ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ВЕТЕРАН-ГЕОЛОГОРАЗВЕДЧИК»
Российская Федерация, 123995, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 4/6, к.116А
E-mail: soviet_veteran@mail.ru
E-mail: soviet@rosnedra.gov.ru

Т: (499)254-05-55
(499)254-75-50

ПРОТОКОЛ
заседания Президиума Общероссийской организации
«Ветеран-геологоразведчик»

г. Москва

№ 36

04 августа 2020 г.

Присутствовали члены Президиума: Л.П. Антонович, С.И. Голиков,
В.О.Конышев, Н.И. Назарова, С.В. Яшина, В.В. Чернов (заочно), Н.И. Кошелев (заочно), Н.С. Поликашина
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О получении и распределении памятных знаков Роснедра «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и памятной юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.». Инф. Л.П. Антоновича.
2. О переносе срока проведения отчетно-выборной конференции ООО
«Ветеран-геологоразведчик». Инф. Л.П. Антоновича.
3. О награждении ветеранов-геологоразведчиков, активистов ветеранского движения. Инф. В.О.Конышева.
Принято единогласно.
По первому вопросу: Из Федерального агентства по недропользованию
03.08.2020 г. Президиумом ООО «Ветеран-геологоразведчик» получено 250
памятных знаков «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.» и 125 памятных юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В связи с пандемией в стране Президиум не
имел ранее возможности получить и, соответственно, направить знаки и медали
в межрегиональные и региональные организации ООО «Ветерангеологоразведчик». Предложено количественное распределение памятных знаков и памятных юбилейных медалей между организациями ООО «Ветерангеологоразведчик» с учетом численности.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить предлагаемое распределение указанных памятных знаков и
памятных юбилейных медалей между организациями ООО «Ветерангеологоразведчик».
2. Направить почтой указанные памятные знаки и памятные юбилейные
медали в межрегиональные и региональные организации ООО «Ветеран-геологоразведчик», согласно распределения.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
Председателя Президиума Антоновича Л.П.
Принято единогласно.
По второму вопросу: В соответствии с Уставом Общероссийской общественной организации «Ветеран-геологоразведчик» Президиум планировал в
октябре 2020 года провести Отчетно-выборную конференцию. Но возникшая в
стране санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволила с марта текущего года организовать проведение отчетно-выборных собраний на местах и
выполнить Президиумом комплекс орг. тех. мероприятий по подготовке к проведению этой конференции.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Учитывая продолжение пандемии в стране, перенести срок проведения
отчетно-выборной конференции Общероссийской общественной организации «Ветеран-геологоразведчик» с октября 2020 года на 2021 год.
2. Президиуму ООО «Ветеран-геологоразведчик» в декабре 2020 года
определиться со сроком проведения конференции и известить межрегиональные
и
региональные
организации
ООО
«Ветерангеологоразведчик» твердить предлагаемое распределение указанных
памятных знаков и памятных юбилейных медалей между организациями ООО «Ветеран-геологоразведчик» об этом.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
Председателя Президиума Антоновича Л.П.
Принято единогласно.
По третьему вопросу: В Президиум Общероссийской общественной организации «Ветеран-геологоразведчик» поступило ходатайство Московской
межрегиональной организации от 26 марта 2020 года №60/1-1 на присвоение
званий «Почетный ветеран-геологоразведчик России» для 7 кандидатур и на
награждение
почетными
грамотами
Президиума
ООО
«Ветерангеологоразведчик» для 5 кандидатур по представлениям первичных организаций в связи с профессиональным праздником Днем геолога и 85-летним юбилеем ФГБУ «ЦНИГРИ». Рассмотрев ходатайства и наградные материалы, представленные Московской межрегиональной организацией ООО «Ветерангеологоразведчик», и принимая во внимание вклад кандидатов в ветеранское
движение геологоразведчиков России,
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Присвоить звания «Почетный ветеран-геологоразведчик России» с
вручением дипломов, нагрудных знаков «Ветеран геологической
службы» и денежных премий в размере по 5 000 рублей каждому из
7-ми человек (всего 35 000 руб.), а именно:
1. Серпер Надежде Александровне зав. библиотекой и председателю Совета ветеранов ФГБУ «ВИМС», «Человеку года – ветерангеологоразведчик 2019 г.» к 95-летнему юбилею за:

продолжительную и плодотворную работу и создание ежемесячных
тематических выставок, посвященных достижениям к юбилеям и историческим событиям в жизни института с бережным хранением
памятных документов об основателях и сотрудниках института и их
историческом наследии; подготовку мероприятий Роснедра у памятника «Войнов, не вернувшихся с войны» к 75-летию Победы»;
обновление галереи «Бессмертный полк ФГБУ «ВИМС»;
2. Бескину Семену Матвеевичу, ветерану ФГБУ «ИМГРЭ», доктору
наук, Отличнику и Почетному разведчику недр, в связи с 90-летним
юбилеем за:
оценку месторождений бериллия в грейзенах и пегматитах на Дальнем Востоке, пьезокварца в Забайкальском крае и Казахстане; подготовку к защите нескольких аспирантов; плодотворную общественную деятельность на протяжении десятилетий в должности председателя профкома, заботящегося как о ветеранах, так и о молодежи с
оказанием им материальной помощи;
3. Цветковой Валентине Михайловне, преподавателю высшей категории и заведующему отделением геологических дисциплин ГБПОУ
МО «Геологоразведочный техникум имени Л.И Ровнина», председателю Совета ветеранов техникума, за:
организацию помощи учащихся и преподавателей престарелым ветеранам, поздравление их с праздничными датами и юбилеями;
участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне с созданием Галереи Бессмертного полка техникума по запросу Управления делами Роснедра и ММО ООО «Ветеран-геологоразведчик»; организацию торжеств и мероприятий, в
техникуме посвященных памятным датам и юбилеям с целью патриотического воспитания учащихся и профессионального наставничества молодых преподавателей;
4. Гайворонскому Ивану Николаевичу, советнику генерального директора АО «ВНИПИвзрывгеофизика», Отличнику и Почетному разведчику недр, Почетному нефтянику к 80-летнему юбилею за:
значительный вклад в развитие технологий нефтедобычи с использованием энергии взрыва, многолетнюю общественную работу членом Совета директоров крупных предприятий Раменского района,
курирование Совета ветеранов АО «ВНИПИвзрывгеофизика» с личным участием в поздравлениях ветеранов и юбиляров с праздниками и содействие в материальной помощи остро нуждающимся пенсионерам;
5. Яблоковой Светлане Васильевне (25.01.1932), старшему научному
сотруднику отдела экзогенных месторождений благородных
металлов, кандидату наук, лауреату премии Правительства РФ, к 85летнему юбилею ФГУП «ЦНИГРИ» за:
многолетние (стаж свыше 67 лет) и плодотворные исследования типоморфных признаков самородного золота рудных и россыпных ме-

сторождений главнейших золотоносных провинций России с использованием созданного банка данных в качестве прогнозно-поисковых
критериев и криминалистических признаков; участие в Совете ветеранов института по составлению благодарственных писем юбилярам-ветеранам, в том числе остро нуждающимся пенсионерам, с посещением их на дому во дни торжеств и для оказания материальной
помощи.
6. Куторгину Владимиру Ильичу (02.09.1939), кандидату наук, Ветерану труда, Лауреату Государственной премии, Почетному разведчику недр, проработавшему 25 лет (1959-1984) в СВКНИИ г. Магадана, а затем 36 лет (до 2020 г.) зав. отдела и ведущим научным сотрудником в ФГБУ «ЦНИГРИ», к 85-летию института за:
развитие МСБ россыпных месторождений Дальнего Востока; создание монографий и методических разработок в области геологии,
опробования, оценки и подсчета запасов россыпных месторождений
золота и платиноидов; активную общественную и благотворительную деятельность в Советах ветеранов ФГБУ «ЦНИГРИ» и Магаданского землячества, где участвует в ежегодных встречах с коллегами
перед Большим театром в Дни геолога, ухаживает за осиротевшими
могилками своих коллег, похороненных в г. Москве, воплотил в
жизнь мечты своего покойного коллеги и друга Германа Павлова
«Закончить написание книги «Что было, то было», окончательное
оформление и редакцию которой выполнил В.И.Куторгин и внес благотворительный взнос в 100 тысяч рублей на ее издание; продолжает работу по присвоению геологическому музею в СВКНИИ имени
Германа Павлова, как создателю и руководителю музея, снискавшего всероссийскую и международную известность в г. Магадане, в котором Г.Ф.Павлов жил и работал почти 40 лет по окончанию геологического факультета МГУ в 1960 г.
7. Черемисину Алексею Аркадьевичу (04.04.1937), старшему
научному сотруднику ФГБУ «ЦНИГРИ», кандидату наук, к 85-летнему
юбилею института за:
многолетнюю (1968-2020) и плодотворную работу в ФГБУ «ЦНИГРИ»
по изучению и участию в подготовке геологического обоснования
подсчета запасов месторождений Кочкарское (переоценка запасов
глубоких горизонтов с приростом 40 т золота в 1978 г.), Новогоднее
Монто, Светлинское, Березовское, Варваринское, Воронцовское, Барун-Холбинское, Бамское, Снежинка, Сухой Лог (увеличение запасов
золота в 2 раза в 1996 г.), Песчанка, Клен, Сардана, Пласт «330», запасы которых поставлены на государственный баланс, а также активную общественную деятельность в Совете ветеранов ФГБУ
«ЦНИГРИ» по выявлению лиц, получивших вознаграждения за открытие и содействие открытию месторождений с составлением хо-

датайств на награждение их знаком «Первооткрыватель месторождения».
2. Наградить Почетными грамотами и денежными премиями в размере по 3 000 рублей каждому, 5 человек (всего 15 000 руб.), а именно:
1. Жаркову Веру Сергеевну, руководителя редакционноиздательской группы, заместителя главного редактора журнала «Руды и металлы», ответственного секретаря (с июля 2019 г) Совета ветеранов ФГБУ «ЦНИГРИ» и Московской межрегиональной организации ООО «Ветеран-геологоразведчик» к 85-летнему юбилею института за:
большой личный вклад в техническую редакцию юбилейной книги и
фильма «Время ЦНИГРИ – 85», создание галереи «Бессмертный
полк» института к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
и активную деятельность в ветеранском движении ООО «Ветерангеологоразведчик»;
2. Лазарюк Викторию Викторовну, заведующую архивом ФГБУ
«ЦНИГРИ» к 85-летнему юбилею института за:
большой личный вклад в уточнение списков неработающих пенсионеров в количестве 166 человек с адресами, телефонами, датами
рождения по состоянию на 15 января 2020 г. для планомерного вручения им «Благодарственных писем» с материальной помощью в
размере 25 тыс. руб. к юбилейным датам, согласно вновь принятому
дополнению к коллективному договору, рассылки красочных открыток с поздравлениями к профессиональному празднику – Дню геолога, и сбор сведений о 36 давно умерших ветеранах войны, послуживших для расширения до 71 человека Галереи Бессмертного полка ФГБУ «ЦНИГРИ» по запросу Управления делами Роснедра;
3. Колинко Алексея Сергеевича, ведущего инженера научноорганизационного отдела ФГБУ «ЦНИГРИ» к 85-летнему юбилею института за:
техническую редакцию сборника стихов ветерана трудового фронта
Н.И.Андрусенко «Таежные мотивы, Посвящения», участвовавшего во
Всероссийском конкурсе на лучшую популяризацию профессии геолога в 2018 году; тиражирование именных открыток в течение 4 лет
при ежегодном количестве по 170 штук для поздравления с Днем
геолога неработающих ветеранов-пенсионеров института; полиграфическую распечатку благодарственных писем, поздравлений с
юбилеями ветеранов ФГУП «ЦНИГРИ», ММО и Президиума ООО
«Ветеран-геологоразведчик» и их эстетическое оформление;
4. Ляхович Татьяну Тихоновну, старшего научного сотрудника отдела геоинформатики ИМГРЭ к 60-летию трудовой деятельности в отрасли за:
создание отраслевой геоинформационной системы эталонных месторождений с использованием индикаторных элементов-примесей

в основных рудных минералах и гранитоидах при разработке экспертной системы оценки аномальных геохимических полей при ведении детальных поисков; готовность оказать помощь в производственных и социальных вопросах ветеранской организации института;
5. Завражнову Людмилу Андреевну, преподавателя высшей квалификационной категории ГБПОУ МО Геологоразведочный техникум
имени Л.И.Ровнина» к 70-летнему юбилею за:
многолетнюю и плодотворную преподавательскую деятельность по
дисциплинам геологического цикла для более 40 выпусков специалистов, среди которых многие продолжили обучение в высших
учебных заведениях, стали кандидатами геолого-минералогических
наук, занимают ответственные административные должности; активную работу в Совете ветеранов техникума по социальным вопросам.
3.На основании п. 3 выделить сумму в 50 000 руб. председателю совета
ММО из средств Президиума ООО «Ветеран-геологоразведчик».
4.Поручить В.О.Конышеву подготовить наградные постановления, а
также дипломы и грамоты для вручения до 17 августа 2020 г.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
Председателя Президиума Антоновича Л.П.
Принято единогласно.
Председатель Президиума

Л.П. Антонович

Ответственный Секретарь

Н.С.Поликашина

