
Говоря о форуме, секретарь Об�

щественной палаты России отме�

тил, что Глава Карелии Александр

Худилайнен зарегистрировался на

мероприятии так же, как и все ос�

тальные его участники.

— Это очень здорово, потому

что на двух прошедших форумах —

в Сибири и Приволжском феде�

ральном округе — мы не могли до�

стучаться, что это не для vip�пер�

сон, а для активных граждан, —

подчеркнул А. Бречалов.

Отметил высокий гость и ак�

тивность Александра Худилайнена

в общении с жителями районов.

— Глава чаще других встреча�

ется с населением небольших тер�

риторий, муниципалитетов. Он

идет на общение, идет навстречу.

Я был в Кондопоге, в других насе�

ленных пунктах, жители которых

говорят, что общаются с главой и

он их слышит.

Александр Бречалов также дал

оценку активности жителей Каре�

лии в жизни региона.

— Карелия — один из регио�

нов, где высок уровень протестной

активности. Но сама по себе проте�

стная активность — это неплохо,

если она за людей, за страну, за ре�

шение каких�то конкретных про�

блем, насущных для граждан. Пло�

хо, когда это искусственные исто�

рии. Не нравится мэр города, не

нравится глава муниципалитета, не

нравится глава региона, и элита,

имеющая финансовый и админис�

тративный ресурс, начинает раска�

чивать ситуацию. Мы видели это в

Новосибирске и в некоторых дру�

гих регионах. В Карелии то же са�

мое, — заявил А. Бречалов.

«ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ

ДЛЯ НАС — ОПОРА

И ГЛАВНЫЙ ФУНДАМЕНТ»

Открывая пленарное заседа�

ние, Александр Бречалов сказал:

— Почему форум назвали «Со�

общество»? Я уверен, что решения,

которые мы выработаем на фору�

ме, — это продукт нашей совмест�

ной работы. Все наши решения

станут результатом годового докла�

да о состоянии гражданского об�

щества, который мы ежегодно

представляем Президенту России

Владимиру Путину. 

По словам А. Бречалова, в ра�

боте, касающейся некоммерчес�

ких организаций, акцент сегодня

все больше делается на местные

сообщества.

— Понимаю, что только при

инициативе таких людей, как На�

дежда Колмакова из карельской

деревни Кинерма, территории про�

должают жить. Такие некоммерче�

ские организации, такие граждан�

ские активисты являются для нас

опорой и главным фундаментом, —

отметил Александр Бречалов.

НКО — ЭТО ГЕНЕРАТОР ИДЕЙ

Глава Карелии Александр Ху�

дилайнен высказал свое мнение о

роли некоммерческих организаций

в регионе.

— Общественные организа�

ции — это генератор идей. За послед�

ние три года от них поступило много

идей, проектов, которые сегодня

с успехом реализуются. Самый яр�

кий пример — программа поддержки

местных инициатив, которая роди�

лась в глубинке, она была генериро�

вана общественными организация�

ми в рамках работы общественных

комитетов по реализации послания

Президента России. Жители городов

Информационный бюллетень
неправительственных

организаций
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29 и 30 МАЯ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
ПРОШЕЛ ФОРУМ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ РОССИИ «СООБЩЕСТВО»
ЦЕЛЬ ФОРУМА — 

ПОЛУЧИТЬ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ

Перед началом форума о его

главных целях и задачах журналис�

там рассказал секретарь Общест�

венной палаты России, сопредсе�

датель Центрального штаба Обще�

российского народного фронта

Александр Бречалов:

— Цель форума — получить

обратную связь с гражданскими

активистами. Мы считаем, что се�

годня в общественно�политичес�

кой сфере достаточно низкая кон�

куренция. Во многих регионах,

кстати, не в Карелии, обществен�

ные палаты — всего лишь декора�

ции, общественники назначаются,

а не выбираются вследствие своего

действительного влияния. Поэто�

му, с одной стороны, проект «Пер�

спектива» создает конкуренцию, а

с другой стороны, мы считаем, что

в органы исполнительной, зако�

нодательной власти на муници�

пальном, региональном и феде�

ральном уровне должны прихо�

дить люди, за которыми не деньги

и административные ресурсы, а

общественно�полезные, значи�

мые, конкретные дела.

ДОЛЯ КАРЕЛИИ 

ОТ «ПИРОГА» ГРАНТОВ — 

5 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Одна из основных тем форума

«Сообщество» в Петрозаводске —

исследование некоммерческого

сектора на Северо�Западе, которое

поможет выявить ключевые про�

блемы в развитии гражданского

общества.

— Например, данные показы�

вают, что из всего «пирога» прези�

дентских грантов в размере 4 мил�

лиардов 200 миллионов рублей не�

коммерческие организации Севе�

ро�Запада получили только 170

миллионов, а доля Карелии — все�

го около 5 миллионов рублей, —

сообщил Александр Бречалов.

По его словам, сегодня очень

мало грантов уходит в села и реги�

оны, 80 % остается в Москве, по�

этому сейчас разрабатывается идея

выделять отдельные гранты для

НКО, которые работают в сель�

ской местности.

и поселков на общих сходах сами

выбирают проекты, которые, по их

мнению, должны быть реализованы

в населенных пунктах, — рассказал

руководитель региона.

Уже после пленарного заседа�

ния, комментируя активность

«третьего сектора» в Карелии,

Александр Худилайнен подчерк�

нул, что идей, подобных програм�

ме поддержки местных инициатив,

у общественников республики бу�

дет еще очень много. Но при этом

важно, чтобы каждая идея получи�

ла реализацию.

— Думаю, сейчас мы активизи�

руем работу с нашими обществен�

ными организациями, чтобы про�

должить диалог. Потому что это не

только генераторы идей, благодаря

им появляется возможность обрат�

ной связи по проблемам, которые

волнуют жителей. Некоммерческие

организации — это огромный по�

тенциал, который нужно использо�

вать для улучшения качества жизни

людей, социального самочувствия в

республике, — сказал Александр

Худилайнен.

В рамках форума состоялись

открытые дискуссии и «круглые

столы», неформальные встречи и

лекции, в ходе которых обсужда�

лись лучшие практики.

Впервые на форуме «Сообще�

ство» в Петрозаводске представи�

тели НКО и гражданские активис�

ты смогли встретиться с гранто�

операторами и на одной из секций

рассмотреть наиболее часто совер�

шаемые ошибки при составлении

заявок на президентские гранты.

В качестве экспертов на фору�

ме выступили члены Обществен�

ной палаты России Наталья Вави�

лова, Антон Цветков, Елена Топо�

лева�Солдунова,Султан Хамзаев,

Дмитрий Чугунов, Юлия Зимова,

Диана Гурцкая, Павел Сычев.

В ходе работы форума авторы

социальных инициатив Северо�

Западного федерального округа

представили свои проекты, луч�

шие из которых будут включены в

проект по поддержке гражданских

активистов Общественной палаты

РФ «Перспектива».

Фото Андрея РАЕВА

(Информация пресс.службы

Правительства РК)

Александр Худилайнен и Александр Бречалов на одной из площадок форума

Форумы «Сообщество» проводятся Общественной палатой Российской

Федерации с марта по октябрь в девяти федеральных округах страны.

Их главная цель — выявить состояние развития некоммерческого сектора

в регионах, обсудить существующие проблемы и возможные пути их решения,

а также поддержать наиболее эффективные практики гражданской активности.

Участниками форума в Карелии стали гражданские активисты и представители

некоммерческих организаций из всех регионов Северо.Западного округа.

Александр Бречалов
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БЕРЕЧЬ МИР И СОГЛАСИЕ В КАРЕЛИИ

Благотворительный фонд «Здо.
ровье Карелии» совместно с музеем.
заповедником «Кижи» и НП «Ка.
рельский ресурсный Центр общест.
венных организаций» с 1 декабря
2014 года реализует проект «Доступ.
ная среда на туристских объектах —
пример музея.заповедника „Ки.
жи”». Проект реализуется при фи.
нансировании Министерства здра.
воохранения и социального развития
Республики Карелия. 

В рамках проекта уже прошли

два образовательных модуля, по�

священные развитию доступного

туризма. В модулях приняли учас�

тие представители Музея изобра�

зительных искусств РК, Нацио�

нального музея РК, руководители

социально ориентированных НКО

и обществ инвалидов, библиотеки

для слепых, инженерных центров,

сотрудники музея «Кижи». C до�

кладами выступали представители

Министерства здравоохранения и

социального развития РК, Государ�

ственного комитета РК по туризму. 

В рамках этих мероприятий со�

стоялся серьезный и обстоятель�

ный разговор на тему создания без�

барьерной среды для людей с огра�

ниченными возможностями не

только на туристских объектах, но

и в целом в Карелии и в ее столице.

Участники многократно подчерки�

вали, что серьезные барьеры на пу�

ти в Петрозаводск, а значит, и на

остров Кижи, представляют собой

железнодорожный, автобусный и

речной вокзалы. 

В рамках проекта проведен се�

минар�тренинг «Психологическая

толерантность к людям с ограни�

ченными возможностями» для ги�

дов�экскурсоводов. Семинар про�

вела профессиональный психолог,

преподаватель ПетрГУ и Славян�

ского института Ксения Дианова.

Главная цель — подготовить экс�

курсоводов к работе с «особыми»

людьми, научить их справляться со

своими страхами, быть готовыми к

любой ситуации.

В июне 2015 года планируется

поездка экспертов на остров Ки�

жи — для выработки конкретных

рекомендаций по созданию до�

ступной среды на острове. В ме�

роприятии примут участие Тимо

Экроос, руководитель Центра ин�

новационных технологий для не�

зависимого проживания ИСАК,

(Йоэнсуу), а также представитель

библиотеки для слепых. 

В августе на острове будет про�

веден семинар, на который будут

приглашены представители об�

ществ�инвалидов для обсуждения

вопросов доступности. Вырабо�

танная в ходе рабочих встреч и се�

минаров дорожная карта по созда�

нию доступной среды в музее�за�

поведнике будет использована для

разработки конкретного плана по

установке оборудования и при�

способлений.

Музей�заповедник «Кижи»

станет пилотной площадкой для

развития доступного туризма в Ка�

релии и отработки модели созда�

ния безбарьерной среды на турист�

ском объекте. 

Ксения ЧУМАК,

координатор проекта

ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА
ТУРИСТСКИХ ОБЪЕКТАХ
Пример музея&заповедника «Кижи»

Межконфессиональный семинар
«Роль религиозных организаций
в укреплении межнационального и
межконфессионального мира и со.
гласия», проведенный Министерст.
вом Республики Карелия по вопро.
сам национальной политики, связям
с общественными, религиозными
объединениями и средствами массо.
вой информации, стал одним из зна.
ковых мероприятий, посвященных
95.летию Республики Карелия. 

В семинаре приняли участие

представители религиозных и об�

щественных организаций, органов

местного самоуправления, органов

исполнительной власти, террито�

риальных отделений федеральных

органов исполнительной власти. 

Важно отметить, что предста�

вители национальной и религиоз�

ной общественности, местного са�

моуправления дали положитель�

ную оценку деятельности Прави�

тельства Республики Карелия в

сфере гармонизации межконфес�

сиональных и межнациональных

отношений в республике. 

Председатель правления Ка�

рельской региональной общест�

венной организации «Содружество

народов Карелии» Елена ВОЕ�

НУШКИНА: 

— В состав «Содружества наро�

дов Карелии» входят представители

разных народов и вероисповеданий.

Для «Содружества» и для меня лич�

но этот семинар стал новым опытом

взаимодействия с представителями

разных религиозных конфессий. Я

получила очень важную информа�

цию о деятельности общественных

и религиозных организаций, орга�

нов местного самоуправления по

вопросам организации проектной

деятельности, направленной на эт�

нокультурное, духовное, патриоти�

ческое, нравственное воспитание

молодежи. Интереснейшими были

доклады, где представлен опыт реа�

лизации проектов, в которых интег�

рируются вопросы религии и спор�

та, религии и этнической составля�

ющей, православной культуры и ис�

тории Карелии в годы Великой Оте�

чественной войны, сотрудничества

православных приходов и образова�

тельных учреждений в сфере духов�

но�нравственного воспитания

школьников. 

Настоятель православного при�

хода Сретения Господня с. Деревян�

ное Петрозаводской и Карельской

епархии протоиерей Сергий ГЕРА�

СИМОВ: 

— Одной из самых серьезных и

волнующих проблем современного

общества является девальвация

традиционных ценностей, еще в

недавнем времени считавшихся

нормой жизни большинства лю�

дей. Особенно остро этот процесс

протекает в небольших поселениях

в районах, таких, как село Дере�

вянное Прионежского района. Без

истинных духовных ориентиров

люди не найдут пути к взаимопо�

ниманию. В этой ситуации особо

актуальной становится проблема

возрождения духовной культуры,

утерянных корней и традиций. 

Комплексный проект духовно�

просветительский цикл «Право�

славные корни села Деревянное»,

который мы реализуем при под�

держке Министерства Республики

Карелия по вопросам национальной

политики, направлен на возрожде�

ние духовности в своем поселении,

на расширение и развитие знаний о

духовной культуре России и ее нрав�

ственных ориентирах, на разруше�

ние стереотипов и предрассудков. 

Председатель централизован�

ной общественной организации

«Община мусульман Республики

Карелия» (Духовное управление

мусульман Республики Карелия)

Сергей Александрович ДЯТКО

(Абдуль АЗИЗ): 

— Сейчас обществу важно чет�

ко представлять, что могущество,

безопасность государства и его

процветание заложены в объеди�

нении усилий всех национальнос�

тей и религий по сохранению

гражданского мира, а также в

справедливом отношении власти к

представителям всех народов и ре�

лигиозных конфессий, проживаю�

щим на территории страны. Семи�

нар дал нам возможность обра�

титься к общественности Карелии

с просьбой поддержать наш при�

зыв к этноконфессиональному

миру и взаимному уважению ре�

лигиозных взглядов всех граждан

России. Говоря сегодня решитель�

ное «нет» терроризму, проявлени�

ям экстремизма, мы говорим так�

же «нет» стремлению групп людей

и отдельных граждан насмехаться

и издеваться над религиозными

чувствами верующих. Мусульмане

Карелии готовы всегда оказывать

содействие органам государствен�

ной власти в вопросах соблюдения

и сохранения национальных и ре�

лигиозных чувств граждан. 

Заместитель главы админист�

рации Лахденпохского муници�

пального района Елена Анатольев�

на АЛИПОВА: 

— Очень важно, что отношения

между представителями различных

вероисповеданий в нашем районе

остаются традиционно спокойны�

ми, сохраняется стабильная рели�

гиозная ситуация. Работа админис�

трации с религиозными объедине�

ниями становится все более тесной

и востребованной. На территории

района стали традиционными пра�

здничные мероприятия, основой

которых является духовная культу�

ра. Семинар был очень интерес�

ным, насыщенным. Полезен опыт

общественных организаций, рели�

гиозных конфессий по развитию

межконфессиональных отноше�

ний, воспитанию толерантности.

Думаю, что такие встречи необхо�

димы для того, чтобы обменивать�

ся опытом, узнавать о новых, инте�

ресных формах работы. 

По итогам семинара его участ�

ники предложили органам испол�

нительной власти Республики Каре�

лия и администрациям местного са�

моуправления активизировать ком�

плексное взаимодействие с религи�

озными организациями в сфере раз�

вития национально�культурных

и конфессиональных отношений,

укрепления веротерпимости и ува�

жения к представителям различных

вероисповеданий, активнее осве�

щать вопросы государственно�кон�

фессиональных отношений в СМИ,

шире использовать возможности

районных электронных и печатных

периодических изданий. 

Руководителям религиозных

и общественных организаций рес�

публики было предложено актив�

нее участвовать в конкурсах на

предоставление государственной

поддержки социально ориентиро�

ванных проектов, проводимых ор�

ганами государственной власти

РК и органами местного само�

управления.

Материал предоставлен

Министерством Республики Карелия

по вопросам национальной политики,

связям с общественными,

религиозными объединениями

и средствами массовой

информации

Участники семинара

Остров Кижи стал доступнее для инвалидов

«Голубая дорога» — международ.
ный туристский маршрут, связываю.
щий Норвегию, Швецию, Финлян.
дию и Россию. Маршрут получил та.
кое название в связи с тем, что боль.
шей частью проходит вдоль воды, он
протянулся от побережья к побере.
жью, по берегам рек и озер. Этот мар.
шрут, длиной более чем в 2000 кило.
метров, начинается у Атлантического
побережья Норвегии, проходит по
территории Швеции, продолжается в
Финляндии, пролегает в Республике
Карелия и ведет в Каргопольский
район Архангельской области.

Существует несколько органи�

заций, которые занимаются вопро�

сами развития этого маршрута

в России, Швеции, Финляндии и

Норвегии. В России это Карель�

ская региональная общественная

организация развития и продвиже�

ния туристского маршрута «Голу�

бая дорога», которая ведет свою де�

ятельность с 1990 года. 

В конце 2014 — начале 2015

года в этой организации произо�

шли большие изменения. Теперь

ее председателем является Олег

Александрович Ермолаев, глава

Администрации Пряжинского на�

ционального муниципального рай�

она. Начиная с этого года органи�

зация в своей деятельности будет

руководствоваться новым уставом,

одобренным и принятым на общем

собраниии. На последнем заседа�

нии в организацию приняли 6 но�

вых членов, на сегодняшний день в

организации состоит 29 человек.

В соответствии с новой редак�

цией устава основной целью дея�

тельности организации являются

развитие и продвижение турист�

ского маршрута: Вяртсиля — Сор�

тавала — Питкяранта — Суоярви —

Олонец — Пряжа — Петроза�

водск — Кондопога — Медвежье�

горск — Пудож, — его продление в

другие регионы, а также содейст�

вие социальному и экономическо�

му развитию прилегающих к мар�

шруту территорий.

Т. САЛТЫКОВА,

проектный менеджер

«ГОЛУБАЯ ДОРОГА»:
НОВЫЕ ШАГИ

ПРОЕКТЫ И ДЕЛА



Минуло три года с того времени,
когда 26 марта 2012 года в Петроза.
водске было образовано Генеалоги.
ческое общество Карелии. Значение
этого события трудно переоценить. 

Создавалось общество на ос�

нове генеалогической работы рес�

публиканского Национального ар�

хива, отдела краеведения Нацио�

нальной библиотеки, Националь�

ного музея республики и работы

историков ПетрГУ. Толчком по�

служила деятельность созданного

в университете научного студенче�

ского кружка «Семейный летопи�

сец», которому уже почти пять лет.

С каждым годом возрастает ин�

терес к генеалогии у разных сосло�

вий. Увлечение составлением ро�

дословных может выступать в на�

шем обществе как мощный фактор

объединения, интеграции людей,

помогает всем осознать себя еди�

ным русским народом!

Изучение своего рода — заня�

тие скрупулезное, по сути, беско�

нечное. Поле для поиска — огром�

но! Время безжалостно, надо успеть

узнать и передать родовую память

по эстафете будущим поколениям.

Следует торопиться расспросить

старших, пока они живы и свежа их

память, чтобы не повторять слова

саамской писательницы Н. Боль�

шаковой: «Мы ведь часто думаем,

что родители, дедушки — бабушки

у нас вечные, и все откладываем 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». За�

нятие родословием объединяет по�

коления живущих людей и поколе�

ния наших предков.

Основные цели создания Генеа�

логического общества Карелии —

это популяризация генеалогических

и историко�семейных знаний и по�

ощрение исследований в области

родословия. За три года деятельнос�

ти появились филиалы общества в

городах Карелии: Кондопоге, Мед�

вежьегорске, Пудоже. Проходили

тематические встречи со школьни�

ками, практические занятия по ра�

боте с компьютерной программой

My Heritage. Каждый занимается

своей собственной родословной, а

вместе мы помогаем, направляем и

вдохновляем друг друга.

Одна из важнейших проблем,

с которыми сталкивается совре�

менное российское общество,  —

ощутимый культурный, нравст�

венный, интеллектуальный разрыв

между современными поколения�

ми россиян и поколениями наших

дедов, прадедов, пращуров. 

Большая часть населения стра�

ны не может даже назвать имена

своих прадедов, не знает, где и когда

родились и жили их предки, к како�

му сословию принадлежали, чем за�

нимались. Выросло не одно поколе�

ние наших сограждан, которые в

большинстве даже и не интересуют�

ся своим происхождением и не по�

дозревают, что изучение прошлого

своей семьи не только обогащает

личность человека, но и может ока�

заться занятием увлекательным.

На рубеже 1980–1990�х годов в

Санкт�Петербурге было возрожде�

но существовавшее здесь до рево�

люции Русское генеалогическое

общество, а в Москве — Историко�

родословное общество. Подобные

объединения единомышленни�

ков — энтузиастов генеалогичес�

ких изысканий — стали появляться

по всей стране. Сейчас можно го�

ворить о расширяющемся народ�

ном движении к познанию своей

3

ПОЛЕ ДЛЯ РОДОСЛОВНОГО
ПОИСКА — ОГРОМНО!

С 1 сентября 2014 г. вступили в
силу изменения в главу 4 части пер.
вой Гражданского кодекса Россий.
ской Федерации (далее — ГК РФ).

Все юридические лица (как

коммерческие, так и некоммерчес�

кие) 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�

но�правовых 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, торгово�промышлен�

ные, нотариальные и адвокатские

палаты (гл. 4 §6 ГК РФ);

— казачьих обществ, 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�

но�правовых 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 некоммерческих

организаций (гл. 3 §7 ГК РФ);

– религиозных организаций

(гл. 4 §7 ГК РФ).

С этого момента некоммерчес�

кие организации могут создаваться

только в организационно�право�

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 для юриди�

ческих лиц соответствующих орга�

низационно�правовой формы и

вида. В уставах некоммерческих

организаций должны быть опреде�

лены предмет и цели деятельности

юридических лиц.

Согласно статье 54 ГК РФ юри�

дическое лицо имеет свое наиме�

нование, содержащее указание на

организационно�правовую форму.

Наименование  должно содержать

указание на характер деятельности

юридического лица.

Созданные ранее юридические

лица должны будут привести свои

наименования и учредительные

документы в соответствие с новы�

ми требованиями. До приведения в

соответствие данные документы

будут действовать в части, не про�

тиворечащей новой редакции гл. 4

ГК РФ. 

При регистрации изменений

учредительных документов в связи

с приведением этих документов в

соответствие с нормами главы 4

Гражданского кодекса РФ государ�

ственная пошлина не взимается.

Обращаем внимание, что со

дня вступления в силу Федераль�

ного закона от 05.05.2014 № 99�ФЗ

«О внесении изменений в главу 4

части первой Гражданского кодек�

са Российской Федерации и о при�

знании утратившими силу отдель�

ных положений законодательных

актов Российской Федерации» к

созданным до дня его вступления в

силу юридическим лицам соответ�

ственно применяются нормы гл. 4

ГК РФ:

— к политическим партиям, к

созданным в качестве юридичес�

ких лиц профессиональным сою�

зам (профсоюзным организаци�

ям), общественным движениям,

органам общественной самодея�

тельности и территориальным об�

щественным самоуправлениям —

об общественных организациях

(статьи 123.4 — 123.7 ГК РФ);

— к некоммерческим партнер�

ствам, объединениям работодате�

лей, объединениям профессио�

нальных союзов, кооперативов и

общественных организаций, тор�

Открытие мемориальной доски
и памятного знака на мосту через ре.
ку Лососинку в честь активного об.
щественного деятеля, мецената,
купца первой гильдии Марка Пиме.
новича Пименова состоялось 20 ап.
реля в Петрозаводске. 

В память о Марке Пименове

прошла заупокойная лития, кото�

рую провел протоиерей Констан�

тин Савандер. Собравшиеся помя�

нули добрыми словами все благо�

деяния семейства Пименовых. 

Продолжились торжественные

мероприятия у дома на улице Лу�

начарского, в котором проживали

Марк Пименов и его семья. Состо�

ялось открытие памятных знаков

на доме и на мосту, которому в 2013

году присвоено наименование

«Мост имени Марка Пименова». 

В торжественном мероприятии

приняли участие  жители Петроза�

водска, сотрудники учреждений

образования и культуры, научные

деятели, представители общест�

венных организаций. 

Открыл мероприятие министр

Республики Карелия по вопросам

национальной политики, связям

с общественными, религиозными

объединениями и средствами мас�

совой информации Андрей Манин.

Он подчеркнул, что сегодня мы с

большой благодарностью вспоми�

наем нашего земляка и патриота,

который многое сделал для благопо�

лучия города, своей малой Родины. 

Председатель Общества вепс�

ской культуры Зинаида Строгаль�

щикова рассказала, что именно по

инициативе общества в марте 2014

года была создана рабочая группа

из числа представителей органов

государственной власти, общест�

венных, научных деятелей и свя�

щеннослужителей по увековечи�

ванию памяти Марка Пименова.

Одним из первых было принято

решение о присвоении построен�

ному им в 1854 году на собствен�

ные средства и переданному в 1860

году в дар городу мосту через реку

Лососинку, соединяющему пло�

щадь Кирова и улицу Луначарско�

го, наименования «Мост имени

Марка Пименова». Следующими

шагами при поддержке Админист�

рации Петрозаводского городско�

го округа стали приведение в по�

рядок семейного захоронения Пи�

меновых, работа по увековечива�

нию памятных мест, связанных с

деятельностью мецената. 

С приветственным словом  так�

же выступили заместитель минист�

ра по вопросам национальной по�

литики Елизавета Харитонова,

одна из авторов книги «Пимено�

вы» Татьяна Мошина, архитектор

Алексей Варухин, архитектор Еле�

на Ициксон. 

На фото: мемориальная доска и

участники церемонии ее открытия

ВНИМАНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НКО

МАРК ПИМЕНОВ —
КУПЕЦ И МЕЦЕНАТ

гово�промышленным, нотариаль�

ным и адвокатским палатам — об

ассоциациях (союзах) (статьи

123.8 — 123.11 ГК РФ);

— к общественным и благотво�

рительным фондам — о фондах

(статьи 123.17 — 123.20);

— к общественным учреждени�

ям — о частных учреждениях (ста�

тьи 123.21 и 123.23).

Ознакомиться с порядком

представления документов на го�

сударственную регистрацию, а

также с формами документов мож�

но на Интернет�сайте Управления

Министерства юстиции РФ по РК:

http://to10.minjust.ru.

Консультации можно получить

по телефону: (8142) 78�47�52 — или

при личном обращении по адресу:

г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33,

каб. 607. График приема граждан

отделом по делам некоммерческих

организаций, по контролю и над�

зору в сфере адвокатуры, нотариа�

та, государственной регистрации

актов гражданского состояния  Уп�

равления: понедельник, среда,

пятница — с 14.00 до 17.00; втор�

ник, четверг — с 9.00 до 12.00.

Е. ГОРШКОВА, 

специалист.эксперт Управления

Министерства юстиции РФ по РК

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

родословной. Возник и общерос�

сийский центр, координирующий

деятельность этих общественных

объединений, — Российская генеа�

логическая федерация. 

Почетными членами Генеалоги�

ческого общества Карелии являются

генеральный директор Карельского

ресурсного центра общественных

организаций Н. Г. Оськин, директор

Института генеалогических исследо�

ваний Санкт�Петербурга, президент

Русского генеалогического общест�

ва, вице�президент Международной

академии генеалогии, член Гераль�

дического Совета при Президенте

РФ И. В. Сахаров.

Регулярные встречи членов об�

щества и желающих в него всту�

пить, проводятся каждый послед�

ний четверг месяца в 18 часов (кро�

ме летних каникул), в главном кор�

пусе Петрозаводского государст�

венного университета (Ленина, 33,

аудитория 307), открыта страница

в ВКонтакте, адрес электронной

почты: GenOK2012@inbox.ru. При�

глашаем всех, кому интересна тема

родословия и истории семей, исто�

рии отечества и родного края, на

наши встречи.

О.КУЛАКОВСКАЯ, 

кандидат педагогических наук,

президент Генеалогического

общества Карелии, член Совета

Российской генеалогической 

федерации (Москва)

О Генеалогическом обществе Карелии

Участники встречи студенческого кружка «Семейный летописец» в ПетрГУ. 
Во втором ряду крайняя справа — О. Кулаковская



В Петрозаводском государст.
венном университете прошел
«круглый стол» «Многонациональ.
ный советский народ на Карель.
ском фронте».

В рамках международной науч�

но�практической конференции

«Карельский фронт и Европейский

Север в годы Великой Отечествен�

ной войны», посвященной 70�ле�

тию Победы, при участии Минис�

терства РК по вопросам националь�

ной политики, связям с обществен�

ными, религиозными объединени�

ями и средствами массовой инфор�

мации проведен «круглый стол»

«Многонациональный советский

народ на Карельском фронте».

В заседании приняли участие

представители национальных, об�

щественных и религиозных орга�

низаций республики. Руководите�

лями «круглого стола» выступили

министр Республики Карелия по

вопросам национальной политики

Андрей Манин и доцент Карель�

ского филиала Российской акаде�

мии народного хозяйства и госу�

дарственной службы при Прези�

денте РФ Виктор Бирин.

Среди выступавших: член

КРОО «Общество украинской

культуры „Калина”» Олег Миси�

люк, член КРОО «Национально�

культурная автономия армян»

Владимир Айдынян, руководи�

тель региональной общественной

организации «Еврейская нацио�

нально�культурная автономия

Республики Карелия» Дмитрий

Цвибель, руководитель Карель�

ской региональной национально�

культурной автономии литовцев

Гитана Буйвидайте, председатель

Общества вайнахской культуры

Махмет Матиев, представитель

национально�культурной автоно�

мии поляков «Карельская Поло�

ния» Наталья Копецкая, предста�

витель КРОО «Общество татар�

ской культуры „Чулпан”» Рафа�

эль Нигматулин, руководитель

КРОО сохранения наследия «Ма�

рийцы Карелии» Михаил Асессо�

ров, председатель Совета стари�

ков Отдельского казачьего обще�

ства РК Виктор Горбатенко, пред�

ставители Общества вепсской

культуры Светлана Пасюкова и

Марина Крайнова, заведующая

архивным отделом Петрозавод�

ской и Карельской епархии На�

дежда Басова.

В работе «круглого стола» так�

же приняли участие настоятель

прихода Божьей Матери Неустан�

ной Помощи Римско�католичес�

кой Церкви в г. Петрозаводске Ев�

гений Гейнрихс, член совета муф�

тиев Республики Карелия Закир�

жон Махмудов, руководитель Об�

щества греческой культуры «Эл�

лада» Татьяна Корниенко.

Завершая работу «круглого

стола», министр Андрей Манин

отметил, что представленная ин�

формация является очень ценной

и значимой и могла бы стать ос�

новой сборника «Многонацио�

нальный советский народ на Ка�

рельском фронте», а также побла�

годарил всех участников за работу.
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НОВОСТИ НКОПОБЕДУ КОВАЛИ ВОИНЫ
ВСЕХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

1 февраля 2015 года стартовала
программа «Территориальные ре.
сурсные центры по работе с пожилы.
ми людьми». Поддержка программы
осуществлена региональным благо.
творительным фондом «Самарская
губерния» на средства, предостав.
ленные Министерством экономичес.
кого развития РФ. Ее целью являет.
ся создание условий для развития
территориальных ресурсных центров
по работе с пожилыми людьми.

Программа реализуется более

чем в десяти регионах и городах

России, в том числе в Республике

Карелия.

Программа позволит повы�

сить уровень профессионализма

специалистов на территориях,

осуществляющих работу с пожи�

лыми людьми, а также внедрить

новые модели социальной под�

держки пожилых людей в субъек�

тах Российской Федерации.

В Карелии реализацией ме�

роприятий программы занимает�

ся НП «Карельский ресурсный

Центр общественных организа�

ций» при активном участии об�

щественно�культурного цент�

ра микрорайона Перевалка «Со�

гласие».

17 апреля состоялось первое

мероприятие программы в Каре�

лии — деловая игра «Вместе созда�

ем будущее». 20 и 21 апреля

прошла первая сессия программы

в Самарской области, на базе от�

дыха «Стрежень». В ней участвова�

ли территориальные координато�

ры ресурсных центров, эксперты и

тренеры. 

Т. САЛТЫКОВА,

территориальный координатор

программы «Территориальные

ресурсные центры по работе

с пожилыми людьми»

ОТ САМАРЫ ДО ПЕТРОЗАВОДСКА

По инициативе члена Общест.
венной палаты Республики Карелия
Виктора Гусева, при поддержке ко.
миссии ОП по вопросам здравоо.
хранения, формирования здорового
образа жизни и охраны окружающей
среды в поселке Эльмус (Кондопож.
ский район) было благоустроено
братское захоронение.

Эта воинская могила находи�

лась в плачевном состоянии.

Осенью общественники закупили

и завезли брусчатку, а весной 2015

года, накануне Дня Победы, вмес�

те с местными жителями провели

благоустройство братской могилы,

отремонтировали и покрасили ска�

мейки, посадили цветы и сирень.

МЫ ПОМНИМ — МЫ ГОРДИМСЯ!

ГДЕ ТАТАРЫ — ТАМ САБАНТУЙ

Общественная организация жен.
щин Кондопожского района «Совре.
менницы» при поддержке Министер.
ства Республики Карелия по вопро.
сам национальной политики, связям
с общественными и религиозными
объединениями и средствами массо.
вой информации с января 2015 года
приступила к реализации проекта
«Знакомьтесь, Карелия».

Оказалось, что именно Кондо�

пога стала местом временного

проживания для переселенцев из

Украины. Более 200 человек, вы�

нужденных отказаться от прежне�

го образа жизни, стараются при�

способиться к новым условиям,

заново строят свою жизнь. 

Чтобы легче прошел процесс

адаптации людей к другому кли�

мату, социальным и культурным

устоям, женская организация «Со�

временницы» предложила уни�

кальную познавательную про�

грамму с элементами интерактива. 

Участники проекта посетят

интересные уголки нашей респуб�

лики: карельские деревни с мест�

ными традициями, этнокультур�

ные центры, природные комплек�

сы. Петрозаводск, Кинерма, Дом

карельского языка в п. Ведлозеро,

этнокультурный центр в Пряже,

музей под открытым небом в Тул�

мозерье, зоокомплекс «Три медве�

дя» (п. Сяпся), вулканы и заповед�

ник «Кивач» — неполный перечень

мест ознакомительного тура. 

Кроме того, программа проек�

та содержит мероприятия: мастер�

классы (например, знакомство с

национальными инструментами,

национальной кухней, народными

промыслами), вечера (вечер памя�

ти жертв политических репрессий,

реконструкция свадебного обря�

да), встречи с творческими кол�

лективами и общественными объ�

единениями.

Уже состоялись поездки в На�

циональный музей РК и карель�

скую деревню Кинерма, на мемо�

риальное кладбище Сандармох

и в Успенскую церковь в Кондопо�

ге. Прошли встречи с поисковым

отрядом «Карельские рубежи»

в музее Кондопожского края и с

украинцами из Медвежьегорска.

Впереди много открытий и инте�

ресных мероприятий. 

Участники проекта из числа

украинцев, оказавшихся волею

судьбы в нашем городе, очень бла�

годарны за оказанное внимание

и желание местного населения

скрасить их пребывание в нашем

северном крае. А тем, кто решит

остаться жить в Карелии, наш

проект поможет лучше понять

и принять местные традиции,

прикоснуться к живой истории

республики, включиться в обще�

ственную жизнь города. 

Проект продлится до октября

2015 года, его участниками станут

более ста человек. 

Н. ЦЫКАРЕВА,

руководитель общественной

организации «Современницы»,

руководитель центра социально.

культурной адаптации мигрантов

при Центральной районной

библиотеке г. Кондопоги

Невозможно представить греков
без Олимпийских игр, испанцев — без
корриды, русских — без Масленицы,
японцев — без праздника цветения
сакуры, а татар — без Сабантуя.

Что же такое Сабантуй? В со�

временном толковании словосоче�

тание «сабан туе» переводится как

«праздник плуга». Первоначально

Сабантуй праздновали сразу же по�

сле схода снега, до начала сева. В

настоящее время его ежегодно от�

мечают в июне — после заверше�

ния весенних полевых работ, перед

началом сенокоса.

Это любимейший праздник та�

тарского народа — древний и но�

вый праздник труда, в котором сли�

ваются воедино красивые обычаи

народа, его песни, пляски, обряды.

Сабантуй — это своего рода те�

атрализованное действо, которому,

как и любому спектаклю, требуют�

ся режиссеры. В их роли выступа�

ют аксакалы. Они же назначали

день проведения праздника. За не�

сколько недель до назначенного

дня определяли место проведения

Сабантуя — обычно луг, поле или

поляну в лесу, как правило, непо�

далеку от воды. 

В старину празднование Сабан�

туя было большим событием, и к

нему долго готовились. Всю зиму

девушки, молодые женщины гото�

вили подарки – ткали, шили, вы�

шивали. Весной, перед началом

праздника, молодые джигиты соби�

рали по деревне подарки для буду�

щих победителей в состязаниях и

народных играх: вышитые платки и

полотенца, куски ситца, рубашки,

куриные яйца. Самым почетным

подарком считалось вышитое на�

циональным узором полотенце.

Кульминацией праздника был май�

дан — состязания в беге, прыжках,

национальной борьбе (кереш) и,

конечно, конные скачки. Посте�

пенно Сабантуй стал праздником

всеобщим и межнациональным –

сегодня он отмечается в селах, по�

селках, городах, столице Татарста�

на, Москве, Санкт�Петербурге и во

многих других регионах страны, где

проживают татары. 

Президент России В. Путин,

посетивший в 2000 году Сабантуй

в Казани, оставил интересный от�

зыв: «Я не знал, что Сабантуй —

такой красивый, добрый и широ�

кий праздник... Как тесно все пе�

реплелось в нашей стране! И слово

«сабантуй» в России стало уже об�

щим понятием».

За последние несколько деся�

тилетий Сабантуй еще больше ук�

репил свою позицию всетатарского

праздника, отмечаемого наряду с

Татарстаном во многих странах

дальнего и ближнего зарубежья, где

проживают татары. Он приобретает

характер, можно сказать, всерос�

сийский, привлекая с каждым го�

дом все больше представителей

разных наций и народов России.

Сабантуй дорог и ценен нам

прежде всего как демократичный,

народный праздник. Сохраняя и

оберегая вековые традиции татар�

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ИЗ
УКРАИНЫ ЗНАКОМЯТСЯ
С КАРЕЛИЕЙ

Участники проекта в центре города Кондопоги

«Каждый, кто участвует в Сабантуе, становится настоящим другом
народа Татарстана» (Минтимер Шаймиев)

ского народа, его обряды и обы�

чаи, родной язык и песни, мы ук�

репляем свои устои как нации

и народа. 

Марьям САДРЕТДИНОВА,

активист КРОО «Общество

татарской культуры „Чулпан”»
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