
Исполнилось пять лет Кузбасскому 
Совету ветеранов угольной про-
мышленности, созданному при 
поддержке губернатора А.Г. Тулеева 
и по решению V отчетновыборной 
конференции областного Совета 
ветеранов войны и труда 19 дека-
бря 2005 года. в первой половине 
2006 г. с помощью департамента 
ТЭК, администраций городов, го-
родских Советов ветеранов войны 
и труда, совета фонда «Шахтерская 
Память» были созданы городские 
Советы ветеранов угольщиков.

Все эти годы создавалась рабо-
тоспособная команда ветеранских 
вожаков, выявлялись «бесхозные» 
пенсионеры и объединялись в пер-
вичные организации, проводился 
учет ветеранов, решались вопросы 
по защите прав пенсионеров.

Сегодня в Кузбасском совете 12 
городских, один поселковый и четы-
ре объединенных Совета ветеранов 
угольной промышленности. Теперь 
в 242 организациях 96380 пенсио-
неров. К 1 декабря 2010 года в 103 
ветеранских первичках действующих 
угольных предприятий на учете стоял 
61201 пенсионер. На закрытых — 133 
первички и 35179 пенсионеров. В 

составе 13 Героев Социалистическо-
го Труда, около 30 тысяч кавалеров 
орденов и медалей СССР, из них 207 
удостоены ордена Ленина. Почти 19 
тысяч ветеранов удостоены ведом-
ственных наград, в т.ч. более 4 тысяч 
полных кавалеров знака «Шахтерская 
слава», 25 тысяч почетных и заслу-
женных шахтеров. Почти три тысячи 
ветеранов имеют областные награды 
и звания, в т.ч. 3 Героя Кузбасса. 29 
почетных граждан Кемеровской обла-
сти, в т.ч. 11 — за последние 5 лет.

Среди нас есть долгожители, кото-
рым по 90 и более лет. В Прокопьев-
ске, например, в этом году исполня-
ется 102 года Митрофану Сергеевичу 
Несмашному, 65 лет проработавшему 
на шахте «Ноградская», из них более 
40 лет начальником вентиляции.

Средняя пенсионная выплата за 
это время выросла на 31% и соста-
вила 1140 рублей в квартал. Закон 
№84 ФЗ подписан 10 мая 2010 года 
и вызвал неоднозначную реакцию у 
наших пенсионеров. Но сделан почти 
за 15 лет борьбы первый шаг вперед. 
Примерно 15 тысяч, а может, и боль-
ше, получат неплохую прибавку к пен-
сии. Для пенсионеров из списка № 1, 
кто не попал в этот закон, борьба за 
доплату будет продолжена.

Не менее важным в нашей рабо-
те были и такие важные проблемы, 
как медицинское обслуживание и 
лекарственное обеспечение, сохра-
нение льгот, решение других бытовых 
вопросов.

Наступивший год — это еще и 
год начала подготовки к 70-летию 
образования Кемеровской области. 
Надо определить круг вопросов и 
проблем, относящихся к этой дате, 
людей, внесших наибольший вклад 
в развитие области, материальной 
помощи нуждающимся и внести со-
ответствующие предложения руко-
водителям предприятий, компаний, 
города, области. Надо, во-вторых, 
отобрать самых достойнейших вете-
ранов и позаботиться, чтобы о них 
рассказали наши местные и област-
ные, а то и центральные средства 
массовой информации.

Среди всех мероприятий должно 
найтись место и для представителей 
династий, юбиляров золотых и брил-
лиантовых свадеб, других юбиляров, 
участников городских, кузбасских, 
всесоюзных или российских рекор-
дов, всех тех, кто своими трудовыми, 
общественными, боевыми дости-
жениями прославлял предприятие, 
город, наш Кузбасс.
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