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АССОЦИАЦИЯ «РУССКИЙ КЛУБ ЛЮКСЕМБУРГА» 

RUSSIAN CLUB OF LUXEMBOURG A.S.B.L 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 

Address: 32, rue Goethe, L-1637 Luxembourg 

Address postal: 5, rue C.M.Spoo, L-2546 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg F 7.861 

Email: RussianClub.lu@gmail.com Tel: +352 621 195 828 

www.russianclub.lu www.ball.russki.lu 

ПРОТОКОЛ 

Заседания Координационного Совета российских соотечественников 

в Люксембурге 

№20-06 от 9 июня 2020 г. 

 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 9 июня 2020 г. 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: начало в 19:00, окончание в 20:20 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Skype конференция 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

 
Члены правления: 

1. Ямпольский Всеволод – Президент РК 

2. Галямова Екатерина -  Секретарь-координатор 

 

Постоянные члены:  

 

3. Горчакова Татьяна - русскоязычный гид, сайт Luxweekend  

4. Беркович Елена – Клубы художественной гимнастики “Ритмо-кэтс”, “Ритмика-Люкс” 

5. Рудковский Артем - Молодежное движение, член мемориальной группы. 

6. Фарделини Наталья – аудитор РК 

7. Оксана Пахомова - председатель Русского Благотворительного Бала 

8. Петренко Мария –  бухгалтер РК 

9. Насибуллова Нелли - Русский Женский Клуб Люксембурга 

 

Приглашенные гости: 

10. Мария Черкасова – кандидатуры для ведения сайта wel2lux 

11. Залина Гереева - кандидатуры для молодежных проектов 

 
12. Крылов Иван – консул РФ в Люксембурге 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Утверждение протокола от 19 мая 2020  

2. Обсуждение кандидатуры для ведения сайта  www.wel2lux.com - Мария Черкасова 

3. Обсуждение кандидатуры для молодежных проектов - Залина Гереева 

4. Обсуждение конкурса проектов 

5. Вопросы о поддержке волонтѐров: обсуждение необходимости соответствующего Положения и 

последующих компенсаций стоимости материалов для пошива масок.  

6. Вопрос по распределению оргтехники: принтер. 

7. О дате и времени проведения следующего заседания 

 

По 1 вопросу повестки дня: « Утверждение протокола от 19 мая 2020»  

Решение:   

Утвердить. 

http://www.russianclub.lu/


2 

 

По 2 вопросу повестки дня: «Обсуждение кандидатуры для ведения сайта www.wel2lux.com - Мария 

Черкасова» 

После проведенного Татьяной Горчаковой поиска активных кандидатов для ведения сайта www.wel2lux.com 

была предложена кандидатура Марии Черкасовой. Она уже успешно отредактировала несколько страниц 

сайта и готова продолжать этим заниматься. Она отметила, что этот сайт является очень полезным для всех, 

кто планирует свой переезд в Люксембург и должен содержать самую последнюю актуальную информацию. 

Марии было предложено составить заявку на участие в Конкурсе Проектов с темой актуализации информации 

на сайте www.wel2lux.com. 

Решение:   

1. Утвердить Марию Черкасову ответственной за актуализацию информации на сайте www.wel2lux.com 

– с 01 июня (Мария Черкасова, Татьяна Горчакова).   

 

По 3 вопросу повестки дня: «Обсуждение кандидатуры для молодежных проектов - Залина Гереева» 

Также Татьяна Горчакова предложила новую кандидатуру для участия в проектах РК, в том числе 

молодежных (до 35 лет), Залину Герееву. Залина рассказала о себе,  о своем интересе  к теме экологии, и о 

том, что она уже поздно увидела объявление о Конкурсе Проектов. Залине также было предложено составить 

заявку на участие в Конкурсе Проектов с темой экологии.  

 

По 4 вопросу повестки дня: «Обсуждение конкурса проектов»  

В срок до  1 июня было прислано два проекта: первый от Юлии Крутеневой – художника по плюшевым 

мишкам с презентацией своих работ, второй от Ивана Слепченко со презентацией  стартапа телефонного 

приложения социальной игры sparkme.club. Ввиду того, что обе заявки были оформлены не по 

форме  согласно  Положению о Конкурсе Проектов, мы не смогли оценить эти проекты. 

Решение:  

1. Написать ответ участникам Конкурса Проектов о том, что из-за несоответствия заявок заявленной 

форме в Положении к Конкурсу Проектов у нас не было возможности оценить их проекты и они были 

сняты с конкурса – до 15 июня (Екатерина Галямова) 

2. Оформить Заявку на участие в Конкурсе Проектов на  тему экологии для детской аудитории со 

сметной стоимостью  1000 евро – до 23 июня (Залина Гереева, Татьяна Горчакова) 

3. Оформить Заявку на участие в Конкурсе Проектов по актуализации информации на сайте 

www.wel2lux.com со сметной стоимостью  500 евро – до 23 июня (Мария Черкасова, Татьяна 

Горчакова)  

4. Опубликовать на сайте и в соцстях информацию о победителях в Конкурсе Проектов – до 1 июля 

(Екатерина Галямова) 

 

По 5  вопросу повестки дня: «Вопросы о поддержке волонтѐров: обсуждение необходимости 

соответствующего Положения и последующих компенсаций стоимости материалов для пошива масок»  

Решение:   

1. Компенсировать стоимость материалов для пошива масок Алѐне Филько в размере 226,78 евро – до 17 

июня (Мария Петренко) 

2. Написать письмо Алѐне с просьбой сшить маски для членов Русского Клуба – до 15 июня (Екатерина 

Галямова) 

3. Составить Положение о награждении людей, сделавших большой вклад в жизнь русскоязычного 

сообщества в Люксембурге – до 27 июня (Екатерина Галямова, Татьяна Горчакова) 

 

 

 

http://www.wel2lux.com/
http://www.wel2lux.com/
http://www.wel2lux.com/
http://www.wel2lux.com/


3 

По 6 вопросу повестки дня: «Вопрос по распределению оргтехники: принтер» 

 

Решение:   

1. Оставить большой принтер  у бухгалтера Марии Петренко до Русского Благотворительного Бала – до 

января 2021г (Мария Петренко) 

 

 

По 7 вопросу повестки дня: «О дате и времени проведения следующего заседания» 

 

Дата следующего онлайн заседания 28.06.2020 в  15:00 

Место: будет согласовано накануне собрания  

28 июня состоится последнее собрание РК перед летними каникулами. Было решено провести его в 

неформальной обстановке на пикнике или в ресторане с террасой.  

Решение: 

1. За неделю до собрания провести опрос среди всех членов РК, кто планирует присоединиться к встрече 

28 июня, создать временный чат в WhatsApp для обсуждения всех организационных вопросов –  22 

июня (Екатерина Галямова) 

2. В случае, если предпочтение будет отдано пикнику, составить список закусок и напитков и  закупить 

их в необходимом количестве – до 28 июня (Мария Петренко) 

 

 

Вопросы вне повестки: 

1. Перевыпуск банковской карточки  

С 12 июня у РК новая банковская карта. За новыми данными обращаться к Марии Петренко. 

2. Реклама в Instagram 

Решение: 

Татьяна Горчакова пришлет Марии Петренко выписку за рекламу в Instagram Конкурса Проектов, на 

основании которой бухгалтер произведет компенсацию денежных средств в размере 18 евро – до 17 июня 

(Татьяна Горчакова, Мария Петренко) 

3. Сохранение домена nibenilux.lu  

Решение: 

Уточнить стоимость домена в год, сообщить еѐ членам клуба для принятия окончательного решения об оплате 

– до 13 июня (Артем Рудковский) 

 

 

 

Председатель       Ямпольский В.  

Секретарь      Галямова Е. 


