Протокол № 6 совещания актива «Союза ветеранов ВИИЯ»
Дата: 14.01.2015
Время: 11.00 – 13.00
Место: Помещение «Москомбанка»
Присутствовали:
1. Логинов Е.Л.(З-87у) – председатель СВ ВИИЯ
2. Котляренко М.А. (В-91) – секретарь собрания
3. Платонов И.Н. (В-92)
4. Богданов С. Г. (З-86у)
5. Евланов И. А. (В-80)
6. Минаев А.Н. (В-68)
7. Лымарь Г.И. (З-74)
8. Беручан В.Л. (З-83)
9. Мякишев Ю.Ф. (В-72)
10. Сочнев В.М. (З-71)
11. Кириллин В.В. (З-76)
12. Рябов А.А. (В-84)
13. Емельянов В.В. (В-73)
14. Островский А.В. (В-75)
15. Волчков В.Ю. (В-74)
16. Коробов Л. В. (З-85у)
Повестка:
1. О ходе подготовки к празднованию 75-летия ВИИЯ
2. Обсуждение девиза
3. О целевых взносах
4. Разное
Доклады и обсуждение:
1. О ходе подготовки к празднованию 75-летия ВИИЯ
Доклад о ходе подготовки к торжествам 30 января 2015г. был представлен Председателем
Союза ветеранов ВИИЯ Логиновым Е.Л. Собранию были представлены итоги и протокол
состоявшегося накануне заседания Факультета иностранных языков, включая
представителей 10 кафедр. Логинов Евгений доложил о коррективах, которые были
внесены в план и касались пропускного режима на территорию ВУ на Волочаевской ¾:
12:40-13:00 – пропуск через КПП первой партии участников торжества, которые идут на
экскурсию по ВУ, фотографирование, на торжественную часть в клуб и концерт
14:30-14:50 – пропуск второй партии участников, которые идут на торжественную часть в
клуб и концерт
Вход на территорию ВУ осуществляется по спискам. Была представлена информация об
экскурсии. Старт: от санчасти, группами по 30-40 человек в сопровождении офицера ВУ.
Маршрут: кафедра автоподготовки – 2 казармы курсантов – столовая – бассейн (вид
снаружи) – фотографирование со Знаменем ВИИЯ КА по курсам под открытым небом или
в фойе клуба (в зависимости от погоды), где будет представлена выставка книг,
фотографии, стенды о жизни Факультета.

15:00 – начало торжества: гимн РФ, вынос Знамени, приветственная речь от ВУ(спикер
уточняется), приветственная речь от ветеранов (Логинов Е.Л.), от приглашенных гостей
государственных структур (Генштаб, МИД, ГД). Вручение наград и подарков ветеранам.
Списки для награждения составляют начальники кафедр.
15:30 – 16:30 – концерт (оркестр ВУ и ансамбль «Форпост»), выступление
хореографической группы «Надежда» и художественной самодеятельности курсантов ВУ
17:00 – окончание мероприятия
Форма одежды: соответствующая мероприятию, с государственными наградами.
Освещение мероприятия: приглашен телеканал «Звезда», а также по предложению Рябова
Андрея будет снят фильм силами приглашенного оператора. Во время экскурсии и
торжества будет разрешено пользоваться собственными средствами фотоаппаратуры.
Общее количество участников (вместимость клуба) – 460 человек. Поданы заявки на 200
приглашенных ветеранов и ожидаются в ближайшее время еще на такое же количество
(поторопитесь!). Специальные приглашения получат государственные деятели РФ и
почетные ветераны ВИИЯ. Ветераны могут приходить с женами.
На собрании были высказаны предложения по дополнительным моментам подготовки
мероприятия: по материалам торжества (книги, фотографии), по организационным
вопросам.
2. Обсуждение девиза
Для обсуждения девиза был представлен список Логиновым Е., в который вошли 54
варианта. Об использовании девиза высказался Беручан Виктор, который предложил его
применение в отношении СВ ВИИЯ. Свое мнение высказал Логинов Евгений, который
считает, что девиз нужен как призыв, а также содержать в своей форме «слово». Другие
участники собрания предлагали разные варианты, например, что словосочетание должно
содержать слово «перевод».
По выбору девиза были предложены разные варианты:
- выбрать из списка 2-3 варианта на собрании (Логинов Е.)
- утвердить тайным голосованием
- провести голосование на сайте СВ ВИИЯ
Участники собрания предварительно отметили понравившиеся варианты и предложили,
что дальнейшая информация о девизе будет анонсирована на сайте Союза.
Волчков В. Ю. разъяснил правовые вопросы о легитимности выбора и утверждении
девиза СВ ВИИЯ. Данный вопрос может быть решен на Совете Союза, с утверждением в
дальнейшем на общем собрании.
3. О целевых взносах
О целевых взносах на празднование 75-летия ВИИЯ рассказал Логинов Е.: существует 4
строки расходов (книга, знаки/медали, подарки ветеранам, фуршет). На счете союза
ветеранов согласно банковской выписки на текущий момент - 230 т.р., включая годовые
взносы. Выписка представлена участникам совещания. В ближайшее время они будут

разделены и предъявлены на сайте с указанием персоналий в отношении юбилейного
мероприятия. Также было отмечено, что взносы идут активно, но недостаточно.
Также была дана справочная информация, что для печати книжного тиража потребуется ~
200т.р. (Логинов Е.), для изготовления знаков/медалей ~ 150т.р. (Беручан В.Л.). Для
подарков ветеранам будет сделан набор (решено в ходе обсуждения): книга и юбилейная
медаль. Для всех остальных участников, книги и медали можно будет приобрести в
свободной продаже в фойе клуба (в киосках). Также было принято решение фуршет не
проводить и не обсуждать.
О годовых взносах высказался Волчков Виталий, который предложил считать
оплаченными годовые взносы за тот год, в котором они были внесены, если не указано
иного временного назначения. Собрание поддержало предложение.
4. Разное
Волчков В.Ю. рассказал о необходимости найма бухгалтера для обслуживания
соответствующих формальностей СВ ВИИЯ, а также курьера. После обсуждения с
рассмотрения других вариантов ведение бухгалтерии поручено организовать ему.
Возможная стоимость в квартал ~ 8 т.р.
Участники собрания высказали пожелание составить письмо о целевых взносах и
размещать его на сайте Союза в соответствии с задачами СВ ВИИЯ. Для приведения
Устава Союза в соответствие с действующим законодательством Волчкову В. поручено
подготовить новую редакцию раздела «Цели и задачи Союза» для последующего
размещения и обсуждения на сайте Союза.
На собрании также было высказано предложение составлять бюджет Союза на каждый
год и публиковать его на сайте.
Беручан В.Л. предложил обдумать вопрос о классификации военных переводчиков и
реализовать в дальнейшем, как это повсеместно используется в других профессиях. Это
может быть: 1-2-3 класс и мастер.
Дополнительно: в преддверии открытия собрания завязалась дискуссия о разнице Клуба
товарищей ВИИЯ КА и Союза ветеранов ВИИЯ. Кириллин В. поставил вопрос о
разъяснении деятельности СВ ВИИЯ. Свои комментарии дал Логинов Е., в отношении
того, что Клуб отстранился от проведения массовых общевиияковских мероприятий, в т.ч.
празнований Дня военного переводчика и других еще в 2009г., тогда когда встал вопрос о
финансировании праздника военного переводчика. Тогда и был создан Общественный
совет выпускников ВИИЯ, который взял на себя эту работу. В 2014 году по предложению
выпускников ВИИЯ был возрожден Союз ветеранов ВИИЯ, который с начала 2000х годов
находился в «спящем» режиме. Председателем союза в апреле 2014 г. был избран
Логинов Е.Л. С мая 2014 года все мероприятия с участием ветеранов ВИИЯ – ВКИМО –
ВУ проводятся под эгидой «Союза ветеранов ВИИЯ».
Котляренко М.А. предложил подумать, обсудить и принять решение на следующем
собрании Совета и актива в феврале разобрать проведение и дать оценку празднования 75летия ВИИЯ и поощрить активных участников и организаторов этого мероприятия.

Председатель Совета «Союза ветеранов ВИИЯ»
Секретарь совещания актива «Союза ветеранов ВИИЯ»

Логинов Е.Л.
Котляренко М.А.

