Протокол № 7 от 11 ноября 2015 года
совещания совета РОО «Союз ветеранов ВИИЯ”
Место: Москва, переговорная «Москомбанк»
Время начала: 12:00
Время окончания: 14:35
Присутствовали:
1. Логинов Е.Л. – председатель совета
2. Мякишев Ю.Ф.
3. Кириллин В.В.
4. Коробов Л.В.
5. Волчков В.Ю.
6. Калашникова Т.
7. Богданов С.Г.
Повестка дня:
1. Информация председателя совета Логинова Е.Л. о проделанной им работе
за период с 21 октября по 11 ноября 2015 г. Информация о состоянии подготовки к
изданию второй книги о ВИИЯ.
2. Сообщение Волчкова В.Ю. о ходе предоставления отчетности
госорганам РФ и налаживания работы военно-экспертных групп.
3. Поздравление с Днём рождения Татьяну Калашникову и награждение ГРАМОТАМИ
её и
Богданова С.Г. за военно-патриотическую работу в Союзе ветеранов ВИИЯ и
личный вклад в поздравление выпускников ВИИЯ – участников Великой отечественной
войны в честь 70-летия Великой Победы
Слушали:
1. Информация председателя совета Логинова Е.Л. о проделанной им работе
за период с 21 октября по 11 ноября 2015 г.
- Союз ветеранов ВИИЯ выразил соболезнования самье и близким известного
композитора, ветерана войны и военного переводчика в годы ВОВ Андрея Яковлевича
Эшпая.
- от имени Союза ветеранов ВИИЯ вместе с Заместителем начальника ВУМО по научной
и учебной работе Е.Г. Князевой поздравили с 90-летием Евгения Александровича Ножина
– мэтра нашего ВИИЯ.
- в рамках программы военно-патриотического воспитания молодежи состоялись встречи
членов нашего союза с учениками старших классов школы 1024 в Новокосино в Москве.
- 31 октября в Общественной палате РФ состоялась международная конференция и
встреча «Союза ветеранов Сирии», посвященная очередной годовщине событий в Сирии
1983-1984 гг. В работе конференции принимали участие выпускники ВИИЯ-члены
«Союза ветеранов ВИИЯ»
- состоялось обсуждение нового портала «Из ВИИЯ», объединяющего все сайты
виияковцев в зоне РУ. Инициатор проекта Л.В. Коробов предложил отложить запуск этого
портала в связи с большой загруженностью на основной работе.
- необходимо наладить работу по привлечению новых членов в Союз ветеранов ВИИЯ и
сбора членских взносов за 2015 год.
- редакционная коллегия по изданию второй книги о ВИИЯ
не работает. Собраны материалы не по всем разделам разработанного содержания книги.
Необходимо активизировать данную работу на каждом курсе выпускников. Требуется 2
мес на создание макета книги. При совместной работе всех членов совета возможно
подготовить книгу к маю 2016 года.
- в ноябре планируются встречи с курсантами ВУМО и ветеранами ВИИЯ. Тема
выступления члена нашего союза В.Г. Якушева–Октябрьская война в Египте.

- есть предварительные договорённости о праздновании 76-й годовщины ВИИЯ в Доме
Ветеранов ВС.
- необходимо обсудить подарочный праздничный набор для членов Союза ветеранов:
пакеты, майки, наклейки с логотипом Союза и подготовить ко Дню военного переводчика.
Решили:
- Принять к сведению информацию председателя Совета Логинова Е.Л.
- Активизировать личное участие за порученное направление работы, систематизировать
работу по сбору материалов для новой книги на каждом курсе и направлять материалы
Александру Курбакову и Евгению Логинову.
- Подготовить и провести празднование 76-й годовщины ВИИЯ 05 февраля 2016 года в
Доме ветеранов ВС.
- Подготовить к изданию календарь, посвященный Истории ВИИЯ
- Подготовить ко Дню военного переводчика сувенирную продукцию с
логотипом Союза ветеранов ВИИЯ.
- Активизировать работу по привлечению новых членов Союза.
2. Отчет члена совета Волчков В.Ю.:
- ведётся плановое юридическое и бухгалтерское сопровождение работы, сдан
финансовый отчёт без претензий, осталось обновить регистрацию и заключить договор с
бухгалтером.
- обсуждение аспектов налаживания профессиональной военно - экспертной работы; для
рабочих встреч военно-экспертных групп необходимо помещение.
Решили:
- Принять к сведению отчет Волчков В.Ю.
- Обратиться к руководству «Москомбанк» с просьбой о возможности проведения
рабочих встреч военно-экспертных групп Союза ветеранов ВИИЯ в переговорной банка,
согласовав время.
3. Активным участникам ВИИЯ-движения: Богданову С.Г., Елисеевой Э.В.,
Калашниковой Т.Н. были вручены грамоты «Союза ветеранов ВИИЯ».
После завершения совещания Татьяна Калашникова пригласила всех на чай по случаю ее
дня рождения.
Председатель Совета
РОО «Союз ветеранов ВИИЯ» Логинов Е.Л.
Секретарь совещания Богданов С.Г.

