Отчеты к собранию 20 марта 2020 года

Отчет правления и председателя правления Санкт-Петербургского военноисторического общества «Корпус военных топографов».
Уважаемые коллеги!
Слайд №1. Решение о создании военно-исторического общества «Корпус военных
топографов» было принято в марте 2017 года на основании опроса ветеранов
Топографической службы Санкт-Петербургского гарнизона, проведенного в декабре 2016
года.
Инициативной группой был разработан проект устава Общества. Для юридического
сопровождения регистрации был заключен договор с юридической фирмой «Правовые
технологии».
03 июля 2017 года состоялось общее собрание учредителей в количестве 7 человек, на
котором было принято решение об учреждении Региональной общественной организации
«Санкт-Петербургское военно-историческое общество «Корпус военных топографов»,
утверждены Устав и эмблема Организации, сформированы органы управления.
Слайд №2. Целями Общества являются: сохранение исторической памяти о деятельности
Корпуса военных топографов (Топографической службы), сохранение славных традиций
военных топографов, патриотическое воспитание молодого поколения военных
топографов с использованием экспонатов музея бывшего военно-топографического
училища, возрождение музея истории Топографической службы (Центра культурноисторического наследия Корпуса военных топографов).
Для ведения бухгалтерского и налогового учета заключен договор с ООО «БАФРА».
Расчетный счет открыт в «Альфа-Банке».
Юридический адрес Организации: 197198, Санкт-Петербург, Большая Пушкарская ул.,
дом 20 лит. А, часть помещения 100-Н на 3-ом этаже, офис 4-303.
Второй обновленный состав правления Организации избран на годовом общем собрании
22.03.2019 года в количестве 9 человек. В состав правления вошли: Богук Ю.М., Вучко
Р.А., Козиловка А.Л., Рейнштром В.А., Соколов Ю.Г., Фролов В.В., Хабибулин С.Ю.,
Чумляков А.П., Яковлев А.И. Председателем правления избран Вучко Р.А. Ревизионная
комиссия избрана в количестве 3 человек, в составе: Федотов В.В. – председатель
комиссии, Ващенко Н.П., Носков И.Е. – члены комиссии.
Слайд №3. Правлением проведена определенная работа по привлечению в состав
Общества новых членов. За отчетный период принято в члены Организации 13 человек.
Информация о членах Общества размещена в реестре на сайте Организации. Структурный
состав ВИО «Корпус военных топографов» По состоянию на 31.12.2019 года представлен
в таблице
География членов Общества:
Санкт-Петербург
29
Ленинградская область
11
Москва
4
Московская область
6

Новосибирск
Ростовская область
Крым
Латвия
Новгородская область
Итого:

1
1
1
1
4
58

По воинским звания:
Рядовые
Младшие офицеры
Старшие офицеры
Генералы
Итого:

2
9
44
3
58

По возрасту:
До 30 лет
0т 30 до 50 лет
От 50 до 60 лет
От 60 до 70 лет
Старше 70 лет
Итого:

2
6
25
18
7
58

За отчетный период с 23.03.2019 по 20.03.2020 правлением проведено 5 (пять) заседаний,
на которых рассмотрены вопросы:
О приеме в члены Организации.
О реализации решений годового общего собрания членов Общества.
Об установке памятника «Военным топографам».
О работе с ветеранскими организациями, органами управления учреждений и частей
ТС ВС РФ, соответствующих структур стран содружества в связи с подготовкой к
200-летию со дня учреждения Корпуса военных топографов (Топографической
службы) и созданию при нем училища топографов.
5. О воссоздании музея Топографической службы ВС РФ (Центра духовнонравственного воспитания и культурно-исторического наследия Корпуса военных
топографов).
1.
2.
3.
4.

По основным направлениям деятельности, в соответствии с Уставом Общества, за
отчетный период организованы и проведены следующие мероприятия.
Военно-историческая и культурно-просветительская работа
1. В военно-патриотической работе с курсантами факультета приняли активное
участие Соколов Ю.Г., Фролов В.В., Богук Ю.М., Волохов В.Г., Яковлев А.И.,
которые провели ряд встреч с курсантами, в военно-исторической работе – Фролов
В.В., Богук Ю.М., Вучко Р.А., Симонов Ю.Н., Федотов В.В.

2. Слайд №4. Подготовлена и проведена встреча ветеранов Топографической службы
на Марсовом поле 9 мая 2019 года. В организации встречи активное участие
приняло руководство 7 факультета Военно-космической академии имени
Можайского. Было организовано музыкальное сопровождение встречи ветеранов,
выступление ветеранов училища и руководства факультета. По материалам встречи
подготовлен видеофильм Соколовым Ю.Г., который размещен на сайте Общества.
Фильм посмотрело более тысячи пользователей социальных сетей.
3. Для увековечивания памяти о подвиге военных топографов разработан и
представлен в КГА Санкт-Петербурга комплект документов по установке
памятника «Военным топографам» на территории рядом с корпусом общежития по
ул. Пионерская, 20.
Слайд №5. Общественная палата дала положительное заключение: памятнику
«Военным топографам» быть. По результатам дальнейших согласований было
принято решение КГА Санкт-Петербурга о месте установки памятника и
необходимости представить на Градостроительный совет эскизный проект
памятника. Обществом были объявлены два конкурса на разработку эскизного
проекта в августе и сентябре 2019 года, но заинтересованных организаций не
оказалось. Конкурсы считаются не состоявшимися. Ветеранами и членами
Общества было подготовлено несколько идей памятника. Все они были размещены
на сайте, как приложение к конкурсной документации. Два варианта памятника в
виде стелы, подготовленной Голованевым Ю.П., были направлены в КГА на
просмотр. В ответ было порекомендовано «свечку не ставить», а поискать другие
варианты памятника, учитывая богатую историю Корпуса военных топографов.
Предварительная оценка реализации идей, выполненная сотрудниками студии
имени Грекова, без благоустройства территории, колеблется от 5 до 8 миллионов
рублей.
Слайд №6. В настоящее время ведется работа по изготовлению эскизного проекта
архитектором
и
скульптором,
имеющими
хорошие
отношения
в
градостроительном совете. Стоимость работ по изготовлению эскиза и проекта
памятника составит около 350 тысяч рублей. Одновременно прорабатывается
вопрос о переносе памятника Гребцам Российского флота в другое место,
подальше от входа на факультет.
4. Слайд №7. Продолжается работа по увековечиванию памяти о беспримерных
подвигах военных топографов в годы Первой мировой войны и Великой
отечественной войны. Предусмотрена установка памятной доски с барельефом
Котлинскому Владимиру Карповичу – выпускнику училища 1914 года,
возглавившему «атаку мертвецов», и памятные доски с фамилиями героев
Советского Союза, учившихся в нашем училище, Немировскому Николаю
Николаевичу, Михайлову Евгению Ивановичу и Мордвяникову Михаилу
Степановичу.
Слайд №8. Также планируется установить памятную доску с барельефом справа у
входа на факультет генералу армии Антонову Алексею Иннокентьевичу, чье имя
было присвоено училищу Постановлением Совета Министров СССР №447 от 01
августа 1980 года. Барельеф Антонова А.И. был изготовлен и подарен
выпускником училища Поляковым Ю.Н. Сейчас заключен с ним договор об
изготовлении барельефа Котлинскому В.К. Стоимость работ составляет 150 тыс.
руб. Еще нужно заказать мраморные доски с надписями для крепления барельефов.

5.

6.

7.

8.

На это тоже нужны деньги. Для согласования мест размещения памятных досок
подготовлено и направлено 16 декабря 2019 года письмо в адрес начальника
академии. Ответа пока нет, поскольку нет предложения со стороны руководства
факультета.
Слайд №9. Для увековечивания памяти о военных топографах, Обществом было
подготовлено и направлено Главе округа Петровский письмо с предложением о
возбуждении законодательной инициативы о присвоении территории, где будет
установлен памятник «Военным топографам», наименование «Сквер Военных
топографов». Для этого территория должна быть внесена в Перечень ЗНОП
(Зеленых насаждений общего пользования). А это возможно только по
законодательной инициативе. Работа в этом направлении продолжается.
Слайд №10. В связи с 75-летием Победы в Великой отечественной войне и
формированием эшелона для возвращения в пункт постоянной дислокации
Ленинградского военно-топографического училища члены правления Общества
совместно с ветеранами Ивановской областной общественной организации
ветеранов Военно-топографической службы посетили Абабковский монастырь, где
в годы войны было подготовлено более 1200 офицеров и произведено 9 выпусков.
Монастырю была подарена икона, изготовленная на средства военных топографов
Ивановского гарнизона, а детям-сиротам, воспитанникам монастыря, постельное
белье. Состоялась встреча с командованием и ветеранами филиала Центра.
Члены правления принимали активное участие в секциях Санкт-Петербургского
отделения РГО. Активное участие в популяризации исторической значимости
деятельности военных топографов принимали Хабибулин С.Ю., Фролов В.В.,
Федотов В.В., Филатов В.Н. Они выступали с докладами на семинарах,
конференциях, других общественных мероприятиях, где разъяснялась важность и
значимость Топографической службы не только для нужд обороны страны, но и
укрепления ее государственности. Было высказано много инициатив, к сожалению,
большую их часть реализовать не удалось по объективным причинам.
Слайд №11. О воссоздании музея Топографической службы ВС РФ (Центра
культурно-исторического наследия Корпуса военных топографов). Важность
решения этого вопроса очевидна. С утратой статуса самостоятельности вуза,
утрачен и статус музея. При факультете, как структурном подразделении академии,
музей не положен по статусу. Музей создается только при соединениях и
объединениях ВС. В академии имени А.Ф. Можайского музей имеется.
Правлением Общества подготовлены и направлены в адрес Начальника ВКА имени
А.Ф. Можайского и руководства ВТУ ГШ письма с обоснованием необходимости
воссоздания музея истории Топографической службы ВС РФ или Центра
культурно-исторического наследия Корпуса военных топографов в здании по
улице Красного Курсанта, 17.
Слайд №12. Из полученного ответа следует, что руководство 7 факультета и ВТУ
ГШ считают, что можно обойтись кабинетом истории ТС при одной из кафедр
факультета. По мнению правления Общества это приведет к утрате большей части
экспонатов собранных ветеранами топографической службы за многие годы,
поскольку статус кабинета истории – это статус одной из учебных лабораторий
кафедры. Благодаря начальнику факультета полковнику Масленикову С.А.
контроль за сохранностью экспонатов возложен на преподавателя кафедры –
Фролова В.В., который и проводит экскурсии для курсантов и выпускников
училища. Военно-историческое общество Корпус военных топографов в 2017 году

взяло под свою опеку сохранение и пополнение экспонатов бывшего музея,
популяризацию профессии военного-топографа. Силами ветеранов собрано 58115
руб., в том числе в 2017 году -29830 руб., 2018 году – 16579 руб., 2019 году – 11706
руб., которые потрачены на музей.
Слайд №13. Подготовлена и представлена экспозиция музея Корпуса военных
топографов в Военной академии материально-технического обеспечения. С
экспозицией ознакомились не только представители факультетов и институтов
академии, но и руководство академии в присутствии Заместителя Министра
обороны генерала- армии Булгакова Д.В. Для освещения подвигов военных
топографов в годы Великой отечественной войны готовятся экспозиции в Музее
обороны Ленинграда, в Музее артиллерии, инженерных войск и войск связи, в
академии МТО для представления Министру обороны. Более подробную
информацию о проблемах, связанных с сохранением и пополнением экспонатов
представит нештатный директор мезея Корпуса военных топографов Фролов В.В.
9. Слайд №14. Хозяйственная деятельность. Исполнение сметы доходов и расходов
за 2019 финансовый год представлено в таблице.
Наименование
План
Факт
Доходы, в т.ч.
92 200
65 100
Взносы членов Общества
53 200 45 100
Добровольные взносы
25 000
Уставная деятельность
14 000 20 000
Остаток средств на 01.01.2019
55 241
Расходы, в т.ч.
96 936
Бухгалтерское обслуживание
46 000
Юридический адрес
6 000
Банковское обслуживание
22 236
Информационные и
17 700
управленческие расходы
Уставная деятельность
5 000
Остаток средств на 31.12.2019
60 505
Поступило средств на КВТ-200

82 763
28 416
6 000
16 408
16 343
15 596
37 578
106 000

Предпринимательской деятельностью общество не занимается, так как нет
энтузиастов. Имущество Организации формируется за счет взносов членов
Общества и пожертвований. За отчетный период пожертвований не поступало. Что
касается уплаты взносов, то подавляющее большинство членов Общества
своевременно выполняют свою уставную обязанность, вместе с тем имеется ряд
членов, которые не платят взносы более чем за два периода. Это Абрамов,
Гречушкин, Шишкин. В соответствии с пунктом 4.8.2 Устава уплата взносов
должна производиться не позднее 20 дней со дня начала оплачиваемого периода.
По состоянию на 01 января 2020 на счет поступило 45100 руб. из 78000 руб. по
плану. С учетом остатка денежных средств на начало отчетного периода денежных
средств хватило для обеспечения функционирования Общества. С целью
повышения ответственности за своевременную уплату членских взносов
предлагается приостанавливать членство в Обществе до погашения задолженности
к установленному сроку с последующим исключением из Общества при
невыполнении требования. Информацию размещать на сайте в Реестре членов.

Слайд №15. Сметный расчет (бюджет доходов и расходов) на 2020 финансовый
год представлен на слайде.
Наименование
План
Доходы, в т.ч.
736 600
Взносы членов Общества, в т.ч.
86 600
Вступительные
5 000
Членские
81 600
Добровольные взносы
30 000
Уставная деятельность
20 000
КВТ-200
600 000
Остаток средств на 01.01.2020
143 578
Расходы, в т.ч.
Бухгалтерское обслуживание
Юридический адрес
Банковское обслуживание
Информационные и
управленческие расходы
Уставная деятельность
КВТ-200
Остаток средств на 31.12.2020

834 980
28 000
6 000
19 380
16 600
15 000
750 000
45 198

10. Слайд №16. Несколько слов о фонде и Оргкомитете по подготовке к
празднованию 200-летия со дня учреждения Положения о Корпусе Топографов и
созданию училища топографов. Перечень основных мероприятий был утвержден
на общем собрании 22 марта 2019 года. Подготовлено и распространено
обращение к выпускникам родной Альма-Матер по сбору средств. Работа по сбору
средств идет медленно. Возможна ее активизация после того, как будет
подготовлен и размещен эскизный проект памятника. Для решения
организационных вопросов необходимо создать Оргкомитет, в который вошли бы
представители не только нашей организации, хотя на них ляжет основная тяжесть
решения многих вопросов, но и представители ветеранских организаций, органов
местного самоуправления, администраций района и города, академии А.Ф.
Можайского, Топографической службы и Западного военного округа. Состав
Комитета должен быть сформирован не позднее чем за 10-12 месяцев до начала
празднования памятной даты – 9 февраля 2022 года, так как предстоит выполнить
большой объем подготовительных работ. Среди них: выбор места проведения
праздничного мероприятия; информирование выпускников родной Альма-Матер о
программе, дате и месте проведения праздника; разработка и издание буклетов,
календарей, пригласительных билетов; разработка и выпуск вымпелов, значков,
сувениров; организация встречи и размещения гостей; подготовка и проведение
конференции, исторических чтений, выставок и экспозиций, публикаций в СМИ
посвященных памятному событию, и ряд других.
11. Слайд №17. Есть вопросы по установлению памятных дат в истории Корпуса
военных топографов (Топографической службы), в том числе и Дня военного
топографа. Памятные дат устанавливаются указом Президента России на
основании законодательных инициатив. Официально в настоящее время такого

праздника нет, хотя в средствах массовой информации тиражируется дата 8
февраля. Это не совсем так. Будем работать в этом направлении.

Председатель правления

Вучко Р.А.

Отчет ревизионной комиссии
20 марта 2020 года
С 01.02 по 08.02.2020 года была проведена проверка финансово-хозяйственной
деятельности Региональной общественной организации «Санкт-Петербургское
военно-историческое общество «Корпус военных топографов» за период с 01
января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
Председатель Общества Вучко Ростислав Адамович, главный бухгалтер Общества
Вучко Ростислав Адамович.
По состоянию на 31 декабря 2019 года в Обществе состояло 58 членов.
Расчетный счет Общества открыт в «Альфа-Банке» 27 августа 2017 года.
Бухгалтерский и налоговый учет поручен специализированной фирме ООО
«БАФРА».
Для проверки представлены:
1.
Финансовый план на 2019 год.
2.
Бухгалтерский отчет за 9 месяцев и предварительный баланс за 2019 год.
3.
Банковские выписки за период с 01.01. 2019 по 31.12. 2019 года.
4.
Реестр членов Общества.
Финансовые (бухгалтерские) отчеты достоверно отражают финансовую
деятельность РОО СПб ВИО «Корпус военных топографов». Замечания по порядку
ведения бухгалтерского и налогового учета и бухгалтерской отчетности
отсутствуют.
Имущество Организации:
Доходы общества формируются за счет взносов членов Организации и
добровольных взносов (пожертвований).
На 01.01.2019 на счете Организации оставалось 55241 рубль.
Всего за отчетный период поступило 171100 рублей, в том числе 65100 рублей
взносы и 106000 рублей в фонд КВТ-200.
Израсходовано в соответствии с целями Организации 82763 рубля. Остаток средств
на счете на 31.12.2019 составляет 143578 рублей, в том числе денежные средства
фонда КВТ-200 в сумме 106000 рублей.
Председатель ревизионной комиссии

Федотов В.В.

