
Основными задачами проекта

являются обмен опытом и уста�

новление партнерских отношений

в области раздельного сбора и эко�

логически чистой утилизации бы�

товых отходов между странами Се�

верной Европы и Россией с целью

установления и сохранения общей

экологически благоприятной си�

туации в мире.

В рамках проекта планируется:

— изучить опыт Северных

стран (Дании и Финляндии) по

экологически чистому делению и

утилизации бытовых отходов;

— познакомиться с опытом

привлечения жителей городов Ев�

ропы к раздельному сбору бытовых

отходов для дальнейшей утилиза�

ции по экологически чистым техно�

логиям и применить его  на терри�

тории России;

— изучить технологию эколо�

гически чистой утилизации му�

сора;

— установить контакты и нала�

дить сотрудничество с организа�

циями, непосредственно связан�

ными с тематикой проекта, для

объединения усилий в сохранении

чистой окружающей среды;

— поделиться опытом, идеями

и новыми технологиями по эколо�

гически чистой и выгодной утили�

зации бытовых отходов, разрабо�

танными в России; 

— распространить опыт в Рес�

публике Карелия. 

Данный проект может стать

продолжением предыдущего про�

екта по раздельному сбору твер�

дых бытовых отходов (ТБО), в хо�

де которого в Петрозаводске уже

начата работа по привлечению

населения к раздельному сбору

ТБО, мусора (проект, финансиру�

емый Советом Министров Север�

ных стран).

Новым практическим шагом

в решении важной экологичес�

кой проблемы  может стать на�

стоящий проект,  который пред�

полагает наладить утилизацию

собранных ТБО, мусора с наи�

меньшими вредными выбросами

в атмосферу.

В марте состоится образова�

тельная поездка группы российских

экспертов в г. Копенгаген (Дания) и

г. Лахти (Финляндия). 

По итогам проекта будет про�

веден семинар с привлечением

экспертов и заинтересованных

лиц в области экологически чис�

того сбора и утилизации бытовых

отходов. Его участниками  станут

представители органов власти,

НКО,  структур, непосредственно

связанных с тематикой проекта,

управляющих организаций и об�

щественности. Все они получат

интересную информацию о  дея�

тельности Северных стран в ре�

шении глобальной экологической

проблемы.

Елена ИВАНОВА,

ведущий специалист
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двиг народа многонациональной

Республики Карелия». Главная

цель мероприятия — показать

ГОРОД, УСТРЕМЛЕННЫЙ 
В БУДУЩЕЕ

Конкурс «Город, устремленный
в будущее» проводится Админист#
рацией Петрозаводского городско#
го округа с 2003 года. Он постоян#
но привлекает большое количество
участников, среди которых орга#
низации, учреждения, отдельные
руководители и жители Петроза#
водска с активной жизненной по#
зицией, которые стремятся вопло#
тить в жизнь новые интересные
идеи и программы на благо города и
петрозаводчан.

Заявки на участие в конкурсе

принимались по 15 номинациям.

Поступило 94 заявки.

Лучшим проектом в сфере ук�

репления мира и согласия призна�

на инициатива Карельской рес�

публиканской общественной орга�

низации «Общество украинской

культуры «Калина». 

Это общество активно работает

в сфере сохранения украинской

культуры и развития межнацио�

нальных отношений с 1993 года. С

2001 года организацию возглавляет

Лариса Григорьевна Скрипникова. 

На конкурс Общество «Кали�

на» представило проект, посвя�

щенный 65�летию Победы. Члены

общества подготовили и провели в

Петрозаводске конференцию «По�

Гости из Китая
в Петрозаводске

В конце ноября прошлого года
в  Администрации города состоя#
лась международная встреча,  по#
священная вопросам предотвраще#
ния торговли людьми. 

В заседании приняли участие

гости из Китая —  представители

Министерства гражданской ад�

министрации КНР, управлений

администрации ряда провинций.

Опыт Петрозаводска представи�

ли специалисты органов власти

Республики Карелия и Петроза�

водского городского округа.  

Встреча с консулом

18 января Карельский ресурс#
ный Центр общественных органи#
заций посетила консул Петроза#
водского отделения Генерального
консульства Финляндии Анна#
Кайса Хейккинен. 

Директор КРЦОО Н. Г. Ось�

кин рассказал о задачах и на�

правлениях деятельности не�

коммерческого партнерства, о

проектах, реализуемых совмест�

но с финскими партнерами.

Особый интерес консул прояви�

ла к деятельности НКО в Каре�

лии, в частности по вопросам

межнациональных отношений и

проблемам миграции. 

Изучаем опыт
Северных стран

25 января в зале заседаний
Администрации г. Петрозаводска
состоялся информационный се#
минар «Программа обмена для
поддержки сотрудничества не#
коммерческих организаций Рос#
сии и стран Северной Европы».

Он был организован Петро�

заводским  центром Информа�

ционного бюро Совета Минист�

ров Северных стран в Санкт�

Петербурге. 

Семинар Совета
Европы в Карелии

Совет Европы совместно с
Министерством регионального
развития РФ и Европейским Со#
юзом принял решение о проведе#
нии 23–26 мая в Республике Ка#
релия семинара «Сохранение
и развитие карельского и фин#
ского языков в условиях глоба#
лизации».

Цель семинара — создание

условий для обеспечения соци�

альной, юридической, экономи�

ческой и правовой защиты ка�

рельского и финского языков

в Республике Карелия и Фин�

ляндии в целях сохранения и раз�

вития уникальной и самобытной

карельской и финской культуры.

НОВОСТИ

В Петрозаводске подведены итоги конкурса проектов,
реализованных в 2010 году 

Л. Г. Скрипникова. 
Фото Виталия  Голубева

зирующей гимнастики и пользует�

ся популярностью среди женщин

города. В Петрозаводске действуют

три группы «Сеньорданс». 

Более 50 петрозаводчанок бес�

платно посещают танцевальные

занятия. В День города Фонд орга�

низовал международный танце�

вальный марафон. Наряду с участ�

ницами из Петрозаводска с пока�

зательными номерами и мастер�

классами выступили гости из Анг�

лии и Норвегии. 

Программу «Доброе дело и се�

мье приятно», представленную на

конкурс Петрозаводской общест�

венной организацией «Многодет�

ная семья», отличает системность.

Силами волонтеров при поддерж�

ке спонсоров удалось подарить

многодетным семьям Петрозавод�

ска незабываемые минуты радос�

ти. Бесплатное посещение театров

города, организация спортивных

мероприятий, торжеств, посвя�

щенных Дню матери, Новому году

и юбилеям, — это лишь некоторые

из мероприятий программы. 

В 2010 г. эта общественная ор�

ганизация помогла пяти многодет�

ным семьям получить к новому

учебному году в дар от завода «Пе�

трозаводскмаш» компьютеры.

вклад всех народов страны в осво�

бождение Родины. Через судьбы

русских, украинцев, карелов, гру�

зин — всех тех, кто защищал и вос�

станавливал Петрозаводск в по�

слевоенные годы, организаторы

показали горожанам, что для на�

шего края всегда оставались при�

оритетными ценности взаимодей�

ствия и межэтнического согласия. 

Проект стал ярким продолже�

нием многолетней деятельности

украинской общины в сфере вос�

питания культуры мира и духовно�

нравственного развития личности.

Призовые места в номинации

«Женская общественная инициати�

ва года» разделили Представитель�

ство межрегионального обществен�

ного благотворительного фонда

поддержки здравоохранения «Здо�

ровье» в Республике Карелия во

главе с Тамарой Михайловной

Цымбал и Петрозаводская общест�

венная организация «Многодетная

семья» под руководством Ирины

Юрьевны Ридаль. 

По инициативе Представитель�

ства фонда «Здоровье» в Петроза�

водске реализуется программа тан�

цев для женщин старшего возраста

«Сеньорданс». Уникальная методи�

ка основана на элементах активи�

«БАЛТИЙСКИЙ МОСТ» ПОМОЖЕТ
УТИЛИЗИРОВАТЬ МУСОР
В январе 2011 г.  «Карельский ресурсный Центр общественных организаций» приступил к реализации 
проекта «Балтийский мост: формула эффективного взаимодействия — внедрение новых технологий по сбору 
и утилизации ТБО», финансируемого Советом Министров Северных стран

Рис. Дмитрия Москина
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ИНФОРМАЦИОННАЯ
ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НПО КАРЕЛИИ

1 января 2010 года вступил в си�

лу Федеральный закон от 9 февраля

2009 года № 8�ФЗ «Об обеспечении

доступа к информации о деятель�

ности государственных органов и

органов местного самоуправле�

ния».  Согласно ст. 13 этого закона

Государственная Дума, парламенты

субъектов РФ на своих официаль�

ных сайтах в сети Интернет долж�

ны размещать информацию о своей

нормотворческой деятельности, в

том числе:

а) нормативные правовые акты,

изданные государственным орга�

ном, включая сведения о внесении

в них изменений, признании их ут�

ратившими силу, признании их су�

дом недействующими, 

б) тексты проектов законода�

тельных и иных нормативных пра�

вовых актов, внесенных в законо�

дательные (представительные) ор�

ганы государственной власти субъ�

ектов Российской Федерации.

Подавляющее большинство

региональных парламентов уже

приступило к исполнению данного

федерального закона.  Парламент

Республики Карелия имеет   7�лет�

ний опыт работы в этой области.

В 2003 году удалось составить

Систематизированный реестр нор�

мативных правовых актов, приня�

тых ЗС РК,  и в 2004 году Реестр

был издан и направлен федераль�

ным государственным органам, а

также законодательным органам

субъектов РФ. Постоянно ведется

работа по обновлению Реестра в

ходе законодательной деятельнос�

ти парламента Карелии. 

В целях повышения доступнос�

ти информации о законодательной

деятельности парламента Карелии

в 2007 году Реестр был размещен на

официальном сайте ЗС РК в фор�

мате Excel в качестве самостоятель�

ного подраздела в разделе «Законо�

дательство Республики Карелия».

В Реестр включены законы и

постановления нормативного ха�

рактера, принятые ЗС РК всех со�

зывов, а также законы и постанов�

ления Верховного Совета РК, кото�

рые впоследствии изменялись либо

отменялись Законодательным Со�

бранием республики. 

В Реестре содержатся точное

наименование каждого норматив�

ного правового акта, его номер и

дата, а также информация о том,

где он опубликован. 

Зная вышеизложенные правила

составления Реестра и воспользо�

вавшись его содержанием, можно

легко найти тот или иной документ.

Реестр наглядно демонстрирует ра�

боту по формированию карельско�

го законодательства, проведенную

ЗС РК, дает возможность просле�

дить весь процесс работы — как над

отдельным нормативным право�

вым актом, так и в целом в каждой

выделенной области.  Кроме того,

Реестр позволяет сделать анализ

действующих законодательных ак�

тов и наметить  пути и перспективы

дальнейшего правового регулиро�

вания в рамках предоставленных

Петрозаводская некоммерческая
организация «Содействие» создана
не так давно, но уже сумела реализо#
вать несколько интересных проектов
республиканского и городского мас#
штаба. 

В частности, можно назвать

проект «Предупреждение распро�

странения ВИЧ�инфекции среди

девушек в возрасте 15–19 лет (уча�

щихся 9–11 классов пилотных

школ г. Петрозаводска)», финан�

сировавшийся Министерством

иностранных дел Финляндии. Его

результатом  стали инновационная

образовательная программа и кни�

га комиксов.

И вот недавно завершился еще

один проект под названием «Рас�

ширяя границы — объединяя лю�

дей», в рамках которого эксперты

АНО «Содействие» стали участни�

ками программы обмена неком�

мерческих организаций Северных

стран, финансируемой Советом

Министров Северных стран. В ходе

его реализации группа экспертов

«Содействия» провела ряд встреч с

организациями в Финляндии, Нор�

вегии и Исландии с целью обмена

опытом и установления партнер�

ских связей.

Интересным представляется

опыт финской Ассоциации под�

держки семьи и детства, нацелен�

ный на психологическую помощь

детям, чьи родители в разводе.

Другая организация из Финлян�

дии — «А�Клиника» — работает с

людьми, страдающими различны�

ми видами зависимости: алкоголь�

ной, наркотической, табачной, иг�

романией и прочими. 

Опыт «А�Клиники» любопы�

тен тем, что специалисты активно

используют дистанционные мето�

ды профилактики и диагностики с

помощью Интернета, проводят

он�лайн тесты, помогающие лю�

дям понять, что они стали зависи�

мы от своих привычек, и советуют,

как избавляться от небезопасных

пристрастий. 

Норвежская организация «Про�

Сентрет» ориентирована на работу

с женщинами, вовлеченными в ин�

дустрию секс�услуг. Воспринимая

их как жертв сложившейся жизнен�

ной ситуации (многие из жен�

щин — выходцы из стран Африки и

Восточной Европы), сотрудники

центра оказывают им бесплатную

медицинскую и психологическую

помощь, проводят обучение и по�

могают трудоустроиться.

В Норвегии состоялась также

встреча с сотрудниками журнала

«Позитив» для людей, у которых

выявлена ВИЧ�инфекция. Журна�

листы помогают людям почувство�

вать себя полноценными гражда�

нами общества, а не изгоями. 

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

полномочий в той или иной рес�

публиканской правовой отрасли. 

Практическим результатом ра�

боты над Реестром явилось выявле�

ние и последующее признание ут�

ратившими силу около 80 фактиче�

ски не действовавших норматив�

ных правовых актов ЗС РК, а также

приведение подавляющего боль�

шинства республиканских законо�

дательных актов в соответствие с

федеральным законодательством. 

Систематизирование законода�

тельства является необходимым

механизмом как для постоянного,

комплексного, системного анализа

всех сфер общественных отноше�

ний, урегулированных нормами

права, так и для обеспечения досту�

па к информации о законодатель�

ной деятельности парламентов. 

В 2007 году был проведен мони�

торинг действующих законов Рес�

публики Карелия по отраслевому

принципу с выделением и уточне�

нием количества «базовых» зако�

нов РК. По состоянию на 1 сентяб�

ря 2010 года в Республике Карелия

действуют 203 «базовых» закона Ре�

спублики Карелия, из них 53 зако�

на РК — это законы о передаче

имущества из одной  формы собст�

венности в другую.  

Поскольку все законы  поддер�

живаются в актуальной редакции в

электронном виде, это позволило

разместить на официальном сайте

ЗС РК в качестве самостоятельного

подраздела в разделе «Законода�

тельство Республики Карелия» ба�

зу данных «Нормативные право�

вые акты, принятые Законодатель�

ным Собранием Республики Каре�

лия» с возможностью получения

результатов поиска документов в

виде списка.

Список содержит: номер в

классификаторе; название акта; его

номер; дату; информацию об опуб�

ликовании первоначальной редак�

ции. Для пользователей также

обеспечена возможность скачива�

ния файлов, содержащих «актуаль�

ные» редакции всех действующих

законов Республики Карелия, ко�

торые по мере внесения Законода�

тельным Собранием изменений в

действующие законы оперативно

обновляются.

Проекты законов и постанов�

лений, внесенные на рассмотре�

ние в ЗС РК, также  размещаются

на сайте в разделе «Законодатель�

ство Республики Карелия» в под�

разделе «База данных «Проекты

законов и постановлений, внесен�

ные на рассмотрение в Законода�

тельное Собрание Республики Ка�

релия». В этой базе данных также

имеется возможность получения

результатов поиска документов в

виде списка. Список содержит:

вид документа, название докумен�

та; его номер; дату регистрации;

информацию о субъекте права за�

конодательной инициативы и об

ответственном комитете Законо�

дательного Собрания. Для пользо�

вателей также обеспечена возмож�

ность скачивания файлов, содер�

Повышение информационной открытости органов государственной власти и органов местного
самоуправления — это одно из основных направлений государственной политики России на современном
этапе, целью которой являются обеспечение эффективного взаимодействия органов власти и общества,
реализация права граждан и организаций на доступ к информации в электронном виде.

жащих тексты всех проектов зако�

нов и постановлений, находящих�

ся на рассмотрении в ЗС РК на те�

кущий момент.

Подводя итог, хочется  отме�

тить, что реализация  Федерально�

го закона № 8�ФЗ в виде размеще�

ния на сайтах Государственной

Думы и законодательных органов

государственной власти субъектов

РФ нормативных правовых актов

по мере их принятия в  хронологи�

ческом порядке решает проблему

лишь формального выполнения

требований федерального закона. 

Для постоянного системного

обеспечения доступа населения к

информации в электронном виде о

парламентской нормотворческой

деятельности необходимы систе�

матизирование законодательных

актов, их мониторинг с целью вы�

явления действующих норматив�

ных правовых актов и размещение

именно актуальных редакций дей�

ствующих законодательных актов с

указанием сведений и внесением в

них изменений.

Наталья СОЮНЕН,

начальник государственно#

правового управления Аппарата 

Законодательного Собрания 

Республики Карелия

Адрес официального сайта ЗС

РК — http://www.karelia�zs.ru.

Н. П. Союнен

РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ — ОБЪЕДИНЯЯ ЛЮДЕЙ

Что касается опыта, почерпну�

того в исландских организациях,

то здесь в первую очередь необхо�

димо  сказать о том, что Ислан�

дия — признанный лидер в Европе

в вопросах гендерного равенства.

И две из трех встреч касались

именно этого направления. 

В Исландии разработана наци�

ональная стратегия по гендерному

равенству, на основе которой при�

нят ряд законов, уравнивающих

права женщин и мужчин. Непри�

вычно было услышать о том, что

треть отпусков по уходу за детьми

берут отцы семейств, а в органах

власти и государственных учреж�

дениях строго соблюдается чис�

ленное равенство работников�

мужчин и работников�женщин.

Показателен опыт работы еще

одной исландской организации —

Приюта для женщин, пострадав�

ших от домашнего насилия. Здесь

женщины вместе со своими деть�

ми могут получить медицинскую,

психологическую, юридическую

помощь, а их мужья, для того, что�

бы добиться возвращения жен в

семью, обязаны прослушать лек�

ционный курс по управлению сво�

им поведением.

АНО «Содействие» завершила проект
по обмену опытом для некоммерческих
организаций и молодых лидеров России
и Северных стран

Эксперты «Содействия», сов�

мещающие волонтерскую дея�

тельность с основной работой, а  в

поездке принимали участие спе�

циалисты республиканского Цен�

тра СПИД, наркодиспансера, Ка�

рельского регионального инсти�

тута управления, экономики и

права ПетрГУ,  были максимально

нацелены на результат. В ходе

встреч обсуждались различные

направления совместной проект�

ной работы. 

Сразу после  завершения учеб�

ной поездки новыми партнерами

были разработаны и отправлены

на рассмотрение потенциальным

грантодателям три проектные за�

явки. Две из них уже получили

финансирование. Совместно с

партнерами из Исландии и Фин�

ляндии мы начинаем готовить

конференцию по вопросам ген�

дерного равенства, которую пла�

нируем провести в Петрозаводске

17–18 марта. 

В рамках другого проекта пла�

нируется проведение в феврале�

марте семинара с целью планиро�

вания проекта по раннему вме�

шательству для профилактики

алкогольной зависимости. На кон�

ференции для партнеров и стейк�

холдеров будет проведено обуче�

ние по развитию навыков диалога

для успешной реализации будуще�

го проекта. 

Мы надеемся, что достигнутые

в ходе реализации проектов ре�

зультаты станут весомым вкладом

в развитие сотрудничества между

некоммерческими организациями

Северо�Запада России и Северных

стран.
Илона КОШЕЛЕВА,

директор АНО «Содействие»

Эксперты АНО на встрече в Центре гендерного равенства в Исландии



Вы никогда не обращали вни�

мание, сколько замечательных

слов начинается с приставки

«СО»? СО�трудничество , СО�об�

щество, СО�лидарность, СО�пере�

живание, СО�дружество… 

Если вы вслушаетесь в эти сло�

ва внимательнее, то обнаружите,

что именно эта короткая пристав�

ка несет в себе большой и важный

смысл: именно она превращает на�

ши личные дела в чувствование, в

то, что делается и чувствуется со�

вместно, сообща. 

КРОО «Содружество народов

Карелии» уже три года. Одними из

главных целей организации явля�

ются содействие утверждению

межнационального согласия наро�

дов Карелии и совершенствование

межнациональных отношений.

В настоящее время в Карелии

действуют 60 национальных обще�

ственных объединений и нацио�

нально�культурных автономий, яв�

ляющихся стабилизирующим фак�

тором общественно�политической

жизни края, в том числе 23 нацио�

нальных общественных объедине�

ния народов, традиционно прожи�

вающих в Республике Карелия.

Сейчас наша организация объе�

диняет 23 общественных организа�

ции, а также физических лиц. «Со�

дружество» в течение трех лет реа�

лизовывало проект «Дом дружбы

народов Карелии» при поддержке

Государственного комитета РК по

вопросам национальной политики. 

С момента создания организа�

ции проведен ряд важных меро�

приятий. Назовем главные из них.

Это Всероссийская научно�прак�

тическая конференция «Карелия

многонациональная», видеокон�

ференция «Толерантность: искус�

ство жить вместе». Мы поделились

также опытом работы на конфе�

ренции «Карелия на этнокультур�

ной и политической карте России:

к 90�летию РК». 

Успешно реализуется проект

«Маршрут дружбы», разработан�

ный «Содружеством». Главные за�

дачи этого проекта следующие: по�

вышение культуры мира и согласия,

улучшение  межличностных отно�

шений; гармонизация межэтничес�

ких отношений,  прежде всего в мо�

лодежной и детской среде; привле�

чение внимания муниципальных и

государственных органов власти и

СМИ к современным  проблемам

становления и развития граждан�

ского общества; установление диа�

лога между поколениями с целью

укрепления мирного сосуществова�

ния различных народов на примере

исторического прошлого России. 

В минувшем году проведен ряд

мероприятий проекта в Олонец�

ком, Сортавальском и Прионеж�

ском районах.

Вторая главная цель, реализуе�

мая КРОО «Содружество народов

Карелии», — объединение и коор�

динация усилий общественных,

частных и государственных струк�

тур в сфере поддержки инициатив,

направленных на развитие всесто�

ронних взаимовыгодных, прочных

связей между народами Карелии, и

вовлечение в эти процессы макси�

мально широких слоев общества.

«Содружество» также активно

сотрудничает с различными госу�

дарственными структурами, образо�

вательными учреждениями, учреж�

дениями культуры, общественными

организациями, волонтерами.

Члены правления организации

хорошо понимают, что только со�

обща, в сопартнерстве можно ос�

новательно  решать вопросы в сфе�

ре межнациональных отношений.

Вот несколько примеров. Творчес�

кая встреча «Говорим о толерант�

ности театральным языком», под�

готовленная  театром «Росток» и

педагогическим отрядом «Парал�

лели», организованная «Содруже�

ством», стала толчком для продук�

тивного разговора на одной из

площадок «Маршрута дружбы». 

Серьезное внимание «Содру�

жество» уделяет работе с молоде�

жью — школьниками, студентами.

Мы организовали встречи общест�

венных организаций на базе инду�

стриального колледжа. «Содруже�

ство» стало инициатором одного

из субботников по уборке города.

С особенным чувством руково�

дители и члены организации участ�

вовали в  подготовке празднования

65�летия Победы в Великой Отече�

ственной войне.  9 Мая 2010 года  в

зале Администрации Петрозавод�

ского городского округа состоялся

праздничный концерт «Память по�

колений — от сердца к сердцу». Он

был организован для ветеранов

войны и труда в области образова�

ния и культуры, поколения «детей

войны», чьи детство и юность про�

шли в годы войны. Этот праздник

был организован усилиями Дет�

ского театрального центра и КРОО

«Содружество народов Карелии»,

а финансово поддержан общест�

венными организациями, входя�

щими в «Содружество».

Третья цель, реализуемая орга�

низацией, — поддержка общест�

венно значимых инициатив нацио�

нальных общественных объедине�

ний и национально�культурных

автономий Республики Карелия.

Сегодня национальные обще�

ственные объединения и нацио�

нально�культурные автономии

Карелии реализуют различные

проекты, направленные на воспи�

тание у молодежи уважительного

отношения к представителям раз�

ных народов, профилактику экс�

тремизма, социально�культурную

адаптацию мигрантов, сохранение

и развитие самобытной нацио�

нальной культуры своих народов.

«Содружество» проводило

конкурс проектов «Карелия мно�

гонациональная». В рамках кон�

курса  общественно полезных про�

ектов в 2009 году  «Карелия много�

национальная» были реализованы

следующие проекты: «Литовцы

Карелии в содружестве народов»,

«Под звездами Карелии», фести�

валь детского творчества «Радуга

сказок», «Диалог культур», «Нам

песня жить и дружить помогает». 

«Содружество» поддерживает

проекты,  направленные на сохра�

нение уникальной самобытной

культуры коренных народов Рес�

публики Карелия.  Среди них рес�

публиканский конкурс карельских

и вепсских семей «Отчий дом»,

комплекс мероприятий: «Ансамб�

лю «Туоми» — 50 лет».

Наша организация  принимала

участие в международном моло�

дежном проекте «Гиперборея�

2010».

По инициативе правления ор�

ганизации впервые был проведен

праздник, посвященный Дню ма�

тери. Представительницы нацио�

нальных общественных организа�

ций услышали добрые слова от

своих детей, могли  попробовать

разные национальные блюда и,

конечно, насладиться звуками ин�

струментов и песнями, художест�

венным  словом. Интересно орга�

СТРОИМ ДОМ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
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низовали и провели этот праздник

Е. И. Военушкина и Е. Н. Рябико�

ва — представители КРОО «Обще�

ство дружбы с Эстонией «Очаг». 

Одно из радостных, добрых  и в

то же время актуальных мероприя�

тий,  в котором принимает участие

«Содружество», — это детский фе�

стиваль «Радуга сказок». Ведь дети

и сказки — неразделимы. Фести�

валь проходит в Детском театраль�

ном центре уже второй раз.

В Карелии проживают пред�

ставители более 150 национально�

стей. И фестиваль многонацио�

нальных сказок дает возможность

познакомиться с устным народ�

ным творчеством, с культурой,

обычаями и традициями народов

разных этнических групп, населя�

ющих Карелию. Он способствует

формированию толерантной куль�

туры у детей и преодолению сте�

реотипов в восприятии другого

народа, помогает снизить уровень

безразличия, агрессивности и да�

же страха, наладить дружеские от�

ношения между представителями

разных этносов.

Традиционно на встречах «В

гостях у «Содружества», которые

проходят в рамках Дня единства,

мы представляем творческий отчет

о своей работе за год и благодарим

всех активистов и партнеров.

Пожалуй, чаще других на меро�

приятиях «Содружества» звучит

слово «единение», и это неслучай�

но, ибо только объединив свои уси�

лия, все те, кому небезразлична

судьба республики, смогут реально

повлиять на наше общее будущее.

Мы хорошо понимаем, что важно

не останавливаться на достигнутом,

а продолжать заниматься конкрет�

ными делами каждый день, оказы�

вать помощь конкретным людям. 

В 2011 году ждут своего продол�

жения добрые начинания, запу�

щенные «Содружеством» в разные

годы, ждут своей реализации новые

интересные идеи и программы.

Людмила ДАВЫДОВА,

председатель КРОО 

«Содружество народов Карелии»

Опыт работы КРОО «Содружество народов Карелии» 
в сфере межнациональных отношений

Для большинства граждан акту�

ален вопрос о выборе способа уп�

равления многоквартирным домом. 

Согласно ст. 161 ЖК РФ собст�

венники помещений в многоквар�

тирном доме обязаны выбрать

один из способов управления мно�

гоквартирным домом. Одним из

таких способов является управле�

ние посредством создания в мно�

гоквартирном доме ТСЖ (товари�

щества собственников жилья).

Товариществом собственников

жилья признается некоммерческая

организация, объединение собст�

венников помещений в много�

квартирном доме для совместного

управления комплексом недвижи�

мого имущества в многоквартир�

ном доме, обеспечения эксплуата�

ции этого комплекса, владения,

пользования и в установленных за�

конодательством пределах распо�

ряжения общим имуществом в

многоквартирном доме.

Собственники помещений в од�

ном многоквартирном доме могут

создать только одно товарищество

собственников жилья. Решение о

создании товарищества собствен�

ников жилья принимается собст�

венниками помещений в много�

квартирном доме на их общем со�

брании. Такое решение считается

принятым, если за него проголосо�

вали собственники помещений в

соответствующем многоквартир�

ном доме, обладающие более чем

50 % голосов от общего числа голо�

сов собственников помещений.

ТСЖ может быть создано при

объединении:

1) нескольких многоквартирных

домов, помещения в которых при�

надлежат различным (не менее чем

двум) собственникам помещений в

многоквартирном доме, с земельны�

ми участками, расположенными на

общем земельном участке или не�

скольких соседних (граничащих) зе�

мельных участках, сетями инженер�

но�технического обеспечения и дру�

гими элементами инфраструктуры;

2) нескольких расположенных

близко зданий, строений или со�

оружений — жилых домов, пред�

назначенных для проживания од�

ной семьи, дачных домов с приуса�

дебными участками или без них,

гаражами и другими расположен�

ными на общем земельном участке

или нескольких соседних (грани�

чащих) земельных участках объек�

тами, сетями инженерно�техниче�

ского обеспечения и другими эле�

ментами инфраструктуры.

Для регистрации ТСЖ в каче�

стве юридического лица следует

обращаться в Федеральную нало�

говую службу (ФНС России). За

регистрацию уплачивается пошли�

на в размере 4000 рублей.

Преимуществами создания

ТСЖ для собственников квартир яв�

ляются: возможность контроля ис�

пользования средств, собираемых на

техническое обслуживание; обеспе�

чение выполнения устанавливаемых

домовладельцами внутренних пра�

вил; возможность заключать догово�

ры без посредников на содержание и

ремонт дома по более выгодной цене

с той организацией, которая будет

предоставлять услуги, а не просто

взимать плату; возможность совме�

стно, а не в одиночку защищать свои

интересы; возможность сохранить и

даже увеличить стоимость квартиры

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ТСЖ

КАРЕЛИЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ

За три года  эта организация провела свыше сорока
различных массовых мероприятий, в которых
участвовали свыше  18 тысяч человек.

На субботнике по уборке города. Четвертая слева — председатель КРОО
«Содружество народов Карелии» Л. Н. Давыдова

Участники праздника, посвященного 650летию Победы

В субботнике приняли участие
представители многих диаспор
Петрозаводска

СОВЕТЫ ЮРИСТА за счет большего контроля со сторо�

ны жильцов за содержанием своего

дома; взять в собственность общее

имущество (такие объекты, как под�

вал и др.) для того чтобы использо�

вать его по своему усмотрению, в том

числе с целью извлечения прибы�

ли и покрытия за этот счет теку�

щих расходов.

К недостаткам управления

многоквартирным домом путем

создания ТСЖ можно отнести не�

обходимость установки общедомо�

вых узлов учета, в противном слу�

чае оплата будет производиться по

нормативам; дополнительные за�

траты на управление; отсутствие

заинтересованности собственни�

ков помещений в непосредствен�

ном участии в управлении ТСЖ.

Наталья КОВАЛЕНКО,

начальник отдела НКО 

Управления Министерства 

юстиции РФ по РК
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ПРОЕКТЫ И ДЕЛА

В рамках международного про#
екта «Города, учитывающие гендер#
ные аспекты» в конце прошлого года
в  Петрозаводске прошла акция
«Стандарт безопасности на общест#
венном транспорте». 

Организаторами акции высту�

пили НП «Карельский ресурсный

Центр общественных организа�

ций», РОО «Информационный

центр независимого женского фо�

рума» (г. Москва) при поддержке

МВД по Республике Карелия и Ад�

министрации Петрозаводского го�

родского округа. Акция широко

поддерживалась городскими СМИ.

Главная цель акции — проана�

лизировать, как соблюдают условия

безопасности движения все его уча�

стники, а также определить лучших

водителей и перевозчиков города.

Действовала «горячая линия»,

был проведен общественный аудит

на всех маршрутах городского

транспорта. Пассажиры высказали

критические замечания и предложе�

ния, а также могли поблагодарить

конкретных водителей, транспорт�

ные предприятия и организации.

На «горячую линию» поступило

111 звонков. 14 волонтеров осуще�

ствили 129 поездок по различным

маршрутам и заполнили специаль�

но разработанные «Листы наблю�

дения». В рамках акции было охва�

чено 26 маршрутов всех транспорт�

ных предприятий города. 

Особое беспокойство и крити�

ку у петрозаводчан вызвали марш�

руты, следующие в Сулажгору, Со�

ломенное, а также на Ключевую. 

В перечне критических замеча�

ний пассажиров и волонтеров сле�

дующие претензии: изношенность

общественного транспорта, грязные

салоны и окна машин, грубость во�

дителей в отношении  пассажиров,

курение водителей на рабочем мес�

те, громкая музыка в салонах, нару�

шение скоростного режима, оста�

новка вне специально оборудован�

ных остановочных пунктов, неува�

жительное отношение самих пасса�

жиров друг к другу.

В то же время было немало и

благодарностей.  Пассажиры отме�

чали удобство в интервалах движе�

ния на ряде маршрутов, уважитель�

ное и вежливое обращение водите�

лей к пассажирам, хорошее состоя�

ние салонов. В частности, отмеча�

ли комфортность и безопасность

передвижения на троллейбусах, а

также на маршрутках таких линий,

как  № 10, 19, 22, 23, 25, 27. 

По итогам анализа звонков «го�

рячей линии» и общественного

аудита наибольшее число благодар�

ностей получили следующие транс�

портные компании: ПМУП «Го�

родской транспорт» (все троллей�

бусы), ООО «Техно�Ресурс» (марш�

руты № 4,14), ООО «АТП�2» (4, 5,

14, 25, 26),  ООО «Газель�Сервис»

(13, 21, 22),  «ТК Автоколонна

1126» (14, 26), ИП Романова И. И

(8, 10, 12, 18), ИП  Левская И. О. (8,

28, 29), ООО «ТК АвтоПассаж» (1,

11,15,19). Их работа будет отмечена

благодарственными письмами.

По итогам акции  разработаны

рекомендации, которые  будут на�

правлены в адрес Главы Петроза�

водского городского округа. 

Алена ТРОФИМОВА,

ведущий специалист 

НП «КРЦОО»

ПАССАЖИРЫ И КРИТИКУЮТ, И БЛАГОДАРЯТ

«СВЕЖИЙ
ВЕТЕР» 
В ПРЯЖЕ

Первый проект, который был

реализован с января по октябрь

2010 года, назывался «Школа неза�

висимой жизни для детей с огра�

ниченными возможностями здо�

ровья «Я могу все сам». Молодеж�

ная организация уже несколько

лет тесно сотрудничает с город�

ским общественным благотвори�

тельным учреждением — Центром

социально�педагогической реаби�

литации детей с ограниченными

возможностями «Благодать».

По воскресеньям на базе Цен�

тра проводятся занятия с детьми с

инвалидностью в возрасте от 4 до

14 лет. Занимаются с детьми моло�

дые люди из организации «Крылья

надежды». На своем собственном

примере они показывают ребятам,

что человек, имея проблемы со

здоровьем, может стать вполне са�

мостоятельным и значимым в об�

ществе. Надо отметить, что в шко�

ле учатся не только дети. Молодые

люди с инвалидностью учатся об�

щаться, находить подход к детям и

окружающим, планировать свой

рабочий день, развивать в себе от�

ветственность, пунктуальность,

творческое мышление, организа�

торские способности и професси�

ональные навыки, нести ответст�

венность не только за себя, но и за

других людей. 

В помощь по возможности при�

влекаются специалисты: дефекто�

лог, психолог,  педагог, социальный

педагог. Также для волонтерской

помощи привлекаются студенты

социальных колледжей, училищ,

ПетрГУ и все желающие. 

К каждому ребенку на время

проведения занятия прикрепляет�

ся волонтер, который помогает по

мере необходимости.

В рамках проекта был заклю�

чен договор с такси «057», что по�

могло обеспечить доставку детей и

молодых инвалидов, не имеющих

возможности самостоятельно до�

бираться до места встречи и обрат�

но. Организуются обеды.

На средства проекта приобре�

тен аппарат «Маджерик», с помо�

щью которого проводится диагно�

стика организма.

Самыми яркими событиями

прошлого года можно назвать ин�

терактивные экскурсии в музей

«Кижи». Мы очень благодарны его

сотрудникам за профессионализм,

проявленный ими при общении с

нашими детьми. В мае ребята по�

сетили выставку «Полевая почта»

детского отдела музея Кижи, по�

священную семьям тех, кто защи�

щал Родину в годы Великой Оте�

чественной войны.   Мы продол�

жаем сотрудничество с музеем.

В феврале и сентябре были по�

ездки со школой в Лососинное, на

турбазу «Спутник». Чистый воздух,

интересные занятия, качественное

питание помогли детям получить

новые впечатления и набраться

сил. Особенно важным для детей и

волонтеров с инвалидностью стало

занятие по ипотерапии, которое

было организовано для нашей

школы фондом «Кентавр». 

Посещали также Театр кукол.

Спектакли «Серебряное копытце»,

«Три поросенка» детям очень по�

нравились. Представления оказы�

вают благоприятное воздействие на

развитие ребенка, на его психичес�

кое состояние, поэтому запланиро�

ваны новые посещения театра.

Побывали в Карельской госу�

дарственной филармонии на кон�

церте  «Кораблик детства». Перед

концертом участвовали в «Мастер�

ской Скотч�фантазия». Впечатле�

ния у детей, родителей, наставни�

ков и волонтеров остались самые

лучшие. Сотрудничество с филар�

монией продолжается.

Нельзя не отметить знакомст�

во выпускников школы�интерната

№ 21 с работой Школы здоровья

«Я могу все сам». Мероприятие

проводилось совместно с МУ

КЦСОН «Истоки».

Постоянно организуются про�

гулки для знакомства детей с при�

родой. В июле дети с родителями

отдыхали в  спортивно�оздорови�

тельном лагере «СТАРТ». В про�

грамме лагеря — «Полевая школа

любителей природы» и многое

другое. В лагере вместе проводили

время как дети из общеобразова�

тельных школ, так и дети с ограни�

ченными возможностями здоро�

вья вместе со своими родителями.

Фактически это был первый опыт

проведения инклюзивной смены.

Главным достижением школы

является то, что все дети стали на�

много свободнее в своих проявле�

ниях, общительнее. Почти все они

находятся в школе без родителей, с

огромным желанием каждый раз

приходят в школу и занимаются в

ней без принуждения. Отмечаются

положительные изменения в об�

щении ребенка с незнакомыми

людьми во время прогулок и экс�

курсий. Дети становятся более от�

крытыми в выражении своих

чувств и желаний. Это подтверж�

дено результатами социально�пси�

хологической диагностики, прове�

денной  специалистами Центра

«Благодать».

В настоящее время идет реали�

зация второго проекта «Инклюзив�

ный образовательный центр для

детей», который является продол�

жением и дополнением к первому.

Можно также добавить, что в

прошлом году молодые ребята из

организации «Крылья надежды»

проводили Уроки доброты в школе

№ 34 Петрозаводска по программе,

разработанной Региональной обще�

ственной организацией инвалидов

«Перспектива» и Детским фондом

ООН (ЮНИСЕФ) Москвы. 

Проект «Стремление к инклю�

зивной жизни — инклюзивная шко�

ла» был направлен на понимание

проблем инвалидности у школьни�

ков и постепенного перехода к ин�

клюзивному образованию. Уроки

прошли во многих городах России и

дали положительные результаты. 

В Карелии они проходят впер�

вые. В проекте задействованы, по�

мимо нашей молодежной организа�

ции, Министерство образования

РК, Служба уполномоченного по

правам ребенка, управление образо�

вания Петрозаводска, МОУ СОШ

№ 34, МОУ «Центр ПМСС», ДОУ

№ 108, Институт повышения квали�

фикации учителей (ИПКУ), Дворец

творчества детей и юношества,

Спортивная школа. В Сортавале в

проекте участвуют отдел образова�

ния города, МОУ СОШ № 7, СБОО

«Мир детей», МОУ «Центр ПМСС»,

реабилитационный  центр. 

Наша организация полна сил

и энтузиазма и готова к новым

свершениям. 
Людмила МЯВРЯ, 

председатель Петрозаводской

общественной молодежной 

организации инвалидов 

«Крылья надежды»

На занятиях в «Школе независимой жизни»

КРЫЛЬЯ НАДЕЖДЫ
Петрозаводская общественная молодежная организация инвалидов «Крылья надежды» второй раз получает
средства государственной поддержки в виде гранта Президента России.

Карельская региональная обще#
ственная организация «Здоровая се#
мья» совместно с Молодежным цент#
ром Пряжинского национального
района приняла участие в программе
поддержки молодежных инициатив.

Эта программа  разработана

Советом по международным ис�

следованиям и обменам АЙРЕКС

и финансируется USAID. Регио�

нальным координатором програм�

мы является Юниорский союз

«Дорога». 

Цель программы — содейство�

вать распространению успешных

технологий молодежных проектов,

апробированных в регионах Рос�

сии. Принципиальный подход за�

ключается в том, что проекты

должны осуществляться самими

молодыми людьми при поддержке

со стороны взрослых.  

К участию приглашались мо�

лодежные группы, готовые реали�

зовать один из проектов: «Я откры�

ваю бизнес», «Объект внимания»,

«Детская общественная правовая

палата», «Молодежный голос»,

«Скаутская тетрадка дружбы»,

«Молодежный банк», «Свежий ве�

тер, или Общественная школа». 

Для молодежи Пряжинского

района наиболее близким стал

проект «Свежий ветер».  Главная

цель   проекта — проявить актив�

ность, разработать собственные

идеи и  воплотить их в жизнь. Ини�

циатором  этого проекта является

Центр психолого�медико�соци�

ального сопровождения детей

Сортавальского района.

Координатор проекта от Пря�

жинского района рассказала буду�

щим участникам проектной груп�

пы о деятельности сортавальской

молодежи, о том, как они реализу�

ют свои идеи.  Наших ребят заин�

тересовала  тема социального про�

ектирования, поскольку при раз�

работке мини�проектов появляет�

ся реальная возможность зани�

маться тем, что наиболее важно и

актуально  для молодежи на сего�

дняшний день.

Первый этап проекта пройдет с

февраля по июнь. В этот период

планируется обучить  молодежь в

возрасте 14–24 лет поселка Пряжа

и села Святозеро основам социаль�

ного проектирования и реализо�

вать четыре мини�проекта на этих

территориях. 

Осенью молодежная инициа�

тивная группа планирует расши�

рить масштаб проекта и охватить

другие поселения района. 

Мы приглашаем всех желаю�

щих к сотрудничеству. Наш теле�

фон: 8(81456) 31553.   

Оксана РОДИОНОВА,

председатель КРОО 

«Здоровая семья» Рис. Дмитрия Москина

Директор Молодежного центра 
С. Г. Хребтова и председатель КРОО
«Здоровая семья» О. В. Родионова
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