Социальная
ответственность

20 лет назад, в сентябре 1993 года,
был основан Кемеровский
областной общественный фонд
«Шахтерская память»
Инициатором создания фонда выступили несколько руководителей угольных объединений, компаний и предприятий при поддержке администрации области. Первым его
директором учредители избрали Героя Социалистического
Труда Владимира Павловича Романова, возглавлявшего
17 лет крупнейший в СССР комбинат «Кузбассуголь».
Цель работы В.П. Романов — вместе с товарищами-ветеранами — определил как возрождение, сохранение памяти о тех, кто погиб, добывая уголь, а также выдающихся
угольщиков. Финансовая поддержка семей погибших шахтеров в 90-е годы прошлого столетия осуществлялась за
счет средств, внесенных в уставный капитал администрацией области, добровольных взносов и пожертвований от
отдельных угольных компаний и предприятий.
С возвращением в Кузбасс А.Г. Тулеева и избранием
его губернатором области, по инициативе Амана Гумировича, семьям погибших шахтеров ежегодно ко Дню шахтера материальная помощь стала выделяться из областного
бюджета. Подобный пионерский пример помощи осиротевшим семьям в России пока единственный.
Руководители угольных компаний откликнулись на
стремление губернатора оказывать поддержку ветеранам
закрытых угольных предприятий и организаций. С этой
целью был создан попечительский совет фонда в составе
первого заместителя губернатора области В.П. Мазикина,
представителей собственников угольных компаний. Ежегодно в социально-экономических соглашениях о сотрудничестве, заключаемых между угольными компаниями
и администрацией области, появляется отдельная строка
об оказании материальной поддержки фонду «Шахтерская
память». Это стало основой финансирования. Помогал денежными средствами и руководитель Московского фонда
защиты угольной промышленности России, последний
министр угольной промышленности СССР, Герой Кузбасса
Михаил Иванович Щадов. Выделяемые московским фондом деньги к праздникам фонд «Шахтерская память» распределял и раздавал ветеранам закрытых шахт со стажем.
К сожалению, сейчас этой поддержки центра нет.
Суммы, выдаваемые ветеранам закрытых предприятий, как правило, ко Дню шахтера, незначительны, но и
они — поддержка при небольших пенсиях. Больше моральная, чем материальная.
А чтобы не забыть ни одного ветерана как закрытых,
так и действующих угольных предприятий, в 2005 году по
инициативе М.И. Найдова и при поддержке А.Г. Тулеева
был создан Кузбасский совет ветеранов угольной промышленности. Сейчас он объединяет свыше 93 000 ве-

2 августа 2013 года исполнилось
60 лет со дня рождения кандидата
технических наук, генерального директора
ОАО «Научно-исследовательский институт
горноспасательного дела» — Александра
Петровича Федоровича
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Александр Петрович Федорович родился в
1953 году.
В 1976 году окончил Кузбасский политехнический институт по специальности «Технология
и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых»,
горный инженер.
Общий трудовой стаж Александра Петровича в угольной промышленности 37лет, из них
26 лет на командных должностях ВГСЧ Кузбасса. Научно-исследовательским институтом горноспасательного дела руководит с 2002 года.
За долголетнюю и плодотворную работу
в угольной промышленности Кузбасса Александр Петрович награжден знаками «Шахтерская слава» всех трех степеней, знаком «Почетный работник угольной промышленности»,
золотым знаком «Горняк России», удостоен
почетного звания «Заслуженный спасатель
Российской Федерации», награжден медалью
«60 лет Дню шахтера», является лауреатом премии имени А.А. Скочинского.
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В областной научной библиотеке
им. В.Д. Федорова прошла презентация серии
книг, изданных при поддержке областного
общественного фонда «Шахтерская память»
им. В.П. Романова, посвященных шахтерам
Кузбасса.
Мероприятие началось с торжественного открытия
галереи живописных портретов «Шахтерский вернисаж»,
на которых художник из Ленинска-Кузнецкого Николай
Паршиков запечатлел шахтеров — Героев Кузбасса.
На открытии выставки с приветственным словом
выступила директор библиотеки — заслуженный работник культуры Российской Федерации В.А. Никулина. Со
словами благодарности к шахтерам обратилась Л.И. Мызина, директор Кемеровского областного музея изобразительного искусства, доверенное лицо Н.П. Неворотовой, кандидата в депутаты областного Совета депутатов
трудящихся. Затем состоялась презентация 32 книг из
«Шахтерской серии», посвященных 70-летию образования Кемеровской области.
На встрече присутствовали экс-директор областного
общественного фонда «Шахтерская память» им. В.П. Романова М.И. Найдов, Герой Кузбасса, почетный гражданин Кемеровской области, а также городов Киселевск и
Междуреченск, почетный работник культуры Кузбасса,
учредитель фонда «Юные дарования Кузбасса», и ныне
действующий директор фонда Ю.И. Дьяков.
Одним из важных направлений работы фонда является издательская деятельность. Для создания книг из
«Шахтерской серии» была проделана огромная работа,
важная не только для старшего поколения, но и для сегодняшнего и будущего поколений. Особенно важно то,
что все книги этой серии безвозмездно переданы в фонды библиотек области.
О кропотливой и очень сложной поисковой работе
над книгами рассказали присутствующим авторы очерков, редакторы-составители, редакторы-издатели.
А после презентации состоялся небольшой концерт.

Михаил Найдов, Юрий Дьяков
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теранов. В угольных городах в составе городских советов
ветеранов войны и труда созданы городские советы ветеранов угольщиков, в состав которых вошли первичные
организации закрытых шахт, шахтостроительных и других
закрытых предприятий и организаций угольной отрасли.
Для обеспечения деятельности этих советов и первичных
организаций фонд «Шахтерская память» оказывает им материальную поддержку.
В последние годы фонд совместно с администрациями
городов сделал серьезные шаги по формированию положительного имиджа шахтерских профессий у молодежи и
сохранению памяти имен выдающихся шахтеров, шахтостроителей, горноспасателей, геологов и представителей
горной науки. Появились школы, школьные музеи, улицы,
названные в честь знатных работников отрасли.
В апреле текущего года фонд вручил стипендии имени
В.П. Романова и И.В. Боронского студентам КузГТУ и Прокопьевского горнотехнического колледжа.
Ежедневно в фонд и областной совет ветеранов угольной промышленности поступают звонки, заходят ветераны, бывшие руководители объединений, предприятий. Кто
с просьбой, кто с предложением или просто обменяться
мнениями. Так, по предложению бывшего директора разреза «Междуреченский» А.Н. Шкляева было организовано
в городе Салаире торжественное чествование в ознаменование 100-летия со дня рождения бывшего горняка Салаирского рудоуправления Героя Советского Союза Ивана
Сергеевича Поскребышева.
Чествование Героя показало, что в городе ведется
целенаправленная работа по воспитанию населения и,
прежде всего, молодежи в духе уважительного отношения
к ветеранам, к памяти павшим в годы войны, труженикам тыла.
Теперь вот было принято решение о проведении в Салаире историко-патриотического чтения «Дела поколений в
памяти потомков», посвященного 70-летию образования
Кемеровской области. Основная цель — обмен опытом
ветеранских организаций по созданию, сохранению и использованию памятных мест для активизации работы по
гражданско-патриотическому воспитанию населения.
Меня спрашивают, а почему все-таки это мероприятие
решили проводить в Салаире? Отвечаю: не только потому,
что в городе проводится большая работа по патриотическому воспитанию населения, но и потому, что города
Кузбасса роднят шахтерские профессии. А, как известно,
шахтеры — это специалисты по добыче полезных ископаемых подземным способом: угля, железной руды, золота,
меди, слюды и других.
…Двадцатилетний период деятельности Кемеровского
областного фонда «Шахтерская память» по реализации,
прежде всего, губернаторских программ по поддержке ветеранов угольной промышленности, сохранению
истории развития Кузнецкого угольного бассейна, имен
выдающихся угольщиков показал, что первые директора
фонда: Герой Социалистического Труда, первый почетный
гражданин Кемеровской области Владимир Павлович
Романов и Герой Кузбасса, почетный гражданин Кемеровской области Михаил Иванович Найдов внесли свой
вклад в развитие Кузбасса и честными делами поставили
«Шахтерскую память» на особое место общественного
доверия.
Юрий Дьяков, директор фонда
«Шахтерская память» им.В.П. Романова

