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1. Наименование, местонахождение, цели Совета.
Статья 1.
Координационный совет российских общественных организаций
соотечественников в АРЕ (в дальнейшем - Совет) открытый консультативно-совещательный и информационный
орган,
созданный
при
Посольстве
России
в
АРЕ
на добровольных
началах.
Совет
осуществляет
свою
деятельность на основании настоящего Устава и в соответствии
с законодательством АРЕ и РФ. Совет является некоммерческой
организацией, нейтральной в области политики и религии.
Статья 2.
Адрес Совета: РЦНК, г. Каир, Докки, ул. Тахрир 127.
Статья 3.
Цели Совета:
- консолидация российской диаспоры в АРЕ;
- координация взаимодействия соотечественников;
- поддержка соотечественников в процессе адаптации и
интеграции, защита их интересов;
- сохранение русского языка, культуры, духовных ценностей,
традиций;
- развитие диалога культур и сотрудничество с другими
организациями, поддерживающими русский язык и культуру;
- создание и поддержание информационной базы для уставной
деятельности Совета.
2. Органы Совета.
Статья 4.
Органами Совета
Правление.

являются

Общее собрание Совета.
Статья 5.

Общее

собрание

Совета

и

Общее собрание Совета является высшим органом Совета. Оно
проводится по инициативе Председателя или членов Совета по
мере необходимости, но не реже двух раз в течение
календарного года. В общем собрании Совета принимают
участие:
- члены Совета (в том числе и Почетные);
- представители общественных организаций, входящих в Совет;
- иные лица, приглашенные для участия в обсуждении
отдельных вопросов повестки дня.
Статья 6.
Подготовку и проведение общего собрания организует
Председатель или заменяющее его лицо и Правление.
Информация об общем собрании и материалы по вопросам,
включенным в повестку дня, направляется членам Совета по
электронной почте не позднее, чем за 20 дней до проведения
собрания.
Статья 7.
Повестка дня общего собрания Совета включает в обязательном
порядке следующие пункты:
- выбор счетной комиссии;
- утверждение протокола предыдущего собрания Совета;
- утверждение направлений работы;
- разное.
Статья 8.
Внеочередное собрание Совета созывается по письменному
требованию Правления либо членов Совета (не менее 20%
членов).
Проведение общих собраний Совета.
Статья 9.
Общее собрание Совета ведет его Председатель. В случае его
отсутствия общее собрание ведет заместитель Председателя
или
любой
другой
член
Совета,
уполномоченный
Председателем.
Общее собрание
является
правомочным
независимо от числа присутствующих членов Совета.
Статья 10.
Вынесение
вопроса
на
голосование
осуществляет
председательствующий на общем собрании. Право голосования
по вопросам повестки имеют только члены Совета. Почетные
члены и приглашенные на заседание лица в голосовании не
участвуют.
Решения
Совета
принимаются
открытым
голосованием большинством
голосов
членов
Совета
присутствующих на общем собрании. Члены Совета не имеют
права голоса при решении вопросов, касающихся их лично. При
равенстве голосов Председатель имеет право второго голоса.

Статья 11.
Повестка
дня
общего
собрания
Совета,
сведения
о
выступающих
и
принимаемые
решения
фиксируются
в протоколе общего собрания Совета, который подписывается
Председателем или лицом, которому было поручено ведение
общего собрания, и секретарём. Протокол общего собрания
оформляется в течение 10 дней с момента проведения общего
собрания Совета.
Правление Совета.
Статья 12.
Правление Совета состоит из Председателя, заместителя
Председателя, секретаря, бухгалтера и членов Правления
Совета. Правление осуществляет свою деятельность на
общественных началах безвозмездно. Правление выполняет
решения общего собрания Совета и полномочно решать все
вопросы
деятельности Совета.
Правление
обязано
своевременно информировать Совет о своих решениях.
Статья 13.
Председатель и заместитель Председателя Совета выбираются
Советом сроком на два года большинством голосов членов
Совета,
присутствующих
на
общем
собрании
Совета.
Статья 14.
Секретарь, бухгалтер и члены Правления Совета предлагаются
Председателем Совета и утверждаются Советом сроком на один
год большинством голосов членов Совета, присутствующих на
общем собрании, с последующим продлением при отсутствии
жалоб присутствующих на общем собрании Совета.
3. Членство, права и обязанности членов Совета.
Статья 15.
Членами Совета могут стать представители общественных
организаций,
численностью
не
менее
10 человек
и
поддерживающих цели Совета. Для участия в деятельности
Совета организации необходимо заполнить и подписать
регистрационную форму, высылаемую по запросу Правлением
Совета и отослать её секретарю Совета. Каждая общественная
организация имеет право выдвинуть не более 4 кандидатов в
КС. Прием представителя организации в Совет утверждается на
ближайшем Общем Собрании Совета при личном присутствии
кандидата. Члены Совета осуществляют свою деятельность на
общественных началах безвозмездно. Организации, входящие в
Совет
оплачивают
членские
взносы,
размер
которых
устанавливается на Общем Собрании Совета.
Статья 16.

Почетными членами Совета могут быть известные деятели
культуры, науки, образования, церкви, бизнеса, коммерческих
организаций, а также меценаты. Кандидатуры почётных членов
предлагаются Правлением Совета и утверждаются Советом
большинством голосов присутствующих на общем собрании.
Статья 17.
Члены Совета имеют право:
- участвовать в общих собраниях и работе Совета и вносить
предложения в Совет;
- получать информацию о деятельности,
проектах и
мероприятиях
Совета;
- участвовать в подготовке и анализе материалов по проблемам
соотечественников
с
целью оказания
социальнопсихологической,
культурной,
информационной
и
иной
поддержки;
- участвовать в разработке и реализации проектов, программ и
проведении мероприятий, определенных целями и задачами
Совета;
- содействовать развитию сотрудничества общественных
объединений соотечественников с иными организациями по
поддержке
русского
языка
и
культуры;
- по согласованию с Правлением Совета представлять Совет на
международных
конференциях, форумах,
конгрессах,
заседаниях, семинарах, круглых столах и т.п.
Статья 18.
Члены Совета обязаны соблюдать положения Устава Совета,
защищать интересы Совета, способствовать достижению его
целей, обязаны выполнять решения КС, принятые Правлением и
утвержденные на Общем Собрании, а также поддерживать и
укреплять связи между членами Совета, проявлять чуткость,
внимание и уважение друг к другу, своевременно откликаться
на нужды всех членов Совета.
Статья 19.
Членство в Совете прекращается в случае добровольного
выхода в любое время на основании письменного заявления
Правлению
или
Председателю,
а
также
по
отзыву
представляемой организации. Членство организации в Совете
прекращается
на
основании
решении
высшего
органа
организации о выходе из состава Совета.
Статья 20.
Член Совета, наносящий вред целям и работе Совета или
умышленно
дискредитирующий
Совет,
его
членов или
Правление, предупреждается Правлением. Правление может
предложить исключить такого члена Совета, сообщив о своем
предложении в письменной форме всем членам Совета.
Решение об ислючении принимается общим собранием Совета и
является окончательным.

Статья 21.
Выход и исключение из Совета прекращают действия прав
члена Совета.
4. Должностные обязанности членов Правления Совета.
Статья 22.
Председатель Совета:
- избирается на общем заседании КС голосованием, простым
большинством голосов;
- принимает решение о дате созыва Конференции КС,
утверждает
проекты
материалов к
ее
проведению;
- разрабатывает основные направления и долгосрочные
программы
деятельности
КС,
учитывая
планы работ
организаций,
входящих
в
состав
КС;
- организует
исполнение
решений
конференций
КС;
- утверждает ежегодный план работы КС в согласовании с
планами
членов
КС,
совместно
с Правлением
КС;
- руководит
международной
деятельностью
КС;
- от имени КС присуждает премии, награды, призы.;
- создает рабочие комитеты и комиссии КС, утверждает
положения о них, назначает руководителей рабочих комитетов
и
комиссий,
координирует
их
деятельность
- утверждает
ежегодный
финансовый
план
и
отчет,
бухгалтерский
баланс
совместно
с
Правлением
КС;
- организует привлечение средств, определяет размеры и
направления расходования денежных средств КС совместно с
Правлением
КС;
- разрабатывает
символику
и
атрибутику
КС;
- отчитывается перед Правлением КС о проделанной работе;
осуществляет
иные
функции,
не
относящиеся
к
исключительной
компетенции
КС;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью КС;
- определяет
направления
деятельности
членов
КС;
оперативно
руководит
деятельностью
КС;
- председательствует на заседаниях Правления и КС;
- представляет КС во взаимоотношениях с органами
государственной
власти
и
местного
самоуправления,
нотариатом, отечественными и зарубежными юридическими и
физическими лицами
без
доверенности;
- от имени КС ведет переговоры, привлекает к реализации
проектов
и
программ
КС
специалистов,
экспертов,
консультантов, а также денежные средства российских и
иностранных инвесторов с обязательным информированием
Правления
КС;
- ежегодно отчитывается перед Правлением КС о своей
деятельности;
- подписывает
значимые
документы
Конференции
КС,
Правления
КС;
- осуществляет иные функции, не входящие в компетенцию
других органов КС.

Все решения Председателя, касающиеся финансирования,
обязательно должны быть утверждены Правлением КС.
Статья 23.
Заместитель Председателя Совета:
- курирует одно или несколько направлений деятельности КС,
определяемых Правлением;
- в случае необходимости или по поручению Председателя КС
исполняют его функции;
- может иметь право первой подписи на основании
доверенности, выданной Председателем КС.
Статья 24.
Секретарь
Совета
несет
ответственность
за
хранение
учредительных
документов,
протоколов
и
иных
документов Конференций, заседаний Правления; подписывает
рабочие документы этих органов.
Статья 25.
Бухгалтер Совета ведет финансовую отчетность Совета.
5. Вступление Устава в силу.
Статья 26.
Устав принимается открытым голосованием большинством
голосов членов Совета, присутствующих на общем собрании
Совета. Право изменения данного устава имеет только общее
собрание Совета в случае присутствия этого пункта в повестке
дня.
Статья 27.
Устав вступает в силу с момента принятия и заменяет
«Положение
о
Координационном
Совете
российских соотечественников АРЕ». Устав сохраняет силу на
весь срок деятельности Совета, если иное решение не будет
принято самим Советом.

Протокол 19-й Страновой конференции
Координационного совета организаций российских
соотечественников, проживающих в Египте.
22 октября 2016 года в здании Российского Центра Науки и Культуры
в г. Каире под председательством Председателя КСОРС Салама Л.Т.
состоялась 19-я Страновая конференция Координационного совета
организаций российских соотечественников в Египте (далее по тексту
КСОРС в Египте).
В Конференции приняли участие:
Поляков А.А. - Советник-Посланник Посольства РФ в АРЕ;
Рамазанов Р.Р. - Советник, Заведующий Консульским отделом;
3.
Болтаев Д.М. - Генеральный консул РФ в г. Хургаде;
4.
Пахомов Д.С. - Директор школы при посольстве России в Египте
5.
Бронников Д.Г. -директор курсов русского языка при РЦНК г. Каира,
почетный член КСОРС;
4.
Шериф Гед - Генеральный секретарь Ассоциации Выпускников ВУЗов
России и стран СНГ, Почетный член КСОРС;
5.
Салама Л.Т. - председатель КСОРС, председатель клуба
соотечественников «Надежда», г. Каир;
6.
Раафат Наталия - бухгалтер КСОРС, заместитель председателя КСОРС
представитель клуба соотечественников «Надежда»;
7.
Монякова О.Е. - член Правления КСОРС, председатель клуба
соотечественников «Александрия», г. Александрия;
8. Ильина Т.А. - секретарь и член Правления КСОРС, заместитель
председателя клуба «Александрия», г. Александрия;
9 . Кечеджи Оксана - член Правления КСОРС, представитель клуба
соотечественников «Надежда», г. Каир;
10. Никишина В.И. - член КСОРС, представитель клуба «Александрии», г.
Александрия;
11. Ковешникова Анастасия - член КСОРС, представитель клуба
соотечественников «Надежда», г. Каир;
12. Егорова Наталья - член КСОРС, представитель клуба «Славянка», г.
Хургада;
13. Константинова Анна- представитель клуба соотечественников
«Надежда», г. Каир;
1.
2.

14. Шакирова Майя, представитель клуба соотечественников «Александрия»,
г. Александрия.
С приветственным словом выступила председатель КСОРС Салама
Л.Т.:
«Уважаемый Артем Алексеевич, уважаемые почетные гости и члены
КСОРС, приветствую вас на 19-й конференции КСОРС.
Все мы знаем, что 28 и 29 августа 2016 в Москве фондом «Русский мир» был
проведен всемирный форум «В единстве с Россией», участниками которого
были наши соотечественники, проживающие за рубежом из более чем 96
стран мира.
На форуме обсуждались вопросы прав и свобод граждан РФ и их активное
участие во внутриполитический жизни РФ, информационное взаимодействие
организаций и, конечно, изучение русского языка, а также реализация
русской культуры за рубежом, обмен молодежи. Премьер-министр Дмитрий
Медведев принял участие во Всемирном форуме «В единстве с Россией», и
рассказал о концепции государственной поддержки и продвижения русского
языка за рубежом.
Резолюция форума прилагается.
Сегодня мы с вами подведем итоги нашей работы, обсудим планируемые на
ближайшее время мероприятия, заслушаем отчеты о работе общественных
организаций, проведем обсуждение важных мероприятий на 2017 год.
Начало осени совпало с важным для всех нас фестивалем народного
творчества «Вместе мы Россия», который состоится сегодня в 19.30 в
концертном зале РЦНК. Более 40 участников из Каира, Александрии и
Хургады соберутся сегодня на сцене.
Хотелось бы воспользоваться случаем и выразить отдельную благодарность
Оксане Кечеджи - сценаристу нашего фестиваля.
А также воспользоваться присутствием почетных гостей и пригласить всех
на наш концерт.
Хочу также поблагодарить директора школы за оказанное гостеприимство и
поддержку в проведении спартакиады «Веселые старты» и, конечно,
выразить отдельную благодарность организатору спартакиады Оле
Моняковой.
Надеюсь на продуктивную работу нашей конференции сегодня.»

Далее слово было предоставлено Советнику, Посланнику Посольства
РФ в АРЕ Артему Алексеевичу Полякову.
Который в своей речи отметил, что год назад мы собирались на такую же
конференцию, которая было омрачена ужасной трагедией.
Отметил также, что этот год был не простой для Египта и наших
соотечественников, проживающих здесь. Был нанесен удар по российскоегипетским отношениям. Несмотря ни на что, наши отношения преодолели
этот конфликт. Терроризм - это наша общая беда! Мы вместе с этим боремся
и у нас однозначно общие интересы в этом вопросе. Соотечественники,
летающие на Родину, ощутили это в первую очередь. Серьезно страдает
экономика Египта, сфера туризма пришли в упадок.
Опережая все ваши вопросы о возобновлении воздушного сообщения между
нашими странами могу сказать, что работа ведется, российскими
специалистами неоднократно посещались аэропорты, с проверками
готовности к принятию наших самолетов. С нашей стороны выставлены
определенные требования.
Надо отметить, что египтяне провели огромную работу, и как только работа
будет завершена, произойдет возобновление авиасообщения между нашими
странами.
В этом вопросе совершенно невозможно оставить нерешенные проблемы, и
доделывать потом - цена вопроса слишком высока и поэтому мы ждем
завершения работ. Египетская сторона относится к этому с пониманием,
ведется активное взаимодействие с российскими специалистами по этому
вопросу. В настоящее время все работы находятся уже на завершающей
стадии.
За это время наши отношения только окрепли на политическом уровне,
сложились также конструктивные отношения между президентами.
Кроме того, за год было сделано много с нашей стороны, так, открывается
долгожданное Генеральное консульство РФ в г. Хургаде. Теперь многие
вопросы можно будет решить на месте, и это большой шаг.
Об открытии генерального консульства в г. Шарм-эль-Шейхе, пока вопрос не
стоит, далее посмотрим, как будет развиваться ситуация.
Вчера пришло поручение от министра иностранных дел С.В. Лаврова к
российским соотечественникам зарубежом.
Далее г-н Поляков А.А. зачитал сообщение.
«18 сентября 2016 года состоялось важное событие в жизни России – выборы
депутатов Государственной Думы седьмого созыва.
От имени Министерства иностранных дел и Правительственной комиссии по
делам соотечественников за рубежом выражаю искреннюю благодарность

гражданам России, кто пришел на избирательные участки за пределами
нашей страны и принял участие в выборах. Мы также глубоко признательны
всем тем, кто оказывал российским загранучреждениям помощь в
организации процесса голосования.
Отмечаем активную роль Всемирного координационного совета,
региональных и страховых координационных советов российских
соотечественников в информационном сопровождении прошедших выборов.
Проделанная работа свидетельствует о вашем стремлении сохранять
и укреплять связи с исторической родиной, содействовать ее
поступательному развитию, способствовать упрочению доверия и
взаимопонимания на международной арене. Рассчитываем, что вы будете и
впредь использовать накопленный вами созидательный потенциал на благо и
в интересах отечества. Со своей стороны, продолжим оказывать вам
всемерную поддержку.
От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов и
всего самого доброго.»
В Египте Выборы прошли 15 и 16 сентября 2016 г., всего проголосовало 269
человек. В г. Шарм эль Шейхе всего - 2 человека, г. Хургада - 39 человек,
что говорит о достаточно низкой явке.
Хотелось бы призвать вас всех к президентским выборам в 2018 году,
приложить все усилия, чтобы обеспечить достойную явку.
Поле деятельности по этому вопросу есть, мы в свою очередь оказываем
информационную поддержку.
Просим учесть замечания в работе и подготовиться достойно к
Президентским Выборам.
Далее слово было предоставлено Генеральному консулу РФ в г. Хургаде
Болтаеву Джамшеду Мухамедовичу.
Я приехал сюда по приглашению директора РЦНК и Посла, работал до этого
в Ираке, имеется определенный опыт работы и в других странах.
Но в Хургаде я впервые столкнулся с ситуацией, которая меня поразила.
Люди не оформляют визы, живут с просроченными паспортами, переводят
наличными деньги посторонним людям и отдают без всяких юридических
закреплений.
В свою очередь, прошу вас по мере вашей возможности, используя ваши
контакты, по мере сил объяснять людям, к чему могут привести подобные

действия. Каждый гражданин РФ должен получать визы государства, в
котором он находится и соблюдать местные законы, а также иметь
элементарные знания о стране, в которой он собирается жить.
Такого беспорядка, как в Египте, я не видел решительно нигде! Граждане
сами ставят себя в ситуации, помочь в решении которых будет достаточно
сложно.
Многие вопросы решить мгновенно просто невозможно.
Мы все равно будем помогать и стараться, но есть вещи, которые граждане
должны делать сами.
29 декабря планируется открытие Консульства в г. Хургаде, хочется
отметить, что египтяне нам всячески в этом вопросе содействуют.
Председатель КСОРС Салама Л.Т. свою очередь добавила, что это очень
важное событие для наших соотечественников. Со своей стороны, отметила,
что наша работа, хоть и неофициально, активно ведется, каждый раз, когда к
нам обращаются за помощью. Мы всегда, по возможности, будем стараться
объяснить и помочь.
Советник Посольства РФ г-н Рамазанов Р.Р. просил обратить внимание на
следующие вопросы:
1. Нужно информировать граждан РФ о опасностях и угрозах, с которыми они
могут здесь столкнуться.
2. Донести эту информацию до соотечественника, чтоб он понял, где он
находится.
К сожалению, египетская законодательная система не идеальна, разные
чиновники трактуют местные законы по-разному. Мы не можем брать на
себя ответственность за законы Египта.
Конечно, все ситуации разные, кто турист, кто владелец недвижимости, кто
супруг гражданина АРЕ; любая ситуация требует разработки, вмешательства
адвоката и т.д.
Вы порядочные люди, другая категория людей, нарушающих закон, ведёт
этот образ жизни осознанно, и им очень сложно помочь. Хургада отличается
от других городов, таких как Каир и Александрия.
В настоящее время среди соотечественников г. Хургады уже организованы
группы поддержки и фонды взаимопомощи. Оказывается, элементарная
помощь на месте, такая как например - предоставить место, где пересидеть
ситуацию.
Помогайте друг другу! У нас нет инструментов в некоторых ситуациях, и
соотечественники могут оказать элементарную помощь на месте.

Вы знаете, что в Египте изменились требования к получению виз и
существует сетка штрафов за просроченные визы. В настоящее время
участились случаи возникновения подобных проблем со студенчеством,
вплоть до депортации. Правила на пребывание в Египте ужесточаются,
некоторые граждане даже помещаются в полицейские участки до проведения
расследования и депортации.
На сегодняшний день консульского присутствия в Египте достаточно, чтоб
оказать помощь соотечественникам в нотариате, гражданстве и других
документах. Любой соотечественник может воспользоваться услугами
консульского отдела. Традиционно могу отметить, что мы успешно
справляемся с поставленной задачей, нареканий нет со стороны
соотечественников и со стороны Москвы.
Салама Л.Т. отметила, что работа Консульского отдела в г. Каире
изменилась колоссально в лучшую сторону.
Господин Шериф Гед обратился с вопросом по поводу позиции Почетного
консула РФ в Египте.
Г-н Рамазанов Р.Р. подробно объяснил ситуацию: Почетным консулом может
быть только россиянин. В настоящее время кандидатом в Почетные консулы
является Ахмед эль Самери в г. Шарм эль Шейхе, обязанности которого
заключаются в обеспечении взаимодействия с местными службами
безопасности, и другое, а также оказание элементарной помощи на месте
нашим соотечественникам.

Далее с приветственной речью выступил директор школы при
Посольстве Пахомов Д.С.
Число обучающихся экстерном студентов увеличивается, и успехи нашей
школы в 2016 году были отмечены неоднократно.
Возникла неприятная ситуация в г. Хургаде: образовательный центр
опубликовал информацию, что работает как филиал Посольства.
Заявляем еще раз - не будет Посольство открывать никакие
представительства, кроме того, что есть в Каире. В свою очередь, мы можем
только обеспечить выездные сессии.

Всего на сегодняшний день 85 заграншкол, всего 759 учащихся экстерном 425 из них обучаются в Египте. В настоящее время по всему миру сокращают
количество обучающихся экстерном.
Мы пока будем работать по-прежнему. В образовательных центрах
необходимо провести разъяснения и наладить сотрудничество.
Успехи школы: в прошлом году из 109 учащихся первого класса 26
отличников, Школа наконец- то по результатам сетевых проектов заняла
первое место по внешкольным проектам. Идея развития детей театрально и
спортивно, (проходящий в течении года фестиваль Искусств и т.д.) сыграла,
в учебном труде и дает свой результат.
Приветственное слово было предоставлено Генеральному секретарю
Ассоциации Выпускников ВУЗов России и стран СНГ г-н Шериф Гед.
В начале хотелось бы поздравить с очередной конференцией. Сегодня очень
полезная встреча, много полезной информации. Хотелось бы также
поздравить с открытием Генерального Консульства в г. Хургаде, вас там
ждали очень давно!
Хотелось бы поблагодарить правительство России за поддержку в такой
трудный для Египта год. Пожелал успехов Генеральному консулу в г.
Хургаде. Болтаеву Джамшеду Мухамедовичу в его работе.
Это был сложный год для Египта. И все же за год была проведена
совместная работа с КСОРС, организованы совместные мероприятия и т.д.
Была проведена встреча на территории каирской оперы, скоро будет открыт
памятник Корсакова на территории каирской оперы.
Хотелось бы организовать одно совместное мероприятия в г. Хургаде,
пригласить из России гостей и т.д. Министерство Египта, в свою очередь с
радостью окажет поддержку, запланировать и провести встречи в рамках
таких фестивалей.
Ассоциация с радостью продолжит свое сотрудничество с КСОРС.
В заключение, Салама Л.Т поблагодарила Министерство иностранных дел за
постоянную поддержку и Россотрудничество, в лице Теваняна А.Р за
неоценимую помощь и постоянную поддержку, которая дает нам
возможность работать все лучше и лучше.
Генеральный консул в г. Хургаде г-н Болтаев Д.М. добавил :

«Мы очень благодарны гражданам РФ, которые сильно помогают друг другу
и материально и морально. Русская диаспора сплочена, и мы это очень
ценим.»
Был объявлен перерыв.
После перерыва заседание открыла председатель КСОРС Салама Л.Т. Она
высоко оценила проделанную за год работу и в своей речи сказала, что
работа проведена большая, все задачи выполнены.
Сегодня проведем фестиваль, как всегда, конечно, очень достойно.
Надеемся, в следующем году мы учтем все ошибки и наша работа будет еще
более профессиональнее, а также, количество участников увеличится, как и
количество номеров фестиваля.
Также широко и красиво были проведены Масленицы в общественных
организациях. Отдельная благодарность за активную работу руководителям
организаций.
Далее с отчетом выступила председатель клуба соотечественников
«Александрия» Монякова О.Е.
В марте прошла Масленица, празднование было широким и ярким, участие в
котором принимал практически весь клуб.
Приняли участие в торжественном концерте в г. Хургаде, приуроченном к
празднованию Дня матери в Египте. К международному женскому дню была
организована и с блеском проведена ретро - вечеринка 80-90 г., далее ко Дню
космонавтики прошел вечер, подготовленный Маей Шакировой.
Ко Дню Победы был организован торжественный вечер «У войны женское
лицо». Практически весь клуб принял участие в организации данного
мероприятия.
Традиционно, перед уходом на летние каникулы, прошел тренинг,
подготовленный Федониной Надеждой.
В июне прошел конкурс «Маленькие мисс и мистер Александрия» красочно
и творчески.
После перерыва на каникулы, 27 августа состоялась встреча с руководителем
Представительства Теваняном А.Р. и заседание клуба избирателей.

Сентябрь ознаменовался отбором участников к фестивалю «Вместе мы
Россия». В октябре была проведена «Шляпная вечеринка», при поддержке и
участии представителей Консульского отдела г. Александрии.
Сентябрь и октябрь активно шла подготовка к фестивалю.
Далее Монякова О.Е. пригласила представителей Каира на планируемое в
ноябре мероприятие «Горница», приуроченное ко дню рождения клуба.
В течение года неоднократно была проведена помощь подшефному детскому
дому.
На декабрь запланированы тренинг и новогодние елки.
Представитель клуба соотечественников «Славянка» Наталья Егорова
рассказала о проделанной работе.
Апрель – Конкурс «А, ну-ка девочки».
Для девочек и их мам и бабушек была проведена конкурсно-игровая
программа «А ну-ка, девочки!»
Были сформированы две команды: мамы и бабушки – одна команда, и их
дочки и внучки – другая команда. Команды соревновались в различных
конкурсах: «Цветочный кроссворд», «Маскарад», «Самая красивая»,
«Поздравительная открытка» и т.д. Каждую команду активно поддерживали
папы и мальчишки. Между конкурсами они подарили девочкам песню в
своем исполнении.
По результатам всех конкурсов победила дружба. Каждая участница
получила сладкий приз. А зрители получили огромное количество
положительных эмоций и хорошего настроения.
апрель - День юмора и смеха
Ведущие мероприятия подготовили стенную газету, посвященную этому
празднику: с анекдотами, дружескими шаржами и другими шуточками. В
этот день каждый мог принять участие у удивить всех присутствующих
искромётной шуткой, пантомимой, шуточной песней, инсценировкой и т.д.
День смеха прошел с отличным настроением.
май – Конкурс чтецов «Поэзия в моем сердце»
Всем присутствующим было предложено состязание в конкурсе
выразительного чтения стихотворений известных российских поэтов.
Конкурсанты не были ограничены тематикой выбора. Конкурс проводился в
целях формирования подлинного интереса к чтению высокохудожественной

русской поэзии, искусства художественного чтения. Перед жюри стояла
непростая задача выбрать лучшего. Все участники мероприятия были
отмечены призами за активное участие.
08.05 – Концерт, посвященный Дню Победы «Никто не забыт…»
Цель мероприятия - передать память о Победе, сами традиции празднования
Дня Победы нашим соотечественникам и их детям. Сценарий праздника был
выстроен в виде литературно-музыкальной композиции.
Участниками были инсценированы песни военных лет. Танец «Смуглянка»
не оставил никого равнодушным. Было прочитано много стихов,
посвященных Великой Победе нашего народа. По окончании праздника все
участники и гости, стоя, спели песню «День Победы». Праздник получился
трогательным и душевным, со слезами на глазах…
По традиции, все присутствовавшие почтили минутой молчания всех, кто
добыл Великую победу. Всем гостям были вручены памятные георгиевские
ленточки.
Июнь - Праздник «Прощай школа - здравствуй лето!».
По старой, доброй традиции, после окончания школы, для учеников их
родителей и учителей, была предложена концертная программа. Под звуки
школьного вальса на сцену вышли вальсирующие ведущие. Все желающие
родители и учащиеся тоже присоединились и танцевали с душой. Участники
читали стихи, пели песни об учителях, школе и многоцветном лете.
Выпускники старших классов рассказывали о самых интересных и курьезных
ситуациях школьной жизни. В конце праздника, загадав сокровенные
желания, ребята отпустили в небо разноцветные воздушные шары – символ
завершения школьной поры и начала долгожданного лета.

Далее, Салама Л.Т. , председатель клуба соотечественников «Надежда»,
рассказала о проделанной работе.
Как всегда, красиво и эффектно прошло празднование Нового года.
Масленица была вкусная и веселая.
9 мая члены клуба приняли активное участие в организованной Посольством
программе, приуроченной ко Дню Победы.
В ближайшее время планируется принять участие в тематической
конференции в Москве, которая будет проходить 1-2 ноября.

Сразу после окончания фестиваля, организаторами которого также выступил
клуб «Надежда», начнутся активные приготовления к новогодним елкам.
Далее Людмила Трифоновна сообщила об изменениях в составе клуба
«Надежда» - по семейным обстоятельствам из клуба выбывает Елена Кадема.
В свою очередь она представила нового члена клуба Анну Константинову.
Анна рассказала о себе.
Решение о вступлении ее в состав КСОРС было принято единогласно.
Также г-жа Салама сообщила, что представитель от клуба соотечественников
«Александрия» Эль Сайед Ольга также выбывает по семейным
обстоятельствам. Вместо нее была предложена кандидатура Майи
Шакировой.
Решение о принятии ее в состав КСОРС было принято единогласно.
Далее прошло обсуждение подготовки к новогодним праздникам в клубах
соотечественников.
Был объявлен конкурс на гимн КСОРС. Варианты на голосование должны
быть предоставлены на следующем заседании КСОРС.

В заключение был утвержден следующий состав Координационного Совета:
1.

Салама Л.Т. - председатель КСОРС, член Правления КСОРС,
председатель клуба соотечественников «Надежда», г. Каир;
2. Раафат Наталья - заместитель председателя КСОРС, бухгалтер КСОРС,
член Правления КСОРС, представитель клуба соотечественников «Надежда»;
3. Монякова О.Е. - член Правления КСОРС, председатель клуба
соотечественников «Александрия», г. Александрия;
4. Ильина Т.А. - секретарь КСОРС, член Правления КСОРС, заместитель
председателя клуба «Александрия», г. Александрия.
5. Анищенко Н.Б - член Правления КСОРС, председатель клуба
соотечественников «Славянка», г. Хургада;
6. Кечеджи Оксана - член Правления КСОРС, представитель клуба
соотечественников «Надежда», г. Каир;
7. Константинова Анна - член КСОРС, представитель клуба
соотечественников «Надежда», г. Каир;

8. Ковешникова Анастасия - член КСОРС, представитель клуба «Надежда»,
г. Каир;
9. Никишина В.И.- член КСОРС, представитель клуба «Александрия», г.
Александрия;
10. Шакирова Майя - член КСОРС, представитель клуба «Александрия», г.
Александрия;
11.Сикоева Залина - член КСОРС, представитель клуба «Славянка», г.
Хургада;
12. Егорова Наталья - член КСОРС, представитель клуба «Славянка», г.
Хургада;
В заключительном слове председатель КСОРС Людмила Салама
поблагодарила всех участников Конференции и выразила надежду на
дальнейшую плодотворную работу на благо российских соотечественников,
проживающих в Египте.
Заседание завершилось в 14.00 часов.

