НОВОСТИ

IV отчетно выборная кон
ференция Санкт Петербур
гского общества геодезии и
картографии (Санкт Петер
бург, 8 декабря 2009 г.)
Конференция прошла в боль
шом зале Русского географи
ческого общества. В ней приня
ли участие 73 делегата,
представлявших более 60 парт
нерских организаций.
Открыл конференцию пред
седатель правления СПб ОГиК
А.С.Богданов докладом о работе
правления
за
период
2004–2009 гг. Сопоставление
начала деятельности и ее теку
щего состояния обнаруживает
исключительно разносторон
нюю и успешную работу, выпол
ненную за пять лет членами
правления общества, при под
держке многих партнерских ор
ганизаций СанктПетербурга.
На начало 2009 г. в работе СПб
ОГиК участвовало 57 партнер
ских организаций, оказавших
разнообразную поддержку (фи
нансовую, техническую и орга
низационную), которая позво
лила значительно расширить
первоначальный спектр дея
тельности и сыграла решающую
роль в ее результативности. С
обществом также сотрудничали
коллеги из Ленинградской об
ласти, других городов РФ и из
за рубежа.
В ряду достижений общества
за последние пять лет — восемь
выпусков журнала «Вестник
СПб ОГиК» для геодезистов, то
пографов и изыскателей (с
2009 г. — «Изыскательский
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вестник»), проведение двух ре
гиональных практических кон
ференций по трехмерным моде
лям для ГИС управления терри
ториями
(www.3dgorod.ru),
участие в работе по сохранению
уникальных памятников исто
рии геодезии — «Геодезичес
кой дуги Струве», присвоение
одной из улиц в СанктПетер
бурге имени В.В. Витковского,
проведение большого числа
технических семинаров, выста
вок нового оборудования, лек
ций и других многочисленных
мероприятий.
В отчете председателя конт
рольноревизионной комиссии
(КРК) общества В.С. Грабовско
го (ФГУП «Аэрогеодезия») была
дана положительная оценка
финансовой и бухгалтерской
деятельности аппарата правле
ния. Он отметил, что главным
принципом формирования фи
нансовой базы общества были
добровольные пожертвования
отраслевых компаний крупного,
среднего и малого бизнеса. В
структуре расходов общества
наметился постоянный ежегод
ный рост целевых затрат на раз
личные мероприятия, который в
настоящее время превышают
60% от общего объема бюджета
общества.
Выступившие в прениях дали
высокую оценку проведенной
правлением работы, отметили
необходимость сохранить дос
тигнутые результаты, продол
жить деятельность по всем нап
равлениям, особое внимание
обратить на роль СПб ОГиК в ко

ординации действий и обмену
мнениями по проблемам, свя
занным с саморегулированием
в сфере инженерных изыска
ний. Директор ГУП «Трест
ГРИИ» Б.В. Резунков предло
жил шире освещать в СМИ дея
тельность общества, а также от
метил необходимость увеличе
ния числа партнеров общества
за счет изыскательских компа
ний. Руководитель СевероЗа
падного окружного управления
геодезии
и
картографии
Н.Г. Пономаренко отметил, что
успех в подъеме и росте значе
ния СПб ОГиК является заслугой
председателя правления, на
чальника отдела геологогеоде
зической службы КГА СанктПе
тербурга А.С. Богданова, и вру
чил ему от имени делегатов кон
ференции и правления общест
ва почетную грамоту.
Работа правления за отчет
ный период была признана
«удовлетворительной». Были
утверждены заслушанные отче
ты, а Устав СПб ОГиК оставлен
без изменений. Участники кон
ференции утвердили перечень
приоритетов деятельности об
щества на следующие 5 лет и
избрали новый состав правле
ния в количестве 26 человек и
КРК из 3 человек. С составом
вновь избранных рабочих орга
нов СПб ОГиК можно ознако
миться на сайте www.spbogik.ru.
На состоявшемся первом за
седании нового состава правле
ния общества председателем
был избран А.С. Богданов.
А.С. Богданов, В.Б. Капцюг
(СПб ОГиК)

