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В о б щ е с т в е н н у ю  п р и -
ёмную ЛДПР ежедневно 

обращаются новокузнечане 
со своими уже, казалось бы, 
неразрешимыми проблемами. 
Вот лишь один из примеров. 
Машинист электромостового 
и башенного крана Галина 
Михайловна М. ещё 10 лет 
назад в результате травмы 
полностью лишилась зрения 
на один глаз. Врачи оказались 
бессильны, и никакие методы 
лечения, в том числе хирур-
гические, ситуацию исправить 
не смогли. После установления 
инвалидности с 2001 по 2005 
год женщина получала пола-
гающуюся в таких случаях 
пенсию, однако с февраля 2005 

года и по настоящее время 
она никак не может доказать 
медицинским чиновникам, что 
видеть лучше не стала. Дважды 
обращалась в Главное бюро 
медико-социальной экспер-
тизы по Кемеровской области 
(филиал № 7 офтальмологи-
ческого профиля) с заявлением 
об установлении инвалидности 
и дважды получала отказ. 

Между тем Галина Михай-
ловна всё это время не может 
работать по специальности, ведь 
медицинская комиссия всякий 
раз не даёт на это разрешение, 
и ей приходится выполнять 
обязанности рабочей в коррек-
ционной школе, где зарплата 
значительно ниже. Разуме-

ется, отказы в установлении 
инвалидности не позволяют 
ей пользоваться дополнитель-
ными правами, гарантиями 
и компенсациями, которые 
установлены Федеральным 
законом “О социальной защите 
инвалидов” .

Совместно с юристами ЛДПР 
было составлено исковое заяв-
ление в суд, в котором истица 
требует от медэкспертов уста-
новить ей III группу инвалид-
ности, соответствующую забо-
леванию, а также взыскать с 
Главного бюро областной 
медико-социальной экспертизы 
в счёт компенсации мораль-
ного вреда 50 000 рублей. 
Нам остаётся лишь дождаться 

решения суда и порекомендо-
вать медицинским экспертам 
впредь быть более ответст-
венными, когда они принимают 
столь важные решения.

Пресс-центр КРО ЛДПР.
Запись на бесплатную

консультацию юриста КРО 
ЛДПР по телефону 74-75-07.

Экспертиза должна быть честнойЭкспертиза должна быть честной
Общественная приёмная ЛДПР

Уважаемые труженики угольной отрасли!
Накануне профессионального праздника - Дня шахтёра - с особой теплотой хочу поздравить 

шахтёрские семьи, в которых приветствуется преемственность поколений, где особенно чтут и 
уважают профессию горняка, где из поколения в поколение передаётся любовь к шахтёрскому 
труду,  и, конечно, желаю, чтобы не только этот, но и все другие праздники ваши семьи встречали 
всегда в полном составе.

Поздравляю жён и матерей шахтёров. Терпения вам, понимания, здоровья, умения ждать и 
любить.

Отдельные поздравления - молодым ребятам, остановившим свой выбор на почётной, но 
трудной и опасной профессии горняка. И, конечно, пожелания безопасности на производстве, 
достойной заработной платы, быстрого карьерного роста.

Поздравляю ветеранов угольной промышленности - людей, которые на протяжении не одного 
десятка лет умело и грамотно трудились на шахтах и разрезах, которые воспитали не одно 
молодое поколение в уважении к шахтёрскому труду, в умении работать в коллективе, в готов-
ности прийти на помощь товарищу в самых трудных ситуациях.

Поздравляю руководителей предприятий угольной промышленности, несущих груз огромной 
ответственности за жизнь и здоровье людей. Процветания и стабильности вашим предприятиям, 
осуществления всех планов и замыслов, своевременного инвестирования, внедрения совре-
менных технологий, надёжных партнёров и профессиональных шахтёрских коллективов.

Здоровья вам всем, счастья, благополучия, успехов в учёбе, работе и, конечно, хорошего 
праздничного настроения!

А.Н. Говор, генеральный директор ЗАО “НефтеХимСервис”.

Дорогие труженики Холдинга “Сибуглемет”!
Поздравляю всех вас с профессиональным праздником - Днём шахтёра!

В этом году День шахтёра совпал с 15-летием компании “Сибуглемет”. Наша компания - лидер в российской 
угольной промышленности. Встречая День шахтёра, вы можете гордиться своим вкладом в экономику Кузбасса, ста-
бильными высокими показателями производительного и безаварийного труда. 

Профессия шахтёра - одна из самых тяжёлых и рискованных, но и одна из самых необходимых. Мы живём в Сибир-
ском регионе, в таких природных условиях, где большую часть времени нас греет не солнце, а тепло, источником кото-
рого является уголь. И люди, согретые теплом, полученным от ваших рук, с благодарностью и уважением отмечают 
сегодня вместе с вами этот великий праздник!

Пусть ваш профессионализм помогает вам в нелёгком деле, пусть ваш труд будет всегда только безаварийным, 
пусть реализуются все ваши планы и начинания!

Крепкого здоровья, мира, любви и благополучия вам и вашим семьям!
А.А. Иванов, генеральный директор ООО “Холдинг “Сибуглемет”.

Уважаемые работники угольной промышленности! 
Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником - Днём шахтёра!
Пожалуй, трудно найти более мужественную профессию, чем профессия шахтера. Сколько 

энергии, стойкости и преданности избранному делу требует работа горняка!
Примите самые искренние пожелания доброго здоровья, успехов и благополучия в семьях. Мы 

благодарим вас за нелегкий труд, за верность выбранной профессии. Пусть в ваших домах всегда 
будет мир, уют и согласие!

Коллектив ОАО АБ “Кузнецкбизнесбанк”.

Уважаемые 
работники угольной 

промышленности!
В ваш профессиональный праздник при-

мите сердечные поздравления!
Вы избрали делом своей жизни трудную, но 

поистине благородную работу - давать тепло и 
свет людям. Именно поэтому профессия шах-
тера пользуется особым уважением в обще-
стве. Овладеть ею могут только по-настоя-
щему сильные и мужественные люди. Поэтому 
нет в этой профессии случайных людей, а труд 
их заслуживает самых искренних слов призна-
тельности и восхищения.

Ваша серьезная, опасная и почетная 
профессия требует от вас максимальной 
выдержки и самоотдачи, а часто - отваги и 
самоотверженности. И в этот замечательный 
день хотелось бы выразить каждому шах-
тёру искреннюю благодарность за тяжелый и 
самоотверженный труд, пожелать всем работ-
никам угольной отрасли шахтерской удачи, 
надежных товарищей, крепкого здоровья, 
новых успехов в работе, достатка в доме. 
Берегите себя и друг друга!

Заслуженный врач РФ, главный врач 
муниципального лечебно-профилактичес-
кого учреждения “Городская клиническая 

больница № 2 Святого великомученика 
Георгия Победоносца”

 Г.Г. Лукашевич.

Уважаемые горняки! Партнеры и друзья!
Примите самые искренние поздравления

с вашим профессиональным праздником - Днём шахтера!
Шахтер - это не просто профессия, это призвание, каждодневный риск, на который способен далеко 

не каждый. Ваш труд заслуживает особого уважения. Ваши будни - сродни подвигу.
Пусть не только в этот праздничный день, но и всегда ваша жизнь будет наполнена светлыми, 

радостными событиями, любовью родных и близких, уважением окружающих!
Большое спасибо всем нашим партнерам за доверие и сотрудничество.
Желаем вам продуктивной, безаварийной работы, стабильности, процветания и уве-

ренности в завтрашнем дне.
Сибирского здоровья, счастья, удачи и благополучия вам и вашим семьям!
С праздником вас!
Коллектив Новокузнецкого филиала страховой медицинской организации “Сибирь”.

Пусть не только в этот праздничный день, но и всегда ваша жизнь будет наполнена светлыми, 

Желаем вам продуктивной, безаварийной работы, стабильности, процветания и уве-

История города в фотографиях

Любопытное замечание 
из прошлого, касаю-

щееся сегодняшних градостро-
ительных планов. Пятьдесят 
шесть лет назад архитек-
торы рассуждали следующим 
образом: “Опыт застройки 
проспекта Ворошилова (ныне - 
проспект Строителей. - С.М.) 
показал, что в условиях Ста-
линска при дорогостоящей 
инженерной подготовке тер-
ритории строить малоэтажные 
дома нецелесообразно. Мало-
этажная застройка вызывает 
излишнее расширение терри-
тории города и приводит к зна-
чительному удорожанию ком-
муникаций и благоустройства 
жилых кварталов”.

Тогда эти соображения были 
учтены в дальнейшей застройке 
города.

В 1946 году по проекту 
архитектора Анатолия Лос-
кутова закладывается одна 
из самых коротких, но, без-
условно, одна из красивейших 
улиц города - 25 лет Октября: 
единый ансамбль праздничных 
по архитектуре зданий, где 
последние этажи организуются 
легкой открытой галереей с 
аркадой в стиле сооружений, 
скорее привычных для городов 

итальянских. Скажем, эпохи 
Возрождения.

Может, поэтому смотрится 
улочка просто необыкновенно.

К слову, чуть позже аркадой 
был украшен дом на площади 
Маяковского (тогда - Пред-
мостной), который проекти-
ровала группа архитекторов - 
П. Атурин, В. Савченко и 
Д. Горный. 

Тот самый, про который иногда 
говорят, что-де через его арку 
ходили трамваи. Это неправда: 
трамваи здесь ходили, когда дома 

еще не было. На этом здании по 
адресу: проспект Металлургов, 
39, видна табличка, что некогда 
крупнейший в Кузбассе жилой 
дом является одним из семи 
чудес Новокузнецка. Наверное, 
это справедливо.

Хотя, на мой взгляд, не мень-
шего заслуживает комплекс 
зданий на 25 лет Октября, спро-
ектированный А. Лоскутовым. 
И очень жаль, что дома с арка-
дами построены только в двух 
местах города - так нарядно они 
выглядят. Кстати, несмотря 

на то, что здания проектиро-
вали разные архитекторы, 
они очень похожи: массивные 
первые этажи, гладкие плос-
кости следующих, на которых 
четко акцентируются балконы, 
сандрики и орнаментальные 
вставки, и, как мы уже гово-
рили, легкие ажурные аркады 
поверху. Красиво. 

О с о б е н н о  е с л и  ж и т е л и 
квартир с аркадами (как на 
Металлургов, 39) устраивают в 
этих “галереях” цветники.

Савва Михайлов.

На “итальянский” мотив

Уважаемые шахтеры!
Коллектив Городского отделения № 2363 Сбербанка России
сердечно поздравляет вас с профессиональным праздником -

 ДНЁМ ШАХТЕРА!
Ваша мужественная профессия достойна наивысшего уважения. 

Именно ваш труд несет в дома свет и тепло. Ни одни слова не спо-
собны передать ценность вашего труда, примите наши искренние 
пожелания счастья, здоровья и процветания. Пусть удача, успех, 

мудрость, надежда и любовь всегда сопровождают вас!

Из чудовищных глубин
Одна из версий на правах открытия кан-

дидата геолого-минералогических наук 
В.А. Ашуркова (“КР”, № 62 от 1 июня 
2010 года) - метан идет из мантии (!), то 
есть он мантийный. Не весь, конечно. А 
глубины мантии геофизики определяют 
от подошвы земной коры - с глубины 70 
километров, до верхней границы земного 
ядра - 2900 километров. Иными сло-
вами, от раздела Мохоровичича до гра-
ницы Вихерта-Гутенберга. Чудовищные 
глубины, а метан идет оттуда. Из чего 
следует: этот газ - углеводородное соеди-
нение неорганического происхождения! 
Логика ведет нас дальше. Тогда и нефть, 
состоящая из тех же компонентов, тоже 
неорганическая, образуется в “горячих 
точках” в результате процессов синтеза. 
Откажемся и забудем прежние заблуж-
дения, что нефть произвели мифические 
микроорганизмы. Сколько же надо 
мелкой живности, чтобы потом непре-
рывно качать по трубам драгоценную 
жидкость. Я поверил версии В.А. Ашур-
кова, но тогда делаю предположение, что 
мантийный метан является тем источ-
ником, где образуются... алмазы. Не ким-
берлитовое, а магматическое происхож-
дение. Но это уже другая тема. 

Резкий спад давления
Геологи Я.М. Грицюк и Г.Р. Холявко 

(“КР”, № 86 от 27 июля 2010 года) озву-
чили неожиданно дельное предложение: 
следить за колебаниями атмосферного дав-
ления. При его резком падении происходит 
залповый выброс метана в шахтные выра-
ботки. В Англии в таких случаях шахтеры 

сразу же выходят на поверхность. Здесь-то 
большого ума не надо, следи за приборами 
и извещай людей.

Что происходит? В область низкого 
давления устремляются бури. Ураганный 
ветер несется с большой скоростью. А мы 
знаем по закону Бернулли: где скорость 
больше, там давление меньше. Идет подса-
сывающее действие снизу. Выбросы метана 
могут усилиться.

Солнечные вспышки
Суть моей версии в том, что опасность 

таится далеко, но приходит внезапно. 
Последствия ее крайне губительны. 
Вспомним катастрофические земле-
трясения Гаити, Чили, Тайваня, Турции, 
Японии и Китая, снегопады и наводнения, 
нестерпимую жару в европейской части 
России, участившиеся взрывы на шахтах... 
А угроза периодически исходит от ласко-
вого солнышка, которое находится в 150 
миллионах километров от нас. Как же так? 
Ведь оно - неиссякаемый источник тепла и 
света. Более миллиарда лет назад Солнце 
и вода даровали Земле жизнь. С древних 
времен люди славили свое светило и 
поклонялись ему. И не ведали, что там, на 
Солнце, происходит вечная борьба между 
силами давления раскаленных газов и 
чудовищной гравитацией. И как следствие 
этой титанической борьбы - периодически 
высокая солнечная активность, которая 
сопровождается появлением и исчезнове-
нием гиганских пятен и опасными для 
Земли солнечными вспышками. В 70-е 
годы прошлого века один удивительный 
человек - гелиометеоролог Дьяков изучал 
аномальные явления на Солнце. Наблюдал, 
делал вычисления, анализировал, вел ста-
тистику и давал довольно точные прогнозы 
аномально опасных явлений природы в 
разных частях земного шара. За рубежом 
он был признан как ученый, опередивший 
свое время.

Солнечная вспышка - это сильнейший 
взрыв на Солнце с быстрым освобожде-
нием колоссального количества энергии. 
Облака раскаленной плазмы - частиц 
(корпускул) солнечного вещества, ультра-
фиолетовые и рентгеновские излучения 
достигают верхних слоев земной атмо-
сферы (ионосферы), изменяется магнито-

сфера Земли. И начинается: во многих 
сейсмических зонах произошли землетря-
сения, задвигались тектонические плиты, 
оживились вулканы. У людей участились 
случаи плохого самочувствия и сердечных 
приступов. Стремительный поток кор-
пускул налетает на магнитную оболочку 
земного шара, все сильнее сжимая ее с 
подсолнечной стороны. И под действием 
деформированного магнитного поля ман-
тийный и угольный метан начинают резко 
двигаться в “ночную” сторону, в самые 
верхние слои земных недр. Скорее всего, 
именно так внезапно появился метан в 
шахтных выработках, заполнив их до 
наземных построек. Затем - взрывы, раз-
рушения, страшные последствия.

Вот что, в самом кратком изложении, 
представляет собой космическая версия 
причин периодических катастроф как на 
поверхности планеты, так и в ее недрах. 
В их число попала, возможно случайно, и 
шахта “Распадская”. Ведь потоки метана 
могли пройти мимо по системе трещин. 
При этом я исключаю халатность ответ-
ственных лиц или намеренное отключение 
приборов контроля за уровенем концент-
рации метана. Надо думать, что на шахтах 
дураков не держат.

Предложение корифеев-геологов уста-
навливать барографы разумно и недорого. 
Прибор пишет, кривая давления атмо-
сферы ползет вверх, но вдруг резко пере-
ходит в пике. Тут держи ухо востро: как 
поведет себя “ненавистный” метан? А вот 
следить за высокой активностью Солнца 
должен второй гелиометеоролог Дьяков, 
такой же беспредельно увлеченный своим 
делом и ответственный.

Сейчас период высокой солнечной 
активности, наверное, даже ее максимум. 
И это сказывается на изменении погоды и 
климата, учащении аномальных явлений, 
что наиболее опасно для тех, кто рабо-
тает под землей в непосредственном кон-
такте с высвобожденным метаном. И вот 
для этого необходима служба контроля 
за высокой солнечной активностью. Как 
правило, самые мощные вспышки про-
исходят один раз в несколько месяцев, и 
только в годы максимума - по нескольку 
раз в месяц. 

Василий Бескончин, геолог.

Из номера в номер новокуз-
нецкие геологи и геофизики пуб-
ликуют в “Кузнецком рабочем” 
свои научные разработки - как 
значительно снизить число ава-
рийных ситуаций на угольных 
шахтах Кузбасса. Вот уже разложили 
по полочкам основные причины 
страшной катастрофы на шахте “Рас-
падская”, сделали ряд очень дельных 
предложений. Главный виновник - 
ненавистный метан. Откуда пришел? 
Не ждали, а он тут как тут.

Версии, имеющие право бытьВерсии, имеющие право быть
Мнения


