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 Главное управление юстиции 

Брестского облисполкома 
 
ул. Ленина,11 
224005, г. Брест 
 

Информация о деятельности 
Общественного объединения «Клуб Деловых женщин» 

за 2021 год 
 

Общественное объединение «Клуб Деловых женщин»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 № 165-З «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. Общественное объединение «Клуб Деловых женщин» продолжает 

свою деятельность в 2022 году по юридическому адресу: 224030, г. Брест,                  

ул. Дзержинского,14, пом. 6,7,8 тел. +375162218888 на основании договора  

№15/2016 от 27.10.2016г. срок действия до 30.11.2021г., №27/ 2021 от 

17.11.2021г. срокдействия до 30.11.2026 г. (копия договора аренды 

прилагается). 

По состоянию на 01.01.2022 численность общественного объединения 

составляет 12 человек согласно журналу учета членов объединения. 

Организационных структур объединение в своем составе не имеет. 
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2. Сведения о мероприятиях, проведенных общественным объединением в уставных целях за 2021 год: 

№ 

п/п 

Дата 

мероприяти

я 

Наименование мероприятия Цели мероприятия Содержание мероприятия 

Ф.И.О. участников 

мероприятия,  в том 

числе журналистов, 

блогеров, 

модераторов 

сообществ в 

социальных сетях 

1. Ежедневно 

по 30.06. 

2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация проекта 

международной технической 

помощи «Укрепление в 

Республике Беларусь 

национального механизма 

перенаправления пострадавших 

от торговли людьми» при 

финансовой поддержке 

Международной организации по 

миграции в РБ в целях 

сотрудничества  с госорганами, 

по вопросам противодействия 

торговли людьми. 

сотрудничество по 

представляющим взаимный 

интерес вопросам с органами 

исполнительной власти, 

госорганами и другими 

учреждениями; 

подготовка и проведение  встреч, 

занятий, семинаров, совещаний, 

тренингов, круглых столов; 

проведение информационных 

компаний по программам  

реализуемых 

КДЖ; организация  работы 

информационных линий. 

Реализация задач по противодействию торговли 

людьми: 

а) функционирование информационной «горячей 

линии» по безопасному выезду и пребыванию за 

рубежом и противодействию торговле людьми в 

Республике Беларусь с целью содействия 

формирования навыков безопасного выезда и 

пребывания за рубежом, для снижения рисков 

связанных с торговлей людьми. Задействованы 

линии: +375 162 218888 для звонков из-за рубежа;  

8-801-201-5555, 113 Организовано письменное 

консультирование через сайт bpwbrest.by .  

б) оказана реинтеграционная и реабилитационная 

помощь (социальное сопровождение, 

психологическая, гуманитарная, юридическая и 

др.) 15 в т.ч. 7 несовершеннолетним потерпевшим 

от торговли людьми, связанных с ней 

преступлений, на условиях анонимности. 

в) проведение занятий, направленных на 

повышение уровня информированности 

учащихся ВУЗов, СУЗов и школ  Брестского 

региона о вопросах противодействия торговле 

людьми в Республике Беларусь и безопасности 

несовершеннолетних в сети Интернет, развитие 

познавательного интереса к данным темам. 

Проведено 51  интерактивное занятие по 

противодействию торговле людьми и 21 по 

безопасности н/л в сети Интернет, в которых 

приняло 2168 учащихся. 

г) проведение тренингов, направленных на 

повышение экономической ценности на рынке 

труда и финансовой грамотности групп риска в 

целях повышения их благосостояния и снижения 

Истомова Л.Н. , 

Волосова Е.К, 

Курилюк Н.В., 

Пухтеева В.В., 

Здольник Н.В., 

Теличева Н.М., 

Вальчук Н.В., 

Волкова И.Ю., 

 Зайко С. В., 

 Богдан А.В.  

 

Поступило 2612 

звонков и 341 

письменных 

обращений на 

условиях 

анонимности. 
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уязвимости к эксплуатации и торговле людьми. 

Проведены 5 тренингов  «Эффективный поиск 

работы и финансовая грамотность», в которых 

приняло участие 77 студентов, на условиях 

анонимности. 

2 С 01.07.21г. 

по 

20.10.21г. 

Реализация проекта иностранной 

безвозмездной помощи 

функционирование 

информационной «горячей 

линии» по безопасному выезду и 

пребыванию за рубежом и 

противодействию торговле 

людьми в Республике Беларусь в 

целях сотрудничества с 

госорганами по вопросам 

противодействия торговли 

людьми. 

сотрудничество по 

представляющим взаимный 

интерес вопросам с органами 

исполнительной власти, 

госорганами и другими  

учреждениями; проведение 

информационных компаний по 

программам реализуемых КДЖ; 

организация работы 

информационных линий. 

Реализация задач по противодействию торговли 

людьми: 

функционирование информационной «горячей 

линии» по безопасному выезду и пребыванию за 

рубежом и противодействию торговле людьми в 

Республике Беларусь с целью содействия 

формирования навыков безопасного выезда и 

пребывания за рубежом, для снижения рисков 

связанных с торговлей людьми. Задействованы 

линии: +375 162 218888 для звонков из-за рубежа; 

8-801-201-5555, 113. Организовано письменное 

консультирование через сайт bpwbrest.by.  

Истомова Л.Н. , 

Волосова Е.К, 

Курилюк Н.В., 

Пухтеева В.В., 

Здольник Н.В., 

Теличева Н.М., 

Вальчук Н.В., 

Волкова И.Ю., 

Зайко С. В., 

Богдан А.В.  

Поступило 1624 

звонка и 188 

письменных 

обращений на 

условиях 

анонимности. 

3 В течении 

2021 г. 

 

Реализация проекта 

международной технической 

помощи «Укрепление 

национальной системы 

профилактики, лечения, ухода и 

поддержки в связи с ВИЧ и 

туберкулезом в Республике 

Беларусь» совместно с ГУ 

«Республиканский научно-

практический центр 

медицинских технологий, 

информации, управления и 

экономики здравоохранения», 

РОО «Белорусская Ассоциация 

клубов ЮНЕСКО» в целях 

сотрудничества с госрганами по  

вопросам профилактики ВИЧ. 

сотрудничество по 

представляющим взаимный 

интерес вопросам с органами 

исполнительной власти, 

госорганами и другими  

учреждениями; 

подготовка и проведение встреч и 

совещаний; организация работы 

информационных линий; 

проведение информационных 

компаний по программам  

реализуемых 

КДЖ. 

Реализация задач по профилактике ВИЧ-

инфекции и ИППП среди работниц 

коммерческого секса (РКС) и работниц 

коммерческого секса, употребляющих 

инъекционные наркотики (РКС/ЛУИН) на базе 

анонимно- консультационного пункта (АКК), а 

также в полевых условиях посредством работы 

социальных работников: предоставление пакета 

услуг (консультаций по профилактике ВИЧ, 

информационных материалов, презервативов, 

хлоргексидина и др.), проведение экспресс- 

тестирования на ВИЧ, направление в организации 

здравоохранения.  

 

Хомич А. В., 

Боричевская Г.И., 

ОсипенкоЕ.М., 

Волкова И. Ю.  

Дырман М. П. 

278 РКС, в т.ч. 43 

РКС/ЛУИН 

воспользовались 

услугами на 

условиях 

анонимности 

4 

 

С 02.07.21 

по 

Реализация проекта иностранной 

безвозмездной помощи 

сотрудничество по 

представляющим взаимный 

 Реализация задач направленных  на адаптацию и 

подготовку к ресоциализации женщин, 

Истомова Л.Н. ,  

БоричевскаяГ.И., 
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31.11.21г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 01.02.21г. 

по 

31.12.21г. 

«Расширение доступа к 

образованию освободившихся и 

отбывающих наказание женщин 

в Брестской области» при 

поддержке Представительства 

зарегистрированного 

общества«DeutscherVolkshochsch

ul-Verbande.V.» в РБ, в целях 

сотрудничества с госорганами по 

вопросам контроля и участия 

общественных объединений в 

работе органов и учреждений, 

исполняющих наказание и иные 

меры уголовной 

ответственности. 

 

 

 

 

Реализация проекта иностранной 

безвозмездной  помощи 

«Укрепление мер, направленных 

на защиту прав и законных 

интересов детей, потерпевших от 

сексуального насилия, торговли 

людьми и связанных с ней 

преступлений» в целях 

сотрудничества с госорганами по 

вопросам защиты прав и 

законных интересов детей. 

 

интерес вопросам с органами 

исполнительной власти, 

госорганами и другими  

учреждениями; 

подготовка и проведение, встреч, 

занятий, тренингов, совещаний,   

выставок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сотрудничество по 

представляющим взаимный 

интерес вопросам с органами 

исполнительной власти, 

госорганами и другими  

учреждениями; подготовка и 

проведение  встреч, семинаров, 

совещаний, тренингов, круглых 

столов; проведение 

информационных компаний по 

программам, реализуемых КДЖ. 

отбывающих наказание в исправительных 

учреждениях открытого типа. В организованных 

психологических мастерских  « Семейные 

отношения»,  на базе ИУОТ №1 г.Бреста , в 

ИУОТ № 52 г. Барановичи, УИИ Московского 

района ОВД г. Бреста представители целевых 

групп  развили социально-психологические 

семейные  компетенции и в дальнейшем 

самостоятельно могут построить оптимальную 

модель взаимодействия со своими детьми и 

взрослыми членами семьи. Было проведено 30 

занятий по различным психолохическим темам.  

  Кроме того укреплена материально-техническая 

база ИУОТ№1 г.Бреста и ИУОТ№52 

г.Барановичи - было закуплено и передано 

оборудование ( цветные принтеры фото-кино 

камеры, световые столы для занятий песко-

терапией). 

 

Реализация подготовительного этапа проекта: 

проведение рабочих встреч, разработка программ 

тренингов, разработка и печать информационных 

буклетов, разработка методических 

рекомендаций для специалистов при 

сопровождении в уголовном процессе, оказании 

помощи и адаптации несовершеннолетних 

потерпевших от сексуального насилия, торговли 

людьми и связанных с ней преступлений.  

ВолковаИ.Ю 

Исаенко С.Н.  

84 осужденных 

(списки 

прилагаются) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Истомова Л.Н. 

Боричевская 

Г.И., Пухтеева В.В. 

Исаенко С.Н.  

Чумакова О.В. 

 



3. Информация о поступлении денежных средств и иного имущества 

в 2021 году: 

общая сумма поступивших денежных средств и иного имущества – 

343553,63 руб., из них: 

вступительных и членских взносов– 0,00 руб.; 

поступлений от проводимых в уставных целях лекций, выставок, 

спортивных и других мероприятий – 0,00 руб.; 

доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой в порядке, 

установленном частью третьей статьи 20 Закона– 0,00 руб.; 

добровольные пожертвования – 825,38руб.; 

поступлений от иностранных и международных организаций: 

№ 
п/п 

Наименование 
организации и 

государства, от которых 
поступает помощь 

Сумма 
полученных 
денежных 

средств, руб. 

Наименование 
полученного 
имущества 

Размер 
полученного 
имущества, 

руб. 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 

Международная 
организация по миграции 
в Республике Беларусь, 
Швейцария 
 
Республиканское 
общественное 
объединение 
"Белорусская Ассоциация 
клубов ЮНЕСКО", РБ 
 
Представительство  
зарегистрированного 
общества 
«DeutscherVolkshochschul-  
Verbande.V.», ФРГ 
 
Государственное 
учреждение 
«Республиканский 
научно-практический 
центр медицинских 
технологий, информации, 
управления и экономики 
здравоохранения», РБ 

268571,30 
 
 
 
 
29392,50 
 
 
 
 
 
30213,06 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 

0,00 
 
 
 
 
Раздаточные 
материалы для 
целевой группы 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
Раздаточно-
информационные 
материалы для 
целевой группы 
 
Стенд 
информационный 
 

0,00 
 
 
 
 
86,20 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
14378,50 
 
 
 
 
 
85,95 

поступлений, полученных в качестве безвозмездной (спонсорской) 

помощи- 0,00 руб.; 

иных поступлений -0,74руб.; 

4. Информация о расходовании денежных средств и иного 

имущества за 2021 год: 

общая сумма расходов денежных средств и иного имущества –

231479,94руб., из них: 

численность работников общественного объединения – 0 чел.; 

размер на оплаты их труда– 0,00 руб.; 

расходы на материально-техническое обеспечение – 1133,60 руб.; 

consultantplus://offline/ref=7940CE85827B3B2BBA2BCA22493455ABBEDF96C59B4701B7F88F05F7D7280D0B5D5CD068E6ED2FF2C96B2483E737B1B19C408759D49BA91E721069894BtFDDI
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Использованы поступившие денежные средства и иное имущество на 

следующие мероприятия: 

№ 
п/п 

Наименование источника 
использования денежных 

средств и иного имущества 

Сумма,  
руб. 

Наименование мероприятия 

1.  в качестве вступительных и 
членских взносов 

0,00 Нет 

2.  от проводимых лекций, 
выставок, спортивных и 
других мероприятий 

0,00 Нет 

3.  в качестве доходов от 
предпринимательской 
деятельности 

0,00 Нет 

4.  в качестве добровольных 
пожертвований 

0,00 нет 

5.  от иностранных и 
международных организаций: 
 
Представительство  
зарегистрированного общества 
«DeutscherVolkshochschul-  
Verbande.V.», ФРГ 
 
 
Представительство  
зарегистрированного общества 
«DeutscherVolkshochschul-  
Verbande.V.», ФРГ 
 
 
 
 
Программа малых грантов 
Посольства США. 
 
 
 
 
 
 
 
Международная организация 
по миграции в Республике 
Беларусь, Швейцария 
 
 
 
 
 
Международная организация 
по миграции в Республике 
Беларусь, Швейцария 
 

 
 
 
726,44 
 
 
 
 
 
 
28590,28 
 
 
 
 
 
 
14740,07 
 
 
 
 
 
 
 
 
121672,17 
 
 
 
 
 
 
 
27703,39 
 
 
 

 
 
 
Для реализации проекта 
иностранной безвозмездной 
помощи «Расширение доступа к 
образованию женщин, 
отбывающих наказание в 
Брестской области». 
 
Для реализации проекта 
иностранной безвозмездной  
помощи «Расширение доступа к 
образованию  освободившихся   
и отбывающих наказание  
женщин в Брестской области». 
 
Для реализации проекта 
иностранной безвозмездной  
помощи «Укрепление мер, 
направленных на защиту прав и 
законных интересов детей, 
потерпевших от сексуального 
насилия, торговли людьми и 
связанных с ней преступлений». 
 
Для реализации проекта 
международной технической 
помощи «Укрепление в 
Республике Беларусь 
национального механизма 
перенаправления пострадавших 
от торговли людьми». 
 
Для реализации проекта 
иностранной безвозмездной  
помощи, функционирование 
информационной «горячей 
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Республиканское 
общественное объединение 
"Белорусская Ассоциация 
клубов ЮНЕСКО", РБ 
 
 
 
 
 
Государственное учреждение 
«Республиканский научно-
практический центр 
медицинских технологий, 
информации, управления и 
экономики здравоохранения», 
РБ. 
 
 
Республиканское 
общественное объединение 
"Белорусская Ассоциация 
клубов ЮНЕСКО", РБ 

 
 
 
 
 
29069,40 
 
 
 
 
 
 
 
 
7165,65 
 
 
 
 
 
 
 
 
678,94 

линии» по безопасному выезду 
и пребыванию за рубежом и 
противодействию торговле 
людьми в Республике Беларусь. 
 
Для реализации проекта 
международной технической 
помощи «Укрепление 
национальной системы 
профилактики, лечения, ухода и 
поддержки в связи с ВИЧ и 
туберкулезом в Республике 
Беларусь». 
 
Для реализации проекта 
международной технической 
помощи «Укрепление 
национальной системы 
профилактики, лечения, ухода и 
поддержки в связи с ВИЧ и 
туберкулезом в Республике 
Беларусь». 
 
Для реализации проекта 
международной технической 
помощи «Укрепление 
национальной системы 
профилактики, лечения, ухода и 
поддержки в связи с ВИЧ и 
туберкулезом в Республике 
Беларусь» 
 

6.  в качестве безвозмездной 
(спонсорской) помощи 

0,00 Нет 

7.  из иных источников процент  0,00 нет 

Итого: 230346,34  

 

Отчет размещен на сайте: 

https://bpwbrest.by/files/otchet_kdzh_uju_2021_.pdf  

 
Приложение: 1. Список членов Совета.  
 2.Список членов Ревизионной комиссии 
 3. Копия договора 

 
Председатель  Совета 
Общественного объединения 
 «Клуб Деловых женщин»                                             Истомова Л. Н. 
  
М.п. 

https://bpwbrest.by/files/otchet_kdzh_uju_2021_.pdf
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Список членов  Совета 

Общественного объединения «Клуб Деловых женщин»  

 
 

№ 

п/п 

Фамилия, собственное 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Гражданств

о 

Место жительства и 

номер домашнего 

телефона 

Место работы 

(учебы) и номер 

рабочего телефона 

Должность в 

выборном 

органе 

Дата 

избрания 

1.  Истомова Лариса 

Николаевна 

07.05.1966 Республика

Беларусь 

г.Брест, ул.Смирнова, 

23/1-43;  

т. 24-62-68 

ОО «Клуб Деловых 

женщин»,  

т. 21-88-88 

Председатель  

Совета 

19.12.2019 

2.  Волкова Ирина Юрьевна 17.01.1968 Республика

Беларусь 

г.Брест, ул.Волгоградская 

40/1 кв.4; 451595 

Индивидуальный 

предприниматель 

457595 

Член  Совета 19.12.2019 

3.  Теличева Нина 

Михайловна 

31.10.1961 Республика

Беларусь 

г. Брест 

ул.Воровского,21кв.44; 

21-73-55 

ОО «Клуб Деловых 

женщин»,  

т. 21-88-88 

Член  Совета 19.12.2019 

 
 
Председатель  Совета 

Общественного объединения «Клуб Деловых женщин»                                                                             Истомова Л. Н. 
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Список членов Ревизионной комиссии  

 Общественного объединения «Клуб Деловых женщин» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, собственное 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Гражданс

тво 

Место жительства и 

номер домашнего 

телефона 

Место работы 

(учебы) и номер 

рабочего телефона 

Должность в 

выборном 

органе 

Дата 

избрания 

1.  Курилюк Наталья 

Васильевна 
14.02.1968 Республика 

Беларусь 
г. Брест, ул. Гаврилова, 

29кв.90 

т. 47-51-96 

 ГУО «Гимназия №1 

г. Бреста», психолог 

21-35-21 

Председатель 

ревизионной 

комиссии 

19.12.2019 

2.  Здольник Наталья 

Владимировна 

22.07.1961 Республика 

Беларусь 
г.Брест, ул.Новосельская, 

9/2 
ОО «Клуб Деловых 

женщин»,  

т. 21-88-88 

Член 

ревизионной 

комиссии 

19.12.2019 

3.  Пухтеева Валентина 

Владимировна 
24.03.1968 Республика 

Беларусь 
г. Брест, ул. 

Рябиновая 20кв. 58 
ОО «Клуб Деловых 

женщин»,  

т. 21-88-88 

Член 

ревизионной 

комиссии 

19.12.2019 

 
Председатель  Совета 
Общественного объединения «Клуб Деловых женщин»                                                                             Истомова Л. Н. 
 


