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ПРОТОКОЛ №10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
ММО ООО «ВЕТЕРАН-ГЕОЛОГОРАЗВЕДЧИК»
Г. Москва

20.02.2021 г.

Присутствовали:
В.О. Конышев (председатель Совета ветеранов ММО и ФГБУ «ЦНИГРИ»);
Н.И.Назарова (представитель Президиума ООО «Ветеран-геологоразведчик»;
Н.С.Поликашина (член Совета ветеранов ММО и председатель СВ ФГБУ «ИМГРЭ»;
А.А.Фролов (член Совета ветеранов ММО и председатель СВ АО «Центркварц»
(Кварцсамоцветы);
Л.Г. Епифанова (член Совета ветеранов ММО и председатель СВ АО «Зарубежгеология»;
Присутствовали заочно в связи с пандемией:
В.М.Цветкова (член Совета Ветеранов ММО и председатель СВ ГБПОУ МО «Геологоразведлочный техникум им. Л.И.Ровнина»;
В.Г.Розин (член Совета Ветеранов МО и председатель СВ АО «ВНИПИвзрывгеофизика».
Всего присутствовали 6 представителей Советов ветеранов от 8 первичных организаций Совета ветеранов ММО ООО «Ветеран-геологоразведчик». Кворум имеется. Разрешите
открыть заседание.
Повестка дня:
1. Отчет о деятельности ММО ООО «Ветеран-геологоразведчик» за 2020 год;
2. План мероприятий ММО ООО «Ветеран-геологоразведчик» на 2021 год;
3. Ходатайства в Президиум на участие в конкурсе: «Предприятие высокой экономической
эффективности и поддержки ветеранов геологоразведчиков»;
4. Ходатайства в Президиум на участие во Всероссийском конкурсе на премию им.
А.В.Сидоренко: «За лучшую популяризацию профессии геолога» за 2020 год;
5. Ходатайства в Президиум на награждение активистов ветеранского движения к профессиональному празднику Дню геолога.
Повестка утверждена единогласно

По 1-му вопросу (Отчет СВ ММО за 2020 г.) выступил В.О.Конышев.
Докладчик отметил, что на сегодняшнее заседание №10 Совет ветеранов ММО собрался через 1 год и 2 месяца после последнего очного заседания №9, состоявшегося 5 декабря
2019 г. до наступления пандемии. На том заседании Советы ветеранов (СВ) первичных организаций отчитались за выполнение плановых мероприятий за прошедший 2019 год, представили ходатайства на награждение активистов-ветеранов за проделанную работу к предстоящему Дню геолога и свои планы мероприятий на новый 2020 год.
По решению того заседания, рабочая группа разработала общий План мероприятий СВ
ММО на 2020 год – юбилейный год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Перед сегодняшним заседанием актив оценил выполнение прошлогоднего
плана в правом столбце таблицы 1.
Таблица 1.
План мероприятий СВ ММО на 2020 г. и оценка его выполнения
№
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ

Ответственные и срок
исполнения
Председатели
СВ организаций, весь год

1.

Привлечение внимания администрации и
профсоюза к оказанию моральной, социальной и материальной помощи остро нуждающимся ветеранам и ветеранам-юбилярам в
рамках коллективного договора.

2.

Опрос по телефонам и посещение на дому
ветеранов Великой Отечественной войны и
Трудового фронта, а также ветерановюбиляров, инвалидов, одиноких и нуждающихся в серьезном лечении

Председатели
СВ организаций, весь год

3.

Ежегодная рассылка поздравительных открыток неработающим пенсионерам с приглашением на торжественные мероприятия по
случаю празднования профессионального
праздника День геолога и Нового года

Председатели
СВ организаций, март

4.

Участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных: Дню защитника Отечества; Дню 8 марта; Дню геолога; Дню Победы (особо торжественному юбилейному); Дню единства и согласия; Новому
году

Администрация, профком
и СВ организаций

5.

Участие в праздничных мероприятиях Роснедра у памятника «Воинов-геологов, не вернувшихся с войны»

Администрация, профком
и СВ организаций

6.

Сбор, издание и переиздание материалов,

Дирекция,

Как выполнено
(лучший
результат)
СВ ЦНИГРИ добился дополнения в
Коллективный договор «О помощи
юбилярам от 75 лет
в размере 2 МРОТ»,
наряду с помощью
остро нуждающимися ветеранам
СВ ИМГРЭ установил частоту посещений 1-4 раза в месяц, оформление
госпитализации, посещения в больнице
Охвачены все неработающие пенсионеры. Приглашаются
на праздники до 2
десятков активных
ветеранов в
ЦНИГРИ
Праздновали на
уровне отдельных
организаций. От
конца февраля и до
конца года мероприятия были заблокированы пандемией
Организаторами
ежегодно выступал
ВИМС, но мероприятие было блокировано пандемией
ИМГРЭ выпустил

посвященных участникам Великой Отече- профком и СВ
ственной войны и труженикам тыла к 75- организаций
летию Победы
7.
Создание и расширение галереи «БессмертДирекция,
ный полк» и участие в его шествии на 9 мая
профком и СВ
организаций
8.

Освещение роли геологов в развитии минерально-сырьевой базы в годы войны

9.

Участие СВ ММО и Президиума Общественной
организации
«Ветерангеологоразведчик» в праздничных мероприятиях, посвященных 85-летнему юбилею ФГБУ
«ЦНИГРИ»

10.

Участие СВ ММО в праздничных мероприятиях, посвященных 90-летнему юбилею
ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум
им. Л.И.Ровнина»

11.

Посещение и уход за могилами одиноких
ветеранов в апреле-мае ежегодно

12.

Заложение памятной аллеи «75-летия Побе-

красочное третье издание, переработанное и дополненное
Галерея создана
каждым из предприятий, а шествие было
заблокировано пандемией
Дирекция,
Большой раздел попрофком и СВ священ в юбилейном
организаций издании «Время
ЦНИГРИ 85»
Ходатайства От Президиума веСВ ММО в
теранской организаПрезидиум
ции к юбилею ФГБУ
для присвое- «ЦНИГРИ» ветерания почетных нам-активистам врузваний,
чены Почетные гранаграждения моты (3 человека) и
Почетными
присвоены Почетграмотами,
ные звания (3 челоподача мате- века). Сама органириалов на
зация, за достижеучастие в
ния на протяжении
конкурсах
2-х лет, награждена
Памятными знаками
лауреата 2019 и
2020 гг. конкурса:
«Предприятие высокой экономической
эффективности и
поддержки ветерановгеологоразведчиков», и отмечена
дипломами Президиума
Ходатайства в АктивистамПрезидиум
ветеранам ГБПОУ
для присвое- МО «Геологоразвения почетных дочный техникум
званий и
им. Л.И.Ровнина»
награждения присвоено Почетное
Почетными
звание и вручена
грамотами
Почетная грамота.
Юбилейные торжества были заблокированы пандемией.
Председатели В.И.Куторгин из СВ
СВ организа- ЦНИГРИ ухаживает
ций и друзья за 2-мя могилками, а
померших
СВ ИМГРЭ – за 5
коллег
могилками
Дирекция,
ЦНИГРИ высадили

ды в Великой Отечественной войне» и обнов- профком и СВ 15 деревьев в аллее
ление Мемориала «Они сражались за Родину»
организаций 14.09.2020 и обновили мемориал. Митинг сопровождался
награждением ветеранов юбилейными
медалями и памятными знаками
Роснедра
13. Поздравления
ветерановДирекция,
Поздравления пубгеологоразведчиков с юбилеями с публикаци- профком и СВ ликуются почти в
ей статей в «Геологическом вестнике» и дру- организаций каждом из номеров
гих периодических изданиях отрасли
отраслевых изданий
14. Организация выставок трудов юбиляров
Дирекция,
СВ ВИМС проводит
профком и СВ регулярные ежемеорганизаций сячные выставки
трудов одного или
нескольких юбиляров института
15. Вручение благодарственных писем юбиляДирекция,
Более 20 благодаррам
профком и СВ ственных писем вруорганизаций чены ветеранам
ЦНИГРИ и ИМГРЭ.
По инициативе СВ
ИМГРЭ были вручены более десятка
благодарственных
писем за подписями
председателей Президиума и СВ ММО
16. Публикации тезисов докладов конференДирекция,
ИМГРЭ поставило
ций, семинаров, симпозиумов, статей в журна- профком и СВ задачу охватить четлах, монографий
организаций верть работающих
ветеранов
17. Помощь в развитии детско-юношеского
Дирекция,
В 2020 году СВ
геологического движения. Участие в органи- профком и СВ ММО не участвовазации
детско-юношеских соревнований и организаций ли в детскоолимпиад, проводимых в России, Москве и
юношеском движеКрыму
нии, заблокированном пандемией
18. Участие в конкурсе на премию им. А.В. Си- Направление СВ ММО было
доренко «За лучшую популяризацию професСВ ММО
представлено 3 Книсии геолога»
конкурсных ги, авторы которых
материалов в стали лауреатами:
Президиум
И.Г. Печенкин за
ООО «Вете- 2019 год (ВИМС):
ранГ.Ф.Павлов за 2020
геологоразгод (ЦНИГРИ);
ведчик»
Ю.С.Орлов за 2020
год (ЦЕНТРКВАРЦ)
19.

Участие в конкурсе: «Предприятие высокой
экономической эффективности и поддержки
ветеранов-геологоразведчиков»

Направление
СВ ММО
конкурсных

Лауреат 2019 года ФГБУ«ЦНИГРИ».
Лауреатами 2020 го-

материалов в
Президиум
20.

Представление ветеранов на звание «Человек года – ветеран-геологоразведчик, 2020 г.»

Направление
СВ ММО
конкурсных
материалов в
Президиум

21.

Представление ветеранов на награждение
Почетными грамотами Президиума ООО «Ветеран-геологоразведчик»

22.

Представление ветеранов на звание «Почетный ветеран-геологоразведчик России».

Направление
СВ ММО ходатайств в
Президиум
Президиум
ООО «Ветерангеологоразведчик»
Президиум
ООО «Ветерангеологоразведчик»

23. Участие в выполнении разовых поручений

Президиума
геологоразведчик»

ООО

«Ветеран-

24. Ведение на сайтах предприятий страничек

СВ предприятий

25. Участие в мероприятиях Роснедра и МПР

СВ предприятий и ММО

Советов ветеранов и странички СВ ММО

26.

Составление годовых отчетов первичных
организаций о выполненных мероприятиях за
2020 год, разработка планов работ на 2021 год,

Рассмотрение ходатайств, направляемых
электронной почтой Председателями СВ первичных организаций на поощрение активистов-юбиляров в течение всего 2020 г для
награждения к профессиональному празднику
2021 г.
28. Уточнение списков ветеранов по состоянию
27.

Председатели
СВ первичных организаций ММО
СВ ММО

Председатели

да признаны ФГБУ
«ЦНИГРИ» и «ИМГРЭ»
За 2019 год Почетные звания присуждены: А.И.Иванову
(ЦНИГРИ) и
Н.А.Серпер
(ВИМС), а за 2020 г.
- В,М,Григорьеву
(ВИМС) и Гуминскому
Почетными грамотами Президиума
награждены 8 ветеранов ММО
Звания получили 8
ветеранов ММО

Участие СВ ММО в
разработке программы действий ООО
«Ветерангеологоразведчик»
на 2021-2025 годы и
Плана работы Президиума на 2021 год.
СВ ЦНИГРИ, ИМГРЭ, ММО ведут
свои странички на
сайтах предприятий
По программе мероприятий Роснедра к
юбилейному году
75-летия Победы советского народа в
Великой Отечественной войне при
создании галереи
«Бессмертный полк»
Отчеты за 2020 г. и
планы мероприятий
на 2021 г. поступили
в СВ ММО до 1 февраля 2021 г.
По мере поступления рассматриваются Президиумом.

Большинство СВ

на 01.01.2021 г.

СВ первичных организаций ММО

первичных организаций списочный
состав уточнили

Решение Заседания по 1 вопросу:
Судя по результатам, обобщенным активом СВ ММО в правой колонке таблицы 1,
намеченные на 2020 год плановые мероприятия в целом выполнены достойно, несмотря на
пандемию. Правда, участие в мероприятиях проводилось преимущественно дистанционно без
живого общения.

По 2-му вопросу (План мероприятий СВ ММО на 2021 г.) выступил
В.О.Конышев.
К началу 2021 г. Московская межрегиональная организации ООО «Ветерангеологоразведчик» состоит из 8-ми первичных организаций, насчитывающих 488 работающих
и 1000 неработающих пенсионеров, среди которых ветеранов боевых действий - 3, участников
трудового фронта - 59, малолетних узников концлагерей – 4, детей войны – 149 человек.
Советы ветеранов первичных организаций ММО осуществляют свою деятельность на
следующих предприятиях:
ФГБУ «ЦНИГРИ» (161 неработающих и 88 работающих пенсионеров, 1 участница
трудового фронта в возрасте 101 лет);
ФГБУ «ИМГРЭ» (171 неработающих и 85 работающих пенсионеров);
ФГБУ «ВИМС» (217 неработающих и 85 работающих пенсионеров: ветеранов войны –
2, узница концлагеря – 1, ветеранов трудового фронта – 30, детей войны работающих и неработающих – 149);
ФГБУ «Росгеолфонд» (120 неработающих и 160 работающих пенсионеров, 13 участников трудового фронта, 1 участник партизанского движения, 1 малолетний узник концлагеря);
АО «ВНИПИвзрывгеофизика» (126 неработающих и 38 работающих пенсионеров, в
том числе: участников трудового фронта – 15, малолетних узников концентрационных лагерей
- 2, репрессированных – 1).
АО «Центркварц» (Кварцсамоцветы) (90 неработающих пенсионеров);
АО «Зарубежгеология» (104 неработающих пенсионеров);
ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум им. Л.И.Ровнина» (13 неработающих и 32
работающих пенсионеров, в том числе 24 ветеранов труда).
Все Советы ветеранов первичных организаций направили в СВ ММО до февраля 2021
г. не только отчеты, за прошлый год, но и индивидуальные планы мероприятий на 2021 г. Актив СВ ММО представил общий план в таблице 2, обобщив планы предприятий с учетом программы действий Президиума ООО «Ветеран-геологоразведчик» на 2021-2025 гг. и его Плана
работ на 2021 г., согласованных в Роснедра.

План мероприятий СВ ММО на 2021 г.
№
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
1. Привлечение внимания администрации и
профсоюза к оказанию моральной, социальной и материальной помощи остро нуждающимся ветеранам и ветеранам-юбилярам в
рамках коллективного договора.
2.
Опрос по телефонам и посещение на дому и
в больницах участников Великой Отечественной войны и Трудового фронта, а также ветеранов-юбиляров от 75 лет, инвалидов, одиноких и нуждающихся в серьезном лечении или
госпитализации

Ответственные
Председатели
СВ первичных организаций

3.

Ежегодная рассылка поздравительных открыток неработающим пенсионерам с приглашением на торжественные мероприятия по
случаю празднования профессионального
праздника День геолога и Нового года

Председатели
СВ организаций

4.

Участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных: Дню защитника Отечества; Дню 8 марта; Дню победы; Дню единства и согласия

Председатели
и члены СВ

5.

Участие в праздничных мероприятиях Роснедра и ФГБУ «ВИМС» у памятника «Воиновгеологов, не вернувшихся с войны»

6.

Участие в шествии «Бессмертного полка»

7.

Продолжение сбора, дополнение и переиздание материалов, посвященных участникам
Великой Отечественной войны и труженикам
тыла к 76-летию Победы

8.

Продолжение сбора, дополнение и переиздание материалов о роли геологов в создании

Председатели
и члены СВ
первичных
организаций и
ММО при
поддержке
Президиума,
Председатели
и члены СВ
первичных
организаций и
ММО при
поддержке
дирекции и
профкома
Председатели
и члены СВ
первичных
организаций
ММО при
поддержке
дирекции и
профкома
Председатели
и члены СВ

Председатели
СВ организаций

Таблица 2.

Действия и срок исполнения
Подача рапортов на
оказание материальной помощи юбилярам от 75 лет и нуждающимся. Весь год
Найти добровольцев
на благотворительные беседы по телефону и посещение на
дому по необходимости престарелых
коллег. Весь год
Подобрать актив из
неработающих ветеранов, состояние
здоровья которых
позволяет радоваться на торжествах.
Март и декабрь
Рассылка поздравлений по e-mail накануне праздников и
поддержка торжеств
в отделах
Участие в митинге.
8-9 мая

Пройти с портретами
родителей или дедов
и одного из фронтовиков-орденоносцев
первичной организации.
8-9 мая
Пополнение галереи
«Бессмертного полка».
Апрель-июль

Апрель-июль

МСБ стратегических металлов в предвоенные,
военные и послевоенные годы

первичных
организаций
ММО при
поддержке

Дирекции
предприятий

Участие СВ ММО и первичных организаций Председатели
в мероприятиях, посвященных 70-летнему
СВ первичюбилею научного руководителя ФГБУ
ных органи«ЦНИГРИ» Иванова Анатолия Иннокентьезаций ММО
вича (17.02. 1951); 60-летним юбилеям:
при поддержУправляющего делами Роснедра Гермаханоке дирекций
ва Асламбека Асхатовича (27.06.61); главно- предприятий
го бухгалтера Президиума ООО «Ветерани Президиума
геологоразведчик» Савиновой Светланы Сер- ООО «Ветегеевны (14.07.1961); заместителя Министра,
ранРуководителя Роснедра Киселева Евгения
геологоразАркадьевича (05.09.1961); 85-летия Предсеведчик». Ходателя Архангельского РО ООО «Ветерандатайства для
геологоразведчик» Чернова Виктора Владиприсвоения
мировича (28.07.1936) и 80-летия Председаведомственных и Госутеля Президиума ООО «Ветерангеологоразведчик» Антоновича Леонида Пав- дарственных
ловича (10.10.1941)
наград
10. Участие СВ ММО в праздничных меропри- СВ организаятиях, посвященных 60-летнему юбилею
ций при соФГБУ «ИМГРЭ». Ходатайства в Президиум действии дидля присвоения почетных званий и награждерекции и
ния Почетными грамотами сотрудников
профкома.
11. Поздравления
ветеранов- СВ организагеологоразведчиков с юбилеями с публикациций при соей статей в «Геологическом вестнике» и дру- действии дигих периодических изданиях отрасли
рекции и
профкома
12. Посещение и уход за могилами одиноких Председатели
ветеранов в апреле-мае ежегодно
СВ организаций и друзья
померших
коллег
13. Организация выставок трудов юбиляров
СВ организаций при содействии дирекции и
профкома
9.

14.

Вручение благодарственных писем ветеранам-юбилярам с материальной помощью от
дирекции и профкома в размерах, определенных Коллективным договором.

СВ организаций с оказанием материальной помощи

15.

Участие в организации и проведении 13-й
Всероссийской детско-юношеской открытой

СВ организаций при со-

Накануне юбилеев.
Совместным постановлением Президиума ООО «Ветерангеологоразведчик» и
Роснедра
А.И.Иванову присвоено звание «Почетный ветерангеологоразведчик
России». По поручению Президиума
награду в день юбилея ему вручил
председатель СВ
ММО В.О.Конышев.
Накануне 26 октября

Поздравления публикуются почти в
каждом из номеров
отраслевых изданий
СВ ИМГРЭ ухаживает за 5 могилками

СВ ВИМС проводит
регулярные ежемесячные выставки
трудов одного или
нескольких юбиляров
СВ ФГБУ
«ЦНИГРИ» намечено составить 18 благодарственных писем ветеранамюбилярам
Обратиться в Оргкомитет к Яшиной

16.

полевой олимпиады (30 июля-10августа 2021г
в г. Екатеринбурге

действии администрации

Участие СВ первичных организаций в конкурсе на премию им. А.В. Сидоренко «За лучшую популяризацию профессии геолога» с
направлением материалов в СВ ММО до 05
декабря 2021 г.

Направление
СВ ММО
конкурсных
материалов в
Президиум
ООО «Ветерангеологоразведчик»
Направление
СВ ММО
конкурсных
материалов в
Президиум

Участие СВ первичных организаций в конкурсе: «Предприятие высокой экономической
эффективности и поддержки ветерановгеологоразведчиков» с представлением конкурсных материалов в СВ ММО до 20 января
2022 г.
18. Представление СВ первичных организаций
кандидатур на звание «Человек года – ветерангеологоразведчик-2021», с направлением материалов в СВ ММО до 05 декабря 2021 г.
17.

Представление СВ первичных организаций
кандидатур на звание «Почетный ветерангеологоразведчик России» с направлением
материалов в СВ ММО до 05 декабря 2021 г.
20. Представление СВ первичных организаций
кандидатур на награждение Почетными грамотами Президиума до 05 декабря 2021 г.
19.

21.

Публикации тезисов докладов конференций, семинаров, симпозиумов, статей в журналах, монографий

22. Участие в выполнении разовых поручений

Президиума
ООО
«Ветерангеологоразведчик» по мероприятиям Президиума согласно
Программе на 2021-2025 гг. и Плану на 2021
г.
23. Участие в мероприятиях Роснедра и МПР, в
частности: к празднованию 76-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной
войне; в шествии Бессмертного полка, в проведении 1Х съезда геологов, выставок, конференций
24. Ведение на сайтах предприятий страничек
Советов ветеранов и странички СВ ММО
25.

Проведение ежеквартальных заседаний Со-

Направление
СВ ММО
конкурсных
материалов в
Президиум
Направление
СВ ММО ходатайств в
Президиум
Направление
СВ ММО ходатайств в
Президиум
СВ организаций при содействии дирекции
СВ предприятий и ММО

Светлане Валентиновне:
cyashina@rosnedra.
gov.ru
СВ ММО пока рекомендованы 2 работы:
С.Д, Шера «Моя
геологическая
жизнь» и
И.Б.Флерова «Страсти по золоту и не
только», изданные в
2020 году
В 2021 году предполагается участие в
конкурсе СВ ФГБУ:
«ЦНИГРИ»,
«ВИМС», «Росгеолфонд» и др.
За 2021 год кандидатуры пока не определены.
За 2021 год кандидатуры пока не определены
За 2021 год кандидатуры активистов ветеранов-юбиляров
пока не определены
ИМГРЭ поставило
задачу охватить четверть работающих
ветеранов
Участвовали в разработке Программы
действий на 20212025 годы и Плана
работы Президиума
на 2021 год

СВ предприятий и ММО

По программе мероприятий Роснедра на
2021 г.

СВ предприятий

Странички ведут СВ
ФГБУ «ЦНИГРИ» и
«ИМГРЭ» на сайтах
предприятий
Проведено заседание

СВ предприя-

ветов ветеранов предприятий и ММО с предоставлением отчетов по e-mail в вышестоящие
организации для обобщения до 10 числа месяца следующего квартала до завершения пандемии
26. Составление годовых отчетов первичных
организаций о выполненных мероприятиях за
2021 год, разработка планов работ на 2022 год,
с предоставлением по e-mail в вышестоящие
организации до 10 декабря для обобщения
27. Уточнение списков ветеранов по состоянию
на 01.01.2022 г.
28. Утверждение Планов работ СВ первичных

организаций и ММО на 2022 г.

тий и ММО

СВ ММО 2 февраля
2021 г.

Председатели
СВ первичных организаций ММО
Председатели
СВ первичных организаций ММО
Председатели
СВ первичных организаций ММО

Решение Заседания по 2 вопросу:
Обобщенный СВ ММО план мероприятий на 2021 год принять для исполнения СВ
первичных организаций. Количественные показатели выполнения мероприятий СВ каждой
первичной организации рекомендуется отражать поквартально в 4-ом столбце таблицы. Дополнительные мероприятия, выполняемые отдельными СВ первичных организаций, следует
отражать в дополнительных строчках таблицы.
При продолжающейся пандемии пояснительные записки и заполненные поквартальные
таблицы следует направлять электронной почтой председателю СВ ММО в 1-ую декаду месяца, следующего за отчетным кварталом. СВ ММО обобщенные поквартальные сведения
направляет в Президиум до середины первого месяца следующего квартала.
Принято единогласно
3. По 3-ему вопросу (участие в конкурсе: «Предприятие высокой экономической
эффективности и поддержки ветеранов геологоразведчиков») доложил В.О.Конышев
Для участия по итогам 2020 года в конкурсе: «Предприятие высокой экономической
эффективности и поддержки ветеранов геологоразведчиков» все необходимые документы
(1.Рапорт генеральному директору от председателя Совета ветеранов организации «Об участии в конкурсе»; 2. Перечень основных показателей, характеризующих благотворительную
деятельность и поддержку ветеранов-геологоразведчиков предприятия по итогам 2020 г.;
3.Пояснительную записку «О деятельности Совета ветеранов и благотворительности предприятия в 2020 году») поступили в СВ ММО на сегодняшний день от ФГБУ «ЦНИГРИ» и «ИМГРЭ».
По устным сообщениям предполагалось участие в конкурсе ФГБУ «Росгеолфонд» и
«ВИМС», но документов к конкурсу от которых до сегодняшнего дня не поступало.
Решение Заседания по 3 вопросу:
1. Направить конкурсные материалы ФГУП «ЦНИГРИ» и «ИМГРЭ» в конкурсную
комиссию Президиума ООО «Ветеран-геологоразведчик»;
2. В случае не предоставления конкурсных материалов от ФГБУ «Росгеолфонд» и
«ВИМС» до 02 марта 2021 г. (до дня заседания конкурсной комиссии), считать заявки на конкурс этих организаций не действительными.
Принято единогласно.

4. О ходатайствах в Президиум на участие во Всероссийском конкурсе на премию
им. А.В.Сидоренко: «За лучшую популяризацию профессии геолога» за 2020 год доложил
В.О.Конышев.
Полностью оформленные конкурсные материалы поступили в СВ ММО от ФГБУ
«ЦНИГРИ» на книгу Г.Ф.Павлова «Воспоминания об уходящем Севере. Что было – то было»
и СВ АО «Центркварц» («Кварцсамоцветы») на книгу Ю.С.Орлова «Из воспоминаний геолога».
Предполагалось участие в конкурсе литературных произведений, направленных от Советов ветеранов ФГБУ: «ИМГРЭ», «Росгеолфонд» и «ВИМС», комплектов конкурсных материалов от которых до сих пор не поступило.
Решение Заседания по 4 вопросу:
1. Направить в конкурсную комиссию Президиума полностью оформленные конкурсные материалы от СВ ФГБУ «ЦНИГРИ» на книгу Г.Ф.Павлова «Воспоминания об уходящем
Севере. Что было – то было» и СВ АО «Центркварц» («Кварцсамоцветы») на книгу
Ю.С.Орлова «Из воспоминаний геолога».
2. В случае не предоставления полных комплектов конкурсных материалов от ФГБУ
«Росгеолфонд», «ИМГРЭ» и «ВИМС» до 02 марта 2021 г. (до дня заседания конкурсной комиссии), считать заявки на конкурс этих первичных организаций не действительными.
Принято единогласно.
5. По 5-му вопросу («О ходатайствах в Президиум на награждение активистов ветеранского движения к профессиональному празднику Дню геолога) доложил
В.О.Конышев
В последнее время все больше ходатайств СВ первичных организаций подают на активистов ветеранского движения для награждения их Почетными грамотами и званием «Почетный ветеран геологоразведчик России» в связи с их юбилеями и юбилеями организаций.
Предлагается каждому СВ наших 8 первичных организаций представить ходатайства на
награждение по одному достойному представителю на указанные награды. Для ФГБУ «ИМГРЭ», справляющего осенью свой 60-летний юбилей, награждение достойных ветеранов желательно приурочить к торжественному дню института.
Решение Заседания по 5 вопросу:
Председателям СВ первичных организаций заблаговременно подготовить ходатайства
на присуждения званий «Почетный ветеран-геологоразведчик России» и награждения Почетными грамотами Президиума ООО «Ветеран-геологоразведчик» ко Дню геолога и Юбилею
Предприятия.
Принято единогласно
На этом повестка дня заседания исчерпана. Спасибо за плодотворную работу, здоровья Вам и Всего самого наилучшего!
Председатель Совета Московской Межрегиональной организации
ООО «Ветеран-геологоразведчик»

В.О. Конышев

15.02.2021 г.

