ПРОТОКОЛ № 5
Общего  собрания Отрадненской районной организации Краснодарского краевого отделения Российского общества историков-архивистов
ст. Отрадная                                                                    29 мая 2013 года
Всего в организации 27 человек
Присутствовали:  10  человек
 
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Экскурсия в Отрадненский историко-археологический музей 
2. Отчет о работе за май 2013 года
По первому вопросу:
Для членов Отрадненской организации РОИА  О.Н.Евсеева провела экскурсию в Отрадненском историко-археологическом музее по залу с экспозицией, посвященной выдающемуся оперному певцу Василию Петровичу Дамаеву, уроженцу ст.Отрадной.
По второму вопросу: 

Слушали:  Отчет о проделанной работе за май  2013 года  

-  12 мая 2013 года состоялось открытие и освещение  поклонного креста первопоселенцам ст.Попутной, установленного по инициативе Отрадненской организации РОИА, в котором приняло участие 7 членов нашей организации
- 18 мая 2013 года в ознаменование  135-летия со дня рождения В.П.Дамаева состоялась установка и открытие мемориальной доски в честь великого оперного певца на здании Отрадненского кинотеатра (бывшей церкви), где Василий Петрович пел в церковном хоре. Доска изготовлена И.П.Карповым. 
- 10 мая 2013 года С.Г.Немченко принял участие в 7-й конференции «Кубань-Украина» в г.Краснодаре, на которой выступил с докладом о нашей организации.
 - С.Г.Немченко совместно с Н.И.Крамчаниновой  согласовали с главным редактором районной газеты Л.А.Рокотянской  вопрос о публикации 1 раз в месяц в газете «Сельская жизнь»  краеведческих материалов, подготовленных Отрадненской организацией РОИА.
- на первые Отрадненские краеведческие чтения прислано  16 работ.
- С.Г.Немченко принял участие в работе  сессии Отрадненского сельского поселения, на которой было выделено  10 т.р. на публицистические материалы для Отрадненской организации РОИА.
 -  Л.П.Потапова выступила с информацией о своей работе с метрическими книгами в архивном отделе, об исторических событиях, связанных с ее семьей и с бывшим священником ст.Попутной о.Павлом, расстрелянном красноармейцами в 1918 году.
- М.В.Анцупов обратился с просьбой исключить его из членов РОИА, в связи с большой загруженностью и состоянием здоровья.
Постановили:  продолжать работу, М.В.Анцупова не исключать из членов РОИА, но освободить от работы с сайтом.
Результаты голосования: "за" – 10  голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет.
Председатель собрания _______________________/ Немченко С.Г./ 

Секретарь собрания ______________________________/ Плотникова В.А./

