О проведении войскового Круга ОЮЛ Союз «Казаки Семиречья»

(Сем

Автор: Служба информации

Очередной отчетный казачий Круг Семиреченского казачьего войска состоялся 16
декабря 2018 года в актовом зале Российско-Кыргызского Славянского университета в
г. Бишкеке. Перед началом Круга станичникам был дан концерт силами участников
Семиреченского казачьего ансамбля «Хмель» и кадетского танцевального коллектива
«Исток».

После приветствия Атаману, вноса знамени войсковой священник Российской авиабазы
иерей Евгений провел молебен и благословил казаков. На Круг прибыло 178
представителей станиц и округов Семиреченского казачьего войска.

В состав ОЮЛ Союз «Казаки Семиречья» (Семиреченское казачье войско» входят
следующие казачьи организации:

1. «Казачество Семиречья» атаман есаул Кубрак Анатолий Васильевич

2. «Казаки. Вера. Отечество» атаман войсковой старшина Родионов Владимир
Николаевич

3. «Казаки Святого Георгия» атаман подъесаул Киселев Владимир Александрович

4. «Союз казаков Семиречья атаман» войсковой старшина Остапенко Николай
Григорьевич

5. «Среднеазиатский региональный центр МКЦ по борьбе с наркоманией и
наркобизнесом» атаман казачий полковник Демченко Михаил Сергеевич

6. 1 отдел. г. Алма-Ата атаман войсковой старшина Лысенков Николай Николаевич.
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7. «Токмакская станица» атаман войсковой старшина Сердюков Александр Викторович

8. «Общественный социально-культурный центр им. А.П. Олейниченко» атаман есаул
Ялома Петр Николаевич

9. « Станица Маевская» атаман войсковой старшина Михайлов Александр Михайлович

10. «Казачий Народный Союз» США атаман казачий полковника Холодков Станислав
Альфредович

11. «Станица «Спасская» (Германия) атаман хорунжий Турченко Виктор Николаевич

12. «Семиреченская группа специального назначения «Пластун» (Германия) атаман
войсковой старшина Энгель Николай Семенович

13. «Казаки Бишкека» атаман полковник Лимарев Владимир Николаевич

Ввиду удаленности, не смогли принять в работе Круга казаки станицы «Спасская»,
Семиреченской группы специального назначения «Пластун» (Германия) и Казачий
Народный Союз (Америка).

Выступили

Атаман ОО «Казачество Семиречья» войсковой старшина Кубрак Анатолий Васильевич
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Атаман Общественного социально-культурного центра им. А.П. Олейниченко есаул
Ялома Петр Николаевич

Советник Посольства Российской Федерации в Кыргызской Республике Сургаев Андрей
Сергеевич

Советник, Руководитель Представительства Россотрудничества в Кыргызской
Республике Посольства Российской Федерации Нефедов Виктор Леонидович

Председатель Совета старейшин казачий полковник Стоян Иван Иванович

Представитель Союза сибирских, уральских, оренбургских и семиреченских казаков
войсковой старшина Мезько Петр Ерофеевич

Кошевой атаман войска подъесаул Сальников Андрей Алексеевич

Атаман Военно-Антоновской станицы есаул Матков Виталий Алексеевич

Старшина по работе с кадетами подъесаул Ловчев Максим Владимирович

Войсковой Атаман казачий полковник Зуев Александр Михайлович

По окончанию работы круга был оглашен приказ Войскового Атамана по награждению
отличившихся казаков и принято

РЕШЕНИЕ
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Войскового Круга ОЮЛ Союз «Казаки Семиречья»
(Семиреченское казачье войско) Союза казаков России

16 декабря 2018 г.

г. Бишкек

Заслушав и обсудив итоги работы ОЮЛ Союза «Казаки Семиречья» за 2018 г,
войсковой Круг отмечает, что Союзом проделана определённая работа в этом
направлении деятельности. Самые актуальные вопросы жизни и деятельности войска
обсуждаются на ежемесячных заседаниях Совета Атамана и Атаманского правления
войска.

Основными направлениями деятельности Союза были и остаются:

- духовно-нравственное и патриотическое воспитание казаков и членов их семей;

- историко-культурное;

- образовательное;

- воспитательное, развитие и поддержка кадетского

движения;

- военно-патриотическая и спортивная подготовка молодёжи;

- выдвижение казаков на различные выборные должности; взаимодействие с местными
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органами самоуправления;

- конструктивное сотрудничество с органами государственной власти в регионах.

Союз поддерживает деятельность органов государственной власти, местного
самоуправления направленную на укрепление межнационального,
межконфессионального мира и согласия между народами Кыргызской Республики.

Союз и в дальнейшем будет проводить созидательную работу в сфере культуры,
образования, воспитания, пропаганды казачьих традиций

Круг решил:

1. Продолжить работу по сохранению историко-этнической памяти казачества в
современных условиях.

2. Союз казаков, как часть гражданского общества в своей деятельности в дальнейшем
будет содействовать укреплению межнационального, межконфессионального мира и
согласия в Кыргызской Республике.

3. Атаманам всех уровней Союза «Казаки Семиречья»:

- с учётом современных условий проанализировать эффективность организационной,
идеологической, кадровой работы и сделать соответствующие выводы;

- осуществлять постоянный мониторинг законодательства в отношении казачества,
вносить конструктивные предложения по его совершенствованию;
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- особое внимание уделить изучению истории казачества, в ней кроются ответы на
многие злободневные вопросы сегодняшнего дня;

- проводить многоплановую работу по укреплению казачьих общин, воссозданию
полноценной инфраструктуры на низовом уровне

- совершенствовать политику конструктивного взаимодействия с органами
государственной власти и местного самоуправления.

4. Подтвердить полномочия войскового Атамана казачьего полковника Зуева
Александра Михайловича

Голосовали «ЛЮБО»

Исполнитель: начальник штаба СКС казачий полковник Демченко М.С.
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