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ПРОТОКОЛ  №3
АТАМАНСКОГО ПРАВЛЕНИЯ

18.06.2013г                                                                                                                     г. Калининград

Присутствовали члены Атаманского Правления: 4 человека
     1.   Соколов В.И.
     2.   Зыков Ю.И.
     3.   Молчанов В.М.
     4.   Корнев С.А. – писарь

Отсутствовали члены Атаманского Правления: 4 человека – согласование вопросов по 
телефону.

1. Юрченко А.В. – на сборах с кадетами.
2. Богатырев В.Е. – болеет.
3. Хасанов Г.И. – работает.
4. Крутиков В.Д. – работает.

Приглашенные: 0 человек.

Повестка дня:
1. О проведении казачьего летнего похода.
2. Об участии на фестивале «Амберфест» по ловле янтаря.
3. Об упорядочивании личных дел БСК.
4. О венчании казачьих семей и крещении казачат.
5. Рассмотрение устного обращения Атамана Хутора им. Ермолова Игоря 

Ладыгина о вступлении в состав БСК.
6. Об усилении информационной работы в сетях Интернета.
7. Об обучении компьютерной грамотности.

Решили:
1. Провести двухдневный казачий летний поход в июле (дата будет известна позже) в 

женском монастыре Святой преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы в 
Славском  районе  Калининградской  области.  Жильё  предоставляется.  Отдых 
семейный  (жены,  дети,  внуки).  Во  время  похода  провести  общий  сход. 
Ответственный Юрченко А.В.

2. Для участия на фестивале «Амберфест» (17-18 августа) создать казачью игровую 
команду из пяти человек. Палатки для ночлега предоставляются организаторами. 
Ответственный Соколов В.И.

3. Составить график по приглашению в штаб всего личного состава по-отдельности 
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для беседы и приведения в порядок личных дел. Ответственный Корнев С.А.
4. Договориться с Отцом Виктором на дату проведения таинства крещения казачат 

и венчания казачьих семей. Ответственный Крутиков В.Д.
5. Обсудив  устное  обращение  атамана  Хутора  им.  Ермолова  Игоря  Ладыгина 

решили  отказать  в  приёме  в  состав  Балтийского  Союза  казаков  юридической 
организации казачьего Хутора им. Ермолова, но разрешить вступление казакам 
индивидуально. Определить казакам Хутора им.Ермолова, желающим вступить в 
БСК, испытательный срок 1 год, в течении которого вступающие казаки обязаны 
посещать  все  мероприятия  БСК  и  еженедельные  воскресные  божественные 
литургии в Кафедральном соборе Христа Спасителя.

6. Создать  группу  по  эффективному  использованию  ресурсов  БСК  в  Интернете. 
Ответственный Богатырев В.Е.

7. Рекомендовать  казакам  записаться  на  бесплатные  курсы  по  обучению 
компьютерной грамотности.

Атаман
КРОООО СК «Балтийский Союз казаков»                                    В.И. Соколов


