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Протокол  N01/2022 

Онлайн-совещания Координациoнного совета организаций российских 

соотечественников, проживающих в Перу 

 

Дата: 21 января, 2022  

Время начала: 19.00 (7pm) 

Время завершения: 21.15  (9:15pm) 

Ресурс: Zoom 

 

Повестка дня: 

1. План деятельности КСОРС Перу на 2022 год 

2. Реализация мероприятий первой декады 2022 года в условиях пандемии.  

3. Информация о ВКСРС 

4. Сайт КСОРС: публикация контента, продвижение. 

5. Другие вопросы, коментарии, рекомендации. 

 

Присутствовали:  

Гилязева А.А, Козицкая С.В, Отева О.Б, Орлова Т.М, иеромонах Иннокентий 

(Карпов), Моряк О.А, Ордоньес Т, Файнзильбер С.А, Клюкина Е.В, 

Березовский О.Б.  

Итого: 10 человек 

Отсутствовали: Брагина Е.П, Петряева Л.Е, Чебан Э.В, Тузлукова М.П 

Чебан Э.В и Тузлукова М.П - по уважителным причинам. 

 

Первый вопрос повестки дня: 

План деятельности КСОРС Перу на 2022 год  

Совещание отрыла председатель КСОРС Перу А.А Гилязева. В ходе 

обсуждения первого вопроса повестки дня участниками встречи был обсужден 
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план деятельности КСОРС Перу на 2022 год. Были рассмотрены ключевые 

проекты и возможные сроки их реализации.  

По итогам первого вопроса были приняты следущие решения: 

- Утвердить план КСОРС Перу на первое полугодие 2022 г. 

- Согласовать возможности и сроки по реализации проектов и мероприятий с 

представителем Россотрудничества в Перу, директором Русского дома в Лиме 

Купляковым К.Ю. 

- В ходе реализации плана КСОРС Перу на 2022 год учитывать санитарно-

эпидемиологическую обстановку в Перу, связанную с пандемией.  

 

Второй вопрос повестки дня: 

Реализация мероприятий первой декады 2022 года в условиях пандемии 

Во втором вопросе обсуждались уже запланированные мероприятия КСОРС 

Перу на январь-март 2022 года. В связи с введенными в Перу ограничениями, 

связанными с пандемией Covid-19, ряд мероприятий в январе и феврале 

провести в очном формате не представляется возможным. (Старый Новый 

Год, "Веселые старты" и др.) Было принято решение перенести проведение 

некоторых проектов на более поздний срок.  

- Первую игру летней серии "Что?Где?Когда?" планируется провести в конце 

февраля 2022г. В связи с чем объявить набор команд.  

- Также оказать поддержку музыкальному коллективу "Русская душа" по 

реализации их юбилейного концерта, посвященному пятнадцатилетию 

творческой деятельности.  

- Праздник "Сабантуй" провести в рамках семейной поездки соотечествеников 

за город. 

- Мастер-класс от Ольги Поляковой: поручить Отевой О.Б узнать возможные 

предложения и темы мастер-классов для их проведения в онлайн-формате с 

февраля месяца 2022 г 

- В качестве возможных тем для апрельского ежегодного конкурса детского 

рисунка, были предложены темы:  
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С.В Козицкая - приурочить тему к 500-летию первого гругосветного 

путешествия Магеллана.  

Иеромохан Иннокентий (Карпов) - Радость жизни  

О.Б Отева - Здоровый мир 

 

Третий вопрос повестки дня 

Информация о ВКСРС 

Председатель КСОРС Перу Гилязева А.А сообщила участникам совещания о 

том, что первое заседание ВКСРС в 2022 году состоится 27 января в онлайн 

формате. Члены КСОРС имели возможность высказать свое мнение, касаемо 

вопроса рабочих групп ВКСРС и возможного участие А.А Гилязевой в той или 

инной группе. 

 

Четвертый вопрос повестки дня 

Сайт КСОРС: публикация контента, продвижение 

Четвертым вопросом повестки дня обсуждалось развитие сайта КСОРС Перу 

и его информационное наполнение. Была озвучена необходимость о 

разнообразной новостной ленте, которая отражает события не только из жизни 

русской диаспоры в Перу, но и других стран, интересных, полезных статей, 

репортажей как из России, так и других стран. Также было обращено внимание 

на то, что неохбодимо популяризировать сайт, доносить информацию о нем 

соотечественникам. 

 

Пятый вопрос повестки дня:  

Другие вопросы, коментарии, рекомендации 

Постоянный член КСОРС Перу, Клюкина Елена Викторовна объявила о 

приостановлении своей деятельности в Совете по уважительным причинам. 

КСОРС Перу выразил благодарность  Елене Викторовне за долгие годы 

активной и преданной работы. Елену Викторовну знают и уважают коллеги и 

из других стран Американского региона, она не раз представляла Перу на 

региональных, а также Всемирных тематических конференциях, ее 
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деятельность была отмечена Почетными грамотами и Благодарственными 

письмами от ДРС, Россотрудничества, посольства России в Перу.  

В связи с этим, КСОРС Перу единогласно принял решение присвоить 

Клюкиной Елене Викторовне звание Почетного члена КСОРС Перу.   

 

 

Председатель КСОРС Перу            Гилязева А.А 

Секретарь:                                        Отева О.Б 

 

 

20.01.2022г. 

 

 

 

 


