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НАШ ЧЕЛОВЕК
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ
Наталья Ивановна ВАВИЛОВА — директор Музея изобразительных искусств РК —
вошла в новый состав Общественной палаты Российской Федерации.
Ее хорошо знают в нашей республике и на СевероЗападе РФ
как профессионального деятеля культуры, имеющего большой авторитет среди
коллег, и как общественного деятеля, человека с активной общественной
позицией. Она возглавляет Карельскую региональную общественную организацию
«Родной город».
«Вестник НПО Карелии» поздравляет Наталью Ивановну с избранием
в состав Общественной палаты и желает успехов на этом ответственном посту.
Знакомим читателей с мнением Н. И. Вавиловой по ряду вопросов, которые ей
адресовали в последнее время журналисты.
О КУЛЬТУРЕ И ПРОФЕССИИ
Все, что связано с культурой,
мне близко по моей профессии. И
я работаю с огромным желанием в
этой области всю жизнь. Культура
помогает людям определить важ
ные жизненные ценностные ори
ентиры. Вполне естественно, что,
став членом Общественной пала
ты, я стала работать в комиссии
Палаты по вопросам сохранения
культурного и духовного наследия.
Культура — это не развлечение,
это средство духовного воспитания
личности. Нельзя построить граж
данское общество без инвестиций
государства в культуру.
О ЗАДАЧАХ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
Эта новая для нашего общества
структура призвана прежде всего
обеспечивать диалог власти и обще
ства, участвовать в проведении экс
пертиз различных законопроектов,
привлекать людей к обсуждению
вопросов построения гражданского
общества, поддерживать граждан

ские инициативы, уметь контроли
ровать власть. Члены палаты при
званы поднимать и обсуждать акту
альные, волнующие общество про
блемы и ставить их перед исполни
тельной и законодательной влас
тью, добиваться их решения.
ВПЕЧАТЛЕНИЯ О РАБОТЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО
ГРАЖДАНСКОГО ФОРУМА
В МОСКВЕ
Гражданский форум был треть
им по счету и вторым, который
проводился по инициативе Обще
ственной палаты РФ. Главный вы
вод, который прозвучал на форуме:
у нас в стране сегодня нет противо
стояния власти и общества, поло
жено начало формированию граж
данского общества.
В отношениях общества и влас
ти есть два пути. Один из них — же
сткий, когда общественные орга
низации находятся в оппозиции,
пребывают по сути в состоянии
борьбы с государством. Второй
путь — реальная работа с людьми

по защите их прав, по отстаиванию
гражданских свобод, конструктив
ный диалог. Именно этот путь мы
сегодня выбираем, и задача Обще
ственной палаты, некоммерческих
неправительственных организаций
не только вносить предложения по
решению тех или иных проблем,
но и научиться контролировать
власть, выполнение ею своих обя
зательств и законов. Конечно,
многое зависит от активности са
мих граждан, каждого из нас.
Об этих и других проблемах яр
ко и убедительно говорили на
Гражданском форуме Дмитрий
Медведев, который ныне избран
Президентом России, академик
Евгений Велихов, доктор Леонид
Рошаль, актер Василий Лановой.
Нам всем важно помнить, что в
гражданском обществе человек
осознает не только свои права, но и
обязанности. Все начинается с ма
лого: с ответственности за порядок
в своем доме, подъезде, дворе. По
чему об этом надо говорить? Ответ
прозвучал на форуме. Потому что

Н. И. Вавилова, член Общественной
палаты РФ
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Россия — страна правового ниги
лизма. И общественные организа
ции, со своей стороны, тоже долж
ны пропагандировать уважение к
закону, содействовать созданию в
стране правового климата.
ОБ АКТИВНОСТИ ГРАЖДАН
Наше общество год от года ме
няется. Возникло и действует много
новых общественных организаций,
но число активных и неравнодуш
ных граждан пока невелико, они в
меньшинстве. Об этой проблеме го
ворил, в частности, на Гражданском
форуме секретарь Общественной
палаты академик Евгений Велихов.
Он вел речь также о создании в реги
онах своих региональных общест
венных палат. Думаю, что Карелия
готова к этому важному шагу.

Лилиана Жохова:

«КАРЕЛИЯ ИДЕТ В ФАРВАТЕРЕ
ВЕДУЩИХ НПО СТРАНЫ»
5 февраля в Москве прошла оче
редная ежегодная встреча министра
иностранных дел России Сергея Ла
врова с представителями ведущих
российских неправительственных
организаций, взаимодействующих с
МИДом, по международной темати
ке. В ней приняла участие первый
заместитель председателя Совета
НПО при ЗС РК Лилиана Павловна
Жохова. Вот что она рассказала
корреспонденту нашего «Вестника».
— Выступая на встрече, Сергей
Викторович Лавров отметил, что
МИД России последовательно ведет
курс на расширение связей с граж
данским обществом, взаимное обо
гащение идеями. Он подчеркнул,
что в 2007 г. взаимодействие МИДа с
неправительственными структурами
страны, занимающимися вопросами
международного сотрудничества,
окрепло и обрело более ритмичный,
системный характер. Начал работать
фонд «Русский мир» — структура, о
необходимости создания которой
говорилось на предыдущих встречах.
После выступления министра
участники встречи обменялись мне
ниями по теме совершенствования

Участники встречи в МИДе РФ (слева направо): Т. В. Черторицкая
(Росзарубежцентр), В. И. Кузьмин (посол РФ в Молдавии), Л. П. Жохова,
В. Ю. Лебеденко (зам. директора ДСПО МИДа РФ)

российского законодательства об
НПО, обсуждали вопросы усиления
практических механизмов взаимо
действия МИДа России с отечествен
ными НПО, повышения их активно
сти на международных площадках,
нацеленности на решение конкрет
ных задач внешней политики России.
Карелия не случайно была
представлена на такой масштабной

и серьезной встрече, поскольку
идет в фарватере курса ведущих
НПО страны, выступающих на
международной арене.
У нас в республике есть инте
ресный опыт, о котором знают в
Москве и за рубежом, в том числе в
Совете Европы в Страсбурге. Об
этом убедительнее всего говорит
то, что крупная международная

конференция по проблемам НПО
в январе 2005 года с участием
С. В. Лаврова прошла в Петроза
водске. На мой взгляд, многие вы
воды и рекомендации, прозвучав
шие тогда в Петрозаводске в при
сутствии министра иностранных
дел РФ, попрежнему являются
достаточно актуальными и не утра
тили свою злободневность.
Тема участия отечественных
НПО в приграничном сотрудниче
стве попрежнему остается очень
важной и современной, и МИД
страны намерен поддерживать ини
циативу и активность регионов. Во
второй половине этого года в Каре
лии планируется мероприятие, где
будут обсуждаться эти и другие во
просы деятельности НПО по между
народной проблематике. Поэтому
нам в Карелии важно развивать и
обогащать собственный опыт и на
уровне Совета НПО при Законода
тельном Собрании РК, и в практике
работы конкретных неправительст
венных организаций, которые зани
маются проектами по международ
ной проблематике и с участием за
рубежных партнеров.

НОВОСТИ

Предотвратить
насилие в семье
Продолжается реализация
проекта «Предотвращение до
машнего насилия: разработка и
интеграция модели межведомст
венного взаимодействия предста
вителей различных профессио
нальных групп». Проект реали
зуется в партнерстве с отделом по
связям с общественностью адми
нистрации г. Петрозаводска и
Карельским центром гендерных
исследований при финансовой
поддержке американской Ассо
циации юристов.
15 февраля на базе Учебно
го центра при МВД по РК со
стоялся очередной семинар
тренинг «Профилактика и пре
дотвращение домашнего наси
лия в семье». На встрече актив
но обсуждались вопросы, свя
занные с муниципальной по
литикой,
инновационными
технологиями и межведомст
венным взаимодействием в
сфере профилактики и преду
преждения семейного неблаго
получия.

В память
Ирины Федосовой
В Петрозаводске в школе
№ 4 открылась выставка детско
го рисунка «Заонежье глазами де
тей разных национальностей»,
посвященная 180летию поэтес
сы И. А. Федосовой.
Экспозиция подготовлена
КРОО «Заонежье» в рамках
проекта «Лишь бы дело оста
лось твое…». Проект реализует
ся при поддержке администра
ции г. Петрозаводска и за счет
средств, выделенных из город
ского бюджета на целевое фи
нансирование общественно по
лезных программ НКО, дейст
вующих на территории Петро
заводска.
Анна ТОМЧИК

Работают
центры адаптации
мигрантов
Продолжается работа по про
екту «Развитие межнациональных
отношений и урегулирование про
блем миграции в РК». В рамках
проекта действуют три Центра со
циальнокультурной адаптации ми
грантов в гг. Кондопоге, Олонце
и Сортавале.
В Центрах оформлены вы
ставки «Народы Карелии»,
«Православная Карелия» (к 780
летию крещения карел) (г. Кон
допога); «Диалог культур через
культуру диалога», «История
мировых религий», «К Между
народному дню толерантности»
(г. Олонец); «Миграционные
процессы в России» (г. Сорта
вала). В г. Кондопоге проведены
мероприятие для детейинвали
дов «Хоровод собирает друзей»
и фестиваль национальной
прессы (совместно с издательст
вом «Периодика» г. Петроза
водска). В библиотеке г. Олон
ца, на базе которой создан
Центр, проводятся мероприя
тия, рассказывающие о тради
циях и обрядах карел.
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ПЕРВАЯ СТРАНИЦА
«АЗБУКИ ВЫЖИВАНИЯ»
27 февраля в Олонце состоялась конференция «Сельское развитие», давшая старт
проекту «Азбука выживания», который стал одним из победителей в конкурсе
проектов Общественной палаты РФ 2008 года
Всего на конкурс по номина
ции «Знание» было подано около 4
тысяч проектов, из которых фи
нансирование получили 1 200. Из
50 проектов, поданных в данной
номинации от Карелии, победили
12. Среди них и проект Карельской
региональной общественной орга
низации «Свободное образование»
— «Азбука выживания», единст
венный из районов РК.
КРООСО действует на терри
тории Олонецкого района с осени
1996 года. Особое внимание уделя
ется незащищенным слоям населе
ния: пожилым людям, молодежи,
женщинам, безработным.
Нынешний проект распростра
няется на пять поселений, четыре
из которых — Михайловское, Тук
са, Ковера и Коткозеро — села,
ориентированные на развитие.
27 февраля представители этих
поселений собрались, чтобы оценить
имеющиеся ресурсы и наметить воз
можные позитивные изменения.
В дискуссии приняли участие:
А. М. Спиридонова, глава Олонец
кого муниципального националь
ного района, Б. В. Никитин, депу
тат Совета Олонецкого района и
А. Д. Юрьев, исполнительный ди
ректор Ассоциации «Совет муни
ципальных образований РК».

На семинаре в Олонце

А. М. Спиридонова с болью гово
рила о том, что район страдает от от
сутствия грамотного планирования,
опирающегося на запросы от поселе
ний, о том, что люди в деревнях исхо
дят из принципа «не было бы хуже»,
не надеясь на улучшения в жизни.
А. Д. Юрьев рассказал о ходе
реформ в системе самоуправления.
Олонецкий район отличается
тем, что здесь живет в основном ко
ренное население, люди, привязан
ные к земле. Не раз вспоминали ус
пешный опыт начала прошлого ве
ка — общины. Сейчас речь идет о
ТОСах — территориальном общест
венном самоуправлении, но это, как
и община, форма самоорганизации
людей на местах.

Больше всего вопросов у участ
ников было к Б. В. Никитину. Яв
ляясь депутатом, он также руково
дит сельскохозяйственным коопе
ративом «Олонец». С горечью гово
рил депутат о 5 тысячах пустующих
угодий. Из 16 ферм, прекративших
в последние годы свою работу, вос
становить удалось лишь две.
— Чем может помочь району но
вый проект? Приверженность тради
ции, консерватизм в хорошем смысле
этого слова, сохранившийся у сель
ских жителей карельских сел и дере
вень, затрудняют сегодня их адапта
цию к динамичным социальным пе
ременам, — говорила руководитель
проекта Л. Э. Корнилова. — В Оло
нецком районе, где 60% населения
составляют карелы, домохозяйств с
месячным доходом ниже 1100 рублей
на человека — 91%. Отсюда и назва
ние проекта. Важно научить людей
выживать в сегодняшних условиях, не
теряя при этом свою самобытность.
В рамках проекта в каждом из
пяти поселений формируется ини
циативная группа. Именно эти люди
пройдут обучение на семинарах и
станут проводниками идей на мес
тах. Завершится проект в октябре
районной конференцией «Перспек
тивы развития деревни».
Ирина РЫНКЕВИЧ

НЕ ЗАБУДЬТЕ
ПРАВИЛЬНО ОТЧИТАТЬСЯ
16 апреля — срок сдачи отчетов в УФРС по РК
13 марта состоялось очередное заседание Общественного совета при Управлении
Федеральной регистрационной службы по РК, на которое были приглашены
представители НКО
На заседании присутствовали
члены Общественного совета, пред
ставители УФРС, а также участники
семинара — представители неком
мерческих организаций Карелии и
Центра развития некоммерческих
организаций (СанктПетербург),
представители органов власти РК.
Был утвержден план работы Об
щественного совета при УФРС по
РК на 2008 год. Начальник отдела по
делам некоммерческих организаций
УФРС по РК выступила с докладом
об итогах предоставления некоммер
ческими организациями отчетности
и об ошибках, допускаемых НКО.
В докладе отмечено, что на
1.01.2008 г. в УФРС по РК по форме
ОН0003 за 2006 год отчеты предста
вили 358 общественных объедине
ний из 514 (70%); из 775 иных НКО
отчеты по формам ОН0001,
ОН0002 за 2006 год представили
173 НКО (22%).
Из отчетов, проверенных по
состоянию на 1.01.2008 года, в от
четах 90 организаций не выявлено
нарушений.
Остальные отчеты заполнены с
незначительными нарушениями:
● листы отчетов не прошиты,
не пронумерованы, количество ли
стов не подтверждено подписью
уполномоченного лица НКО;
● неверно указаны дата регист
рации и наименование регистриру
ющего органа;
● не указаны имя и отчество
должностных лиц руководящего
органа, его паспортные данные и
адрес места жительства;
● не указаны или не полностью
указаны данные (наименование и
реквизиты) решения о назначении
(избрании) должностных лиц ру
ководящего органа;

● отчет представлен с наруше
нием срока, установленного поста
новлением Правительства РФ от
15.04.2006 № 12.
По результатам проверки отчетов
было выявлено, что у 93 организаций
истек срок полномочий руководящих
органов, предусмотренный их устава
ми, пятью общественными объеди
нениями в отчетах были указаны све
дения об адресе (месте нахождения)
их постоянно действующих руково
дящих органов, не соответствующие
данным Единого государственного
реестра юридических лиц.
На 1 января 2008 года в УФРС
были представлены документы, со
держащие отчеты о деятельности
религиозных организаций, о персо
нальном составе руководящих орга
нов, а также о расходовании денеж
ных средств и об использовании
иного имущества (в том числе полу
ченных от международных и иност
ранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства), по
форме ОР0001. Отчеты представили
149 религиозных организаций из
185 (80,5%), из представленных 40%
отчетов — с нарушением срока.
В результате проверок отчетов
нарушений не выявлено только в
отчетах 4 организаций. Остальны
ми религиозными организациями
отчеты заполнены с незначитель
ными нарушениями:
● листы отчета не прошиты, не
пронумерованы, количество лис
тов не подтверждено подписью
уполномоченного лица религиоз
ной организации, назначенного
(избранного) в установленном по
рядке, на обороте последнего листа
на месте прошивки;
● не заполнены пункты отчета
(чаще всего организациями не за

полняются пункты 2 — «Источники
формирования имущества», 3.2 —
«Сведения о расходовании денежных
средств, в том числе полученных от
международных и иностранных ор
ганизаций…» и 4 — «Сведения об ис
пользовании иного имущества, по
лученного от международных и ино
странных организаций…»;
● неверно указаны дата регист
рации и наименование регистриру
ющего органа;
● не указаны имя и отчество
руководителя религиозной органи
зации, его паспортные данные и
адрес места жительства;
● не указаны или не полностью
указаны данные (дата, наименование
и номер) решения об избрании или о
назначении руководителя религиоз
ной организации на должность;
● в пункте 2 приложения на ли
сте А к отчету указываются сведе
ния не о постоянно действующем
органе религиозной организации, а
о ее высшем органе управления.
В результате проверки отчетов
также было выявлено, что у руково
дителей 24 религиозных организа
ций истек срок полномочий, преду
смотренный их уставами, 4 религи
озными организациями в отчетах
были указаны сведения об адресе
(месте нахождения) их постоянно
действующих органов, не соответст
вующие данным ЕГРЮЛ.
О выявленных нарушениях об
щественным объединениям, рели
гиозным и иным некоммерческим
организациям были направлены
письма либо предупреждения об
устранении нарушений действую
щего законодательства.
Светлана БАРСУКОВА,
ведущий специалистэксперт
УФРС по РК

ЗНАЙ НАШИХ

ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЕ» —
ЭТО ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
В Карелии успешно реализуется
проект «Формирование системы
многопрофильного сопровождения
социально не защищенных катего
рий граждан в РК «Содействие», ко
торый поддержан Общественной
палатой РФ.
В ходе реализации проекта «Со
действие» в ноябре — декабре 2007
года состоялись рабочие встречи с
представителями администраций
Кондопожского, Пудожского, При
онежского, Сортавальского районов
и поселений пилотных районов и
г. Петрозаводска, с депутатами ЗС
РК на предмет содействия в реализа
ции проекта. На встречах присутст
вовали главы администраций, их за
местители по социальной работе, ди
ректора социальных служб, предсе
датели советов ветеранов Общерос
сийской общественной организации
«Российские пенсионеры». Все изъ
явили желание активно помогать и
участвовать в реализации проекта.
В результате были созданы со
циальные центры и сформированы
целевые группы из числа социально
не защищенных категорий граждан,
которых приглашали социальные
центры обслуживания населения и
советы ветеранов в пилотных райо
нах проекта. В селе Заозерье При
онежского района и микрорайоне
Древлянка г. Петрозаводска состоя
лись первые «круглые столы» и вы
браны руководители.
Из числа пенсионеров, имеющих
потенциал знаний и связи, в про
шлом специалистов высокого ранга,
сформировали группу преподавате
лей и консультантов в количестве 6
человек, которая будет пополняться.
Привлечены специалисты для кон
сультирования из Пенсионного Фон
да, органов социальной защиты, ме
дицинского страхования.
На выделенные по бюджету
проекта средства приобретено обо
рудование для оснащения головно
го офиса Благотворительного фон
да «Здоровье Карелии» — 6 ком
пьютеров и другое оборудование
для социальных центров в районах
республики.
25 декабря 2007 года в центре ми
крорайона Древлянка состоялась
презентация проекта, на которой
присутствовали советник Главы Рес
публики Карелия Ю. А. Шабанов,
представители партии «Единая Рос
сия», ветеранских организаций. Ру
ководитель
Благотворительного
фонда «Здоровье Карелии» В. А. Ба
рышев передал центру компьютер,
приобретенный на средства проекта.
Участники презентации говорили
о том, что людям бывает трудно разо
браться в часто меняющихся законах,
их хитросплетениях, и пожелали ус
пешной работы организаторам и уча
стникам проекта. За три месяца центр
посетили около 90 человек.
17 января в селе Заозерье При
онежского района прошла презен
тация проекта.
В качестве социальной площадки
для реализации проекта администра
ция сельского поселения предостави
ла Социальную гостиную, где прово
дят свой досуг социально не защи

щенные граждане села. Член правле
ния Благотворительного фонда «Здо
ровье Карелии» Н. Г. Оськин позна
комил с целями и задачами проекта,
методами его реализации. В рамках
проекта приобретен компьютер для
обучения компьютерной грамотнос
ти, что вызвало интерес и одобрение у
присутствовавших.
Даны индивидуальные кон
сультации на темы «Наследование
и дарение», «Как оформить землю
в собственность, обязательно ли
проводить межевание».
Организована раздача одежды,
полученной от центра микрорайо
на Древлянка для семей, постра
давших от пожара. Всего центр по
сетили 43 человека.
22 января состоялась презента
ция проекта в г. Пудоже. Роль орга
низатора социальной площадки взя
ли на себя Общественная приемная
«Диалог» и депутат Законодательно
го Собрания РК по Пудожскому рай
ону О. В. Шереметьев. Партнерами
проекта стали представители соци
альной службы города и заместитель
главы администрации Пудожского
района по социальным вопросам.
Первым оборудованием, которое пе
редали участникам целевой группы
(25 человек), стали компьютер и
принтер. Занятия здесь будут идти по
двум направлениям — «Основы ухо
да в домашних условиях» и «Ком
пьютерная грамотность».
30 января проект был представ
лен в г. Кондопоге. Социальная служ
ба города изъявила активное жела
ние участвовать в данном проекте и
предоставила помещение в своем
центре. На презентации присутство
вали глава администрации Кондо
пожского района В. П. Бессонов, на
чальник отдела социальной работы
М. О. Коротких, директор социаль
ного центра обслуживания населе
ния г. Кондопоги Г. А. Шилова, по
жилые люди, инвалиды. Занятия
идут по темам «Основы ухода в до
машних условиях», «Работы на дач
ном участке», «Компьютерная гра
мотность». В центре установлен ком
пьютер с принтером.
Благотворительный фонд «Здо
ровье Карелии» и социальные цен
тры в пилотных районах организо
вали сбор одежды. В результате бо
лее 200 человек получили помощь,
в том числе пострадавшие от пожа
ров села Заозерье.
Благотворительный фонд «Здо
ровье Карелии» организовал инте
ресную акцию по просьбе хора вете
ранов с. Заозерье. В результате 12 ба
янов, полученных в дар от жителей
Петрозаводска, переданы центрам.
Первым результатом работы ста
ла поддержка проекта местными ад
министрациями, депутатами ЗС РК
и органами соцзащиты и обществен
ными организациями. Большой ин
терес у граждан вызвала возмож
ность приобретать знания и получать
консультации по месту жительства.
Первые итоги позволяют надеяться,
что в будущем география проекта
увеличится.

Участники проекта с. Заозерье Прионежского района

Магдалина ОСЬКИНА,
координатор проекта
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ПРОЕКТЫ НПО КАРЕЛИИ 2008 ГОДА,
ПОДДЕРЖАННЫЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ РФ
Материалы страницы подготовил
Александр ВАЛЕНТИК

НАШ ПРИОРИТЕТ —
ТВОРЧЕСТВО
Ольга СИЗОВА, председатель исполнительного
Совета Карельской региональной общественной
организации «Майя»
Наша организация была созда
на восемь лет назад прежде всего с
целью оказания помощи женщи
нам в защите их прав и законных
интересов. Об этом свидетельству
ют и названия программ, с которых
все начиналось: «Кризисный центр
для женщин», «Предупреждение
вывоза женщин за границу с целью
эксплуатации», «Развитие местных
сообществ через дополнительное
образование».
В последние два года мы не
сколько изменили приоритеты на
шей организации с тем, чтобы не
только помогать женщинам, ока
завшимся в трудных ситуациях, но
и поддержать женщину в момент
позитива: помочь ей в раскрытии ее
самых разнообразных творческих
возможностей, создать условия для
участия в фестивалях, конкурсах,
выставках, помогать в продвиже
нии творческих женских и моло
дежных инициатив. Вот сейчас, на
пример, по предложению Нацио
нальной библиотеки Карелии гото
вится выставка картин члена нашей
организации сотрудницы аптечной
сети Ирины Табуновой. Другая на
ша участница, дизайнер Лариса
Урясова создала оригинальную кол
лекцию одежды. И, конечно, для
развития этой творческой деятель
ности членов нашей организации
требуются финансовые средства.
В этой связи мы подавали в Об
щественную палату две заявки на

президентские гранты: на создание
молодежного центра творчества и
на организацию социальной швей
ной мастерской. На 2008 год нам
выделили пока один грант на при
обретение оборудования для соци
альной швейной мастерской. Это 1
миллион 376 тысяч рублей. На эти
средства мы сможем купить набор
современных многооперационных
швейных машин, которые позволят
работать с любыми видами тканей,
производить любые операции по
пошиву и ремонту одежды, то есть
позволят оказывать нашей мастер
ской широкий спектр услуг. Такое
оборудование сегодня, пожалуй,
имеют даже далеко не все специа
лизированные ателье города.
В мастерской будет 15–20 рабо
чих мест, а работать на этом оборудо
вании, осваивать его будут прежде
всего студенты факультета техноло
гии и предпринимательства Карель
ского педуниверситета в порядке
прохождения практики. Дело в том,
что именно ректорат педуниверсите
та еще до получения гранта выделил
помещение под будущую мастер
скую, и студенты (члены нашей орга
низации «Майя») изъявили желание
здесь работать, чтобы оказывать бес
платные услуги по ремонту одежды
детям из малоимущих семей, инва
лидам, нуждающимся пенсионерам.
Нам и грант этот (кстати, один
из самых крупных) выделили, я ду
маю, потому, что мы начинали не с

Коллекция моделей «Речной песок» члена организации «Майя», дизайнера Ларисы Урясовой

нуля. Помещение у нас было, рабо
чая сила — тоже. Деньги в размере
40 тысяч рублей на начало ремонта
помещения и приспособление его
под мастерскую помог получить от
администрации города бизнесмен
Д. А. Макеев. Кроме того, он пере
числил нам еще 30 тысяч рублей из
личных средств.
Поддержали наш проект и со
циальные службы Петрозаводска,
изъявив готовность выделить в
перспективе для мастерской не
сколько ставок — для руководите
ля, инженера по обслуживанию

оборудования, бухгалтера. Заручи
лись мы и дальнейшей поддержкой
проекта в Законодательном Собра
нии Карелии и в Петросовете.
Приобретенное на грант обо
рудование мастерской послужит
базой и для молодежного центра
нашей организации. Ведь многие
члены «Майи» — преподаватели
училища культуры, Славянского
института, профессиональные ди
зайнеры и модельеры — возглав
ляют различные детские творчес
кие коллективы города, готовят со
своими воспитанниками теат

РУКА МИЛОСЕРДИЯ

ШКОЛА ДЛЯ БУДУЩЕГО

Людмила СИМОНОВА, председатель Карельской
региональной организации «Общество помощи
больным заболеваниями молочной железы»

Валентина ЦАЛЬ, председатель правления Карель
ской региональной общественной организации «Обще
ство «Знание» Республики Карелия

Свою организацию мы создали
шесть лет назад. В нее вошли не
сколько врачей Онкологического
диспансера. А в основном это быв
шие наши пациентки, которые
объединились, чтобы оказывать
поддержку друг другу, а также сест
рам по несчастью, которые только
что прооперированы. Ведь одно де
ло врач, но кто может тебе дать уте
шение и надежду, как не женщина,
которая сама была в такой же беде,
что и ты, перенесла операцию и
справилась с болезнью.
У многих женщин после опера
ции и выписки из больницы возни
кают тяжелые депрессии. В таком
положении им совершенно необхо
дима коррекция психологического
состояния, но, к сожалению, ни
психологов, ни психотерапевтов в
штатах онкодиспансеров нет. Вот
члены нашей организации, женщи
ны, перенесшие такие же операции,
и приходят к подругам по несчас
тью прямо в палаты хирургического
отделения, рассказывают, как они в
свое время перенесли болезнь и вы
ходили из сходной трудной ситуа
ции. Это своеобразная скорая мо
ральнопсихологическая помощь.
Наш проект, удостоенный гран
та Общественной палаты РФ, как
раз напрямую связан с этой пробле
мой и называется «Оказание соци
альной поддержки женщинам в час
ти адаптации к новым условиям
жизни после удаления молочной
железы». И теперь, помимо помощи
волонтеров из числа бывших наших
пациенток, мы имеем возможность
на средства гранта привлечь к этой
работе психологов, психотерапев
тов, диетологов, специалистов по
лечебной физкультуре.

В последние годы мы предприни
мали несколько попыток участия в
конкурсах на получение грантов под
свои, казалось бы, важные, общест
венно значимые проекты. И вот на
конец счастье нам улыбнулось. Об
щественная палата поддержала наш
проект «Школа для будущего», выде
лив грант в объеме 400 тысяч рублей.
Проект этот возник не на пустом
месте, он подготовлен предшеству
ющей деятельностью нашей орга
низации, в частности, результатами
опросов, которые мы проводили в
школах Петрозаводска среди стар
шеклассников. Именно один из
этих опросов и подсказал такое ак
туальное направление нашего про
екта «Школа для будущего», как
проведение занятий по психологии
семейных отношений и этикету. Эти
занятия уже начались в десятых
классах 42й и 10й школ Петроза
водска. По их итогам в конце учеб
ного года будет проведено анкети
рование старшеклассников. Мы по
просим их также принять участие в
конкурсе сочинений на темы нрав
ственных и семейных ценностей.
Общение со школьниками под
сказало нам и другой тематический
раздел проекта. Мы назвали его
«Школа бабушкиных секретов». Это
тоже весьма актуальное направление,
ведь сегодня немало семей, где дети
не обучены самым элементарным
бытовым навыкам. И вот они прихо
дят в гости к нашим добрым всезнаю
щим бабушкам и вместе с ними сего
дня варят борщ, завтра пекут блины,
учатся вязать, шить. За счет средств
гранта мы приобретаем для таких «за
нятий» необходимые продукты, ма
териалы. Лучшие из «бабушкиных
секретов» будут опубликованы в еже

Средства гранта позволили нам
приобрести компьютер, создать свой
сайт в Интернете и установить для
обмена опытом связи с отечествен
ными и зарубежными организация
ми, занимающимися аналогичной
деятельностью. Хороший контакт у
нас уже установлен, в частности, с
коллегами из СанктПетербурга.
Средства президентского гран
та пришлись очень кстати и в та
ком важном деле, как оказание ма
териальной помощи малоимущим
и социально не защищенным жен
щинам для приобретения проте
зов, париков, специального лечеб
ного белья.
И наконец еще один важный ас
пект нашего проекта — это санитар
нопросветительская деятельность,
всемерное повышение информиро
ванности женского населения с це
лью профилактики онкологических
заболеваний молочной железы,
пропаганда здорового образа жизни.
На средства гранта мы уже выпусти
ли памятку об онкологических забо
леваниях молочной железы.
Сейчас готовим еще один бук
лет, посвященный психологичес
кой адаптации наших пациенток в
послеоперационный период. В по
ликлинике и стационаре для паци
ентов нашей организацией обору
дованы специальные информаци
онные стенды, подобраны библио
течки медицинской литературы и
брошюры по здоровому образу
жизни. В этом ряду — и ежегодная
благотворительная акция нашей
организации «Проверь себя — и
будь здоров» — с выездом врачей
онкологов для проведения профи
лактических осмотров и консуль
таций женщин по месту работы.

месячной газете нашего общества
«Северная благодать».
«Школа для будущего» — это не
только просветительский и образо
вательный проект. И в этом плане
самым ответственным и трудным в
нем оказалась задуманная нами
«Семейная гостиная для отцоводи
ночек». Ведь это семьи из группы
риска. Но службы социальной за
щиты их никак не учитывают, про
блемами их не интересуются. А
между тем это весьма проблемные
семьи, где зачастую нет необходи
мого уюта, элементарного ведения
домашнего хозяйства, где налицо
упущения в воспитании детей. От
цыодиночки остро нуждаются во
внимании общества. Вот мы и ре
шили прийти им на помощь. Дважды
в месяц мы будем с ними встречаться
вместе с детьми в непринужденной
обстановке «за чаем», чтобы пооб
щаться, выяснить проблемы, труд
ности. Наша гостиная предусматри
вает проведение семейных праздни
ков, оказание этим семьям за счет
гранта материальной помощи. А ле
том мы запланировали для них семи
дневный загородный отдых.
И наконец в рамках проекта
«Школа для будущего» мы пробуем
возродить такую старую добрую
традицию общества «Знание», как
«Народный университет». По гран
ту выделены средства на оплату
лекторов, первые лекции наши
специалисты уже прочли в клубе
«Северные колокола». А главной
нашей аудиторией, я думаю, будут
школьные родительские собрания.
По итогам проекта по всем его
направлениям предполагается выпус
тить буклеты с фотографиями участ
ников нашей «Школы для будущего».

ральные костюмы, модели для
конкурсов, выставок, фестивалей,
а творить, изготовлять все это им
сегодня приходится или дома, или
на довольно убогом оборудова
нии, которое до последнего вре
мени было в распоряжении пед
университета, где наша организа
ция базируется.
Так что полученный нами
грант очень кстати. К осени мы
откроем нашу мастерскую. И бу
дем заявлять на гранты новые
творческие проекты, недостатка в
которых у нас нет.

ВСЕ КРАСКИ
МИРА —
В ГОСТИ
Анатолий ТИТОВ,
председатель Карельской
региональной организации
ВТТТ «Союз
художников России»
Одно из основных направле
ний деятельности нашего Союза —
организация и проведение художе
ственных выставок. Среди выста
вочных проектов последних лет я
бы выделил осуществленные сов
местно с Союзом художников цен
тральной Финляндии программы
«Широкий мост» и «Путешествие в
дом», а также постоянно действую
щие наши местные проекты «Кра
ски Водлозерья» и особенно тради
ционную, проводимую один раз в
два года в Петрозаводске акварель
ную выставку.
Эту выставку мы проводим уже
в течение десяти лет. Четыре года
назад она стала международной. И
что характерно, этот по сути став
ший уже российским смотр аква
рельного искусства мы проводим
практически без всякой финансо
вой поддержки.
Вот почему правление Союза
художников с готовностью поддер
жало предложение директора Вы
ставочного зала Петрозаводска
Марии Юфа подать в Обществен
ную палату РФ заявку на соиска
ние гранта на проведение нашей
очередной международной выстав
ки акварельной живописи «Аква
биеннале2008».
В результате мы выиграли
грант в размере 300 тысяч рублей.
Окончание на стр. 4.
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ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ

УСПЕШНОЕ
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО —
УСПЕШНЫЙ РЕГИОН

Фото Алексея Карпенко

СЕМИНАР В КОНДОПОГЕ:
УЧИМСЯ СОЦИАЛЬНОМУ
ПРОЕКТИРОВАНИЮ
15–16 февраля в Кондопоге со
стоялся семинар «Гражданские тех
нологии в работе неправительствен
ных организаций». Семинар органи
зован по инициативе Совета НПО
Кондопожского муниципального рай
она НКФ «Новое образование» сов
местно с Министерством культуры
РК, а также с представительством
фонда Конрада Аденауэра в РФ.
Цель проведения фестиваля –
ознакомление НПО Кондопожско
го района с новыми гражданскими
технологиями, оказание помощи в
развитии активной деятельности
НПО, в том числе в подготовке со
циально значимых проектов.
Участники семинара познако
мились с организацией обществен
ных слушаний, попробовали себя в
роли успешного специалиста НПО
во время деловой игры, подготов
ленной Н. В. Волковой, заместите
лем председателя Карельского ре
гионального благотворительного
фонда «Центр развития молодеж
ных и общественных инициатив».
Большим впечатлением стало
выступление Элизабет Бауэр об
опыте развития гражданского об
щества в Германии.
Второй день был посвящен ос
новной теме семинара – социаль
ному проектированию. Участники
семинара получили пособия для на
писания проектов, а также для даль
нейшего самообразования по изуче
нию и использованию новых граж
данских технологий в работе обще
ственных организаций. Состоялась
защита проектов, подготовленных

во время работы в группах. Как ока
залось, почти всех кондопожан вол
нуют проблемы жизни города и го
рожан, охраны окружающей среды
и бездомных животных, укрепления
здоровья, развития спорта и чисто
ты наших улиц и домов. Этим темам
и были посвящены их совместные
групповые проекты.
Завершился семинар живым и
заинтересованным обсуждением ак
туальных проблем на «круглом сто
ле» с участием приглашенных из Пе
трозаводска руководителей общест
венных организаций: Л. С. Зверяки
ной, председателя НПО «Родной го
род», О. В. Осиповой, председателя
«Общества инвалидов», И. Б. Под
гайской, председателя КРОО Центр
социальной адаптации «Мост».
Они поделились опытом реше
ния проблем, актуальных для мно
гих кондопожских активистов
НПО, рассказали об активной
поддержке их работы местными
властями, депутатами, бизнесме
нами. Кондопожанам остается
лишь надеяться, что их инициати
вы будут замечены и поддержаны
властью и бизнесом.
В работе семинара приняли
участие Е. М. Ворошило, депутат
Законодательного Собрания РК,
Д. П. Жуматин, глава Кондопож
ского муниципального района.
Ольга МЕШКОВА,
ответственный секретарь Совета
НПО Кондопожского района

На снимке: на семинаре в Кон
допоге.

ВСЕ КРАСКИ МИРА — В ГОСТИ
Окончание. Начало на стр. 3
Это позволит нам вывести этот
выставочный проект на высокий
профессиональный уровень, сде
лать петрозаводскую выставку
«Аквабиеннале2008» событием
действительно российского и меж
дународного масштаба.
Мы приглашаем принять учас
тие в выставке акварелистов из
всех регионов России и из сосед
них северных стран. Благодаря от
сутствию платы за участие выстав
ка доступна для многих талантли
вых художников из российской
глубинки, которые по сути лише
ны возможности участвовать в ху
дожественной жизни. Для показа
на «Аквабиеннале2008», которая
откроется в августе, жюри отберет
120 работ ста художников.
В рамках «Аквабиеннале2008»
для молодых художников, студен
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Информационный бюллетень
неправительственных организаций

тов художественнографических
отделений педуниверситета и пед
училища и школьников пройдут
мастерклассы акварельной живо
писи. Еще одна важная часть про
екта — творческий пленэр акваре
листов. Для занятий на натуре
группа участников выставки вы
едет на остров Кижи и в окрестные
деревни Заонежья, чтобы запечат
леть красоту карельской природы.
Каждый из участников «Аквабиен
нале2008» получит каталог работ,
представленных на выставке.
Мы намерены и дальше участ
вовать в конкурсе на соискание фе
деральных грантов. Нам надо под
нять проект «Краски Водлозерья»
на новый уровень, а для этого нуж
ны немалые средства. Есть интерес
ная идея совместной программы с
художниками Финляндии, которую
мы назвали «Летающая «Калевала».
Словом, полученный президент
ский грант нас окрыляет.

Издание осуществлено
Карельским ресурсным Центром
общественных организаций

Выступая 5 февраля 2008 года
на встрече в Министерстве иност
ранных дел РФ с представителями
ведущих неправительственных ор
ганизаций России, министр Сергей
Викторович Лавров высказал по
желание, чтобы голос наших НПО
на мировой арене звучал громче.
Он отметил, что немногие структу
ры в России пока имеют выход на
международные организации, будь
то ООН, Совет Европы, ОБСЕ.
Министерство иностранных дел
обещало со своей стороны в рамках
своей компетенции стараться де
лать все, чтобы помогать НПО об
ретать соответствующий статус на
мировой арене, помогать общаться
с представителями гражданского
общества других государств.
Это вызвано тем, что классичес
кой дипломатии сегодня не доста
точно, чтобы решить глобальные
проблемы. Требуется самое активное
участие гражданского общества. И
очень важно, чтобы наши НПО име
ли равные условия для дискуссий по
острейшим глобальным проблемам,
которые напрямую затрагивают
жизнь жителей Земли, в том числе,
конечно, и наших граждан. Это и
общие проблемы безопасности,
проблемы распространения оружия
массового уничтожения и каналы
его доставки, социальноэкономи
ческие вопросы, борьба с голодом,
болезнями, искоренение нищеты,
не говоря уже о теме, которая у всех
на устах, — изменение климата.
Вполне понятен тот интерес, кото
рый наши НПО проявляют к этой
проблематике.
В Карелии многие организации
участвуют в совместных мероприя
тиях, выезжают на различные меж
дународные конференции. КРЦОО
активно участвует в работе конфе
ренции МНПО (международных не
правительственных организаций)
Совета Европы. В 2006 г. руководи
тель КРЦОО Н. Г. Оськин и эксперт
КРЦОО Д. Б. Ральман выступали на
секциях и пленарном заседании Фо
рума «За будущее демократии» в
г. Москве, который проводил Совет
Европы совместно с Государствен
ной Думой Российской Федерации.
В 2007 г. в Форуме с аналогичным
названием в Стокгольме (Швеция)
приняла
участие
заместитель
директора КРЦОО А. Томчик.
С января 2008 г. приступил к ра
боте Экспертный Совет (по законо
дательству НПО) при Совете Евро
пы. КРЦОО, Союз юристов Рес
публики Карелия активно включи
лись в его деятельность, считая,
что совместная работа поможет на
шим НПО лучше ориентироваться
в правовом поле.
Совместно с Представительст
вом ООН в России КРЦОО и
КРОУ «Центр политических и со
циальных исследований РК «Граж
данское общество» осуществляют
проект «Содействие реформе мест
ного самоуправления в Республике
Карелия». К сожалению, участие
наших НПО в международных ор
ганизациях носит пока эпизодичес
кий характер. Поэтому считаем,
что Совет НПО при Председателе
ЗС РК, имеющий достаточно высо
кий авторитет в кругах НПО Моск
вы и СанктПетербурга, МНПО
Совета Европы должен более ак
тивно помогать нашим НПО в
международном сотрудничестве.
Выступая на расширенном засе
дании Госсовета Президент РФ

В. В. Путин предложил программу
развития страны до 2020 года.
Из всех ключевых направлений
хотелось бы выделить те задачи, ко
торые ставит Президент РФ перед
гражданским обществом.
Демократическое государство
должно стать эффективным инстру
ментом самоорганизации граждан
ского общества. Работа здесь рас
считана на годы. И она продолжится
с помощью просветительской дея
тельности, воспитания гражданской
культуры через повышение роли не
правительственных организаций,
уполномоченных по правам челове
ка, общественных палат.
За последние годы НПО Каре
лии ощущают несомненную под
держку государственных органов,
это финансовая помощь через кон
курсы по Указу Президента РФ, ин
формационная, консультационная
помощь со стороны членов Общест
венной палаты РФ.
Тесно сотрудничая с НПО рес
публики, мы видим, что, несмотря
на цифры (сотни общественных ор
ганизаций), «третий сектор» в
Карелии еще в «подростковом» воз
расте: мало квалифицированных ме
неджеров по этой тематике, слаба
материальная база, постоянные
трудности с финансированием, низ
ка правовая информированность.
По итогам сдачи отчетов в 2007 году
Управление Федеральной регистра
ционной службы по РК имело впол
не законное право закрыть 70 % не
правительственных организаций. И
если в прошлом году дали поблажки,
то в 2008 году ряду НПО Карелии
(если не сделают выводы по про
шлому году), возможно, придется
отстаивать свое существование уже в
судебных органах Карелии.
Считаем, что Правительство РК
должно серьезно рассмотреть во
прос о финансовой поддержке акти
вистов «третьего сектора», обратив
внимание не на оказание разовой
помощи отдельным НПО, а на обу
чение менеджеров «третьего секто
ра» и информационное сопровожде
ние осуществляемых ими проектов.
Встречаясь с избирателями,
тогда еще кандидат в Президенты
РФ, а сейчас избранный подавляю
щим большинством населения
Российской Федерации Дмитрий
Анатольевич Медведев провозгла
сил одним из главных приоритетов
борьбу с коррупцией, которую не
возможно решить без активного
участия гражданского общества.
При республиканской прокуратуре
создан Общественный совет по
противодействию коррупции. На
первом заседании, где обсуждался
план работы на 2008 год, члены со
вета высказали пожелание, чтобы
создаваемые сегодня обществен
ные советы при министерствах и
ведомствах не стали данью моде, а
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к выработанным ими рекоменда
циям действительно прислушива
лись первые лица при принятии
решений, касающихся интересов
НПО, граждан Карелии, чтобы эти
рекомендации стали действенным
инструментом контроля за власт
ными структурами.
В борьбе с коррупцией, которая,
к сожалению, пронизала все слои
общества, существуют действитель
но серьезные проблемы. Назовем
только некоторые:
● нет независимых СМИ,
большая часть СМИ подконтроль
на исполнительной власти полно
стью или в большей части ею фи
нансируется, и, естественно,
ждать от журналистов смелых и
бескомпромиссных материалов
было бы чересчур оптимистич
ным. Другая часть СМИ принад
лежит представителям отдельных
бизнесструктур, и если там и по
является материал по борьбе с
коррупцией, то только в ответ на
действия властей, угрожающие
интересам бизнесструктуры;
● правовой нигилизм граждан
ского общества. Незнание и неже
лание знать законы, а самое глав
ное — у значительной части насе
ления существует искреннее пони
мание, что жить по законам слож
нее, легче дать взятку чиновнику
для ускорения решения вопро
сов — коробку конфет, чтобы
обойти очередь;
● нежелание или неумение чи
новников организовать дело так,
чтобы у граждан не было проблем с
открытием малого или среднего
бизнеса, оформлением земельного
участка и т. д.
В любой стране власть не счи
тается с мнением своих граждан —
насколько гражданское общество
это позволяет. Отсюда и пожела
ние всем НПО более активно вме
шиваться в те действия властей,
которые касаются большинства
населения Карелии. Однако при
зывы руководителей нашего госу
дарства не всегда находят отклик у
карельских чиновников.
Взять один из последних при
меров: назначение уполномоченно
го по правам человека, кандидатура
которого должна обсуждаться в За
конодательном Собрании РК. Эта
должность, имеющая большое зна
чение не только для правозащитных
организаций, но и для всего граж
данского
общества.
Странно
выглядела сама процедура выдви
жения: сначала выдвинули одну
кандидатуру, потом сняли с обсуж
дения, потом появилось вроде бы
пять, потом три, но кто и с какой
степенью прозрачности выдвигает
кандидатуры, не совсем ясно.
Считаю, что депутаты Законода
тельного Собрания, обсуждая кан
дидатуры, должны учитывать как
профессиональную подготовку кан
дидата, его безупречное прошлое и
настоящее, так и умение привле
кать людей и обязательно обращать
внимание на то, насколько высок
его авторитет в кругах НПО.
Хотелось бы в целом большей
прозрачности
в
отношениях
власть — НПО. Поскольку от этого
зависит успешность становления
гражданского общества в регионе
и успешность самого региона.
Вячеслав БАРЫШЕВ,
президент Карельского ресурсного
Центра общественных организаций
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