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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании: 

 

1. Билык А. 

2. Мирасова Л. 

3. Олексюк Р. 

4. Дальник П. 

5. Миронов  Н. 

6. Притыка А. 

7. Шишка Д. 

 

 

1. СЛУШАЛИ: Организация постоянно действующего Семинара на ФАКС. Рабочие 

моменты. Не протоколировалось  

 

2. СЛУШАЛИ: Предложения относительно реструктуризации сайта Центра 

Предложено организовать англоязычный вариант главной страницы сайта, что 

будет способствовать международному сотрудничеству. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Реализовать англоязычный вариант главной страницы сайта 

(ответственный информационно-технический отдел). Впоследствии перспективно 

дублирование всех материалов на английском языке для популяризации деятельности 

УНИЦА «Зонд». 

 

3. СЛУШАЛИ: Планирование экспедиций и приборное обеспечение. 

Обговорены детали предстоящей экспедиции Грузьке-4. Ориентировочно 

запланировано провести экспедицию в майские праздники, если это будут позволять 

погодные условия.  

Экспериментально-конструкторским отделом представлен доклад с обзором 

существующей техники зондирования грунта и выявления подземных структур и 

объектов.  
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Миронов Н.И. 

 

Обзор присутствующих на рынке Украины средств дистанционной 

подземной разведки 

 

Содержание

Текст доклада ДСП. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Наиболее подходящими для круга поставленных задач   являются 

приборы класса «георадар». Поскольку задача представляется пока единичной, 

рационально произвести поиск наиболее подходящей организации, с целью субподряда 

либо арендования прибора.  

Следует узнать погодные условия для проведения экспедиции. 

Также  следует закупить минибур до 4 м, специальный шанцевый инструемнт, средства 

минимальной биозащиты, запроектировать и изготовить дистанционную камеру на 

погружной разборной штанге с диверсифицированным питанием и приѐмом-передачей 

информации (ответственный экспериментально-конструкторский отдел). 

 

4. СЛУШАЛИ: Входящая корреспонденция Центра  

На адрес Центра поступило предложение от канала ICTV нижеследующего содержания. 

 

 

«Голові Координаційної ради УНДЦА «ЗОНД» 

 

Білик А.С. 

 

Вельмишановний Артеме! 

  

Користуючись нагодою, телеканал ICTV засвідчує Вам свою повагу. У зв’язку з 

підготовкою нового науково-дослідницького проекту, наш телеканал проводить кастинг 

ведучих. На роль ведучих ми шукаємо людей, які реально вірять у аномальне та 

присвячують себе його вивченню. Якщо Ви або ж хтось з Ваших колег хотіли б 

спробувати себе, надсилайте свої резюме на адресу Mellerry@ukr.net. Фото обов’язково. 

Кастинг проводитиметься 22-23 квітня 2013 року. Вам обов’язково зателефонують. 

  

З повагою, журналіст проекту Ірина Спільник» 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Осуществлять взаимодействие со СМИ согласно Положению о 

взаимодействии с масс-медиа и Уставу Центра. Принимать участие в подобных 

программах при заранее согласованном синопсисе и условиях участия на правах 

экспертов в отдельных выпусках. 
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5. СЛУШАЛИ:  Относительно следующего Заседания.  

Предложено провести очередное Заседание Центра 15.05.2013. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 15.05.2013. 

 

Глава координационного совета Центра                              

Билык А.  

 

Второй зам. главы координационного совета Центра, зав. информационно-технического 

отдела 

Кириченко А. 

 


