Протокол №3 от 13 октября 2014 года
Совещания совета «Союза ветеранов ВИИЯ”
Место: Москва, кафе «Илларион»,
Время 13:00, 13 октября 2014
Присутствовали:
1. Логинов Е.Л.
2. Курбаков А.В.
3. Малин Л.Н.
4. Марченко С.Н.
5. Mитин Н. В.
6. Патрикеев С.Г.
7. Вахтин А.
8. Богданов С.Г.
9. Зверев В.И.
10. Островский А.В.
11. Фирсович В.В.
12. Коробов Л.В.
Повестка:
1.

Отчет председателя о проделанной работе за истекший период.

2. О внесении изменений в Устав «Союза».
3. Утверждение логотипа «Союза».
4. План мероприятий к 75-летию ВИИЯ и утверждение эскиза
памятного знака «75 лет ВИИЯ».
5. Решение о заключении договора с НПО «Родина».
Слушали:
1. Отчет председателя совета «Союза» Логинова Е.Л. о проделанной за
истекший период работе.

Решили: Принять к сведению.
2. Председателя совета Логинова Е.Л. с сообщением о необходимости
внесения изменений в Устав «Союза ветеранов ВИИЯ» для приведения
его в соответствие требованиям текущего законодательства РФ.
Решили: Продолжить работу по подготовке необходимых изменений.
Внести в Устав пункты, дающие «Союзу ветеранов ВИИЯ»
возможность
заниматься
переводческой,
консультативной
и
педагогической деятельностью.
3. Председателя совета Логинова Е.Л. с сообщением о необходимости
утверждения логотипа «Союза ветеранов ВИИЯ».
Обсудили предложенный председателем совета Логиновым Е.Л. эскиз
логотипа (см. Приложение 1).
Решили: Эскиз логотипа утвердить. Голосовали: «За» - единогласно.
4. План мероприятий совета в рамках подготовки к 75-летию ВИИЯ,
составленный председателем совета Логиновым Е.Л. и предложение об
утверждении памятного знака «75 лет ВИИЯ».
Обсудили предложенные председателем совета Логиновым Е.Л. эскизы
знаков (см. Приложение 2). В ходе обсуждения Коробов Л.В.
предложил утвердить два знака: один — знак принадлежности к
«Союзу ветеранов ВИИЯ», второй — памятный знак «75 лет ВИИЯ»,
при этом увеличить размер первого (вступительного) взноса на
стоимость знака принадлежности.
Решили: В связи со слишком большим количеством разных мнений
продолжить обсуждение в течение следующей недели. Опубликовать
предложенные эскизы на сайте «Союза ветеранов ВИИЯ» для
всеобщего обсуждения. Голосовали: «За» - единогласно.
Обсудили пункт Плана о выступлениях перед курсантами Военного
университета МО РФ.
Решили:
1). Утвердить темы выступлений и ответственных:
- «О службе в разведке» – Жестков А.С., Марченко С.Н. (ноябрь)
- «Куда приходят умирать империи» (Афганистан) – Чикишев А.В.
(декабрь)
- «Война в Египте – 1970 г.» – Мякишев, Дудченко (январь)

2). Продолжить поиск помещения для празднования 75-летия ВИИЯ (в
ВУ или на нейтральной территории). Составить план проведения
торжеств для согласования с руководством факультета и ВУ.
Обсудили предложение о ходатайстве перед Министром обороны о
награждении ряда выпускников ВИИЯ медалью «За укрепление
международного военного сотрудничества».
Решили: Продолжить работу по изучению возможных путей решения.
5. Сообщение председателя совета Логинова Е.Л. о предложении от
народно-партиотического
объединения
"Родина"
подписать
соглашение о дружбе и сотрудничестве в целях совместного военнопатриотического воспитания молодежи.
Обсудили возможные преимущества сотрудничества.
Решили: Подписать соглашение о сотрудничестве с НПО «Родина»
после тщательного изучения проекта соглашения. Срок - конец октября
2014 г.. Голосовали: «За» - единогласно.
Председатель совета «Союза ветеранов ВИИЯ»
Е.Л.

Логинов

Секретарь собрания совета «Союза ветеранов ВИИЯ»
Л.В.

Коробов

