
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 7/ 2010 (октябрь)

Если  у  Вас  есть новости,  которыми Вы готовы поделиться  с  коллегами,  пишите! 
Только отдавая знания и передавая опыт, мы делаемся богаче.

Уважаемые коллеги и дорогие друзья, приносим извинения за замеченную многими из 
вас задержку с рассылкой информационных писем. И благодарим всех авторов данного 
выпуска!

1. ПРИГЛАШАЕМ И ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

1) III.Всемирный конкурс детского рисунка «Покорение космоса» и конкурс 
для детей-инвалидов «Космос без границ» (при поддержке РОСКОСМОС, 
радио «Голос России», фонда «Русский Мир», Ассоциации музеев космонавтики 
и лично дважды героя России, космонавта-художника В. Джанибекова). Мы 
ждем рисунки с 1 декабря 2010 по 15 февраля 2011 года. Победители будут 
объявлены с борта орбитальной станции 15 марта 2011 года.
Подробности в прикрепленных файлах.

2) Наши коллеги из Голландии приглашают всех АКТИВНЫХ и 
НЕРАВНОДУШНЫХ на форум http  ://  www  .  newsru  .  nl  /  forum  /  

3) Работает форум русскоязычных УЧЕНЫХ за рубежом - 
http://dialog.extech.ru/reestr/forum_mess.php Если у Вас есть научные 
работы, ученая степень и жалание вести активную деятельность в 
своей отрасли знаний совместно с россиянами, регистрируйтесь и 
включайтесь в диалог.

4) ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ в РОССИИ

Приглашаем детей в возрасте от 9 до 14 лет провести зимние каникулы с 
26.12.2010 по 05.01.2011 в Москве.
Центр межнационального образования «Этносфера» проводит зимнюю школу 
«Лингвосфера» для русскоговорящих школьников из зарубежных школ. В 
программе - обучение русскому языку, культуре, лекционные занятия и 
многочисленные экскурсии, а также Ёлки, посещение театров, музеев, храмов. 
Стоимость путевки - 550 евро без оплаты проезда.
Y Вас есть возможность сформировать собственную группу, при условии, что 
она будет не менее 10 человек. Руководителям группы предоставляется скидка 
на путевку: стоимость ее составляет 300 евро.
МЦО "Этносфера" www  .  etnosfera  .  ru  /  education  _  international  /  lingvo  _2010/  

2. НОВОСТИ
Fünf Sonderausgaben zum Thema "Nachwachsende Rohstoffe"
Das noch junge Jahr beginnt mit einem Paukenschlag: Die Fachagentur für nachwachsende 
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Rohstoffe e.V. hat in Zusammenarbeit mit dem Carlsen Verlag fünf(!) Sonderausgaben 
veröffentlicht. Folgende Themen werden behandelt: "Heizen mit Holz", "Biogas", "Bauen mit 
nachwachsenden Rohstoffen", "Biodiesel" und "Werkstoffe aus nachwachsenden 
Rohstoffen". Die Bücher können kostenlos über die Homepage der Fachagentur bestellt 
werden. Adresse:http  ://  www  .  fnr  .  de   (dort auf Unterpunkt "Literatur" klicken) 

Страница, где можно эти пять книг бесплатно заказать (если Вам нужно больше одного 
комплекта, заказывать нужно на разные почтовые адреса): 
http  ://  www  .  nachwachsenderohstoffe  .  de  /  service  /  mediathek  /  literatur  /  

 3.  ЭТО  ВАЖНО  ЗНАТЬ  –  Пока  мы  не  научимся  делиться  информацией,  мы 
будем проигрывать.

1) Как рассчитать гонорар учителя, ставку и пр. Вы узнаете здесь:
www.abgabenrechner.de 

2) Как правильно подать налоговую декларацию, если вы получили 
Aufwandentschaedigung (размеры выплат крайне важны!):

http  ://  www  .  finanzfrage  .  net  /  tag  /  verein  /1  
http  ://  www  .  steuertipps  .  de  /  lexikon  /  praemien   (премии рассчитываются отдельно!) 

3) Осторожно Verband!
В последнее время среди русскоязычных организаций наконец наметилась тенденция к 
объединению  и  правовой  регистрации  оного  по  законам  ФРГ.  Несомненно 
положительное  явление,  но  наши  коллеги-немцы  с  большим  опытом  работы 
предупреждают от поспешного принятия решений по объединению.
Какие опасности скрыты в Verband?
- Вступая в объединение, Вы даете право Правлению объединения принимать решения 
за  Вас  и  от  Вашего  имени  (если  Правление  считает  выгодным  для  объединения 
предпринять  определенные политические  или финансовые шаги,  оно подписывается 
под всеми документами И ОТ ВАШЕГО ИМЕНИ как членов объединения). При этом 
Правление не обязано каждый раз спрашивать у вас разрешения.
-  Объединения  создаются  для  того,  чтобы  ПОДДЕРЖИВАТЬ  КАЖДОГО  ЧЛЕНА 
(например, помогать ему в поиске помещений для центра, написании проектов, поиске 
софинансирования, продвижении его интересов внутри города, земли, страны). Если у 
Вас  возникает  чувство,  что  Правление  объединения  использует  численность  членов 
объединения  для  увеличения  собственного  веса,  не  отзывается  РЕАЛЬНЫМИ 
ШАГАМИ на Ваши просьбы о поддержке, ни разу в год не посетило Вашу школу, не 
прошлось с Вами по инстанциям, не помогло  решить насущные проблемы – значит, 
объединение – пирамида. 
-  Внимательно  читайте  Устав  объединения  (вступая  в  объединение,  Вы  должны 
получить  копию  Устава,  поскольку  теперь  это  и  Ваш  Устав  тоже).  Проверьте,  не 
преобладают ли там политические заявления или демагогия (в качестве целей заявлены 
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слишком  высокие  цели  или  нечно  абстрактное,  не  проверяемое,  как  то  «добиться 
уравнивания  прав  мигрантов  с  коренным  населением»  или  «добиться  признания 
иностранных  дипломов»  и  пр.).  Все  это  не  решаемо  никакими  объединениями  и 
является прерогативой стран и земель (кстати, в некоторых землях уже правительством 
предприняты шаги по облегчению признания док-ов об образовании с 2012 года).
Цели должны быть конкретными и четкими.
Как член объединения Вы можете требовать внесения на следующем общем собрании 
членов изменений в Устав (письменно, в адрес Правления, по почте per Einschreiben).
- Общие собрания членов объединения ДОЛЖНЫ быть ежегодными, с определенными 
сроками созыва, с письменным извещением всех членов и ОТЧЕТОМ Правления перед 
общим собранием. Если этого не происходит, деятельность Правления и объединения в 
целом может быть поставлена под вопрос.
Подводных камней много. Но всегда есть возможность выхода.
Объединение – замечательно, только С УМОМ.

Мы ВСЕГДА ждем Ваших новостей, вопросов и предложений! 

Пишите, и мы постараемся Вам помочь.

Ваш сайт ИКаРуС

Wir übernehmen keine Haftung für die Inhalte des Infobriefes. Diese wurden aus mehreren 
Quellen zusammengesetzt.

 


