
                                                         ПРОТОКОЛ  

                                   Седьмое собрание общества ''Вэм''   

Дата:                          26 августа,  2011г. 

Место провождения: Ереван, радиостанция ''Вэм'' 

Присутствовали: 

Восемь представителей общества ''Вэм'' : Отец Месроп Арамян, Ашот Асланян, Артак 
Чибухчян, Армен Маргарян, Армен Хачатрян, Ованнес Григорян, Араик Мкртчян, Шаген 
Царукян, а также директор радиостанции ''Вэм'' Карен Аладжян. 

Повестка дня: 

а) Отец Месроп Арамян: вступительное слово, недавние события, приобретения, 
впечатления от Австралии.  

б) Слово О. Месропа Арамяна: 11 сентября Армянская Церковь отмечает один из пяти 
главных праздников - Воздвижение св. Креста.  

г) Обсуждение идей и программ, которые были предложены во время последнего 
собрания.  

д) Обсуждение предложений, касающихся прогресса радиостанции.  

1. Отец Арамян, приветствуя присутствующих, рассказал о своем визите в Австралию, где 
ему представилась возможность ознакомиться с тамошней  системой образования, 
посетить несколько школ, а также представить работу образовательного фонда ''Айб''. 

2. Во второй половине собрания отец Арамян представил присутствующим  значение 
праздника Воздвижения св. Креста.  

3. Из присутствующих на собрании Артак Чибухчян предложил выпускать разные 
предметы повседневного использования с символом радиостанции ''Вэм'' и попробовать 
продавать их, а полученный доход расходовать на благо радиостанции.  

4. Также прозвучало и другое предложение- организовать благотворительный концерт, 
доход которого  будет расходоваться на приобретение новой техники.  

5. Член общества ''Вэм'' Ашот Асланян предложил, чтобы радиослушатели тоже 
участвовали в финансировании радиостанции, так как их небольшой вклад может сделать 
работу радиостанции продуктивной.  

6. Директор радиостанции ''Вэм'' Карен Аладжян в очередной раз пригласил всех членов 
общества участвовать в эфире, где они смогут общаться с радиослушателями и 
высказывать свои предложения. Также прозвучало предложение создать передачу, 
благодаря которой люди, поддерживающие радиостанцию ''Вэм'', будут делиться с 
общественностью о том, почему они это делают. 



7. Директор радиостанции добавил, что для обновления в технической сфере сегодня 
требуется 16,000 долларов США. Пользуясь случаем, Карен Аладжян выразил 
благодарность четырем членам общества за то, что они уже сделали свой взнос на благо 
радиостанции.  
8. По окончании собрания отец Месроп Арамян поставил присутствующих в известность 
о том, что на месяцы  сентябрь-октябрь частота радиостанции ''Вэм'' ФМ 101.6  
изменится на ФМ 101.5 и будет доступна для всех радиоприемников.  
 

Председательствующий : Отец Месроп Арамян 

Секретарь: Нарек Ашугатоян 
  
 

 

 

 

 


