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Информация о деятельности
Регионального мемориально-культурного общественного объединения

за 2021 год

Региональное мемориально-культурное общественное объединение 
действует на основании статьи 24 Закона Республики Беларусь от 
04.10.1994 г. «Об общественных объединениях» (далее - Закон) и статьи 
9-2 Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 г. № 165-3 «О мерах 
по предотвращению легализации доходов, полученных преступным 
путем,финансирования террористической деятельности и финансирования 
распространения оружия массового поражения» предоставляет 
следующую информацию (отчетность) о своей деятельности и поступлении 
и расходовании денежных средств и иного имущества за 2021 год.

1. Региональное мемориально-культурное общественное обьединение
осуществляет свою деятельность по адресу: 231291, г. Лида, ул. Победы, д. 
32, городской телефон отсутствует (тел. председателя +375(33)9010074) на 
основании договора от 31.01.2020 г. номер 31-01//10 сроком действия до 
31.01.2023 г. (копия договора аренды прилагается) и дополнительного 
соглашения к нему от 29.01.2021 г. сроком действия до 31.12.2022 г. 
Юридический адрес РМКОО: 231281, г. Лида, ул. Чапаева, 8.

По состоянию на 01.01.2022 года согласно журналу учёта членов 
объединения численность членов объединения составляет- 86 человек. 
Организационных структур объединение в своем составе не имеет.

2. Сведения о мероприятиях, проведенных общественным объединением в 
уставных целях в 2021 году прилагаются в отчёте о работе РМКОО за 2021
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3. Информация о поступлении денежных средств и иного имущества в 
2021 году:
общая сумма поступивших денежных средств и иного имущества - 2 689,73 
руб., из них:
- вступительных и членских взносов - 0 руб.;
- поступлений от проводимых в уставных целях лекций, выставок, спортивных 
и других мероприятий - 0 руб.;
- доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой в порядке, 
установленном частью третьей статьи 20 Закона - 0 руб.;
- добровольные пожертвования - 0 руб.;
- поступления от иностранных государств (организаций), международных 
организаций - 2 689,73 руб.;
- поступления от иных источников, не запрещенных законодательством - 0 руб.

4. Информация о расходовании денежных средств и иного имущества за

общая сумма расходов денежных средств и иного имущества - 2 689,73 руб., из

- на оплату труда, учитывая налоги, пени и иные удержания в соответствии с 
законодательством, отчисления в фонд ФСЗН, Белгосстрах, оплата комиссий и 
других банковских расходов (один) работников общественного объединения -  
1078,72 руб.;
- расходы на материально-техническое обеспечение - 0 руб.;
- оплата телефонных расходов и интернета, в рамках реализации программы - 
204,00 руб.;
- оплата аренды и коммунальные услуги - 1407,01 руб..

Приложение:

1. Отчёт о работе РМКОО за 2021 год.
2. План работы РМКОО на 2022 год.
3. Список членов Правления РМКОО.
4. Общий список членов РМКОО.
5. Протокол заседания членов Правления РМКОО от 10.09.2021 года.
6. Протокол заседания членов Правления РМКОО от 20.09.2018 года.
7. Протокол общего собрания членов РМКОО от 10.09.2021 года.
8. Протокол общего собрания членов РМКОО от 20.09.2018 года.
9. Протокол заседания Ревизионной комиссии от 21.09.2018года
10. Копия договора аренды и дополнительного соглашения к нему.
11. Ссылки на статьи и видеоматериалы о членах РМКОО и деятельности 
обьединения.

2021 год:

них:

Председатель Правления РМКОО
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Отчёт
о работе Регионального мемориально-культурного общественного

объединения города Лиды за 
2021 год.

Региональное мемориально-культурное общественное 
объединение (РМКОО) образовано в 1994 году. По состоянию на 
01.01.2021г. согласно журналу учета членов объединения численность 
членов объединения составляет - 93 человека.

На протяжении всего года объединение возглавляла Мелевич Татьяна, 
избранная председателем РМКОО на отчётно-выборном собрании членов 
объединения 24 октября 2015 года, переизбрано на отчётно-выборном 
собрании членов объединения 10 сентября 2021 года.

В течение отчетного периода продолжалась работа по сохранению памяти 
жертв Холокоста, уходу за мемориальными захоронениями. Членов общины 
продолжали знакомить с традициями, историей и культурой еврейского 
народа, оказывалась гуманитарная помощь детям, людям среднего и старшего 
поколений.

Действовали следующие программы: «Семейный клуб», «Шаббат», 
«Лекторий и Лекции», «Библиотека», «Холокост».

Работали проекты :
• клуб еврейской интеллигенции «Добро пожаловать» - 

руководитель М. Я. Двилянский,
• кружки выходного дня для детей (13 детей и 3 педагога ) - 

директор Т.М.Мелевич,
• народный ансамбль еврейской музыки «Шалом » - руководитель 

М. Я. Двилянский.
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приглашались работники Райисполкома, представители других религиозных 
конфессий и организаций, учителя и ученики 15-й школы, которые помогают 
членам РМКОО ухаживать за мемориалами. На эти мероприятия всегда 
приезжало много гостей из разных городов Беларуси, Израиля, России -  
родственники, чьи близкие покоятся в этих могилах. Но в 2021 году, в связи с 
эпидемиологической ситуацией, митинг не проводился. Люди, желающие 
почтить память жертв Холокоста, возлагали цветы в индивидуальном порядке.

Постоянно, в течение года, каждую пятницу проводились традиционные 
Шаббаты. Общение было организовано посредством скайпа 
благотворительной еврейской организацией «Хэсэд-Рахамим», оказывающей 
помощь пожилым людям. Также посредством телефонной связи «Хэсэд- 
Рахамим» дважды в неделю осуществляла лекторий.

Традиционные восемь основных еврейских праздников 
организовывались и проводились с членами общины в течение года согласно 
еврейского календаря: Рош-ха-Шана - Новый год, Суккот, Симхат Тора, 
Ханука, Пурим, Песах, День памяти, Шавуот. Каждый праздник был 
своеобразен своими ритуалами и историей. Праздники проводились также по 
скайпу или в сотрудничестве с ОБЕЖО «Кешер» посредством 
видеоконференций в Zoom.

С апреля 2021 года, в общине возобновил работу проект еврейского 
агенства «Сохнут» - «Воскресные семейные инициативы», где в кружках 
иврита, традиций и истории еврейского народа, изобразительной 
деятельности, музыки занимались 13 детей. Директор и преподаватель Т. М. 
Мелевич, преподаватели: Л. А. Чумакова (с октября 2021г. Н. М. Редуто),
А. К. Филиппенко, проводили с ребятами праздники, игры, занятия, 
спортивные мероприятия, заочные экскурсии по историческим местам.

В ноябре 2021г. народный ансамбль еврейской музыки "Шалом" отметил 
свое 25-летие. Мероприятие прошло в городском доме культуры.

Работа РМКОО и жизнь его членов освещалась в местной прессе. 
Журналист Лидского телевидения П. Болейшис частично осветил 
мемориальную и культурную деятельность общины в заключительной серии 
проекта «Земля обетованная».

Председатель РМКОО


