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Протокол
заседания Президиума
24 декабря 2020 года

№ 37

г. Москва

Присутствовали: Антонович Л.П. , Баталов А.П, Голиков С.И., Кошелев Н.И.,
Конышев В.О., Назарова Н.И., Поликашина Н.С., Чернов В.В., Яшина С.В.
Повестка дня:
1. О проекте Программы действий ветеранских организаций на 20212025 годы.
Информация Антоновича Л.П.
2. О сроках проведения отчётно-выборной конференции
Общероссийской организации «Ветеран-геологоразведчик».
Информация Антоновича Л.П.
3. О разработке плана работы Президиума на 2021 год.
Информация Антоновича Л.П.
4. О поздравлениях и награждениях ветеранов-юбиляров.
Информация Конышева В.О.
5. О конкурсе на «Лучшее предприятие с благотворительной
деятельностью и поддерживающее ветеранов-геологоразведчиков»
по итогам за 2019 год.
Информация Конышева В.О.
6. О подведении итогов конкурса «Человек года. Ветерангеологоразведчик -2020».
Информация Конышева В.О.
7. Об оказании материальной помощи ветеранам геологии.
Информация Антоновича Л.П.
Заседание проводится заочно.
Голосование – в целом за материалы протокола.

Повестка дня принята.
По первому вопросу:
Заслушав информацию Председателя Президиума Антоновича Л.П.,
Постановили:
1. Одобрить разработанную членами Президиума (Конышев, Поликашина,
Антонович) Программу действий ветеранских организаций на 2021-2025
годы и направить проект Программы на согласование в Роснедра и
РОСГЕО.
По второму вопросу:
Постановили: Учитывая продолжающуюся пандемию в стране перенести
срок назначения даты проведения отчетно-выборной конференции
Общероссийской организации «Ветеран-геологоразведчик» на 1 квартал 2021
года.
По третьему вопросу:
Постановили: Разработать план работы Президиума на 2021год и
представить проект плана на утверждение до 20 января 2021 года.
Исполнители: Конышев В. О, Антонович Л.П.
По четвертому вопросу:
О поздравлениях и награждениях ветеранов-юбиляров доложил
В.О.Конышев.
Памятные адреса от Председателя Президиума были вручены:
Григорьеву Валентину Михайловичу, профессору РГГРУ (МГРИ), ветерану ВОВ
к 100-летнему юбилею; Серпер Надежде Александровне, председателю
Совета ветеранов ФГБУ «ВИМС» к 95-летнему юбилею; Серых Николаю
Михайловичу, председателю Совета ветеранов АО «Центркварц» к 80летнему юбилею.
По ходатайству Московской МО ООО «Ветеран-геологоразведчик»,
представлены рекомендации на присвоение звания «Почетный ветерангеологоразведчик России» следующим активистам ветеранского движения,
внесшим существенный вклад в развитие МСБ РФ: - Комарову Михаилу
Алексеевичу, действительному члену Российской академии естественных
наук. заслуженному деятелю науки и техники РФ (1995), доктору
экономических наук, профессору, ведущему геологу и члену Совета ветеранов
ФГБУ «Росгеолфонд к 80-летнему юбилею; - Мелентьеву Гелию Борисовичу,
члену-корреспонденту МАМР и МАНЭБ, кандидату г.-м.н., эксперту ГКЗ,
ведущему специалисту в области прогноза, поисков и
оценки
редкометального сырья к 85-летнему юбилею;

По ходатайству Московской МО ООО «Ветеран-геологоразведчик»,
представлены рекомендации на награждение Почетными грамотами
Президиума следующих активистов ветеранского движения, за плодотворную
научную, производственную и общественную деятельность: - Поликашину
Нину Сергеевну к 70-летнему юбилею, научного сотрудника и председателя
Совета ветеранов ФГБУ «ИМГРЭ» секретаря Президиума ООО «Ветерангеологоразведчик»; – Воллерштейна Льва Леонидовича к 95-летнему
юбилею, ветерана Великой Отечественной войны и ФГБУ «ВИМС» за участие в
ежегодной подготовке и праздновании Дня Победы у памятника не
вернувшихся воинов-геологов и многочисленные выступления на митингах и в
школах; - Алискерова Вадима Азизовича к 85-летнему юбилею, ведущего
геолога и члена Совета ветеранов ФГБУ «Росгеолфонд», кандидата
экономических наук; - Кудинова Юрия Александровича к 85-летнему
юбилею, ветерана труда и ветерана ФГБУ «ИМГРЭ», инвалида 1 группы за
успешную производственную деятельность, скрупулезное выполнение
поручений Совета ветеранов, профкома и администрации института; Сердобову Лару Ильиничну к 90-летнему юбилею, ветерана труда, ветерана
ФГБУ «ИМГРЭ», кандидата технических наук, разработчика основ квантового
анализа для редких элементов, за воспитание плеяды молодых специалистовпоследователей, помощь Совету ветеранов и поддержку ветеранов ИМГРЭ.
Постановили:
1. Присвоить звания «Почетный ветеран-геологоразведчик России» с
выплатой по пять тысяч рублей активистам ветеранского движения,
внесшим существенный вклад в развитие МСБ РФ: - Мелентьеву
Гелию Борисовичу; -Комарову Михаилу Алексеевичу (ММО).
2. Наградить Почетными грамотами Президиума с выплатой
по три тысячи рублей за плодотворную научную, производственную и
общественную деятельность актвивистов ветеранского движения:
Поликашину Нину Сергеевну; Воллерштейна Льва Леонидовича;
Алискерова Вадима Азизовича; Кудинова Юрия Александровича;
Сердобову Лару Ильиничну (ММО).

По пятому вопросу:
О подведении итогов конкурса на «Лучшее предприятие с
благотворительной деятельностью и поддерживающее ветерановгеологоразведчиков» доложил В.О.Конышев.
Конкурсная комиссия, в составе председателя Конышева В.О. и членов:
Назаровой Н.И. и Поликашиной Н.С., 17 декабря 2020 года рассмотрела
представленные заявки на конкурс от 3 организаций: ФГБУ «ЦНИГРИ, ФГБУ
«ВИМС» и ФГБУ «ИМГРЭ».

По единодушному мнению членов конкурсной комиссии лучшие
показатели имеет ФГБУ «ЦНИГРИ». Кроме того, анкеты ФГБУ «ИМГРЭ» и
«ВИМС» оказались недооформленными, поступили на конкурс без
представления вышестоящей Московской межрегиональной организации и с
нарушением установленного срока подачи.
Постановили:
Утвердить решение конкурсной комиссии о признании ФГБУ «ЦНИГРИ»
победителем конкурса на «Лучшее предприятие с благотворительной
деятельностью и поддерживающее ветеранов-геологоразведчиков» по итогам
2019 года. Вручить директору ФГБУ «ЦНИГРИ» памятный знак,
предусмотренный условиями конкурса.
По шестому вопросу:
О подведении итогов конкурса «Человек года: Ветерангеологоразведчик - 2020» доложил В.О.Конышев.
Решением Конкурсной комиссии от 17 декабря 2020 года, в составе
председателя Конышева В.О. и членов: Назаровой Н.И. и Поликашиной Н.С.,
по представленным на конкурс материалам от Московской межрегиональной
организации ООО «Ветеран-геологоразведчик» рекомендовано присвоить
почетное звание «Человек года. Ветеран-геологоразведчик – 2020 г.»
следующим кандидатурам:
- Григорьеву Валентину Михайловичу, профессору кафедры полезных
ископаемых РГГРУ (МГРИ), доктору геолого-минералогических наук,
заслуженному геологу РФ, участнику Великой Отечественной войны,
награжденному боевыми орденами и медалями, за: продолжение
патриотического воспитания студентов и школьников в 2020 году; передачу в
школьные и московские музеи ряда архивных материалов по событиям ВОВ,
участником которых он был, и в связи со 100-летним юбилеем ветерана;
- Гуминскому Валерию Иосифовичу, руководителю проекта
горнорудной компании НГК «Ресурс» за: успешное завершение в 2020 году 3летнего проекта разведки и добычи, с утверждением в ФБУ «ГКЗ» балансовых
запасов золота по категориям С1+С2 в размере 49,9 т на золоторудном
месторождении Кабачинско-Полянкинской площади Хабаровского края;
завершение строительства вахтового поселка, инфраструктуры и рудника,
выдавшего в этом году 1200 кг. Золота, материальную поддержку ветерановгеологоразведчиков.
Решили:
1. Присвоить звание «Человек года: Ветеран-геологоразведчик- 2020» с
выплатой по пять тысяч рублей:

1.1.Григорьеву Валентину Михайловичу – профессору кафедры
полезных ископаемых РГГРУ (МГРИ) (Московская МО)за
патриотическое воспитание студентов и школьников в 2020 году,
передачу в школьные и московские музеи архивных материалов по
событиям в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
участником которых он был, и в связи со 100-летним юбилеем.
1.2. Гуминскому Валерию Иосифовичу – руководителю проекта
горнорудной компании «НГК «Ресурс»(Якутское РО, г.Москва) за
успешное завершение в 2020 году 3-летнего проекта разведки и
добычи с утверждением в ФБУ ГКЗ отчёта с подсчетом запасов по
категории С1+С2 в размере 49,9 тонн золота, успешное решение
социально-бытовых вопросов на предприятии и материальную
поддержку ветеранов.
По седьмому вопросу:
Постановили:
1. Утвердить ранее принятые решения по оказанию материальной
помощи ветеранам согласно Постановлений Президиума от 5 октября
2020 года и от 7 ноября 2020 года.
Голосовали: За - 9 членов Президиума.
Воздержавшиеся – нет.
Против – нет.
Решение принято.

Председатель Президиума

Л.П. Антонович.

Секретарь Президиума

Н С Поликашина.

