Протокол №4 от 12 ноября 2014 года
совещания актива «Союза ветеранов ВИИЯ”
Место: Москва, переговорная «Москомбанк»
Время начала: 10:45, 12 ноября 2014 г.
Присутствовали:
1. Логинов Е.Л.
2. Патрикеев С.Г.
3. Беручан В.
4. Волчков В.
5. Кружалов И.В.
6. Кононов А.
7. Лымарь Г.
8. Коробов Л.В.
Повестка дня:
1. Отчет председателя Совета о проделанной за истекший период работе.
2. О предлагаемых изменениях в учредительные документы РОО «Союз
ветеранов ВИИЯ» от 1995 года для соответствия требованиям
современного законодательства и утверждение необходимых
изменений.
3. Обсуждение макетов памятного знака «75 лет ВИИЯ» и возможностей
по его изготовлению.
4. Обсуждение текста письма-обращения к выпускникам ВИИЯ разных
лет.
5. Разное.
Слушали:
1. Члена совета Волчкова В. с сообщением о соответствии предлагаемых
изменений в Устав «Союза ветеранов ВИИЯ» требованиям текущего
законодательства РФ:
- Закон требует указания юридического адреса «Союза ветеранов
ВИИЯ». В Уставе 1995 г. указано место деятельности: г. Москва, что не
требует изменения, а вот в ЕГРЮЛ был указан адрес: Волочаевская, 3/4,
т. е. адрес ныне несуществующего юрлица — Военного Института —
соответственно, требуется указание другого адреса, что потребует
внесения изменений, не отражающихся в учредительных документах.
Консультацию по этому вопросу Минюст РФ назначил на 30 декабря
с. г..
- Требуется внести новый номер банковского счета «Союза» — после
собрания состоится подписание документов, необходимых для открытия
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счета в «Москомбанке», руководство которого предоставило «Союзу»
бесплатное обслуживание счета.
Решили:
1). Одобрить предложенные изменения. Внести в Устав пункты, дающие
РОО «Союз ветеранов ВИИЯ» возможность заниматься переводческой,
консультативной и педагогической деятельностью. Учитывая, что денег
на аренду помещения (даже по минимальным городским ставкам) у
«Союза» нет, провести по всем каналам поиск лиц, имеющих
возможность
предоставить
минимальное
помещение
на
благотворительной основе. В крайнем случае использовать домашний
адрес председателя Совета «Союза» для внесения в ЕГРЮЛ.
2). Разместить номер банковского счета на сайте «Союза» для
обеспечения
посетителям
возможности
удобного
перевода
добровольных пожертвований, а членам «Союза» - удобной оплаты
членских и целевых взносов.
3). Активизировать поиск бухгалтера с частичной занятостью (для сдачи
отчетов) или лица, желающего взять на себя эти обязанности.
2. Отчет председателя Совета «Союза» Логинова Е.Л. о проделанной за
истекший период работе:
- На сайте открыт раздел «Документы», где
учредительные, так и текущие документы «Союза».

размещены

как

- В октябре с. г. Логиновым Е.Л. и Княжевым В.Г. проведена встреча с
курсантами ВУ МО РФ «Об истории ВИИЯ». Курсанты выразили
неподдельный интерес к услышанному и просили продолжать
проведение подобных встреч. Руководство Университета также выразило
пожелание о проведении аналогичных мероприятий. По согласованию с
руководством факультета иностранных языков очередная встреча
ветеранов ВИИЯ с курсантами и преподавателями факультета состоится
15 ноября с. г. под названием «Ко дню военной разведки: ВИИЯ и ГРУ»
(проводят Жестков А. и Якушев В.) и 25 декабря с. г. под названием
«Афганистан — могильщик двух империй» (проводит Чикишев А.).
Решили:
Принять к сведению.
3. Председателя Совета Логинова Е.Л. с сообщением о ходе подготовки к
75-летию ВИИЯ:
- Место проведения мероприятий по празднованию 75-летия все еще
окончательно не определено — до сих пор в стадии согласования с
руководством ВУ МО предложение председателя Совета «Союза» о
проведении мероприятий в 7-м городке (он же — территория №2 ВУ МО
с адресом: ул. Волочаевская, 3/4).
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Обсудили предложение председателя Совета Логинова Е.Л. еще раз
обратиться к руководству ВУ МО с просьбой разрешить 30 декабря с. г.
провести на территории 7-го городка День открытых дверей для
выпускников разных лет с последующей встречей с курсантами в клубе
городка и концертом в конце встречи.
Лымарь Г. рассказал о проведенном в 7-м городке Дне открытых дверей
для выпускников З-74 по случаю 40-летия выпуска.
Волчков В. предложил активнее задействовать утвержденных Советом
старшин курсов для уточнения данных желающих посетить
мероприятие, т. к. требуется регистрация для прохода на территорию.
Патрикеев С. предложил развернуть в фойе клуба галерею-выставку
книг и фильмов выпускников ВИИЯ.
Решили:
1). Поддержать предложение председателя Совета Логинова Е.Л. и
утвердить представленный им сценарий празднования.
2). Поддержать предложение Волчкова В. по активному вовлечению
старшин курсов в процесс предварительной регистрации для посещения
7-го городка в День открытых дверей (в случае утверждения его
руководством ВУ МО). Согласовать с руководством Факультета
иностранных языков возможность размещения в фойе клуба стенда с
печатными трудами преподавателей, а также книгами и фильмами
выпускников ВИИЯ. Ответственные — Логинов Е.Л. и Патрикеев С.Г.
3). Обратиться к председателю Совета ветеранов ВУ МО РФ
генерал-полковнику Кизюн С.Н. с просьбой оказать содействие в
решении вопроса о проведении Дня открытых дверей в ВУ МО
30 января с. г.. Ответственный — Логинов Е.Л..
4). Обратиться к ректору МГЛУ Халеевой И.И. с просьбой о выделении
на мероприятия по случаю празднования 75-летия ВИИЯ
преподавателей-выпускников ВИИЯ. Ответственный — Логинов Е.Л..
5). Всем активистам продолжить поиск помещения для празднования
75-летия ВИИЯ на нейтральной территории. Днем празднования
утвердить 01 февраля 2015 г.. Запасной вариант – ресторан «Русская
изба» гостиничного комплекса «Измайлово».
6). Заблаговременно оповестить известных выпускников (Этуша В.,
Суходрева В., Сентюрина Ю., Метельского А., Груздева В. и других) о
времени и месте празднования 75-летия ВИИЯ. Ответственный —
Логинов Е.Л. и члены Совета.
7). Для широкого освещения в СМИ новостей о праздновании 75-летия
ВИИЯ задействовать максимальное количество дружественных нам
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корреспондентов и влиятельных в медиа-мире лиц (Шишкарева С.,
Богданова Виталия (З-74), Груздева В. и других). и члены Совета.
4. Сообщение председателя Совета Логинова Е.Л. о предложенных членами
«Союза» вариантах памятного знака «75 лет ВИИЯ».
Обсудили эскизы знаков (см. Приложение 1), возможные места
изготовления и примерные цены разных изготовителей. В ходе
обсуждения выяснилось, что Поляков Максим за свой счет уже сделал
заказ на 100 памятных знаков на основе первого эскиза Приложения 1.
Решили:
1). Согласовать с Поляковым М. возможность дозаказа памятных знаков
(в случае большого спроса) и варианта оплаты напрямую ему.
Ответственный — Логинов Е.Л.
2). Разместить на сайте эскиз Памятного знака «75 лет ВИИЯ» и
сообщение о сборе предварительных заказов старшинами курсов с
вариантами оплаты непосредственно старшине или Полякову М. (в
случае его согласия). Оповестить об этом старшин курсов.
Ответственный — Логинов Е.Л.
3). Изучить порядок цен Московской сувенирной фабрики на знаки
такого типа. Ответственный — Беручан В.
5. Сообщение председателя Совета «Союза» о подготовленном к рассылке
тексте письма-обращения к выпускникам ВИИЯ разных лет.
Обсудили предложенный текст.
Решили:
Одобрить как основу и продолжить изучение на дому. В случае
появления своих предложений по изменению или дополнению данного
текста, отправить их эл. почтой председателю в недельный срок.
6. Сообщение председателя Совета «Союза» о ходе подготовки к публикации
иллюстрированной брошюры «История ВИИЯ».
Решили:
1). Организовать вариант совместной правки существующего текста с
отражением предложенных изменений. Ответственные — Логинов Е.Л.
и Коробов Л..
2). Рассмотреть возможность добавления зарегистрированными на сайте
выпускниками своего материала в брошюру. Определить конечный срок
подачи материала. Ответственный — Логинов Е.Л..
3). Изучить возможные варианты максимальной предтипографской
подготовки макета брошюры. Ответственный — Коробов Л..
Председатель Совета «Союза ветеранов ВИИЯ»
Секретарь совещания актива «Союза ветеранов ВИИЯ»
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Логинов Е.Л.
Коробов Л.В.

