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«КЕШЕР»

«КЕШЕР»

Юр. адрес: 211400, г.Полоцк, ул. Успенская, д. 3, каб. 12
Почтовый адрес: 211400, г.Полоцк, пр-т Ф.Скорины, 18
Тел. 8(0214) 46-30-27; 8(0214) 77-92-89
Р/с 3135336733016 в ЦБУ № 204 ОАО «БПС-Сбербанк»
211400,, г.Полоцк., ул. Ленина, 15а
код 153001369
УНП 805000355

Юр. адрас: 211400, г.Полацк, ул. Успенская, д. 3, каб. 12
Пачтовы адрас: 211400, г.Полацк, пр-т Ф.Скарыны, 18
Тел. 8(0214) 46-30-27; 8(0214) 77-92-89
Р/с 3135336733016 в ЦБУ № 204 ОАО «БПС-Сбербанк»
211400,, г.Полацк., ул. Ленiна, 15а
код 153001369
УНП 805000355

Министерство юстиции
Республики Беларусь
ул. Коллекторная, 10,
220004, г. Минск
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И
ИНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики Беларусь
«Об общественных объединениях», на основании статьи 9-2 Закона
Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению
легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования
террористической деятельности и финансирования распространения оружия
массового поражения» Общественная благотворительная еврейская
женская организация «Кешер» направляет соответствующую информацию о
своей деятельности, в том числе, информацию о поступлении и расходовании
денежных средств и иного имущества с целью доведения до всеобщего
сведения путем размещения (публикации) на официальном Интернет-портале
Министерства юстиции.
Общественное объединение сообщает, что продолжает свою
деятельность и информирует, что председатель ОБЕЖО «Кешер»
располагается по адресу: 211400, г.Полоцк, ул.Успенская, д.3, каб.12 Б.
По состоянию на 1 января 2021 г. численность членов общественного
объединения составляет 52 человека. Из них проживающих в Брестской
области -10, Витебской области - 9, Гомельской области - 9, Гродненской
области - 1, Минской области - 2, Могилевской области - 8, городе Минске –
13.

Сведения о мероприятиях, проведенных в 2020 году:
№
п/п

Название мероприятия

Цели мероприятия

Дата
проведения
мероприятия
2 раза в
неделю с
января по май,
с июня по
декабрь–
дистанционно
через
платформы
Zoom, Viber,
WhatsApp
11 февраля

1.

Обучение компьютерной
грамотности женщин
Полоцка и Гомеля ( 512
человек)

Умение пользоваться программами и
интернет ресурсами, повышение
профессионального уровня и
сохранение рабочих мест

2.

Онлайн встреча,
посвященная Всемирному
дню безопасного интернета
Интерактивная выставкалекция "Тропою памяти"к
Международному Дню
Холокоста, Гомель
Мастер-класс "Мы с мамой
- подруги" по созданию
оригинальной одежды
своими руками, Минск
Вебинар «Здоровье 2020.
Откровенно о важном»

Знание способов снижения интернетрисков, наиболее вероятных угрозах
в глобальной сети
Сохранение памяти и передача
традиций

3.

4.

5.

Встречи в женских клубах
«Ту би шват»
7. Тренинг для женщин по
проекту «Образованная
женщина – сильная
община»
8. Встречи в женских клубах
«Праздник Пурим»
9. Вебинар «Песах. Роль
женщин»
10. Вебинар «Секреты
здоровья в новых реалиях.
Советы специалиста»
6.

11. Вебинар «Краудфандинг –
сила многих во благо
каждого»
12. Образовательный онлайн
марафон «Ветер перемен»

Улучшение взаимоотношений между
матерью и дочкой-подростком
Получение участниками
необходимых знаний от экспертов в
области репродуктивного здоровья
Узнать историю и традицию
праздника
Изучение еврейских текстов через
призму современности.
Знакомство с традициями и
обычаями праздника
Показать роль женщин в истории
Исхода
Выработка личной стратегии
поведения в отношении своего
здоровья в условиях пандемии
COVID-19
Дать инструменты для сбора средств
на проекты на местных и
международных платформах
Дать знания о том, как справляться с
ситуацией перемен в жизни с точки
зрения психологической, социальной
и экономической устойчивости

27 января

2 февраля
4 февраля
10 февраля
14-16 февраля

10 -12 марта
10 апреля
20 апреля

18 мая
14 июня

13. Вебинар «Маршрут
здоровья в период
пандемии»

14.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

Определиться
с
«маршрутом 16 июня
здоровья» на ближайшее время,
продумать
варианты
профилактического
скринига
и
ранней диагностики заболеваний;
Вебинар «Про зрение:
Научить делать конкретные шаги
5 августа
здоровье и красота женских для профилактики офтальмических
глаз»
проблем, диагностики своего зрения.
Встречи в женских клубах
Знакомство с традициями и
19-30 сентября
на тему «Еврейские
обычаями праздника
осенние праздники»
«Женское здоровье в
Помочь ориентироваться в
период пандемии.
современных реалиях в сфере
13 октября
Поговорим о сохранении
сохранения здоровья.
здоровья груди».
Работа бесплатной горячей Помочь
ориентироваться
в 15-21 октября
линии «Вопрос
современных реалиях в сфере
специалисту. Сохраним
сохранения
здоровья,
получить
женское здоровье»
консультацию специалистов.⠀
Вебинар «Лидерство в
Дать знания о том, как меняются
22 октября
«эпоху карантина»: как
функции лидера в условиях
вести за собой в
карантина.
изменившемся мире»
Всемирный день еврейских Укрепление еврейского единства,
17 ноября
знаний
духовное обогащение и взаимный
обмен уникальным опытом.
Вебинар «Мошенничество
Получение знаний о потенциальных
19 ноября
с банковскими картами»
рисках (как распознать обман и как
противостоять мошенникам).
Онлайн-тренинг по
Обучение четким инструментам для 23 ноября
противодействию
сокращения случаев уличных
уличному харассменту
приставаний.
Онлайн круглый стол
Предоставить информацию о
24 ноября
«Гендерное равенство:
законодательных актах и правовых
реалии 2020».
норм урегулирования конфликтных
ситуаций в семье, жертвами которых
становятся женщины.
Встречи в женских клубах
Знакомство с традициями и
11-18 декабря
«Праздник Ханука»
обычаями праздника
Вебинар с врачомИзучение взаимного влияния разных 22 декабря
экспертом
процессов в организме, и умение
«Эндокринология для
вовремя реагировать на сигналы.
женщин. Тайные сигналы
организма»

Информация
о
поступлении
и
расходовании
денежных средств и иного имущества общественного объединения:
1. Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:
№
п/п

Вид информации

Цифровое значение
информации

1.1.

общая сумма поступивших денежных средств
и иного имущества
вступительные и членские взносы (если их уплата
предусмотрена уставом)

84 430 долларов США, 5 300
евро
0

1.2
1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

сведения о поступлениях от проводимых в уставных
целях лекций, выставок, спортивных и других
мероприятий
доходы от предпринимательской деятельности,
осуществляемой
в порядке, установленном частью третьей статьи 20
Закона
Республики
Беларусь
«Об общественных объединениях»
сведения о добровольных пожертвованиях
сведения о поступлениях от иностранных
государств
(организаций),
международных
организаций
сведения об иных источниках, не запрещенных
законодательством

0

0

0
84 430 $; 5 300 €

0

2. Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:
№
п/п

Вид информации

2.1.

общая сумма расходов денежных средств и иного
имущества
сведения
о
численности
работников
общественного объединения, размерах оплаты их
труда

2.2

2.3.

2.4.

сведения о расходах на материально-техническое
обеспечение: оргтехника с комплектующими,
картриджи, бумага, марочная продукция, бумага,
хоз.расходы)
сведения об использовании денежных средств и
иного имущества:
-аренда и коммунальные платежи;
-УСН (16%);
-программная деятельность;
-услуги банка

Цифровое значение информации
83 483,45 $; 3 200 €
Средняя численность – 10
человек, размер оплаты труда с
выплатой налогов в фонд оплаты
труда – 56 504,22 $
1 625,27 €; 2 001,65$

-1634,55 $
-14 346,16 $
-1574,73,23 €; 8166,31$
-830,56 $

Списки членов выборных органов общественного объединения по
установленной форме прилагаются (публикации не подлежат).
Приложение: списки членов выборных органов общественного объединения на
1 л. в 1 экз.

Председатель ОБЕЖО «Кешер»

О.Д. Краско

