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ЖИВЕМ И РАБОТАЕМ В КАРЕЛИИ!
24 августа в г. Кондопоге открылся Центр
социально<культурной адаптации мигрантов

НОВОСТИ

Форум
«Нравственный
выбор!»
В ноябре в Карелии пройдет ре
спубликанский Гражданский форум
«Нравственный выбор», который
будет посвящен вопросам защиты и
воспитания нравственности.
Оргкомитет по подготовке
возглавил заместитель Премьер
министра Правительства РК Ва
лерий Бойнич.

«Петрозаводск —
весь мир»

Генеральный директор КРЦОО Н. Г. Оськин, вицепремьер Правительства РК
В. Ф. Патенко (в центре) и министр РК по вопросам национальной политики и связям
с религиозными объединениями А. А. Манин (справа) на церемонии открытия Центра

Координатор проекта Екатерина Лазарева (слева) и заместитель директора
КРЦОО Анна Томчик (справа) с представителем Администрации Кондопожского
муниципального района О. Б. Мешковой

Центр был открыт НП «Карель
ский ресурсный Центр обществен
ных организаций» при содействии
Министерства Республики Карелия
по вопросам национальной полити
ки и связям с религиозными объеди
нениями в рамках проекта «Развитие
межнациональных отношений и
урегулирование проблем миграции в
Республике Карелия», поддержан
ного Фондом «Новая Евразия».
На открытии присутствовали
представители Администрации Гла
вы РК, Министерства РК по вопро
сам национальной политики и свя

ние, в частности, учителей и вос
питателей общеобразовательных
учреждений, к работе с мигранта
ми на волонтерской основе, рабо
тать с молодежью как с потенци
альными мигрантами, выезжаю
щими на период обучения за пре
делы республики.
Предполагается, что основными
клиентами Центра станут бывшие
граждане СССР, которые хотели бы
стать гражданами РФ, трудовые ми
гранты, молодежь, студенты и стар
шеклассники, учителя и воспитате
ли образовательных учреждений.

зям с религиозными объединения
ми, Министерства культуры и по
связям с общественностью РК, Ад
министрации Кондопожского му
ниципального района, Управления
Федеральной миграционной служ
бы по РК.
Центр социальнокультурной
адаптации мигрантов будет спо
собствовать вливанию мигрантов в
социальную среду Карелии, оказы
вать консультационные услуги ин
формационноправового, психо
логического и социальнокультур
ного характера, готовить населе

По результатам работы в Кон
допоге в ближайшее время плани
руется открытие подобных Цент
ров в Олонце и Сортавале.
В Центре будут работать отделы
социальной, юридической и пси
хологической поддержки.
Центр социальнокультурной
адаптации мигрантов в Кондопоге
начал работу 7 сентября. По пятни
цам с 16.00 до 18.00 будет вести прием
юрист. Центр располагается по адре
су: г. Кондопога, ул. Советов, д. 19.
Соб. инф.
Фото Виталия ГОЛУБЕВА

ОБЩЕСТВО, БИЗНЕС И ВЛАСТЬ:
ГРАНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Размышления накануне первого Гражданского форума
Проблемы межсекторного взаи
модействия уже несколько лет об
суждаются довольно активно. При
этом как само собой разумеющееся
имеется в виду, что инициаторами
этого процесса являются активные
и объединившиеся граждане. С
этим можно согласиться. Однако
опыт Карелии свидетельствует о не
меньшей активности власти, чего
не скажешь пока о бизнесе. Есть ли
результат от этого сотрудничества
или оно сводится лишь к проведе
нию запомнившихся, ярких меро
приятий, которые всего лишь ими
тируют интерес власти и социально
ориентированных руководителей
предприятий к общественности?
Попробую ответить на этот вопрос,
не располагая объективной инфор
мацией, всего лишь на нескольких
примерах. У нас пока что не имеет
ся официальной статистики, поз
воляющей сделать анализ влияния
этого взаимодействия на социаль
ноэкономическое развитие рес
публики.
Значительной вехой совмест
ной работы правительства и непра
вительственных НПО стала работа
карельских женских форумов, дея
тельность которых представлена в
виде бюджетных программ «Жен
щины Карелии», «Семья Каре

лии», «Здоровый образ жизни».
Мы уже тогда опережали многие
регионы России в определении
подходов формирования граждан
ского мировоззрения, когда в 2002
году на форуме в г. Кондопоге со
циальное партнерство было объяв
лено основным механизмом реали
зации социальной политики в рес
публике. Осенью 2005 года на оче
редном женском форуме была одо
брена Концепция партнерства об
щественности, бизнеса и власти
Карелии, что явилось важнейшим
результатом гражданского разви
тия и попыткой его систематиза
ции и поддержки. Уверена, когда
участники игры договариваются о
правилах игры, это уже само по се
бе прогрессивно.
Активность женского движе
ния способствовала объединению
усилий других НПО Карелии. В де
кабре 2003 г. был сформирован Со
вет неправительственных органи
заций при Председателе ЗС РК. За
три года Совет наладил конструк
тивный диалог между законода
тельной властью, общественнос
тью и бизнесом, сумел реализовать
немало полезных инициатив, со
действуя тем самым решению про
блем, в том числе наиболее ост
рых, социальноэкономического

развития нашего региона. Об этом
свидетельствует и тот факт, что по
результатам исследования степени
прозрачности региональных пар
ламентов России, проведенного
Ассоциацией некоммерческих ор
ганизаций «В защиту прав избира
телей» «Голос», парламент Карелии
является одним из самых откры
тых, у нас отмечен самый высокий
уровень прозрачности. И в этом
немалая заслуга Совета НПО.
На организованной в январе
2005 года Советом НПО Карелии
при содействии МИДа России и
Совета НПО при Межпарламент
ской группе РФ с участием минис
тра Сергея Лаврова конференции
«О вкладе неправительственных ор
ганизаций (НПО) в развитие пригра
ничного сотрудничества СевероЗа
пада России» были обсуждены про
блемы, препятствующие принятию
Федерального закона «О пригра
ничном сотрудничестве». Участни
ки конференции впервые обрати
лись к федеральным органам зако
нодательной и исполнительной
власти РФ с предложением считать
НПО субъектами международного
сотрудничества.
На Международном форуме
«Развитие сотрудничества НПО на
Европейском Севере: состояние и

перспективы», проведенном впер
вые с такой тематикой в сентябре
2005 года в г. Петрозаводске и
в г. Кондопоге во исполнение ре
комендаций конференции, также
впервые был признан факт эффек
тивного влияния НПО на полити
ческие взаимоотношения между
странами.
Принятые на конференции ре
комендации, по существу, явились
документом, определяющим одно
из важных направлений политики
российского государства в укреп
лении международных отношений
на современном этапе.
Есть уже конкретные результа
ты форума:
● статус партнера Совета Евро
пы получил член Совета НПО —
Карельский ресурсный центр обще
ственных организаций (КРЦОО),
что автоматически вывело эту орга
низацию на высокую международ
ную орбиту;
● на форуме был запланирован
и в апреле 2007 года проведен в Пе
трозаводске Международный се
минар по проблемам нового зако
нодательства в отношении НКО с
участием представителей конфе
ренции МНПО Совета Европы;
Окончание на стр. 2.

17–21 сентября в столице
Карелии пройдет Неделя куль
тур, целью которой являются
знакомство молодежи города с
культурами других народов, фор
мирование толерантности в об
ществе, повышение интереса к
изучению иностранных языков.
Будет открыта фотовыстав
ка молодежных работ, пройдет
презентация учебных программ
Франции, Германии, Нидер
ландах и США.

Информировать
о реформах
В сентябре КРЦОО присту
пил к реализации программы ме
роприятий по повышению инфор
мированности населения Карелии
о совместном проекте Программы
развития Организации Объеди
ненных Наций (ПРООН) и Ми
нистерства регионального разви
тия РФ «Содействие реформе ме
стного самоуправления в РФ».
Партнером КРЦОО в этом
проекте выступает Государст
венный комитет РК по вопро
сам местного самоуправления.
Цель проекта: повышение
информированности населения
РК о реализации реформы ме
стного самоуправления.

Против террора
в семье
3–5 августа на базе туристи
ческой деревни Александровка
прошел семинар, подготовлен
ный Отделом по связям с обще
ственностью Администрации Пе
трозаводска при участии Амери
канской ассоциации юристов и
РОО КЦГИ.
Его тема — предотвращение
домашнего насилия. Петроза
водск не случайно выбран мес
том встречи, т. к. здесь накоплен
определенный опыт решения
данной проблемы. Работает отде
ление помощи женщинам, ока
завшимся в трудной жизненной
ситуации, разработана концеп
ция гендерного развития города,
активны женские организации.
На снимке: семинар в Алек
сандровке.
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ОТЧИТЫВАТЬСЯ НЕ СПЕШАТ

ПРОЕКТЫ И ДЕЛА

Управление Федеральной
Регистрационной службы по РК
обеспокоено ситуацией с отчетами НКО

Открытие Центра поддержки НКО в пос. Надвоицы. Семинар
для руководителей общественных организаций Сегежского района

ОТКРЫТЫ ЦЕНТРЫ
ПОДДЕРЖКИ НКО
В конце августа и начале сентя
бря состоялось открытие трех Цен
тров поддержки некоммерческих
организаций в Кондопожском и
Сегежском районах. В г. Петроза
водске Центр действует с начала
этого года. Создание центров ста
ло возможным благодаря реализа
ции проекта «Развитие Центра
поддержки некоммерческих орга
низаций, действующих на террито
рии РК и прилегающих территори
ях субъектов РФ» и поддержке ад
министраций районов.
Центры поддержки НКО откры
ли свои двери для некоммерческих
организаций, советов общественно
го самоуправления, инициативных
групп, где они смогут воспользо

ваться широким спектром услуг для
осуществления и развития своей со
циально значимой деятельности.
Центры поддержки НКО распо
ложены:
в г. Петрозаводске на базе КРЦОО,
ул. Гоголя, 1,(8142) 763935, 766073;
в г. Кондопоге на базе МУП
«Кондопожская централизованная
библиотека», ул. Советов, 19,
(81451) 57852, 53072;
в г. Сегеже на базе филиала Фон
да «Центр территориального разви
тия», ул. Мира, 6, (81431) 42972,
43864;
в пос.Надвоицы на базе филиа
ла Фонда «Центр территориально
го развития»: ул. Ленина, 1/4,
(81431) 39930.

Федеральный закон «О неком
мерческих организациях» устано
вил (ст. 32) обязанность некоммер
ческих организаций представлять в
соответствующий территориаль
ный орган Росрегистрации доку
менты, содержащие отчет об их де
ятельности.
Постановлением Правительст
ва РФ от 15.04.2006 г. № 212 (с из
менениями от 10.04.2007 г.) уста
новлены формы и сроки представ
ления указанных документов.
Отчеты должны представляться
некоммерческими организациями
(за исключением профсоюзных ор
ганизаций и региональных отделе
ний политических партий) в Управ
ление Федеральной Регистрацион
ной службы по РК ежегодно в срок
до 15 апреля. В этом году для рели
гиозных организаций было сделано
исключение — они должны были
представить отчеты до 1 июня 2007
г. Начиная с 2008 г., религиозные
организации, наравне с иными
НКО, должны будут представлять
отчетность в срок до 15 апреля.
По состоянию на начало июня
2007 года отчеты по установленной
форме были представлены только
33 % состоящих на учете в Управле
нии Росрегистрации по РК обще
ственных объединений и 11 %
НКО иных форм (за исключением
религиозных организаций). В свя
зи с этим Управлением в целях пре
дотвращения совершения НКО

правонарушений в конце июня
2007 г. были вынесены предупреж
дения организациям, не предста
вившим отчеты.
После этого отчеты представи
ли 13 общественных объединений
и 9 НКО иных форм. Таким обра
зом, по состоянию на 31 августа
2007 г. отчеты представили: 203 из
580 общественных объединений
(35 %), 131 из 187 религиозных ор
ганизаций (70 %), 92 из 817 НКО
(11 %), состоящих на учете. В об
щей сложности в Управление на
данный момент отчеты представ
лены 426 организациями. Из про
веренных по состоянию на 31 авгу
ста 2007 г. отчетов, представленных
212 организациями, нарушений не
выявлено в отчетах 65 организа
ций, незначительные недочеты
(отчеты не прошиты, неверно или
неполностью указаны сведения об
организации) были допущены 94
организациями, 53 организациям
были вынесены предупреждения за
нарушение действующего законо
дательства — заполнение отчета
неуполномоченным лицом.
Управление Федеральной Реги
страционной службы по РК обра
щает внимание всех зарегистриро
ванных и действующих на террито
рии РК некоммерческих организа
ций, что непредставление в установ
ленный срок сведений, предусмот
ренных Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», яв

ляется основанием для вынесения в
адрес некоммерческой организации
письменного предупреждения.
Неоднократное непредставле
ние некоммерческой организацией
в установленный срок сведений,
предусмотренных статьей 32й Фе
дерального закона «О некоммерче
ских организациях», в том числе
указанных отчетов, является осно
ванием для обращения Управления
Росрегистрации по РК в суд с заяв
лением о ликвидации данной не
коммерческой организации.
Кроме того, за невыполнение в
срок законного предписания (по
становления, представления, реше
ния) органа (должностного лица),
осуществляющего государственный
надзор (контроль), либо непред
ставление сведений (информации)
некоммерческая организация мо
жет быть привлечена к администра
тивной ответственности соответст
венно по статьям 19.5 и 19.7 Кодек
са РФ об административных право
нарушениях. Составление протоко
ла должностными лицами Управле
ния в случае выявления факта со
вершения административного пра
вонарушения является обязаннос
тью для Управления.
Т. СОКОЛОВА,
ведущий специалистэксперт
отдела по делам некоммерческих
организаций Управления
Федеральной Регистрационной
службы по РК

ОБЩЕСТВО, БИЗНЕС И ВЛАСТЬ:
ГРАНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОКОНЧАНИЕ. Начало на стр. 1.
— 15–16 сентября 2006 года в
Москве прошла Европейская кон
ференция НПО «Обеспечение со
циальных прав и процесс развития
диалога власти и гражданского об
щества». Конференция проходила в
рамках программы председательст
ва РФ в Комитете министров Сове
та Европы. Надо отметить, что Со
ветом Европы была учтена реко
мендация Совета НПО о необходи
мости в большей степени учитывать
в своей деятельности региональную
составляющую. «Именно в регио
нах, — отметила Аннелиз Ошгер,
президент конференции МНПО
СЕ, — сформированы гражданские
институты, способные объективно
оценивать социальнополитичес
кую обстановку на местах и опреде
лять эффективные пути прогрес
сивных преобразований».
К важным результатам можно
отнести тот факт, что членам ка
рельской делегации удалось в пере
говорах с руководством Совета Ев
ропы, участниками конференции
международных НПО наметить пу
ти дальнейшего взаимодействия
НПО Карелии с Советом Европы,
начало которому было положено в
сентябре 2005 г. в Петрозаводске.
Таким образом, в Карелии, при
поддержке прежде всего МИДа
России, на практике отрабатыва
ются многие модели формирова
ния международного сотрудниче
ства НПО.
В январе 2006 года депутаты ЗС
РК обратились в Общественную па
лату РФ с просьбой рассмотреть как
один из первых и приоритетных во
прос о необходимости создания го
сударственной концепции справед
ливого пенсионного обеспечения
граждан России. С этой целью мы
предложили совместно с представи
телями законодательных органов
субъектов РФ, региональными со
ветами НПО провести на эту тему
общественные слушания.

Обращение было принято Ко
миссией социального развития Об
щественной палаты России.
Совместно с этой Комиссией
при поддержке Главы РК в июне 2006
г. в ЗС РК был проведен «круглый
стол» по теме «Общество — бизнес —
власть: пути преодоления бедности».
В итоге в октябре 2006 г. заключено
соглашение о сотрудничестве между
Главой РК и Комиссией по вопросам
социального развития Обществен
ной палаты РФ.
Всероссийские же обществен
ные слушания на тему: «Проблемы
пенсионного обеспечения граждан
и пути совершенствования пенси
онной реформы в России» состоя
лись тоже в Карелии, 15–16 марта
т. г. Они были организованы Обще
ственной палатой РФ, ЗС РК, Сове
том НПО при Председателе ЗС РК.
По итогам проведения слуша
ний разработана и утверждена ре
золюция, которая направлена Пре
зиденту РФ, в Государственную Ду
му, в Правительство РФ. Резолю
цию поддержали СевероЗападная
парламентская ассоциация и мно
гие гражданские институты. Толь
ко в Петрозаводске было собрано
более 500 подписей пенсионеров.
Результативными оказались также
общие усилия по формированию
общественного движения за обес
печение достойной жизни пожи
лым людям и по определению темы
пенсионного обеспечения как
ключевого приоритета в Послании
Президента РФ В.В. Путина Феде
ральному Собранию 26 мая 2007 г.
21 общественная организация
Карелии поддержана Общественной
палатой в ходе конкурса на получе
ние средств из федерального бюдже
та среди НКО, участвующих в раз
витии институтов гражданского об
щества, среди них члены и эксперты
Совета НПО: некоммерческое
партнерство «Карельский ресурс
ный центр общественных орга
низаций», некоммерческая орга
низация «Фонд развития соци

альных технологий», региональная
общественная организация «Ка
рельский союз защиты детей».
Тем не менее, недавние события
в Кондопоге все же свидетельствуют
об отсутствии целенаправленного
взаимодействия общественности,
бизнеса и власти, в частности, в этом
уникальном городе бумажников. Де
ятельность ОАО «Кондопога» явля
ется примером социальной ответст
венности (значительную часть при
были комбинат направляет в соци
альнокультурную сферу).
Причастность жителей города к
высокой культуре и достойное соци
альное обеспечение, несмотря на
определенный дисбаланс, повлияли
на формирование у населения про
теста к противоправным и оскорб
ляющим человеческое достоинство
проявлениям. То, что случилось, —
урок и для НПО, и для региональ
ных властей не только Карелии. Раз
витое гражданское общество, его ак
тивность и конструктивность спо
собны противостоять конфликтам и
гуманитарным кризисам.
С целью предотвращения по
добных ситуаций Совет НПО на
своем экстренном заседании при
нял решение о содействии органи
зации Центров гражданских ини
циатив не только в Кондопоге, но и
в других городах республики. 25 ап
реля 2007 года состоялась учреди
тельная конференция Совета не
правительственных организаций
при главе Кондопожского муни
ципального района и главе Адми
нистрации Кондопожского муни
ципального района, в которой при
няло активное участие около трид
цати НПО района. Открыты под
разделения КРЦОО — члена Сове
та НПО — в городах Кондопоге и
Сегеже и пос. Надвоицы. И это
только начало.
Все перечисленное — малая, но
убедительная часть доказательств
наличия объективного процесса
формирования так называемого
«треугольного» основания для де

Л. П. Жохова (вторая справа в первом ряду) с группой активистов НПО Карелии

мократического, безопасного и
правового государства, в том числе
на территории Карелии.
Что предстоит сделать? Придать
статус нормативноправового до
кумента Концепции партнерства
общественности, бизнеса и власти
Карелии, что позволит сформиро
вать действенную, неразрозненную
систему взаимодействия всех сек
торов общества, в том числе систе
му стимулов для бизнеса.
Предложить
организаторам
первого Гражданского форума
включить в состав оргкомитета ру
ководителей Совета НПО при ЗС
РК, объединений НПО из городов
и муниципальных образований ре
спублики, членов Комиссий по во
просам социального развития Об
щественной палаты РФ и по во
просам развития гражданского об
щества, с которыми мы так плодо
творно сотрудничаем; представи
телей объединенных систем «Ру
сал», «Северсталь».
Включить в программу форума
темы: «Гражданская социальная
ответственность как фактор ста
бильности и прогрессивного раз
вития Карелии» и «Качество жизни
в старости — итог эффективной со
циальной политики».

Право законодательной инициа
тивы в Законодательном Собрании
РК принадлежит, в том числе, и реги
ональным общественным организа
циям. Но пока этим демократичес
ким правом НПО республики не
пользуются в полной мере. Перед Со
ветом НПО в 2007 году стоит задача
включения как можно большего чис
ла общественных объединений в про
цесс гражданского законотворчества.
Не только деятельность государ
ства должна быть прозрачной и по
нятной простым гражданам, но и
деятельность НПО должна быть до
ступной для общества. В настоящее
время формируются отдельные ин
формационные поля, которые в об
щем не пересекаются друг с другом.
Недоверие общества к власти, влас
ти к НПО и граждан к власти и НПО
связано с недостаточностью объек
тивной и оперативной информации
о деятельности всех секторов обще
ства. Уверена, что решить эту про
блему поможет издание «Вестника
НКО Карелии» при объединении
государственных и негосударствен
ных ресурсов.
Лилиана ЖОХОВА,
ответственный секретарь
Совета НПО при Председателе
Законодательного Собрания РК
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Вопросы образования

КАК ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ ПРЕЗИДЕНТА
Некоммерческие организации
России в течение всего лета с не
терпением ждали анонса конкурса
на получение финансовой государ
ственной поддержки согласно рас
поряжению Президента РФ от 30
июня 2007 г. «Об обеспечении в
2007 году государственной под
держки некоммерческих неправи
тельственных организаций, участ
вующих в развитии институтов
гражданского общества».
В августе конкурс был объяв
лен. За время ожидания, с момента
публикации распоряжения до раз
мещения официальной информа
ции о конкурсе на сайтах Общест
венной палаты РФ и НКОопера
торов, у лидеров НКО появилось
множество вопросов и собствен
ных суждений о том, как качест
венно написать заявку на государ
ственное финансирование.
23 августа, за месяц до завер
шения конкурсов, Институт про
блем гражданского общества в
рамках деятельности Учебноме
тодического центра Обществен
ной палаты РФ организовал семи
нар для представителей НКО,
желающих подать заявку на полу
чение финансирования из феде
рального бюджета, с целью разъ
яснения возникших вопросов.
Семинар, который вела президент
института М. А. Слободская, так и
назывался — «Как НКО написать
качественную заявку на госфи
нансирование».
Желающих узнать о том, как
стать «победителем», оказалось

«ГРАЖДАНСКИЙ МАРШРУТ» —
ПУТЕШЕСТВИЕ, ТЕХНОЛОГИЯ, ВЫБОР?

Семинар с представителями НКО Карелии

немало. В адрес Института про
блем гражданского общества по
ступило около 500 заявок, но лишь
120 претендентов было отобрано
для участия в обучающем семина
ре. Для изучения технологий на
писания качественного проектно
го предложения были приглашены
и 6 представителей НКО Карелии,
в том числе и заместитель дирек
тора Карельского ресурсного цен
тра общественных организаций
Анна Томчик.
После семинара в г. Москве
Карельский ресурсный Центр об
щественных организаций и Мини
стерство культуры и по связям с об
щественностью РК 31 августа орга
низовали встречу лидеров НКО
Карелии, намеревающихся участ
вовать в конкурсах на получение

финансирования из федерального
бюджета.
В рамках заседания, в котором
приняли участие 28 представите
лей НКО, был сделан краткий об
зор рекомендаций, полученных на
семинаре «Как НКО написать ка
чественную заявку на госфинанси
рование». В том числе были рас
смотрены вопросы о соответствии
проектного предложения требова
ниям Налогового кодекса, проце
дурах отбора и оценки заявок, а
также критерии оценки проектных
предложений на получение госфи
нансирования и механизмы орга
низации конкурса в 2007 году.
Подробная информация на
сайте http:\\nko.karelia.ru
Анна МИТУСОВА

Проект «Гражданский маршрут»
реализует НКФ «Новое образова
ние» при государственной финансо
вой поддержке.
Маршрут — заранее намечен
ный путь следования людей, само
летов, поездов.
«Гражданский маршрут» — это
путь распространения гражданско
го образования.
Цель проекта — создание сети
общественно активных объедине
ний, которые могут стать ресурсны
ми центрами местного сообщества в
области гражданского образования.
В «Гражданский маршрут» вклю
чились районы Карелии: Прионеж
ский, Муезерский, Суоярвский,
Кемский, Кондопожский и г. Петро
заводск. Это более 200 участников
(руководителей и педагогов). Наи
лучший результат в гражданском об
разовании может быть достигнут
при реализации модели гражданско
го образования в образовательном
учреждении, когда в работу активно
включаются педагоги, учащиеся, ро
дители, общественность.
Педагогические коллективы
испытывают большую потребность
в новых идеях, технологиях и мето
диках, в методической литературе.
Организаторам проекта уда
лось выделить основные пробле
мы — разъяснение сущности граж
данского образования и методиче
ские рекомендации по практичес
кому внедрению через интерактив
ные технологии.

Привлекает форма проведения
семинаров: слушатели являются
активными участниками работы,
получают не только теоретические
знания, но и, главное, практичес
кие навыки. Практикум, нетради
ционный вариант родительского
собрания, показал педагогам, что
интерактивные технологии имеют
универсальный характер.
Участники внесли предложе
ние: расширить границы распрост
ранения идей гражданского обра
зования — на трудовые коллекти
вы, население поселков.
Вот как оценили работу семи
наров его участники: «семинар
стал приятной неожиданностью –
настолько интересно и разнообраз
но преподнесены методы и при
емы», «превзошел все ожидания»,
«не ждала ничего — получила мно
го», «ожидала скучные лекции, по
лучила заряд оптимизма и помощь
в работе», «семинар задел за жи
вое», «получен большой теоретиче
ский и практический материал».
Проект «Гражданский марш
рут» оказался актуальным и востре
бованным педагогами. Основная
проблема — его краткосрочность. И
организаторам, и участникам хоте
лось бы продолжить работу в рам
ках проекта, расширить его геогра
фические рамки. «Гражданский
маршрут» продолжается…
Нина МИТРУКОВА,
методист НКФ
«Новое образование»

ОПЫТ КОЛЛЕГ

НАШ КОМПАС — «НАДЕЖДА»
В г. Сортавале женщины активно участвуют в решении
социальных проблем муниципального района
Общественная
организация
«Совет женщин «Надежда» работает
в г. Сортавале с 1995 г. (официально
зарегистрирована 9 апреля 1999 г.).
В нашу организацию входят
женщины различных профессий —
юристы, врачи, педагоги, психоло
ги, социальные работники, руково
дители предприятий.
Ежедневно в офисе, располо
женном на площади Кирова, д. 11,
работают общественная приемная
Совета и телефон доверия. В при
емной и по телефону доверия гото
вы оказать практическую помощь,
дать дельный совет и консульта
цию любой женщине.
Члены нашей организации
принимали активное участие в ре
шении социальных проблем.
Много лет мы ведем целена
правленную работу по теме «Мате
ри против наркотиков». Женщины,
участвующие в деятельности этой
секции организации, занимаются
профилактикой негативных явле
ние среди подростков, анкетирова
нием, организуют консультации
специалистов, собрания для роди
телей, дежурство на дискотеках.
Интересно работает секция
«Солдатские матери». Она ведет
активную военнопатриотическую
работу среди школьников, призыв
ников и военнослужащих на терри
тории Карелии и других регионов.
Члены секции принимают уча
стие в работе призывной комиссии

Выставка работ женщин п. Заозерный

специалисты, которые участвуют в
работе «Сортавальского семейного
клуба», помогают молодым семьям
решать эти проблемы. В клубе дают
консультации специалисты — ра
ботники ЗАГСа, психолог и юрист.
Для желающих организованы кур
сы вышивки и вязания, спортивно
го закаливания, кулинарии.
С апреля 2005 г. совместно с
врачами, педагогами и социальны
ми работниками члены нашей ор
ганизации проводят работу по
международной программе «На пу
ти ответственного взросления —
сексуальное здоровье и образ жиз
ни молодежи».
Опыт нашей работы позволяет
сделать вывод: женские организации
представляют значительный ресурс в
развитии социальноэкономическо
го положения района и Карелии.

В соответствии с Законом РФ
«Об образовании» здоровье школь
ников отнесено к приоритетным
направлениям государственной
политики в области образования.
Развитие школы идет по пути
увеличения физических и психи
ческих нагрузок на ребенка. По
данным НИИ педиатрии, только
14 % детей практически здоровы,
50 % детей имеют отклонения в
развитии опорнодвигательного
аппарата, 35–40 % детей страдают
хроническими
заболеваниями.
Беспокоят и другие проблемы мо
лодежи, такие, как зависимость от
табака, алкоголя, наркотиков.
НКФ «Новое образование» в
партнерстве с БФ «Здоровье Каре
лии» реализовал в 2007 году в Каре
лии проект «Здоровый школьник»
при финансовой поддержке посоль
ства Королевства Нидерланды. Уча
стниками проекта были педагоги
(361 человек), учащиеся (4279 чело
век) и родители. В республике со
здана сеть учреждений, занимаю
щихся
обучением
здоровью,
накоплен опыт сохранения и укреп
ления здоровья школьников во
многих школах Петрозаводска, Кос
томукши, Кондопоги, п. Новая
Вилга, п. Заозерье, п. Деревянка
Прионежского района.
Успешно прошли две конфе
ренции «Здоровье человека в
единстве с миром природы» и
«Здоровый школьник — здоровое
общество», проведено 10 семина
ров (более 600 участников). Завер
шающим мероприятием стала ак
ция для педагогов «Обучаемся здо
ровью» в санатории «Марциаль
ные воды».
Одна из участниц проекта с
большим педстажем воскликнула:
«За 35 лет моей практики впервые
так позаботились о здоровье педа
гогов. Чудо!» Да, действительно,
все обучались здоровью. А здоро
вье – это здорово!

Валентина НОВИКОВА,
руководитель МОО «Совет
женщин «Надежда», г. Сортавала

Галина СТЕПАНОВА,
председатель НКФ
«Новое образование»

Правление организации «Совет женщин «Надежда», В. А. Новикова — четвертая слева

города. Ведут работу с матерями,
чьи дети служат или готовятся к
службе в армии, устанавливают
шефские связи с воинскими частя
ми и пограничными заставами.
Пять лет назад члены организа
ции столкнулись с проблемами до
машнего насилия женщин. За два
года с помощью наших партнеров из
Финляндии в городе была создана
сеть услуг для женщин, попавших в
сложные житейские ситуации. Сей
час в городе работают общественная
приемная, телефон доверия, пере
движной мобильный центр, система
бесплатного
консультирования,
действует (с 2004 г.) муниципальный
Кризисный центр.
Ежедневно наши специалисты
волонтеры выезжают на автобусе в
села и поселки района, где оказы
вают бесплатную квалифициро
ванную помощь семьям. Только за
последние полтора года организо
вано около 180 выездов.

Для решения проблемы безра
ботицы на селе члены нашей орга
низации проводят краткосрочные
профессиональные курсы надом
ного труда. Они учат желающих ма
стерству флористики, атласной вы
шивке, работе с тканями, лоскут
ному шитью. Только в прошлом го
ду проведено 13 двухнедельных
курсов и обучено около 200 жен
щин. Слушатели курсов смогли
также участвовать в выставкахпро
дажах своих изделий, и это помогло
им пополнить семейный бюджет.
Наш Совет с помощью финских
партнеров и спонсоров формирует
и создает фонд гуманитарной помо
щи. Мы участвовали в различных
благотворительных акциях.
Ежегодно в нашем городе за
ключается в среднем 230–240 бра
ков, в то же время 150–180 браков
распадается. Причины этого раз
ные, но в основном изза неумения
решать житейские проблемы. Наши
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ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ

ТРЕТИЙ СЕКТОР:
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ДАЛЬШЕ

Скауты России на параде в Петрозаводске

«ДЖАМБОРИ 100 КОСТРОВ»
В КАРЕЛИИ
Скауты России и ряда стран Европы провели
незабываемые дни в августе этого года в нашей
республике. Эта международная встреча молодежи
состоялась благодаря проекту «100 лет Скаутингу».
Проект по укреплению материальнотехнической базы был разработан
Межрегиональной детской общественной неполитической организацией
разведчиковскаутов (НОРС). Координатор — Сергей Воздвиженский.
Этот проект вошел в число 21 проекта, представленного НПО Карелии,
которым выделена финансовая поддержка в ходе конкурса на получение
средств из Федерального бюджета.

ДЕЛА И БУДНИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОТРЯДА «ПАРАЛЛЕЛИ»

Мурманск, май 2007 г. Члены педотряда «Параллели» на встрече с коллегами
обсуждают итоги конкурса «Лидер XXI века»

Будни педотряда «Параллели» — это еженедельно мастерская игровых
технологий, разработка психологических игр, упражнений, тренингов (по
заявкам или по собственному интересу), а в каникулярное время — лагеря
для старшеклассников и студентов. Так начиналось в 2003 году, так продол
жается и по сей день.
Нынешний состав педотряда — это 14 человек, социальный статус —
три старшеклассника, три педагога дополнительного образования (одна
совмещает с учебой в вузе), 9 студентов.
Мы со своим интересом к игровым технологиям оказались на своего рода
нейтральной полосе между педагогами и психологами. Педагоги — как бойцы
на передовой. Им для работы нужен простой, понятный и действенный инстру
мент. Излишняя психологическая терминология отнюдь не способствует усвое
нию, скорее, даже вызывает негатив. Мы научились говорить с педагогами о
психологии на понятном им языке и почувствовали себя востребованными.
В темах себя не ограничиваем — развитие творческих способностей, форми
рование лидерских качеств, работа с временным детским коллективом, пропа
ганда здорового образа жизни, толерантность, чувственное восприятие приро
ды, сохранение народной культуры… Все это — в игровой и тренинговой форме.
За четыре года самостоятельно провели 16 профильных лагерей и один семинар
и отработали в качестве проводящей команды на 10 мероприятиях разных уров
ней. Проводили лагеря для ребят из Пудожа, Кондопоги и Лахденпохьи, в по
следний год тесно сотрудничаем с Мурманской областью.
Это лето оказалось полностью посвящено теме экологического воспи
тания. Самой впечатляющей оказалась поездка в национальный парк Паа
наярви, новым опытом — участие в международном Лесном лагере в Фин
ляндии в рамках проекта «Молодежный Дом Карелия».
Работа в общественной организации — как брак по любви: при вступле
нии берешь на себя определенные обязательства, но вступаешьто добро
вольно. Хорошая компания и интересная работа — это дорогого стоит.
Многое из наработанного можно найти на нашем сайте:
http://youthnet.karelia.ru/paralleli.
Ирина РЫНКЕВИЧ,
президент Карельской региональной молодежной общественной
организации (КРМОО) Педагогический отряд «Параллели»
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Информационный бюллетень
неправительственных организаций

Издание осуществлено в рамках
программы государственной
поддержки общественных организаций
за счет средств бюджета Российской
Федерации

СКОЛЬКО НАС?
С начала 2007 г. Карельский ре
сурсный центр общественных орга
низаций (КРЦОО) работает по про
екту «Развитие центра поддержки
некоммерческих организаций, дей
ствующих на территории РК и при
легающих территориях субъектов
РФ», и мы убедились в том, что ни
кто не знает истинной картины то
го, что делается сегодня в третьем
секторе — в сфере НКО.
По просьбе Общественной пала
ты РФ мы попытались создать еди
ную базу НПО, действующих в Ка
релии, и какимлибо образом раз
бить их по направлениям и видам
деятельности, но это не удалось. Бо
лее четкую картину мы смогли про
яснить по 200 организациям. Не
многим больше данных у Министер
ства культуры и по связям с общест
венностью РК. Управление Феде
ральной Регистрационной службы
по РК дает такую цифру по Карелии
— 1350 зарегистрированных НКО,
из них 575 — общественные органи
зации. Но существуют и другие циф
ры: только 33 % общественных орга
низаций и 11 % иных НКО предста
вили отчеты о своей деятельности до
15 апреля 2007 г. Сколько незарегис
трированных организаций действует
в Карелии вообще, не знает никто.
В ноябре в республике планиру
ется провести Гражданский форум,
и для правильной выработки поли
тики к третьму сектору, безусловно,
надо знать истинную картину, что
такое третий сектор в Карелии, ка
ковы его реальные возможности.
Без четкого понимания, что тво
рится сегодня в неправительствен
ных организациях и, как следствие,
что представляет собой гражданское
общество в Карелии, трудно выра
ботать какуюлибо стратегию.
Власть и бизнес готовы к более
тесному взаимодействию с НПО в
отличие от прежних лет, когда они
зачастую вообще не замечали дея
тельности НПО. Третий сектор, с
другой стороны, оказался не готов к
взаимодействию в силу технических
и организационных проблем, а так
же изза неумения четко обосновать
значимость социальных проектов.
ЧТО МЕШАЕТ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ?
Какие, на наш взгляд, основные
проблемы мешают взаимодействию
треугольника власть — бизнес —
НКО?
Основной проблемой является
разнонаправленность интересов
НКО, а именно:
● представительские организа
ции осуществляют защиту и лобби
рование интересов своих членов и
целевых групп. Это достаточно ши
рокая группа организаций, имею
щих свою внутреннюю классифика
цию («Союз работодателей РК», НП
«Ассоциация рыбопромышленни

ков «СевероЗапад», «Союз лесоэк
спортеров и лесопромышленников
РК» и т. д.);
● «надзорные» организации
осуществляют общественный кон
троль. Это правозащитные и эколо
гические организации, их мотив –
ограничить власть жесткими рамка
ми (что согласуется с самой приро
дой власти) и не позволять ей выхо
дить за ее пределы (республикан
ский Совет общества охраны приро
ды, региональные организации «Об
щество солдатских матерей», «Ассо
циация зеленых Карелии» и т.д.);
● сервисные организации ока
зывают социальную помощь отдель
ным группам населения (отделение
организации «Российский Красный
Крест», Благотворительный Фонд
«Здоровье Карелии» и т .д.);
● проектные организации – ин
тересы этой группы целиком опреде
ляются реализуемыми ею проектами
(НП «Карельский ресурсный Центр
общественных организаций», НКФ
«Новое образование», АНО «Центр
публичной политики, гражданского
образования и прав человека»);
● и, наконец, «карманные орга
низации» — создаются на время вы
боров, под политические задачи,
для реализации финансовых схем.
Еще одна важная проблема со
стоит в том, что граждане не счита
ют НКО средством выражения соб
ственных интересов. Они попреж
нему уповают на государство.
Выпуская «Вестник НПО Каре
лии», мы убедились, что очень важ
но продолжать его издание и далее
(т.к. сегодня это наиболее полный
источник информации о деятельно
сти НКО в республике).
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ВЛАСТИ?
● власть не знает, как решать
многие возникающие проблемы
ввиду их сложности, новизны и от
сутствия готовых решений;
● представление власти о по
требностях и интересах граждан не
соответствует действительности;
● власть не может оценить и
спрогнозировать возможные по
следствия принимаемых решений
(пресловутый закон о монетизации
льгот);
● власть не может обеспечить
эффективное выполнение решений,
многие из которых так и остаются
на бумаге;
● власть не может быстро и
адекватно реагировать на проблемы,
возникающие в ходе осуществления
решений.
Если оценивать состояние уп
равления в России, то оно получает
отрицательную оценку государст
венных служащих, как граждан Рос
сии (более 71 % опрошенных по
данным ФОМ, а качеством оказыва
емых государственных услуг доволь
ны только 14 % опрошенных), так и
международных организаций (место

Вячеслав Барышев

России по эффективности государ
ственного управления из 209 стран
— индекс GRICS — в последней
трети рейтинга).
КАКИЕ РЕСУРСЫ У НКО
И ВЛАСТИ?
У НКО — это в основном чело
веческие ресурсы, основанные на
внутренней мотивации граждан, и
через эти ресурсы существует выход
на дополнительные негосударствен
ные источники финансирования, а
также на резервы общества, не под
властные ни капиталу (интеллект),
ни властям (свобода творчества).
У государственных структур —
это средства государственного бюд
жета и управленческие эффекты,
связанные с возможностями финан
сового и налогового маневра, а так
же административные ресурсы.
Те формы взаимодействия влас
ти и НКО, которые известны в Рос
сии, в той или иной степени приме
няются и в Карелии, а именно:
1) экономические:
● предоставление НКО гран
тов, субсидий, в том числе в рамках
проводимых ярмарок проектов;
● размещение социального за
каза;
● предоставление налоговых и
иных льгот;
2) неэкономические:
● проведение совместных меро
приятий;
● общественноэкспертные
советы (КРЦОО участвует в трех
общественных советах при различ
ных министерствах и ведомствах
Карелии);
● участие НКО в законотворче
ском процессе (ст. 42я Конститу
ции РК предоставляет НКО такое
право, но им слабо пользуются);
● взаимные консультации, обу
чение, обмен информацией и др.
В небольшой статье невозможно
отразить все проблемы. Думаем, что
в преддверии Гражданского форума
у НКО появится много новых идей.
Ясно одно — чтобы двигаться даль
ше, надо грамотно проанализиро
вать состояние третьего сектора и
выработать новые подходы.
Вячеслав БАРЫШЕВ,
президент КРЦОО

«ВЕСТНИК НПО КАРЕЛИИ» —
ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!
Уважаемые читатели!
Перед вами 4й, завершающий, выпуск информа
ционного бюллетеня неправительственных организа
ций «Вестник НПО Карелии», который выпускал Ка
рельский ресурсный центр общественных организа
ций в рамках проекта «Развитие Центра поддержки не
коммерческих организаций, действующих на террито
рии РК и прилегающих территориях субъектов РФ».
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