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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 

№20-05 от 19 мая 2020 г. 

 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 19 мая 2020 г. 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: начало в 19:00, окончание в 20:10 

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. Петренко Мария –  бухгалтер РК 

10. Насибуллова Нелли - Русский Женский Клуб Люксембурга 

 

Приглашенные гости: 

11. Лолита – специалист по социальным сетям 

 
12. Крылов Иван – консул РФ в Люксембурге 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Утверждение протокола от 28 апреля 2020г  

2. Создание и ведение сетей молодежной направленности 

3. Вопросы об объединении двух сайтов Русского клуба в один (russianclub.lu и wel2lux) и ведение одного 

профиля в Инстаграм, распределение ответственности за сайты и социальные сети 

4. Бухгалтерские вопросы РК: вопрос по архиву документации 

5. Вопросы о проведении конкурса молодежных проектов  

6. Вопрос о конкурсе на лучшие работы в рамках онлайн акции «Бессмертный полк» 

7. О дате и времени проведения следующего заседания 

 

По 1 вопросу повестки дня: «1. Утверждение протокола от 28 апреля 2020»  

Решение:   

Утвердить. 

http://www.russianclub.lu/
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По 2 вопросу повестки дня: «Создание и ведение сетей молодежной направленности» 

На заседании присутствовал специалист по развитию в социальных сетях и продвижению в них – Лолита.  

Решение:   

1. Лолита проанализирует страницы и группы в Фэйсбуке: «Russian Charity Ball Luxembourg», «9 мая –

«Бессмертный полк», «Welcome to Luxembourg», «Russian Club of Luxembourg», «Мой Люксембург»  и 

подготовит предложения по оптимизации и развитию этих проектов в социальных сетях. – до 30 мая 

(Татьяна Горчакова)   

 

По 3 вопросу повестки дня: «Вопросы об объединении двух сайтов Русского клуба в один (russianclub.lu 

и wel2lux.com) и ведение одного профиля в Инстаграм, распределение ответственности за сайты и 

социальные сети» 

 

Решение:  

1. Оставить 2 самостоятельных сайта russianclub.lu и wel2lux.com, разделять новости по сайтам  о 

деятельности Русского Клуба и новости об изменениях в законодательстве Люксембурга, событиях из 

жизни Люксембурга, которые могут быть полезны и интересны как русскоязычным жителям страны, 

так и готовящимся к переезду в неѐ. За исполнением следят Екатерина Галямова и в дальнейшем 

утвержденный ответственным за сайт wel2lux.com  человек.  

2. Снять с Елены Беркович ответственность за сайт wel2lux.com,  страницу в Фэйсбуке «Welcome to 

Luxembourg» группу «9 Мая Бессмертный полк Люксембург» в Фэйсбуке, отменить начисление 

заработной платы с мая 2020 года –  (Всеволод Ямпольский, Елена Беркович) 

3. Подготовить и опубликовать объявление о поиске специалиста для актуализации и дальнейшего 

ведения сайта wel2lux.com , страницы и группы в Фэйсбуке – до 31 мая при отсутствии желающих 

среди потенциально заинтересованных кандидатов (Екатерина Галямова). 

 

 

По 4  вопросу повестки дня: «Бухгалтерские вопросы РК: вопрос по архиву документации»  

Решение:   

1. Отсортировать архивы бухгалтерской документации за 2009-2010гг, оставив только важные 

документы – до 22 мая (Мария Петренко).  

 

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

 

Решение:   

1. Оставляем условия участия в конкурсе неизменными до 01 июня. Если не поступит Заявок от 

участников, будем обсуждать дополнительно изменение сроков подачи Заявок и/или условий участия 

– до 01 июня (Галямова Екатерина)  

 

По 6 вопросу повестки дня: «Вопрос о конкурсе на лучшие работы в рамках онлайн акции 

«Бессмертный полк - без границ» 

Решение:  

1. Выбрать материалы (фото, видео, письма Победы) на конкурс – до 25 мая (Ирина Мухамедиева и  

члены РК в групповом чате в Whatsapp)  

2. Отправить заявку на участие в конкурсе  - до 31 мая (Ирина Мухамедиева) 

 

Вопрос вне повестки: «Номинации для награждения по итогам года» 

От Татьяны Горчаковой поступило предложение по итогам года награждать людей, кто в этой непростой 

ситуации, связанной с пандемией короновируса, безвозмездно оказывал помощь русскоязычному населению 

(шитьѐ масок, развивающие занятия для маленьких детей, информационная или психологическая поддержка и 

пр.)  
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Решение: 

1. Подумать о номинациях, организации награждения, составить Положение – до 30 июня (Татьяна 

Горчакова) 

 

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

 

Дата следующего онлайн заседания 09.06.2020 в  19:00   

Место: Skype 

 

Председатель       Ямпольский В.  

Секретарь      Галямова Е. 


