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КОНФЕРЕНЦИЯ
ФИННО'УГОРСКИХ НАРОДОВ
Международная конференция финно'угорских народов, проводимая
в период между Всемирными конгрессами финно'угорских народов,
состоялась в Петрозаводске 3–4 сентября
В ее работе приняли участие
представители финноугорских и са
модийских народов России, Венг
рии, Финляндии, Эстонии и Норве
гии. всего – более 150 участников —
делегатов, наблюдателей, экспертов,
гостей. От имени Главы Республики
Карелия А.П.Худилайнена участни
ков конференции приветствовал его
заместитель по региональной поли
тике Ю. А. Шабанов.
Он отметил, что проведение
столь крупного форума в столице
Карелии следует расценивать как
поддержку со стороны Консульта
тивного комитета финноугорских
народов тех направлений деятель
ности в республике, которые спо
собствуют сохранению и развитию
идентичности прибалтийскофин
ских народов Карелии — карелов,
вепсов и финнов, содействуют
дальнейшему развитию научного,
культурного сотрудничества родст
венных финноугорских народов.
Участников конференции при
ветствовал руководитель Петроза
водского отделения генерального
консульства Финляндии в Санкт
Петербурге Туомас Киннунен, ко
торый, в частности, сказал: «Фин
ляндия всегда искала и будет ис
кать общие связи по сохранению
финноугорского мира. Она от
крыта для любого экономического
и культурного сотрудничества на
всех уровнях».
Особую роль движения финно
угорских народов в укреплении
межнационального сотрудничест
ва и этнокультурного развития от
метили заместитель председателя
Экспертного механизма ООН по
правам коренных народов Алексей
Цыкарев и член Постоянного фо
рума ООН по вопросам коренных
народов КараКыс Аракчаа.
В первый день форума прозву
чало два основных доклада. О том,
какие решения VI Всемирного
Конгресса удалось реализовать и
что еще предстоит сделать к 2016
году, рассказал председатель Кон
сультативного комитета финно
угорских народов Валерий Марков.
Обращаясь к теме сотрудничества
финноугорских народов с НПО,
он назвал в качестве одного из
многих примеров РоссийскоФин
ляндский проект, обучающий фин

НОВОСТИ. АНОНСЫ

Отдых в Карелии
16–19 сентября в выставоч
ном центре «Крокус Экспо»
в Москве, проходила 20я меж
дународная туристическая вы
ставка «Отдых Leisure».
Экспозиция получилась мас
штабной. В ней участвовали бо
лее 70 стран. Россию представили
23 региона. Достойно презенто
вали туристическую индустрию
нашего региона КРЦОО, Турист
ский информационный Центр
РК и несколько туроператоров из
разных районов Карелии.

Интерактивный
семинар

Президиум Международной конференции

ноугорских активистов вопросам
проектного менеджмента и PR
технологиям. Говоря о государст
венной поддержке культур и язы
ков финноугорских и самодий
ских народов, В.Марков дал высо
кую оценку деятельности филиала
ГРДНТ «Финноугорский культур
ный центр Российской Федера
ции» и Поволжского центра куль
тур финноугорских народов.
Активизировать деятельность
общественных организаций при
звана и Стратегия государственной
национальной политики России на
период до 2025 года. Об основных
целях и задачах Стратегии, взаимо
действии субъектов реализации го
сударственной национальной по
литики говорилось в докладе Нины
Нестеровой, ректора Коми респуб
ликанской Академии государст
венной службы и управления.
В ходе работы конференции
делегаты и наблюдатели подели
лись теми достижениями и резуль
татами своей работы, которые им
удалось осуществить после прове
дения VI Всемирного конгресса
финноугорских народов. В их
числе реализация в 2013 году про
граммы «Культурные столицы
финноугорского мира», строи
тельство в КомиПермяцком ок
руге Пермского края учительских
домов, решающих проблему со
хранения малокомплектных школ,
создание в районах Карелии сети
этнокультурных центров и прове
дения Года карельского языка и
национальной культуры, появле

ние в Башкирии, Удмуртии и Та
тарстане марийских национально
культурных автономий.
В числе приоритетных задач
большинство выступающих обо
значили важность передачи языка
из поколения в поколение, активи
зации его использования в повсед
невной жизни и внедрения обуче
ния национальным языкам в систе
му государственного образования.
Член правления общественной
организации «Молодая Карелия»
Наталья Антонова обратила вни
мание на то, что методики обуче
ния детей родным языкам разрабо
таны, но педагоги подчас не знают,
как их применять, не ориентиру
ются в законодательной базе в об
ласти образования. Содержатель
ной была информация руководите
ля филиала ГРДНТ «Финноугор
ский культурный центр РФ» Татья
ны Бараховой об успешном опыте
реализации международных, все
российских и межрегиональных
проектов, в том числе в области по
пуляризации культур и сохранения
языков малочисленных народов.
Активно обсуждался регламент
и форма работы предстоящего Все
мирного конгресса финноугор
ских народов и его основной темы
в 2016 году. Поступило много пред
ложений для обсуждения вопросов
в ходе работы конгресса. В их чис
ле: экономика и окружающая сре
да, взаимодействие гражданского
общества и власти, старые и новые
диаспоры, преемственность в об
разовании и культуре, информаци

онное виртуальное финноугор
ское пространство.
Участники конференции при
няли участие в торжественном вече
ре, посвященном 25летию деятель
ности национальных обществен
ных объединений — Союза карель
ского народа, Общества вепсской
культуры, Ингерманландского сою
за финнов Карелии, сыгравших за
метную роль в решении вопросов
этнокультурного развития карелов,
вепсов и финнов, формировании
государственной национальной по
литики в Республике Карелия.
На вечере общественные орга
низации представили результаты
своей активной общественной дея
тельности в деле сохранения и раз
вития языковых и культурных тра
диций в Республике Карелия, воз
рождения нравственных и духов
ных ценностей прибалтийско
финских народов Карелии, сохра
нения богатого историкокультур
ного наследия края.
Очередной Всемирный конгресс
финноугорских народов состоится
в 2016 году в г. Лахти, (Финляндия).
Мэр города Юрки Мюллювирта
пригласил всех присутствующих
принять участие в его работе.
(Информация подготовлена
Республиканской молодежной
общественной организацией
«Нуори Карьяла» («Молодая
Карелия») и министерством РК
по вопросам национальной
политики, связям с общественными,
религиозными объединениями и СМИ)

13–16 октября состоялся ин
терактивный семинар «Законода
тельство и юридическое предста
вительство НПО», организован
ный институтом CEELI (Прага,
Чешская республика).
Цель учебного семинара –
вдохновить, просветить и ин
формировать евразийских спе
циалистов относительно законо
дательства, управления, финан
совых/бухгалтерских требова
ний и эффективного юридичес
кого представительства НПО.
В семинаре участвовала
представитель НП «Юристы за
гражданское общество» Елена
Осипова.

Фестиваль
«Созвездие культур»
пройдет 16 ноября в Петрозавод
ске в Национальном театре.
Фестиваль проводится в рам
ках реализации программы «Ин
теркультурная коммуникация
как путь социальнокультурной
адаптации мигрантов.
Участники Фестиваля: миг
ранты и члены их семей; пред
ставители национальных обще
ственных объединений; учреж
дения и НКО, предоставляю
щие социальнокультурные ус
луги для мигрантов; органы ис
полнительной власти; бизнес
структуры

Неделя туризма
Министерство культуры РФ
и Федеральное агентство по ту
ризму поддержали инициативу
проведении «Недели туризма» в
Республике Карелия, которая
пройдет с 28 ноября по 7 декабря.
КРЦОО проводит свою сек
цию, с приглашенными гостями
из России и Финляндии.

Муниципальный
форум. Точки роста
4 декабря в администрации
Петрозаводска состоится Муни
ципальный проектировочный фо
рум «Точки роста: взаимодейст
вие гражданского общества
и власти в развитии города».
Ключевой целью форума
является развитие новых форм
партнерства местных сооб
ществ, некоммерческих органи
заций и органов власти. Форум
будет проводиться в интерак
тивных проектировочных фор
мах, что предполагает творчес
кие задания, работу в тематиче
ских группах.

Делегаты и гости конференции на праздничном мероприятии

Выступает ансамбль «Истоки»
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ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ
«КАРЕЛИЯ — ТЕРРИТОРИЯ СОГЛАСИЯ»
Гражданский форум, прошедший
8 июня в Кондопоге в День Респуб
лики Карелия, получил название
«Карелия — территория согласия».
Форум позволил расставить приори
теты по решению вопросов в различ
ных сферах социальноэкономичес
кого развития республики.
Согласие сегодня важно для
нас во всех сферах жизни: в эконо
мике и политике, социальной и
культурной, между властью и об
ществом, в семье, между старшим
поколением и молодежью, гражда
нами разных национальностей и
вероисповеданий.
На площадках форума рассма
тривались вопросы о роли семьи в
духовнонравственном развитии
общества, формировании обще
российской идентичности, укреп
лении культурной и духовной
общности россиян, развитии мо
лодежного движения, и инвести
ционной привлекательности ма
лых городов.
По итогам форума была приня
та резолюция, содержащая реко
мендации по принятию ряда мер
по рассматриваемым вопросам.
Министерством Республики
Карелии по вопросам националь
ной политики, связям с общест
венными, религиозными объеди
нениями и СМИ проведен монито
ринг выполнения основных поло
жений резолюции.

Приветственное слово Главы Республики Карелия А. П. Худилайнена

В этой связи стоит отметить де
ятельность Правительства РКв сфе
ре поддержки деятельности соци
ально ориентированных НКО. В
июлесентябре подготовлены нор
мативные правовые акты, регла
ментирующие освоение средств фе
деральной субсидии бюджету РК. В
настоящий момент шестью органа
ми исполнительной власти прово
дятся конкурсные отборы проектов
социально ориентированных НКО
на предоставление субсидий из бю
джета РК. Информация о конкурсах

размещена на Официальном интер
нетпортале Республики Карелия
(http://gov.karelia.ru/gov/Power/Com
mittee/National/nonprof.html).
Принимаются меры по реше
нию вопросов упрощения налоговой
и бухгалтерской отчетности, а также
возможностей предоставления нало
говых льгот по налогу на прибыль,
уплачиваемому в бюджет РК, для не
государственных НКО, предостав
ляющих социальные услуги. Данный
вопрос будет рассмотрен в Законо
дательном Собрании РК.

Органами
исполнительной
власти республики активно внед
ряются формы межсекторного вза
имодействия и корпоративного до
бровольчества. Большинство соци
ально ориентированных проектов
НКО реализуются в партнерстве с
органами власти и бизнессообще
ством. Одним из крупных меро
приятий стал, например, Рыбный
фестиваль «Калакунда», состояв
шийся в сентябре в Петрозаводске.
С целью информационного ос
вещения деятельности НКО выпу
щен цикл телепередач, посвящен
ных вопросам этнокультурного
развития народов, проживающих в
Карелии, укреплению межнацио
нального и межконфессионально
го мира и согласия: «Религиозные
организации — ресурс духовно
нравственного развития общест
ва», «Национальная мозаика Каре
лии», «Культура народов Карелии.
Коренные народы». Готовится к
выпуску телепередача «Обществен
ное признание».
Осуществляется развитие сис
темы государственного социально
го заказа с участием в его реализа
ции НКО. Финансовая поддержка
предоставления социальных услуг
населению некоммерческими ор
ганизациями планируется с 2015
года. Идет развитие рынка соци
альных услуг путем привлечения
социально ориентированных НКО.

Активна работа органов мест
ного самоуправления в сфере под
держки молодежных обществен
ных инициатив, привлечения мо
лодых граждан к решению соци
альноэкономических, обществен
нополитических проблем в райо
нах и городах путем создания мо
лодежных советов.
Ведется работа по созданию
фондов местного сообщества. На
пример, проходит процедуру реги
страции Общественный фонд
«Фонд местного сообщества Пря
жинского национального района
«Мельница», который станет мето
дическим и информационным
центром для местных НКО.
На территориях 9 муниципаль
ных районов и городских округов
продолжается деятельность цент
ров социальнокультурной адапта
ции мигрантов, в том числе и при
поддержке социально ориентиро
ванных НКО и органов власти.
В 2015 году по рекомендациям
участников форума планируется
проведение Форума народов Каре
лии в рамках празднования Дня
Республики Карелия.
Ирина КРУТИКОВА,
ведущий специалист
Министерства РК по вопросам
национальной политики,
связям с общественными,
религиозными объединениями и СМИ

КАК ПРИВИТЬ ЛЮБОВЬ
К ВЕЛОСИПЕДАМ

ПРЯЖА ДРУЖИТ
С «ВЫМПЕЛОМ»

Советы от Velove

Второй год подряд военнопатри
отический центр «Вымпел» (Москва)
на территории Пряжинского района
проводит военнопатриотические ла
геря «Честь имею».
Организаторам очень понрави
лась Карелия и отношение мест
ных властей к военнопатриотиче
скому воспитанию молодежи.
Участниками этих лагерей бы
ли дети со всех уголков Росси на
чиная от Москвы и кончая Даль
ним Востоком.
Повезло и карельским ребятам
в первом лагере в 2013 году был
один участник из Карелии эс
сойльчанин Миша Орлов, а в 2014
году уже четверо ребят из Пряжин
ского района. Работа лагерей про
ходила при активной поддержке и
участие Администрации Пряжин
ского национального муниципаль
ного района и Пряжинского моло
дежного центра.
Тогда возникла идея самим
проводит такие мероприятия, кото
рые нравятся местной молодежи. В
результате МОО Пряжинского на
ционального муниципального рай
она поддержки молодежи и корен
ных народов «Нуорус Вяги» ( «Мо
лодость и сила» ) в 2014 году полу
чила грант Национального благо
творительного фонда на реализа

Участники акции «Велодень в советском стиле» в Петрозаводске

Этот год выдался насыщенным
для всех велосипедистов Петроза
водска. И не только для них. В сто
лице Карелии состоялись три мас
штабных ВЕЛОДНЯ, а также не
сколько Дней Донора на велосипеде,
захватывающих дух экстремальных
велосоревнований и увлекательных
велопутешествий по Карелии.
Всего два года назад состоялся
первый VELODAY. Формат ? го
родской праздник с играми и инте
ресной программой (музыка и кон
курсы) и, разумеется, велопробег!
VELODAY объединил велосипеди
стов всех возрастов с разным опы
том и интересами. После VELO
DAY было столько позитивных от
зывов и просьб повторить такое
масштабное велособытие, что ор
ганизаторы праздника решили
проводить все больше мероприя
тий для велосипедистов.
— Когда я организовывала пер
вый велодень, у меня у самой вело
сипеда не было. И поэтому мне при
шлось взять его у подруги, чтобы по
нять, кто такой велосипедист в го

роде Петрозаводске, ? рассказывает
Анастасия. ? А теперь мы хотим по
садить всех на велосипеды, ведь это
самый экологичный вид транспор
та, который всем приносит пользу!
Первое, с чем организаторы
праздники столкнулись при под
готовке следующего VELODAY?
это неразвитая инфраструктура
города. В Петрозаводске не созда
ны комфортные условия для вело
сипедистов. Поэтому такие массо
вые мероприятия, как велопробе
ги по улицам города способны
влиять на ситуацию.
У Велодвижения VELOVE по
явилось два основных направления
деятельности, которые тесно взаи
мосвязаны. Прежде всего, это раз
витие инфраструктуры и создание
комфортных условий для велоси
педистов. Появились велопарков
ки. Их становится все больше с
каждым сезоном. В этом немалую
роль играют карельские предпри
ниматели: так мы видим, что биз
нес становится более социально
ответственным.

В городском бюджете на 2014
год появилась статья на строи
тельство велодорожки. Теперь
о велосипедистах заговорили, как
о многочисленной группе жите
лей, интересы которой необходи
мо учитывать.
Вторым и не менее важным на
правлением является организация
событий, которые привлекают все
больше пешеходов и автомобилис
тов пересаживаться на велосипед!
Движение VELOVE радует ве
лолюбителей многими яркими со
бытиями. Раз в сезон проводится
День донора на велосипеде. Вело
сипедисты участвуют в велопро
гулках по городу, велотурах по Ка
релии и в велоквестах ? команд
ных играх по городу с загадками и
заданиями. Также Велодвижение
активно принимает участие в го
родских мероприятиях, шествиях,
праздниках. Самым же известным
проектом являются городские
праздники VELODAY, объединя
ющие тысячи велосипедистов
и пешеходов.
Благодаря VELODAY петроза
водчане и гости города могут уви
деть, как динамично развивается
велодвижение. Власти города ви
дят и реагируют на предложения
велосипедистов. На «Велодне в со
ветском стиле», который прошел
22 сентября, удалось собрать более
шестисот подписей под обращени
ем к Главе города о развитии ин
фраструктуры для велосипедистов.
Следующий важный проект,
который стоит приоритетным в
2015 году, это велошкола. Ее плани
руется организовать совместно с
Госавтоинспекцией Петрозаводска.
Следите на новостями на стра
нице Велодвижения VELOVE
Вконтакте ? http://vk.com/velove_ptz
? и на официальном сайте ?
http://velove.me
Анастасия НЕРОВНАЯ,
Александра ШТРОМБЕРГ

На торжественном построении

Участники лагеря у могилы павшим
воинам в Пряже

цию проекта: «Военнопатриотиче
ская спортивнооздоровительная
программа «Юные патриоты»».
Партнерами проекта являются
ВПЦ «Вымпел» ( г. Москва) , Ад
министрация Пряжинского нацио
нального района, Пряжинский мо
лодежный центр и Министерство
молодежи, физической культуры и
спорта РК.
Сейчас ведется активная под
готовительная работа в ноябре со
стоится первое заседание оргкоми
тета по реализации проекта.
Впереди у ребят Карелии по
четная задача, получить сертифи
каты об успешном прохождения
программы «Юный патриот».
Г. ЛУКИН
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ВНИМАНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НКО
С 1 сентября 2014 г. вступили в
силу изменения в главу 4 части пер
вой Гражданского кодекса РФ (да
лее — ГК РФ).
Все юридические лица (как
коммерческие, так и некоммерче
ские) разделены на корпорации и
унитарные юридические лица (ст.
65.1 ГК).
1. Корпоративные юридичес
кие лица (корпорации) — это юри
дические лица, учредители (участ
ники) которых обладают правом
участия (членства) в них и форми
руют их высший орган.
Некоммерческие организации
могут создаваться в организацион
ноправовых формах:
— общественных организаций,
к которым относятся в том числе
политические партии и созданные
в качестве юридических лиц про
фессиональные союзы (профсоюз
ные организации), общественные
движения, органы общественной
самодеятельности, территориаль
ные общественные самоуправле
ния (гл. 3 §6 ГК РФ);
— ассоциаций (союзов), к ко
торым относятся, в том числе, не
коммерческие партнерства, само
регулируемые организации, объе

динения работодателей, объедине
ния профессиональных союзов,
кооперативов и общественных ор
ганизаций, торговопромышлен
ные, нотариальные и адвокатские
палаты (гл. 4 §6 ГК РФ);
— казачьих обществах, внесен
ных в государственный реестр ка
зачьих обществ в Российской Фе
дерации (гл. 6 §6 ГК РФ);
— общин коренных малочис
ленных народов Российской Феде
рации (гл. 3 §6 ГК РФ).
2. Унитарные юридические ли
ца — это юридические лица, учре
дители которых не становятся их
участниками и не приобретают
в них прав членства.
Некоммерческие организации
могут создаваться в организацион
ноправовых формах:
— фондов, к которым относят
ся в том числе общественные
и благотворительные фонды (гл. 1
§7 ГК РФ);
— учреждений, к которым от
носятся государственные учрежде
ния (в том числе государственные
академии наук), муниципальные
учреждения и частные (в том числе
общественные) учреждения (гл. 2
§7 ГК РФ);

— автономных некоммерчес
ких организаций (гл. 3 §7 ГК РФ);
— религиозных организаций
(гл. 4 §7 ГК РФ).
С этого момента некоммерчес
кие организации могут создаваться
только в организационноправо
вых формах, предусмотренных гл.
4 ГК РФ.
Устав юридического лица дол
жен содержать сведения о наиме
новании юридического лица, месте
его нахождения, порядке управле
ния деятельностью юридического
лица, а также другие сведения, пре
дусмотренные законом. В уставах
НКО должны быть определены
предмет и цели деятельности юри
дических лиц.
Согласно статьей 54 ГК РФ
юридическое лицо имеет свое наи
менование, содержащее указание
на организационноправовую фор
му. Наименование некоммерчес
кой организации должно содер
жать указание на характер деятель
ности юридического лица.
Созданные ранее юридические
лица должны будут привести свои
наименования и учредительные до
кументы в соответствие с новыми
требованиями. До приведения в со

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА
ответствие данные документы будут
действовать в части, не противоре
чащей новой редакции гл. 4 ГК РФ.
При регистрации изменений
учредительных документов в связи
с приведением этих документов в
соответствие с нормами главы 4 ГК
РФ госпошлина не взимается.
Ознакомиться с порядком
представления документов на госу
дарственную регистрацию, а также
с формами документов можно на
Интернетсайте Управления Ми
нистерства юстиции РФ по РК:
http://to10.minjust.ru.
Консультации можно получить
по телефону: (8142) 784752 или
при личном обращении по адресу:
г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33,
каб.607. График приема граждан от
делом по делам НКО: понедельник,
среда, пятница – с 14.00 до 17.00;
вторник, четверг с 09.00 до 12.00.
Елена ГОРШКОВА,
начальник отдела
Управления Министерства
юстиции Российской Федерации
по Республике Карелия

ГРАНИ
СТОЛИЦЫ
Презентация справочного изда
ния «Петрозаводск. 10 граней» про
шла 3 сентября.
Издание осуществлено в рамках
российскофинляндского проекта
«Современный старый город: со
вершенствование трансграничного
культурного туризма» Программы
приграничного
сотрудничества
«ИЕСП «Карелия».
Выход в свет книги стал возмож
ным благодаря усилиям большой
команды специалистов из админис
трации города, экспертов в области
культуры и истории, а также нерав
нодушных горожан, предоставив
ших фотографии и материалы.

«БЕЛАЯ ДОРОГА» — ТУРИЗМ БЕЗ ГРАНИЦ
Информация и факты об уникальном и масштабном международном проекте

Езда на квардациклах — для любителей экстрима

В национальном парке «Паанаярви»

«Белая дорога» — исторический
путь, соединяющий Балтийское и Бе
лое моря, путь, соединяющий Север
ную Финляндию и Карелию. Сего
дня, «Белая дорога» еще и междуна
родный проект — KA 325 «Белая До
рога — Развитие трансграничного ту
ризма в Северной Финляндии и Рес
публике Карелия», финансируемый
Программой приграничного сотруд
ничества в рамках Европейского ин
струмента соседства и партнерства
«Карелия» (ППС ЕИСП «Карелия»).
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ. Развитие
въездного туризма в финских регио
нах Кайнуу, Куусамо и северных
районах Республики Карелия, зна
комство с возможностями прини
мающих сторон в сфере размеще
ния и организации отдыха туристов.
УЧАСТНИКИ. В проекте уча
ствуют туристские организации
Финляндии (районы Кайнуу и Оу
лу) и Республики Карелия ( Лоух
ский, Калевальский, Кемский, Бе
ломорский, Сегежский районы, а
также город Костомукша).
РЕАЛИЗАЦИЯ. Проект осу
ществляется уже на протяжении
двух лет. Состоялось множество
мероприятий, которые можно раз
делить на три блока, каждый из ко
торых нацелен на достижение оп
ределенных задач: образователь
ный, информационный и блок, по
священный маркетингу проекта.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК.
Включает обучающие семинары и
тренинги, нацеленные на то, что
бы познакомить представителей
туриндустрии обеих стран с турис

Наиболее важной проблемой явля
ется возможность обеспечения
функционирования центров и после
окончания проекта. Работа над этим
вопросом ведется совместно адми
нистрациями районов, ГБУ «Ин
формационный туристский центр
РК» и Государственным комитетом
РК по туризму. Стоит отметить, что
работа подобных центров налажена
и успешно развивается в европей
ских странах, поэтому их открытие в
районах нашего края медленно, но
уверенно приближает нас к уровню
международных стандартов.
Важной составляющей инфор
мационного блока является актив
ная работа по подключению рос
сийских федеральных СМИ к ос
вещению туристического потен
циала Карелия. Ведется также и
работа над вебстраницей «Белая
дорога», на которой будет пред
ставлена не только информация о
проекте, но и странички центров
районов. Существует и Интерак
тивная карта Карелии, разрабо
танная «Информационным ту
ристским центром РК» при под
держке проекта «Белая дорога».
МАРКЕТИНГ. Благодаря про
екту у туристических компаний РК
появилась возможность участвовать
в таких важных, с точки зрения мар
кетинга, мероприятиях, как между
народная выставка «MATKA» в
Хельсинки и международная турис
тическая выставка «Отдых Leisure» в
Москве, представить свои турпро
дукты на международном уровне.
«MATKA» — одна их крупнейших

тическими возможностями райо
нов, участвующих в проекте, пре
доставить им возможность обме
няться опытом, завязать контакты.
Представители туркомпаний
Карелии смогли сформировать
представление о работе туристиче
ской отрасли в Финляндии, что мо
жет стать основой для построения
подобной модели развития в РК, а
участники проекта с финской сто
роны получили возможность по
знакомиться с культурноистори
ческим потенциалом Карелии, с и
законодательством, регулирующем
деятельность туристических пред
приятий на территории Карелии.
Установлены контакты и даже
партнерские отношения друг с дру
гом, налажен эффективный обмен
информацией, что способствует
созданию на территории Респуб
лики Карелия новых турпродуктов.
ИНФОРМАЦИОНННЫЙ
БЛОК. Одним из основных собы
тий проекта стало открытие и обо
рудование Туристских информаци
онных центров в 6 районах Карелии
при активном участии районных
Администраций. Основной задачей
этих центров является обеспечение
туристов информационными услу
гами, а также продвижение и мар
кетинг турпродукта. Здесь можно
получить всю необходимую инфор
мацию о местных достопримеча
тельностях и всех туристических
компаний, работающих в регионе.
Ведется работа по установлению
взаимосвязи между центрами и
включению их в единую систему.

туристских выставок Северной Ев
ропы. Выставка «Отдых Leisure»
объединила в свою очередь предста
вителей более 70 стран мира.
В рамках проекта состоялась
ознакомительная поездка в Нидер
ланды. Целью было знакомство с
туристическими компаниями Цен
тральной Европы, а также с марке
тинговыми стратегиями, использу
емыми в Амстердаме. Как выясни
лось, многие туристы с удовольст
вием посетили бы Россию и, в част
ности, Карелию, но, к сожалению,
существуют детали, затрудняющие
подобную поездку. Самой главной
проблемой, является сложная про
цедура получения визы в Россию.
Для большинства нидерландских
туристов Россия кажется несколько
«экстремальным», но, тем не ме
нее, заманчивым направлением. У
туристов достаточно информации о
зимних турах, организуемых в Ка
релии, и сейчас их интересует воз
можность предоставления турист
ских услуг летом.
На заключительном этапе про
екта с августа по октябрь состоялись
тестовые и ознакомительные поезд
ки для журналистов и туроператоров
России, Финляндии, Голландии,
Италии. В них участвовали журна
листы печатных СМИ из Карелии,
СанктПетербурга, Москвы, а также
карельские телекомпании «Сампо»
и «Ника плюс». Туристический по
тенциал районов теперь представлен
и на федеральном уровне.
ВПЕЧАТЛЕНИЯ. Размышле
ниями о хуторе «Кормило» близ

Костомукши, который посетили
представители СМИ, делится
Людмила Безрукова, журналист
федерального интернетиздания
«Свободная пресса»:
— Кормило — место тихое и
красивое. Раскинулся хутор посре
ди хвойного леса, рядом с озером.
Сразу вспомнились строки из попу
лярной песни, ставшей неофици
альным гимном Карелии. Вечером
мы слушали, правда, другие песни
— народные, сохранившиеся еще
какимто чудом в памяти современ
ных карелов. Познакомились и с
некоторыми национальными обря
дами. Все это предлагается здесь
гостям ненавязчиво, с юмором, за
чашкой чая с блинами из огромно
го, литров на двадцать самовара...
Алексея Калинина из издатель
ства «АяксПресс» впечатлила тур
база Шуезеро (Беломорский район):
— Гости турбазы летом могут
не только заниматься рыбалкой на
озере и ходить по ягоды и грибы,
но и отправиться в многодневные
рыболовносплавные походы по
рекам Северной Карелии: Тунгуда,
Летняя, Охта. Они могут посетить
созданный самими многочислен
ными туристами музей деревян
ной скульптуры на острове Доб
рых Духов на озере Воронье, а так
же Троицкий остров на оз.Муезе
ро, где в XVI веке святой Кассиан
основал Троицкий Муезерский
монастырь. На турбазе можно
взять напрокат велосипеды, сна
ряжение, инвентарь, надувные
лодки. Можно также отправиться
на болотоходе с прицепом к скры
тым в лесной чаще рыболовным
местам на берегах рек и озер...
В ходе совместных мероприя
тий обсуждалось и множество про
блем, препятствующих развитию
туризма в Карелии. В первую оче
редь, это визовый режим, дорож
ная инфраструктура, сложности
республиканского законодательст
ва в сфере туризма и другие темы.
Именно необходимость решать
данные вопросы послужила толч
ком для идеи продолжения проекта
«Белая дорога» при активном со
трудничестве финских и россий
ских партеров, а также поддержке
со стороны Администраций райо
нов Карелии и Государственного
комитета РК по туризму.
Елена ХАРЧЕВА,
координатор проекта
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МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ
«ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
Около трехсот молодых людей
из Петрозаводска и районов Каре
лии, из Мурманской, Псковской,
Вологодской, Владимирской, Мос
ковской областей, СанктПетербур
га, а также из Эстонии этим летом
стали участниками молодежного фо
рума «Территория возможностей».
Форум проходил с 3 по 7 авгус
та в местечке Лососинном При
онежского района Карелии и стал
продолжением международных фо
румов «Гиперборея». Рассказывает
директор форума Роман Голубев.
— Роман Геннадьевич, чем «Тер
ритория возможностей» отличается
от «Гипербореи»?
— В первую очередь тем, что в
этом году мы нашли новых партне
ров. Одним из организаторов фору
ма стал Петрозаводский государст

венный университет. Такое сотруд
ничество дало нам ряд преимуществ.
Мы привлекли к участию в форуме
ведущих преподавателей универси
тета, организовали большой блок
профессиональной информации.
В целом, «Территория возмож
ностей» – событие несколько ино
го формата, чем «Гиперборея». На
сыщенную образовательную и раз
влекательную программу мы умес
тили в четыре дня.
— Каковы были критерии кон
курсного отбора участников?
— Подать заявку на участие
в форуме мог любой молодой че
ловек в возрасте от 16 до 30 лет.
Когда количество заявок превыси
ло предполагаемое количество
участников и нам пришлось выби
рать. Мы старались выбрать ребят,

Энергии и задора участникам форума не занимать!

ПОМОЩЬ
БЕЖЕНЦАМ
НУЖНА И СЕГОДНЯ
26 августа начал свою работу
«Пункт приема и выдачи гуманитар
ной помощи», созданный Карельской
республиканской общественной ор
ганизацией «Общество украинской
культуры «Калина» при содействии
волонтеров «Центра молодежи».
За это время в наш «пункт» об
ратилось около 450 человек, кото
рые помогли обеспечить одеждой и
обувью, посудой, бытовыми при
борами, хозяйственными товарами
и продуктами (крупы,консервы)
беженцев из Украины. Была оказа
на и адресная помощь в приобрете
нии мужской демисезонной обуви.
Хотелось бы выразить особую
благодарность за помощь Р.Г. Голу
беву, члену Общественной палаты
РК, председатель КРОО ООО
"РСМ" и А.С. Рогалевичу, депутат
Законодательного собрания РК.
Большое спасибо всем жите
лям Петрозаводска, и членам на

циональных общественных орга
низациям, которые откликнулись
на наш призыв о помощи, как в до
ставке нужных вещей, так и в по
мощи работы нашего пункта.
В настоящее время украинские
семьи особо нуждаются в мужской
и детской зимней одежде и обуви,
постельном белье, посуде, бытовых
приборах, хозяйственных товаров,
подгузниках для детей.
Карельская республиканская
общественная организация «Об
щество украинской культуры «Ка
лина» выражает благодарность
всем, кто уже откликнулся на при
зыв о помощи. Только совместны
ми усилиями мы сможем както
облегчить жизнь нашим соотечест
венникам из Украины.
Светлана РУКАВИШНИКОВА
председатель общества
украинской культуры «Калина»

По информации Министерства труда и занятости РК на 9 октября 2014
года число прибывших граждан Украины и находящихся на территории
Карелии с 1 июня 2014 года составляет 1295 человек, в том числе: дети –
353, инвалиды — 3, пенсионеры — 109, граждане трудоспособного возра
ста — 830. Количество граждан, проживающих в пунктах временного раз
мещения, 326 человек.
На территории республики создано 13 филиалов пункта временного
размещения. На 9 октября в них учтено 326 человек (в т.ч. 103 — дети).
Больше всего беженцев находится в Кондопоге (108 человек), Петроза
водске ( 89 человек), Питкярантском районе ( 38 человек).

Адрес пункта гуманитарной помощи: г. Петрозаводск,
площадь Кирова 10а. Часы работы: 13.00–16.00.
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Информационный бюллетень
неправительственных организаций

Издание осуществлено НП «Карельский
ресурсный Центр общественных
организаций» за счет средств бюджета
Республики Карелия в рамках реализации
Региональной программы поддержки

наиболее мотивированных полу
чать знания и развиваться.
— Как отразилось участие
ПетрГУ на образовательной про
грамме форума?
— Образовательную програм
му разделили на две части. До обе
да участники форума посещали за
нятия с преподавателями ПетрГУ
по трем направлениям: естествен
нонаучному, гуманитарному, тех
ническому. Выбрать каждому уча
стнику одно из трех направлений
помогло профессиональное тести
рование, которое провели психо
логи Карельского регионального
Центра молодежи.
Во второй половине дня рабо
тали площадки «Молодежное
предпринимательство», «Моло
дежное самоуправление», «Арт
пространство», «Беги за мной»,
«Школа КВН», «Молодежные
СМИ», «Pro добро».
— На форуме были представлены
федеральные проекты «Беги за мной»,
«Ты – предприниматель». Расскажи
те об их реализации в Карелии.
— Федеральный проект «Беги
за мной» реализуется в Карелии
благодаря инициативе Молодеж
ного правительства республики.
Регулярно проводятся бесплатные
тренировки с фитнесинструктора
ми, кулинарные мастерклассы,
фестивали здорового образа жизни.
Федеральная программа «Ты –
предприниматель» появилась в Ка
релии в 2014 году. В рамках этого
проекта Карелия получила феде
ральную субсидию в размере 4 мил
лионов рублей. Благодаря этому
молодые предприниматели респуб

Глава Республики Карелия А. П. Худилайнен во время форума

лики имеют возможность прохо
дить обучение у лучших лекторов со
всей России. Так, например, на наш
форум мы смогли пригласить Бари
Алибасова, успешного предприни
мателя, регулярно выступающего в
качестве эксперта на молодежных
форумах «Селигер» и являющегося
ментором федерального проекта
«Ты – предприниматель».
— Почему темой форума была
выбрана профориентация?
— Тема профориентации акту
альна всегда. Выбор специальнос
ти, а позже и профессии – это важ
ный выбор в жизни молодого че
ловека. Психологи нашего Центра
молодежи в сотрудничестве с веду
щими специалистами ПетрГУ по
старались максимально продук
тивно использовать время на фо
руме, чтобы помочь определиться
большему количеству людей. Ду

маю, даже тем участникам форума,
кто уже получает высшее и среднее
специальное образование, было
интересно поучаствовать в тре
нингах и семинарах, оценить, пра
вильный ли выбор они сделали.
— Каковы были цели форума и
удалось ли их достичь?
Цели со времен «Гипербореи»
остаются прежними — способст
вовать развитию творческого по
тенциала молодежи, обеспечивать
молодых людей максимально пол
ной информацией об образова
тельных возможностях, возможно
стях самореализации, предостав
лять им эти возможности. На каж
дом форуме мы стараемся создать
дружественную атмосферу дея
тельного общения. Надеюсь, что
все эти цели мы достигли.
Текст и фото Веры ЕГОРОВОЙ

ДЕНЬ КИЖСКОЙ ВОЛОСТИ
На знаменитом острове прошел сельский праздник
В августе отмечалось 300летие
Церкви Преображения Господня на
острове Кижи. К этой дате были при
урочены мероприятия, отмеченные в
распоряжении Правительства РК по
празднованию этой знаменательной
даты. В мероприятиях участвовали
государственные структуры, учреж
дения культуры, образования, соци
альной сферы, общественные орга
низации. Был реализован ряд проек
тов и среди них проект Карельской
региональной общественной органи
зации русской культуры «Русский
Север» «День Кижской волости».
Проект поддержан Министер
ством по вопросам национальной
политики, связям с общественны
ми, религиозными организациями
и СМИ. Он гармонично вписался
в фестиваль «Преображение», про
ходивший на острове Кижи с 15 по
19 августа.
«День Кижской волости» — это
сельский праздник, посвященный
деревням в окрестностях острова
Кижи. Издавна Кижский погост с
уникальной деревянной церковью
являлся центром для десятков дере
вень округи. Сегодня разрушились
многовековые связи этой террито
рии. Исчезли многие деревни, уехали
коренные жители, изменяется наци
ональный состав, социальноэконо
мическое положение. Кижский по
гост из центра духовной жизни стал
памятником Всемирного наследия, а
Музейзаповедник «Кижи» — градо
образующим предприятием Велико
губского сельского поселения.
КРОО «Русский Север» взяло
для себя задачу помочь жителям
деревень принять участие в празд
нике на острове, познакомить

представителей национальных об
щественных организаций с памят
никами истории и культуры, мест
ными традициями, особенностями
русской культуры в Заонежье.
Многие жители никогда не были
на острове Кижи, особенно это ха
рактерно для тех, кто приехал из
других регионов и является носи
телем другой культуры.
Благодаря проекту стало воз
можным участие в празднике раз
личных народных коллективов.
Приехал Поморский Русский на
родный хор из Беломорска, Сего
зерский хор из с. Паданы Медве
жьегорского района, фольклорные
коллективы из с. Янишполе Кон
допожского района, п. Софпорог
Лоухского района, п. Ламбасручей
и с. Великая Губа Медвежьегорско
го района, с. Авдеево и п. Красно
борский Пудожского района, кол
лективы из Петрозаводска.
Осуществлена попытка возро
дить т.н. «мирской сход». Раньше
на такой сход собирались старосты
деревень. В день праздника в тра
пезной церкви Покрова Богороди
цы были просто активные жители
окрестных сел для обсуждения
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В день сельского праздника

и выработки решений своих жи
тейских проблем. На этой встрече
присутствовали 30 человек из дере
вень: Корба, Воробьи, Ерснево, Те
лятниково, Сычи, Боярщина, ру
ководители Великогубского сель
ского поселения и музея. Показа
телем эффективности этой встречи
можно назвать предложение сде
лать эти сходы постоянными.
К празднику подготовлены
выставки по истории деревень
Кижской волости и фотовыставка
«Лица Кижских деревень». Фото
графии, сделанные фотохудожни
ком О. А. Семененко, были рас
печатаны не только для выставки,
но и для альбомов, переданных в
деревни победителям различных
конкурсов.
Праздник, проведенный на ос
трове Кижи и организованный Му
зеем — заповедником «Кижи» при
поддержке различных организаций
был направлен на поддержку жите
лей сел, на возможность показать
творческие ресурсы участников
фольклорных коллективов, совре
менных ремесленников.
Праздник позволил объединить
представителей разных районов Ка
релии в их стремлении содейство
вать сохранению уникальности и
самобытности различных культур.
Кроме того за счет проекта на ост
ров Кижи смогли приехать предста
вители различных общественных
организаций, в том числе нацио
нальных — русской, украинской,
литовской, греческой культуры.
Ирина ИВАНОВА,
заместитель председателя КРОО
«Русский Север»
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