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16 лет ведет свою работу Кемеров-
ский областной общественный фонд 
«Шахтерская Память» им. В. П. Рома-
нова. За эти годы фондом и, в част-
ности, его руководителем, Михаилом 
Ивановичем Найдовым, проведена 
огромная работа по сохранению 
и накоплению истории развития 
Кузнецкого угольного бассейна, уве-
ковечиванию памяти выдающихся 
угольщиков, шахтостроителей, пред-
ставителей горной науки.

Одно из предприятий, оказы-
вающих регулярную и весомую 
материальную помощь фонду, — ЗАО 
ИК «ЮКАС–Холдинг», Президентом 
которого является Юрий Кочерин-
ский. Холдингом ежегодно выделяют-
ся средства на проводимые фондом 
мероприятия. А их немало.

Проводится большая работа 
по оснащению школьных музеев 
шахтерской славы. Посещение этих 
музеев входит в школьную програм-
му, ведь уважение к профессии, 
к славной трудовой истории области 
нужно прививать, что называется, 
с «младых ногтей» Так, в течение 
2009 года оказана помощь музеям 
школ Киселевска (школа № 23), Но-
вокузнецка (школа № 60). Прокопьев-
ска (школа № 3), Анжеро-Судженска 
(школа 36), Березовского (школы 
№ 2 и № 10). Этим музеям было вы-
делено по 30 тысяч рублей на техни-
ческое оснащение, оборудование, 
обеспечение экспонатами.

Совместно с администрацией об-
ласти фондом учрежден областной 
конкурс городских музеев шахтерских 
городов. Он приурочен ко Дню По-
беды и будет проходить под девизом 
«Воины шахтеры-угледобытчики го-
рода и Кузбасса — Великой Победе». 
Музеи-победители получат гранты 
имени Героев Советского Союза и Ге-
роев Социалистического Труда, рабо-
тавших на шахтах городов. «Во время 
ВОВ Прокопьевский и Киселевский 
районы давали 80 % коксующегося 
угля Советского Союза, — говорит 
Михаил Найдов. — Уголь шел прежде 
всего на военные нужды: металлурги-

ческая промышленность тех лет нуж-
далась в огромных объемах кокса. 
Угольщики области внесли огромный 
вклад в Великую Победу, поэтому мы 
обязаны работать над сохранением 
памяти тех, кто своими руками «до-
бывал» эту Победу».

Фондом периодически издаются 
«Книги шахтерской Памяти» — их уже 
10. А накануне была издана книга 
о шахтостроителях Кузнецкого уголь-
ного бассейна — фонд собирал для нее 
материалы в течение трех лет. В изда-
нии сквозь призму развития угольной 
промышленности рассматривается 
вся история освоения Сибири.

Реализуется целый комплекс 
благотворительных мероприятий. 
Выделяется материальная помощь 
ветеранам и инвалидам закрытых 
предприятий, особо нуждающимся 
и неработающим пенсионерам за-
крытых шахт, инвалидам-шахтерам, 
семьям погибших, Героям Социали-
стического Труда.

Благотворительная помощь ока-
зывается областному Совету ветера-
нов войны и труда. Поддерживается 
студенчество — выделяются именные 
гранты имени В. П. Романова 
и И. В. Баронского студентам КузГТУ 
и Прокопьевского горонотехническо-
го колледжа имени В. П. Романова.

По словам Юрия Кочеринского, 
работа в угольной отрасли, являю-
щейся главной в регионе, не просто 
почетна. Это накладывает целый ряд 
моральных обязательств на угледобы-
вающие предприятия, главное из ко-
торых — по мере сил содействовать 
мероприятиям, направленным на под-
держание славы шахтерской профес-
сии, на поддержку ее представителей. 
«Каждый год стараемся оказывать 
содействие работе фонда, — говорит 
Юрий Сергеевич. — Считаем большой 
честью помогать реализовывать все 
его благие начинания, ведь цели его 
поистине благородны и очень важны 
для Кузбасса и страны».

М. М. Шварц, пресс- секретарь 
ЗАО ИК «ЮКАС- Холдинг»
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