ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2/ 2010
Уважаемые коллеги и дорогие друзья,
1. ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Atlant e.V. (Кельн), прекрасно проведший в команде с другими организациями г. Кельна предвыборную
кампанию в Интеграционный совет города, благодаря чему в составе этого нового органа оказались двое
наших соотечественников! Они набрали более 2000 голосов, в т.ч. от турецкой и украинской диаспоры.
Так держать!
Если у Вас есть новости, которыми Вы готовы поделиться с коллегами, пишите!
2. ПРИГЛАШАЕМ И ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
1. 1 марта 2010 года наш сайт www.russisch-fuer-kinder.de при поддержке МАПРЯЛ, АСКИ, фонда
«Русский Мир», радио «Голос России», фонда «Планета детства» и многих СМИ в России, ФРГ и мире
открывает конкурсы:
- для учителей школ выходного дня «Лучший учитель словесности в русскоязычных школах за
рубежом» (для немецкоговорящих стран).
- для детей, Второй всемирный конкурс детского рисунка «Дети рисуют свой русский мир:
Волшебный мир русской сказки». Правила участия в конкурсе – на сайте. Ждем всех в гости и от всей
души желаем удачи!
2. Благодарим фирму «RUS-STAR» и лично Марию Ремпель за предоставленные для распределения в
школах-активных помощниках сайта из г. Ройтлингена, Карлсруэ, Штуттгарта и Гейдельберга
бесплатные билеты на представление театра кошек Ю.Куклачева в Карлсруэ. Ученики этих школ
состязаются сейчас, создавая рисунки, которые 21 марта будут переданы руководителю труппы, г-ну
Куклачеву. А самый лучший кошачий портрет поедет в Дрезден, в «RUS-STAR».
3. 18-21 марта ждем всех в гости на объединенном стенде русскоязычных издателей Дальнего и
Ближнего Зарубежья на Лейпцигской книжной ярмарке. Здесь участвуют как старейшие издательства,
так и совсем молодые журналы: «Литературный европеец», «Мосты» (Франкфурт); «Партнер»
(Дортмунд), «Предприниматель» (Констанц), «Добродея» (Пфорцгейм), «Новые времена» (Франкфурт),
«МК-Германия» и многие другие. Если Вы являетесь русскоязычным издателем, но пока что не получали
информации о возможности бесплатного (место на стенде) участия в выставке, просим Вас принять наши
извинения и СРОЧНО связаться с координатором выставки от Германии по тел. 0179 7638 609.
Организаторы стенда – АСКИ, Совет русскоязычных издателей за рубежом, фонд «Русский мир» и др.
Ответственный секретарь – г-н Филимонов.
3. НОВОСТИ
1. По многим (но не всем!!!) городам Германии продолжают распределяться средства, выделенные
Европейским Социальным фондом (ESF). Наше общество «ИКаРуС» и Русский Дом Карлсруэ уже во
второй раз выигрывают грант на проект по работе с русскоязычной молодежью. В 2010 году мы,
совместно с IHK Karlsruhe, Bürgerverein Innenstadt Karlsruhe, BIG Karlsruhe, Jobcenter Karlsruhe, Badische
Beteiligungsgesellschaft будем создавать с учениками 8-ых классов двух школ Карлсруэ мини-видеоролики на тему "Чем пахнут ремесла?" вкл. историю некогда «ремесленного» центра нашего города,
материал по правильному ведению диалога при приеме на работу (Bewerbungsgespräch), презентации
предприятий сферы торговли, медицинского обслуживания и пр. нашего района, готовых взять ребят на
обучение.
Вся
информация
о
выделении
средств
ЕСФ
в
ваших
городах
доступна
здесь:
http://www.esf.de/portal/generator/1294/verzeichnis__der__beguenstigten.html
Если возникнет необходимость, мы готовы прислать вам образцы заполненных заявок по нашим
проектам. Мы действительно хотим и рады будем помочь всем желающим!
2. В январе-феврале этого года мы занимались поиском бесплатных помощников (немецкоговорящих)
для русскоязычных организаций Германии. На сегодняшний день «непристроенными» остались 2
человека, готовые помогать обществу в написании текстов на немецком языке (перевод, правка и пр.)
Если еще кому-нибудь необходима помощь, пишите на адрес medved500@web.de. Тема письма
(латиницей): Nuzhen perevodchik dlja e.V.
4. ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
1. ОСТОРОЖНО, РЕГУЛЯРНЫЕ ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ!
Общественная организация, зарегистрированная на территории ФРГ, обязана работать по законам ФРГ.

Одним из основных постулатов ее деятельности является требование демократических выборов
Правления (раз в 3 года или 5 лет, зависит от Устава организации) и ежегодные общие собрания членов
организации, платящих членские взносы и имеющих право потребовать отчет по их использованию,
равно как по использованию иных средств организации, полученных от проектов, акций,
пожертвований... Кроме того, регулярные члены организации имеют право получения любых
интересующих их сведений о деятельности организации по первому требованию (с незначительными
ограничениями).
Вытекающий отсюда вопрос: имеет ли смысл всех родителей детей, посещающих школу или курсы,
записывать в регулярные (ordentliche) члены?
Рекомендация нашего юриста: Кроме регулярных, в обществе могут быть т.н. «сочувствующие» и
софинансирующие члены (Fördermitglieder) и почетные члены (Ehrenmitglieder). Их права и обязанности
оговариваются в Уставе общества и они не имеют права голоса на собраниях членов, хотя могут на них
присутствовать.
Кроме того, имеет смысл наделять представительскими правами (в банке, в суде и пр.) только 2 членов
правления одновременно. Это неудобно с т.з. подписывания документации (если, конечно, в правление
не вошли все члены одной семьи), но безопасно с др. т.з.
2. ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
«Организации не существует, если о ней хотя бы два раза в год не писали в газетах» (Рене Дюфо)
«Количество партнеров по проекту общественной организации не означает, что все они задействованы в
работе, но прекрасно демонстрирует статус организации» (Себастиан Клер)
«Чем реже руководитель организации говорит «Я», тем громче ее члены проповедуют «МЫ»» (Валентин
Лободнюк)
«Общественная организация, используемая в политических целях – это игрушка на очень короткое
время» (Себ. Морас)
«В общественной организации все принадлежит обществу, но ничего – каждому из ее членов»
(К.Кирьякос)
«Члены общественной организации, работающие на договорных началах – это нонсенс, дорогостоящий и
с ограниченным сроком годности» (Людвиг Майер)
Мы ВСЕГДА ждем Ваших новостей, вопросов и предложений!
Пишите, и мы постараемся Вам помочь.
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