
 

Протокол заседания бюро КСРС от 18 июля 2016 года. 
 

Присутствовали: 

Любовь Вондроушкова, Александр Степанов, Валентина Берсенева. 
 

Гости: 

Ксения Иванова, атташе по культуре посольства РФ, Олег Солодухин - зам. директора 
РЦНК в Праге. 
 

Отсутствовали: 
Анна Евсина – в командировке, Анатолий Орлов – вышел из состава бюро по 
собственному желанию. 
 

Приглашённые члены КСРС: Людмила Николаевна Седлакова, председатель о.о. 
Блокадники Ленинграда. 
 

По повестке дня: 

1. Любовь Вондроушкова ознакомила присутствующих с итогами работы бюро 
КСРС за первое полугодие 2016 года. Также предложила подтвердить выход по 
собственному желанию из состава Бюро КСРС Анатолия Орлова. 
2. Любовь Вондроушкова предложила обсудить график заседаний КСРС на второе 
полугодие 2016 года. 
3. Бюро КСРС обсудило и составило план работы на вторую половину 2016 года. 
4. Любовь Вондроушкова предложила перераспределить обязанности между 
членами Бюро КСРС. 
5. Любовь Вондроушкова отчиталась за распределение средств, выделенных на сайт. 
Валентина Берсенева отчиталась по работе Сайта. 
6. Разное. 
 

Бюро решило: 

• принять к сведению письмо Анатолия Орлова о выходе из состава Бюро КСРС. 
• рекомендовать ввести в состав Бюро Л.Н. Седлакову и провести по этому вопросу 

голосование членов КС в эл. виде. 
• согласовать график заседаний КСРС с Россотрудничеством и посольством РФ. 
• подготовить к встрече Бюро КСРС с Послом РФ свои планы, предложения по 

совместной работе, возможную помощь посольства. 
• пригласить господина Кратохвила /общественный деятель/ на заседание Бюро КСРС 

для согласования совместного проведения акции «Бессмертный полк». Собрания 
членов КСРС к празднованию 72 годовщины освобождения Чехословакии. 

• решили совместить встречу с работниками консульства РФ с отчетом делегатов 
молодежного форума в Софии. Приняли темы для разъяснения на встрече с 
работниками консульства РФ: 

- о валютных резидентах, 



                  - о новостях в налогообложении россиян, проживающих за границей, 
                  - о новом в программах обучения россиян и иностранцев в вузах РФ. 

• провести в октябре ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ И ПРИМИРЕНИЯ. 
Подготовить Гала-концерт, составленный из номеров организаций членов КСРС. 
Ответственный Александр Степанов. Подготовить фотовыставку деятельности 
организаций членов КСРС к этому мероприятию. Ответственная Валентина Берсенева. 

• провести в ноябре 10-й Международный любительский шахматный турнир «Зимний 
гамбит» /в сотрудничестве с РЦНК, пражской ШШ Анатолия Карпова и чешским ШК 
«Смихов»/. Ответственный член КС Андрей Фозикош. 

• провести в декабре неформальное собрание членов КСРС. Согласовать время и место 
проведения. /Литературная гостиная. Ответственная Любовь Вондроушкова. 

• сделать доступным фейсбук КСРС для всех организаций КСРС. Получить от Павла 
Седлачка пароль и пин к фейсбуку КСРС. Ответственная Любовь Вондроушкова. 

• открыть на сайте КСРС раздел с поздравлениями, для этого провести опрос организаций, 
членов КСРС с предоставлением имен и дат рождений их членов. Ответственный … 

• открыть новую программу работы КСРС ДЕТИ – ВЕТЕРАНАМ. За составление списка 
ветеранов и блокадников Ленинграда, проживающих в Чехии, отвечает Людмила 
Николаевна Седлакова. За работу с русскими школами по нахождению добровольцев 
отвечает Анна Евсина. За организацию конкретной работы школьников с ветеранами 
отвечает Валентина Берсенева. 

• организовать юридическую бесплатную консультацию для соотечественников: для этого 
заключить договоры с организациями, оказывающими бесплатные услуги для 
иностранцев, проживающих в Чехии. Привлечь к консультациям юриста-консультанта 
Ольгу Довгань. Ответственная –  Любовь Вондроушкова. 

• считать работу, проводимую по сайту КСРС, удовлетворительной. 
 

Решения бюро были приняты единогласно. 
 

Записала:        Подтвердила:  
 В. Берсенева,                 Л. Вондроушкова, 
 секретарь заседания      председатель заседания 

   

 

18.07.2016 г. 
Город Прага 

 

 


