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Это город мой

До Дня шахтёра осталось 50 дней

На прошлой неделе заместитель 
губернатора по жилищно-комму-

нальному и дорожному хозяйству Алек-
сандр Наумов свой рабочий день провёл 
в столице Дня шахтёра-2008. Вместе с 
руководителями отраслевых структур 
региона он проверил ход подготовки 
городских объектов к праздничным тор-
жествам, а также провёл приём граждан 
по личным вопросам. «Серьёзных проблем 
в подготовке не вижу, но замечания есть, 
- прокомментировал ситуацию Алек-
сандр Наумов. – Ни в одном городе не 
ремонтировали столько домов, сколько 
в Полысаеве. Даже в Кемерове - три с 
половиной, максимум десять процентов. 
А здесь под 30 процентов». Со своими 
проблемами к главному коммунальщику 
области в этот день обратились шесть 
полысаевцев. Их вопросы будут рассмот-
рены в ближайшее время.

Шесть полысаевских молодых 
семей совсем скоро станут вла-

дельцами собственного жилья. Им вруче-
ны свидетельства о получении субсидии 
на приобретение квартиры или дома. 
Субсидия – 40 процентов стоимости 
жилья – не кредит, а подарок от госу-
дарства. Сумму в размере от 450 до 600 
тыс. рублей возвращать не нужно. «Нам 
очень повезло», - радуются счастливые 
обладатели сертификатов.

В дни празднования славянского 
праздника Ивана Купалы в исто-

рико-культурном природном музее-запо-
веднике «Томская писаница» - прошёл 
ХI областной фольклорный фестиваль 
национальных творческих коллективов 
Кузбасса «Сибирские самоцветы». Более 
трехсот человек участвовали в концерт-
ной программе. Самобытные народные 
инструменты и наигрыши, традиционные 
песни звучали в эти дни на берегу Томи. 
Город Полысаево представлял ансамбль 
сценического фольклора «Любавушки» 
из ДК «Родина», который по итогам 
фестиваля был награждён дипломом 
департамента культуры и национальной 
политики Кемеровской области.

Второй год в области проводится 
конкурс «Десять лучших дошколь-

ных образовательных учреждений Куз-
басса». В 2007 году в их число вошло 
полысаевское МДОУ №35 (заведующая 
Г.К. Гарифулина). В этом году еще один  
наш детский сад - №52 (заведующая 
С.В.  Жердева) завоевал это высокое 
звание. Коллективом  МДОУ разработаны 
и реализуются программы по физичес-
кому развитию воспитанников, именно 
это направление является приоритетным 
в работе учреждения. 

На суд жюри конкурса помимо этих 
программ была представлена и другая 
документация – по развитию учреждения, 
здоровьесбережению, предшкольному 
образованию. Помимо высокой оценки 
работы детского сада коллектив получит 
грант на сумму полмиллиона рублей. 
Деньги будут потрачены на улучшение 
развивающей среды: покупку игрушек, 
оборудование и т.д. «Медвежонок» уже 
не раз получал высокие награды: в 2006 
году он был лауреатом областного кон-
курса «Детский сад года», а также стал 
обладателем гранта главы г.Полысаево. 
В январе 2009 года в МДОУ №52 откро-
ется дополнительная группа - раннего 
возраста для 15 ребятишек от полутора   
до двух лет.

В среду впервые в нашем городе 
состоялась сессия Совета народных 
депутатов Кемеровской области. Тра-
диция проводить последнее летнее 
заседание сессии на выезде – в разных 
муниципальных территориях области - 
сложилась несколько лет назад. Нынче 
выбор не случайно пал на Полысаево 
– ведь он готовится к встрече гостей на 
празднование Дня шахтёра.

Это не первый приезд областного депу-
татского корпуса в самый молодой город 
Кузбасса. В мае в составе трудового десанта 
народные избранники внесли свою лепту в 
его преображение, высадив саженцы берёз 
на аллее Молодожёнов. Сейчас у них поя-
вилась возможность увидеть плоды своего 
труда воочию  - визит начался с экскурсии 
по городу. Председатель областного Совета 
Ф.В. Константинова прокомментировала 
увиденное так: «Хочется выразить большую 
благодарность всем жителям Полысаева, 
руководителям города, депутатам, всей 
команде администрации за огромный вклад 
труда в любимый город. Полысаево два 
месяца назад и сейчас – это два совершенно 
разных города. Впечатляюще!».

 Депутаты посетили храм преподобного 
Серафима Саровского и побывали на двух 
участках ОАО «Моховский угольный разрез», 
генеральный директор которого их коллега 

- депутат областного Совета И.А. Гусаров. 
В работе сессии приняли участие глава 

города В.П. Зыков, председатель Полысаев-
ского городского Совета народных депутатов 
О.И. Станчева и депутаты горсовета, у кото-
рых была возможность задать свои вопросы 
областным законотворцам. В.П.  Зыков 
поприветствовал гостей и коротко рассказал 
о ходе подготовки к празднику.

Всего на сессии было рассмотрено 20 
вопросов,  большинство из них – во втором 
чтении. Назначена дата выборов депутатов 
третьего созыва в областной Совет на 12 
октября 2008 года. В этот же день пройдут 
выборы в 17 территориях области, в том 
числе – 12 глав городов. Приняты два закона 
Кемеровской области, которые касаются 
социально-экономического развития Куз-
басса в целом – программа развития до 2012 
года и стратегия развития до 2025 года. 
Прогнозируемые результаты реализации 
стратегии таковы: рост валового дохода - в 
2,9 раза,  промышленного производства – в 
2,47 раза, реальных доходов населения – в 
2,75 раза, производительности труда – в 
3 раза; снижение численности населения 
с уровнем доходов ниже прожиточного 
минимума – до 4 процентов;  определены 
ориентиры по рождаемости, увеличению 
продолжительности жизни, то есть цель  
программы и стратегии – повышение 

качества жизни в Кузбассе. 
Принято решение об обращении Совета 

народных депутатов Кемеровской области 
к Председателю Правительства Российской 
Федерации В.В. Путину о необходимости 
внесения изменений в постановление Пра-
вительства РФ «Об утверждении положения 
об оплате дополнительных расходов на 
медицинскую, социальную и профессио-
нальную реабилитацию застрахованных лиц, 
получивших повреждение здоровья вследс-
твие несчастных случаев на производстве и 
профессиональных образований». К таким 
категориям в Кузбассе относятся около 30 
тысяч человек, и возникла необходимость 
пересмотреть некоторые положения, ка-
сающиеся оплаты их проезда и покупки 
лекарственных средств.

Следующий визит депутатов областного 
Совета в Полысаево придётся на праздно-
вание Дня шахтёра, когда полностью будут 
закончены работы, сделаны последние 
штрихи на всех объектах строительства, 
реконструкции, благоустройства, город 
примет свой новый облик и предстанет 
перед гостями во всей красе. 

Наталья АРТЁМКИНА. 
На снимке: В.П. Зыков,

Ф.В. Константинова, О.И. Станчева, 
И.А. Гусаров.

Фото Ивана ШИЛЮКА.

Из области с рабочим визитом
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1 июля 2008г. в администрации города Полысаево со-
стоялось подписание Соглашения между объединениями 
профессиональных союзов, работодателей и администрацией 
города Полысаево на 2008-2010 годы.

Соглашение подписали: со стороны профсоюзов Е.В. Те-
реньев - председатель Ленинской территориальной органи-
зации Российского независимого профсоюза работников 
угольной  промышленности, со стороны работодателей И. 
А. Зайцев – индивидуальный предприниматель, со стороны 
администрации города В. П. Куц – первый заместитель главы 
города Полысаево.

Основной целью Соглашения является создание на тер-
ритории города условий, обеспечивающих право работников 
на достойный труд, повышение качества жизни работников 
и их семей, сокращение масштабов бедности на основе 
повышения эффективности экономики 

В течение всего срока действия Соглашения стороны будут 
принимать все зависящие от них меры по регулированию 
конфликтов, возникающих в области социально-трудовых 
отношений.

Соглашение открыто для подписания всеми заинтересо-
ванными работодателями и профсоюзами города.

СОГЛАШЕНИЕ
между объединениями профессиональных 
союзов, работодателей и администрацией 

города Полысаево на 2008-2010 годы

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Руководствуясь законодательством Российской Феде-
рации и Кемеровской области, в целях создания на основе 
принципов социального партнерства необходимых условий 
развития экономики, социальной и правовой защиты трудя-
щихся, жителей города Полысаево и сохранения согласия в 
обществе, объединения профессиональных союзов (далее 
- профсоюзы), объединения работодателей (далее – работо-
датели) и администрация города Полысаево (далее – адми-
нистрация) 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 пре-
делах своих полномочий берут на себя следующие обяза-
тельства:

 
I. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ

 СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

Стороны 
1.1. Для дальнейшего развития социального партнерс-

тва проводить трехсторонние консультации по вопросам 
разработки и реализации мероприятий, направленных на 
регулирование социально-трудовых отношений и связанных 
с ними экономических отношений, а также предварительное 
обсуждение проектов  нормативных правовых актов по 
вопросам социально-трудовых отношений, целевых реги-
ональных 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 благо-
приятных условий хозяйствования, предпринимательской 
деятельности, укреплению экономического и финансового 
положений организаций, повышению жизненного уровня 
населения города.

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

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 
практическую помощь при заключении и выполнении кол-
лективных договоров и соглашений на территориальном 
уровне.

1.13. Не выступать организаторами и не поддерживать 
проведение 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 дого-
воров и обеспечить их своевременную уведомительную 
регистрацию в отделе экономики и промышленности ад-
министрации 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. Отчитываться на общем собрании (конференции) 
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 дого-
воров добиваться стабилизации производства, вовлечения 
работников в процессы повышения производительности 
труда и улучшения качественных показателей, способство-
вать укреплению трудовой и технологической дисциплины, 
развитию трудового соревнования, принципов социальной 
справедливости.

2.4. Осуществлять контроль за соблюдением работода-
телями законодательных актов, обеспечивающих защиту 
интересов трудовых коллективов, работников при прива-
тизации 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 пред-
ложения 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 соглашениями, направлен-
ных 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 качес-
твом ввозимых и реализуемых в городе продуктов питания, 
соблюдением 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 перепрофили-
рование незагруженных мощностей на выпуск прогрессив-
ных инновационных видов продукции, продукции глубокой 
переработки 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 
экономического положения организаций, увеличению объ-
емов 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. Обеспечивать приоритетное трудоуст-
ройство граждан, для которых Кемеровская область является 
постоянным местом жительства.

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 

Соглашение как правовой акт
социального партнерства
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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 
численности или штата работников, по возможности, 
воздерживаться 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 заработной платы в 1,5 раза 
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% в период 
действия Соглашения ежегодно. 

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 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 здоровья 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 комплексные про-
граммы 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 положениями, 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.

Совершено 1 июля 2008 года в городе Полысаево Ке-
меровской области в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.
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«Эх, хорошо жилось герою 
русской народной сказки «По 
щучьему веленью! - думал 
житель Полысаева, лёжа на  ди-
ване и пощёлкивая кнопочками 
телевизионного  пульта. -  Лежит 
себе Емеля на печи, а она сама 
едет, и вёдра, полные воды, 
следом, словно впляс идут. Чего 
не пожелает Емеля, всё тут же 
исполняется, стоит лишь фразу 
заветную произнести. Вот и мне 
бы так: сказал слово волшебное 
– и вокруг всё преображается 
– и дома, и дороги, и фонтаны 
причудливые из-под земли бить 
начинают!».

 - А разве не такое чудо 
происходит у вас на глазах этим 
летом? – удивился его мыслям 
внутренний голос.

 - Так-то оно так, - вздыхает 
грустный полысаевец, - да только 
полежать-то не всегда и удаётся: 
то на субботник с работы отпра-
вят, то вот с балконами теперь 
пристали: дескать, наведите-ка 

на них порядок, хлам и мусор убе-
рите, всё покрасьте-побелите, да 
ещё цветы в горшочках посадите. 
Ишь чего удумали! Я это всё по 
крупицам собирал, годами копил, 
а теперь – на помойку?

 - Так нужно тебе «добро»-
то это? – опять не унимается 
внутренний голос.

 - Нужно-не нужно – это ж 
с дивана надо встать, - ворчит 
себе под нос полысаевец, - всё по 
полкам разобрать, к мусорному 
контейнеру вынести.   

 - Так разве ж это долго? Все-
го-то пару часов и займёт. Зато, 
посмотри, какие дома красивые 
вокруг! Недавно Наумов, замести-
тель губернатора, по телевизору 
выступал. Сказал, что ни в одном 
городе, где областной праздник 
отмечали, столько жилых домов 
не ремонтировали. А ещё и ава-
рийно-восстановительные работы 
на балконах и подъездных ко-
зырьках начали! В горсовете уже и 
перечень домов и улиц утвердили: 

Крупской, Космонавтов, Ягодная, 
Жукова, Свердлова, Покрышкина, 
Республиканская, Бакинская, 
Иркутская. Всего 54 балкона и 
45 козырьков – представляешь, 
какой объёмище! Стыдно перед 
гостями будет, если твой балкон, 
как бельмо в глазу, весь облик 
дома портить будет. Может, всё-
таки и ты участие примешь  - не 
для города, так для себя хотя 
бы, для порядка и уюта на своей 
жилплощади?

Задумался житель Полыса-
ева. Обидно ему стало.

- Чем других-то я хуже? Из-
древле на Руси почётных гостей 
принято встречать не только вкус-
ными пирогами, но и «красными 
углами». Опять же - гости гостями, 
а нам тут и дальше жить, деток-
внуков растить… - последние 
слова донеслись до внутреннего 
голоса уже с балкона. Не до него 
стало полысаевцу – впереди у 
него было очень много дел...

Наталья АРТЁМКИНА.

День шахтера-2008Благоустройство

Антиконкурс “Ленивая метла” 
принёс первые плоды. К промыш-
ленным предприятиям у членов 
комиссии нет претензий. Все шахты 
основательно взялись за подготовку 
к своему профессиональному праз-
днику. Поэтому в этой номинации 
победителя не оказалось.

Среди предприятий ЖКХ пальму 
первенства удерживает ОАО «Спе-
цавтохозяйство». Спиленные деревья, 
покосившийся забор, невыкрашенный 
гараж – так выглядит акционерное 
общество сегодня. Благоустраить тер-
риторию вокруг школы и привести в по-
рядок фасад здания «Автокласс-Спорт» 
директор Павел Кох обещает с 19 мая. 
Ответственность за неприглядный вид 
здания разделяет и владелец торговой 
точки «Славутич».

Неоднократный победитель анти-
конкурса «Ленивая метла» - филиал 
ФГУП отделение Почта России по 
г.Полысаево УФПС Кемеровской области 
(ул.Космонавтов, 63). Требования по 
облагораживанию территории местные 
власти предъявляли не раз к руково-
дителю Л.А. Солодовниковой. Однако 
перемен к лучшему не наблюдается. 
Ждут члены комиссии, когда приведёт 
в порядок крыльцо и вывеску нотариус 
Вячеслав Луференко.

Живёт вчерашним днём дирек-
тор городского рынка «Торговый дом 
«Северный Кузбасс» Олег Айбульгин. 
Территория немалая и работ уйма, а 
времени до Дня шахтёра – месяц с 
небольшим. Видимо, встречу гостей 
руководители рынка считают делом 
второстепенным.

Стоит поспешить и руководителю 
магазина «Заря» Ирине Ткаченко. Ей 
неоднократно напоминали, что надо 
обновить вывеску, помыть и покрасить 
окна, заасфальтировать прилегающую 
территорию. Оставляет желать лучшего 
и внешний вид торгового павильона на 
ул.Покрышкина, 2. Владелец торговой 
точки заверяет, что рабочие вот-вот должны 
заменить кровлю, окна, обновить фасад. Но 
пока заверения расходятся с делами.

В ДК «Родина» прошло собрание с 
председателями уличных комитетов. 
Директор  управления по вопросам жиз-
необеспечения А.Н. Крахматов сообщил 
приятную новость: среди малых городов 
области Полысаево стал победителем 
месячника по благоустройству и сани-
тарной очистке, который проводился с 7 
апреля по 7 мая, и награждён премией 
700 тыс. рублей.

В этом, несомненно, есть заслуга 
добровольных помощников комму-
нальщиков. Но сегодня на повестке 
дня более масштабные задачи. Дома, 
улицы периферии не должны уступать по 
чистоте, благоустройству центральной 
части города. Ведь грядёт областной 
праздник.

В первую очередь нужно обновить 
номерные знаки. Установленные в 
советское время, они изрядно изно-
сились, плохо читаются, покрылись 
ржавчиной. Поэтому лучше закупить 
в организованном порядке новые. Тем 
более, цена приемлемая – 150 рублей. 
Малообеспеченным, пенсионерам 
с небольшой пенсией, как заверил 
начальник административного отдела 
В.Д. Шмальц, городские власти помогут. 
Номерные знаки должны быть освеще-
ны от счётчика, установленного в доме. 
И, разумеется, усадьбу необходимо 
привести в порядок, заключить договор 
на вывоз мусора. Стоит напомнить, 
что законом Кемеровской области за 
отсутствие номерного знака предус-
мотрен штраф до 500 рублей.

Только вместе с участковыми инс-
пекторами, подчеркнул В.Д. Шмальц, 
местная власть, уличкомы могут на-
вести порядок на территориях. Пока 
же тесного контакта с милицией не 
ощущается.

Общественники затронули и ряд 
важных вопросов. Так, на улице Изум-
рудная непролазная грязь, нужно её 
отсыпать. У остановки «Выселки», 
которая рядом с магазином, – порожние 
бутылки, мусор. Поэтому её надо чаще 
убирать. Пора применять меры к тем, 
кто валит мусор на улице Шишкова.

Участники собрания были единодуш-
ны во мнении, что праздники приходят 
и уходят, а чистота и порядок в городе 
должны быть всегда.

Леонид КРАСИЛЬНИКОВ.

От слов –  к делу

Вместе
с уличкомами

Глава города В. Зыков 
подписал постановление о 
проведении конкурса «Мой 
город – моя семья».

Конкурс проводится во ис-
полнение распоряжения адми-
нистрации Кемеровской области 
«О проведении конкурса «Мой 
город – моя семья»  в городе 
Полысаево с 1 июля по 15 авгус-
та 2008 года и преследует цель 
улучшения благоустройства и 
озеленения территории города, 
активизации деятельности 
городских служб и массового 
вовлечения жителей в работы 
по благоустройству.

Этим же постановлени-
ем утверждены положение о 
конкурсе, состав городской ко-
миссии по подведению итогов, 
возглавляет которую первый 
заместитель главы города 
В. Куц, а также критерии оценки 
результатов.

Конкурс проводится под 
девизом «За чистый город». В 
нём  могут принимать участие 
население города, службы 
городского хозяйства, юри-
дические лица любых орга-
низационно-правовых форм. 
Задачи конкурса: привести в 
порядок улицы города, в том 
числе частного сектора, дво-
ры, подъезды, балконы, при-
влечь население, организации, 
ремонтно-эксплуатационные 
участки к сотрудничеству в 
благотворительных акциях по 
оказанию помощи ветеранам, 
одиноким пенсионерам, детям 
из малообеспеченных семей.

Итоги конкурса подводятся 
по номинациям: среди жилищ-
но-эксплуатационных организа-
ций; среди иных организаций; 
среди актива территориального 
общественного самоуправления 
(старших по подъездам, пред-
седателей домовых, уличных 
комитетов).

В каждой номинации оп-
ределяется по одному 1-му, 
2-му, 3-му месту. Победителям 
вручаются премии. Денежные 
средства для награждения 
победителей выделяются из 
областного бюджета.

Критерии оценки: общее 
санитарное состояние объек-
та; эстетичность, наличие и 
состояние цветников, газонов, 
состояние спортивных сооруже-
ний, детских площадок, малых 
архитектурных форм; состояние 
мест общего пользования, бал-
конов, лоджий, подвалов, чер-
даков, улиц частного сектора; 
наличие  номерных знаков на 
домах, техническое состояние 
прилегающей территории, тро-
туаров, отмостков, бордюров, 
ограждений, контейнерных 
площадок, их внешний вид; 
активность жителей, работ-
ников ремонтно-эксплуатаци-
онных участков, работников 
организаций в благоустройстве 
и озеленении улицы, двора, 
территории.

Победителем считается 
участник, набравший большее 
количество баллов.

Победители конкурса на-
граждаются премиями, которые 
направляются на выполнение 
работ по дальнейшему благоус-
тройству объекта с учётом по-
желаний жителей, предложений 
ремонтно-эксплуатационных 
участков.

В течение месяца после 
подведения итогов областной 
комиссией ремонтно-эксплуата-
ционные участки размещают на 
домах, подъездах, удостоенных 
звания “Лучший двор (дом, 
подъезд, улица, территория)”, 
металлические таблички с 
соответствующей надписью. В 
случае несоответствия состо-
яния объекта званию “Лучший 
двор (дом, подъезд, улица, 
территория)” звание может 
быть снято по ходатайству 
городской или областной ко-
миссии, после чего в течение 
недели снимается табличка о 
присвоении звания.

Мой город –
моя семья

Конкурс

Частные предприниматели 
тоже заняты приведением в поря-
док своих владений, в том числе 
прилегающих территорий. Еще 
осенью был составлен график ус-
транения недостатков по каждому 
объекту. Большинство «частников» 
с наступлением весеннего тепла 
работу по обустройству начали. И 
сейчас мы уже видим практически 
готовые, соответствующие совре-
менным требованиям магазины, 
аптеки, предприятия.

Положительным примером 
может служить ООО «Земля-
проект» (директор С.Н. Нови-
ков): фасад здания отделан 
сайдингом, установлена красивая 
кованая ограда, на прилегающей 
территории разбит замечатель-
ный цветник дизайнерского ис-
полнения. Заслуживает похвал 
и ООО «П-Спектр» (директор 
А.Л. Кузеванов) – оригинальное 
крыльцо, подход к офису выло-
жен тротуарной плиткой, клумб 
рядом нет, зато - аккуратный 
газон. Практически готово здание 
ЗАО «Штейгер» (ген. директор 

В.Н. Кривошеев): фасад отде-
лан керамогранитом, обновле-
ны боксы для транспорта. Уже 
подготовлены и ждут установки 
фигурное ограждение, светиль-
ники, неоновая вывеска.

Полным ходом идут работы и 
на других предприятиях, так, ООО 
«Здоровье» (директор Н.П. Ше-
рина) заканчивает наружные 
работы, уже готова современная 
вывеска. 

ООО «Причал» (директор 
О.Н. Бурмантова), ООО «Система 
магазинов Оникс» (ген. директор 
В.М. Сандыркин), ООО «Протей» 
(зам. директора А.И. Лазарев), 
ООО «Зерх» по ул.Панферова 
(директор В.Н. Чаткин), ООО 
«Валерия» (директор А.Г. Зу-
барева), магазин «Светлана» 
по ул.Бакинская (ИП Казакова), 
магазин «Ткани» (ИП Черепова), 
«Удачный выбор» (ИП Котляр), 
«Фаина» (ИП Кузьмина), «Та-
тьяна» (ИП Абикова) и другие 
почти готовы, осталось исправить 
мелкие замечания. Необходимо 
поставить урны возле магази-

нов «Секрет» (ИП Скавинская), 
«Евросеть».

К сожалению, среди предпри-
нимателей есть и те, кто до сих пор 
не решил вопросы с подготовкой 
своих объектов к празднику. На 
улице Ягодая, 9 в отдельно сто-
ящем здании разместились два 
предприятия: НОУ «Автокласс-
Спорт» (ген. директор П.Д. Кох) и 
ООО «Славутич» (директор Л.В. 
Селиванова). Первые попытки 
обновить здание остановились 
– уже две недели как установле-
ны направляющие под сайдинг. 
А ведь в гарантийном письме, 
представленном П.Д.  Кохом, 
указан срок выполнения ремонта 
фасада - июнь-июль, а благоус-
тройство территории и вовсе в 
апреле-мае… Те же замечания 
и по второму расположившемуся 
здесь предприятию. Обещания 
выполнить все работы так и 
повисли в воздухе.

Удручающий вид у помещения 
ООО «Белоснежка» (директор 
И.Л. Ткаченко), ведь оно находит-
ся в одном из самых многолюдных 
мест нашего города, но пока 
никакой работы не ведется: фа-
сад не отремонтирован, вывеска 
требует замены, территория не 
благоустроена. Еще один объект 
– магазин на улице Тихая, 9 (ИП 
Рубцов). Предприниматель занят 
ремонтом другого принадлежа-
щего ему здания, а на этот, по его 
словам, пока нет времени! 

Есть и еще предприниматели, 
которые вовремя не начали рабо-
ты, поэтому им придется ускорить 
темп, чтобы успеть в срок. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

Успеть к сроку
Полтора месяца осталось до главного кузбасского 

праздника – Дня шахтера. Наш городок преображается на 
глазах. И хотя в течение ремонта мы испытываем некоторые 
неудобства, уже можно оценить гладкость выложенного 
асфальта и тротуаров, красоту цветников и скверов, яркость 
домов, обшитых сайдингом и многое другое. Крайний срок 
сдачи всех объектов – 1 августа. «День икс» приближается, 
поэтому все строже смотрят на степень и уровень подготовки 
местные и областные власти.

Притча о жителе Полысаева
Фельетон

Мечты становятся 
реальностью

Высокие производственные 
показатели по итогам полугодия 
2008 года у трех предприятий ОАО 
«СУЭК-Кузбасс» - киселевских 
шахт №7 и «Котинская», а также 
одной из старейших - ленинск-
кузнецкой имени С.М. Кирова. От-
носительно молодые киселевские 
предприятия уже не первый год 
выдают максимальные результа-
ты по добыче. Так, очистники шах-
ты «Котинская» в мае установили 
еще один рекорд – 601,5 тысячи 
тонн угля в месяц, а проходчики 
- 1384 погонных метра горной 
выработки. Очистной участок №2 
шахты им.Кирова за 5 месяцев 
и 17 дней добыл два миллиона 
тонн из одного забоя. Когда-то 
такие показатели казались меч-

той и для годового плана! Сейчас 
благодаря технике и, конечно же, 
самим горнякам, они становятся 
будничными!

Коллективы передовых шахт 
отблагодарили за успешную 
работу денежными премиями, а 
пяти шахтерам вручены ценные 
подарки – легковые автомобили 
марки Тойота Аурис. Обладателя-
ми новых машин стали Геннадий 
Долматов, помощник механика 
участка №1, и Вячеслав Анд-
рияшин, механик участка №2 
(шахта «Котинская»), Александр 
Виноградов – бригадир проход-
чиков шахты №7, а также два 
«кировца» с участка №2 - Леонид 
Лагутин, начальник участка, и 
Анатолий Коломенский, горно-

рабочий очистного забоя. Все 
они – горняки с многолетним 
стажем, своим трудом внесшие 
огромный вклад в достижение 
высоких показателей. Но они 
говорят, что, в первую очередь, 
это заслуга всего коллектива 
предприятия.

Всего же в планах кузбасских 
предприятий СУЭК выдать в 
2008 году 33 млн. тонн черного 
золота, и хотя за полгода добыто 
13 706 тонн, есть уверенность, 
что запланированное шахтам 
компании по силам. Потому 
что самое главное имеется – на 
предприятиях работают опытные 
и сплоченные коллективы.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора. 

По традиции победителям и награжденным 
преподносят бокал шампанского, однако пять 
горняков, в честь которых на шахте имени 
С.М. Кирова был организован праздник, от-
казались даже пригубить искристый напиток. 
Причина весомая – ведь с работы они поедут на 
новеньких автомобилях Тойота Аурис, которые 
подарила им Сибирская угольная энергетичес-
кая компания.

СУЭКСУЭКСУЭК

ФельетонФельетон
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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 «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Семь драконов судьбы»
16.10 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Жди меня» 
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монте-Кристо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ненависть»
22.30 Т/с «Сеть»
23.20 «Грязные мокрые деньги»
00.20 «Офис»
00.50 «Семь поколений рок-н-ролла»
01.40 Х/ф «Домино»

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 Х/ф «Серебряный самурай»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 Т/с «Старые дела»
12.45 Х/ф «Вечный зов»
13.50 М/ф «Ну, погоди!»
14.40 Т/с «Взрослые игры»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Колдовская любовь»
21.55 Т/с «Пером и шпагой»
22.55 «Штурм Зимнего. Опровержение»
23.50 «Вести+»
00.10 «Честный детектив»
00.40 Т/с «Горыныч и Виктория»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 Д/ф «Удивительная кухня Камбоджи»
07.05,07.30 Т/с «Друзья»
08.00 «Рекламный облом»
08.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,10.30 «В час пик. Подробности»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Удивительная кухня Камбоджи»
13.00,13.55 «Званый ужин»
14.45 Х/ф «Птеродактиль»
16.15,17.05 Т/с «4400»
18.00,18.30 «В час пик. Подробности»
19.00 «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00,21.00 Т/с «Солдаты.
         Дембельский альбом»
22.00 «Громкое дело»
23.00 «Репортёрские истории»
00.00 «Очевидец представляет: самое смешное»
00.15 Х/ф «Удар из будущего»
01.45 Х/ф «Всех – за борт!»
03.40,04.10 Д/ф «Удивительная кухня Камбоджи»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Бальзаковский возраст,
          или Все мужики сво…»
09.00 Т/с «Аэропорт-2»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Чрезвычайное происшествие»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.30 Х/ф «Время желаний»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.40,03.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Мент в законе»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.00 Т/с «Проклятый рай»
00.55 «Футбольная ночь»
01.25 Х/ф «Ночное происшествие»
05.15 М/с «Приключения Гулливера»

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 «В наших интересах»
08.00,20.00 Т/с «Рыжая» 
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 «Гилилео» 
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Оливер Твист»
13.30,19.35 «Другие новости»
13.50 «Дорога к храму»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Обан. Звёздные гонки»
15.00 М/с «Приключения Базза Лайтера
          и звёздной команды»
15.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Доктор Кто»
18.30 Т/с «Папины дочки»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Виртуозность»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00 «Такси»
07.50,19.20 «Мама, найди меня!»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.30 Т/с «Саша + Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Тоталли Спайс»
13.30 «Такси в Питере»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.05,02.20 «Дом-2»
15.35 Х/ф «Шоколад»
18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.30 «Желаю счастья!»
19.30,00.40 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Человек года»
01.10 «Наша песни»
01.15 Д/с «Запретные ритуалы»

Ïîíåäåëüíèê,   14  èþëÿ Âòîðíèê,   15 èþëÿ Ñðåäà,  16 èþëÿ ×åòâåðã,   17  èþëÿ
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 «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Юрий Андропов. Личная жизнь»
16.10 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монте-Кристо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ненависть»
22.30 Т/с «Сеть»
23.20 «Грязные мокрые деньги»
00.20 «Офис»
00.50 Х/ф «Доказательство смерти»
02.40 Х/ф «Приключения Форда Ферлейна»

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 «Битва над океаном»
09.50,11.45 Т/с «Угон»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.45 Х/ф «Вечный зов»
13.50 М/ф «Ну, погоди!»
14.40 Т/с «Взрослые игры»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Колдовская любовь»
21.55 Т/с «Пером и шпагой»
22.55 «Николай Толстой. Русский граф
          из английской глубинки»
23.50 Фестиваль «Славянский базар-2008»
01.15 «Вести+»
01.35 Х/ф «Русский бунт»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 Д/ф «Удивительная кухня Камбоджи»
07.00 Т/с «Друзья»
07.30,08.30 Т/с «Солдаты.
          Дембельский альбом» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,10.30 «В час пик. Подробности»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Удивительная кухня Камбоджи»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Нападение саблезубых»
15.45 «Нарушители порядка»
16.10,17.05 Т/с «Секретные материалы»
18.00,18.30 «В час пик. Подробности»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00,21.00 Т/с «Солдаты.
          Дембельский альбом» 
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Репортёрские истории»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Нападение саблезубых»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Бальзаковский возраст,
          или Все мужики сво…»
09.00 Т/с «Аэропорт-2»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Острог. Дело Фёдора Сеченова»
13.35 Т/с «Морские дьяволы»
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Мент в законе»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.00 Т/с «Проклятый рай»
00.50 «Главная дорога»
01.30 Х/ф «Контакт»

СТС
06.00 М/с «Человек-паук»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30,13.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30,19.35,00.00 «Другие новости»
08.00,20.00 Т/с «Рыжая»
09.00 «6 кадров»
09.30,21.00 Т/с «Атлантида»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Оливер Твист»
13.50 «Год семьи в Кузбассе»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Обан. Звёздные гонки»
15.00 М/с «Приключения Базза Лайтера
          и звёздной команды»
15.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Доктор Кто»
18.30 Т/с «Папины дочки»
22.00 Х/ф «Перепутанные наследники»
23.40 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.25,19.20 «Мама, найди меня!»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30,13.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.30 Т/с «Гуманоиды в Королёве»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Тоталли Спайс»
14.10,19.00 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.40 «Дом-2»
15.50 Х/ф «Человек года»
18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.30,00.20 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Доктор Джекилл и миссис Хайд»
00.50 Д/с «Запретные ритуалы»

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 «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Клептомания»
16.10 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монте-Кристо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ненависть»
22.30 Т/с «Сеть»
23.20 «Грязные мокрые деньги»
00.20 «Офис»
00.50 Х/ф «Наука сна»
02.30 Х/ф «МикиБо и я»
04.00 Т/с “Говорящая с призраками”

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 «Ожидание императрицы»
09.50,11.45 Т/с «Угон»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00 «Вести»
12.45 Х/ф «Вечный зов»
13.50 М/ф «Ну, погоди!»
14.40 Т/с «Взрослые игры»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.00 «Вести»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Колдовская любовь»
21.55 Т/с «Пером и шпагой»
22.55 «Галлиполийское стояние»
23.50 Фестиваль «Славянский базар-2008»
00.55 «Вести+»
01.15 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
03.00 “Горячая десятка”

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
Профилактика

19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Солдаты.
          Дембельский альбом»
21.00 Т/с «Солдаты.
          Дембельский альбом» 
22.00 «Детективные истории»:
          «Охота на инкассатора»
23.00 «Репортёрские истории»
23.30 «24»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Предчувствие»
02.10 Х/ф «Американский кошмар»
04.00 Д/ф «Магический Алтай»
04.25 Ночной музыкальный канал

НТВ
Профилактика

14.00 «Спасатели»
14.30 «Суд присяжных»
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
          происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
          происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Мент в законе»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
22.40 «Сегодня»
23.00 Т/с «Проклятый рай»
00.50 «Один день. Новая версия»
01.25 Х/ф «Опасные связи»
03.45 Т/с «Граф Крестовский»
04.40 Т/с «Нашествие»
05.40 М/с «Приключения Гулливера»

СТС
Профилактика

14.00 «В наших интересах»
14.30 М/с «Обан. Звёздные гонки»
15.00 М/с «Люди в чёрном»
15.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
17.30 Т/с «Доктор Кто»
18.30 Т/с «Папины дочки»
19.35,00.00 «Другие новости»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Заговорщики»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
Профилактика

16.10 Х/ф «Доктор Джекилл и
          миссис Хайд»
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30 «Панорама событий»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 «Дом-2»
22.00 Х/ф «Исповедь невидимки»
23.55 «Дом-2»
00.10 «Панорама событий»
00.30 «Панорама событий»
01.00 «Наши песни»
01.05 Д/с «Запретные ритуалы»
02.05 «Дом-2»
03.00 Т/с «Моё второе «я»
04.50 «Антология юмора»

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 «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Николай II. Плаха»
16.10 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монте-Кристо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ненависть»
22.30 Эдвард Радзинский. «Последняя
          ночь последнего царя»
23.30 «Грязные мокрые деньги»
00.30 «Офис»
01.00 Х/ф «Сочувствие господину Месть»

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 «Ожидание императрицы»
09.50,11.45 Т/с «Угон»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.45 Х/ф «Вечный зов»
13.50 М/ф «Ну, погоди!»
14.40 Т/с «Взрослые игры»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Колдовская любовь»
21.55 Т/с «Пером и шпагой»
22.55 «Убийство Романовых.
           Последний аргумент»
23.50 Фестиваль «Славянский базар-2008»
00.55 «Вести+»
01.15 Х/ф «Мир по Гарпу» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 «Новости 37»
06.55 «Точный адрес»
07.05 Т/с «Друзья»
07.30,08.30 Т/с «Солдаты.
          Дембельский альбом» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,10.30 «В час пик. Подробности»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Предчувствие»
15.55 «Очевидец представляет: самое смешное»
16.05,17.05 Т/с «Секретные материалы»
18.00,18.30 «В час пик. Подробности»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00,21.00 Т/с «Солдаты.
          Дембельский альбом» 
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Репортёрские истории»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Девять жизней»
01.55 Х/ф «Примадонна»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Бальзаковский возраст,
          или Все мужики сво…»
09.00 Т/с «Аэропорт-2»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Один день. Новая версия»
11.00 Т/с «Острог. Дело Фёдора Сеченова»
13.35 Т/с «Морские дьяволы»
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Мент в законе»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.00 «Призраки дома Романовых»
00.05 Х/ф «Слепое правосудие»
01.50 Х/ф «Дверь в дверь»

СТС
06.00 М/с «Человек-паук»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
08.00,20.00 Т/с «Рыжая»
09.00 «6 кадров»
09.30,21.00 Т/с «Атлантида»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Оливер Твист»
13.50 «Год семьи в Кузбассе»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Обан. Звёздные гонки»
15.00 М/с «Люди в чёрном»
15.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Доктор Кто»
18.30 Т/с «Папины дочки»
22.00 Х/ф «Призраки Марса»
23.50 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30,13.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.30 Т/с «Гуманоиды в Королёве»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Тоталли Спайс»
114.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.40,01.45 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Исповедь невидимки»
18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.30 «Желаю счастья!»
18.50 «Мир Православия»
19.15 «Мама, найди меня!»
19.30,00.15 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Космический дозор»
00.45 «Табу»
02.40 Т/с «Моё второе «я»

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста-
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
серии 42 №002088083 КПКГ “Кредитный 
союз “Солдидарность” считать недейс-
твительным.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Вы мне писали…»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 М/с «Чёрный плащ». «Ким 5+»
09.30 «Истории из будущего»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «А. Герман. Трудности перевода»
13.10 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин»
15.10 «Стенка на стенку»
15.40 «Звёзды эфира». «Весёлые ребята»
16.10 Х/ф «Седьмой день»
18.10 «Магия десяти»
19.00 Т/с «Капитанские дети»
21.00 «Время»
21.20 «Король ринга»
23.20 Футбол

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.45 Х/ф «Борец и клоун»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 М/ф «Карлсон вернулся».
        «Пёс в сапогах».
        «Потерялся чемодан»
09.10 Х/ф «Счастливый зуб»
11.50 Х/ф «Возвращение блудного мужа»
14.30 «Фитиль №185»
15.15 «Вести. Дежурная часть»
15.50 Концерт, посвящённый Дню
          внутренних войск МВД РФ»
17.05 Х/ф «Романовы. Венценосная семья» 
20.20 Х/ф «Комната с видом на огни»
22.10 Х/ф «Вилла раздора, или Танец
           солнечного затмения»
23.50 Х/ф «Детонатор»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35,07.05 Д/ф «Три лица Каталонии»
07.30,08.05 «Клуб «Белый попугай»
08.50 «СПИД. Скорая помощь»
09.20 «Кулинарные штучки»
09.35 «СУПЕРБОКС НА РЕН ТВ»
10.35 Х/ф «Чужие среди нас»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00,13.10 «Дорогая передача»
13.15 «Подниматель пингвинов».
           Концерт М. Задорнова
15.30,15.55 «Дальние родственники»
16.20 Х/ф «Мужская работа»
18.10 Х/ф «Спуск»
20.10,21.05 Т/с «4400»
22.00 «Фантастические истории»:
           «Привидения. Загадки
          сумеречного мира» 
23.00 «Очевидец представляет:
           самое шокирующее»
00.00 «Мировой бокс: Восходящие
           звёзды России»
01.00,01.15 «Формула-1»
03.20 «Гоночная серия GP-2»
05.50 Ночной музыкальный канал

НТВ
06.05 Х/ф «Возвращение резидента»
07.30 «Дикий мир»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Quattroruote». Программа про автомобили
10.55 «Авиаторы»
11.25 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя»
13.20 Х/ф «Кровь за кровь»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Борьба за собственность»
17.00 Т/с «Угро. Простые парни»
19.40 «Чистосердечное признание»
20.05 Т/с «Дорожный патруль»
22.15 Д/с «Наказание. Русская тюрьма
          вчера и сегодня»
22.45 «Окопная жизнь»
23.15 «Quattroruote». Программа про автомобили
23.50 Х/ф «Мгновения Нью-Йорка»
01.35 Х/ф «Возвращение резидента»
04.20 Т/с «Нашествие»
05.15 М/с «Приключения Гулливера»

СТС
06.00 Х/ф «Холодная сталь»
07.55 М/с «Умелец Мэнни»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 М/с «Приключения Тома и Джерри»
09.15 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
14.00 М/с «Приключения Тома и Джерри»
15.00 М/с «Геркулес»
16.05 «В наших интересах»
16.30 «Кто умнее пятиклассника?»
17.30 Т/с «Операция «Цвет нации»
21.00 Х/ф «Выкуп»
22.45 «6 кадров»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Ох, уж эти детки!»
07.00 Т/с «Кларисса»
08.20 «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 «Привет! Пока!»
12.30 «Женская лига. Парни, деньги и любовь»
13.40 Х/ф «Целуя девушек»
16.00 Х/ф «И пришёл паук»
18.00 «Желаю счастья!»
19.25 «Мама, найди меня!»
19.30 МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,00.55,01.35 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00  «Женская лига»
23.30 «Смех без правил»
00.25 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.25 «Наши песни»
02.25 Т/с «Моё второе «я»

Ïÿòíèöà,  18  èþëÿ Ñóááîòà,  19 èþëÿ Âîñêðåñåíüå,  20 èþëÿ
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 «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Байконур. Операция прикрытия»
16.10 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Монте-Кристо»
21.00 «Время»
21.25 Музыкальный фестиваль
         «Голосящий КиВиН»
23.50 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
02.00 Х/ф «Экспресс Фон Райана»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
          20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Мой серебряный шар. А. Каплер»
09.50,11.45 Т/с «Угон»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.45 Д/с «Популярная наука»
13.50 М/ф «Ну, погоди!» 
14.40 М/ф «Ну, погоди!». «Царевна-лягушка»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало»
23.25 «Как найти мужа?»
00.20 Х/ф «Всё, что ты любишь…»
02.15 Х/ф «Элвис вышел из здания»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 «Новости 37»
06.55 «Точный адрес»
07.00 Т/с «Друзья»
07.30,08.30 Т/с «Солдаты.
          Дембельский альбом» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,10.30 «В час пик. Подробности»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Примадонна»
16.05,17.05 Т/с «Секретные материалы»
18.00,18.30 «В час пик. Подробности»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Х/ф «Тюряга»
22.05 Х/ф «Урок выживания»
00.05,00.10,02.00 «Сеанс для взрослых»
02.20 Т/с «Холостяки»
03.20,03.50 «Рекламный облом»
04.15,04.45 Т/с «Меня зовут Эрл»
05.10 Ночной музыкальный канал

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с Бальзаковский возраст,
          или Все мужики сво…»
09.00 Т/с «Аэропорт-2»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.20 Д/с «Победившие смерть»
11.00 Т/с «Острог. Дело Фёдора Сеченова»
13.35 Т/с «Морские дьяволы»
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Х/ф «Посторонний»
21.40 Х/ф «Смертельное оружие-2»
23.50 Х/ф «Полицейская академия-3.
          Повторное обучение»
01.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс:
          миссия Клеопатра»
03.30 «Преступление в стиле модерн»
04.00 Т/с «Граф Крестовский»
05.00 Т/с «Нашествие»
05.50 М/с «Приключения Гулливера»

СТС
06.00 М/с «Человек - паук»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30,13.30,19.35 «Другие новости»
08.00,20.00 Т/с «Рыжая»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Атлантида»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Оливер Твист»
13.50 «Год семьи в Кузбассе»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Обан. Звёздные гонки»
15.00 М/с «Люди в чёрном»
15.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Доктор кто»
18.30 Т/с «Папины дочки»
21.00 Х/ф «Грязные танцы»
22.55 Х/ф «Вампиры»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30,13.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.30 Т/с «Гуманоиды в Королёве»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Тоталли Спайс»
14.10,19.20 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.55,02.05 «Дом-2»
16.20 Х/ф «Космический дозор. Эпизод 1»
18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.30 «Желаю счастья!»
19.30,00.30 «Панорама событий»
20.00 «Интуиция»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Смех без правил»
23.25 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.00 «Табу»
02.55 Т/с «Моё второе «я»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30,06.10 Х/ф «Анастасия Слуцкая»
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни».
         «Дональд Дак представляет»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 «Здоровье»
10.10 «Смак»
10.50 «Поэт в России – больше, чем поэт»
12.10 Х/ф «Сыщики»
14.10 Х/ф «Не горюй!»
16.00 «Звёзды эфира». «Весёлые ребята»
16.30 Х/ф «Вы мне писали…»
18.10 «Магия десяти»
19.10 «В. Кикабидзе. «Мои года – моё богатство…»
20.10 «Можешь? Спой!»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Бомж»
23.10 Футбол
01.20 Х/ф «Цыпочка»
03.10 Х/ф «Цвет ночи»
05.30 «Зверинец»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия «Здоровье»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
08.10,11.10,14.20,17.15 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Утренняя почта»
09.00 М/ф «Малыш и Карлсон». «Теремок»
09.30 М/ф «Ю-Ги-О!». «Пирамида света»
11.25 «Урожайные грядки»
11.40 «Год семьи. Очень личное»
11.55 «Полит-чай»
12.20 «Трудно быть Германом»
13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «Мимино»
16.20 «Смеяться разрешается»
18.05 «Субботний вечер»
20.20 Х/ф «Глупая звезда»
22.15 Торжественная церемония закрытия
          ХVII Международного фестиваля 
         «Славянский базар в Витебске»
23.50 Х/ф «Второй в команде»
01.40 Х/ф «Голова над водой»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.45,07.10 Д/ф «Бали: остров огненных духов»
07.30,08.25 «Клуб «Белый попугай»
09.20 «Дело техники»
09.35 «Я – путешественник»
10.05 «Гран-при»
10.35 «Очевидец представляет: самое смешное»
11.35 «Детективные истории»
12.30 «Точный адрес»
12.35 «Новости 37»
12.50 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Х/ф «Урок выживания»
15.55 Х/ф «Тюряга»
18.00 «Дальние родственники»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Чрезвычайные истории»
19.55 «Подниматель пингвинов».
          Концерт М. Задорнова
22.00 Х/ф «Мужская работа»
23.55,00.25 «Дальние родственники»
00.55 «Формула-1»
02.10 «Сеанс для взрослых»
04.00 «СУПЕРБОКС НА РЕН ТВ»

НТВ
06.10 Х/ф «Возвращение резидента»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Окопная жизнь»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлёвские дети»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Женский взгляд»
17.00 Т/с «УГРО. Простые парни»
19.40 «Профессия - репортёр»
20.05 «Программа максимум»
21.05 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.35 Х/ф «Любовь к собакам обязательна»
00.35 Т/с «Рим»
02.40 Х/ф «Артур-2: на мели»
04.55 Т/с «Нашествие»
05.45 М/с «Приключения Гулливера»

СТС
06.00 Д/ф «В поисках Атлантиды»
07.55 М/с «Умелец Мэнни»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Жизнь прекрасна»
11.00 М/ф «Унесённые призраками»
13.15 М/с «Приключения Тома и Джерри»
13.30 М/с «Утиные истории»
14.00 М/ф «Чародейки»
15.00 М/с «Аладдин»
16.05 «Год семьи в Кузбассе»
16.30 «Самая умная папина дочка»
18.30 «6 кадров»
19.00 Х/ф «День сурка»
21.00 Х/ф «Школа негодяев»
22.55 Х/ф «Теневой заговор»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Ох, уж эти детки!»
07.00 Т/с «Кларисса»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.25,19.25 «Мама, найди меня!»
08.30,19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
          инструкция по применению»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Суперчеловеки-2»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
15.00 Х/ф «Целуя девушек»
17.15 «Саша+Маша»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Необъяснимо, но факт»
21.00,01.00,01.40 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.30 «Наши песни»

ВЫПОЛНЮ КАЧЕСТВЕННО: замена 
сантехники, водопровода, канализации. 
Отопление. Т.: 8-923-502-0811; 4-48-67.

ПРОДАМ  британских котят (недорого). 
Телефон: 8-906-925-19-41, после 18.00. 

ПРОДАМ грузовой автомобиль ЗИЛ 
– 432900, термобудка, в рабочем состоянии. 
Год выпуска 2001 (300-350 тыс. рублей). 
Обращаться: 8-901-616-45-83; 4- 30-75; 
4- 43-07.

ПРОДАМ торговый павильон пло-
щадью 55 кв. м, отдельно стоящий на 
сельском рынке, первый от арки выхода 
к остановке (1,3-1,5 тыс. рублей), торг 
уместен. Телефоны: 8-901-616-45-83; 
4- 30-75; 4-43-07.

ПРОДАМ дом: 3 комнаты, кухня, надвор-
ные постройки, колодец, сад (650-700 тыс. 
рублей). г.Полысаево, ул.Ягодная, 28. Теле-
фоны: 8-901-616-83; 4-30-75; 4-43-07.

ПРОДАМ кирпич, плиты ПК-59. Телефон: 
8-904-999-38-81.

УСТАНОВИМ видеонаблюдение, скры-
тые камеры, видеодомофоны и т.д. Теле-
фоны: 3-31-91; 8-906-984-03-47.

РЕМОНТ любых стиральных, 
швейных машин, электропечей. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ стиральных 
машин, водонагревателей. 

Пробный пуск. Гарантия. 
Телефоны: 2-53-64;

8-904-967-30-42. 
Свидетельство о регистрации: серия 42 

№002727326.

ООО ПСУ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
инженер (энергетик), инженер по 
охране труда, электрослесарь, элек-
тросварщик, каменщик, отделочники 
(возможен приём бригад). Обращать-
ся: ул.Космонавтов, 44, телефоны:             
4-28-35; 4-32-60; 4-44-56; 4-29-40.
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                            В комитет по управлению  муниципальным                                                                                       
                                                         имуществом города Полысаево

ЗАЯВКА   № ____
НА  УЧАСТИЕ В ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА 

БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ

Претендент – физическое лицо                  юридическое лицо
ФИО / Наименование претендента ___________________________
Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: _______________________
Серия _____№ ___выдан « __» ______    _____ года
                                                           

(кем выдан)
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического 

лица ______________
Серия ___№ __   , дата регистрации « __» ____ года
Орган, осуществивший регистрацию _____________
Место выдачи ________________________________
ИНН ________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента: _____________

Телефон ____Факс ____ Индекс ___________________
Представитель претендента ______________________
                                                  (ФИО или наименование)
действует на основании доверенности №_от «__»  ___ г.
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя 

– физического лица - или документа о государственной регистрации 
в качестве юридического лица представителя – юридического лица: 
_________________

        (наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи
        
(регистрации), кем выдан)
Предложение о цене  приобретения имущества прилагается к заявке 

в запечатанном конверте.
Полностью принимаю продажу имущества без объявления цены, с 

проектом договора купли-продажи имущества ознакомлен, обязуюсь 
заключить договор по предлагаемой мною цене.

Подпись претендента (его полномочного представителя) _______
«___» ______________ 200 __г.                                           м.п.
Заявка принята продавцом (его полномочным представителем)
«___» _________200 __г.   в _____час. ____ мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку 

                                                                                      м.п. 

1. Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Полысаево 
сообщает: о продаже автомобиля ГАЗ-3110 1999 года выпуска, иденти-
фикационный номер XTH311000X0265477  без объявления цены. 

Заявки принимает  комитет по управлению муниципальным имуществом 
по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, кабинет №210 с 11 июля по 
14 августа  2008г. Подведение итогов 15 августа в 10.00. Договор купли-
продажи имущества заключается в течение 10 дней с даты подведения 
итогов продажи.  Право приобретения имущества принадлежит заявителю, 
который предложил наибольшую цену за продаваемое имущество.  Оплата 
за имущество осуществляется единовременно в течение 10 дней со дня 
заключения договора купли-продажи.

Дополнительную информацию, в том числе об условиях договора купли-
продажи, можно получить в комитете  по управлению муниципальным 
имуществом г.Полысаево. 

Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25%, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федераль-
ного закона от 21.12.01г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества». 

Перечень представляемых покупателями документов:заявка, платеж-
ный документ; документ, подтверждающий уведомление федерального 
антимонопольного органа или его территориального органа о намерении 
приобрести имущество в соответствии с антимонопольным законодатель-
ством Российской Федерации.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
 - решение в письменной форме соответствующего органа управления 

о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учре-
дительными документами претендента);

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица;

- опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 

надлежащим образом оформленная доверенность. 
Решения об условиях приватизации приняты на заседании комиссии по 

приватизации протокол №7 от 04.07.2008г. и утверждены постановлением 
администрации города  №836 от 08.07.2008г.

2. Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Полысаево 
сообщает: о проведении торгов по продаже права аренды земельного 
участка. Торги проводятся в форме аукциона открытого по форме подачи 
предложений о размере арендной платы за  земельный  участок:

 

С победителями торгов заключается договор аренды земельного участка 
под проектирование и строительство 40-квартирного жилого дома сроком 
на 1 год.

Заявки на участие в аукционе принимает  комитет по управлению муници-
пальным имуществом по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, кабинет 
№210. Прием заявок осуществляется  в рабочие дни с 11 июля  2008 года  
по 13 августа  2008 года с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.30, по пятницам с 8.00 
до 12.00. Дата определения участников аукциона 14.08.2008г. в 9.00.

Торги состоятся 19.08.2008г. в 11.00 по вышеуказанному адресу.
Задаток вносится на расчетный счет № 40101810400000010007 коми-

тета по управлению муниципальным имуществом города Полысаево, 
ИНН 4212016200, КПП 421201001, ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеров-
ской области г.Кемерово БИК, 043207001,  ОКАТО 32435000000,  КБК                      
№905 111 050 1004 0100 120. 

 К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, 
своевременно подавшие заявку, надлежаще оформленные документы 
в соответствии с перечнем. Документы, предоставляемые для участия в 
аукционе: заявка установленной формы (2 экз.), платежный документ о 
внесении задатка; опись представленных документов (2 экз.)

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Индивидуальные предприниматели предъявляют выписку из государс-

твенного реестра индивидуальных предпринимателей. Юридические 
лица представляют  выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц.

При подаче заявки представителем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверенность.

В случае если задаток не поступит до окончания срока приема заявок 
на счет продавца, претендент не допускается к участию в аукционе.

Арендная плата за пользование земельным участком, определенная 
по результатам проведения аукциона, рассчитывается на весь период 
проектирования и строительства, но не более чем на 1 год. Окончание 
проектирования и строительства до истечения срока действия договора 
аренды не может служить основанием для освобождения от внесения 
арендной платы и основанием для возврата ранее уплаченных сумм.

Аукцион проводится в соответствии с земельным кодексом РФ. Ознакомле-
ние претендентов с формой заявки, условиями договора о задатке,  аренды, 
техническими условиями подключения объекта к инженерным сетям и иной 
информацией о земельном участке, а так возможность осмотра земельных 
участков осуществляется по вышеуказанному адресу. Осмотр  земельного 
участка осуществляется в указанное для приема заявок время.       

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аук-
циона наибольшую величину арендной платы за земельный участок.

Результаты торгов оформляются протоколом, который является осно-
ванием для заключения договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка заключается не  позднее 5 дней 
со дня подписания протокола.

Сумма внесенного задатка победителя торгов засчитывается в счет 
арендной платы, остальным участникам возвращается в  течении 3-х 
банковских дней с даты подведения итогов аукциона.

 Арендная плата за пользованием земельного участка (за вычетом 
суммы задатка) перечисляется за весь период договора аренды ежеме-
сячно равными частями.

Арендатор земельного участка обязан соблюдать ограничения разрешен-
ного использования земельного участка, установленные УАиГ г.Полысаево, 
и условия указанные в настоящем информационном сообщении.

Организатор аукциона вправе отказаться от  проведения аукциона не 
позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона.

Решения об условиях приватизации приняты на заседании комиссии по 
приватизации протокол №4 от 04.07.2008г. и утверждены постановлением 
администрации города   №837   от  08.07.2008г.

3. Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Полысаево 
сообщает: о проведении торгов по продаже права аренды земельных 
участков, расположенных  в г.Полысаево на гаражной площадке №20, 
под строительство индивидуальных гаражей. Торги проводятся в форме 
аукциона открытого по форме подачи предложений о размере арендной 
платы за  земельный  участок:

С победителями торгов заключается договор аренды земельного 
участка под  строительство гаража сроком на 3 года.

Для участия в аукционе необходимо заключить договор о задатке и 
предоставить в комитет по управлению муниципальным имуществом 
следующие документы:

Адрес
земель-

ного
участка

Кадаст-
ровый
номер

Пло-
щадь
(кв.м)

Разре-
шенное
исполь-
зование

Началь-
ный

размер
арендной

платы 
(руб.)

Зада-
ток
20%
(руб)

Шаг
аук-

циона
(руб.)

На 
северо-
западе

в 185,4м
от дома 

№27
по 

ул.Шук-
шина в 
г.Полы-
саево

42:38:
01 01 001:

5448 2 982,68

Проекти-
рование и 
строитель-

ство
40-квартир-

ного 
жилого

дома

350 000  70 000 5 000

Местопо-
ложение
участка

Кадастровый
номер

Пло-
щадь
(кв.м)

Началь-
ный 

размер
арендной 

платы
(руб.)

Задаток
20%
(руб)

Шаг
аук-

циона
 (руб.)

ряд 4, место 1в 42:38:0101001:5456 30,03 14 000 2 800 700

ряд 8, место 16 42:38:0101001:5467 29,97 14 000 2 800 700

ряд 9, место 12 42:38:0101001:5471 29,99 14 000 2 800 700

ряд 9, место 15 42:38:0101001:5469 29,99 14 000 2 800 700

ряд 9, место 18 42:38:0101001:5470 30,06 14 000 2 800 700

Комитет по управлению муниципальным имущес-
твом г.Полысаево сообщает: о предстоящем строи-
тельстве индивидуального гаража, расположенного по 
адресу: гаражная площадка «5-ая гор.больница», ряд 6,                 
место 57, площадью 30,0 кв.м.

Комитет по управлению муниципальным имущес-
твом г.Полысаево сообщает о предоставлении в аренду 
земельных участков:

1. Под установку металлического гаража, расположен-
ного на гаражной площадке «5–ая гор.больница»;

2. Под установку металлического гаража, расположен-
ного по адресу: на юго-востоке в 55 м от угла дома №16 
по ул.Бакинская, площадью 18,0 кв.м.;

3.Под огородничество, расположенного по 
ул.Добролюбова, 19, ориентировочной площадью 1171,0 
кв.м.

        

лица ______________

_________________

- заявку на участие в аукционе по установленной форме (2экз.);
- платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтвержда-

ющее внесение задатка на расчетный счет:  №40101810400000010007 
комитета по управлению муниципальным имуществом г.Полысаево, ИНН 
4212016200, КПП 421201001, ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 
области г.Кемерово БИК, 043207001,  ОКАТО 32435000000,  КБК № 
905 111 050 1004 0100 120.

- опись представленных документов (2 экз.);
- копию паспорта (для физических лиц);
-  выписка из государственного реестра индивидуальных предприни-

мателей (для  индивидуальных предпринимателей).
Юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и сви-

детельство о государственной регистрации;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц;
- выписку из решения уполномоченного органа юридического лица 

о совершении сделки (если это необходимо учредительными доку-
ментами).

При подаче заявки представителем претендента предъявляется 
надлежащим образом оформленная доверенность.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе 
аукциона максимальную цену.

Результаты торгов оформляются протоколом, который является осно-
ванием для заключения договора аренды земельного участка.   Договор 
аренды заключается не  позднее 5 дней со дня подписания протокола.

Арендная плата за пользование земельным участком, определенная 
по результатам проведения аукциона, перечисляется единовременно в 
течение одного месяца с даты заключения договора аренды.

Сумма внесенного задатка победителя торгов засчитывается в счет 
арендной платы, остальным участникам возвращается в  течение 3-х 
банковских дней с даты подведения итогов аукциона. В случае, если 
задаток не поступит до окончания срока приема заявок на счет продавца, 
претендент не допускается к участию в аукционе.

Арендатор земельного участка обязан соблюдать ограничения разрешен-
ного использования земельного участка, установленные УАиГ г.Полысаево, 
и условия, указанные в настоящем информационном сообщении. 

 Заявки на участие в аукционе принимает  комитет по управлению 
муниципальным имуществом по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, кабинет №210. Прием заявок осуществляется  в рабочие дни с  11 
июля 2008 года по 13 августа 2008 года с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.30, по пятницам с 8.00 до 12.00. Дата определения участников аук-
циона 14.08.2008 в 09.00 часов. Торги состоятся 19.08.2008г. в 11.15  
по вышеуказанному адресу.

По вышеуказанному адресу претенденты могут получить форму заявки 
на участии в аукционе, ознакомится с проектом договора купли-продажи. 
Осмотр  земельного участка осуществляются в указанное для приема 
заявок время. Телефон для справок: 24344.      

Организатор аукциона вправе отказаться от  проведения аукциона 
не позднее, чем за три дня до дня проведения аукциона.

Решения об условиях приватизации приняты на заседании комиссии 
по приватизации протокол №4 от 04.07.2008г. и утверждены постанов-
лением администрации города   №837   от  08.07.2008г.

4. Комитет по управлению муниципальным имуществом города 
Полысаево сообщает:   

4.1 о заключении сделки по продаже нежилого здания по 
ул.Севостопольская, 31а 75 кв.м.с земельным участком 85,13 кв.м. 
посредством публичного предложения. Цена сделки – 127 500 руб. 
Покупатель - Заднепровский Михаил Николаевич.

 4.2 о признании торгов посредством публичного предложения не-
состоявшимися:

• автомобиля ГАЗ-3110 1999 года выпуска. Идентификационный 
номер XTH311000X0265477.  

• части нежилого помещения по ул.Астраханская, 5 помещение 1, 27 
кв.м с земельным участком 39,42 кв.м.

4.3  о признании несостоявшимся аукциона по продаже:
Права на заключение договора аренды земельного участка площа-

дью 2967,76 кв.м, расположенного на северо-востоке в 161,8м от угла, 
отмеченного точкой «Б», дома №27 по ул.Шукшина в г.Полысаево под 
проектирование и строительство 40-квартирного жилого дома.

В соответствии с п.27 статьи 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001г. заключен договор аренды земельного участка 
площадью 2967,76 кв.м, расположенного на северо-востоке в 161,8 м от 
угла, отмеченного точкой «Б», дома №27 по ул.Шукшина в г.Полысаево 
под проектирование и строительство 40-квартирного жилого дома с 
единственным участником аукциона Некоммерческой Организацией 
«Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области».

ИЗВЕЩЕНИЕ
№ОК-01-11/07/08-УМПСиТ

о проведении открытого конкурса
Дата размещения на сайте: 11 июля 2008г.

Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа. 
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и 

адрес электронной почты, номер контактного телефона 
заказчика: заказчик: управление молодежной политики, спорта 
и туризма г.Полысаево. 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
42; тел/факс 26011; e-mail: pol-art@lnk.kuzbass.net; контактное 
лицо – Чернятин Александр Юрьевич, тел. 26011, 8-951-189-
34-27.

Предмет муниципального контракта: приобретение спор-
тивного оборудования.

Место поставки: Кемеровская обл., г.Полысаево, муници-
пальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа» г.Полысаево, 
расположенный по адресу: ул.Крупской, 77.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 010 000 (два 
миллиона десять тысяч) рублей.  В цену контракта входят: 
стоимость единицы продукции, транспортные и складские 
расходы, поставка, сборка, монтаж, а также затраты на уплату 
налогов, включая НДС, сборов, пошлин и других обязательных 
платежей. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации, официальный сайт, на котором размещена 
конкурсная документация, размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой заказчиком:конкурсную документацию 
можно получить бесплатно с 14.07.2008г. до 14-00 13.08.2008г. 
по адресу: 652560 г.Полысаево, ул.Космонавтов, 42, в период 
с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00 (время местное), выход-
ной – суббота и воскресенье, а также ознакомиться на сайте: 
www.polysaevo.ru.  

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе: 
вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится по 
адресу: 652560 г.Полысаево, ул.Космонавтов, 42, 13.08.2008г. 
в 14.00, время местное.

Место и дата подведения итогов конкурса: подведение 
итогов конкурса состоится по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 42, в течение 30 дней после вскрытия кон-
вертов. 

Преимущества, предложенные при участии в конкурсе: 
нет.

ИЗВЕЩЕНИЕ
№ОК-02-11/07/08-УМПСи

о проведении открытого конкурса
Дата размещения на сайте: 11 июля 2008г.

Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа. 
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, номер контактного телефона заказчика: 
заказчик: управление молодежной политики, спорта и туризма 
г.Полысаево; 652560 г.Полысаево, ул.Космонавтов, 42; тел/факс 
26011; e-mail: pol-art@lnk.kuzbass.net; контактное лицо - Чернятин 
Александр Юрьевич, тел. 26011, 8-951-189-34-27.

Предмет муниципального контракта: приобретение мебели.
Место поставки: Кемеровская обл., г.Полысаево, муници-

пальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа» г.Полысаево, 
расположенный по адресу: ул.Крупской, 77.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1408000 (один 
миллион четыреста восемь тысяч) рублей.  В цену контракта 
входит: стоимость единицы продукции, транспортные и складские 
расходы, поставка, сборка, монтаж, а также затраты на уплату 
налогов, включая НДС, сборов, пошлин и других обязательных 
платежей. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации, официальный сайт, на котором размещена 
конкурсная документация, размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой заказчиком:конкурсную документацию мож-
но получить бесплатно с 14.07.2008г. до 15-00 13.08.2008г. по 
адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 42, в период с 
8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00 (время местное), выходной 
– суббота и воскресенье, а также ознакомиться на сайте: www.
polysaevo.ru.  

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе 
вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится по 
адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 42, 13.08.2008г. 
в 15.00, время местное.

Место и дата подведения итогов конкурса: подведение 
итогов конкурса состоится по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 42, в течение 30 дней после вскрытия кон-
вертов. 

Преимущества, предложенные при участии в конкурсе: нет.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о внесении изменений в извещение

Заказчиком - Городское управление образования г.Полысаево 
- принято решение о внесении изменений в извещение, опуб-
ликованное в городской газете «Полысаево» от 04.07.2008г.,  
размещено на официальном сайте 04.07.2008г.

Форма торгов: открытый конкурс на определение исполнителя 
на оказание услуг заказчика-застройщика по дополнительным 
работам по  объекту «Строительство детского сада на 120 мест 
в микрорайоне «В» с устройством подъездных путей и благоус-
тройством прилегающей территории в г.Полысаево. 

1. Изменена  максимальная (начальная) цена контракта 
на 5  100  700,00  (пять миллионов сто тысяч семьсот рублей).

2. Извещение дополнено следующими пунктами: 
Дата начала и окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе: с 12 июля 2008 года до 10.00 (местного времени) 
11 августа 2008г. 

Дата, время и место начала вскрытия конвертов: 11 ав-
густа 2008г. в 10.00 (местного времени)  по адресу: 652560, 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41, кабинет 1.

Информация о изменениях в пакет конкурсной документации 
размещена на официальном сайте города www.polysaevo.ru, 
а также предоставляется бесплатно по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41, тел. 4-23-70 (подача конкурсных заявок 
по тому же адресу). 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение

г.Полысаево                                       11.07.2008г.
Управление капитального строительства  сообщает о внесении 

изменений в извещение о проведении открытого конкурса № 23/06-
10 «Оказание услуг заказчика-застройщика по дополнительным 
работам по объекту «Реконструкция стадиона имени директора 
шахты А.Н.  Абрамова в г. Полысаево», опубликованного в газете 
«Полысаево» № 25 от 27.06.2008 г. (с   внесенными  изменениями, 
извещение опубликовано в  № 26 от 04.07.2008 г.)

В извещение внесены следующие изменения:
1. Начальная (максимальная) цена контракта – 40 000 000 

рублей.
Все остальные данные, приведенные в извещении (учитывая 

ранее внесенные изменения),  остаются без изменения.
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Наименование 
предприятий                          

Добыча угля за июнь, тн Добыча угля с начала года, тн % к 6 
мес. 

2007г.план факт +, -             
к плану

%             
к 

плану
план факт 

2008/2007
+, -             

к плану
%             

к плану

 
280000 272600 -7400 97,4 2185000

2248100
63100 102,9 98,4

ш.“Заречная”         
                          2285358

 
251000 115500 -135500 46,0 1430000

1134367
-295633 79,3 115,4

ш.“Полысаевская” 983292
 

60000 3971 -56029 6,6 1045000
723236

-321764 69,2 56,5
  ш.“Октябрьская”     1279014

 
256000 267295 11295 104,4 1616000

1647567
31567 102,0 110,5

р-з “Моховский”          1491471
 

50000 70095 20095 140,2 387700
411123

23423 106,0 в 4,5 раза
ш. “Алексиевская” 91153
           

897000 729461 -167539 81,3 6663700
6164393

-499307 92,5 100,6
Итого : 6130288

Проведение горных выработок (в погонных метрах)
 

1760 1761 1 100,1 9895
10427

532 105,4 154,5
ш.“Заречная” 6750

 
690 209 -481 30,3 3890

3260
-630 83,8 59,3

ш.“Полысаевская” 5494
 

170 172 2 101,2 3380
3112

-268 92,1 73,2
ш.“Октябрьская” 4252

 
500 507 7 101,4 2725

2378
-347 87,3 248,2

ш.“Алексиевская” 958
 

3120 2649 -471 84,9 19890
19177

-713 96,4 109,9
Итого: 17454

Причиной невыполнения 
плана по добыче угля ОАО 
“Шахта “Заречная” послужило 
то, что добытый уголь пред-
приятие не имеет возможности 
реализовать из-за дефицита 
в железнодорожных вагонах. 
При плане отгрузки 239 тыс. 
тонн угля отгружена 191 тыс. 
тонн. Угольный склад, рас-

положенный на территории 
шахты, переполнен, что не дает 
горнякам работать в полную 
мощность. 

Отставание от установленно-
го плана горняками ОАО “Шахта 
“Полысаевская” по добыче угля и 
прохождению горных выработок 
связано с высокой аварийностью 
на магистральных ленточных 

конвейерах, со встречным гор-
но-геологическим обрушением в 
лаве №1829, а также дефицитом 
квалифицированных рабочих 
кадров.

В связи со сложными горно-
геологическими условиями ОАО 
“Шахта “Октябрьская” выполнила 
план по добыче угля только на 
6,6%. 

УГОЛЬЩИКИ: июнь 2008 года

Источником распространения 
туберкулёзной инфекции служит, 
как правило, человек, больной 
открытой формой туберкулёза. 
При кашле, разговоре в воздух 
выделяются микобактерии тубер-
кулёза, которые очень устойчивы 
и длительно сохраняются во вне-
шней среде. Поэтому заразиться 
можно не только при прямом 
контакте, но и в любом замкну-
том пространстве, например, в 
транспорте, где побывал больной 
туберкулёзом лёгких.

Попадание туберкулёзной ин-
фекции в организм ребёнка далеко 
не всегда приводит к заболеванию. 
Обычно заражение заканчивается 
так называемым «инфицировани-
ем». При этом постепенно от 3 до 
5 лет развиваются минимальные 
морфологические изменения, под-
вергающиеся обратному развитию, 
с сохранением в организме живой 
туберкулёзной инфекции пожиз-
ненно в «дремлющем» состоянии. 
Это приводит к формированию 
приобретённого противотубер-
кулёзного иммунитета. Первичное 
инфицирование проявляет себя 
появлением положительной пробы 
Манту. Примерно у 6-10 процентов 
заразившихся в течение 2-5 лет 
может развиться туберкулёз, у 
остальных – позднее, в течение 
жизни.

При появлении положительной 
пробы Манту педиатр направляет 
ребёнка к врачу-фтизиатру. Ребёнку 
назначается обследование с обяза-
тельным проведением рентгеног-
рафии лёгких. Все дети с впервые 
положительной пробой Манту 
нуждаются в профилактическом 
лечении противотуберкулёзным 
препаратом – изониазидом.

Профилактическое лечение в 
период первичного инфицирования 
предупреждает заболевание на 70-
80 процентов. Конечно, если ребёнок 
инфицирован, он не обязательно 
заболеет, но если дети находятся 
в плохо проветриваемом, тёмном 
помещении, где взрослые курят, 
плохо питаются, – риск заболеть 
возрастает многократно.

Часто дети болеют там, где есть 
родители, больные туберкулёзом. 
Так, в 2006 году в г.Полысаево за-
болели двое детей после контакта 
с родителями, в 2007 году заболел 
подросток, у которого был контакт 

с больными соседями. Среди ин-
фицированных детей большему 
риску заболеть подвергаются дети 
с гипериргическими пробами – там, 
где проба Манту более 17 мм. Среди 
таких детей заболеваемость в 6-7 
раз выше, чем среди детей со сла-
бой или умеренной пробой. Таким 
детям назначают профилактическое 
лечение двумя противотуберкулёз-
ными препаратами, лучше всего 
– в санаторных условиях.

Детям, больным сахарным 
диабетом, хроническими заболева-
ниями лёгких, язвенной болезнью 
желудка и 12-перстной кишки, 
необходимо делать R Манту два 
раза в год. При хроническом пи-
елонефрите - делать посев мочи 
на микобактерии туберкулёза. 
Все перечисленные заболевания 
ослабляют иммунитет ребёнка, 
тем самым увеличивается риск 
заболевания туберкулёзом.

Хотелось ещё напомнить ро-
дителям, что в Сибири заболева-
емость туберкулёзом превышает 
средний показатель по России в 
1,3-1,5 раза. По г.Полысаево из 30 
больных, заболевших туберкулё-
зом в 2007 году,  63,3 процента 
- больные с бактериовыделением. 
Ежегодно из всех заболевших 40-
50 процентов не излечиваются от 
туберкулёза, переходят в группу 
хронических больных. Один такой 
«хроник» в течение года может за-
разить от 5 до 50 человек. Поэтому, 
если у вашего ребёнка появляется 
положительная проба Манту или 
нарастает проба Манту более чем 
на 6 мм от предыдущей, тем более, 
если реакция Манту более 17 мм, 
- не следует относиться к этому 
легкомысленно.

Сейчас часто на приёме у фти-
зиатра родители категорически 
отказываются от лечения, легко 
ставят свои подписи об отказе от 
лечения, а ведь положительная 
проба Манту – это уже «малая 
форма туберкулёза». Не стоит 
отказываться от предложенного 
фтизиатром лечения. Лечение 
виража и гиперпробы, полноценное 
питание, частое пребывание детей 
на свежем воздухе, отказ взрослых 
от курения – всё это является про-
филактикой туберкулёза в детском 
возрасте.

Л. АНУФРИЕВА, участковый 
врач-фтизиатр.

Туберкулёз и дети
Профилактика

В прошедшую субботу фут-
больная команда «Полысаевец» 
провела домашнюю игру 7 тура 
первенства области по футболу 
среди команд первого дивизи-
она. На стадионе шахты «Сибир-
ская» наша команда принимала 
«Энергетик» из Калтана. Игра 
началась с обоюдных атак, но пос-
тепенно наши игроки перехватили 
инициативу. Имея большое игровое 
преимущество, не использовали  
несколько голевых моментов. К 
тому же отлично играл вратарь 
гостей.

Первый тайм завершился нуле-
вой ничьей. Во втором тайме на 55 

минуте гол в ворота «Энергетика» 
забил Тарас Шкурко. Постепенно 
гости выровняли игру. Наша ко-
манда начала играть на удержа-
ние счёта, за что и поплатилась. 
На 82 минуте гости забили гол в 
наши ворота. Игра завершилась 
со счётом 1:1.

Результаты 7 тура, прошед-
шего 5 июля:

«Обогатитель» (Мыски) – «Шах-
тёр» (Прокопьевск) – 3:0

«Запсиб» (Новокузнецк) – «Меж-
дуречье» (Междуреченск) – 2:4

«Горняк» (Бачаты) – «Легион» 
(Белово) - 4:2.

Наш корр.

И дома ничья
Спорт

Безопасность

Губернатор А.Г. Тулеев об-
ратился к населению области с 
просьбой быть осторожными во 
время отдыха на водных объек-
тах, а родителям – не оставлять 
детей без присмотра старших.

Поводом для этого стал несчас-
тный случай, который произошёл 
в селе Урск Гурьевского района. 
Здесь утонул 4-летний ребёнок. 
Как сообщили в управлении МЧС 
России по Кемеровской облас-
ти, погибший Андрей Плотников 
вместе с соседским мальчиком в 
этот день купался в заброшенном 
карьере. Раньше на этом месте 
находилась шахта, и для купания 
карьер не предназначен. Во время 

купания мальчик поскользнулся и 
упал в карьер. Вечером погибшего 
ребёнка обнаружил отец.

По данным МЧС, с начала 
лета в водоёмах области утону-
ли 11 человек, среди них один 
ребёнок. Специалисты ещё раз 
напоминают, что во избежание 
происшествий на воде необходимо 
соблюдать правила безопасности: 
не купаться на необорудованных 
и неподготовленных для купания 
пляжах, в незнакомых водоёмах, не 
заплывать на далёкие расстояния, 
не купаться после употребления 
спиртных напитков, не подплывать 
к приближающимся катерам, мо-
торным лодкам, гидроциклам.

Будьте осторожны на воде!
БезопасностьБезопасность
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И угораздило же тебя полюбить женатого че-
ловека! Ты не хотела разбивать его семью – он 
сам убеждал, что её давно уже нет, так, одна 
видимость, и вы обязательно поженитесь, как 
только… Ситуация, в которую продолжают попа-
дать женщины, несмотря на то, что уже столько 
об этом написано…

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №26 от 4.07.2008г.

Сканворд

Житейские истории

Вторая жена или любовница?

Улыбнитесь

Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево»!

Приглашаем вас принять участие в фо-
токонкурсе

«Моя веселая семейка». 
Пришлите самые радостные фото из вашего 

семейного альбома по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 88, МУ «Полысаевский Пресс-
центр», редакция газеты «Полысаево». Ждем 
от вас качественных, контрастных снимков. Самые 
лучшие фото ждет приз!

Участвуйте и побеждайте!

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

На фуршете жена допекает 
мужа: 

- Тебе не стыдно? Ты уже 
третий раз приносишь по четыре 
бутерброда с  икрой! 

- Нисколички! Я всем говорю, 
что это для тебя.

Глухонемой подает записку 
продавцу: “Сколько стоит у вас 
этот торт?”. 

Продавец пишет ответ: 
- Он стоит у нас полгода.

Что у тебя с лицом? 
- На свадьбе был. 
- Ну, и? 
- Разбили на счастье. 
- А ты? 
- У меня несколько друзей в ОМОНе, позвал, чтобы 

всем счастья досталось.

Ну и что, что маленький, ну и что, что в валенках,
Посмотрите-ка в ведро - вот вам летнее добро!

Огородные дела... Ноют руки, ноги.
Ох, не зря старался я, отдохну немного.

(Фото нашего читателя А. Абушаева).

 А что это у тебя рука забинтована? 
- Да вчера дятла с ладошки кормила...

Это «как только» неза-
метно растянулось на годы: 
сначала надо подождать, 
пока вырастут дети (нельзя 
подвергать их неокрепшие 
души такому удару), потом 
надо их выучить, выдать 
замуж (женить), его жена 
вдруг оказывается больной, 
и её нельзя расстраивать… И 
ты привыкаешь жить чужими 
проблемами, чужими инте-
ресами, позволяешь убедить 
себя, что всё это важнее 
тебя… Так ты обрекаешь 
себя на незавидную роль 
«всегда второй».

Сама попала
в неизбежный тупик

Разве она могла пред-
видеть, что в свои сорок 
окажется в таком тупике и 
безысходности?..  А начина-
лось всё так замечательно: он 
долго ухаживал, завоёвывал, 
исподволь убеждая, что с 
его стороны это не просто 
интрижка, а глубокое, серьёз-
ное чувство, что с женой они 
давно чужие люди…

Лариса умом понима-
ла, что пришло время ра-
зорвать эти отношения, 
но, сознавала, что боится 
этого: любовь ещё держит 
или уже привычка? Семь 
лет… А ей казалось, что 
прошла целая жизнь. Она 
мучительно вызывала в 
памяти прошлое, стараясь 
решить для себя важный 
вопрос: когда же поняла, 
что все его обещания и 
уверения – ложь? Когда к 
ней пришла выяснить отно-
шения его жена? И вместе 
с ней они кричали друг на 
друга на весь подъезд, а он 
стал что-то жалко лепетать, 
лихорадочно шнуровать бо-
тинки и побежал за женой, 

как побитая собачонка, а 
на другой день вернулся и 
стал клясться, что любит 
только её, Ларису, а с женой 
не может сейчас порвать 
из-за детей. Или когда со 
слезами на глазах убеждал 
её подождать ещё совсем 
немного, пока он построит 
дом, перевезёт туда семью, 
тем самым выполнив свой 
долг, и сможет располагать 
собой…

Но вот уже несколько 
лет его семья жила в новом 
доме… А потом как-то не-
заметно вообще перестал 
говорить об их совместном 
будущем, а когда она за-
водила разговоры на эту 
тему, отмалчивался или 
мычал что-то нечленораз-
дельное. Лариса сейчас 
старалась понять: кого из 
них он обманывал больше? 
Жену? Видимо, он нашёл 
какие-то слова и успокоил 
её, если в семье на протя-
жении этих лет у него был 
относительный покой. А 
может быть, всё-таки её 
– любовницу, любимую 
женщину, на плечи кото-
рой повесил груз постоян-
ных страданий, одиноких 
выходных и праздников, 
«дозированного» времяп-
репровождения, звонков из 
её квартиры к себе домой и 
вкрадчивого вранья жене о 
причинах задержки?..

Долгое время она просто 
закрывала глаза на тот факт, 

что её любимый оказался 
холодным и бесчувственным 
эгоистом, что он использовал 
её как отдушину, как умного 
и интересного собеседника, 
как делового партнёра, в 
котором уверен на все «сто», 
как толкового консультанта 
по вопросам моды. Она 
покупала ему галстуки и 
рубашки, выбирала костюмы 
и плащи, заставляя носить 
шляпы, дарила именно то, 
в чём он нуждался… Он с 
удовольствием брал её в 
магазины, чтобы услышать 
совет по поводу пылесоса 
или кухонного гарнитура, 
который он покупал… домой 
в семью, не замечая, как 
ранит её мысль, что всё 
это покупается для  другой 
женщины. 

Он всегда слышал 
только себя

Лариса невесело усмех-
нулась: и почему это при-
нято сочувствовать жёнам 
и мстительно желать зла 
любовницам? Если таких, 
как она, немало, то это их 
надо пожалеть за то, что, 
выполняя подчас функции 
и жены, и любовницы, ок-
ружая любимого заботой и 
вниманием, на которые не 
хотят напрягаться законные 
«половины», вынуждены 
постоянно испытывать уда-
ры по самолюбию, уни-
зительное чувство быть 
«всегда второй», жить в 

постоянной зависимости от 
его решения… Наверное, 
такие же чувства испыты-
вают актёры, когда выкла-
дываются на спектакле, 
чувствуют, что сделали 
что-то очень значительное и 
талантливое, а цветы несут 
другому. 

Звонок в дверь вывел её 
из размышлений: он пришёл 
вовремя, но сегодня она 
приготовила ему не ужин, 
а решительный разговор. 
Едва Лариса затронула 
неприятную для него тему, 
как он сорвался: «Я так 
устал, издёргался!.. На ра-
боте, дома донимают, а тут 
ещё ты!».

И она наконец поняла, 
что бы она ни говорила, он 
будет слышать только себя 
и свои проблемы, поэтому 
замолчала и стала уклады-
вать в приготовленную сумку 
его вещи, которых скопилось 
немало. Тогда он всерьёз 
заволновался:

- Послушай, нельзя же 
так сразу всё разорвать! Ты 
мне тоже нужна, я не могу 
без тебя, я…

Но Лариса уже распах-
нула дверь и пододвинула 
ему сумку. Он нерешительно 
потоптался на пороге, но она 
с силой захлопнула дверь и 
для верности заперла её на 
все замки.

Из тупика есть два вы-
хода: один – назад, возвра-
щение в привычную колею, 
второй – напролом сквозь 
стену. Она выбрала послед-
ний вариант и понимала, что 
долго ещё от полученных 
травм будут болеть душа 
и тело, но почувствовала 
облегчение: хуже уже не 
будет.

А. ПЕРОВА.
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Ребенок не имеет ни власти, ни силы, 
но именно в бессилии и беззащитности его удивительная сила

Родительский час

Говорят дети

Илья,  2 года.

На полке в ванной стоит шампунь, называется 

“Антошка”. Папу зовут Антон. Илюша просит: 

”Дай шампунь!”

- Скажи как называется! 

Немного подумав, отвечает: “Шампунь “Пап-

ка!”

Из всех чудес прекрасных на земле 
чудесней слово первое ребенка

Почему я такой?

Коля, 2,5 года.
Я беременная, примерно на шестом 

месяце. Коля хлопает меня по животу 
ладошкой. 

Я ему говорю: ”Коля, не надо так 
хлопать по животику, там же сест-
ренка сидит...” 

Коля отвечает: “У тебя там скаме-
ечка, да?” 

Элина, 4 года.
Папа купил шоколадные ваф-

ли: “Смотри, Элина, что я тебе 
принес. На, попробуй!” 

Элина, отодвигаясь: “Нет, 
папочка, что-то мне это вещество 
не нравится!”

Вадим, 4 года.Купила ребенку пистолет игрушечный, он 
спрашивает: “Мам, можно в тебя стрелять?” 

Я говорю: “Нет!” Вадим: “А в папу?” “Нет! - отвечаю. - Нужно стрелять в кого не 
жалко”.

Вздохнув: “Ну, тогда в соседей!”

Дима, 3,5 года.
Посмотрел передачу про инопланетян (гуманои-

дов). Вставил в уши ватные палочки и с довольным 
лицом кричит: “Бабуля, смотри, я - геморрой!”

Саша, 3 года.

Едем в маши-

не мимо соснового 

бора. 
Саша восхищается: 

- Бабушка, посмотри 

какой елкосад!

Долгая болезнь, часто неизлечи-
мая, неизбежно меняет характер 
ребёнка. И не всегда в лучшую 
сторону.

Мама и папа бывают измучены 
комплексом вины едва ли не боль-
ше, чем тяготами ухода за больным. 
Но при всём сочувствии на такого 
ребёнка нужно смотреть без ложной 
сентиментальности.

Гарцующие манипуляторы

Астматики активны, охотно об-
щаются с людьми и часто меняют 
увлечения. Они любят обратить на 
себя внимание, артистичны и умеют 
работать на публику. Инфантильны, 
в обществе ведут себя как малень-
кие, их психологический возраст 
обычно моложе биологического 
на 2-3 года. Они эмоциональны и 
тревожны. Быстро понимают, что 
болезнь даёт некоторую власть над 
людьми. “Если я попрошу сейчас у 
родителей велосипед, они мне его 
купят. Но после приступа…» - откро-
венничал маленький манипулятор. 
Возможно, он уже считает, что с 
астмой жить проще, чем без неё.

Как быть
Разглядев в своём ребёнке эти 

черты, подумайте, не уходит ли он 
в болезнь от чрезмерных нагрузок? 
Гибкие подходы к образованию 
позволяют найти тот способ полу-
чения знаний, который устроит вас 
и будет по силам ребёнку.

Вместе с ним проанализируйте, 
что провоцирует приступ. Прокру-
тите все его детали, как в замед-
ленной съёмке. Расскажите, как 
приступ выглядит со стороны. Это 
важно. Ребёнок почувствует ваше 
внимание и не будет стараться 
привлекать его болезнью. К тому 
же, приглядевшись к его приступам, 
вы сможете отличать настоящий от 
тех, которые он симулирует.

Нельзя, чтобы хорошее само-
чувствие ребёнка зависело только 
от мамы. Он сам должен знать, как 
справиться с приступом удушья, и 
всегда иметь ингалятор при себе. 
И не рисковать, уметь отказывать-
ся от опасных действий, которые 
могут обострить болезнь.

Мнительные нытики

Родители обычно описывают 

характер ребёнка, страдающего 
постоянными обострениями гастрита 
или колита, так: очень капризный, 
обидчивый, часто плачет без при-
чины, мнительный – неприятность 
ещё не произошла, а он уже её 
переживает, считает, что все - и 
учителя, и сверстники – к нему 
несправедливы. Внушаем, любит 
читать в медицинских справочниках 
про свою болезнь и ждёт самого 
печального развития событий. 
Обиду на мир такой ребёнок обычно 
трансформирует в агрессию, направ-
ленную нередко на самого близкого 
взрослого, который ходит с ним по 
врачам, следит за соблюдением 
режима, даёт лекарства…

Желудочник обычно инертен: 
«Зачем мне учить ещё немецкий, 
если я уже учу английский?». Даже 
в болезненное состояние он входит 
медленно, не то, что астматик. Тот 
только подумал о неприятном – и 
сразу почувствовал удушье. А этот: 
«Я утром подумал о немецком, 
днём подумал, вечером подумал, 
что «немка» так и будет мучить 
меня до конца мая, и стало мне 
тошно и горько во рту…»

Как быть
Поддержите ребёнка, посто-

янно вселяйте в него оптимизм: 
«Ты сильный, ты справишься, я 
знаю, что другим людям во время 
обострения помогает диета, а боль 
можно снять дыхательными упраж-
нениями. Попробуй и ты».

Старайтесь не показывать своего 
беспокойства. Жалея ребёнка, 
обязательно подчеркните, что 
боль пройдёт и за обострением 
последует улучшение.

Замкнутые педанты

Диабетики – организованные 
ребята, регулярные инъекции их 
дисциплинируют. Они часто стано-
вятся врачами или медсёстрами. Но 
нередко страдают эгоцентризмом. 
Например, подросток-диабетик 
может рассказывать, что он по-
чувствовал, не дождавшись звонка 
друга: как у него от огорчения болела 
голова, появилась сухость во рту, 
перед глазами запрыгали точки… 
Но в ответ на вопрос психолога – не 
думал ли он, что с другом что-то 
могло случиться и поэтому он не 

позвонил вовремя, - удивлённое 
лицо.

Ребёнок, больной сахарным 
диабетом, может таить обиду на 
родителей: “Зачем вы меня таким 
родили? Знали ведь, что у бабушки 
диабет, и не могли позаботиться, 
чтобы я родился здоровым…” Очень 
редко шутит над своей болезнью.

 Как быть
«Сахарный диабет нельзя вы-

лечить. Но оттого, что болен, ты 
не становишься менее ценным и 
нужным человеком для своей се-
мьи, друзей, для всего общества». 
Внушайте это ребёнку.

Не позволяйте подростку пе-
рекладывать на вас всю ответс-
твенность за его самочувствие. 
Родители могут подобрать диету, 
которая бы позволила есть почти 
всё, приготовить еду, но не могут 
и не должны следить, как ребёнок 
диету соблюдает. Он должен за-
ботиться об этом сам.

Застенчивые пессимисты

Дети, у которых проблемы с 
кожей – нейродермиты или псори-
аз, бессознательно воспринимают 
свою кожу как границу между собой 
и остальным миром, не всегда 
дружелюбным. Как только мир 
кажется подростку несправедливым 
и жестоким к его достижениям или 
к его внешности, граница-кожа 
нарушается, и болезнь входит в 
стадию обострения. Такие дети 
внимательно читают литературу 
о своей болезни, знают, что го-
ворит один врач, что - другой, что 
– нетрадиционная медицина. Но 
настроены пессимистично.

Страдающие нейродермитом и 
псориазом, несмотря на разное 
происхождение этих болезней, ведут 
себя в жизни похоже: они стесни-
тельны и застенчивы, но при случае 
могут с миром и пободаться.

Как быть
Не стоит внушать ребёнку, что 

всё вокруг плохо: мир опасен, 
экология ужасна, школа не даёт 
надлежащих знаний, а ровесники 
жестоки. Такое отношение только 
усугубит болезнь.

Не требуйте от него многого и 
сразу, особенно в раннем детстве. 
Умерьте свои амбиции.

Психологи пришли к выводу, 
что лишь в собственной дочери 
мужчина видит идеальную жен-
щину. Она лучшая уже потому, 
что одобряет все его поступки 
и не замечает ошибок. Зато 
для матери, по мнению учёных, 
дочь – конкурентка, ведь для 
отца эта «маленькая женщина» 
всегда значит больше, чем она 
сама. И хотя обе понимают, что 
им делить нечего и нет смысла 
самоутверждаться, всё равно 
бессознательно состязаются 
за внимание главы семьи.

В детстве папа гордился оцен-
ками своей дочери, победами на 
конкурсах. Мама говорила, что 
хоть она и молодец, но добилась 
результатов зубрёжкой, а не, как 
другие ребята, талантом. Когда 
собиралась на первое свидание 
под восторженное отцовское 
«Какая красавица!», мама тут же 
находила изъяны в её внешности. 
Даже сейчас, когда у дочери  есть 
профессия и любимый человек, 
перечисления её недостатков в 
родительском доме вдвое больше 
списка достоинств.

Иногда соперничество двух 
женщин выглядит забавно – дочь 
изменила прическу, обновила гар-
дероб, мать следом отправляется 
в парикмахерскую и ателье. На 
празднике гости высоко оценили 
кулинарные способности одной из 
них – через неделю вторая попыта-
ется удивить знакомых роскошным 
обедом. В этих случаях соревно-
вание – стимул. Но в некоторых 
семьях попытки женщин превзойти 
друг друга оборачиваются серьёз-
ными проблемами. Вы наверняка 
встречали девушек, не способных 
найти общий язык с близкими и 
объясняющих разногласия с мате-
рью так: «Не могу разговаривать 
с человеком, который постоянно 
твердит, что он лучше меня».

ДВОЙНОЙ СТАНДАРТ

Критика, звучащая из уст 
родительницы, для дочери всег-
да болезненна. В нас природой 
заложено подражание маме. 
Именно её характер, поведение 
воспринимаем как некий алгоритм. 
Мы хотим быть на неё похожей, 
нравиться ей, но мама кажется 
излишне строгой, придирчивой. 
Разумеется, никакого злого умыс-
ла в этом нет, она уверена, что 
поступает правильно, указывая, 
дочери на те или иные недостатки: 
«Я хочу, чтобы мой ребёнок был 
лучше всех!». Её логика кристаль-
но чиста и порой полезна. Но, к 
сожалению, она же и причина 
дочкиных сомнений и тревог.

С одной стороны, есть отец, 
который видит недостатки своей 
«кровиночки», но старается не 
акцентировать на них внимание, 
а с другой – мама, фиксирующая 
негатив и иногда выносящая 
его на всеобщее обозрение. За 
столом, в окружении нескольких 
семейных пар, она, например, 
может посетовать: «К несчастью, 
моя девочка неправильно ведёт 
себя с мужчинами, сколько её ни 
учила» или «Она на два размера 
крупнее меня и не худеет».

Из-за этой двойственности в 
отношениях с родителями дочь 
не всегда довольна собой. То ей 
кажется, что всё делает верно, 

то возникает ощущение, что ни  с 
чем не справляется. Конкуренция 
с матерью приводит к вечному 
«перетягиванию каната» -  дочь ме-
ряется силами со своим супругом, 
чувствует притеснение на работе. 
Ей хочется, чтобы её оценивали 
выше, чем сейчас, выказывали 
большее уважение.

БЕЗ ОБИД И СПОРОВ

Советы психологов маме:
- чаще вспоминайте о своём 

прошлом;
- смотрите на дочь с позиции 

её друзей и коллег;
- мысленно поменяйтесь с ней 

местами.
Советы психологов дочери:
- воспринимай себя не как 

ребёнка, а состоявшейся, само-
стоятельной личностью;

- в ответ на мамины попытки 
доказать «Я на свете всех милее» 
думай о том, в чём тебе точно 
нет равных;

- проанализируй причины мами-
ного поведения. Может, она просто 
ревнует тебя к отцу. Больше об-
щайтесь. И главное, что отмечают 
психологи, - там, где есть любовь, 
нет места конфронтации и обидам. 
Вы же с мамой и дня не можете 
прожить друг без друга. Так стоит 
ли выяснять, кто лучше?

СЕМЕЙНЫЕ ССОРЫ
ОТНИМАЮТ КРАСОТУ

Британские учёные выяснили, 
что на внешность женщины влияют 
не только наследственность, образ 
жизни, но и семейная обстановка 
в родительском доме. Исследова-
ния, проведённые специалистами 
из Университета святого Эндрю, 
показали, что девушки, чьи мать 
и отец часто ссорились, выглядят 
хуже дочерей благополучных в 
личной жизни родителей.

Учёные оценили лицо и фигуру 
229 женщин и обнаружили, что 
те, кто вырос в дружных семьях, 
выглядят более привлекательно 
и обладают крепким здоровьем. 
Причина кроется в повышенном 
уровне мужского гормона тес-
тостерона, который обнаружен у 
женщин из конфликтных семей. 
Однако до сих пор неизвестно, 
от чего он зависит. Специалисты 
пытаются понять, что больше 
влияет на облик – генетика или 
стрессы.

Вечные соперницы
Никто не может понять ребёнка так неправильно, 

как его мать.
Норман Дуглас, английский писатель.
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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
                                   продукция сертифицирована.
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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.
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осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

15 июля
вторник

14 июля 
понедельник

12 июля
суббота

13 июля
воскресенье

18 июля
пятница

17 июля
четверг

16 июля
среда

Прогноз погоды с 12 по 18 июля 

736
+21...+26

С
1

735
+26...+29

СВ
2

733
+28...+32

СВ
4

732
+30...+34

СВ
4

727
+31...+35

СВ
2

730
+34...+38

СЗ
2

738
+18...+21

С
1

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.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ
автовышки, самогруза -

длинный борт, 5 тонн. 
Укладка тротуарной плитки, установка 
заборов, работа отбойным молотком. 

Телефон: 8-913-432-63-43.

ОГРН 1074212001852                                                

КПКГ СПК

«З А Б О Т А»
    

предлагает надежный способ защитываших
сбережений от инфляции и преступных посягательств

СБЕРЕЖЕНИЯ
на выгодных условиях

3мес.–18% годовых                   9мес.–24% годовых
6мес.–20% годовых                  12мес.–26% годовых

- возможность получения дохода по желанию;
- возможность капитализации сбережений;

- возможность пополнения сбережений;
- возможность изъятия части сбережений

с сохранением процентной ставки.

Накопить, сохранить и приумножить –
это наша «Забота»

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ
на удобных условиях

до 20000 рублей на срок до 2-х лет
Размер платежа вы выбираете сами. 

    
г.Полысаево,
ул.Молодежная, 17           тел. 4-33-55; 8-904-371-27-38
г.Л-Кузнецкий,
ул.Пушкина, 1А                 тел. 3-34-91; 8-908-959-15-44
г.Белово, ул. К.Маркса, 21             тел. 8-909-513-65-87

Только для пайщиков КПКГ «СПК «Забота»

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……………..     370 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.

При храме прп.Серафима Саровского организу-
ется вокально-певческий ансамбль,  целью которого 
является знакомство с церковно-певческими тра-
дициями Русской Православной Церкви, песнями 
народно-патриотического характера, а также участие 
в церковных и светских мероприятиях.

Приглашаем всех желающих обращаться: 
г.Полысаево,  ул.Заречная, 1, храм Серафима Са-
ровского, тел.: 8-923-645-31-92, 4-25-37, 4-45-75.

Городской совет ветеранов глубоко скорбит в связи со 
смертью участника Великой Отечественной войны МУХИ 
АЛЕКСЕЯ СТЕПАНОВИЧА и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОВАР приготовит и 
оформит поминальный и банкетный обеды. Телефон: 
8-950-579-08-10.

СДАЁТСЯ 1-комнатная меблированная квартира по 
ул.Бажова, предоплата 2 месяца.

Телефон: 8-923-489-43-12.

ТРЕБУЮТСЯ сторожа пенсионного возраста. График 
работы: сутки/двое. Зарплата 3 тыс. рублей. Телефон: 
8-913-291-47-56.

ПРОДАЮТСЯ щенки немецкой овчарки (2,5 месяца), 
привиты. Телефоны: 2-47-76, 8-908-941-10-63.

ВНИМАНИЕ - КОНКУРС!
В Кузбассе объявлен конкурс «10 символов уголь-

ного Кузбасса», посвященный Дню шахтера.
Его учредители - администрации области и г.Кемерова 

совместно с ГТРК «Кузбасс», губернским телеканалом 
«СТС-Кузбасс».

Конкурс проводится по аналогии с всероссийским 
конкурсом «Семь чудес света», в рамках которого рос-
сияне выбрали семь лучших достопримечательностей 
нашей страны. В их число вошли гора Эльбрус, Мамаев 
курган и статуя Родины-Матери, Долина гейзеров, Собор 
Василия Блаженного, озеро Байкал, столбы выветривания 
в Коми, Петергоф. Теперь и кузбассовцам предоставля-
ется возможность выбрать самые уникальные символы  
края. Это могут быть памятники архитектуры и культуры, 
связанные с угольной тематикой, шахтерские города и 
поселки,  угледобывающие предприятия и т.д.

Свои варианты необходимо присылать на сайт 
www. kemerovo.ru в раздел «Тема дня». Посетители сайта 
могут не только проголосовать за уже представленные 
объекты, но и предложить свои варианты. Для этого 
необходимо на сайт выслать фотографии объектов и их 
описание. Голосование на сайте будет проводиться в два 
тура. С июля по 1 августа принимаются заявки. А с 1 по 15 
августа определят победителей. Победители будут объяв-
лены в Кемерове во время проведения торжественных 
мероприятий в честь Дня шахтера.

КУПЛЮ документы на любые
японские автомобили (с железом). 
Телефон: 8-923-501-02-81.


