Протокол № 3
совещания членов Совета «Союза ветеранов ВИИЯ»
Дата: 23.03.2015
Время: 13.00
Место: Помещение «Москомбанка»
Присутствовали:
1. Логинов Е.Л. – председатель СВ ВИИЯ
2. Коробов Л.В. – секретарь собрания
3. Рябов А.А.
4. Зверев В.И.
Повестка дня:
1. Отчет каждого члена совета о проделанной работе за истекший период после 12 марта
2015.
2. Отчет председателя совета “Союза ветеранов ВИИЯ». Уточнение обязанностей каждого
члена совета “Союза ветеранов ВИИЯ” и постановка новых задач.
3. Обмен мнениями. Разное.
Выступления и обсуждение:
1. О проделанной работе по созданию интернет-портала «Союза ветеранов
ВИИЯ»
Леонтий Коробов (Запад-1985у), который в совете отвечает за интернет проекты,
сообщил, что для создания технической явозможности для общения выпускников ВИИЯ
(ВКИМО) в интернете им зарегистрировано доменное имя iz-viiya.ru (адрес http://izviiya.ru) для размещения сайтов портала “Союза ветеранов ВИИЯ».
Предполагается, что сайты будут служить площадками для общения виияковцев и
присоединившихся к ним лиц, имеющих общее увлечение или выполнявших вместе свой
воинский долг. На сайтах будет предоставлена возможность совместной работы над
документами в онлайн-режиме, обмен файлами и голосовое общение.
Сайты будут иметь адреса вида: название_увлечения_латиницей.iz-viiya.ru или
самоназвание_группы_латиницей.iz-viiya.ru - для курсов или же отдельных языковых
групп.
Например, на сайте bortach.iz-viiya.ru — история бортперевода и, возможно, симулятор
Flight Control (для имитации полетных ситуаций ностальгирующими бортпереводчиками).
В штатной ситуации переход на портал будет осуществляться с официального сайта
Совета ветеранов, а в нештатной — напрямую, набором в адресной строке браузера адреса
портала (или конкретного сайта портала). Кроме того, перейти на портал можно будет со
следующих адресов: vkimo.moscow, viiya.moscow, вкимо.москва, виия.москва.
Виктор Зверев (Восток-1973) внес предложение об объединении разрозненных, отдельно
и вяло эксплуатируемых сайтов, когда-то созданных энтузиастами отдельных курсов, и
подключении их к общему сайту Союза ветеранов ВИИЯ VKIMO.COM, тем самым дать
возможность общаться более широкому кругу наших сокурсников.
Андрей Рябов (Восток-1984) предложил развивать основной наш сайт ВКИМО.КОМ, у
которого уже 557 тысяч пользователей, и выделить деньги на его содержание. Для
расширения аудитории он предложил создать страницы Союза ветеранов ВИИЯ в
фейсбуке, одноклассниках, в контакте и др. социальных сетях.Написать об этом на сайте
союза для широкой аудитории читателей.

2. Сообщение председателя совета «Союза ветеранов ВИИЯ»
Председатель Совета Союза ветеранов ВИИЯ Логинов Е.Л. сообщил о проделанной им
работе по привлечению спонсоров для решения задач союза.
Основной задачей на ближайший месяц является подготовка к празднованию Дня Победы
и проведение ряда мероприятий военно-патриотического характера.
Необходимо разработать план работы с ветеранами, составить списки выпускников
ВИИЯ-участников ВОВ и подготовить достойные подарки к 70-летию Победы.
Подготовить ко второму изданию книгу о ВИИЯ, сделать дополнительный тираж знаков о
ВИИЯ.
Провести встречу с курсантами ВУ МО РФ на тему Победы в Великой Отечественной
войне.
Написано обращение союза ветеранов ВИИЯ в Министерство обороны об участии членов
союза в международном фестивале «Армия-2015», который состоится с июне 2015 года в
Москве. Подготовлено обращение в Сбербанк России о спонсорской помощи.
3. Разное. Обмен мнениями.
Выступили:
Рябов А.А. – по вопросу рекламно-издательской и рекламно-пропагандистской
деятельности. Основной акцент – на возрождение ВИИЯ. Подготовлен проект письма на
имя Председателя комитета по обороне и безопасности Госдумы.
Коробов Л.В. – выпустить книгу о ВИИЯ и знаки Союза ветеранов ВИИЯ.
Зверев В.И. – во время празднования Дня Победы вручить книги и знаки ВИИЯ ветеранм.
Привлекать ветеранов ВИИЯ к участию в лингвистическом обеспечении переговоров, в
международных выставках и форумах.
Решили:
Поручить:
Логинову Е.Л. – ведение патриотической и воспитательной работы с курсантами и
подшефными школами. Подготовить к повторному изданию книгу о ВИИЯ в количестве
500 штук.
Рябову А.А. – ведение рекламно-пропагандистской работы в интересах популяризации
ВИИЯ и работы военных переводчиков.
Беручану В.Л. – подготовить предложения по повторному выпуску знаков Союза
ветеранов ВИИЯ в количестве 200 штук и 75 лет ВИИЯ – 100 штук.
Коробову Л.В. – поручить организацию работы интернет-портала портала Союза
ветеранов ВИИЯ.
Елисеевой Э.В. – продолжить работу по организации встреч и общения женщинвыпускниц ВИИЯ в рамках проекта «Женский клуб»
Секретарь совещания:

Л. В. Коробов

Председатель Совета:

Е. Л.Логинов

