ПРОТОКОЛ
Заседания №6 Совета Московской Межрегиональной организации
ООО «Ветеран-геологоразведчик» по вопросу:
«О ходе выполнения плана мероприятий 2019 года Московской
межрегиональной организацией Общероссийской общественной организации
«Ветеран-геологоразведчик»
г. Москва, ЦНИГРИ

26 февраля 2019 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 №6 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), Миляев Сергей
Анатольевич;
от ФГБУ ИМГРЭ: Поликашина Нина Сергеевна (председатель);
от ФГБУ «Росгеолфонд»: Крашенинников Михаил Юрьевич (новый председатель);
от АО «Центркварц» (Кварцсамоцветы): Магомедов Камиль Курбанович (зам.
пред. Совета);
от ВНИПИВзрывгеофизика: Еланева Валентина Николаевна (зам. пред.) не
приехала вместо председателя Чена Олега Ланьфановича.
от ФГБУ ВИМС: Антоненко Людмила Александровна (зам. пред. Совета ветеранов
и председатель профкома в одном лице);
от
Московского
геологоразведочного
техникума:
Августинчик
Игорь
Александрович (уполномоченный директором Шунейкиной Софьей Ивановной
представлять техникум на текущем заседании);
Во
ВСЕГИНГЕО,
ГИДРОСПЕЦГЕОЛОГИЯ,
ВНИИГеофизика:
ВНИИЗарубежгеология и Зарубежгеология (Росгео), «Экоцентр» (Аэрогеология) 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 9 представителей от 6 организаций из 7-ми действующих в
Московской Межрегиональной организации.
Кворум для принятия решений имеется. Предлагается открыть Заседание №6
Московской Межрегиональной организации ООО «Ветеран-геологоразведчик».
Голосование: «За» - 9 человек; «Против» – нет; «Воздержались» - нет.
Заседание №6 ММО ООО «Ветеран-геологоразведчик» объявляется открытым.
Повестка дня:
1. Отчеты председателей первичных организаций «О выполнении планов
мероприятий за 1 квартал 2019 г. и подготовке ко Дню геолога»;

2. Утверждение дополнительных (к итогам 2018 г.) ходатайств первичных
Советов на соискание почетных званий и грамот Президиума ООО «Ветерангеологоразведчик»;
3. Разное.
Предлагается утвердить Повестку дня.
Голосование: «За» - 9 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» - 9 человек; «Против» – нет; «Воздержались» - нет.
Регламент утвержден единогласно.
Предлагается все вопросы освящать последовательно по общему для ММО плану
мероприятий на 2018 г. каждым из докладчиков до передачи слова последующему
докладчику.
Выступления представителей Советов по вопросу 1 повестки дня:
1. В.О Конышев «О выполнени плана мероприятий за 1 квартал 2019 года
первичным Советом ФГБУ ЦНИГРИ и подготовка ко Дню геолога» отметил:
Вчера 25 февраля Совет ветеранов ФГБУ ЦНИГРИ провел свое 7-е заседание на
котором были обсуждены вопросы, предложенные Повесткой дня сегодняшнего заседания
нашей Межрегиональной организации. Отчет Совета ветеранов ФГБУ ЦНИГРИ
направлен в Президиум ООО «Ветеран-геологоразведчик», поэтому в докладе я
остановлюсь только на выжимках из протокола заседания Совета первичной организации.
К этому я призываю и остальных докладчиков от всех Советов первичных организаций.
На 01.01.2018 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, по привлечению внимания к нуждам ветеранов,
Советом были организованы 2 встречи с 93-летним ветераном Н.И. Андрусенко с
передачей ей 20 экземпляров ее книги, переизданной в ЦНИГРИ в текущем году, и
участвующей в конкурсе на соискание премии А.В. Сидоренко за лучшую популяризацию
профессии геолога. Кроме того, были организованы 2 встречи с 80-летними юбилярами
А.Г. Воларович и И.В. Крейтер с вручением им благодарственных писем и материальной
помощи в размерах 2 МРОТ. Выделялась и другая помощь на социальные нужды
непосредственно из директорского фонда, по случаям, предусмотренным коллективным
договором ФГБУ ЦНИГРИ. Общий итог помощи будет подбит казначеем Сусловой Л.Д.
за 1 квартал ко Дню геолога.
По пункту 2 плана мероприятий для международной научно-практической
конференции, намеченной к проведению в ФГБУ ЦНИГРИ в апреле 2018 года
представлены тезисы докладов от 30 ветеранов-пенсионеров. Количество будет уточнено
15 марта, когда завершится прием тезисов. В Геологический Вестник переданы для
публикации стихи Ларисы Игоревны Витковской «О любви». Готовятся материалы на
выдающихся юбиляров института.
По пункту 3 плана мероприятий Татьяной Петровной Кузнецовой, зав музеем
ЦНИГРИ «Руды благородных, цветных металлов и алмазов», проводится подготовка
учебных коллекций для развития детско-юношеского геологического движения при музее

в ФГБУ «ЦНИГРИ» и разрабатываются предложения по подготовке юных геологов от г.
Москвы к участию в Новосибирской олимпиаде с 26 июля по 05 августа. Представленные
разработки будут согласованы с членом Президиума Яшиной С.В.
По пункту 4 плана мероприятий для участия в конкурсе на премию А.В.
Сидоренко до 30 декабря 2018 г. представлен в Президиум изданный в 2017 году 93летним ветераном Надеждой Ивановной Андрусенко сборник стихов с комплектом
необходимых документов. В нем, для привлечения молодежи в геологическую отрасль
пропагандируется романтическая профессия геолога, геология как наука и производство, в
которой автор состоялась в качестве высококвалифицированного специалиста,
гражданина и женщины-геолога. Кандидатура на следующий 2020 год пока не
определена.
По пункту 5 плана мероприятий накануне нового 2019 года Почетные звания
«Человек года – ветеран-геологоразведчик 2018 г.» были вручены Беневольскому Борису
Игоревичу и Конышеву Вилли Оттовичу. Для участия в конкурсе на звание «Человек
года-Ветеран-геологоразведчик 2019 г.», ЦНИГРИ пока кандидатуры не предлагаются.
По пункту 6 плана мероприятий по итогам 2018 г. были направлены в Президиум
Ходатайства на награждение Почетными грамотами Л.Д.Кирьяковой, Н.М.Иванова,
Т.П.Кузнецовой, В.С.Жарковой. Дополнительно, ко дню геолога направлено
ходатайство на награждение Почетной грамотой Президиума Антонец Анастасии
Владимировны за художественное оформление материалов окна сайта «Наши ветераны»,
окна сайта «Памяти ветеранов» и редакцию сборника стихов ветерана к переизданию в
ФГБУ «ЦНИГРИ».
По пункту 7 плана мероприятий по итогам 2018 года за существенный вклад в
развитие МСБ алмазов, благородных и цветных металлов, теорию рудообразования и
значительную общественную деятельность в ветеранском движении, звание «Почетный
ветеран-геологоразведчик» присвоено С.С.Вартаняну и Н.И.Назаровой. Ко Дню геолога
кандидатуры на присуждение этого звания не рассматриваются.
По пункту 8 плана мероприятий по разовым поручениям Президиума
прорабатываются вопросы по составлению поздравлений к памятным датам открытия
Якутской алмазоносной провинции и ряда ее месторождений. В сайт ФГБУ «ЦНИГРИ»
включены разделы не только о деятельности Совета ветеранов ФГБУ «ЦНИГРИ», но и
вышестоящего Совета Московской Межрегиональной организации и Президиума ООО
«Ветеран-геологоразведчик».
План мероприятий на 2019 год Совета ФГБУ «ЦНИГРИ» успешно выполнялся
в 1 квартале 2019 г. Проведенная работа была оценена Советом Ветеранов ФГБУ
«ЦНИГРИ» как хорошая. Прощу Вас поддержать зачитанное Ходатайство
(Приложение 1) на награждение Почетной грамотой Президиума Антонец Анастасии
Владимировны за художественное оформление материалов окна сайта «Наши ветераны»,
окна сайта «Памяти ветеранов», техническую редакцию сборника стихов ветерана
Н.И.Антоненко к переизданию в ФГБУ «ЦНИГРИ», эстетику благодарственных писем и
стендов Совета ветеранов ФГБУ «ЦНИГРИ» и Московской межрегиональной
организации Общероссийской общественной организации «Ветеран-геологоразведчик».
Голосование: «За» - 9 человек; «Против» – нет; «Воздержались» - нет.
Принято единогласно.
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
2. Антоненко Л. А. «О выполнени плана мероприятий за 1 квартал 2019 года
первичным Советом ФГБУ «ВИМС» и подготовка ко Дню геолога» отметила:
К юбилеям и по случаям болезни ветеранам выделяются пособия в размере 1,5-2
тыс. руб. Неработающим пенсионерам эти пособия вручаются на дому. Практикуется для
100 самых возрастных ветеранов ко Дню Победы выдавать по одной тысяче руб.
Празднование Дня Победы, с организацией митинга у памятника геологам, не
вернувшимся с войны, ежегодно проводится 8 мая с организацией праздничного стола,
выступлениями и фотографированием ветеранов и должностных лиц. Фотоматериалы
используются для обновления стендов ФГБУ «ВИМС» и представляются в ММО для
использования в стендах ООО «Ветеран-геологоразведчик».
К празднованию Дня геолога неработающим пенсионерам рассылаются
поздравительные открытки с приглашением на торжественное собрание в институт.
В течение всего года в журнале «Разведка и охрана недр» публикуются статьи о
ветеранах к памятным датам и юбилеям, а также научные публикации пенсионеров. В
НТБ ФГБУ «ВИМС» 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 феврале 2018 г. была направлена книга «Моя жизнь в
геологии» Павловского Альфреда Бернардовича – доктора геолого-минералогических
наук, профессора, академик Международной академии минеральных ресурсов, куратор
МПР СССР и РФ по олову, члена Ученого и специализированных советов ФГБУ
«ВИМС», ветерана Великой Отечественной войны (во время войны работал на
авиационном заводе в Москве), проработавшего в ФГБУ «ВИМС» 57 лет.
По итогам года звание «Почетный Ветеран-геологоразведчик России» было
вручено кандидату геолого-минералогических наук, старшему научному сотруднику
Сапожниковой Ларисе Николаевне за существенный вклад в развитие минеральносырьевой 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 и работе в Совете ветеранов, и в связи с 80-летним
юбилеем.
Вручение Почетных грамот Президиума ООО «Ветеран-геологоразведчик» Белову
Сергею Викторовичу и Аликберову Валерию Мурсаловичу было отложено до
празднования Дня геолога. Дополнительно, Советом ветеранов ФГБУ «ВИМС»
представлено ходатайство (Приложение 2) на награждение Почетной грамотой
Президиума Архангельской Валентины Вячеславовны – доктора наук, ветерана
трудового фронта, в студенческие 1940-1945 годы работавшей медсестрой в
эвакогоспитале, первооткрывателя уникального по масштабам Катугинского
редкометального месторождения, автора 200 статей и 6-ти монографий, востребованного
консультанта по месторождениям редких металлов и в связи с 95-летним юбилеем.
Поступило предложение председателя собрания В.О. Конышева - работу Совета
ветеранов ФГБУ ВИМС, проведенную по пунктам Плана мероприятий, признать
хорошей и поддержать зачитанное дополнительное Ходатайство на награждение
Почетной грамотой Президиума Архангельской Валентины Вячеславовны
Голосование: «За» - 9 человек; «Против» – нет; «Воздержались» - нет.
Принято единогласно.
3. От Совета ветеранов ОАО «ВНИПИвзрывгеофизика» отчет Чена Олега
Ланьфановича, изложенный на 1 листе зачитал В.О.Конышев. 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.
Было отложено до празднования дня геолога в апреле 2019 года ранее одобренное
ММО ООО «Ветеран-геологоразведчик» ходатайство первичного Совета на награждение
званием «Почетный ветеран-геологоразведчик России» Леоненко Галины
Николаевны - доктора геолого-минералогических наук, ведущего научного сотрудника
«ВНИПИвзрывгеофизика»,
профессора
кафедры
литологии
Российского
государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе, автора
150-ти научных публикаций, в т.ч. 4-х монографий, составленное к 60-летию
продуктивной трудовой деятельности в геологической отрасли, за решенные научные
проблемы при исследованиях процессов во вскрытых коллекторах нефти и газа в ЗападноСибирском бассейна, за создание кафедры геологоразведочного дела и программ учебных
курсов при институте повышения квалификации руководящих работников и
специалистов, а также активную работу в Совете ветеранов, в том числе при решении
экологических проблем по предотвращению обмеления и сохранению Борисоглебского
озера в г. Раменское.
Также были отложены до Дня геолога Ходатайства на награждение Залогина
Василия Петровича и Еланевой Валентины Николаевны Почетными грамотами
Президиума ООО «Ветеран-геологоразведчик».
Новых представлений на награждение от «ВНИПИвзрывгеофизики не поступало.
Поступило предложение председателя собрания В.О. Конышева - работу Совета
ветеранов ОАО «ВНИПИвзрывгеофизика», проведенную по плану мероприятий, признать
хорошей и подтвердить ранее одобренные Ходатайства на награждение Г.Н. Леоненко,
В.П. Залогина и В.Н. Еланевой на награждения в канун празднования Дня геолога.
Голосование: «За» - 9 человек; «Против» – нет; «Воздержались» - нет.
Принято единогласно.
4. 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.
В настоящее время Совет Ветеранов «Кварцсамоцветы» работает над составлением
и изданием книги об истории предприятия.
Для профессиональной ориентации молодежи и школьников по приглашению
руководителя кружка «Юный геолог», действующего в пос. Развилка Московской
области, читаются лекции: «Как создаются коллекции минералов и декоративных горных
пород», передаются образцы поделочных камней и руд, учебные коллекции и пособия,
геологическая литература и справочники для пополнения фонда «Центра Геолог»,
созданного ООО «РосГео» с целью профессиональной ориентации молодежи и
школьников.
По просьбе Совета ветеранов ФГБУ «ЦНИГРИ», для сборника стихов Н.И.
Андрусенко «Таежные мотивы. Посвящения», изданного в 2017 г. и рекомендованного на
соискание премии им. А.В. Сидоренко, членом Совета ветеранов «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, изданные в 2018
году 83-летним ветераном, перенесшего инсульт и почти ослепшего. К следующему
конкурсу на соискание премии им. А.В. Сидоренко Советом ветеранов «Кварцсамоцветы»
готовятся материалы к изданной в 2018 г. Ольгой Буксиной книге «Счастливый геолог».
В планах Совета ветеранов «Кварцсамоцветы» стоит также переиздание брошюр
«Геологические экскурсии по Дагестану» и «Как вести геологическую документацию
обнажений горных пород» в качестве пособий для молодежи и школьников с целью
расширения географии проведения последующих Всероссийских открытых полевых
Олимпиад юных геологов, в том числе и в Дагестане.
По итогам года Ходатайства на награждение Серых Николая Михайловича и
Курбанова Камиль Курбановича Почетными грамотами Президиума ООО «Ветерангеологоразведчик», одобренные ММО ООО «Ветеран-геологоразведчик» были
отложены до празднования Дня геолога в апреле 2019 г.
Советом ветеранов «Кварцсамоцветы» представлено новое Ходатайство на
присуждение звания «Почетный ветеран-геологоразведчик России» Чижику Олегу
Евгеньевичу (приложение 4), активному члену Совета ветеранов «Кварцсамоцветы»,
прошедшему путь от рабочего геологической партии и рядового инженера-геолога до
руководителя Всесоюзного треста, внесшего большой вклад в наращивание МСБ России,
в связи с 85-летним юбилеем.
В прениях выступил Председатель заседания 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 «Ветерангеологоразведчик» в 2019 году.
Особую благодарность заслуживает выписка из протокола заседания Совета
ветеранов «Кварцсамоцветы» от 12 ноября 2018 года с просьбой представить на
Всероссийский конкурс имени им. А.В. Сидоренко литературные произведения
Л.Д.Сухинина. Выступающий назвал «Павлом Корчагиным» ветерана АО
«Кварцсамоцветы» Льва Дмитриевича Сухинина, который на 83 году жизни, после
перенесенного в 2018 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 3-х
лет. Теперь дело за конкурсной комиссией.
На прошлом заседании я с удовольствием поддержал ходатайство Совета ветеранов
«Кварцсамоцветы» на награждения Почетной грамотой Президиума ООО «Ветерангеологоразведчик» заместителя председателя Совета ветеранов Магомедова Камиль
Курбановича и также предложил представить к награждению Почетной грамотой
Президиума ООО «Ветеран-геологоразведчик» председателя Совета ветеранов
«Кварцсамоцветы» Серых Николая Михаиловича за кардинальное усиление работы
Совета за последний год.
С удовольствием поддерживаю и новое ходатайство Совета ветеранов
«Кварцсамоцветы» на присуждение звания «Почетный ветеран-геологоразведчик
России» Чижику Олегу Евгеньевичу (приложение 3), активному члену Совета
ветеранов «Кварцсамоцветы», прошедшему путь от рабочего геологической партии и
рядового инженера-геолога до руководителя Всесоюзного треста, внесшего большой
вклад в наращивание МСБ России, и в связи с 85-летним юбилеем.
Мне приятно отметить грандиозные планы на 2019 год Совета ветеранов
«Кварцсамоцветы» по составлению и изданию книги по истории предприятия,
переизданию брошюр для проведения полевых олимпиад юных геологов и расширения
географии этих олимпиад Республикой Дагестан, предложения прекрасной книги
«Счастливый геолог» для участия в следующем году в конкурсе на премию им.
А.В.Сидоренко.
На мой взгляд работу ветеранской организации «Кварцсамоцветы» в 1
квартале 2019 г. можно считать отличной, а ходатайство на присуждение звания
«Почетный ветеран-геологоразведчик России» Чижику Олегу Евгеньевичу следует
поддержать.
Голосование: «За» - 9 человек; «Против» – нет; «Воздержались» - нет.
Принято единогласно.
5. Крашенинников Михаил Юрьевич, вновь избранный председатель Совета
ветенранов От ФГБУ «Росгеолфонд» вместо уволившегося Солдатенкова А.М.,
отметил:
коллектив ФГБУ насчитывает более 600 человек, преимущественно
пенсионеров. Ветеранов Войны и Труда – 8 человек. Для всех них готовятся
традиционные почтовые поздравления ко Дню геолога, а ветеранам Великой
Отечественной войны и Трудового фронта с вручением денежных средств ко Дню победы.
Намеченные мероприятия по оказанию поддержки ветеранов выполняются, хотя работа с
ветеранами пока ведётся слабо. Предпринимаются действия по распределению
обязанностей членов вновь избранного Совета. Отдел кадров и профком отслеживает даты
рождения юбиляров и за счет средств профкома выделяет по 5 тыс. руб. для
проработавших более 20 лет. Уточняются списки неработающих пенсионеров для
усиления внимания к ним.
В прениях выступил Председатель собрания В.О. Конышев. Он отметил, что
вновь избранному Совету ветеранов нелегко управлять большим коллективом
пенсионеров, без должного распределения обязанностей, тесного взаимодействия с

администрацией и профсоюзной организацией. Прошу Вас представить протокол
Отчетно-перевыборного Собрания в нашу вышестоящую организацию. Применительно к
своей организации конкретизировать план мероприятий на 2019 год по пунктам плана
ММО ООО «Ветеран-геологоразведчик»
За последние месяцы Вашим Советом проведена работа по выявлению 3
кандидатов на Почетные грамоты Президиума ООО «Ветеран-геологоразведчик»,
ходатайства на которых ММО поддержал на прошлом заседании, а именно:
Привезенцевой Надежды Викторовны, Боголюбского Андрея Дмитриевича, Назарова
Александра Константиновича. Свои награды Президиум планирует вручить накануне Дня
геолога. Новых ходатайств не было представлено.
Работу
ветеранской
организации
выступающий
оценил
на
«удовлетворительно» и пожелал успехов новому Совету в ее усилении. Других
предложений не поступило.
Ставлю на голосование.
Голосование: «За» - 11 человек; «Против» – нет; «Воздержались» - нет.
Принято единогласно.
6 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.
Свой отчет я представила в табличной форме (таблица) плана мероприятий,
разработанной ММО «Ветеран-геологоразведчик». Отраженные в таблице мероприятия
нет необходимости повторять в тексте.
Отмечу только, что дирекцией и профкомом оказывалась 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 ветерана 1 раз в месяц для
уборки квартир, закупки продуктов и оказанию текущей необходимой помощи.
Проводится ежегодная рассылка поздравлений неработающим пенсионерам (125
чел.) с праздниками: Новым годом; Днем защитника Отечества; Днем геолога; Днем
Победы и другими праздничными датами. Обновлен стенд, посвященный сотрудникамветеранам ВОВ. Становится традиционным участие Совета ветеранов и администрации
ИМГРЭ в мероприятиях Роснедра и ВИМСа, посвященных Дню Победы у памятника
геологов, не вернувшихся с войны.
По архивам личных дел составлены списки выдающихся ветеранов ИМГРЭ:
первооткрыватели месторождений; лауреаты различных премий и др. наград; авторы
патентов и свидетельств на изобретение. 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 чел. Подготовлены две статьи о юбилярах
для публикации в периодических изданиях.
Одобренные ранее заседанием ММО ходатайства Совета ИМГРЭ на награждение
Почетными грамотами и денежными премиями Президиума ООО «Ветерангеологоразведчик» на Ускова С.К. и Евсееву Л.Н. отложены до празднования Дня геолога.

Выполнение Плана мероприятий Совета ветеранов ИМГРЭ на 2019 год, I квартал
Задачи и мероприятия
1. Привлечение
внимания
администрации
ИМГРЭ и профсоюза к оказанию моральной и
материальной помощи остро нуждающимся
ветеранам-пенсионерам в рамках коллективного
договора
1.1. Опрос по телефонам и посещение на дому
ветеранов Великой Отечественной войны (13
человек) и Трудового фронта (77 человек), а
также
ветеранов-юбиляров,
одиноких
и
нуждающихся
в
операционном
лечении.
Посещение на дому пенсионеров-ветерановинвалидов 1 раз в неделю – 3чел.; 1 раз в месяц 1 чел.
1.1.2. Оказание помощи в госпитализации, ее
оформлении и транспортировке в лечебное
учреждение ветеранов-инвалидов с посещениями в больнице и на дому
1.2. Активное
участие
в
подготовке
и
проведении праздничных, юбилейных и др.
мероприятий, посвященных Дню геолога, Дню
победы, митингах, съездах и др. мероприятиях

Срок
Весь год.

Весь год.

Ответственные
исполнители
и волонтеры
Поликашина Н.С.,
Максимюк И.Е., Юшко
Н.А., Бондаренко И.В.
Покровская В.Л.,
Волкова Н.М.
Поликашина Н.С.,
Покровская В.Л.,
Юшко Н.А.,
Торикова М.В.,
Дементьева О.Н.
Поликашина Н.С.,
Максимюк И.Е.,
Пименова Н.С.

Отметка о выполнении
Несмотря на тяжелое финансовое положение
Института, Дирекция и Профком оказывают
посильную финансовую и социальную
помощь пенсионерам и ветеранам.
Посещение на дому одиноких пенсионеровветеранов-инвалидов 1-2 группы 1 раз в
неделю – 3чел.; 1 раз в месяц - 1 чел.
1.1.2.Оказание помощи в госпитализации, ее
оформлении и транспортировке в лечебное
учреждение одиноких ветеранов-инвалидов
с посещениями в больнице и на дому - 1 чел.
через день.
1.1.3. Помощь в оформлении соцработника в
районных отделениях соцзащиты – 2
одиноких ветерана-инвалида.

В течение Поликашина Н.С.,
Подготовка к празднованию Дня защитника
года
Блинова Т.А.,
Отечества. Поздравления ветеранов ВС.
Бондаренко И.В., Усков С.К. Посещение на дому с подарками – 1чел.
Начало подготовки праздничных мероприятий ко Дню геолога
1.3. Ежегодная
рассылка
поздравительных В течение Поликашина Н.С.,
Начата предварительная подготовка
открыток неработающим пенсионерам (125 марта
Блинова Т.А.,
человек) с приглашением на торжественные
Бондаренко И.В., Усков С.К.
мероприятия
по
случаю
празднования
профессионального праздника «День геолога»
2. Участие ветеранов в научно-технических В течение Левченко Е.Н., Лапин А.В. и Участие ветеранов ИМГРЭ в :

конференциях,
семинарах,
симпозиумах, года
подготовке
статей
о
ветеранах-геологоразведчиках к их юбилеям

др.
Поликашина Н.С.,
Бондаренко И.В. и др.

2.1. Публикации тезисов докладов конференций, В течение Нефелова Т.И.,
семинаров, симпозиумов, статей в журналах, года
Усков С.К., Хрусталева И.И.
монографий (охватить не менее 50 человек или
четверть работающих ветеранов).

2.2. Поздравления ветеранов-геологоразведчи- В течение Нефелова Т.И., Усков С.К.,
ков с юбилеями с публикацией статей в года
Максимюк И.Е., Бондаренко
«Геологическом
вестнике»
и
других
И.В. и др.
периодических изданиях отрасли
3.1. Организация
юбилейных
выставок,
выставок руд и минералов месторождений

− ХVII Геологическом съезде Республики
Коми «Геология и минеральные ресурсы
Европейского северо-востока России»(16-18
апреля) − 2доклада;
− «Конгресс обогатителей стран СНГ»
(28.02.2079) − 1доклад.
− III Всероссийская конференция «Управление
отходами
горно-добывающего
производства» − 2 доклада.
− Х юбилейный международный форум
«Экология» (25-26 марта) − 2 доклада.
Вышли в свет публикации ветеранов:
− тезисы Всесоюзной научно-практической
конференции «Роль и место мелко- и
среднемасштабных геохимических работ в
системе геологического изучения недр», М.
6-7 ноября 2018. – 31чел.: работающих(25) и
неработающих(6) пенсионеров.
− монография Григорова С.А. «Локализация
таксонов
геохимического
поля
ореолообразующей
и
рудообразующей
системы в масштабах 1:1 000 000 – 1:2 000
(структурная геохимия) 171с.
− опубликовано в научных журналах 6
статей.
Подготовлено к публикации − 2статьи.
Сдано в печать – 2 статьи.
Начата предварительная подготовка

полезных ископаемых
3.2. Помощь в развитии детско-юношеского
геологического движения. Участие в проведении
детско-юношеских соревнований и олимпиад,
проводимых в Москве и Крыму
3.3. Помощь Дирекции и профкому ИМГРЭ в
работе с молодежью
4. Участие в конкурсе на премию А.В.
Сидоренко
«За
лучшую
популяризацию
профессии геолога»
5. Представление ветеранов на звание «Человек
года»
6. Представление ветеранов к награждению
почетными грамотами Президиума ООО
«Ветеран-геологоразведчик»
7. Представление
ветеранов
на
звание
«Почетный ветеран-геологоразведчик».

В течение
года
В течение
года
Январьфевраль
Сентябрьноябрь
Сентябрьноябрь

Январьфевраль,
сентябрьноябрь
8. Участие в выполнении разовых поручений ЯнварьПрезидиума ООО «Ветеран-геологоразведчик»
февраль,
сентябрьноябрь
8.1. Подготовка стенда «Об опыте работы ФевральСовета ветеранов Московской Межрегиональ- май
ной
организации
ООО
«Ветерангеологоразведчик»
8.2. Подготовка
стенда,
посвященного Февральпразднованию Дня Победы.
май
8.2.1. Подготовка
стенда,
посвященного
сотрудникам-ветеранам ВОВ.
9.2. Участие
в
практическом
семинаре Сентябрь-

Поликашина Н.С.,
Усков С.К.

Подготовлено 1 ходатайство

Поликашина Н.С.,
Подготовлено 2 ходатайства
Усков С.К., Бондаренко
И.В.,
Поликашина Н.С.,
Усков С.К., Юшко Н.А.
Поликашина Н.С.,
Усков С.К.

Информирование о письме головной
организации «Ветеран-геологоразведчик» о
привлечении авторов публикаций для
«Геологического вестника»
Начата предварительная работа

Поликашина Н.С., Усков Начата предварительная работа
С.К., Бондаренко И.В.,
Нефелова Т.И., Хрусталева
И.И.
Поликашина Н.С., Блинова

председателей и членов советов ветеранских октябрь
Т.А.
организаций
центральных
регионов,
организованном Президиумом ООО «Ветерангеологоразведчик»
10. Проведение количественной и качественной В течение Поликашина Н.С.,
ревизии списочного состава пенсионеров и года
Пименова Н.С.
ветеранов ИМГРЭ с привлечением данных
архива личных дел в связи со структурной
реорганизацией отрасли и Института.

1.1.4. Ознакомление с архивами личных дел
проводится в рамках подготовки ходатайств
о награждении ветеранов, а также при
составлении списков первооткрывателей
месторождений,
лауреатов
различных
премий, уточнении списочного состава
ветеранов и др.
11. Создание и ведение на сайте ИМГРЭ В течение Поликашина Н.С.,
Работа приостановлена из-за технических
странички Совета ветеранов ИМГРЭ
года
Бондаренко И.В., Усков С.К. трудностей и будет продолжена с 1 марта
2019г.
12. Культурная программа:
В течение Чеховских Е.Г.,
Ц8 февраля 2019г. в ЦВЗ «Манеж» состоялась
1.1. Организация и участие в экскурсионногода
Орлова Н.Е.
экскурсия по выставке «Фрида Кало и Диего
просветительской работе Института.
Ривера». Всего: 18 чел., из них 12
пенсионеров, в том числе 4 неработающих.
13. Награждения ветеранов ИМГРЭ

Председатель Совета ветеранов (пенсионеров)
ФГБУ ИМГРЭ Московской Межрегиональной
организации ООО «Ветеран-геологоразведчик»

В течение
года

Н.С. Поликашина

Прошу Вас поддержать дополнительные Ходатайства Совета ветеранов ИМГРЭ на
присуждение звания «Почетный ветеран-геологоразведчик России» юбилярам за
весомый вклад в развитие минерально-сырьевой базы и активную общественную работу
следующим ветеранам: Баринскому Роману Львовичу (Приложение 4) и Буренкову
Эдуарду Константиновичу (Приложение 5).
Прошу Вас поддержать дополнительное ходатайство (Приложение 6) Совета
ветеранов ИМГРЭ на награждение Почетной грамотой Президиума ООО «Ветерангеологоразведчик» юбиляра Рогового Валентина Михайловича за весомый вклад в
развитие минерально-сырьевой базы и активную общественную работу.
В прениях выступил Председатель собрания В.О. Конышев. Он отметил, что
недавно переизбранный Совет ветеранов ФГБУ ИМГРЭ обновил свой состав и с
усердным участием своего нового председателя – Поликашиной Нины Сергеевны,
активно включился в разностороннюю ветеранскую работу. Ветераны, при недостатке
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 отличную оценку работе Совета ИМГРЭ и поддержать
зачитанные Н.С.Поликашиной ходатайства на присуждение звания «Почетный
ветеран-геологоразведчик России» Баринскому Роману Львовичу и Буренкову
Эдуарду Константиновичу, а также на награждение Почетной грамотой Президиума
ООО «Ветеран-геологоразведчик» Рогового Валентина Михайловича за весомый
вклад в развитие минерально-сырьевой базы, активную общественную работу в связи с
юбилеями. Других предложений не поступило.
Голосование: За - 9 человек; Против – нет; Воздержавшихся - нет.
Принято единогласно.
7. Августинчик Игорь Александрович (уполномоченный директором Шунейкиной
Софьей Ивановной представлять Московский геологоразведочный техникум на текущем
заседании) сообщил о своем 5-ти месячном пребывании в Ирландиип на курсах
совершенствования английского языка и о посещениях геологических парков в этой
стране, которые можно было бы организовать по образу и подобию и у нас в Москве для
платных посещений туристами и жителями города.
Он также сообщил, что председателем Совета ветеранов техникума Шумейкиной
Софьей Ивановной направлено на электронную почту Председателя ММО ходатайство
(приложение 7) на награждение Почетной грамотой Президиума ООО «Ветерангеологоразведчик» Петрова Виктора Константиновичап за весомый вклад в развитие
МСБ при поисках и разведке месторождений золота, многолетнюю педагогическую
деятельность и активную ветеранскую деятельность в связи с 85-летним юбилеем.
В прениях выступил В.О.Конышев. Он поблагодарил докладчика за интересные
сообщения, предложил оценить работу Совета ветеранов техникума в 1 квартале 2019
года как удовлетворительную и поддержать ходатайство Председателя Совета ветеранов
С.И. Шумейкиной на награждение юбиляра Петрова Виктора Константиновича
Почетной грамотой Президиума ООО «Ветеран-геологоразведчик»
Других предложений не поступило.
Голосование: За - 9 человек; Против – нет; Воздержавшихся - нет.
Принято единогласно.

2. Утверждение списка дополнительных ходатайств на почетные звания и
грамоты Президиума ООО «Ветеран-геологоразведчик» ко Дню геолога 2019 г.
Мы уже голосовали за конкретные ходатайства, перечисленные в приложениях.
Осталось проголосовать за общий список, включающий:
1. Ходатайство Совета ветеранов ФГБУ «ЦНИГРИ» на награждение Почетной
грамотой Президиума Антонец Анастасии Владимировны ведущего инженера ФГБУ
«ЦНИГРИ». за художественное оформление материалов окна сайта «Наши ветераны»,
окна сайта «Памяти ветеранов», техническую редакцию сборника стихов ветерана
Н.И.Антоненко к переизданию, эстетику благодарственных писем и стендов Совета
ветеранов ФГБУ «ЦНИГРИ» и Московской межрегиональной организации
Общероссийской общественной организации «Ветеран-геологоразведчик».
2. Ходатайства Совета ветеранов ФГБУ «ВИМС» на награждение Почетной
грамотой Президиума Архангельской Валентины Вячеславовны – доктора наук,
ветерана трудового фронта (в студенческие 1940-1945 годы работавшей медсестрой в
эвакогоспитале), первооткрывателя уникального по масштабам Катугинского
редкометального месторождения, автора 200 статей и 6-ти монографий, востребованного
консультанта по месторождениям редких металлов и в связи с 95-летним юбилеем.
3. Ходатайство Совета ветеранов «Кварцсамоцветы» на присуждение звания
«Почетный ветеран-геологоразведчик России» Чижику Олегу Евгеньевичу
(приложение 4), активному члену Совета ветеранов «Кварцсамоцветы», прошедшему
путь от рабочего геологической партии и рядового инженера-геолога до руководителя
Всесоюзного треста, внесшего большой вклад в наращивание МСБ России, в связи с 85летним юбилеем.
4. Ходатайство Совета ветеранов ИМГРЭ на присуждение звания «Почетный
ветеран-геологоразведчик России» Баринскому Роману Львовичу за весомый вклад в
развитие минерально-сырьевой базы и активную общественную работу в связи с юбилеем.
5. Ходатайство Совета ветеранов ИМГРЭ на присуждение звания «Почетный
ветеран-геологоразведчик России» Буренкову Эдуарду Константиновичу за весомый
вклад в развитие минерально-сырьевой базы и активную общественную работу в связи с
юбилеем.
6. Ходатайство Совета ветеранов ИМГРЭ на награждение Почетной грамотой
Президиума ООО «Ветеран-геологоразведчик» юбиляра Рогового Валентина
Михайловича за весомый вклад в развитие минерально-сырьевой базы и активную
общественную работу.
7. Ходатайство Совета ветеранов Московского геологоразведочного техникума на
награждение Почетной грамотой Президиума ООО «Ветеран-геологоразведчик»
Петрова Виктора Константиновича за весомый вклад в развитие МСБ при поисках и
разведке месторождений золота, многолетнюю педагогическую деятельность и активную
ветеранскую деятельность в связи с 85-летним юбилеем.
Прошу Вас проголосовать за утверждение всего списка и поручить передать его от
Совета ММО в Президиум ООО «Ветеран-геологоразведчик»
Голосование: За - 9 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 №6
ММО не последовало.

Имеются ли вопросы и замечания по ведению собрания.
Замечаний и вопросов нет.
Благодарю участников за работу. Заседание объявляется закрытым

Председатель
Секретарь

В.О. Конышев
В.С. Шаповалов

