
 
 

ПРОТОКОЛ № 32 
 

Отчетно-выборная конференция первичной организации ветера-
нов (пенсионеров) ФГБУ ЦНИГРИ Московской межрегиональной ор-

ганизации Общероссийской общественной организации  
«Ветеран-геологоразведчик» 

 
Г. Москва                                                                                      23.04.2021 г. 

 
 

Присутствовали (Приложение 1):  
 
В.О. Конышев (председатель Совета ветеранов ФГБУ «ЦНИГРИ»);  
А.И. Иванов (и.о. директора ФГБУ «ЦНИГРИ) 
С.А. Миляев (и.о. заместителя председателя СВ ФГБУ «ЦНИГРИ»); 
В.С. Жаркова (секретарь Совета ветеранов ФГБУ «ЦНИГРИ»)  
Л.И. Кирьякова (член Совета ветеранов ФГБУ «ЦНИГРИ»);  
Т.П. Кузнецова (член Совета ветеранов ФГБУ «ЦНИГРИ»);  
Л.Д. Суслова (член Совета ветеранов ФГБУ «ЦНИГРИ»); 
Н.М. Иванов (представитель профкома БМ ФГБУ «ЦНИГРИ» 
О.А. Агибалов (представитель отдела металлогении ФГБУ «ЦНИГРИ») 
М.М. Гирфанов (представитель отдела международного сотр. ФГБУ «ЦНИГРИ») 
Н.Н. Гребенщикова (представитель отдела минер. и изотоп. химии ФГБУ «ЦНИГРИ» 
Т.И. Дюжева (представитель эксплуатац.-хозяйств. отдела ФГБУ «ЦНИГРИ») 
Т.И. Колесникова (представитель отдела алмазов ФГБУ «ЦНИГРИ»);  
Н. Г. Кудрявцева (представитель отдела цветных металлов ФГБУ «ЦНИГРИ»); 
Е.Е. Нескучаева (представитель отдела НМО и сопровожд. ГРР ФГБУ «ЦНИГРИ»); 
А. А. Папеско (представитель отдела минералогии изот. химии ФГБУ «ЦНИГРИ») 
В.Ф. Рогизный (представитель отдела геол.-экон. оценки местор. ФГБУ «ЦНИГРИ») 
М. Е. Строганова (представитель администр.-управленч. звена ФГБУ «ЦНИГРИ») 
В.В. Столяренко (представитель отдела благородных металлов ФГБУ «ЦНИГРИ») 
Е.В. Сидорова (представитель редакц.-издательского отдела ФГБУ «ЦНИГРИ») 
Т.М.Папеско (представитель редакционно-оформительского отдела ФГБУ «ЦНИГРИ»)  
 
Итого в общей отчетно-выборной конференции участвовали 14 полномочных предста-

вителей отделов первичной организации ветеранов ФГБУ «ЦНИГРИ», 6 членов Совета ветера-
нов, включая Председателя. Всего 20 человек. Отсутствовали по уважительным причинам   
О.М.Конкина (член СВ) и Г.В.Девкота (представитель отдела информационных технологий). 

 
Кворум в наличии.  
 
Отчетно-выборная конференция объявлена открытой. 
 
Повестка дня: 

1. Отчет о деятельности Совета ветеранов ФГБУ «ЦНИГРИ» за февраль 2018– февраль 2020 гг 
и по 23 апреля 2021 г. 
2. Выборы нового состава Совета ветеранов на апрель 2021– апрель 2023 гг. 
 



 
С приветствием делегатам отчетно-выборной конференции Совета ве-

теранов ФГБУ «ЦНИГРИ» обратился и.о. директора, научный руководитель 
института А. И. Иванов.  

А. И. Иванов выразил благодарность В.О. Конышеву и членам Совета ветеранов за хо-
рошую организацию работы, внимание ко всем ветеранам ФГБУ «ЦНИГРИ», за позициониро-
вание ЦНИГРИ как учреждения высокой социальной ответственности, превосходящего в этом 
отношении другие отраслевые организации. Пожелав плодотворной работы, А. И. Иванов по-
кинул конференцию. 

 
По 1-му вопросу повестки дня конференции (Отчет СВ ФГБУ 

«ЦНИГРИ» за период: февраль 2018– апрель 2021 гг.) выступил председатель 
Совета В.О.Конышев. 

Докладчик отметил, что срок проведения Отчетно-выборной конференции СВ ФГБУ 
«ЦНИГРИ был продлен на один год в связи с ограничениями, введенными в период пандемии 
COVID-19. Поэтому отчет о работе Совета ветеранов ФГБУ «ЦНИГРИ» представлен за трех-
летний период. 

Совет Ветеранов нашей первичной организации входит в состав Московской межреги-
ональной организации Общероссийской общественной организации «Ветеран-геологоразвед-
чик».  

Антонович Леонид Павлович – председатель президиума ООО «Ветеран-геологораз-
ведчик», ознакомившись с протоколом Заседания № 10 от 20 февраля 2021 г. Совета Москов-
ской межрегиональной организации, устно признал, что работа Совета ветеранов Московской 
межрегиональной организации за отчетный период была хорошей. Это относится и к СВ ФГБУ 
«ЦНИГРИ», занимающему лидирующее положение среди других СВ восьми первичных орга-
низаций. 

К настоящему моменту Совет ветеранов ФГБУ «ЦНИГРИ заботится о 160 неработаю-
щих и 88 работающих пенсионерах.  

В 2020 г. Совет ветеранов ЦНИГРИ при поддержке дирекции института и активном 
участии членов Совета Л.И. Кирьяковой и Л. Д. Сусловой организовал выделение материальной 
помощи  в размере 2 МРОТ не только ветеранам, нуждающимся в дополнительных средствах 
при несчастных случаях и перенесенных операциях, но и ветеранам-юбилярам старше 75 лет.  

Согласно утвержденному генеральным директором ФГБУ «ЦНИГРИ» Дополнению к 
Коллективному договору и в соответствии с рапортом от Совета ветеранов в 2020 году матери-
альную помощь (2 МРОТ) к юбилеям получили 14 человек старше 75 лет, ушедшие на пенсию 
из института со стажем не менее 20 лет.  

Выплата помощи ветеранам к юбилейным датам сопровождалась благодарственными 
письмами за их заслуги от имени коллег, дирекции, профкома и Совета ветеранов. Продолжена 
выплата экстренной материальной помощи ветеранам при тяжелых заболеваниях. Производи-
лись социальные выплаты родителям за рождение детей, а также умершим бывшим сотрудни-
кам ФГБУ «ЦНИГРИ» и членам их семей в размерах, установленных Коллективным договором.   

Опыт Совета ветеранов ФГБУ «ЦНИГРИ» в вопросах формирования и выплаты мате-
риальной помощи был во многом пионерным в отрасли и стал примером для других СВ пер-
вичных организаций.  

ФГБУ «ЦНИГРИ» по показателям социальной поддержки ветеранам стал лучшим в 
геологоразведочной отрасли и получил звание «Предприятие высокой экономической эффек-
тивности и поддержки ветеранов-геологоразведчиков» дважды – в 2019 и 2020 годах.  



На 2021 год намечено оказание материальной помощи 19-ти ветеранам-юбилярам 
ФГБУ «ЦНИГРИ» старше 75 лет. В апреле-мае 2021 года запланированы выплаты восьми пен-
сионерам-юбилярам, для них подготовлены благодарственные письма, значки к 85-летию 
ФГБУ «ЦНИГРИ», фирменные календари.  

В 2018–2021 гг. члены СВ посещали на дому ветеранов боевого и трудового фронтов 
Великой Отечественной войны, а также ветеранов-юбиляров, инвалидов, одиноких и перенес-
ших операции. За эти годы умерли трое ветеранов боевых действий и четверо ветеранов трудо-
вого фронта. 19 апреля 2021 г. на 102 году жизни скончалась А.И.Григорьева – последний в 
ЦНИГРИ ветеран Трудового фронта. 

Ежегодной рассылкой поздравительных открыток с приглашением на торжественные 
мероприятия по случаю празднования профессионального праздника День геолога и Нового 
года охвачены все неработающие пенсионеры ФГБУ ЦНИГРИ. В 2019 г. на торжественных ме-
роприятиях присутствовали до 20 активных неработающих ветеранов-пенсионеров. В 2020 г. в 
связи с пандемией мероприятия были отменены. К Дню геолога 2021 года все неработающие 
пенсионеры ЦНИГРИ, председатели СВ первичных организаций ММО и члены президиума 
ООО «Ветеран-геологоразведчик» получили именные поздравительные открытки по почте. 

К 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне именные красочные поздрав-
ления рассылались СВ ФГБУ «ЦНИГРИ» по электронной почте, а в 2018-2020 гг. – направля-
лись СМС. На адрес ЦНИГРИ также приходили благодарности и встречные поздравления от 
ветеранов института. В 2018 – 2019 гг. представители СВ ФГБУ «ЦНИГРИ», «ИМГРЭ», 
«ВИМС» и других первичных организаций СВ ММО, а также директор института А.И.Иванов 
принимали участие в митинге Роснедр у памятника воинам-геологам, не вернувшимся с войны. 

Большую работу для издания и переиздания материалов, посвященных участникам Ве-
ликой Отечественной войны и труженикам тыла к 75-летию Победы, провела секретарь Совета 
ветеранов В. С. Жаркова. По архивным материалам ЦНИГРИ подготовлено и издано в журнале 
«Отечественная геология» четыре статьи о работе геологов в годы Великой Отечественной 
войны; в журнале «Руды и металлы» опубликованы мемуары участника войны С.Д. Шера. Спе-
циальная глава посвящена этой теме в юбилейном издании «Время ЦНИГРИ» к 85-летию инсти-
тута. 

К 75-летию Великой Победы в ЦНИГРИ Создана Галерея «Бессмертный полк»: имена 
сотрудников института-участников войны теперь представлены в зале Роснедр и в мемориале на 
Поклонной горе.  

В День геолога 2021 г. диплом о присвоении звания «Почетный Ветеран-геологоразвед-
чик России», нагрудный знак и вознаграждение к нему вручены С.В.Яблоковой и переданы до-
чери А.А.Черемисина. Такие же награды получили ранее В.И.Куторгин, И.Б.Флеров, Б.Я.Вих-
тер, В.С.Шаповалов, Н.И.Назарова, С.С.Вартанян. 17 февраля 2021 года звание «Почетный Ве-
теран-геологоразведчик России» присвоено научному руководителю ФГБУ «ЦНИГРИ» 
А.И.Иванову к его 70-летнему юбилею. 

В День геолога 2021 г. Почетные грамоты Президиума ООО «Ветеран-геологоразвед-
чик» и вознаграждения к ним вручены В.С.Жарковой, А.С.Колинко и В.В.Лазарюк. За 2018-2020 
гг. такие же награды заслужили еще шесть человек (О.М.Конкина, Л.Д Суслова, Т.Т.Виленчик, 
Л.Д.Кирьякова, Т.П.Кузнецова, Н.И.Иванов) 

14.09.2020 (в дни празднования окончания Второй Мировой войны) сотрудниками 
ЦНИГРИ по количеству отделов института высажены 15 деревьев – заложена Аллея памяти 
«75-летия Победы в Великой Отечественной войне».  На основе обновленных списков участ-
ников Великой Отечественной войны (111 сотрудников НИГРИЗолото) в здании института 
обновлен мемориал. На митинге в честь открытия Аллеи памяти и этого мемориала состоя-
лось награждение ветеранов юбилейными медалями и памятными знаками Роснедр. 

В 2020 г. на конкурс имени А.В. Сидоренко «За лучшую популяризацию профессии 
геолога» СВ ФГБУ «ЦНИГРИ выдвинул книгу магаданского геолога Г.Ф.Павлова, основателя 
научного музея СВ КНИИ ДВО РАН. Книгу подготовил к изданию сотрудник ЦНИГРИ и 
друг автора В.И.Куторгин и она была посмертно удостоена диплома лауреата конкурса 2020 



года, премии 20 тыс. рублей и медади  имени А.В. Сидоренко «За пропаганду профессии гео-
лога».  

Перечисленные регалии Г.Ф.Павлова, по устному настоянию В.И.Куторгина (умер 29 
марта 2021 г.) президиум ООО «Ветеран-геологоразведчик» планирует передать Магадан-
скому музею, созданному Г.Ф.Павловым. Руководству музея и СВ КНИИ ДВО РАН направ-
лено предложение о готовности Президиума ООО «Ветеран-геологоразведчик» согласовать 
порядок передачи этих регалий музею. В отправленном президиумом ООО «Ветеран-геолого-
разведчик» письме содержится предложение инициативной группы бывших работников СВ 
КНИИ ДВО РАН, ветеранов ЦНИГРИ В.И.Куторгина, В.С.Шаповалова, И.Б.Флерова присво-
ить музею имя его основателя.  

На 2021 год запланировано участие в конкурсе имени А. В. Сидоренко книги С.Д. 
Шера «Моя геологическая жизнь» и И. Б. Флёрова «Страсти по золоту и не только». 

В 2018 году почетное звание «Человек года – ветеран-геологоразведчик» было присво-
ено Б.И.Беневольскому и В.О.Конышеву, в 2019 г. – научному руководителю ФГБУ 
«ЦНИГРИ» А. И. Иванову. В 2020 году, когда страна праздновала 75-летие Великой Победы, 
почетное звание «Человек года – ветеран-геологоразведчик» присвоено бывшему заведую-
щему кафедрой МГРИ, старшему научному сотруднику ФГБУ «ВИМС» профессору Вален-
тину Михайловичу Григорьеву – участнику боевых действий, легендарному разведчику, орде-
ноносцу, отметившему накануне свой 100-летний юбилей. 

В 2020 г. на официальном сайте ФГБУ «ЦНИГРИ» создана страница СВ института, на 
которой также освещаются новости Московской межрегиональной организации ООО «Вете-
ран-геологоразведчик», председателем которой с 15 ноября 2017 г. является В.О.Конышев. Он 
совмещает эту работу с руководством СВ ФГБУ «ЦНИГРИ». Необходимо активнее отражать 
работу обоих Советов на сайте института. 

 
Председатель собрания объявил о переходе к прениям по докладу. 

Н. М. Иванов предложил оценить деятельность Совета ветеранов 
ФГБУ «ЦНИГРИ» на оценку «хорошо». Предложение поставлено на голосо-
вание. 

Результаты голосования: принято единогласно. 

Постановили: деятельность Совета ветеранов ЦНИГРИ за период с 7 
февраля 2018 г. по 23 апреля 2021 года оценить на «Хорошо».  

 
 

По 2-му вопросу повестки дня конференции (Выборы в СВ ФГБУ 
«ЦНИГРИ» на 2021–2022 гг.) выступил председатель Совета В.О. Конышев. 

Предложено в связи с большим объёмом основной работы вывести из состава СВ ФГБУ 
«ЦНИГРИ» В.С. Жаркову и О.М. Конкину по их просьбе. Делегатам конференции представ-
лены две новые кандидатуры на включение в состав Совета ветеранов: Е.Е.Нескучаева и 
Е.В.Сидорова. (секретарь СВ).  

 
 
Объявлено голосование состава СВ списком: 
Конышев Вилли Оттович;  
Кирьякова Людмила Ивановна; 
Миляев Сергей Анатольевич; 
Кузнецова Татьяна Петровна;  
Нескучаева Елена Евгеньевна; 
Сидорова Евгения Викторовна; 
Суслова Людмила Дмитриевна; 



 
Принято единогласно (приложение 2). 
Вотум 100%. 
 
Замечаний к ведению Отчетно-выборной конференции не заявлено. 
В.О. Конышев попросил Членов вновь избранного Совета ветеранов ФГБУ ЦНИГРИ 

прошу остаться для проведения первого заседания «О распределении обязанностей» 
 
Вопросы повестки дня Отчетно-выборной конференции ветеранов 

(пенсионеров) ФГБУ «ЦНИГРИ» исчерпаны.  
 
Постановили: работа Отчетно-выборной конференции завершена. Но-

вому составу Совета ветеранов ФГБУ «ЦНИГРИ», избранному на два года 
(апрель 2021– апрель 2023 гг.) приступить к работе.  

Председатель конференции В.О. Конышев 

 

Секретарь конференции Е.В. Сидорова 

 

 Приложение 1 

 

Приложение 2 


