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И н ф о р м а ц и о н н ы й б юл л е те н ь
не п р а в и тель с т в е нн ы х
организаций

«Вестнику НПО Карелии» — 10 лет!
Дорогие читатели и коллеги!

Уважаемые читатели и авторы «Вестника НПО Карелии»!

Перед вами 24 й номер инфор
мационного бюллетеня «Вестник
НПО Карелии». 10 лет назад, в 2007
году, вышел его первый номер, а вы
пуск бюллетеня организовал Карель
ский ресурсный Центр обществен
ных организаций.
Всю организационную работу
в эти годы вела созданная общест
венная редколлегия, а бессмен
ным партнером в издании бюлле
теня было и остается издательство
«Острова».
Естественно, за 10 лет частично
изменился состав редколлегии, ме
нялись и ответственные редакторы,
но главная идея создателей сохра
нилась. «Вестник НПО Каре
лии» — это издание общественных
организаций нашей республики,
которое в первую очередь адресова
но активистам «третьего сектора».
За эти годы приоритетными на
правлениями в нашем издании бы
ли: гармонизация национальных от
ношений, социальная направлен
ность НКО, международное сотруд
ничество, юридическая помощь
и советы для менеджеров НКО.
Мы старались как можно боль
ше рассказать о работе некоммерче
ских организаций, особенно тех,
что работали в районах республики.
Конечно, нам хотелось бы ча
ще и больше освещать богатую па

Прежде всего хочу поздравить вас
с замечательной датой — 10 летием
издания «Вестника» и пожелать даль
нейшей плодотворной работы в ока
зании такой нужной и важной вашей
помощи общественникам Карелии
в строительстве гражданского обще
ства, в решении порой простых, но не
обходимых конкретных дел в своем
доме, в своем дворе, в помощи детям и
пожилым, семейным и одиноким.
Ведь наша общая задача — поста
раться сделать все возможное для
улучшения качества нашей жизни.
Члены Общественной палаты
Республики Карелия являются не
только постоянными читателями
«Вестника», но и принимают ак
тивное участие в подготовке ряда
материалов.
С вашей помощью диалог об
щества и власти в республике стал
более конструктивным. Этому по
могают совместные проекты по

Н. Г. Оськин

литру разнообразной деятельности
НКО, но, к сожалению, финансо
вые возможности не всегда позво
ляют исполнять задумки общест
венной редколлегии. Тем не менее
мы намерены продолжать выпуск
бюллетеня и сегодня в очередном
номере постараемся рассказать
о прошедших 10 годах жизни и ста
новлении институтов гражданско
го общества в Карелии, а также
о современной деятельности НКО.
Николай ОСЬКИН,
генеральный директор
некоммерческого партнерства
«Карельский ресурсный Центр
общественных организаций»

ЖИВЕМ И РАБОТАЕМ
В КАРЕЛИИ! ИЗ АРХИВА «ВЕСТНИКА»

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

24 августа 2007 года в г. Кондо
поге открылся Центр социально
культурной адаптации мигрантов
Центр был открыт НП «Карель
ский ресурсный Центр обществен
ных организаций» при содействии
Министерства Республики Карелия
по вопросам национальной полити
ки и связям с религиозными объеди
нениями в рамках проекта «Разви
тие межнациональных отношений и
урегулирование проблем миграции в
Республике Карелия», поддержан
ного Фондом «Новая Евразия».
На открытии присутствовали
представители
Администрации
Главы Республики Карелия, Ми
нистерства Республики Карелия по
вопросам национальной политики
и связям с религиозными объеди
нениями, Министерства культуры
и по связям с общественностью Ре
спублики Карелия, Администра
ции Кондопожского муниципаль
ного района, Управления Феде

ральной миграционной службы по
Республике Карелия.
Центр социальнокультурной
адаптации мигрантов будет способ
ствовать вливанию мигрантов в со
циальную среду Карелии, оказывать
консультационные услуги информа
ционноправового, психологическо
го и социальнокультурного характе
ра, готовить население, в частности
учителей и воспитателей общеобра
зовательных учреждений, к работе
с мигрантами на волонтерской осно
ве, работать с молодежью как с по
тенциальными мигрантами, выезжа
ющими на период обучения за пре
делы республики.
В ближайшее время планируется
открытие подобных центров в Олон
це и Сортавале. В центре будут рабо
тать отделы социальной, юридичес
кой и психологической поддержки.
«Вестник НПО Карелии»,
2007, № 4

Н. И. Вавилова

гражданским инициативам во всех
районах республики, форумы, се
минары, «круглые столы».
Основательной поддержкой
для НКО республики стали прези
дентские гранты. Год от года их по

лучают все больше некоммерчес
ких общественных организаций, в
первом конкурсе 2017 года — 12
НКО Карелии получили гранты на
сумму более 15 млн рублей.
Новый состав Общественной
палаты РФ во главу угла поставил
работу с некоммерческими органи
зациями, вопросы организации
обучения их сотрудников, обмена
опытом, обобщение лучших прак
тик. Это свидетельствует о том, что
нам предстоит большая, трудная, но
интересная и увлекательная работа.
Уверена, что «Вестник» нам бу
дет помогать быть в курсе всех но
востей и современных технологий.
Вместе мы добьемся успеха!
Наталья ВАВИЛОВА,
секретарь Общественной палаты
Республики Карелия,
председатель президиума совета
Общественных палат регионов России

12%й ЦЕНТР МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ОТКРЫТ
В КАЛЕВАЛЕ
В настоящее время в рамках про
ектов НП «КРЦОО» на территории
Карелии работают 12 Центров меж
национального сотрудничества: в Бе
ломорске, Костомукше, Петрозавод
ске, Пудоже, Кондопоге, Сегеже,
Медвежьегорске, Олонце, Сортава
ле, Питкяранте, Суоярви, Калевале.
Они служат инструментом для разви
тия межнационального диалога на
уровне муниципальных районов и го
родских округов республики.
Эти центры предоставляют ин
формационные и культурологичес
кие услуги, проводят семинары и
«круглые столы» для населения по
вопросам межнационального со
трудничества, адаптации мигран
тов, этнокультурные мероприятия
с участием местных национальных
общественных объединений.
15 августа 2017 года в поселке
Калевала в рамках реализации про
екта «Общий мир: поддержка гар
монизации межнациональных от
ношений в Республике Карелия»
состоялось открытие 12го Центра
межнационального сотрудничест
ва. Проект реализует НП «Карель
ский ресурсный Центр обществен
ных организаций» при поддержке
Министерства Республики Каре

На церемонии открытия центра. Фото: http://gov.karelia.ru/

лия по вопросам национальной по
литики, связям с общественными и
религиозными объединениями.
Обычно центры открывались
на базе районных библиотек, а но
вый центр начал работу на базе эт
нокультурного центра «Калевала
тало» в историческом здании Дома
Моберга в поселке Калевала.
В открытии центра принял учас
тие Артур Олегович Парфенчиков. В
своей приветственной речи он обра

Артур Парфенчиков знакомится с экспонатами Дома Моберга
в поселке Калевала. Фото: http://gov.karelia.ru/

тил внимание на важность совмест
ной работы органов власти и обще
ственных организаций в сфере раз
вития межнационального диалога, а
также отметил значимость выбора
Дома Моберга, который становится
культурным сердцем Калевалы, в ка
честве площадки для Центра межна
ционального сотрудничества.
Анастасия ВОРОБЬЕВА,
ведущий специалист НП «КРЦОО»

Дом Моберга.
Фото: http://gov.karelia.ru/
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СОВЕТ НПО —
ТРИ ГОДА РАБОТЫ
Совету неправительственных ор
ганизаций (НПО) при председателе
Законодательного Собрания Респуб
лики Карелия в декабре 2006 г. ис
полнилось три года. Что удалось сде
лать за эти годы, чем интересен на
копленный опыт — об этом расска
зывает ответственный секретарь Со
вета НПО при ЗС РК Л. П. Жохова.
— Лилиана Павловна, как Вы
оцениваете трехлетний путь Сове7
та НПО?
— Три года — это и много, и ма
ло. Смотря какими мерками оцени
вать. Но в любом случае — я в этом
убеждена — парламенту республики
и общественным организациям, ко
торые участвуют в работе совета,
удалось за это время создать хоро
ший фундамент.
— Точна ли информация о том,
что Карелия является здесь перво7
проходцем?
— Карелия действительно стала
первым российским регионом, где
был создан Совет НПО при руково
дителе законодательного органа
власти и где реально неправительст
венные организации активно при
влекаются к анализу и мониторингу
действующего законодательства.
— Карелия — приграничная рес7
публика. Расскажите об участии
вашего совета в международном со7
трудничестве.
— Наш совет был одним из
главных организаторов крупной и
во многом уникальной междуна
родной конференции «О вкладе не
правительственных организаций

Министр иностранных дел РФ
С. В. Лавров и ответственный
секретарь Совета НПО Л. П. Жохова
на международной конференции
в Петрозаводске. Январь 2005 года

(НПО) в развитие приграничного
сотрудничества СевероЗапада Рос
сии», которая прошла в Петроза
водске в январе 2005 г. с участием
министра иностранных дел Россий
ской Федерации С. В. Лаврова.
По решению конференции Ка
релия стала рассматриваться как
один из модельных регионов для
разработки, внедрения и последу
ющего использования в других
приграничных субъектах России
подходов и механизмов междуна
родного трансграничного сотруд
ничества с участием НПО.
Одним из реальных итогов кон
ференции стал крупный междуна
родный форум «Развитие сотрудни
чества неправительственных орга
низаций на Европейском Севере:
состояниие и перспективы». Наш
совет вновь выступил одним из орга
низаторов форума, который прошел
в Петрозаводске и Кондопоге в сен
тябре 2005 г. В нем участвовало более
400 человек, а программа включала
свыше 100 докладов и выступлений.
— Можно ли говорить о кон7
кретных результатах форума?
— Эти результаты разноплано
вые. Например, высокий статус
«Партнер Совета Европы» получил
член Совета НПО – Карельский ре
сурсный Центр общественных орга
низаций (КРЦОО), что выводит его
на высокую международную орбиту.
В сентябре минувшего года
в Москве прошла Европейская кон
ференция НПО, в которой принима
ли участие представители КРЦОО, в
их числе и я. В этом году планирует
ся совместное заседание конфе
ренции Международных НПО Сове
та Европы и Совета НПО Законо
дательного Собрания Республики
Карелия по проблемам нового за
конодательства о НКО, в котором
мы будем активно участвовать.
На мой взгляд, можно с полным
основанием сказать, что в Карелии,
при поддержке прежде всего МИДа
Российской Федерации, на практи
ке отрабатываются многие модели
формирования международного со
трудничества НПО. Интерес, про
явленный в России и за рубежом к
проводимым в Карелии мероприя
тиям, показывает, что вопросы, вы
бранные для обсуждения, актуаль
ны как для российской, так и для
зарубежной общественности, а так
же для властных структур.
Проделанная нами совместно с
общественностью работа позволя
ет надеяться, что Республика Каре
лия может стать одним из модель
ных регионов России, где могут
разрабатываться и внедряться ме
ханизмы участия НПО в управле
нии, в том числе и в вопросах меж
дународной деятельности.
«Вестник НПО Карелии», 2007, № 1

МОЛОДЕЖЬ НА СЕВЕРНОМ
РЫНКЕ ТРУДА
Завершается международный проект, связанный
с вопросами молодежной безработицы на Северо%
Западе России, в Северных странах и странах Балтии
Проект “ComUnYouth” направ
лен на улучшение ситуации с занято
стью молодежи, прежде всего в при
граничных районах Северо Запада
России, Северных и Балтийских
стран, а также на предоставление
возможности молодежи принимать
активное участие в процессе борьбы
с безработицей с привлечением биз
нес сообщества.
Проект профинансирован Со
ветом Министров Северных стран
и софинансировался 16 партнера
ми. Ведущим партнером выступа
ло некоммерческое партнерство
«КРЦОО».
В 2016–2017 годах в рамках
проекта проведены международ
ный молодежный форум, темати
ческие семинары для молодежи и
специалистов, работающих в сфе
ре занятости. Представители ком
мерческих структур принимали ак
тивное участие в мероприятиях
проекта, улучшая осведомлен
ность о методах и средствах работы
для повышения уровня занятости
среди молодежи.
Специально созданные экс
пертные рабочие группы проекта
“ComUnYouth” сконцентрировали
свою работу вокруг таких важней
ших направлений, как «Бизнес и
создание новых рабочих мест в
приграничных регионах», «Безра
ботица молодежи среди уязвимых
групп», «Свободное движение ра
бочей силы в приграничных регио
нах» и «Роль образования в реше
нии проблемы безработицы среди
молодежи». Это позволило повы
сить компетенцию специалистов
из разных стран, привлеченных к
реализации проекта, а также ока
зать поддержку нескольким моло
дежным стартапам, победившим
в специально
организованном
конкурсе бизнесинициатив.
Сайт проекта (www.comunyouth.org),
функционирующий на русском и
английском языках и имеющий
обратную связь со всеми заинтере
сованными в совместной работе,
также помогает привлечь внима
ние к проблемам молодежной без
работицы.
Не только стартапы стали важ
ным результатом проекта. Закан
чивается работа над сборником
статей, в котором собраны мест
ные, региональные и националь
ные практики борьбы с безработи
цей среди молодежи в регионах
СевероЗапада России, Северных
странах и странах Балтии, инфор
мация и новые методы работы по
привлечению молодых людей к ак
тивному поиску рабочих мест.
Новый проект («Мобильность
дает возможность», 2017–2018),

Заключительная конференция по проекту. Петрозаводск, 21 сентября

продолживший данную тематику и
уже начавший свою работу, связан
с повышением уровня мобильнос
ти молодежи в вопросах поиска ра
боты и информированности по во
просам трудоустройства.
В Петрозаводске 21 сентября
прошла заключительная конферен
ция проекта “ComUnYouth”. Пред
ставители девяти стран: России,
Финляндии, Швеции, Норвегии,
Латвии, Литвы, Эстонии, Беларуси
и Украины, — а также нескольких
международных организаций со
брались в столице Карелии.
Специалисты, представляющие
местные и региональные органы
власти странучастниц проекта, об
разовательные и научноисследо
вательские организации, бизнес
структуры, центры занятости, мо
лодежные и общественные органи
зации, поделились опытом работы
с молодежью. Секционные дискус
сии были сфокусированы вокруг
трех основных направлений – биз
нес и создание новых рабочих мест,
социальное предпринимательство
для поддержки молодежи, а также
профориентация молодежи.
Озабоченность проблемой мо
лодежной безработицы выразили на
форуме представители местных
и региональных властей Карелии.
Так, Министерство социальной
защиты, труда и занятости Респуб
лики Карелия обеспокоено ростом
молодежной безработицы, которая
достигла 20 процентов от общей
численности безработных в респуб
лике. Об этом заявила на конфе
ренции заместитель министра Еле
на Фролова. Многие из безработ
ных являются выпускниками учеб
ных заведений, не сумевшими при
менить себя в профессии и оказа
лись не востребованы на рынке
труда. Исправить ситуацию может
система рационального использо
вания трудовых ресурсов. Работо

дателей необходимо стимулировать
к приему на работу граждан, имею
щих низкую конкурентоспособ
ность на рынке труда, в первую
очередь молодежь.
По мнению замминистра, ра
ботодателей необходимо финансо
во стимулировать для того, чтобы
они принимали выпускников учеб
ных заведений на временную ста
жировку – например, компенсиро
вать работодателям за счет бюдже
та часть расходов на заработную
плату стажеров. Такой механизм
поддержки молодых соискателей
уже применяется в Карелии.
Директор Центра занятости мо
лодежи Москвы Роман Шкут за
явил о необходимости обучать мо
лодых специалистов основам само
презентации для успешного поиска
работы. Соискатель должен пройти
подготовку к встрече с руководст
вом компании, готовой предложить
работу. В частности, безработного
необходимо обучить правильному
составлению резюме и презентации
себя. Семинары, тренинги и мас
терклассы служат для этих целей.
На конференции было отмече
но, что молодежные стартапы ста
новятся все более популярными
среди жителей Карелии и других
регионов СевероЗапада. Моло
дежь открывает бизнес, например,
в торговле сувенирной продукцией
и туризме. И здесь важно, чтобы
банки шли навстречу молодым
предпринимателям при формиро
вании своей кредитной политики.
Участники конференции не
только подвели итоги уже проде
ланной в рамках проекта работы,
но и провели дискуссии по вопро
сам продолжения совместной ра
боты по данной тематике.
Павел ПЕТРОВ,
директор по развитию
НП «КРЦОО»

КАК ПОЛУЧИТЬ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ
2007
Некоммерческие организации
России в течение всего лета 2007 го
да с нетерпением ждали анонса кон
курса на получение финансовой госу
дарственной поддержки согласно
распоряжению Президента Россий
ской Федерации от 30 июня 2007 го
да «Об обеспечении в 2007 году госу
дарственной поддержки некоммерче
ских неправительственных организа
ций, участвующих в развитии инсти
тутов гражданского общества».
23 августа, за месяц до заверше
ния конкурсов, Институт проблем
гражданского общества в рамках де
ятельности Учебнометодического
центра Общественной палаты РФ
организовал семинар для представи

телей НКО. Желающих узнать о том,
как стать «победителем», оказалось
немало. Поступило около 500 за
явок, но лишь 120 претендентов бы
ли отобраны для участия в семинаре.
Были приглашены и 6 представите
лей НКО Карелии, в том числе и за
меститель директора Карельского
ресурсного Центра общественных
организаций Анна Томчик.
После семинара Карельский
ресурсный Центр общественных
организаций и Министерство
культуры и по связям с обществен
ностью Республики Карелия 31 ав
густа организовали встречу лиде
ров НКО Карелии, намереваю
щихся участвовать в конкурсах на
получение финансирования из фе
дерального бюджета.

В рамках заседания, в котором
приняли участие 28 представителей
НКО, был сделан краткий обзор ре
комендаций, полученных на семи
наре «Как НКО написать качествен
ную заявку на госфинансирование».
Анна МИТУСОВА
«Вестник НПО Карелии»,
2007, № 4

2017
С 2013 года значительно вы
росло количество НКО, участвую
щих в конкурсах.
Всего на конкурсы было пред
ставлено 380 заявок от Карелии.
Мониторинг результатов учас
тия НКО Карелии в конкурсах пре
зидентских грантов позволяет опре

делить степень результативности,
проблемные зоны и зоны роста,
влияющие на конкурентоспособ
ность региональных общественных
организаций в конкурсных отборах.
После завершения первого кон
курса на предоставление прези
дентских грантов в 2017 году такой
опыт имеют 123 организации, из
них 23 организации (около 19 про
центов от числа участников) пред
ставляют 10 районов республики.
Среди этих организаций наи
большую активность проявили НКО
Кондопожского, Пряжинского, Оло
нецкого, Сортавальского районов.
В период с 2013 по 2017 год
(включая первый конкурс на предо
ставление президентских грантов
в 2017 году) республиканским орга

низациям выделен 51 грант (13,4
процента от общего числа заявок) на
общую сумму более 58 млн рублей.
Постепенно увеличивается коли
чество выделяемых грантов (с 8 в 2013
году до 12 в первом полугодии 2017 го
да), выросли и их суммы. Например,
в 2013 году региональные организа
ции получили порядка 9 млн рублей,
в 2016 году — почти 20 млн руб., по
итогам первого конкурса 2017 года —
было выделено более 15 млн рублей.
Данная аналитика подготовлена
канд. ист. наук, доцентом кафедры
зарубежной истории, политологии и
международных отношений ПетрГУ
Еленой ЧЕРНЕНКОВОЙ.
По материалам сайта
http://nationalkom.karelia.ru
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НАШ ЧЕЛОВЕК —
В ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЕ РОССИИ
Наталья Ивановна ВАВИЛО
ВА — директор Музея изобразитель
ных искусств Республики Карелия —
вошла в новый состав Общественной
палаты Российской Федерации.
Ее хорошо знают в нашей рес
публике и на СевероЗападе РФ как
профессионального деятеля культу
ры, имеющего большой авторитет
среди коллег, и как общественного
деятеля, человека с активной обще
ственной позицией. Знакомим чита
телей с мнением Н. И. Вавиловой по
ряду вопросов, которые ей адресова
ли в последнее время журналисты.
О ЗАДАЧАХ ОБЩЕСТВЕН
НОЙ ПАЛАТЫ. Эта новая для на
шего общества структура призвана
прежде всего обеспечивать диалог
власти и общества, участвовать в
проведении экспертиз различных
законопроектов, привлекать людей
к обсуждению вопросов построения
гражданского общества, поддержи
вать гражданские инициативы,
уметь контролировать власть. Члены
палаты призваны поднимать и об
суждать актуальные, волнующие об
щество проблемы и ставить их перед
исполнительной и законодательной

властью, добиваться их решения.
О РАБОТЕ ОБЩЕРОССИЙ
СКОГО ГРАЖДАНСКОГО ФОРУ
МА В МОСКВЕ. Гражданский фо
рум был третьим по счету и вторым,
который проводился по инициати
ве Общественной палаты Россий
ской Федерации. Главный вывод,
который прозвучал на форуме:
у нас в стране сегодня нет противо
стояния власти и общества, поло
жено начало формированию граж
данского общества.
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
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.
«Вестник НПО Карелии»,
2008, № 6

Секретарь Общественной палаты России Александр Бречалов вручает Наталье
Вавиловой медаль Общественной палаты РФ «За заслуги перед обществом».
Москва. 28 сентября 2016 года

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ%2017
● 27 января состоялся «круглый
стол» по теме «Развитие малого
предпринимательства в сфере ту
ризма». Организаторами выступили
Комиссия по вопросам экономиче
ского развития и поддержки пред
принимательства Общественной
палаты Республики Карелия, Ми
нистерство культуры Республики
Карелия и Министерство экономи
ческого развития и промышленнос
ти Республики Карелия.
● В феврале Библиотечная ассо
циация Карелии и Карельский фи
лиал РАНХиГС в рамках проекта
«Сельская библиотека — среда воз
можностей муниципалитета и ком
муникации жителей Карелии», по
лучившего грант Президента РФ,
провели исследование «Диалог вла
сти и населения по проблемам жиз
ни сельского населения Карелии».
Исследование проводилось в 6 насе
ленных пунктах: с. Видлица (Оло
нецкий район), г. Олонец, п. Эссой
ла (Пряжинский район), п. Сосно
вец (Беломорский район), п. Соф
порог (Лоухский район), п. Лоухи.
● 5 мая состоялся «круглый стол»
с участием руководителей НКО и
инициативных групп, представите
лей муниципальных и государствен
ных организаций, развивающих
проекты и программы для людей
с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья, в котором
принял участие член Общественной
палаты Республики Карелия Сергей
Воронцов.
Соорганизаторами «круглого
стола» выступили сообщество «В го
роде», команда фестивалей благотво
рительности «Добрый Петрозаводск
и добрая Карелия», благотворитель
ный фонд Сергея Пирожникова
«ОСНОВА», КРОО «Артшатер».
● 29 июня в Законодательном
Собрании Республики Карелия со
стоялся «круглый стол» с участием
руководства Министерства Респуб
лики Карелия по вопросам нацио
нальной политики, связям с обще
ственными и религиозными объе
динениями, депутатов Законода
тельных Собраний, членов Общест

«Круглый стол» «#ЧТОНЕТАК. Участие граждан в развитии городской среды».
Петрозаводск. 6 сентября. Фото: http://gov.karelia.ru/

венных палат, а также руководите
лей некоммерческих организаций
Карелии и Ленинградской области.
● 14 августа в торжественной
обстановке состоялись знакомство
с новыми членами Общественной
наблюдательной комиссии в Рес
публике Карелия и вручение им
удостоверений для осуществления
своих полномочий.
Удостоверения членов Общест
венной наблюдательной комиссии
Карелии были вручены Григорию
Алешко, Елене Антошко, Даниилу
Гвоздеву, Илье Герасёву, Евгению
Громову, Гуршаду ГараОглы Гуль
малиеву, Алексею Дорохину, Вла
димиру Дорохину, Анатолию Еро
фееву, Анатолию Захарову, Влади
миру Ильину, Елене Кондратьевой,
Илье Коновалову, Дмитрию Лили
шенцеву, Алексею Майорову, Оле
гу Моисееву, Анатолию Рождест
вину, Александру Рунову, Фариде
Фадеевой, Алексею Фирсову
● 6 сентября в Петрозаводске
прошел «круглый стол» «#ЧТО
НЕТАК. Участие граждан в разви
тии городской среды». Ведущим
«круглого стола» выступил Вале
рий Фадеев, секретарь Обществен
ной палаты Российской Федера
ции (далее — ОПРФ), ведущий
программы «Воскресное время» на
Первом канале. Мероприятие бы
ло организовано Общественными

палатами России и Республики Ка
релия при содействии Института
общественного проектирования
и журнала «Русский репортер».
Активное участие в работе «круг
лого стола» приняли врио Главы Ре
спублики Карелия Артур Парфен
чиков, заместитель секретаря ОПРФ
Александр Точенов, члены ОПРФ
Вадим Жарко и Александр Титов,
мэр Петрозаводска Ирина Миро
шник, представители Обществен
ной палаты Республики Карелия,
местные лидеры НКО и инициатив
ных групп, гражданские активисты.
Ключевыми темами «круглого
стола» стали: взаимодействие власти
и общества в развитии городской
среды, эффективные и резонансные
примеры такого взаимодействия
или слабая коммуникация между
общественниками и чиновниками в
Карелии. Участники по предложе
нию Валерия Фадеева и Артура Пар
фенчикова договорились о создании
дискуссионного клуба при Общест
венной палате Республики Карелия
(подобные клубы при поддержке
ОПРФ уже заработали в Рязани и
Великом Новгороде). Предвари
тельной темой первого заседания
клуба станет благоустройство пар
ков и природных зон.
По материалам сайта:
http://opkarelia.ru/

БЕЗ БАРЬЕРОВ
Проект ТАСИС завершен,
но проблемы инвалидов остаются
В апреле 2007 года завершился
двухгодичный проект «Независи
мость и трудоустроенность инвали
дов Карелии», заявителем которого
является крупнейшая финская об
щественная организация инвалидов
«Союз инвалидов Финляндии».
В Карелии проект осуществляли
три организации — КРОО «Союз ин
валидов», КРОО «Ассоциация об
щественных организаций инвали
дов» и КРОО «Петросино».
Дополнительные партнеры про
екта — Министерство здравоохра
нения и социального развития Рес
публики Карелия и Администрация
Петрозаводска.
В рамках проекта совместно
с республиканским учебным цен
тром службы занятости проводи
лись курсы для людей с инвалид
ностью по разным специальнос
тям.
Наибольшим спросом пользо
вались курсы «Пользователь ПК».
Благодаря
взаимодействию
КРОО «Союз инвалидов», респуб
ликанской службы «Инватакси» и
учебного центра службы занятости
стать слушателями курсов смогли
ребята, которым трудно самостоя
тельно передвигаться.
Общественная
организация
инвалидовопорников «Петроси
но» при поддержке центра народ
ного творчества обучала по специ
альностям швейноприкладного
искусства.

Ассоциация общественных ор
ганизаций инвалидов Карелии
в рамках проекта создала консуль
тационноинформационный центр,
предоставляющий социальные ус
луги. Центр решили назвать «Без
барьеров», поскольку он действи
тельно доступен для людей на коля
сках. Проект выделил значитель
ную сумму на реконструкцию туа
лета, который сейчас почти ничем
не отличается от европейского.
Специалист, передвигающийся
на коляске, не только выступает
как профессионал в своей области,
но и с честью «держит удар», когда
ктото вдруг скажет: «Вам хорошо
рассуждать об уверенности и неза
висимости»…
С самого начала было понятно,
что консультаций по юридичес
ким, психологическим вопросам и
советов «как найти работу» или
«как решить проблему приобрете
ния опоры или инваколяски» будет
недостаточно. Молодежи с инва
лидностью хочется встречаться,
общаться, знакомиться. Для этого
в центре организуются вечера, экс
курсии в музеи, на выставки. Ребя
та ходили и в театр, и в кинотеатр,
летом выезжали на пикник, участ
вовали в рокфестивале «Воздух» —
всего и не перечислить. Это стало
возможным благодаря оплате про
езда в такси или «маршрутке», ведь
для многих из них общественный
транспорт остается недоступным.

ИЗ АРХИВА «ВЕСТНИКА»
Организуя деятельность цент
ра, работающего в такой области,
как инвалидность, невозможно ра
ботать в одиночку. Многие общест
венные организации инвалидов
организуют досуг для своих членов
и оказывают психологическую и
правовую поддержку. Учреждения,
к сожалению немногочисленные,
также оказывают различные услуги
для людей с инвалидностью. Про
блема взаимодействия и взаимопо
нимания всех участников процесса
остается для Карелии актуальной.
Проблем много — в Петроза
водске так и не появились автобу
сы с низким полом, не принят за
кон о квотировании рабочих мест
для инвалидов, отсутствуют усло
вия для получения профессий для
молодежи с нарушением слуха,
зрения, болезнями опорнодвига
тельного аппарата.
Многие из этих проблем ус
пешно решаются не только за ру
бежом, но и у соседей в Ленин
градской области. У нас работа
только в самом начале. Центр «Без
барьеров» и Ассоциация общест
венных организаций инвалидов
Карелии ждут всех заинтересован
ных людей и всегда открыты для
сотрудничества.
Светлана ДРЯХЛИЦЫНА,
директор центра «Без барьеров»
«Вестник НПО Карелии»,
2007, № 2

Участники проекта «Социальное лего»

«СОЦИАЛЬНОЕ ЛЕГО»
В апреле 2017 года в Карелии
был начат проект «Социальное ле
го». Он реализуется благотворитель
ным фондом «Здоровье Карелии» в
партнерстве с Центром «Истоки» и
НП «Карельский ресурсный Центр
общественных организаций».
Финансирование осуществляет
ся Псковской областной обществен
ной организацией «Чудской проект»
в рамках проекта «Дружественные
города: городская природная и куль
турная среда, доступная для людей с
ограниченными возможностями».
По данным Пенсионного фон
да по Республике Карелия, на 1 ян
варя 2016 года в Республике Каре
лия проживало около 72 тысяч лю
дей с ограниченными возможнос
тями – 11,3 процента от населения
республики. Сегодня многие соци
ально значимые и культурные объ
екты оснащаются необходимым
оборудованием для беспрепятст

венного доступа в здание людей с
ограниченными возможностями,
но зачастую прилегающая террито
рия и зеленые общественные про
странства упускаются из виду.
Руководители проекта ставили
перед собой цель — повысить уро
вень функциональности среды в
Петрозаводске, на территории, при
легающей к отделению Муници
пального учреждения социального
обслуживания Центр «Истоки».
В ходе реализации проекта была
обустроена площадка для проведе
ния занятий по ориентированию и
мобильности, экотерапии, гардено
терапии, организации психологичес
кого консультирования, досуга, оз
доровительных мероприятий, заня
тий по адаптивной физической куль
туре.
Анастасия ВОРОБЬЕВА,
ведущий специалист
НП «КРЦОО»

4
ИЗ АРХИВА «ВЕСТНИКА»

НАШ КОМПАС —
«НАДЕЖДА»
В г. Сортавале женщины активно
участвуют в решении социальных
проблем муниципального района
Общественная организация «Со
вет женщин «Надежда» работает
в г. Сортавале с 1995 г. (официально
зарегистрирована 9 апреля 1999 г.).
В нашу организацию входят женщи
ны различных профессий — юристы,
врачи, педагоги, психологи, соци
альные работники, руководители
предприятий.
Ежедневно в офисе, располо
женном на площади Кирова, д. 11,
работают общественная приемная
совета и «телефон доверия». В при
емной и по «телефону доверия» го
товы оказать практическую по
мощь, дать дельный совет и кон
сультацию любой женщине.
Члены нашей организации
принимали активное участие в ре
шении социальных проблем. Мно
го лет мы ведем целенаправленную
работу по теме «Матери против
наркотиков». Женщины, участву
ющие в деятельности этой секции
организации, занимаются профи
лактикой негативных явление сре
ди подростков, анкетированием,
организуют консультации специа
листов, собрания для родителей,
дежурство на дискотеках.
Интересно работает секция
«Солдатские матери». Она ведет
активную военнопатриотическую
работу среди школьников, призыв
ников и военнослужащих на тер
ритории Карелии и других регио
нов. Члены секции принимают
участие в работе призывной ко
миссии города. Ведут работу с ма
терями, чьи дети служат или гото
вятся к службе в армии, устанавли
вают шефские связи с воинскими
частями и пограничными застава
ми. Пять лет назад члены органи
зации столкнулись с проблемами
домашнего насилия женщин. За

Выставка работ женщин п. Заозерный

два года с помощью наших партне
ров из Финляндии в городе была
создана сеть услуг для женщин, по
павших в сложные житейские си
туации. Сейчас в городе работают
передвижной мобильный центр,
система бесплатного консультиро
вания, действует (с 2004 г.) муни
ципальный Кризисный центр.
Постоянно наши специалисты
волонтеры выезжают на автобусе в
села и поселки района, где оказы
вают бесплатную квалифицирован
ную помощь семьям. Только за по
следние полтора года организовано
около 180 выездов. Для решения
проблемы безработицы на селе чле
ны нашей организации проводят
краткосрочные профессиональные
курсы надомного труда. Они учат
желающих мастерству флористики,
атласной вышивке, работе с тканя
ми, лоскутному шитью.
Опыт нашей работы позволяет
сделать вывод: женские организации
представляют значительный ресурс
в социальноэкономической сфере
района и Карелии.
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Информационный бюллетень
неправительственных организаций

КРОО «Живая деревня» была
создана в 2002 году в селе Коткозеро
Олонецкого района и в этом году от
мечает пятнадцатилетие активной
деятельности в сельской местности.
С самого начала она стала со
циально ориентированной органи
зацией. Под руководством предсе
дателя Алексея Захаровича Анд
рейко силами активистов за эти го
ды реализовано около сорока со
циально значимых проектов для
поддержки разных категорий сель
ских жителей не только деревни
Коткозеро, но и других населенных
пунктов Олонецкого, Прионеж
ского и Пряжинского районов.
У каждого проекта есть кон
кретная задача – создание школ
взрослых, проведение спортивного
фестиваля, создание виртуального
музея и т. д. Не стал исключением и
только что завершившийся проект
«Учимся управлять сельской тер
риторией», одна из задач которо
го — организация новых или под
держка действующих органов об
щественного самоуправления.
С 1 октября 2017 года началась
реализация нового проекта «Век
живи, век учись и другим помо
гай!», осуществляемого организа
цией по итогам конкурса прези
дентских грантов.

Жители села Михайловское осваивают компьютерную грамоту

Территории деревень и посел
ков Видлица, Коткозеро, Мегрега,
Мелиоративный, Пряжа являются
основными площадками проекта.
Цель проекта — повышение
активности и качества жизни
сельских жителей старшего возра
ста в пяти деревнях и поселках Ка
релии через образовательную дея
тельность, объединение их в сооб
щества, включение в социально
значимые дела первичных вете
ранских организаций и сельских
поселений.
По инициативе участников
сельских сообществ будут органи
зованы встречи пожилых людей

для совместного решения актуаль
ных вопросов сельской жизни.
Главное — люди смогут пообщать
ся друг с другом, рассказать о своих
проблемах и совместно поискать
пути их решения.
Таким образом, данный проект
будет являться определенной сту
пенькой для следующего, в кото
рый наряду с пожилыми людьми
будут включаться как взрослые се
ляне, так и молодежь.
С. В. ИЛЬИНА,
специалист по связям
с общественностью и СМИ
КРОО «Живая деревня»

ОТЧЕТНОСТЬ НКО: ЧТО, КУДА,
КОГДА СДАВАТЬ

тики, связям с общественными и
религиозными
объединениями;
Марина Лукина на сегодняшний
день работает в Румынии, Елена
Иванова — в Германии, Дарья Вол
кова — во Франции; Елена Харче
ва — менеджер по въездному туриз
му ООО «ИнтуристПетрозаводск»;
Ксения Чумак — заместитель гене
рального директора НП «КРЦОО»;
Гюнай Мамедова — консультант от
дела культурной политики Минис
терства культуры Республики Каре
лия; Анастасия Воробьева — веду
щий специалист НП «КРЦОО»;
Инга Дятлова — специалист НП
«КРЦОО».

полнению представлены на сайте
Управления Министерства юсти
ции по Республике Карелия
http://to10.minjust.ru/ в разделе «Не
коммерческие организации.
БУХГАЛТЕР — ГЛАВНЫЙ
НАШ БУХГАЛТЕР!
Бухгалтерская и налоговая отчет
ность всегда вызывает большое ко
личество вопросов. НКО«новичку»
важно понимать, какую систему на
логообложения она использует — об
щую или упрощенную. Часто бывает
так: НКО, делая первые шаги, забы
вает перейти на «упрощенку», что
впоследствии может немного услож
нить жизнь организации. Вновь со
зданная НКО в течение 20 дней с мо
мента регистрации обязана предо
ставить в налоговый орган сведения
о среднесписочной численности со
трудников, в следующий раз данный
отчет необходимо предоставить не
позднее 20 января. Отчетность во
внебюджетные фонды (например, в
Пенсионный фонд Российской Фе
дерации) также может вызвать за
труднения. Важно здесь другое — во
время найти бухгалтера либо органи
зацию, которая в режиме аутсорсин
га будет вести бухгалтерию. Послед
ний вариант даже во многом предпо
чтительнее, поскольку поможет сэ
кономить средства на программном
обеспечении. В случае, когда воз
можности установить специальное
программное обеспечение нет, при
дется предоставлять все необходи
мые документы по месту требования
лично или почтовым отправлением.
СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ
В НКО часто забывают о том, что
в органы статистики также требуется
сдать отчет, и не один! Однако не сто
ит волноваться, все формы отчетнос
ти есть на официальном сайте Терри
ториального органа Федеральной
службы государственной статистики
по Республике Карелия — Карелия
стата (http://krl.gks.ru/). В специаль

ном окне вам необходимо ввести
один из требуемых параметров, на
пример, ИНН организации, и систе
ма сама сформирует перечень необ
ходимой отчетности и сроки ее пре
доставления. Подать отчетность
можно как на бумажном, так и на
электронном носителе.
«ДОЛГ» ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
Итак, чего же ждать НКОдолж
нику? Несомненно, предупрежде
ния или применения штрафных
санкций, и это в лучшем случае. За
непредоставление (несвоевремен
ное предоставление) отчетности
в Минюст как на организацию, так
и на руководителя может быть на
ложен административный штраф в
размере от 1000 до 2000 рублей на
руководителя, а на юридическое
лицо — от 10 000 до 20 000 рублей,
а злостных нарушителей может
ждать исключение из ЕГРЮЛ или
же ликвидация в судебном поряд
ке. Непредоставление (несвоевре
менное предоставление) и предо
ставление сведений, содержащее
ошибки, в Пенсионный фонд Рос
сийской Федерации и налоговую
также чреваты штрафом. Не стоит
забывать и про отчетность в органы
статистики.
При повторном нарушении
штрафы увеличиваются.
В завершение хочется сказать:
отчетность не будет тяжким бреме
нем для НКО, если подготовку ве
сти системно и заблаговременно.
Информация о проведении
консультаций в рамках проекта
«Правовая поддержка социально
ориентированных некоммерческих
организаций» доступна на сайте
НП «КРЦОО», а также в группе
проекта в социальной сети «ВКон
такте»: https://vk.com/lawsonko10.
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НАШИ РЕДАКТОРЫ

И н ф о р м а ц и о н н ы й бюл л е те н ь
н е п р а в и тел ь с т в е н н ы х
организаций

В Олонецком районе реализуется проект
для сельских жителей старшего возраста

Ассоциация «Юристы за граж
данское общество» при поддержке
Министерства экономического раз
вития Российской Федерации уже не
первый год занимается реализацией
проектов, направленных на правовую
поддержку социально ориентирован
ных НКО. Одна из ключевых задач
проекта «Правовая поддержка соци
ально ориентированных некоммерче
ских организаций» — выявление про
блем, с которыми могут столкнуться
руководители и сотрудники НКО.
Пожалуй, самый трудный для
них период — пора отчетности —
наступает с февраля по май. Итак,
краткая информация о том, какую
отчетность, куда, а главное — когда
необходимо предоставить.
СДАТЬ ОТЧЕТ В МИНЮСТ —
ЛЕГКО!
Сдать отчет в Управление Мини
стерства юстиции Российской Феде
рации по Республике Карелия, дей
ствительно не составит труда, если
подготовку начать несколько раньше
дедлайна. Отчетность в Минюст не
обходимо предоставить не позднее
15 апреля. При этом благотворитель
ные организации предоставляют в
Минюст дополнительную отчет
ность, а ежегодный отчет представ
ляется в Минюст в тот же срок, что и
годовой отчет о финансовохозяйст
венной деятельности, представляе
мый в налоговые органы. Если орга
низация не ведет деятельности, руко
водитель организации обязан предо
ставить в Минюст информацию о
продолжении деятельности.
При этом необязательно пре
доставлять отчетность на бумаж
ном носителе, достаточно размес
тить его на «Портале НКО»
(http://unro.minjust.ru/). Отчеты и
сообщения дополнительно могут
быть размещены на сайте НКО при
его наличии.
Перечень, формы отчетности,
а также рекомендации по их за

В ноябре 2007 года исполнилось 10 лет Президентской программе подготовки
управленческих кадров. На снимке (слева направо) — выпускники 2005–2007 годов:
Е. Лазарева, Е. Георгиевская, А. Томчик, Е. Перач. Фото Виталия Голубева

Первый номер «Вестника НПО
Карелии» вышел в свет в 2007 году. За
эти 10 лет на посту ответственного ре
дактора сменилось более 10 сотруд
ников НП «Карельский ресурсный
Центр общественных организаций».
Одни из них продолжают рабо
тать в КРЦОО, другие — на госу
дарственной службе, а ктото — за
границей: Анна Томчик ныне пер
вый заместитель Министра культу
ры Республики Карелия; Екатерина
Лазарева — главный специалист от
дела правовой, кадровой, финансо
вой и организационной работы
Министерства Республики Карелия
по вопросам национальной поли

«ВЕК ЖИВИ, ВЕК УЧИСЬ
И ДРУГИМ ПОМОГАЙ»

Екатерина ИСАКОВА,
юрист ассоциации «Юристы
за гражданское общество»
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