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КАРЕЛИЯ — СТРАСБУРГ:
ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА
Для российского гражданского общества нынешний год запомнится надолго. Он стал временем перемен,
которые внесли существенные коррективы в деятельность общественных объединений.
В связи с принятыми в конце
2005 года поправками в законода
тельство в отношении НПО вопро
сы правового урегулирования дея
тельности общественных институ
тов вышли на первый план.
Кардинальные изменения вызва
ли интерес со стороны не только ме
стного, но и международного сооб
щества. Реакция по обе стороны гра
ницы на принятые поправки была
диаметрально противоположной —
от резкой критики и «бунтарского»
игнорирования выставляемых требо
ваний до их полного одобрения. Од
нако уже с первых дней вступления в
силу поправок экспертам Карельско
го ресурсного Центра общественных
организаций (КРЦОО) было ясно,
что единственное конструктивное
решение — это диалог.
На протяжении года КРЦОО осу
ществлял мониторинг реализации но
вого законодательства в отношении
НПО на территории РК и организо
вывал просветительскую и обучаю
щую деятельность по правовым во
просам, работая в сотрудничестве не
только с местными общественными
объединениями и Управлением феде
ральной регистрационной службы по
РК, но и с экспертами Совета Европы
и Конференции МНПО. Благодаря
сложившейся практике взаимодейст
вия, системе обучения и информиро
вания к концу 2007 года мы можем
констатировать факт: в Карелии не бы
ло закрыто ни одной некоммерческой
организации по итогам предоставления
отчетности или проверок. Необходимо
также отметить, что местными органа
ми регистрации не было проведено вне
плановых проверок деятельности НПО.

Вид города Страсбурга, Франция.

Ключевым фактором для фор
мирования трехсторонней перего
ворной площадки по вопросу реали
зации нового законодательства в
Карелии стал международный семи
нар «Практика применения дейст
вующего законодательства в отно
шении НКО». Он состоялся в марте
в г. Петрозаводске с участием экс
пертов Совета Европы и Конферен
ции МНПО, специалистов Управле
ний федеральной регистрационной
службы и лидеров НКО СевероЗа
пада и г. Москвы. Принятые реко
мендации стали основой для выра
ботки предложений по совершенст
вованию законодательства, а также
организации обучающей и просве
тительской деятельности по вопросу
исполнения законодательства об
НПО в РК. В течение года были

проведены семинары и консульта
ции по регистрации и отчетности
НПО не только в Петрозаводске, но
и в отдаленных районах республи
ки, опубликован ряд статей о реали
зации нового законодательства.
В рамках совещания, организо
ванного Конференцией МНПО при
Совете Европы с участием предста
вителей НПО и органов власти РФ,
19 апреля появилась уникальная
возможность подвести промежуточ
ные итоги применения российского
законодательства, регламентирую
щего деятельность НПО. В протоко
ле заседания отражено, что участни
ки совещания отметили необходи
мость продолжения мониторинга в
целях сбора фактов о конкретных
проблемах, встречающихся в сфере
государственной регистрации, от

РОТАРИ КЛУБ
В ГОСТЯХ
У ФРАНЦУЗСКИХ КОЛЛЕГ

Мэр г. Петрозаводска В. Масляков
открывает выставку в ЛаРошели

Города Ла Рошель и Петрозаводск с 1973 года
являются побратимами, активно развивают
и поддерживают культурные и экономические связи,
а с августа 2007 года начинается отсчет развития дружбы
между Ротари клубом г. Петрозаводска
и Ротари клубом г. Ла Рошель.

Впервые Ротари клуб Петроза
водска и его члены: Елена Гнетова —
президент «Ротари Петрозаводск» и
директор выставочного агентства «Ев
рофорум», Сергей Лыков — директор
компании «Штрих», Галина Степано
ва – председатель некоммерческого
Фонда «Новое образование» — при
нимали участие в «Деловой миссии
Петрозаводск – ЛаРошель», прово
димой Администрацией г. Петроза
водска и мэрией г. ЛаРошель.
Наши коллеги поделились свои
ми впечатлениями.
— Какая программа была пред
ложена участникам миссии?
Галина Степанова: Разнообраз
ная деловая и культурная програм
ма. Были организованы очень ин

тересные встречи представителей
деловых кругов Карелии и Фран
ции, при посредничестве Торгово
промышленной палаты Примор
ской Шаранты, индивидуальные
бизнесвстречи по направлению
деятельности предприятий.
— Какие впечатления от встречи
с ротарианцами Ла Рошели?
Елена Гнетова: Это два клуба,
имеющие длинную историю. Нас
пригласили на объединенное засе
дание клубов в старинном особняке.
Во встрече участвовали ротариан
цы — крупные бизнесмены, юрис
ты, уважаемые люди города. Мы
рассказали о нашем городе, о клубе
и проектах. Нашли много общего.
Первый совместный проект сотруд

ничества — обмен книгами на фран
цузском и русском языках. Коллеги
собрали очень интересные книги
для студентов, изучающих француз
ский язык, которые мы передадим
в библиотеку Карельского педаго
гического университета. Это ма
ленький, но нужный и важный про
ект. Ротарианцы ЛаРошели выска
зали желание приехать с ответным
визитом к нам в гости, думаю, это
будет уже летом 2008 года.
Адрес Ротари клуба:
185035, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул.Гоголя, 1.
Телефон +7 (911) 427 74 01,
e mail:
rotaryclub.petrozavodsk@yahooom

четности и контроля (русская и анг
лийская версии протокола доступ
ны на сайте http://nko.karelia.ru).
В декабре 2007 в Страсбурге состо
ится итоговая встреча с представите
лями НКО и органов власти России по
вопросу сотрудничества Конферен
ции МНПО с российским граждан
ским обществом. Карелию на этом со
вещании представит национальный
партнер Совета Европы Карельский
ресурсный Центр общественных орга
низаций. Безусловно, наряду с други
ми вопросами сотрудничества будет
затронута и тема реализации законо
дательства. Важно, чтобы сотрудниче
ство с Советом Европы в рамках темы,
ставшей актуальной в 2007 году, нашло
свое продолжение в 2008–2010 гг. по
вопросам мониторинга законодатель
ства об НПО и обучения новым требо
ваниям закона. До сих пор остается не
решенной проблема согласованности
норм законодательства РФ, прямо или
косвенно регламентирующего дея
тельность НПО.
Однако не стоит забывать и о ря
де других социально значимых про
блем, существенный вклад в реше
ние которых может внести граждан
ское общество при экспертной под
держке таких международных орга
нов, как Совет Европы и Конферен
ция МНПО. Среди них такие острые
и актуальные не только для Карелии
и России, но и для Европы пробле
мы, как противодействие экстре
мизму, урегулирование миграцион
ных процессов и развитие пригра
ничного сотрудничества.
Анна ТОМЧИК,
заместитель генерального
директора КРЦОО

С НОВЫМ
ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!
Этот номер «Вестника» пя
тый и завершающий в 2007 го
ду, но мы не прощаемся с ва
ми, уважаемые читатели.
Как уже сообщали в преды
дущем номере, выпуск газеты
будет продолжен. Этот проект
будет реализовываться силами и
средствами Карельского ресурс
ного Центра общественных ор
ганизаций.
На страницах «Вестника» мы
рассказывали о новостях общест
венной жизни республики, о том,
как живут и работают НПО Каре
лии, об их успехах и проблемах,
публиковали советы и рекомен
дации специалистов. Стержневой
темой многих публикаций были
вопросы формирования граждан
ского общества в нашей стране.
Эти темы и проблемы газета
намерена освещать и в будущем
году. Редакция рассчитывает на
вашу помощь и поддержку. Ва
ши письма, звонки, ваши сове
ты помогут сделать газету более
интересной и разносторонней.
Желаем всем в Новом году
успехов и достижений в обще
ственных делах, здоровья, уда
чи и счастья! До новых встреч!

НОВОСТИ

Центры адаптации
мигрантов
действуют
В ноябре 2007 г. в Карелии НПО
«Карельский ресурсный Центр об
щественных организаций» совмест
но с Министерством РК по вопросам
национальной политики и связям
с религиозными объединениями от
крыл в г. Олонце и г. Сортавале Цен
тры социально культурной адапта
ции мигрантов.
Центры созданы в рамках
проекта «Развитие межнацио
нальных отношений, урегули
рование проблем миграции в
Республике Карелия», который
реализуется на территории рес
публики с января 2007 г. По
добный центр был создан ранее
в г. Кондопоге.
Центр социальнокультурной
адаптации мигрантов г. Олонца
был открыт 20 ноября на базе МУ
«Олонецкая ЦБС».
Центр социальнокультурной
адаптации мигрантов в г. Сорта
вале открылся 27 ноября на базе
МУ «Сортавальская межпоселен
ческая ЦБС».
Открытие центров проходило
в торжественной обстановке при
участии сотрудников Министер
ства по вопросам национальной
политики и связям с религиозны
ми объединениями, Администра
ций Сортавальского и Олонецко
го районов, территориальных от
делений УФМС по РК и УГСЗН
по РК, мигрантов.
Центры будут способствовать
адаптации мигрантов к социаль
ной среде Карелии, оказывать
консультационные услуги ин
формационноправового, психо
логического и социальнокуль
турного характера.
Предполагается, что основ
ными клиентами центров станут
бывшие граждане СССР, трудо
вые мигранты, молодежь, сту
денты и учителя.
Адреса центров:
г. Олонец,
ул. Урицкого,
д. 2а, тел.: (81436) 2 12 52;
г. Сортавала, ул. Ленина,
д. 18, тел.: (81430) 4 02 30.

Открытие центра в Олонце

Форум женщин
Севера
23 октября в г. Сегеже состо
ялся Форум женщин Севера, на
который собрались представите
ли женских организаций РК.
Тема форума — роль семьи в
нравственном воспитании моло
дежи. Открылся форум выездным
заседанием Комиссии по вопро
сам улучшения положения жен
щин в РК под председательством
Главы РК С. Л. Катанандова.
Сегежский район был вы
бран для проведения форума не
случайно. Именно здесь актив
но действуют общественные ор
ганизации, защищающие се
мью и материнство.
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СВЯЗИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
21 и 22 ноября в Петрозаводске состоялась 3 я конференция
«Международные связи муниципалитетов». Ее организаторами выступили
Администрация г. Петрозаводска и Карельский научный центр РАН

Фото www.gov.karelia.ru
Глава Республики Карелия С. Л. Катанандов выступает на Гражданском форуме

ТВОЙ НРАВСТВЕННЫЙ
ВЫБОР
В Карелии прошел Гражданский форум
«Нравственный выбор»
Открыл форум Глава Республи
ки Карелия Сергей Катанандов. Он
подчеркнул значимость события.
«От того, каким будет наш нравст
венный выбор, зависит наше буду
щее», — сказал Сергей Катанандов.
Практически все выступавшие
на пленарном заседании отмечали,
что сегодня страна вступила в период
стабилизации, но никакие усилия не
приведут к положительным резуль
татам, если не будет уделено доста
точно внимания вопросам нравст
венного выбора. И особенно это ка
сается детей, молодежи. Здесь пред
стоит огромная работа, так как в по
следние годы оказались размытыми
такие понятия, как семья, долг, пат
риотизм, духовность, нравствен
ность. Поэтому не случайно, что
Гражданский форум «Нравственный
выбор» состоялся накануне Дня на
родного единства в многонацио
нальной России. Можно сказать, что
Карелия, начавшая разговор о нрав
ственности, свой выбор сделала.
Инициатива республики была от
мечена советником Президента РФ
известным писателем Анатолием При

ставкиным. Приветственное послание
от него зачитал Валерий Бойнич.
Работа в секциях проходила в
форме «круглых столов». Их темати
ка касалась всех направлений жизни
республики и ее граждан.
Общие положения о предстоя
щей работе по этой проблеме выра
жены в важных документах: подго
товленном к форуму проекте «Ос
новных направлений государствен
ной политики в Республике Карелия
по духовнонравственному воспита
нию населения до 2020 года» и под
писанной в октябре 2007 года «Кон
цепции партнерства органов госу
дарственной власти, органов местно
го самоуправления, неправительст
венных организаций (НПО) и бизне
са по развитию гражданского обще
ства в Республике Карелия».
Теперь необходимо, руководст
вуясь ими, а также изучив конкрет
ные предложения, высказанные на
форуме, идти дальше, то есть во
площать в жизнь договоренности,
достигнутые на встрече.
Наталья КРАСАВЦЕВА

Первая конференция прошла в
Петрозаводске в мае 2005 г., а ны
нешняя показала, что интерес к
международным связям попреж
нему высок: среди гостей и участ
ников были представители Гене
ральных консульств Финляндии,
Литвы, специалисты из городов
России, участники побратимского
движения из городов ЛаРошель,
Тюбинген, Йоэнсуу.
Как отметила в докладе началь
ник отдела внешних связей Адми
нистрации города Наталья Лавру
шина, по данным социологических
опросов, более 20% жителей Пет
розаводска рассматривают между
народные связи как одно из наибо
лее важных направлений развития
города — это 3е место после раз
вития промышленных предприя
тий и развития туризма.
Для российских муниципалите
тов международные связи сегодня
являются в первую очередь прекрас
ной возможностью объединения ре
сурсов с зарубежными партнерами.
Такие возможности особенно
актуальны при решении насущных
проблем города — повышения ка
чества бытового обслуживания,
гостиничных услуг. Эти вопросы
обсуждались в рамках «круглого
стола» «Региональный маркетинг
российских муниципалитетов: ка
чество жизни, качество сервиса,
качество рекламы».
Большой интерес вызвало вы
ступление Ярмо Ниеминена, иссле
дователя Политехнического Инсти
тута Северной Карелии, г. Йоэнсуу.
Он представил результаты исследо
вания имиджа Петрозаводска в гла
зах жителей Йоэнсуу. Несмотря на
то что 93% опрошенных полагают,
что сотрудничество с Петрозавод
ском является стратегически важ
ным для Йоэнсуу, в целом образ Пе
трозаводска не представляется на
шим соседям привлекательным.
Однако финские партнеры настро
ены на активное сотрудничество:

Участники конференции: политолог А. М. Мигранян, председатель КНЦ РАН
А. Ф. Титов, председатель ФНП М. В. Шмаков

наиболее перспективными облас
тями названы бизнесконтакты
(60% опрошенных), а также ту
ризм, культурные связи и развитие
инфраструктуры.
Взаимодействие с зарубежны
ми коллегами предусматривает
равноценное партнерство, когда
возникают площадки для обмена
инновационными идеями.
О важности и эффективности
народной дипломатии говорили
представители общественных орга
низаций, занимающихся развитием
контактов с Петрозаводском: док
тор Йорг Бозе, почетный гражда
нин Петрозаводска и руководитель
общества «Запад — Восток» г. Тю
бингена, Санна Исканиус, руково
дитель общества «Финляндия —
Россия» в г. Йоэнсуу, Рене Соваже,
вицепрезидент общества «Друж
ба», г. ЛаРошель. С рассказом о де
ятельности организации «Немецкая
молодежь в Европе» выступила
представитель организации Ханна
Бонцоль, интересным опытом по
делилась Антонина Першина, пред
седатель организации «Женщины
предпринимательницы Карелии».
Особенностью конференции
стало проведение «круглого стола»

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКО
ДЕ4ЮРЕ И ДЕ4ФАКТО,

«Граница России и Евросоюза как
фактор активизации социально
экономического развития пригра
ничных территорий», организо
ванного при участии Комиссии по
вопросам глобализма и националь
ной стратегии развития Общест
венной палаты РФ, Фонда под
держки инновационных проектов
«Новое измерение». В дискуссии
приняли участие члены Общест
венной палаты РФ — политолог
А. М. Мигранян, председатель Фе
дерации независимых профсоюзов
М. В. Шмаков, председатель КНЦ
РАН А. Ф. Титов, а также Глава Пе
трозаводского городского округа
В. Н. Масляков, директор Инсти
тута экономики А. И. Шишкин,
заместитель министра экономиче
ского развития РК Д. С. Кислов.
Общемировые процессы глоба
лизации, интернационализации,
которые начинают затрагивать мно
гие сферы нашей жизни, не могут не
влиять и на подходы к городскому
развитию. В этом контексте между
народные связи являются для нас
инструментом позиционирования
территории во внешней среде, по
могают определить свою нишу в
глобальном сообществе.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

или Что необходимо знать руководителям общественных организаций
Все юридические лица, в том
числе некоммерческие организа
ции различных организационно
правовых форм, обязаны представ
лять в уполномоченные органы
(органы Федеральной налоговой
службы) отчетность, предусмот
ренную законодательством РФ о
налогах и сборах.
В то же время, юридические
лица, зарегистрированные в уста
новленном законодательством по
рядке как участники гражданских
правоотношений, вправе заклю
чать договоры банковского счета.
6 июля 2005 г. в связи с внесени
ем изменений в гражданское зако
нодательство в части, касающейся
вопросов государственной регист
рации юридических лиц, введена в
действие статья 21.1 Федерального
закона «О государственной регист
рации юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей».
Согласно этой статье, юриди
ческие лица, в том числе неком
мерческие организации, могут
быть признаны прекратившими
свою деятельность и исключены из
Единого государственного реестра
юридических лиц, если в течение
последних 12 месяцев, предшест
вовавших моменту принятия регис
трирующим органом (органом Фе
деральной налоговой службы) со
ответствующего решения, не пред
ставляли документы отчетности,
предусмотренные законодательст

вом РФ о налогах и сборах, и не
осуществляли операций хотя бы по
одному банковскому счету. То есть
для признания юридического лица
фактически прекратившим свою
деятельность необходимо наличие
одновременно двух признаков:
1. непредставление документов
отчетности, предусмотренных зако
нодательством о налогах и сборах;
2. неосуществление операций хо
тя бы по одному банковскому счету.
В соответствии с требованиями
статьи 21.1 Федерального закона «О
государственной регистрации юри
дических лиц и индивидуальных
предпринимателей» соответствую
щий территориальный орган Феде
ральной налоговой службы при на
личии указанных условий принимает
решение о предстоящем исключении
некоммерческой организации из
Единого государственного реестра
юридических лиц, которое публику
ет в журнале «Вестник государствен
ной регистрации» в течение 3 дней с
момента принятия этого решения.
Одновременно с решением о
предстоящем исключении публи
куются сведения о порядке и сро
ках направления заявлений недей
ствующей некоммерческой органи
зацией, кредиторами или иными
лицами, чьи права и законные ин
тересы затрагиваются в связи с ис
ключением недействующей органи
зации из Единого государственного
реестра юридических лиц, с указа

нием адреса, по которому могут
быть направлены такие заявления.
Указанные заявления могут
быть направлены в срок не позднее
чем три месяца со дня опубликова
ния решения о предстоящем ис
ключении. В случае направления
заявлений решение об исключении
недействующего юридического ли
ца из Единого государственного
реестра юридических лиц не при
нимается и такое юридическое ли
цо может быть ликвидировано в ус
тановленном гражданским законо
дательством порядке.
Если в течение трех месяцев с
момента опубликования решения о
предстоящем исключении неком
мерческой организации из Едино
го государственного реестра юри
дических лиц соответствующие за
явления не направлены, регистри
рующий орган исключает недейст
вующую организацию из Единого
государственного реестра юриди
ческих лиц путем внесения в него
соответствующей записи.
При этом необходимо учиты
вать, что достаточно большая часть
НКО не ведет предприниматель
ской деятельности. Если же такая
деятельность осуществляется, то
она должна соответствовать целям,
ради которых организации созда
ны, и служить достижению этих
целей. Наличие банковского счета
для существования некоммерчес
кой организации не обязательно.

То есть у большей части НКО мо
жет не быть банковского счета,
ими могут не осуществляться бан
ковские операции.
Таким образом, на данный мо
мент складывается ситуация, когда
некоммерческая организация, не
имеющая банковского счета, мо
жет быть признана прекратившей
свою деятельность только на том
основании, что ею не представля
ется налоговая отчетность. При
этом не обязательно, что организа
ция, не представляющая отчет
ность, прекратила свою деятель
ность как юридическое лицо.
Исходя из изложенного, Уп
равление Федеральной регистра
ционной службы по РК обращает
внимание некоммерческих орга
низаций, зарегистрированных в
РК, на необходимость более тща
тельного отношения к установлен
ным действующим законодатель
ством обязанностям по представ
лению отчетности.
Кроме того, НКО должны
иметь в виду, что решения о пред
стоящем исключении недействую
щих юридических лиц из Единого
государственного реестра юриди
ческих лиц публикуются в журнале
«Вестник государственной регист
рации». После опубликования та
ких решений у действующих НКО
есть возможность обратиться в Уп
равление Федеральной налоговой
службы по РК с соответствующим

заявлением, при наличии которого
организация не может быть исклю
чена из ЕГРЮЛ.
Обращаем внимание неком
мерческих организаций, не име
ющих возможности оформить
подписку или иным образом оз
накомиться с журналом «Вестник
государственной регистрации»,
что информация о предстоящем
исключении недействующих не
коммерческих организаций из
ЕГРЮЛ, опубликованная в жур
нале «Вестник государственной
регистрации» 18 июля и 1 августа
2007 г., содержится также на Ин
тернетсайте Управления Феде
ральной регистрационной служ
бы по РК: rosreg.karelia.ru. Там же
указана информация об организа
циях, снятых с ведомственного
учета в Управлении Росрегистра
ции по РК 17 августа 2007 г. на ос
новании решения Управления
Федеральной налоговой службы
по РК об исключении их из Еди
ного государственного реестра
юридических лиц в порядке ста
тьи 21.1 Федерального закона «О
государственной
регистрации
юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей».
Т. СОКОЛОВА,
ведущий специалист эксперт
отдела по делам некоммерческих
организаций Управления Федеральной
регистрационной службы по РК
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ПРОЕКТЫ НПО КАРЕЛИИ 2008 ГОДА,
ПОДДЕРЖАННЫЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ РФ
«СОДЕЙСТВИЕ» —
ЭТО РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

ШКОЛЫ ВОЛОНТЕРОВ

Магдалина ОСЬКИНА, координатор проекта
«Формирование системы многопрофильного
сопровождения социально не защищенных категорий
граждан в Республике Карелия „Содействие”»
В 2007 году Благотворитель
ный фонд «Здоровье Карелии»
начинает реализацию проекта
«Формирование системы много
профильного сопровождения со
циально не защищенных катего
рий граждан в Республике Каре
лия „Содействие”» в шести пи
лотных районах. При реализации
проекта используются средства
государственной поддержки, вы
деленные в качестве гранта в со
ответствии с распоряжением Пре
зидента РФ.
Корреспондент «Вестника» по
просил координатора проекта
М. А. Оськину ответить на наши
вопросы:
— Какая проблема стала основ
ной в выборе проекта?
— Выбор темы проекта не случа
ен. Карелия продолжает оставаться
дотационным регионом, происхо
дит отток работающего населения за
пределы республики. Это не позво
ляет увеличивать финансирование
социальных программ, обеспечи
вающих достойное положение со
циально не защищенных категорий
граждан. Существующие социаль
ные службы продолжают работать
по принципу «нет обращений —
нет и помощи». И в основном круг
помощи ограничивается комму
нальнобытовыми платными услу
гами. Кадровый ресурс социальных
служб муниципальных образова
ний не соответствует действитель
ному масштабу проблем. И естест
венно, что при дефиците внимания
со стороны властей у населения
сложилось критическое отношение
к их работе.
Для решения проблем социаль
но не защищенных категорий
граждан есть неисчерпаемые ре
сурсы. Прежде всего они связаны с
развитием сотрудничества общест

венности и власти на самом пер
вичном уровне.
Наш проект позволяет создать
и апробировать систему сопровож
дения «Содействие» для перевода
существующих услуг на более эф
фективный уровень и дальнейшей
передачи сформированных реко
мендаций социальным службам и
общественным организациям, ко
торые работают с данной категори
ей граждан.
— Какие мероприятия планиру
ются в ходе реализации проекта?
— Планируется
организовать образо
вательную и просве
тительскую деятель
ность, проведение
квалифицированных
консультаций юриста
и психолога.
Мы
планируем
также совместно с со
циальными службами,
благотворительными
фондами оказывать
помощь малоимущим
слоям населения.
Организуем встречи за «круг
лыми столами» с представителями
власти для выявления и решения
проблем. Намерены также провес
ти мероприятия с участием пред
ставителей разных поколений в
целях преемственности и настав
ничества.
Ход реализации проекта будем
освещать в средствах массовой ин
формации.
Планируется выпуск брошю
ры, в которой будет размещена по
лезная информация.
В этой работе мы рассчитываем
прежде всего на поддержку адми
нистраций муниципальных райо
нов, депутатов Законодательного
Собрания РК, предпринимателей
и волонтеров.

Цель нашего фонда — укрепле
ние роли церкви в решении насущ
ных социальных проблем общест
ва. Разработана большая програм
ма развития социального служения
в православных приходах Карелии.
Мы работаем с детьми группы со
циального риска, с безнадзорными
детьми, участвуем в акциях экс
тренной помощи бездомным, а
также в проектах по развитию юри
дического законодательства, каса
ющегося подростков, совершив
ших правонарушения.

ность в районах Карелии путем ор
ганизации школ волонтеров».
Волонтеры в республике есть,
но их пока немного, им не хватает
знаний и умений. Вот почему наш
проект предусматривает проведе
ние обучающих семинаров, кото
рые пройдут в Олонце, Калевале,
Беломорске и Петрозаводске. 75
руководителей волонтерских групп
из всех районов республики будут
обучены на семинарах по програм
ме «Как организовать школу во
лонтеров». Выделенные средства
необходимы
для
проведения заня
тий, позволят нам
закупить оборудо
вание, изготовить
учебные пособия.
Обученные мо
лодые лидеры по
возвращении домой
сформируют в своих
районах группы мо
лодежи, заинтересо
ванной в доброволь
честве, и проведут с
ними школы волон
теров для последующей работы по
наиболее актуальным проблемам
(помощь пенсионерам, трудным
подросткам, решение экологических
проблем и т. д.). В каждом районе та
ким образом будут осуществлены в
течение 2008 года свои волонтерские
минипроекты, часть затрат на кото
рые мы возместим за счет гранта.
Опыт лучших волонтерских
групп будет обобщен в изданном
сборнике методических материалов.

Проекты семнадцати НПО Карелии
получили поддержку Общественной
палаты РФ. В соответствии с Указом
Президента РФ они получат
на реализацию проектов
9,6 млн рублей.

МЫ ВСЕ —
ПОД ОДНИМ НЕБОМ
Валентина ЛАПИЧКОВА, исполнительный
директор Библиотечной ассоциации
Республики Карелия
Наша ассоциация существует
уже пять лет, мы реализовали не
сколько успешных проектов, но
президентский грант в 190 тысяч
рублей — это первая серьезная фи
нансовая помощь в нашей деятель
ности. Средства будут израсходо
ваны на проведение летнего биб
лиотечного лагеря «Под одним не
бом». Так называется этот новый
проект ассоциации.
Лагерь, который будет органи
зован летом 2008 года на базе Цен
тральной городской библиотеки,
соберет детей разных националь
ностей, проживающих в Карелии.
Цель — познакомить детей миг
рантов, детей некоренного населе
ния с Карелией, ее культурой, тра
дициями. Лагерь призван стать
важным звеном в создаваемой в
республике системе воспитания
молодого поколения в духе толе
рантности, осознания, что все мы
живем вместе, на одной земле, что
над нами одно небо, что все мы од
на семья.
В программе лагеря «Под од
ним небом» — ознакомление де

Юлия ГЕРАСИМОВА, специалист
по социальной работе благотворительного фонда
«Утешение» прихода собора Александра Невского
г. Петрозаводска Петрозаводской
и Карельской епархии, координатор проекта

тей с литературой о Карелии и о
других регионах России, с играми
разных народов, музыкальные за
нятия, игровые конкурсы, экс
курсии. Все ребята побывают на
острове Кижи.
В феврале — марте для библи
отекарей, которые будут работать
в лагере, планируем провести два
три семинара по проблемам толе
рантности. Итогом проекта станет
издание сборника «Под одним не
бом»: библиотекари поделятся
опытом проведения лагеря, будут
представлены результаты социо
логических исследований, анке
тирования детей, рекомендации
психологов…
Наша работа с мигрантами бу
дет продолжена и дальше на осно
ве соглашения между Библиотеч
ной ассоциацией РК и Карель
ским ресурсным Центром обще
ственных организаций. Програм
ма эта уже реализуется в социаль
нокультурных центрах поддерж
ки мигрантов, созданных на базе
библиотек в Кондопоге, Олонце и
Сортавале.

Одно из важнейших направле
ний деятельности фонда — форми
рование активной жизненной и
гражданской позиции молодежи
посредством развития доброволь
чества. С этим как раз и связан
проект, который получил поддерж
ку Общественной палаты РФ и на
реализацию которого выделен
грант в размере 437 тысяч рублей.
Проект называется «Вовлечение
молодежи в волонтерскую деятель

ИСТОКИ ТОЛЕРАНТНОСТИ
Ольга ОСИПОВА, председатель региональной
общественной организации инвалидов опорников
«Петросино», директор республиканской
библиотеки для слепых
Наша организация существует
уже 15 лет, и это, наверное, одна из
самых опытных и активных обще
ственных организаций Карелии.
На счету «Петросино» немало ин
тересных проектов. Последний,
только что завершенный проект мы
реализовали по гранту «ТАСИСа»:
обучали инвалидовопорников ра
боте на обычных бытовых и ком
пьютерных вязальных машинах.
А вот новый наш проект, на кото
рый нам выделен президентский
грант, по содержанию, наверное, не
сколько необычен для «Петросино».
Называется он «Истоки толерантно
сти». Идея этого проекта родилась в
коллективе республиканской библи
отеки для слепых, где я работаю ди
ректором. А правление организации
«Петросино» этот проект поддержа
ло и представило на конкурс в Обще
ственную палату РФ. Грант получен в
размере 250 тысяч рублей, и осуще
ствляться проект будет в основном
на базе библиотеки для слепых, где
пройдут все основные мероприятия.
По сути это будет опробирование на
практике сформулированной в про
екте первоначальной модели творче
ского сотрудничества и партнерства
различных общественных объедине
ний, учреждений культуры и образо
вания, молодежных групп.
В реализации проекта, помимо
«Петросино» и библиотеки для сле
пых, участвуют Петрозаводская
молодежная организация инвали

дов «Крылья надежды», молодеж
ное движение студентовволонте
ров благотворительного фонда
«Утешение» при соборе Александра
Невского, общественная организа
ция «Жители блокадного Ленингра
да», деятели культуры. В ближайшее
время они соберутся за «круглым
столом» для обсуждения плана сов
местных действий. Запланировано
много интересных мероприятий. В
их числе тренинг «Психология взаи
мопонимания в семье», занятие на
тему «Психология театра общения»,
«Уроки добра» и выступления с
концертами «Я такой же, как все»
учащихся коррекционных школ в
общеобразовательных школах го
рода. Будет проведено социологи
ческое исследование «Микросоци
умы как важнейшая среда для по
строения толерантных отноше
ний». В рамках проекта библиотека
для слепых примет активное учас
тие во Всероссийской конферен
ции «Библиотека — территория то
лерантности». В сентябре 2008 года
планируем провести Интернетфо
рум со всеми участниками проекта
и подготовить итоговое электрон
ное пособие «Толерантность и
гражданское общество».
Деньги, полученные по гранту,
пойдут в основном на оплату спе
циалистов, которые будут прово
дить семинары, учебные занятия и
тренинги, на аренду фильмов и из
дание методического пособия.

У НАС ОСОБАЯ
СЕМЬЯ...
Роза КЛЮЧАРЕВА,
председатель Карельской
региональной
организации родителей,
имеющих детей инвалидов
«Особая семья»
За 18 лет существования нашей
организации накоплен большой
опыт работы с детьми и молоде
жью с ограниченными возможнос
тями. С 2000 года мы защитили по
своим проектам 18 грантов. Это
международные гранты Баренц
региона, Совета Северных стран
Европы, Фонда детей и молодежи
Финляндии, связанные с оздоров
лением, обучением, трудоустрой
ством, организацией досуга и со
циальной поддержкой семей, име
ющих детей с проблемами в здоро
вье. С 2004 года у нас работает
Центр дневного пребывания де
тейинвалидов.
И вот сейчас мы начинаем но
вый проект, поддержанный Обще
ственной палатой, на реализацию
которого нам выделен президент
ский грант в размере одного мил
лиона рублей. Этим проектом пре
дусматривается создание центра
«Сердцевина», деятельность кото
рого будет направлена на поддерж
ку и социальное обслуживание де
тей и молодежи с инвалидностью,
а также их родителейпенсионеров
из малоимущих и социально не за
щищенных категорий граждан.
Проект осуществляется по трем
направлениям. Вопервых, это ра
бота непосредственно с детьмиин
валидами с нарушениями интеллек
та и другими тяжелыми патология
ми, которые обучались в специн
тернатах, а теперь оказались дома в
одиночестве. Задача центра «Серд
цевина» — обеспечить их постин
тернатскую занятость через посеще
ние кружков, курсов, выставок, по
средством участия в конкурсах , ор
ганизовать досуг этих детей, поста
раться создать для них оздорови
тельную среду и, наконец, научить
их какимто трудовым навыкам.
Второе направление связано с
передачей опыта, накопленного
нашим центром дневного пребы
вания. Это создание центров, по
добных нашему, в районах респуб
лики, проведение там обучающих
семинаров.
Проект предусматривает также
создание творческого объедине
ния, цель которого — проведение
научных исследований по адапта
ции инвалидов из числа молодежи
в высшем профессиональном обу
чении. Эту часть проекта мы будем
осуществлять совместно с обще
техническим факультетом Карель
ского педагогического универси
тета. На основе этих исследова
ний, возможно, будут созданы
спецгруппы по высшему профес
сиональному образованию моло
дых инвалидов.
Средства, выделенные на этот
проект, будут израсходованы в ос
новном на приобретение оборудо
вания для развития навыков инва
лидов: компьютеров, цветного ла
зерного принтера, минитипогра
фии, швейных машин, электро
плит. Это и оборудование для со
здания оздоравливающей среды
для инвалидов: велотренажер, на
бор «Бокс», гимнастические ков
рики, доски для плавания в бас
сейне… Словом, каждый рубль
пойдет на доброе дело.

Материалы страницы подготовил
Александр ВАЛЕНТИК
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ЗНАЙ НАШИХ

ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ

«ХОРОШИЙ
ЧЕЛОВЕК» —
ЭТО НЕ ПРОФЕССИЯ

Фото В. Голубева
В ноябре этого года исполнилось 10 лет Президентской программе подготовки управленческих кадров. На снимке —
выпускники 2005–2007 годов: Е. Лазарева, Е. Георгиевская, А. Томчик, Е. Перач, получившие дополнительное образование,
работая в «третьем секторе»

ГОД ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ
Итоги работы НПО «Карельский ресурсный Центр общественных организаций»
(КРЦОО) в 2007 году
ПЛАН, КОТОРЫЙ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
Одним из важных направлений
плана Президента РФ В. В. Путина
является становление институтов
гражданского общества. Именно по
его инициативе была создана Обще
ственная палата РФ и стала осуще
ствляться государственная под
держка НПО страны.
В 2006 г. на реализацию соци
альных проектов было выделено
500 млн руб. В Республике Карелия
победителями стала 21 организа
ция, в числе которых был и
КРЦОО, выигравшая гранты на ре
ализацию своих проектов — на об
щую сумму 3,9 млн руб. Согласи
тесь, учитывая, что НПО Карелии
финансируются из других источни
ков, эти миллионы рублей, выде
ленные для нашей дотационной ре
спублики, совсем не лишние.
В 2007 г. Указом Президента РФ
было выделено уже более 1 млрд
рублей, и 17 НПО Карелии, в том
числе и наш учредитель — Благотво
рительный Фонд «Здоровье Каре
лии», стали победителями уже вто
рого конкурса и будут реализовы
вать свои проекты в текущем году
уже на сумму 9,6 млн рублей.
Есть твердая уверенность, что
план Путина будет осуществляться
все ближайшие годы, и нашим орга
низациям необходимо уже сейчас
готовиться к новым конкурсам: раз
рабатывать социально значимые для
республики проекты, грамотно под
ходить к составлению заявок, смет
проектов и т. п. Также необходимо
объединяться с другими НПО, т. к.
соединяя усилия, можно достичь
больших результатов.
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Выполняя свой проект, КРЦОО
удалось с помощью Администрации
Кондопожского и Сегежского райо
нов, «Суал — Холдинга» и ОАО
«Кондопога» открыть в г. Кондопо
ге, г. Сегеже, пос. Надвоицы Центры
поддержки общественных организа
ций, провести первые конкурсы
проектов НПО этих муниципаль
ных образований. И хотя суммы,
выделенные на эти конкурсы, пока
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Информационный бюллетень
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не велики и было много шерохова
тостей при создании центров, орга
низации конкурсов, это хороший
пример для других муниципальных
образований — важно поставить
цель и добиваться ее выполнения, а
средства, в том числе и финансовые,
при желании всегда можно найти.
Считаю важным, что Общест
венная палата РФ стала неотъемле
мой частью гражданского общества
России. Ни у кого из нас уже не воз
никает вопроса о ее необходимости.
Она стала связующим звеном НПО
страны с Федеральным Центром.
Наиболее тесные отношения
сложились у НПО Карелии с руко
водителями комиссий ОП РФ:
по вопросам социального разви
тия — А. В. Очировой и по вопро
сам гражданского общества —
М. А. Слободской.
Совместно с ними удалось про
вести ряд важных встреч, семина
ров, других мероприятий. 15 и 16
марта в Петрозаводске прошли Все
российские слушания по пенсион
ной реформе. 27–29 августа состо
ялся семинар для руководителей ре
сурсных центров СевероЗапада
России и ведущих НПО Карелии.
Заключены долгосрочные соглаше
ния о сотрудничестве с руководст
вом республики.
СВЯЗИ С ЕВРОПОЙ
Не менее важен был этот год для
КРЦОО и в международной дея
тельности. 1 и 2 марта в Петрозавод
ске прошел Международный семи
нар, организованный КРЦОО сов
местно с Советом НПО при ЗС РК
по практике применения действую
щего законодательства в отношении
НПО. Семинар получил высокую
оценку со стороны Совета Европы
и на апрельской конференции в
Страсбурге (Франция) по этому во
просу, где итоговые материалы в ос
новном базировались на резолюции
семинара в Петрозаводске. К тому
же за подготовку и активное участие
в Страсбургской конференции,
КРЦОО получил благодарность от
Аннелиз Ошгер, Президента Меж
дународных неправительственных
организаций при Совете Европы.

Издание осуществлено
Карельским ресурсным Центром
общественных организаций

Кроме того, зам. директора
КРЦОО А. Томчик в июне прини
мала участие в Международном Фо
руме Совета Европы «За будущее де
мократии» в Стокгольме (Швеция).
В этом году нам удалось осуще
ствить проект с польскими партне
рами «Партнерство. Диалог. Разви
тие», в рамках которого группа со
трудников и экспертов КРЦОО, Ад
министрации Кондопожского райо
на и Управления Государственной
службы занятости населения по РК
выезжала в г. Катовице (Польша),
где знакомилась с опытом работы
НПО и местного самоуправления.
ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ
В этом году КРЦОО осуществил
также в тесном сотрудничестве с
Министерством РК по вопросам на
циональной политики и связям с
религиозными объединениями, и
совместно с Фондом «Новая Евра
зия» проект «Развитие межнацио
нальных отношений и урегулирова
ние проблем миграции в РК».
В октябре совместно с НПО рес
публики (КРОУ «Центр политичес
ких и социальных исследований
«Гражданское общество»), Издатель
ством «Острова», Государственным
комитетом по делам местного само
управления и СевероЗападной Ака
демией государственной службы на
чали реализовывать проект «Содей
ствие реформе местного самоуправ
ления в РК» в рамках совместного
проекта Представительства ООН в
России и Министерства региональ
ного развития РФ.
Безусловно, мы не забываем
свою основную миссию: обучение
активистов НПО республики.
КРЦОО провел множество обучаю
щих семинаров, мастерклассов; со
здал информационный сайт для
НПО республики, издал и продол
жает выпуск информационного
бюллетеня «Вестник НПО Каре
лии»; готовил материалы по поруче
нию ОП РФ и проводил массу дру
гих не менее важных мероприятий
для «третьего сектора».
Николай ОСЬКИН,
генеральный директор КРЦОО
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В этом году исполнилось 10 лет
президентской программе подготов
ки управленческих кадров для орга
низаций народного хозяйства стра
ны. За это время в Карелии прошли
обучение более 400 человек. Моло
дые, способные, амбициозные, про
шедшие серьезный отбор — все они
в течение года после работы спеши
ли в аудитории, готовили диплом
ные работы, надеялись на то, что их
интеллект будет востребован.
Поскольку обучение велось на
бюджетные средства, ожидалось,
что такой подготовленный отряд
менеджеров серьезно пополнит в
первую очередь государственные
органы управления. Но этого не
произошло, хотя в республике, на
наш взгляд, сложился довольно се
рьезный кризис кадров, работаю
щих во властных структурах.
Об этом «кадровом голоде» вла
сти нередко говорят публично, сету
ют на сложности. Есть и другая сто
рона этой проблемы — коррупцион
ные скандалы, которые не утихают в
республике. Из сообщений СМИ
мы регулярно узнаем о том, что у нас
возбуждаются уголовные дела на чи
новников разного ранга. Последний
пример — арест председателя Гос
комлеса РК В. А. Корниенко. А ведь
каждый из них только что считался
«хорошим человеком»…
Профессиональная работа пред
полагает точное и четкое знание и
выполнение законов. Отчего же тог
да наш региональный закон о недрах
ряд лет не соответствовал федераль
ному? Ведь только после вмешатель
ства федерального министра его
спешно привели в соответствие.
Еще пример. Объем строитель
ства жилья в республике ведется
примерно на уровне 25% от совет
ского периода (в основном за счет
Петрозаводска, в районах показа
тели меньше). И это при том, что
высшие руководители республики
считаются крепкими хозяйственни
ками в строительстве. Где же тогда
результаты, ведь многие регионы
страны уже превзошли объемы стро
ительства советского времени.
Вернемся вновь к президент
ской программе. Из числа наших
выпускников 14 успешно трудятся
в Москве, СанктПетербурге, 7— в
Финляндии, Швеции. И только 10
из 416 в аппарате госорганов. Было
предложение и желание прийти,
например, целой командой на
какоелибо направление в одно из
министерств, но это осталось меч
той. Принцип «свой — чужой» пока
остается действующим в подборе
руководящих кадров. И поэтому в
руководстве много людей (хороших
людей) пенсионного возраста. Да,
они были востребованы еще недав
но, но «на дворе» 21 век, и хотелось
бы, чтобы экономикой и социаль
ной политикой у нас руководили
управленцы нового поколения, а не
«хорошие ребята» в основном с
дипломами историков ПетрГУ. И
даже те, кто бездарно провалили
свой участок работы (примеры из
вестны, не раз назывались в СМИ),
почти немедленно получали не ме
нее значимые посты.
Понятно, что комуто надо уст
роить друзей, родственников, зна
комых, а еще знакомых знако
мых… И нередко даже уважаемые
руководители, когда им говорят,
что взяли на работу не совсем под
ходящую кандидатуру, соглашают
ся, но вздыхают: «Я же обещал…».

Допечатная подготовка осуществлена
в ООО «Издательство «Острова»
тел. (8142) 632689
email: klm@karelia.ru

Вячеслав Барышев

Странно. Обещать можно, на
пример, место личного садовника
на своей даче, но не должность, ко
торую оплачивает бюджет, то есть
мы — налогоплательщики.
26 октября на собрании пред
ставителей общественных органи
заций Карелии кандидатом в чле
ны Общественной палаты РФ из
брали Н. И. Вавилову — человека
вполне достойного. Примерно два
года назад на это место был выбран
А. Ф. Титов — крупный ученый и
руководитель, но, к сожалению, он
оказался далек от проблем «третье
го сектора». За два года мы не по
чувствовали, что у нас был свой че
ловек в ОП РФ. В то же время мы
постоянно ощущали поддержку
московских представителей Обще
ственной палаты — М. Слобод
ской, А. Очировой. Они находили
время встретиться с представите
лями НПО республики, интересо
вались проблемами реализации
проектов, выигранных НПО рес
публики по линии ОП РФ, помога
ли проводить крупные семинары,
всероссийские слушания по пен
сионной реформе, «круглые сто
лы». Будем надеяться, что если бу
дет новый представитель Карелии
в ОП РФ, то он окажет более дей
ственную помощь общественным
организациям.
…Если взять кадровый состав
региональных отделений полити
ческих партий, то весь этот год
прошел в основном в борьбе за
власть, несколько раз менялись ру
ководители в «Единой России» и в
«Справедливой России», в ЛДПР и
т. д. Это говорит о том, что ярких
лидеров политических партий в
Карелии нет или крайне мало.
Очень мало сильных руководи
телей и в «третьем секторе». Здесь
тоже, к сожалению, есть проблемы
«человеческого фактора», имеют
место и зависть, и интриги. Мы
были свидетелями того, как одна
известная организация направила
в прокуратуру письмо на КРОО
«Равновесие», и хотя эти факты не
подтвердились, времени было отня
то немало. В течение двух лет идут
распри, судебные слушания, свя
занные с КРОО «Российский Крас
ный Крест». Многие руководители
НПО, к сожалению, просто не гото
вы работать в новых условиях, когда
требуются профессиональные на
выки, умение обосновывать проек
ты, защищать их, выполнять, а за
тем грамотно отчитываться.
Считаем, что проблемы работы
с кадрами вызовут резонанс. Ждем
ваших откликов и предложений,
ведь подготовка и расстановка кад
ров — это лучший показатель ак
тивности гражданского общества.
Вячеслав БАРЫШЕВ,
президент КРЦОО
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