
Протокол  № 1 

общего учредительного  собрания ветеранов-ракетчиков  

от  19 июня 2018 года, г. Саратов. 

Присутствовало: 32 ветерана-ракетчика 

Повестка собрания:  

1.О создании Союза  ветеранов-ракетчиков Саратовской области. 

2. Утверждение Устава Союза ветеранов-ракетчиков. 

3. Выборы Правления Союза ветеранов-ракетчиков. 

     С краткой информацией об опыте создания и функционирования 

общественных организаций на примере Союза саратовских курсантов и 

Союза высших офицеров Саратовской области выступил  председатель 

Советов этих Союзов генерал-майор Ю.К. Усынин.   Он указал на 

положительные стороны в деле достижения общих целей и удовлетворения 

общих интересов определенных социальных групп, имеющих свою 

общественную организацию. 

  Выступления участников собрания по первому вопросу. 

Домнич С.В.  Мы активно готовимся к торжествам по случаю 100-летнего 

юбилея Саратовского военного училища. В подготовительный период нам 

приходится обращаться в различные организации и компании, чтобы решить 

те или иные вопросы по достойному проведению юбилейных мероприятий. 

По-разному воспринимаются обращения, исходящие от общественной 

организации и от частного лица. Даже группа лиц, не входящих в конкретное 

юридически оформленное объединение, имеет меньше шансов добиться 

положительного для себя решения в каком-то государственном учреждении. 

 Если проситель -  общественная организация, то  в соответствии с 

федеральным законодательством каждое учреждение обязано рассмотреть её 

обращение и дать ответ. Если  просьба исходит от частного лица, то ответ 

оно получит по принципу «если будет время». Был бы организован у нас 

такой Союз раньше, многие вопросы в период подготовки к юбилею 

решались бы проще, а, возможно, - с меньшими денежными затратами.  Нам 

ещё предстоит жить и после юбилея и решать какие-то задачи по сохранению  

памяти об училище. Конечно, нужна собственная ветеранская организация, и 

самое время её организовывать.  

Ведерников В.Г. В более узком кругу, в том числе и на заседаниях 

Оргкомитета, не раз поднимался вопрос о целесообразности создания у нас 



Союза ветеранов-ракетчиков. Инициатором идеи был Ю.К. Усынин.  Один из 

наших ветеранов, а именно В.Н.Турышев, взял на себя обязанность 

подготовить проект  Положения о Союзе ветеранов-ракетчиков , с которым 

он познакомил нас ещё 2 месяца назад. Большинство собравшихся тогда 

положительно отнеслись к ключевым пунктам этого Положения и посчитали 

полезным двигаться по пути создания ветеранского Союза.  В настоящее 

время мне известно, что В.Н. Турышев подготовил проект Устава нашей 

будущей организации. Так что у нас имеются все основания создать 

региональный Союз ветеранов-ракетчиков и принять его Устав. Я предлагаю 

сделать это на сегодняшнем собрании. 

Порошин А.А. Многие военные пенсионеры других родов войск имеют в 

Саратове свои ветеранские объединения. Нужно и ракетчикам решиться на 

создание своей профильной ветеранской организации, чтобы иметь 

возможность коллективно отстаивать свои интересы. В предварительных 

разговорах на эту тему мне предлагали даже возглавить наш Союз. После 

некоторых раздумий я решил не принимать этого «почетного» предложения. 

Объясню почему. Среди  наших ветеранов много людей пассивных, не 

желающих брать на себя лишних обязанностей. Пример тому – работа 

нашего Оргкомитета, где поговорить могут многие, а как дело доходит до 

выполнения, то находятся причины для отговорок. Я со своим импульсивным 

гиперактивным характером буду постоянно нервничать, наблюдая 

отстраненное отношение некоторых членов Союза к своим совершенно 

необременительным обязанностям или тащить эту ношу сам. Я – за создание 

такого Союза, но сам пока хочу остаться рядовым его членом. 

Иванищев С.Н. Наша армейская служба приучила нас  жить в коллективе, 

работать и встречать праздники плечом к плечу с сослуживцами, да и вместе 

провожать в последний путь боевых товарищей. После выхода на пенсию мы 

гораздо реже собираемся вместе, хотя все и сожалеем об этом. Предлагаемый 

ветеранский Союз дает возможность в какой-то мере восполнить дефицит 

привычного армейского общения, не накладывая на нас приказных 

обязанностей. Я считаю, что такой Союз надо создать, и успеть сделать это 

до юбилея. К нам приедет много выпускников училища из разных мест, 

возможно, кто-то из них захочет присоединиться к нашему Союзу. Я хочу 

только понять одно: Союз у нас региональный и возможно ли членство в нем 

ветеранов из других регионов? Надо сделать так, чтобы выпускники 

училища, независимо от места проживания, могли стать членами Союза. 



Турышев В.Н.  Отвечу на вопрос С.Н. Иванищева, как разработчик Устава 

нашего Союза. Этот вопрос меня волновал тоже и заставлял найти 

положительное решение. Есть два пути. Во-первых, в Уставе мы не 

привязываем жестко членство в Союзе с проживанием на территории 

Саратовской области. Да, наша штаб-квартира находится в Саратове, и мы 

пока, находясь в региональном статусе, не можем создавать свои отделения в 

других регионах. Но мы имеем полное право иметь в наших рядах 

полноправных членов из любых областей, гарантируя им равные права, 

привилегии и льготы. Живущие не так далеко имеют возможность 

присутствовать на наших собраниях, вести работу по месту своего 

жительства по планам нашего Союза, получать от нас рекомендации и 

методические советы, т.е. чувствовать себя в нашем коллективе. Другой путь 

– ассоциированное членство, как пробный вариант для оформления 

полноправного членства в нашем Союзе. Он гарантирует члену 

полноправный пакет за исключением права решающего голоса. 

Поступило предложение принять решение по первому вопросу. 

Итоги голосования: За  -  31 присутствующий, 

                                 Против – нет, 

                                 Воздержавшиеся – 1. 

 Решение: Считать целесообразным создать Саратовскую региональную 

общественную организацию «Союз ветеранов-ракетчиков». 

      По второму вопросу слово по проекту Устава было предоставлено В.Н. 

Турышеву. Он объяснил какие правовые документы использовались при 

разработке  Устава, опыт каких подобных организаций учитывался, на какие 

юридические рекомендации обращалось внимание. Далее состоялась 

текстуальная презентация документа с необходимыми разъяснениями по 

ходу оглашения текста Устава. 

 В ходе обсуждения приняли участие: 

Стуров В.Р. Я ознакомился  с предлагаемым документом накануне и 

высказал свои предложения. Мы их обсудили и нашли вполне приемлемый 

компромисс. Меня Устав вполне устраивает. Предлагаю принять его как 

базовый документ нашего Союза. 

Шлппак В.П. Предлагаю отметить такой принцип как сочетание личных 

возможностей и общественных интересов, поскольку люди у нас не молодые 

и могут быть ограничения по здоровью. Также необходимо упростить 

процедуру добровольного выхода из Союза, она должна иметь 



уведомительный характер. Предлагаю принять Устав с учетом моих 

пожеланий. 

Иванищев С.Н. Необходимо более четко прописать в Уставе возможность 

членства в Союзе для ветеранов, проживающих в других регионах. Это наши 

выпускники, друзья, и мне хотелось и дальше состоять с ними в одной 

организации. А связь с Союзом подкрепим и личными контактами. Я за 

принятие Устава в предложенном виде с учётом озвученных здесь 

пожеланий. 

Поступило предложение проголосовать  за принятие Устава с дополнениями 

и пожеланиями участников собрания. 

Итоги голосования: за принятие Устава – 31 человек, 

                                   против – нет, 

                                   воздержавшиеся – 1 человек. 

Решение: принять Устав Саратовской региональной общественной 

организации «Союз ветеранов-ракетчиков» с изменениями и дополнениями, 

предложенными участниками собрания. 

    По третьему вопросу поступило предложение Усынина Ю.К. избрать 

Правление Союза в составе его официальных учредителей, включив в него 

дополнительно кандидатуры подполковника Кривоносова А.В. и 

подполковника Хворост Е.Н., т.е. в количестве 10 человек. 

Итоги голосования: за – единогласно. 

Решение: утвердить Правление Союза в следующем персональном составе: 

Ведерников В.Г., Кривоносов А.В., Михайлов В.Н., Порошин А.А., Стуров 

В.Р., Турышев В.Н., Усынин Ю.К., Федорин Н.К., Хворост Е.Н., Шлапак В.П. 

Председатель собрания                                               Ю.К. Усынин 

Секретарь    собрания                                                  В.Н. Турышев 

 


