ПРОТОКОЛ Заседания №5 Совета Московской Межрегиональной
организации ООО «Ветеран-геологоразведчик» по вопросу: «Отчет за 2018
год и План мероприятий на 2019 год»
г. Москва, ЦНИГРИ
22 ноября 2018 года
До начала Заседания после регистрации участников Председатель Совета
ветеранов Московской Межрегиональной организации Конышев Вилли
Оттович констатировал:
по уточненным спискам ветеранов, отраженным в поступивших отчетах, в
ММО ООО «Ветеран-геологоразведчик» в настоящее время насчитывается
581 работающих и 665 неработающих пенсионеров. Среди неработающих
пенсионеров имеются 11 ветеранов Великой Отечественной войны, 78
участников трудового фронта, 173 детей войны, 4 малолетних узника
концлагерей;
на заседании №5 присутствуют руководители, секретари и члены Советов
ветеранов следующих первичных организаций:
от ФГБУ ЦНИГРИ: Конышев Вилли Оттович (председатель), Шаповалов
Вячеслав Степанович (секретарь ММО), Суслова Людмила Дмитриевна
(казначей), Конкина Одьга Михайловна – секретарь, Кузнецова Татьяна
Петровна, Миляев Сергей Анатольевич;
от ФГБУ ИМГРЭ: Поликашина Нина Сергеевна (председатель);
от Росгеолфонд Солдатенков Александр Михайлович (председатель Совета и
зам. пред. ММО);
от АО «Центркварц» (Кварцсамоцветы): Магомедов Камиль Курбанович
(зам. пред. Совета);
От ВНИПИВзрывгеофизика: Чен Олег Ланьфанович (председатель) и
Безбородова Кира Сергеевна - секретарь Совета.
Не присутствуют по уважительным причинам представители от ФГБУ
ВИМС: (Серпер Надежда Александровна - председатель и Антоненко
Людмила Александровна - зам. пред. Совета ветеранов и председатель
профкома в одном лице, приславшие отчет о работе); от Московского
геологоразведочного техникума (Шунейкина Софья Ивановна –председатель
и Цветкова Валентина Михайловна - зам председателя, приславшие отчет и
план мероприятий);

Во
ВСЕГИНГЕО,
ГИДРОСПЕЦГЕОЛОГИЯ,
ВНИИГеофизика:
ВНИИЗарубежгеология
и
Зарубежгеология
(Росгео),
«Экоцентр»
(Аэрогеология) (Батрак Ирина Евгеньевна - председатель Совета ветеранов и
профкома) советы ветеранов в настоящее время не дееспособны после
реорганизации предприятий в АО «Росгео» в 2015 г., в результате которой
председатели и секретари Советов ветеранов и основная масса пожилых
сотрудников были уволены 2-3 года назад, а Советы ветеранов прекратили
существование к 2017 году.
Всего: присутствуют 11 представителей от 4 организаций из 7-ми
действующих в Московской Межрегиональной организации.
Кворум для принятия решений имеется. Предлагается открыть Заседание №5
Московской
Межрегиональной
организации
ООО
«Ветерангеологоразведчик».
Голосование: «За» - 11 человек; «Против» – нет; «Воздержались» - нет.
Заседание №5
открытым.

ММО

ООО

«Ветеран-геологоразведчик»

объявляется

Повестка дня:
Отчеты председателей первичных организаций «О выполнении планов
мероприятий за 2018 г. и планы мероприятий на 2019 год»;
Утверждение Плана мероприятий ММО ООО «Ветеран-геологоразведчик»
на 2019 год;
Утверждение ходатайств на конкурсы «Человек года-2018», «За лучшую
популяризацию профессии геолога», почетные звания и грамоты Президиума
ООО «Ветеран-геологоразведчик» по итогам работы за 2018 г.
Предлагается утвердить Повестку дня.
Голосование: «За» - 11 человек; «Против» – нет; «Воздержались» - нет.
Повестка дня утверждена единогласно.
Предлагается утвердить следующий регламент:
выступления представителей Советов первичных организаций по существу
повестки дня - 10 минут; выступления в прениях после вопросов – до 3-5
минут каждому желающему.

Голосование: «За» - 11 человек; «Против» – нет; «Воздержались» - нет.
Регламент утвержден единогласно.
Повестка дня была разослана по электронной почте для заблаговременной
подготовки годовых отчетов, планов и составления ходатайств первичными
организациями.
Предлагается все вопросы освящать последовательно по общему для ММО
плану мероприятий на 2018 г. каждому из докладчиков с передачей слова
следующему докладчику.
Выступления представителей Советов по вопросу 1 повестки дня:
В.О. Конышев «О выполнении плана мероприятий за 2018 год первичным
Советом ФГБУ ЦНИГРИ» отметил:
Вчера 21 ноября Совет ветеранов ФГБУ ЦНИГРИ провел свое 6-е заседание,
на котором были обсуждены вопросы, предложенные Повесткой дня
сегодняшнего заседания нашей Межрегиональной организации. Отчет
Совета ветеранов ФГБУ ЦНИГРИ направлен в Президиум ООО «Ветерангеологоразведчик», поэтому в докладе я остановлюсь только на выжимках из
протокола заседания Совета первичной организации. К этому я призываю и
остальных докладчиков от Советов первичных организаций.
На 01.12.2018 г., при численности сотрудников 252 человека на учете
первичной организации состоят 78 работающих пенсионеров и 143
неработающих пенсионеров. Из них остались в живых 1 ветеран Великой
Отечественной войны, 3 участницы трудового фронта и 6 детей войны.
По пункту 1 плана мероприятий, с учетом привлечения Советом внимания к
нуждам ветеранов, из директорского фонда Института (1% ФОТ) и средств
профсоюза на социальные нужды, предусмотренные коллективным
договором ФГБУ ЦНИГРИ, за 11 месяцев 2018 г. израсходовано 3290 тыс.
руб. в том числе: материальная помощь – 462 тыс. руб.; пособия на рождение
детей – 75 тыс. руб.; единовременные вознаграждения к юбилейным датам и
при выходе на пенсию – 2458 тыс. руб.; материальная помощь на похороны –
295 тыс. руб. Все неработающие пенсионеры на День геолога получили
именные открытки. Ко Дню Победы 3-м ветеранам Великой Отечественной
войны и 3 участницам Трудового фронта были развезены продуктовые
наборы, по 5 тысяч рублей и вручены памятные адреса.

В программе празднования Дня Победы, проводимом Министерством
природных ресурсов и экологии 8 мая выступил с речью директор ФГБУ
«ЦНИГРИ» Иванов Анатолий Иннокентьевич - обеспечивающий оказание
материальной помощи по представлениям Совета и профкома в рамках
коллективного договора. На дни рождения участниц трудового фронта
председателем и членами Совета ветеранов выполнены визиты, доставлены
цветы, подарки и материальная помощь. Обсуждались важные жизненные
вехи, научные, литературные и общественные достижения ветеранов.
По пункту 2 плана мероприятий для международной научно-практической
конференции, проведенной в ФГБУ ЦНИГРИ в апреле 2018 года, было
представлено 37 докладов ветеранами-пенсионерами института. В
Геологическом Вестнике были опубликованы статьи о юбилярах ЦНИГРИ
Л.С. Сущинском, В.С. Шаповалове, В.О.Конышеве, Н.А. Розановой, В.С.
Щукине. В память об ушедших из жизни ветеранах опубликованы статьи о
Михаил Михайловиче Константинове и написаны несколько некрологов, в
том числе, о первооткрывателе 58 месторождений нефти и газа в Западной
Сибири – Токареве Владимире Дмитриевиче.
По пункту 3 плана мероприятий директором ЦНИГРИ А.И. Ивановым с
участием Председателя ООО «Росгео» Виктора Петровича Орлова и
руководителя «Роснедра» В.С.Аксенова в институте был открыт новый музей
«Руды благородных, цветных металлов и алмазов», экспозиции в котором
подготовила его заведующая, член Совета ветеранов Татьяна Петровна
Кузнецова. Предполагается в дальнейшем использовать экспозиции музея
для развития детско-юношеского геологического движения.
По пункту 4 плана мероприятий для участия в конкурсе на премию А.В.
Сидоренко рекомендован изданный в 2017 году 93-летним ветераном
Надеждой Ивановной Андрусенко сборник стихов. В нем для привлечения
молодежи в геологическую отрасль пропагандируется романтическая
профессия геолога, геология как наука и производство, в которой автор
состоялась как высоко квалифицированный специалист, гражданин и
женщина. Собраны отзывы и составлены необходимые материалы
(приложение 2).
По пункту 5 плана мероприятий возобновлено подготовленное в апреле
Ходатайство на Беневольского Бориса Игоревича, для участия в конкурсе на
звание «Человек года-Ветеран-геологоразведчик 2018», поддержанное
Советом ММО ООО «Ветеран-геологоразведчик» весной 2018 г (приложение
1).

По пункту 6 плана мероприятий к Дню геолога были вручены Почетные
грамоты Президиума ООО «Ветеран-геологоразведчик» Сусловой Л.Д. и
Конкиной О.М.
По итогам 2018 года были зачитаны Ходатайства на награждение Почетными
грамотами Л.Д. Кирьяковой, Н.М. Иванова, Т.П. Кузнецовой, В.С. Жарковой
(приложения 5-8).
По пункту 7 плана мероприятий звание
геологоразведчик» получил ко Дню геолога
Степанович.

«Почетный
Шаповалов

ветеранВячеслав

По итогам 2018 года за существенный вклад в развитие МСБ алмазов,
благородных и цветных металлов значительную общественную деятельность,
в том числе в ветеранском движении, зачитано Ходатайство на присуждение
аналогичного почетного звания Сергею Сероповичу Вартаняну за
многолетний плодотворный труд в связи с уходом на пенсию (приложение
3).
Зачитано ходатайство на присуждение аналогичного звания Назаровой
Натальи Исааковне (приложение 4) за исследование золоторудных
месторождений Средней Азии, разработку гипотезы флюидизации земной
коры по результатам металлогенических исследований ряда рудных районов
и провинций, изложенных в монографиях в соавторстве с профессором
П.Ф.Иванкиным, активную работу членом Президиума ООО «Ветерангеологоразведчик», а также, в связи с 80-летием со дня рождения (01 января
1939 г.).
По пункту 8 плана мероприятий выполнены разовые поручения Президиума
по участию в подготовке стенда «Об опыте работы Совета ветеранов ММО
ООО «Ветеран-геологоразведчик». Совет ветеранов ЦНИГРИ и Совет ММО
передал часть фотоматериалов, с учетом которых Президиумом был
выпущен обновленный стенд ООО «Ветеран-геологоразведчик», Экземпляр
этого стенда представлен к обозрению в нашем конференц-зале.
Президиумом Общероссийской общественной организации «Ветерангеологоразведчик» под руководством председателя Президиума Антоновича
Леонида Павловича 24 октября 2018 года в ФГБУ «ЦНИГРИ» проведен
практический семинар по изменениям, внесенным в ФЗ по общественным
организациям. В организационных мероприятиях по подготовке совещания
участвовала Московская межрегиональная организация ООО «Ветерангеологоразведчик» и Совет ветеранов ФГБУ «ЦНИГРИ».

Сверхпланово, в сайт ФГБУ «ЦНИГРИ» включен раздел о деятельности
Совета ветеранов ФГБУ «ЦНИГРИ» и Совета Московской Межрегиональной
организации
ООО
«Ветеран-геологоразведчик».
Пополнение
и
редактирование раздела сайта постоянно осуществляется В.О. Конышевым,
В.С. Жарковой и Н.В. Дубовым.
План мероприятий на 2019 год Совета ФГБУ «ЦНИГРИ» после обсуждения
был утвержден, сохранив табличную форму и содержание аналогичного
документа за предшествующий 2018 год с уточнением ответственных
исполнителей и количественных показателей для мероприятий.
В.О. Конышев предложил эту форму, зарекомендовавшую себя в прошлом
году в качестве универсальной для всех первичных организаций, продолжать
использовать Советом ветеранов Московской межрегиональной организации
в следующем году, поскольку в ее основу заложено решение задач ООО
«Ветеран-геологоразведчик», принятых на отчетно-выборной конференции
от 21 октября 2015 года и юбилейной конференции «25 лет Общероссийской
общественной организации «Ветеран геологоразведчик» от 3 апреля 2017 г.,
а также ежегодных планов Президиума ООО «Ветеран-геологоразведчик».
Вопрос от Поликашиной Н.С. (ИМГРЭ). Не могли бы Вы ознакомить нас с
выпиской о социальных выплатах, принятых в Коллективном договоре ФГБУ
«ЦНИГРИ». Ответ В.О.Конышева. Да, такая выписка будет Вам разослана в
Протоколе о нашем Заседании.
Выписка из коллективного договора ФГБУ «ЦНИГРИ» о социальных
выплатах:
Согласно Коллективного договора ФГБУ «ЦНИГРИ», действующего с 2018
по 2021 годы, Работодатель и Профсоюз оказывают материальную помощь
сотрудникам:
- в связи с рождением ребенка – до 2-х МРОТ;
- в связи со смертью близких родственников – до 3-х МРОТ;
- в связи с дорогостоящим лечением (протезированием, покупкой дорогих
лекарств, длительной болезнью (более 3 месяцев) или заболеванием,
повлекшим операционное лечение – до 5 МРОТ;
- в связи с бракосочетанием – до 3 МРОТ.
Работодатель и Профсоюз осуществляют следующие меры социальной
поддержки неработающим остронуждающимся одиноким пенсионерам по

старости, проработавшим в институте более 20 лет, и пенсионерам по
инвалидности, ушедших на пенсию из института:
- в размере до 2-х МРОТ;
- их семьям на похороны до 3-Х МРОТ.
Работодатель вводит единовременное вознаграждение сотрудникам к
юбилейным датам 50, 60, 65, 70 и более лет, а также при выходе на пенсию в
размере до 20 МРОТ.
Работодатель и Профсоюз оплачивает до 30% стоимости предъявленных
квитанций на содержание детей работников в дошкольных учреждениях, но
не выше 0,3 МРОТ.
При прекращении трудового договора (увольнение по соглашению сторон)
работнику может быть оказана материальная помощь в размере до 5 МРОТ.
Выплата производится в последний день работы.
Работодатель обязуется перечислять профсоюзу 0,75% от фонда заработной
платы на культурно-массовую и физкультурную работу.
Проведенная работа была оценена Советом Ветеранов ФГБУ «ЦНИГРИ» как
хорошая. Прошу Вас поддержать зачитанные Ходатайства (Приложения 1-8)
на кандидатов, представленных для участия в конкурсах и на награды
Президиума ООО «Ветеран-Геологоразведчик».
Голосование: «За» - 11 человек; «Против» – нет; «Воздержались» - нет.
Принято единогласно.
От Совета ветеранов ФГБУ ВИМС, представители которого отсутствовали
по уважительной причине, выступил В.О. Конышев, охарактеризовавший
отчет ВИМС, поступивший в ММО по электронной почте от секретаря
Совета ветеранов Антоненко Людмилы Ивановны.
К юбилеям и по случаям болезни ветеранам выделяются пособия в размере
1,5-2 тыс. руб. Неработающим пенсионерам эти пособия вручаются на дому.
Для 100 самых возрастных ветеранов ко Дню Победы были выданы по одной
тысяче руб.
Празднование Дня Победы, с организацией митинга у памятника геологам,
не вернувшимся с войны, было проведено 8 мая 2018 года, как и в
предыдущие годы с организацией праздничного стола, выступлениями и

фотографированием ветеранов и должностных лиц. Фотоматериалы были
использованы для обновления стендов ФГБУ «ВИМС» и представлены в
ММО для использования в стендах ООО «Ветеран-геологоразведчик».
В течение всего года в журнале «Разведка и охрана недр» публиковались
статьи о ветеранах к памятным датам и юбилеям, а также научные
публикации пенсионеров. В НТБ ФГБУ ВИМСа регулярно организуются
выставки научных трудов юбиляров.
Ветеранами организуются лекции и практические занятия для кружка
«Юный геолог», возглавляемого студентами МГРИ-РГГРУ для учеников
школы им. В.В. Аршинова в Царицино в рамках детско-юношеского
движения на базе выставки промышленных руд, преобразованной из
бывшего геологического музея ВИМСа.
На премию А.В. Сидоренко в 2017 г. была представлена работа зам.
директора ВИМСа И.Г. Печенкина об истории ВИМС от 1904 г. до наших
дней, что тесно связано с популяризацией профессии геолога. Однако, на эту
работу в апреле 2018 года был дан, на взгляд Совета ветеранов ФГБУ
«ВИМС», не достаточно компетентный отзыв, который ММО не
оспаривается по условиям Конкурса.
Ветераны Т.А. Бурова и Н.П. Митрофанов по представлениям Совета к Дню
геолога были награждены грамотами Президиума с денежными премиями по
3 тыс. руб.
Составлено ходатайство на присуждение звания «Почетный ветерангеологоразведчик России» кандидату геолого-минералогических наук,
старшему научному сотруднику Сапожниковой Ларисе Николаевне
(Приложение 9), за существенный вклад в развитие минерально-сырьевой
базы слюды в России, разработку методики и методов поисков слюдяных
месторождений, автору 4-х Свидетельств на изобретение и нескольких
монографий, за участие в наставничестве молодежи, мероприятиях Совета
Ветеранов института к Дню геолога, Дню Победы и в связи с 80-летним
юбилеем (27 ноября 1938 г.).
Составлено ходатайство на награждение Почетной грамотой Президиума
ООО «Ветеран-геологоразведчик» Белова Сергея Викторовича (Приложение
10), 1949 года рождения, доктора геолого-минералогических наук, ведущего
научного сотрудник ФГБУ «ВИМС», автора более 70 научно-популярных и
художественных публикаций к предстоящему 70-летнему юбилею в
следующем 2019 году.

Основные направления научной деятельности С.В.Белова касаются геологоструктурных
и
тектонофизических
закономерностей
локализации
вольфрамовых и комплексных редкометальных месторождений в
карбонатитах и разработки критериев прогнозирования. Научные труды
последних лет посвящены анализу системных взаимосвязей магматизма,
полей напряжений и эндогенного рудообразования.
По общественной работе Белов Сергей Викторович является председателем
Центрального Совета по детско-юношескому геологическому движению,
организуя эту работу.
Составлено ходатайство на награждение Почетной грамотой Президиума
ООО «Ветеран-геологоразведчик» Аликберова Валерия Мурсаловича
(Приложение 11), 1941 года рождения, окончившего в 1966 г. МГРИ.
Трудовая деятельность прошла в учреждениях Минцветмета СССР, Госплана
СССР, Минэкономразвития России, за геолого-экономической оценкой
месторождений,
проектированием
горнодобывающих
предприятий,
разработкой кондиций для подсчета запасов. Поработал он и за рубежом:
1974-1975 гг. - эксперт комиссии «Юнидо» ООН в Республиках Сенегал и
Гамбия; 1977-1979 гг. – старший геолог рудника «Хара-Айраг» в МНР.
В ВИМСе трудится с 2005 г. в качестве эксперта и куратора по анализу
состояния и прогнозу развития МСБ черных и легирующих металлов.
Участвовал в подготовке «Долгосрочной государственной программы
изучения недр и воспроизводства МСБ России. В качестве члена экспертной
группы занимается апробацией прогнозных ресурсов железорудных
месторождений. В.М. Аликберов щедро делится с молодыми специалистами
профессиональными знаниями, участвует в мероприятиях Совета ветеранов
ФГБУ «ВИМС» по организации и проведению дня Победы, навещает
престарелых коллег.
Поступило предложение председателя собрания В.О. Конышева - работу
Совета ветеранов ФГБУ ВИМС, проведенную по пунктам Плана
мероприятий, признать хорошей и поддержать зачитанные Ходатайства 9-11
на награждение Сапожниковой Ларисы Николаевны Белова Сергея
Викторовича и Аликберова Валерия Мурсаловича.
Голосование: «За» - 11 человек; «Против» – нет; «Воздержались» - нет.
Принято единогласно.

От Совета ветеранов ОАО «ВНИПИвзрывгеофизика» выступил
председатель Чен Олег Ланьфанович. В институте работают 152 человека, в
том числе 42 пенсионера. На учете Совета ветеранов состоят 158 человек, в
том числе 1 участник Великой Отечественной войны, 18 участников
трудового фронта, 2 малолетних узника концлагерей, 1 репрессированный и
127 ветеранов труда.
Согласно Коллективного договора были выделены средства: на похороны 3-х
человек (всего 30 тыс. руб.); 18-ти юбилярам - по 1,5 тыс. руб. (всего 27 тыс.
руб.); участнику ВОВ Никитскому к Новому году 3 - тыс. руб., дню
защитника отечества - 3 тыс. руб. и Дню Победы - 3 тыс. руб. (всего 9 тыс.
руб.). Кроме того, на празднование Дня Победы институт выделил 20 тыс.
руб. на корзину цветов, возложенную к памятной доске кавалера 3-х орденов
Славы Зиновьева и на угощение участников Трудового Фронта и ветеранов
труда. Всего в 2018 году было выделено на социальные нужды 86 тыс. руб.
Ходячих ветеранов приглашали в институт, а неходячим вручали деньги и
открытки по местам жительства.
О.Л. Чен и К.С. Безбородова приняли участие в праздновании Дня Победы в
Министерстве Природных ресурсов и экологии и в ФГБУ «ВИМС» 8 мая
2018 года.
В мае Совет ветеранов института обновил стенд и передал слайд нового
стенда ММО ОАО «Ветеран-геологоразведчик»
Профсоюз организовал 2 экскурсии. В Казань поехали 5 ветеранов труда, а в
Зарайск – 10.
Сотрудники института и ходячие ветераны приняли участие в праздновании
Дня Города. Ветераны института всегда приглашаются на городские
мероприятия: День Труда, День Города, День Защитника отечества, День 8
марта, День Победы и День пожилого человека.
Совет ветеранов института участвует в мероприятиях Совета ветеранов
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Раменского
района Московской области. В 2015 году все ветераны войны и трудового
фронта Совета нашего института (20 человек) были награждены городским
Советом юбилейными медалями «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» с оказанием материальной помощи.
О.Л. Чен заявил, что в последние годы занимается в основном сбором
средств для осуществления посильной помощи ветеранам, особенно ко Дню

Победы, юбилейным датам и на похороны. В целом, положение ветеранов
пенсионеров бедственное, да и работающих сотрудников в организации
почти не осталось. Неработающих ветеранов (он сам не работает с 2011 года)
иногда приглашают поучаствовать в отдельных заказных работах, на этом и
держимся. Олег Ланьфанович, освятив работу ветеранской организации на
предприятии, передал текст отчёта на 1 листе и файл обновленного стенда
организации по электронной почте.
Составлено Ходатайство (Приложение 12) на награждение званием
«Почетный
ветеран-геологоразведчик
России»
Леоненко
Галины
Николаевны, родившейся 06.01.1936 г., доктора геолого-минералогических
наук, профессора кафедры литологии Российского государственного
геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе. Она начала
трудовой путь: коллектором, старшим геологом, начальником отряда
Якутского геологического управления. Работала в районах Сибири и Северовостока СССР в течение 17 лет. Диссертацию на соискание ученой степени
кандидата геолого-минералогических наук защитила в 1975 году без отрыва
от производства.
Во ВНИПИвзрывгеофизика работала с 1978 года последовательно в
должностях младшего научного сотрудника, заведующего лабораторией,
старшего научного сотрудника, ведущего научного сотрудника. В течение
многих лет Г.Н.Леоненко занималась вопросами исследования коллекторов,
условиями и процессами, протекающими при их вскрытии под воздействием
бурения и перфорации, информационным обеспечением прострелочновзрывных работ. Г.Н.Леоненко решила ряд проблемных задач по
формированию зон терригенных коллекторов нефти и газа в ЗападноСибирском нефтегазоносном бассейне, что легло в основу докторской
диссертации, которую она защитила в 1992 году.
Г.Н. Леоненко является автором 150-ти научных публикаций, в т.ч. 4-х
монографий. Награды и звания: ветеран труда, Почетный разведчик недр
(дважды), член ЕАГО, Почетные грамоты Министерства природных
ресурсов, НПТО и ОАО «ВНИПИвзрывгеофизика».
В настоящий момент Г.Н. Леоненко на заслуженном отдыхе, но участвует во
всех мероприятиях Совета ветеранов ОАО «ВНИПИвзрывгеофизика».
Благодаря её консультациям было остановлено обмеление и сохранено
Борисоглебское озеро в г. Раменское. На общественных началах участвовала
в создании кафедры геологоразведочного дела Института повышения

квалификации руководящих работников и специалистов, писала программы
учебных курсов, осуществляла методическое обеспечение, читала лекции.
По случаю 60-летия продуктивной трудовой деятельности в геологической
отрасли, за решенные научных проблем при исследованиях процессов во
вскрытых коллекторах нефти и газа в Западно-Сибирском бассейне, за
создание кафедры геологоразведочного дела и программ учебных курсов при
институте повышения квалификации руководящих работников и
специалистов, а также участие в работе Совета ветеранов, в том числе при
решении экологических проблем по предотвращению обмеления и
сохранение Борисоглебского озера в г. Раменское Совет ветеранов
ходатайствует о награждении Галины Николаевны Леоненко званием
«Почетный ветеран-геологоразведчик России».
Ходатайство на награждение Зологина Василия Петровича Почетной
грамотой ООО «Ветеран-геологоразведчик» (Приложение 13). Залогин
Василий Петрович 01.01.1956г.
В 1980 г. окончил Московский
геологоразведочный институт им. С.Орджоникидзе по специальности
«Техника и технология разведки месторождений полезных ископаемых». В
1980-1982 гг. работал инженером на кафедре разведочного бурения МГРИ.
С 1982 г. работает во Всероссийском научно-исследовательском и проектноконструкторском институте по использованию энергии взрыва в геофизике
(ОАО «ВНИПИвзрывгеофизика»). Залогин В.П. является специалистом в
области разработки прострелочно-взрывной аппаратуры для нефтяных и
газовых скважин. Работает по одному из ведущих направлений деятельности
ОАО «ВНИПИвзрывгеофизика» – разработка технических средств и
технологий интенсификации притоков в нефтяных и газовых скважинах.
Залогин В.П. - один из создателей всех технических средств и технологий,
разработанных ОАО «ВНИПИвзрывгеофизика» и в настоящее время
применяемых на нефтяных и газовых скважинах для интенсификации
притоков: - генераторы давления ПГД-42Т, ПГРИ-100, ПГРИ-50К, ТГГ; аппараты комплексного воздействия МКАВ-150/100, ПГК-102 (для
совместной перфорации и разрыва пласта); - технология ГОС – обработка
пласта жидкими горюче-окислительными составами.
Также В.П.Залогин принимает участие в разработке прострелочно-взрывных
устройств для ликвидации аварий на скважинах (кумулятивные труборезы
ТРК, торпеды типа ТКО и ТШТ); имплозийные ловители ЛИ, ЛИМ, ЛИТ для

очистки скважин); устройства для разобщения пластов (взрывные пакеры
ПВ13, ВП, ВПШ).
Работы, выполняемые Залогиным В.П., включают разработку как
непосредственно самих аппаратов, так и необходимой технологической
оснастки (прессформы, штампы, устройства для стендовых испытаний в
сосудах высокого давления), а также разработку технологии использования
аппаратов на скважинах.
Залогин В.П. - автор ряда изобретений по созданию прострелочно-взрывных
технических средств и технологий для работ на скважинах. В 1989 г. Залогин
В.П.принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС в Новозыбковском районе Брянской области. В 2011 г. стал лауреатом
XII
Всероссийского
конкурса
«Инженер
года»
по
версии
«Профессиональный инженер» в номинации «Горная промышленность и
подземное строительство» с получением сертификата «Профессиональный
инженер России».
По общественной деятельности Залогин В.П. выступает перед школьниками
Карповской школы с лекциями о профессии геолога; помогает филиалу № 1
Раменской городской библиотеки в ремонте книжного фонда; принимает
участие в общественных ветеранских мероприятиях среди населения д.
Кошерово, участвует в мероприятиях Совета ветеранов ОАО
«ВНИПИвзрывгеофизика».
За существенный вклад в создание геологоразведочной аппаратуры, развитие
минерально-сырьевой базы нефтяной промышленности, многолетнюю
безупречную
и
плодотворную
профессиональную
деятельность,
качественное выполнение конкретных поручений по общественной работе,
ветеранская организация ходатайствует о награждении Зологина Василия
Петровича
Почетной
грамотой
Президиума
ООО
«Ветерангеологоразведчик».
ХОДАТАЙСТВО (Приложение 14) на награждение Почетной грамотой
Еланевой Валентины Николаевны, специалиста по социальной работе,
Председателя профсоюзного комитета ОАО «ВНИПИвзрывгеофизика».
Еланева В.Н., 26.06.1948 года рождения, работает во ВНИПИвзрывгеофизике
с 1978 года последовательно в должностях воспитателя Детского сада,
старшего лаборанта, инженера-конструктора, специалиста по социальной
работе.

Еланева В.Н., как инженер-конструктор, является специалистом в области
взрывчатых материалов, сейсмических зарядов и средств инициирования.
При ее непосредственном участии разработаны и внедрены в эксплуатацию
заряды и патроны для сейсморазведки. Еланева В.Н. принимала участие в
выпуске серийных и опытных зарядов для прострелочно-взрывных работ в
нефтяных и газовых скважинах.
Наряду с основной работой в 1985-1999 гг. Еланева В.Н. являлась членом
Профкома, возглавляла культурно-массовую работу. Тогда проявились ее
организаторские способности. Именно она смогла в 1999 году возглавить
профсоюзный комитет института, подняв его на совершенно другой
значительно более высокий уровень.
Обладая жизненным опытом, знаниями и умениями, психологической
устойчивостью, внутренней убежденностью в правоте своего дела, Еланева
В.Н. неустанно защищает интересы работников. Всегда чувствительна,
восприимчива к переживаниям и проблемам других людей, в то же время
умеет
сохранять
психологическую
нейтральность,
спокойствие,
выдержанность.
Улучшение условий труда, достойная зарплата, социальные гарантии - вот
далеко неполный перечень, являющийся основной заботой профсоюза.
Еланева В.Н. является постоянным членом комиссии по подготовке и
принятии коллективного договора, регламентирующего трудовые и
социально-экономические отношения между работодателем и работниками
института. Корпоративные праздники, экскурсии, концерты, спектакли,
путевки в санатории, дома отдыха, организация детского отдыха в период
школьных каникул, организация соревнований – вот далеко неполный
перечень мероприятий, организуемых председателем профкома.
Отдельной ее заботой является помощь детскому дому и ветеранам
предприятия.
Профсоюзный комитет ОАО «ВНИПИвзрывгеофизики входит в Ассоциацию
профсоюзов Раменского района. Еланева В.Н. является членом Исполкома
Московского областного объединения организаций профсоюза (МОООП),
заместителем
председателя
Межрегиональной
общественной
территориальной организации профсоюза работников геологии, геодезии и
картографии Центральных районов РФ.
За трудовые заслуги по итогам соцсоревнования Еланева В.Н. имела ряд
благодарностей, награждалась почетными грамотами, неоднократно

премировалась за содействие выполнению тематических работ. В 2003 году
за заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса награждена
Почетной грамотой Министерства Энергетики РФ, в 2013 году награждена
знаком «За трудовые заслуги.
Деловые качества Еланевой В.Н., как профсоюзного лидера, были отмечены
Почетными грамотами Федерации независимых профсоюзов, ЦК профсоюза
работников природно-ресурсного комплекса РФ, Московского областного
объединения организаций профсоюзов, Межрегиональной общественной
территориальной организации профсоюза работников геологии, геодезии и
картографии Центральных районов РФ.
В прениях выступил Председатель собрания В.О. Конышев. Поступило
предложение председателя собрания В.О. Конышева - работу Совета
ветеранов ФГБУ ВИМС, проведенную по пунктам Плана мероприятий,
признать хорошей и поддержвть зачитанные Ходатайства 12-14 на
награждение Г.Н.Леоненко, В.П.Зологина и В.Н.Еланевой
Голосование: «За» - 11 человек; «Против» – нет; «Воздержались» - нет.
Принято единогласно.
От Совета ветеранов АО «Центркварц» Камиль Курбанович Магомедов
сообщил, что предприятие в составе ОАО «Кварцсамоцветы» недавно
отметило свой 80-летний юбилей и выпустило красочную открытку, которую
Совет ветеранов вручает ветеранам войны и труда вместе с небольшой
материальной помощью, собранной на пожертвования при организации
выставок-продаж поделок из кварцсамоцветного сырья. Ветераны АО
«Центркварц» участвуют ежегодно в 2-3 выставках-продажах «Самоцветы
мира» в различных городах. Общее количество городов достигло 27.
Для профессиональной ориентации молодежи и школьников по
приглашению руководителя кружка «Юный геолог», действующего в пос.
Развилка Московской области, зам. председателя Совета К.К. Магомедовым
15 мая 2018 г. прочитана лекция на тему: «Как создаются коллекции
минералов и декоративных горных пород» и переданы 74 образца от члена
Совета АО «Центркварц» А.А.Фролова в дополнение к переданной ранее в
2017 г. учебной коллекции из 70 образцов минералов, пород, поделочных
камней и руд с геологической литературой и учебными пособиями для
пополнения фонда «Центра Геолог», созданного ООО «РосГео» с целью
профессиональной ориентации молодежи и школьников.

Советом были обновлены ветеранские стенды предприятия. Намеченный
план мероприятий выполнен. По просьбе Совета ветеранов ФГБУ
«ЦНИГРИ», для сборника стихов Н.И. Андрусенко «Таежные мотивы.
Посвящения», изданный в 2017 г. и рекомендованный на соискание премии
им. А.В. Сидоренко, членом Совета «Кварцсамоцветы», где также трудилась
соискатель, А.А.Фроловым был составлен один из трех отзывов.
Совет ветеранов «Кварцсамоцветы» рекомендовал на Всероссийский конкурс
имени им. А.В. Сидоренко литературные произведения Л.Д.Сухинина.
В прениях выступил Председатель собрания В.О. Конышев. Он отметил
добросовестную работу Совета ветеранов «Кварцсамоцветы» под
руководством Серых Николая Михайловича, его заместителя Магомедова
Камиля Курбановича, а также Рыбалкина Егора Афанасьевича, Фролова
Александра Анатольевича и ряда их талантливых коллег по выполнению
плана мероприятий ММО ООО «Ветеран-геологоразведчик» на 2018 год.
Особую благодарность по мнению выступающего заслуживает выписка из
протокола заседания Совета ветеранов «Кварцсамоцветы» от 12 ноября 2018
года с просьбой представить на Всероссийский конкурс имени им. А.В.
Сидоренко литературных произведений Л.Д. Сухинина.
Выступающий
назвал
«Павлом
Корчагиным»
ветерана
АО
«Кварцсамоцветы» Льва Дмитриевича Сухинина, который на 83 году жизни,
после перенесенного в этом году инфаркта, почти ослепший, сумел за свои
деньги издать 5 томиков стихов («Законы мыслей», «Русский крест»,
«Зеркало природы», «У судьбы по краю», «Тектонический разлом»),
воспевающих активную жизненную позицию русского человека с
героическими корнями предков, свое становление как геологоразведчика в
многодетной семье в годы войны и послевоенный период, как мужа, отца,
деда, прадеда и гражданина, болеющего душой о защите природы и
экологии, о судьбах новых поколений, выстрадавшем в творчестве свои
законы мыслей, основанные на философии побед и неудач прожитых
ветераном лет в трудах и заботах в современной истории.
Все это в поэтической форме легко воспринимается читателем и
преподносится в качестве героики и востребованности профессии
геологоразведчика. Востребованность лирики Льва Дмитриевича Сухинина
для геологического сообщества и популяризации профессии геолога
подтверждена публикациями его произведений на последних страницах

каждого из номеров «Геологического вестника» на протяжении последних 3х лет.
Участие замечательных творческих личностей Л.Д. Сухинина (от Совета
ветеранов «Кварсамоцветы», приложение 22) и Н.И. Андрусенко (от Совета
ветеранов ФГБУ «ЦНИГРИ») в конкурсе на присуждение премии имени А.В.
Сидоренко за популяризацию профессии геолога в изданных ими за
собственные средства сборниках стихов в тяжелых жизненных
обстоятельствах, на мой взгляд украсит проводимый литературный конкурс.
Я с удовольствием поддерживаю ходатайства Совета ветеранов
«Кварцсамоцветы» на награждения Почетной грамотой Президиума ООО
«Ветеран-геологоразведчик» заместителя председателя Совета ветеранов
Магомедова Камиля Курбановича (приложение 21), а также предлагаю
представить к награждению Почетной грамотой Президиума ООО «Ветерангеологоразведчик» председателя Совета ветеранов «Кварцсамоцветы» Серых
Николая Михаиловича за кардинальное усиление работы Совета за
последний год (приложение 20).
Работу ветеранской организации за 9 месяцев выступающий оценил на
«хорошо». Других предложений не поступило.
Ходатайства с представлением на Всероссийский конкурс имени им. А.В.
Сидоренко литературных произведений Л.Д.Сухинина, а также на
награждение Почетными грамотами Президиума ООО «Ветерангеологоразведчик» председателя Совета ветеранов «Кварцсамоцветы» Серых
Николая Михаиловича и заместителя председателя Магомедова Камиля
Курбановича за кардинальное усиление работы Совета за последний год
ставлю на голосование.
Голосование: «За» - 11 человек; «Против» – нет; «Воздержались» - нет.
Принято единогласно.
От ФГБУ «Росгеолфонд» председатель Совета Солдатенков Александр
Михайлович отметил, что коллектив ФГБУ насчитывает более 600 человек,
преимущественно пенсионеров. Ветеранов Войны и Труда – 8 человек. Все
они были поздравлены ко Дню геолога и Дню победы с вручением открыток
и денежных средств. Намеченные мероприятия по оказанию поддержки
ветеранов выполняются, хотя работа с ветеранами ведётся слабо, так как
организация, несмотря на большую численность (более 600 человек), почти
не имеет геологов. Отдел кадров следит за юбилярами – профком выделяет 5

тыс. руб. для проработавших более 20 лет. Докладчик попросил задать
вопросы, поскольку не успел подбить итоги за 12 месяцев должным образом.
Вопрос Н.С. Поликашиной.
Александр Михайлович, поделитесь опытом, как Вам удалось помочь
работающим и неработающим пенсионерам в деле бесплатного
медицинского страхования.
Ответ А.М. Солдатенкова. К сожалению, это страхование не бесплатное.
Администрация
«автоматом»
забирает
с
зарплаты
каждого
застраховавшегося по 400 руб. в месяц без учета болеет он или нет. Большая
часть сотрудников считает это невыгодным.
В прениях выступил Председатель собрания В.О. Конышев. Он отметил, что
Солдатенкову А.М. нелегко управлять большим коллективом пенсионеров
без помошников. Ему давно следует с привлечением администрации и
профсоюзной организации переизбрать Совет ветеранов и ввести в него 5-10
новых членов, отвечающих за работу с ветеранами в подразделениях
организации. Следует уточнить списки пенсионеров. За последние месяцы
проведена работа по выявлению 3 кандидатов на Почетные грамоты
Президиума ООО «Ветеран-геологоразведчик».
Работу ветеранской организации за 2018 год выступающий оценил на
«удовлетворительно». Других предложений не поступило.
Представленные Советом ветеранов ходатайства на награждения Почетными
грамотами Президиума ООО «Ветеран-геологоразведчик» Привезенцевой
Надежды Викторовны, Боголюбского Андрея Дмитриевича, Назарова
Александра Константиновича (приложения 15-17) по моему мнению
рекомендуется поддержать.
Ставлю на голосование.
Голосование: «За» - 11 человек; «Против» – нет; «Воздержались» - нет.
Принято единогласно.
От ФГБУ ИМГРЭ председатель Совета Поликашина Нина Сергеевна
отметила, что по настоянию Совета ветеранов в новый коллективный
договор включен параграф об обеспечении социальных льгот и гарантий для
пенсионеров и ветеранов, предусмотренных законами РФ и отраслевыми
приказами.

Дирекцией и профкомом оказана материальная помощь на медоборудование
и медобслуживание 3-м ветеранам-инвалидам 1 группы, а также 2-м
ветеранам-пенсионерам выделены средства на медикаменты. Практикуется
посещение на дому инвалидов-ветеранов (3 человека) 1 раз в неделю и 1
человека 1 раз в месяц для уборки квартир, закупки продуктов и оказанию
текущей необходимой помощи.
Проведена ежегодная рассылка поздравлений неработающим пенсионерам
(125 чел.) с праздниками: Новым годом, Днем защитника Отечества, Днем
геолога, Днем Победы и другими праздничными датами. В институте ко Дню
Победы с участием Совета ветеранов, профкома и дирекции поздравили 1
участника Великой Отечественной войны и 12 ветеранов трудового фронта.
Обновлен стенд,
посвященный сотрудникам-ветеранам
ВОВ.
В
мероприятиях Роснедра и ВИМСа, посвященных Дню победы, приняли
участие 10 сотрудников ИМГРЭ. Материалы о праздновании опубликованы
на вновь организованной страничке Совета ветеранов на сайте ИМГРЭ.
По архивам личных дел составлены списки заслуженных ветеранов ИМГРЭ:
первооткрыватели месторождений; лауреаты различных премий и др. наград;
авторы патентов и свидетельств на изобретения. Попутно уточнены списки
ветеранов и даты их юбилеев в рамках подготовки Советом ходатайств о
награждении ветеранов к юбилеям. Поздравление юбиляров производится по
графику в течение года телеграммами или открытками. В отчетный период
поздравили 6 человек. Подготовлены две статьи о юбилярах для публикации
в периодических изданиях.
По представлениям Совета 3 ветерана были награждены к Дню геолога
почетными грамотами и денежными премиями Президиума ООО «Ветерангеологоразведчик».
Подготовлено представление на Ускова С.К. (приложение 18) и Евсееву Л.Н.
(приложение 19) в связи с 50-летием трудовой деятельности в ИМГРЭ для
награждения почетными грамотами Президиума ООО «Ветерангеологоразведчик».
Вышла в свет к 100-летнему юбилею Воронежского университета книга
воспоминаний Кременецкого А.А. «ВГУ – моя альма-матер» (М.: ИМГРЭ,
2018, 185с.). Работающие пенсионеры-ветераны участвовали: в VIII
Международной научно-практической конференции (ФГУП ЦНИГРИ, 2018)
– 3чел.; Международной научно-практической конференции к 100-летию

МГРИ-РГГРУ - 4 чел.; в выставке НЕДРА-2018. «Изучение. Разведка.
Добыча.» – 2 чел.
Проводится подготовка к участию во Всероссийской научно-практической
конференции: «Роль и место мелко- и среднемасштабных геохимических
работ в системе геологического изучения недр», М. 6-7 ноября 2018, ИМГРЭ.
Выпущены 2 сборника трудов ИМГРЭ, в которых среди авторов значатся 12
работающих пенсионеров: «Геоэкологические исследования состояния
окружающей среды»; «Новые данные по минералогии и геохимии
редкометальных месторождений».
Культурная программа заключалась в посещениях пенсионерами-ветеранами
выставки «Жены» в музее русского импрессионизма с обзорной экскурсией
(15 чел.), осмотре музеев истории ГУЛАГа и «Дом на набережной» (13 чел.),
посещении концерта в Кремлевском дворце съездов ко Дню геолога (15чел.).
В прениях выступил Председатель собрания В.О. Конышев. Он отметил, что
недавно переизбранный Совет ветеранов ФГБУ ИМГРЭ обновил свой состав
и с при участии своего нового председателя – Поликашиной Нины
Сергеевны, активно включился в разностороннюю ветеранскую работу.
Ветераны, не смотря на недостаток денежных средств, не обделены Советом
заботой и вниманием. На сайте ИМГРЭ создана страничка Совета Ветеранов
ИМГРЭ. Всем нам есть чему поучиться у Поликашиной Нины Сергеевны.
Предлагаю дать хорошую оценку работе Совета ветеранов ИМГРЭ.
Других предложений не поступило.
Предлагаю поддержать ходатайства на награждение Почетными грамотами
Президиума ООО «Ветеран-геологоразведчик» кандидатур: Ускова Сергея
Константиновича и Евсеевой Любови Николаевны
Голосование: За - 11 человек; Против – нет; Воздержавшихся - нет.
Принято единогласно.
Уточнить планы мероприятий на 2019 год своих Советов ветеранов в
обшей таблице Совета ММО ООО «Ветеран-геологоразведчик» с учетом
новых предложений.
Отправить электронной почтой на адрес Совета ММО ООО «Ветерангеологоразведчик» до 14 ноября 2018 года все перечисленные в предыдущих
пунктах 1-3 материалы для обобщения, предварительной выработки решения

по итогам работы организации за 2018 год и его утверждения на заседании
№5.
Утверждение Плана мероприятий ММО ООО «Ветеран-геологоразведчик»
на 2019 год.
По 2-му вопросу повестки дня планы мероприятий первичных Советов
ветеранов на 2019 год находятся в стадии обработки и обобщения.
Предлагается утвердить все пункты, перечисленные в планах первичных
организаций, и поручить Совету ветеранов ФГБУ «ЦНИГРИ» свести их в
единую рабочую таблицу и разослать для исполнения в первичные
организации и Президиум ООО «Ветеран-геологоразведчик».
Ставлю на голосование.
Голосование: За - 11 человек; Против – нет; Воздержавшихся - нет.
Принято единогласно.
Утверждение списка ходатайств на конкурсы «Человек года-2018», «За
лучшую популяризацию профессии геолога», почетные звания и грамоты
Президиума ООО «Ветеран-геологоразведчик» по итогам работы за 2018 г.
Мы уже голосовали за конкретные ходатайства, перечисленные в
приложениях. Осталось проголосовать за общий список, включающий:
1 кандидатуру на звание «Человек года. Ветеран-геологоразведчик: 2018 г.»;
2 кандидатуры на литературную премию им. А.В.Сидоренко;
4 кандидатуры на звание «Почетный ветеран-геологоразведчик России»;
14 кандидатур на награждение Почетными грамотами Президиума ООО
«Ветеран-геологоразведчик».
Ходатайства по итогам работы за 2018 год и все материалы, необходимые
для конкурсов, представлены в приложениях.
Прошу Вас проголосовать за утверждение всего списка и поручить передать
его от Совета ММО в Президиум ООО «Ветеран-геологоразведчик».
Голосование: За - 11 человек; Против – нет; Воздержавшихся - нет.
Принято единогласно.
На этом повестка дня собрания исчерпана.

Имеются ли другие предложения и дополнения?
Предложений по включению дополнений и изменений в решения заседания
№5 ММО не последовало.
Имеются ли вопросы и замечания по ведению собрания?
Замечаний и вопросов нет.
Благодарю участников за работу. Заседание объявляется закрытым.
Председатель
В.О. Конышев
Секретарь
В.С. Шаповалов

