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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 

№20-03 от 31 марта 2020 г. 

 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 31 марта 2020 г. 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: начало в 19:00, окончание в 20:30 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Skype конференция 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
 
Члены правления: 

1. Ямпольский Всеволод - Президент 

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. Насибуллова Нелли - Русский Женский Клуб Люксембурга 

8. Фарделини Наталья – аудитор РК 

9. Рудых Наталья - Бухгалтер РК 

10. Волкова Елена – билеты 

11. Радишевская Анна - ассоциация «Русская школа Калинка» 

12. Пахомова Оксана – председатель Русского Благотворительного Бала 

13. Петренко Мария – новый бухгалтер РК 

 
14. Крылов Иван – консул РФ в Люксембурге 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Утверждение протокола от 24 февраля 2020 

2. Вопросы о смене секретаря-координатора РК и его должностной инструкции 

3. Празднование Дня победы  в режиме online 

4. Вопросы по проeкту Nibenilux и других молодежных инициативах, и о работе историко-мемориальной 

группы (рассмотрение исключения из обсуждений на заседаниях РК) 

5. О корректировке плана мероприятий в 2020 году, формирование плана мероприятий на 2021год 

6. Бухгалтерские вопросы РК,  аудит отчетности и смена бухгалтера 

7. Вопросы о необходимости (нужно ли, есть ли потребность?) организовать помощь пожилым (и не только!) 

соотечественникам во время карантина? Касается и физ. Лиц, и организаций, входящих в РК 

8. Порядок работы РК онлайн: регламент обсуждения, принятия решений, голосование, платформа  и т.д. 

9. О дате и времени проведения следующего заседания 
 

 

РЕШЕНИЯ 

 

По 1 вопросу повестки дня: «1. Утверждение протокола от 24 февраля 2020»  

Решение:   

Утвердить. 

http://www.club.russki.lu/
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По 2 вопросу повестки дня: «О смене секретаря-координатора РК и его должностной инструкции» 

 С 1 марта Екатерина Галямова вступила в должность секретаря-координатора РК. До 31 марта 

предыдущий секретарь Волкова Елена передавала свои обязанности, а именно:  

 пароли от электронных ящиков russianclub.lu@gmail.com и club.russki.lu@gmail.com и сайта РК 

https://www.russianclub.lu/; 

 мобильный телефон с контактным номером РК; 

 файлы, шаблоны, договоры, необходимые для работы; 

 перечень должностных обязанностей для составления должностной инструкции 

 Администраторы групп и страниц в Facebook добавили нового секретаря на страницы Russian Club of 

Luxembourg и Welcome to Luxembourg 

Решение:   

1. Составить инвентаризационную ведомость и прислать новому секретарю –  до 3 апреля 2020 (Волкова Елена) 

2. Оформить и подписать контракт на вступление в должность нового секретаря – до 3 апреля (Наталья Фарделини) 

3. Внести корректировки в Должностную Инструкцию и прислать ее на утверждение президенту РК – до 3 апреля 

(Екатерина Галямова).  

4. Передать принтер, папки с бумажными документами – после карантина (Елена Волкова) 

 

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

 

Празднование Дня Победы 9 мая 2020г отменяется из-за карантина. В связи с этим поступили предложения провести  

памятные акции онлайн: 

 Международная акция «Письмо Победы» – содействие в написании и отправлении открыток или писем 

близким, друзьям, однополчанам ветеранов в разных странах, помощь ветеранам в установлении 

видеосвязи (телемоста) с родственниками и друзьями, а также написание молодежью «писем в прошлое» 

членам своих семей, принимавшим участие в событиях, связанных с Великой Отечественной/Второй 

мировой войной 1941-1945 годов. В письме максимально отражается личный вклад в дело сохранения 

наследия Великой Победы; 

 «Бессмертный полк – без границ!» под девизом «Наша Победа – Моя история» / «Моя история». 

Площадками акции станут любые доступные интернет-ресурсы: социальные сети, блоги, сайты. На них 

будут размещаться фотографии участников Великой Отечественной войны, истории наших героических 

предков, которые на фронте и в тылу прилагали колоссальные усилия ради наступления праздника 

Победы. К акции может присоединиться каждый человек, кому небезразлично сохранение памяти о 

подвиге советского народа, огромною ценою заплатившего за избавление мира от коричневой чумы. 

 Онлайн конкурс стихов в русской школе Калинка. 

 

Решение:  

1. Оформление окончательного варианта  текста для публикации, чтобы как можно больше людей приняли участие 

в онлайн акциях «Письмо победы» и «Бессмертный полк – без границ!»,  распространение информации на всех 

информационных ресурсах (рассылки, сайт, группы ФБ) - до 7 апреля  (Ирина Мухамедиева, Екатерина 

Галямова) 

 

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

 

Для привлечения активной молодежи провести конкурс проектов. Определить 2 призовых места, за I место – 1000евро, за 

II – 500евро. Из этого бюджета профинансировать проекты победителей. 

Решение:   

1. Секретарь готовит предварительное письмо про конкурс проектов, выкладывает текст письма в чат в Whatsapp 

для общего обсуждения  - в течение 2-х недель (Галямова Екатерина).  

2. Все мемориально-памятные мероприятия, курируемые Дмитрием Рар, не обсуждаются на последующих 

заседания РК до поступления информации о них непосредственно от Дмитрия или РЦНК. 

 

Нерешѐнные вопросы: 

1. Видеоролики с отзывами о молодежных форумах (Артѐм Рудковский) 

 

По 5 вопросу повестки дня: «О корректировке плана мероприятий в 2020 году, формирование плана мероприятий 

на 2021год» 

 Все мероприятия, запланированные на весну и начало лета 2020г, были отменены из-за карантина.  

 Празднование десятилетия школы Калинка было перенесено на декабрь 2020г. 

mailto:russianclub.lu@gmail.com
mailto:club.russki.lu@gmail.com
https://www.russianclub.lu/
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Решение:   

1. Секретарь отправляет всем представителям ассоциаций РК информационное письмо от РЦНК о планировании 

мероприятий на 2021гг. Если кому-то нужно содействие РКЦК для организации каких-либо мероприятий в 

2021г, необходимо отправить  заявку до 3 апреля 2020г. на эл.адрес РЦНК  – до 1 апреля (Екатерина Галямова, 

Ирина Мухамедиева) 

 

Некоторые ближайшие мероприятия наших ассоциаций: 

2020 год 

 Апрель-май – онлайн акции ко Дню Победы:  «Письмо Победы» и  «Бессмертный полк – без границ!» 

 9 мая - Конкурс чтецов онлайн к празднованию Дня Победы среди учеников школы Калинка  

 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 

 Декабрь - Празднование десятилетия школы Калинка 

 

По 6 вопросу повестки дня: «Бухгалтерские вопросы РК,  аудит отчетности и смена бухгалтера» 

Решение:  

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

апреля 2020.    

3. Наталья Рудых передаѐт остаток 2019г  новому бухгалтеру Марии Петренко  – до 5 апреля. 

4.  Передать новому бухгалтеру: токены мультилайн, компьютер, принтеры, и пр. – до 7 апреля (Наталья Рудых) 

5. Передать аудитору бухгалтерскую отчетность за 2019г – по окончании карантина (Наталья Рудых) 

6. Опубликовать на сайте аудиторский отчет за 2015, 2016, 2017 и 2018гг – срок 5 апреля (Наталья Фарделини, 

Екатерина Галямова ) 

 

По 7 вопросу повестки дня: «Вопрос о необходимости организовать помощь соотечественникам во время 

карантина» 

Решение:   

1. Секретарь готовит текст для публикации на сайте о готовности РК оказать помощь соотечественникам во время 

карантина и отправляет его для редактирования Анне Радишевской. Конечный вариант секретарь публикует на 

сайте РК и в Facebook – срок 1 апреля (Екатерина Галямова) 

 

По 8 вопросу повестки дня: «Порядок работы РК онлайн» 

На время карантина все заседания РК проходят онлайн на платформе Skype.  

 

По 9 вопросу повестки дня: «О дате и времени проведения следующего заседания» 

 

Дата следующего онлайн заседания 28.04.2020 в  19:00  Место: Skype 

 

Председатель       Ямпольский В.  

Секретарь      Галямова Е. 


