Протокол № 9 от 29 декабря 2015 года
совещания совета РОО «Союз ветеранов ВИИЯ”
Место: Москва, переговорная «Москомбанк»
Время начала: 14:00
Время окончания: 15:30
Присутствовали:
1. Логинов Е.Л. – председатель совета
2. Мякишев Ю.Ф.
3. Силаков Е.В.
4. Зверев В.И.
5. Коробов Л.В.
6. Богданов С.Г.
Повестка дня:
Повестка дня:
1. О ходе подготовки к празднованию 76-й годовщины образования ВИИЯ
(Логинов Е.Л.).
2. О поздравлении ветеранов ВИИЯ с Новым годом.
3. План проведения торжественного собрания, посвященного 76-летию
ВИИЯ. (Логинов Е.Л., Волчков В.Ю.)
4. О ходе подготовки к изданию второй книги о ВИИЯ (Курбаков А.В.).
5. Положение о классности военных переводчиков
6. О работе в архивах и библиотеках для поиска информации об истории
ВИИЯ
7. О премировании активиста нашего союза Богданова С.Г.
8. Поздравление членов совета союза с Новым годом. Торжественное
вручение календарей с историческими фотографиями Астраханских казарм
членам совета и активичстам Союза ветеранов ВИИЯ.
Слушали:
1. Информация председателя совета Логинова Е.Л. о состоянии
подготовки к празднованию дня рождения ВИИЯ КА и предлагаемом
плане проведения торжества 5-го февраля 2016.
2. Предложения Мякишева Ю.Ф и Зверева В.И. по проведению торжества
3. Сообщение Логинова Е.Л. об утверждении кандидатур на получение
классности военного переводчика.

•
•
•
•
•

Решили:
1. Для регистрации участником торжества подготовить столы для
вручения подарков и ведомости для уплаты членских взносов
(Елисеева Э.В., Калашникова Т.Н., Курбаков А.В.)
2. Во время торжества в Московском доме ветеранов фуршет не
проводить в связи с органичениями режима в лечебном заведении.
Предложить
каждому
курсу
собраться
в
близлежащих
кафе.Опубликовать на сайте союза список близлежащих кафе.
3. Договориться с руководством Дома ветеранов о проведении
концерта на сцене зала с участием детских коллективов.
4. Предложить всем желающим ветеранам и выпускникам ВИИЯ
выступить со сцены либо с концертным номером, либо с
поздравлением.
5. Составить список выступающих во время официальной части.
6. Подготовить приглашения руководству ВУ МО РФ и ветеранам
ВОВ.
7. Поручить координаторам курсов проинформировать свои курсы о
проведении празднования 5-го февраля по следующему плану:
10.00-11.00 – регистрация участников и распространение сувениров и
календарей ВИИЯ
10.30 – 11.00 – демонстрация фильма о праздновании 75-летия ВИИЯ
11.00 – 12.15 – торжественное собрание
12.15 – 12.30 – перерыв
12.30 – 13.30 - концерт
8. Для присвоения классности переводчикам пригласить претендентов
на очередное совещание совета Союза ветеранов ВИИЯ в январе
2016 года для заслушивания. Направить письма в заинтересованные
в военных переводчиках структуры письма с информацией о
классности.
9. За активное участие в работе совета Союза ветеранов ВИИЯ и
оказание логистичеких улуг выдать Богданову С.Г. премию в
размере 10 тыс. рублей.
10. Поздравить членов совета, вручив каждому календари ВИИЯ.
Распространить календари среди ветеранов ВИИЯ.

Председатель Совета
РОО «Союз ветеранов ВИИЯ» Логинов Е.Л.
Секретарь совещания Богданов С.Г.

