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Протокол
заседания Президиума
17 февраля 2022 года

№ 44

г. Москва

Присутствовали: Антонович Л.П. , Баталов А. П, Базилевская Р. В., Дяченко
Л.П., Конышев В.О., Кошелев Н.И., Назарова Н.И., Савина С.С.., Чернов В.В.,
Яшина С.В.
Повестка дня:
1. Об обновлении Списка ветеранских организаций Общероссийской
Организации «Ветеран-геологоразведчик».
Информация Р.В.Базилевская
2. О юбилейных датах геологических организаций Якутии.
Информация Л П. Антоновича
3. Об опыте работы
Совета ветеранов Тюменской региональной
организации « Тюменский региональный совет ветеранов войны и труда
предприятий Главтюменьгеология им. Ю. Г. Эрвье» (Тюменское РО).
Информация Р.В.Базилевской
4. О результатах ревизии
об организационной и финансовой
деятельности
Общероссийской
организации
«Ветерангеологоразведчик» за 2021год.
Информация Л.П.Антоновича.
5. О подготовке к празднованию профессионального праздника «День
геолога».
Информация Р. В. Базилевской.
6. О подготовке к изданию буклета о 30-летии со дня создания
Общероссийской организации «Ветеран-геологоразведчик».
Информация В. О. Конышева

Заседание проводится заочно.
Голосование – в целом за материалы протокола.
Повестка дня принята.
По первому вопросу:
Отметили:
В связи с продолжающейся пандемией в стране и произошедшими
изменениями в организационной структуре геологической отрасли
значительно снизилась
организационная
работа в ветеранских
организациях. По причине пандемии также снизилась активность и
деятельность ответственных за установление и поддержку контактов
членов Президиума.
До настоящего времени не удалось установить
контакты с
Адыгейским, Камчатским, Магаданским, Пермским региональными
отделениями.
С подготовкой у изданию юбилейного буклета несколько оживилась
деятельность и контакты с Бурятским, Воронежским, Свердловским и
Иркутским региональными отделениями.
Постановили:
1. Информацию Р.В. Базилевской – ответственного секретаря
Президиума ООО «Ветеран-геологоразведчик» принять к сведению.
2. Ответственному секретарю Президиума Базилевской Р.В. и члену
Президиума Дяченко Л.П. продолжить работу по установлению связи с
ветеранскими
организациями ООО « Ветеран-геологоразведчик».
Результаты работы доложить на следующем заседании Президиума.
3. Председателю Президиума Антоновичу Л.П. взять под особый
контроль проводимую работу по восстановлению связи с ветеранскими
организациями.
По второму вопросу :
Отметили: В 2022году геологоразведчики Республики Саха(Якутия)
отмечают 65-летие со Дня создания
Якутского ордена Ленина
производственного геологического объединения . Основанием создания
Якутского
геологического управления (ЯТГУ) было определено
необходимостью
совершенствования
структуры
управления
геологоразведочными работами на территории Советского Союза. После
открытия в 1955 году в Якутии крупных коренных
месторождений
алмазов и благородных
перспектив роста добычи золота, олова,.
железных руд и других видов минерального сырья, очевидной стала
необходимость образования
в этом регионе территориальной

управляющей структуры, что и явилось основанием для создания ЯТГУ.
С этой целью все действующие в Якутии геологические организации ,
принадлежащие различным союзным министерствам и ведомствам,
были объединены в составе нового геологического управления с базой
в г. Якутске. За короткий срок геологами Якутии были открыты 82
крупных и уникальных месторождений, в числе которых алмазы,
золоторудные, угольные, нефтегазоносные и других видов минерального
сырья. По данным ведущих экспертов в России оцененные запасы
природных ресурсов страны составляю 28,6 трлн. долларов США. В том
числе доля Республики Саха (Якутии) -6,8 ,т.е. четверть.
Значительный вклад в изучение, поиски и разведку месторождений
внесла Алданская
экспедиция Треста Гипргеолслюда, далее она
называлась Тимптоно-Учурской комплексной экспедицией, ТУГРЭ,
ГУП «Алдангеология», которая еще в годы Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов дала Родине золото, слюду-флогопит, горный
хрусталь, геологи которой будут отмечать в 2022 году 80-летие со дня
создания.
Постановили:
1. Направить в ОАО «Якутскгеология» поздравительное письмо и
поздравить ветеранов ПГО «Якутскгеология», проживающих в Москве и
в регионах России ( исполнители Базилевская Р.В. Дяченко Л.П.).
2. Подготовить статью о юбилейных датах ПГО «Якутскгеология» и
Тимптоно -Учурской экспедиции для размещения ее на сайте Роснедра
ко Дню геолога (исполнители Антонович Л.П., Базилевская Р.В.)
3. Президиуму рассмотреть ко Дню геолога вопрос о награждении
ветеранов геологоразведчиков Якутии (ответственные Антонович Л.П.,
Базилевская Р.В.).
По третьему вопросу:
Отметили:
Тюменская
региональная организация « Тюменский
региональный совет ветеранов войны и труда предприятий
Главтюменьгеология им. Ю. Г. Эрвье », объединившая более 700
ветеранов геологоразведчиков, является одной
из крупнейшей
структурой ветеранского движения. Совет ветеранов ( председатель С.
В. Гончаров) накопил
значительный
опыт в организации и
совершенствовании деятельности ветеранского движения. Важнейшее
направление-это бережное отношение к ветеранам, участникам Великой
Отечественной войны 1941-1945гг., труженикам тыла, ветеранам
геологии, помогая им в трудных жизненных условиях. Ветеранам
ежегодно выплачиваются субсидии, по выделенным квотам
оплачиваются санаторные путевки, практикуются
многие другие
формы оказания материальной и моральной помощи.

Сложились деловые связи с ведущими предприятиями и
общественными организациями, которые оказывают существенную
спонсорскую помощь, что позволяет решать вопросы по изданию книг о
геологах-первопроходцах, для организации плодотворной работы с
молодежью и подрастающим поколением. Ежегодно проводятся
олимпиады юных геологов, творческие
встречи
с ветеранами
геологами. Накоплен
положительный
опыт
по популяризации
профессии геолога в средствах массовой информации. Большое
внимание уделяется увековечиванию памяти выдающихся Тюменских
геологов.
Установлены
памятники
Ю.Г.Эрвье,
Л.И.Ровнину,
обустраиваются места погребения известных
первопроходцев, их
именами названы 25 улиц, парков, площадей и скверов, авиалайнер и
аэропорт. По инициативе Совета ветеранов утвержден диплом и
нагрудный знак имени Ю.Г.Эрвье, которым награждены 170 ветеранов
геологоразведки и нынешних продолжателей
традиций Тюменских
геологов. За заслуги в развитии ветеранского движения, плодотворную
деятельность по патриотическому воспитанию молодежи, активную
общественную работу, Совет ветеранов отмечен
благодарностью
Губернатора Тюменской области.
Постановили:
1.Информацию ответственного секретаря Президиума Базилевской Р.В.
принять к сведению.
2. Считать опыт работы
Тюменской региональной ветеранской
организации успешным и рекомендовать его для распространения в
региональных отделениях Общероссийской общественной организации
«Ветеран- геологоразведчик».
По четвертому вопросу:
Постановили:
1.В связи с возникшей в отделении Сбербанка проблемой получения
выписки со счета Организации по состоянию на 01.01.2022года, без
которой работа ревизионной комиссии не может быть закончена,
перенести рассмотрение этого вопроса на март 2022года.
По пятому вопросу:
Отметили:
По информации региональных отделений ,несмотря на
продолжающую пандемию и самоизоляцию, ведется подготовка к
празднованию «Дня геолога». На средства, выделяемые спонсорами и
профсоюзными организациями, планируется оказать материальную
помощь , провести праздничные мероприятия для ветеранов ( встречи,
награждения, чаепития, концерты и т.д.).
На местах готовятся
ходатайства о награждении наиболее активных и заслуженных ветеранов
по линии Президиума ООО «Ветеран-геологоразведчик».

Президиум планирует подвести итоги конкурсов на
премию
А.В.Сидоренко « За лучшую популяризацию профессии геолога » за
2021год»., «Лучшее предприятие с благотворительной деятельностью и
поддерживающее ветеранов-геологоразведчиков» за 2021год», готовится
к выпуску юбилейный буклет о 30-летии со дня создания
Общероссийской организации «Ветеран- геологоразведчик».
К
профессиональному
празднику «Дню геолога» на сайте
«Геологический вестник» будет организована публикация статей и
поздравлений заслуженных ветеранов, геологических организацийюбиляров.
Постановили:
1.Информацию Р.В .Базилевской принять к сведению.
2.Президиуму обеспечить своевременное выполнение запланированных
мероприятий ко Дню геолога, включая подведение итогов конкурсов и
подготовку буклета( ответственные Антонович Л.П., Конышев В.О,
Базилевская Р.В.)
По шестому вопросу:
Отметили: Решением Президиума для подготовки проекта буклета, создана творческая группа (председатель Конышев В.О.) , разработана схема буклета, запрошены материалы из ветеранских организаций,
заканчивается обработка и подготовка материалов для технической
редакции и последующей передачи их издателю.
Постановили:
1.Принять информацию Конышева В.О. к сведению.
2. Творческой группе(руководитель Конышев В.О.) закончить подготовку
материалов до 25 февраля 2022года.
Голосовали: За-10 членов Президиума.
Воздержавшиеся-нет.
Против- нет.
Решение принято.

Председатель Президиума

Л.П.Антонович

Ответственный секретарь

Р.В.Базилевская

