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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 

№28-04 от 28 апреля 2020 г. 

 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 28 апреля 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. Мухамедиева Ирина - И.о. председателя КСОРСа в Люксембурге 

4. Горчакова Татьяна - русскоязычный гид, сайт Luxweekend  

5. Беркович Елена – Wel2Lux, Клубы художественной гимнастики “Ритмо-кэтс”, “Ритмика-Люкс” 

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

7. Фарделини Наталья – аудитор РК 

8. Радишевская Анна - ассоциация «Русская школа Калинка» 

9. Пахомова Оксана – председатель Русского Благотворительного Бала 

10. Петренко Мария – новый бухгалтер РК 

 
11. Крылов Иван – консул РФ в Люксембурге 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Утверждение протокола от 30 марта 2020 

2. Вопрос о новых публикациях на сайте РК 

3. Празднование 75-тилети со Дня победы  в режиме онлайн: участие в акциях, распространение 

информации 

4. Вопросы по проeкту Nibenilux (рассмотрение исключения из обсуждений на заседаниях РК) 

5. Вопросы о проведении конкурса молодежных проектов 

6. Бухгалтерские вопросы РК,  оплата счетов, передача компьютера, принтера, документации 

7. О дате и времени проведения следующего заседания 
 

РЕШЕНИЯ 
 

Перед утверждением протокола предыдущего заседания РК обсуждали вопрос касательно корреспонденции 

на адресата Nibenilux. 

 

Решение:   

1. Продолжать получать и сохранять входящие письма, сканировать и отправлять на электронный адрес 

Роману Кривченко – Мария Петренко  

http://www.club.russki.lu/
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По 1 вопросу повестки дня: «1. Утверждение протокола от 30 марта 2020»  

Решение:   

Утвердить. 

 

По 2 вопросу повестки дня: «Вопрос о новых публикациях на сайте РК» 

Решение:   

1. При возникновении вопросов по созданию новых публикаций на сайте секретарь может обращаться за 

помощью к Елене Беркович, а также при большом объеме публикаций передавать часть из них для 

размещения на сайте wel2lux.com.   

 

По 3 вопросу повестки дня: «Празднование 75-летия со Дня победы: участие в акциях, распространение 

информации» 

В этом году празднование 75-летия со Дня победы проходит в онлайн формате. В Люксембурге планируется 

провести  следующие  памятные акции онлайн: 

  «Письмо Победы», проводимая  волонтѐрами Победы в социальных сетях с использованием 

хештегов ; 

 фильм «Бессмертный полк Люксембурга» для выпуска в социальных сетях с портретами 

ветеранов войны; 

 конкурс «Стихи о войне», проводимый русской школой «Калинка»; 

 участие в музыкально-поэтическом флешмобе «География Великой Победы», предложенным 

КСОРСом Испании: песня «Последний бой» от ВИА Вдохновение, песня на стихи Булата 

Окуджавы «Москвичи» от театральной студии «Мастерская», песня  Вани и Виты «Нам нужна 

одна победа»;  

 флешмоб соотечественников Люксембурга: песня  «День Победы», организатор ВИА 

Вдохновение; 

 флешмоб на песню «Смуглянка» от ВИА Вдохновение; 

 «Сад Памяти», инициированная Волонтѐрами Победы. Акция не может быть массовой, 

поэтому предлагается высадить дерево у себя дома в память о погибших и прислать фото. 

 

Решение:  

1. Провести онлайн-викторину «ПОБЕДА 75 ВОПРОСОВ О ВОЙНЕ» 3 мая в 12:00. Три участника, 

набравшие максимальное количество баллов, получат ценные подарки от спонсоров викторины: РК и 

Русского Магазина. Перевести 100 евро Русскому Магазину на подарки от РК и опубликовать на 

Facebook – до 30 апреля (Ирина Мухамедиева) 

2. Организовать флешмоб «Эстафета победы» с передачей георгиевской ленточки и выложить видео на 

Facebook – до 2 мая (Ирина Мухамедиева, Екатерина Галямова) 

3. Запланировать на 22 июня  акцию «Свеча Памяти» 

4. Максимально распространить информацию обо всех онлайн акциях, посвященных 75-летию со Дня 

победы, и по возможности принять участие в них – до 9 мая (все члены РК) 

 

Нерешѐнные вопросы: 

Возложение венков к памятнику погибших солдатов на кладбище будет узким, Посольство предлагает 

поучаствовать от РК в составе 1-2 человека, но учитывая сложившуюся  ситуацию и запрет правительства на 

все групповые встречи и мероприятия необходимо дождаться возможных изменений в существующем режиме 

самоизоляции, и ближе к 9 мая принять окончательное решение по данному вопросу.  
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По 4  вопросу повестки дня: «О проeктe Nibenilux»  

 

Решение:   

1. Исключить обсуждение данного вопроса на заседаниях РК.  

 

По 5 вопросу повестки дня: «О проведении конкурса молодежных проектов» 

 

РК Люксембурга организует  конкурс  молодежных  проектов! Победители конкурса получают денежный 

грант для реализации проекта  в размере  1000 евро за первое место и 500 евро за второе.  

Слоган: ЕСТЬ ИДЕЯ? – Мы поможем еѐ реализовать!  

Был разработан примерный вариант Положения о Конкурсе молодежных проектов. 

 

Решение:   

1. Добавить в Положение о Конкурсе молодежных проектов пункты:   

 в случае, если в какой-то из номинаций будет представлено более 5 проектов, то будем 

дополнительно проводить конкурс внутри номинации; 

 возраст участников – до 35 лет включительно на момент подачи заявки. 

2. Отредактировать, подготовить к публикации Положение о конкурсе молодежных проектов, выбрать 

привлекающую внимание картинку и опубликовать на сайтах РК и на Facebook – до 4 мая (Екатерина 

Галямова при содействии  активных членов РК, желающих принимать участие в организации 

Конкурса) 

 

 

По 6 вопросу повестки дня: «Бухгалтерские вопросы РК,  оплата счетов, передача компьютера, 

принтера, документации» 

Решение:  

1. Пока не зарегистрирован новый бухгалтер, счета продолжает оплачивать Наталья Рудых. 

2. Написать письмо в банк по вопросу регистрации нового бухгалтера и возможности зарегистрировать 

сразу двоих человек  (бухгалтера и аудитора) – до 5 мая  (Марии Петренко)   

3.  Написать письмо Наталье Рудых с просьбой назначить новые сроки передачи отчетности за 2019г 

аудитору и ноутбука, принтера и документации за предыдущие годы новому бухгалтеру – до 29 апреля 

(Екатерина Галямова). 

 

 

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

 

Дата следующего онлайн заседания 19.05.2020 в  19:00   

Место: Skype 

 

Председатель       Ямпольский В.  

Секретарь      Галямова Е. 


