ПРОТОКОЛ № 11
Общего  собрания Отрадненской районной организации Краснодарского краевого отделения Российского общества историков-архивистов
ст. Отрадная                                                                    27 декабря	 2012 года
Всего в организации 33 человека
Присутствовали:  16  человек
Приглашенные: о.Виктор (Райш)
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Отчет о работе Отрадненской районной организации РОИА за 2012 год;
2. Отчет ревизионной комиссии за 2012 год;
3. Утверждение плана работы на 2013 год;
4. Организационные вопросы
По первому вопросу:
Слушали: Немченко С.Г. о подведении итогов работы Отрадненской районной организации РОИА за 2012 год
Заслушали  подробный отчет о работе за 2012 год.
Постановили: 
- признать работу Отрадненской районной организации РОИА удовлетворительной.
Результаты голосования: "за" – 16  голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет.
По второму вопросу: 
Слушали: Николайко А.В. (председателя ревизионной комиссии) о подведении итогов работы ревизионной комиссии
Заслушан отчет о доходах и расходах за 2012 год. Доходная часть организации составила 85190 руб, в том числе:
- взносы членов организации – 26190
- пожертвования граждан – 39000
- материальная помощь администрации – 20000

Расходная часть составила 72240 рублей, в том числе:

- проведение конференции – 55000
- взносы в краевое общество РОИА – 1500
- печатные работы – 900
- изготовление мемориальных досок – 6000
- приобретение книг –5340
- командировки и другие расходы- 3500

Остаток в кассе на 27.12.2012 – 12950 рублей.

Постановили: 
- признать работу ревизионной комиссии Отрадненской районной организации РОИА удовлетворительной, оставить состав ревизионной комиссии на 2013 год в том же составе, завести книгу доходов и расходов организации, проверки проводить 1 раз в полугодие, взносы производить регулярно самостоятельно кассиру РОИА О.Н.Евсеевой. 
Результаты голосования: "за" – 16  голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет.
По  третьему вопросу:
Слушали: Немченко С.Г. о принятии плана работы Отрадненской районной организации РОИА на 2013 год
Предложено включить в план работы на 2013 год следующие мероприятия:
- установку памятного креста в ст.Попутной на территории бывшего кладбища первопоселенцам станицы;
- проведение  юбилейной международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения известного ученого паремиолога С.Д.Мастепанова (уроженца ст.Отрадной);
- проведение   работы по вопросу увековечивания памяти жертвам голодомора, в связи с 80-летием голодомора на Кубани в 1933 г.;
- установка мемориальной доски С.Д.Мастепанову на здании Петровской школы;
- участие в праздновании 100-летия СШ № 1 ст.Отрадной;
- продолжение работы с личными фондами известных людей Отрадненского района (Г.Л.Немченко, С.Д.Мастепанов, И.И.Собко, Б.Ф.Еремеев, И.И.Сапрыкин, В.Н.Орел).
Постановили: 
Принять перечисленные пункты плана работы на 2013 год за основу.
Результаты голосования: "за" – 16  голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет.
 По  четвертому  вопросу:
Слушали: 
1. Немченко С.Г. об исключении из членов Отрадненской организации РОИА Красноок Ларису Евгеньевну, Белоусову Алину Васильевну, Репину Майю Геннадьевну 
Постановили: 
Исключить из членов Отрадненской районной организации РОИА с 27 декабря 2012 года:
- Красноок Ларису Евгеньевну, в связи с переходом на другую работу;
- Белоусову Алину Васильевну по семейным обстоятельствам;
- Репину Майю Геннадьевну по собственному желанию.
Результаты голосования: "за" – 16  голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет.
Слушали: 
2. С.Г.Немченко о приобретении в библиотечный фонд Отрадненской районной организации РОИА следующие книги:

- Т.М.Лобова «Крик подстреленной птицы» (подарена В.Е.Беспамятнову)
- А.В.Дейневич «Там, за поворотом»
- Н.Кратова «Повстанческое движение на Кубани и в Пятигорье»
- Ю.Сергеев «Чистая сила» (подарена В.А.Плотниковой)
- «Кубань старозаветная» (подарена о.Виктору)

Постановили:
Приобрести за счет денежных средств общества данные книги
Результаты голосования: "за" – 16  голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет.
Слушали: 
3. Немченко С.Г. и о.Виктора об учреждении премии Отрадненской организации РОИА людям, которые внесли серьезный вклад и приложенный труд во имя  сохранения истории нашей Родины в размере 5000 или 10000 рублей. 
 Постановили:
Учредить премию Отрадненской организации РОИА людям за  серьезный вклад и приложенный труд во имя  сохранения истории нашей Родины в размере 10000 рублей. Присудить первую премию сыну С.Д.Мастепанову Н.С.Мастепанову за переданные труды своего отца в дар Отрадненскому району.
Результаты голосования: 5 тыс. рублей: "за" – 7  голосов, 
                                            10 тыс. рублей: "за" – 9 голосов.
Присудить первую премию Н.С.Мастепанову: "за" – 16 голосов

Слушали: 
4. Немченко С.Г. о  регулярности проведения общих собраний, предложено проводить общие собрания 1 раз в месяц или 1 раз в 2 месяца.
Постановили:
Проводить общие собрания последний четверг каждого месяца. Слудеющее собрание провести 24 января 2013 года после окончания панихиды по погибшим казакам в результате массового террора против казачества, приобщенной к  дню принятия директивы о расказачивании 24 января 1919 года.
Результаты голосования: 1 раз в месяц: "за" – 9  голосов, 
                                             1 раз в 2 месяца: "за" – 7 голосов.

Выступили:

	С.С.Николайко

«Наше общество создано из людей, которые искренне любят Россию, патриотов нашей Родины. Оно создано для того, чтобы о наших местах знали и сохраняли память. Сколько мероприятий проведено за год, посвященных Ложкину и Мастепанову, которого мало  кто знал, а теперь о нем рассказывают учителя на своих уроках ученикам. Из забвения вытащены имена Сапрыкина и Дамаева.
В течение года все исполняли свое предназначение. Я начала писать, Михаил – создал сайт общества. Каждый вносит свою лепту, кто сколько может».

	О.Н.Иванова по вопросу установки памятного креста в ст. Попутной.

«Благодаря нашей организации будет поставлен крест первопоселенцам станицы  на территории бывшего кладбища ст.Попутной в 2013 году. Проект памятника изготовлен И.П.Карповым, членом РОИА, изготовлен будет средствами казаков».
О.Виктор благословил эскиз и предложил написать об этом событии статью «История рождается» в газету «Отрада и утешение».

	В.И.Чесноков.

« В нашей ст.Надежной проживает композитор, автор нескольких казачьих песен, Михаил Сопотов, талантливый человек. Просто необходимо о таких людях писать в газетах.»


Председатель собрания _______________________/ Немченко С.Г./ 

Секретарь собрания ______________________________/ Плотникова В.А./

