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Постановление
Отчетно-выборной конференции Общероссийской общественной
организации геологоразведчиков (пенсионеров)
«Ветеран-геологоразведчик»
23 июня 2022 г.

г. Москва

Заслушав и обсудив доклад Председателя Президиума Общероссийской
общественной организации «Ветеран-геологоразведчик» Л.П.Антоновича «О
работе Президиума за отчетный период с октября 2015 г. по июнь 2022 г.» и
доклад зам. председателя ревизионной комиссии Г.С.Фесенко, конференция
отмечает:
В своей работе Президиум, Советы ветеранов межрегиональных
организаций, региональных отделений и первичных организаций
руководствовались Уставом и Программами действий ООО «Ветерангеологоразведчик» на 2016-2020 гг. и 2021-2025 гг., согласованными с
Федеральным агентством по недропользованию (Роснедра) и Российским
геологическим обществом (Росгео). Мероприятия, предусмотренные
пятилетними Программами, учитываются в годовых планах работы
Президиума и Советов ветеранов и поддерживаются «Соглашением о
сотрудничестве с Федеральным агентством по недропользованию».
В
составе
ООО
«Ветеран-геологоразведчик»
числятся
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Межрегиональные организации (МО) и 47 Региональных отделений (РО). В
них на учете состоят около 22 тысяч ветеранов-геологоразведчиков, в том
числе:
- около 1200 участников ВОВ и трудового фронта;
- в рядах Организации более 1000 заслуженных геологов СССР, РФ,
около 1500 лауреатов Ленинской и Государственной премий, более 300
первооткрывателей месторождений полезных ископаемых.
Заслуживает внимания и одобрения опыт работы Советов ветеранов
МО и РО:
-Московской межрегиональной организации (председатель Совета
ветеранов В.О.Конышев); \
-Тюменского
Регионального отделения (председатель Совета
С.В.Гончаров);
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- Архангельского РО (председатель Совета В.В.Чернов);
- Бурятского РО (председатель Совета В.Д. Арабжаев);
- Башкирского РО (председатель Совета Р.Р. Валитов);
- Томского РО (председатель Совета Г.Ф. Галанцева);
- Воронежского РО (председатель Совета Г.И.Орлова);
- Геленджикского РО (председатель Совета Л.А.Кулындышева);
Конференция выражает признательность за поддержку
ветеранского
движения:
-зам. Министра МПРиЭ руководителю Федерального агентства по
недропользованию Е.А.Киселеву, руководителю Роснедр Е.И. Петрову;
- начальнику Управления делами Роснедр Д.В. Леньчуку и А.А.
Гермаханову;
-начальнику отдела Роснедр Л.В.Желещикову;
- руководителю проекта НГК «Ресурс» В. И. Гуминскому.
По состоянию на июнь не заключено Соглашение о сотрудничестве с АО
«Росгеология», имеющим в своем составе 63 геологические организации и
сотни ветеранов-геологоразведчиков, ранее в них работавших, остаются без
участия в ветеранском движении.
За отчетный период Президиум за существенный вклад в развитие
минерально-сырьевой базы страны, многолетний и добросовестный труд и
активное участие в ветеранском движении отметил:
-86 ветеранов присвоением звания «Почетный ветеран-геологоразведчик
России»;
-93 ветерана награждением Почетными грамотами;
-63 ветерана стали лауреатами 34 премий Всероссийского конкурса им.
А.В.Сидоренко «За лучшую популяризацию профессии геолога»;
-19 ветеранам
присвоено
звание «Человек года: Ветерангеологоразведчик»;
- ФГБУ «ЦНИГРИ» трижды и ФГБУ «ИМГРЭ» дважды
стали
лауреатами
конкурса: «Лучшее предприятие высокой социальноэкономической
эффективности
и
поддержки
ветерановгеологоразведчиков»;
В ряде организаций ветераны активно занимаются научно-технической
деятельностью, участвуя в конференциях с публикацией
в сборниках
тезисов докладов. Доклады публикуются в отраслевых журналах. Издаются
монографии;
Ветераны ведут активную работу по поддержке детско-юношеского
геологического движения, участвуя в организации
и проведении
региональных олимпиад и Всероссийских полевых олимпиадах. Для детей
победителей Олимпиад Президиум номинировал дополнительные награды
(видео и компьютерная техника, геологическое оборудование), которые
вручались ребятам на торжественных церемониях закрытия олимпиад;
Президиум и отдельные ветераны на местах отстаивали интересы
ветеранов в вопросах первооткрывательства месторождений полезных
ископаемых;
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Особое внимание в деятельности ООО «Ветеран-геологоразведчик»
уделяется геологам – участникам Великой Отечественной войны и
труженикам тыла. Ветераны участвуют в организации торжественных
встреч, митингов, их посещают на дому, помогая в решении бытовых
вопросов;
Президиум по ряду объективных (пандемия в стране 2020-2021гг.) и
субъективных причин ослабил
связь с рядом региональных отделений.
Несмотря на неоднократные переговоры, направления писем и протоколов
председателю СВ Санкт-Петербургской межрегиональной организации А.П.
Баталову, президиум не добился активизации работы этого Совета ветеранов.
Подтверждением тому является отсутствие информации и фотографий
ветеранов этой организации в изданном юбилейном буклете;
2022 год является юбилейным для Общероссийской общественной
организации «Ветеран-геологоразведчик», созданной 30 лет назад. Делегаты
конференции поздравляют всех ветеранов - геологоразведчиков с юбилеем
и желают сохранения здоровья, улучшения благополучия, дальнейших
успехов в активизации многогранной общественной деятельности с
ощущением своей нужности людям до глубокой старости.
Конференция постановляет:
1. Проводимую Президиумом деятельность одобрить;
2. Отчет председателя Президиума Л.П.Антоновича утвердить;
3. Отчет ревизионной комиссии утвердить;
4. Работу Президиума признать удовлетворительной;
5. Новый состав Президиума избрать в количестве 11 членов;
6. Материалы конференции опубликовать;
7. Советам межрегиональных организаций и региональных отделений
рекомендовать:
7.1. Установить
эффективное
сотрудничество
с
местными
и
региональными органами власти, добывающими предприятиями и
геологическими организациями в решении вопросов сотрудничества;
7.2. Активнее участвовать в патриотическом воспитании молодежи,
способствовать популяризации профессии геолога с демонстрацией ее
высокого научного и практического значения для Родины, бережного
отношения к сохранению профессиональных традиций и
преемственности поколений геологов;
7.3. Привлекать ветеранов к участию в конкурсах, проводимых
Президиумом и Роснедрами и к организационной работе по широкому
освещению деятельности ветеранов и ветеранских коллективов;
7.4. Продолжить активную работу по участию в организации, подготовки
и проведении региональных и Всероссийских олимпиад юных
геологов;

Санкт-Петербургской межрегиональной организации переизбрать
председателя Совета ветеранов и делегировать нового председателя в
состав Президиума.
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8. Поручить Президиуму:
7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.
8.6.

Продолжить организационную работу по восстановлению связи с
региональными отделениями, установить постоянные контакты с
Советами ветеранов;
Переиздать положение о проводимых Роснедрами и Президиумом
конкурсах и направить их во все межрегиональные организации и
региональные отделения;
Обратиться в Совет директоров АО «Росгеология» с предложением о
заключении Соглашения о сотрудничестве с ООО «Ветерангеологоразведчик»;
Издать материалы конференции и направить их в межрегиональные
организации и региональные отделения;
Обобщить
предложения высказанные делегатами конференции и
учесть их в годовых планах работы;
Выразить
признательность
и
благодарность
руководству
Федерального агентства по недропользованию Е.А.Киселеву,
Е.И.Петрову, Д.В.Леньчуку, А.А.Гермаханову, начальнику отдела
Л.В.Желещикову,
руководителю
проекта
НГК
«Ресурс»
В.И.Гуминскому за оказываемую поддержку и помощь ООО
«Ветеран-геологоразведчик».

