Уважаемые делегаты!
Уважаемые гости!
Товарищи!
Четыре года назад состоялась четвертая отчетно-выборная Конференция
Межрегиональной общественной организации
ветеранов
космодрома
Байконур, на которой были определены основные направления деятельности
на новый период, избраны Центральный Совет и Контрольно-ревизионная
комиссия нашей Организации.
Сегодня, в соответствии с Уставом организации, мы проводим
очередную, пятую Конференцию и представляем Вам , делегатам
Конференции отчет о работе Центрального совета МООВКБ за период с
декабря 2010 г. по декабрь 2014 года мы рассчитываем не только на
принципиальную оценку сделанного в отчетный период, но прежде всего
назаинтересованное участие всех делегатов в обсуждении и выработке новых,
соответствующим современным условиям, форм и методов деятельности нашей
Организации и ее выборных органов, с целью дальнейшего устойчивого ее
функционирования, за счет повышения эффективности внутриорганизационной
работы, изысканию мер по укреплению и развитию финансовой и материальнотехнической базы, общественно-патриотической и пропагандистской
деятельности, социальной и правовой защиты ветеранов космодрома Байконур.
Хотелось бы, чтобы в своих выступлениях делегаты Конференции
высказали конкретные и практически реализуемые предложения по
совершенствованию работы в этих направлениях.
В первом разделе своего доклада я прежде всего хочу воздать должное
космодрому Байконур, где каждый из нас оставил немалую часть своей жизни,
благодаря которому оказался причастным к величайшим космическим
свершениям человечества, что и сегодня дает нам высокое право называть себя
«Ветеранами космодрома Байконур».
В 2015 году мы будем отмечать 60-ю годовщину со дня образования
космодрома Байконур. Сегодня на космодроме проведена масштабная
модернизация наземной космической инфраструктуры, кардинально
изменена
организационная
структура,
определены
приоритеты
дальнейшего функционирования в условиях аренды.
Ветераны космодрома единодушны в том, что проведенная
реорганизация космодрома позволила Федеральному космическому агентству
сохранить
уникальный
научно-производственный
комплекс,
создать
профессионально действующие организации, сформировать коллективы
грамотных специалистов, внедрить эффективный менеджмент.
Байконур остается самым пускающим космодромом мира, где только в
этом году осуществлено 18 запусков ракет космического назначения с
различными космическими аппаратами. В соответствии с международными
обязательствами проводятся запуски запусков пилотируемых космических
кораблей по программе МКС, которые осуществляются только с космодрома

Байконур. Поддерживаются необходимые социально-бытовые условия для наших
соотечественников исполняющих свой служебный и гражданский долг в городе
Байконур.
Разрешите от вашего имени, от имени всех ветеранов космодрома Байконур
выразить поддержку политике нашего государства по осуществлению
космической деятельности и той плодотворной практической работе по
поддержанию и развитию космодрома Байконур, которую проводит Федеральное
космическое агентство во главе с его Руководителем Олегом Николаевичем
Остапенко.
Мы можем твердо заявить, что вопросы формирования гордости и
ответственности за историю, традиции и нынешний день космодрома Байконур
всегда
были
приоритетными
в
деятельности
Межрегиональной
общественнойорганизации ветеранов космодрома Байконур и еѐ Местных и
Региональных отделений.
В этом году наша Организация отметила 50-летний юбилей. Нам есть чем
гордиться. Мы являемся одной из старейших и авторитетных ветеранских
организаций России.
Ветераны Байконура пользуются известностью и авторитетом в
федеральных и региональных органах государственной власти и управления.
Активно поддерживаются связи с руководством и жителями города и
космодрома Байконур, Центром подготовки космонавтов, предприятиями,
конструкторскими бюро, центрами эксплуатации и испытаний космической
отрасли, ветеранами Российской Академии наук, учебными и научными
учреждениями, музеями и иными учреждениями космической деятельности в
различных регионах нашей страны.
Нас пригласили к сотрудничеству с созданным при поддержке заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Олеговича
Рогозина, Добровольческим движением "Общероссийского народного фронта" в
поддержку армии, флота и оборонно-промышленного комплекса.
Движение призвано объединить трудовые коллективы оборонных
предприятий, ветеранские и молодежные организации, военно-патриотические
клубы, представителей разных профессий, возрастов и политических взглядов,
всех тех, кто стремится внести свой вклад в укрепление обороноспособности
нашей страны, создание эффективного оборонно-промышленного комплекса,
военно-патриотическое воспитание граждан.
Центральный Совет МООВКБ, изучив Устав и учредительные документы
Движения, обменявшись мнениями по данному вопросу, принял решение
вступить членом добровольческого движения ДОН.
Делегация нашей организации приняла участие в состоявшейся в ноябре
2012 года конференции Общественной организации Вооруженных Сил
Российской Федерации.
Мы сотрудничаем с Общественной организацией ветеранов "Российский
Союз ветеранов", которую возглавляет генерал армии Моисеев Михаил
Алексеевич. Эта организация создана на базе Комитета ветеранов войны и
военной службы и объединяет в своих рядах ветеранов Великой Отечественной

войны, ветеранов боевых действий, ветеранов Вооруженных Сил и военной
службы, ветеранов правоохранительных органов, государственной службы и
труда, вдов и членов семей ветеранов. Как подчеркнул Президент Российской
Федерации Владимир Владимирович Путин, главная цель "Российского Союза
ветеранов" состоит в полной и эффективной реализации потенциала и ресурса
ветеранов в таких важных государственных и общенародных сферах, как
патриотическое воспитание и формирование духовного единства общества,
сохранения и пропаганды исторической правды о Великой Отечественной войне и
великой Победе накануне ее 70-летия, восстановления авторитета защитника
отечества, престижа военной службы и трудовой деятельности.
Наша организация является коллективным членом "Российского Союза
ветеранов".
Вот почему, в отчетном периоде, одной из главных своих задач Совет
считал продолжение традиций ветеранов, стоявших у истоков создания нашей
Организации, объединение в своих рядах людей для которых дело служения
Родине и Байконуру было и остается главным делом их жизни.
Уважаемые делегаты!
На прошлой 4-ой отчетно-выборной Конференции принято решение о
внесении изменений в наш Устав, задача выполнена, Устав перерегистрирован.
Докладываю вам, что для решения уставных задач нашей Организации и
выполнения решения прошлой Конференции в составе Центрального Совета было
избрано Правление, создана Исполнительная дирекция, обр азов аны шесть
комитетов Совета по координации основных направлений деятельности нашей
Организации:
1. Комитет по взаимодействию со структурными подразделениями
организации и общественными организациями Российской Федерации и стран
СНГ – руководитель Болысов Александр Иванович.
2. Комитет по пропаганде истории и достижений Отечественной
космонавтики и издательской деятельности – руководитель Николаев Лев
Александрович.
3. Комитет экономической и финансовой деятельности и связям с
предприятиями ракетно-космической отрасли – руководитель Паю Эдуард
Рудольфович.
4. Комитет по социальной и правовой защите – руководитель Малахов
Юрий Андреевич.
5. Комитет по работе с молодежью – руководитель Осташев Михаил
Аркадьевич.
6. Комитет по проведению торжественных и других мероприятий –
руководитель Науджюнас Альгимантас Яронимович.
Были разработаны и утверждены Положения, регулирующие деятельность
Комитетов, сформирована нормативная документация, утвержден персональный
состав, назначены их руководители.
Исходя из решений принятых на конференции были определены
приоритетные задачи на отчетный период:
1. Социально-правовая защита ветеранов космодрома Байконур.

2. Содействие структурным подразделениям ветеранов МООВКБ в
активизации их работы, взаимодействию с местными органами власти и
ветеранскими организациями.
3. Участие в подготовке и проведении юбилейных мероприятий
посвященных 50-летию полета Ю.А.Гагарина и других выдающихся событий.
4. Продолжение активной работы по патриотическому и нравственному
воспитанию молодежи, сохранению и развитию связей и сотрудничества с
руководителями предприятий космической отрасли, командованием Войск
воздушно-космической обороны, органами местной власти, руководителями
образовательных учреждений.
В отчетный период Центральным советом и его Комитетами была
проведена большая работа по выполнению возложенных на них задач, а
следовательно и уставных обязанностей организации.
Прошедшие четыре отчетных года ознаменованы юбилейными датами
выдающимися событий в истории нашей Родины и Отечественной
космонавтики.
В организации проведения юбилейных мероприятий Центральный совет в
тесном единстве с руководством структурных подразделений нашей
Организации принял самое активное участие.
Хочу с удовлетворением отметить, что Планом основных мероприятий
по подготовке и проведению празднования 50-летия полета в космос
Ю.А.Гагарина, утвержденным Председателем Правительства Российской
Федерации, наряду с другими мероприятиями, было предусмотрено оказание
материальнойподдержки ветеранам ракетно-космической промышленности и
участникам расчета запуска первого космонавта.
Во исполнение распоряжения руководителя Роскосмоса Межрегиональной
общественной организации ветеранов космодрома Байконур совместно с
Федерацией космонавтики России поручено сформировать списки ветеранов
ракетно-космической промышленности и участников расчета запуска первого
космонавта для оказания материальной поддержки.
Был проделан огромный объем работы по поиску ныне здравствующих
участников боевого расчета запуска. Из них 148 человек, проживающих на
территории РФ получили материальную помощь, 93 жителя стран СНГ
получили персональные поздравления от руководителя Роскосмоса.
Следует также отметить, что при поддержке руководства Роскосмоса и
администрации г. Байконура 150 ветеранов смогли принять участие в
праздничных мероприятиях непосредственно на космодроме Байконур.
На высоком организационном и содержательном уровне, с участием
местных органов власти и ветеранских организаций, прошли юбилейные
мероприятия в Саратове, Киеве, Минске, Костроме, Краснодаре,
Белгороде,Владимире, Краснознаменске, Королеве, Юбилейном, Химках, Лобне
и ряде других городов.
За отчетный период проведено 12 заседаний Центрального совета, на
которых обсуждалось более восьмидесяти вопросов, затрагивающих самые

разнообразные стороны деятельности нашей Организации, а также жизни
ветеранов Байконура.
По просьбе руководителей структурных подразделений Центральным
советом была оказана практическая помощь в подготовке и проведении выставок
в Государственном историческом музее, Политехническом музее, музее
имени Г.С. Титова в г. Краснознаменске, Кисловодском краеведческом музее,
школьных музеях космонавтики. Более тридцати ветеранов Байконура,
проживающих в Москве, приняли активное участие в проведении научнопрактических конференций в г. Королеве, в г. Санкт-Петербурге, в г. Калуге.
На высоком уровне, как всегда с большим количеством участников были
организованы и проведены четыре встречи ветеранов в Культурном центре
Российской Армии.
Благодаря содействию Роскосмоса и администрации г. Байконура
определены направления для подготовки и непосредственного участия
представителей нашей Организации в праздничных мероприятиях, посвященных
55-летию космодрома Байконур.
Очень важно, что это знаменательное событие отмечалось не только в
Байконуре, но и в других городах России и стран СНГ, где функционируют наши
региональные организации.
Уважаемые делегаты!
Одним из самых важных направлений работы нашей Организации в
отчетный период оставалась работа по пропаганде истории и достижений
Отечественной космонавтики и общественно-патриотическая работа среди
населения и в первую очередь молодежи и школьников.
В составе Центрального совета эту работу координировали два комитета,
но причастны к ней были практически все члены Центрального совета и в
первую очередь структурных подразделений нашей Организации. Главный
принцип этой работы состоял в объективном освещении достижений нашей
страны в освоении космического пространства, героического прошлого наших
людей.
В этих целях продолжается издание книг по истории космодрома и
воспоминаний испытателей, также сборников, буклетов, фотоальбомов,
публикация тысяч газетных и журнальных статей, съемки документальных
фильмов, выпуск телевизионных и радиопередач с выступлениями ветеранов
об истории, делах, жизни Байконура и о его людях. Широко используются
организованные при непосредственном участии ветеранов Байконура музеи и
комнаты космонавтики. Музей космодрома Байконур занесен в 2014 году в
книгу Почета «Российского Союза ветеранов».
К сожалению, история освоения космоса также становится
объектом разного рода фальсификаций. В ходе проведения данной работы
мы неоднократно сталкивались с фактами умышленного искажения
событий, иные просто замалчиваются. Регулярно, особенно в период
подготовки к значительным юбилейным датам появляются новые и новые

«герои» в кавычках, пытающиеся стяжать себе славу за дела, к которым не
имеют ни малейшего отношения.
В этих условиях необходимо максимально задействовать наш
ветеранский ресурс. Книги, печатные издания, интернет, телевидение,
молодежные аудитории должны стать трибуной для наших ветеранов,
чтобы еще раз всем напомнить о ключевой роли нашего Государства в
освоении космоса, о значении отечественных исследовательских программ
для всего человечества, подтвердить объективную и честную информацию
об истинных участниках космической истории государства.
Ветераны космодрома вносят весомый вклад в патриотическое
воспитание молодежи, в пропаганду достижений отечественной космонавтики,
истории и традиций космодрома, космических войск, активно участвуют в
просветительской работе со шко льникам и по специаль но разр аботанной
программ е аэрокосмического образования.
На высоком организационном и профессиональном уровне прошли
выступления
ветеранов
Байконура
в
школах городов
Саратова,
Юбилейного, Королева, Краснознам енска, Хим ки.
Ветераны космодрома принимали участие в передачах по радио и
телевидению, выступали в прессе. Организовывали посещение школьниками
ипредставителями общественных организаций космодрома Байконур, музеев,
предприятий ракетно-космической отрасли РКК «Энергия», «ЦНИИМАШ»,
«Энергомаш», 4 ЦНИИ МО РФ, исторического музея в г. Королеве, музея Г.С.
Титова.
Организовывалось
проведение
лекториев, посвященных
знаменательным датам космонавтики, участвовали в чтения х посвященны х
Циолковскому, Королев у, Г агарину, принимали участие в организации
выставок по космической тематике.
Самым важным и самым значительным результатом работы наших
ветеранов среди молодежи стал заметный рост числа и активности
представителей молодого поколения, чьи родители своим самоотверженным
трудом создавали и развивали Байконур, работали и служили на нем, которые
сами активно участвуют в работе многих организаций. Несомненно, это можно
включать в арсенал наших самых значительных достижений, что в конечном
счете станет гарантией дальнейшего развития и укрепления нашей Организации,
ее будущей жизненной перспективы.
Огромное политическое значение в этих направлениях имеет работа наших
организаций функционирующих за пределами Российской Федерации.
Данное направление нашей работы всегда насыщено интересными и
конкретными результатами от того, что тысячи наших соратников, ветеранов
Байконура, по собственной доброй воле, самозабвенно занимаются этой
важной работой.
Следует и впредь активнее использовать как печатные, так и все виды
электронных средств массовой информации для популяризации деятельности нашей
ветеранской Организации, ее региональных подразделений. Создавать условия для
широкой пропаганды материалов о наших ветеранах, испытателях космической

техники, строителях Байконура, представителях промышленных предприятий и
проектных организаций, занятых производством и освоением космической
техники,достижениях страны в деле сегодняшнего освоения космоса. И
привлекать к этой работе необходимо все имеющиеся в нашей
Организации интеллектуальные ресурсы.
Чрезвычайно важно наладить строгий персональный и тематический
учет уже проведенной и проводимой будущем работы в этом направлении
работы. Разработать единую форму картотеки как электронных, так и
бумажных носителей.
С сожалением вынужден доложить данной конференции, что
выдвинутая на прошлой отчетно-выборной конференции идея создания в
структуре нашей Организации историко-литературного Фонда, в силу
финансовых да и организационных причин так и осталась
нереализованной.
Необходимо вернуться к решению вопроса создания в структуре
нашей Организации такого Фонда, где может быть собран самый
объемный, самый объективный и самый практически полезный материал,
об истории создании, работе и жизни космодрома Байконур.
К процессу его создания и организации успешной деятельности
может быть причастен каждый член нашей организации, направивший в
его адрес экземпляр выпущенных книг, журнальных и газетных статей,
брошюр, плакатов, значков, дисков, кассет, различных материалов на
других электронных носителях. Убежден, что в самом ближайшем
времени этот Фонд станет не только интеллектуальным, но и
организационным центром нашей ветеранской Организации.
Уважаемые делегаты!
Одним из наиболее чувствительных для ветеранов Байконура уставных
направлений деятельности нашей Организации были и остаются проблемы
социальной и правовой защиты, как уволенных в запас военнослужащих, членов их
семей так и лиц гражданских специальностей, чья трудовая биография связана с
космодромом Байконур.
Для координации этой важной работы в отчетный период в составе
Центрального совета был образован Комитет по социальной и правовой защите.
Наряду с этим в большинстве региональных организаций также созданы их
подразделения, к обязанностям которых отнесены эти животрепещущие проблемы.
Совершенно очевидно, что подавляющая часть вышеназванных проблем
должна решаться в местах компактного проживания наших ветеранов. Именно там
решаются проблемы их социальной и правовой защиты, а следовательно и забота
об их решении находится в большей степени в зоне ответственности региональных
организаций и их руководителей.
Надо отдать должное многие из них последовательно, настойчиво и
плодотворно занимаются этими проблемами. В первую очередь такую оценку
можно отнести к деятельности Московской, Краснознаменской, Белгородской,
Минской организаций, городов Юбилейный - Королев и многих других.

Ими накоплен уникальный и неоценимый опыт в вопросах социальной
адаптации, трудоустройства, профессиональной ориентации, главным мерилом
которому служит показатель устроенности в новых условиях жизни тысяч наших
соратников по Байконуру. Этот опыт ценен сам по себе и должен активно
распространяться и использоваться в деятельности других региональных
организаций.
Очень важна работа по социальной ориентации тех кто недавно прибыл к
местам постоянного жительства и безусловно не имеет достаточного опыта
организации жизни в новых условиях.
Для этого необходимо создавать и обеспечить работу справочноконсультационных пунктов, наладить единую систему взаимной информации,
продуктивно использовать всю имеющуюся инфраструктуру органов
государственной власти и государственного управления, воинских общественных
организаций.
Следовало бы установить рабочие деловые контакты с организациями
социальной защиты населения, государственной службы занятости, со специально
созданными для решения этих задач, организациями Министерства обороны
Российской Федерации. Активно и настойчиво инициировать в региональных
органах исполнительной власти принятие их решений, направленных на
социальную поддержку и защиту интересов проживающих на их территории
ветеранов Байконура.
Критически оценивая работу Центрального совета в отчетный период надо
признать, что наше участие в решении этих чрезвычайно важных вопросов нередко
остается мало заметным, непродуктивным, слабо инициированным в конкретной
плоскости их решения.
До сих пор остаются профессионально не неизученными, квалифицированно
не оцененными существующие социальные проблемы среды обитания, жизни и
работы ветеранов Байконура, а также условий устроенности и полноценного
развития прибывших вместе с ними детей и внуков. Нет объективной оценки
применения положений, изложенных в существующих в законодательных и иных
нормативных правовых актах государства и регионов, которыми регулируются
вопросы обеспечения социальной и правовой защиты ветеранов Байконура.
На сегодня имеется масса других проблем, неучтенных, неизученных, не
решаемых годами, заставляющих испытывать нужду и страдать наших соратников
и их семьи. Исходя из этого, считаю возможным внести на рассмотрении
Конференции следующее предложение.
В целях изучения, оценки и последующего принятия мер дальнейшего
практического реагирования поручить вновь избранному Центральному совету и
региональным и местным отделениям МООВКБ продолжить работу (с
практическими результатами) по мониторингу социально-экономического и
правового положения ветеранов космодрома Байконур.
Результаты Мониторинга дадут нам истинную картину жизни и быта наших
соратников, с их успехами и существующими проблемами, предложениями по их
разрешению. Это также позволит сформировать соответствующие материалы для
обращений в государственные и региональные органы государственной и

исполнительной власти Российской Федерации и зарубежных стран, в которых
работают наши организации с целью выработки мер по снижению социальной
напряженности среди этой категории населения, заслуженно именующихся
«Ветераны космодрома Байконур».
Используя результаты Мониторинга мы сможем создать базу персональных
данных о каждом ветеране, об их нуждах и запросах, о состоянии здоровья, видах
необходимой помощи и поддержки.
Безусловно, что данное мероприятие должно быть проведено в тесном
единстве с региональными организациями.
Наряду с этим мы должны вести непрерывную работу против ущемления
прав ветеранов, ухудшения их социально-правового положения. Организовать
юридическую помощь и поддержку путем проведения регулярных консультаций в
подразделениях Совета и региональных организациях, особенно в связи с
изменившимся законодательством о льготах. Регулярно направлять в организации
рекомендации и иные материалы по защите прав и их социальной поддержки.
Уважаемые участники конференции!
В отчетный период одним из наиболее существенных, да пожалуй, и
самыхответственных направлений деятельности Центрального совета стало
всемерное поддержание и закрепление авторитета и общественной роли
нашей
ветеранской
Организации,
дальнейшего
совершенствования
внутриорганизационной работы.
В основе своей они строились на продолжении активной деятельности
Центрального
совета
по
дальнейшему
развитию,
укреплению
двустороннихсвязей и делового сотрудничества с руководством Федерального
космического агентства, командующим Космическими войсками, руководством
ФГУП "ЦЭНКИ" космодрома, главами городов Байконур, Краснознаменск,
Одинцово, Комитетом по связям с общественностью Правительства города
Москвы,руководителями
многих
фед еральны х
и
региональны х
органовгосударственной власти и управления, руководителями предприятий и
организаций, бизнес-структур и общественных организаций, что позволило
оперативно решать многие, стоящие перед нашей Организацией задачи, по
повышению эффективности ее функционирования.
Как я уже отмечал, Центральный Совет активно взаимодействовал с
ветеранскими организациями Вооруженны х Сил и правоохранительных
органов, Союзом ветеранских организаций Космических войск, Союзом ветеранов
РВСН, Федерацией космонавтики Российской Федерации и иными общественными
организациями страны. Мы постоянно чувствуем поддержку со стороны Союза
ветеранов Космических войск и его руководителя Куренного И.И.
В практическом осуществлении этой работы мы всегда опирались
наконкретную, заинтересованную поддержку и помощь руководства Федерального
Космического
агентства, командования
войск
Воздушно-космической
обороны,многих руководителей предприятии космической отрасли, руководителей
Комитета общественных связей Москвы, глав субъектов, городов и районов.
Благодаря их практической помощи стало возможным издание книг
ветеранов Байконур а, уч астие в етеранов во м ногих мероприятиях,

общественно-политической и космической направленности в различных
регионах нашей страны. За это период Центральный Совет постоянно оказывал
методическую и материальную помощь нашим региональным организациям,
благодаря чему удалось поздравить и наградить более тысячи ветеранов.
За прошедшие 50 лет со дня образования нашей Организации ветераны
Байконура создали свои организации в 42 городах России, 12 городах Украины, 4
городах Белоруссии, а также в Казахстане. Свои организации имеют авиаторы
Байконура и военные строители. По данным ветеранских организаций их
численность за отчетный период возросла почти на четыре тысячи человек и
составляет сегодня более 50 тысяч ветеранов Байконура.
Необходимо больше внимания уделить вопросам развития сотрудничества с
органами власти, военного управления, военкоматами. Организовать работу
сконкретными
категориями
ветеранов,
всемерно
используя
при
этоминдивидуальный подход. Проводимая работа организаций должна
тесноувязываться с процессами, происходящими в обществе, и в первую
очередь с тем что по стоящему волнует наших людей.
Уважаемые участники конференции!
Как известно, в отчете Центрального совета на предыдущей 4-ой
конференции МООВКБ, были подняты назревшие серьѐзные проблемы
дальнейшего
совершенствования
организационного
устройства,
нормативного
правового обеспечения,
повышения эффективности
деятельности нашей организации и в первую очередь еѐ структурных
подразделений. Данное положение было поддержано делегатами, закреплено
в постановлении и других итоговых документах конференции.
Именно эти проблемы стали основными, базовыми направлениями
деятельности Центрального совета и его рабочих органов на протяжении
всего отчетного периода, а также в процессе подготовки к настоящей
Конференции.
Глубокое осознание необходимости безотлагательного принятия мер в
этом направлении пришло к нам после проведенного многостороннего
изучения состояния организационного устройства, порядка и условий
образования и функционирования всех структурных подразделений
МООВКБ.
Результаты изучения подтвердили наличие крупных, как объективных
так и субъективных проблем, которые не решались годами и как следствие,
подвигли Центральный совет к разработке и принятию неотложных
практических мер, позволяющих создать необходимые условия для
плодотворной деятельности структурных подразделений МООВКБ в
современных условиях.
В истории всякой организации имеются такие периоды. Каждая
преодолевает его по разному, вплоть до распада. Наша вопреки всему живѐт,
действует уже более полувека. Но справедливости ради надо признать, что
становленческий процесс еѐ затянулся на непозволительно долгий срок.
Тогда, в начальный период деятельности МООВКБ, совершенно
оправданно, основное внимание было сосредоточено на вопросах создания

организации, формирования органов управления, выработки и закрепления
положительного публичного и информационного имиджа, а также
утверждения и закрепления самого факта создания и функционирования
организации ветеранов Байконура.
Сосредоточившись на вышеназванных вопросах была упущена работа,
связанная с формированием полнокровной организационной структуры,
достаточной нормативной правовой базы, регулирующей в полном объѐме
порядок создания и организации деятельности структурных подразделений
МООВКБ и взаимодействия с другими общественными организациями,
необходимыми и полезными для сотрудничества.
Как следствие, на данном этапе, у абсолютного большинства
структурных подразделений отсутствует, закрепленная решениями
Центральных органов МООВКБ, учредительная документация, из-за чего
подавляющее их большинство не могут не только зарегистрировать свои
организации в качестве юридического лица, но и пройти элементарную
процедуру учѐтной регистрации в органах местного самоуправления.
Двухзвенная (центр-регионы) система организационного устройства,
сыгравшая свою положительную роль на первых этапах функционирования
организации, в последствии оказалась настоящим тормозом на пути
дальнейшего развития и обеспечения еѐ эффективной деятельности.
Сложилась совершенно аномальная обстановка, когда ветераныБайконура, проживающие в одном населѐнном пункте, желающие
продолжать сформированное за все предыдущие годы единение на основе
профессиональных или просто социальных интересов не могли это сделать
из-за невозможности создания собственного общественного объединения под
эгидой МООВКБ, так как положения нашего устава не представляли им
такой возможности.
В силу именно этих причин каждая из действующих в 15 городах
Подмосковья организаций ветеранов космодрома Байконур оказались в
условиях необходимости обеспечивать собственную деятельность
руководствуясь принципами «региональных», несмотря на то, что
действующее законодательство и Устав нашей организации позволяют
образование в субъекте Российской Федерации только одного регионального
подразделения МООВКБ.
Сегодня, когда организации ветеранов космодрома Байконур
функционируют более чем в сорока городах и других населенных пунктах
России стало совершенно очевидным, что существовавшая организационная
структура не может обеспечить нормальное функционирование и дальнейшее
развитие всей нашей ветеранской организации. Региональные подразделения
равно как и центральные в принципе не способны исполнять
функции низовых структурных подразделений, которые должны действовать
в местах компактного проживания наших однополчан.
Следующая животрепещущая проблема, которую Центральный совет
не мог оставить без внимания, это полномочия решения вопросов о членстве
в нашей организации. В силу самых различных причин в значительной мере

ослаблена заинтересованность и практическая работа по вовлечению в
организацию ветеранов космодрома Байконур. Кое где вопросы роста
организации просто игнорировались. Видимо нет необходимости объяснять,
что это очень опасная тенденция.
Отсутствует должный порядок приѐма и учѐта байконурцев в городе
Москве. Не лучше обстановка и Санкт-Петербурге. В городе Ставрополе,
одном из уставных учредителей МООВКБ, вообще нет наших структур. В
Ростове на Дону, направившего на Байконур тысячи своих воспитанников,
численность организации всего 47 человек вместе с членами семей. В
Краснознаменске, куда возвращается огромное количество байконурцев,
состоит на учете чуть более 100 ветеранов.
Можно назвать еще десятки городов нашей страны, в которых
фактически не ведется работа с ветеранами Байконура. Нет структур нашей
организации за Волгой, на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке.
А ведь достаточно большое количество людей, чья биография связана с
Байконуром, наши сослуживцы, однополчане, коллеги живут и трудятся в
названных и других регионах, и чтоболее всего обидно объединены в самые
различные общественные организации, но к сожалению не в нашу.
Этот реально существующий, мощный потенциал возможных членов
нашей организации, может и должен влиться в наши ряды, послужить росту
численности организации, в значительной мере расширить географию
функционирования структурных подразделений МООВКБ.
Сущность
данной
проблемы
состоит
в
несовершенстве
организационной структуры и распределения межуровневых полномочий.
Известно, что право приѐма новых членов - это уставная обязанность
Центрального совета. В то же время весь потенциал для приѐма в члены
нашей организации находиться в низовых поселенческих структурах, в
абсолютном большинстве которых подразделения нашей организации
отсутствовали. Следует признать, что находясь здесь в центре, трудно
чувствовать пульс, контролировать и влиять на процессы роста рядов и
обеспечение учѐта членов МООВКБ.
Достаточно накопилось чувствительных для организации проблем,
связанных с обеспечением действенной организационной взаимосвязи
Центральных руководящих органов МООВКБ со своими структурными
подразделениями.
Отсутствием
взаимного
информационного
и
документального обеспечения. Обретением наших нижестоящих структур
должных представительских полномочий в работе высших органов МООВКБ
и другие.
Опираясь и используя практические результаты изучения состояния и
причин возникновения вышеперечисленных и других накопившихся проблем
была разработана концепция предстоящих преобразований и план
конкретных действий, образована специальная рабочая группа во главе с
заместителем председателем Центрального Совета Брынкиным В.А. В
данный процесс заинтересованно включились профильные комитеты и

большинство членов Центрального Совета, многие руководители
структурных подразделений и рядовые члены нашей организации.
Ход реализации намеченных преобразований постоянно находился на
контроле, как говорят- «на слуху». На различных этапах рассматривались и
обсуждались на заседании Центрального Совета, дважды на Правлении,
регулярно в рабочей группе, в профильном комитете А.И.Болысова.
10 июля 2013 года Центральным советом МООВКБ было принято
Решение « О дополнительных мерах по совершенствованию и повышению
эффективности деятельности МООВКБ и еѐ структурных подразделений», в
связке с которым был поддержан план практических мер по реализации
данного решения и пакет из более чем тридцати документов определяющих и
закрепляющих нормативные и правовые условия для его исполнения.
Документальная база разработана настолько подробно и тщательно,
что любое действие от возникновения идеи объединиться до образования
структурного подразделения любого уровня и организации последующей их
деятельности подкреплена пошаговым документационным и нормативноправовым обеспечением.
К сведению участников конференции, практически все необходимые к
применению документы размещены на интернет сайте МООВКБ в составе
электронных средств Федерации космонавтики и Главы городской
администрации Байконура, а также при прямом использовании названия или
логотипа нашей организации.
В чѐм же суть проводимых преобразований, начатых Центральным
советом в отчетный период и, что должно стать одним из основных
направлений деятельности вновь избранных руководящих органов нашей
организации на предстоящий период? Состоят они в следующем.
Первое. Преобразования организационной структуры МООВКБ
Сущность их состоит в обеспечении правовых и административных
условий для создания и функционирования структурных подразделений
МООВКБ в городских и сельских поселениях, где живут и трудятся ветераны
космодрома Байконур.
Руководствуясь статьѐй 15 ФЗ «Об общественных объединениях», в
рамках действующего Устава организационная структура МООВКБ
дополнена новым структурным подразделением – «Местное отделение
МООВКБ».
Прошу обратить внимание, на аббревиатуру – ни республиканской, ни
краевой, ни областной ни региональной, а именно «… межрегиональной
организации», не зависимо от того в каком по величине и значимости
городском или сельском поселении они созданы они будут называться –
«Местным отделением МООВКБ».
Местные отделения МООВКБ создается решением Центрального
советана основании ходатайства инициативной группы для вновь
создаваемых
отделений
или
обращения
руководства
действующейобщественной
организации
или
структуры
иной
организационно-правовой формы, объединяющей ветеранов космодрома

Байконур и заявившее о согласии войти в состав МООВКБ в качестве
структурного подразделения и действуют в городских и сельских
поселениях, на территории органа местного самоуправления.
На территории одного муниципального образования может быть
образованы одно или несколько местных отделений.
По сути, именно эти подразделения становятся центральным
звеном, организационной основой
МООВКБ. Их будет много.
Функционировать они будут там же, где живут ветераны космодрома
Байконур. В их арсенале будет сосредоточено достаточно делегированных
им прав и возможностей для организации активной и плодотворной работы.
В соответствии с нашим Уставом и действующим законодательством
РФ в одном регионе может быть создано только одно региональное
подразделение.
Что
бы
интегрироваться
с
требованиями
действующего
законодательства решено сохранить с структуре МООВКБ региональные
подразделения, но называться они станут «Региональные отделения
МООВКБ», функционировать в пределах субъекта РФ, при обязательном
условии существования не менее двух Местных отделений.
Хочу обратить внимание делегатов конференции на положение
устанавливающее,
созданиерегиональных
отделений
на
собрании
уполномоченных представителей местных отделений, действующих в
данном субъекте РФ. Уникальность данного положения состоит в том, что
оно утверждает и окончательно закрепляет статус местного отделения, как
организационной основы нашей ветеранской Организации (МООВКБ).
Правоспособность вновь созданных Региональных отделений
наступает с момента утверждения Центральным советом решения собрания
уполномоченных представителей. И только в городах федерального значения
Региональные отделения создаются по решению Центрального совета.
Принципиально важным моментом, является и то, что для
безусловного обеспечения организационного единства МООВКБ все
структурные подразделения, заявившие о своей принадлежности к МООВКБ
могут осуществлять свою деятельность только в соответствии с Уставом
МООВКБ, руководствуясь собственным Положением о Региональном или
Местном отделении. Это принципиальное и непреложное положение.
Всякая действующая организация считающая себя организацией
ветеранов Байконура и желающая работать по собственному уставуможет
сотрудничать с нашей организацией только на правах иного общественного
объединения.
Второе. Реструктуризация уставных полномочий
Мы исходили из того, что поддержание организационной крепости и
боеспособности нашей ветеранской организации в современных условиях,
возможно исключительно на основе повышения эффективности деятельности
низовых структурных подразделений, передачи им максимально возможного
объема уставных полномочий, которые они способны исполнять, при этом
заинтересованно.

При сложившейся сегодня достаточно разветвленной сети
действующих на территории страны структурных подразделений наший
Организации, а также образования в структуре МООВКБ Местных
отделений и придаче им статуса организационной основы МООВКБ нет
необходимости сосредоточения такого объема полномочий, которыми в
соответствии с Уставом МООВКБ обладал Центральный совет до сих пор.
Руководствуясь именно этим, часть полномочий, закрепленных
Уставом за Центральным советом нами делегирована собственным
структурным подразделениям. Этим самым ответственность за будущее
нашей организации в значительной мере переходит многочисленным
нижестоящим подразделениям – Местным отделениям МООВКБ.
Третье. О порядке приобретения и документальном закреплении
членства МООВКБ
В соответствии с действующим законодательством всякая
общественная организация основывается на членстве объединившихся
граждан. Наша организация не исключение. Она тоже основана на членстве.
Но реализация данного положения серьѐзно ограничивалось в связи с
уставным закреплением права приема в члены организации только за
Центральным советом.
В целях проведения эффективной практической работы среди
ветеранов Байконура по вовлечения их в состав МООВКБ, создания
необходимых условий для практического
участия структурных
подразделений МООВКБ в решении основополагающих вопросов уставной
деятельности Центральный совет делегировал закрепленные за ним Уставом
МООВКБ полномочия о приеме в члены (исключении из членов) МООВКБ
физических лиц Местным отделениям, сохранив за собой право
использования данных полномочий только в исключительных случаях.
В соответствии с данным положением возможности взаимодействия с
каждым членом нашей Организации возрастают на число действующих
Местных отделений, что неизбежно будет способствовать повышению
авторитета, сплоченности и боеспособности МООВКБ.
В соответствии с вышеназванным решением Центрального совета
разработана и принята нормативная база определяющая документационное и
процедурное сопровождение приѐма в члены нашей ветеранской
организации (МООВКБ), их последующего учѐта, закрепления за
структурным
подразделением.
Установлено
документационное
подтверждение права принадлежности ветеранов космодрома Байконур,
состоящих
в рядах
нашей
общественной организации путѐм
централизованного изготовления именных билетов единого образца для
каждого члена Межрегиональной общественной организации ветеранов
космодрома Байконур.
Можно с уверенностью заявить, что данные меры позволят
организационно скрепить и обеспечить цивилизованный учѐт членов нашей
организации. А членский билет, при этом персональный, номерной закрепит
убеждѐнность каждого члена МООВКБ в необходимости и полезности его

собственной деятельности в составе организации, станет жизненным
элементом формирования, роста и закрепления авторитета МООВКБ, как для
себя так и в среде других общественных объединений, но самое важное, на
наш взгляд, будет служить сплочению и повышению единства и
боеспособности организации.
Местным отделениям предоставлено также право осуществлять выдачу
членских билетов, вести персональный учет членов МООВКБ и представлять
в Центральные и Региональные органы информацию о качественном составе
и движении членов МООВКБ. На ряду с этим, в делопроизводство Местных
отделений вводится персональное заявление и анкета члена МООВКБ.
Четвёртое.
В целях обеспечения взаимодействия с юридическими лицами и иными
общественными
объединениями,
коллективными
организациями,
Региональным и Местным отделениям предоставляется право приема в
члены (исключение из членов) других общественных объединений,
различных организационно-правовых форм, но только аналогичной
территориальной сферы деятельности
Решения о вступление в члены или вхождение в состав иных
общественных объединений Региональные и Местные отделения принимают
самостоятельно.
Региональным и местным отделениям предоставлено право учѐтной
регистрации в органах государственной власти, местного самоуправления, а
также приобретать права юридического лица в порядке определѐнном
законодательством РФ. А Центральный Совет и его подразделения обязаны
способствовать путѐм представления необходимой документации.
Пятое.
С целью создания и развития собственной финансовой и материальной
базы структурных подразделений Центральный совет в рамках
действующего
законодательства
передает
имущественные
права,
предоставленные пунктом 9.3 Устава МООВКБ региональным и местным
отделениям на все имеющиеся и приобретенные ими в будущем
материальные и финансовые ресурсы и подтверждает отсутствие претензий
на централизацию и отчуждение их собственности или иные формы влияния
на финансово-экономическую и имущественную деятельность региональных
и местных отделений, рассматривая и признавая это впредь, как их
неотъемлемое право.
В то же время, МООВКБ в целом, еѐ Центральные органы не
ответственны за результаты имущественных и финансово-экономических
результатов деятельности региональных и местных отделений.
Шестое.
В целях создания устойчивых непрерывных связей Центрального
Совета и структурных подразделений МООВКБ определен порядок и
перечень документационного обмена между центром, регионами и местными
структурными подразделениями.
Товарищи!

На протяжении всего отчетного периода, Центральный Совет, его
рабочие органы, последовательно, шаг за шагом продвигались к
практическому осуществлению намеченного. И я с удовлетворением могу
сообщить участникам конференции, что уже есть практические результаты
этой работы.
Подписаны решения о создании Одинцовского, Смоленского,
Пятигорского, Ессентукского, Кисловодского городских (местных)
отделений. Идѐт конкретная подготовка в наших подразделениях в Ростове,
Владимире, Нижнем Новгороде, Белгороде, Калуге и других местах.
Создание Одинцовского городского отделения завершено в полном
объѐме и в настоящее время готовятся документы для его учетной
регистрации в органе местного самоуправления, а также регистрации в
качестве юридического лица. Данное отделение, одно из достаточно
крупных (283 члена) стала первой ласточкой в процессе организационного
обновления МООВКБ.
Уже есть первое обращение в Центральный совет о создании, на новых
условиях, Ставропольского Регионального отделения МООВКБ.
Более пятисот ветеранов космодрома Байконур закрепили свою
принадлежность нашей общественной организации и стали первыми
обладателями членских билетов МООВКБ, в их числе ветераны
Одинцовского, Костромского, Ессентукского, Кисловодского, Пятигорского
отделений, руководитель Роскосмоса – О.Н.Остапенко, почетные члены
нашей организации, другие известные люди, связавшие свою жизнь с
космодромом Байконур.
Мы вправе надеяться, что кто –либо из руководителей структурных
подразделений, преобразованных и функционирующих в условиях новой
организационно-нормативной базы выскажут собственную оценку
результатов проводимых преобразований.
Нельзя сказать, что с момента разработки необходимой нормативной
документации и приятия вышеназванного решения Центрального Совета всѐ
закрутилось само-собой, началась полнокровная работа по преобразованию.
Прошедшее время показало насколько мы уязвимы от инертности,
нежелания воспринимать новые направления работы, а зачастую и от самого
простого - искреннего желания поработать на благо нашей организации, что
самым серьѐзным образом сдерживает темпы проведения этой работы.
Напряжѐнность и некоторая тревожность состоит в отсутствии
должных темпов проводимых преобразований. В эту работу включился
чрезвычайно малый круг лиц.
Предлагаю делегатам одобрить и поддержать в Решении конференции
проводимые организационные преобразования и поручить вновь избранным
руководящим органам нашей ветеранской организации продолжить в
предстоящем отчетном периоде эту важнейшую работу, в самое короткое
время
завершить
организационные
мероприятия
по
переходу
действующихобщественных
организаций
или
структур
иной
организационно-правовой формы, объединяющих ветеранов космодрома

Байконур и заявивших о согласии войти в состав МООВКБ в качестве
структурных подразделений, а также развернуть активную практическую
работу по созданию новых структурных подразделений всюду, где живут и
трудятся ветераны космодрома Байконур.
Каждый из нас должен отчетливо понимать, что впервые за всю
пятидесятилетнюю историю нашей организации мы сами, инициативно, так
серьѐзно занялись еѐ организационным устройством, преобразованием всего
еѐ существа. Безусловно, всѐ что делается и будет сделано, практические
результаты позволят нашей организации стать эффективным общественным
объединением не только в жизни ветеранов Байконура, но и всей
общественно-политической жизни страны. И в этом состоит наша высокая
патриотическая миссия. Предлагаю всем активно включиться в этот процесс.
Уважаемые делегаты!
В отчетном докладе на прошлой Конференции в практической плоскости
был поставлен вопрос о необходимости формирования собственной
финансовой и материально-технической базы. Делегаты поддержали это
предложение и поручили вновь избранному Центральному совету создать
основы надежной и достаточной собственной финансовой и материальнотехнической базы, способной обеспечить в будущем большую часть расходов
на выполнение уставной деятельности нашей Организации.
В целях реализации поставленной задачи был разработан и реализован
комплекс конкретных мер. Решением Центрального Совета была образована
Исполнительная дирекция. Основная деятельность ее состояла на первом этапе
в том, что бы взять на себя ряд серьезных организационно-технических и
финансовых вопросов, несвойственных для их исполнения выборными
органами общественной организации.
К сожалению на сегодняшний день объемы получаемых финансовых
ресурсов незначительны по отношению к нашим потребностям.
Отсутствие нужных финансовых ресурсов не позволяет нам
профинансировать затраты по найму специалистов- профессионалов,
изготовлению необходимой документации, электронного обеспечения
деятельности даже избираемого вами Совета, не говоря уж о компьютеризации
деятельности всей нашей Организации и другие.
Совершенно очевидно, что наличие собственной финансовой и
материально-технической базы это, в первую очередь, обеспечение новых
условий для успешной деятельности Организации. Это новые возможности для
решения задач социальной и правовой защиты членов Организации,
пропаганды ее деятельности, оперативной связи Центрального органа и
региональных организаций и других направлений деятельности. В конце –
концов, это и дополнительная возможность закрепление авторитета нашей
организации и результатов ее практической деятельности.
Нам следует активно продолжать начатую работу, проведение которой не
должно сворачивать и такие, более привычное для региональных организаций,
виды деятельности, как привлечение спонсорской помощи. Это важная

практическая работа, позволяет привлекать определенные средства для решения
прямо скажем незначительных задач, но эти средства тоже нужны.
Нам необходимо понимать, что используя данный вид привлечения
средств мы не должны выступать в примитивной роли просителей. Такие
подходы уже устарели, не работают да и в большинстве случаев не вызывает
интереса спонсоров, отталкивают их.
Организовывать эту работу надо таким образом, что бы проводимые
нашими организациями мероприятия становились объектами, вызывающими у
спонсоров заинтересованную необходимость направления ими финансовых и
материально-технических ресурсов на их осуществление.
Прошедший
с
момента
образования
период
деятельности
Исполнительной дирекции подтвердил правильность выбранного Советом пути
и практическую ценность, проводимой ее работы. Но сегодня эту деятельность
необходимо поднимать на новый уровень.
В предстоящий период Исполнительной дирекции совместно со всеми
членами Совета и всеми Комитетами предстоит очень большая и ответственная
работа, результаты которой позволит:
- привлечь необходимых специалистов на договорной (платной) основе,
- организовать проведение Мониторинга,
- сформировать электронную базу региональных организаций и
персональных данных всех членов нашей Организации,
- внедрить электронное обеспечение собственной деятельности Совета и
Исполнительной дирекции с последующим включением в сети всех
структурных подразделений нашей Организации.
Потребуется также материальные и финансовые затраты на
осуществление мероприятий по информационному и документационному
обеспечению, в соответствии с Решением Центрального Совета МООВКБ 10
июля 2013 года «О дополнительных мерах по совершенствованию и
повышению эффективности деятельности МООВКБ и еѐ структурных
подразделений»,
Уважаемые делегаты!
Определяя задачи на предстоящий отчетный период нам
следуеткритически оценить состояние дел, подвергнуть объективному анализу
достигнутое и существующие проблемы в деятельности ветеранских
организаций и их выборных органов. Нужны конкретные предложения
иконструктивные идеи, которые позволят активизировать работу ветеранов в
региональных организациях.
Представляя Вам отчет Центрального Совета хочу еще раз подчеркнуть,
что проведена немалая практическая работа и проводилась она в большей степени на
основе патриотизма и энтузиазма, на воспитанном чувстве ответственности всех кто
участвовал в осуществлении задач, возложенных на нас четвѐртой отчетно-выборной
Конференцией. Хочу использовать представленную возможность ивысказать нашу
признательность и благодарность всем, кто в эти напряженные четыре отчетных года
был рядом с нами, тем, кто помогал нашей организации сохранить свой статус,
авторитет и организационное единство.

Для качественного решения уставных задач так же необходима
государственная материальная поддержка, ФЗ «О ветеранах», ФЗ «Об общественных
объединениях» устарели и являются тормозом ветеранского движения.
Наряду с этим, надо отчетливо понимать, что правовая, политическая и
социальная среда, в которой работала, работает и должна в будущем решать свои
задачи наша ветеранская организация, меняется и меняется очень быстро. Кроме того
часть членов Центрального Совета утратила активность в связи с состоянием
здоровья и возрастом.
Учитывая это, хотелось бы попросить вас, при формировании нового состава
Центрального Совета обратить внимание на то, чтобы в него вошли активные,
преданные, деятельные члены нашей организации, болеющие душой и сердцем
за ее будущее. В этом докладе очень мало фамилий, думаю это будет
восполнено готовящейся к выпуску книге о ветеранском движении
Байконуровцев.
Разрешите пожелать Вам успехов и доброго здоровья, а нашей ветеранской
организации единства и плодотворной деятельности!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
V-ой отчетно-выборной Конференции
Меж региональной общественной организации
ветеранов космод рома Байконур.
Заслушав и обсудив доклад Председателя Центрального Совета Межрегиональной общественной
организации ветеранов космодрома Байконур Борисюка Николая Андреевича " О работе Центрального
Совета МООВКБ с декабря 2010 года по декабрь 2014 года»

Конференция постановляет:
1. Одобрить практическую деятельность Центрального Совета за о тчетный период, положения,
выводы и предложения по дальнейшему совершенствованию деятельности, изложенные в докладе
Председателя Центрально го Совета Н.А. Борисюка.

Работу Центрального Совета признать "уд овлетворительной".

Проголосовали – «За» – единогласно.
2. Приоритетным направлением деятельности Центрального Совета, региональных и местных
отделений МООВКБ считать работу по созданию всех необ ходимых условий, обеспечивающих надежную
социально-правовую защиту ветеранов космодрома Байконур.

Конференция нацеливает Центральный Совет, его рабочие органы, руководящие органы
региональных и местных отделений М ООВКБ на согласованную с государственными и муниципальными
органами власти работу по мониторингу социально-бытовых условий проживания ветеранов космодрома
Байконур и изысканию дополнительных возможностей для оказания им необ ходимых поддержки и помощи.

Работу по обеспечению прав и интересов ветеранов Центральному Совету МООВК Б
координировать с другими ветеранскими и общественными объединениями.

3. Центральному Совету, региональным и местным отделениям МООВКБ в целях поддержания и
закрепления общественно -политического имиджа МООВКБ широко использовать возможности участия
ветеранов космодрома Байконур в подготовке и проведении мероприятий, посвященных знаменательным
историческим событиям и в первую очередь 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, 60 -летие
образования космодрома Байконур и других.

Во взаимодействии с Роскосмосом, администрацией г. Байконура, другими ветеранскими и
общественными объединениями обеспечить выполнение поручений, вытекающих из «Плана основных
мероприятий по празднованию 60-летия космодрома Байконур».

4. Центральному Совету, региональным и м естным о тделениям М ООВКБ продо лжить активную
работу по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи, всемерно способствовать со хранению
и развитию связей и сотрудничества с руководителями предприятий космической промышленности,
командованием Войск воздушно – космической обороны, органами государственного и муниципального
управления, руково дителями образовательных учреждений.

Продолжить активное со трудничество и взаимодействие с Федеральным космическим
агентством, Министерством обороны Российской Федерации, ветеранскими организациями Минобороны
России, Федерацией космонавтики России, Российской академией космонавтики им. К.Э. Циолковского,
Правительствами Москвы и Московской области, администрацией г. Байконура, органами власти субъектов
Российской Федерации и другими организациями.

5. Поддержать, проводимую в отчетный период Центральным Советом
работу по организационному укреплению МООВКБ и еѐ структурных
подразделений.
Одобрить Решение Центрального Совета МООВКБ от 10 июля 2013
года «О дополнительных мерах по совершенствованию и повышению
эффективности деятельности Межрегиональной общественной организации
ветеранов космодрома Байконур (МООВКБ) и еѐ структурных
подразделений» и в последующей работе руководствоваться данным
решением, как неотъемлемой частью действующего Устава МООВКБ.

6. Вновь избранному составу Центрального Совета, руководителям
структурных подразделений МООВКБ считать важнейшим направлением
работы на предстоящий отчетный период завершение всего комплекса
намеченных мероприятий по преобразованию действующихобщественных
организаций,
структур
иной
организационно-правовой
формы,
объединяющих ветеранов космодрома Байконур в состав МООВКБ в
качестве структурных подразделений, а также созданию новых структурных
подразделений в городских и сельских поселениях, где живут и трудятся
ветераны космодрома Байконур.
7. В целях со хранения связей и преемственности поколе ний ветеранов космодрома Байконур
Центральному Совету М ООВКБ активно привлекать к работе в составе МООВКБ новых членов из числа
ветеранов как отселяющихся с территории космодрома Байконур, так и продолжающих там работу или
службу, обратив внимание на пополнение за счет молодежи.

Поручить Центральному Совету МООВКБ в трехмесячный срок организовать взаимодействие с
администрацией г. Байконура с целью создания необ ходимых
функционирования ветеранской организации в городе Байконур.

условий

для

возобновления

Продолжить работу по уточнению мест компактного проживания завершивших службу или
работу на космодроме военных и гражданских специалистов и привлечение их к работе в составе МООВКБ.

8. Центральному Совету, региональным и местным отделениям М ООВКБ продо лжить работу по
укреплению собственной финансовой и материально -технической базы. Развивать источники до хо дов от
деятельности собственных коммерческих организаций, привлечения спонсорской помощи, установления
вступительных и членских взносов. Могут быть предусмотрены целевые взносы.

Для обеспечения функционирования системы уплаты вступительных и членских взносов
разработать и у твер дить Инструкцию уплаты взносов в МООВКБ и порядо к их испо льзования.

Центральному

Совету

разработать

и

закрепить

новые

условия

функционирования

Исполнительной дирекции, решить вопросы обеспечения помещением для размещения центрального офиса
МООВКБ и необ ходимого ко личества штатных сотрудников на постоянной основе.

9. Центральному Совету МООВКБ в срок до 25 января 2015 года обобщить замечания и
предложения направленные на дальнейшее совершенствование и повышение эффективности деятельности
МООВКБ содержащиеся в отчетном докладе и выступлениях делегатов Конференции, разработа ть
мероприятия по их практической реализации в предстоящий отчетный перио д.

10. В целях информационного освещения деятельности М ООВКБ разместить материалы
Конференции на официальном сайте М ООВКБ, и других заинтересованных организаций.

Постановление V-ой о тчетно-выборной Конференции принято единогласно.

Председатель Конференции

А.Я.Науджунас

Секретарь Конференции

В.И.Климчук

