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СЕВЕР ЕВРОПЫ:
СОТРУДНИЧЕСТВО И ДИАЛОГ
Интервью руководителя Контактного центра в Петрозаводске,
советника информационного бюро Совета Министров
Северных стран в Санкт5Петербурге Павла Петрова

ИЗ ДОСЬЕ
Северное сотрудничество ох
ватывает Данию, Финляндию,
Исландию, Норвегию и Швецию,
а также три автономные террито
рии — Фарерские острова, Грен
ландию и Аландские острова.
В 1971 г. был создан Совет Ми
нистров Северных стран (СМСС),
который является форумом меж
правительственного сотрудничест
ва Северных стран.
Сотрудничество СМСС и Се
вероЗападного региона РФ раз
вивается с 1995 г.
Информационные бюро СМСС
имеются в СанктПетербурге и
Калининграде, а контактные
центры в Петрозаводске, Мур
манске и Архангельске.
— Павел Викторович, расска
жите, пожалуйста, коротко о себе,
а затем о центре.
— Я родился и вырос в Петроза
водске, закончил Петрозаводский
госуниверситет (исторический фа

культет) и СевероЗападную акаде
мию государственной службы. Тру
довая деятельность проходила в
стенах университета, администра
ции местного самоуправления на
шего города (с 1998 по 2002 г. воз
главлял отдел внешних связей), с
конца 2002 г. работаю в Совете Ми
нистров Северных стран, возглав
ляю офис в Петрозаводске.
Наш Контактный центр от
крылся в 1998 г. на ул. Анохина, 20.
Офис осуществляет координацию
программ Совета Министров Се
верных стран на территории РК в
соответствии с основными направ
лениями и принципами сотрудни
чества на СевероЗападе России.
Основная задача центра — ока
зание помощи по установлению
партнерства между Секретариатом
СМСС в Копенгагене, Информа
ционным бюро в СанктПетербур
ге и органами власти, представи
тельствами, учреждениями, орга
низациями Республики Карелия.
Другими важными задачами яв
ляются предоставление информа
ции о программах СМСС в Карелии
и оказание помощи по координа
ции, мониторингу и предоставле
нию отчетности по проектам СМСС.
В последние годы наш центр ко
ординировал несколько программ
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СМСС по всему СевероЗападному
региону РФ, а также был разработ
чиком и представителем ведущего
партнера (Информационного бюро
СМСС в СанктПетербурге) проек
та BENEast («Балтийская сеть Ев
рорегионов — Восток»), связанного
с развитием институтов пригранич
ного сотрудничества, в том числе и
Еврорегионов на СевероЗападе РФ
и в Республике Беларусь.

— Круг тем и проблем, по кото
рым взаимодействуют СМСС и ре
гионы СевероЗапада России, до
статочно широк. И все же есть
приоритетные направления сотруд
ничества. Назовите их.
— Такие приоритеты действи
тельно имеются. Они были разра
ботаны, как и основные направле
ния сотрудничества СМСС с Севе
роЗападным регионом РФ, на ос
нове консультаций с администра
циями регионов СевероЗапада,
Министерством иностранных дел
РФ, другими органами власти.
СМСС особо заинтересован в
развитии ключевых областей, кото
рые охватывают следующие темы:
● образование, наука и инно
вации, включая креативные от
расли;
● окружающая среда, климат и
энергетика, включая состояние
Балтийского моря;
● создание условий для эконо
мического сотрудничества и тор
говли;
● приграничное сотрудниче
ство;
● укрепление развития демо
кратии и гражданского общества.
Окончание см. на стр. 3.

ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА КАНТЕЛЕ

Участники проекта на учебных занятиях в ансамбле «Кантеле»

За годы работы кабинета его
специалисты — педагог и психо
лог — накопили большой интерес
ный опыт. Они проводят занятия
раз в неделю в старшей (12–16 лет)
и младшей (7–11 лет) группах по
5–6 человек.
Музицирование позволяет де
тям выразить свои переживания,
проблемы, снизить сенсорный де
фицит, расширяет возможности
творческого самовыражения. Дети
знакомятся с музыкальными инст
рументами, овладевают элементар
ными навыками игры на струнных,
шумовых, ударных инструментах.

Основным инструментом, которым
овладевают дети в кабинете артте
рапии, является кантеле. Целебное
действие музыки способствует ук
реплению и восстановлению пси
хического и физического здоровья
детей. Особое внимание на заняти
ях уделяется пальчиковым играм,
так как дети с синдромом цереб
рального паралича имеют пони
женный мышечный тонус. Дети
вместе с родителями — частые гости
на концертах ансамбля «Кантеле».
Преодоление социальной де
привации детей и взрослых с огра
ниченными возможностями — за

Казаки
объединились
12 февраля в Петрозаводске
на учредительном казачьем круге
было принято решение о создании
Отдельского казачьего общества
Республики Карелия (Республи&
канский казачий отдел РК).
Общество будет составной
частью Отдельного СевероЗа
падного казачьего округа. Ата
маном Отдельского казачьего
общества РК избран А. М. Саве
льев, товарищем атамана —
Н. Н. Бердов, походным атама
ном — О. Д. Митягин.

Гости из Финляндии
28 февраля Петрозаводск посе&
тила делегация руководителей НКО
Финляндии из провинции Северная
Карелия. Возглавила делегацию Ти&
ина Власофф — координатор между&
народных проектов Северо&Карель&
ского Центра здоровья.
В составе делегации — пред
ставители НКО медицинской
направленности, Общества по
реформе социального обеспече
ния, представители муниципа
литета г. Йоэнсуу.
В рамках визита состоя
лись два «круглых стола»: в ка
рельском парламенте и в офисе
НП КРЦОО. В Законодатель
ном Собрании РК «круглый
стол» прошел с участием предсе
дателя Законодательного Со
брания А. Б. Переплеснина, ви
цеспикеров И. Н. Романова и
Г. А. Разбивной. Важным итогом
встречи стало предложение о
совместной работе Совета НПО
при председателе ЗС РК и Сове
та общественных объединений
Северной Карелии.

Через новые
идеи — к гендерному
равенству

Ансамбль «Кантеле» участвует в уникальном проекте
Благотворительный Фонд «Здо&
ровье Карелии» с февраля этого года
реализует проект «Обмен опытом в
преодолении социальной депривации
детей и взрослых с ограниченными
возможностями», финансируемый
Советом Министров Северных стран.
Основные цели проекта — изу
чение опыта НКО, учреждений
культуры и образования Финляндии
и Швеции по преодолению соци
альной депривации детей и взрос
лых с ограниченными возможнос
тями, ознакомление с программами
и методиками социальной реабили
тации и абилитации детей и взрос
лых с ограниченными возможнос
тями средствами арттерапии.
С 10 по 20 апреля состоится
поездка в социальнореабилита
ционные центры Финляндии (Ку
опио) и Швеции (Лулео, Буден,
Хапаранда, Сюндербю).
Инициатором проекта в про
шлом году выступил Националь
ный ансамбль песни и танца Каре
лии «Кантеле», имеющий опыт
работы с детьми с ограниченными
возможностями. В 2002 г. на базе
Молодежной студии ансамбля по
явился кабинет арттерапии, где 10
детей с синдромом церебрального
паралича получили возможность
расширить круг общения, развить
навыки с помощью творческих ви
дов деятельности.

НОВОСТИ

дача непростая. Психологи видят
одним из ее решений внедрение в
систему общего и дополнительно
го образования смешанных групп.
В сфере общего образования уже
имеется опыт обучения детей с ог
раниченными возможностями в
обычных школах, но с досуговым
образованием ситуация иная. Что
бы изменить положение, необхо
димо разработать ряд методик для
педагогов, постараться преодолеть
психологические барьеры у детей
и родителей, сформировать обще
ственное мнение.
Для воплощения этих идей в
жизнь и был задуман проект, кото
рым заинтересовались коллеги в
Карелии и за рубежом. Были най
дены партнеры, в частности, Ка
рельский ресурсный центр общест
венных организаций (КРЦОО), Ас
социация для людей с ограничен
ными умственными возможностя
ми и их семей «Kuopion Hoiva ry»
(Финляндия), компания «FUB
Boden» (Швеция). Проект поддер
жан также общественными органи
зациями Карелии — Благотвори
тельным фондом помощи детям
сиротам Карелии «Материнское
сердце», Карельским отделением
«Российского детского фонда».
Оксана КОНОПЛЕВА
Наталья САХАНОВА

17–18 марта в Петрозаводске
состоялась международная конфе&
ренция «Через новые идеи — к ген&
дерному равенству».
Организатором конферен
ции выступила АНО «Содейст
вие» при поддержке Информа
ционного бюро Совета Минист
ров Северных стран в СанктПе
тербурге, Администрации Пет
розаводского городского округа
и Карельского филиала ФГОУ
ВПО «СевероЗападная акаде
мия государственной службы».

Не пропустите
концерт
В апреле — мае состоятся
«Дни Германии в Петрозаводске».
В рамках программы петро
заводчан ожидает интересней
шее культурное событие, финан
сируемое Генеральным консуль
ством Федеративной Республи
ки Германия в СанктПетербур
ге — выступление креативной
немецкой музыкальной группы
«Mellow Mark & Pyro & Ruffcats»,
усиленной берлинским DJпро
ектом «Boom brothers».
Единственный концерт группы
«Mellow Mark & Pyro & Ruffcats» в
Петрозаводске состоится 4 мая в
клубе «Das Kapital» (пр. Карла
Маркса, 1а).
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КАКИМ БЫТЬ ГРАЖДАНСКОМУ
КОДЕКСУ РОССИИ?
НОВЕЛЛЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Проект предусматривает зна
чительное сокращение количества
организационноправовых форм
юридических лиц, особенно это
касается НКО. Предусматривается
деление юридических лиц на кор&
поративные (основанные на член
стве) и унитарные, в которых отсут
ствуют участники (члены) органи
зации.
Три формы некоммерческих кор&
поративных организаций: потреби&
тельские кооперативы; обществен&
ные организации граждан; ассоциа&
ции (союзы). В корпоративных ор
ганизациях учредители являются
участниками и имеют право участ
вовать в управлении деятельнос
тью таких организаций.
Корпоративные организации
создаются по решению учредите
лей, принятому на их общем со
брании, конференции, съезде, ко
торые утверждают их устав и обра
зуют их органы. При этом не до
пускается создание некоммерчес
ких корпоративных организаций,
преследующих цели, противоре
чащие закону или основам нрав
ственности. Последнее основание
для отказа в регистрации корпо
ративных организаций является
оценочным, находится скорее в
области морали, чем права и пред
полагает широкое усмотрение ор
гана юстиции при принятии соот
ветствующего решения. Необхо
димо заметить, что указанное ос
нование не предусмотрено в отно
шении некоммерческих унитар
ных организаций.
Три формы некоммерческих уни&
тарных организаций: фонды; учреж&
дения; религиозные организации. В
этих организациях учредители не
являются участниками таких орга
низаций и не приобретают прав
членства.
Проект предусматривает уве
личение количества учредителей
НКО в форме общественных орга
низаций с 3 до 5 физических лиц и
учредителей ассоциации (союза)
до 5 учредителей.
Под общественными организа&
циями граждан понимаются доб
ровольные объединения граждан,
в установленном законом порядке
объединившихся на основе общ
ности их интересов для удовле
творения духовных или иных не
материальных потребностей, а
также для представления и защи
ты общих интересов и достиже
ния иных не противоречащих за
кону целей (политические пар
тии, профессиональные союзы,
научные и иные общества граж
дан по интересам в отдельных
сферах нематериальной деятель
ности, их клубы и другие). При
этом открытым остается вопрос:
«проект относит «политические
партии, профессиональные сою

ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИСКУССИИ

Новая редакция Гражданского кодекса РФ разработана в конце 2010 г. советом
при Президенте РФ по кодификации гражданского законодательства,
возглавляемым советником Президента В. Ф. Яковлевым. В новой редакции
меняются те части ГК, которые регулируют деятельность институтов
гражданского общества, право собственности и другие вещные права,
отдельные виды обязательств, наследственное и международное частное право,
право на результаты интеллектуальной деятельности. Изменения являются
настолько масштабными, что уже сейчас их называют новым Гражданским
кодексом. По мнению Президента Д. А. Медведева, новая редакция ГК
требует доработки, причем он сам будет ее контролировать.
Специалисты НП «Юристы за гражданское общество» в рамках Программы
правовой поддержки гражданского общества, финансируемой Агентством США
по международному развитию, подготовили комментарий к проекту Федерального
закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую
Гражданского кодекса РФ, а также в отдельные законодательные акты РФ».
зы, клубы» к наименованиям об
щественных организаций граж
дан или к чемуто еще»?
Кроме того, проект не уточня
ет, могут ли иностранные граждане
или лица без гражданства созда
вать общественные организации
граждан или вступать в них.
Проект допускает преобразо
вание общественной организации
граждан по решению ее участни
ков (членов) в ассоциацию (союз)
или фонд.
Ассоциацией (союзом) призна
ется основанное на добровольном,
а в установленных законом случа
ях — на обязательном членстве,
объединение юридических и (или)
физических лиц, созданное ими
для представления и защиты сов
местных общественно значимых, в
том числе профессиональных ин
тересов, достижения общественно
полезных непредпринимательских
и иных не противоречащих закону
целей. Предусматривая возмож
ность объединения в ассоциации
(союзы) физических лиц, Проект
не определяет, в чем состоит их от
личие от общественных организа
ций граждан.
Ассоциация (союз) по реше
нию своих членов может быть пре
образована в общественную орга
низацию граждан или в фонд.
Фондом признается не имею
щая членства унитарная неком
мерческая организация, учрежден
ная гражданами и (или) юридичес
кими лицами на основе добро
вольных имущественных взносов,
преследующая благотворитель
ные, культурные, образовательные
или иные социальные, обществен
но полезные цели.
Проектом вводятся нововведе
ния в органы управления фонда.
Сейчас высшим органом управле
ния фонда являются Правление,
Совет учредителей или Совет уп
равляющих. Проект устанавливает,
что высшим органом управления

фонда является попечительский
совет, который осуществляет ком
петенцию высшего органа управ
ления, например, определение
приоритетных направлений дея
тельности фонда, принципов фор
мирования и использования его
имущества, и т. д. В настоящее
время к компетенции попечитель
ского совета отнесено осуществле
ние иной компетенции — надзора
за деятельностью фонда, приняти
ем другими органами фонда реше
ний и обеспечением их исполне
ния, использованием средств фон
да, соблюдением фондом законо
дательства.
Проект предполагает, что все
юридические лица, а не только
некоммерческие организации, бу
дут регистрироваться в органе юс
тиции РФ. Таким образом, пред
полагается формирование едино
го регистрирующего органа путем
передачи функций по регистра
ции коммерческих организаций
от налоговой Министерству юс
тиции РФ.
В настоящее время установлен
разный срок регистрации для
коммерческих организаций, об
щественных объединений и НКО.
В частности, коммерческие орга
низации по закону регистрируют
ся в течение 5 дней, НКО — более
14 дней, общественные — 30 дней.
Скорее всего, коммерческие орга
низации не согласятся на увели
чение допустимого срока. Воз
можно, будет введен какойто ус
редненный срок.
Предполагается установить
для юридических лиц один учре
дительный документ — устав, и по
желанию учредителей предостав
ляется возможность использовать
типовые формы уставов, опреде
ленные в соответствии с законо
дательством о регистрации юри
дических лиц.
Некоммерческая организа
ция, осуществляющая принося

щую доходы деятельность (т. е.
предпринимательскую деятель
ность в соответствии со ст. 2 ГК
РФ), должна будет иметь обособ
ленное имущество в размере не
менее 500 000 рублей, т. е. мини
мального уставного капитала,
предусмотренного для обществ с
ограниченной ответственностью.
Это означает, что НКО, которые
осуществляют приносящую дохо
ды деятельность, должны будут
внести изменения в устав и вне
сти уставный капитал в размере
500 000 рублей на счет НКО.
В таких условиях продолжить
свою деятельность смогут только
крупные НКО с серьезной поддерж&
кой или те, которые зарабатывают
достаточно денег.
Проектом модернизированы
правила ГК РФ о реорганизации
юридических лиц. Исключается
возможность преобразования ком
мерческих организаций в неком
мерческие и наоборот (в настоя
щее время такая возможность пре
дусмотрена статьей 17 ФЗ «О не
коммерческих организациях»).
Проект предлагает установить
в гражданском законодательстве
право личного пользовладения.
Право личного пользовладения —
это право, на основании которого
гражданин или некоммерческая
организация могут владеть и поль
зоваться недвижимой вещью, при
надлежащей другому лицу, причем
цель такого пользования не может
быть связана с осуществлением
владельцем предпринимательской
деятельности.
ДЕЙСТВИЯ НКО ПОСЛЕ
ВСТУПЛЕНИЯ ПОПРАВОК
К ГК РФ В ЗАКОННУЮ СИЛУ
Со дня вступления в силу по
правок в ГК РФ к созданным до
этого дня юридическим лицам бу
дут применяться соответственно
нормы:

1) к автономным НКО, общест
венным фондам и отделениям
иностранных некоммерческих не
правительственных организаций —
о фондах;
2) к некоммерческим партнерст
вам, общественным организаци
ям, нотариальным палатам, колле
гиям адвокатов, адвокатским бю
ро, адвокатским палатам, объеди
нениям работодателей, профсою
зов, кооперативов и общественных
организаций, а также торговопро
мышленным палатам и созданным
в качестве юридических лиц обще
ственным движениям — об ассо
циациях (союзах);
3) к садоводческим, садово&ого&
родническим (огородническим) и
дачным некоммерческим товарище&
ствам, садоводческим, садовоого
родническим (огородническим) и
дачным некоммерческим партнер
ствам, обществам взаимного кре
дита, обществам взаимного стра
хования, общинам коренных ма
лочисленных народов РФ, фондам
взаимного кредитования, фондам
проката, некоммерческим товари
ществам, товариществам собст
венников жилья — о потребитель
ских кооперативах.
Со дня вступления в силу изме
нений в ГК РФ некоммерческие
организации могут создаваться ис
ключительно в тех организацион
ноправовых формах, которые
предусмотрены в Проекте.
В период до 31 декабря 2012 г.
НКО, созданные до официально
го опубликования Федерального
закона, вносящего изменения в
ГК РФ, в организационноправо
вых формах, не предусмотренных
новой редакцией ГК РФ, подле
жат преобразованию по их выбору
в одну из 6 оставшихся организа
ционноправовых форм неком
мерческих организаций, которая
соответствовала бы целям их дея
тельности.
Это означает, что НКО, ис
ключенные из числа организаци
онноправовых форм, и те НКО,
которые остались, такие как: фон
ды, ассоциации (союзы), учреж
дения, религиозные организа
ции, — должны будут привести
учредительные документы в соот
ветствие с новыми требованиями
законодательства.
По истечении переходного
периода юридические лица, кото
рые не приведут документы в со
ответствие с новыми нормами,
подлежат ликвидации в судебном
порядке.
В настоящее время НКО еще
могут повлиять на положения нового
Гражданского кодекса. Конкретные
комментарии и предложения прини&
маются по электронному адресу:
resource@karelia.ru.
Юлия МАЛЬКОВА,
юрист НП «Юристы
за гражданское общество»

НЕ ЗАБУДЬТЕ ОТЧИТАТЬСЯ ДО 15 АПРЕЛЯ!
ВНИМАНИЮ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ НКО!
Управление Министерства юс&
тиции РФ по РК напоминает, что в
срок до 15 апреля 2011 г. некоммер&
ческие организации обязаны пред&
ставить отчеты о своей деятельнос&
ти за 2010 год.
1. Некоммерческие организа
ции (за исключением указанных в
пункте 3.1 статьи 32 ФЗ «О неком
мерческих организациях») обяза
ны представить:
— отчет о деятельности и све
дения о персональном составе ру

ководящих органов по форме
№ОН0001;
— отчет о расходовании денеж
ных средств и об использовании
иного имущества, включая полу
ченные от международных и ино
странных организаций, иностран
ных граждан и лиц без гражданст
ва, по форме №ОН0002.
2. Религиозные организации
(за исключением указанных в
пункте 3.1 статьи 32 Федерального
закона «О некоммерческих орга
низациях») обязаны представить:
— отчет о своей деятельности,
о персональном составе руководя

щих органов, а также сведения о
расходовании денежных средств и
об использовании иного имущест
ва, в том числе полученных от
международных и иностранных
организаций, иностранных граж
дан и лиц без гражданства по фор
ме №ОР0001.
3. Общественные объединения
(за исключением профсоюзных
организаций и отделений полити
ческих партий) обязаны предста
вить:
— отчет об объеме получаемых
общественным объединением от
международных и иностранных

организаций, иностранных граж
дан и лиц без гражданства денеж
ных средств и иного имущества,
целях их расходования или ис
пользования, а также об их факти
ческом расходовании или исполь
зовании по форме №ОН0003.
Данные формы отчетов ут
верждены приказом Министерст
ва юстиции РФ от 29.03.2010 № 72
«Об утверждении форм отчетности
некоммерческих организаций».
В случае, если отчеты пред
ставляет не руководитель органи
зации, а иное лицо, то его полно
мочия должны быть подтверждены

доверенностью, составленной в
простой письменной форме.
Документы могут быть пред
ставлены по адресу: г. Петроза
водск, ул. Красная, д. 33, каб. 607
или направлены почтой по адресу:
185910, г. Петрозаводск, ул. Крас
ная, д. 33 ( тел.: (8142) 784752).
График приема граждан: понедель
ник — пятница с 09.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00.
Ознакомиться с формами до
кументов и отчетности можно на
Интернетсайте Управления Ми
нистерства юстиции РФ по РК:
http://minjust.karelia.ru.
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
НА «ОБЩЕСТВЕННЫХ» НАЧАЛАХ
В Москве 23 марта прошла оче&
редная встреча министра иностран&
ных дел Российской Федерации
С. В. Лаврова с представителями
отечественных неправительственных
организаций (НПО) международной
специализации. Карелию традицион&
но представлял руководитель Карель&
ского ресурсного Центра обществен&
ных организаций Н. Г. Оськин, кото&
рый рассказывает об этой встрече.
— Мне, как представителю Ка
релии, уже третий раз удалось при
сутствовать на такой встрече, а во
обще они проводятся седьмой год.
Чем запомнилась эта встреча? Она,
как и всегда, отличалась довери
тельностью, открытостью, взаимо
пониманием. Может быть, в этом
году она проходила в более теплой
обстановке, поскольку проводи
лась в день рождения Сергея Вик
торовича, и мы искренне пожелали
ему здоровья и успехов в его непро
стых делах.
В своем выступлении он отме
тил, что если на предыдущих встре
чах обсуждались базовые аспекты
общественной дипломатии, то на
этой хотелось бы вместе проанали
зировать «активы» нашего взаимо
действия, подумать, что можно
предпринять для более эффектив
ного использования накопленного
опыта и поиска новых сфер для
совместного приложения усилий.
Важнейшим инструментом в
этой связи для российской дипло
матии призвана служить Програм
ма эффективного использования
на системной основе внешнеполи
тических факторов в целях долго
срочного развития Российской
Федерации, одобренная Прези
дентом России 30 сентября 2010

Окончание. Начало на стр. 1.
— Наша газета рассказывала о
реализации в Карелии некоторых
проектов НКО, финансируемых
СМСС, и мероприятиях, проходив
ших под его патронажем. Напри
мер, писали о международном семи
наре «Развитие местного само
управления в Балтийском регионе:
опыт взаимодействия с НПО», ко
торый состоялся в Петрозаводске в
сентябре прошлого года. А в номерах
этого года рассказали о проекте
«Расширяя границы — объединяя лю
дей», название которого говорит са
мо за себя, и о проекте «Балтийский
мост», связанном с проблемой ути
лизации бытовых отходов.
— Это действительно интерес
ные примеры из большого числа
проектов, которые уже реализова
ны или находятся в стадии реали
зации в рамках сотрудничества
СМСС с регионами СевероЗапада
России и, в частности, с Карелией.
За последние 2,5 года в рамках
двух программ СМСС в целом бы
ло профинансировано 16 проек
тов, охватывающих различные
сферы совместной деятельности.
Вот некоторые из них:
● предотвращение торговли
людьми, гендерного и домашнего
насилия силами НПО и органов
местного самоуправления север
ных городов (ведущий партнер —
Региональная общественная орга
низация «Карельский центр ген
дерных исследований»);
● экологический туризм в се
верных странах Европы: опыт,
перспективы развития (Карель
ский республиканский Совет Все
российского общества охраны
природы);
● новое поколение артменед
жеров в сфере культуры (Фонд на
циональной культуры РК);

года. Министр пригласил руково
дителей НПО, присутствовавших в
зале, к участию в реализации от
дельных ее положений, в том чис
ле с использованием возможнос
тей мирового НПОсообщества и
неправительственных сегментов
международных организаций.
— Какой вы видите работу Ка
рельского ресурсного Центра в этой
программе?
— Я думаю, что присвоенный
нам в 2005 году статус националь
ного партнера Совета Европы поз
воляет вести более тесные контак
ты, как с МНПО (международная
организация неправительствен
ных организаций Совета Европы),
так и с отдельными директоратами
Совета Европы.
Вот уже четвертый раз, начиная
с 2005 года, в Карелии проводятся
различные форумы, семинары, ор
ганизованные при поддержке Со
вета Европы, и в мае текущего года
КРЦОО поручено провести между
народный семинар «Развитие ка
рельского и финского языков в ус
ловиях глобализации» с участием
экспертов Совета Европы, партне

ров из Финляндии. По мнению ру
ководства Совета Европы, тема
развития языков для пригранично
го сотрудничества имеет огромное
значение в экономической и гума
нитарных сферах.
— Работа «народной диплома
тии» требует и финансовой под
держки, что делается МИДом в
этой связи?
— «Народность» дипломатии
не подразумевает, что государство
стоит от нее в стороне и остается
безучастным. Многие направле
ния развития гуманитарного со
трудничества требуют конкретных
усилий, помощи, ресурсов.
Энергично и с конкретной от
дачей стали функционировать та
кие структуры, как Россотрудниче
ство и фонд «Русский Мир». Хочу
отметить огромную помощь, кото
рую оказывает директор Россий
ского Центра науки и культуры в
Хельсинки Т. С. Клеерова в наших
международных проектах.
На подходе — умножение уси
лий по линии некоммерческого
партнерства: создание «Россий
ского совета по международным

Сотрудники офиса Программы Совета Европы в России

С. В. Лавров

делам» (РСМД) и фонда поддерж
ки публичной дипломатии имени
А. М. Горчакова, которые пред
ставляют первые в новой России
механизмы государственнообще
ственного партнерства в области
внешней политики.
— Что еще вам показалось важ
ным и где КРЦОО смог бы прило
жить свои усилия?
— Министр отметил недоста
точное влияние российских НПО
в странах СНГ, Абхазии, Южной
Осетии, в тех странах Европы, в
частности, Польше, где ситуация
преломляется в том числе и с по
мощью НПО в лучшую сторону, но
требует большего развития.
С 2006 года мы реализуем раз
личные проекты с Польшей, у нас
появилось много друзей и партне
ров, и сейчас, в апреле, мы присту
пим к новому проекту «Взаимное
познание». В течение 12 дней груп
па молодежи из Карелии будет в
летнем лагере около Гданьска не
только изучать культуру, историю
Польши, но и постарается донести
до своих сверстников информацию
о России и, конечно, о Карелии.

ГРАЖДАНСКОЕ
ОБЩЕСТВО —
ЦИФРЫ
И ФАКТЫ
1 марта в зале Законодательного
Собрания РК состоялись общест&
венные слушания, на которых об&
суждался доклад Общественной па&
латы РК «О состоянии гражданско&
го общества в Республике Карелия».
● На 1 декабря 2010 г. в Каре
лии зарегистрированы 1302 неком
мерческие организации (НКО), в
том числе 719 общественных объе
динений, 190 религиозных органи
заций, 393 иных НКО.
● 818 НКО (63%) находятся
в Петрозаводске.
● По характеру деятельности
общественных
объединений:
профсоюзные организации состав
ляют — 16,8%, спортивные объеди
нения — 11,8%, объединения инва
лидов — 5,7%, объединения по ин
тересам — 5,4 %, молодежные и
детские организации — 5,3%, в со
циальной сфере — 4,2%, ветеран
ские — 3,5%, женские — 3,2%, пра
возащитные — 2,2% и т. д.
● В Карелии действуют 62
национальных общественных
объединения и национально
культурных автономии.
● В 2010 г. впервые в бюджете
Карелии были предусмотрены суб
сидии НКО в размере 1,5 млн руб.
● Особое внимание в докладе
уделено информации об опыте
успешно действующих НКО.
Среди них правозащитная орга
низация Карельский Союз защи
ты детей, Экспертноправовое
партнерство «Союз», бществен
ная организация защиты прав
граждан «Согласие», Карельский
центр гендерных исследований,
Карельский ресурсный центр об
щественных организаций.

СЕВЕР ЕВРОПЫ:
СОТРУДНИЧЕСТВО И ДИАЛОГ
● организация учебной поезд
ки школы волонтеров для работы с
детьми с ограниченными возмож
ностями (Карельский благотвори
тельный детский фонд «Кентавр»);
● развитие инклюзивного об
разования в Республике Карелия
(Карельский фонд развития обра
зования — Аудитцентр);
● выстраивание диалога между
НКО стран Северной Европы и
России, занятыми в сфере культу
ры (Карельский ресурсный центр
общественных организаций);
● укрепление положения на
циональных меньшинств в услови
ях мировой глобализации. Станов
ление и развитие национальной
идентичности этнических мень
шинств на территории региона
Балтийского моря (Карельская ре
гиональная национальнокультур
ная автономия литовцев);
● разработка модели школьно
го центра социализации детейин
валидов и подростков группы со
циального риска2011 (некоммер
ческий фонд «Новое образова
ние»);
● взаимодействие женских ор
ганизаций (Общественная органи
зация женщин Кондопожского
района «Современницы»).
Эти и другие проекты осуще
ствляются в рамках «Программы
повышения уровня компетентно
сти и развития сетевого сотруд
ничества с партнерами Северо
Западного
региона
России»
(KBNP) — основного финансо
вого инструмента СМСС в этом
регионе.
В программе 5 основных на
правлений:
● государственное управление,
(раздел включает проблемы мест
ного самоуправления, социальные

вопросы, здравоохранение, тор
говлю людьми, вопросы защиты
окружающей среды, работу судеб
ных органов);
● образование и научноиссле
довательская работа;
● экономика (здесь приоритет
отдается вопросам стимулирова
ния сектора малых и средних пред
приятий, инновациям и креатив
ным индустриям);
● гражданское общество (на
правление включает сотрудниче
ство журналистов и СМИ, парла
ментариев, взаимодействие НКО).
Пятый раздел сотрудничества
в рамках этой программы предпо
лагает стажировки в учреждениях
Северных стран.
— Предположим, что ктото
из читателей «Вестника», связан
ных с деятельностью региональных
НКО, захочет принять участие
в том или ином проекте в одном из
пяти названных направлений со
трудничества. С чего начать руко
водителям и активистам НКО, на
что обратить внимание?
— В первую очередь следует
хорошо изучить информацию
о программах для НКО, которую
можно найти на нашем сайте
www.norden.ru, и связаться с парт
нерами из Северных стран, заин
тересованными в реализации
данной проектной идеи. По во
просам
оформления
заявки
можно получить консультацию в
нашем центре.
Надо также иметь в виду, что
проект в рамках той или иной сфе
ры обязательно предусматривает
участие как минимум одного парт
нера из СевероЗападного региона
РФ и партнерских организаций,
представляющих как минимум две
Северные страны.

Отправной точкой сотрудни
чества является равноправное
партнерство. Для участия в проек
тах необходимо иметь софинанси
рование.
— В информации на сайте
СМСС о приеме заявок по реализа
ции проектов говорится, что срок
приема одних заявок истекает в
марте, других — 11 апреля. Будет
ли в этом году и в будущем продол
жение?
— Безусловно, будет, посколь
ку, как уже говорилось, действую
щие направления сотрудничества
определены сейчас по 2013 год. По
программе сотрудничества НКО в
регионе Балтийского моря срок
подачи — 11 апреля. Очередной
срок подачи заявок по программе
обмена для поддержки сотрудни
чества некоммерческих организа
ций и молодых лидеров России
и Северных стран – октябрь теку
щего года (точная дата будет опре
делена позже).
Общественные организации
Карелии, которые намерены уча
ствовать в реализации проектов с
партнерами из Северных стран,
могут заявить свои проектные
идеи весной или позже, осенью.
— Ваши пожелания обществен
никам, волонтерам Карелии, всем,
кто связан с многогранной деятель
ностью некоммерческих организа
ций нашего края.
— Активная деятельность
НКО Карелии — это показатель
развития гражданского общества в
республике. Эта работа вовлекает
в процессы развития региона мо
лодежь, помогает более эффек
тивно решать экономические и
социальные вопросы, стоящие пе
ред республикой, способствует бо
лее динамичной работе государст

Обложка брошюры «Республика
Карелия и Северные страны:
перспективы партнерства»

венных и муниципальных органов
власти. Нам приятно осознавать,
что интерес к сотрудничеству с
партнерами из Северных стран
растет и совместная работа над
проектами вносит свой вклад в
поддержку устойчивости всего се
верного региона.
Одним из таких проектов, в
котором НКО республики будут
принимать самое активное учас
тие, станут «Недели Северных
стран», которые пройдут в Петро
заводске в мае — июне текущего
года. Я хотел бы пожелать всем об
щественникам Карелии успеха в
их деятельности, новых проект
ных идей и нашей совместной
плодотворной работы.
Интервью вел
Юрий ШЛЕЙКИН

4
ПРОЕКТЫ И ДЕЛА

«БАЛТИЙСКИЙ МОСТ»
В ДЕЙСТВИИ
В рамках проекта «Балтийский
мост: формула эффективного взаи&
модействия — внедрение новых тех&
нологий по сбору и утилизации
ТБО», финансируемого Советом
Министров Северных стран, с 9 по
19 марта состоялась обучающая по&
ездка группы российских экспертов
в Данию и Финляндию.
В состав делегации вошли 7 че
ловек – сотрудники НПО и управ
ляющих организаций из Петроза
водска и Москвы.
Инициатором проекта высту
пил Карельский ресурсный Центр
общественных организаций, основ
ными иностранными партнерами –
Miljopunkt Norrebro (г. Копенгаген,
Дания), Экологическая служба ре
гиона Лахти (г. Лахти, Финляндия)
и Общество «Финляндия — Рос
сия» (г. Хельсинки, Финляндия).
Целями визита стали знаком
ство с практикой Северных стран в
области раздельного сбора и эко
логически чистой утилизации бы
товых отходов, обмен опытом и ус
тановление партнерских отноше
ний между странами Северной Ев
ропы и Россией.
Состоялись деловые встречи с
партнерами в Miljopunkt Norrebro, с
представителями экологических об
щественных организаций Suomen
luonnonsuojeluliitto (SLL) и Dodo ry.
В Российском Центре науки и
культуры в Хельсинки прошла ра
бочая встреча с руководителем
Центра Татьяной Клееровой и Ме
рьей Ханнус (Общество «Финлян
дия — Россия»).

ДОБРОВОЛЬЦЫ —
СТАРШЕМУ
ПОКОЛЕНИЮ
На территории Пряжинского национального
района недавно завершен проект «Создание
сети добровольческой помощи с целью
поддержки прав, интересов и социального
благополучия граждан старшего возраста»

Члены делегации во время обучающего визита в Центр по утилизации отходов
Куяла (г. Лахти, Финляндия)

Участники группы посетили
станции сбора мусора «Norrebro
Waste Model» (округ Norrebro, г. Ко
пенгаген), а на заводе по переработ
ке мусора ознакомились с системой
сжигания отходов и использования
энергии для отопления домов в Да
нии, побывали на предприятиях
PaijatHameen Jatehuolto Oy и
Kujalan Komposti Oy (Финляндия).
Делегация ознакомилась с осно
вами деятельности по охране окру
жающей среды в Копенгагене и Лах
ти, а также с тонкостями образова
тельной и консультационной рабо
ты по экологическим вопросам,
проводимой общественными орга
низациями Дании и Финляндии.

5 апреля в Петрозаводске в
здании Экспоцентра (Гоголя, 1)
состоится итоговый семинар
по проекту «Балтийский мост»
с привлечением экспертов из
Москвы и Пущино, а также лиц,
заинтересованных в области эко
логически чистого сбора и утили
зации бытовых отходов. Участни
ками семинара станут представи
тели органов власти, НКО, управ
ляющих организаций и общест
венности.
Елена ИВАНОВА,
специалист НП «Карельский
ресурсный Центр
общественных организаций»

Проект реализован при финан
совой поддержке Регионального
общественного фонда помощи
престарелым
«Доброе
дело»
(Москва) в рамках программы «За
щита интересов пожилых людей».
Данный проект являлся продолже
нием проекта «Формирование здо
рового образа жизни и социально
го благополучия среди старшего
поколения населения сельских
районов Республики Карелия», ре
ализованного ранее в Пряжинском
районе по инициативе КРОО
«Пенсионеры Карелии».
Целью проекта была подготов
ка добровольцев из активных лю
дей среднего возраста по вопросам
права и законодательства в соци
альной сфере, а также создание
консультативных пунктов добро
вольческой помощи для работы с
населением, в первую очередь в
отдаленных селах.
В проекте участвовали Адми
нистрация Пряжинского района,
социальный Центр «Надежда»
п. Пряжа, СевероЗападный фили
ал академии государственной
службы, общественная организа
ция представительство МОБФПЗ
«Здоровье» в РК.

Проведено обучение 12 человек,
изъявивших желание работать с на
селением на добровольных началах.
Добровольцы – это активные жите
ли Пряжинского района, понимаю
щие проблемы населения и готовые
оказать им посильную помощь.
25 января в Пряже прошел ито
говый семинар, на котором руко
водители сельских поселений дали
позитивную оценку проекту. 12 до
бровольцам вручены сертификаты
(на снимке внизу).
Консультативные пункты доб
ровольческой помощи начали ра
боту в ряде сел и поселков на базе
местных библиотек.
Тамара ЦЫМБАЛ,
координатор проекта

МАРШРУТ ДРУЖБЫ
ПРОШЕЛ ЧЕРЕЗ ОЛОНЕЦ

«СОВРЕМЕННИЦЫ»
ИЗ КОНДОПОГИ

Третий год в Карелии работает
проект «Маршрут дружбы по райо&
нам Карелии», направленный на раз&
витие языкового, национально&куль&
турного и духовного потенциала жи&
телей Карелии, формирование граж&
данского согласия.
В марте проект был реализован
в Олонце. В программу вошли твор
ческие мастерские «В гостях у ка
рельского народа» и «День родного
языка» для учеников 9–11 классов,
занятие для дошкольников и встре
ча со специалистами детских садов.
В мероприятиях участвовали ру
ководители и специалисты Госком
наца республики, представители
НПО, писатели, журналисты, моло
дежь и взрослое население города
и района.
Творческая площадка «В гостях у
карельского народа» состоялась в

В январе исполнилось 5 лет обще&
ственной организации женщин Кон&
допожского района «Современницы».
Сейчас можно сказать, что организа&
ция состоялась, она прочно заявила о
своем существовании не только у себя
в регионе, но и за рубежом.
Активистами женского движе
ния тщательно изучен опыт раз
ных женских организаций, в т. ч.
зарубежных. Мы принимали учас
тие в семинарах и встречах с пред
ставителями НПО, накапливая
свой опыт и развивая партнерские
отношения.
Город Кондопога — небольшой,
поэтому и направления для дея
тельности организация выбрала
большей частью социальные. Реа
лизовано несколько крупных про
ектов: «Дети разные, общение рав
ное» (поддержан Национальным
Благотворительным фондом), «Ве
селые сантиметры» (поддержан го
родской администрацией), «Анти
кризисное домоводство: экономия
и творчество» (поддержан городской
администрацией), «Издание дву
язычной детской книжки «Цветоч
ная полянка» (совместный проект с
обществом «Мозаика», г. Ювяскюля.
Финляндия), «Социальный погре
бок» (поддержан городской админи
страцией), Международный День
поэзии «Белые ночи на земле «Кале
валы» (совместно с общественной
организацией «Калевальские жен
щины», г. Турку, Финляндия).
«Современницы» стараются во
влекать в общественную работу
женщиниммигранток. В этом году
стартовал новый проект под назва

нием «Национальная кухня». На за
нятиях в рамках проекта можно не
только научиться готовить нацио
нальные блюда, но и услышать мно
го интересного о традициях и обы
чаях разных народов. Уже состоя
лись вечера азербайджанской и бе
лорусской кухни. Мероприятия
пользуются большой популярнос
тью у местного населения.
В конце 2010 года «Современ
ницы» приняли участие в Про
грамме обмена опытом для неком
мерческих организаций и молодых
лидеров России и Северных стран.
Наш проект «Взаимодействие жен
ских организаций для активизации
женского движения» был поддер
жан, и теперь активисты женского
движения Кондопоги смогут обме
няться опытом работы с предста
вителями общественных организа
ций г. Турку (Финляндия) и г. Ко
пенгагена (Дания).
Надеемся, что через общение
женщин, представляющих интере
сы разных групп населения, будут
найдены ответы на многие вопро
сы, связанные с развитием жен
ского движения, а также привле
чены новые партнеры для больших
совместных проектов.
Итоговым мероприятием про
екта по обмену опытом работы бу
дет международный семинар «Со
циальная активность женщин Ба
ренцрегиона», который состоится
осенью в Кондопоге.
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школе № 1 г. Олонца. Участниками
мастерской стали 70 старшеклассни
ков и педагоги. Старшеклассницы
показали отличные знания традици
онной обрядовой культуры карелов.
В этот день звучали также сти
хи вепсских поэтов Николая Абра
мова и Олега Мошникова, песни
на стихи Сергея Есенина на
вепсском языке, представленные
членом общественной организа
ции «Общество вепсской культу
ры» Галиной Локкиной.
Познавательным для школь
ников стал рассказ об истории со
здания и деятельности Карельской
региональной общественной орга
низации «Общество украинской
культуры «Калина» члена правле
ния общества Олега Мисилюка.
Об истории появления поля
ков в Карелии, возможности изу

Занятия с дошкольниками на творческой площадке
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организаций

Информационный бюллетень
неправительственных организаций

Издание осуществлено при поддержке
Программы малых грантов Посольства
США в Российской Федерации.
Общественная организация НП
«Карельский ресурсный Центр
общественных организаций» несет полную

чения языка и культуры польско
го народа рассказали ребятам
члены «Карельской Полонии»
Анна Бакшеева и Петр Червин
ский. Представитель организации
«Ухутсеура» Арина Тимонен игра
ла на кантеле колыбельные песни
и разучивала с ребятами карель
ские игры.
Творческая площадка на базе
дошкольного учреждения «Коло
сок» включала в себя игровой тре
нинг по формированию установок
толерантного сознания для стар
шей и подготовительной групп
воспитанников.
Руководитель общественной
организации «Информационно
правовой центр коренных народов
«Невонд» Елена Леонтьева пред
ставила национальный вепсский
костюм, провела в игровой форме
мастеркласс вепсского языка, по
знакомила малышей с народной
игрушкой и вепсскими играми.
На базе Центральной библио
теки города Олонца в рамках про
екта состоялся «Фестиваль нацио
нальных СМИ», где выступили ка
рельские писатели.
В Администрации местного са
моуправления Олонецкого района
состоялось заседание Консульта
тивного совета по реализации на
циональной политики и развитию
государственноконфессиональ
ных отношений при главе Адми
нистрации района.
Далее маршрут пройдет через
Пряжинский район республики.
Александра ЕРШОВА

ответственность за содержание данной
публикации, которая не может
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или американского правительства.
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