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тельства, вопросы поддержки жен�
ских, молодежных и детских орга�
низаций, тенденции совершенство�
вания законодательства о неком�
мерческих организациях и другие.

Финалом первого дня стала
«открытая трибуна», в рамках ко�
торой делегаты формулировали
свои предложения в части реализа�
ции государственной политики в
области развития гражданского
общества. В прениях приняли уча�
стие более 20 делегатов.

31 октября в большом актовом
зале Российской государственной
библиотеки состоялась всероссий�
ская конференция «Госгрант�2012:
механизмы государственной и не�
государственной поддержки соци�
ально значимых проектов», а также
торжественная церемония награж�
дения лауреатов общественной
премии «Госгрант» 2012 года. Экс�
пертами при присуждении премии
выступили 415 представителей не�
коммерческих организаций России.

Участники конференции рас�
смотрели вопросы управления про�
ектным циклом в НКО, в т.ч. зару�
бежный опыт; участие НКО в инве�
стиционных проектах и госзакуп�
ках; актуальные проблемы государ�
ственной поддержки НКО в реше�
нии задач социальной защиты и со�
циального обслуживания граждан,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации; вопросы эффективного
управления человеческими ресур�
сами в деятельности НКО; динами�
ку развития сектора социально ори�
ентированных НКО в России; во�
просы антимонопольной политики
в сфере государственной поддерж�
ки институтов гражданского обще�
ства. Был обобщен опыт проведе�
ния конкурсов на предоставление
грантовой поддержки НКО, осуще�
ствляющих социально значимую
деятельность, а также другие темы.

1 ноября в большом конфе�
ренц�зале Общественной палаты
РФ в рамках съезда состоялся пер�
вый всероссийский форум «Инфо�
общество�2012: информационные
технологии и инструменты элек�
тронной демократии – некоммер�
ческому сектору страны».

На форуме были обсуждены
вопросы формирования электрон�
ного парламента в РФ, проблемы
государственной политики в сфере
применения информационных
технологий и развития электрон�
ной демократии, новые подходы к
организации законотворческой де�
ятельности, внедрение универ�
сальной электронной карты в РФ,
участие НКО в современных мо�
дернизационных процессах. 

Обсуждался опыт формирова�
ния электронного государства, от�
крытого региона и муниципалите�
та, технологии «открытого прави�
тельства», вопросы доступности
ИКТ�ресурсов для людей с особы�
ми потребностями. 

В ходе работы съезда делегата�
ми были сделаны предложения по
участию НКО в обеспечении на�
циональной безопасности и поли�
тической стабильности, совер�
шенствовании системы государст�
венного и общественного управле�
ния, осуществлении обществен�
ного контроля над государствен�
ными расходами, гармонизации
межнациональных и межрелиги�
озных отношений, вовлечении
граждан в новые социальные про�
цессы и активную жизнь в инфор�
мационном обществе. 

Торжественное открытие съез�
да состоялось 30 октября. Открыл
съезд председатель оргкомитета,
руководитель Российского агент�
ства развития информационного
общества «РАРИО» Александр Ай�
гистов. Он отметил, что уникаль�
ность мероприятий съезда на про�
тяжении нескольких лет заключа�
ется в том, что они организованы
не по указанию какого�либо орга�
на государственной власти, а сами�
ми некоммерческими организаци�
ями, то есть «снизу», что является
свидетельством демократических
преобразований в стране.

В рамках первого дня съезда об�
суждены вопросы участия НКО в
формировании государственной
политики РФ, взаимодействия ин�
ститутов гражданского общества с
органами государственной власти,
механизмы участия НКО в обеспе�
чении безопасности граждан и об�
щественного контроля над деятель�
ностью правоохранительных орга�
нов, роль НКО в достижении меж�
национального согласия, проблемы
продвижения институтов граждан�
ского общества в регионах и муни�
ципалитетах, вопросы устойчивого
развития некоммерческого сектора
за счет активного применения меха�
низмов социального предпринима�

Ярмарка инициатив

В традиционной ярмарке мо�
лодежных инициатив, проходив�
шей 25 октября в Петрозаводске
в кинотеатре «Калевала», приня�
ли участие около 700 школьников
и студентов.

Ярмарка проходила под зна�
ком волонтерства и добровольче�
ства. Лучшим волонтерам вручи�
ли благодарственные письма
и памятные подарки. Увлека�
тельно прошел «Аукцион моло�
дежных проектов». 

Искусство жить
вместе

14 ноября состоялась научно�
практическая конференция «То�
лерантность: искусство жить вме�
сте», организованная Карельским
филиалом РАНХиГС совместно с
Государственным комитетом РК
по вопросам национальной поли�
тики, связям с общественными,
религиозными объединениями. 

Мероприятия в рамках пра�
зднования международного дня
толерантности проводятся в Ка�
рельском филиале РАНХиГС
ежегодно. Участниками конфе�
ренции стали представители ор�
ганов власти, сотрудники НКО
и национально�культурных ав�
тономий, студенты и препода�
ватели филиала РАНХиГС. 

Делегатов конференции
приветствует Н. И. Вавилова 

В гостях
у «Содружества»

4 ноября, в День народного
единства, КРОО «Содружество
народов Карелии» провело в Пет�
розаводске встречу «В гостях у
Содружества». Вниманию гостей
была представлена насыщенная
программа, в том числе выступ�
ления творческих коллективов.

Праздничные встречи, орга�
низуемые содружеством, стали
традиционными. Всего за 5 лет
работы КРОО проведено более
70 мероприятий. 

Петрозаводск —
территория
толерантности

9 ноября в Администрации
Петрозаводска состоялось засе�
дание совета национальных об�
щественных объединений при
главе города Н. Левине, где был
обсужден ряд вопросов.

Мэр города предложил
провести в следующем году
дни культуры народов, прожи�
вающих в Петрозаводске. Уча�
стники совета поддержали эту
идею, как и предложение ки�
ноцентра «Калевала» провести
на базе кинотеатра «нацио�
нальную» елку.

НОВОСТИНКО РОССИИ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ,
ОПЫТ И НОВЫЕ ЗАДАЧИ
Более 900 делегатов из 73 субъектов страны 
30 октября — 2 ноября приняли участие в III съезде некоммерческих
организаций России в Москве

Делегаты съезда от Карелии

В президиуме съезда. Выступает Александр Айгистов На съезде звучали острые вопросы

Организаторами съезда выступили Российское агентство развития
информационного общества «РАРИО» и Общественный совет информационного
развития «Росинформразвитие». Съезд прошел при поддержке Общественной
палаты РФ, Правительства Москвы и Агентства стратегических инициатив.
Кандидатуры членов официальных делегаций съезда были согласованы
с администрациями субъектов РФ. 

Рассматривались проблемы со�
хранения языковой и националь�
ной идентичности электронными
методами, вопросы киберсоциа�
лизации российского общества,
развития СМИ и блогосферы, про�
блемы внедрения свободного про�
граммного обеспечения в деятель�
ность НКО.

2 ноября в аудиториях Москов�
ского государственного универси�
тета экономики, статистики и ин�
форматики (МЭСИ) прошли семи�
нары, мастер�классы и «круглые
столы» на актуальные темы разви�
тия некоммерческого сектора.

Завершающим мероприятием
съезда стало заседание делегатов,
на котором были подведены итоги
четырехдневного мероприятия,
поставлены планы на будущее. 

Тысячи представителей НКО
страны смогли принять участие в
мероприятиях съезда в режиме
интерактивной видеоконферен�
ции. Для слабослышащих делега�
тов съезда был организован син�
хронный сурдоперевод.

В состав делегации из Каре�
лии вошли представители органов
исполнительной власти Респуб�
лики Карелия, руководители не�
коммерческих организаций. Деле�
гация из Карелии приняла актив�
ное участие в работе пленарных
заседаний съезда.
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КОНГРЕСС В АРХАНГЕЛЬСКЕ:
ДИАЛОГ СОСТОЯЛСЯ

На три ноябрьских дня столица
Поморья стала площадкой для горя�
чих дискуссий и обмена опытом са�
мых неравнодушных и инициатив�
ных людей — представителей НКО
Русского Севера и Северо�Запада.
Конгресс был посвящен вопросам
взаимодействия власти и институ�
тов гражданского общества. 

В этом году конгресс приобрел
федеральный статус. Расширилась и
его география: в Архангельск при�
были представители Новгородской,
Вологодской, Мурманской, Псков�
ской, Калининградской областей,
Ненецкого автономного округа,
Нижнего Новгорода и Санкт�Пе�
тербурга, республик Коми и Каре�
лия. Теплые приветствия коллег,
спустя год вновь встретившихся на
конгрессе, и новые знакомства слов�
но растопили снег северного города.

ВНАЧАЛЕ О ПРАВАХ. Пер�
вым мероприятием конгресса стал
«круглый стол» «Права человека:
взаимодействие государства и
гражданского общества». Привет�
ствуя участников «круглого стола»,
губернатор области Игорь Орлов
отметил, что в Поморье с помо�
щью целого ряда структур, инсти�
тутов и органов власти ведется ши�
рокая комплексная работа по за�
щите прав человека. Архангель�
ская область стала одним из пер�
вых субъектов России, где была уч�
реждена должность уполномочен�
ного по правам человека. Соответ�
ствующий областной закон был
принят еще 15 лет назад.

Участники дискуссионной
площадки обсудили вопросы взаи�
модействия уполномоченных по
правам человека и ребенка в субъ�
ектах РФ с органами власти и об�
щественными организациями. Те�
мами обсуждения стали защита
прав предпринимателей и граждан,
пострадавших от преступлений,
вопросы, касающиеся исполнения
судебных решений, опыт взаимо�
действия надзорных органов с ин�
ститутом уполномоченного по пра�
вам человека, роль гражданского
общества в гуманизации системы
исполнения наказаний.

КАК ДОСТИЧЬ ГАРМОНИИ.
Межнациональный вопрос. Одно�
временно в аудиториях Северного
государственного медицинского
университета началась работа не�
скольких дискуссионных площа�
док. Участники конгресса обсуж�
дали вопросы поддержки и разви�
тия социально ориентированных
НКО, механизмы взаимодействия
власти, бизнеса и гражданского
общества, вопросы развития не�
коммерческого сектора, благотво�
рительности и добровольчества в
России. Одной из тем обсуждения
стал вопрос о роли объединений
национальных и межнациональ�
ных НКО в гармонизации межна�
циональных отношений в субъек�
тах России, входящих в Северо�За�
падный федеральный округ.

Акцентировалось внимание на
важности укрепления националь�
ной терпимости в эпоху нестабиль�
ности, на процессе воспитания
у детей расовой толерантности. 

Был приведен интересный при�
мер о практике, реализуемой в сред�
ней общеобразовательной школе
поселка Боброво Архангельской об�
ласти. Для воспитания культуры
взаимоуважения у ее учащихся —
детей из детского дома, из семей
различных национальностей, вос�
питанников монастыря — в школе
проводятся международные фору�
мы, в которых участвуют даже ребя�
та из Турции, Нигерии. На встречи
со школьниками приглашают пред�
ставителей различных диаспор, уст�
раивают творческие слеты. 

Своим опытом в вопросе гармо�
низации межнациональных отно�
шений поделился и Карельский ре�
сурсный Центр общественных ор�
ганизаций. С 2007 года центром
совместно с Министерством РК по
вопросам национальной политики
и связям с религиозными объедине�
ниями реализуются несколько про�
ектов, направленных на развитие
межнациональных отношений и
урегулирование проблем миграции.
Были открыты центры социально�
культурной адаптации мигрантов в
Кондопоге, Олонце, Сортавале.
Эти информационно�консультаци�
онные пункты предназначены для
оказания юридической, психологи�
ческой и социальной помощи миг�
рантам, прибывшим в Карелию

Для повышения эффективнос�
ти реализации государственной
программы по оказанию содейст�
вия добровольному переселению в
РФ соотечественников, прожива�
ющих за рубежом, КРЦОО были
открыты 3 центра межнациональ�
ного сотрудничества в Бело�
морске, Сегеже и Медвежьегорске.
За 5 лет выработан эффективный
механизм взаимодействия НКО и
органов власти в сфере миграции и
межнациональных отношений. 

Временные рамки дискуссион�
ной площадки на конгрессе в Ар�
хангельске оказались недостаточ�
ными для выработки резолюции
по обсуждаемому вопросу, и замес�
титель губернатора по региональ�
ной политике Сергей Ковалев
предложил создать рабочую груп�
пу, которая аккумулирует все пред�
ложения участников дискуссии. 

— Рабочая группа сформули�
рует общее предложение, которое
будет включено в итоговую резо�
люцию конгресса, — отметил Сер�
гей Ковалев. — С этим документом
мы будем обращаться в Прави�
тельство Российской Федерации
для решения наших вопросов на
федеральном уровне.

ЗАКОНЫ НАДО ЗНАТЬ. Для
представителей всех НКО была
полезна информация экспертов
из Москвы.

«Законы надо знать», — с таким
советом обратилась к аудитории Да�
рья Милославская, председатель со�
вета «Юристы за гражданское обще�
ство» из Москвы, член Обществен�
ной палаты РФ. Она рассказала о
некоторых аспектах нормативного
регулирования деятельности НКО и
отметила, что порой сами общест�
венники не знают нюансов законов,
которые непосредственно касаются
их деятельности и должны защи�
щать в отношениях с властью. 

Были освещены новые законо�
проекты в сфере НКО, в частнос�
ти, проект закона «Об обществен�
ном контроле в РФ», по которому
общественные палаты, советы и
организации смогут контролиро�
вать деятельность органов власти,
коммерческих и некоммерческих
структур на предмет соответствия
общественным интересам, получат
возможность оценивать качество
оказания государственных услуг.
Законопроект скоро поступит в
Госдуму РФ. Также готовится зако�
нопроект «О добровольческой дея�
тельности», который разрабатыва�
ется в Совете Федерации. 

О ситуации с федеральным фи�
нансированием сектора НКО рас�
сказала Екатерина Шулевич, на�
чальник отдела развития неком�
мерческого сектора экономики де�
партамента инновационного раз�
вития Минэкономразвития РФ.
Сегодня средства федерального
бюджета выделяются как НКО,
так и субъектам РФ — при условии
наличия своих программ поддерж�
ки НКО и софинансирования. На
федеральном уровне формируется
план по поддержке общественных
инициатив до 2018 года. Создается
единый информационный портал
для обмена опытом в этой сфере и
распространения его в России. 

На проблеме информационной
поддержки социально ориентиро�
ванных НКО в России заострила
внимание член Общественной па�
латы РФ, директор Агентства со�
циальной информации Елена То�
полева�Солдунова. Работу в этом
направлении она считает особенно
важной, потому что россияне пока
не доверяют НКО, мало знают об
их деятельности, но хотят быть бо�
лее информированными о благо�
творительности и добровольчестве. 

МАСТЕР�КЛАССЫ ВАМ ПО�
МОГУТ. Вопрос повышения дове�
рия к НКО, узнаваемости организа�
ций обсуждался и на мастер�классах,
проходивших в заключительный
день. Участвовать в конкурсе отче�
тов НКО (один из механизмов по�
вышения прозрачности деятель�
ности организации), чтобы полу�
чить дополнительное финансиро�
вание в качестве приза, приглаша�
ла директор Центра социальных
технологий «Гарант» Архангельска

Марина Михайлова. Гости кон�
гресса смогли познакомиться с
целевыми проектами социально
ориентированных НКО Архан�
гельской области, обсудить акту�
альные вопросы социального
проектирования. На одном из ма�
стер�классов Анна Шматко, ди�
ректор благотворительного фонда
«Добрый город Петербург», рас�
сказала о ключевых шагах в фанд�
райзинге. О том, как могут по�
мочь НКО современные Интер�
нет�технологии, рассказал Влади�
мир Вайнер (Москва). Полезным
для всех был и мастер�класс «Бух�
галтерия в НКО: все, что надо
знать руководителю».

ОЦЕНКА НА 5 БАЛЛОВ. Три
дня, наполненные информацией,
общением, обсуждением острых
вопросов и перспектив, пролетели
быстро. Гости и участники кон�
гресса отметили хорошую органи�
зацию и масштаб мероприятия.

Высокая оценка был дана
и официальными лицами. Предсе�
датель комитета Государственной
Думы РФ по делам общественных
объединений и религиозных орга�
низаций Ярослав Нилов выразил
пожелание распространить опыт
такого мероприятия на террито�
рии всей страны. «Именно на та�
ких дискуссионных площадках
можно открыть для себя что�то но�
вое и интересное, именно здесь
рождаются новые идеи», — считает
Ярослав Нилов.

Полномочный представитель
Президента РФ в Северо�Запад�
ном федеральном округе Николай
Винниченко отметил, что Север�
ный гражданский конгресс по пра�
ву носит окружной статус. Он вы�
разил уверенность, что следующий
форум пройдет при участии губер�
наторов Северо�Западного округа:
«Им есть что показать и чему по�
учиться. Необходимо, чтобы главы
регионов видели достижения сво�
их территорий и успехи соседей и
поддерживали те инициативы, ко�
торые требуют их внимания».

А участники конгресса — об�
щественники из разных городов
Северо�Запада России — вырази�
ли теплую благодарность работ�
никам Министерства по развитию
местного самоуправления Архан�
гельской области. Их внимание
и забота о гостях были очень при�
ятны и обеспечивали хорошее ра�
бочее настроение. Теплые слова
и аплодисменты звучали и в адрес
сотрудников Центра социальных
технологий «Гарант» Архангель�
ска — за мастерскую работу на
дискуссионных площадках и со�
держательные мастер�классы. 

Наталья МИХАЙЛОВА,
специалист проектного отдела

КРЦОО

1–3 ноября в Архангельске прошел II Северный гражданский конгресс
«Содействие развитию институтов гражданского общества»

Открытие конгресса. Праздничный концерт

Наталья Михайлова на конгрессе

«ПУТЬ К СЕБЕ»
Карельской республиканской

организацией Всероссийского обще�
ства слепых реализуется проект
«Путь к себе», который получил
одобрение и поддержку в конкурсе
проектов, проводимых Министерст�
вом по делам молодежи, физической
культуре, спорту и туризму Респуб�
лики Карелия.

В природе человека заложено
здоровое любопытство: он хочет
иметь возможность познавать мир,
жить интересной и насыщенной
жизнью, наслаждаться полноцен�
ным отдыхом. К сожалению, сего�
дня российские инвалиды по зре�
нию пока еще крайне ограничены
в возможностях получения новых
впечатлений.

Неприспособленность россий�
ской туристической инфраструкту�
ры к нуждам инвалидов отсекает их
от современного туризма практиче�
ски во всех его формах и проявле�
ниях, будь то самостоятельная тури�
стическая поездка по нашей стране
или участие в туристическом похо�
де. Многие инвалиды по зрению не
знают о существовании техничес�
ких средств, которые помогают
ориентироваться в пространстве,
делая человека более мобильным.

Социальный туризм является
одной из форм социальной реаби�
литации, позволяет людям с нару�
шением зрения чувствовать себя
равноправными в обществе здоро�
вых людей. Это раскрепощает чело�
века, делает его более общительным.
Туризм наиболее полно и органично
реализует стремление человека к
природной среде обитания, духов�
ному и физическому самосовершен�
ствованию, росту спортивного мас�
терства. Социальный спортивный
туризм сочетает в себе приобщение
людей с нарушениями зрения к за�
нятиям физкультурой и спортом,
здоровому образу жизни.

В рамках проекта был успешно
проведен двухдневный поход в
п. Сенная Губа. Инвалиды по зре�
нию приобрели элементарные на�
выки ориентирования с помощью
GPS�навигации, поведения в по�
ходных условиях. Инструктором
по oзнакомлению с GPS�навига�
цией для слепых в этом походе был
специалист из Санкт�Петербурга
Модест Гришин.  

Инвалиды смогли расширить
познания в области спортивного
туризма, научились устанавливать
туристическое снаряжение и го�
товить пищу на открытом прост�
ранстве («Туристический вере�
вочный курс»).

Н. ЛЕВШАКОВА,
председатель КРО

Общероссийской общественной
организации инвалидов

«Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Завершился всероссийский кон�
курс по выделению грантов НКО. 

Среди победителей — три обще�
ственные организации из Карелии:

● Автономная НКО «Центр
публичной политики, граждан�
ского образования и прав челове�
ка» с проектом «Политика иден�
тичности Ладожской Карелии
в связи с задачами социально�
экономической мобилизации на�
селения (на примере историчес�
кого административного центра
территории города Сортавалы)»; 

● КРОО «Общество «Зна�
ние» РК» с проектом «Протяни
руку помощи» (создание условий
для реализации творческих спо�
собностей для детей и молодежи с
ограниченными возможностями;
экологическое воспитание).

● КРОО «Живая деревня»
с проектом повышения активнос�
ти и качества жизни сельских жи�
телей старшего возраста через
обучение, общение и социально
значимую деятельность (д. Котко�
зеро Олонецкого района).
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Открыть для туристов новую не�
изведанную Карелию — таков замы�
сел нового масштабного проекта
«Белая дорога», который реализуют
партнеры из России и Финляндии

Один из основных участников
проекта — НП «Карельский ресурс�
ный Центр общественных организа�
ций». На вопросы «Вестника НПО
Карелии» отвечает генеральный ди�
ректор КРЦОО Н. Г. Оськин

— Николай Георгиевич, в чем
главный замысел нового проекта?

— У нас в стране и за рубежом
сложились устойчивые образы Ка�
релии. Традиционно туристская Ка�
релия — это знакомство с островом
Кижи и Петрозаводском, с Вала�
амом и Приладожьем, с рыбалкой и
охотой. Мы хотим открыть для тури�
стов новую Карелию, которая пока
представляет собой «белое пятно». 

— И это «белое пятно» сможет
открыть проект «Белая дорога»?

— Разумеется, не в полном
объеме, но в значительной степе�
ни. Проект «Белая дорога» предус�
матривает создание новых совме�
стных туристских продуктов с
финскими партнерами. 

Мы считаем, что необходимо
акцентировать внимание главным
образом не на рыбалке и охоте,
безусловно, не исключая и это на�
правление, а на развитии так на�
зываемого «культурного туризма».
Это предполагает включение в ту�
ристические маршруты таких из�
вестных в стране и мире объектов,
как Беломорско�Балтийский ка�
нал, петроглифы Беломорья и
Онежского озера, Соловки, и но�
вых объектов, турпродуктов, кото�
рые предполагается создать или
возродить.

— А вам самому доводилось ви+
деть в Скандинавии что+то инте+
ресное из того, что формально на+
зывается «турпродукт»? 

— Да, видел. И не один раз.
Например, когда мы три года на�
зад реализовывали один проект с
норвежскими партнерами, меня
поразило, что в маленьком городке
Вардё — это примерно, как наш
районный центр, — созданы и ра�
ботают около десятка музеев, ко�
торые ежегодно посещают сотни
туристов. Это музеи и муници�
пальные, и частные, которых у нас
практически нет. Хотя у нас есть и
коллекционеры, и коллекции.

Еще в том же норвежском го�
родке проводятся международные
мероприятия, такие как «Йукигас�

сен» — командная игра в снежки —
и «Йукитанцу» — танцы во славу
снега, и Поморский фестиваль.

Что мешает нам в Лоухи, Бело�
морске, Калевале создавать такие
же туристские продукты?

— К такому большому проекту,
как «Белая дорога», ваша организа+
ция, вероятно, подошла не сразу?
Насколько был полезен предыдущий
опыт КРЦОО в сфере туризма? 

— Наш центр с 2004 занимает�
ся вопросами развития туризма.

В июле 2004 года стартовал про�
ект «Обучение гостиничного пер�
сонала на основе европейских
стандартов», который был профи�
нансирован Европейским Союзом. 

В 2008–2009 гг. мы реализовали
проект «Образование — Туризм —
Развитие. Российско�норвежское
партнерство в системе непрерыв�
ного туристского образования». 

Проект осуществлялся на тер�
ритории Лоухского района — само�
го северного района Карелии. Со
стороны Норвегии партнером вы�
ступил музей «Варангер» (г. Вардё). 

Затем в 2009–2010 гг. КРЦОО
реализовал проект «Самозаня�
тость — путь к успеху» в ряде райо�
нов Карелии. Он тоже частично был
связан с туризмом.

В ходе работы над реализацией
всех названных проектов была со�
здана команда, готовая к осуществ�
лению и организации проекта «Бе�
лая дорога». Его подготовку мы на�
чали еще три года назад с партнера�
ми из Финляндии: городами Кууса�
мо и Каяни. В конце прошлого года
мы выиграли конкурс по програм�
ме ENPI CBC и с 1 ноября 2012 го�
да приступили к его реализации.

— Итак, «Белая дорога». Что
это за проект для КРЦОО и ваших
партнеров?

— Для КРЦОО это первый
большой проект, рассчитанный на
срок более двух лет: он продлится
до 2015 года. В проекте задействова�
но большое количество партнеров.
Это администрации пяти северных
районов Карелии — Лоухского, Ка�
левальского, Кемского, Беломор�
ского и Сегежского, а также города
Костомукши, Министерство по де�
лам молодежи, физической культу�
ре, спорту и туризму Республики
Карелия, Петрозаводский государ�
ственный университет, туристичес�
кие компании Карелии («Инту�
рист», «Лукоморье») и ряд других.

С финской стороны главные
партнеры — Университет приклад�
ных наук города Каяни, туристи�
ческое агентство «Фойгт» (Нидер�
ланды), ряд учебных заведений и
туристических компаний северной
Финляндии.

География проекта — это се�
верные территории Республики
Карелия, город Петрозаводск, го�
род Кайнуу, район Оулу. 

— Как формулируется основная
цель проекта?

— Главная цель проекта: укреп�
ление трансграничных связей в сфе�
ре туризма и привлечение внимания
туристов к целевому региону.

Мероприятия проекта рассчи�
таны на решение целого ряда за�
дач. Назову основные: привлече�
ние в целевой регион туристов из
других регионов, а также из�за гра�
ницы; укрепление системы со�
трудничества в разработке и сбыте
турпродуктов; обеспечение вложе�
ний в развитие туризма в целевом
районе; создание электронной си�
стемы обслуживания и соответст�
вующих Интернет�сайтов.

Вместе с партнерами мы хотим
существенно улучшить качествен�

ный уровень туристских услуг по обе
стороны границы на территории рас�
пространения проекта, установить
единообразные качественные стан�
дарты для туристских услуг, предлага�
емых как в Финляндии, так и в Рос�
сии — на территории Карелии.

Мы понимаем, что развитие
туризма на северных территориях
Карелии, это в основном самоза�
нятость населения, а не пополне�
ние бюджета региона. Чтобы тури�
стическая отрасль в нашем крае
давала значительную отдачу, необ�
ходимо создать огромную инфра�
структуру, отличные дороги, со�
временные горнолыжные курор�
ты, устойчивое энергоснабжение.

— Но эти проблемы достаточно
сложные. Их необходимо решать не
только на уровне региона, но и в Москве.

— Конечно, этими вопросами
сейчас активно занимается новое
руководство нашей республики во
главе с А. П. Худилайненом.

И мы, общественные организа�
ции, в меру своих возможностей то�
же ищем свои пути участия. Напри�
мер, в марте 2012 года мне довелось
присутствовать на встрече с минист�
ром иностранных дел Российской
Федерации С. В. Лавровым в Моск�
ве и выступать на ней. В своем вы�
ступлении привел такой пример: на
севере Карелии создан красивый
национальный парк «Паанаярви»,
который находится в 65 км от грани�
цы с Финляндией, его посещают
в год приблизительно 5 тысяч тури�
стов. Но в то же время соседний
город Куусамо (Финляндия), нахо�
дящийся примерно в 100 км от «Па�
анаярви», посещают около 1 мил�
лиона (!) иностранных туристов, в
том числе более 300 тысяч человек
из Москвы. 5 тысяч и 1 миллион —
есть разница? Понятно, что, на наш

взгляд, существует колоссальная
проблема: нет дороги — в букваль�
ном смысле — к национальному
парку «Паанаярви».

Сказал тогда и о том, что хоте�
лось бы последовать примеру
Санкт�Петербурга и Калинин�
градской области, где установили
и ввели норму безвизового режима
с Польшей, которая позволяет
въезд иностранным туристам на 72
часа без визы. 

С. В. Лавров посчитал, что во�
прос заслуживает внимания. Мы
подготовили и направили письмо
в МИД РФ. 

В ходе проекта «Белая дорога»,
как нам кажется, его участниками
будут найдены убедительные дока�
зательства, что эта мера для при�
граничных районов Карелии будет
целесообразной. 

— Пожелаем успеха вам и ва+
шим партнерам в движении по «Бе+
лой дороге». Будем надеяться, что
этот проект и эта дорога — один из
путей развития нашей Карелии

— Именно на это и нацелен в ко�
нечном счете новый проект. Вновь
хочу вспомнить и рассказать, как мы
восхищались нашими норвежскими
партнерами, которые буквально «из
ничего» умеют создавать туристский
продукт. Например, поездка в тунд�
ру, позволяющая прикоснуться к
дивной северной природе, увидеть
полярное сияние. Или увлекатель�
ная экскурсия, главная изюминка
которой — возможность увидеть в
бинокль территории трех стран:
Норвегии, Финляндии, России.
А для любителей острых ощущений
норвежские коллеги проводят поход
в музей …ведьм!

Сразу возникает аналогия
с возможными музеями персона�
жей эпоса «Калевала» и персона�
жей Беломорского Поморья, и ге�
роев русских былин, о которых
веками хранят память жители на�
шего Заонежья. Почему бы и нет? 

Проект «Белая дорога» — это
большие возможности для творче�
ства и реализации самых смелых
новаторских идей.

Вел интервью Юрий ШЛЕЙКИН

«БЕЛАЯ ДОРОГА» —
ПУТЬ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Н. Г. Оськин

21 ноября 2012 г. вступил в силу
Федеральный закон от 20.07.2012
№ 121�ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части регу�
лирования деятельности некоммер�
ческих организаций, выполняющих
функции иностранного агента».

Целью принятия нового закона
являлось обеспечение открытости
и публичности в деятельности
НКО, выполняющих функции
иностранного агента, а также орга�
низация должного контроля за ра�
ботой НКО, осуществляющих по�
литическую деятельность на терри�
тории РФ и финансируемых из
иностранных источников. 

Под некоммерческой организа�
цией, выполняющей функции ино�
странного агента, в законе понима�
ется российская НКО, которая по�
лучает денежные средства и иное
имущество от иностранных госу�
дарств, их государственных органов,
международных и иностранных ор�
ганизаций, иностранных граждан,
лиц без гражданства либо уполномо�
ченных ими лиц и (или) от россий�
ских юридических лиц, получающих
денежные средства и иное имущест�

во от указанных источников (за ис�
ключением открытых акционерных
обществ с государственным участи�
ем и их дочерних обществ), и кото�
рая участвует, в том числе в интере�
сах иностранных источников, в по�
литической деятельности, осуществ�
ляемой на территории РФ.

Некоммерческая организация,
за исключением политической пар�
тии, признается участвующей в по�
литической деятельности, осуществ�
ляемой на территории РФ, если не�
зависимо от целей и задач, указан�
ных в ее учредительных документах,
она участвует (в том числе путем фи�
нансирования) в организации и про�
ведении политических акций в це�
лях воздействия на принятие госу�
дарственными органами решений,
направленных на изменение прово�
димой ими государственной полити�
ки, а также в формировании общест�
венного мнения в указанных целях.

К политической деятельности
не относится деятельность в облас�
ти науки, культуры, искусства,
здравоохранения, профилактики и
охраны здоровья граждан, соци�
альной поддержки и защиты граж�
дан, защиты материнства и детст�

ва, социальной поддержки инвали�
дов, пропаганды здорового образа
жизни, физической культуры и
спорта, защиты растительного и
животного мира, благотворитель�
ная деятельность, а также деятель�
ность в области содействия благо�
творительности и добровольчества.

Данный закон не распростра�
няется на зарегистрированные ре�
лигиозные организации, госкорпо�
рации, госкомпании, а также на со�
зданные ими НКО, государствен�
ные и муниципальные (в том числе
бюджетные) учреждения, а также
объединения работодателей, тор�
гово�промышленные палаты.

Для НКО, выполняющих функ�
ции иностранного агента, внесенные
изменения обеспечат повышение
прозрачности деятельности, в том
числе по следующим направлениям: 

● создание реестра НКО, вы�
полняющих функции иностранно�
го агента, и заявительный порядок
включения в данный реестр при
осуществлении НКО политичес�
кой деятельности, в том числе за
счет денежных средств и иного
имущества, поступающего из ино�
странных источников;

● обязательный аудит годовой
бухгалтерской отчетности НКО, вы�
полняющей функции иностранного
агента, а также годовой бухгалтер�
ской отчетности структурного под�
разделения иностранной НКО;

● ведение НКО раздельного
учета доходов (расходов), получен�
ных (произведенных) в рамках по�
ступлений от иностранных источ�
ников, и доходов (расходов), полу�
ченных (произведенных) в рамках
иных поступлений;

● регулярное представление
НКО, выполняющей функции
иностранного агента, в уполномо�
ченный орган отчета о своей дея�
тельности, документов о расходо�
вании денежных средств и об ис�
пользовании иного имущества;

● возможность проведения
внеплановой проверки НКО, выпол�
няющей функции иностранного
агента, в том числе при поступлении
в уполномоченный орган обращений
и заявлений граждан, юридических
лиц, сообщений СМИ о фактах, сви�
детельствующих о наличии призна�
ков экстремизма;

● необходимость указания при
издании и (или) распространении

материалов, в том числе в СМИ и с
использованием сети Интернет, на
то, что данные материалы изданы
(распространены) НКО, выполняю�
щей функции иностранного агента.

Кроме того, вводится порядок
ежегодного доклада уполномочен�
ного органа (Минюста России) пе�
ред Государственной Думой РФ
о деятельности НКО, выполняю�
щих функции иностранного аген�
та. Также вносятся изменения
в Уголовный кодекс РФ (устанав�
ливается уголовная ответствен�
ность за злостное уклонение от ис�
полнения обязанностей, опреде�
ленных законодательством РФ
о некоммерческих организациях,
выполняющих функции иностран�
ного агента), а также в Федераль�
ный закон «О противодействии ле�
гализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма».

В. ГУСЕВ,
главный специалист�эксперт

отдела по делам НКО,
адвокатуры, нотариата,

государственной регистрации актов
гражданского состояния

Рис. Дмитрия МОСКИНА

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОБ НКО КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

ПРОЕКТЫ И ДЕЛА



В настоящее время по всей
стране активно развиваются генеа�
логические общества, и сейчас
можно говорить о развитии народ�
ного движения по познанию своей
родословной. 26 марта 2012 года в
Петрозаводске родилась новая об�
щественная организация «Генеало�
гическое общество Карелии». 

С каждым годом возрастает
интерес к генеалогии у разных со�
словий. Увлечение составлением
родословных может выступать в
нашем обществе как мощный
фактор объединения, интеграции
людей. В процессе написания своей
родословной прослеживается связь
рода с другими родами. Такое за�
нятие объединяет людей, помога�
ет нам всем осознать себя единым
русским народом!

Изучение своего рода — дело
скрупулезное, по сути бесконеч�
ное, и нам следует постараться,
чтобы оно развивалось нашими
детьми и внуками, ведь генеало�
гия — занятие семейное и весьма
увлекательное. Поле для родослов�
ного поиска огромно! 

Время безжалостно… Надо ус�
петь узнать, сохранить и передать
родовую память по эстафете буду�
щим поколениям, только так можно
сохранить родовую культуру семьи.
Следует торопиться узнать, запи�
сать, расспросить старших, пока они
живы, пока свежа их память, нельзя
терять времени, чтобы не повторять
слова саамской писательницы
Н. Большаковой: «Мы ведь часто ду�
маем, что родители, дедушки, ба�
бушки у нас вечные, и все отклады�
ваем на потом, а потом не бывает!»

Замысел учредить генеалогиче�
ское общество получил благосло�
вение высокопреосвященного Ма�
нуила, архиепископа Петрозавод�
ского и Карельского. Православ�
ная церковь всегда воспитывала
в людях «молитвенную память». 

Предпосылки для создания ге�
неалогического общества в Каре�
лии были очевидны: это профес�
сиональная работа Национального
архива РК, деятельность отделов
краеведческой и национальной
литературы и библиографии На�
циональной библиотеки РК и ра�
бота клуба «Краевед». Это также
многолетняя работа преподавате�
лей исторического факультета, де�
ятельность научного студенческо�
го кружка «Семейный летописец»
на факультете политических и со�
циальных наук ПетрГУ. 

Основная цель Генеалогичес�
кого общества Карелии — попу�
ляризация генеалогических и ис�
торико�семейных знаний и по�
ощрение исследований в области
родословия. В перспективных
планах совета, как руководящего
органа общества, — объединение
любителей генеалогии и цените�
лей семейного архива; создание
реестра фамилий и местностей по
исследованиям, что станет осно�
вой для общей базы данных; юри�
дическая регистрация и членство
в Российской генеалогической
федерации (РГФ). 

В настоящее время происходит
знакомство с необыкновенными
людьми, хотя они себя такими не
считают. Стоит познакомиться с
одним исследователем своего се�

мейного архива, как от него узна�
ешь еще и о другом, не менее инте�
ресном человеке. Увлечение со�
ставлением поколенных росписей,
генеалогических схем — хорошая
основа для объединения всех в
рамках общественной организа�
ции. Ведь все, кто интересуется
своей родословной, находятся на
совершенно разных уровнях —
кто�то имеет опыт исследований и
может им поделиться, а кто�то
впервые задумался о ценности се�
мейного наследия, но не знает,
с чего следует начать. 

С первых этапов наше общест�
во пытается устанавливать друже�
ственные связи с коллегами в Рос�
сии и за рубежом. На российско�
финляндском культурном форуме
«Вместе достигнем большего», ко�
торый проходил в сентябре в горо�

ду Йоэнсуу (Финляндия), состоя�
лось знакомство с партнерами с
финской стороны. Нас многое
связывает, и есть перспективная
основа для плодотворных партнер�
ских контактов.

Регулярные встречи членов об�
щества и желающих в него всту�
пить проводятся каждый послед�
ний четверг месяца в 19 часов в
главном корпусе Петрозаводского
государственного университета
(пр. Ленина, 33,  307 аудитория),
e�mail: GenOK2012@inbox. 

Приглашаем в наше общество
всех, кому интересны темы семей�
ных связей, истории генеалогии и
истории Отечества, родного края.

Ольга КУЛАКОВСКАЯ, 
президент Генеалогического 

общества Карелии, доцент ПетрГУ

Очередная встреча в Генеалогическом обществе Карелии
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19 октября в Петрозаводске
прошла учредительная конферен�
ция Карельской региональной
организации Общероссийского об�
щественного движения «Россия —
Активное Долголетие» (РАД Жиз�
ни в России!)

Инициаторами создания реги�
онального отделения при актив�
ной поддержке власти выступили
18 представителей общественных
организаций и коммерческих
структур, таких как «Северные ко�
локола», Межвузовский центр
межнационального общения и па�
триотического воспитания, выста�
вочное агентство «Еврофорум»,
турклуб «Сампо», ВОВВ «Боевое
братство» и другие.

Елена Гнетова, член Общест�
венной палаты РК, единогласно
избрана руководителем регио�
нального отделения ООД «Рос�
сия — Активное Долголетие»
(РАД Жизни в России!). Обраща�
ясь к коллегам, она сказала: «Рада
видеть вас, рада профессиональ�
ным связям, развитию, тому, что
РАД пришел в Карелию. Неком�
мерческие организации Карелии,
а их более 1300, делают большие и
важные дела для развития регио�
на, но объединяющей стратегии у
организаций до сих пор не было.
Цветик�семицветик РАДа объеди�
няет все сферы жизни человека,
то, чем каждый из нас занимается:
спорт, образование, дети, семья,
здравоохранение, добровольчест�
во, занятость и многое другое».

«Недавно проходили общест�
венные слушания по стратегии
детства. Нами внесено предло�
жение, которое может стать ос�
новой для создания и развития
образа Карелии в России — это

фундамент для духовно�нравст�
венного воспитания детей и
взрослых», — заявила доцент ка�
федры педагогики КГПА Ната�
лья Дубинина. 

Заместитель руководителя
центрального аппарата федераль�
ного проекта «Россия — Актив�
ное Долголетие», координатор
комиссии РАД «Здравоохранение
будущего» Альбина Глушонкова
рассказала о развитии движения
РАД на федеральном уровне:
«Как к магниту, люди тянутся к
идеям Добра, Единения и Радос�
ти. Российское общество созре�
вает, просыпается. Федеральные
власти понимают, что обществу
нужно давать возможность для
самореализации, включается «зе�
леный свет». Оставим сомнения,
критику, апатию и пустые жела�
ния. РАД — это общественное
движение, которое не стирает ва�
шу индивидуальность, но под�
держивает тех, кто создает... Пока
на федеральном уровне Карелия
не имеет достаточного внимания,
не звучит… возможно, в том чис�
ле и поэтому в республике дефи�
цит бюджета. Объединяясь, в том
числе под эгидой РАД, мы смо�
жем привлечь к себе должное
внимание и ресурсы, выйти на
новый уровень развития».

«Мы уже достаточно разъеди�
нились, время собирать камни», —
подытожил Юрий Ланев, руково�
дитель известного турклуба «Сам�
по», избранный делегатом на все�
российский съезд движения.

Екатерина АЛЕКСЕЕВА, 
заместитель председателя
Молодежного парламента

Карелии

8 ноября в Медвежьегорске со�
стоялось открытие Центра межна�
ционального сотрудничества, орга�
низованного НП «Карельский ре�
сурсный Центр общественных орга�
низаций» при поддержке Государст�
венного комитета РК по вопросам
национальной политики, связям с
общественными, религиозными объ�
единениями в рамках проекта «Ук�
репление межнационального сотруд�
ничества в Республике Карелия».

Центр работает на базе МКУ
«Медвежьегорская центральная го�
родская библиотека имени Ирины
Федосовой». Основными задачами
Центра являются создание инфор�
мационной, консультационной и
социально�культурной базы для
поддержки межнационального вза�
имодействия и содействие форми�
рованию культуры мира и согласия
в районах Карелии.

Торжественное открытие центра
началось выступлением националь�
ного фольклорного ансамбля
«Фольклорные струи». В церемонии

открытия участвовали заместитель
главы Медвежьегорского городско�
го поселения А. В. Ржановский, за�
меститель директора ГКУ РК
«Центр занятости населения Медве�
жьегорского района» Е. А. Авагян,
представитель отделения УФМС
России по РК в Медвежьегорском
районе Р. И. Кузнецов, представи�
тель Государственного комитета РК

по вопросам национальной полити�
ки А. Б. Ершова.

В торжественной обстановке
новому центру были переданы
тематическая литература, прин�
тер, графопроектор, другое обо�
рудование.

Андрей ЛУЧИН, 
специалист проектного отдела КРЦОО

«РАД» —
В КАРЕЛИИ

ЦЕНТР В МЕДВЕЖЬЕГОРСКЕ 

ПОЛЬСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

ФОНД

«ПЕТРОЗАВОДСК»: 

ИТОГИ ПЕРВОГО

КОНКУРСА

Карельский региональный об�
щественный фонд поддержки благо�
творительных, социальных, куль�
турных, образовательных инициатив
«Петрозаводск» подвел итоги город�
ского конкурса проектов для НКО
«Сделай город чистым». 

Данный конкурс является
первым грантовым конкурсом не�
давно созданного фонда и направ�
лен на поддержку инициатив го�
рожан по наведению чистоты в
Петрозаводске. 

Победитель конкурса КРОМО
«Карельская ассоциация молоде�
жи» был выбран советом фонда из
числа НКО, приславших заявки на
участие в конкурсе. 

Проект под названием «Чис�
тый район — чистый город!» помо�
жет решить проблему благоустрой�
ства окраинных районов нашего
города, а именно микрорайона Со�
ломенное. Общими усилиями ор�
ганизаторов проекта, жителей ми�
крорайона, представителей обще�
ственных объединений, бизнеса,
органов власти и муниципальных
учреждений будет улучшено состо�
яние окружающей среды микро�
района. Мероприятия проекта
пройдут до весны 2013 года.

5–23 ноября в городе Лодзь
(Польша) проходил XV международ�
ный фестиваль прикладных искусств
для людей с ограниченными возмож�
ностями, в котором участвовали
представители НКО Карелии.

Организатором фестиваля
(партнером КРЦОО) является
Дом социальной помощи «Под�
горна», который был создан в
1971 г. в городе Лодзь. 

В «Подгорне» проживает около
180 инвалидов и людей с отклонени�
ями в развитии разного возраста
(средний возраст — 50 лет). Цель ор�
ганизации: обеспечение пациентов
всем необходимым и предоставле�

ние ряда социальных услуг. В сферу
деятельности сотрудников Дома
входят 24�часовой уход за больными,
разработка программ по реабилита�
ции и образовательных программ,
обучение пациентов заботе о себе, а
также участие в благотворительных
программах. Сотрудники организа�
ции привлекают своих подопечных
к занятиям дневной арт�терапией. 

С 1998 года «Подгорна» высту�
пает в роли организатора ежегод�
ного международного фестиваля
прикладных искусств для людей с
ограниченными возможностями. 

С 2006 года НП КРЦОО прини�
мает активное участие в фестивале. 

В этом году
в фестивале участ�
вовали три орга�
низации от Каре�
лии. НП КРЦОО
представило про�
ект «Изучение до�
ступной среды». Свои проекты
представили также Реабилитаци�
онный центр для детей и подрост�
ков с ограниченными возможнос�
тями здоровья «Родник» и Ком�
плексный центр социального об�
служивания населения «Истоки». 

Диана ТЕРУКОВА, 
специалист проектного отдела КРЦОО

ПРОЕКТЫ И ДЕЛА

На церемонии открытия центра

Эмблема
фестиваля


