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ОЦЕНКА МУЖЧИН: “ОТЛИЧНО!”
Здравствуйте! Много полезной информации нахожу я 

на страницах вашей газеты, поэтому и решил обратиться с 
давно наболевшим вопросом. Слышал я от знакомых о при-
боре МАВИТ, который вроде бы лечит простатит и вообще 
помогает при мужских проблемах. Что это за прибор, как 
он действует, правда ли он такой эффективный, сколько он 
стоит и где его можно купить? Заранее спасибо.

Николай М., г. Новокузнецк.

Устройство тепло-магнито-вибромассажного лечения 
заболеваний предстательной железы МАВИТ (УЛП-01, АЛП-
01) разработано при участии врачей-урологов и выпускается 
Елатомским приборным заводом - ведущим отечественным 
производителем портативной медицинской техники. Уст-
ройство состоит из источника питания и мягкого аппликатора 
особой формы, вводимого в прямую кишку самостоятельно 
пациентом или врачом. МАВИТ лечит одновременным воз-
действием тепла, магнитного поля и вибромассажа. Такое 
комбинированное применение методов физиотерапии при-
знано наиболее эффективным для восстановления нормаль-
ного местного кровоснабжения в области предстательной 
железы, выведения токсинов, снятия отека, воспалительного 
процесса, болевых симптомов. Усиливается эффективность 

сопутствующего антибактериального лекарственного воздействия. Больные хроническим простатитом 
(простатовезикулитом, уретропростатитом) после процедур, проводимых МАВИТОМ, отмечают 
уменьшение (до полного исчезновения) болевых ощущений, нормализацию мочеиспускания, повы-
шение качества жизни. Курс лечения - 7-9 процедур через день, повторный курс - через 2 месяца. 
Аденома I-II стадии не является противопоказанием.

МАВИТ позволяет мужчинам лечиться самостоятельно, в домашних условиях, в удобное для 
них время и без морального дискомфорта. Устройство получает все большее признание не только 
у врачей-урологов, применяющих его в своей практике, но и у пациентов, имеющих его в личном 
пользовании.  

В 2003 году устройство МАВИТ стало лауреатом конкурса “100 лучших товаров России”. 
Для многих мужчин МАВИТ уже стал проверенным другом в борьбе за здоровье!
Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья изложено в книге “Победа над 

болью”. Цена книги 50 руб. 

ВНИМАНИЕ!
Вы можете приобрести аппараты
Елатомского приборного завода
("Фея" - лечение ринологических

заболеваний, УТМпк - лечение геморроя, 
МАВИТ - лечение простатита, АЛМАГ -

лечение остеохондроза, гипертонии и др.)
по цене завода-изготовителя,

получить помощь
и советы специалистов завода

на выставках-продажах,
которые состоятся с 10 до 18 час.

в Новокузнецке
24 и 25 сентября

в краеведческом музее
(просп. Пионерский, 24),

и в аптеке № 156 (ул. Кирова, 75).
Телефон “прямой линии”

8-800-200-0113 (бесплатный),
для справок 8-905-947-4247.

Аппараты ЕЛАМЕД и книгу вы также можете
приобрести наложенным платежом,

сделав заказ по адресу: 
391351, Рязанская область,

г. Елатьма, ул. Янина, 25,
Приборный завод, или по тел.:

(49131) 2-04-57, 4-38-29. 
ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД -

ВСЁ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС.

éÉêç 1026200861620

Как и любые лечебные средства, устройство имеет противопоказания.
Проконсультируйтесь со специалистом.

íÓ‚‡ ÔÓ‰ÎÂÊËÚ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË. ç‡ Ô‡‚‡ı ÂÍÎ‡Ï˚.

Главное - это дренаж. Ведь одна из причин полноты - задержка воды в жировых 
клетках. Чтобы вывести воду, необходимо стимулировать движение лимфы в орга-

низме. Для этого есть замечательный способ - дренаж, или удаление воды из 
жировой ткани.
Обычно под дренажом подразумевают ручной или аппаратный массаж, стимули-
рующий движение лимфы в организме. Но “разбудить” движение лимфы можно 
и другим способом. В этом вам поможет ароматный напиток со вкусом персика 
- “Турбослим дренаж” с дренирующим эффектом! Представьте: вы просто пьете 
в течение дня приятный ароматный напиток и стремительно худеете! 

В процессе дренажа снижается вес, корректируются недостатки фигуры, исче-
зают отеки, кожа вновь становится упругой! А главное - стремительно уходят 
объемы!
И когда из жировых клеток уходит влага - самое время воспользоваться 
кремом для активного похудения, ведь при совмещении с процессом дре-
нажа эффективность таких кремов увеличивается на 80%! Инновационная 
формула крема “Турбослим” в сочетании с дренажом поможет вам добиться 
наилучшего результата. 

*По данным ЗАО “Группа ДСМ” в натуральном объеме за 2007 год.

“ТУРБОСЛИМ ДРЕНАЖ” -
худейте со ВКУСОМ!

ХУДЕТЬ СО ВКУСОМ - ЭТО ЗДОРОВО! ВЫ ПРОСТО ПЬЕТЕ 
НАПИТОК “ТУРБОСЛИМ ДРЕНАЖ” И СТРЕМИТЕЛЬНО ХУДЕЕТЕ! 

“ТУРБОСЛИМ ДРЕНАЖ” ОКАЗЫВАЕТ 4 ДЕЙСТВИЯ СРАЗУ:
СЖИГАЕТ, ДРЕНИРУЕТ, ОЧИЩАЕТ, ТОНИЗИРУЕТ.
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Спрашивайте в аптеках города, заказывайте почтой!
Почтовая рассылка завода-изготовителя:

659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО “Эвалар”.
Тел. 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный),

тел/факс (3854) 39-00-50.

“ЭВАЛАР” - здоровья дар!

В Новокузнецке нет домов с двойной 
системой лестниц - парадных и 
“черных” (запасных или рабочих, 

по которым на кухни доставляли про-
дукты и топливо, а также эвакуировали 
жильцов в случае пожара). Однако они 
могли появиться, поскольку, согласно стро-
ительным нормам и правилам, действо-
вавшим в РСФСР в 1934 году, дома, име-
ющие больше пяти этажей, должны были 
оснащаться “черными” лестницами. А в 
Сталинске (Новокузнецке) в 1934 году на 
улице Кирова начинали строиться спроек-
тированные братьями Весниными дома с 
шестиэтажными секциями. Прежняя нуме-
рация домов - третий и пятый, нынешняя 
- седьмой и двадцать пятый.

Началось все с дома № 3 (№ 7). В первой 
декаде апреля 1934 года его чертежи привез 
в город помощник профессора В.А. Вес-
нина Н. Былинкин. Можно предположить, 
что в конце весны 1934 года строительство 
дома началось. Герхард Коссель, немецкий 
архитектор, проектировавший отдельные 
здания в городе в эти годы, оставил фото-
снимок соцгородка, сделанный примерно 
с 4 этажа дома № 3 на улице Кирова. 
На снимке запечатлена перспектива про-
спекта Кузстроя (Энтузиастов). В нижнем 
правом углу снимка фрагмент 2-этажного 
здания под черепичной крышей (Кирова, 
9 - детский диспансер. Снесен. Ныне здесь 
располагается Комсомольский “мону-
мент”). На втором плане за диспансером 
- угол бывшей школы мастеров. На третьем 
плане - проспект имени Сталина (Моло-
това, Металлургов).

На левой стороне снимка ряд маев-
ских, уже оштукатуренных 3-х этажек. На 
месте будущей швейной фабрики за невы-
сокой оградкой разбита культплощадка с 
беседкой. По незначительному снежному 
покрову можно понять, что это поздняя 
осень (октябрь-ноябрь). Именно в это 
время, в ноябре 1934 года вдруг выяс-
нилось, что для домов этажностью выше 
пяти нужна вторая (“черная”) лестница. 
Проектом лестница предусмотрена не была 
по той, скорее всего, простой причине, что 
Москва (а архитекторы Веснины труди-
лись в Москве) еще в марте “выбила” себе 
право не строить “черные” лестницы даже в 
9-этажных домах.

Что делать? Если перестраивать, то 
“полетит” план ввода очень важных объ-
ектов. 13 марта 1935 года собрали засе-
дание экспертного совета под руководством 
инженера Никитина (отдадим должное его 
дерзости хотя бы упоминанием фамилии). 
Не мудрствуя лукаво (амбиции у кузнечан-
сталинчан были не по рангу высокими!), 
экспертный совет постановил: “Учитывая 
постановления Моссовета от 1934 года, 
допускающее проектирование жилых 
зданий без дополнительных лестниц до 9 
этажа, экспертный совет считает вполне 
возможным для Сталинска не делать 
таковых в 5-этажном доме”.

Вот так. Что позволено Юпитеру, почему 
бы не позволить и его быку? Проект 
Весниных решили не переделывать. Но 
самое интересное произошло позже. 16 
апреля 1935 года президиум Сталинс-
кого горсовета уже своим постановлением 
утвердил (!) решение экспертного совета, 
признав возможным запроектировать (так 
в постановлении, хотя дом уже практи-
чески был выстроен. Ред.) 5-этажный дом 
Соцгорода без вторых (“черных”) лестниц. 
Подписал постановление предгорсовета 
Остренко.

В самом деле, чего стесняться. Строили-
то первый в стране (да и в мире) социа-
листический город. И если уж гастроном-
ресторан построили “как Елисеевский”, то 
почему и в другом не ориентироваться на 
столицу? Для пиетета, впрочем, в этот же 
день приняли другое постановление. Его 
следует привести полностью, столько в нем 
гордости за свой город: “Констатируя мону-
ментальность жилых, культурно-бытовых 
и других общественных зданий, строя-

щихся и проектируемых для г. Сталинска, 
с этажностью в 5, 7 и более этажей, а также 
сложного архитектурного оформления 
города, ходатайствовать перед ЗапСибкра-
евым исполкомом об утверждении в СНК 
РСФСР для г. Сталинска строительных 
правил проектирования г. Москвы”.

В заключение этой истории остается 
только сказать, что пришлось директору 
КМК Бутенко срочно закупать в Гер-
мании великолепный противопожарный 
автомобиль “Магирус” с выдвигающейся 
лестницей для спасения жителей верхних 
этажей.

Любопытно еще и то, что для шести-
этажных домов было необходимо уст-
ройство лифтов. Обрати внимание экс-
пертный совет на это, неизвестно, каким 
бы было итоговое постановление. Воз-
можно, шестые этажи на вставках так и 
не появились бы. Хотя вот позже, в знаме-
нитом двадцатом доме на проспекте Метал-
лургов (ныне Металлургов, 25) лифт все 
же установили. Да и на Металлургов, 39, 
тоже. Но это было позже.

В конце 1935 года жилой дом № 3 
(Кирова, 7) был сдан в эксплуатацию. 
Но сдан, скорее всего, только на бумаге, 
поскольку еще в 1936 году велись работы 
на первом этаже и в подвалах. Распреде-
лять площади первого этажа начали летом 
1936 года. Большая часть помещения была 
отведена только что открывшемуся мага-
зину “Союзтекстильшвейторга”. Остаток 
достался аптеке. Разместился ли на отве-
денной ему площади “Союзтекстильшвей-
торг”, доподлинно неизвестно, но перед 
войной это крыло дома занимали “Книго-
торг” с краеведческим музеем.

Краеведческому музею рядом с “Книго-
торгом” было, очевидно, неуютно, потому 
что его несколько раз пытались оттуда 
убрать. Вначале была сделана попытка 
перевести музей в здание бывшего Спасо-
Преображенского собора. Постановлением 
горсовета РКиКД от 16 декабря 1936 года 
здание бывшей Старо-Кузнецкой церкви 
передавалось ГорОНО для размещения 
краеведческого музея. Были выделены и 
деньги (10 тысяч рублей) на составление 
проекта переоборудования здания церкви. 
А в мае 1937 были выделены еще 15 тысяч 
рублей уже на ремонт бывшей церкви. Вот 
только назначение их звучало неопреде-
ленно: не на размещение краеведческого 
музея, а на культурно-просветительные 
цели. В конце же концов в здании собора 
оказалась хлебопекарня.

А краеведческий музей сдвинули ближе 
к зрелищным мероприятиям. 10 сентября 
1946 года решением исполкома горсовета 
краеведческому музею было предписано 
возвратить занимаемые площади “Книго-
торгу”, а самому занять два этажа надвести-
бюльного здания кинотеатра “Коммунар”. 
Этим же постановлением предлагалось 
директору музея отремонтировать новое 

помещение и разместить в нем экспозицию 
к 29-й годовщине Великой Октябрьской 
революции (то есть к 7 ноября 1946 года).

Следующий “веснинский” дом на улице 
Кирова (прежний № 4, нынешний № 25), 
похоже, был под особым вниманием заказ-
чика - Кузнецкого металлургического ком-
бината - и городских властей. Дом еще 
строился, а горсовет уже распределил 
помещения его первого этажа. Постанов-
лением от 9 июня 1936 года помещения 
были отданы Союзпродмагу, УРСу КМК, 
Аптекоуправлению, Союзкожобувьсбыту, 
Галантерейтрикотажсбыту, Сталинскторгу, 
Главмолоко, Комтресту под парикмахер-
скую, сберкассе.

Строительство дома завершилось к 
октябрю 1937 года. 1937 год отличен от 
других для Сталинска тем, что в этот год 
его покинул академик И.П. Бардин (уехал 
в Москву на научную работу), а директор 
КМК М.И. Бутенко был выдвинут кан-
дидатом в депутаты Верховного Совета 
СССР. Связано это выдвижение с оконча-
нием строительства 4-го “кировского” дома 
или нет, но дом получил к себе такое вни-
мание, какого не было пожалуй в городской 
строительной сфере со времен Алфеева. 
Для его приемки была приглашена прави-
тельственная комиссия. Цех гражданского 
строительства КМК в течение двух дней 
топит все (!) печи 100-квартирного дома, 
проверяя их готовность. Печи работают 
без сбоев, только пожарники просят пере-
ложить их, добавив по кирпичу. Подклю-
чили горячую воду, проверили подводку 
холодной воды и канализации.

Словом, вырос образцовый дом - тво-
рение мысли известных архитекторов и 
рук строительных исполнителей. Не этот 
ли дом, думается задним числом, явился 
завершающим штрихом в образцовой био-
графии молодого директора КМК М.И. 
Бутенко, вскоре после этого (в январе 
1938 года) тоже, как и его заместитель 
Бардин, отозванного в Москву и назна-
ченного первым заместителем наркома 
черной металлургии. Но в отличие от Бар-
дина, судьба Бутенко ждала трагическая: в 
Москве он был репрессирован и погиб.

Начиналось кровавое время доносов, 
арестов, ссылок и расстрелов. Сталинск 
(Новокузнецк) оно тоже не миновало. 
Вот один из примеров: 17 сентября 1937 
года президиум горсовета принял поста-
новление о работе председателя горсовета 
Лебедева. В постановлении сказано: “За 
развал работы и засоренность аппарата 
горсовета и его отделов классово-чуждыми 
элементами и врагами народа с работы 
председателя горсовета Лебедева снять...”

Правда, до суда дело не дошло. Пере-
кинули Лебедева на должность главного 
инженера Коммунального управления 
КМК.

Подготовил Владимир Валиулин.
Александр Бокин (фото).

Мы возвращаемся к письму Зои Алек-
сандровны Самусенко, в котором она 

привела две песни из своей комсомольской 
юности, когда, как пишет она: “Мы  верили 
в свои силы, в будущее, много мечтали и 
знали, что мы не  сдадимся!.. И даже не 
думали, что придет время и все изменится. 
Все, чем мы жили, о чем мечтали, что мы 
делали и для чего жили - все перечеркнут, 
начнется другое время, другая жизнь, другой 
строй... Для нас в те 60-е годы XXI век был 
очень далеко. Его мы представлялди так: это 
будет очень красивая и счастливая жизнь. 
Построим города, заводы-гиганты. Будем 
работать на них и жить хорошо, весело и 
счастливо! Н.С. Хрущев обещал, что в 1980 
году мы вступим в коммунизм. Честно, мы 
не представляли - как мы “вступим” в этот 

коммунизм, где все будут равны, как братья, 
всем и все будет по труду?! Возможно, 
поэтому тогда писали много красивых песен, 
стихов и поэм...”

Возможно. Мы предлагаем  вам вспом-
нить две песни, написанные в те годы и 
приведенные в письме Зои Александровны. 
Обе  они о Запсибе и обе отражают дух  
того, увы, безвозвратно ушедшего вре-
мени, где не было  массовых сокращений 
рабочих, а само слово “капитализм” было 
ругательным. Первую “Песню о Запсибе” - 
на слова Г. Немченко и Г. Кеслера написал 
Г. Артамонов, авторов “Запсибовской лири-
ческой” Зоя Александровна не знает.

“ПЕСНЯ О ЗАПСИБЕ”
Нас с тобой засыпали снега,
Обвивала жестокая вьюга,
Здесь мы поняли, как дорога,
Помощь друга, хорошего друга!

Было первым у нас нелегко,
Мы к лопатам привыкли нескоро.
Но теперь мы ушли далеко.
За плечами оставили город.

Говорят, что нам не повезло,
Что живем мы далеко от дома.
Только знаем метелям назло:
Загудит комсомольская домна!

Мы подругам в суровые дни
Согревали дыханием руки,

Чтобы к звездам ушли корабли,
Чтоб вели их упрямые внуки!
Чтоб потом, завершив перелет,
На планетах других рассказали,
Что они привели звездолет
Из горячей запсибовской стали
“ЗАПСИБОВСКАЯ
ЛИРИЧЕСКАЯ”
Как белая метелица,
Туман над речкой стелется, 
И сердце бьется радостно в груди.
Ко мне без опоздания
На первое свидание
Ты, милая, сегодня приходи!

Не в гости, в даль таежную,
На стройку молодежную
Приехала ты, девушка с Днепра.
Так пусть тебе, красавица,
Полюбятся, понравятся
Над Томью голубые вечера!

Как белая метелица,
Туман над речкой стелется,
И плещет речка пенною волной,
Все ближе утро раннее,
Кончается свидание,
А нам идти не хочется домой.
Последние три строчки каждого куп-

лета, указывает Зоя Александровна, поются 
дважды.

С комсомольским приветом
Глеб Соколухин.

“Констатируя
монументальность...”

Из архива архитектора Б.А. Балеевского

Споёмте, друзья!

“А нам идти
не хочется домой!”

Это было в прошлом веке

Реклама

Горожане спрашивают о режиме 
работы, порядке приема управле-

ниями Пенсионного фонда РФ. Сведения 
об управлении ПФ в Центральном районе 
мы уже сообщали читателям (“Кузнецкий 
рабочий”, № 52 от 8 мая 2008 года). Пуб-
ликуем информацию об управлениях ПФ 
других районов города.

Руководитель клиентской службы 
управления ПФ в Куйбышевском районе 
Новокузнецка С.И. КИРЯКОВА расска-
зывает:

- Прием граждан в управлении ( проспект 
Металлургов, 21) осуществляется ежед-
невно с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 
минут, в пятницу - с 8 часов 30 минут до 
14 часов 30 минут (обед - с 12 часов до 12 
часов 48 минут).

Прием посетителей с 12 часов до 12 часов 
48 минут и с 16 часов 30 минут до 17 часов 
30 минут ежедневно, а в пятницу с 14 часов 
30 минут до 16 часов 30 минут обеспечи-
вает дежурный специалист.

Обращаться с заявлением о назна-
чении пенсии, о переходе с одной пенсии 
на другую, за консультацией следует в 
кабинет № 3 (телефон 74-03-47). Обра-
щаться за пенсией граждане могут в любое 
время после возникновения права на нее, 

однако заявление о назначении пенсии по 
старости может быть принято за месяц до 
возникновения на нее права.

Если вы уже пенсионер, то проконсуль-
тируют и примут у вас заявление о пере-
расчете размера пенсии, об установлении 
ежемесячной денежной выплаты, об отказе 
от набора социальных услуг, о смене места 
жительства и способа выплаты, о выплате 
пособия на погребение, недополученной 
пенсии и ЕДВ, о получении страхового 
свидетельства государственного пенсион-
ного страхования и т.д. в кабинетах № 1 
(телефон 74-86-85) и № 5 (телефон 74-
05-33).

По вопросам получения материнского 
(семейного) капитала, назначения и 
выплаты дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения принимают в  
кабинете № 5 (телефон 74-05-33).

Прием неработающих граждан (не 
являющихся пенсионерами) по вопросам 
получения или обмена страхового сви-
детельства государственного пенсион-
ного страхования ведется специалистом 
в кабинете № 9 (телефон 74-87-06), по 
информированию и инвестированию - в 
кабинетах № 10 (74-69-04) и № 9 (74-
87-06).

Регистрация страхователей (работода-
телей), в том числе индивидуальных пред-
принимателей, осуществляется в кабинете 
№ 8 (телефон 74-87-06). Прием страхова-
телей - в кабинетах № 8, 9, 10 (телефон 
74-87-06).

Информация о размерах выплат (пенсия, 
ЕДВ и т.д.), способе выплаты, персо-
нальных данных, в том числе из системы 
персонифицированного учета, предостав-
ляется непосредственно гражданину при 
наличии документа, удостоверяющего лич-
ность, либо его законному представителю.

* * *
Государственное учреждение управление 

Пенсионного фонда РФ в Кузнецком 
районе г. Новокузнецка находится на 
улице Народной, 37. Время работы: поне-
дельник, вторник, четверг - с 8 часов 30 
минут до 17 часов 30 минут, пятница - с 8 
часов 30 минут до 14 часов 30 минут. Обед - 
с 12 часов до 12 часов 48 минут.

По вопросам пенсионного обеспечения 
следует обращаться в кабинеты № 11, 12.

Прием юридических лиц и предпринима-
телей ведется в кабинете № 15.

Подробную информацию можно полу-
чить по телефонам: 36-14-85, 36-74-24, 37-
25-21.

Где назначить, пересчитать пенсию, 
материнский капитал?
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