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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.club.russki.lu www.ball.russki.lu 

ПРОТОКОЛ 
Заседания Координационного Совета российских соотечественников 

в Люксембурге 

№20-02 от 24 февраля 2020 г. 

 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 24 февраля 2020 г. 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: начало в 19:00, окончание в 21:00 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лицей 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
 
Члены правления: 

1. Ямпольский Всеволод - Президент 

2. Волкова Елена -  Секретарь-координатор 

 

 

Постоянные члены:  

 

3. Мухамедиева Ирина - И.о. председателя КСОРСа в Люксембурге 

4. Горчакова Татьяна - русскоязычный гид, сайт Luxweekend  

5. Ямпольская-Ревенко Алена - Клубы художественной гимнастики “Ритмо-кэтс”, “Ритмика-Люкс” 

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

7. Насибуллова Нелли - Русский Женский Клуб Люксембурга 

8. Фарделини Наталья - аудитор 

9. Рудых Наталья - Бухгалтер РК 

10. Галямова Екатерина - кандидат на должность секретаря РК 

 

Приглашенные гости:  

11. Бочарова Марина Викторовна – глава РЦНК в Люксембурге 
12. Крылов Иван – консул РФ в Люксембурге 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Утверждение протокола от 21 января 2020 

2. Правила проведения заседаний Русского клуба и смена секретаря-координатора РК 

3. О подготовке  празднования Дня победы 9 мая 2020 

4. О проeктe Nibenilux и других молодежных инициативах 

5. О подготовке ко Всемирным Юношеским Играм 

6. О плане и об организации мероприятий в 2020 году 

7. Бухгалтерские вопросы РК,  аудит отчетности и смена бухгалтера 

8. О подготовке к страновой конференции 

9. О Региональной Европейской конференции 3-6 мая в Вене 

10. О дате и времени проведения следующего заседания 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.club.russki.lu/
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РЕШЕНИЯ 

 

По 1 вопросу повестки дня: «1. Утверждение протокола от 21 января 2020»  

Решение:   

Утвердить. 

 

По 2 вопросу повестки дня: «Правила проведения заседаний Русского клуба и смена секретаря-координатора РК»  

Решение:   

 Проект протокола создается секретарем в течение трех рабочих дней, далее еще 3 дня дается только 

присутствующим на заседании на комментарии, секретарь-координатор вносит изменения и высылает 

финализированный протокол всем членам РК через неделю после заседания.  

 В течение недели после собрания секретарь вывешивает краткое резюме о важных/интересных вопросах 

заседания в группу ФБ и на сайт РК. 

 За неделю до заседания необходимо выслать протокол и повестку с возможностью добавления новых 

вопросов для обсуждения. В день заседания с утра секретарь всем напоминает о заседании, а также его 

месте и времени проведения.  

 

1. Утвердить кандидатуру Галямовой Екатерина на пост секретаря-координатора РК с 1 марта 2020. 

2. Оформить и подписать контракт на вступление в должность нового секретаря – до 1 марта (Наталья Фарделини) 

3. Передать обязанности секретаря новому кандидату – до 1 марта (Елена Волкова) 

4. Передать пароли от электронных ящиков – до 1 марта (Елена Волкова) 

5. Добавить права администратора групп Русского Клуба в Фб – до 1 марта (Елена Беркович, Всеволод 

Ямпольский, Ирина Мухамедиева) 

6. Передать инвентаризационный список в google и сами материалы – до 1 марта (Елена Волкова) 

7. Назначить администратором сайта RussianClub.lu нового секретаря, передать ему сайт – до 1 марта (Елена 

Волкова) 

8. Отправить необходимые для работы файлы, шаблоны, договоры – до 1 марта (Елена Волкова) 

9. Создать группу в WhatsApp со всеми членами РК – до 1 марта (секретарь РК) 

10. Формализовать должностные инструкции секретаря РК – до 1 марта (Елена Волкова, Галямова Екатерина) 

 

По 3 вопросу повестки дня: «О подготовке  празднования 75-летия со Дня победы» 

 

3 февраля состоялась встреча Ирины Мухамедиевой с мэрией. Итоги этой встречи: 

 9 мая в 10:15 возложение цветов на площади у Golden Frau группой не более 20 человек 

 Шествие Бессмертного полка на кладбище в Бонвуа 

 Представители мэрии сами делают запрос в культурный центр Бонвуа о предоставлении зала для 

проведения праздничного концерта. 

 Предварительная программа праздничного концерта с участием детей-чтецов из школ Калинки и 

Посольства, театральные инсценировки от театральной студии и ВИА Вдохновение, выступление хора 

Раздолье и приглашенного певца Александрова из Москвы. Есть предложение под завершение концерта 

всем вместе спеть песню «Этот День Победы». Заявки на участие в концерте присылать  Ирине 

Мухамедиевой по почте или Фб. 

 

 

Возможные акции ко Дню Победы (Ирина Мухамедиева) : 

 Письмо Победы. На специальных  бланках участники пишут письмо любому человеку, либо  

родственнику (бабушке, дедушке, другу), принимавшему участие в войне. В письме участники излагают 

свои мысли, пожелания, идеи, поздравления с предстоящей годовщиной ВОВ. Потом сфотографировать, 

выложить с хештегом «Письмо победы». 

 Зажигание свечей в один день в одно время в знак памяти. 

 Акция Послы победы – возможность сопровождать Бессмертный полк в Москве на Красной Площади 

(заявки присылать Артему Рудковскому) 

 Просмотр фильма «Полевые курсанты» в кинозале Утопия. Согласование даты и времени. (куратор –

Ирина Мухамедиева) 
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Решение:  

  

1. Написать письмо-напоминание/позвонить по поводу организации культурного центра для праздничного 

концерта - до 1 марта ( Ирина Мухамедиева ) 

2. Назначить ответственными за организацию полевой кухни Татьяну Горчакову и Фарделини Наталью. Напитки: 

водка и шампанское с Русского Бала. Составление меню по закускам возможно после согласования с 

культурным центром возможностей использования кухонного оборудования.  

3. Согласовать место высадки саженцев (аллея Памяти).  

 Написать запрос в Посольство по вопросу места высадки деревьев волонтѐрами – до 1 марта. (Ирина 

Мухамедиева). 

 Написать запрос в мэрию по вопросу места высадки (например, городской парк, Эш-Сюр-Альзетт, др.) деревьев 

волонтѐрами – до 1 марта (Ирина Мухамедиева). 

 Также провести переговоры с руководителями Бофора - до 1 марта (Ирина Мухамедиева) 

 Согласовать количество волонтѐров и деревьев (ориентировочно 5), возможно, памятной таблички – до 31 марта 

(Артѐм Рудковский).  

 

Нерешѐнные вопросы: 

4. Организация встречи в РЦНК 10 мая с докладом историка Кирилла Александрова (Дмитрий Рар) 

5. Организовать мемориально-памятное мероприятие в виде панихиды на кладбище в Бонвуа. Даты 

согласовываются (Дмитрий Рар) 

6. Согласования мероприятий 22-23 мая в РЦНК, посвященных почтению памятной даты 100-летия исхода 1й 

волны: выставка об иммиграции, доклад (Дмитрий Рар) 

 

По 4  вопросу повестки дня: «О проeктe Nibenilux и других молодежных инициативах»  
 

Решение:   

1. Составить список закупленного видеооборудования и предоставить его бухгалтеру для компенсации расходов в 

размере 144 евро – до 1 марта (Артѐм Рудковский), внести в реестр активов РК – до 1 марта (Волкова Елена) 

2. Разработать техническое задание для записи видеоролика на 1-3 мин, в качестве примера прикрепить уже 

имеющиеся 2 видеоролика, дополнить вдохновляющим описанием и списком будущих форумов с датами, 

процедурой подачи заявок   – до 01 марта (Артем Рудковский) 

3. Написать объявление в группы РК в фб с и ссылкой на ролики и подробную информацию о предстоящих 

форумах – до 31 марта (Рудковский Артем) 

4. Смонтировать видеоролики с отзывами участников международных форумов: Волкова Е., Рудковский А., 

Кривченко Р., Атаманов И., Ямпольская Е., Гуляева Н., Степанова Н. – до 31 марта (Артѐм Рудковский) 

Выложить на сайт РК - до 5 апреля  (секретарь РК) 

5. Организовать встречу европейских студентов-историков русофилов численностью 7-10 человек. Бюджет до 200 

евро под отчѐт – до 31 марта (Артѐм Рудковский) 

 

По 5 вопросу повестки дня: «О подготовке ко Всемирным Юношеским Играм»  

 

Решение:   

В мае-июне пройдут ежегодные Всемирные Юношеские Игры. Место проведения и даты ещѐ не известны, 

предположительно в г. Ханты-Мансийске в конце мая - начале июня. Точное количество человек тоже пока 

неизвестно, ориентировочно 12 человек – 10 детей, 2 сопровождающих. Уточнение места, сроков и кол-ва 

человек (Ирина Мухамедиева). 

1. Опубликовать посты в ФБ для желающих участвовать в отборочных турах с указанием вида спорта и возраста – 

до 1 марта (Ирина Мухамедиева) 

2. Провести отборочный тур по художественной гимнастике, 2 девочки – до 21 марта (Алена Ямпольская-Ревенко) 

3. Провести шахматный турнир, 2 мальчика + 2 девочки – 1 марта (Ирина Мухамедиева) 

4. Провести отборочный тур по плаванию, 2 мальчика + 2 девочки – 21  марта (Ирина Мухамедиева, Наталья 

Бортневская) 

5. Согласовать дату для проведения шахматного турнира с гроссмейстером Гуревич М.Н. Гонорар 1000 евро за 

счет средств РК, проезд, проживание, питание и пр. – за счет РЦНК – весна 2020 (Ирина Мухамедиева) 

 

По 6 вопросу повестки дня: «О плане и об организации мероприятий в 2020 году» 

Некоторые ближайшие мероприятия наших ассоциаций: 
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2020 год 

 28 февраля – 12 марта – Выставка к 250-летию со дня рождения ИА Крылова 

 29 февраля - Фестиваль миграций (не участвуем) 

 29 февраля – импровизированная встреча участниц Женского клуба (и не только) в Лимпетстберге 

 1 марта – шахматный турнир в Калинке – отбор к играм 

 7 марта – Вечер фортепианной музыки в Cercle Munster  

 8 марта – Спектакль для детей и их родителей «Легкий слон», «История в шкафу» РЦНК 

 15 марта – празднование Масленицы в русской школе Калинка 

 21 марта – отборочный тур по художественной гимнастике 

 21 марта – отборочный тур по плаванию  - отбор к играм 

 9 мая - Конкурс чтецов к празднованию Дня Победы (место уточняется) 

 9 мая – Бессмертный полк в Бонвуа 

 8-9 мая – фильм «Полевые курсанты» 

 Благотворительный кинофорум «Детский КиноМай в Люксембурге» 

 23 мая в РЦНК откроется выставка об иммиграции. (С экспозицией экспонатов Казачьего общества из Гановера) 

Совместно  Дмитрий Рар с Инной Геншоу - подготовят доклад в РЦНК.  

 13 июня - Празднование десятилетия школы Калинка  

 13-14 июня - Фестиваль в Бофоре 

 ноябрь 2020 в Дифферданже панихида с целью почтения памяти годовщины 100-летия исхода 1й волны (в виде 

лекции) куратор - Дмитрий Рар 

 Ноябрь 2020 Панихида в Метерте у памятной доски с целью почтения памятной даты о 100-летии исхода 1й 

волны. Куратор - Дмитрий Рар 

 

По 7 вопросу повестки дня: «Бухгалтерские вопросы РК,  аудит отчетности и смена бухгалтера» 

Решение:  

 

1. Аудитор Наталья Фарделини оформляет и подписывает контракт с новым бухгалтером Марии Петренко с 

окладом 200 евро в месяц с 1 апреля 2020.    

2. Передать бухгалтерскую отчетность за 2019 аудитору – до 29 февраля (Наталья Рудых). Также бухгалтер в конце 

января уже передала для аудиторской проверки бухгалтерскую отчетность за 2015, 2016, 2017 и 2018гг., также 

получила финальную выписку из реестра для закрытия счета в EWUB. 

3. Провести аудиторскую проверку бухгалтерской отчѐтности за 2015, 2016, 2017 и 2018гг – до 31 марта, за 2019г – 

до 30 апреля (Наталья Фарделини). Оплата согласованного гонорара по факту выполненных работ. 

4. Опубликовать на сайте аудиторский отчет за 2013 и 2014гг – срок 1 марта (Елена Волкова) 

5. Написать письмо с детализацией возникновения задолженности бухгалтеру с разбивкой гонорара за 2016, и зп за 

2017 с указанием начала работы и выплат – до 1 марта (Наталья Рудых и Наталья Фарделини) 

6. Передать новому бухгалтеру: токены мультилайн, компьютер, принтеры, и пр – до 31 марта (Наталья Рудых) 

7.  

По 8 вопросу повестки дня: «О подготовке к страновой конференции» 

Решение:  

1. Назначить проведение конференции ориентировочно на июнь (точная дата будет известна после финализации и 

аудита бухгалтерской отчетности клуба, а именно в апреле 2020) 

 

По 9 вопросу повестки дня: «О Региональной Европейской конференции 4-5 мая в Вене» 

Решение:  

1. Выбрать кандидата на поездку на Региональную Европейскую конференцию соотечественников, поживающих в 

Европе в Вене с 3-6 мая 2020. Требования к кандидатам – руководитель КСОРС или ВКС, Ирина Мухамедиева 

или Всеволод Ямпольский до 15 марта (Всеволод Ямпольский) 

 

По 10 вопросу повестки дня: «О дате и времени проведения следующего заседания» 

 

Дата следующего заседания 31.03.2020 в  19:00  Место: Лицей 

 

Председатель       Ямпольский В.  

Секретарь      Волкова Е. 


