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Юбилейный форум
Росуглепрофа
15 апреля 2021 года в Москве состоялся VIII съезд
Российского независимого
профсоюза работников угольной промышленности. Это
масштабное мероприятие с
полным основанием можно
назвать юбилейным: ровно
30 лет назад прошел учредительный, I съезд Профессионального союза угольщиков
России. Для делегатов, прибывших из всех угольных
регионов страны, юбилей
стал еще одним поводом для
рассмотрения достижений и
ошибок, подведения итогов,
обсуждения сегодняшних
проблем, определения перспектив на будущее.
На VIII съезде проанализирована и оценена как удовлетворительная работа Центрального комитета Росуглепрофа
за период с 2016 по 2021 годы.
Был исчерпывающе обсужден
весь комплекс экономических
и социальных проблем, которые встают перед работниками угольной отрасли.
Высший орган профсоюза утвердил «Основные направления деятельности Российского независимого профсоюза работников угольной
промышленности на период
2021-2026 года», а также резолюции, которые поставили
перед членскими организациями конкретные задачи: что

в предстоящий период надо
делать, чтобы права угольщиков были надежно защищены,
гарантии сохранены, а их
труд достойно оплачивался. Резолюции направлены
в соответствующие органы
государственной власти, а
также в территориальные и
первичные профсоюзные организации для обсуждения и
разработки мероприятий по
их реализации.
В адрес профсоюзного форума угольщиков поступило
приветствие от председателя
Правительства Российской
Федерации М.В. Мишустина.
В работе съезда приняли
участие председатель Федерации независимых профсоюзов
России М.В. Шмаков, председатель Федерации профсоюзных организаций Кузбасса
О.В. Маршалко, председатель
Горно-металлургического
профсоюза России А.А. Безымянных, депутат Государственной Думы Федерального
собрания РФ С.И. Неверов,
заместитель министра труда и
социальной защиты РФ А.Н.
Пудов, заместитель руководителя Роструда И.И. Шкловец, заместитель начальника
Управления по надзору в
угольной промышленности
Ростехнадзора С.В. Мясников, директор департамента
внешнеэкономического со-

Делегаты и гости VIII съезда Росуглепрофа

трудничества и развития топливных рынков Минэнерго
РФ С.В. Мочальников, исполнительный директор Общероссийского отраслевого
объединения работодателей
угольной промышленности
З.А. Нургалиев, заместитель директора по персоналу
СУЭК С.М. Сошников и
другие.
Отдельно отметим присутствие на съезде почетного
гостя, бывшего председателя
Новокузнецкой территориальной организации Петра
Ивановича Бухтиярова, старейшины профсоюзного цеха,
стоявшего у истоков создания
Росуглепрофа, сыгравшего в
90-е годы важную роль в организации на новых принципах профсоюзного движения
угольщиков в Кузбассе.
Съезд абсолютным большинством голосов избрал
председателем Российского
независимого профсоюза работников угольной промышленности И.И. Мохначука.
Были подтверждены полномочия членов Центрального
комитета профсоюза нового
состава. Новую редакцию
Устава Росуглепрофа поручено доработать Центральному
комитету и вынести на обсуждение внеочередного съезда.
Работа высшего органа
нашей организации прошла

по-деловому, без пустословия
и эмоциональных выбросов.
Потому что ей предшествовала долгая, многоступенчатая,
воистину черная подготовительная работа, шедшая по
нарастающей буквально до
самого 15 апреля. Жесткие,
выматывающие дискуссии
в комиссиях Центрального
комитета. Согласование позиций через бесконечный обмен
письмами, звонками между
всеми звеньями профсоюза.
Весь профессионализм орговиков, экономистов, юристов,
технических инспекторов
Росуглепрофа, направляющая

и контролирующая энергия
руководства нашли свое отражение в подготовке и проведении съезда. Результат:
четкие, выверенные формулировки документов, принятых съездом практически без
поправок.
VIII съезд профсоюза еще
раз подтвердил, что Росуглепроф был и остается наиболее
организованным и боевитым
отрядом рабочего движения
России, способным дать достойные профсоюзные ответы
на новые вызовы в экономике
и социальной сфере.
Соб.инф.

Документы принятые VIII съездом Росуглепрофа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОВЕСТКА ДНЯ
VIII съезда Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности
1. Отчет о работе Центрального
комитета Российского независимого профсоюза работников
угольной промышленности за период с 2016 года по 2021 год.
2. Отчет о работе Ревизионной
комиссии Российского независимого профсоюза работников
угольной промышленности за период с 2016 года по 2021 год.
3. О выборах председателя Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности.

4. О подтверждении полномочий
членов Центрального комитета
Российского независимого профсоюза работников угольной
промышленности.
5. О выборах ревизионной комиссии Российского независимого
профсоюза работников угольной
промышленности.
6. О прекращении полномочий
выборных органов Российского
независимого профсоюза работников угольной промышленности.

7. Об основных направлениях
деятельности Российского независимого профсоюза работников
угольной промышленности на
2021-2026 годы.
8. О резолюциях VIII съезда Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности.
9. Об изменении редакции Устава Российского независимого
профсоюза работников угольной
промышленности (Росуглепроф).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об основных направлениях деятельности российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности на 2021-2026 годы
Заслушав и обсудив проект
Основных направлений деятельности Российского независимого
профсоюза работников угольной
промышленности на 2021-2026

годы, VIII съезд Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности
постановляет:
утвердить Основные направ-

ления деятельности Российского
независимого профсоюза работников угольной промышленности на 2021-2026 годы (прилагаются).

Основные направления деятельности Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности на период 2021-2026 годы
Основной целью и задачами
деятельности Российского независимого профсоюза работников
угольной промышленности являются:
- защита трудовых прав и
связанных с ними социальноэкономических интересов членов
Росуглепрофа;
- обеспечение достойной оплаты, безопасного уровня условий
труда на рабочих местах, высоких
социальных гарантий;
- укрепление социальной стабильности в организациях отрасли на всех уровнях социального
партнерства.
Учитывая принципы социального партнерства и взаимные интересы необходимо:
- формировать согласованную
социально-экономическую политику;
- содействовать эффективной
работе угольной промышленности
Российской Федерации;
- повышать инвестиционную
привлекательность отрасли;
- применять современные технологичные производства и развивать кадровый потенциал отрасли.
В связи с этим основными
направлениями деятельности на
2021-2026 годы для Росуглепрофа
являются:
1. Содействие
реализации
«Программы развития угольной
промышленности России на период до 2035года» на всех уровнях
социального партнерства.
2. Добиваться обеспечения
работодателями достойного уровня оплаты труда и социальных
гарантий работников угольной отрасли.
3. Заключение
Федерального отраслевого соглашения по
угольной промышленности Российской Федерации, как основы
обеспечения социальной стабильности в организациях отрасли.
4. Повышение эффективности коллективно-договорного регулирования социально-трудовых
отношений в организациях угольной промышленности.
5. Обеспечение непрерывного контроля выполнения действующих коллективных договоров,
соглашений.
6. Участие в разработке и согласовании
профессиональных
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стандартов для работников угольной промышленности Российской Федерации.
7. Усиление роли технической
инспекции труда Росуглепрофа по
осуществлению
профсоюзного
контроля за состоянием условий и
охраны труда.
8. Повышение
эффективности работы совместных комитетов (комиссий) по охране труда
и уполномоченных (доверенных)
лиц по охране труда.
9. Укрепление
правовой
инспекции труда и усиление её
роли в защите трудовых прав и
связанных с ними социальноэкономических интересов членов
Росуглепрофа.
10. Обеспечение контроля за
соблюдением должностными лицами, работодателями трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
11. Взаимодействие технической инспекции труда Росуглепрофа с Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору и Федеральной службой по труду и занятости при проведении контроля
(надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
а также по осуществлению общественного контроля в области
промышленной безопасности.
12. Активизация работы по
мотивации профсоюзного членства с целью увеличения численности членов профсоюза и
создания новых организаций Росуглепрофа.
13. Дальнейшее
совершенствование структуры Росуглепрофа.
14. Укомплектование территориальных организаций Росуглепрофа квалифицированными
специалистами.
15. Разработка и внедрение
в практику работы Росуглепрофа
единой кадровой политики, предусматривающей:
- формирование и обучение
кадрового резерва;
- совершенствование сис
темы обучения, повышения квалификации и переподготовки
профсоюзных кадров и актива;
- продолжение
практики

многоступенчатой
подготовки
профсоюзных работников и актива.
16. Повышение уровня исполнительской дисциплины и
ответственности руководителей
организаций Росуглепрофа, профсоюзных кадров и актива.
17. Совершенствование планирования работы постоянно
действующих руководящих выборных коллегиальных органов
Росуглепрофа.
18. Обязательное проведение
ежегодных отчётных профсоюзных собраний (конференций),
собраний (конференций) трудовых коллективов по подведению
итогов выполнения коллективных
договоров за соответствующий
период с информированием работников организаций.
19. Повышение эффективности взаимодействия территориальных организаций Росуглепрфа
и первичных профсоюзных организаций.
20. Дальнейшее совершенствование информационной политики Росуглепрофа.
21. Взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и местного самоуправления по совершенствованию
законодательной и нормативноправовой базы в области трудовых
отношений, охраны труда и здоровья, социальной защиты работников – членов Росуглепрофа.
22. Сотрудничество и взаимодействие с Федерацией Независимых Профсоюзов России (ФНПР)
и организациями, входящими в ее
состав.
23. Продолжение работы совместно с Федерацией Независимых Профсоюзов России (ФНПР)
по совершенствованию пенсионной системы Российской Федерации в части увеличения размера
пенсионного обеспечения.
24. Расширение сотрудничества с профсоюзными организациями в рамках Ассоциации
профсоюзов базовых отраслей
промышленности.
25. Взаимодействие с проф
союзами
зарубежных
стран,
международной
организацией
IndustriALL в интересах членов
Росуглепрофа.

VIII съезда Российского независимого профсоюза работников
угольной промышленности

О резолюциях VIII съезда российского
независимого профсоюза работников угольной
промышленности
Заслушав и обсудив проекты
резолюций, VIII съезд Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности постановляет:
1. Утвердить резолюции VIII
съезда Российского независимого
профсоюза работников угольной
промышленности:
• «Об организационном и кадровом укреплении – основе эффективной деятельности Российского независимого профсоюза
работников угольной промыш-

ленности»;
• «О социально-экономическом
положении в угольной отрасли»;
• «Об охране труда».
2. Центральному комитету Росуглепрофа направить резолюции:
• в соответствующие органы государственной власти;
• в территориальные организации Росуглепрофа и первичные
профсоюзные организации для
обсуждения и разработки мероприятий по их реализации.

РЕЗОЛЮЦИЯ
Об организационном и кадровом укреплении –
основе эффективной деятельности российского
независимого профсоюза работников угольной
промышленности
Реализация Российским независимым профсоюзом работников угольной промышленности мер по организационному
укреплению профсоюза, обучению профсоюзных кадров и
актива дает положительные результаты, однако, в современных условиях они недостаточны
для преодоления возникающих
внутренних проблем, препятствующих поступательному организационному развитию Росуглепрофа.
Снижение численности первичных профсоюзных организаций, членов профсоюза, связанное с ними организационное,
кадровое и финансовое ослабление организаций профсоюза
не способствуют эффективному
выполнению профсоюзом своих
защитных функций.
Противоречия,
возникающие в деятельности некоторых
территориальных организаций
профсоюза и состоящих у них на
профобслуживании первичных
профсоюзных организаций ослабляют имидж профсоюза.
Практическое
значение
приобретает
положительный
опыт, накопленный Росуглепрофом по подготовке профсоюзных
кадров и актива, формированию,
обучению и использованию кадрового резерва, который должен получить своё развитие в
разработке и внедрении единой
кадровой политики организаций
профсоюза.
В целях укрепления и дальнейшего развития Российского
независимого профсоюза работников угольной промышленности VIII съезд считает необходимым:
• Обеспечить
дальнейшее
развитие демократических норм
профсоюзной жизни, безусловное
соблюдение
принципов
коллегиальности и разграничения полномочий выборных профсоюзных органов, соблюдение
исполнительской дисциплины,
повышение персональной ответственности руководителей организаций профсоюза за выполнение принимаемых решений.

• Активизировать
реализацию практических мер по сохранению и увеличению численности членов профсоюза, созданию
новых первичных профсоюзных
организаций.
• Продолжить работу по формированию рациональной профсоюзной структуры в условиях реорганизации предприятий
угольной отрасли.
• Повышать эффективность
работы территориальных организаций профсоюза, улучшая
финансирование их деятельности, создавая необходимые
отделы, укомплектовывая
их
штатами в соответствии с требованиями Устава.
• Добиваться
обеспечения
взаимной поддержки, массовости и единства при проведении
коллективных действий организациями профсоюза.
• Способствовать дальнейшему укреплению профсоюзной
солидарности и единства.
• Разработать единую кадровую политику Росуглепрофа,
предусмотрев в ней:
 формирование и обучение
кадрового резерва;
 совершенствование системы обучения, повышение квалификации и переподготовки профсоюзных кадров и актива;
 продолжение
практики
многоступенчатой
подготовки
профсоюзных работников и актива.
Единая кадровая политика
должна способствовать укреплению организаций профсоюза и
Росуглепрофа в целом.
Съезд выступает за дальнейшее развитие и совершенствование
организационных
преобразований в Российском
независимом профсоюзе работников угольной промышленности, повышение кадрового
потенциала его организаций, направленного на усиление роли,
учёта мнения членов профсоюза
и их защиты.
Сила и перспектива Росуглепрофа
– в организационном единстве и
дальнейшем кадровом укреплении.

“НА-ГОРА” № 4

Документы принятые VIII съездом Росуглепрофа
РЕЗОЛЮЦИЯ
О социально-экономическом положении в угольной
отрасли
Экономическое
положение
угольной отрасли за прошедший
после VII съезда Росуглепрофа
период обусловлено реализацией
принятых Правительством Российской Федерации Программ
развития угольной промышленности России на период до 2030
года и до 2035 года.
В 2019 году достигнут отраслевой годовой исторический максимум добычи угля в размере 442
млн тонн.
Обеспечению высоких показателей добычи способствует
привлечение в отрасль частных
инвестиций, которые выросли с
73 млрд рублей в 2016 году до 174
млрд рублей в 2019 году. Это нашло своё отображение в развитии
как новых угледобывающих регионов (Якутия, Сахалин, Таймыр,
Чукотка), так и модернизации
оборудования и производства в
местах исторической добычи.
Одним из основных стимулов
развития отрасли и обеспечения
социальной стабильности в трудовых коллективах являются Федеральное отраслевое соглашение
и коллективные договоры. Консолидация усилий работодателей,
собственников,
профсоюзных
организаций по обеспечению выполнения этих правовых актов –
залог стабильного планомерного
развития.
От государственной политики в области формирования
заработной платы, охраны и
безопасности труда, образования и подготовки кадров зависит
обеспечение отрасли квалифицированными, конкурентоспособными кадрами, высокопроизводительными
безопасными
рабочими местами, достойным
уровнем жизни работников.
Обсудив
социально-эконо
мическое положение угольной
отрасли и перспективы её разви-

тия, делегаты съезда отмечают,
что угольная отрасль, как базовая
основа промышленности Российской Федерации, продолжает
свое динамичное развитие в рамках утвержденных Правительством РФ Программ.
Делегаты Съезда считают необходимым:
— добиваться роста реальной
заработной платы работников и её
покупательной способности как
одного из ключевых направлений,
обеспечивающих
стабильность
социально-экономического развития угольной отрасли;
— добиваться заключения
коллективных договоров во всех
организациях, в которых действуют членские организации Росуглепрофа в целях повышения
уровня защиты трудовых прав и
связанных с ними социальнотрудовых интересов работников;
— обеспечивать непрерывный
контроль выполнения действующих коллективных договоров, а
также проведение регулярных собраний (конференций) трудовых
коллективов по подведению итогов выполнения коллективных
договоров за соответствующий
период с информированием работников организаций;
— углублять и совершенствовать систему отраслевого социального партнёрства путем взаимодействие между государством,
работодателями, организациями
Росуглепрофа в целях реализации
согласованной социальной политики;
— добиваться совместно с работодателями и собственниками
угольных компаний улучшения
социально-экономического положения работников.
Безопасный труд!
Достойная заработная плата!
Справедливые социальные гарантии!

Об охране труда
Рассмотрев положение дел с
охраной труда и промышленной
безопасностью в организациях
угольной промышленности, а
также работу технической инспекции труда Росуглепрофа,
территориальных и первичных
организаций по контролю за
соблюдением
промышленной
безопасности, законодательства
о труде и об охране труда, VIII
съезд Российского независимого
профсоюза работников угольной
промышленности считает необходимым:
- продолжить участие в работе
по совершенствованию законодательной и нормативной базы
в области охраны труда и промышленной безопасности, со
циальной защиты работников;
- продолжить формирование
и организацию работы технической инспекции труда Росуглепрофа в каждой территориальной
организации профсоюза;
- повышать квалификацию
представителей
Росуглепрофа,
осуществляющих профсоюзный
контроль за соблюдением охраны
труда и промышленной безопасности;
- повысить эффективность
работы совместных комитетов
(комиссий) по охране труда и
уполномоченных (доверенных)
лиц по охране труда;
- представителям профсоюзных организаций, включенных в

“НА-ГОРА“ № 4

состав комиссии по проведению
специальной оценки условий
труда, обеспечить достоверность
и объективность проведения специальной оценки условий труда, а
также тесную координацию действий с технической инспекцией
труда Росуглепрофа, непрерывное их информирования о ходе её
проведения;
- профсоюзным организациям Росуглепрофа обеспечить
постоянный контроль за своевременным проведением в организациях отрасли периодических
медицинских осмотров, а также
обязательных медицинских осмотров работников, проводимых до
начала или в начале рабочего дня
(смены) с целью предупреждения
профессиональных заболеваний
и сохранения их здоровья;
- обеспечить взаимодействие
технической инспекции труда Росуглепрофа с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и
Федеральной службой по труду и
занятости при проведении контроля (надзора) за соблюдением
трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также по осуществлению общественного контроля в
области промышленной безопасности.
Надёжная охрана труда – здоровые шахтёры!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О подтверждении полномочий членов центрального комитета российского
независимого профсоюза работников угольной промышленности
VIII съезд Российского независимого профсоюза работников
угольной промышленности постановляет:
1. Подтвердить полномочия
членов Центрального комитета Российского независимого

профсоюза работников угольной промышленности, делегированных организациями Росуглепрофа (см. таблицу)
2. В соответствии с п.8.2.11
Устава Российского независимого
профсоюза работников угольной

промышленности
делегировать
Центральному комитету Росуглепрофа функции по общему руководству Российским независимым
профсоюзом работников угольной
промышленности, входящие в компетенцию съезда

1.

Александрова Владимира
Павловича

- председателя Копейской первичной профсоюзной организации работников ОАО
«Копейский машиностроительный завод»

2.

Александрова Евгения
Александровича

- председателя первичной профсоюзной организации АО «Черниговец» (Кемеровская
территориальная организация Росуглепрофа)

3.

Аникина Анатолия Алексеевича

- заместителя председателя Росуглепрофа

4.

Бадалова Рубена Михайловича

- первого заместителя председателя Росуглепрофа

5.

Бархатова Владимира Ивановича

- председателя Восточно - Сибирской территориальной организации Росуглепрофа

6.

Бойко Вадима Борисовича

- председателя Приморской краевой общественной организации Росуглепрофа

7.

Бондаренко Сергея Дмитриевича

- председателя первичной профсоюзной организации шахты «Ерунаковская-VIII»
(Новокузнецкая территориальная организация Росуглепрофа)

8.

Бруско Василия Августовича

- председателя первичной профсоюзной организации АО «Прокопьевский угольный
разрез» (Территориальная организация г. Прокопьевска и Прокопьевского района
Росуглепрофа)

9.

Верташова Вадима Георгиевича

- председателя первичной профсоюзной организации филиала «Талдинский угольный
разрез» АО «УК «Кузбассразрезуголь» (Кемеровская территориальная организация
Росуглепрофа)

10.

Власова Александра
Анатольевича

- председателя Воркутинской территориальной организации Росуглепрофа

11.

Володарского Сергея Наумовича

- председателя Сахалинской территориальной организации Росуглепрофа

12.

Гука Сергея Ивановича

- председателя первичной профсоюзной организации шахты «Есаульская»
(Новокузнецкая территориальная организация Росуглепрофа)

13.

Долголева Олега Леонидовича

- председателя первичной профсоюзной организации ОАО «Разрез Тугнуйский»
(Восточно - Сибирская территориальная организация Росуглепрофа)

14.

Жданова Юрия Михайловича

- председателя первичной профсоюзной организации филиала «Калтанский угольный
разрез» (Кемеровская территориальная организация Росуглепрофа)

15.

Желенина Сергея
Константиновича

- председателя Междуреченской территориальной организации Росуглепрофа

16.

Жидкова Павла Валериевича

- председателя Кузбасской территориальной организации Росуглепрофа

17.

Забелина Василия Васильевича

- председателя Читинской территориальной организации Росуглепрофа

18.

Зверева Николая Кузьмича

- председателя первичной профсоюзной организации ООО «ММК-УГОЛЬ»
(Беловская территориальная организация Росуглепрофа)

19.

Калюжина Вячеслава Петровича

- заместителя председателя Гуковской территориальной организации Росуглепрофа

20.

Каунова Юрия Алексеевича

- председателя Ростовской территориальной организации Росуглепрофа

21.

Кауца Александра Генриховича

- председателя первичных профсоюзных организаций АО «Шахтоуправление
«Талдинское - Кыргайское», АО «Шахтоуправление «Талдинское-Южное»
(Территориальная организация г. Прокопьевска и Прокопьевского района
Росуглепрофа)

22.

Килина Олега Михайловича

- председателя Красноярской территориальной организации Росуглепрофа

23.

Копытина Владимира
Алексеевича

- председателя первичной профсоюзной организации ОАО «Шахта «Заречная»
(Ленинская территориальная организация Росуглепрофа)

24.

Костина Виктора Владимировича

- председателя первичной профсоюзной организации АО «Ургалуголь» Росуглепрофа

25.

Латышева Владимира Андреевича

- председателя первичной профсоюзной организации филиала «Краснобродский
угольный разрез» АО «УК «Кузбассразрезуголь» (Кемеровская территориальная
организация Росуглепрофа)

26.

Мечты Сергея Николаевича

- председателя первичной профсоюзной организации ОАО «Междуречье»
(Междуреченская территориальная организация Росуглепрофа)

27.

Мохначука Ивана Ивановича

- председателя Росуглепрофа

28.

Овдина Игоря Ивановича

- председателя первичной профсоюзной организации «Шахта им. С.М. Кирова»
(Ленинская территориальная организация Росуглепрофа)

29.

Онскуля Андрея Николаевича

- председателя Амурской территориальной организации Росуглепрофа

30.

Оренбурова Анатолия
Михайловича

- председателя Киселевской территориальной организации Росуглепрофа

31.

Полунина Дмитрия
Александровича

- председателя первичной профсоюзной организации Нерюнгринской обогатительной
фабрики (Территориальная профсоюзная общественная организация работников
ОАО «Якутуголь»)

32.

Рыжкова Анатолия
Александровича

- председателя Территориальной организации г. Прокопьевска и Прокопьевского
района Росуглепрофа

33.

Рябко Сергея Ивановича

- председателя Территориальной профсоюзной общественной организации
работников ОАО «Якутуголь»

34.

Сандалова Сергея Анатольевича

- председателя первичной профсоюзной организации ОАО «Разрез Камышанский»
(Киселевская территориальная организация Росуглепрофа)

35.

Соловьева Василия Викторовича

- председателя первичной профсоюзной организации «Распадская» (Междуреченская
территориальная организация Росуглепрофа)

36.

Танаева Анатолия Гумеровича

- председателя первичной профсоюзной организации работников АО «Сибантрацит»
Росуглепрофа

37.

Теппе Александра Олевовича

- председателя Хакасской территориальной организации Росуглепрофа

38.

Толстикова Эдуарда
Владимировича

- заместителя председателя Кемеровской территориальной организации Росуглепрофа

39.

Томшина Николая Анатольевича

- председателя Беловской территориальной организации Росуглепрофа

40.

Федина Вадима Петровича

- председателя Ленинской территориальной организации Росуглепрофа

41.

Чебуркова Константина
Константиновича

- председателя Московской территориальной организации Росуглепрофа

42.

Шварченко Анатолия
Георгиевича

- председателя Кемеровской территориальной организации Росуглепрофа

43.

Шутова Михаила Ивановича

- председателя Новокузнецкой территориальной организации Росуглепрофа

44.

Южанина Владимира
Александровича

- председателя первичной профсоюзной организации ООО «Разрез БунгурскийСеверный» (Кемеровская территориальная организация Росуглепрофа)

3 стр.

Фотохроника

Верхний
За годы между VII и VIII съездами профсоюза в угольной отрасли погибло 117 человек.
Минута молчания в память об ушедших товарищах
Второй ряд левый
Председатель ФНПР М. Шмаков (слева) и председатель Росуглепрофа И. Мохначук
перед началом съезда согласовывают позиции
Второй ряд правый
Земляки из Южного Кузбасса. Бывший в 90-е годы председателем первичной
профорганизации шахты «Есаульская», депутат Госдумы Сергей Неверов (справа) и
сегодняшний председатель первички Сергей Гук
Третий ряд левый
Гости съезда председатель Горно-металлургического профсоюза России
А. Безымянных (слева) и председатель Федерации профсоюзных организаций Кузбасса
О. Маршалко
Третий ряд правый
Первый заместитель председателя Росуглепрофа Р. Бадалов (слева) и замдиректора по
персоналу СУЭК С. Сошников
Нижний
По всем обсуждавшимся на съезде вопросам голосование было единогласным
4 стр.

“НА-ГОРА” № 4

VIII съезда Росуглепрофа

Первый ряд
Слово представляется гостям и делегатам съезда: (слева направо) исполнительный
директор ОООРУП З. Нургалиев; председатель Новокузнецкого теркома М. Шутов;
председатель Ростовского теркома Ю. Каунов; председатель первички ОАО «Разрез
Тугнуйский» О. Долголёв; председатель Кемеровского теркома А. Шварченко
Второй ряд левый
Веселая минутка в президиуме съезда
Второй ряд правый
Ценный подарок вручается почетному гостю съезда Петру Ивановичу Бухтиярову
Третий ряд левый
Выборы председателя Росуглепрофа. Голосует делегат съезда, председатель Ревизион-
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ной комиссии Центрального комитета Т. Лубенец
Третий ряд правый
Председателю первички Кедровского разреза О. Ефремовой и председателю первички
ОАО «Междуречье» С. Мечте есть что обсудить в кулуарах
Четвертый ряд
(Слева направо): У делегатов съезда – специалиста первички АО «Ургалуголь» Надежды Гурьевой и председателя первички ЦОФ «Березовская» Ольги Ершовой – хорошее
настроение; Документы съезда были приняты практически без поправок;
Выступление Вадима Борисова, представителя Глобального объединения промышленных профсоюзов IndustriALL, активным членом которого является Росуглепроф

5 стр.

Утвержден новый состав Президиума ЦК Росуглепрофа
I ПЛЕНУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об избрании президиума Центрального комитета
Российского независимого профсоюза работников
угольной промышленности
I пленум Центрального комитета Российского независимого профсоюза работников
угольной промышленности постановляет:
1. Утвердить состав президиума Центрального комитета Российского независимого
профсоюза работников угольной промышленности в количестве 11 человек;
2. Принять к сведению, что
в соответствии с п. 8.4.2. Устава
Российского независимого про-

фсоюза работников угольной
промышленности председатель
Росуглепрофа и его заместители по должности входят в состав президиума Центрального
комитета Российского независимого профсоюза работников
угольной промышленности;
3. Избрать президиум Центрального комитета Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности в следующем составе:

1.

Мохначук Иван Иванович

- председатель Росуглепрофа

2.

Бадалов Рубен Михайлович

- первый заместитель председателя Росуглепрофа

3.

Аникин Анатолий Алексеевич

- заместитель председателя Росуглепрофа

4.

Бархатов Владимир Иванович

- председатель Восточно-Сибирской
территориальной организации Росуглепрофа

5.

Власов Александр Анатольевич

- председатель Воркутинской территориальной
организации Росуглепрофа

6.

Желенин Сергей Константинович

- председатель Междуреченской территориальной
организации Росуглепрофа

7.

Костин Виктор Владимирович

- председатель первичной профсоюзной организации
АО «Ургалуголь»

8.

ОренбуровАнатолий Михайлович

- председатель Киселевской территориальной
организации Росуглепрофа

9.

Рябко Сергей Иванович

- председатель территориальной организации
работников ОАО «Якутуголь» Росуг-лепрофа

10. Шварченко Анатолий Георгиевич

- председатель Кемеровской территориальной
организации Росуглепрофа

11. Шутов Михаил Иванович

- председатель Новокузнецкой территориальной
организации Росуглепрофа

Памяти первого председателя Росуглепрофа
Накануне VIII съезда Росуглепрофа его делегаты посетили могилу инициатора создания Российского независимого
профсоюза работников угольной промышленности, первого,
многолетнего его председателя
– Виталия Ивановича Будько.
Возложили цветы к памятнику,
провели траурный митинг в его
память (см. фото).
Виталий Будько родился в
кузбасском Анжеро-Судженске
в шахтерской семье, и сам тоже
стал шахтером. Машинист
горно-выемочных машин и
механизмов, подземный проходчик – эти специальности
дали парню хорошую рабочую
закалку. А чуткость и отзывчивость, готовность прийти на
помощь, умение взять на себя
ответственность снискали ему
уважение товарищей. Закономерно, что коллектив шахты
«Анжерская» избрал молодого
рабочего председателем первичной профсоюзной организации предприятия. Впоследствии Виталий Иванович был

избран председателем Кузбасской территориальной организации Профсоюза рабочих
угольной
промышленности
СССР.
Масштабы его деятельности
как профсоюзного лидера постоянно расширялись. Он был
одним из самых заметных участников Перового и Второго съездов шахтеров страны, затем возглавил Российский профсоюз
угольщиков. Последние десять
лет своей жизни В.И.Будько
работал заместителем председателя Федерации независимых
профсоюзов России.
Жизнь и трудовой путь Виталия Ивановича стал ярким
подтверждением того факта,
что профсоюз дает возможность
рабочему человеку проявить
свои качества организатора и
руководителя, мотивирует и
продвигает его в ряды национальной элиты.
При этом на всех постах, во
всех изменяющихся условиях В.И.Будько оставался тем
же – Проходчиком – знаю-

щим психологию шахтеров, от
горнорабочего до «генерала»,
умеющим слушать людей, обладающим редкой способностью,
не повышая голоса, направить,
казалось бы, неуправляемую
энергию разгневанного митинга в организованное русло.

Добавим сюда глубокое знание
проблем, понимание явных и
скрытых пружин и механизмов
развития гражданского общества, безукоризненную деловую
репутацию, высокую человеческую честность, уважительное
отношение к людям. Все это,

вместе взятое, сформировало
непререкаемый авторитет Виталия Ивановича как профсоюзного лидера и общественного деятеля общероссийского и
международного масштаба.
Соб. инф

Будьте здоровы!

Две звезды – это только начало
Санаторий-профилакторий «Серебряный ключ» прошел процедуру классификации объектов гостиничной индустрии
В прошлом году СП «Серебряный ключ» исполнилось 55
лет. Созданный в 1965 году при
разрезе имени 50 лет Октября
(Бачатский разрез — прим. ред.)
профилакторий
«Бачатский»
стал одной из первых кузбасских здравниц. Расположившийся в двух старых зданиях
бывшего пионерского лагеря,
профилакторий предназначал-
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ся исключительно для оздоровления работников предприятия. Старожилы предприятия
вспоминают: «Лечили в профилактории хорошо, и природа
вокруг великолепная, и люди
работали грамотные и душевные, тут слов нет… Но вот проживание — два кое-как приспособленных после пионерского
лагеря здания, комнаты на 13

человек, один рожок душа и два
туалета на корпус в два этажа».
В 2008 году, после масштабной реконструкции, перед гостями распахнула двери уже
совершенно другая здравница:
свежие просторные корпуса,
комфортабельные номера, теплые переходы. И даже имя у
нее поменялось на красивое
и звучное — под стать новому
элегантному облику — «Серебряный ключ».
У санатория началась новая
жизнь и новый виток развития.
Усиливалась лечебная база, появлялись новые медицинские
аппараты, внедрялись новые
методики оздоровления.
И одновременно здравница
становилась все более уютной
для своих гостей: благоустраивалась территория, повышалась
комфортность проживания. В
2020 году коллектив здравницы
решил добавить к медицинским
лицензиям сертификат гостиничного бизнеса.
«Две — это только старт!»

уверен директор санатория
Вадим Беккер. Кстати, на аккредитацию гостиничной деятельности из всех кузбасских
здравниц наш «Серебряный
ключ» решился одним из первых.
— Прошли положенную
процедуру экспертной оценки
и перед новым годом получили решение Государственного
регионального центра по стандартизации, метрологии и испытаний Кемеровской области
о присвоение нашему санаторию гостиничной категории
«две звезды», — рассказывает
Вадим Беккер. — Сорок два
номера получили категорию
«стандарт» и два, повышенной
комфортности, — категорию
«люкс». На проведение классификации мы пошли, в первую очередь, для повышения
качества оказываемых услуг, в
частности — улучшения условий проживания отдыхающих.
И, чтобы «проверка на звездность» показала соответствие

всем требованиям гостиничного стандарта, понадобилась достаточно серьезная подготовительная работа.
Одним из главных этапов
подготовки к аккредитации
санатория-профилактория стала масштабная телефонизация.
Сегодня все номера здравницы оборудованы телефонами
с прямым выходом на администратора и параллельно на
дежурную медсестру. И это не
только улучшение качества обслуживания, но и повышение
уровня безопасности отдыхающих, например, при возникновении чрезвычайной ситуации
или резком ухудшении состояния здоровья гостя.
— Мы не планируем останавливаться на достигнутом, —
отмечает директор санатория.
— «Серебряный ключ» продолжает развиваться и как здравница, и как место отдыха. Две
звезды — это только начало,
остальные звезды — впереди.
Открытые горизонты
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Дети Кузбасса в годы войны и их нынешние сверстники
Авторы Анастасия Редькина, Тимофей Фролов, ученики гимназии №41, Кемерово

Кузбасс во время
Великой Отечественной
войны

Горькие испытания выпали
на Кузбасс в годы войны. Каждый третий кузбассовец, ушедший на фронт, не вернулся с
поля боя.
За победу погибли лучшие
сыны и дочери нашего народа.
Среди них около 100 тысяч кузбассовцев. Но не будет преувеличением сказать, что победа
в войне - это и победа тружеников советского тыла. В тылу
люди не смыкали глаз у станков
и мартеновских печей, сутками
не выходили из забоев шахт, не
покладая рук работали на полях.
Объединенные единой волей,
единым порывом, рабочие, крестьяне и интеллигенция, мужчины и женщины, коммунисты
и комсомольцы совершили подвиг, равно которому еще не знала история. Большая роль в этом
принадлежит Кузбассу.
Жизнь и вся работа в тылу
перестраивалась на военный
лад. Вместе с действовавшими
в Кузбассе предприятиями на
нужды фронта начинали работать прибывавшие сюда эвакуированные заводы. Всего в Кузбассе полностью либо частично
было размещено оборудование
82 эвакуированных предприятий. В годы войны Кузбасс становится главным поставщиком
угля и металла. Шахтеры Кузбасса, вместе со всем народом
страны неутомимо боролись
за развитие угледобычи. Кемеровская область превратилась в
мощный промышленный центр.
Несмотря на тяжелое время,
большое внимание уделялось
детям. Остро стоял вопрос об открытии ясельных групп, детских
садов. 23 июня 1941 года приказом по Кемеровскому ГорОНО
в 24 часа были расформированы школы № 1, № 4, № 10, затем ещё 7 школ. Из десяти расформированных школ в семи
располагались госпитали. Их
ученики переводились в другие
школы города. При этом часть
старшеклассников уходила из
дневных школ. Одни подростки
продолжали получать образования в школах ФЗО. Другие, заменяя ушедших на фронт отцов
и старших братьев, шли работать на предприятия города.
Огромная нагрузка ложилась на оставшиеся нерасформированные
школы. С
увеличением числа учеников
выросло количество классов в
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параллелях. Занятия проводились в три смены, наполняемостью классов составляла 35-40
человек.
На конец войны в Кемерово
действовало 49 детских домов,
в которых было 6435 воспитанников. 27 детских домов находилось в сельской местности,
22 в крупных городах области.
Летом для детей организовывались детские площадки.

Дети войны

Есть поговорка «На войне
детей не бывает». И действительно, в то нелёгкое время,
заменив ушедших на фронт отцов, братьев, мужей и сыновей,
не только женщины, но и дети
приняли на свои плечи всю тяжесть труда в тылу. Они слишком рано стали взрослыми и их
жизненным кредо стало слово
«надо». Молодежь зачастую
не имела возможности окончить школу, так как часто после 7 класса приходилось идти
осваивать рабочую профессию
и вставать к станку наравне со
взрослыми.
Мы обратились к одноклассникам с просьбой, расспросить
о военном детстве их прабабушек и прадедушек. Для этого
мы раздали анкеты. Девять человек согласились ответить на
наши вопросы лично, рассказали о своем военном детстве. За
что им огромное спасибо, потому что воспоминания не всегда
были легкими.
Одеваться просто и скромно жить, было обычным делом.
Дома - простые, землянки, у
окна стол, в углу печь. Дети
спали на полу вповалку, ели из
глиняных чашек деревянными
ложками, гладили белье утюгом с горячими углями внутри.
Если вдруг начинали болеть, их
лечили доступными народными
средствами: болячки замазывали дегтем, а температуру сбивали, обмазав щиколотки и запястья глиной.
Но именно эта бедность заставляла бережнее относиться
друг к другу. Одна конфета на
5 частей, одна игрушка на всех,
даже валенки и те часто были
одни в семье.
Свободного времени было
мало. Работать начинали с малых
лет, причем не только бедняки,
но и наследники вполне зажиточных семей. Начинали с самого простого: помогали по дому,
смотрели за младшими детьми.
Дети повзрослее пасли свиней,

гусей, косили траву, собирали
грибы, ягоды, работали на земле, шили, торговали. Это не было
чем-то постыдным, наоборот,
старались работать хорошо.
Из воспоминаний Нины
Григорьевны Сабуровой (прабабушка Анастасии Редькиной):
«Я самая старшая из детей. Мне
тогда было 7 лет, опекала трех
сестер. Обрабатывала огород,
пасла гусей, кормила поросят».
Из воспоминаний Галины Михайловны Фроловой
(бабушка Тимофея Фролова):
«Жили большой семьей с двоюродными братьями и сестрами.
Наши мамы работали с раннего
утра до позднего вечера. Бабушка была нам и мамой и папой.
У каждого были свои обязанности. Свободного времени не
было».
Питались плохо. В основном с огорода и тайги. Ловили
рыбу из ближайших водоемов.
При предприятиях, в школах,
детских домах были организованы подсобные хозяйства, где
выращивали овощи, злаки. В
колхозах, где приходилось работать, кормили кашей, и часто
приходилось работать за еду. В
годы войны само по себе наличие еды было счастьем.
Валентина Андреевна Фролова вспоминает: «Собирали
мерзлую картошку, пекли «тошнотики». Ели в основном пшённую кашу. Хлеб и вода были по
карточкам. На рынках продавали замерзшее молоко. Пока
шли с рынка, жевали его сверху
помаленьку. Доносили до дома
воду от этого молока на дне чашки. Сладостей не было. Вообще
не помню, чтобы я ела что-то
сладкое во время войны».
Из воспоминаний Зинаиды
Георгиевной Яворской: «Чаще
всего готовили супы из всякой
травы: крапивы, лебеды. Ходили в соседние деревни, меняли
вещи на муку и капусту. На поле
мы сажали картошку, так что
все, что можно приготовить из
картошки, готовили. Хлеб давали по карточкам. 200 граммов
на человека. Сладостей никаких не было».
Тамара Григорьевна Калинина: «Пекли пироги из черной
муки с картошкой, капустой.
Запекали свеклу. Это было лакомство».
Мы хотели выяснить, как же
тогда развлекались дети? В какие игры играли? Какие были
кумиры и любимые герои?
На этот вопрос у бабушек
была одна реакция: «Да какие
могли быть развлечения?» Все
говорили, что детство было у
них самое обычное. Книг сложных не читали, их было очень
мало, сказочных героев не знали. В кино были далеко не все.
Играли в лапту, бегали, скакали
на скакалках, зимой катались на
санках, ледяных горках. Инструменты для развлечений делали
своими руками. Поливали доску
водой, чтобы сделать ледянку,
даже лыжи делали сами, распаривая доски и загибая их под
форму лыж. Куклы девочкам
шили мамы, мальчишки строгали из дерева ружья, машинки.
Из воспоминаний Анны
Лаврентьевны Даниловцевой:

«Была одна кукла, какая не
помню. Любимые игры «городки» и «лапта с мячом».
Наши рассказчицы вспоминают интересные детали. Например, писать на чистой бумаге было большой роскошью.
Обычно на уроках раздавали
старые газеты или журналы,
писали на них между строк.
Чернила делали сами из чаги.
Чернильниц на каждый стол не
хватало, ставили через парту.
Из воспоминаний Тамары
Григорьевны Калининой: «В
школу пошла в 1943 году. Помню первую учительницу. Когда
ее мужа забрали на фронт, носили ей кусочки хлеба».
Из воспоминаний Зинаиды Георгиевны Яворской: «Я
окончила 6 классов, и мне пришлось идти на работу (в 1943
году у меня умерла мама). Дальнейшей возможности учиться у
меня не было».
О чем же мечтали дети войны?
Дети думали, что война будет всегда, потому что не имели
никакого представления о мирном времени. Для нас могут показаться непривычными их заветные желания и мечты. Дети
того времени мечтали о мирной
жизни, о том, чтобы не было
войны, и не было голода. Ждали возвращения отцов с фронта.
Мечтали получить образование.
Девчонки грезили красивыми
платьями. Абсолютно все хотели конфет.
Такое вот простое счастье.

Представление
современных детей о
сверстниках времен
Великой Отечественной
войны

Мы решили узнать, что знают наши сверстники о детях
военного времени. Было проведено анкетирование учащихся
нашей гимназии, опрошено 46
учеников 2006-2009 года рождения.
Результаты показали плохую
осведомленность о жизни людей
во время войны. День Победы у
многих ассоциируется с салютом и парадом. Учащиеся слабо
представляют себе образ жизни
людей военного времени. Мало
кто из детей знает о военном
детстве своих прадедов.
На вопрос, знают ли они о
том, какое детство было у их
прадедов, отвечали, что детство у них было плохим, не
было компьютеров. Мечтали об
игрушках, ели конфеты и мороженое.
Так же мы провели анкетирование среди прабабушек де-

тей из нашего класса. Сравнив
результаты анкет, мы увидели
огромную разницу между детством разных поколений.
Из анкет для учащихся видно, что дети в основном играют в компьютерные игры или
игрушки, купленные в магазинах. Очень разнообразен список любимых лакомств. Песни
нравятся популярных исполнителей, некоторые вспоминают
про песни из мультфильмов.
Любимая одежда детей скорее
та, что удобная. У девочек платья все же остаются на первом
месте. Книги дети читают разнообразные, много читают.
Больше всего любят веселые
небольшие рассказы, сказки
разных народов мира, различные энциклопедии.
Мечтают о путешествиях по
миру, по России, мечтают посетить детские развлекательные
центры, стать чемпионами мира
в разных видах спорта, кто-то
мечтает о каком-то открытии,
кто- то о домашних животных, а
кто о материальных ценностях.
Мечты и образ жизни современных детей радикально
отличаются от детства детей
войны. У детей военного времени не было такого количества
игрушек, развлечений. Еда и
одежда не всегда были доступны. Желания и мечты были совершенно другими. Дети хотели
мира, мечтали о возвращении
отцов с фронта. Воспоминания
о детстве порой очень горькие и
тяжелые.

Заключение

У детей войны разные судьбы, но всех их объединяет общая трагедия, невосполнимая потеря прекрасного мира
детства. Насколько трагично
потерянное детство, детство,
лишенное радости и смеха, наполненное страданиями, голодом, смертями самых близких
людей. Людям, потерявшим
детство, посвящается наше исследование.
В наследство от героев нам
досталось неимоверное богатство: мирное небо и радостный
детский смех. Ведь тот, кто не
помнит своего героического
прошлого, не имеет и будущего.
А война живет в памяти народа.
Это не должно повториться, но
и забывать об этом нельзя.
gimnasium41.ru
На снимках: (слева) Война:
«На поле мы сажали картошку»;
(справа) Сегодняшний день: на
вопрос ученикам 41-гимназии –
знают ли они, какое детство было
у их прадедов, отвечали, что детство у них было плохим, не было
компьютеров.
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Образы Кузбасса – в
Москве

Выставка
«Даешь Кузбасс!» открыла
для московской публики
новые имена и
познакомила с
работами мастеров разных
поколений на
индустриальную тему. Это
самая крупная
тематическая
подборка художественных
произведений,
отражающих
историю и
культуру Кузбасса.
Проект
«Даешь Кузбасс!», приуроченный к
300-летнему
юбилею региона, открылся 1
апреля в Новой
Третьяковке
на Крымском
Валу. Особенность настоящей выставки
заключается
в том, что на
ней экспонируются произведения на индустриальную
тему из двух
основных художественных
музеев Кемеровской области — Музея
изобразительных искусств
Кузбасса и Новокузнецкого
художественного музея.
Экспозиция
дополнена
работами из
фондов Государственного музейновыставочного
центра «РОСИЗО», Государственного
центрального
музея современной истории России,
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Российской государственной
библиотеки и Государственной
Третьяковской галереи.
Важнейшее значение проекта
в том, что он демонстрирует преемственность традиции обращения к индустриальной тематике
в отечественном изобразительном искусстве и переосмысление ее в творчестве молодых
современных художников.
Открыл мероприятие губернатор Кемеровской области
Сергей Цивилев. «В свое время
грандиозный проект УралоКузбасс должен был стать основой промышленности Советского Союза. На эти стройки едут со
всей страны. Это был огромный
порыв. Сюда едут и художники,
которые запечатлели эти масштабные преобразования. На
выставке не просто картины, это
лица реальных людей – героев
труда. Выставка стала для нас
большим проектом по сохранению памяти об истории нашего
региона», - отметил он.
«Выставка – это совместный проект правительства
Кузбасса и Третьяковской
галереи. Она представляет
то, как художники на протяжении многих десятилетий
отражали и переосмысляли то,
что происходило в Кузбассе,
начиная с 1920-30-х годов. В
основу эстетики выставки положен замечательный плакат
Александра Дейнеки «Даешь
пролетарские кадры УралоКузбассу!». И очень важно для
нас еще и показать искусство
современных художников», заявила генеральный директор
Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
Известный актер актер и режиссер театра и кино, сценарист,
кинопродюсер, художественный руководитель Московского
театра Олега Табакова Владимир
Машков посетил выставку.
Владимир Машков рассказал, что считает Кузбасс своей
малой родиной.
— В Новокузнецке могилы
родителей, там мои близкие
друзья, родственники. Это место
силы, это моё воспитание, —
сказал он.
Машков рассказал, что в 15
лет работал сварщиком, и если
бы его судьба резко не изменилась, то занимался бы чемнибудь подобным и сейчас.
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— Если бы моя судьба не поменялась вот так неожиданно,
я бы занимался чем-то где-то в
районе шахты или металлургического комбината. Меня это
всегда привлекало своей невероятно космической монументальностью, — сказал актёр.
По замыслу кураторского
коллектива экспозиция имеет
три основных раздела. В первом
представлены произведения
искусства эпохи индустриализации, созданные художниками
в 1920–1930-х годах. Второй
раздел экспозиции демонстрирует работы 1960–1980-х годов,
выполненные преимущественно
мастерами местной художественной школы и приезжавшими в регион художниками,
такими, как, например, Алексей
Гландин и Борис Пленкин. Третий раздел выставки посвящен
современному искусству. Зритель увидит произведения Павла
Отдельнова, Егора Плотникова и
Ильи Гапонова.
В состав экспозиции вошли
64 произведения, включая живопись, графику и скульптуру, а
также 150 фотографий. Кураторами проекта выступили Сергей
Фофанов и Анна Пахомова.
По материалам новостных
сайтов
На снимках: (сверху вниз)
Плакат Александра Дейнеки,
положенный в основу эстетики
выставки; Одна из картин кузбасского художника Ильи Гапонова; Директор Третьяковской
галереи Зельфира Трегулова;
Губернатор Кемеровской области
рассказывает об истории картины
Амшея Нюренберга «Стахановцы
Кузбасса», написанной в 1935
году. На ней были изображены
шахтеры-прокопчане, кавалеры
ордена Ленина Иван Борисов и
орденов Трудового Красного Знамени Роман Мачихин и Мингалей
Шакиро. Ни сами шахтеры, ни их
родственники никогда не видели
картину. После реставрации на
церемонию ее открытия были
приглашены дочь Борисова Галина Гладышева (пенсионер, врач),
внучка Шакиро Елена Шишкина
(воспитатель в детском саду) и
правнук Мачихина Алексей Казанцев (работает в Междуреченске на разрезе «Красногорский»);
Один из масштабных экспонатов
выставки.
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