Протокол заседания КСОРС Чили
от 16 декабря 2017 года №8
Повестка дня:
1. Отчет о проведении серии Новогодних праздников для детей соотечественников.
2. Выделение материальной помощи нуждающимся соотечественникам.
3. Оплата технической поддержки сайта КСОРС.
4. Разное.
Присутствовали:
Рябова М.
Руденко-Десняк А.
Гуткина Е.
Токарев К.
Андреевская Е.
Дубень А.
1. Новогодние утренники для детей соотечественников прошли 16 декабря. Всего было
проведено 3 представления. В каждом из них приняли участие 50 детей, которых сопровождали
взрослые. Всего гостями праздника стали более 350 человек (150 детей).
В программе праздников: театрализованное представление по мотивам сказки "Двенадцать
месяцев", хороводы вокруг елки с Дедом Морозом и Снегурочкой, вручение новогодних
подарков.
Праздник был организован активистами КСОРС совместно с представительством
Россотрудничества на базе культурного центра Теологического института Антония
Антиохийского (г.Сантьяго).
Рябова М.В. отчиталась о затратах на проведение праздника.
- 126.959 (чил.песо) - пошив театральных костюмов (принцессы, наставницы, снегурочки, Деда
Мороза, снежинок).
- 56.000 (чил. песо) - типографские услуги: печать пригласительных билетов (150 штук),
элементов украшения зала.
- Затраты на приобретение подарков для детей:
80.000 (чил.песо) - подарочные рюкзачки для подарков (150 штук)
87.890 (чил.песо) - новогодние сувениры (150 штук)
312.231 (чил.песо) - сладости
Принято решение обратиться в Посольство РФ в Чили с просьбой о возмещении затрат на
проведение серии новогодних представлений.
2.
а). В связи с тем, что единственный ветеран ВОВ, проживающий в Чили, В.И.Рыков очень болен
и находится в сложном материальном положении (у него минимальная пенсия, он прикован к
кровати, нуждается в постоянной медицинской помощи в связи с недавним переломом ноги,
нуждается в постоянном использовании ряда медикаментов и подгузников), принято решение
обратиться в Посольство РФ в Чили с просьбой о выделении материальной помощи нашему
ветерану в размере 400 долларов.
б). просить о выделении материальной помощи в размере 200 долларов нашей
соотечественнице Ковалевской Наталье - матери-одиночке с двумя несовершеннолетними
детьми.
3. В связи с необходимостью постоянной технической поддержки сайта КСОРС Чили принято
решение обратиться в Посольство РФ о выделении средств на данные расходы.
Председатель КСОРС Чили
Рябова М.В.
16 декабря 2017 г.

