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в	бУДУщем	2015	гоДУ	исПолнится	10	лет	
тесномУ	сотрУДничествУ	КУзбассКого	совета	
ветеранов	Угольной	Промышленности	
с	областным	общественным	фонДом	
«шахтерсКая	Память»	им.	в.П.	романова	
в	работе	По	оКазанию	Помощи	и	ПоДДержКи	
ветеранов	лиКвиДированных	Угольных	
ПреДПриятий

Фонд  «Шахтерская  память» 
является  одним  из  основателей 
создания  кузбасского  совета  вете-
ранов  угольной  промышленности. 
Благодаря  фонду  в  2006  году  были 
сформированы  и  начали  работать 
городские  советы  ветеранов  уголь-
ной промышленности.

Совместно  с  председателями  го-
родских  советов  ветеранов  угольной 
промышленности  кузбасский  совет 
и фонд в  течение ряда  лет выявляли 
«бесхозных»  пенсионеров  закрытых 
шахт  и  объединяли  их  в  первичные 
организации.

анализируя  работу  кузбасского 
совета,  следует отметить,  что практи-
ка  совместной  работы  с  фондом  со-
вершенствует деятельность городских 
советов ветеранов угольной промыш-
ленности не только в направлении за-
щиты прав пенсионеров, но и в вос-
питании  уважительного  отношения  к 
людям старшего поколения.

Благодаря  фонду  большое  вни-
мание  уделяется  материальной  под-
держке  ветеранов,  созданию  надле-
жащих условий для работы городских 
и  первичных  советов  ветеранов 
угольной промышленности.

в  течение  2-го  полугодия  и  в 
текущем  году  была  обновлена  ком-
пьютерная  и  множительная  техника 
в  киселевском,  новокузнецком, 
междуреченском  и  Березовском  го-
родских  советах  ветеранов  угольной 
промышленности. для каждого город-
ского  совета  фондом  регулярно  вы-
деляются средства для приобретения 
расходных  и  канцелярских  товаров, 
а  также  на  оказание  материальной 
помощи ветеранам — активистам со- 
ветов.

одним  из  приоритетных  направ-
лений  совместной  деятельности  куз-
басского  совета  ветеранов  угольной 
промышленности  и  фонда  является 
работа  с  молодежью  по  ее  патрио-
тическому  воспитанию,  пропаганде 
престижности шахтерской профессии.

в конце прошлого года состоялась 
встреча  актива  кузбасского  совета 
ветеранов  угольной  промышленно-
сти, фонда со студентами и препода-
вателями  кузбасского  технического 
университета.

организаторы  этого мероприятия 
устроили  для  ветеранов  и  студентов 
экскурсию в музей университета и по 
аудиториям, которые названы имена-
ми  выдающихся  угольщиков  кузбас-
са.  в  музее  ветераны  с  интересом 
осмотрели экспозиции, посвященные 
истории  университета  и  его  выдаю-
щимся руководителям.

дополнила хорошее впечатление 
о  встрече  высокоорганизованная 
процедура  вручения  12  студентам 
кузгту  и  Прокопьевского  горнотех-
нического  колледжа  именных  сти-
пендий имени в.П. романова и И.в. 
Боронского,  утвержденных фондом. 
в  такой  обстановке  это  делалось 
впервые.

Фонд  учредил  в  этом  году  допол-
нительно для студентов — отличников 
учебы  кемеровского  горного  техни-
кума  5  именных  стипендий  имени 
выдающегося  горного  инженера 
кузбасса, профессора в.г. кожевина.

 

Встреча в музее «Красная Горка» с бригадой Героя Труда РФ В.И. Мельника, 
август 2013 года 
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Каждому приятно получить высокую оценку труда, особенно человеку, 
вышедшему на заслуженный отдых
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особое  место  в  совместной  ра-
боте  фонда  с  кузбасским  советом 
ветеранов угольной промышленности 
уделяется  музейной  деятельности  на 
угольных  предприятиях,  организаци-
ях и школах.

в практику повседневной работы 
руководителей  фонда  и  кузбасского 
совета  включаются  вопросы  обнов-
ления  и  создания  новых  стендов  в 
городских  и  школьных  музеях,  фор-
мирования  новых  экспозиций,  соз-
дания новых музеев на действующих 
предприятиях,  а  также  принято  при 
каждом  выезде  в  городские  советы 
ветеранов угольной промышленности 
обязательное посещение музеев для 
их  изучения  и  выявления  нерешен-
ных вопросов.

Значимость  совместной  работы 
фонда  и  кузбасского  совета  особен-
но  проявляется  в  период  подготовки 
и проведения дня шахтера.

в  городе  новокузнецке,  избран-
ном  столицей  празднования  дня 
шахтера в 2014  году,  по инициативе 
городского  совета  ветеранов  уголь-
ной  промышленности,  при  активной 
поддержке  фонда  начата  работа  по 
созданию  городского  музея  «Слава 
шахтерам»  и  одноименной  аллеи 
на  территории  орджоникидзевского 
района.

Сегодня  работники  фонда  в 
преддверии  дня  шахтера  в  тесном 
взаимодействии  с  активом  город-
ских и районных советов ветеранов 
угольной промышленности проводят 
мероприятия  в  честь  дня  шахтера 
по оказанию материальной помощи 
ветеранам закрытых угольных пред-
приятий,  чествованию  юбиляров, 
большую  работу  по  обновлению 
стендов, экспозиций, реконструкций 
и обновлений братских могил и обе-
лисков погибших шахтеров.

мы  дорожим  многолетней  со-
вместной  работой,  тесным  сотруд-
ничеством  не  только  в  проведении 
мероприятий,  но  и  в  решении  ор-
ганизационных  вопросов,  директор 
фонда принимает активное  участие 
в заседаниях кузбасского совета ве-
теранов угольной промышленности.

Хотелось  бы  отметить,  что  вы-
сочайший  авторитет  фонда  «Шах-
терская память» им. в.П. романова 
среди  руководителей,  собственни-
ков  угольных  предприятий,  руко-
водителей  администраций  городов 
и  области,  а  главное  —  ветеранов 
угольной  промышленности  кузбас-
са  в  решающей  степени  содей-
ствует  успешной  работе  кузбас-
ского  совета  ветеранов  угольной 
промышленности.

Уважаемые угледобытчики, 
шахтостроители, 

горноспасатели, геологи 
и ученые горной науки!

Примите самые искренние 
поздравления с всенародным 
праздником — днем шахтера!

от  имени  кузбасского 
совета  ветеранов  угольной 
промышленности  и  фонда 
«Шахтерская память» им. в.П. 
романова  выражаем  вам, 
связавшим свою жизнь с не-
легким  шахтерским  трудом, 
чувство глубокого уважения и 
признательности.

особые  поздравления 
нашим  славным  вете-
ранам  угольной  столицы 
россии — кузбасса.

Пусть  добрая  память  о 
доблестном  труде  ветеранов 
и  их  бесценный  опыт  служат 
всем поколениям шахтеров.

надеемся,  что  нынешние 
собственники  и  руководите-
ли и в праздники, и в любые 
времена  будут  максимально 
внимательны  к  ветеранам  и 
семьям шахтеров.

Слава  мужественному 
шахтерскому племени!

С уважением

Юрий Дьяков,  
директор фонда «Шахтерская 

память» им. В.П. Романова;
Виктор Прозоров, 

председатель Кузбасского 
совета ветеранов угольной 

промышленности




