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Профессионализм
геологов решает
все!
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Голос
с вахты будет
услышан
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50 лет
НВНИИГГ

Дорогие женщины!
от всей души поздравляю вас
с Международным женским днем!
Сегодня невозможно представить себе геологию
без женщин. Вы работаете в научных учреждениях и
институтах, участвуете в геологических экспедициях на
суше и на море, открываете новые месторождения. И
ваш труд достоин уважения и самых теплых слов.
Я, как Руководитель Федерального агентства по
недропользованию, сердечно благодарю вас за вашу
преданность делу и большой вклад в развитие геологической отрасли нашей страны.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, удачи и исполнения ваших самых
заветных желаний.
с уважением,
руководитель федерального агентства
по недропользованию
а.а. ледовских

Министру природных ресурсов и экологии Ю.П. Трутневу – 55 лет
Юрий Петрович родился 1 марта
1956 года в Перми в семье нефтяников. В 1978 году окончил Пермский
политехнический институт, получив
специальность горного инженера.
Во время учебы при прохождении
производственной практики работал
в НГДУ «Полазнанефть», «Коминефть»
помощником бурильщика, оператором по добыче нефти и газа. С
1978 года – инженер, младший научный сотрудник Пермского научноисследовательского и проектного
института нефти. В 1981–1988 гг.
работал в Пермском городском, а
затем областном комитете комсомола, областном спорткомитете. В
1988 году основал физкультурнооздоровительное объединение
«Контакт».
В 1990 году Ю.П. Трутнев возглавил компанию «ЭКС», а в 1996
году стал президентом АО «Э.К.С.
Интернешнл», объединившего предприятия группы «ЭКС».
В 1994 году Юрий Петрович
был избран депутатом Пермской
городской Думы, где возглавил Комитет по экономической политике
и налогам. В декабре 1996 года в
первом же туре одержал победу на
выборах главы города Пермь. Тогда
за Юрия Петровича проголосовало
61,42% пермяков, пришедших на
выборы.
8 декабря 2000 года Ю.П. Трутнев одержал победу на выборах

губернатора Пермской области. В
период губернаторства Ю.П. Трутнева был начат первый в современной
России процесс по объединению
регионов – Пермской области с
Коми-Пермяцким автономным
округом. 7 декабря 2003 года
был успешно проведен объединительный референдум. Участники
референдума подавляющим большинством проголосовали за создание нового субъекта федерации
– Пермского края.
9 марта 2004 года указом президента Российской Федерации
был назначен главой Министерства природных ресурсов Российской Федерации. С тех пор Юрий
Петрович успешно возглавляет
ведомство (12.05.2008 реорганизовано в Министерство природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации). Ю.П. Трутнев принимал
непосредственное участие в разработке закона «О недрах». Он добился
включения в него пункта о запрете
на участие иностранных компаний
в разработке стратегически важных месторождений на территории
России. При этом право составлять
перечень таких месторождений было
передано Минприроды России.
За большой вклад в социальноэкономическое развитие Перми,
многолетний добросовестный
труд в 1998 году Ю.П. Трутнев
был награжден Орденом Почета.

За большой личный вклад в дело
развития и укрепления отношений,
дружбы и сотрудничества между
народами, активное содействие
процессам улучшения экологической обстановки в Республике
Южная Осетия, освоения и использования ее природных ресурсов
и оказания помощи осетинскому
народу в ликвидации последствий
гуманитарной катастрофы руководство республики наградило
Ю.П. Трутнева Орденом Почета
Южной Осетии.
Юрий Петрович серьезно увлекается спортом – восточными
единоборствами и автогонками.
Он – кандидат в мастера спорта
по туризму, занимался вольной
борьбой, самбо, авторалли. В июне 2005 года он был избран сопредседателем Российского союза
боевых искусств. Юрий Петрович
также является сопредседателем
с российской стороны смешанных
межправительственных комиссий
по сотрудничеству между Россией и
ЮАР, Республикой Гвинея, Анголой
и Намибией. С 2000 года регулярно
участвует в соревнованиях Чемпионата и Кубка России по автомобильному ралли.
сердечно поздравляем юрия
петровича с юбилеем и желаем ему крепкого здоровья и
новых свершений на благо отечества!
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РОССИЙСКИЕ НЕДРА

Прекрасная половина российской геологии

Несмотря на то что геология всегда считалась сугубо мужской профессией, представить ее без женщин невозможно. Они работают в
научных учреждениях и институтах, участвуют в геологических экспедициях, плавают на исследовательских судах, открывают месторождения. Многие женщины-геологи удостоены высоких наград и званий. Газета «Российские недра» в честь Международного женского дня вспоминает первых российских женщин-геологов.
Среди наших соотечественниц
сложно назвать кого-то самой первой женщиной-геологом. Так, автор
книги «Наши первые женщиныгеологи» академик Д.В. Наливкин
выделяет несколько имен. Среди
них Мария Васильевна Павлова,
стоявшая у истоков современного
Государственного геологического
музея им. В.И. Вернадского. Мария Васильевна родилась 15 июня

1854 года (по ст. стилю) в городе
Козельце (ныне Черниговская обл.)
в семье земского врача, выпускника Московского университета,
В.С. Гортынского. От отца Мария
получила первое представление о
естественных науках. В 1870 году
она окончила Киевский институт
благородных девиц и уехала учиться в Париж (в Сорбонне и Музее
естественной истории). Наиболее
сильное впечатление на Марию
Васильевну произвели лекции
одного из первых французских
палеонтологов-эволюционистов
Альберта Годри. В Париже она познакомилась со своим будущим
мужем, приехавшим в научную
командировку из Москвы молодым магистром геологии Алексеем
Петровичем Павловым, будущим
крупным ученым.
После успешной сдачи выпускных
экзаменов в Сорбонне Мария Васильевна возвращается в Чернигов, а
в начале 1886 года по приглашению
А.П. Павлова переезжает в Москву
работать в геологическом музее
Московского университета. В 1916
году становится доктором зоологии.
В 1919 году, став первой женщинойпрофессором, возглавила кафедру палеонтологии в Московском
университете. В этой должности
проработала до 1930 года, когда
Академия наук СССР избрала ее
своим почетным членом.

В своих трудах М.В. Павлова описала многочисленные остатки ископаемых млекопитающих, собранные на
территории СССР. Совместно с мужем
А.П. Павловым создала при Московском университете геологический
музей с большим палеонтологическим
отделом, в котором работала с 1885
года (ныне Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского
РАН). Французское геологическое
общество присудило супругам Павловым высшую награду – золотую
медаль имени Годри.

Свое место в плеяде первых
женщин-геологов заняла Мария
Кузьминична Цветаева. Она родилась в 1852 году, среднее образование получила в I московской
женской гимназии. В 1873–1876
годах слушала лекции на естественноисторическом отделении так называемых Лубянских высших курсов
в Москве. М.К. Цветаева изучала
геологическое строение Центральной России, путешествуя и составляя
петрографические и палеонтологические коллекции. В течение 12 лет
М.К. Цветаева принимала участие в

составлении «Русской геологической
библиотеки», издававшейся С.Н. Никитиным.
Первой женщиной в России, удостоенной степени доктора философии
и геологии стала Евгения Викторовна Соломко. Она родилась 1862 году
в Ярославле. В 1883 году окончила
Бестужевские курсы и была оставлена
при Геологическом кабинете, а в 1887
году успешно защитила диссертацию
в Цюрихском университете. Евгения
Викторовна занималась изучением
девонских строматопор, юрских и
меловых кораллов. Она участвовала в геологических экспедициях в
Олонецкой губернии, на Кавказе,
на Украине. Вела практические занятия по петрографии на женских
курсах.

Первая женщина-геолог, проводившая полевые исследования
в России, Анна Болеславовна
Миссуна родилась в 1869 году в
семье обедневшего дворянина в
усадьбе Заболотье под Лепелем.
Среднее образование получила в
частной польской гимназии в Риге.
По окончании гимназии в 1887 году
остается в ней в качестве учительницы польского языка и арифметики.
С 1890 по 1893 год проживает в
родном селе, занимается самообразованием, избирая предметом
изучения естественные науки, и
вступает в переписку с кружком
польских естественников в Варшаве.
За эти годы ею собраны обширные
коллекции растений и насекомых,
переданные Варшавскому обществу
естествоиспытателей, а частью впоследствии – Московскому обществу
испытателей природы. В 1893 году
позвонила в Москву, где в 1895 году окончила «Коллективные уроки»
(временное название Московских
высших женских курсов), слушала
лекции В. И. Вернадского, А. П. Павлова, М. А. Мензбира, В. Д. Соколова.

Увлекшись геологией, посвятила ей
всю последующую жизнь. С 1906 по
1909 г. состояла хранителем геологических коллекций МОИП. По
рекомендации В.И. Вернадского и
Е.С. Федорова изучает кристаллические формы сернокислого аммония.
Большое влияние на ее научные
интересы оказал В.Д. Соколов. Под
его руководством начала изучение
четвертичных отложений, и в первую
очередь конечных морен, разработала методику изучения морфологии и структуры, конечных морен,
стратиграфическое расчленение
ледниковых отложений, исследовала лесс Белоруссии, отстаивала
его эоловое происхождение; владея
методом микроскопического исследования, в течение ряда лет изучала
изверженные породы Южного берега Крыма в районе горы Пиляки;
в области палеонтологии изучила
юрские кораллы Крыма (район Судака) и диатомовые водоросли; по
прикладной геологии участвовала
в исследованиях железной руды и
каменного угля в Тульской губернии.
В Тверской губернии проводила гидрогеологические исследования,
вела практические занятия по
минералогии, петрографии, палеонтологии, общей и исторической
геологии, а также учебные практики
в Подмосковье и экскурсии в Крыму,
по Волге и Уралу.
Анна Болеславовна стояла у
истоков женского геологического образования в нашей стране,
оказала большое влияние на
подготовку женщин-геологов;
среди ее учениц – впоследствии
крупные ученые В. А. Варсанофьева, Е. Д. Сошкина, Т. А. Добролюбова, Д. М. Раузер-Черноусова,
М.И. Шульга-Нестеренко, О. Г. Туманская и другие.

Анна Петровна Амалицкая родилась в 1868 году. Выпускница Высших

женских курсов в Петербурге, с 1890
помогала своему мужу В.П. Амалицкому в препарировании, оформлении
палеонтологических сборов, переводах его работ на иностранные языки.
С 1921 года работала в Геологическом
музее РАН до ухода на пенсию в 1937
году. Была приглашена «почетным
куратором» Северо-Двинской коллекции позвоночных, смонтированной в
новом здании Палеонтологического
музея АН СССР в Москве к XVII сессии Международного геологического
конгресса.

Одна из первых российских
женщин-минералогов – Екатерина
Евтихиевна Костылева-Лабунцова,
ученица А.Е.Ферсмана. Вошла в
историю российской геологии как
известный исследователь Хибинских
тундр. Окончила отделение физикоматематического факультета Бестужевских Высших женских курсов
в Петербурге, была преподавателем
минералогии и кристаллографии в
Ленинградском университете, принимала участие в разборке коллекций А.Л. Чекановского и изучении
цеолитов с реки Нижней Тунгуски.
Участвовала в Саянской экспедиции
на Алиберовском графитовом месторождении Ботогольского гольца,
работала на слюдяных месторождениях Забайкалья, на месторождении
лазурита по реке Быстрой в Прибайкалье. В честь нее назван минерал
костылевит.
В истории отечественной геологии было и будет немало женских
имен. Это деятели науки и первооткрыватели месторождений, хочется
вспомнить их все. Поэтому, если
вы этого еще не сделали, откройте
этой весной замечательную книгу Д.В. Наливкина «Наши первые
женщины-геологи».
Подготовил Юрий ГЛАзоВ

К 8 Марта. Сильные и нежные
Девушки! Давайте поздравим друг
друга с праздником!
Мне предложили написать в газету что-нибудь к 8 Марта. Логично,
однако. Женщины предложили этот
праздник, им с ним и разбираться.
Предполагалось, что надо рассказать о проблемах работающих
женщин, которые должны совмещать
работу, семью, детей и так далее и
тому подобное.
Ну что вы! Мы уже так долго совмещали, что привыкали. И другого
себе не представляем, и проблем

никаких не видим. Впряглись и пашем
себе помаленьку.
В нашем институте, ВИМСе, около
340 человек. Угадайте, сколько из
них женщин? Больше половины. А
на руководящих должностях? За последний год число руководительниц
очень даже выросло.
Они хорошо работают, ездят в
экспедиции, умудряются в промежутках между отчетами защищать
диссертации, а также рожать и воспитывать детей (и мужей). Кстати,
в последнее время, мне кажется,
все больше женщин и с докладами

выступают на конференциях, и получают ученые степени.
Хотя на самом-то деле мы слабые, нежные и беззащитные. Просто
уговариваем себя еще немножко
напрячься, не расслабляться и ждем
помощи от наших сильных, благородных, великодушных мужчин. Да
и кто бы мы были без них?
Поэтому давайте не будем торопиться поздравлять сами себя, а лучше подождем, когда нас поздравят
наши любимые мужчины!
Людмила АНТоНЕНКо,
ВИМС.

Наши женщины-геологи – женщины во всем!
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Профессионализм геологов решает все!

Основное богатство России – это ее недра. Сегодня много и правильно говорят о внедрении инновационных технологий в
науку и промышленность. Но отдача от этих внедрений в лучшем случае скажется через 15, а то и через 25 лет. Причем эти
внедрения обойдутся стране в миллиарды, которые еще надо заработать. Поэтому путь в наше «светлое будущее» должен идти,
прежде всего, через повышение эффективности геологоразведочных и геологодобывающих работ.
На какое направление геологии
сегодня следует обратить особое
внимание? С этим вопросом наш
корреспондент обратился к президенту некоммерческого партнерства «Горнопромышленники
России» и президенту Академии
горных наук Ю.Н. Малышеву.
– Сейчас геология России нуждается, прежде всего, в квалифицированных молодых кадрах геологов,
горняков, инженеров-геологов. Наиболее тяжелый удар реформаторского хаоса 1990-х годов пришелся на
систему технического образования.
В Советском Союзе было около 700
вузов. Они поставляли в промышленность, в том числе и в геологию,
специалистов, с успехом решавших
стоявшие перед ними технические
и научные задачи, связанные с поиском, геологической разведкой
и добычей полезных ископаемых.
Именно они открыли крупные и
гигантские месторождения нефти
в Западной Сибири и Прикаспии,
разрабатывали угольные шахты в Кузбасе, обеспечивали казахстанским
ураном АЭС. По существу, Россия до
сих пор живет за счет месторождений,
открытых геологами, обучавшимися
в советское время.
– А как вы сегодня оцениваете
систему высшего образования
в России?
– Сегодня в России появилось
почти частных вузов, но в них престиж инженерной профессии упал
до самого низкого в нашей истории
уровня. А, кстати сказать, председатель Совета Федерации Сергей
Михайлович Миронов, выступая
прошлой осенью на «Дне знаний»
перед студентами Российского государственного геологоразведочный
университета сказал: «Я горжусь,
что в моем дипломе записано: специальность – «горный инженер».
Сегодня этим не гордятся, поэтому к
руководству горными предприятиями
приходят не горные инженеры, а
гуманитарии без необходимой профессиональной подготовки.
– Юрий Николаевич, как вы
относитесь к реформе высшего
образования и переходу к двухступенчатому варианту: бакалавр,
магистр?

– Горное сообщество не может
принять реформу, предлагающую
заменить полноценного инженера
недоучившимся бакалавром. Ректоры базовых технических университетов категорически возражают
против присоединения к Болонскому
соглашению.
– Какие действия могут реально
улучшить положение с профессиональной подготовкой геологов?
– Для этого необходимо разработать и систематически осуществлять целый цикл взаимосвязанных
действий.
Прежде всего, они должны коснуться экономической поддержки
качества технического геологического образования. И здесь бизнесу
есть над чем работать . Американские компании тратят на поддержку
образования своих сотрудников, на
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 3–4%
от своего оборота, китайские – 3%,
западноевропейские – 7–10%, российские – менее 1%. Отсюда вытекает низкая результативность этих
разработок. Институты экономят на
патентовании новых изобретений,
промышленность неохотно берется
их внедрять, а личные доходы ученых,
их сделавших, имеют недостойно
низкий уровень.
Необходимо также восстановить
существовавшую в советское время
систему профессиональной ориентировки учащихся средних учебных
заведений. О том, что это возможно,
свидетельствует опыт организации
такой системы в Кузбассе.
– Какие еще действия могут
стимулировать приход в горное
дело, и вообще в геологию, молодежи?
– Формировать интерес к этой
необходимой нашей стране профессии нужно с детства. Здесь не может
и не должно быть каких-то жестких
рекомендаций. Просто опытные
геологи, руководители компаний,
ректоры институтов должны использовать все свои возможности, чтобы
возбудить в школьниках интерес к
нашей профессии.
Сошлюсь на свой опыт. Недавно
научный руководитель Геологического музея им В.И. Вернадского,

Фото Алексея МУХИНА.
расположенного в самом центре
Москвы, напротив Кремля, академик
РАН Дмитрий Васильевич Рундквист
предложил мне занять место директора музея, и я согласился.
– Почему вы, являясь президентом Академии горных наук и президентом НП «Горнопромышленники
России», согласились занять еще
такую хлопотную должность, как
директор самого крупного геологического музея России?
– Геологический музей, в котором
я стал директором, долгое время
входил в состав Московского геологоразведочного института. После
переезда МГРИ в 1987 году в новое
здание, расположенное около метро
«Беляево», музей был возрожден
как научный и просветительский
центр наук о Земле и вошел в состав Российской академии наук. Я
вместе с академиком Дмитрием

Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского.

Васильевичем Рундквистом, ставшим научным руководителем музея, принимал активное участие в
ремонте здания, в создании новых
экспозиций и, конечно, небезразличен к его судьбе.
В последнее время Дмитрию
Васильевичу пришлось одновременно совмещать должность научного руководителя с должностью
директора музея, что отразилось
на состоянии его здоровья. Поэтому, когда он предложил мне
быть директором музея, я дал свое
согласие. Я считаю, что роль музея
в воспитании школьников, в образовании посетителей, приезжающих в столицу со всей России, в
развитии геологии очень велика. Я
и думаю дать ему «второе дыхание»
и сделать его привлекательным
для школьников. Именно из стен
Геологического музея имени В.И.
Вернадского они могут сделать свои
первые шаги в геологию.
– Какие бы изменения в работе
музея вам хотелось внести?
– Я хочу сделать музей более
современным в показе своих экспозиций. Он обладает огромными
фондами минералов, горных пород,
но показывает их, в основном, статически – на витринах и витражах. Мне
хотелось бы организовать его работу
в интерактивном режиме, вовлекать
посетителей в сам процесс показа.
Но мы сейчас только разрабатываем
концепцию развития музея, поэтому
еще рано говорить о конкретных
преобразованиях в нем.
Сейчас я могу сказать только
об общих целях, которые я ставлю
перед собой как директором. Мы
должны на базе музея найти новое молодое поколение, которое
пойдет в геологи. И Геологический
музей им. В.И. Вернадского должен
сыграть в этом важном деле свою
роль. Следовательно, первое, что
мы должны сделать, это – наладить
в музее такую просветительскую
работу, которая заинтересовала бы
приходящих к нам ребят геологией

и горным делом как своей будущей
перспективной профессией.
В Москве работают сегодня более
1000 школ, много их и в ближайшем
Подмосковье. В столицу регулярно
приезжают учащиеся из многих городов России. По возможности, все
школьники должны побывать в Геологическом музее, узнать о развитии
Земли, эволюции её животного мира,
образовании месторождений. Они
смогут увидеть на наших витринах
руды, драгоценные камни, составляющие богатство России.
Я считаю, что за 5 дней в неделю
через наши залы должны проходить
минимум по 250 школьников.
Когда мы начнем составлять
программу проведения экскурсии
по нашим залам, мы обязательно
будем учитывать новые методы
показа музейных экспозиций. В
одних наших залах мы будем показывать кинофильмы о развитии
животного и растительного мира на
нашей планете, чтобы дети могли
окунуться в реальную атмосферу
древней жизни на Земле. В других
залах, посвященных образованию
нашей планеты, Солнечной системы, мы будем использовать другие
формы показа.
Проведя по нашим залам школьников, в качестве первого шага приближения их к профессии геолога
мы, может быть, будем угощать их
полевым геологическим обедом, дающим возможность почувствовать
себя геологоразведчиками.
– Какие еще формы геологического просвещения будут использоваться в музее?
– Мы будем стараться, чтобы
некоторые из школьников после
посещения музея заинтересовались
профессией геолога. Для таких ребят мы организуем геологические
кружки, школьные лаборатории, в
которых они смогут изучать горные
породы не только в образцах, но и
с помощью микроскопа.
– Посещение музея будет полезным и для взрослых?
– Кроме того, что они смогут
полюбоваться богатейшими коллекциями удивительных по красоте минералов, вместе с детьми
совершить путешествие в прошлое
нашей планеты, узнать, как образовывались континенты и океаны, как
развивался животный мир, они еще
лучше узнают территорию, на которой
живут. В одном из залов музея будет
создана специальная экспозиция.
На ней будет представлен каждый
федеративный округ России его
руководитель, административная
структура, чем богаты его недра,
какие месторождения полезных ископаемых есть на его территории,
какие предприятия их разрабатывают, на какое минеральное сырье
сейчас ведется разведка, и будут
показаны масштабы инвестиций
в его горнодобывающую промышленность.
Недавно Геологический музей
имени В.И. Вернадского посетил
Сергей Миронов. Он с интересом
отнесся к идее представления в отдельном зале экспозиции восьми
федеральных округов и выразил
надежду, что его коллеги-сенаторы
поддержат ее и помогут федеральным округам в создании зала и сборе
необходимой информации.
Беседовал Михаил БУРЛЕШИН
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Голос с вахты будет услышан

13 марта 2011 года на территории Российской Федерации состоится единый день голосования, в ходе которого пройдут более трех
тысяч избирательных кампаний. В ряде регионов придут на избирательные участки и работники нефтегазового комплекса, в том числе
и те, кто работает вахтовым методом в отдаленных и труднодоступных местностях. О голосовании этой категории избирателей корреспонденту «Российских недр» рассказала член ЦИК России Людмила Федоровна Демьянченко.
– Как обеспечиваются избирательные права тех, кто в день
выборов находится на вахте?
– В ходе подготовки выборов избирательные комиссии решают все
вопросы организации голосования
избирателей, находящихся в отдаленных и труднодоступных местностях.
На территории нашей страны немало
таких населенных пунктов, куда зачастую, как поется в песне, «только
самолетом можно долететь…»
В соответствии с Федеральным
Законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и права участия
в референдуме граждан Российской
Федерации» перечень труднодоступных и отдаленных местностей устанавливается законами субъектов
Российской Федерации. Сегодня 28
субъектов такой перечень установили. К категории труднодоступных
и отдаленных местностей в нашей
стране отнесено более пяти тысяч
населенных пунктов – пограничные
заставы, метеостанции, поселки вахтовиков, различные производственные участки и так далее.
Для того чтобы голос избирателей, находящихся в таких местностях,
был услышан, требуется большая
организационная работа и определенные материально-технические
затраты.
Избирательные комиссии заранее
сообщают сведения о необходимости
организации голосования в таких
местностях, разрабатывают транспортные маршруты, передают избирательную документацию и т.д.
Ведь наша задача – обеспечить
каждому гражданину возможность
реализации его конституционного
права – принять участие в голосовании.
– Актуальна ли эта тема для
нефтяников и газовиков?
– Безусловно, ведь многие нефтяники и газовики в день выборов
находятся далеко от места своего
проживания – на вахте, откуда до
ближайшего избирательного участка добраться абсолютно нереально.
Однако избирательные комиссии
ведут работу, чтобы эти «географические обстоятельства» не помешали избирателям принять участие в
выборах.
– Много ли избирателей голосуют в труднодоступных и отдаленных местностях?
– По численности совсем немного,
чуть более одного процента, но для
нас важен голос каждого избирателя.
Именно поэтому ЦИК России проводит большую работу – методическую,
организационную, разъяснительную
– по проведению голосования в от-

Л.Ф. Демьянченко, член ЦИК России.
даленных и труднодоступных местностях.
В единые дни голосования в субъектах Российской Федерации все
зависит от того, в каких регионах
проходят выборы.
– В каких регионах 13 марта
2011 года будут голосовать нефтяники и газовики, работающие
вахтовым методом в отдаленных и
труднодоступных местностях?
– В целом 13 марта 2011 года
в стране пройдет более трех тысяч
выборов различного уровня, в том
числе в 12 субъектах Российской Федерации будут избираться депутаты
законодательных (представительных)
органов государственной власти. В
пяти регионах согласно законодательству субъектов Российской Федерации для избирателей, находящихся
в труднодоступных или отделенных
территориях, будет организовано досрочное голосование. В Республике
Дагестан, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах досрочно
проголосуют работники нефтегазовой
отрасли – в сроки, установленные
региональным законодательством.
Избирательная комиссия Республики Коми проводит досрочное голосование с 26 февраля по 12 марта.
В эти сроки проголосуют избиратели,
которые трудятся на трех нефтяных
месторождениях – Верхнеколвинском (около 200 избирателей), Пашинском (более 120 избирателей),
Северо-Савиноборское (около 100
избирателей). 13 марта 2011 года
в республике пройдут выборы де-

Бюллетени для голосования опускаются в специальные запечатанные контейнеры.

путатов Государственного Совета
Республики Коми 5 созыва.
Избирательная комиссия ХантыМансийского автономного округа проводит досрочное голосование в период
с 28 февраля по 11 марта. Таким досрочным голосованием будут охвачены
избиратели, которые трудятся в пунктах
смены вахты ОАО «Аген-Бурение» – на
месторождениях в поселках городского
типа Новоагакинск-Егурьяховское и
Новоаганск.
В настоящее время избирательные
комиссии принимают заявки от избирателей и руководителей организаций.
Идет уточнение сведений об избирателях, согласовываются специальные
транспортные маршруты.
– С какими трудностями приходится сталкиваться при организации такого голосования?
– Особенностью организации
голосования в труднодоступных и
отдаленных местностях является,
конечно же, отсутствие регулярного
транспортного сообщения. Именно
поэтому такое голосование проводится досрочно. Работы по организации голосования в отдаленных и
труднодоступных местностях требуют
больших организационных усилий и
материальных затрат. Необходимо,
чтобы члены участковых избирательных комиссий и наблюдатели могли
доехать места, где трудятся избиратели. Для этого используется высокопроходимый транспорт – вездеходы,
снегоходы, грузовой транспорт высокой проходимости, авиационный
транспорт, в том числе вертолетный.

Досрочное голосование проводится в самых труднодоступных уголках России.

Любое действие, которое связано с
организацией голосования в таких
местностях – будь то доставка избирательной документации или непосредственное проведение голосования
– действительно требует больших
усилий, а иногда и мужества.
Учитывая особенности проведения
голосования в отдаленных и труднодоступных местностях и возможность
возникновения разного рода ситуаций, Центральная избирательная
комиссия Российской Федерации
27 февраля 2000 года заключила
соглашение с МЧС России о порядке
взаимодействия как между двумя
ведомствами, так и между избирательными комиссиями различного
уровня и территориальными подразделениями МЧС России.
Согласно этому соглашению соответствующие избирательные комиссии
в обязательном порядке информируют
территориальные органы МЧС о планируемых маршрутах, видах используемых избирательными комиссиями
транспортных средств и средств связи
при организации голосования и доставки избирательной документации.
Совместно с территориальными органами МЧС определяется механизм
оперативной связи в случае возникновения чрезвычайной ситуации. В случае необходимости территориальные
органы МЧС России незамедлительно
примут меры по спасению людей либо
предотвращению ситуации.
ЦИК России разработала специальные рекомендации для избирательных комиссий, в которых отражен

весь порядок и особенности организации голосования в отдаленных или
труднодоступных территориях.
Чтобы упростить и удешевить организацию голосования для избирателей, находящихся в таких местностях,
прорабатываются вопросы внедрения
в практику дистанционного электронного голосования. В настоящее время
ЦИК России планомерно и последовательно изучает такие перспективы
и проводит эксперименты по организации дистанционного электронного голосования избирателей, в том
числе с использованием Интернета
и мобильных средств связи.
–Кудаобращатьсяизбирателямвахтовикам, чтобы проголосовать?
– Для того, чтобы проголосовать,
необходимо обратиться в избирательную комиссию субъекта Российской
Федерации, на территории которого
непосредственно расположено место
работы, либо в территориальную избирательную комиссию. Все вопросы,
связанные с организацией голосования каждого конкретного избирателя,
будут обязательно решены.
Беседовал Игнат НЕСТЕРОВ

Всю необходимую информацию о выборах можно
получить в избирательных
комиссиях, через средства
массовой информации или
общественные «горячие линии» связи с избирателями.
«Горячая линия» связи с избирателями Российского фонда
свободных выборов: 8-800505-4721
Региональные пункты «Горячей линии» связи с избирателями Российского фонда
свободных выборов в субъектах
Российской Федерации, где проводится досрочное голосование
в отдаленных или труднодоступных местностях:
Республика Коми
8 (427-22) 69-0-62
Чукотский автономный округ
8 (821-2) 20-11-41
SMS-портал «Код правды» Ассоциации «Гражданский контроль»: 8-916-993-32-24
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50 лет Нижне-Волжскому научно-исследовательскому
институту геологии и геофизики
Пожалуй, не найти в Саратове такого человека, которому бы не было знакомо это величественное здание с
надписью на фасаде «Нижне-Волжский научно-исследовательский институт геологии и геофизики». Автором
проекта здания, готовившегося в 1956–1958 годах, был архитектор Т.Г. Ботяновский. Построенное здание
НВНИИГГ стало не только архитектурной достопримечательностью города Саратова, но и символом геологии и геофизики всей Нижней и Средней Волги, Прикаспия, Западного Казахстана. Оно высится на центральной Московской улице, рядом с главной площадью города – Театральной.
Нижне-Волжский научно-исследовательский институт геологии и
геофизики был организован Министерством геологии СССР в Саратове в
1961 году на базе филиалов ВНИГНИ
и ВНИИгеофизики с целью изучения
закономерностей формирования и
размещения нефтяных и газовых
месторождений в Нижнем Поволжье и
обоснования на этой основе направлений поисково-разведочных работ
в регионе. В процессе структурных
преобразований, происходивших в
СССР и России в разные годы, он
был подчинен Министерству геологии
СССР, ГУ Прикаспийгеология Мингео
СССР, Роскомнедра, Госкомгеологии РСФСР, МПР России. С января
2005 года институт передан в ведение Федерального агентства по
недропользованию.
ФГУП «НВНИИГГ» является единственным региональным институтом,
расположенным на территории Приволжского и Южного федеральных
округов, охватывающих три крупнейших нефтегазоносных провинции
европейской части России - ВолгоУральскую, Прикаспийскую и Северо-Кавказско-Мангышлакскую,
обеспечивающих около 25% добычи
нефти в России. С 2001 года институт
курирует геологоразведочные работы
в пределах этих провинций, обеспечивая их научное и методическое
сопровождение.
В настоящее время в состав ФГУП
«НВНИИГГ» входят: филиал – Саратовская геофизическая экспедиция
и десять основных научно-исследовательских подразделений: отделы
- геологии и нефтегазоносности, стратиграфии и литологии, разведочной
геофизики, геологической интерпретации геофизических данных; лаборатории - геохимии и гидрогеологии,
технологии бурения, моделирования
природных резервуаров и подсчета
запасов, технико-методического сопровождения геофизических работ;
служба главного менеджера по региональным и комплексным проектам; центр подготовки персонала и
повышения квалификации
Научный потенциал НВНИИГГ достаточно представителен и включает

Генеральный директор НВНИИГГ В.Я. Воробьев.
11 докторов наук, 15 кандидатов
наук. Всего же в институте работает
более 300 человек, из них с высшим
образованием - около 200.
НВНИИГГ хорошо известен своими
работами в Уральско-Прикаспийском
регионе, но им не ограничивается.
Недавно были закончены работы
по бассейновому моделированию
в акватории Баренцева моря. Совместно со СНИИГГиМС (Новосибирск)
уже третий год подряд проводятся
масштабные работы на ВосточноСибирской платформе. Прогнозируются возможное количество углеводородов и направления их миграции, выделяются зоны, в которых в
дальнейшем необходимо проводить
геологоразведочные работы.
Не прекращается изучение ВолгоУральской провинции, по которой
у института накоплен богатейший
материал. Особенно интересна западная часть этой провинции. Если
восточная часть хорошо изучена, то
до недавних пор считалось, что ни
нефти, ни газа в западной части нет.
Задача института – уточнить западную
границу провинции.
Институт сотрудничает с зарубежными партнерами, особенно плотно

– в Казахстане. Ранее вели работы
в Ливии, Эфиопии, Афганистане.
Начавшийся осенью 2008 года
кризис, естественно, не мог не сказаться на работе трудового коллектива, но в разных подразделениях
по-разному. Если говорить об объективных показателях, то в целом
институт кризиса практически не
ощутил – объемы работ не упали,
продолжалась работа над различными проектами. Тяжелее всего кризис
отразился на филиале ФГУП «НВНИИГГ» – Саратовской геофизической
экспедиции (СГЭ).
В 2009 году в связи с непростыми
экономическими условиями геофизические работы в России вообще
почти не пользовались спросом, сейсморазведка по стране была заморожена, контрактов, финансируемых
из средств госбюджета, практически
не было, как не было и конкурсов
на проведение такого рода работ.
Многие геофизические организации
терпели убытки. Соответственно, у СГЭ
практически не оставалось проектов,
финансируемых из государственного
бюджета. Работа над последним по
времени государственным объектом
была завершена филиалом весной

2009 года, после чего новых заказов
не поступало до 2010 года. Происходило вынужденное сокращение
штата филиала.
С начала 2010 года были восстановлены и приступили к работе
две партии. Сделать это позволила
победа в конкурсе на проведение
работ за счет средств федерального
бюджета, который проводило Федеральное агентство по недропользованию. Кроме того, активная работа
с недропользователями позволила
заключить с некоторыми из них контракты и провести работы в Самарской
области и Татарстане.
Что касается самого института,
то, повторим, заметных ударов кризиса он не почувствовал. 2009–10
годы прошли относительно ровно
благодаря тому, что НВНИИГГ участвует в долгосрочных программах,
подкрепленных соответствующими
договорами. В 2010 году произошло
даже небольшое увеличение объемов работ. Но такого роста, какой был в период 2000–08 годов,
конечно же, нет. К позапрошлому
году институт достиг планки, когда
имелось предельное количество
специалистов для выполнения определенного вида работ. Можно
было и увеличить количество заказов, но уже при условии набора
дополнительного персонала. Администрация института просчитала,
что эта стратегия может принести
дополнительные риски, так как к тому
времени перспективы стали труднопрогнозируемы. К сожалению, эти
опасения из-за объективных причин
оказались оправданными.
НВНИИГГ до начала экономических преобразований, то есть до 1991
года, имел статус головного института
по Прикаспийской впадине, включая
российскую и казахстанскую часть.
С самого своего основания в течение многих лет именно НВНИИГГ
составлял комплексные проекты
развития геологоразведочных работ
на территории Казахстана и участвовал в их реализации. Естественно,
наработан очень большой материал,
имеется уникальный опыт работы в
этом регионе, как в сейсморазведке,

так и в обобщении материалов. Весь
керн из пробуренных в Казахстане
скважин, результаты проведенных
исследований, отчеты по всем параметрическим скважинам, которые
там бурились – все это имеются в
архивах. Нынешние заказчики прекрасно знают о возможностях института и поэтому регулярно обращаются
к его услугам. Геологоразведочные
работы они ведут самостоятельно,
а вот интерпретацию материалов,
с учетом старых и новых данных, их
обобщение и выделение перспективных зон, участков, на которых
можно бурить, предлагают НВНИИГГ
– потому, что в Казахстане подобных
институтов просто нет.
За последние десять лет до кризиса институт богато оснастился
современной, необходимой для
геологоразведочных работ аппаратурой. Ежегодно составляются
и корректируются перспективные
планы технического перевооружения НВНИИГГ, согласовываются и
затем утверждаются Роснедрами.
Очередной такой план подготовлен
на период до 2012 года.
ФГУП «НВНИИГГ» – это динамично развивающееся предприятие,
активно работающее на рынке геолого-геофизических услуг. Коллектив
предприятия нацелен на то, чтобы
сохранить и приумножить накопленный научный и производственный
потенциал. Несмотря на дискуссии
о сырьевой или инновационной
направленности российской экономики, в ближайшие десятилетия
именно полезные ископаемые будут
оставаться основным источником
формирования федерального и региональных бюджетов. Поэтому велика
будет и роль предприятий геологической отрасли. Особое значение
при этом имеют государственные
предприятия, обеспечивающие
реализацию политики государства в сфере недропользования.
На настоящий момент НВНИИГГ
– единственная государственная
организация, способная в комплексе
обеспечить научное, аналитическое,
информационное сопровождение
всех видов геологоразведочных
работ, выполняемых Минприроды
России в Поволжско-Прикаспийском регионе России. В этой связи
коллектив института связывает свое
будущее с сохранением существующего статуса государственного
предприятия.
Институт планирует продолжать
научные исследования с прицелом
на будущее, оперативно внедрять
новшества в практику геологоразведочных работ, осуществлять
техническое перевооружение
подразделений, расширять территорию своей деятельности, уделять
повышенное внимание социальной
сфере, сохранению и пополнению
кадрового состава.
Редакция газеты «Российские
недра» поздравляет коллектив
НВНИИГГ с юбилеем и желает
новых успешных свершений и
процветания!
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Флюидная активность Земли и среда обитания,
биохимические провинции, геопатогенные зоны
и геоэкология человека

Флюидная активность Земли (ФАЗ) – наиболее важный геологический процесс постоянного и комплексного воздействия на человека и
среду его обитания на глобальном уровне. Глубинные флюиды характеризуются поликомпонентным составом, высокими РТ-параметрами
и миграционной способностью. При движении к земной поверхности они испытывают фазовые разделения с образованием бризантных
газовых смесей, высокоионизированных газов (плазмы) и ионных потоков. При этом возникают такие формы нахождения химических
элементов, которые активно проникают в организм человека, жизнеобеспечивающие природные среды и пищевую цепь.
Интенсивное взаимодействие
флюидных потоков с физическими
полями Земли, Солнцем и Космосом,
продуктами антропогенной деятельности определяет синергетику среды
обитания. В связи с необратимой эволюцией ФАЗ в геологической истории
существенное значение имеют тенденции изменения состояния гидросферы и атмосферы. Особую тревогу
вызывает уменьшение содержания в
них свободного кислорода вследствие
привноса глубинных восстановленных
газов. Другая тенденция заключается
в пересыщении природных вод и почв
соединениями азота. Считается, что
оно вызвано использованием азотных
удобрений и увеличением объемов
сжигания топлива. При этом не учитывается глобальное и непрерывное
поступление в окружающую среду
азотных соединений с современными
флюидными потоками. Приоритетная в экологии радоновая проблема
обусловлена накоплением урана в
подземных водах вследствие длительной разгрузки в них глубинных флюидов. Радиоактивный распад урана и
дегазация подземной гидросферы
приводят к концентрации радона в
зоне аэрации и приземной атмосфере.
Опасен также торон, возникающий
при радиоактивном распаде тория,
поступающеговгидросферусовместно
с ураном. Имеются основания считать,
что основными источниками тяжелых металлов в окружающей среде
являются очаги флюидной разгрузки
в подземных водах и сопредельных
средах.
Биогеохимическая провинция
(БГХП) – крупная территория, характеризующаяся специфическим химическим составом биосферы, гидросферы, литосферы и своеобразными
условиями существования человека,
живых организмов, обусловленными
длительным и направленным взаимодействием геологических, солнечнокосмических и биологических процессов. С геологической точки зрения
имеются основания рассматривать
БГХП как территорию, приуроченную
к системе центров длительной ФАЗ,
связанных единством источника, зон
транзита, накопления и разгрузки глубинных флюидов. Вследствие этого
БГХП пространственно совпадают с
минерагеническими провинциями.
Пример – Западно-Сибирская БГХП с

Иосиф ВОЛЬФСОН.
уникальнымизапасамиуглеводородов,
углей, торфов и аномально высокими
концентрациями метана в природных
водах,зонеаэрации,приземнойатмосфере. В урановой провинции Атабаска
(Канада) ураном загрязнены не только
подземные воды, почво-грунты, но и
хвоя ели на значительной площади
(Уолластонская биогеохимическая аномалия). Различаются докембрийские,
палеозойскиеимезозой-кайнозойские
БГХП.Первыеихнихзаложенывархеепротерозое, когда формировались
кратоны и внедрялись интрузии ультраосновного – основного состава в
крупных трубах глубинной дегазации,
имевших непосредственную связь с
жидким земным ядром. Наиболее
показательная Южно-Африканская
БГХП возникла в связи с зарождением
таких рудоносных центров длительной
флюидно-магматической активности
какБушвелд,Палабора,Россинг,Цумеб,
выраженных кольцевыми структурами
диаметром до 800 км. Здесь выявлены мощные толщи пирокластов и
лав риолит-дацитов, образовавшихся при катастрофических газовых
прорывах земной коры. Цикличная
ФАЗ в этих центрах продолжалась в
фанерозое. Южно-Африканская минерагеническая провинция насыщена алмазоносными кимберлитовыми
трубками и массивами карбонатитов
протерозойского и мезозойского возраста и является регионом мощного
траппового магматизма в мезозое.
Общая продолжительность функционирования Бушвелдского центра ФАЗ

превышает 2,5 млрд. лет. Современная ФАЗ в Южно-Африканской БГХП
выражена повышенным тепловым
потоком, термальными и гелиеносными источниками, мощными и продолжительными выделениями газов
в рудниках, неотектоническим воздыманием территории. В основании
нижней мантии под Южной Африкой
выявленазонаультранизкихскоростей
распространения сейсмических волн.
Это послужило основанием для выделения Африканского нижнемантийного суперплюма. Таким образом, под
Южно-АфриканскойБГХПпроисходило
унаследованное функционирование
нижнемантийныхсуперплюмовсархея
по настоящее время, что позволяет
считать этот регион уникальным. Близповерхностные очаги современной
флюидной разгрузки отличаются в
нем высокой биогеохимической активностью (залив Уолфиш-Бей). Не исключено, что уникальные особенности
ФАЗ Южной Африки способствовали
появлениюздесь,поданнымгенетиков
США, первых предков современного
человека.
Молодые БГХП расположены в
областях мезозой-кайнозойской ФАЗ.
Различаются провинции в орогенах,
впадинах, вулканических дугах, на
побережьях и островах. ГималайТибетская БГХП сформировалась в
результате быстрого неотектонического воздымания, интенсивной ФАЗ и
контрастного воздействия метеорологических факторов, физических полей
Земли и ультрафиолетового излучения
Солнца. Для нее характерны вертикальная и латеральная зональности
биосферы, высокая эндемичность
фауны и флоры с большим количеством центров видообразования,
своеобразием коренного населения,
широко распространенный флюороз.
Высокой ФАЗ отличаются Зондская
и Мексиканская вулканические дуги,
которые рассматриваются как природные биогеохимические лаборатории. «Биологическое горячее пятно»
Гавайи уникально тем, что здесь до
появления людей не было москитов,
тараканов, змей и крупных животных,
а количество видов мухи-дрозофилы
превышало 600.
Геопатогенная зона (ГПЗ) – локальный аномальный участок на земной
поверхности, оказывающий негативное воздействие на человека и среду

Анатолий ПРОНИН.
его обитания. Преобладающая часть
наиболее опасных ГПЗ приурочена
к активным тектоническим узлам,
в которых происходят поступление
к земной поверхности и разгрузка
глубинных флюидов, ионных потоков, канализированных физических
полей. Кроме того, здесь имеют место размножение болезнетворных
микроорганизмов и метилирование
тяжелых металлов. Многообразие
активных тектонических узлов и
очагов флюидной разгрузки в них
определяет значительное количество
типов ГПЗ. Необходимо учитывать и
наличие геоактивных зон, благоприятных для существования и развития
человека. На них издавна обращалось
особое внимание в России. Многие
храмы и монастыри с источниками
«живой» воды строились именно в
таких местах.
Для геоэкологии человека и медицинской геологии как новых направлений междисциплинарных научных
исследований взаимодействия геологической среды и человеческого
организма ФАЗ имеет определяющее
значение. Именно ФАЗ оказывает
на глобальном уровне постоянное
ритмично-пульсационное и комплексное воздействие на здоровье, иммунитет, метаболический цикл и другие
важнейшие жизненные функции человека. ФАЗ является также одной
из наиболее важных движущих сил
биокосных взаимодействий, которые
начинают интенсивно изучаться. Воздействие ФАЗ на человека включает

«химический пресс», влияние физических полей Земли, радиоактивного
излучения, ионных потоков и разнообразных биологических полей.
Для человеческого организма как
самоорганизующейся и динамически
неравновесной биоэнергетической
системы, способной к обмену веществом и энергией с внешней средой,
характерна высокая степень уязвимости к внешним воздействиям. ФАЗ,
прежде всего, оказывает влияние на
базовую потребность человека в питании. Особенностями ФАЗ во многом
определяются природная пищевая
цепь, модели питания и метаболизм
человека. Например, гигантизм, необычайно высокая крахмалистость и
сахаристость растительности Памира
связаны с интенсивной разгрузкой
газирующих горячих и холодных углекислых вод. Недавнее широкомасштабное исследование метаболизма
учеными Великобритании показало,
что народы Земли различаются главным образом по обмену веществ, от
которого зависят наследственность,
иммунитет и предрасположенность к
заболеваниям. В последние десятилетия установлено, что кроме избытка
эссенциальных химических элементов в пищевой цепи, питьевой воде
опасны их дефицит и дисбаланс. В
этом случае физиологические потребности человека в таких элементах не
удовлетворяются, что приводит к разнообразным заболеваниям (зобная
эндемия, слабоумие, кретинизм при
дефиците йода, болезнь Кашина-Бека
при дефиците селена). Влияние ФАЗ
на психику людей зафиксировано при
крупных землетрясениях (эффект
Меркалли). Намечается повышенная творческая активность населения
в определенных БГХП. В Восточной
Африке под влиянием интенсивной
ФАЗ и максимально высокого ультрафиолетового излучения Солнца
имели место мутации человека и
живых организмов. Связь мутагенеза и биологических аномалий с
нижнемантийными суперплюмами
наблюдается и в других регионах.
С учетом того, что ФАЗ генерирует
природные риски и катастрофы, зоны этногенеза и пассионарности, ее
воздействие на человека и среду его
обитания многообразно.
Анатолий ПРОНИН,
Иосиф ВОЛЬФСОН, РосГео

Экологически безопасное освоение нефтяных и газовых месторождений Баренцева моря
Интенсивное освоение нефтяных и
газовых месторождений на шельфах
морей оказывает негативное воздействие на водную среду и биологические ресурсы. Подобная уязвимость
акваторий требует законодательного
закрепления особых требований в
сфере недропользования. Этой теме
был посвящен круглый стол «Экологически безопасные технические и
технологическиерешенияприосвоении
нефтяных и газовых месторождений
в Баренцевом море», проведенный
17 февраля в Совете Федерации Комитетом по природным ресурсам и
охране окружающей среды.
С приветствием к участникам круглого стола выступил Председатель
Совета Федерации РФ Сергей Миронов: «…Тема круглого стола более чем

актуальна. Несмотря на имеющиеся
довольно серьезные работы в сфере
альтернативной энергетики, в ближайшие десятилетия основным источником электроэнергии на планете будут
углеводороды. Проблема их поисков и
добычи становится все более острой.
Богатые месторождения в значительной степени выработаны, и сегодня мы
приступаемкосвоениюместорождений
арктического шельфа. Очевидно, что
для решения такой сложнейшей задачи очень важны приток инвестиций,
новой техники и технологий, связанных с экологической безопасностью
разведки, добычи и транспортировки
углеводородов.
За последние 70 лет в технологии
добычи нефти и газа на шельфе произошла настоящая революция. Без

кооперации с западными компаниями
мы будем использовать технологии
вчерашнего и даже позавчерашнего
дня. Поэтому нам надо использовать
опыт других стран. Международная
кооперация добычи российской нефти
и газа должна строиться с учетом наших нужд, нашего видения развития
науки и технологии. Примером такого сотрудничества России, Норвегии
и Франции на шельфе Баренцева
моря является организации работы
Штокмановского проекта. Реализация
его требует повышенного внимания
к сохранению окружающей среды.
Законодатели должны разработать
механизмы, которые заставляли бы
бизнес «вписываться» в хрупкие северные природные системы».
Записал Михаил БУРЛЕШИН
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ от 30 ноября 2010 г. № 1435
Об утверждении Порядка предварительного согласования Федеральным агентством по недропользованию совершения федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Федеральному агентству по недропользованию, крупных сделок.
В целях реализации Федерального закона от 08 мая 2010 № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2010, № 19, ст. 2291, № 31, ст.
4209) и в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 26
июля 2010 г. № 537 «О порядке осуществления
федеральными органами исполнительной
власти функций и полномочий учредителя

федерального государственного учреждения»
(Собрание законодательства Российской
Федерации, 2010, № 31, ст.4236), п р и к
а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предварительного согласования Федеральным
агентством по недропользованию совершения
федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными
Федеральному агентству по недропользованию, крупных сделок, соответствующих
критериям, установленным пунктом 13 статьи
9.2 Федерального закона от 12 января 1996

года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, № 3, ст. 145; 1998, № 48,
ст. 5849; 1999, № 28, ст. 3473; 2002, № 12,
ст. 1093, № 52 (2 ч.), ст. 5141; 2003, № 52
(1 ч.), ст. 5031; 2006, № 3, ст. 282, № 6, ст.
636, 2006, № 45, ст. 4627; 2007, № 1 (1 ч.),
ст. 37, № 1 (1 ч.), ст. 39, № 10, ст. 1151, №
22, ст. 2563, № 27, ст. 3213, № 49, ст. 6039,
№ 49, ст. 6061; 2008, № 20, ст. 2253, № 30
(ч. 1), ст. 3604, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009,
№ 23, ст. 2762, № 29, ст. 3582, № 29, ст.
3607; 2010, № 15, ст. 1736, № 21, ст. 2526,

№ 30, ст. 3995) (далее – Порядок) согласно
приложению.
2. Установить, что настоящий приказ
вступает в силу с 01 января 2011 года и
применяется к федеральным государственным бюджетным учреждениям, подведомственным Федеральному агентству по недропользованию.
3. Контроль за выполнением настоящего
приказа возложить на заместителя Руководителя Монастырных О.С.
Руководитель А.А. Ледовских

Приложение к приказу Федерального агентства по недропользованию от 30.11.2010г. № 1435
Порядок предварительного согласования Федеральным агентством по недропользованию совершения федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Федеральному агентству по недропользованию, крупных сделок.
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок предварительного согласования Федеральным агентством по недропользованию
(далее – Роснедра) совершения федеральными
государственными бюджетными учреждениями
(далее – Учреждение), подведомственными
Федеральному агентству по недропользованию, крупных сделок соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи
9.2 Федерального закона от 12 января 1996
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, № 3, ст. 145; 1998, № 48,
ст. 5849; 1999, № 28, ст. 3473; 2002, № 12,
ст. 1093, № 52 (2 ч.), ст. 5141; 2003, № 52
(1 ч.), ст. 5031; 2006, № 3, ст. 282, № 6, ст.
636, 2006, № 45, ст. 4627; 2007, № 1 (1 ч.),
ст. 37, № 1 (1 ч.), ст. 39, № 10, ст. 1151, № 22,
ст. 2563, № 27, ст. 3213, № 49, ст. 6039, №
49, ст. 6061; 2008, № 20, ст. 2253, № 30 (ч.
1), ст. 3604, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, №
23, ст. 2762, № 29, ст. 3582, № 29, ст. 3607;
2010, № 15, ст. 1736, № 21, ст. 2526, № 30,
ст. 3995), (далее – Федеральный закон о некоммерческих организациях).
1.2. В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона о некоммерческих организациях, под крупной сделкой признается
сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными
средствами, отчуждением иного имущества
(которым в соответствии с федеральным законом Учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно), а также с передачей такого
имущества в пользование или в залог (в том
числе сделки по заимствованию денежных
средств) при условии, что цена такой сделки
либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов
балансовой стоимости активов Учреждения,
определяемой по данным его бухгалтерской

деловая информация

отчетности на последнюю отчетную дату, если
уставом Учреждения не предусмотрен меньший
размер крупной сделки.
1.3. Крупная сделка может быть совершена
Учреждением только с предварительного согласия Роснедр.
2. Требования к документам, представляемым для согласования совершения крупной
сделки.
2.1. Для получения согласования совершения крупной сделки Учреждение направляет
в адрес Роснедра заявление, составленное в
произвольной форме и подписанное руководителем и главным бухгалтером Учреждения.
В заявлении указываются:
а) предмет сделки, сумма сделки и срок ее
исполнения (дата и (или) период), при необходимости информация о взаимосвязанности
нескольких сделок;
б) полное наименование и местонахождение предполагаемого контрагента по сделке,
в случае если контрагент известен;
в) направление использования привлекаемых или вырученных средств по сделке;
г) форма и размер обеспечения исполнения обязательств Учреждения по сделке, если
сделка осуществляется с обеспечением.
2.2. К заявлению прилагаются следующие
документы:
а) технико-экономическое обоснование
совершения сделки, содержащее:
- описание существенных условий сделки;
- расчеты основных ожидаемых результатов и экономический эффект от реализации
договора;
- обоснование цели сделки;
- в случае заимствования денежных средств
- расчет возврата привлекаемых средств и
процентов от их использования с указанием
сроков погашения;
б) перечень имущества Учреждения, являю-

щегося предметом сделки, либо участвующего в
сделке, с указанием его балансовой стоимости
на последнюю отчетную дату, дата ввода в эксплуатацию, при передаче имущества в залог - с
указанием залоговой и рыночной стоимости;
в) проект договора на осуществление
сделки;
г) подготовленный в соответствии со ст. 8
Федерального закона от 29 июля 1998 года №
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1998, № 31, ст.3813)
отчет об оценке рыночной стоимости имущества, с которым предполагается совершить
сделку, произведенной не позднее чем за три
месяца до его представления.
Направляемые в Роснедра документы должны быть заверены подписями руководителя,
главного бухгалтера и печатью Учреждения.
2.3. Заявление Учреждения и прилагаемые
к нему документы (далее вместе - Заявка)
регистрируются Роснедрами в день их поступления в установленном порядке.
2.4. Заявка на согласование совершения
сделки передается на рассмотрение в отдел
государственного имущества и работы с подведомственными Роснедрам предприятиями
и учреждениями.
2.5. Заявка, поданная с нарушением требований настоящего Порядка либо с несоблюдением требований, предъявляемых к
соответствующим документам, возвращается отделом государственного имущества
и работы с подведомственными Роснедрам
предприятиями и учреждениями с указанием
причин возврата.
2.6. Срок рассмотрения Заявки Роснедрами
составляет 20 рабочих дней с момента регистрации поступления Заявки в Роснедра.
3. Порядок рассмотрения Заявок
3.1. При поступлении Заявки отдел государственного имущества и работы с подве-

домственными Роснедрам предприятиями и
учреждениями рассматривает представленные
документы, по результатам проведенного анализа осуществляет подготовку проекта решения о
согласовании крупных сделок Учреждения (или
мотивированного отказа) и передает его вместе
с Заявкой на рассмотрение и согласование в
юридический отдел и в Управление финансовоэкономического обеспечения Роснедр, а затем
передает на подпись Руководителю Роснедр.
4. Основные критерии согласования совершения крупных сделок
4.1. Решение о согласовании совершения
Учреждениями крупных сделок принимается
на основе следующих критериев:
а) полнота и точность информации, содержащейся в представленных документах;
б) обоснованная необходимость и условия
совершения крупной сделки;
в) финансовое состояние Учреждения и его
способность исполнять свои обязательства
по сделке с учетом оценки экономической
эффективности деятельности Учреждения;
г) соответствие крупной сделки законодательству Российской Федерации.
4.2. Основаниями для отказа в согласовании
совершения сделки являются:
а) представление Учреждением недостоверных или неточных сведений;
б) неспособность Учреждения нести
гражданско-правовую ответственность по
сделке;
в) совершение сделки существенно затруднит осуществление бюджетным учреждением
своей уставной деятельности.
4.3. С целью контроля за соблюдением
согласованных Роснедрами крупных сделок,
Учреждение, совершившее сделку, представляет в Роснедра в течение трех дней от даты
совершения соответствующей сделки информацию о фактических условиях совершенной
крупной сделки.

Объявление о проведении открытого конкурса на замещение вакантной должности
в Департаменте по недропользованию по Центральному федеральному округу

1. Департамент по недропользованию по
Центральному федеральному округу объявляет
конкурс на замещение вакантной должности
федеральной государственной гражданской
службы:
заместитель начальника отдела науки и
информационных ресурсов по геологии и недропользованию.
2. К претенденту на замещение указанной должности предъявляются следующие
требования:
– наличие высшего профессионального
образования, стаж работы государственной
гражданской службы (государственной службы
иных видов наличие высшего профессионального образования, стаж работы государственной
гражданской службы (государственной службы
иных видов) не менее 2-х лет или не менее 4-х
лет стажа работы по специальности.
3. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
представляет в конкурсную комиссию:
а) личное заявление на имя председателя

конкурсной комиссии;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р (с
приложением фотографии);
в) копию паспорта или заменяющего его
документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое
профессиональное образование, стаж работы
и квалификацию:
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном
образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания, заверенные нотариально
или кадровыми службами по месту работы
(службы);
д) заключение медицинского учреждения

об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную
гражданскую службу Российской Федерации
или её прохождению;
е) страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования;
ж) свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту
жительства на территории Российской Федерации;
з) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
и) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
к) документы, необходимые для оформления допуска к сведениям, составляющим
государственную тайну, предусмотренные
законодательством Российской Федерации
(в случае необходимости).
4. Конкурсная комиссия принимает документы в течение 30 дней со дня объявления об
их приеме (с 05 марта 2011 года по 04 апреля

2011 года) ежедневно с 10-00 до 17-00, в
пятницу - до 16-00, кроме выходных (суббота
и воскресенье) и праздничных дней. Документы для участия в конкурсе направляются или
представляются лично соискателем по адресу:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом
39-а Департамент по недропользованию по
Центральному федеральному округу (Конкурсная комиссия), контактные телефоны (499)
611-10-26, (499) 611-01-49.
При представлении документов в конкурсную
комиссию необходимо иметь при себе подлинники трудовой книжки, военного билета,
дипломов об образовании, а также паспорт.
5. Гражданин (гражданский служащий) не
допускается к участию в конкурсе в связи с его
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской
службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской
Федерации о государственной гражданской
службе для поступления на гражданскую службу
и ее прохождения.
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«Геология – жизнь моя»: на добрую память

Известная каждому геологу книжная серия «Геология – жизнь моя» близится к своему завершению. Вот-вот из печати выйдут последние три тома.
удалось снова
его издания автору
С помощью Ваш
свою производствен
перелистать всю
ою
св
ти
ес
вн
вспомнить былое,
е
лани
И появилось же
ие
ную биографию.
нечно, очень мног
Ко
.
ти
мя
па
ею
оп
эп
ю
я
дл
щу
и
об
в
ым
у
лепт
бы интересн
рафии оказались
ть
за
ка
сс
ра
эпизоды этой биог
его
е вс
казалось, что лучш
х
публикации. Но, по
сиональных шага
ес
оф
пр
ых
рв
пе
о
,
ле
ча
на
ее
м
о само
елать.
же он и решил сд
в
автора. Что ни
ением, Н. Рубцо
аж
ув
им
С глубок

Издание серии «Геология – жизнь моя»
осуществляется по инициативе РосГео и ООО
«Ветеран-геологоразведчик» с 2000 года. За
10 прошедших лет выпущено 22 сборника
общим тиражом 23,8 тыс. экземпляров,
объемом – более 13 тысяч страниц или 80,5
печатных листов. Число авторов составило
547 геологов-прозаиков и 534 поэта. Более
70% от общего количества авторов являются
ветеранами геологической службы из 32
региональных отделений: Москва, СанктПетербург, Красноярск, Екатеринбург, Нижний
Новгород, Владивосток, Тула и другие.

Подобных изданий сборников ветеранов
нет ни в одной отрасли.
В организации сбора материалов и подготовке оригинал-макетов активное участие
принимали члены Президиума ООО «Ветерангеологоразведчик»: З.И. Ивановская, А.К.
Егоров, В.Ф. Морозов, Л.П. Антонович, В.Б.
Мазур, С.И. Голиков; руководители региональных отделений: Т.Т.Сухова, Г.И.Орлова,
П.И.Шадрина, М.Н.Плешков и другие.

Искренне благодарен
Обществу за публикац
ии воспоминаний геологов по
случаю 300-летия обр
азования
геологической службы
России.
На одном дыхании про
чел все вышедшие пять
мов. Читать и перечи
тотывать можно и нуж
но все – и
воспоминания о тридц
атых годах, и историю
освоения
больших рудных районо
в, и деятельность наш
их коллег за
рубежом. Удачно доп
олняют тексты много
численные
фотокарточки.
Б.В. Горлов,
кандидат геолого-ми
нералогических наук.
Основное направление публикаций: пропаганда геологии, труда и жизни геологов,
история геологических исследований в России
и за рубежом, воспоминания о труде и быте
геологов, рассказы о первооткрывателях
месторождений полезных ископаемых, о
природе и геологических памятниках, стихотворения о жизни геологов, песни у негаснущего костра.
Сборники пользуются спросом не только
среди ветеранов-геологов, но и среди более
молодых специалистов и населения.
Среди авторов бывшие государственные
деятели, министры: Е.А. Козловский, В.П.
Орлов, Л.И. Ровнин, руководящие работники,
Проза очерков удачно «разбавляется» авто
рскими
«песнями» – подборками стихов в духе шест
идесятников – людей, верящих в оттепель в любой
жизненной
ситуации. Это Визборы и Окуджавы новог
о тысячелетия, не утратившие, однако, романтик
у своей
молодости.
Главный библиограф отдела
Краеведческой литературы
СОУНБ им. В.Г. Белинского
М.Г. Плаксина
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начальники крупных экспедиций, директора научно-исследовательских организаций,
но основная масса – это рядовые геологиветераны (более 70% - научные работники,
служащие архивов, производственники).
Из всех выпущенных книг особой популярностью пользуются сборники, посвященные
отдельным геологическим организациям,
жизни в полевых условиях и знаменательным
встречам. Можно назвать: «По странам и
континентам» В.А. Ярмолюка, «Между прошлым и будущим» В.П. Орлова, «Испытание
души» А.М.Коломийца.
В последние годы имели место специализированные выпуски: «Якутские геологи»,
«Гидроспецгеология». В них опубликованы
исторические вехи предприятий, а также

биографии ветеранов, внесших значительный вклад в открытие, поиски и разведку
месторождений полезных ископаемых. Эти
издания осуществлены за счет спонсорской
поддержки. Выделяются сборники о юных
геологах России, а также книга, созданная совместными усилиями ООО «Ветерангеологоразведчик» и РосГео – «Фронт и тыл.
Геологи в Великой Отечественной войне»
(89 авторов) по случаю 65-летия Победы. В
военном сборнике впервые в отрасли помещены воспоминания ветеранов-геологов
тружеников тыла и страницы памяти с именами геологов, павших на фронтах ВОВ.
Сейчас к выпуску готовятся: 23-й том
«Геологи особого риска», 24-й «Геологи Татарстана» и 25-й том «Геологи России».

Уральские геологоразведчики с чувством
глубокой
признательности и благодарности восприним
ают
огромную подвижническую работу Российско
й геологического общества в деле увековечения
памяти
работников геологической отрасли. Сборники
воспоминаний ветеранов под общим названием
«Геология – жизнь моя», издаваемые РосГео, с инте
ресом
читаются ветеранами-геологоразведчикам
и всех
поколений. Они являются хорошим мат
ериалом
в работе по профориентации и привитию
интереса
молодежи к нелегкой, но по-прежнему важн
ой профессии геологоразведчика.
По поручению Совета ветеранов председат
ель
правления М.Н. Пленков
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