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 � На Комсомольском бульваре депутаты городского Совета народных депутатов высадили 46 молодых сосенок.. Фото Максима Попурий.

Праздник

Фундамент 
экономики
Больше заказов –  
больше оптимизма  
у машиностроителей.

Уголь города

Шахта  
ХХI века
Лучшее предприятие, 
лучший директор.
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Гость номера

И тепло, и 
светло
Николай Управителев  
о муниципальной программе 
подготовки города к зиме.

Кузбасский лес

И вот она, зеленая!
 �И березки, и рябины, а также сосны и ели – 500 саженцев украсят город
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Коротко

 Уточняем

27 сентября – Всемирный день туризма

Работа  
над ошибками
В «МГ» № 35 от 10 
сентября 2010 года в 
материале «Депутаты, 
на старт!» дана неверная 
информация о том, что 
кандидат в депутаты 
городского Совета 
народных депутатов 
по одномандатному 
избирательному 
округу № 17 Ольга 
Александровна 
Мефодьева отказалась 
от участия в жеребьевке 
на предоставление 
бесплатной печатной 
площади для 
предвыборной 
агитации. 
Обращение Ольги 
Александровны 
Мефодьевой к 
избирателям будет 
размещено в № 39  
8 октября 2010 года.

 Внимание!

30 сентября с 11.00 до 12.30 в 
администрации города в кабинете 
№ 11 прием граждан по вопросам 
борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков будет вести начальник 
управления наркоконтроля по 
Кемеровской области генерал-
майор полиции Сергей Безрядин.
После приема граждан 
Сергей Безрядин встретится с 
журналистами. В этой беседе 
примут участие также глава города 
Сергей Чернов, начальника ОВД 
по городу Березовскому Сергей 
Петраков, нарколог Александр 
Буценик. Корреспонденты 
«МГ» смогут задать им вопросы 
читателей, которые следует 
направлять в редакцию по 
телефону 3-17-21.

Сохрани своё 
сердце

В помещении березов-
ского отделения Пенси-
онного фонда состоялась 
встреча врачей с пожилыми 
людьми.

Представители здравоох-
ранения города прочитали 
лекцию «По каким причинам 
повышается артериальное 
давление». Медики научили 
пенсионеров правильно из-
мерять давление. 

Мероприятие прошло в 
рамках акции «Сохрани свое 
сердце» и предоставило пожи-
лым людям отличную возмож-
ность не только узнать много 
нового о своём здоровье, но и 
получить ответы на интересу-
ющие вопросы. 

Скажи, где ты 
живешь…

С 20 по 22 сентября сотруд-
ники городского отделения 
Управления Федеральной 
Миграционной службы по 
Кемеровской области сов-
местно с Березовским ОВД 
провели оперативно-про-
филактическое мероприя-
тие «Регистрация».

Цель мероприятия – уси-
лить контроль за соблюде-
нием правил регистрации и 
снятия граждан РФ с регис-
трационного учета по месту 
пребывания  и по месту жи-
тельства.

В ходе акции было прове-
рено 108 мест проживания 
либо пребывания граждан 
и выявлено 33 нарушителя 
паспортного и регистрацион-
ного законодательства. Со-
гласно действующему зако-
нодательству все нарушители 
привлечены к администра-
тивной ответственности. Ос-
новное внимание сотрудники 
ОУФМС уделили выявлению 
собственников, нанимателей 
жилых помещений, допуска-
ющих проживание на своей 
жилплощади граждан без 
регистрации либо по недейс-
твительным паспортам.

Так как во многих частных 
домах и квартирах содержатся 
собаки, их хозяевам необходи-
мо заранее побеспокоиться о 
беспрепятственном выполне-
нии работы переписчиков и ис-
ключить нападение на них жи-
вотного.

Законодательство Кемеровской 
области предусматривает соб-
людение определенных правил: 
содержание собак на привязи, на-
личие на входе в жилье таблички 
«Осторожно, злая собака!», выгул 
собак старше 6 месяцев только в 

наморднике и так далее. Наруше-
ние данных правил влечет нака-
зание в виде штрафа до 1 тысячи 
рублей.

Участковые инспекторы мили-
ции во время квартирных и домо-
вых обходов проводят с жильцами 
разъяснительную работу. Что же 
касается асоциальных семей, зло-
употребляющих спиртными напит-
ками, наркотиками, дебоширов, в 
городе их насчитывается около 50. 
Переписчики будут с ними встре-
чаться в сопровождении сотрудни-
ков правоохранительных органов.

Перепись-2010

Нужна защита от собак  
и дебоширов
 � Главными проблемами, которые могут осложнить 

работу переписчиков, по мнению сотрудников милиции, 
могут стать … собаки и неблагополучные семьи

За снежным 
человеком

Стартовала очередная научно-жур-
налистская экспедиция «По следам 
снежного человека» в Горную Шорию.

В экспедиции принимают участие ди-
ректор Международного центра гомино-
логии кандидат исторических наук Игорь 
Бурцев, журналисты популярных россий-
ских телеканалов, телерадиокомпании 
«МИР», журнала «Эксперт», еженедельни-
ка «Совершенно секретно»   и областных 
СМИ.

Поводом для организации экспедиции 
стали новые факты, подтверждающие 
обитание и деятельность снежных людей 
в районе Азасской пещеры, и неоднократ-
ное появление в этом же районе странных 
светящихся объектов округлой формы, за-
фиксированное на видео. 

 А тем временем...

 Турслет

Шесть команд подали заявки на 
участие в турслете. 

Командам предстоит разбивать по всем 
правилам лагерь (бивуак), готовить на кос-
тре походные блюда, петь песни, преодоле-
вать препятствия на туристической трассе. 

Как обещают синоптики, погода будет не 
очень-то подходящей для похода, но быва-
лым туристам это не помеха. Главное, чтобы 
настроение было хорошим, боевым.

Победители турслета будут награжде-
ны памятными подарками, Почетными 
грамотами и сувенирами. О том, как про-
шли соревнования березовских туристов, 
читайте в следующем номере.

Идем в поход
 � Сегодня на лыжной базе 

состоится традиционный 
туристический слет

 � Сборная журналистов-полиграфистов 
– прошлогодний победитель турслета.

Всемирный день туриз-
ма объединяет миллионы 
людей, чья работа и жизнь 
связана с путешествиями: 
поездками, походами, экс-
курсиями, сплавами и пе-
релетами. 

С каждым годом Кузбасс привле-
кает все больше и больше ту-
ристов. На территории облас-

ти строятся современные гостиницы 
и отели, горнолыжные трассы, соот-
ветствующие международным стан-
дартам, развлекательные комплек-
сы, базы и центры отдыха. 

В этом году в Таштагольском райо-
не открыли две новые снегоходные 
трассы, на горнолыжном курорте Та-
най в Промышленновском районе по-
явились новый санаторий, клуб пара-
шютного спорта, развивается автобус-
ный, велосипедный, водный туризм.

Становится очевидным, что сегод-
ня сфера отдыха в Кузбассе – это ди-
намично развивающаяся отрасль 
экономики, которая помогает ста-
новлению малого и среднего бизне-
са, увеличивает налоговые поступ-
ления в бюджет, обеспечивает тыся-
чи людей и работой, и возможностью 
отдыха.

Причем наш регион перестает 
быть только горнолыжным курор-
том, сюда и летом все чаще стремят-
ся люди из разных уголков России и 
из-за рубежа. Это понятно – ведь кро-
ме известных природных и истори-
ческих жемчужин в Кузбассе посто-
янно появляются новые. К примеру, 
в поселке Усть-Кабырза продолжа-
ется создание музея-заповедника па-
мяти жертв ГУЛАГа, в Мариинске по 
новым историческим маршрутам те-
перь можно прокатиться на конной 
пролетке, в Азасской пещере, кроме 
сталактитов, нынче активно ищут 
неуловимого снежного человека.

Яркими впечатлениями для ту-
ристов-исследователей оборачива-
ется знакомство с сельскими поселе-
ниями края, где хранят и бережно пе-

редают из поколения в поколение об-
ряды и традиции коренных народов 
Сибири. Для любителей дикой при-
роды есть у нас и первозданная тай-
га, и чистейшие реки, и живописные 
горные долины, куда, побывав еди-
ножды, хочется возвращаться снова 
и снова.

Ну, а для тех, кто верит в невероят-
ные загадки Земли, Кузбасс «подки-
нет» новые – следы йети ученые у нас 
уже обнаружили, НЛО на мобильные 
телефоны очевидцы засняли!

В этом году Всемирная туристская 
организация выбрала девизом праз-
дника сохранение биологического 
многообразия на планете. И Кузбасс 
в полной мере поддерживает такой 
призыв, поскольку знает цену при-
родным богатствам, которые легче 
сохранить, чем пытаться восстано-
вить. Сегодня в нашем регионе ак-
тивно развивается экологический 
туризм. Пока участники этого дви-
жения в основном школьники и сту-
денты, но к ним скоро примкнут и 
взрослые, ведь сохранение природы 
родного края – дело каждого кузбас-
совца.

Уверены, в наших силах сберечь 
уникальные природные ресурсы 
Кузбасса и при этом сделать родной 
край одной из лучших зон отдыха в 
России, привлекательной и для ту-
ристов, и для инвесторов.

С праздником, дорогие друзья! 
Здоровья вам, счастья, благополу-
чия! Пусть тяга к путешествиям  ни-
когда не уступит место обыденности 
и скуке, а стремление к новым бере-
гам и горизонтам сделает жизнь бо-
гатой на удивительные события и хо-
роших людей!

С уважением,
А. Г. Тулеев,
губернатор  

Кемеровской области. 
Н. И. Шатилов,

председатель Совета народных 
депутатов Кемеровской области. 

И. В. Колесников,
главный Федеральный 

инспектор  
по Кемеровской области. 

Нет обыденности 
и скуке!
 �Нынешний девиз праздника – сохранение 

биологического многообразия на планете
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«А вы верите в колдунов?»
Опрос недели

Андрей, 
водитель:
– Никогда не встречался с 
колдунами лично. А объяв-
ление видел буквально на 
той неделе – было напечата-
но в газете. В сверхъестест-
венные способности подоб-
ных людей я не верю, хотя 
слышал, что некоторым кол-
дуны помогают.

Станислав Снегур, 
начальник участковых упол-
номоченных милиции:
– В колдунов и шаманов никог-
да не верил, потому что кре-
щеный. Когда по телевизору 
показывают, как милиция кон-
сультируется с ясновидящи-
ми, это свидетельствует только 
о непрофессиональности тех, 
кто подобными услугами поль-
зуется. А жалобы от населения 
на «магов» поступают редко, 
за последнее время был толь-
ко один случай.

Наталья Ганзюк, 
директор школы № 8:
– Я не верю. Пока не доводи-
лось сталкиваться с мисти-
ческими явлениями в жизни. 
Допускаю, что человеческий 
организм может обладать 
неограниченными возмож-
ностями, так как малоизу-
чен. Думаю, в будущем наука 
объяснит все его удивитель-
ные способности. Но это сов-
сем другое.

Нина Варавина, 
пенсионер:
– К колдунам я никогда не 
обращалась – не было нуж-
ды. Поэтому помогают или 
нет, не знаю. Некоторых, мо-
жет быть, и лечат. То, что их 
рекламу запрещают – это хо-
рошо. А то по телевизору ка-
кую программу ни включишь 
– одни целители. 

Светлана Щербакова, 
домохозяйка:
– Однажды обращалась к 
колдуну по причине болезни. 
Денег отдала много, а поль-
зы не было никакой. В мили-
цию заявлять не стала – сама 
виновата, что поверила. С 
тех пор к таким «целителям» 
не хожу.

Еланта Янукович, 
писательница:
– Я против колдовства, счи-
таю, что это ужасно. Изучая 
философию, науку и рели-
гию, имею обо всем этом чет-
кое представление. У тех, кто 
занимается подобным, нет 
ни веры, ни знаний. А в ито-
ге получается непонятно что. 
Лучше уж пойти в церковь и 
помолиться Богу.

 � Госдума РФ приняла законопроект, 
предусматривающий запрет на рекламу 
колдунов и шаманов

ТорговляКузбасский лес

Саженцы хвойных дере-
вьев появились на улице 
Энтузиастов еще весной. 

Именно тогда стартовала ак-
ция, приуроченная к 65-летне-
му юбилею Победы. В прошед-
шую среду собравшиеся обнов-
ляли аллею молодой зеленью и 
заменяли неприжившиеся де-
ревца. 

У дружного коллектива дело 
шло быстро. Одни придержи-
вали саженец, другие ловко его 
закапывали, третьи тут же по-
ливали. Работе помогала пре-

красная погода. На посадку 60 
саженцев ушло не более часа.

В следующие дни масштаб-
ное озеленение продолжилось. 
В четверг депутаты городско-
го Совета народных депутатов 
вышли на посадку деревьев на 
Комсомольском бульваре. Ве-
тер и моросящий дождь не ста-
ли помехой.

Виктор Малютин, предсе-
датель горсовета, считает, что 
озеленение города – это одна 
из важнейших задач.

– Мы с коллегами с удоволь-

ствием участвуем в подобных 
акциях, – рассказывает он. – 
Подготавливали аллею, выпи-
ливали бурелом, высажива-
ли кедры на лыжной базе. Вот 
и сейчас, единогласно подде-
ржав инициативу областного 
Совета, всем составом вышли 
на благоустройство города.

В посадке новых деревьев 
также участвовали работники 
бюджетной сферы, представи-
тели промышленных предпри-
ятий, активисты «Единой Рос-
сии», учащиеся и студенты. 

По информации админист-
рации города, за время прове-
дения акции в Березовском бу-
дет высажено около 500 моло-
дых деревцев: рябины, кали-
ны, кедров, березок, ёлок и со-
сен.

И вот она, зеленая!
Продолжается осенняя посадка деревьев в рам-
ках областной акции «Кузбасский лес – Великой 
Победе». Первыми в ней принимали участие ра-
ботники городской администрации. / Дмитрий 
Иванов.

В городах области создаются комиссии по ежедневному 
мониторингу цен на социально значимые продукты питания.

В состав кемеровской комиссии вошли представители админис-
трации города и территориальных управлений районов, ветераны 
и депутаты городского Совета народных депутатов. Эта комиссия 
будет проводить регулярный мониторинг цен в продовольствен-
ных магазинах Кемерова по 30 наименованиям социально значи-
мых продуктов питания первой необходимости

А в области сформированы группы «народного контроля» из 
числа учащихся и студентов, преимущественно экономических и 
юридических специальностей, которые тоже будут заниматься мо-
ниторингом розничных цен.

В Березовском эту работу выполняют специалисты отдела пот-
ребительского рынка совместно с депутатами, членами партии 
«Единая Россия» и волонтерами.

– Еженедельно проводится мониторинг цен по пяти видам со-
циально значимых товаров: пшеничный хлеб, крупа гречневая, 
пшено, рис шлифованный, сахар песочный, – говорит заместитель 
главы города Лариса Иванова. – Периодически отслеживаются 
цены и по 66 видам продуктов. Итоги показывают, что, например, 
крупы у нас дешевле, чем во многих городах Кузбасса. Зафиксиро-
вано повышение цен по отдельным видам продовольствия на 30 и 
более процентов в некоторых торговых точках города. Но в целом 
по региону такого роста нет. Поэтому вопрос об установлении пре-
дельно допустимых цен не ставится.

Цены под присмотром

 � Группы «народного контроля» изучают 
ценники

 � Аккуратность и корректность – условие для «контролера».

На шахте «Берёзовская», 
входящей в угольную ком-
панию «Северный Кузбасс», 
прошла учебная тренировка 
персонала по производствен-
ному стандарту «Работа в за-
мкнутых пространствах».

Главная опасность замкнутых 
пространств (канализационные 
колодцы, водостоки, подвалы, 
технологические камеры и дру-
гие помещения) – атмосфера, 
непригодная для дыхания. В 
ней могут быть опасные газы 
метан, сероводород, углекис-
лота. Нахождение в такой ситу-
ации даже непродолжительное 
время может привести к гибели 
человека.

В компании усилен контроль 

над исполнением названного 
стандарта. Все замкнутые про-
странства взяты на учет. Возле 
них вывешены знаки «Внима-
ние: опасная зона!». Проведена 
оценка рисков и разработана 
подробная инструкция по про-
изводству работ в замкнутых 
камерах.

Тренировка по обследова-
нию замкнутого пространства 
(канализационного колодца) 
проходила по заранее подго-
товленному сценарию. Свое 
умение действовать в рамках 
производственного стандар-
та показала бригада шахты 
«Берёзовская», состоявшая из 
четырех человек: исполнитель 
работ, два наблюдающих и за-

мерщик газа. За работой брига-
ды следили специалисты по ох-
ране труда других предприятий 
угольной компании «Северный 
Кузбасс».

Особое внимание было уде-
лено использованию средств 
индивидуальной защиты, при-
боров замера газа, приспособ-
лений для страховки и экстрен-
ной эвакуации исполнителя 
работ. Все было выполнено в 
точном соответствии с инструк-
цией: замер газа у поверхности 
колодца и в одном метре от дна, 
спуск исполнителя работ и его 
экстренная эвакуация. Коллеги 
с других предприятий высоко 
оценили слаженные действия 
бригады шахты «Берёзовская».

Безопасность

Семь раз проверь
 � Есть стандарты для работы в закрытых камерах

события недели
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Происшествия

Каждый, кто пришел поздравить од-
ного из самых популярных ведущих, 
посчитал своим долгом принести 

Андрею Малахову какой-нибудь памят-
ный подарок. Малахова поздравили Юлия 
Ковальчук со своим возлюбленным Алек-
сеем Чумаковым, Сати Казанова, Анаста-
сия Волочкова, Ольга Бузова, Дмитрий Ма-
ликов, Надежда Бабкина с Евгением Гором, 
Дана Борисова и другие. В эту компанию 
вписались депутат ГД от КПРФ Нина Оста-
нина и депутат ГД от ЛДПР Андрей Митро-
фанов.

Столы в ресторане ломились от угоще-
ний, бокалы гостей не пустели, а самым 
торжественным моментом стало разреза-
ние праздничного торта, который Андрей 
лично раскладывал своим приглашенным 
по тарелкам.

Говорливый телеведущий, который в 
пару с Тиной Канделаки, кажется, за сут-
ки способен прочесть вслух «Войну и мир», 
покидал заведение с блаженной улыбкой, 
еще не зная, что впереди ему придется 
столкнуться с неприятной реальностью.

«После того, как гости разошлись и рес-
торан опустел, мы подсчитали количест-
во разбитой за вечер посуды, – рассказали в 
ресторане, где состоялась вечеринка. – Нам 
пришлось выставить организаторам вече-
ринки счет более чем на 80 тысяч рублей, 
потому что количество превратившихся в 
осколки стаканов и тарелок просто какое-
то феноменальное. Удивительно, что никто 
в результате не пожаловался на порезы».

В среду выяснилось, что посуду побила 
депутат ГД от КПРФ Нина Останина. В сво-
ем пояснении к счету ресторанные работ-
ники, можно сказать, «заложили» Нину 
Александровну: «Биение посуды произош-
ло в районе 22 часов, в этом инциденте 
активно участвовала депутат от КПРФ… 
Женщина в истерике била посуду. К сожа-
лению, ее фамилии у нас нет».

Впрочем, Андрей Малахов любезно со-
гласился оплатить счет. Но пригласит ли 
он теперь Нину Останину на запись про-

грамм нового сезона? Тем более что учас-
тие Останиной в этом телепроекте время 
от времени было под вопросом, даже не-
смотря на то, что за каждое участие депу-
тат исправно платила сотни тысяч долла-
ров.

Выступая на светском мероприятии, 
красная леди назвала себя «самой постра-
давшей от передачи», потому что за одно 
из выступлений в телеэфире ее чуть не ли-
шили права голоса на месяц, но она не оби-
жается.

– Возможно, в этом кроется причина 
неадекватного поведения Останиной на 
юбилейном вечере. Ведь она даже таких 
обид не прощает, и раз уж она физически 
не может уволить Малахова, как многих 
своих соратников по партии, так хотя бы 
посуду побила со злости, выпустила пар. 
«То, что Останина била посуду, видел лич-
но, но Малахову в тот вечер ничего гово-
рить не стал, все-таки у человека большой 
праздник», – отметил в комментарии НО-
ВОЛИТИКА.RU другой участник вечерин-
ки Андрей Селезнев.

Стоит отметить, что участие в програм-
ме «Пусть говорят» для публичных персон 
и политиков платное. Расценки измеряют-
ся в десятках тысяч долларов, в зависимос-
ти от времени говорения и частоты появ-
ления в кадре. Производитель программы 
– трансконтинентальная компания «ТМК-
медиа».

Так, на сайте компании отмечается:
«Передача «Пусть говорят» помогает 

зрителям взглянуть с новой, неожидан-
ной стороны на давно существующие про-
блемы, которые, казалось бы, неразреши-
мы. Однако Андрей Малахов вместе со сво-
ими собеседниками и зрительным залом 
находит все новые и новые решения ста-
рых вопросов, поднимает интересные, ак-
туальные темы для обсуждения и делает 
нашу жизнь немного легче и намного ин-
тереснее!

Важный психологический момент спон-
сорства: зритель благожелательно настро-

ен к ТВ-программе, которую он выбрал 
сам. Он охотно смотрит от начала до конца 
всю передачу, не подозревая, что один из 
ее сюжетов – спонсорский. При просмотре 
спонсорского сюжета зритель не испыты-
вает негативных эмоций – таких, как ког-
да рекламный блок прерывает его люби-
мый фильм или матч. А ведь эмоции, испы-
тываемые при просмотре, переносятся на 
восприятие продукта!

Предлагая клиенту стать спонсором 
наших проектов, мы помогаем ему избе-
жать проблемы, возникающей при прямом 
размещении. Во-первых, реклама продук-
та помещается не в рекламный блок, ко-
торый зрители часто не смотрят, а непос-
редственно в телепередачу. Интегриро-
ванное в сценарий программы спонсорс-
кое присутствие смотрится естественно и 
потому приковывает внимание телезрите-
ля…».

– Возможно, Останина, финансируя про-
грамму, ожидала от этого мощный пиар-
эффект, повышение рейтинга, однако рей-
тинг по-прежнему близок к нулевому. И в 
целом по стране, и в Кузбассе, где она рабо-
тает. Возможно, чтобы как-то отбить пот-
раченные впустую средства, она и решила 
хотя бы побить посуду, – предполагает по-
литтехнолог Сергей Зарубин.

– Нина Александровна Останина – учас-
тница многих подобных шоу, в телепро-
грамме «Пусть говорят» она вообще ста-
ла завсегдатаем, – отметил в коммента-
рии НОВОЛИТИКА. RU лидер обществен-
ного движения «Коммунисты Кузбасса», 
бывший первый секретарь кемеровского 
горкома КПРФ Юрий Скворцов. – Участие 
на постоянной основе в рейтинговой про-
грамме первого канала могут позволить 
себе только очень богатые люди. Сомнева-
юсь, что первому секретарю обкома Нине 
Александровне Останиной хватило бы на 
это денег от продажи квартир в Прокопь-
евске и Барнауле. Не исключено, что здесь 
в том числе работают средства, получен-
ные в результате махинаций на угольном 
разрезе «Черемшанский». Пока Остани-
на финансирует телепроекты, кузбасские 
горкомы влачат жалкое существование. А 
в крупнейшем городе области – Новокуз-
нецке – горкома вообще нет. Впечатление, 
что Останина ненавидит коммунистов.

Павел Бахметьев.
http://novopolitika.ru/news/8170

Ну и ну!

Гостья побила Малахову 
посуду на 80 тысяч рублей
 � На праздновании пятилетнего юбилея программы  

«Пусть говорят» не обошлось без неприятных инцидентов

Пять лет для любого телепроекта – срок довольно внуши-
тельный, особенно если все эти годы программе удается ос-
таваться на верхних строках рейтингов. Поэтому отметить 
первый значимый юбилей шоу «Пусть говорят» было решено 
на широкую ногу в одном из модных клубов недалеко от Смо-
ленской площади.

Сальто  
за рулем

18 сентября в районе 
моста, который ведет в 
поселок Федоровка, про-
изошла автомобильная 
авария.

Водитель иномарки на 
высокой скорости мчался 
с горы со стороны БШСМУ. 
Пытаясь свернуть к мосту, 
не вписался в поворот. Как 
рассказывают очевидцы, 
зацепившись за обочину, 
автомобиль несколько раз 
перевернулся. Пока он со-
вершал это немыслимое 
сальто, из кабины выпал 
пассажир. После нескольких 
переворотов машина встала 
на колеса – на газоне возле 
дороги. Водитель смог са-
мостоятельно выбраться из 
автомобиля.

Свидетели происшествия 
немедленно вызвали «Ско-
рую помощь», опасаясь, что 
жизнь двух людей в опас-
ности. Но до приезда бри-
гады медиков водитель и 
пассажир злополучной ино-
марки пришли в себя, вста-
ли и направились в сторону 
улицы Пархоменко. Автомо-
биль так и остался стоять на 
газоне – восстановлению он 
уже, скорее всего, не подле-
жит.

Правда, часа через два 
водитель иномарки все-та-
ки обратился за помощью 
к врачам. Там, в больнице, 
его и допросили сотрудники 
ГИБДД. Мужчина был силь-
но пьян. 

Сгорело  
4 тонны сена

Закончился сезон заго-
товки сена, однако пожа-
ров из-за его воспламене-
ния меньше не стало. 

Главной причиной пожар-
ные называют несоблюде-
ние правил хранения кор-
мов. Так, в одном из частных 
подворий на улице Весенней 
за раз сгорело около 4 тонн 
сена. Рулоны были располо-
жены у бани (на расстоянии 
примерно 1 метра). Когда хо-
зяйка ее затопила, сено вдруг 
загорелось. Благо, огонь тут 
же заметили и незамедли-
тельно вызвали пожарных, 
поэтому дом и надворные 
постройки остались целы. 

Необходимо помнить, 
что скирды и рулоны грубых 
кормов следует располагать 
на расстоянии не менее 50 
метров от зданий и соору-
жений, так что грубое нару-
шение правил безопасности 
жителями улицы Весенней 
– налицо. Кроме того, сено 
лучше держать подальше 
от линий электропередач 
(на расстоянии 15 метров) 
и дорог (на расстоянии 20 
метров). Хранить сено бе-
зопаснее всего в закрытых 
пристройках с глухими не-
горючими перегородками 
от зданий. Интересно, что 
влажное сено склонно к 
микробиологическому са-
мовозгоранию, поэтому его 
надо перебирать время от 
времени для быстрой про-
сушки. 

 � Составы с углем на некоторых 
станциях благодаря предприимчивым 
жителям заметно легчают.

Из зала суда

Уголь – нечестным способом

 � Житель поселка станции Забойщик пытался украсть  
427 килограммов угля

В тридцати метрах от своего дома молодой человек приме-
тил вагон, груженный углем. Легко забравшись в вагон по 
лестнице, скинул уголь на землю. Но перенести в дом добычу 
воришке все же не удалось: как только он спрыгнул с поезда, 
был задержан сотрудниками милиции.

Воровство угля на станциях, к сожалению, дело нередкое. Один только житель 
Забойщика мог бы принести убыток  ЗАО «Черниговец» в 1359 рублей.

Молодой человек признан виновным в покушении на кражу чужого иму-
щества. Однако, учитывая смягчающие обстоятельства дела: отсутствие судимос-
ти, полное признание своей вины, – судья не счел нужным изолировать его от обще-
ства, назначив наказание в виде обязательных работ сроком в 150 часов. Теперь мо-
лодой человек будет трудиться на благо города. Представители правосудия надеют-
ся, что впредь запасаться углем он будет только честным способом.
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Календарь

Что отмечаем в октябре

Профессиональ-
ный праздник

Условные обозначения

Междуна-
родный день 
пожилых 
людей

Всемирный день улыбки. Американ-
ский художник Харви Бэлл придумал 
для страховой компании символ в виде 
желтой улыбающейся рожицы (смайлик), 
которая стала символом праздника.

День 
учителя

Всемирный день 
яйца. Диетологи 
утверждают, что есть 
одно яйцо в день – 
полезно

День работника 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности

70 лет назад в 1940 году в Нью-
Йорке в кинотеатрах Capitol и 
Astor прошла мировая премье-
ра фильма Чаплина «Великий 
диктатор» – политической 
киносатиры на Гитлера.

День 
шефа

День работни-
ков дорожного 
хозяйства

День рождения 
Российского 
военно-морско-
го флота (День 
моряков-над-
водников)

День работников 
службы вневедомс-
твенной охраны МВД

День 
автомобилиста

20 лет назад, в 1990 
году, городу Горь-
кому возвращено 
его историческое 
название – Нижний 
Новгород.

День инжене-
ра-механика

Уважаемые земляки! 
10 октября – судьбо-
носный день для наше-
го города. В этот день 
вам предстоит решить, 
изменится нынешнее 
положение дел или 
нет. Эффективно ли, 
справедливо ли дейс-
твует неконтролируе-
мое абсолютное боль-
шинство одной пар-
тии? Решать вам. 

Яврач-травматолог высшей 
категории, работаю в го-
роде с 1981 года. Пятнад-

цать лет руководил амбулатор-
ной травматологической служ-
бой, которая всегда высоко ко-
тировалась на уровне области. В 
настоящее время она практичес-
ки разрушена. Ситуация воисти-
ну ужасна. Я считаю свои долгом 
неукоснительно соблюдать За-
кон Кемеровской области о тер-
риториальной программе госу-
дарственных гарантий оказания 
гражданам бесплатной медицин-
ской помощи. выполнять в пол-
ном объеме и с высоким качест-
вом муниципальный заказ. Осо-
бое внимание обращать на ока-
зание помощи ветеранам войны, 
детям, пенсионерам. 

Сегодня я на свои собственные 
средства организую травмпункт, 
в котором планируется создать 
около 50 рабочих мест. И делаю 
это потому, что хочу помогать 
людям, потому, что неравноду-
шен к проблемам города, потому, 
что нам нужна доступная меди-
цина. Давайте работать вместе!

Более половины россиян – 
57% – недовольны качеством 
бесплатного медицинского об-
служивания. Об этом свидетель-
ствуют результаты опроса, про-

веденного Всероссийским цен-
тром изучения общественного 
мнения. И это не случайно, ведь 
есть с чем сравнивать. И далеко 
ходить не надо. Скажем несколь-
ко слов о советской медицине.

1. Доступность и бесплатность 
медицинской помощи.

2. Мощнейшая в мире по объ-
ему и эффективности систе-
ма периодических медицинс-
ких осмотров взрослого тру-
доспособного населения, боль-
ных хроническими заболе-
ваниями, маленьких детей.

3. Мощнейшая система дис-
пансеров, боровшихся с социаль-
но-значимыми заболеваниями: 
психическими расстройствами, 
алкоголизмом и наркоманией, 
кожными и венерическими забо-
леваниями, туберкулезом.

4. Всеохватывающая система 
вакцинации.

5. Доступность санаторно-ку-
рортного лечения.

6. Пропаганда здорового обра-
за жизни с упором на профилак-
тику.

Что из этого сейчас полноцен-
но действует? Ответ на этот воп-
рос очевиден каждому здраво-
мыслящему человеку. Локомотив 
прогресса человечества неумоли-
мо несется вперед, а мы как с гор-
ки – все вниз и вниз.

Хватит терпеть! Необходимо 
решать наболевшие проблемы, и 
давайте это делать вместе!

10 октября приходи и голосуй 
за ДОСТУПНУЮ МЕДИЦИНУ, ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

Печатается на бесплатной 
основе*

Сергей Дивак: 
«За доступную медицину  
не словом, а делом!»
 � 10 октября – в России единый день голосования

 � Сергей Дивак, кандидат от партии «Справедливая Россия» 
в депутаты Совета народных депутатов г. Березовского по 
одномандатному избирательному округу № 17.

Взгляд из провинции

Сапожник купил 
сапоги?

Если сапожник купил сапоги, я подумаю, что у него отня-
лись руки. А если архитекторы-проектировщики «списали» 
у студентов их разработки, предположу, что у спецов мозги 
засохли. А как расценить факт подписания государственной 
корпорацией «Ростехнология» контракта с американским 
концерном Boeing на поставку «Аэрофлоту» 50 самолетов 
Boeing-737?..

Стоимость контракта – около 3 миллиардов долларов. Предпо-
лагается, что первый лайнер будет поставлен в 2013 году. Самоле-
ты предназначены для авиакомпаний госкорпорации. Boeing стал 
победителем в тендере «Ростехнологий», опередив европейский 
концерн Airbus и российскую Объединенную авиастроительную 
корпорацию (ОАК).

А воля, патриотизм, честь державы где?
Между прочим, глава российского правительства Владимир 

Путин рекомендовал руководству «Аэрофлота», партнеру «Рос-
технологии», покупать российские самолеты: «При обновлении 
парка нужно ориентироваться все-таки на отечественную техни-
ку. Вы мне покажете, что вы будете делать в ближайшие годы. Я 
хочу понять, в каком объеме «Аэрофлот» будет закупать отечес-
твенные самолеты. А то вы хотите доминировать на внутреннем 
рынке, но не хотите закупать отечественную технику. Так не пой-
дет».

А авиаперевозчики – все свое. Им машины нужны самые ком-
фортные, надежные и сходные по цене, чтобы прибыль качать. Ну 
как все состыковать: интересы нации и бизнеса? Умы государс-
твенные должны в конце концов найти такой способ регулирова-
ния рыночных отношений, чтобы они работали на Отечество.

Почему было два-три десятка лет назад «японское чудо», а те-
перь все отчетливей проявляется «чудо китайское»? Да потому что 
там вся экономическая политика настроена на развитие собствен-
ного высокотехнологичного производства. Государство и бизнес 
дуют в одну дуду. А у нас, как утверждает известный публицист 
Михаил Веллер, природных богатств – хоть утони, качай да качай. 
Кому интересно вкладывать деньги в то, что не обещает такой же 
сумасшедшей прибыли?.. 

А что касается российских авиаконструкторов, то они в других 
направлениях продолжают доказывать свое превосходство. Не-
давно американские военные потрясли мир своими признания-
ми, что самолеты российского производства гораздо лучше, чем 
сделанные в США. Американский генерал Халом Хомбург рас-
сказал об индийских ВВС, которые добились оглушительного ус-
пеха в учебных воздушных боях против американских самолетов 
F-15C/D «Eagle». Индийцы «воевали» на истребителях Су-30МКИ 
российского производства и выиграли почти 90% всех воздуш-
ных боев. «Неожиданные победы индийцев на русских самолетах 
стали по-настоящему «отрезвляющим душем» для многих чинов 
ВВС», — заявил генерал, возглавлявший одну из служб ВВС США.

Так что, Россия – вперед!
Юрий Михайлов.

 � В Сочи подписан крупный контракт  
на поставку в Россию самолетов Boeing-737

Что же еще делать осенью, 
кроме как готовиться зиме? 
Приготовить зимнюю одежду 
с прошлого сезона, а может 
быть купить новую. 

 � Скоро зима…

Самое занимательное при этом – по-
иск низких цен. Шопинг можно пре-
вратить в путешествие, отправив-

шись в новокузнецкий магазин «Феде-
ральная распродажа» или на новосибир-
ский рынок.

Как бы вам ни было грустно от мыс-
лей о предстоящих холодах, начните ме-
сяц с улыбки и расскажите друзьям о 
всемирном празднике «смайлика». На-
вестите своих родителей, бабушек и де-
душек, приготовьте маленькие подарки. 

Будет даже лучше, если вы при этом не 
будете напоминать им о Международном 
дне пожилых людей. 5 октября вспомни-
те своих любимых учителей. Позвоните 
им, а лучше придите в родную школу с 
букетом цветов. Такая встреча подарит 
хорошее настроение и оставит приятное 
впечатление о вас. Если октябрь побалу-
ет теплыми днями, их нужно непремен-
но провести на природе, ведь весеннего 
тепла так долго ждать.
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Тепло

МГ Николай Васильевич, 
мероприятия, предусмотрен-
ные программой, требуют не-
малых средств. Сколько?

– Общий объем финансиро-
вания из всех источников (мес-
тный и областной бюджеты, 
программа аренды муници-
пального имущества и средс-
тва, заложенные в тариф на 
коммунальные услуги) в 2010 
году – 90 млн. 261 тыс. рублей. 
Кроме того, по решению губер-
натора области, учитывая то, 
что прошедшая зима принесла 
много аварийных ситуаций на 
инженерных сетях, сформиро-
ваны дополнительные мероп-
риятия по приведению в нор-
мативное состояние именно 
инженерных сетей, в том чис-
ле и в нашем городе. Деньги на 
эти цели – 9 млн. 470 тыс. руб-
лей – выручены от продажи 
муниципального и областного 
имущества. Итого получается 
99 млн. 731 тыс. рублей, кото-
рые необходимо было освоить 
за четыре месяца.

МГ Что же удалось сделать 
за это время? Например, в 
системе теплоснабжения.

– Гидравлические испыта-
ния тепловых сетей, проведен-
ные в конце отопительного се-
зона, показали, что плановой 
заменой в 2,3 км мы не обой-
демся, в результате к началу 
отопительного сезона было за-
менено 5,5 км. Готова к работе 
новая повысительная насосная 
станция № 3, которая построе-
на взамен практически разру-
шившейся старой. Капиталь-
но отремонтировано 4 котла – 
два из них на котельной № 6 в 
поселке Южном, один – на цен-
тральных котельных и один 
– на станции Барзас. Причем 
один из котлов, тот, что на ко-
тельной № 6, – с новой техно-
логией вихревого сжигания 
угля «Торнадо». Это обеспечит 
помимо надежности еще и пол-
ноту сжигания угля, что в свою 
очередь повысит КПД котель-
ной и, разумеется, скажется 
на экономии топлива. А на ко-
тельной станции Барзас закан-
чиваются наладочные работы 
с переводом одного котла на 
водо-угольное топливо. 

Как видите, капитальный 
ремонт проводится с приме-
нением передовых техноло-
гий. Выполнен большой объ-
ем работ по ремонту техноло-

гического оборудования – теп-
лообменников, деаэраторов, 
элеваторов, в том числе на ко-
тельной шахты «Березовс-
кая». А что особенно необхо-
димо отметить, за летний пе-
риод выполнены работы по за-
мене теплоизоляции на магис-
тральных сетях протяженнос-
тью 5,6 км с применением по-
лиуэритановых скорлуп про-
изводства БЭМЗ. Преимущес-
тва такой теплоизоляции нам 
хорошо известны. 

Выполнение всех перечис-
ленных мероприятий обеспе-
чит надежное производство 
и транспортировку тепловой 
энергии до потребителей.

МГ Сейчас горожане не 
ощущают проблем с элект-
роснабжением. А ведь было 
время, когда изношенные 
электросети не обеспечива-
ли такой надежности.

– Огромный объем работ 
был выполнен в предыдущие 
годы, и, что отрадно, БЭС (Бе-
резовские электрические сети 
– прим. ред.) на достигнутом 
не останавливается. В этом 
году установлено и запущено 
три новых трансформаторных 
подстанций (ТП). Выполнен 
ремонт 34 распределитель-
ных пунктов и ТП, 43 силовых 
трансформаторов, заменено 
более 500 опор линий электро-
передач. Отремонтировано и 
проложено новых линий элек-
тропередач общей протяжен-
ностью более 29 км, выпол-
нен ремонт воздушных линий 
электропередач 123 км и ка-
бельных линий 4,1 км. 

Предприятие обладает не-
обходимым количеством спе-
циальной техники, с помощью 
которой добраться до само-
го отдаленного участка элект-
рических сетей не составляет 
труда, благодаря чему надеж-
ность электроснабжения на-
шего города находится на вы-
соком уровне.

МГ А могут ли горожане 
надеяться, что и с водоснаб-
жением будет порядок в этом 
сезоне? 

– Прошлой зимой у нас были 
с этим проблемы. Причем, если 
головные станции водоснаб-
жения отработали в штатном 
режиме, не было допущено ни 
одной аварийной ситуации, то 
о водопроводных сетях тако-
го сказать нельзя. Вы помните, 

как мы в сильные морозы уст-
раняли аварии в районе шко-
лы № 3, несколько раз – в райо-
не Комсомольского бульвара и 
проспекта Ленина, что сопро-
вождалось продолжительны-
ми отключениями многоквар-
тирных домов. Очень много 
было замороженных водово-
дов в частном секторе, и это 
вызывало справедливые наре-
кания жителей. 

Именно поэтому в текущем 
году вопросам подготовки к 
зиме водопроводных сетей 
уделено особое внимание. Это 
нашло отражение и в допол-
нительных мероприятиях, по 
которым на ремонт водоводов 
выделено более 3,5 млн. руб-
лей, и в отчетных данных. При 
плане 5,5 км до начала зимы 
будет заменено более 10 км во-
допроводных сетей. Я думаю, 
что и эта цифра не окончатель-

ная. Конечно, это улучшит си-
туацию, но говорить о полной 
победе над ветхими сетями 
еще очень рано. Еще есть учас-
тки, которые требуют ремон-
та в частном секторе города. 
А те аварийные сети, которые 
доставили нам немало хлопот, 
за летний период заменены на 
новые.

МГ По-прежнему актуаль-
на тема содержания городс-
ких дорог. Не очень-то много 
прошедшим летом мы виде-
ли в городе дорожно-ремонт-
ной техники.

– Программа капитального 
ремонта городских дорог и бла-
гоустройства городских терри-
торий в 2010 году была весьма 
скромной. Так сложилось не от 
нашего нежелания заниматься 
этим, а в связи с тем, что мы до 
сих пор не рассчитались за вы-
полненные работы в 2009 году. 

И, тем не менее, за лето ямоч-
ным ремонтом приведено в по-
рядок более 13 км городских до-
рог, 3 км внутриквартальных 
проездов, установлено 194 до-
рожных знака, обустроено 2 
места остановки общественно-
го транспорта с новыми павиль-
онами. В настоящее время наша 
забота – это подготовка снего-
уборочной техники для обеспе-
чения нормативного содержа-
ния городских дорог в зимнее 
время. 

МГ Прошлой зимой прак-
тически не было жалоб по 
теплу от жителей много-
квартирных домов. Готовы 
ли дома к новым холодам?

– Мы очень хорошо подтя-
нули жилищный фонд в 2008-
2009 годах, когда в нашем го-
роде реализовывалась про-
грамма капитального ремон-
та многоквартирных домов по 
Федеральному закону № 185. 
Об этом много было сказано, 
и повторяться не стоит. Тем не 
менее, проблем здесь еще до-
статочно. В этом году средств 
из фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ в город не пос-
тупало, мы довольствовались 
только собственными источ-
никами, а они весьма ограни-
чены. При этом выполнены ра-
боты по капитальному ремон-
ту кровель на трех домах, а по 
текущему ремонту на 43 до-
мах. 

Ремонт инженерных сетей 
выполнен в 30 домах, отре-
монтировано более 150 тепло-
вых узлов, ремонт межпанель-
ных швов выполнен на 9 домах. 
Проведена полная проверка 
многоквартирных домов теп-
лоснабжающей организацией, 
жилищной инспекцией с учас-
тием общественности (предсе-
дателей домовых комитетов) 
и подписаны акты готовнос-
ти многоквартирных домов к 
зиме.

МГ В этом году отопитель-
ный сезон в Кузбассе и в на-
шем городе начат раньше, 
чем обычно. В связи с этим не 
возникло каких-либо слож-
ностей при подаче тепла?

– В связи с погодными усло-
виями пришлось скорректи-
ровать график подачи тепло-
вой энергии в город. Пуск теп-
ла прошел без сбоев, в этом за-
слуга работников ЖКХ. Бла-
годаря хорошей работе ком-
мунальщиков в течение всего 
лета мы встречаем зиму во все-
оружии. Организации жилищ-
но-коммунального комплек-
са обеспечены всем необходи-
мым для безаварийной рабо-
ты, а если возникнет аварий-
ная ситуация, то и для ее лик-
видации. 

Подготовила 
Ирина Сокол.

Николай Управителев: 
«Встречаем зиму во всеоружии»
 � Первый год действия в городе долгосрочной целевой программы

 � «Торнадо» обеспечит помимо 
надежности еще и полноту сжигания 
угля, что в свою очередь повысит КПД 
котельной и, разумеется, скажется на 
экономии топлива.

В прошлом году в Березовском была принята 
долгосрочная муниципальная целевая програм-
ма «Подготовка объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства к работе в осенне-зимний пери-
од и капитальный ремонт жилищного фонда на 
2010 год и плановый период 2011-2012 годов».  
О ее реализации мы беседуем с заместителем 
главы города по ЖКХ Николаем Управителем.
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В этом году шах-
та «Южная» призна-
на лучшим предпри-
ятием с подземной до-
бычей угля в Кузбассе, 
а ее директор Сергей 
Трусов – лучшим ди-
ректором.

«Южная» – в лидерах
Критерии выбора лучшего 

предприятия в Кузбассе из года 
в год остаются неизменными: 
производительность труда, ос-
нащенность предприятия сов-
ременной техникой и, главное, 
показатели безопасности.

Ещё на стадии проектиро-
вания «Южной» была заложена 
бремсберговая схема проветри-
вания. Свежий воздух для гор-
ных выработок подаётся в ниж-
нюю точку стволов и перерас-
пределяется по всей сети. Про-
изводительность вентилятора 
главного проветривания шах-
ты имеет большой резерв, рас-
считанный на дальнейшее раз-
витие горных работ. Сейчас ус-
тановка работает в режиме око-
ло 50% производительности, в 
выработки подаётся 6,5 тыс. ку-
бометров воздуха, а при необхо-
димости можно подавать и 15 
тыс. кубометров. 

Устойчивая схема провет-
ривания позволяет стабильно 
обеспечивать шахту расчетным 
количеством воздуха. «В слу-
чае увеличения газовыделения 
в горные выработки мы можем 
доводить концентрацию газа 
до безопасной», – говорит Сер-
гей Ефимович.

Ещё один немаловажный ас-
пект – экологическая безопас-
ность. На «Южной» система 
очистных сооружений работает 
таким образом, что часть шахт-
ной воды, пройдя полный цикл 
очистки, возвращается на пред-
приятие для производствен-
но-противопожарных нужд. «У 
нас есть возможность перерасп-
ределения воды, шахта обеспе-
чена ею в большом количестве. 
Это очень важно для противо-
пожарной безопасности пред-
приятия», – продолжает Сер-
гей Ефимович. Кстати, шахт-
ная вода, прошедшая 3-ступен-
чатую очистку, соответству-
ет качеству питьевой. Поэтому 
излишки очищенной шахтной 
воды, которую предприятие 
сбрасывает в реку Солонечная, 
нисколько не наносят вред эко-
логии. 

Обучен, значит, 
защищён

Созданную на «Южной» «ин-
фраструктуру безопасности» 
дополняет учебный полигон, 
оборудованный специальной 
«дымной камерой». Усложняет 
ее прохождение 50-метровый 
лабиринт. 

Именно в таких условиях, 
максимально приближенных к 
реальным, шахтёры «Южной» 

постоянно отрабатывают жиз-
ненно необходимые навыки по 
использованию шахтного са-
моспасателя, индивидуальных 
средств защиты, оказанию по-
мощи пострадавшим. Учения на 
полигоне проводятся ежеквар-
тально. В них участвуют абсо-
лютно все работники предпри-
ятия, в том числе и директор 
«Южной». 

«В Кузбассе не бывает лёгких 
шахт, – говорит Сергей Ефимо-
вич. – На любом предприятии 
с подземной добычей угля воз-
можны выбросы метана, ава-
рийные ситуации. И в каждом 
забое шахтёра сопровождают 
риски. Наша задача – снизить 
эти риски и научить человека 
действовать в нестандартной 
аварийной ситуации». 

К слову, полигон на «Южной» 
создали ещё в то время, ког-
да длина шахтных выработок 
была совсем небольшой – забо-
тились о безопасности горня-
ков заранее. В этом году на базе 
учебного полигона шахты про-
шла первая в Кузбассе «Эста-
фета безопасности», в которой 
приняли участие представите-
ли всех шахт «СДС-Угля». 

Самый почётный труд – 
шахтёрский

Сергей Ефимович Трусов 
возглавляет «Южную» с нача-
ла ее строительства. За его пле-
чами – богатый опыт работы. 
В угледобывающей отрасли он 
трудится уже около 40 лет. На-
чинал рядовым горнорабочим 
третьего разряда, был горнора-
бочим очистного забоя, проход-
чиком, горным мастером, рабо-
тал начальником участка, глав-
ным инженером – словом, про-
шёл все ступени непростого 
шахтёрского пути. В 2004 году 
Сергея Ефимовича пригласили 
возглавить строительство но-
вой шахты. 

«Я в третьем поколении шах-
тер, – рассказывает Сергей Ефи-
мович. – В шахту спускался мой 
дед, 40 лет под землей работал 
отец – бригадир проходчиков 

одной из кузбасских шахт, тру-
дилась в угольной отрасли и 
мама. В общем, с шахтой связа-
на вся моя семья».

По отцовским стопам пош-
ло и младшее поколение семьи 
Трусовых. Сейчас на «Южной» 
работают сыновья Сергея Ефи-
мовича. Старший, Андрей, – за-

меститель начальника участ-
ка, младший, Сергей, трудит-
ся горнорабочим очистного за-
боя в передовой бригаде Алек-
сея Титаева. 

«На продолжении трудовой 
династии я никогда не настаи-
вал, – признаётся Сергей Ефи-
мович. – Просто с малых лет сы-

новья видели моё отношение к 
профессии. Может, мой взгляд и 
покажется консервативным, но 
кроме работы в шахте я профес-
сии не признаю. Да, шахтёрский 
труд – тяжелый, рискованный, 
но эта работа – одна из самых 
мужественных и почетных». 

Оксана Ефремова.

уголь города

Производство

Шахта XXI века
 � Солидная добыча, образцовый порядок, высокая безопасность

 � В диспетчерской под контролем все операции, производимые в забоях. Фото Максима Попурий.

 � Сергей Трусов: «В 2005 
году, когда приступали к 
строительству предприятия, 
мы хотели создать именно 
такую шахту – максимально 
безопасную».

 � Благодаря современной технологии на складе из угля  формируются отдельные бурты.

 � Дизелевоз – важное средство для перевозки грузов и горняков.
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На Березовском элект-
ромеханическом заво-
де трудятся около 200 
человек. В ближайшее 
воскресенье они от-
метят свой професси-
ональный праздник. / 
Ирина Щербаненко.

Вообще-то День машино-
строителя отмечается с 
1966 года в знак государс-

твенного признания боевой и 
трудовой славы машинострои-
тельных предприятий, огром-
ного вклада тружеников от-
расли в укрепление обороно-
способности, индустриальной 
мощи и благосостояния нашего 
государства. В современных ус-
ловиях машиностроение явля-
ется фундаментом экономики 
всех высокоразвитых стран. 

Продукция завода хорошо 
известна не только в Березовс-
ком, но и за его пределами. «По-
тому что она конкурентоспо-
собна и очень качественна», – 
считает директор завода Анд-
рей Жилин. Считает не без ос-
нований.

Андрей Петрович возглавил 
завод недавно, в январе теку-
щего года, но работает здесь по-
рядка двух десятков лет. Отлич-
ное знание производства, неза-
урядные организаторские спо-
собности, умение работать с 
коллективом и грамотные уп-
равленческие решения Жили-
на позволили значительно – на 
40 % (!!!) – увеличить выпуск 
товарной продукции по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года. 

А продукцию можно поде-
лить на три составляющие: 
угольную, электротехничес-
кую, энергетическую. Это ан-
керные крепления для шахт, 
трансформаторные подстан-
ции, светильники с фотореле, 
детали для строительной ин-
дустрии, теплоизоляция из пе-
нополиуретана и многое дру-
гое. 

В 2004 году на БЭМЗе при-
ступили к производству элек-
тросчетчиков нового поколе-
ния. Это было сделано в рам-
ках «Программы модерниза-
ции парка приборов учета пот-
ребления электроэнергии в бы-
товом секторе Кемеровской об-
ласти». Городские электричес-
кие сети нашего города и облас-
тного центра бесплатно заме-
нили индукционные морально 
устаревшие счетчики всем пот-
ребителям. 

В 2005 году на заводе стали 
выпускать пенополиуретано-
вые скорлупы для теплоизоля-
ции трубопроводов.

В апреле 2008 года на БЭМЗе 
приступили к выпуску транс-
форматорных подстанций. Они 
обладают широким диапазо-
ном мощностей, в связи с этим 
могут применяться как в сель-

ской местности, так и в городс-
ких многоэтажках. Кроме того, 
в 2009 году освоен выпуск но-
вой продукции – по заказу ОАО 
«КемВод» было изготовлено и 
установлено на ковшевом водо-
заборе НФС-2 г. Кемерово зда-
ние конденсаторных установок 
блочно-модульного типа, состо-
ящее из 5 модулей, общей пло-
щадью 51,8 кв. м. Блочно-мо-
дульные здания представля-
ют собой сооружения, состоя-
щие из стандартизированных 
модулей, оборудованных систе-
мой вентиляции, кондициони-
рования, отопления и освеще-
ния, которые легко соединяют-
ся между собой без специализи-
рованной техники и приспособ-
лений. 

Данные здания не уступа-
ют по своим характеристикам 
капитальным строениям, при 
этом они более экономичны, мо-
бильны и проще в сооружении, 
в связи с чем могут широко ис-
пользоваться при проектирова-
нии и строительстве установок 
энергетического направления 
(распределительные пункты, 
трансформаторные подстан-
ции), а также бытовок и склад-
ских помещений в промышлен-
ных зонах. 

Следующий шаг березовс-
ких машиностроителей – вы-
пуск анкеров для угольной про-
мышленности. Только на шахту 
«Южная» было поставлено око-
ло 100 тысяч тонн изделий из 
металла! Вот какая впечатляю-
щая цифра.

На БЭМЗе постоянно совер-
шенствуется технология произ-

водства продукции, разрабаты-
ваются новые приспособления, 
механизмы, пресс-формы для 
повышения производительнос-
ти труда и улучшения качества 
выпускаемой продукции.

На заводе создан хороший 
задел для решения серьезных 
задач, стоящих перед машино-
строителями. 

Важнейшая из них – повыше-
ние качества и конкурентоспо-
собности. В рыночных условиях 
выиграть в конкурентной борь-
бе можно только за счет освое-
ния новых современных видов 
оборудования, активной марке-
тинговой политики, настойчи-
вого поиска новых заказчиков. 
А для этого необходимо опере-
жающими темпами проводить 
техническое перевооружение 
самого предприятия, обеспечи-
вать его высокопрофессиональ-
ными кадрами специалистов и 
рабочих.

– Для достижения этой цели 
на предприятии разработа-
на новая система оплаты тру-
да, направленная на соедине-
ние материальных интересов 
работников с целями органи-
зации, – рассказывает Андрей 
Жилин. – Заработная плата ра-
ботников ежегодно индекси-
руется, последний раз это про-
изошло в июне текущего года. 
Сегодня рост средней зарплаты 
по отношению к прошлому году 
составил 20%.

Немало на предприятии сде-
лано и по оптимизации рабоче-
го процесса, по улучшению ус-
ловий труда. В настоящее вре-
мя производится реконструк-

ция и ремонт бытовых помеще-
ний, вводится в строй новая ду-
шевая для женщин.

– Стараемся создать для ра-
бочих все условия,– расска-
зывает Андрей Жилин. – Ведь 
львиную часть своего времени 
они проводят на работе, вот и 
хочется, чтобы это время было 
красивым, комфортным, удоб-
ным.

Но рассказ о социальной по-
литике был бы неполным без 
упоминания о детском отдыхе 
– а отдыхают ребятишки летом 
в загородных оздоровитель-
ных лагерях, о том, что не за-
бывают на заводе о своих вете-
ранах и пенсионерах, помогают 
им материально, о том, что ма-
шиностроители самое актив-
ное участие принимают в кон-
курсах и соревнованиях, прово-
димых среди предприятий ОАО 
«СКЭК».

Недавно, к примеру, наша га-
зета рассказывала о победе ООО 
«БЭМЗ-1» в номинации «Вер-
ность традициям», о симпатич-
ной бабке Ежке, которая выка-

тывается из избушки на курь-
их ножках (да-да, именно выка-
тывается!) навстречу гостям! А 
впрочем, разве могло быть ина-
че? Они ведь машиностроите-
ли, и инженерная мысль долж-
на работать всегда.

Около 10 лет трудится на 
предприятии Наталья Криль, 
специальность у нее далеко не 
женская – токарь-расточник. 
Но менять ее Наталья не соби-
рается. Во-первых, потому что 
нравится. Во-вторых, потому 
что устраивают ее и график, 
и зар плата. В-третьих, пото-
му что Наталья знает: людей 
на предприятии ценят. Это 
очевидно хотя бы потому, что 
даже в самые трудные кризис-
ные времена на БЭМЗе не было 
ни сокращения кадров, ни за-
держек заработной платы.

– Наш завод будет всегда,– 
уверен его директор.

Уверенность передается кол-
лективу, который с оптимиз-
мом смотрит в будущее. Тем бо-
лее, что заказов становится все 
больше.

26 сентября – День машиностроителя

Фундамент экономики
 �От светильников до анкерных крепей – все могут выпускать на Березовском 

электромеханическом заводе

 � Продукция завода – пенополиуретановые скорлупы. Фото 
Максима Попурий.

 � Директор завода Андрей Жилин в будущее смотрит с 
оптимизмом.

 � Наталья Криль со своим подопечным Петром Циркиным. Уроки 
мастерства.
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Читателя информируют Читателям на заметку

Красное пальмовое масло «Злата Пальма» – дар природы человеку

Выставка-продажа состоится 28 сентября, с 10 до 12 часов, в ГЦТиД (пр. Ленина, 20).
Телефон для справок: 8-923-350-67-50.

«Властелина», «Русский дом селенга»,  «Русская недвижимость», 
«Компания «Хопер-Инвест» (кроме ЧИФ «Хопер-Инвест»), «Гермес-
Финанс», «Траст», «Агротранссервис»,  «Кредит-Сервис», «Телеви-
дение Кузбасса», «Элизиум», АОЗТ ФБФ «Абсолют», ИФК «Держа-
ва»,  ТОО «Люмен», АОЗТ Сибирская СК «Сиб-Восток», АСК «Кузбасс-
прима-полис», ООО СК «Ола», ООО «Юрга-Коместра»,  ООО СК «По-
лис»,  ЗАО СК «Сибирь», ООО СК «Бетельгейзе».

Компенсация производится единоразово в размере вклада, но не более 
15 тысяч рублей.  Для вкладчиков – ветеранов и инвалидов Великой Оте-
чественной войны не более 100 тысяч рублей.

Повторные дополнительные выплаты компенсаций вкладчикам не осу-
ществляются.

Наследники по завещанию или наследники первой очереди по закону 
включены в перечень лиц, имеющих право на получение компенсации.

Для регистрации вкладчикам необходимо представить:
Копию паспорта с данными Ф.И.О., года рождения, «прописки», под-

линник договора о передаче личных сбережений вкладчика и его копию.
Дополнительно для регистрации необходимы:
– Ветеранам Великой Отечественной войны – копия удостоверения, 

подтверждающего льготы;
– Наследникам – копия свидетельства о праве на наследство (по заве-

щанию ил по закону);
– Вдовам (вдовцам) умерших вкладчиков – копия свидетельства о бра-

ке, копия свидетельства о смерти супруга (супруги), копия паспорта вдо-
вы (вдовца), оригиналы и копии финансовых обязательств ликвидирован-
ных компаний, копия удостоверения или справка о праве на льготы (вдо-
вам (вдовцам) ВОВ).

НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ компенсационные выплаты вкладчикам чековых 
инвестиционных фондов («Доверие», «Кузбасс»), негосударственных пен-
сионных фондов («Стимул-фонд»), банковских вкладов, «МММ».

Регистрация вкладчиков будет проводиться 27 сентября, по адресу: пр. 
Ленина, 19 (центральная библиотека) с 10.00 до 18.00.

Тел. для справок:  3-25-61.

«Не наших» полисов нет
 � Информированность – гарантия реализации ваших прав

О компенсациях

 � Вниманию вкладчиков финансовых компаний

С введением в стране обязательного меди-
цинского страхования (ОМС) у пациента поя-
вились квалифицированные защитники его ин-
тересов при получении медицинской помощи в 
лице страховой медицинской организации, Тер-
риториального фонда ОМС. Для этого и в стра-
ховых медицинских организациях, и в Террито-
риальных фондах с самого основания были со-
зданы отделы организации защиты прав за-
страхованных. 

Рассказывает начальник отдела орга-
низации защиты прав граждан Террито-
риального фонда ОМС Кемеровской облас-
ти И. Г. Иванов. 

– Отделы организации защиты прав за-
страхованных по ОМС граждан контролиру-
ют обеспечение гарантированного объема, 
качества и условий оказания медицинской 
помощи; обеспечение доступности медицин-
ской помощи; участвуют в досудебном разре-
шении споров между застрахованными и ме-
дицинскими учреждениями; обеспечивают 
правовую защиту интересов граждан. Важ-
нейшими направлениями нашей деятель-
ности является работа с обращениями и жа-
лобами, поступающими от пациентов, а так-
же различных видов медицинская эксперти-
за, в том числе и в рамках контроля качества 
оказываемой медицинской помощи. 

Специалисты нашего отдела защищают 
права не только населения Кузбасса, но и жи-
телей других российских регионов, находя-
щихся на территории Кемеровской области. 

С чем довольно часто приходится сталки-

ваться: житель другого российского региона 
с полисом ОМС, выданным в своем крае или 
области, находясь в Кузбассе, обратился в по-
ликлинику, а ему говорят: «мы по такому по-
лису вас не примем, идите, получайте наш – 
кемеровский». Это незаконно, мы – гражда-
не России, все имеем право воспользовать-
ся помощью в любом регионе, независимо 
на какой территории проживаем и получа-
ем полис. Между Территориальными фонда-
ми ОМС существует система взаиморасчетов. 
ТФ ОМС Кемеровской области, оплатив ме-
дицинскому учреждению затраты на лече-
ние инообластных пациентов, выставит счет 
фонду того региона, откуда застрахованный 
и потраченные на него средства будут вос-
становлены нашему региону. 

При возникновении подобной ситуации, 
необходимо сразу обратиться к руководству 
ЛПУ. Если на этом уровне проблема не сни-
мается, тогда – позвонить в страховую ме-
дицинскую организацию или фонд ОМС. За-
щищать интересы застрахованных – обязан-
ность страховых компаний по закону.

В заключении хочется сказать гражданам: 
информированность – гарантия реализации 
ваших прав. Изучайте нормативные доку-
менты, знайте о своих правах и добивайтесь 
того чтобы они были в должной мере реали-
зованы. При необходимости звоните в Тер-
риториальный фонд ОМС Кемеровской об-
ласти – тел.: 8 (384-2) 58-86-29, 36-25-08,  
49-60-68 (тел. круглосуточной горячей ли-
нии).* 
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АВИА и Ж/Д БИЛЕТЫ 
ЗАО «Трансаэросервис» 
г. Березовский, пр. Ленина, 17. 

Ежедневно с 10 до 18 час. 
Выходной суббота, воскресенье.

Тел. 3-52-76, 8-906-936-04-81

РефеРенс

8 950 581 99 11
8 951 172 64 44

Все Виды услуг

 юРидических

 бухгалтеРских

ПрЕДПрИяТИЕ 
ПрИмЕТ нА рАБоТу 

водителей категории 
«С» и «Д». 
Телефон: 

8-913-282-01-77.

ПРОдаМ плиты 4,45х3,0 (2 
шт.) – 16 тыс. руб., пресс. тел.: 
8-951-173-88-30, 3-06-29. 

тРебуетсЯ водитель кате-
гории «с» (камаЗ) на подра-
ботку. тел.: 8-906-987-65-07, 
5-59-73. 

ПРиМу на работу сторо-
жа-кочегара, бухгалтера 
(знание 1с, общее налого-
обложение). тел.: 8-905-906-
20-21. 

кОсМетическОЙ ком-
пании «Faberlic» требуются 
консультанты. бесплатная 
регистрация, подарок. тел. 
8-923-407-72-70, 8-913-301-
00-00. 

ПРОШУ откликнуться оче-
видцев ДТП 12 мая 2010 г. с учас-
тием а/м «Нива-Шевролет» и 
«Мицубиши-Диаманте» в райо-
не АБК ООО «СП «Барзасское 
товарищество». Тел.: 8-913-291-
69-38.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о сред-
нем (полном) образовании об 
окончании средней школы № 
3 в 2005 г. на имя Гадельши-
ной Альбины Разифовны счи-

Перегной. 
навоз. Земля. 

Доставка. 
Т. 8-951-181-81-62, 
8-951-596-42-96. 

ДЕнЕЖнЫЕ 
ССуДЫ. ЗАЛоГ

по 2 документам 
за 30 минут. 

Тел.: 8-923-567-30-00. 

ГруЗо
ПЕрЕВоЗКИ 
1,5 т. Город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

ЭЛЕКТромонТАЖнЫЕ 

рАБоТЫ
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки
– отделочные работы.

Тел.: 8-923-516-13-25.

Пгс. навоз. 
уголь. дрова.

доставка. 
т. 8-903-984-29-32.

Куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

Тел.: 8-913-308-00-05.

Продам

уГоЛь 
ДоСТАВКА 

Тел.: 8-904-964-73-44 

лидеР Века

стекла ПО ВашиМ РаЗМеРаМ 

т. 3-29-49, 8-951-182-57-12

Окна
Veka от 8000 руб. 

лОджии  балкОны 

рассрочка

(5-85-05 вечером),
Пр. ленина, 17, магазин «горожанка»

Регулировка и ремонт

ИП Павлов
Пластиковые окна. остекление лоджий и балконов 
из алюминия. Крыши. Сайдинг. опытные монтажники.  
Центр. библиотека, пр. Ленина, 19. Тел. 8-913-407-47-21, 3-07-76 

Р е м о н т 
а уд и о -

в и д е о т е х н и к и 
т. 5-77-20, 

8-923-486-39-20. 

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

РАспРОдАжА шАпОК иЗ нОРКи и неРпы, г. иркутск 
3 октября, с 12 до 15 часов, 

в дК шахтеров, ул. Карбышева, 18.
�Ушанки – 5800-6800 руб. �женск. из норки – 4200-5500 руб. 

�женск. из нерпы – 4000-5200 руб. �женск. из лисы – 4500-4800 руб.  
�Финки и кепки из нерпы – 3600-4200 

�Ушанки из ондатры – 3400-3800 руб. �из кролика – 1300 руб. 

Коллектив шахты «Перво-
майская» скорбит по поводу 
смерти

УКРАЕНКО 
Сергея Ивановича

и выражает искреннее собо-
лезнование семье и близким 
покойного.

Совет ветеранов ликви-
дированного треста «Кеме-
ровошахтострой» выража-
ет соболезнование родным и 
близким по поводу смерти

КОНОШЕВОЙ 
Галины Антоновны.

Глубоко скорбим по без-
временно ушедшему другу

ПЕЧЕРКИНУ 
Виктору Петровичу.

Выражаем искренние со-
болезнования родным и 
близким покойного.

Тугаревы, Болтенковы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование семье Печерки-
ных по поводу безвременной 
смерти их мужа, отца, брата

ПЕЧЕРКИНА 
Виктора Петровича.

Соседи.

Скорбим по поводу смер-
ти нашей любимой мамы, 
бабушки, жены и сестры

ЖУРАВЛЕВОЙ 
Галины Николаевны.

Светлая ей память.
Муж, дети, 

внуки, сестра.

Только один день, 27 сентября, с 10 до 18 часов, 
в ДК шахтеров состоится 

мосКовсКая ярмарКа-проДажа 
осенне-зимней обуви, 

мужской и женской, по низким ценам. 
огромный выбор различных моДелей. 

оТличное КачесТво. 

Только 2 октября с 10 до 16 часов 
в ДК шахтеров 

оБуВь ИЗ нАТурАЛьной КоЖИ 
ульяновской и Белорусских фабрик. 

оТруБИ, 
ПшЕнИЦА, оВЕС, 

ДроБЛЕнКА. 
Губернский рынок, 

маг. «Южный» (доставка), 
т. 5-60-12. 

Р е М О н т
квартир, домов, 

офисов.
Все виды работ.
сборка мебели.

т. 8-960-917-96-55

ТрЕБуЕТСя 
ПроДАВЕЦ

Телефон: 
8-903-942-77-85

Коллектив шахты «Юж-
ная» скорбит по поводу 
смерти

ПЕЧЕРКИНА 
Виктора Петровича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойно-
го.

Коллектив шахты «Юж-
ная» скорбит по поводу без-
временной кончины главно-
го маркшейдера шахты

УКРАЕНКО 
Сергея Ивановича

и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.

Коллектив ОАО «Угольная 
компания «Северный Куз-
басс» выражает глубокие со-
болезнования кассиру шахты 
«Берёзовская» Наталье Ми-
хайловне Печеркиной по по-
воду безвременной кончины 
ее мужа

Виктора Петровича.

Выражаем искренние со-
болезнования кассиру шах-
ты «Берёзовская» Наталье 
Михайловне Печеркиной по 
поводу безвременной кон-
чины ее супруга 

ПЕЧЕРКИНА
Виктора Петровича.

Глубоко скорбим вместе с 
Вами и Вашей семьей и раз-
деляем горечь утраты самого 
родного и близкого Вам че-
ловека. Мужества и стойкос-
ти Вам в эти дни. Знайте, что 
Вы всегда можете рассчиты-
вать на нашу поддержку.

Бухгалтерия 
ОАО «Угольная компания 

«Северный Кузбасс».

тать недействительным.
ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-

годарность друзьям, соседям, 
коллегам за помощь и поддер-
жку по поводу смерти нашей 
любимой жены, мамы, бабуш-
ки, сестры Журавлевой Галины 
Николаевны.

Муж, дети, внуки, сестра.
ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-

годарность коллективу ОАО 
«Шахта «Южная», генерально-
му директору С. Е. Трусову, дру-
зьям, знакомым за оказанную 
помощь и поддержку в связи со 
смертью нашего сына, брата Ук-
раенко Сергея Ивановича.

Семья Украенко.
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Ваше здоровье

 Прогноз
погоды

25 сентября

26 сентября

27 сентября

28 сентября

29 сентября

30 сентября

1 октября

Облачно, дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 69%

Ясно
Ветер СЗ, 1 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 48%

Ясно
Ветер В, 3 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 39%

Ясно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 31%

Ясно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 43%

Пасмурно, дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 81%

Малообл., небольш. дождь
Ветер Ю, 2 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 70%

Ночь +5оС
День +13оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +3оС
День +15оС

Ночь +5оС
День +20оС

Ночь +8оС
День +18оС

Ночь +7оС
День +12оС

Ночь  +8оС
День +14оС

Ночь +7оС
День +13оС

куПлю 
талОны 

на угОль. 
т. 8-913-439-91-24.

ПРОдаМ 

пиломатериал. 

дрова. доставка. 
т. 8-913-295-51-32,
8-913-402-79-45. 

ООО «Березовские коммунальные системы» 
приглашает с 27 сентября по 1 октября 

неработающих пенсионеров, ушедших на пенсию 
из ООО «БКС» и ООО «Горводоканал», 
для получения материальной помощи 

ко Дню пожилого человека. 
При себе иметь паспорт и трудовую книжку.

ТоЛьКо оДИн ДЕнь, 
27 сентября, с 10 до 18 часов, в ДК шахтеров 

СоСТоИТСя ПроДАЖА 
ПяТИГорСКИх шТор: 

органза – 100 руб./м, шелковая вуаль – 120 руб./м. 
Готовые комплекты на кухню, портьеры 

и много других изделий высокого качества.

г. Берёзовский,
ул. Нижний 
Барзас, 59, 

тел. 35-486

Купим лом 

цветных 

металлов
Дорого. Расчет сразу

Оцинкованный профлист
с-10, с-21 – L=6 м. 

Цена 1300 руб./лист.
Оцинкованный лист

1,25х2,50 м. 
Цена 600 руб./лист
уголок, 50х50

доставка бесплатна. 
т. 8-905-906-20-21.

ВНИМАНИЕ! ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНыЙ ЗАВОД ПРОВОДИТ 
ВыСТАВКУ-ПРОДАЖУ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

г. Березовский, 1-2 октября с 10 до 18 ч.
«Аптеки Кузбасса № 195», пр. Ленина, 6

БЕСПЛАТНыЕ КОНСУЛьТАЦИИ! ЗАВОДСКИЕ ЦЕНы! 
Скидки льготным категориям граждан! Приходите! Мы ждем Вас!
Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок по России бесплатный, 
круглосуточно). Подробную информацию обо всей продукции «ЕЛА-
МЕД» Вы найдете на нашем сайте www.elamed.com. 
Адрес завода: 391351, Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25. 
Тел. завода: (49131) 2-21-09. 
ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНыЙ ЗАВОД – ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВьЯ. ЗДОРОВьЕ ДЛЯ ВАС.
ПРИБОРы ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛьТИРУЙТЕСь СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

– В чем заключается принцип 
действия АЛМАГа? 

– АЛМАГ, как и другие магнитные 
приборы, действует магнитным полем. 
Но у него есть одна особенность. Дело в 
том, что магнитные поля бывают раз-
ные: постоянные, переменные, импуль-
сные. Из них наиболее результативное 
по лечебному действию бегущее им-
пульсное поле. Оно не вызывает привы-
кания, глубоко проникает в ткани, дейс-
твует мягко и бережно. Именно таким 
магнитным полем лечит АЛМАГ. 

– Меня беспокоят боли в спине (ос-
теохондроз), как их лечить АЛМА-
Гом?

– Положите АЛМАГ на кровать, 
включите в розетку и лягте на него спи-
ной. Из-за седативного (успокаивающе-
го) эффекта люди иногда во время сеан-
са засыпают, но прибор сам отключится 
через 22 минуты. 

– У меня – деформирующий осте-
оартроз, особенно болят пальцы. Как 
их лечить?

– Очень легко. Нужно обернуть АЛ-
МАГ вокруг пальцев, так вы создадите 
пронизывающее их насквозь магнит-
ное поле. Если остеоартрозом пора-
жены не только суставы кисти, но и 
другие суставы (плечевой, локтевой, 
коленный, голеностопный), АЛМАГ 
накладывают вокруг сустава, как бы 
обматывая сустав. 

– У бабушки перелом шейки 

бедра, она лежит. Куда приклады-
вать АЛМАГ?

– При переломе шейки бедра АЛ-
МАГ нужно прикладывать, начиная 
сзади от крестца, по внешней сторо-
не бедра до паховой связки. Методика 
лечения есть в паспорте.

– Можно ли применять АЛМАГ 
для лечения неврита?

– Да, конечно. АЛМАГ применяется 
при локальном неврите. В незапущен-
ных случаях восстановление занима-
ет 2-3 недели, в противном – затяги-
вается на более длительный срок.

– У меня часто болит голова и 
«подскакивает» давление, диагноз 
– гипертония II степени. Знаю, что 
АЛМАГ понижает давление. Как 
это происходит?

– Гипертонию I-II степени лечат, 
воздействуя АЛМАГом на воротнико-
вую зону. При этом сосуды расширя-
ются, а давление снижается, улучша-
ется мозговое кровообращение, что 
актуально для больных не только ги-
пертонией, но и перенесших ишеми-
ческий инсульт. 

– Мне сказали, что АЛМАГ при-
меняют при сахарном диабете. Так 
ли это?

– Да, но уточним, что АЛМАГ при-

От семи бед один ответ – АЛМАГ!
 � Вы спрашивали – мы отвечаем

Портативные физиотерапевтические аппараты Елатомс-
кий приборный завод выпускает с 1989 года. Эти аппара-
ты показаны для лечения широкого перечня заболева-
ний; предназначены для всех возрастных групп; приме-
няются в клинических и домашних условиях; позволяют 
сократить количество принимаемых лекарств; просты 
и удобны, имеют длительный срок службы. Показания к 
применению: заболевания позвоночника и суставов, ги-
пертония, сосудистые заболевания конечностей, невро-
логические заболевания, хронические ЛОР-заболевания, 
заболевания желудочно-кишечного тракта, женские бо-
лезни, хронический простатит, геморрой. Сегодня речь 
пойдет о лидере продаж, магнитном аппарате АЛМАГе. 

меняют не 
для лече-
ния сахар-
ного диабе-
та, а для ле-
чения его осложнений: диабетичес-
кой ангиопатии и диабетической по-
линейропатии. 

– Я хотела узнать: если сломает-
ся прибор, то к кому обращаться по 
поводу ремонта? 

– Во всех крупных городах у нас 
есть сервисные центры (их список 
прилагается к прибору), где всё при-
ведут в порядок; если рядом – обра-
щайтесь туда. Другой вариант – вы-
слать аппарат на завод, в течение 10 
дней его отремонтируют и вышлют 
обратно. Если ремонт производится в 
течение гарантийного срока (2 года с 
момента покупки), то для покупателя 
он бесплатный. 

– Скажите, можно ли пользо-
ваться одним АЛМАГом всей се-
мье?

– Да, АЛМАГом можно пользо-
ваться всем членам вашей семьи, и 
не только им. Его можно применять 
с 1,5-летнего возраста и до глубокой 
старости. Список показаний к приме-
нению – 60 самых распространенных 
заболеваний. В перерывах между ле-
чебными курсами, если не жалко, его 
можно одалживать родственникам и 
знакомым. Ущерба аппарату от это-
го не будет: при интенсивном исполь-
зовании срок службы АЛМАГа не ме-
нее 5 лет. 

НОВИНКА! В настоящий момент 
Елатомский приборный завод начал вы-
пуск нового высокотехнологичного ап-
парата АЛМАГ-02. Он имеет неоспори-
мые достоинства, которые выделяют 
его из общей серии магнитотерапевти-
ческих аппаратов для домашнего при-
менения. Узнать обо всех возможностях 
аппарата можно на наших выставках-
продажах и по телефону горячей линии.

«Второе сердце мужчины»

 � На помощь приходит устройство МАВИТ

 Только у нас

Предстательная железа – настолько 
важный орган мужского организма, что 
некоторые ее называют «вторым серд-
цем». И если это «мужское сердце» дает 
сбой, на помощь приходит устройство 
МАВИТ (УЛП-01, АЛП-01).

Простатит – это серьезно. Итак, по-
чувствовав дискомфорт, мужчина обра-
тился к специалисту, и тот поставил ему 
неутешительный диагноз. Мужчина наме-
рен лечиться, но не хочет, чтобы при про-
цедурах присутствовал посторонний, пусть 
даже медик. Выход есть – это портативное 
устройство МАВИТ, созданное специально 
для лечения хронического простатита в до-
машних условиях. 

Что такое МАВИТ? МАВИТ – устройс-
тво для тепло-магнито-вибромассажного 
лечения хронического простатита. МАВИТ 
состоит из источника питания и мягкого 
аппликатора особой формы, вводимого в 
прямую кишку самостоятельно пациентом 
или специалистом.

Как он лечит? Лечение хронического 
простатита держится на трех китах: антиби-
отики, диета и физиотерапия. Выпадение 
любого из этих компонентов, к сожалению, 
может исключить полное выздоровление.

Устройство МАВИТ лечит предстатель-
ную железу одновременным воздействием 

тепла, магнитного поля и вибромассажа. 
Такое комбинированное применение ме-
тодов физиотерапии является наиболее 
эффективным. К тому же тепло-магнит-
вибромассаж устройства МАВИТ усиливает 
эффекты антибактериального и противо-
воспалительного лечения. 

Каков курс лечения? Проводится одна 
процедура продолжительностью 30 минут 
ежедневно. Курс лечения включает 7-9 про-
цедур. Повторный курс разрешается прово-
дить через 2 месяца.

Каков эффект применения? После 
лечения устройством уменьшаются боле-
вые ощущения, улучшается мочеиспуска-
ние, усиливается эрекция. Почти все паци-
енты отмечают комфортность и высокую 
эффективность процедур, проводимых на 
устройстве МАВИТ. 

Устройство МАВИТ предназначено 
для лечения хронического простатита (вне 
обострений), простатовезикулита, урет-
ропростатита, нарушений копулятивной 
функции.

МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. 
Срок его службы не менее 5 лет. 

Подробнее о методах лечения и вопро-
сах сохранения здоровья узнайте из книги 
Н. Е. Ларинского «Победа над болью». 

Работа над ошибками
В № 25 от 2 июля 2010 г. в рубрике «Читатель благодарит» 

в заметке «За спасение крова» от семьи Дубовец была непра-
вильно названа фамилия «Николай Михайлович Гурьевич». 
Следует читать: «Николаеву Михаилу Гурьевичу». Редакция 
«Мой город» приносит свои извинения.



12 № 37 | 24 сентября 2010 мой городреклама

Отдел рекламы
3-15-30

Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным 
управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания  
и средств массовых коммуникаций. Регистрационный номер  
ПИ № ФС 12-1454 от 05.07.2007. Выходит 1 раз в неделю. Цена – свободная. 
Время подписания в печать по графику – 16.00. Номер подписан в 16.00. 
Газета отпечатана в типографии ЗАО «Комсомольская правда-Кузбасс». 
650000, г. Кемерово, ул. Карболитовская, 1.

Главный редактор 
И. А. Соколова  тел. 3-27-26
Корреспонденты
Юрий Михайлов  тел. 3-66-70
Ирина Щербаненко тел. 3-16-46
Анна Чекурова  тел. 3-17-21
Светлана Попурий  тел. 3-17-21

©«Мой город». Любая перепечатка и использование материалов без письменного соглашения с редакцией запрещена. Материал, 
помеченный этим знаком *, печатается на правах рекламы.

Березовская городская газета
Адрес редакции и издателя: 

ул. Мира, 38
Учредитель: 

Администрация г. Берёзовского
mgorod@inbox.ru

За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет.
За дополнительной информацией 
обращайтесь к рекламодателю.
Тираж 7460

гРуЗОПеРеВОЗки
Все Виды ПеРеВОЗОк:

город-
межгород

услуги грузчиков
г. Берёзовский, ул. Мира, 2,
телефон офиса: 8 (38445) 5-65-77 5-65-77, 8-913-434-11-27

грузовики 
тентованные 

гаЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижераторы
манипулятор

сбОРка и РаЗбОРка Мебели

термобудки
микроавтобусы
самосвалы
легковые автомобили 

 для свадебных торжеств

ИП Соколов

КуЗнЕчнАя мАСТЕрСКАя
ИЗДЕЛИя хуДоЖЕСТВЕнной КоВКИ:

ограждения, оконные и балконные решетки, 
ворота, предметы интерьера. монтаж.

8-904-966-55-00.

Наружная 
обшивка

С выносом 
и крышей

Разнообразие 
форм и цветов

РассРОчка без %.
Оформление на месте

балкОны 
любой сложности 
высшего качества

Металлические 
рамы 

8-960-918-16-34,
8-903-941-92-53

алюМиниеВые 
РаЗдВижные балкОны

Москитка  
в подарок

СКИДКИ. ПоДАрКИ! 
Территория базара. 
Тел.: 3-06-08; 8-913-303-13-71.

«ЕвроS»
Пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

Уголь, щебень, 
отсев, песок, ПГС

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

Пластиковые окна,
двери
Остекление
лоджий, балконов
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля
Продажа 
и установка 
кондиционеров

ООО «Тихий дом»

Пр. Ленина, 24; тел.: 3-56-30

ИП КурГАн
Цемент, ПГС,  песок, щебень. 
Сено в рулонах.  Доставка угля. 

Тел.: 5-59-73,  8-950-577-64-03.

«АЛьТЕРНАТИВА»
Кредит             Рассрочка.

Качество вызывает уважение

– Окна VEKA от 8700руб.
– Натяжные потолки(от 550руб.)
– Остекление балконов
– Рольставни, секционные ворота
– Межкомнатные двери из сосны и входные 
стальные двери с противосъёмным кронш-
тейном
Наш адрес:
«Губернский рынок» Молодёжный б/р 2.
5-77-15, 89045708431                       

РЕМОНТ 
КВАРТИР

ГРУЗО
пеРевОЗКи.

ГРУЗчиКи 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 


