол-

лектив: вместе работаем, вме-

сте отдыхаем. У нас регулярно 

проходят собрания по итогам 

месяца. На них предлагаем ре-

шение проблем, вносим пред-

ложения по улучшению усло-

вий труда». 

Профсоюзная работа – это 

мозаика. Она складывается из 

множества событий: рассмо-

трение на заседаниях профко-

ма проблемных вопросов, учё-

ба профактива, юридическая и 

материальная помощь членам 

профсоюза, организация кон-

курсов, благотворительных 

акций, праздничных мероприя-

тий. Например, сейчас идёт 

подготовка к принятию нового 

колдоговора на 2011-2013 годы, 

а дамы увлечённо готовятся к 

конкурсу «Миссис ВГОК», ко-

торый проходит по инициативе 

женской комиссии профкома. 

Первичная профорганизация 

ВГОКа объединяет 85 процен-

тов работников комбината и 

остаётся важным звеном в жиз-

недеятельности предприятия. 

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: шахтёры 
спешат на рабочее собра-
ние; Владимир Щетников.

Фото автора.


