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Общественный фонд 

«Казахстанское объединение немцев «Возрождение» 

 

 ПРОТОКОЛ № 11/2023-02 

заседания Попечительского совета 

 

Дата: 09.03.2023 года 

Место: г. Астана, ул.Кенесары, д.42/1, ВП 4 

Инициатор созыва: Председатель Попечительского совета Общественного фонда Казахстанское 

объединение немцев «Возрождение» 

Формат проведения: смешанный – очно и онлайн посредством программы Zoom 

 

Участники:  

Члены Попечительского совета: 

1. Больгерт Евгений Андреевич 

2. Ангальдт Марина Александровна (онлайн) 

3. Бедер Ольга Романовна (онлайн) 

4. Белик Елена Владимировна (онлайн) 

5. Бихерт Александр Викторович (онлайн) 

6. Вакенгут Ирина Георгиевна (онлайн) 

7. Киколенко Ольга Андреевна (онлайн) 

8. Кинцель Евгений Юрьевич (онлайн) 

9. Самоследова Кристина Викторовна (онлайн) 

10. Франк Дмитрий Артурович (онлайн) 

11. Деймунд Виктор Георгиевич (онлайн) 

 

Не приняли участие в заседании: 

12. Нидерер Игорь Николаевич 

 

Приглашенные: 

Председатель СНМК - Ларина К.М. 

Работники Исполнительного бюро ОФ «КОН «Возрождение» 
 

Повестка дня: 

№ Вопрос Докладчик 

1 
О ходе исполнения решений ОВК и Плана мероприятий к Программе 

развития немецкого этноса Казахстана по этнокультурному направлению 

Бихерт А. 

Белик Е. 

 

2 О принятии Классификатора внутренних нормативных документов Редлер Д. 

3 
Об актуализации состава экспертного совета по этнокультурному 

направлению, ЯР, ЦДДО 

Галлер Ю. 

Штрек О. 

4 О софинансировании республиканских онлайн курсов немецкого языка  Галлер Ю. 
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5 Разное  

 

В голосовании приняли участие 11 членов ПС из 12. Кворум составляет 8 человек.  

 

1) По вопросу об утверждении повестки дня заседания Попечительского совета 

Общественного фонда «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» принято 

решение: 

1) Утвердить повестку дня заседания Попечительского совета Общественного фонда 

«Казахстанское объединение немцев «Возрождение». 

2) Исполнительному директору Редлеру Д.В. довести принятые решения до всех Региональных 

обществ немцев «Возрождение» (РО) и организовать размещение решений Попечительского 

совета на сайте ОФ «КОН «Возрождение». 

 

Голосовали: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 1 

 

 

1. О ходе исполнения решений ОВК и Плана мероприятий к Программе развития немецкого 

этноса Казахстана по этнокультурному направлению 

Слушали: 

Больгерт Е.А.: 

Предлагаю заслушать расширенный отчет по исполнению решений ОВК и Плана мероприятий по 

направлению «Этническая идентичность. Культура», в связи с чем предоставляю слово 

координатору и ответственным членам Попечительского совета.   

 

Белик Е.В. (Приложение №1 к Протоколу) 

 

Штрек О., Чумаченко А. (Приложение №2, 3, 4 к Протоколу) 

 

Бихерт А.В.: 

Отмечу низкую вовлеченность в созданной группе в WhatsApp в рамках подготовки к фестивалю, 

поэтому призываю участников проявить активность в проекте. Сейчас у нас есть положение, 

которое позже будет разослано в региональные общества. Подготовлены письма в адрес 

Управления культуры города Астаны. 

 

Больгерт Е.А.: 

Предлагаю кураторам и координаторам этнокультурного направления сформулировать 

проблемные вопросы, затем из заслушанного доклада обозначим имеющиеся проблемы в этом 

поле и подумаем над их решением. 

 

Киколенко О.А.:  
Механизм реализации проекта сложный. Если на моменте планирования бюджета мы закладываем 

одну позицию, то в момент реализации она может измениться. Если уезжает одна-две семьи из 

села, то мы не набираем 75%. Также хочу отметить, что после утверждения положения 

необходимо ежемесячно работать с членами оргкомитета по вопросу проведения фестиваля. 

 

Голосовали: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0 

 

Решили:  

1) Принять к сведению информацию по исполнению Плана мероприятий к Программе развития 

немецкого этноса Казахстана. 

2) Членам Попечительского совета и координаторам, ответственным за направление «Этническая 

идентичность. Культура», сформулировать до 24 марта 2023 г. перечень наиболее важных 

вопросов по этнокультурному направлению и подготовить проект дорожной карты по решению 

сформулированных проблем, с указанием сроков и ответственных. 

3) Членам Попечительского совета – Деймунду В.Г., Бихерту А.В., ответственным за направление 

«Молодежь», председателю СНМК - Лариной К.М., подготовить к следующему заседанию 
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Попечительского совета расширенный отчет по исполнению решений ОВК и Плана мероприятий 

к Программе развития немецкого этноса Казахстана. 

 

 

2. О принятии Классификатора внутренних нормативных документов 

Слушали:  

Редлер Д.В.: 

Проект Классификатора внутренних документов разработан в соответствии с решением Совета 

учредителей от 17 декабря 2022 года. Классификатор разработан рабочей группой. Цель 

Классификатора разделить внутренние документы по органам ОФ «КОН «Возрождение» в 

зависимости от их компетенции. 

 

Голосовали: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0 

 

Решили:  

1) Принять Классификатор внутренних нормативных документов. 

2) Исполнительному директору Редлеру Д.В. вынести Классификатор внутренних нормативных 

документов для утверждения Советом учредителей ОФ «КОН «Возрождение». 

 

 

3. Об актуализации состава экспертного совета по этнокультурному направлению, ЯР, 

ЦДДО 

Слушали:  

Галлер Ю.: 
Ранее функционировало два экспертных совета, по языковой работе и по проекту ЦДДО. С 2022 

года проект ЦДДО был перенесен в 30 поле. В связи с тем, что члены экспертных советов 

практически идентичны и  оба проекта находятся в 30 поле, возникла потребность в объединении 

и создании одного экспертного совета в целом по языковой работе, а также в актуализации состава 

данного совета. К действующему составу ЭС, подтвердившему свое желание продолжить работу в 

составе экспертного совета, необходимо добавить двух действующих координаторов по языковой 

работе, а также члена ПС ответственного за язык Самоследову К., Бедер О. уже является членом 

экспертного совета. 

 

Штрек О.: 

Возникла необходимость в актуализации данных членов экспертного совета по этнокультурному 

направлению, просим рассмотреть предложенный состав. 

 

Голосовали: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0 

 

Решили:  

1) Утвердить предложенный состав экспертного совета по языковой работе (согласно 

Приложению № 5 к Протоколу заседания ПС). 

2) Утвердить предложенный состав экспертного совета по этнокультурному направлению 

(согласно Приложению № 6 к Протоколу заседания ПС). 

 

 

4. О софинансировании республиканских онлайн курсов немецкого языка 

Слушали:  

Галлер Ю.В.: 

Ранее Программа Поддержки финансировалась в полном объеме, после введения  

Zuwendungsrecht, финансирование осуществляется только на недостающую часть, т.е. 

софинансирование проектов является обязательным требованием Программы Поддержки. С 

начала текущего года безвозмездно оказываемые услуги не учитываются в общей стоимости 

проекта, что требует от нас денежного софинансирования, в частности на республиканские курсы. 

В этой связи предлагается ввести софинансирование в республиканских онлайн курсах в размере 5 

000 тенге ежеквартально с каждого участника, начиная с третьего квартала. В республиканских 
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курсах участвуют около 500 человек, в квартал планируется собирать софинансирование 

приблизительно на 2,5 млн. тенге. Из данных средств планируется приобретение платформы 

Zoom, на данный момент преподаватели оплачивают самостоятельно, будет приобретаться 

необходимый материал для работы, пособия. Также будут оплачиваться накладные расходы, 

связанные обслуживание счета, налоги, комиссии Банка и прочее. 

 

Киколенко О.А: 

Я считаю, что нужно выделить категории учащихся и освободить их от уплаты взноса либо 

уменьшить сумму взноса. Например, студенты или семьи, проживающие в селах, с небольшим 

достатком.  

 

Бедер О.Р.: 

Нужно изучить контингент и хочу добавить еще одну категорию, это-активисты молодежных 

клубов.  

 

Редлер Д.В.: 

Когда мы выводили сумму за софинансирование, мы отталкивались от тех сумм, которые 

оплачиваются за курсы в Казахстане. Например, стоимость обучения в Гете-институте. Мы 

подобрали оптимальную сумму 5 000 тенге в квартал. Добавлю, что если за основу брать критерий 

нуждаемости, то это нужно подтверждать документально. Можно рассмотреть вариант разделения 

суммы в зависимости от возраста - дети, студенты, взрослые.  

 

Голосовали: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0 

 

Решили:  

1) Поручить Исполнительному бюро проработать возможность применения озвученных критериев 

в сумме софинасирования республиканских онлайн-курсов немецкого языка, после чего вынести 

информацию на рассмотрение Попечительского совета.  
 

 

Председатель          Больгерт Е.А. 

 

 

Секретариат          Просекова А.В. 
 


