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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ —
СОТРУДНИЧЕСТВО
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ И НПО
25 июня в Петрозаводске прошел
«круглый стол» «Сотрудничество му+
ниципалитетов и негосударственных
организаций в развитии международ+
ных связей». Работу «круглого стола»
открыл мэр Петрозаводска Николай
Левин. Во встрече приняли участие за+
рубежные делегации: г. Мо и Рана
(Норвегия), г. Ла+Рошель (Франция),
г. Алитус (Литва), г. Цицикар (КНР).
Участники «круглого стола» по
знакомились с опытом сотрудниче
ства с НПО городов Норвегии, Али
туса и Петрозаводска. Среди других
обсуждавшихся вопросов — между
народная деятельность Обществен
ной палаты РФ, работа Карельского
ресурсного центра общественных
организаций и другие.
Екатерина ШЛАПЕКО
На снимке: заседание «круглого
стола»

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РК:
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА…
10 июня приступила к работе Общественная
палата Республики Карелия. Ее секретарем —
руководителем палаты — избрана директор
Музея изобразительных искусств РК Наталья
Ивановна Вавилова. В нашем крае она человек
известный, инициатор целого ряда творческих
проектов, заслуженный работник культуры
Карелии и России. В 2008–2009 гг. представляла
Карелию в Общественной палате РФ.
— Наталья Ивановна, расска
жите, как формировалась Общест
венная палата Республики Карелия?
— Будучи членом Обществен
ной палаты РФ, я выступила с ини
циативой о создании Обществен
ной палаты РК. В 2009 году, когда я
вносила это предложение в ЗС РК,
Общественные палаты уже сущест
вовали во многих регионах России.
Глава республики С. Л. Катанандов
мою инициативу поддержал. Я со
здала инициативную группу, кото
рая подготовила проект Закона об
Общественной палате, но поначалу
он не был принят нашим Законо
дательным Собранием.
Тогда я выступила на заседании
ЗС РК и сказала, что это новый об
щественный институт, создаваемый
по инициативе Президента, уже эф
фективно работающий, и рано или
поздно Общественная палата будет и
у нас. Это не конкуренция депутатам
и исполнительной власти, но это до
полнительная площадка для ведения
диалога власти с обществом.
В декабре 2009 года Закон об
образовании Общественной пала
ты был принят Законодательным
Собранием. И в марте 2010 года на
чалось формирование палаты.

Главой РК в палату было пред
ложено 7 кандидатур, в числе кото
рых была и моя кандидатура. 7 че
ловек в палату избрало Законода
тельное Собрание. Еще 7 членов
палаты по представлению от обще
ственных организаций были избра
ны нами, уже ставшими членами
палаты. 10 июня состоялось первое
пленарное заседание палаты, на
котором были утверждены регла
мент работы палаты, положение об
организации планирования ее дея
тельности. Были образованы 7 по
стоянных комиссий: по вопросам
гражданского общества и межна
циональных отношений (председа
тель Гитана Будвидайте); соблюде
ния законности и правопорядка
(Алексей Тайбаков); социального
развития (Анна Лопаткина); эко
номического развития и поддерж
ки предпринимательства (Юрий
Пономарев); создания культурного
и духовного наследия, развития
культуры и искусства (Зинаида
Строгальщикова); здравоохране
ния, формирования здорового об
раза жизни и охраны окружающей
среды (Елена Аксентьева) и обра
зования и науки (Александр Ти
тов). В каждой комиссии по 2 чело

века с правом решающего голоса и
от 2 до 5 — с правом совещательно
го голоса. У каждого из членов па
латы по 5 помощников, которых
они подбирают себе сами.
Одной из основных задач Об
щественной палаты является экс
пертиза новых, готовящихся к при
нятию законов РК. По опыту рабо
ты палаты России могу сказать, что
из 65 проектов Федеральных зако
нов 8 по требованию Обществен
ной палаты были отклонены.
А к 17 Законам Госдумой были
приняты все поправки, внесенные
Общественной палатой. Аналогич
ной работой будем заниматься и
мы, активно привлекая для этого
лучших экспертов Карелии.
— Общественная палата РК на
чинает свою работу с чистого лис
та. К тому же недавно приступил
к работе новый Глава республики Ан
дрей Витальевич Нелидов. Вы будете
встречаться с ним?
— Да, мы будем и должны рабо
тать вместе, в тесном контакте,
в интересах улучшения жизни об
щества. И потому одной из главных
тем нашего разговора с новым ру
ководителем Карелии будет вопрос
о создании фонда поддержки обще

ственных инициатив в виде соци
ально значимых общественных
проектов. Как это делает Прези
дент России, выделяя обществен
ным организациям гранты на осу
ществление таких проектов. Мы в
Общественной палате силами на
ших комиссий будем собирать эти
общественные инициативы и пред
ставлять их в виде проектов на рас
смотрение Главы республики.
— Как в составе палаты пред
ставлены районы Карелии?
— Очень рада, что и районы
представлены в составе палаты. Вот,
скажем, Виктор Александрович Ва
сильев из Беломорска — руководи
тель известного в России Помор
ского хора, человек в высшей степе
ни общественно активный. Это и
сотрудница районной библиотеки
из Сегежи Ирма Владимировна Ме
щерякова. Костомукшу в палате
представляет Людмила Алексеевна
Осипенко. Сейчас она директор
школы, была мэром города. С об
щественностью районов мы будем
работать теснейшим образом.
— Ваши главные партнеры —
некоммерческие, общественные ор
ганизации. Как вы оцениваете их
активность?
— У нас около тысячи общест
венных организаций. Активно ра
ботает около четырехсот. Но и на
остальные тоже можно опираться.
У каждой есть своя позиция. В на
шем боевом активе, безусловно,
будут национальные организации
и объединения.
Активного участия в работе па
латы жду от организации «Родной
город», в которой я выросла как
общественница, которую я воз
главляла…

Окончание см. на стр. 2.

НОВАЯ ВСТРЕЧА
С ЧИТАТЕЛЯМИ
Уважаемые читатели! Перед
вами вновь информационный
бюллетень «Вестник НПО Каре
лии». Это издание выходило
в 2007–2008 гг. на базе «Карель
ского ресурсного Центра обще
ственных организаций» и было
с интересом и одобрением встре
чено общественностью Карелии.
Бюллетень рассказывал о дея
тельности, опыте и проблемах
работы неправительственных ор
ганизаций нашего края, знако
мил с активистами.
С июля этого года в рамках
проекта «Развитие системы под
держки НПО: защита прав и ини
циатив» некоммерческое парт
нерство «Карельский ресурсный
Центр общественных организа
ций» возобновляет выпуск бюл
летеня «Вестник НПО Карелии»
по Программе малых грантов По
сольства США в Москве.
Редколлегия бюллетеня и его
авторы намерены на страницах
«Вестника» представить разно
образные материалы о деятель
ности и проектах НПО.
Ждем от вас, уважаемые чи
татели, отзывов, мнений и пред
ложений. Звоните и пишите
нам. До новых встреч.

НОВОСТИ

Петрозаводск —
многонациональный
23 июня мэр Петрозаводска
Николай Левин приветствовал в
администрации Петрозаводска
руководителей национальных об+
щественных организаций.
Участники встречи обсудили
основные итоги жизнедеятель
ности города за прошедший год,
который стал первым на посту
мэра для Николая Левина.

Семинар по налогам
15 июня лидеры НПО Петро+
заводска приняли участие в семи+
наре по вопросам налогообложе+
ния НПО.
По приглашению КРЦОО
встречу провела эксперт НП
«Юристы за гражданское общест
во» З. И. Давыдова. В семинаре
участвовали более 40 представите
лей общественных организаций.

Медиашкола
В Петрозаводске состоялась
очередная медиашкола для моло+
дежных организаций в рамках
совместного проекта «НКО и
СМИ», который реализуется
в Карелии уже третий год.
В ходе встречи, организован
ной Обществом дружбы «Фин
ляндия — Россия», прошла дис
куссия «СМИ и НКО: сотрудни
чество или сосуществование?»

Поездка в Норвегию
Недавно группа членов КРОД
«Друзья Скандинавии» побывала в
Пасвике — знаменитой норвеж+
ской школе, куда съезжаются гости
из разных стран для изучения язы+
ка, культуры и истории Норвегии.
Петрозаводчане приняли уча
стие в вечере северных друзей, где
свои таланты показывали финны,
шведы, русские и норвежцы.

2

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПАЛАТА РК:
СЕГОДНЯ,
ЗАВТРА…
Окончание. Начало на стр. 1.

Очень активны и сильны у нас
ветеранские и женские организа
ции. Активно работают Ассоциа
ция библиотечных работников,
детские фонды. Так что круг орга
низацийпартнеров мне хорошо
известен.
Есть организации, на кото
рые можно опереться, и сразу
смело начинать с ними большие
дела. Другие же нужно будет под
тянуть. И для этого необходимы
стимулы в качестве грантов. Ког
да я работала в Российской Об
щественной палате, в 2008 году
мы подали от Карелии на гранты
79 заявок. 15 из них были удовле
творены. В 2009м, кризисном,
году было удовлетворено 8 за
явок.
Помимо российских прези
дентских грантов, я думаю, мы
создадим систему своих респуб
ликанских грантов, свой фонд
финансовой поддержки общест
венных организаций — фонд Гла
вы Республики Карелия.
— Наверное, в организации дея
тельности нашей палаты приго
дится и ваш опыт работы в Обще
ственной палате России?
— В Москве я работала в Ко
миссии по сохранению культурно
го и духовного наследия России.
Подготовила ряд поправок в зако
нодательство о культуре, приняла
самое активное участие в подго
товке проекта нового Закона о му
зеях и заповедниках России. Все
эти проблемы актуальны и для Ка
релии. Пригодятся в их решении и
мои столичные связи… Так что на
чинаем мы работу нашей Общест
венной палаты с чистого листа, но
не на пустом месте.
Интервью провел
Александр ВАЛЕНТИК

ОТ «ДОМОВЕНКА»
ДО «БЕРЕНДЕЕВА ЦАРСТВА»
Таков проект «Института благородных девиц», созданного
при «Обществе «Знание» Республики Карелия
Многим из нас еще с советских
времен общество «Знание» памят
но многочисленными лекториями
по различным отраслям знаний —
от космоса и звезд до ухода за до
машними животными и искусства
Древней Греции. Казалось бы, в ус
ловиях либеральных российских
реформ и экономического кризиса
общество «Знание» со всем его бес
платным для населения и наклад
ным для предприятий просвеще
нием должно было кануть в лету.
Сменились собственники, и но
вым хозяевам предприятий нет ни
какого дела до развития культурно
го уровня своих работников. Во
многих регионах России так оно и
случилось. Никакого Общества
«Знание» там нет и в помине.
А у нас в Карелии оно сохранилось
и, более того, успешно работает,
благодаря таким творческим энту
зиастам, как председатель Общест
ва «Знание» Республики Карелия
Валентина Михайловна Цаль.
Три последних года эта органи
зация функционирует на средства
государственной поддержки, выде
ляемые общественным организаци
ям в качестве грантов Президента
Российской Федерации. Но ведь
эти гранты с неба не падают. Их еще
надо суметь выиграть. А для этого
надо разработать проект, значи
мость и популярность которого для
общества были бы убедительны.
В 2010 году такой грант выде
лен созданному при Обществе
«Знание» Карелии негосударст
венному образовательному учреж
дению «Институт благородных де
виц» на проект «Здоровая нация —
будущее России».
Какие в нашето время «бла
городные девицы»?! Уж не те ли,
что вальяжно разгуливают с голы

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ
И БУДУЩЕЕ РОССИИ
Благотворительный Фонд «Здо+
ровье Карелии» совместно с НП
«Карельский ресурсный Центр об+
щественных организаций» в 2009 го+
ду приступил к реализации проекта
«Будущее России. Конкурс среди мо+
лодых специалистов на лучшую на+
учно+исследовательскую работу и
организация выпускниками вузов
2009 года цикла обучающих семина+
ров для безработных».
Цель данного проекта — поиск
новых интересных идей и техноло
гий для развития науки, матери
альная поддержка молодых специ
алистов, у которых есть потенциал
для научной работы. Он также
должен способствовать улучше
нию положения незащищенных
слоев населения и созданию бла
гоприятного климата в пилотных
районах Республики Карелия. Для
достижения поставленных целей
деятельность в 2009 году велась по
двум направлениям: подготовка к
проведению конкурса среди моло
дых ученых; организация работы
выпускников вузов, которые стоят
на учете в Центре занятости насе
ления.
По первому направлению орга
низованы рабочие встречи с руко
водителями ПетрГУ, Карельской
государственной педагогической
академии, Института экономики
КНЦ РАН.
В конкурсе участвовало 42 ра
боты. 23 декабря 2009 года в малом
зале ЗС РК прошла церемония
вручения победителям сертифика
тов на сумму 700 тысяч рублей.
Сертификаты на 50 и 100 тысяч

Выпускницы творческой мастерской «Домовенок» Мария Соботович (справа)
и Наталья Паважаева со своими работами

ми пупками и бутылками пива
в руке?
— Цель нашего «Института
благородных девиц», — объясняет
В. М. Цаль, — возрождение семей
ных ценностей, укрепление ин
ститута семьи, связей между стар
шими и младшими поколениями
применительно к сегодняшним
реалиям. То есть облагородить то,
что у нас есть сегодня. В проекте
же, на который мы получили пре
зидентский грант в 2010 году, глав
ный акцент мы сделали на соци
ально не защищенные семьи с де
тьми и молодыми людьмиинвали
дами. Наша цель — помочь им на
чать достойную жизнь, научить их
реализовываться в условиях огра
ниченных возможностей. Вот мы и
создали творческую мастерскую
«Домовенок», где обучаем детей

ПРОЕКТЫ И ДЕЛА

инвалидов и молодых людей, ко
торые не могут работать, народ
ным ремеслам и умению вести до
машнее хозяйство.
Под руководством инструкто
ров воспитанники «Домовенка»
овладевают навыками плетения из
бересты, бисероплетения, выши
вания атласными лентами, войло
коваляния, изготовления керами
ки, кукол. Занятия эти проводи
лись два раза в неделю в течение
четырех месяцев — с марта по
июнь. Каждое занятие заверша
лось чаепитием, дружеской бесе
дой. Всем участникам «Домовен
ка» оплачивался проезд от дома до
места занятий и обратно.
— В конце июня была торжест
венно открыта выставка работ, ко
торая всех нас — и преподавателей,
и воспитанников — порадовала, —

рассказывает В. М. Цаль, — ведь
еще четыре месяца назад эти дети,
девушки и молодые люди ничего
не умели. На выставке же мы уви
дели немало прямотаки изыскан
ных поделок. Часть этих работ при
няли для продажи магазины.
Кроме того, в рамках проекта
для этой же категории были прове
дены курсы по обучению работе на
компьютере.
Из прошлогоднего проекта
«Творить — значит жить» в новый
проект перекочевала «Школа ба
бушкиных секретов», работающая
на базе реабилитационного центра
«Родник». Здесь бабушкиинст
рукторы обучают детейинвалидов
ведению домашнего хозяйства. На
средства гранта мы покупаем про
дукты, из которых они вместе го
товят различные блюда, пекут бли
ны, пироги.
— Но и это еще не все, — гово
рит В. М. Цаль, — в летние месяцы
мы с детьмиинвалидами, заняты
ми в этом проекте, работаем над со
зданием «Берендеева царства» на
берегу Укшезера в местечке Матка
чи, на базе Детского биологоэко
логического центра. Здесь уже два
года мы устраиваем загородный
летний отдых для детей из мало
имущих и многодетных семей. Пи
тание и проживание за счет средств
гранта. Кроме отдыха, стараемся
детей и делом занять. Приобрели
саженцы деревьев и кустов, цветоч
ную рассаду. И вот задались целью
создать здесь минидендропарк.
Мы рассказали ребятам об ос
нователе Малой лесной академии,
ученом Киме Андрееве. В рамках
проекта дети установят доску памя
ти этому замечательному человеку.
Александр ВАЛЕНТИК

САМОЗАНЯТОСТЬ —
ПУТЬ К УСПЕХУ!
В сельских поселениях трех районов Карелии
реализуется проект, направленный на снижение
уровня безработицы

Встреча с лауреатами конкурса молодых ученых

рублей получили 14 молодых уче
ных и аспирантов.
По второму направлению про
екта — организация трудовой дея
тельности выпускников вузов, ко
торые стоят на учете в центре заня
тости, — также проведена большая
работа.
Состоялась встреча с руководст
вом центра занятости населения
г. Петрозаводска, в результате кото
рой подготовлено соглашение о сов
местной работе с выпускниками.
Подобраны кандидатуры для полу
чения первого рабочего места.
Для выпускников были органи
зованы обучающие мероприятия, на
которых они получили знания в об
ласти проектного менеджмента, а
также необходимую информацию об
особенностях работы с уязвимыми

слоями населения: безработными,
мигрантами, пожилыми людьми.
Для выявления проблем и по
требностей целевых групп проекта
были проведены «круглые столы»
на базе четырех социальных площа
док. Были организованы 8 семина
ров, в которых участвовали более
100 человек.
С января 2010 года на базе
КРЦОО и Фонда «Здоровье Каре
лии» создано 12 рабочих мест для
выпускников вузов. Они будут само
стоятельно подготавливать обучаю
щие семинары для безработных в
районах Карелии, проводить юриди
ческие консультации и оказывать
психологическую помощь гражда
нам в социальных центрах.
Алена УЛЬЯНОВА

Безработица в сельской мест
ности — одна из острых и болез
ненных проблем во многих регио
нах страны, включая и Карелию.
Учитывая непростую ситуацию,
сложившуюся на рынке труда в
сельских поселениях республики,
Карельским ресурсным Центром
общественных организаций при
поддержке Министерства труда и
занятости РК был разработан про
ект «Самозанятость — путь к успе
ху! Создание условий для организа
ции рабочих мест на пилотных тер
риториях проекта с целью дальней
шего социальноэкономического
развития и для туристской привле
кательности».
Партнерами при реализации
проекта выступают министерства
труда и занятости, экономического
развития, сельского, рыбного хо
зяйства и экологии Республики Ка
релия, Петровский колледж, адми
нистрации Кондопожского, Питкя
рантского, Пряжинского районов.
Цель проекта — создание усло
вий для организации самозанятос
ти населения для снижения уровня
безработицы в сельских поселени
ях. Территориями для реализации
проекта определены сельские по
селения Кондопожского (с. Спас
ская Губа, пос. Гирвас), Пряжин
ского (поселки Святозеро и Эссой
ла) и Питкярантского (поселки Ля
скеля и Салми) районов.

В декабре 2009 г. в каждом пилот
ном районе прошли установочные
семинары «Меры, принимаемые
Правительством РФ в работе с безра
ботным и незанятым населением в
условиях экономического кризиса».
Их цель — дать населению районов
информацию о существующей про
грамме государственных услуг, пре
доставляемых для организации само
занятости, о возможности получения
грантовой поддержки и субсидий.
В работе семинаров приняли участие
около 80 человек. Затем в начале
2010 г. состоялся цикл семинаров по
основам частного предприниматель
ства и написания бизнеспланов.
Эти бизнеспланы в основном
связаны с организацией туристичес
кого бизнеса и фермерских хозяйств.
В рамках проекта идет внедре
ние подхода «равный — равному»,
когда в районных центрах занятос
ти населения создаются временные
рабочие места.
Проект предполагает также от
крытие информационных центров
на базе библиотек в каждом пилот
ном сельском поселении для свобод
ного доступа к новой информации
по вопросам, связанным с трудоуст
ройством. Будет также осуществлен
выпуск методических материалов
проекта для распространения опыта
в других районах РК.
Ирина КРУТИКОВА
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НУЖЕН КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ

НПО И ВЛАСТЬ

Новые шаги Совета НПО при Председателе Законодательного Собрания РК
Продолжил свою работу Совет
неправительственных организа
ций при Председателе Законода
тельного Собрания Республики
Карелия. «Председателя Совета
НПО меняем, а Совет остается
и продолжает работать», — сказал
спикер карельского парламента
Александр Переплеснин, откры
вая первое в своей карьере заседа
ние Совета НПО.
В ходе заседания участники
Совета НПО внесли некоторые из
менения в учредительную доку
ментацию. Теперь у Председателя
Совета НПО будет один замести
тель. На этот пост избрана прези
дент библиотечной ассоциации Ре
спублики Карелия, директор На
циональной библиотеки РК Ирина
Добрынина. Также практически

вдвое уменьшился состав членов и
экспертов Совета НПО.
Во время заседания члены Сове
та НПО — представители бизнеса,
общественных объединений, не
коммерческих организаций — вы
сказали свое видение основных на
правлений деятельности Совета и
скорректировали план работы на
2010 год. В частности, прозвучали
предложения о более тесном сотруд
ничестве общественных организа
ций Карелии с западными коллега
ми в духе «народной дипломатии».
Говорили и о невысоком уровне
подготовки представителей обще
ственных организаций для того,
чтобы грамотно оформлять зако
нодательные инициативы. Каре
лия — один из немногих регионов
Российской Федерации, где право

законодательной инициативы за
креплено за общественными орга
низациями конституционно, но не
секрет, что этим правом общест
венники практически не пользуют
ся, в лучшем случае ограничивают
ся письменными обращениями
к представителям власти. В связи
с этим на октябрь 2010 года Совет
НПО запланировал проведение се
минара для руководителей общест
венных объединений Республики
Карелия на тему «Методики при
влечения НПО РК к законотворче
ству. Статья 42я Конституции Рес
публики Карелия: возможности,
применение».
Много внимания было уделе
но взаимодействию некоммерчес
ких организаций с органами мест
ного самоуправления. Председа

тель Совета НПО предложил про
вести в парламенте Карелии спе
циальный анализ работы одного
из муниципалитетов с последую
щим выездным заседанием чле
нов Совета НПО в МСУ. В связи
с этим постоянным членом Сове
та НПО НП «Карельский ресурс
ный Центр общественных органи
заций» предложено провести 9 и
10 сентября 2010 года при органи
зационной поддержке Совета
НПО при Председателе Законода
тельного Собрания Республики
Карелия международный семинар
«Развитие местного самоуправле
ния в Балтийском регионе: опыт
взаимодействия с НПО». Цель
данного мероприятия — обмен
опытом с привлечением зарубеж
ных экспертов НКО.

Большое внимание члены Сове
та НПО также уделили вопросу об
щественной экспертизы законо
проектов, в том числе еще на стадии
их разработки. Несмотря на то, что
такая функция будет и у Общест
венной палаты РК, прозвучало об
щее мнение, что дополнительный
контроль в подобном деле никогда
не бывает лишним. Одновременно,
заслушав информацию о формиро
вании Общественной палаты РК,
члены и эксперты Совета НПО вы
сказались за конструктивный диа
лог с новой для нашей республики,
но очень необходимой обществен
ной структурой.
Наталья ЛУКАШОВА,
ответственный секретарь Совета
НПО при Председателе ЗС РК

КРЦОО — ГРАНИ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ

НП «Карельский ресурсный
Центр общественных организаций»
имеет большой опыт международного
сотрудничества. Об этом корреспон+
дент «Вестника НПО Карелии» бесе+
дует с генеральным директором
КРЦОО Н. Г. Оськиным (на снимке).
— Николай Георгиевич, расска
жите, как начиналось сотрудниче
ство вашей организации с зарубеж
ными партнерами.
— Неправительственные орга
низации Карелии начинали актив
ное сотрудничество с европейски
ми НПО, в первую очередь с Фин
ляндией, с начала 90х годов. Но
системный, знаковый, перелом,
мы считаем, наступил с 2005 года,
когда в январе в Петрозаводске
прошла конференция «Пригранич
ное сотрудничество российских и
зарубежных НПО на СевероЗапа
де Российской Федерации» с учас
тием министра иностранных дел
России С. В. Лаврова.
На конференции были намече
ны возможные формы взаимодей
ствия российских НПО и МИД РФ
с целью дальнейшего развития
приграничного сотрудничества.
Следующим шагом такого взаи
модействия стало проведение в Ка
релии в сентябре 2005 г. междуна
родного форума «Развитие сотруд
ничества неправительственных ор
ганизаций на Европейском Севере:
состояние и перспективы», кото
рый проводился при поддержке Со
вета Европы. В подготовке и прове
дении форума наша организация
приняла самое активное участие.
— Расскажите об этом подробнее.
— Форум стал ярким событием
в жизни НПО Карелии и положил
начало тесному сотрудничеству с
Советом Европы, в частности с
конференцией международных не
правительственных организаций
(МНПО) и генеральным директора
том по политическим делам, отде
лом НПО.
Важным результатом форума
стало привлечение внимания Со
вета Европы к проблемам россий
ских НПО, а не только нескольких
московских. Как рассказывали
участники форума, у них «откры
лись глаза»: какое количество НПО
в регионах делают нужное и полез
ное дело, строят гражданское об
щество. Кроме того, наши НПО

стали более активно участвовать в
европейском взаимодействии бла
годаря форумам и конференциям,
что значительно повысило качест
венный уровень мероприятий,
проводимых в Карелии.
По итогам форума нашей орга
низации был присвоен статус на
ционального партнера Совета Ев
ропы. Это очень высокий статус. В
Карелии мы единственные его об
ладатели.
— Этот форум стал для КРЦОО,
вероятно, определенным рубежом?
— Да, с этого времени мы доста
точно тесно стали работать с МНПО
и генеральным директоратом по по
литическим делам Совета Европы.
Сотрудники КРЦОО участвовали во
всех европейских форумах «За буду
щее демократии»: в Страсбурге,
Москве, Стокгольме, Мадриде, Ки
еве, на III региональном конгрессе
НПО Совета Европы в Пензе. Вы
ступали на пленарных и секцион
ных заседаниях, принимали участие
в подготовке документов.
Совместно с Советом Европы и
МНПО в 2007 и 2009 годах мы были
организаторами двух международ
ных семинаров в г. Петрозаводске:
«Практика применения действую
щего законодательства в отноше
нии некоммерческих организаций»
и «Укрепление роли неправитель
ственных организаций, занимаю
щихся защитой культуры и языков
национальных меньшинств».
— Теперь о новых проектах.
— Карельский ресурсный Центр
общественных организаций работа
ет по программам Совета Минист
ров Северных Стран в двух направ
лениях. Первое из них — это участие
в тех проектах, когда сотрудники
Карельского ресурсного Центра об
щественных организаций выезжают
в европейские страны, чтобы полу
чить новые знания в различных сфе

рах: культуры, защиты языков ма
лых народов и т. д. Например, сей
час мы работаем с партнерами в
Норвегии и Финляндии по проекту
«Выстраивание диалога в пользу
творческих индустрий и развития
предпринимательства между НКО
стран Европы и России, занятыми в
сфере культуры».
Опыт наших партнеров по ор
ганизации массовых мероприятий
в Норвегии, созданию народных
школ в Финляндии вполне приме
ним к условиям Карелии. В частно
сти, мы обдумываем применение
этого опыта на базе социальных
центров для пожилых людей в Пет
розаводске, работу которых под
держивают КРЦОО и благотвори
тельный фонд «Здоровье Карелии».
— Расскажите и о втором на
правлении международной деятель
ности КРЦОО.
— Второе направление — это
совместная работа в проекте с парт
нерами из разных стран по обе сто
роны Балтики. Например, в этом го
ду КРЦОО приступил к реализации
проекта, финансируемого Советом
Министров Северных Стран «Евро
сеть. НКОэффект». Цель проек
та — создать условия для участия
граждан и институтов гражданского
общества СевероЗапада России в
местном самоуправлении посредст
вом организации сети сотрудниче
ства НПО стран Балтийского регио
на. Партнерами в проекте выступа
ют университет г. Оулу (Финлян
дия), музей Варангера г. Вардё (Нор
вегия), «Центр европейского со
трудничества» г. Вроцлав (Польша).
В сентябре в Петрозаводске и
Кондопоге пройдет международная
конференция в рамках проекта с
участием экспертов из Норвегии,
Финляндии и Польши.
Если первое направление дает
нам приобретение бесценного

Гости из Карелии приняли участие в зимнем празднике в г. Вардё (Норвегия)

Семинар в Финляндии в рамках проекта в сфере культуры

международного опыта, который
мы можем применить в своей рабо
те, то проект второго направления
помогает создавать рабочие модели
механизма партнерства.
В июне совместно с Карель
ской региональной культурной ав
тономией литовцев мы начали но
вый проект «Укрепление положе
ния национальных меньшинств в
условиях мировой глобализации.
Становление и развитие нацио
нальной идентичности этнических
меньшинств на территории регио
на Балтийского моря».
— Ваши контакты с коллегами из
Польши особенно интересны, учиты
вая российскопольские отношения.
— Наша организация начала ди
алог и взаимодействие с польскими
НПО в 2006 году. За это время у нас
появилось много партнеров в раз
ных городах Польши. Только в 2009
году нам удалось осуществить три
российскопольских проекта: «Мо
лодежное сотрудничество — обуче
ние для молодых лидеров из нацио
нальных объединений», «Равный —
равному. Внедрение польского опы
та по работе с безработными в Рес
публике Карелия», «НПО за улуч
шение условий жизни пожилого на
селения Карелии».
В ходе реализации проектов 50
человек из Карелии побывали в
Польше. В свою очередь, делега
ции польских активистов мы при
няли не только в Петрозаводске, но
и в Кондопожском, Пряжинском
районах и г. Сортавале.
Трагедия под Смоленском, бе
зусловно, коснулась и нас. Мы бы
ли в Варшаве и Кракове на второй
день после похорон Президента
Польши. И нас очень тронуло то,
что на улицах к нам обращались
простые жители, передавали благо
дарность российскому народу за
то, что в трудную минуту мы были
вместе с ними. Мы надеемся, что
наш скромный вклад — вклад

НПО — поможет улучшить отно
шения между Россией и Польшей.
— Интересен и ваш опыт рабо
ты с коллегами из Норвегии.
— С 2008 года далекая страна
Норвегия стала нам гораздо ближе.
В 2008 — 2009 гг. КРЦОО реализо
вал проект «Образование — Туризм
— Развитие. Российсконорвеж
ское партнерство в системе непре
рывного туристского образова
ния», который финансировался из
средств Фонда «Новая Евразия»,
Баренц Секретариата и Министер
ства иностранных дел Норвегии.
Ряд поездок карельских акти
вистов НПО в Норвегию и визиты
норвежских коллег в п. Лоухи и
Петрозаводск позволили укрепить
наше сотрудничество.
— Как КРЦОО работает с Ев
ропейской Комиссией?
— Благодаря конкурсам Евро
пейской Комиссии в России и в Ка
релии был осуществлен ряд проек
тов. Наша организация реализовала
проект «Обучение гостиничного пер
сонала Республики Карелия на осно
ве европейских стандартов». Мы ор
ганизовали также информационный
семинар по программе Европейской
Комиссии «Инструмент содействия
демократии и правам человека»,
«круглый стол» «Проблемы россий
ской армии глазами молодых».
Начавшаяся в 2010 году боль
шая и объемная программа, финан
сируемая Европейской Комиссией,
МИД России и Финляндии («При
граничное сотрудничество: Евро
пейский инструмент соседства
и партнерства»), дает возможность
сделать серьезный прорыв в разви
тии партнерских взаимоотношений
по обе стороны границы. Она будет
способствовать позитивным изме
нениям в социальноэкономичес
ком развитии северных территорий
Финляндии и Карелии.
Вел беседу Юрий ШЛЕЙКИН
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ВАЖНАЯ
МИССИЯ

ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ
ПЕДОТРЯДА «ПАРАЛЛЕЛИ»
Когда 7 лет назад педотряд
только начинал свою деятельность,
я и представить не могла, что ког
данибудь мы будем работать по
федеральным грантам, что нас бу
дут приглашать за пределы Каре
лии, что членство в педотряде для
когото из его активистов станет
важной строкой в резюме при по
иске работы. Сегодня это реаль
ность. А тогда мы не думали даже
об официальной регистрации.
Просто собралась группа единомы
шленников — тех, кому были инте
ресны игровые технологии.
За 7 лет многое изменилось.
Сейчас можно говорить уже о чет
вертом составе организации. Каж
дое поколение приносит чтото
свое, расширяет возможности ор
ганизации. Растет уровень сложно
сти материалов. Во многом это
диктуется заявками от организаций
и учреждений. Педотряд не боится
браться за новый и сложный мате
риал, основательно его изучает,
тщательно обкатывает упражнения
и тренинги, прежде чем рекомен
довать их для работы педагогам.
При этом есть и неизменное.
Прежде всего, это сама атмосфера:
ориентация на результат, высокий
уровень требований к своей работе,
профессиональный азарт. Сохра
нилась миссия: разработка и рас
пространение эффективных ин
терактивных форм работы со стар
шими школьниками и студентами.
Сохранились основные формы ра
боты: мастерская игровых техноло
гий и профильные лагеря. Первые
программы, подготовленные еще в
2003 году — «Уроки древних пред
ков», «Солнцеворот», «Академия
творчества» и «Искусство обще
ния», востребованы до сих пор.
Педотряд рос в естественном
темпе. Я и сейчас уверена, что са
мое главное — это искренний ин
терес к делу. Это единственная мо
тивация, которая позволяет со
брать сильную команду и выбрать
правильный курс.
Мы зарегистрировались в 2006
м, подали заявку на городской кон
курс проектов и получили финансо
вую поддержку. Петрозаводчанам
повезло, что у нас проходят подоб
ные конкурсы, позволяющие начать
грантовую историю, которая важна
при подаче заявок в федеральные и
международные фонды. Нашим мо
лодежным и детским НКО повезло
и в том, что в городе есть Денис Ро

гаткин, который не просто владеет
информацией по организации НКО
и проектной деятельности, но и го
тов этой информацией делиться. Без
его советов и поддержки мы точно
не преуспели бы.
В прошлом году мы преодолели
новый рубеж, получив свой первый
грант федерального уровня. При
шлось осваивать искусство проект
ной деятельности со всеми подвод
ными «течениями». Грант — это
возможность осуществлять работу
на хорошем уровне, с другой сторо
ны — нужно быть готовым к реше
нию многочисленных оргвопро
сов, оформлению объемной отчет
ности. И то, и другое — сложно и
хлопотно. Но теперь я понимаю
организации, которые однажды
войдя в эту реку, уже стараются из
нее не выходить. Это совершенно
другое мироощущение. Ты реально
управляешь развитием организа
ции, а не просто реагируешь на
внешние факторы.
Сейчас мы вошли в завершаю
щую стадию реализации проекта
«Активная позиция», который дей
ствует в Петрозаводске с октября
2009 г. Активная жизненная пози
ция — это то, что помогает преодо
левать трудности. Всегда есть аль
тернатива, возможность заменить
дорогую услугу более дешевой, а то
и бесплатной. Но для этого нужно
быть информированным, владеть
навыками, иметь широкий круг об
щения, а главное — оптимистич
ный настрой.

Объяснить это на деле; вызвать
желание самим менять свою жизнь
к лучшему; показать, как это рабо
тает; дать почувствовать ощутимый
результат от подобной тактики
старшим школьникам и их родите
лям, столкнувшимся с трудностя
ми в связи с экономическим кри
зисом, — таковы цели проекта «Ак
тивная позиция».
Его участниками стали сто
школьников Петрозаводска 13–17
лет из семей, на материальном по
ложении которых негативно сказал
ся кризис. Ребятам была предостав
лена возможность посещать кон
церты, выставки, кинофильмы и
спектакли; под руководством масте
ров изготавливать вещи Hand made
из материалов и на оборудовании,
приобретенных за счет проекта; по
лучать помощь репетиторовстуден
тов; пройти тренинги по формиро
ванию навыков общения, по психо
логической подготовке к ЕГЭ.
Для работы в проекте привлека
лись не только члены педотряда, но
и все желающие студенты. Особен
но была востребована их помощь в
качестве репетиторов. Всего в про
екте отработали 25 волонтеров.
В рамках проекта был создан Ро
дительский клуб, где члены педот
ряда обсуждают с родителями про
блемы воспитания подростков. Об
щение с родителями детей, которые
участвуют в наших программах, —
традиция педотряда, но до сих пор
все сводилось к индивидуальному
общению. Создав Родительский
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Информационный бюллетень
неправительственных организаций
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клуб, мы убедились, насколько эта
форма интересна взрослым.
А в июне группа из 17 подрост
ков и 3 взрослых съездила в Крас
нодарский край. В волонтерском
лагере ребята выполняли вспомо
гательные строительные работы,
загорали и купались в Черном мо
ре, а вечерами участвовали в тре
нинговой программе. Большая
часть побывавших в лагере вырази
ли желание принимать участие и в
других лагерях педотряда.
Что будет с проектом без финан
совой поддержки? Уже сейчас мож
но сказать, что проект «Активная по
зиция» не закончится в сентябре.
Часть волонтеров проекта стали чле
нами педотряда, школьники будут
принимать участие в мероприятиях
организации, продолжат свою рабо
ту Родительский клуб, Клуб психо
логического фильма. Педотряд готов
делать рассылку с информацией о
недорогих и бесплатных культурных
и досуговых мероприятиях, которые
проходят в Петрозаводске.
В отличие от предыдущих проек
тов, здесь у нас было много партне
ров. Прежде всего это Дворец твор
чества детей и юношества, Дом твор
чества № 2, это социальные педаго
ги школ №№ 5, 6, 10, 20, 34, 48, ли
цеев №№ 1 и 13, которые помогли
нам найти участников для проекта, а
СОШ № 10 еще и предоставила по
мещение для оказания репетитор
ской помощи. Психологическая
служба КГПА помогла нам набрать
волонтеров, и благодаря факультету
дополнительного
образования
КГПА участники курса игровых тех
нологий получили официальные
сертификаты.
Что дальше? Оформляем новые
заявки на конкурс проектов. Гото
вимся к форуму «Гиперборея». Пла
нируем новые программы для стар
шеклассников и студентов. Что из
этого получится, можно будет уви
деть на нашем сайте paralleli.do.am.
Ирина РЫНКЕВИЧ,
руководитель педотряда
«Параллели»

Участники проекта «Активная позиция»

НЕ ОШИБИТЕСЬ В ОТЧЕТАХ
Постановлением Правительст
ва РФ от 15 апреля 2006 года № 212
«О мерах по реализации отдельных
положений федеральных законов,
регулирующих деятельность не
коммерческих организаций» уста
новлены формы отчетности, под
лежащие заполнению некоммерче
скими организациями всех органи
зационноправовых форм.
С 1 января 2010 г. в соответст
вии с пунктом 3.1 статьи 32й Фе
дерального закона «О некоммерче
ских организациях» порядок отчет
ности был упрощен. Некоммерчес
кие организации, учредителями
(участниками, членами) которых
не являются иностранные гражда
не и (или) организации либо лица
без гражданства, а также не имев
шие в течение года поступлений
имущества и денежных средств от
международных или иностранных

Карельский центр
гендерных исследований
реализует новый проект
Региональная общественная
организация «Карельский центр
гендерных исследований» уже 15
лет проводит эффективную работу
по предотвращению насилия и
торговли людьми, оказывает реа
билитационную и другую помощь.
Миссией организации является
построение гражданского общест
ва через отстаивание прав женщин
и пропаганду.
РОО «КЦГИ» участвовала в
конкурсе программы малых гран
тов Посольства США в Москве и
выиграла грант по проекту «Граж
данский диалог о предотвращении
торговли людьми: ученые и обще
ственники — сеть взаимодейст
вия». Основной целевой группой
проекта является молодежь.
Реализация проекта (руково
дитель Л. Бойченко, координатор
Л. Буркова) будет происходить в
три основных этапа. В июле — ав
густе планируется организация в
Петрозаводске «круглого стола»
«Уменьшение последствий торгов
ли людьми». Заседание состоится
при участии представителей Меж
дународной организации по миг
рации (г. Москва и г. Вильнюс) и
НПО г. Калининград.
Итогом станет формирование
рабочей группы, состоящей из
пяти экспертовученых и пяти
представителей общественных
организаций.
Второй этап — август — ок
тябрь. Это подготовка, проведе
ние и подведение итогов семина
ратренинга в г. Беломорске
«Гражданский диалог о предотвра
щении торговли людьми: ученые
и общественные деятели — сеть
взаимодействия». Материалы се
минара будут использовать уче
ные и общественные деятели для
проведения в своих регионах и го
родах 10 семинаров для молодежи
групп риска.
Выбор места семинара — Бело
морск — не случаен, т. к. это слабо
развивающаяся северная часть Ка
релии, где и расположены основ
ные группы риска торговли людь
ми. В то же время там уже 10 лет
работает филиал ПетрГУ, выпуская
студентовюристов.
Следующий этап — ноябрь
2010 г.— январь 2011 г. В его ходе
предполагаются публикация мате
риалов, их распространение среди
молодежи и групп риска.

СОВЕТЫ ЮРИСТА

организаций, иностранных граж
дан, лиц без гражданства, в случае,
если поступления имущества и де
нежных средств таких некоммерче
ских организаций в течение года
составили до трех миллионов руб
лей, должны представить в уполно
моченный орган заявление, под
тверждающее их соответствие ука
занным ранее требованиям, и ин
формацию в произвольной форме
о продолжении деятельности.
Отчеты по установленным фор
мам должны представляться НПО
ежегодно до 15 апреля года, следу
ющего за отчетным.
По состоянию на 15 апреля
2010 г. установленные формы от
четности в Карелии представили:
400 общественных объединений из
573 (70 %); 142 религиозных орга
низации из 190 (75 %); 173 иные
НПО из 384 (45 %).

Таким образом, количество
НКО, представивших отчеты в
срок, по сравнению с 2009 г. увели
чилось на 12 процентов. Количест
во организаций, представивших
отчеты с нарушением срока, незна
чительно — всего 44.
Положительный сдвиг в со
ставлении отчетов можно объяс
нить проведенной Управлением
разъяснительной работой. Она ве
лась прежде всего в индивидуаль
ном порядке (путем направления в
адрес организаций или выдачи при
государственной регистрации спе
циальных памяток). Управление
также проводило разъяснительные
семинары для НПО. Соответству
ющая информация размещалась на
Интернетсайте.
Кроме того, по итогам провер
ки отчетов в предыдущие годы в
адрес НПО направлялись сообще

ния о нарушениях и недостатках в
заполнении.
Результатом этой работы стало
улучшение качества представлен
ных отчетов. По итогам проверки
113 отчетов общественных органи
заций нарушений не выявлено в 64
отчетах (57 %), из 43 проверенных
отчетов религиозных организаций
нарушений не выявлено в 28 (65 %);
из 74 отчетов иных НПО наруше
ний не выявлено в 28 (38 %).
Проверка отчетов, проведенная
в 2010 году, показала, что при запол
нении отчетов общественными объ
единениями чаще всего допускают
ся ошибки и недочеты технического
характера. Например, неверно ука
зываются наименование регистри
рующего органа, даты регистрации.
В отдельных случаях изза отсутст
вия информации о назначении
(продлении полномочий) руководи

теля не представилось возможным
установить правомочность лица,
подписавшего отчет.
В отчетах религиозных органи
заций почти все недочеты имели
технический характер. При рассмо
трении отчетов иных некоммерчес
ких организаций выявлено, что на
иболее сложна для заполнения фор
ма ОН0001 — в части представления
информации об управлении дея
тельностью и составе руководящих
органов (нарушения, связанные с
неверным заполнением данных све
дений, их несоответствие уставу не
коммерческой организации выяв
лены при проверке 58 % отчетов).

Издание осуществлено при поддержке
Программы малых грантов Посольства
США в Российской Федерации.
Общественная организация НП
«Карельский ресурсный Центр
общественных организаций» несет полную

ответственность за содержание данной
публикации, которая не может
расцениваться как мнение Посольства США
или американского правительства.

Адрес редакции: 185035, г. Петрозаводск,
ул. Гоголя, 1. Тел. (8142) 766073, 763935.
email: resource@karelia.ru
Допечатная подготовка осуществлена
в ООО «Издательство «Острова»
http://izostrova.karelia.ru

Подписано в печать 27.07.2010 г.
Отпечатано в ООО «4+4»
г. Петрозаводск, пр. Лесной, 51
Заказ №
Тираж 999 экз.

Ответственный редактор — М. Лукина

Марина СВИНКИНА,
начальник отдела по делам
некоммерческих организаций
Управления Министерства
юстиции РФ по РК

