
Выступление председателя исполкома МОО "Ассоциация КВИРТУ ПВО"
полковника в отставке Маслова Б.С. на митинге, посвященном 59
годовщине образования КВИРТУ ПВО".


Уважаемые товарищи!

 	25 апреля 2013 года нашему училищу исполнилось бы 60 лет.
 	О его непростом тернистом пути к олимпу славы, союзному и международному авторитету уже сказано и написано немало.
 	Но факт остается фактом, ВВУЗ с таким мощным научно-педагогическим потенциалом, великолепной учебной, научной и материальной базой, недальновидными политиками был разрушен и фактически с 1999 года перестал существовать.
 	Не имея перспективы и поддержки в структуре Министерства Обороны Украины, других заинтересованных ведомствах, личный состав училища, подавляющая часть его научно-педагогической элиты, талантливых выпускников, по-разному адаптировалась в сложившейся обстановке.
 	К сожалению, многие до сих пор не определились, не нашли своего места в так называемых новациях новой жизни, были обречены на жалкое существование.
 	В этих условиях в части активных, не безразличных "квиртуанцев" родилась и обретала все больше сторонников идея объединить разрозненные силы коллектива училища в какую-то организацию или структуру, способную не только не дать окончательно потеряться, умереть бренду КВИРТУ ПВО, но и создать условия для активного возрождения традиций, духа и идеологии нашего Вуза.
 	Именно, преследуя эти цели и было в 2004 года создано "квиртуанское" международное объединение", носящее имя КВИРТУ ПВО.
 	Могу с уверенностью сказать, что за прошедший период удалось не только сохранить в обществе добрую память о Вузе, но и в определенной степени поднять его имидж, возродить среди наших коллег систему "квиртуанских" ценностей, в т.ч. чувство гордости за принадлежность к КВИРТУ ПВО, уважительное отношение к учителям и наставникам, готовность не на словах, а на деле прийти на помощь в трудную минуту. 
 	Сегодня Ассоциация - это крупная организация конфедеративного типа, насчитывающая в своих рядах более 4-х тысяч членов, проживающих в 12 регионах Украины и в 8 странах ближнего и дальнего зарубежья. 	Ассоциация КВИРТУ ПВО является членом общественного Совета при Министерстве Обороны Украины, коллективным членом всеукраинского союза участников боевых действий, ветеранов воинской службы и правоохранительных органов, международного украинского союза участников войны, организации ветеранов Украины и других общественных организаций.
 	Не буду перечислять все то, что удалось сделать, что планируется осуществить в недалеком будущем.
 	О наших делах мы стараемся регулярно информировать общественность с помощью нашего официального сайта, при встречах и на наших мероприятиях.
 	Вместе с тем, мне хотелось бы в своем коротком выступлении акцентировать Ваше внимание на приоритетах "квиртуанского" объединения.
	
Первое:  По замыслу учредителей Ассоциации ее движущей силой, реализатором намеченных планов и программных задач является корпоративное единство "квиртуанских" рядов, в основе которого лежит принцип принадлежности к единой "квиртуанской "семье, крепость и надежность семейно-квиртуанских контактов.
 	Отсюда, основная цель организации - превратить ее в Центр притяжения всех тех, кто служил, учился и работал в КВИРТУ ПВО, сохранить ценности "квиртуанского" братства, стать опорой и надеждой каждого, кто нуждается в поддержке и помощи.
 	Именно опираясь на возможности и поддержку наших коллег и воспитанников Ассоциации КВИРТУ ПВО удалось не только выжить, но и поступательно развиваться, реализовывать наши многополярные планы.
 	Назову фамилии лишь некоторых наших соратников из из плеяды семьи "Квиртуанцев" Киевского региона, благодаря которым это стало возможным.
 	Это Аксенов Геннадий Николаевич, Албычев Александр Григорьевич, Бородин Всеволод , Баран Игорь Юрьевич, Буравенко Александр Арьевич, Кочергин Руслан Иванович, Коженевский Сергей Романович, Ляховский Юрий Михайлович, Сердюк Владимир Георгиевич, Татьянин Вячеслав Викторович, и многие другие.
	Нам бы очень хотелось, что бы этот перечень фамилий пополнялся, особенно это важно сейчас, в преддверии 60- летия образования училища.
  	
Второе:  0не так давно на нашем сайте был опубликован материал под названием : "Что дает Ассоциация КВИРТУ ПВО, какова роль квиртуанцев в ее реализации".
 	Не буду пересказывать весь материал, его надо прочитать и вдуматься, но скажу основное.
 	Ассоциация - имеет международный статус, с ней считаются как органы государственной власти, так не государственные и общественные организации. По сути не было примера, чтобы на наше обращение соответствующие структуры не отреагировали.
 	А это очень важно, особенно сегодня, когда весьма трудно добиться от аппарата власти соответствующего внимания. 
 	К слову, за период с января прошлого года таких обращений в исполком Ассоциации поступило более ста.
 	Ассоциация, опираясь на потенциальные возможности "квиртуацев" работающих в институтах власти, возможности членства в крупных общественных объединениях Украины, в последний период активизировала свою деятельность по лоббированию социальных, научных, правовых, бизнесовых, карьерных и других интересов своих членов, что тоже важно в современной жизни.
 	В порядке отступления, хочу подчеркнуть, что преференции Ассоциации в силу наших ограниченных возможностей, оказываются исключительно членам организации. Остальным "квиртуанцам" мы в состоянии оказать только информационную помощь.
 	По нашему мнению, члены Ассоциации, особенно старшего поколения, заслуженные "квиртуанцы"" не обделены вниманием и в связи с памятными и юбилейными датами, другими событиями. Более чем ста из них присвоены почетные звания и награды Ассоциации, их имена и описание жизненного пути размещены в интернете, на нашем сайте.
 	По инициативе актива Ассоциации организована работа по созданию Клуба деловых людей, начал работу Клуб здорового образа жизни, образован благотворительный Фонд "Квиртуанец", работает Совет старейшин Ассоциации и комитет по работе с женщинами КВИРТУ ПВО. 
 	С прошлого года на сайте Ассоциации появилась страница - Каталог услуг, где предлагается членам объединения помощь в трудоустройстве, оздоровлении, отдыхе, юридической поддержке и другое. Считаю, что это важное дополнение к приоритету членства в Ассоциации. Есть у нас и другие новации.

 	Вместе с тем, хочу подчеркнуть, что наша организация - структура общественная, некоммерческая, не прибыльная. И все что ею делается - это результат энтузиазма, инициативы, усилий и возможностей самой общественности, к сожалению ее узкого круга представителей, которая и взяла на себя бремя этой непростой , но нужной работы.
 	Однако, если бы состав Ассоциации стал несколько шире, а ее члены не считали бы зазорным внести частицу своих возможностей в ее потенциал - общий результат был бы, и я уверен будет на лицо, и работа наша станет более эффективной.
 	В этом я вижу залог долгожительства нашей организации, которая несет в себе не только гордое и известное имя прославленного ВУЗА, но и продолжает его традиции.
 	В заключении, хочу обратиться к тем членам нашего коллектива, которые все еще раздумывают или колеблются в принятии решения стать членом Ассоциации. Примите правильное решение, не поддавайтесь на непроверенные слухи и суждения. Ассоциация за почти 8 лет своего существования доказала свою жизнеспособность.
Мы ждем Вас в своих рядах.
 
Слава КВИРТУ ПВО! "Квиртуанцы" всех времен - объединяйтесь!".


