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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: club.russki.lu @gmail.com Tel: +352 621 195 828 

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

 

ПРОТОКОЛ 

Заседания Координационного Совета российских соотечественников 

в Люксембурге 

№20-01 от 21 января 2020 г. 

 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 21 января 2020 г. 
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: начало в 19:00, окончание в 20:30 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лицей 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
 
Члены правления: 

1. Ямпольский Всеволод - Президент 

2. Волкова Елена -  Секретарь-координатор 

 

Другие члены ассоциаций:  

3. Горчаковой Татьяна – русскоязычный гид, сайт Luxweekend  

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

5. Радишевская Анна - Ассоциация «Русская школа Калинка» 

6. Фарделини Наталья – аудитор 

7. Рудых Наталья - Бухгалтер РК 

8. Панкратова Анна - кандидат на должность секретаря РК 

9. Петренко Мария – кандидат на должность бухгалтера РК 

 
Приглашенные гости:  

10. Марина Викторов на – глава РЦНК в Люксембурге 

11. Крылов Иван – консул РФ в Люксембурге  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Утверждение протокола заседания РК и КС от 3.12.19 

2. О смене секретаря-координатора РК 

3. О подготовке к празднованию 9 мая 2020 

4. О проeктe Nibenilux и других молодежных инициативах 

5. О проведении всемирных юношеских игр 

6. О плане и об организации мероприятий в 2020 году  

7. О бухгалтерских вопросах РК, аудите отчетности и смене бухгалтера РК 

8. О подготовке к страновой конференции 

9. О дате и времени проведения следующего заседания. 

РЕШЕНИЯ 
 
По 1 вопросу повестки дня: «Утверждение протокола заседания КС от 03.12.19»  

Решение:  Утвердить 

По 2 вопросу повестки дня: «О смене секретаря-координатора РК» 

http://www.club.russki.lu/
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Членам РК была представлена Панкратова Анна - кандидат на должность секретаря-координатора РК вместо 

Волковой Елены. Кандидатура Анны была одобрена с плановой датой вступления в должность с 1 февраля 2020.  

Решение:  

1. Передать обязанности секретаря новому секретарю – до 5 февраля. Лена В 

2. Передать пароли от электронных ящиков новому секретарю – до 5 февраля Лена В 

3. Назначить администратором группы Русского Клуба и пр.в фб. Администраторы групп (Беркович Л, Сева, Ира 

М) до 5 февраля 

4. Передать инвентаризационный список в гугле и самих материалов (добавить самовар) новому секретарю до 5 

февраля. Лена В 

5. Назначить администратором сайта RussianCLub.lu нового секретаря, передать ему сайт. Лена В до 5 февраля 

6. Отправить необходимые файлы для работы, шаблоны и договоры новому секретарю. Лена В до 5 февраля 

7. Создать группу в WhatsApp со всеми членами РК. Новый секретарь до 5 февраля 

 

По 3  вопросу повестки дня: «О подготовке к празднованию 9 мая 2020»  

 

Решение:  

1. Провести встречу с мэрией города 30/01 по обсуждению даты проведения акций бессмертного полка и 

возложения цветов у мемориалов, после этого запросить/согласовать зал для праздничного концерта и просмотра 

фильма с субтитрами. Ира М и Лена В до 2/02 

2. Посодействовать в организации встречи в РЦНК 10 мая с докладом историка Кирилла Александрова. Дмитрий 

Рар согласовывает с РЦНК и докладчиком в течение февраля 2020 

3. Содействовать в организации мемориальных-памятных мероприятий в связи с Днем Победы (на кладбище в 

Бонвуа планиируется панихида в мае, даты согласовывается). Ответственный - Дмитрий Рар 

 

 

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

Решение:  

1. Закупить и компенсировать у бухгалтера РК с общим бюджетом до 200 евро необходимое оборудование для 

записи видео: микрофон, штатив. Артем Рудковский до конца февраля 

2. Организовать и смонтировать отзывы участников международных форумов: Волкова Е, Рудковский А, 

Кривченко Р Атаманов И, Ямпольская Е и Гуляева Н., Степанова Н, Ответственный – Рудковский А до конца 

марта.  

3. Организовать живую встречу европейских студентов-историков русофилов  численностью примерно 7 -10 чел с 

сохранение выделенного бюджета. Куратор – Рудковский А до конца февраля 

 

По 5 вопросу повестки дня: «О проведении всемирных юношеских игр» 

Решение:  

1. Провести отборочный тур по художественной гимнастике 21 марта. Куратор – Аленка Я-Р 

2. Провести шахматный турнир 1 марта 2020, по результатам отобрать участников на всемирные юношеские игры. 

Ранее был одобрен гонорар  гроссмейстеру 1000 Евро за счет средств РК, проживание, питание и пр – за счет 

РЦНК. Куратор -  Ира М 

3. Назначить дату и провести отборочный тур по плаванию – Организаторы и кураторы -  Ира М /Бортневская Н  

4. Уточнить возможности участия теннисистов и борцов. Фарделини Н до 1/02 

5. Опубликовать пост в ФБ для желающих участвовать в отборочных турах, с перечислением видов спорта и 

возрастов. Ответственная - Ира М до 1 марта 

 

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

Некоторые ближайшие мероприятия наших ассоциаций:  

2020 год 

 29 февраля - Фестиваль миграций (не участвуем) 

 1 марта – шахматный турнир – 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 
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 15 марта – празднование Масленицы в русской школе Калинка 

 21 марта – отборочный тур по художественной гимнастике 

 9 мая - Конкурс чтецов к празднованию Дня Победы – в РЦНК 

 9 мая – Бессмертный полк в Бонвуа 

 Благотворительный кинофорум «Детский КиноМай в Люксембурге» 

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

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

 13 июня - Празднование десятилетия школы Калинка  

 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: О бухгалтерских вопросах РК, аудите отчетности и смене бухгалтера РК 

Членам РК была представлена Петренко Мария - кандидат на должность бухгалтера РК вместо Рудых Натальи. 

Кандидатура Марии была одобрена с плановой датой вступления в должность с 1 апреля 2020.  

Решение:  

1. Передать новому бухгалтеру: токены мультилайн, компьютер, принтеры, и пр до 31.03.2020 

2. Передать первичную документацию 2016 и 2017 на аудит до 21/01, 2018 до 26/01. Ответственная - Рудых Н 

3. Проверить документацию на полноту информации 2016-17 – до 26/01, 2018 – 28 /01 – Ответственная - 

Фарделини Н.  

4. Финализировать документацию по балу 2020 - конец февраля, за  2019 – конец марта. Ответственная Рудых Н 

5. Провести аудит каждого года в течение полутора месяцев с даты получения документации. Ответственная -  

Фарделини Н.  

6. Произвести оплату бухгалтеру и аудитору по факту сдачи работы. Бухгалтер РК 

7. Передать отчетность прошлых лет 2014 и 2015 для публикации на сайте. (Наташа Р) Разместить в течение 3х 

дней от даты получения (Лена В) 

8. Запросить финальную выписку из реестра до 1 февраля Рудых Н 

 

По 8 вопросу повестки дня: О подготовке к Общему собранию (страновой конференции) 

Решение:  

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

аудита бухгалтерской отчетности клуба, а именно в марте 2020) 

 

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

 

Назначить датой следующего заседания 24.02.2020, 19.00  Место: Лицей 

 

 

 

 

 

 

Председатель       Ямпольский В.  
Секретарь      Волкова Е. 


