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До Дня шахтёра осталось 120 дней

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!
УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!

Поздравляем вас с Праздником
Весны и Труда!

Многие десятилетия 1 мая в нашей стране остается 
символом трудолюбия и  настоящего мастерства. В этот 
день тысячи людей разных профессий могут почувство-
вать себя большой профессиональной семьей, где все 
важны и необходимы друг другу. 

Строитель, шахтер, электрик, врач, архитектор, сле-
сарь, инженер, связист, продавец… Современный мир 
трудно представить без истинных специалистов своего 
дела! Жизнь каждого из нас серьезно осложнилась бы, 
исчезни вдруг на земле профессионалы! Поэтому навы-
ки, опыт, знания человека в любой отрасли неизменно 
находят признание коллег, руководства, клиентов, 
партнеров и потребителей. 

Желаем вам, дорогие полысаевцы, достижения 
новых профессиональных успехов, благосостояния, 
оптимизма и весеннего настроения!  

Глава города                                              В. ЗЫКОВ.
Председатель городского Совета
народных депутатов                            О. СТАНЧЕВА. 

От бюджета –
к безопасности

На прошлой неделе состоялась 20-я сессия Полы-
саевского городского Совета народных депутатов. 
На заседании было рассмотрено 13 вопросов.

В докладе начальника финансового управления 
Н.Н.  Орищиной «Об исполнении местного бюджета на 
2007 год» отмечено, что план по собственным доходам 
выполнен на 100 процентов: в городскую казну поступило 
более 245 млн. рублей. Из областного бюджета полностью 
получены дотация (44,7 млн. рублей) и субсидия (44,9 
млн. рублей). Субвенция составила 138,7 млн. рублей, а 
средства, поступившие по взаимным расчётам, - 8,5 млн. 
рублей. Расходы бюджета составили 524,6 млн. рублей. 
Это 97,1 процента от уточнённого плана 2007 года.

На сессии также была утверждена муниципальная 
программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в г.Полысаево на 2008-2010 годы». 
Главный специалист отдела экономики и промышлен-
ности А.А. Гудова изложила содержание проблемы и 
необходимость её решения.

С 2007 года в Кемеровской области действует при-
оритетный региональный проект «Малый бизнес». Пот-
ребительский рынок города представлен 202 торговыми 
точками. Розничная торговля приобретает всё более ци-
вилизованный характер, а отсюда увеличивается и объём 
оборота: в 2007 году он составил около 1500 млн. рублей 
(для  сравнения, в 2006 году – 1194,4 млн. рублей).

В текущем году особую актуальность приобрела задача 
поддержки среднего бизнеса, ведь его развитие вместе 
с малым предпринимательством позволит повысить 
уровень занятости населения в этих сферах.

Ветхий и аварийный жилищный фонд составляет почти 
23 тыс. кв. м. Наиболее остро, по словам Л.Г.  Анкундиновой, 
начальника управления капитального строительства, стоит 
проблема сноса ветхих бараков. Планируется переселить в 
новые дома 80 семей. Но это только те граждане, которые 
проживают в муниципальном жилищном фонде, частный 
сектор не учитывается. Народными избранниками утверж-
дена муниципальная целевая программа «Переселение 
граждан г.Полысаево из ветхого и аварийного жилищного 
фонда на 2008-2010 годы».

Начальник административного отдела В.Д. Шмальц 
вынес на рассмотрение депутатов изменения в программе 
«Борьба с преступностью и профилактика правонаруше-
ний в г.Полысаево на 2008-2010 г.г.». Так, уже в текущем 
году будут установлены камеры видеонаблюдения в 
местах массового скопления людей (у магазинов «Заря», 
«Червонец», «Принцесса»; на аллее Памяти; в парке 
им И.И.  Горовца; в жилом квартале на ул.Шукшина). 
Наблюдение будет вестись 24 часа в сутки. На установку 
видеокамер потребуется 1,5 млн. рублей.

Л. ИВАНОВА.

Я помню! Я горжусь!

К главному празднику Кузбасса 
– Дню шахтёра – Полысаево должен 
быть «при полном параде». Будут 
закончены работы и на аллее Моло-
дожёнов. Она станет самым памятным 
местом в жизни тех, кто вступает в 
брак. Очень многие горожане это 
понимают и стараются внести свой 
вклад в строительство.

Учреждения образования перечисли-
ли в общую копилку  57780 рублей; КУМИ 
– 4300 рублей; УСЗН – 3850 рублей»;  
управление по вопросам жизнеобес-
печения – 3700 рублей; управление  
архитектуры и градостроительства  

-  2500 рублей; УКС – 1700 рублей.
На этой неделе  О.И.  Станчева, пред-

седатель городского Совета народных 
депутатов; В.Г. Рассказова, заместитель 
главы города, руководитель аппарата 
администрации; Н.А. Ермошенко, на-
чальник отдела потребительского рынка,   
произвели первую выемку средств из 
урн, установленных в магазинах «Чер-
вонец» и «Заря».

Суммы – небольшие: в «Червонце» 
- около 500 рублей, в «Заре» - чуть бо-
лее 300 рублей. Но даже эти средства 
городу очень нужны.

Когда с урн сняли пломбы и вскры-

ли их, представители администрации 
были в небольшом недоумении: среди 
банкнот оказались и монеты старого 
образца, и использованные чеки. Мож-
но предположить, что кто-то не понял, 
зачем поставлены урны в магазинах. А 
возможно, посмеялся над благим делом. 
Хотя в данном случае ирония неуместна. 
Не желаете принимать участие в пожер-
твовании – пройдите мимо. 

Но в скором времени аллея рас-
цветёт, и всё благодаря тем, кто внёс, 
хоть и маленькую, помощь. И им за это 
мы скажем большое «спасибо».

Л. БАРАНОВА.

С 24 апреля стартовала народная 
акция «Георгиевская ленточка», 
которую проводят РИА «Новости» 
и «Студенческая община», при-
уроченная к Дню Победы. Акция 
продлится до 12 мая. Её девиз: «Я 
помню! Я горжусь!».

“Георгиевская ленточка” – своеоб-
разное напоминание всем о подвиге 
советского солдата, о значении Вели-
кой Победы для будущего страны. Не 
случайно полоски  жёлтого и черного 
цвета (дыма пороха и пламени) взяты 
от одной из наград Великой Отечес-
твенной войны - солдатского ордена 

«Славы».
Впервые георгиевская ленточка 

появилась на улицах российских 
городов в канун 60-летия Победы и 
по замыслу организаторов является 
символом праздника 9 мая.

В Кузбассе георгиевская ленточка 
будет условным знаком Весенней не-
дели добра, атрибутом праздничных 
шествий, фестивалей, интеллекту-
ально-познавательных и военно-пат-
риотических игр. Своё отношение к 
подвигу выскажут также школьники, 
взявшие шефство над ветеранами 
войны и тружениками тыла.

В нашем городе георгиевскую 
ленточку прикрепят к одежде 2000 
человек – во вторник и в среду её 
вручили молодым людям, получившим 
паспорта, призывникам и скаутам 
– воспитанникам воскресной школы, 
отправляющимся в поход по Алтаю. 
Она станет символом памяти для 
ветеранов войны, тружеников тыла, 
учащихся школ и лицея, работников 
предприятий и бюджетной сферы.

Участники традиционного шествия 
и торжественного митинга 9 мая также 
повяжут праздничные ленты.

Л. КРАСИЛЬНИКОВ.

Аллея Молодожёнов - для всех

Заботы власти
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С октября 2007 года в городе Полысаево действует 
трехсторонняя комиссия по регулированию социально-тру-
довых отношений, которая образована из представителей 
администрации города, работодателей и работников.  

В целях совершенствования системы социального 
партнерства и создания необходимых условий развития 
экономики на территории города,  возникла необходимость 
заключить Соглашение между объединениями профессио-
нальных союзов, работодателей и администрацией города 
Полысаево на 2008-2010 годы.

 Оно будет направлено на достижение договоренности 
между сторонами в вопросах развития производства, оплаты  
и охраны труда, содействия занятости населения, реали-
зации молодежной политики, обеспечения экологической 
безопасности и социальной защиты населения.

В проект Соглашения включены взаимные обязательства 
сторон. Содержание и структура проекта определены по 
договоренности между представителями сторон.

 После подписания Соглашения стороны признают его 
правовым актом социального партнерства, принимают на 
себя обязательства соблюдать его условия и нести предус-
мотренную Трудовым кодексом РФ ответственность. 

Предлагаем работодателям, не участвующим в подписании 
Соглашения, ознакомиться с данным проектом и предста-
вить в отдел экономики и промышленности администрации 
города свои предложения. 

Если работодатели (объединения работодателей)  в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования пред-
ложения о присоединении к Соглашению не представили 
в отдел экономики и промышленности администрации го-
рода письменный мотивированный отказ присоединиться к 
нему, то Соглашение считается распространенным на этих 
работодателей со дня опубликования этого предложения 
(согласно ст.48 Трудового кодекса РФ). 

Администрация города 
(ул.Кремлевская, 6, каб. №28, тел.: 4-48-87).

ПРОЕКТ

СОГЛАШЕНИЕ
между объединениями профессиональных 
союзов, работодателей и администрацией 

города Полысаево на 2008-2010 годы

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Руководствуясь законодательством Российской Федерации 
и Кемеровской области, в целях создания на основе принципов 
социального партнерства необходимых условий развития 
экономики, социальной и правовой защиты трудящихся, жи-
телей города Полысаево и сохранения согласия в обществе, 
объединения профессиональных союзов (далее - профсою-
зы), объединения работодателей (далее – работодатели) и 
администрация города Полысаево (далее – администрация) 
заключили настоящее трехстороннее городское соглашение 
на 2008-2010 годы (далее – Соглашение).

Настоящее Соглашение является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения в городе 
Полысаево и устанавливающим общие принципы прове-
дения согласованной социально-экономической политики 
в городе в 2008-2010 годах.

Обязательства и гарантии, включенные в данное Согла-
шение, являются минимальными для сторон Соглашения 
и присоединившихся к  нему организаций и не могут быть 
изменены в сторону снижения социальной и экономической 
защищенности работников.

Соглашение является основой для переговоров в отраслях 
экономики, муниципальных учреждениях и организациях 
для заключения отраслевых соглашений и коллективных 
договоров в организациях.

Стороны Соглашения признают необходимым создание 
условий, обеспечивающих право работников на достойный 
труд, повышение качества жизни работников и их семей, 
сокращение масштабов бедности на основе повышения 
эффективности экономики. 

Для достижения поставленных задач Стороны в пределах 
своих полномочий берут на себя следующие обязательства:

 
I. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ

 СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

Стороны 
1.1. Для дальнейшего развития социального партнерства 

проводить трехсторонние консультации по вопросам разработки 
и реализации мероприятий, направленных на регулирование 
социально-трудовых отношений и связанных с ними экономичес-
ких отношений, а также предварительное обсуждение проектов  
нормативных правовых актов по вопросам социально-трудовых 
отношений, целевых региональных программ в сфере труда, 
занятости населения и социального обеспечения.

1.2. Содействовать предотвращению и урегулированию 
коллективных трудовых споров (конфликтов).

1.3. Содействовать заключению и реализации  отрасле-
вых соглашений и коллективных договоров.

1.4. Способствовать созданию на территории города 
объединений работодателей и  объединений профсоюзов.

1.5. Содействовать работе  трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.

1.6. Регулярно обмениваться аналитическими, инфор-
мационными и другими оперативными материалами по 
социально-трудовым вопросам на безвозмездной основе 
по согласованию.

1.7.  Проводить активную политику по созданию благоприятных 

условий хозяйствования, предпринимательской деятельности, 
укреплению экономического и финансового положений органи-
заций, повышению жизненного уровня населения города.

1.8. Продолжить практику заключения двухсторонних 
соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с 
предпринимателями, работающими на территории города.

1.9. Освещать вопросы социального партнерства в 
городских средствах массовой информации.

Профсоюзы

1.10. Выступать инициаторами заключения коллективных 
договоров в организациях всех форм собственности, а также 
территориальных, отраслевых соглашений, осуществлять 
контроль за их выполнением.

1.11. Продолжить работу по восстановлению утраченных 
и созданию новых первичных профсоюзных организаций 
в трудовых коллективах, особенно в негосударственном 
секторе экономики.

1.12. Оказывать консультационную, методическую и прак-
тическую помощь при заключении и выполнении коллективных 
договоров и соглашений на территориальном уровне.

1.13. Не выступать организаторами и не поддерживать про-
ведение забастовок и иных массовых выступлений работающих 
по вопросам, предусмотренным настоящим Соглашением и 
коллективными договорами, в период его действия  при условии 
выполнения взятых сторонами обязательств.

1.14. При разрешении коллективных трудовых споров 
отдавать предпочтение проведению переговоров и примири-
тельных процедур, рассматривая забастовку как последний 
способ разрешения коллективного трудового спора.  

Администрация

1.15. Содействовать функционированию городской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений.

1.16. Осуществлять в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке уведомительную регист-
рацию коллективных договоров, отраслевых и городских 
соглашений.

1.17. Предоставлять возможность сторонам Соглашения 
принимать участие в проводимых мероприятиях (совещаниях, 
проверках) по вопросам социально-трудовых отношений.

1.18. Предоставлять сторонам социального партнерства 
проекты разрабатываемых постановлений и иных норматив-
ных правовых актов, касающиеся вопросов регулирования 
социально-трудовых и связанных с ними экономических 
отношений.

Работодатели

1.19. Создавать благоприятные условия для деятельности 
первичных профсоюзных организаций и их функционирования 
в организациях, независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности.

1.20. Содействовать заключению коллективных договоров и 
обеспечить их своевременную уведомительную регистрацию в 
отделе экономики и промышленности администрации города.

1.21. Сохранять существующий порядок перечисления 
профсоюзных взносов в организациях по безналичному 
расчету с письменного согласия работников и перечислять 
их с расчетных счетов организаций одновременно с выда-
чей банками средств на заработную плату в соответствии 
с платежными поручениями организаций.

1.22. Выступать с отчётом на общем собрании (конферен-
ции) работников организации о выполнении коллективного 
договора.

II. СТАБИЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ,
РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА

   Стороны 

2.1. Проводить активную политику по созданию благо-
приятных условий хозяйствования, предпринимательской 
деятельности, укреплению экономического и финансового 
положения организаций.

2.2. Совместно вырабатывать меры по поддержке пред-
приятий и организаций города и содействовать реализации 
комплексных программ  их развития.

Профсоюзы

2.3. Путем заключения соглашений и коллективных договоров 
добиваться стабилизации производства, вовлечения работников 
в процессы повышения производительности труда и улучше-
ния качественных показателей, способствовать укреплению 
трудовой и технологической дисциплины, развитию трудового 
соревнования, принципов социальной справедливости.

2.4. Осуществлять контроль за соблюдением работодателями 
законодательных актов, обеспечивающих защиту интересов тру-
довых коллективов, работников при приватизации организаций, 
а также при перепрофилировании, ликвидации (банкротстве) 
организаций с точки зрения интересов работников.

2.5. Принимать участие в разработке  мероприятий, 
направленных на вовлечение работников в процессы управ-
ления организаций, к участию в развитии рационализации 
и изобретательства, в работу по повышению качества 
продукции, производительности труда. Содействовать  ук-
реплению дисциплины и ответственности каждого работника 
за исполнение трудовых обязанностей.

2.6. Разрабатывать и представлять работодателям предло-
жения по защите социально-трудовых прав работников.

2.7. Принимать участие в работе комиссий  по пробле-
мам  деятельности организаций, вносить соответствующие 
предложения и добиваться их реализации.

2.8. Вовлекать трудовые коллективы  организаций в 
реализацию мероприятий, предусмотренных региональным, 
отраслевыми, территориальным соглашением, направленных 

на развитие экономики города.  

Администрация

2.9. Проводить анализ и прогнозировать экономическую 
ситуацию в отраслях экономики города.

2.10. Ежегодно формировать и размещать заказ на 
закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 
муниципальных нужд за счет средств местного бюджета.

2.12. В целях роста и объема производства отечественных 
товаров и услуг, сохранения рабочих мест содействовать 
развитию потребительского рынка, насыщению его качес-
твенными товарами.

2.13. Содействовать осуществлению контроля за качеством 
ввозимых и реализуемых в городе продуктов питания, соблюде-
нием санитарных норм и обеспечением культуры обслуживания 
в организациях торговли и общественного питания.       

2.14. Содействовать развитию малого предприниматель-
ства во всех секторах экономики города. Способствовать 
укреплению финансового положения и созданию благопри-
ятных условий хозяйственной деятельности для субъектов 
малого предпринимательства.

2.15. Содействовать внедрению новых безопасных 
технологий добычи и переработки угля.

2.16. Ежегодно представлять и защищать бюджетные 
заявки по федеральным целевым программам.

2.17. Содействовать развитию и модернизации отраслей 
экономики, созданию новых высокоэффективных технологий 
и производств.

2.18. Содействовать реализации комплексных программ 
развития ведущих отраслей экономики города. Оказывать 
поддержку организациям, обеспечивающим перепрофилиро-
вание незагруженных мощностей на выпуск прогрессивных 
инновационных видов продукции, продукции глубокой пере-
работки сырья, на основе наукоемких технологий.

2.19. Содействовать привлечению негосударственных 
инвестиций в экономику города.

2.20. Содействовать  реализации Комплексной программы  
социально-экономического развития города Полысаево на 
2008-2011 годы.

Работодатели

2.21. Принимать необходимые меры по стабилизации эко-
номического положения организаций, увеличению объемов 
производства, повышению производительности труда, внедрению 
новых технологий, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной 
продукции, созданию дополнительных рабочих мест.

2.22. Обеспечить своевременную уплату налогов, сборов 
и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней 
и внебюджетные фонды в соответствии с действующим 
законодательством.

2.23. Регулярно информировать работников о ходе 
реализации планов и программ социально-экономического 
развития предприятия или организации в соответствии с 
коллективными договорами, соглашениями,  обеспечивать 
участие работников в управлении организациями.

2.24. Содействовать развитию инфраструктуры малого 
бизнеса, расширению его взаимодействия с крупными и 
средними организациями.

2.25. Для анализа и прогнозирования социально-экономи-
ческого развития города ежегодно представлять информацию 
об экономическом развитии предприятия или организации 
в администрацию города.

III. РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА И СОДЕЙСТВИЕ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Стороны 

3.1. Участвовать в разработке и реализации комплекса 
мер, направленных на повышение эффективности занятости 
населения.

3.2. Не допускать превышения уровня общей безрабо-
тицы. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на 
рынке труда разрабатывать программу экстренных мер, 
направленных на содействие занятости населения, подде-
ржку высвобождаемых работников, определять источники 
ее финансирования.

3.3. Участвовать в социальной экспертизе муниципаль-
ных целевых и инвестиционных программ, направленных на 
снятие  напряженности  на рынке труда.

3.4. Содействовать не занятым трудовой деятельностью 
гражданам в организации собственного дела, развитии 
личных подсобных хозяйств.

3.5. Принимать меры по совершенствованию и развитию 
системы профессионального обучения, подготовки и пере-
подготовки персонала предприятий города.

3.6. Участвовать в организации временных рабочих мест 
для учащихся в период летних  каникул и в свободное от 
учебы время, отдавая  приоритеты подросткам из социально 
уязвимых и малообеспеченных семей.

3.7. Готовить предложения о целесообразности при-
влечения и использования иностранной рабочей силы на 
территории города.

Профсоюзы

3.9. Осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением  
законодательства в области занятости населения.

3.10. Путем заключения территориального соглашения 
и коллективных договоров организаций добиваться: созда-
ния новых рабочих мест при сокращении численности или  
штата  работников в случае проведения реорганизации 
предприятия; создания необходимых условий для подготовки, 
переобучения, повышения квалификации работников, в том 
числе намеченных к высвобождению в связи с сокращением;  
заключения с работниками  договоров с их согласия о повы-
шении квалификации, переобучении и профессиональном 
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обучении без отрыва от производства в пределах установ-
ленной продолжительности рабочего времени; создания 
дополнительных рабочих мест для лиц, которым необходима 
социальная защита; выработки системы мер материальной 
поддержки высвобождаемых работников. 

3.11. Предоставлять бесплатную консультативную и 
правовую помощь профсоюзным организациям, работникам 
– членам профсоюза по вопросам занятости и трудовых от-
ношений и защиту в судебных органах по этим вопросам.

3.12. Вносить предложения о включении в коллектив-
ные договоры и соглашения мероприятий, защищающих 
высвобождаемых работников, о предоставлении им льгот и 
компенсаций, сверх установленных законодательством.

Администрация

3.13. Содействовать формированию инфраструктуры 
рынка труда. 

3.14. Совместно с работодателями формировать заказ 
на подготовку кадров в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования для реального сектора 
экономики за счет средств работодателей.

3.15. Содействовать развитию системы информацион-
ного обеспечения рынка труда, доступности информации 
по вопросам занятости. 

3.16. Разрабатывать совместно с работодателями прогноз 
потребности организаций города в рабочих и специалистах 
с целью определения объемов  подготовки специалистов  в 
учреждениях профессионального образования.

Работодатели

3.17. В случае высвобождения обязаны предоставлять  
работникам возможность переобучения профессиям (необхо-
димым для организации) до наступления срока расторжения 
трудового договора совместно с Ленинск-Кузнецким центром 
занятости населения.

3.18. Содействовать переходу высвобождаемых работ-
ников из производственных отраслей в сферу услуг.

3.19. Продолжить работу по более широкому привлече-
нию учащихся и студентов на временную работу с полным 
и неполным рабочим днём в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 

3.20. Заключать договоры сотрудничества с образова-
тельными учреждениями среднего профессионального об-
разования о целевой подготовке рабочих и специалистов. 

3.21. Оказывать поддержку учреждениям начального 
профессионального образования в развитии материально-
технической базы, проведении производственной практики 
учащихся, стажировке мастеров производственного обучения 
и преподавателей в соответствии с заключенными договорами. 
Производить доплату к заработной плате мастерам производс-
твенного обучения, устанавливать доплаты к стипендиям учащихся 
начального профессионального образования в соответствии с 
договорами, заключенными с учебными учреждениями.

3.22. Обеспечивать замещение вакантных должностей 
специалистов в организациях выпускниками высших и сред-
них профессиональных учебных заведений в соответствии 
с заключенными договорами.

3.23. Информировать службу занятости в случае принятия 
решения о ликвидации организации, сокращении численности 
или штата работников организации не позднее, чем за два 
месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, 
а в случае, если решение о сокращении численности или 
штата работников организации может привести к массовому 
увольнению работников, - не позднее, чем за три месяца до 
начала проведения соответствующих мероприятий.

3.24. Создавать временные рабочие места для трудо-
устройства безработных граждан по выполнению работ, 
имеющих социальную значимость для города.

3.25. При проведении мероприятий по сокращению чис-
ленности или штата работников по возможности воздержи-
ваться от увольнения работников за три года до достижения 
ими пенсионного возраста.

IV. ОПЛАТА ТРУДА

Стороны 
4.1. Не допускать снижения уровня жизни населения  

в городе. 
4.2. Осуществлять последовательную политику, направ-

ленную на повышение реальных доходов населения, создание 
условий для повышения удельного веса заработной платы 
в общих доходах населения.

4.3. Принимать меры по снижению числа лиц с доходами 
ниже прожиточного минимума. 

4.4. В пределах своей компетенции осуществлять кон-
троль за целевым использованием средств, направленных 
на оплату труда работников организаций.

4.5. Осуществлять контроль за уровнем заработной 
платы, сроками ее выплаты. Принимать меры по ликвидации 
задолженности по заработной плате.

4.6. Добиваться увеличения минимального размера 
оплаты труда на уровне не ниже полуторократного  размера 
прожиточного минимума в течение действия Соглашения. 

Профсоюзы

4.7. Осуществлять контроль за соблюдением законодатель-
ных и иных нормативных правовых актов по оплате труда. 

4.8. В случае несвоевременной выдачи заработной платы 
добиваться её выплаты с индексацией и компенсацией в порядке, 
предусмотренном коллективным договором, а также принимать 
меры по привлечению к ответственности виновных лиц.

4.9. Добиваться закрепления в коллективных договорах, 
соглашениях положений, определяющих порядок, сроки и раз-
меры увеличения заработной платы в организациях независимо 
от организационно-правовых форм и форм собственности.

4.10. Оказывать членам профсоюза юридическую помощь 
по защите их  прав в связи с нарушением  сроков, полноты 
и порядка оплаты труда.

4.11. Добиваться ежегодного увеличения заработной 
платы работникам бюджетной сферы пропорционально 
росту среднего уровня оплаты труда в области, но не ниже 
роста инфляции.  

Администрация

4.12. Разрабатывать проекты нормативно-правовых 
актов, направленных на повышение уровня жизни и доходов 

населения города.
4.13. При возникновении задолженности по выплате 

заработной платы работникам бюджетных организаций 
совместно с профсоюзами создавать комиссии для принятия 
экстренных мер. 

4.14. Производить повышение оплаты труда работникам 
бюджетной сферы в сроки и в размерах не ниже, предусмот-
ренных законодательными актами Российской Федерации.

4.15. Осуществлять разработку, обсуждение и утверж-
дение новых  систем оплаты труда с участием отраслевых 
организаций профсоюзов бюджетной сферы города.

4.16. Не допускать установления заработной платы 
работников  муниципальных учреждений ниже рекомендо-
ванных Правительством Российской Федерации базовых 
окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок 
заработной платы соответствующих профессиональных 
квалификационных групп работников.

4.17. При определении систем оплаты труда работников  
муниципальных учреждений не допускать ухудшения ранее 
установленных на региональном и муниципальном уровнях 
условий оплаты труда.

Работодатели

4.18. За период действия соглашения добиваться сов-
местно с профсоюзами постоянного увеличения  размера 
заработной платы в соответствии с количеством и качес-
твом труда. Конкретный размер роста заработной платы 
устанавливать  коллективным договором, соглашением, 
но не менее чем в 1,5 раза.

4.19. Не допускать задержек выплаты заработной платы 
работникам. В коллективных договорах определять размер 
денежной компенсации при нарушении работодателем 
установленного срока выплаты заработной платы и других 
выплат, причитающихся работнику, но не ниже установленной 
Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.20. Обеспечивать  в структуре  заработной  платы  долю  
тарифной части  оплаты труда  не ниже 55-70%. 

4.21. В коллективных договорах предусматривать пункты о 
признании времени приостановки работы в связи  с задержкой 
выплаты заработной платы на срок более 15 дней, согласно 
Трудовому кодексу РФ, - простоем по вине работодателя, 
если работник в письменной форме известил работодателя 
о начале приостановки работы, и оплачивать его в размере 
не менее 2/3 средней заработной платы.

4.22. Обеспечивать условия для осуществления государс-
твенного и профсоюзного контроля за соблюдением законода-
тельных и других нормативных актов по оплате труда.

4.23. Внести дополнения в коллективные договора по 
увеличению и индексации заработной платы работникам в 
связи с ростом потребительских цен на товары и услуги с 
учетом действующего законодательства.

4.24. Обеспечивать своевременность и достоверность 
представляемых сведений о стаже и заработной плате, а 
также перечисление в полном объеме страховых взносов 
застрахованных лиц в отделение Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Кемеровской области.

4.25. Предоставлять по запросам администрации города 
профсоюзных органов информацию по оплате труда, фор-
мированию и расходованию  фонда оплаты труда.

4.26. Утверждать  локальные нормативные акты, содер-
жащие нормы трудового права, с учетом мотивированного 
мнения профсоюзных органов.

4.27. Рекомендовать при повышении эффективности 
производства и труда, ведущей к дополнительной прибыли 
организаций, а также  при снижении ставок налога на фонд 
оплаты труда (по единому социальному налогу) использовать 
высвобождающиеся средства на дополнительное увеличение 
заработной платы, охрану труда, расширение социальных 
гарантий как работникам, так и пенсионерам организации. 

4.28. Направлять средства от экономии фонда оплаты 
труда на увеличение заработной платы в соответствии с 
коллективным договором.

4.29. Обеспечить выплату минимального размера оплаты 
труда на уровне не ниже полуторократного  размера прожи-
точного минимума трудоспособного населения Кемеровской 
области по данным Кемеровостата.

4.30. Работникам, за исключением работников, получающих 
оклад (должностной оклад), за нерабочие праздничные дни, в 
которые они не привлекались к работе, выплачивается за каждый 
нерабочий праздничный день  дополнительное вознаграждение 
в размере не менее 1/22 от минимального размера оплаты труда, 
установленного по Российской Федерации, с начислением на 
него районного коэффициента. Суммы расходов на выплату 
дополнительного вознаграждения за нерабочие праздничные 
дни относятся к расходам на оплату труда в полном размере. 
Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней 
не является основанием для начисления заработной платы 
работникам, получающим оклад (должностной оклад).

V. ОХРАНА ТРУДА, СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ
И БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Cтороны 

5.1. Обеспечивать реализацию основных направлений 
государственной политики в области охраны труда, при-
знавая приоритетным направлением своей деятельности 
сохранение жизни и здоровья работников.

5.2. Проводить анализ показателей производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваний в организациях города 
и принимать профилактические меры по их снижению.

5.3. Распространять передовой опыт работы в сфере 
охраны труда и экологической безопасности. Обеспечивать 
доступность для работников информации о вновь принимае-
мых нормативных правовых актах по вопросам охраны труда, 
экологической безопасности и порядку их применения.

5.4. Участвовать в разработке механизмов экономического 
стимулирования работников по улучшению условий и охраны 
труда, работы без нарушений правил охраны труда.

5.5. Оказывать содействие общественному контролю 
и эффективному взаимодействию в сфере охраны труда и 
экологической безопасности.

Профсоюзы

5.6. Осуществлять контроль за соблюдением нормативных 
правовых актов по экологической безопасности в организациях, 

в случае выявления нарушений предлагать работодателям 
устранить их и информировать об этом соответствующие 
государственные органы и администрацию города.

5.7. Добиваться обязательного включения в коллектив-
ные договоры и соглашения мероприятий по охране труда. 
Осуществлять контроль за ходом их выполнения. 

5.8. Участвовать в разработке проектов нормативных 
правовых актов об охране труда.

5.9. Принимать участие в расследовании несчастных 
случаев на производстве, отстаивать интересы работников, 
пострадавших от несчастных случаев на производстве или 
получивших профессиональное заболевание. 

5.10. Издавать и обеспечивать профсоюзные органи-
зации методическими рекомендациями по обеспечению 
общественного контроля за охраной труда.

5.11. Осуществлять контроль за нормативной продол-
жительностью рабочего дня в соответствии с трудовым 
законодательством.

5.12. Принимать участие в комиссиях по приёмке в экс-
плуатацию объектов социально-бытового назначения.

5.13. Контролировать качество проведения аттестации 
рабочих мест по условиям труда, правильность предо-
ставления компенсаций за тяжелую работу с вредными и 
опасными условиями труда.

5.14. Контролировать организацию работы по обеспечению 
работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты 
в соответствии с действующими нормами и правилами.

Администрация

5.15. Осуществлять взаимодействие с федеральными 
органами государственного надзора и контроля по вопро-
сам реализации ими на территории города надзорных и 
контрольных функций в сфере охраны труда.

5.16. Осуществлять контроль за правильностью пре-
доставления компенсаций за тяжелую работу и работу с 
вредными и опасными условиями труда в организациях.

5.17. Обеспечивать участие специалиста по труду 
администрации в расследовании несчастных случаев на 
производстве с тяжелыми последствиями.

5.18. Содействовать обучению и аттестации по охране 
труда руководителей, специалистов организаций всех форм 
собственности.

5.19. Содействовать проведению экспертных комплексных 
проверок состояния условий  и охраны труда в организациях с 
высоким риском профессиональных заболеваний и производс-
твенного травматизма совместно с органами государственного 
надзора и контроля,  работодателями, профсоюзами.

Работодатели

5.20. Обеспечивать безопасные условия и охрану труда 
работников в организациях всех форм собственности в 
соответствии с действующим законодательством.

5.21. Организовывать и проводить обучение уполномо-
ченных (доверенных) лиц по охране труда и членов комиссий 
охраны труда профсоюзных комитетов.

5.22. Обеспечивать работников, занятых во вредных и 
тяжелых условиях труда, бесплатным молоком или лечеб-
но-профилактическим питанием в соответствии с законо-
дательством и коллективным договором.

5.23. Разрабатывать и обеспечивать выполнение комплек-
сных  планов, мероприятий  по улучшению и оздоровлению 
условий труда в организации по результатам их аттестации 
по условиям  труда и санаторно-оздоровительных мероп-
риятий, которые должны являться неотъемлемой частью 
коллективных договоров и соглашений.

5.24. Предоставлять в соответствии с коллективными 
договорами и соглашениями дополнительные, по сравнению 
с законодательством, льготы и компенсации работникам, 
занятым во вредных и опасных условиях труда.

5.25. Проводить предварительные (при приеме на ра-
боту), периодические (в течение трудовой деятельности) и 
внеочередные  медицинские осмотры работников, занятых 
на работах с вредными и опасными условиями труда, за 
счет средств организации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.26. Проводить в установленные сроки аттестацию 
рабочих мест по условиям труда с последующей сертифи-
кацией работ по охране труда  в организации. 

5.27. Обеспечивать соблюдение нормативных правовых 
актов по охране труда. Укомплектовать службы по охране 
труда в соответствии с межотраслевыми (отраслевыми) 
нормативами и не допускать их сокращения и ликвидации. 
Внедрять системы управления охраной труда в организации 
в соответствии с ГОСТ Р 12.0.006-2002 «Общие требования 
к управлению охраной труда в организации».  Обеспечивать 
выполнение требований условий и охраны труда, промыш-
ленной и  пожарной безопасности и гигиены труда.  

5.28. Обеспечивать выполнение требований экологической 
безопасности. Разрабатывать и внедрять мероприятия по 
оздоровлению экологической обстановки в организациях. 

5.29. Информировать соответствующие профсоюзные 
органы о всех несчастных случаях с тяжелыми и летальными 
исходами, произошедшими на производстве.

5.30. Включать в состав комиссий по приемке вновь 
вводимых в эксплуатацию и реконструируемых  объектов 
производственного и социально-бытового назначения, 
анализе документации и проверке оборудования, зданий 
и сооружений на соответствие требованиям технической и 
экологической безопасности, производственной санитарии 
представителей профсоюзов. 

5.31. Обеспечить выполнение требований Трудового 
кодекса Российской Федерации и установить нормальную 
продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю 
с продолжительностью рабочей смены 8 часов в день, а во 
вредных условиях труда, где установлена сокращенная продол-
жительность рабочего времени, нормальная продолжительность 
ежедневной работы (смены) не может превышать: 

при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов;
при 30-часовой рабочей неделе - 6 часов.
Коллективным договором может быть предусмотрено 

увеличение продолжительности ежедневной работы (смены) 
по сравнению с продолжительностью ежедневной работы 
(смены), указанной в части первой настоящего пункта при 
соблюдении гигиенических нормативов условий труда.

5.32. Осуществлять финансирование мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда, предусмотрев конк-
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ретные суммы  в коллективных договорах и соглашениях 
в размере не менее 0,2%  суммы затрат на производство 
продукции (работ, услуг), в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации. 

5.33. Обеспечить санитарно-бытовое обслуживание, 
лечебно-профилактическое питание и реабилитацию ра-
ботников организаций в соответствии с государственными 
нормативными требованиями охраны труда.

5.34. Своевременно информировать работников об 
условиях и охране труда на рабочих местах, о риске пов-
реждения здоровья, о полагающихся им компенсациях и 
средствах индивидуальной защиты, обеспечить ознакомление 
работников с требованиями охраны труда.

5.35. Обеспечивать функционирование здравпунктов 
организаций в соответствии с действующими правовыми, 
нормативными актами.

Оснащать здравпункты промышленных организаций  
медицинским оборудованием  для проведения лечебных и  
профилактических процедур.

         
VI. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И

ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Стороны 
6.1. Содействовать обеспечению реализации приори-

тетных национальных проектов. 
6.2. Участвовать в разработке и реализации муниципальных 

целевых социальных программ, направленных на создание ус-
ловий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека, в т.ч. в ежегодной программе летнего отдыха детей, 
предусмотрев оздоровление детей работников.

6.3. Принимать долевое участие в финансировании 
культурно-массовых, спортивных мероприятий, проводимых 
на базе клубных учреждений, спортивных сооружений орга-
низаций, учреждений дополнительного образования.

6.4. Оказывать содействие развитию системы ипотеч-
ного кредитования в целях повышения доступности жилья 
для населения.

6.5. Оказывать содействие развитию системы негосударс-
твенного пенсионного страхования населения. Рекомендовать 
работодателям и профсоюзам организаций всех форм собствен-
ности предусматривать в коллективных договорах заключение 
договоров с негосударственными пенсионными фондами.

6.6. Эффективно использовать средства Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации, областного 
и местного бюджетов, средства предприятий, организаций, 
профсоюзов на организацию отдыха и лечения трудящихся и 
членов их семей, отдыха и оздоровления студентов и детей 
и иных категорий населения. 

Профсоюзы

6.7. Путем заключения отраслевых, территориальных 
соглашений и коллективных договоров добиваться полной 
реализации государственных социальных гарантий, предо-
ставляемых населению на федеральном и областном уровнях, 
а также выделения необходимых средств на поддержку соци-
ально незащищенных слоев населения, развитие физкультуры 
и спорта, оздоровление трудящихся и их детей.

6.8.  Контролировать реализацию мероприятий по обес-
печению отдыха детей в летнее время.

6.9. Участвовать в рассмотрении вопросов взаимодействия 
с  внебюджетными государственными фондами.

6.10. Обеспечивать контроль за своевременным перечис-
лением работодателями страховых взносов в государственное 
учреждение – «Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Кемеровской области».

6.11. Проводить плановые проверки готовности работы 
организаций в условиях весенне-летнего и осенне-зимнего 
периодов, а также готовность детских оздоровительных 
лагерей  к оздоровительным кампаниям.

Администрация

6.12. Осуществлять меры по оказанию адресной социаль-
ной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам. 

6.13. Предусматривать в местном бюджете  финанси-
рование муниципальных  целевых программ социальной 
направленности.

6.14. Установить контроль за ходом выполнения ме-
роприятий по подготовке к зиме жилых домов и объектов 
инженерной инфраструктуры.

6.15. Ежегодно предусматривать в бюджете средства на 
финансирование жилищного строительства,  реконструкции 
и капитального ремонта объектов социальной сферы.

6.16. Предусматривать необходимые средства для организации 
летнего отдыха и оздоровления детей, в т.ч. детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Обеспечивать организацию 
круглогодичного отдыха и оздоровления детей.

6.17. Регулировать и контролировать на территории города  
тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения: на 
текущее содержание и ремонт жилья, водоотведение, вывоз 
твердых бытовых отходов, плату за найм жилья, эксплуата-
цию лифта; надбавки к ценам и тарифам на товары и услуги 
коммунального комплекса, а также цены и тарифы на платные 
услуги, в пределах своих полномочий.

6.18. Осуществлять постоянный контроль за ценами 
на продукцию, товары и услуги, подлежащими государс-
твенному регулированию, за уровнем отпускных цен на 
социально значимую продукцию (хлеб, нефтепродукты) и 
применением предельных уровней цен на основные продукты 
питания, реализуемые на губернских рынках и в магазинах, 
за соблюдением предельных индексов изменения платы 
граждан за жилищно-коммунальные услуги, тарифов на 
услуги организаций коммунального комплекса.

6.19. Организовать в целях сохранения здоровья общества  
проведение необходимой работы по охране здоровых людей, 
профилактике туберкулеза, сахарного диабета, СПИДа, 
психических, венерических, онкологических заболеваний, 
наркомании, артериальной гипертонии.

 6.20. Осуществлять постоянный контроль за организацией 
питания обучающихся, воспитанников, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в государственных, 
муниципальных общеобразовательных учреждениях и уч-
реждениях социальной защиты.

6.21. Принимать необходимые меры по сохранению обще-
ственного транспорта  в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Кемеровской области.
6.22. Осуществлять меры по предоставлению феде-

ральных, областных и муниципальных  льгот гражданам по 
оплате жилья и коммунальных услуг.

6.23. Осуществлять меры, направленные на обеспечение 
лекарственными средствами и изделиями медицинского на-
значения определенных групп населения при амбулаторном 
лечении по рецептам врачей бесплатно или со скидкой в 
соответствии с действующим законодательством.  

6.24. Оказывать содействие в сохранении функций по до-
ставке и оплате пенсий и пособий за учреждениями Управления 
Федеральной почтовой связи Кемеровской области.

6.25. Ежеквартально рассчитывать   величину прожиточ-
ного минимума в среднем на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения города. 
Информацию о средне-областном прожиточном минимуме 
публиковать в средствах массовой информации. 

6.26. Содействовать обеспечению общественного поряд-
ка на территории города, защите жизни, здоровья, чести и 
достоинства и имущества граждан.

6.27. Изменение и отмену нормативных муниципальных 
актов в части дополнительных социальных гарантий для 
работников бюджетных отраслей производить  только после  
рассмотрения на городской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.

6.28. Осуществлять меры по реализации Концепции улуч-
шения демографической ситуации в Кемеровской области.

Работодатели

6.29. Предусматривать в коллективных договорах и 
соглашениях социальные льготы и гарантии работникам, 
особо выделяя следующие категории: многодетные семьи, 
одинокие матери, беременные женщины, женщины, имеющие 
детей,  неработающие пенсионеры, инвалиды.

6.30. Финансировать программы улучшения жилищных 
условий работников.

6.31. Выделять или перечислять средства профсоюзным 
организациям на проведение культурно-массовой и спортивно-
оздоровительной работы в размерах, установленных законо-
дательством, коллективными договорами и соглашениями, но 
не менее 0,15 процента от фонда оплаты труда.

6.32. Ежегодно совместно с профсоюзами разрабатывать 
смету социальных расходов  с обязательным приложением 
к коллективному договору или соглашению.

6.33. Оказывать содействие в обеспечении углем работников 
и пенсионеров предприятия, проживающих в домах с печным 
отоплением, в соответствии с  коллективным договором. 

6.34. Обеспечивать своевременное и в полном объеме 
перечисление взносов на обязательное медицинское 
страхование и государственное пенсионное страхование 
работников, занятых на производстве.

VII. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Стороны 

7.1. Разрабатывать систему мер поддержки и защиты прав 
интересов молодых граждан, женщин и детей. Участвовать 
в реализации целевых программ, направленных на решение 
проблем молодежи, материнства и детства.

7.2. Взаимно обеспечивать участие представителей 
молодёжных, профсоюзных организаций, объединяющих 
молодёжь, в выполнении обязательств Соглашения.

7.3. Оказывать содействие при заключении коллектив-
ных договоров на предприятиях, в учреждениях начального, 
среднего и высшего профессионального образования по 
вопросам молодежной политики.

7.4. Информировать друг друга о принимаемых решениях 
и нормативных актах по проблемам молодёжи, включённых 
в Соглашение. 

7.5. Информировать население, профсоюзные, молодёж-
ные объединения, организации о принятых решениях по 
социально-трудовым и связанным с ними экономическим 
вопросам.

7.6. Обеспечивать финансовую и методическую поддержку 
молодёжным объединениям, организациям, профсоюзным 
организациям, молодёжным комиссиям (советам, коми-
тетам), участвующим в осуществлении государственной 
молодёжной политики в городе.

7.7. Обеспечивать в местных средствах массовой ин-
формации создание и выход программ, передач, рубрик по 
социально-трудовым вопросам, проблемам реализации прав 
и свобод молодых граждан, развития гражданственности и 
патриотизма молодёжи.

7.8. Обеспечивать защиту социально-трудовых прав 
профсоюзных лидеров, членов выборных профсоюзных 
органов, молодёжных профсоюзных организаций, молодёж-
ных комиссий (советов, комитетов) в составе профсоюзных 
организаций через систему документов социального парт-
нёрства и посредством настоящего Соглашения.

7.9. Оказывать помощь в организации массовых трудо-
вых, культурных, спортивных мероприятий для молодежи, 
в организации досуга и отдыха.

Профсоюзы

7.10. Содействовать  созданию профсоюзных организаций, 
объединяющих молодёжь в системе начального, среднего 
и высшего профессионального образования.

7.11. Создать молодёжные комиссии (советы, комите-
ты) в составе профсоюзных организаций в организациях, 
учреждениях, межотраслевых профсоюзных объединениях 
для увеличения членства профсоюзов среди молодёжи.

7.12. Организовать учёбу молодежи с активной жизненной 
позицией, молодых профсоюзных активистов по составлению 
и принятию коллективных договоров, отраслевых и межот-
раслевых соглашений, разрешению коллективных трудовых 
споров и реализации социально-трудовых и связанных с 
ними экономических прав молодых граждан.

7.13. Осуществлять профсоюзный контроль за соблюде-
нием социально-трудовых прав членов профсоюза из числа 
молодых работников организации.

7.14. Вводить молодых профсоюзных активистов в состав 
комиссий по разработке проектов законов, нормативных 
актов, мероприятий по вопросам молодежной политики.

7.15. Оказывать финансовую поддержку первичным 
профсоюзным организациям, объединяющим молодых 
работников, учащихся.

Работодатели

7.16. Разрабатывать в организациях целевые комплек-
сные программы по работе с молодежью, обеспечивать их  
реализацию.

7.17. Предоставлять временные и сезонные рабочие 
места для работы молодежных трудовых отрядов.

7.18. Обеспечивать беспрепятственный профсоюзный 
контроль за реализацией трудовых прав молодых работни-
ков организаций независимо от организационно-правовых 
форм и форм   собственности.

7.19. Обеспечивать трудовые гарантии и полное пре-
доставление льгот, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, лицам в возрасте до 18 лет, молодым 
работникам и специалистам.

7.20. Предусматривать в коллективных договорах раз-
делы по работе с молодежью и в них - меры социальной 
защиты молодежи (квотирование рабочих мест, адаптация 
их в организации, возможности повышения квалификации 
и дальнейшего обучения, получения льготных ссуд, креди-
тов на приобретение или строительство жилья, денежные 
компенсации на найм жилья, содержание детей в детских 
дошкольных учреждениях и прочие меры).

Администрация

7.21. Содействовать реализации городской целевой 
программы «Молодежь города Полысаево», разработанной  
на 2008-2010 годы.

7.22. Создавать условия для занятости молодежи, 
разрабатывать и принимать меры по созданию рабочих 
мест для молодежи. Организовать в городе проведение 
профориентационной работы с молодежью, в том числе 
среди учащихся общеобразовательных школ.

7.23. Реализовать меры по социальной поддержке сту-
денческой молодежи.

VIII. ДЕЙСТВИЕ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
СОГЛАШЕНИЯ

8.1. Стороны признают настоящее Соглашение правовым 
актом социального партнерства, устанавливающим общие 
принципы регулирования социально-трудовых отношений 
и связанных с ними экономических отношений в городе 
Полысаево на 2008-2010 годы, и, руководствуясь его по-
ложениями, принимают на себя обязательства соблюдать 
его условия и нести предусмотренную Трудовым кодексом 
Российской Федерации  ответственность за нарушение или 
невыполнение его положений.

8.2. Соглашение разработано сроком на 3 года и всту-
пает в силу с момента его подписания Сторонами, проходит 
уведомительную регистрацию в отделе экономики и про-
мышленности администрации города.

 8.3. Подписанное Соглашение  в 10-дневный срок пуб-
ликуется в городской газете «Полысаево».

8.4. После опубликования Соглашения городская трех-
сторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 
отношений официально обращается через городскую газету 
«Полысаево» с предложением к работодателям, не участвующим 
в подписании Соглашения, присоединиться к Соглашению.

Если работодатели (объединения работодателей)  в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования пред-
ложения о присоединении к Соглашению не представили 
в отдел экономики и промышленности администрации го-
рода письменный мотивированный отказ присоединиться к 
нему, то Соглашение считается распространенным на этих 
работодателей со дня опубликования этого предложения 
(согласно ст.48 Трудового кодекса РФ). 

8.5. В период действия Соглашения изменения и допол-
нения в него вносятся по взаимному согласию Сторон.

8.6. Каждая из Сторон после подписания Соглашения 
ежегодно разрабатывает план мероприятий для выполнения 
принятых обязательств.

8.7. Соглашение предусматривает обязательность его 
выполнения в организациях всех форм собственности, 
подписавших его или присоединившихся к его выполнению 
после подписания.  

8.8. Стороны реализуют настоящее Соглашение на основе 
взаимного доверия и взаимной ответственности, проводят 
совместные заседания для своевременной координации 
усилий по выполнению Соглашения.

8.9. Контроль за выполнением Соглашения осущест-
вляется сторонами.

8.10. Стороны настоящего Соглашения ежегодно на засе-
дании трёхсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений подводят итоги выполнения Соглашения 
и периодически информируют жителей города о ходе выпол-
нения его через средства массовой информации.

8.11. Включённые в Соглашение условия не могут быть 
ухудшены при заключении отраслевых соглашений и кол-
лективных договоров, если одной из сторон Соглашения 
или договора является сторона настоящего Соглашения или 
присоединившаяся к Соглашению организация.

После подписания Соглашения организации, заключившие 
коллективные договоры, должны внести в них соответству-
ющие улучшающие изменения.

8.12. Разногласия сторон Соглашения и проблемы, 
возникающие в ходе его реализации, рассматриваются 
трехсторонней комиссией по регулированию социально-
трудовых отношений.

8.13. В течение срока действия Соглашения стороны 
принимают все зависящие от них меры по урегулированию 
трудовых конфликтов, возникающих в области социально-
трудовых отношений.

8.14. Ни одна из сторон Соглашения не может в течение 
установленного срока его действия в одностороннем порядке 
прекратить исполнение принятых обязательств. В случае 
реорганизации или ликвидации одной из сторон Соглашения 
ее обязательства переходят правопреемнику.

8.15. Соглашение открыто для подписания всеми заинте-
ресованными объединениями работодателей и профсоюзов, 
организациями, не входящими в объединения, действующими 
на территории города.

8.16. Стороны обязуются соблюдать условия настоя-
щего Соглашения и нести предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 
Соглашения.
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В России, по данным 
МВД, только за последние 
пять лет число преступлений 
сексуального характера в 
отношении несовершенно-
летних возросло почти в 25 
раз. Кроме того, участились 
случаи гибели, пропажи и 
похищений детей и под-
ростков.

В Кузбассе губернатор 
области А.Г. Тулеев в на-
чале апреля через средс-
тва массовой информации 
обратился ко всем родите-
лям. В качестве одной из 
мер, способных исправить 
сложившуюся ситуацию, 
он предложил введение 
«комендантского часа» для 
детей, не достигших возрас-
та 16 лет.

Одними из первых от-
кликнулись калтановцы. 
Они не только единодушно 
поддержали губернатора, но 
и согласились в ходе прове-
денного опроса с предложе-
нием отменить мораторий на 
смертную казнь для убийц 
и насильников.

В Тяжинском районе с 

15 апреля проходит месяч-
ник детской безопасности, 
разрабатывается районная 
программа «Дети Тяжинско-
го района», сквозь которую 
красной нитью пройдут воп-
росы безопасности детей 
и организации семейного 
– совместного - их отдыха 
с родителями.

За запрет школьникам 
находиться на улицах города 
без сопровождения взрослых 
в вечернее и ночное время 
высказались и жители наше-
го города. Примечательно, 
что при этом они размыш-
ляли не только об угрозе 
жизни каждого ребенка, 
но и рассматривали другие 
положительные моменты 
нововведения: чистота и 
порядок на улицах города, 
спокойствие родителей за 
своих чад, которые не бол-
таются неизвестно где, а 
находятся дома. Ведь ни 
для кого из нас не явля-
ется секретом тот факт, 
что в такие часы за пре-
делами родительских стен 
оказываются безнадзорные 

мальчишки и девчонки или 
подростки, которым нечем 
заняться.

Конечно, от дурных пос-
тупков некоторых предста-
вителей подрастающего 
поколения не спасает и 
дневное время. Чего, напри-
мер, стоит выходка одного из 
юнцов на прошлой неделе: 
25 апреля, в день проведе-
ния государственных экза-
менов, в ПЛ №25 прозвучал 
анонимный звонок. Молодой 
голос сообщил о том, что в 
лицее заложена бомба. Тем 
самым с 11 до 15 часов была 
парализована деятельность 
лицея и привлечены все 
службы, реагирующие на 
возникновение чрезвычай-
ных ситуаций.

Но именно в вечерние 
и ночные часы под покро-
вом темноты «скучающие» 
детки, распивая «для храб-
рости» спиртные напитки, от 
безделия начинают пинать 
урны, разбивать фонари, 
ломать скамейки, приста-
вать к прохожим.

23 апреля Совет на-

родных депутатов области 
принял изменения в Закон 
КО «Об административ-
ных правонарушениях в 
Кемеровской области». 
Статья 31-1 Закона гласит: 
«Допущение нахождения 
в ночное время, в пери-
од с 22 часов до 6 часов 
несовершеннолетних, не 
достигших возраста 16 лет, 
в общественных местах без 
сопровождения родителей 
или лиц, их замещающих, 
влечет предупреждение или 
наложение административ-
ного штрафа на родителей 
или лиц, их замещающих, 
в размере от 600 до 3000 
рублей; на должностных лиц 
– от 5000 до 25000 рублей; 
на юридических лиц – от 
10000 до 50000 рублей.

Примечание. Под об-
щественными местами в 
настоящей статье пони-
маются места пребывания 
(за исключением жилого 
помещения, являющего 
местом жительства несо-
вершеннолетнего), в том 
числе общественные здания, 
улицы, парки, скверы, транс-
порт общего пользования, 
вокзалы, аэропорты, а также 
помещения юридических 
лиц, осуществляющих де-
ятельность в сфере развле-
чений: дискотеки, клубы, 
бары, рестораны, кафе, 
компьютерные салоны и 
клубы».

Н. ИГНАТЕНКО.

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
     Кемеровской области от 24.04.2008г. №59 

Об утверждении Положения об организации город-
ского конкурса на самую неухоженную террито-

рию  предприятия, организации, учреждения
г.Полысаево «Ленивая метла»                                                                                       

В целях повышения ответственности предприятий, 
учреждений, организаций за санитарным состоянием 
закрепленных за ними территорий города и выявления 
трудовых коллективов, не принимающих участия в работах 
по благоустройству или  относящихся к этим работам 
формально, Полысаевский городской Совет народных 
депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение  об организации городского 
конкурса на самую неухоженную территорию предпри-
ятия, организации, учреждения г.Полысаево «Ленивая 
метла».

2. Утвердить состав городской конкурсной комиссии 
по подведению итогов конкурса на самую неухоженную 
территорию предприятия, организации, учреждения 
г.Полысаево  «Ленивая метла».

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет по вопросам жизнеобеспечения 
города (А.В. Франк).

Глава города                                            В. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
                                        решением городского Совета

                               от 24.04.2008г. №59 

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации городского конкурса на самую

неухоженную территорию предприятия, организа-
ции, учреждения г.Полысаево «Ленивая метла»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основной задачей конкурса «Ленивая метла»  

является повышение ответственности служб городс-
кого хозяйства, предприятий и учреждений всех форм 
собственности, расположенных на территории города в 
вопросах благоустройства, чистоты, санитарного и эс-
тетического состояния закрепленных за ними городских 
территорий.

1.2. Цель конкурса: выявление трудовых коллективов 
города, чье участие в проведении работ по благоуст-
ройству города остается без внимания или является 
формальным.

1.3. Конкурс «Ленивая метла» является общегородским 
мероприятием и организовывается на всей территории 
г.Полысаево с апреля по октябрь каждого года.

1.4. Конкурс проводится в следующих номинациях:
- предприятия промышленности;
- предприятия, обслуживающие жилищный фонд, 

предприятия ЖКХ, ТСЖ;
- малый и средний бизнес – рынки, кафе, магазины, 

аптеки, банки, автостоянки, автозаправки и т.п.;
- государственные и муниципальные учреждения.
1.5. Оценка результатов конкурса и подведения  ито-

гов осуществляется утвержденной городской конкурсной 
комиссией.

II. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА
2.1. Активность трудовых коллективов в проведении 

работ по благоустройству города.
2.2. Санитарное состояние прилегающей территории 

предприятия, организации, учреждения.
2.3. Порядок и чистота на закрепленном за предпри-

ятием, организацией, учреждением участке города.
2.4. Количество зеленых насаждений и их состояние, на-

личие цветников, цветочных клумб, их эстетический вид.
III. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА 

И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
3.1. Подведение итогов конкурса производится го-

родской комиссией.
3.2. Члены комиссии каждую пятницу объезжают город, 

объекты промышленности, бизнеса и социальной сферы 
для выявления самой грязной и неухоженной территории. 
В каждой номинации определяются 2-3 претендента на 
«победу». «Лидер» определяется путем голосования 
большинством голосов.

3.3. Информацию о сомнительных достижениях в 
области благоустройства города и «сознательности» 
руководителей в каждой номинации размещать в город-
ских средствах массовой информации еженедельно на 
протяжении всего конкурса.

3.4. «Победителям» конкурса вручается диплом и 
метла.

УТВЕРЖДЕН
                             решением городского Совета

                                                     от 24.04.2008г. №59

СОСТАВ
городской конкурсной комиссии по подведению 

итогов конкурса «Ленивая метла»

Огоньков Г.Ю. - заместитель главы города по вопросам 
ЖКХ и строительства, председатель комиссии.

Члены комиссии: 
Станчева О.И. - председатель Полысаевского город-

ского Совета народных депутатов;
Рогачев В.И. - заместитель главы города по соци-

альным вопросам;
Тихонов С.Е. - начальник управления по вопросам 

жизнеобеспечения города;
Зубарева Н.А. - начальник управления архитектуры 

и градостроительства;
Ермошенко Н.А. - начальник отдела потребитель-

ского рынка;
Кузина В.В. - директор МУ «Полысаевский Пресс-

центр».

25 апреля в Кемеровском районе 
проходил областной конкурс жур-
налистского мастерства «Золотое 
перо». В нём приняли участие 32 из 
34 муниципальных газет Кузбасса. 
Нынешний год для конкурса юби-
лейный. В пятый раз мастера пера 
собрались вместе и подвели итоги 
своей работы.

Коллектив каждой газеты счи-
тает делом чести принять участие в 
этом престижном фестивале. Даже 
на звание абсолютного победителя 
в этот раз рискнули претендовать 
одиннадцать журналистов. Объ-
ективную оценку всем творческим 
работам давало компетентное 
жюри, бессменным председате-
лем которого на протяжении пяти 
лет является Сергей Иванович 
Черемнов, начальник управления 
по работе со средствами массовой 
информации администрации Кеме-
ровской области. 

В этом году на конкурсе сложилась 
очень жёсткая конкуренция, и не все 
претенденты были отмечены награда-
ми и призами. Корреспонденты газеты 
«Полысаево» ежегодно принимают 
участие в таком профессиональном 
соревновании. И впервые за пять лет 

мы одержали победу. Нам вручены 
медаль и  специальный приз конкурса 
«Золотое перо-2007» - «За активную 
жизненную позицию».

Награда – трудно доставшаяся 
и очень дорогая. Она поможет нам 
стремиться к ещё большим успехам в 
следующем году. Это не только при-
знание наших заслуг, но и огромный 
моральный стимул.

Л. ИВАНОВА.
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

Эта вечная 
«восьмерка»
Маршрут №8 обслуживает ОАО 

САХ. Парк предприятия использует 
восемь автобусов, из них на линию 
выходят семь – один в резерве. 
Однако в начале недели многие 
пассажиры, обычно пользующиеся 
услугами «восьмерки», не дожда-
лись автобуса в привычное время. 
На линию не вышли сразу четыре 
«маршрутки». 

Одной из причин стали результа-
ты проведенной спецоперации при 
проверке на дорогах общественного 
транспорта. Госинспектор технадзора 
отделения ГИБДД по г.Полысаево Сер-
гей Нохрин указывает на выявленные 
в ходе проверки подвижного состава 
серьезные неисправности в рулевом 
управлении и тормозной системе. 

Как говорит мастер пассажир-
ских перевозок ОАО САХ Лариса 
Алексеева, автобусный парк сильно 
изношен, требует обновления.

Уже во вторник автобусы вышли 
на линию в обычном составе. Однако 
гарантии, что ситуация не повторит-
ся, нет… Автобусы маршрута №8, 
как оказалось, - вечная тема для 
Полысаева… Будет ли она когда-
нибудь решена? Или так и останется 
традицией?

Знай наших!

Золотое перо-2007
Знай наших!Знай наших! Острый вопрос

В ночь с пятницы на 
субботу четверо мужчин 
одновременно с двух сторон 
разбили стёкла в помещении 
стационарного поста мили-
ции, расположенного рядом 
с магазином «Заря», после 
чего тут же были задержаны 
сотрудниками правоохра-
нительных органов. Быв-
шие в состоянии глубокого 
алкогольного опьянения, 
даже на следующее утро 
причину своего поступка 
они объяснить не смогли, 
но в содеянном раскаялись. 
Теперь им предстоит воз-
местить причинённый ущерб 
и  полностью восстановить 
помещение.

Этой же ночью неизвес-
тные лица «пошалили» на 
аллее Памяти. Разбитые 
плафоны, вывернутые с 
корнем урны для мусора, 
две из которых были бро-
шены в чашу фонтана, а 
третья утащена  в один из 

близлежащих дворов, - всё 
это было только началом 
разгула. Далее граждане, 
вообразившие себя хозя-
евами  ночного города, 
совершили грабёж, сняв 
вещи с мужчины, имевше-
го несчастье оказаться в 
данный момент рядом. По 
этим фактам возбуждено 
уголовное дело и ведётся 
оперативно-розыскная рабо-
та, в ходе которой по горя-
чим следам задержаны пока 
двое подозреваемых. 

Если в первом из про-
изошедших случаев ком-
пания действовала, скорее 
всего,  из чисто хулиганских 
побуждений под влиянием 
спиртных паров, то второй 
случай – особенный. Он уже 
относится к разряду ванда-

лизма: преступление было 
совершено в месте, ставшем 
поистине святым для всех 
полысаевцев. Часовня погиб-
шим землякам, воздвигнутая 
на средства, собранные всем 
миром, и освящённая в честь 
Покрова Божьей матери, 
- это дань любви, уважения 
и памяти, знак скорби по шах-
тёрам, чьи жизни оборвались 
глубоко под землёй; символ 
веры и надежды на будущее, 
которое невозможно без 
конечных результатов гор-
няцкого труда – тепла, света, 
электроэнергии. Сюда идут 
все, кто хочет помянуть своих 
родных и близких, произнести 
слова молитвы за здравие, 
поставить свечу или просто 
почувствовать ту особую 
атмосферу, которая сущест-

вует только в стенах храма, 
возможно, сделав при этом 
свой первый шаг к вере в 
добро и справедливость или 
обретя равновесие с самим 
собой. Здесь, на аллее, с 

удовольствием  проводят 
минуты отдыха все наши 
горожане – и молодёжь, и 
убелённые сединами ве-
тераны, и делающие свои 
первые неуверенные шаги 
малыши.

В любом обществе всегда 
были, есть и – увы – впредь 
будут люди, не соблюдаю-
щие моральные устои, но 
даже большинство из них 
подчиняется тем или иным 
неписаным законам. Таким 
в нашем шахтёрском крае 
считается уважение к людям 
горняцкой профессии. Горько 
и больно видеть, как кто-то 
нарушает традиции, чтимые 
на земле Кузнецкой, оск-
верняет то, что является её 
основой и оплотом единства. 
Наверное, именно про таких 
говорили в старину: «Креста 
на вас нет»… 

Н. АРТЁМКИНА.

На ком креста нет?
Человек и закон

На исходе Страстной Пятницы, когда весь 
христианский мир готовился к светлому праз-
днику Пасхи, некоторые жители нашего города 
по-своему «отметили» этот день.

Комендантский час
Акцент

То, что ещё совсем недавно казалось абсолютно абсурдным и не 
умещалось в сознании здравомыслящего человека, сегодня почти 
каждый день становится темой новостей и информационных сводок: 
мир захлестнула волна насилия над детьми. 

АкцентАкцент
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  Понедельник,   5 мая Вторник,   6 мая Среда,  7 мая Четверг,   8 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30,03.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить»
15.20 Рождение легенды. «Мимино»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Разведчики. Последний бой»
22.30 «Гибель Гайдара.
            Легенда о красном всаднике»
23.50 «Теория невероятности»
00.40 «Ударная сила»
01.30 Х/ф «Республика любви»
03.00 Х/ф «Сердце дракона»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.00,17
.30,20.30 «Вести-Кузбасс»
09.00 Х/ф «Деревенский детектив»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 Т/с «Частный детектив»
12.40 Х/ф «Батальоны просят огня»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идет»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Гаишники»
23.00 «Дежурный по стране»
00.00 «Вести+»
00.20 «Честный детектив»
00.45 «Синемания»
01.15 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 Д/ф «Израиль: в поисках своего неба»
07.10, 15.50 Т/с «Секретные материалы»
08.05 Т/с «Друзья»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00, 18.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Израиль: в поисках своего неба»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Человек против киборга»
16.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
17.00 Т/с «Боец»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Боец»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Семья»
01.45 Т/с «Побег»
02.40 Х/ф «Потерявшиеся»
04.25 Д/ф «Израиль: в поисках своего неба»

НТВ
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 “Сегодня”
08.40,10.20,11.40,13.25 Х/ф “Государственная
             граница”
14.40 Т/с “Адвокат”
15.30 “Чрезвычайное происшествие”
16.30 Т/с “Возвращение Мухтара-2”
18.30 “Чрезвычайное происшествие”
19.40 Т/с “Афганский призрак”
21.40 Т/с “Закон и порядок”
23.05 Х/ф “Семнадцать мгновений весны”
01.45 Х/ф “История Догвилля”
02.50 Т/с “Возвращение Мухтара-2”
04.40 Т/с “Нашествие” 
05.15 Т/с “Джоуи-2”

СТС
06.00 М/с «Человек - паук»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30 «В наших интересах»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 «Галилео»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Папа на все руки»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
13.50 «Дорога к храму»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Я лечу»
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Красотки»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с “Любовь и тайны Сансет-Бич”
07.00, 13.30 “Такси”
07.50 “Мама, найди меня!»
08.00 “Москва: инструкция по применению”
08.30 “Необъяснимо, но факт»
09.30 Т/с “Саша + Маша”
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10 “Желаю счастья!”
14.30,21.00,23.45,04.15 “Дом-2»
16.00 Х/ф “Куклы”
18.30 «Желаю счастья!»
19.20 “Мама, найди меня!»
19.30,00.20 “Панорама событий”
22.00 Х/ф “Городские девчонки”
00.15 Т/с “Саша + Маша”
00.55 Т/с “Возвращение в Эдем”
01.50 Х/ф “Аназапта”
05.10 «Лавка анекдотов»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30,03.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 “Контрольная закупка”
12.20 Т/с “Убойная сила”
13.20 “Детективы”
14.00 «Другие новости»
14.30 “Понять. Простить”
15.20 “Тайные дороги войны”
16.00 Т/с “Огонь любви”
17.00 “Федеральный судья”
18.20 “Пусть говорят” 
19.10 Т/с “След”
20.00 Т/с “Принцесса цирка”
21.00 «Время»
21.30 Т/с “Разведчики. Последний бой”
22.30 “В. Этуш. “Все, что нажито
           непосильным трудом”
23.50 “Искатели”. «Сокровища Кенигсберга»
00.40 “Доброй ночи”
01.40 Х/ф “Сновидения»
03.20 Х/ф “Последний выход”

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
          20.30 “Вести-Кузбасс”
05.00 “Доброе утро, Россия!”
08.55 “Смертельный таран. 
           Правда о Николае Гастелло”
09.50, 11.45 Т/с “Опера. Хроники
            убойного отдела”
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.40 Х/ф “Батальоны просят огня”
14.40 Т/с “Мачеха”
15.35 Праздничный концерт,
           посвященный Дню радио
18.05 Т/с “Женщина без прошлого”
19.00 Т/с “Родные люди”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Гаишники”
23.05 “Женское лицо войны. “Катюша”
00.05 “Вести+”
00.25 Х/ф “Генерал”
02.25 “Дорожный патруль”

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.10, 16.05 Т/с «Секретные материалы» 
08.05 Т/с «Друзья»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00, 18.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Семья»
15.05 «Очевидец представляет:
          самое шокирующее»
17.00 Т/с «Боец»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Боец»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Спецназ против самураев»
02.00 Т/с «Побег»
02.55,03.50,04.40 Х/ф «Своя чужая жизнь»

НТВ
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 “Сегодня”
08.40,10.20,11.40,13.25 Х/ф “Государственная
            граница”
14.40 Т/с “Адвокат”
15.30 “Чрезвычайное происшествие”
16.30 Т/с “Возвращение Мухтара-2”
18.30 “Чрезвычайное происшествие”
19.40 Т/с “Афганский призрак”
21.40 Т/с “Закон и порядок”
23.05 Х/ф “Семнадцать мгновений весны”
02.00 “Главная дорога”
02.35 Х/ф “Даже девушки-ковбои
           иногда грустят”
04.20 Т/с “Нашествие”
05.15 Т/с “Джоуи-2”

СТС
06.00 Т/с «Человек-паук»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 «Галилео»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Папа на все руки»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Год семьи. Очень личное»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Я лечу»
21.30 Х/ф «Кукловоды»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с “Любовь и тайны Сансет-Бич”
07.00, 13.30 “Такси”
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.25, 19.20 “Мама, найди меня!»
08.30 “Необъяснимо, но факт»
09.30, 00.15 Т/с “Саша + Маша”
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10 “Желаю счастья!”
14.30,21.00,23.55,04.25 “Дом-2»
16.15 Х/ф “Городские девчонки”
18.30 «Желаю счастья!»
19.30,00.30 “Панорама событий”
22.00 Х/ф “Пока ты спал”
01.05 Т/с “Возвращение в Эдем”
02.00 Х/ф “Я люблю твою работу”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 “Доброе утро”
09.00,12.00,15.25,18.00,23.30,03.00 «Новости»
09.05 “Малахов +”
10.30 “Модный приговор”
11.30 «Контрольная закупка»
12.05 Документальный фильм
12.50 “Детективы”
14.00 «Другие новости»
14.30 Т/с “Огонь любви”
15.40 Торжественная церемония вступления 
           в должность Президента РФ 
           Д.А. Медведева
16.50  “Понять. Простить”
17.20 “Федеральный судья”
18.20 “Пусть говорят” 
19.10 Т/с “След”
20.00 Т/с “Принцесса цирка”
21.00 «Время»
21.30 Т/с “Разведчики. Последний бой”
22.30 “Л. Быков. Последние 24 часа”
23.50 Футбол
02.00 Х/ф “Бойцовская рыбка”
03.40 Т/с “Крадущийся в ночи”

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 “Доброе утро, Россия!”
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30, 
           20.30 “Вести-Кузбасс”
08.55 Д/ф “Кремль. Хранители 
          сокровищницы России”
09.50, 11.45 Т/с “Опера. Хроники
          убойного отдела”
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
12.40 “Суд идет”
13.35 Мультфильмы
14.40 Т/с “Мачеха”
15.40 Торжественная церемония вступления 
           в должность Президента РФ 
           Д.А. Медведева
18.05 Т/с “Женщина без прошлого”
19.00 Т/с “Родные люди”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Гаишники”
23.05 “Маршалы Победы: 
           Жуков и Рокоссовский”
00.05 “Вести+”
00.25 Х/Ф “Летят журавли”

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.10, 15.50 Т/с «Секретные материалы» 
08.05 Т/с «Друзья»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Спецназ против самураев»
16.45 «Очевидец представляет: самое смешное»
17.00 Т/с «Боец»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Боец»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Поезд-призрак»
02.10 Т/с «Побег»
03.05,04.00 Х/ф «Своя чужая жизнь»
04.55 «Дагестан: Кавказский Вавилон»

НТВ
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 “Сегодня”
08.40,10.25,11.40,13.25 Х/ф “Государственная
            граница”
14.40 Т/с “Адвокат”
15.30 “Чрезвычайное происшествие”
16.30 Т/с “Возвращение Мухтара-2”
18.30 “Чрезвычайное происшествие”
19.40 Т/с “Афганский призрак”
21.40 Т/с “Закон и порядок”
23.05 Х/ф “Семнадцать мгновений весны”
02.00 Х/ф “Откровенное признание” 
03.55 “Преступление в стиле модерн”
04.30 Т/с “Нашествие” 
05.15 Т/с “Джоуи-2”

СТС
06.00 Т/с «Человек-паук»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 «Галилео»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Папа на все руки»
13.00 М/с «Смешарики»
14.00 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки» 
20.00 Т/с «Я лечу»
21.30 Х/ф «Огненный дождь»
00.30 «Кино в деталях»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с “Любовь и тайны Сансет-Бич”
07.00, 13.30 “Такси”
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.25, 19.20 “Мама, найди меня!»
08.30 “Необъяснимо, но факт»
09.30, 00.15 Т/с “Саша + Маша”
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10 “Желаю счастья!”
14.30,21.00,23.45,03.40 “Дом-2»
15.25 Х/ф “По семейным обстоятельствам”
18.30 «Желаю счастья!»
19.30,00.20 “Панорама событий”
22.00 Х/ф “Молодые папаши”
00.55 Т/с “Возвращение в Эдем”
01.55 Х/ф “Коронадо”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00,12.00,15.00,18.00 «Новости»
09.05 “Малахов +”
10.20 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
12.20 Т/с “Убойная сила”
13.20 “Детективы”
14.00 «Другие новости»
14.30 “Понять. Простить”
15.20 “Звезды эфира”
16.00 Т/с “Огонь любви”
17.00 “Федеральный судья”
18.20 “Пусть говорят” 
19.10 Поле чудес
20.00 Т/с “Принцесса цирка”
21.00 «Время»
21.30 “Песни Весны и Победы”. Концерт
23.20 Х/ф “Свои”
01.20 Х/ф “Возвращение”
03.20 Х/ф “Последний шаг”
04.50 Т/с “Крадущийся в ночи”

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
            20.30 “Вести-Кузбасс”
05.00 “Доброе утро, Россия!”
08.55 “Мой серебряный шар”
09.50, 11.45 Т/с “Опера. Хроники
            убойного отдела”
10.45,17.50 Вести. Дежурная часть
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
12.40,14.40 Х/ф “Батальоны просят огня”
16.00 “Суд идет”
18.05 Т/с “Женщина без прошлого”
19.00 Т/с “Родные люди”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Юбилейный концерт Н. Кадышевой
00.05 Х/ф “Чистое небо”
02.10 “Горячая десятка”

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.10, 16.00 Т/с «Секретные материалы» 
08.05 Т/с «Друзья»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Поезд-призрак»
17.00 Т/с «Боец»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Концерт М. Задорнова
22.15 Х/ф «По прозвищу «Чистильщик»
23.55,00.00,01.45 «Сеанс для взрослых»
02.10 «Не спать!»

НТВ
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 “Сегодня”
08.55 “Кулинарный поединок” 
10.25 “Квартирный вопрос”
11.20,13.30 Х/ф “А зори здесь тихие”
15.30 “Чрезвычайное происшествие”
16.30 Т/с “Возвращение Мухтара-2”
18.30 “Чрезвычайное происшествие”
19.40 Х/ф “Один день”
21.40 Т/с “Закон и порядок”
22.40 Х/ф “Семнадцать мгновений весны”
01.40 Х/ф “Восток - Запад”
04.05 Т/с “Нашествие”
04.50 Т/с “Джоуи-2”

СТС
06.00 Т/с «Человек-паук»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 «Галилео»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Папа на все руки»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Год семьи. Очень личное»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Я лечу» 
21.00 Х/ф «Спасти рядового Райана»
00.15 «Истории в деталях»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с “Любовь и тайны Сансет-Бич”
07.00, 13.30 “Такси”
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.30 “Необъяснимо, но факт»
09.30, 00.15 Т/с “Саша + Маша”
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10 “Желаю счастья!”
14.30,21.00,23.55,04.55 “Дом-2»
16.15 Х/ф “Молодые папаши”
18.00 Т/с “Счастливы вместе”
18.30 «Желаю счастья!»
19.15 “Мама, найди меня!»
19.30,00.30 “Панорама событий”
20.00 Т/с “Счастливы вместе”
22.00 Х/ф “Переполох в общаге-2. 
            Семестр на море”
01.05 Т/с “Возвращение в Эдем”
02.55 Х/ф “Блокпост”
05.15 Лавка анекдотов
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф “Старый знакомый”
07.50 “Служу Отчизне!”
08.20 Дисней-клуб
09.10 “Умницы и умники”
10.10 “Непутевые заметки” 
10.30 Пока все дома
11.20 “Фазенда”
12.10 “Самые опасные вулканы в мире”
13.00 Х/ф “Собачья работа-3”
14.50 Документальный фильм
15.30 Х/ф «Сюжет для небольшого рассказа»
17.00 «Фанаты и поклонники»
18.00 Т/с “Участок”
21.00 “Время”
22.00 Х/ф “Война миров”
00.00 Футбол
02.10 Бокс. Д. Кальзаге - Б. Хопкинс
03.10 Х/ф “Сети зла”

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 Х/ф “Охота на единорога”
07.30 “Сельский час”
08.00,11.00,14.00 Вести
08.10,11.10,14.20 “Вести-Кузбасс”
08.20 “Диалоги о животных”
08.55 “Вся Россия”
09.10 “Комната смеха”
10.05 “Сам себе режиссер”
11.50 “Городок”
12.20 “Сто к одному”
13.15 “Парламентский час”
14.30 “Фитиль №177”
15.15 «Вести. Дежурная часть»
15.50 “Честный детектив”
16.20 “Аншлаг и Компания”
18.15 “Танцы со Звездами”
20.00 Вести недели
21.05 “Специальный корреспондент”
21.30 Х/ф “Контракт на любовь”
23.30 “Сто причин для смеха”
00.00 Х/ф “Пароль “Рыба-меч” 
01.55 Х/ф “Кто эта девушка?”
03.30 225 лет Черноморскому флоту.
          Юбилейный концерт. Прямая 
         трансляция из Севастополя

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40,07.05 Д/ф «Дагестан: Кавказский
           Вавилон»
07.30 «СПИД. Скорая помощь»
08.05,09.00 «Клуб «Белый попугай»
09.50 Х/ф «Невероятные приключения
          Черчилля на войне»
11.25 «Очевидец представляет:
           самое шокирующее»
12.30 «24»
13.00 «С.С.С.Р.» (Слухи. Скандалы.
            Сенсации. Расследования.)
13.40 «Частные истории»
14.40,16.25 Х/ф «Адский вирус»
18.10 Х/ф «Видок»
20.05,21.00 Т/с «Беглец из преисподней»
22.00 «Фантастические истории»: «Судьба
        России. Тайные предсказания пророков»
23.00 «Наши рекорды»
00.00 «Мировой бокс»
01.00,01.15 «Формула-1»
03.20 «Гоночная серия GP 2»

НТВ
06.00 Х/ф “Один день”
07.30 “Дикий мир” 
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 “Сегодня”
08.15 “Русское лото”
08.45 “Их нравы”
09.25 Едим дома
10.20 “Quattroruote”
10.55 Авиаторы.
11.25 Х/ф “24 часа”
13.25 Детектив “Тонкая штучка”
15.05 “Своя игра”
16.25 Борьба за собственность
17.00 Т/с “Адвокат”
19.55 “Чистосердечное признание”
20.25 “Главный герой” 
21.20 Х/ф “Вне досягаемости”
23.00 Футбольная ночь
23.35 Х/ф “Сфера”
02.10 Х/ф “Кактус”
04.05 Х/ф “Киборг”

СТС
06.00 Х/ф «Котовский»
07.25 М/ф “Архангельские новеллы»,
           «Кот и Ко»
08.20 «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 «Самый умный»
11.00 Х/ф «Ограбление по-итальянски»
13.00 М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь»
14.00 М/с «Скуби-Ду»
15.00 М/с «Геркулес»
16.05 «В наших интересах» 
16.30 Т/с “Кто в доме хозяин?”
21.00 Х/ф «Дежурный папа»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с “Крутые бобры”.
07.00 М/с “Приключения Джимми Нейтрона,
          мальчика-гения”
08.20, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.30, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
08.50 “Бинго-ТВ”
09.00 “Дом-2”
10.00 “Школа ремонта”
11.00 «Танцы без правил»
12.00, 23.00 “Женская лига”
12.35 Х/ф “Индиана Джонс:
           в поисках утраченного ковчега”
15.00 Т/с “Гуманоиды из Королёва”
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 МоСт»
20.00 “Битва экстрасенсов”
21.00,01.00,03.35 “Дом-2”
22.00 “Комеди клаб”
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.40 Х/ф «Зимняя жара»

Пятниöа,  9  мая Сóááота,  10 мая Воñкреñенье,  11 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,11.00,15.00 Новости
06.10 “День Победы”
10.20 Х/ф “Освобождение”
14.00 Москва. Красная площадь.
          Парад, посвящённый Дню Победы
17.00,19.00 Х/ф “В июне 41-го”
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
          против фашизма. Минута молчания
20.30 Концерт к 63-й годовщине Победы 
           в Великой Отечественной войне
22.00 Время
22.30 Х/ф “В бой идут одни старики”
00.00 Х/ф “Отряд”
01.30 Х/ф “Призраки Гойи”
03.10 Х/ф “Безумие”

КАНАЛ РОССИЯ
06.00 Х/ф “Баллада о солдате”
07.25 Д/ф “Маршал песни. 
           Соловьев-Седой”
08.15 М/ф “Солдатская лампа”
08.20 Х/ф “Горячий снег”
10.00 С Днем Победы. Кузбасс! 
10.50 Х/ф “Сашка, любовь моя”
14.00 Москва. Красная площадь. 
          Военный парад, посвященный 
          63-й годовщине победы в Великой 
          Отечественной войне 
15.05 Х/ф “День Победы”
16.25 Праздничный концерт, 
            посвященный Дню Победы
18.20 “Парад звезд”
18.55 “Светлой памяти павших в борьбе
           против фашизма”. Минута молчания
19.00 “Парад звезд”
20.00 Вести
20.15 Х/ф “Мы из будущего”
23.15 Х/ф “Фартовый”
00.50 Х/ф “Разрисованная вуаль”

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
07.20,07.50 «Клуб «Белый попугай»
08.45 Х/ф «По прозвищу «Чистильщик»
10.30 Х/ф «Последняя пуля»
12.25 «День Победы»
12.30 «24»
13.00,14.25 Х/ф «Категория 6: 
            Катастрофа»
15.55,16.40,17.20,18.05 Х/ф «Категория 7: 
           Конец света»
18.50 «День Победы»
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе             
           против фашизма». Минута молчания
19.00 «Теория катастроф»
21.00 Х/ф «Столкновение с кометой»
23.00,00.40 Х/ф «Перед лицом смерти»
02.15,03.40 Х/ф «Категория 6:
            Катастрофа»
05.10 Ночной музыкальный канал

НТВ
05.55 Мультфильм
06.25 “Великая Отечественная:
           Падение Берлина. Победа”
08.00,10.00,13.00,19.00 “Сегодня”
08.15 Х/ф “Добровольцы”
10.25 Х/ф “Приступить к ликвидации”
13.25 Х/ф “Шел четвертый год войны”
15.05 Х/ф “Последний бой 
           майора Пугачева”
17.20 Х/ф “Вторая ошибка сапера”
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
          против фашизма. Минута молчания
19.40 Х/ф “В августе 44-го”
21.50 Х/ф “Ворошиловский стрелок”
23.40 Х/ф “Семнадцать мгновений весны”
02.25 Х/ф “Красная планета”
04.25 Т/с “Нашествие”

СТС
06.00 Х/ф «Чапаев»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 Х/ф «Семья робинзонов»
12.30 М/ф «Ну, погоди!»
13.00 М/ф «Тайна третьей планеты»
14.00 М/ф «Приключения Буратино»
15.15 М/ф «Малыш и Карлсон»
15.35 М/ф «Карлсон вернулся»
16.05 С Днём Победы, Кузбасс!
16.30 М/ф «Принцесса-лебедь»
18.00 М/ф «Дикая семейка Торнберри»
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
          против фашизма. Минута молчания
19.00 М/ф «Дикая семейка Торнберри»
19.30 М/ф «Мулан»
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии»
23.35 Х/ф «Мистер Бин»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с “Крутые бобры”
07.00 М/с “Губка Боб квадратные штаны”
07.30 М/с “Приключения Джимми Нейтрона, 
          мальчика-гения”
08.00,08.30 «Панорама событий»
09.00 “Дом-2”
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
         17.00,18.00,20.00 “Битва экстрасенсов”
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
           против фашизма. Минута молчания
19.00 «Желаю счастья!»
19.40 «Мама, найди меня!»
21.00,00.30,03.40 “Дом-2”
22.00 “Комеди Клаб”
23.00 “Наша Russia”
23.30 «Смех без правил»
01.00 «Наши песни»
01.10 Х/ф “Война”
04.35 «Антология юмора»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50,06.10 Х/ф “Сюжет для небольшого
           рассказа”
06.00,10.00,12.00 Новости
07.30 “Играй, гармонь любимая!”
08.10 М/с «Лило и Стич». 
           «Дональд Дак представляет»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 “Здоровье”
10.20 “Смак”
11.00 “В гости к В. Тихонову”
12.10 “Самые опасные ураганы в мире”
13.00 Х/ф “Роман с камнем”
15.00 “Новые песни о главном”
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”
17.40 Х/ф “Вы не оставите меня”
19.50 “В. Высоцкий и М. Влади. 
           Последний поцелуй”
21.00 Время
21.20 “Король ринга”
22.50 Х/ф “Неуязвимый”
00.50 Х/ф “Бешеный пес и Глори”
02.30 Х/ф “Омбре”
04.10 Х/ф “Любовное письмо”

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 “Доброе утро, Россия!”
07.30 “Студия Здоровье”
08.00,11.00,14.00,20.00 Вести
08.10,11.10,14.20 “Вести-Кузбасс”
08.20 “Военная программа” 
08.45 “Утренняя почта”
09.25 “Субботник”
10.05 “Вокруг света”
11.20 Телемагазин
11.25 Урожайные грядки
11.40 Год семьи. Очень личное
11.50 «Полит-чай»
12.20 “Взорвать палача.
           Операция “Возмездие”
13.15 “Сенат”
14.30 Х/ф “Белорусский вокзал”
16.25 “Субботний вечер”
18.00,20.20 Х/ф “Эшелон”
01.15 Х/ф “Осиное гнездо”
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06.40,07.10,08.05,08.55 Х/ф «Категория 7:
           Конец света»
09.40 «Дело техники»
09.50 «Кулинарные штучки»
10.05 «Фантастические истории: 
     «Реинкарнация: тайны переселения душ»
11.00 «Я – путешественник»
11.25 «Очевидец представляет: самое смешное»
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Х/ф «Столкновение с кометой»
16.00 Концерт М. Задорнова
18.15,18.30 «Дальние родственники»
19.00,20.45 Х/ф «Адский вирус»
22.30 «С.С.С.Р. » (Слухи. Скандалы. 
           Сенсации. Расследования.)
00.00 «Формула-1»
01.20 «Сеанс для взрослых»
03.30 Ночь с  «Рекламным обломом»

НТВ
05.05 Х/ф “Вторая ошибка сапера”.
06.25 “Великая Отечественная:
           Сталин в Берлине”
07.10 Мультфильмы
07.30 “Сказки Баженова”
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 “Сегодня”
08.15 “Золотой ключ”
08.50 “Без рецепта”
09.25 “Смотр”
10.20 “Главная дорога”
10.55 “Кулинарный поединок”
11.55 “Квартирный вопрос”
13.25 “Особо опасен!”
14.10 “Кремлевские дети”
15.05 “Своя игра”
16.25 “Женский взгляд”
17.00 Т/с “Адвокат”
19.35 “Профессия-репортер”
20.00 “Программа максимум”
21.00 “Русские сенсации”
21.50 Х/ф “Месть”
23.45 Х/ф “Багровые реки-2”
01.45 Х/ф “Бунтарь без идеала”
03.50 Х/ф “Последний бой майора Пугачева”

СТС
06.00 Х/ф «Александр Пархоменко»
07.45 М/ф «Ничуть не страшно»
07.55 М/ф «Умелец Мэнни»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 М/ф «Куда идёт слонёнок?»
09.10 М/ф «Кот в сапогах»
09.30 Х/ф «Нибелунги»
13.00 М/ф «Утиные истории»
14.00 М/ф «Чародейки»
15.00 М/ф «Аладдин»
16.05 «С Днём Победы, Кузбасс!»
16.30 М/с «Том и Джерри»
17.00 «Самый умный мачо»
19.10 Х/ф «Дети - шпионы»
21.00 Х/ф «Ограбление по-итальянски»
23.05 Х/ф «Герой»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с “Крутые бобры”
07.00 М/с “Приключения Джимми Нейтрона,
          мальчика-гения”
08.20, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.30, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
            инструкция по применению»
09.00 “Дом-2”
10.00 “Школа ремонта”
11.00 Д/ф “Мечтать не вредно”
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 “Клуб бывших жен”
14.00 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
15.00 Х/ф “Индиана Джонс: 
           в поисках утраченного ковчега”
17.20 “Саша + Маша”
18.00 “Желаю счастья!”
19.30 «МоСт» 
20.00 “Необъяснимо, но факт”
21.00,01.00,03.20 “Дом-2”
22.00 “Комеди Клаб”
23.00 “Наша Russia”
23.30 «Убойная лига»
00.30 “Секс” с А. Чеховой»
01.45 Х/ф “Ехали два шофера”
04.15 «Антология юмора»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 5 по 11 мая 2008г.
ПРОГРАММЫ:
 
5 мая «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ИСТОРИИ» 

- «ПРОДАВЕЦ КРОВИ». Фильм о смерти. 
Вернее о том,  какой выбор совершает че-
ловек на грани жизни и смерти. Писатель 
Игорь Алексеев  живет в Саратове. Раз в 
неделю вывешивает статью в персональ-
ном блоге на сайте BBC. Весь блог Игоря  
предваряется словами: «Меня зовут Игорь 
Алексеев. Родился в 1959 году. По профес-
сии писатель. Писателем меня сделала 
болезнь. Болезнь страшная и неотвратимая. 
Рак кишечника с обширным метастази-
рованием». Игорь Алексеев обречен. И 
честно, неделю за неделей описывает то, 
что переживает и чувствует. 

7 мая «СЕКРЕТНЫЕ ИСТОРИИ» - «ПО-
ХОЖДЕНИЕ ТРУПА, ИЛИ ПОСЛЕДНЯЯ 
МИССИЯ ГИТЛЕРА». В фильме расска-
зывается о различных версиях последних 
дней Адольфа Гитлера. По общепринятому 
мнению, он покончил с собой 30 апреля 
1945 года. Вместе с ним ушла из жизни 
и Ева Браун, с которой фюрер заключил 
брак за несколько часов до смерти. Одна-
ко, при тщательном анализе  материалов 
двух судебно-медицинских экспертиз, 
обнаруживаются серьезные противоречия. 
Своим фильмом авторы хотят сказать, 
что последняя точка в истории  Адольфа  
Гитлера и Евы Браун еще не поставлена. 
И поставить ее может только анализ ДНК.  
Сохранилась челюсть фюрера и останки 
его сестры,  похороненной в Австрии.

11 мая «СПИД. СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Актуальнейший телепроект и больная для 
нашей страны тема: можно ли поставить 
заслон накрывающей страну эпидемии 
СПИДа? То, что проблема эта не чисто 
российская, а общемировая, не утешает - у 
нас ежедневно ВИЧ-инфекцией заражается 
100 человек... Вот уже и журналистский 
штамп сложился - «чума ХХI века», как 
снежный ком растет число инфицированных. 
Сейчас уже многие знают, что это не удел 
отщепенцев, это дамоклов меч, висящий 
над каждым: над пациентом нерадивой 
медсестры, над добропорядочной женой, 
над младенцем в утробе, не говоря уж о 
тех, кто входит в «группы риска»... Так что 
мы как граждане просто обязаны знать об 
этом всё. Как защитить себя и других, как 
бороться с несчастьем, как помочь тем, 
кому не повезло, как жить со всем этим и 
как вместе с медиками победить. 

Документально-игровой сериал «СПИД. 
Скорая помощь» служит именно этой 
цели. В основе его сюжетов абсолютно 
реальные истории о реальных судьбах 
тех, кто столкнулся с жестокой штукой под 
названием ВИЧ. Считайте, что это учебник 
жизни. И всем нам следует взяться за 
спасительный ликбез, памятуя, что СПИД 
— еще не приговор. 

ЦЕМЕНТ
с доставкой.

Тара 10, 14, 18, 40 тонн.
тел.: (8384-52) 6-18-98,

8-901-616-00-82.

Свидетельство о занесении записи 
ЕГФЮЛ, зарегистрированном до 1 июля 2002 
года: «Муниципальное учреждение «Детский 
оздоровительно-спортивный центр «Дружба» 
г.Полысаево, серия 42 №002081649 считать 
недействительным.

ВЫПОЛНЮ КАЧЕСТВЕННО: замена сантех-
ники, водопровода, канализации. Отопление. 
Телефоны: 8-923-502-0811; 4-48-67.

ССУДЫ – 
всем нетрудоустроенным.
Телефон: 8-950-575-88-89.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста-
новке на учет в налоговом органе (ИНН) 
№ 42/001264214 на имя Черновского 
Владимира Николаевна считать недейс-
твительным.
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Уважаемые горожане, отдел культуры г.Полысаево и 
Централизованная библиотечная система им. М. Горького 
приглашает всех знатоков истории Полысаева к участию 
в городской историко-краеведческой  викторине «ИМИ 
ГОРДИТСЯ ГОРОД». Проведение викторины направлено 
на расширение и углубление  историко-краеведческих зна-
ний  горожан, укрепление внутрисемейных связей и связей 
между поколениями.

Викторина проводится: с 1 мая по 31 июля 2008 года, 
состоит из 20 вопросов (будут опубликованы в следующем 
номере).

К участию в конкурсе приглашаются все желающие. 
Для того чтобы участвовать в викторине, не обязательно 
отвечать на все  вопросы.

Требования: достоверность, полнота и точность ин-
формации.

На титульном листе указываются: название работы, 
ФИО участника, дата рождения, учебное заведение и класс 
(место работы и должность),  домашний адрес, контактный 
телефон, адрес электронной почты. Работа должна быть 
написана грамотно, аккуратно, разборчиво на листах фор-
мата А4, сдана в папке или  мультифоре. 

Работы принимаются в городскую конкурсную 
комиссию по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 53, 
Центральная городская библиотека им. М. Горького – не 
позднее1 августа 2008г. 

Приглашаем принять участие в  городском конкурсе 
фоторабот, прославляющих  человека горняцкой про-
фессии, - «ШАХТЕРСКИЕ ЛИЦА».

Конкурс проводится  с 1 июня по 31 июля.
В конкурсе могут принять участие все желающие.
Условия: одним участником может быть представлено 

не более трёх работ. 
На конкурс принимаются цветные и черно-белые фото-

графии хорошего качества размером не менее 20х30 см.
На титульном листе указываются: название работы, 

ФИО участника, дата рождения, учебное заведение и класс 
(место работы и должность), домашний адрес, контактный 
телефон, место съёмки. 

Работа оформляется в папке, первый лист - данные 
об участнике.

 Работы принимаются в городскую конкурсную 
комиссию по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 53, 
Центральная городская библиотека им. М. Горького – не 
позднее 1 августа 2008г.

Приглашаем принять участие в  городском конкурсе 
«Я СЛАВЛЮ ТРУД ШАХТЕРОВ» на лучшее литературное 
произведение о шахтерском труде.

Конкурс проводится: с 1 мая по 31 июля.
В конкурсе могут принять участие все желающие.
Условия: одним участником может быть представлено 

не более трёх работ.
Объем письменных работ – не более 5 печатных стра-

ниц, литературные  работы в любом жанре.
На титульном листе указываются: название работы, 

ФИО участника, дата рождения, учебное заведение и класс 
(место работы и должность), домашний адрес, контактный 
телефон.

Работа оформляется на листах формата  А4 в папке, 
первый лист - данные об участнике. 

Работы  принимаются в городскую конкурсную 
комиссию по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 53, 
Центральная городская библиотека им. М. Горького – не 
позднее 1 августа 2008г.

Итоги викторины  и конкурсов будут объявлены на город-
ском мероприятии, посвященном Дню шахтера, 30 августа 
2008г. и в газете «Полысаево» (за 29 августа 2008г.).

Победители, занявшие 1-3 места, будут награждены 
дипломами и ценными подарками, а наиболее интересные 
работы будут отмечены поощрительными призами.

ОТЧЕТ
о деятельности некоммерческой

организации благотворительный фонд 
«Заречье» за 2007г.

Основным видом деятельности некоммерческой орга-
низации благотворительный фонд «Заречье» является бла-
готворительная деятельность. Источником формирования 
имущества Фонда  являются благотворительные взносы 
на уставные цели. Использование  денежных средств в 
сумме 115,7 млн.руб. в 2007г. было направлено на осу-
ществление благотворительных и социальных программ 
для  достижения уставных целей и задач, для  духовного 
развития личности и просветительской деятельности. С 
этой целью проводились  духовно-просветительские ме-
роприятия,  организовывались паломнические поездки по 
святым местам, устраивались выставки, православные и 
социальные сюжеты, мероприятия к праздникам Рождество 
Христово, Светлое Христово Воскресение, Жен-Миро-
носиц, День Победы, День инвалида, День знаний, День 
пожилого человека, День шахтера, издавалась  детская 
газета «Шишкин лес».

Кроме того, Благотворительным фондом «Заречье» 
проводилась большая работа по оказанию благотвори-
тельной помощи и социальной поддержки граждан. Ока-
зывалась благотворительная помощь школам-интернатам, 
детским домам, приютам «Теплый дом», «Гнездышко», 
детским садам, Центру реабилитации детей и подростков, 
благотворительная помощь пенсионерам, сотрудникам 
на содержание детей-инвалидов, малоимущим и много-
детным семьям.

День шахтера-2008

Викторина
На 01.04.2008г. в УПФР в 

г.Полысаево  получателями  ежеме-
сячной  денежной  выплаты  на осно-
вании Закона №122-ФЗ от 22.08.2004г. 
являются 3306 человек.

Из названного числа  получателей  
2,5% - инвалиды и участники ВОВ, 
ставшие инвалидами; 0,3% - участ-
ники ликвидации последствий катас-
трофы на ЧАЭС; 80,3% - граждане с 
инвалидностью 1, 2, 3 степени.  

Федеральным законом от 
01.03.2008г. №18-ФЗ «О внесении  
изменений в отдельные законодатель-
ные  акты  Российской  Федерации 
в целях повышения размеров отде-
льных  видов социальных  выплат  и  
стоимости набора социальных услуг»  
установлены  новые размеры  еже-
месячных денежных  выплат (ЕДВ) и  
стоимости  набора социальных услуг 
(НСУ) с 01.04.2008г. 

Согласно  Закону от 01.03.2008г. 
№18-ФЗ, с 01.04.2008г. на оплату 
предоставления гражданам  набора 
социальных услуг  направляется  557 
рублей в месяц. Набор социальных 
услуг состоит из двух частей:

1) дополнительная бесплатная 
медицинская помощь, обеспечение 
необходимыми лекарственными 
средствами по рецептам врача, 
предоставление при наличии ме-
дицинских показаний путевки на 
санаторно-курортное лечение (495 
рублей);  

2) бесплатный проезд в пригород-

ном железнодорожном транспорте, 
а также в междугороднем транс-
порте к месту лечения и обратно 
(62 рубля).

В  настоящее время  в ГУ УПФР в 
г.Полысаево  ведется прием заявле-
ний об  отказе  от  получения набора  
социальных  услуг на 2009 год.  

В статье 6.3 Закона от 17.07.1999г. 
№178-ФЗ определено, что периодом 
предоставления гражданам  социаль-
ной услуги является календарный  
год.

В соответствии  с нормами законо-
дательства РФ 1 октября 2008г. будет 
прекращен прием заявлений об отказе 
от получения набора социальных 
услуг на 2009г. от граждан, имеющих 
право на получение государственной 
социальной помощи.

Для того чтобы написать заявле-

ние  об отказе от предоставления НСУ, 
получатель ежемесячной денежной 
выплаты должен лично прийти в УПФР 
в г.Полысаево. Если гражданин при-
нял решение получать в следующем 
году  ЕДВ и пользоваться набором 
соц.услуг, никаких заявлений писать 
не надо.

Лица, подвергшиеся воздейс-
твию радиации вследствие катас-
трофы на Чернобыльской АЭС, 
а также  вследствие  ядерных 
испытаний  на  Семипалатинском  
полигоне, имеют право обратиться 
в УПФР за предоставлением им 
набора социальных услуг до 1 
октября 2008г.

После 1 октября 2008г.  заяв-
ления не принимаются.       

Размеры  ЕДВ отдельных катего-
рий граждан с 01.04.2008г.:

№ 
п/п Категория

Граждане, 
не отказав-
шиеся от 

НСУ

Граждане, 
отказав-
шиеся от 

всего НСУ

Граждане, 
отказавшиеся от 
лекарств и сан-

кур. лечения

Граждане, 
отказавшиеся 
от транспорт-

ных услуг
1 Инвалиды войны 2126 2683 2621 2188

2
Участники  
ВОВ, ставшие 
инвалидами

2126 2683 2621 2188

3 Ветераны боевых 
действий 919 1476 1414 981

4 Инвалиды 
(3 степени) 1321 1878 1816 1383

5 Инвалиды 
(2 степени) 784 1341 1279 846

6 Инвалиды
(1 степени) 516 1073 1011 578

7 Дети-инвалиды 784 1341 1279 846

О ежемесячной денежной выплате

Государственное уч-
реждение Управление 
Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в 
г.Полысаево сообщает, 
что Постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 07.04.2008г. 
№246 утверждена сто-
имость страхового года 
на 2008 год в размере 
3864 рубля.

Указанное Постановле-
ние Правительства Россий-
ской Федерации опублико-

вано в «Российской газете» 
от 10.04.2008г. №77.

В соответствии с п.3 
Правил исчисления, ут-
вержденных Постанов-
лением Правительства 
РФ от 11.03.2003г. №148, 
размер фиксированного 
платежа на месяц рассчи-
тывается путем деления 
стоимости страхового 
года на 12. 

В 2008 году страхо-
ватели, уплачивающие 
взносы в виде фиксиро-

ванных платежей, должны 
уплачивать их, исходя из 
размера ежемесячного 
фиксированного платежа 
- 322 руб. (3864 руб./12 = 
322 руб.).

Руководствуясь п.3 
ст.28 Федерального закона 
от 15.12.2001г. №167-ФЗ 
«Об обязательном пенси-
онном страховании в РФ», 
214 руб. 67 коп. подлежат    
уплате на  финансирование  
страховой  части  трудовой   
пенсии, 107 руб. 33 коп. 

- на финансирование нако-
пительной части в месяц.

Таким образом, уста-
новленный размер фик-
сированных платежей на    
финансирование страховой 
части трудовой пенсии в 
2008 году составляет 2576 
руб.,  накопительной  – 1288 
рублей. 

 По всем интересующим 
вопросам можно обратить-
ся по тел. 4-54-94, или по 
адресу: ул.Крупской, 100 
А, кабинет №18.

ВНИМАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
УПЛАЧИВАЮЩИХ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ В ВИДЕ ФИКСИРОВАННОГО ПЛАТЕЖА!

уведомляет акционеров о 
созыве годового общего 
собрания акционеров  в фор-
ме собрания: совместного 
присутствия акционеров и 
их полномочных предста-
вителей для обсуждения 
вопросов повестки дня и 
принятия решений по воп-
росам, поставленным на 
голосование.

 Дата проведения собра-
ния: 28 мая 2008г.

Место проведения собра-
ния: по месту нахождения обще-
ства - Российская Федерация, 
652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево, АБК  открытого 
акционерного общества «Шахта 
«Алексиевская».

Время начала работы 
собрания: 12.00 местного 
времени.

Начало регистрации  и 
вручения бюллетеней для 
голосования по вопросам 
повестки дня годового общего 
собрания акционеров: 11.00 
местного времени, окончание 
-  не ранее завершения обсуж-
дения  последнего вопроса 
повестки дня годового Общего 
собрания акционеров, по ко-
торому имеется кворум.

Дата составления спис-
ка лиц, имеющих право на 
участие в годовом общем 

собрании акционеров: 4 мая 
2008 года. 

Повестка дня годового 
общего собрания акционе-
ров открытого акционерного 
общества «Шахта «Алекси-
евская»:

1. Утверждение годового 
отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчетов 
о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков) обще-
ства, а также распределение 
прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов, и 
убытков ОАО «Шахта «Алек-
сиевская» по результатам 2007 
финансового года.

2. Выборы Совета дирек-
торов ОАО «Шахта «Алек-
сиевская».

3. Выборы ревизионной 
комиссии ОАО «Шахта «Алек-
сиевская».

4. Утверждение аудитора   
ОАО «Шахта «Алексиевская».

С информацией (матери-
алами), которые подлежат 
предоставлению акционерам 
при подготовке к проведению 
годового общего собрания, 
можно ознакомиться с 5 мая 
2008г. в рабочие дни с 10.00 
до 16.00 местного времени по 
адресу: РФ, 652560, Кемеров-
ская область, г.Полысаево, 
АБК открытого акционерного 

общества «Шахта «Алекси-
евская»,  приемная комната 
директора общества.

Телефоны для справок: 
(8-38456)4-21-40, 4-30-22.

Для регистрации в качестве 
участника собрания акцио-
нерам физическим лицам 
необходимо иметь при себе 
документ, удостоверяющий 
личность, полномочным 
представителям акционера 
-  документ, удостоверяющий 
личность, и доверенность на 
передачу им права на участие 
в собрании, оформленную в 
соответствии с требованиями 
пункта 1 статьи 57 Федераль-
ного закона «Об акционерных 
обществах» и пунктами 4 и 5 
статьи 185 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, 
а именно, удостоверенную 
по месту работы или месту 
жительства акционера до-
верителя, либо заверенную  
нотариально.

Если бюллетень для голосо-
вания подписывает представи-
тель акционера, к бюллетеням 
должна быть приложена копия 
доверенности, оформленная в 
соответствии с требованиями 
ст. 57 ФЗ «Об акционерных 
обществах».

Совет директоров ОАО      
«Шахта «Алексиевская». 

ОАО «Шахта «Алексиевская» Благодарность
В рамках мероприя-

тий, посвящённых Году 
семьи, члены клубного 
объединения «Ветеран» 
ДК «Родина» 20 апреля 
побывали на премьере 
спектакля «Примадон-
ны» К. Людвига в Кеме-
ровском театре драмы 
им. А. В. Луначарского. 
Более двух часов ветера-
ны с интересом наблюда-
ли за героями любовной 
истории. 

Поездка состоялась 
благодаря помощи гене-
рального директора шах-
ты «Заречная» В.Г. Хари-
тонова и зам. директора 
А.А. Майснер. Выражаем 
благодарность за предо-
ставленный тёплый, уют-
ный автобус, за заботу и 
понимание, уважение и 
помощь ветеранам труда 
нашего города.

Уважаемые Виталий 
Геннадьевич и Александр 
Августович, поздравляем 
вас с майскими праздни-
ками. Желаем счастья и 
добра, производственных 
успехов, и храни вас Бог 
от житейских невзгод!

Клуб «Ветеран», хор 
ветеранов «Надежда».

Metodist
Подсветить
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Уважаемые выпускники!
Филиал Томского государственного архитектурно-

строительного университета приглашает для обучения 
на очном отделении на следующие факультеты: дорож-
но-строительный; строительный (промышленное и 
гражданское строительство, экспертиза и управление 
недвижимостью, городское строительство и хозяйство); 
инженерно-экологический; геоинформационных 
технологий и кадастра (городской кадастр); экономи-
ческий; механический; лесотехнический.

На заочном отделении после окончания технику-
мов, колледжей по программе целевой интенсивной 
подготовки, а также после окончания училищ и школ 
по следующим специальностям: автомобили и авто-
мобильное хозяйство; экономика и управление на 
предприятии (в строительстве); бухучёт, анализ, аудит, 
сервис транспортных и технологических машин и 
оборудования; водоснабжение и водоотведение.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ПРОВОДЯТСЯ: на 
очное отделение - для всех абитуриентов, на заочное 
отделение - кроме выпускников техникумов и колледжей, 
в июне 2008 года.

Лицензия: серия А №164585, выдана Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки 6 
апреля 2005 года, регистрационный номер 4487.

Обращаться по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 
5а, профессиональный лицей №25, телефоны: 4-51-46; 
4-55-42.

Крупный региональный центр
Более 15 лет работы на рынке 

программного обеспечения Кузбасса
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ менеджера по продажам.

Требования: высшее образование, коммуникабель-
ность, умение вести переговоры, знание ПК на уровне 
пользователя.

Профессиональное обучение за счёт компании, 
перспектива карьерного роста, полный соц. пакет, га-
рантированная стабильная заработная плата.

Телефоны: (384-56) 3-32-75; 3-32-98.
Если вы занимаете активную жизненную позицию, 

настойчивы в достижении целей и хотите работать в ко-
манде профессионалов, то мы ждём ваших звонков.

г.Белово, ул.Урожайная, 1«А»,
телефоны: 8-901-616-10-45, 8-961-704-44-04

Беловский завод
сухих строительных смесей
«СИРИУС» предлагает: 

цемент……………..     295 р/м
шпаклёвка…………   от 200 р/м
штукатурка………...  от 115 р/м
клей для плитки…...  от 140 р/м
гипсовые смеси……  от 148 р/м
ровнители для пола…от 130 р/м
Высокое качество и доставка.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в храмах города Полысаево

Дата Время начала
Служба 
состо-
ится

05.05
поне-

дельник
Преподобного Феодора Сикеота, епископа 

Анастасиупольского.
8.30 Часы. Литургия. С

17.00 Вечерня. Утреня. С

06.05
вторник

Радоница. Поминовение усопших по 
пасхальному чину. Мученика Саввы 

Стратилата и с ним 70-ти воинов.
8.30 Часы. Литургия. С

17.00 Всеношное бдение. С

07.05
среда Великомученика Георгия Победоносца.

8.30 Часы. Литургия. С
17.00 Вечерня.

Утреня с полиелеем. С

08.05
четверг Апостола и евангелиста Марка.

8.30 Часы. Литургия. С
17.00 Вечерня. Утреня. С

09.05
пятница

Священномученика Василия, епископа 
Амасийского. Святителя Стефана, 

епископа Великопермского. 
Поминовение усопших войнов.

8.30 Часы. Литургия. С

17.00 Вечерня. Утреня. С

10.05
суббота

Апостола и священномученика Симеона, 
сродника Господня.

8.30 Литургия. С
17.00 Всенощное бдение. С

11.05
воскре-
сенье

Неделя 3-я по пасхе, святых жен-
мироносиц. Праведных Иосифа 

Аримофейского и Никодима.

8.30 Часы. Литургия. С
17.00 Вечерня. Утреня. С

Н - храм святителя Николая Чудотворца, С - храм преподобного Серафима Саровского. 
В  храме прп. Серафима Саровского каждую пятницу, после вечернего богослужения 
совершается чтение акафиста Пресвятой Богородице. В храме свт. Николая Чудотворца 
каждую среду совершается чтение акафиста Свт. Николаю Чудотворцу. Телефоны для 
справок:  2-45-75 (храм прп. Серафима); 4-55-77 (храм свт. Николая).

СКЭНАР-терапия
современные технологии
традиционной медицины

Компьютерное обследование в у кемеровского врача-
диагноста по методу Фолля. За 40 минут информация 
о состоянии всего организма (по биоактивным точкам 
пальцев рук и ног) с последующим лечением аппаратами 
СКЭНАР. Лечебный эффект с первой процедуры.

Показано в любой стадии заболевания: 
нервной системы (остеохондрозы, радикулиты, невриты), 
костно-мышечной системы (ускорение заживления пе-
реломов, ран, миозиты, артриты), органов пищеварения 
(язвенная болезнь, гастриты, холециститы, панкреатиты, 
гепатиты), дыхательной системы (бронхит, пневмония, 
тонзиллит, гайморит), сердечно-сосудистой системы, 
гинекологических заболеваний и заболеваний почек.

Для большего удобства пациентов предварительная 
запись по телефону: 2-57-77.
Адрес: ул.Космонавтов, 77.

Лицензия №4212126490.

СКЭНАР-терапия
современные технологии
традиционной медицины

6 мая, в день помино-
вения усопших, с 10 до 
17 часов ОАО САХ будет 
осуществлять дополни-
тельные рейсы от маг. 
«Заря» до кладбищ, распо-
ложенных в районе поселка 
Зеленый ключ, ОАО “Шахта 
“Октябрьская”.

9 мая с 11 до 15 часов, 
в связи с проведением 
демонстрации, будет пере-
крыто движение автотран-
спорта по ул.Космонавтов 
от ул.Волжская до ул.Авиа-
ционная. Движение мар-
шрутных автобусов будет 
осуществляться в объезд 
по маршруту: маг. “Заря” – 
ул.Волжская – ул.Крупской. 
Все остановки переносятся 
на ул.Крупской.

Уважаемые
налогоплательщики!

Не допускайте ошибок 
при оформлении платёж-
ных документов на упла-
ту страховых взносов на 
обязательное пенсионное 
страхование!

Обращаем внимание на 
правильность оформления 
платёжных документов на 
уплату страховых взносов 
на обязательное пенсион-
ное страхование.

Для уплаты работо-
дателями (организациями 
и предпринимателями за 
своих сотрудников) страхо-
вых взносов определены 2 
вида КБК (кода бюджетной 
классификации):

• 1821020201006 1000160 
- для страховых взносов на 
обязательное пенсионное 
страхование (далее ОПС) 
на выплату страховой 
части трудовой пенсии;

• 18210202020061000160 
- для страховых взносов на 
ОПС на выплату накопи-
тельной части трудовой 
пенсии.

Для уплаты пред-
принимателями за себя 
фиксированного платежа 
на выплату страховых взно-
сов определены другие 2 
вида КБК:

• 18210202030061000160 
– для страховых взносов на 
ОПС на выплату страховой 
части трудовой пенсии;

• 18210202040061000160 
– для страховых взносов 
на ОПС на выплату нако-
пительной части трудовой 
пенсии.

Заполняйте правильно 
платёжные поручения во 
избежание проблем!
Т. ТРИШИНА, начальник 
отдела учёта отчётности 

и анализа.

Вниманию
горожан!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Полысаево

Кемеровской области от 21.04.2008г. №507

О выдаче разрешения на право
организации розничного рынка

На основании Федерального закона от 
30.12.2006г. №271-ФЗ «О розничных рынках 
и о внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 
10.03.2007г. №148 «Об утверждении Правил 
выдачи разрешений на право организации 
розничного рынка», закона Кемеровской 
области от 03.04.2007г. №43-ОЗ «Об опре-
делении органа местного самоуправления, 
осуществляющего выдачу разрешений на право 
организации розничного рынка», постановления 
администрации города от 16.05.2007г. №474 
«О порядке выдачи разрешений на право 
организации розничного рынка», заявления 

общества с ограниченной ответственностью 
«СибАгроПром» о выдаче разрешения на 
право организации розничного рынка в связи 
с изменением его местонахождения:

1. Переоформить обществу с ограниченной 
ответственностью «СибАгроПром» разрешение 
на право организации розничного рынка от 
31.05.2007г. №1 в связи с изменением его мес-
тонахождения и выдать ООО «СибАгроПром» 
разрешение №3 на право организации рознич-
ного рынка на территории города Полысаево по 
адресу: 652560, Россия, Кемеровская область, 
ул.Волжская, 5а, сроком на пять лет.

2. Муниципальному учреждению «Полы-
саевский Пресс-центр» (В. Кузина) опубли-
ковать настоящее постановление в газете 
«Полысаево».

3. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы города В. КУЦ. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
к участию в открытом 

конкурсе 
Муниципальный заказчик: го-

родское управление образования 
г.Полысаево, 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41.

Предмет муниципального 
контракта: поставка мебели 
для образовательных учреж-
дений города.

Место поставки: образова-
тельные учреждения города 
Полысаево (согласно Прило-
жению №1).

Начальная (максималь-
ная) цена контракта: 1 600 
000 (один миллион шестьсот 
тысяч) рублей.

Конкурсная документация 
размещена на официальном 
сайте города www.polysaevo.ru, 
а также предоставляется бес-
платно по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41, тел. 4-43-98 
(подача конкурсных заявок по тому 
же адресу), с 5 мая 2008г. до 10.00 
3 июня 2008г.  Дата, время и место 
вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе: 3 июня  
2008г. в 10.00 (местного времени) 
по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41, каб.1.

Сроки и место рассмот-
рения заявок и подведения 
итогов конкурса: в течение 30 
дней со дня вскрытия конвертов 
с заявками на участие в кон-
курсе по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41, каб.1.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение Подряд-
чика по выполнению работ по асфальтированию парковок и 
площадок 12 квартала (улица Республиканская, дом №2, дом 
№4, дом №6, улица Космонавтов, дом №71).

Заказчик: Управление по вопросам жизнеобеспечения 
г.Полысаево, Кемеровская область, ул.Крупской, 5, тел. 
(8-384-56) 4-25-52.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ 
по асфальтированию парковок и площадок 12 квартала 
(улица Республиканская, дом №2, дом №4, дом №6, улица 
Космонавтов, дом №71).

Максимальная (начальная) цена контракта: 1 000 000 
(один миллион) рублей.

Место выполнения работ: город Полысаево.
Срок начала подачи заявок – 04.05.2008г.
Срок окончания подачи заявок: 03.06.2008г. в 14.00, время 

местное. Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 
652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 5, в период 
с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и организациям инвалидов не 
предоставляются.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе 
03.06.2008г. 16.00 по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 
5, 3 этаж, управление по вопросам жизнеобеспечения 
г.Полысаево.

Срок и место рассмотрения заявок и подведения ито-
гов конкурса: в течение десяти дней с момента вскрытия 
конвертов с конкурсными заявками по адресу: г.Полысаево,  
ул.Крупской, 5, 3 этаж, управление по вопросам жизнеобес-
печения г.Полысаево.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение Подряд-
чика на выполнение работ по благоустройству дворов. 

Заказчик: управление по вопросам жизнеобеспечения 
г.Полысаево, Кемеровская область, ул.Крупской, 5, тел. 
(8-384-56) 4-25-52.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ 
по благоустройству дворов:

Лот №1 Приобретение и установка урн; 
Лот №2 Приобретение и установка скамеек;
Лот №3 Приобретение и установка беседок;
Лот №4 Установка подвальных окон;
Лот №5 Устройство ограждения дворовой территории.
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот №1 165000 (сто  шестьдесят пять тысяч) рублей;
Лот №2 465000 (четыреста шестьдесят пять тысяч) руб-

лей;
Лот №3 80000 (восемьдесят тысяч) рублей;
Лот №4 372000 (триста семьдесят две тысячи) рублей; 
Лот №5  400000 (четыреста тысяч) рублей.
Место выполнения работ: согласно техническому за-

данию.
Срок начала подачи заявок – 02.05.2008г.
Срок окончания подачи заявок: 03.06.2008 года в 14.00, 

время местное. Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 
652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 5 в период 
с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и организациям инвалидов не 
предоставляются.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе 
03.06.2008г. 14.00 по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 
5, 3 этаж, управление по вопросам жизнеобеспечения 
г.Полысаево.

Срок и место рассмотрения заявок и подведения итогов 
конкурса: в течение десяти дней с момента вскрытия кон-
вертов с конкурсными заявками по адресу: г.Полысаево,  
ул.Крупской, 5, 3 этаж, управление по вопросам жизнеобес-
печения г.Полысаево.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на изготовление, доставку 
и установку биотуалетов. 

Муниципальный заказчик: Управление по вопросам 
жизнеобеспечения г.Полысаево, Кемеровская область, 
ул.Крупской, 5, тел. (8-384-56) 42552, 44564. Контактное лицо: 
Чащина Е.В., тел.: 44564.

Предмет муниципального контракта: изготовление, 
доставка и установка биотуалетов в количестве 8 штук.

Максимальная (начальная) цена контракта: 1200 000,00 
(один миллион двести тысяч) рублей.

Место выполнения работ: в соответствии с техническим 
заданием.

Конкурсная документация: размещена на официальном 
сайте города www.polysaevo.ru, и предоставляется бесплатно 
по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, тел. 42552, 44564 
(подача конкурсных заявок по тому же адресу), со 2 мая 
2008г. по 3 июня 2008г. 

Дата начала и окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе: со 2 мая 2008 года до 11.00 (местного времени) 
3 июня 2008г. 

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: 3 июня 2008г. в 11.00 (местного времени) 
по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

Срок и место рассмотрения заявок и подведения ито-
гов конкурса: в течение десяти дней с момента вскрытия 
конвертов с конкурсными заявками по адресу: г.Полысаево,  
ул.Крупской, 5, 3 этаж, управление по вопросам жизнеобес-
печения г.Полысаево.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на устройство штакет-
ника.

Муниципальный заказчик: управление по вопросам 
жизнеобеспечения г.Полысаево, Кемеровская область, 

ул.Крупской, 5, тел. (8-384-56) 42552, 44564. Контактное 
лицо:  Чащина Е.В., 44564.

Предмет муниципального контракта:
лот №1 устройство штакетника по ул.Луначарского про-

тяженностью 0,5 км;
лот №2 устройство штакетника по  ул.Космонавтов про-

тяженностью 0,4 км;
лот №3 устройство штакетника по  ул.Кремлевская про-

тяженностью 0,4 км;
лот №4 устройство штакетника по  ул.Читинская протя-

женностью 0,2 км;
лот №5 устройство штакетника по  ул.Крупской протяжен-

ностью 0,3 км. 
Максимальная (начальная) цена контракта (цена 

лота):
лот №1– 220 000,00 (двести двадцать тысяч) рублей;
лот №2– 176 000,00 (сто семьдесят шесть тысяч) рублей;
лот №3– 176 000,00 (сто семьдесят шесть тысяч) рублей;
лот №4 – 88 000,00 (восемьдесят восемь тысяч) рублей;
лот №5 – 572 000,00 (пятьсот семьдесят две тысячи) 

рублей;
Место выполнения работ: г.Полысаево, по ул.Луначарского, 

Космонавтов, Кремлевская, Читинская, Крупской.
Конкурсная документация: размещена на официальном 

сайте города www.polysaevo.ru, и предоставляется бесплатно 
по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, тел. 42552, 44564 
(подача конкурсных заявок по тому же адресу), со 2 мая 
2008г. по 3 июня 2008г. 

Дата начала и окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе: со 2 мая 2008 года до 9.00 (местного времени) 3 
июня 2008г. 

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: 3 июня 2008г. в 09.00 (местного времени) 
по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

Срок и место рассмотрения заявок и подведения ито-
гов конкурса: в течение десяти дней с момента вскрытия 
конвертов с конкурсными заявками по адресу: г.Полысаево,  
ул.Крупской, 5, 3 этаж, управление по вопросам жизнеобес-
печения г.Полысаево.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Форма торгов: открытый аукцион на ремонт жилого фонда 
города Полысаево.

Муниципальный заказчик: управление по вопросам 
жизнеобеспечения г.Полысаево, Кемеровская область, 
ул.Крупской, 5, тел. (8-384-56) 42552, 44564. Контактное лицо:  
Чащина Е.В. тел. 44564.

Предмет муниципального контракта:
лот №1 ремонт шиферной кровли дома №65а по 

ул.Космонавтов; 
лот №2 ремонт межпанельных швов, окраска фасада дома 

№65а по ул.Космонавтов;
лот №3 ремонт кровли дома №6 по ул.Покрышкина;
лот №4 ремонт кровли дома №8 по ул. Покрышкина;
лот №5 ремонт фасада (окраска) дома №6 по 

ул.Покрышкина;
лот №6 ремонт фасада (окраска) дома №8 по 

ул.Покрышкина;
лот №7 ремонт шиферной кровли дома №13а по 

ул.Волжской; 
лот №8 ремонт межпанельных швов дома №13а по 

ул.Волжской;
лот №9 ремонт фасада дома №24 по ул.Конституции;
лот №10 ремонт фасада дома №26 по ул.Конституции;
лот №11 ремонт шиферной кровли дома №24 по 

ул.Конституции; 
лот №12 ремонт шиферной  кровли дома №26 по 

ул.Конституции; 
лот №13 ремонт цоколя дома №24 по ул.Конституции;
лот №14 ремонт цоколя дома №26 по ул.Конституции;
лот №15 ремонт фасада дома №6 по ул.Жукова;
лот №16 ремонт фасада дома №8 по ул.Жукова;
лот №17 ремонт цоколя  дома №6 по ул.Жукова;
лот №18 ремонт цоколя дома №8 по ул.Жукова;
лот №19 ремонт цоколя дома №3 по ул.Ягодная;
лот №20 облицовка сайдингом фасада дома №3 по 

ул.Ягодная;
лот №21 ремонт дворового фасада дома №3 по 

ул.Ягодная;
лот №22 ремонт шиферной кровли дома №3 по 

ул.Ягодная.
Максимальная (начальная) цена контракта (цена лота):
лот №1 – 537 107,00 (пятьсот тридцать семь тысяч сто 

семь) рублей;
лот №2 – 296 293,00 (двести девяносто шесть тысяч двести 

девяносто три) рубля;
лот №3 – 130 167,5 (сто тридцать тысяч сто шестьдесят 

семь) рублей 50 коп;
лот №4 – 130 167,5 (сто тридцать тысяч сто шестьдесят 

семь) рублей 50 коп;
лот №5 – 185 457,2  (сто восемьдесят пять тысяч четыреста 

пятьдесят семь) рублей 20 коп;
лот №6 – 185 457,2  (сто восемьдесят пять тысяч четыреста 

пятьдесят семь) рублей 20 коп;
лот №7 – 741 719,6 (семьсот сорок одна тысяча семьсот 

девятнадцать) рублей 60 коп;
лот №8 – 589 954,3 (пятьсот восемьдесят девять тысяч 

девятьсот пятьдесят четыре) рубля 30 коп;
лот №9 – 124 696,5 (сто двадцать четыре тысячи шестьсот 

девяносто шесть) рублей 50 коп;
лот №10 – 124 696,5 (сто двадцать четыре тысячи шестьсот 

девяносто шесть) рублей 50 коп;
лот №11– 192 984,0 (сто девяносто две тысячи девятьсот 

восемьдесят четыре) рубля; 
лот №12 – 192 984,0 (сто девяносто две тысячи девятьсот 

восемьдесят четыре) рубля;
лот №13 – 193 579,3 (сто девяносто три тысячи пятьсот 

семьдесят девять) рублей 30 коп;
лот №14 – 193 579,3 (сто девяносто три тысячи пятьсот 

семьдесят девять) рублей 30 коп;
лот №15 – 321 749,4 (триста двадцать одна тысяча семьсот 

сорок девять) рублей 40 коп; 
лот №16 – 321 749,4 (триста двадцать одна тысяча семьсот 

сорок девять) рублей 40 коп;
лот №17– 232 439,9 (двести тридцать две тысячи четыреста 

тридцать девять) рублей 90 коп;
лот №18 – 232 439,9 (двести тридцать две тысячи четыреста 

тридцать девять) рублей 90 коп;

лот №19– 179 527,1 (сто семьдесят девять тысяч пятьсот 
двадцать семь) рублей 10 коп; 

лот №20– 585 412,5 (пятьсот восемьдесят пять тысяч че-
тыреста двенадцать) рублей 50 коп; 

лот №21 – 73 855,9  (семьдесят три тысячи восемьсот 
пятьдесят пять) рублей 90 коп;

лот №22– 185 280,7 (сто восемьдесят пять тысяч двести 
восемьдесят) рублей 70 коп.

Место выполнения работ: г.Полысаево. 
Аукционная документация: размещена на официальном 

сайте города www.polysaevo.ru, и предоставляется бесплатно 
по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, тел. 42552, 44564 
(подача аукционных заявок по тому же адресу), со 2 мая 
2008г. по 22 мая 2008г. 

Дата начала и окончания подачи заявок на участие в 
аукционе: со 2 мая 2008 года до 17.00 (местного времени) 
22 мая 2008г. 

Дата, время и место начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 23 мая 2008г. в 10.00 (местного времени)  
по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

Дата, время, и место проведения аукциона: 26 мая 2008г. 
в 10.00 (местного времени) по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение Подряд-
чика на выполнение работ по обрезке деревьев на территории 
г.Полысаево.

Заказчик: управление по вопросам жизнеобеспечения 
г.Полысаево, Кемеровская область, ул.Крупской, 5, тел. 
(8-384-56) 4-25-52. Контактное лицо: Чащина Елена Влади-
мировна, т.: 4-45-64.

Источник финансирования заказа: местный бюджет 
на  2008 год. 

Предмет муниципального контракта: выполнение работ 
по обрезке деревьев на территории г.Полысаево.

Максимальная (начальная) цена контракта: 817 000 
(восемьсот семнадцать тысяч) рублей.

Место выполнения работ: город Полысаево.
Срок начала подачи заявок – 06.05.2008г.
Срок окончания подачи заявок: 05.06.2008 года в 14.00, 

время местное. Заявки принимаются и регистрируются по 
адресу : 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 
5 в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время 
местное.

Преимущества  учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и организациям инвалидов не 
предоставляются.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе 
05.06. 2008г. 14.00 по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, 
управление по вопросам жизнеобеспечения г.Полысаево.

Срок и место рассмотрения конкурсных заявок: не более 
двадцати дней со дня вскрытия конвертов с конкурсными 
заявками по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, 
управление по вопросам жизнеобеспечения. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Форма торгов: открытый аукцион на выполнение работ в 
учреждениях образования города.

Муниципальный заказчик: городское управление образо-
вания, г.Полысаево, Кемеровская область, ул.Космонавтов, 41, 
тел. (8-384-56) 42370. Контактное лицо:  Абих Л.Ю. 2-59-53.

Предмет муниципального контракта:
Лот №1 общестроительные работы в МДОУ «Детский сад 

№27» по ул.Иркутская, 3; 
Лот №2 общестроительные работы в МДОУ «Детский сад 

№52» по ул.Космонавтов, 75А.
Максимальная (начальная) цена контракта (цена лота):
Лот №1 - 700 000,00 (семьсот тысяч) рублей;
Лот №2 – 700 000, 00 (семьсот тысяч) рублей.
Место выполнения работ: г.Полысаево, учреждения 

образования.
Аукционная документация: размещена на официальном 

сайте города polysaevo.ru, а также предоставляется бесплатно 
по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41, тел. 4-23-70 
(подача аукционных заявок по тому же адресу), с 5 мая 2008г. 
по 26 мая 2008г. 

Дата начала и окончания подачи заявок на участие в 
аукционе: с 5 апреля 2008 года до 9.00 (местного времени) 
26 мая 2008г. 

Дата, время и место начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 26 мая 2008г. в 10.00 (местного вре-
мени) по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов,41 
кабинет 3.

Дата, время, порядок и место проведения аукциона: 29 
мая 2008г. в 10.00 (местного времени)  по адресу: 652560, 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41, каб.1.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
в извещение о проведении открытого аукциона 

на ремонт жилого фонда города Полысаево,
опубликованное в городской газете Полысаево

от 25.04.2008 года №16   

Муниципальный заказчик: управление по вопросам 
жизнеобеспечения г.Полысаево, Кемеровская область, 
ул.Крупской, 5, тел. (8-384-56) 42552, 44564.

Исключить лот № 31 ремонт шиферной  кровли дома №4 
по ул.Республиканская;

Аукционная документация: размещена на официальном 
сайте города www.polysaevo.ru, и предоставляется бесплатно 
по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, тел.42552, 44564 
(подача аукционных заявок по тому же адресу), с 26 апреля 
2008г. по 19 мая 2008г. 

Дата начала и окончания подачи заявок на участие в 
аукционе: с 26 апреля 2008 года до 17.00 (местного времени) 
19 мая 2008г. 

Дата, время и место начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 20 мая 2008г. в 10.00 (местного времени)  
по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

Дата, время и место проведения аукциона: 21 мая 2008г. 
в 10.00 (местного времени) по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5.
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ОАО «Шахта Заречная»
уведомляет акционеров о созыве годового общего 
собрания акционеров в форме собрания: совместного 
присутствия акционеров и их полномочных представите-
лей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания: 27 мая 2008 года.
Место проведения собрания: по месту нахождения 

общества – Российская Федерация, 652562, Кемеровс-
кая область, г.Полысаево, ул.Заречная, №1, АБК ОАО 
«Шахта «Заречная».

Время начала работы собрания: 12.00 местного 
времени.

Начало регистрации и вручения бюллетеней для 
голосования по вопросам повестки дня годового общего 
собрания акционеров: 11.00 местного времени, окончание 
– не ранее завершения обсуждения последнего вопроса 
повестки дня годового общего собрания акционеров, по 
которому имеется кворум.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров: 4 мая 2008 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров от-
крытого акционерного общества «Шахта «Заречная»:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчётов о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) общества, а также распре-
деление прибыли, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов, и убытков ОАО «Шахта «Заречная» по 
результатам 2007 финансового года.

2. Выборы Совета директоров ОАО «Шахта «Зареч-
ная».

3. Выборы ревизионной комиссии ОАО «Шахта «За-
речная».

4. Утверждение аудитора ОАО «Шахта «Заречная».
С информацией (материалами), которые подлежат 

предоставлению акционерам при подготовке к проведе-
нию годового общего собрания, можно ознакомиться с 5 
мая 2008 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 местного 
времени по адресу: Российская Федерация, 652562, 
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Заречная, №1, 
АБК ОАО «Шахта «Заречная» в отделе кадров.

Телефон для справок: 8-(38456)-4-29-49.
Для регистрации в качестве участника собрания ак-

ционерам - физическим лицам необходимо иметь при 
себе документ, удостоверяющий личность, полномочным 
представителям акционера - документ, удостоверяющий 
личность и доверенность на передачу им права на участие 
в собрании, оформленную в соответствии с требованиями 
пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а именно, удостоверена 
по месту работы или месту жительства акционера дове-
рителя, либо заверена нотариально.

Если бюллетень для голосования подписывает предста-
витель акционера, к бюллетеню должна быть приложена 
копия доверенности, оформленная в соответствии с тре-
бованиями ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров открытого акционерного
общества «Шахта «Заречная».

Медицинский центр
«ЗДОРОВЬЕ»

лицензия: 42-01000432 от 01.03.2007

Массаж, иглотерапия, мануальная 
терапия при заболеваниях:

1. Остеохондроз
2. Грыжа позвоночника
3. Сколиоз
4. Нарушение осанки
5. Лечение целлюлита 

Консультации платные. 
Запись по телефону: 2-55-33. Обращаться: 

ул.Космонавтов, 92.

Медицинский центр
«ЗДОРОВЬЕ»

лицензия: 42-01000432 от 01.03.2007г.

Консультация
специалистов

1. Невролог
2. Кардиолог
3. Профпатолог
4. Терапевт
5. Ревматолог
6. Пульмонолог
7. Ортопед
8. Дерматовенеролог
9. Детский невролог

Консультации
платные.

Запись по телефону: 2-55-33. 
Обращаться: ул.Космонавтов, 92.

10. Детский кардиолог
11. Логопед
12. Герудотерапевт 
                (лечение пиявками)
13. Фитотерапевт 
               (лечение травами)
14. Психолог
15. Маммолог
16. Лор

Директора на старте
Много различных торжеств прошло в рамках 

празднования пятилетия «Сибирской угольной 
энергетической компании» в Кузбассе и 125-летия 
Кольчугинского рудника. Одни из них традиционные, 
другие – совершенно новые.

Одним из интересных событий стала Спартакиада среди 
руководителей предприятий. Настольный теннис, футбол, 
стрельба из пистолета и винтовки, легкоатлетическая 
эстафета, волейбол, армреслинг и поднятие гири – в 
этих видах спорта соревновались три команды – «СУЭК-
Кузбасс», сборная Ленинска-Кузнецкого и Полысаева, а 
также Киселевска и Прокопьевского района. 

В стрельбе из пистолета и винтовки «серебряным» призе-
ром стал директор шахты «Октябрьская» Леонид Астафьев, 
а главный инженер этого же предприятия Алексей Бедарев 
выиграл первое место в армрестлинге. Ленинск-кузнечанам 
и полысаевцам не было равных и в футболе.

Все собравшиеся отметили пользу таких состязаний, 
ведь они призваны, прежде всего, узнать друг друга, пооб-
щаться. «В этих соревнованиях сплачивается коллектив, 
вырабатывается спортивный дух, они дисциплинируют. 
Спартакиада просто необходима для создания единой 
команды», - таково мнение Павла Кожарского, замес-
тителя генеральногодиректора ОАО «СУЭК-Кузбасс», 
директора по экономике и финансам.

По итогам соревнований первыми стали руководители 
сборной Ленинска и Полысаева, на втором месте – директора 
предприятий Киселевска и Прокопьевского района, на тре-
тьем – команда аппарата управления «СУЭК-Кузбасс».

С. СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Работа спорится

Традиционными стали весенние санитарные пятницы 
в нашей области. Для Полысаева это время особенное:
пожалуй, ни в одном другом кузбасском городе не 
уделяется так много внимания благоустройству. Как 
только сошел снег, началась уборка территории от 
мусора, прошлогодней листвы, обрезка поросли.

Активное участие во всекузбасском субботнике принял 
коллектив шахты «Полысаевская». Инженерно-техни-
ческие работники, те, кто в этот день не были заняты на 
подземных работах, вышли навести порядок не только 
на территории родного предприятия, но и прилегающих к 
нему улицах. Площадь же возле АБК уже давно убрана.  
Трактора, МАЗы, ЗИЛы – крупную технику для вывоза 
мусора предоставил УПиР – сервисное предприятие 
СУЭК, а лопаты, грабли и другой инвентарь приобретен 
шахтой для регулярных уборок.

Улица Копровая, согласно программе подготовки к 
празднованию Дня шахтера и графику, утвержденному 
городской администрацией и руководством СУЭК, благодаря 
финансовой поддержке компании будет преображена – на 
ней вырубят тополя, обновят асфальт, проложат новое ос-
вещение. Эти работы совсем скоро уже начнут выполнять, а 
пока наводится чистота на этой и других улицах района.

Особое внимание - парку Суворова. Как вспоминает Анато-
лий Куликов, участковый маркшейдер с полувековым стажем 
на «Полысаевской», это место отдыха всегда готовилось к 
летнему сезону силами горняков: «С удовольствием всегда 
ходили на субботники, в том числе и чистить парк, ведь его 
открытие было большим праздником для жителей». О том, 
что подобный выход на уборку территории добровольный, 
говорят улыбки и хорошее настроение  всех работников. А 
для подкрепления сил из директорского фонда выделены 
средства на горячий чай и бутерброды.  

К областному празднику поменяют облик здания 
административно-бытового комбината шахты, профилак-
тория и столовой – в скором времени они будут обшиты 
сайдингом. С наступлением теплой погоды начнутся 
работы по озеленению территории шахты.

А значит, самое время 
обезопасить домашних 
пернатых от нежелатель-
ных болезней. Вакцина-
ция в этом поможет. Она 
является обязательной и 
проводится по заявкам 
горожан бесплатно.

Прививать можно любых 
домашних птиц: уток, индоуток, 
петухов, кур, гусей, цесарок 
и даже попугайчиков. Чтобы 
предотвратить вспышку пти-
чьего гриппа, прививки ставят 
и суточным цыплятам.

Вакцинация производится 
раз в год. Нынче от жителей 
поступило около 400 заявок. 
Все они зафиксированы. 
Полысаевская ветеринарная 
служба (филиал станции по 
борьбе с болезнями живот-
ных г.Ленинска-Кузнецкого) 
выезжает сразу на несколько 

адресов, ведь один флакон 
вакцины рассчитан на 400 
доз для взрослой птицы.

Уже второй год ветери-
нары работают с одной и той 
же вакциной. И если раньше 
через 28 суток после привив-
ки обязательно смотрели, 
как чувствует себя птица, то 
сегодня этого не требуется. 
Лекарство зарекомендовало 
себя положительно, и ни 
одной жалобы от жителей 
на плохое самочувствие 
пернатых не поступало.

Вакцинация заканчива-
ется в первых числах мая, 
поэтому необходимо пото-
ропиться и сделать заявку, 
если у вас есть домашняя 
птица. Обращаться можно в 
УГОЧС по телефону: 4- 53-85, 
или 8-908-945-98-11 (ветери-
нарный врач).

Бронхиальная астма 
– хроническое воспа-
лительное заболевание 
дыхательных путей, про-
являющееся приступами 
удушья, одышкой (с пре-
имущественным затрудне-
нием выдоха), кашля.

Надо отметить, что 
взгляд на астму, как на вос-
палительное заболевание 
сформировался чуть более 
10 лет назад. Именно это 
позволило добиться про-
рыва в лечении. До этого 
астма рассматривалась, 
как бронхообструктивное 
заболевание с соответству-
ющим подходом к лечению: 
назначались препараты, на-
правленные, в  основном, на 
снятие бронхоспазма. Такое 
лечение приводило к быстро-
му прогрессированию астмы 
и инвалидности пациентов. 
Как только пульмонологи ре-
шили направить свои усилия 
не на снятие бронхоспазма, а 
на его причину – воспаление 
на слизистой бронхов, астма 
сразу стала контролируемой. 
Однако десяти с небольшим 
лет оказалось мало, чтобы 
все наши пациенты успели 
ознакомиться с новыми взгля-
дами на астму и подходами к 
её лечению. Поэтому сегодня 
наша задача в рамках заня-
тий в школе здоровья для 
пациентов с бронхиальной 
астмой – научить их жить с 
этим непростым заболева-
нием полной, насыщенной 
жизнью и предотвратить 
грозные осложнения, отод-
винуть инвалидизацию и 
преждевременную смерть.

Основными задачами 
школы «Бронхиальная ас-
тма» являются:

1. Дать пациенту пред-
ставление о его заболевании, 
рассказать о возможности 

правильного лечения.
2. Научить самому оце-

нить тяжесть своего состоя-
ния и адекватности противо-
астматического лечения.

3. Научить пациента 
самостоятельно распоз-
навать приближающееся 
ухудшение в течении астмы 
и предотвратить его.

4. Научить пациента 
приёмам самопомощи при 
развитии приступа астмы.

5. Объяснить назначение 
таких приборов индивиду-
ального пользования, как 
спейсеры, инкфлоуметры, 
ингаляторы, небулайзер.

6. Помочь пациенту точ-
но выполнять рекомендации 
врача, т.к. от этого зависит 
успех противоастматичес-
кого лечения.

Человеку тяжело ос-
таваться один на один со 
своим заболеванием, часто 
у него опускаются руки. А 
ведь ему можно помочь! И 
это очень важно. Часто он 
способен помочь себе сам, 
нужно просто рассказать 
ему, что он в состоянии это 
сделать и что это совсем не 
сложно! Школа “Бронхиаль-
ная астма” функционирует 
с февраля 2008 года на 
базе взрослой поликли-
ники МНУ ГБ г.Полысаево 
каждую третью субботу 
месяца с 10.00. Новейшая 
методическая литература 
получена на кафедре пуль-
монологии Новокузнецкого 
ГИДУВа. Руководит школой 
врач-терапевт первой ка-
тегории М.Г.  Викторова. 
Здесь пациенты могут по-
лучить устную информацию, 
а также брошюры, буклеты, 
памятки, задать интересу-
ющие вопросы.

Приглашаем всех же-
лающих!

Летят перелётные птицы
Акция

Будьте здоровы

Бронхиальная астма

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
г.Полысаево

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Срок исполнения заказа - 

3-4 дня! 
ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.

Самые низкие цены в регионе!
Новые условия кредитования. 

Кредит на месте. 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 5 (здание земельного 
комитета), офис 103 (с 9 до 17 часов). Телефоны: 
6-38-13; 8-951-571-95-54, 8-909-516-66-02.
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

6 мая
вторник

5 мая 
понедельник

3 мая
суббота

 4 мая
воскресенье

9 мая
пятница

8 мая
четверг

7 мая
среда

Прогноз погоды с 3 по 9 мая

733
+5...+7

В
4

736
+4...+6

СВ
2

738
+5...+7

СВ
3

743
+6...+8

ЮЗ
4

742
+2...+4

Ю
3

744
+1...+3

З
4

748
+8...+10

ЮЗ
4

РЕМОНТ любых стиральных, швейных 
машин, электропечей. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ стиральных машин, во-
донагревателей. 

Пробный пуск. Гарантия. 
Телефоны: 2-53-64; 8-904-967-30-42. 

Свидетельство о регистрации: серия 42 №002727326.

 ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ  НА УДОБНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ         
ВЫСОКОДОХОДНЫЕ СБЕРВКЛАДЫ:

Пополнение вклада; частичное
изъятие; пролонгация договора; 
снятие процентов; выдача
доверенному лицу;
страхование вклада;   
юридическое консультирование.

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, тел. 2-53-11, г.Л-Кузнецкий, ул.Ульяновская, 4, тел. 3-28-23.

Вид сбережения трудоспособные пенсионные
       Срочные 6 мес. 15% год. 6 мес. 15% год.

    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.
Накопительные 6 мес. 10% год. 6 мес. 12% год.
    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.

Вид сбережения трудоспособные пенсионные
       Срочные 6 мес. 15% год. 6 мес. 15% год.

    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.
Накопительные 6 мес. 10% год. 6 мес. 12% год.
    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.

Продается КУН для МТЗ, ЮМТЗ, Т-40 (ПКУ-0,8) 
цена 67000 руб., КУН ПФ-1, цена 120 000 руб.,

КУН для Т-25, цена 35 000 руб., 
КУН (ПКУ-0,8) - без гидравлики - цена 31 000 руб.

8-902-997-70-69, 8-962-798-94-59

ООО “ПСУ” СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ инженер-смет-
чик с опытом работы, электрослесарь по ремонту и 
обслуживанию оборудования, рабочие строительной 
профессии. Оплата труда своевременно.

Обращаться: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 44. 
Тел.: 4-32-60; 4-28-35. 

4444

без выходных

ООО «ВизитСервис»
VizitServis

• подъездные домофоны;
• офисные и квартирные домофоны;
• системы контроля доступа;
• эл. магнитные и кодовые замки, доводчики и др;
• видеонаблюдение.
Установка и обслуживание оборудования

торговой марки VIZIT
652515, Россия, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Спасстанция, 15, 

телефоны: 8 (384-56) 3-31-91; 8-906-984-03-47.

ПРОДАМ
кирпич б/у, стройматериалы б/у. 

ДОСТАВКА.
г.Белово, ул.Кемеровская, 2, 

телефоны: 69-818; 8-901-616-00-82 

От всей души поздравляем
БАДЕРТДИНОВУ ГАЛИНУ ДМИТРИЕВНУ

с юбилеем!
Как много хочется сегодня
               Вам очень доброго сказать
И пожелать Вам в день рожденья
                   Здоровья, бодрости, удач!
Чтоб никогда не падать духом,
                   Чтоб все желания сбылись,
И чтоб весёлой, светлой, полной
          Была в дальнейшем Ваша жизнь!
Ну и, конечно же, желаем
                       Вам никогда не унывать!
Поверьте, нет на то причины,
                              Когда всего лишь 50!

Коллектив очистных сооружений
шахты «Полысаевская».

Уважаемые коллеги, ветераны педагогического труда, 
родившиеся в апреле: Г.Г. Маликова (юбиляр), Г.Ф. Мар-
тюшова, С.Н. Холодова, И.А. Шмарина, К.И. Энгбрехт, 
Н.С. Морозова, Н.Я. Дьяченко, Г.И. Лукашина, З.Ф. Лео-
ненко, Н.М. Горбунова, Е.А. Лютько!

Поздравляем вас с Днём рождения! Желаем здоровья, 
долголетия, счастья в жизни, успехов!

Совет ветеранов работников образования.

ПРОДАМ небольшой домик (спальня, зал, 
кухня), огород 13 соток. Район 105 магазина, 
ул.Луначарского, 63а. Телефоны: 2-59-24, 2- 61- 18, 
8-950-260-97-68.

СНИМЕМ 2-3-комнатную квартиру, желательно с 
мебелью. Оплату помесячно гарантируем. Телефоны: 
8-905-965-13-65; 8-923-484-30-93.

ПРОДАМ жилую времянку (5х15), име-
ются баня, слив, погреб, вода, усадьба 9 
соток. Телефон: 8-950-593-26-32.

ПРОДАЁТСЯ большой дом в районе хладо-
комбината. Телефон: 8-950-598-63-24.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево по ул.Юби-
лейная. Телефон: 2-47-49.

ТРЕБУЮТСЯ сторожа пенсионного возраста, 
график работы: сутки/двое, з/п 2000 руб. Телефон: 
8-913-291-47-56.

ПРОДАМ КамАЗ – колхозник 1994 г.в., капитальный 
ремонт; две двери от КамАЗа. Телефоны: 8(246) 21-1-
93; 8-950-580-81-39.

ПРОДАМ мотоцикл «Урал» 1993 г.в., в от-
личном состоянии. Телефон: 4-30-04.

ГУ Центр занятости населения г.Ленинска-Куз-
нецкого информирует население об изменении 
с 1 мая 2008 года графика приема получателей 
государственных услуг:

ГРАФИК ПРИЕМА
понедельник 8-00 – 17-00
вторник 8-00 – 17-00
среда 8-00 – 17-00
четверг 8-00 – 17-00
пятница 8-00 – 16-00

Внимание!


