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63 НКО СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ
КОНКУРСА ГРАНТОВ
ГЛАВЫ КАРЕЛИИ
Фонд конкурса — 80 миллионов рублей

ми организациями, которые в 2022
году смогут воплотить в жизнь свои
проекты.

В их числе строительство
Скейт�парка в НайстенВаара, изда�
ние эпоса «Калевала» на вепсском
языке, установка в Петрозаводске
на 22 светофорах системы «Говоря�
щий город» для слепых и слабови�
дящих людей. А еще хоккейный
турнир «Ледокол» и фестиваль
скандинавской ходьбы «СкандиКа�
рьяла» в Пряже, IT�кемп, междуна�
родный чемпионат по зимнему пла�
ванию и много других, не менее
классных инициатив! Благодарю
всех участников и победителей
конкурса за то, что свою энергию,
силы и время вы направляете на
благо людей. Желаю дальнейших
успехов в реализации добрых дел!  

Кроме вышеперечисленных
проектов,  будет создан интерак�
тивный информационный портал о
нематериальном культурном насле�
дии Карелии. 

Ресурс объединит архивы текс�
тов, фотографий, видеозаписей вы�
ступлений различных коллективов,
эскизов костюмов, которые явля�
ются наследием народов нашего
края. Также планируется записать
видеокурсы карельского языка для
всех желающих, реализовать  мно�
гие другие инициативы. 

Список победителей можно
найти на платформе карелия.гран�
ты.рф, а также на сайте региональ�
ного оператора конкурса — Минис�
терства национальной и региональ�
ной политики Республики Карелия
(nac.gov.karelia.ru).

Напомним, что в прошлом году
в рамках конкурса 25 проектов ка�
рельских НКО получили поддерж�
ку в размере 50 миллионов рублей.

Управление пресс�службы
Главы Республики Карелия 

В Карелии подвели итоги кон�
курса грантов Главы республики. Из
142 заявок, допущенных к эксперт�
ной оценке, победителями конкурс�
ного отбора стали 63 некоммерчес�
кие организации. Значительный
грантовый пул — 80 миллионов руб�
лей — сформирован благодаря со�
финансированию Фонда президент�
ских грантов. 

30 миллионов рублей, выделен�
ных Фондом президентских гран�
тов, и 50 миллионов рублей из бюд�
жета республики будут распределе�
ны между победителями на реали�
зацию общественно значимых ини�
циатив.

Победителей регионального
конкурсного отбора Глава Карелии
Артур Парфенчиков поздравил на
своей странице в социальной сети
ВКонтакте. 

— В этом году и количество по�
бедителей, и сумма финансовой под�

Ежегодно в сентябре Фонд «Эстафета поколений» проводит торжественное
мероприятие, посвященное Дню обороны Петрозаводска

Участники проекта в Беломорске в ходе конференции «Национальный аспект 
в Великой Отечественной войне». Июль 2021 года

Глава Республики Карелия
А. О. Парфенчиков

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАТАЛЬОН КАРЕЛЬСКОГО ФРОНТА
В 2021 г. исполнилось 80 лет со

дня начала Великой Отечественной
войны, события которой тесно пе�
реплетены с историей многонацио�
нального карельского народа. Вои�
ны, которые принимали участие в
обороне и освобождении Карелии,
были людьми разных национально�
стей, но всех их объединяло стрем�
ление защитить родной край.

По сей день Республика Каре�
лия является многонациональным
регионом, поэтому очень важно
создать условия для развития меж�
культурных отношений и сохране�
ния исторической памяти. В июне
2021 года Ассоциация «Карель�
ский ресурсный Центр общест�
венных организаций» при под�
держке Министерства националь�
ной и региональной политики Ре�
спублики Карелия приступила к
реализации проекта «Националь�
ный батальон Карельского фрон�
та». Целью данного проекта явля�
ется сохранение исторической па�
мяти о военном прошлом много�

национального народа Республи�
ки Карелия.

Проект «Национальный бата�
льон Карельского фронта» направ�
лен как на военно�патриотическое
воспитание населения путем во�
влечения молодежи в изучение во�
енной истории родного края, так и
на укрепление межнационального
диалога, благодаря работе центров
межнационального сотрудничест�
ва (ЦМС) районов Карелии.

11 июня в г. Сортавала на базе
межпоселенческой районной биб�
лиотеки прошел «круглый стол» с
представителями центров межна�
ционального сотрудничества При�
ладожья, руководителями нацио�
нальных объединений и предста�
вителями Министерства нацио�
нальной и региональной полити�
ки Республики Карелия. На семи�
наре были затронуты такие темы,
как формирование культуры меж�
национального общения у подрас�
тающего поколения, а также за�
щита прав уязвимых групп детей, в

том числе мигрантов, в условиях
цифровизации общества.

6–7 июля в Беломорске на ба�
зе центральной районной библио�
теки прошла двухдневная конфе�
ренция «Национальный аспект
в Великой Отечественной войне».
Ее участники возложили цветы
к мемориалу погибшим в годы Ве�
ликой Отечественной войны, по�
сетили музей Карельского фронта
и музей «Беломорские петрогли�
фы». Семинар 7 июля был посвя�
щен обмену опытом между руко�
водителями ЦМС и представите�
лями национально�культурных
автономий. Участники отзыва�
лись о конференции как о плодо�
творном и насыщенном меропри�
ятии, которое дало возможность
представить информацию о своей
деятельности жителям Карелии,
а также узнать о новых форматах
и методах работы с целевой ауди�
торией.

В Пряже, Олонце, Сегеже,
Кондопоге, Суоярви, Лахден�

похье, Сортавале и Питкяранте
прошла выставка «Судьбы, опа�
ленные войной», запечатлевшая
истории и воспоминания ингер�
манландских финнов поселка
Чална, переживших ужасы войны.
Выставка рассказывает о нелегкой
судьбе ингерманландского наро�

да, и важной ее задачей является
сохранение воспоминаний непо�
средственных свидетелей истори�
ческих событий.

Окончание см. на стр. 2.

держки увеличились почти на треть.
В итоге 80 миллионов рублей рас�
пределим между 63 некоммерчески�

26 ноября в офис Ассоциации при�
шли партнеры, коллеги, друзья, чтобы
поздравить немногочисленный коллек�
тив организации с юбилеем.

В приветственных адресах от

Министерства экономического раз�

вития и промышленности Респуб�

лики Карелия, Министерства наци�

ональной и региональной политики

Республики Карелия, которые зачи�

тали зам. министра Виктор Свир�

ский, начальник отдела Ирина Кру�

тикова, были высказаны слова бла�

годарности за вклад, который внесла

Ассоциация в международное со�

трудничество, гармонизацию меж�

национальных отношений. Предсе�

датель Общественной палаты РК

Любовь Кулакова отметила значи�

тельный вклад КРЦОО в развитие

гражданского общества. Помощник

сенатора Игоря Зубарева Наталья

Аполлонова вручила поздравитель�

ный адрес, в котором была подчерк�

нута роль КРЦОО в издании книг на

военно�патриотическую тематику.

Начальник управления обществен�

ных связей Администрации Петро�

заводска Жанна Малеева от имени

Главы Петрозаводска Владимира

Любарского поблагодарила за со�

действие развитию некоммерческо�

го сектора и установлению конст�

руктивного диалога гражданского

общества, органов власти и бизнеса.

Были приглашены давние парт�

неры, которые участвовали в ряде

совместных проектов: директор Ком�

плексного центра социального об�

служивания населения РК Елена Ма�

лышева, вместе с которой было реа�

лизовано множество социальных

проектов, а также директор Институ�

та истории, политических и социаль�

ных наук ПетрГУ Сергей Веригин,

который принимал участие в военно�

патриотических проектах. О совмест�

ных проектах, поездках, выпущен�

ных книгах вспоминали Наталья Ла�

врушина, генеральный директор Ка�

рельского фонда развития общест�

венной дипломатии, Алексей Пухов,

руководитель компании автоперево�

зок, и Александр Коломыцев, дирек�

тор издательства «Острова».

Много добрых слов было выска�

зано и от других участников юбилея:

начальника отдела Управления Ми�

нистерства юстиции РФ по РК Вла�

димира Гусева, уполномоченного по

правам ребенка в РК Геннадия Сара�

ева, председателя Общества украин�

ской культуры «Калина» Светланы

Рукавишниковой, педагога�органи�

затора музейной деятельности Дер�

жавинского лицея Татьяны Галки�

ной, представителя Шведско�Ка�

рельского информационного биз�

нес�центра Татьяны Клекачевой, ру�

ководителя проектов Центра разви�

тия социального туризма Дмитрия

Боброва. Ассоциация была рада ви�

деть тех, кто начинал свой трудовой

путь в стенах КРЦОО: Анастасию

Романову, Анастасию Воробьеву,

Елену Харчеву, Кирилла Фитисова,

Алину Гордюшкину. Были также за�

читаны поздравления от Ассоциации

«Юристы за гражданское общество»

(Москва) и от партнеров из Дании.

Действительно, за эти годы уда�

лось сделать немало. 

Выработана система взаимоотно�

шений с органами государственной

власти, местного самоуправления,

бизнесом, НКО как в Карелии, так и

в регионах России и за рубежом.

Привлечено почти 200 млн. руб�

лей инвестиций в социальную сфе�

ру Республики Карелия.

Десятки сотрудников, стажеров

прошли школу работы в обществен�

ных организациях, которая, несо�

мненно, поможет им в работе в тех

государственных органах, НКО,

бизнесе, где они продолжают свой

трудовой путь.

В реализацию многочисленных

проектов Ассоциации вовлечены де�

сятки экспертов, добровольцев, спе�

циалистов – всех тех, кому не равно�

душно развитие нашей Карелии.

Словами благодарности в их адрес

завершилась юбилейная встреча.

АССОЦИАЦИИ
КРЦОО — 20 ЛЕТ!



вопросам патриотического воспи�
тания и развития межнациональ�
ных отношений.

Очень важно, чтобы молодое
поколение поддерживало сохране�
ние исторической памяти и знало о
вкладе представителей разных на�
родов в общую победу.

В рамках проекта подготовлен
сборник «Национальный батальон
Карельского фронта». В сборник
вошли краткие рассказы как об из�
вестных воинах — Героях Советско�
го Союза, так и о тех, чьи имена бы�
ли прежде мало знакомы. По праву
в книгу также вошли рассказы об
испанских юношах�добровольцах,
которые погибли в боях в 1941 году
в Олонецком районе, и о молодых
минерах, карельских девушках и
юношах, очищавших после войны
Калевальский район от мин. 

Новая книга, как мы надеемся,
поможет сохранить память о по�
двиге многонационального наро�
да Карелии, самоотверженно сра�
жавшегося в годы войны ради ос�
вобождения Родины. Ведь общее
историческое прошлое может
стать крепким фундаментом для

развития межнациональных взаи�
моотношений, для уважения и по�
нимания культур разных народов.

Дарина ЕРМОЛЕНКО
менеджер проектного отдела

Ассоциации «КРЦОО»
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10 августа в Суоярви прошла
акция «Свеча памяти», посвящен�
ная татарскому поэту и герою вой�
ны Нуху Идрисову. Участники ме�
роприятия провели субботник на
могиле Идрисова, а на возложе�
нии цветов звучали стихи военных
лет, в том числе самого Нуха Ид�
рисова. 

В акции приняли участие пред�
ставители Суоярвского района, а
также делегация КРОО «Общество
татарской культуры «Чулпан». Ме�
роприятие завершилось проведе�
нием «круглого стола» с обсужде�
нием планов по межнационально�
му и патриотическому воспитанию.

Руководитель Росреестра по Ре�
спублике Карелия А. М. Кондрать�
ева подарила Олонецкому, Питкя�
рантскому, Сортавальскому, Суо�
ярвскому и Беломорскому районам
книгу «Имена героев на карте Рос�
сии», посвященную героям воен�
ных действий, чьи имена были уве�
ковечены в наименованиях геогра�
фических объектов решениями
Правительства РФ.

В памятное издание, выпущен�
ное Росреестром совместно с ФГБУ
«Центр геодезии, картографии и
ИПД», вошла информация о более
чем 30 географических объектах

Российской Федерации, названных
в честь героев.

27–28 октября в Петрозаводске
прошел семинар с организаторами
внеклассной работы в школах по

Проект «Клуб «ДАктиС: Добровольцы —
Активные Старшие», поддержанный
Благотворительным фондом Владимира Потанина,
успешно завершился в августе 2021 года

Участники акции «Свеча памяти», посвященной Н. И. Идрисову.
Суоярвский район. Август 2021 года

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАТАЛЬОН КАРЕЛЬСКОГО ФРОНТА
Окончание. Начало на стр. 1.

Цель проекта заключалась в со�
здании условий для обновления и ста�
бильного развития добровольческой
деятельности в формате «Старшие —
Старшим» на базе Фонда «Новое об�
разование» (ФНС) в условиях панде�
мии и перехода общества в цифро�
вое пространство. Особенности усло�
вий при реализации проекта «Клуб
«ДАктиС» оказались неожиданными
и, конечно, повлияли на результат.

Два раза проект приостанавли�
вал работу в связи с пандемией. По�
этому реализация шла с учетом ус�
ловий особенностей проектного го�
да. Мы перешли на индивидуальные
консультации, а также проводили
групповые встречи. Помимо этого,
мы создали группу в ВКонтакте (249
подписчиков, более 70 процентов —
старше 45 лет) и чат для оповещения
и поддержки друг друга — 42 челове�
ка. Если раньше о мероприятиях
оповещали по смс и звонками, то
теперь мы звоним только участни�
кам пожилого возраста. 

Количество волонтеров в Пет�
розаводске выросло с 20 до 46, а
благодаря «Школе Серебряных во�
лонтеров» в Прионежском районе
(п. Мелиоративный) образовалось
добровольческое движение «Стар�
шие — Старшим».

В неделю у нас проходило от 4
до 8 занятий, проводимых старши�
ми для старших безвозмездно. По�
явились новые направления: скан�
динавская ходьба, рисование в тех�
нике Эбру, музыкальные беседы,
литературное краеведение.

Также проводили в системе
психологические гостиные, под�

держивали друг друга — «Звоню
поговорить, просто так!», органи�
зовывали встречи в ЗУМ на разные
темы во время самоизоляции, кон�
сультации по финансовой грамот�
ности (для троих участников пре�
дотвратили беду). 

Как результат всей этой сис�
темной работы мы выпустили
сборник «Практики поддержки
людей старшего возраста». Модель
«Старшие — Старшим» (составите�
ли Г. В. Степанова и  А. А. Типики�
на). Его авторами выступили сами
старшие, рассказав, как они пре�
одолевают пандемию. На средства
гранта мы провели также неболь�
шой косметический ремонт, при�
обрели столы, стулья, синтезатор,
облучатель�рециркулятор бактери�
цидный, ноутбук.

Главный качественный результат
нашей работы — сохранение и при�
умножение серебряного волонтер�
ского движения в Петрозаводске, а
также распространение практики
«старшие — старшим» в районах.
Проводили активно акции «Кило�
грамм доброты в подарок», «Книги
— наши друзья». Многие участники
проекта при завершении говорили,
что если бы не было клуба «ДАк�
тиС», им трудно было бы пережить
самоизоляцию и потерю близких
людей.

Участники клуба работают и
после завершения проекта.

Галина СТЕПАНОВА,
учредитель и председатель

Некоммерческого фонда
«Новое образование»

СТАРШИЕ —
СТАРШИМ

Обложка книги «Национальный
батальон Карельского фронта»

Уходящий год преподнес новые
вызовы и новые возможности для до�
бровольцев Карелии. В 2021 году рес�
публика реализует несколько добро�
вольческих практик в рамках про�
граммы «Регион добрых дел» при под�
держке нацпроекта «Образование». 

«Бюро серебряного добровольче�
ства» направлено на создание объе�
динений добровольцев старше 50 лет
в Сегежском, Питкярантском, Оло�
нецком районах и Петрозаводске.

«Донорское движение» на базе
ПетрГУ развивает культуру добро�
вольной сдачи крови среди студен�
тов и преподавателей. 

Центр «Смена» реализует про�
ект молодежной добровольческой
команды лидеров. В рамках про�
граммы создан профильный добро�
вольческий центр для школьников и
студентов «Мосты добрососедства». 

В Карелии также продолжает
работу Окружной центр програм�
мы мобильности Северо�Запада,
благодаря которому лидеры, руко�
водители добровольческих объеди�
нений и НКО отправляются на
профильные обучающие стажи�
ровки для развития компетенций и
обмена успешными практиками.

В то же время и в Карелии в
рамках программы при поддержке
Ассоциации волонтерских центров
России прошли две профильные
стажировки: для организаторов до�
бровольцев в учреждениях культу�
ры и экологическая смена в музее�
заповеднике «Кижи». 

Благодаря программе команда
добровольцев помогала на круп�

ных федеральных и международ�
ных проектах: на Играх стран СНГ
в Казани, на Восточном экономи�
ческом форуме во Владивостоке,
на Играх Мачаары в Республике
Саха (Якутия). 

Лидеры добровольцев приняли
участие в обучающих стажировках
в Центре «Преодоление» в Санкт�
Петербурге (по инклюзивному доб�
ровольчеству), а также на базе куль�
турного фонда имени И. А. Гонча�
рова в Ульяновской области (по до�
бровольчеству в сфере культуры).

Помимо работы штаба помощи
одиноко проживающим пожилым
людям «Мы вместе», в Республике
Карелия летом были развернуты
штабы добровольных пожарных.
Добровольческие бригады Карель�
ской пожарной дружины при под�

держке инфоресурса «Карелия ту�
ристическая» первыми вышли в
леса для помощи в тушении и
вспомогательных работах в Кондо�
пожском, Пряжинском, Суоярв�
ском и Медвежьегорском районах. 

Дружине удалось собрать и до�
ставить около 2000 тонн гумани�
тарных грузов, организовать работу
более 300 добровольцев. В «Точке
кипения» был развернут оператив�
ный штаб по сбору и распределе�
нию благотворительной помощи,
координации волонтеров. Коорди�
нацию осуществлял Карельский
центр молодежи. Помощь оказы�
вали крупные сетевые магазины,
предприятия, обычные граждане,
которые передавали воду, средства
личной гигиены, оборудование,
продукты питания для работы доб�
ровольческих бригад. Итогом об�
щей работы стало создание посто�
янно действующей Карельской по�
жарной дружины под руководст�
вом Олега Бутьянова.

Следующий, 2022�й, год Ка�
рельский центр развития добро�
вольчества объявляет годом сооб�
щества добровольцев. Целями те�
матического года станут объедине�
ние лидеров добровольческих ко�
манд для поиска решений общих
проблем, развитие компетенций
активистов команд и вовлечение
людей, которые только хотят стать
добровольцами, но не знают, как
это сделать и куда обратиться. 

Дарья МАКОВЕЦКАЯ,
руководитель Карельского центра

развития добровольчества

Стажировка добровольцев в ПетрГУ«Ромашковое» настроение участников проекта

«Серебряные» добровольцы. Поселок Ляскеля

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО:
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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Автономная некоммерческая орга�
низация (АНО) в сфере просвещения и
творческих инициатив «Новые реше�
ния» появилась в 2018 году. Основны�
ми целями организации являются пре�
доставление услуг в сфере просвеще�
ния и помощь в реализации творческих
инициатив. Команда НКО — это
опытные специалисты в сфере медиа,
на счету которых не один десяток ус�
пешно реализованных проектов: доку�
ментальные фильмы, интервью, ви�
деоролики, экскурсии, прямые транс�
ляции, книги и другие медиапродукты.

Партнерами организации уже
стали «Центр народного творчества
и культурных инициатив Респуб�
лики Карелия», Фонд поддержки и
развития этнокультурных инициа�
тив, Ассоциация этнокультурных
центров и организаций по сохране�
нию наследия «ЭХО» и многие
другие организации Карелии.

Среди успешно реализованных
проектов — документальный фильм
«На нашей стороне», посвященный
жизни на приграничной террито�
рии; проект�победитель Фонда пре�
зидентских грантов «Школа моло�
дых ремесленников», рассказавший
о ремеслах и мастерах, работающих
на территории республики; проек�
ты «Карелия музыкальная», «Я по�
кажу тебе Карелию», «Виртуальный
школьный музей».

В 2021 году проект, разработан�
ный АНО «Новые решения», «Се�
рия документальных фильмов «Ма�
тери войны» стал победителем кон�

курса Фонда президентских грантов. 
«Матери войны» — это цикл ви�

деороликов, в который войдут исто�
рии десяти малолетних узников
концлагерей с рассказами о своих
матерях, отцах, бабушках или даже
соседях, которые смогли сохранить
им жизнь, заботились и оберегали в
тяжелых условиях. Фильмы будут
включать рассказы о детском быте
того времени, о том, как малолетние
узники прошли это испытание и как
сложилась их жизнь. Видеоролики
станут одним дополнением большой
работы по сохранению историчес�
кой памяти в Республике Карелия.

Частью этой работы является фильм
«Детство за колючей проволокой»,
созданный совместно с профкомом
обучающихся Петрозаводского госу�
дарственного университета к 70�ле�
тию Великой Победы в 2015 году.

Новые мультимедийные мате�
риалы станут дополнительным об�
разовательным ресурсом для орга�
низаций и исследователей, изучаю�
щих историю Карелии. Основная
цель проекта: содействие в граж�
данско�патриотическом воспита�
нии молодежи 14–30 лет в Респуб�
лике Карелия. Важно восполнить
пробелы в образовании молодых

людей путем создания качествен�
ного видеоконтента о малолетних
узниках концентрационных лаге�
рей 1941–1944 годов. Через исто�
рии малолетних узников концлаге�
рей зрители еще раз вспомнят о са�
моотверженной любви родителей,
о том, как важна в современном об�
ществе семья. Проект увековечит
память людей, которые иногда це�
ной собственной безопасности ста�
рались сохранить жизнь ребенка.

Демонстрация фильмов состо�
ится в кинотеатре «Премьер» в на�
чале 2022 года. В рамках проекта
также будет подготовлена фотовы�

ставка в медиацентре «Vыход», рас�
сказывающая о судьбах бывших
малолетних узников финских кон�
центрационных лагерей. Для уча�
стников проекта будут напечатаны
подарочные фотокниги.

Связаться с АНО «Новые ре�
шения», узнать больше о проектах
или предложить сотрудничество
можно по электронной почте:
ano_nr@mail.ru. social9tour@mail.ru

Ольга ЗАЙКОВА,
руководитель проекта

«Серия короткометражных
фильмов «Матери войны»

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ О ВОЕННОМ ДЕТСТВЕ

Участники премьеры фильма «На нашей стороне» А. М. Варухин — участник премьеры фильма «На нашей стороне»

ПРОЕКТ «ПРОЦВЕТ» 
С февраля 2020 года Ассоциация

«КРЦОО» совместно с партнерами
реализует проект «ПРОЦВЕТ — Со�
действие устойчивому развитию в За�
байкалье и Карелии посредством рас�
ширения роли и участия местных об�
щественных организаций и женщин в
многосторонних территориальных
Альянсах». Главный партнер проекта
– организация «ФЕЛКОС�Умбрия»
(Фолиньо, Италия), проект реализу�
ется при финансовой поддержке Ев�
ропейской комиссией в рамках Про�
граммы Сотрудничества Российской
Федерации и Европейского Союза.

Цель проекта «ПРОЦВЕТ» —
повышения конкурентоспособнос�
ти, устойчивости и инклюзивности
цепочки создания ценности в ту�
ризме. Приоритет: экологический и
культурный туризм. Целевые райо�
ны в Республике Карелия: Питкя�
рантский, Суоярвский, Сортаваль�
ский, Пряжинский и Медвежьегор�
ский муниципальные районы. Про�
должительность проекта – 3 года.

При подготовке заявки на
грант выбирались те районы, у ко�
торых есть потенциал для развития
туризма и женского предпринима�
тельства, но которые находятся на
разных уровнях и имеют свои осо�
бенности (Сортавальский район –
высокий уровень развития туриз�
ма, Суоярви – низкий уровень), с
целью возможности передачи опы�
та в рамках деятельности будущего
Территориального Альянса. 

Начавшаяся в марте 2020 года
пандемия внесла свои коррективы,
и многие мероприятия, запланиро�
ванные в рамках проекта, при�
шлось перевести в дистанционный
формат. В частности, команда про�
екта, в которую входят организа�
ции из Италии, Карелии, Забайка�
лья и Калининграда, в 2020 году
провела множество встреч в он�
лайн�формате для обсуждения
концепции проекта, ознакомления
с методологией и подходом, пред�
ложенными итальянскими партне�
рами. В итоге проведенных в 2020
году интервью с представителями
органов власти, органов местного
самоуправления, бизнеса и НКО в
начале 2021 года была подготовле�
но Стратегическое руководство по
развитию туристической цепочки
добавленной стоимости и занятос�
ти женщин, переданное всем заин�

тересованным организациям, ко�
торые смогут использовать данные
исследования в своей работе. К
концу года будет напечатана крат�
кая версия Стратегического руко�
водства на русском и английском
языках, которая будет в открытом
доступе для всех желающих.

Важным направлением работы
проекта является проведение двух
грантовых конкурсов — для НКО и
бизнеса пяти пилотных районов. В
сентябре после проведения Инфор�
мационных семинаров был объяв�
лен прием заявок на конкурс гран�
тов для НКО. Главная цель конкур�
са — выявить и предоставить фи�
нансовую поддержку лучшим про�
ектам НКО, направленным на раз�
витие женского предприниматель�
ства и раскрытие потенциала туриз�
ма в районах реализации проекта.
Всего на конкурс поступило 19 за�
явок. Сейчас идет работа экспертов
по оценке предложенный проект�
ных инициатив. Грантовый фонд
конкурса – 5 миллионов рублей.

В конце сентября стартовал Об�
разовательный курс для девушек
(безработных, желающих открыть
свой бизнес) или начинающих
предпринимательниц, которые хо�
тят развивать свое дело (предпри�
нимательство в сфере туризма). На
образовательный курс записалось
53 женщины из целевых районов,
чуть больше половины уже имеют
свой бизнес, оставшиеся только
планируют развивать свои бизнес�
идеи. Образовательный курс вклю�
чает модули, посвященные право�

вым, психологическим аспектам
ведения бизнеса, разработке биз�
нес�планов, маркетингу, практиче�
ским примерам успешного бизнеса.
В декабре будет объявлен Конкурс
лучших бизнес�планов среди слу�
шателей программы обучения, и в
каждом целевом районе 3 победи�
теля получат по 300 тысяч рублей.

Главная задача проекта на бли�
жайшее время – создание Террито�
риального Альянса. Альянс – это
форма сотрудничества между орга�
нами власти регионов и муниципа�
литетов, НКО и бизнесом в совме�
стном проекте, при которой они
договариваются о совместном ис�
пользовании ресурсов, экспертизы
и других активов для работы и до�
стижения общей цели в данном
проекте. Основная миссия– предо�
ставление каждому участнику Аль�
янса, каждому деловому человеку, в
первую очередь, женщинам, воз�
можность полностью реализовать
свой потенциал осуществить свой
выбор, развить свой бизнес, сде�
лать жизнь лучше.

В 2022 году нас ждем много ин�
тересного – работа над созданием
Территориального Альянса, реали�
зация проектов и бизнес�планов в
целевых районах. Надеемся, что
поддержанные инициативы внесут
вклад в расширение участия жен�
щин в экономической деятельности
и создание условий для комплекс�
ного территориального развития. 

Ксения ЧУМАК,
координатор проекта «Процвет»

Управление Министерства юс�
тиции Российской Федерации по Ре�
спублике Карелия подвело итоги от�
четной кампании некоммерческих
организаций за 2020 год.

В ведомственный реестр Управ�
ления по состоянию на 1 января
2021 года внесены сведения о 643
общественных объединениях, в т.ч.
о 23 региональных отделениях по�
литических партий, о 223 религиоз�
ных организациях и 482 иных не�
коммерческих организациях (всего
1348 некоммерческих организаций).

В срок не позднее 15 июля 2021
года некоммерческие организации
(за исключением, указанных в
пункте 3.1 статьи 32 Федерального
закона от 12.01.1996 № 7�ФЗ «О не�
коммерческих организациях», а
также общественных объединений
и религиозных организаций) обя�
заны представить:

— отчет о деятельности и сведе�
ния о персональном составе руково�
дящих органов по форме №ОН0001,
утвержденной приказом Минюста
России от 16.08.2018 № 170 «Об ут�
верждении форм отчетности неком�
мерческих организаций»;

— отчет о расходовании денеж�
ных средств и об использовании
иного имущества, включая полу�
ченные от международных и ино�
странных организаций, иностран�
ных граждан и лиц без гражданст�
ва, по форме №ОН0002.

В установленный срок необхо�
димая отчетность представлена 89
НКО. 

Некоммерческие организации,
указанные в пункте 3.1 статьи 32 Фе�
дерального закона от 12.01.1996 № 7�
ФЗ «О некоммерческих организаци�
ях», обязаны представить информа�
цию в произвольной форме о про�
должении своей деятельности и за�
явление, подтверждающее соответ�
ствие некоммерческой организации
пункту 3.1 статьи 32 Федерального
закона от 12.01.1996 № 7�ФЗ «О не�
коммерческих организациях».

В срок не позднее 15 июля 2021
года данная информация представ�
лена 239 НКО.

Всего в установленный срок
представлена отчетность 328 не�
коммерческими организациями из
482 (68%).

В срок не позднее 15 июля 2021
года общественные объединения
(за исключением профсоюзных ор�
ганизаций и отделений политичес�
ких партий) обязаны представить:

— отчет об объеме получаемых
общественным объединением от
международных и иностранных ор�
ганизаций, иностранных граждан и
лиц без гражданства денежных
средств и иного имущества, целях их
расходования или использования, а
также об их фактическом расходова�
нии или использовании по форме
№ОН0003, утвержденной приказом
Минюста России 16.08.2018 № 170
«Об утверждении форм отчетности
некоммерческих организаций».

В установленный срок указан�
ная отчетность представлена 394
общественными объединениями
из 546, на которых возложена обя�
занность по предоставлению от�
четности (72%).

Таким образом, обязанность по
представлению некоммерческими
организациями отчетности, преду�
смотренной законодательством
Российской Федерации, за 2020
год без нарушения установленного
срока исполнили 722 некоммерче�
ские организации из 1031, на кото�
рых возложена обязанность по
предоставлению отчетности (70%).

Управление Министерства юс�
тиции Российской Федерации по
Республике Карелия напоминает,
что за непредставление или несвое�
временное представление отчетнос�
ти предусмотрена административ�
ная ответственность (статья 19.7
Кодекса Российской Федерации об
административных правонаруше�
ниях), в том числе наложение на не�
коммерческую организацию адми�
нистративного штрафа в размере от
трех до пяти тысяч рублей.

Неоднократное непредставле�
ние отчетности НКО является ос�
нованием для обращения Управле�
ния в суд с административным ис�
ковым заявлением о ликвидации
некоммерческой организации.

В. ГУСЕВ,
Начальник отдела по делам 

некоммерческих организаций
Управления Минюста России

по Республике Карелия

Идут занятия участников проекта «Процвет»

ИТОГИ
ОТЧЕТНОЙ КАМПАНИИ

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА



Связаны ли между собой поня�
тия «общественная организация» и
«мечта»? Конечно, связаны, ведь в
организацию приходят люди, у кото�
рых непременно есть мечта. Она
придает им силы, энергию, реши�
тельность, целеустремленность,
инициативность. Именно эти черты
характеризуют людей, имевших и
имеющих отношение к КРОО «Муе�
зерские сердца». 

В 2017 году руководитель клуба
социальных танцев Елена Вивто�
ненко мечтала о том, чтобы в посел�
ке Муезерском люди разных возрас�
тов могли танцевать аргентинское
танго, вальсы, фокстроты. В резуль�
тате появился проект «Расширяем
возможности», поддержанный
Фондом президентских грантов.
Прошли годы, и теперь в Муезер�
ском танцуют еще и хастл, бачату,
сальсу. Возник замечательный клуб
для людей, увлеченных танцами.

В 2019�м году Наталья Бахарева
стала мечтать о создании литера�
турного пространства, где местные
жители могли бы погрузиться в ат�
мосферу живого художественного
слова, становясь чтецами либо зри�
телями открытых читок произведе�
ний. Так появился проект «Свое
прочтение», который тоже получил
финансирование от Фонда прези�
дентских грантов. Для многих лю�
дей публичные выступления были
связаны с огромной работой над
собой, ведь представителям таких
профессий, как, например, работ�
ники леса и котельной, пожарные,
сотрудники почты, непросто пре�

одолевать страх перед аудиторией
да при этом еще и выразительно
читать. Участники проекта позже
отмечали, что интересный и полез�
ный опыт позволил им иначе по�
смотреть на самих себя.

В 2020 году тренер Геннадий
Дрожаников поверил в свою мечту
о том, чтобы у его юных дзюдоистов
появилось профессиональное по�
крытие спортзала — татами. Проект
«Растем и развиваемся на татами»
получил поддержку Фонда террито�
риального развития «Карьяла» и
Фонда содействия развитию граж�
данских инициатив Пряжинского
района «Мельница», став победите�
лем Программы поддержки люби�
тельского спорта в сельской мест�
ности и малых городах Карелии. 

Благодаря фондам и благодаря
личным средствам прекрасных, доб�
рых, отзывчивых людей, пожертво�
вавших деньги на проект во время
мероприятия «Круг Благотворите�
лей», созданы условия для безопас�
ных тренировок на занятиях дзюдо,
проведено множество спортивных
мероприятий, привлекающих вни�
мание к здоровому образу жизни.

В том же году Анна Корсакова
мечтала о том, чтобы внести разно�
образие в досуг молодежи отдален�
ных поселков Муезерского района.
Так КРОО «Муезерские сердца»
стала соавтором и партнером про�
екта «Фольклорный калейдоскоп»,
победившего в грантовом конкурсе
Федерального агентства по делам
молодежи, а коллектив «Дети севе�

ра» проехал по району с мобильной
интерактивной программой на ос�
нове карельских танцев, игр, тради�
ционного декоративно�прикладно�
го творчества.

В 2021 году сбылась мечта Эду�
арда Скерло, поисковика, руково�
дителя военно�исторического му�
зея поселка Ледмозеро: передвиж�
ную экспозицию «На рубежах Муе�
зерского района» посетили учени�
ки всех школ района. 

Эта новая форма патриотичес�
кой работы стала возможной бла�
годаря средствам Фонда прези�
дентских грантов. Школьники уви�
дели подлинные предметы времен
войны, услышали реальные исто�
рии, произошедшие на их малой
родине, на макете местности уви�

дели историческую реконструкцию
штурма советскими воинами не�
приступного финского гарнизона
«Река», узнали об особенностях
Карельского фронта, увидели ма�
кеты боевого оружия, амуницию и
военную форму времен Великой
Отечественной войны.

Здорово, что все эти мечты, пре�
вратившись в действие, стали ре�
альностью. Той реальностью, кото�
рая в итоге приносит пользу людям:
радует их, просвещает, оздоравлива�
ет, добавляет интерес и смысл в
жизнь. А «Муезерские сердца» все�
гда открыты для новых мечтателей. 

Наталья БАХАРЕВА, 
председатель

КРОО «Муезерские сердца»
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Тренировка юных дзюдоистов на новом татами

ВЕПССКИЙ ЭТНОПАРК
«KALARAND»

КАК СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ «МУЕЗЕРСКИХ СЕРДЕЦ»

Идет открытая читка нового литературного произведения

На протяжении 30 лет существо�
вания КРОО «Общество вепсской
культуры» наша организация во взаи�
модействии с органами исполнитель�
ной власти реализует проекты, направ�
ленные на сохранение, популяризацию
вепсского языка, культуры и традиций
вепсского народа, а также улучшение
инфраструктуры вепсского края.

Сегодня представляем один из
последних наших проектов —
Вепсский этнопарк «Kalarand»
(«Рыбный берег») в селе Рыбрека
Прионежского района, где тради�
ционно проживают северные или
прионежские вепсы. 

Идейным вдохновителем со�
здания этнопарка в Рыбреке стала
глава поселения Наталья Силако�
ва. Своей идеей она увлекла меня,
и мы вместе стали думать, как заду�
манное воплотить в жизнь. Наш
проект — это объединение усилий
Правительства Республики Каре�
лия, местной администрации, гор�
нодобывающих предприятий, об�
щин и наших — вепсской общест�
венности. На реализацию проекта
мы получили финансирование из
федерального и республиканского
бюджетов. На помощь пришли
промышленные предприятия, ве�
дущие свою деятельность по добы�
че природного камня габбро�диа�
база и его переработке на террито�
рии Рыборецкого поселения. 

Этнопарк «Kalarand» создается
на берегу Онежского озера на про�
сторной поляне, окруженной со�
сновым лесом, с которой открыва�
ется прекрасный вид на озеро.
Именно здесь ежегодно проходит
полюбившийся местным жителям
и туристам традиционный празд�
ник вепсской культуры «Kalarand». 

Создание этнопарка началось с
возведения павильона «Vepsan tan�
naz» («Вепсский двор»), отделка
фасада которого выполнена по
уникальной технологии с исполь�
зованием дранки, применяемой
при строительстве вепсских домов. 

Для воссоздания традицион�
ного вепсского быта на территории
этнопарка соорудили костровище,
ворота с косой изгородью и изгоро�
дью с острыми углами. Как извест�
но, раньше вепсы чаще строили
косую изгородь, ее еще называли
«журавлиное крыло».

Для демонстрации духовной
культуры вепсов, верований и обря�
дов были созданы поляны с мифи�
ческими существами — mechine (ле�
ший), vedehine (водяной), которых
вепсы издревле почитают. Горнодо�
бывающие предприятия помогли
провести свет, отсыпать детскую
площадку, установить оборудова�
ние. Предприятия также создали не�
сколько каменных сооружений:
«Долина силы», «Сапожок счастья»,

«Книга вепсских сказок», «Камен�
ный еж». В этом году в этнопарке
появились качели, избушка Бабы�
Яги, деревянные скульптуры медве�
дя, лисы, грибов и многое другое.

Сегодня рыборецкие ремеслен�
ники проводят на территории эт�
нопарка мастер�классы для детей.
Они учат их вязать и ремонтиро�
вать рыболовные сети, делать сво�
ими руками поплавки, наматывать
нить на иглу, изготавливать печь
для охотников и рыбаков, собирать
лечебные травы, вязать веники, а
также строить косую изгородь. Все
эти мастера бережно хранят тради�
ции и культуру своих предков, го�
ворят на родном языке и хотят де�
литься своими знаниями и умения�
ми с подрастающим поколением. 

Реализация данного проекта
позволила нам не только объеди�
нить усилия органов исполнитель�
ной власти, местной администра�
ции, бизнеса и общественности, но
прежде всего сплотить людей ради
общего дела, развить территорию
поселения с учетом этнокультур�
ных особенностей.

Лариса ЧИРКОВА,
председатель КРОО «Общество

вепсской культуры»
Фрагмент этнопарка «Kalarand»

Автономная некоммерческая ор�
ганизация «Прялка» — молодая, ди�
намично развивающаяся некоммер�
ческая благотворительная организа�
ция. На данный момент АНО
«Прялка» знают  не только в г. Кос�
томукше, но и во многих районах
Карелии. И каждый год мы реализу�
ем проекты, которые, как зеркало,
отражают культуру национальнос�
тей, проживающих в Республике Ка�
релия.

2019 год — проект «Открытая
Дверь ИнтерВзаимодействию» был
профинансирован Министерством
национальной и региональной по�
литики Республики Карелия.

Мероприятия проекта (автор�
ские выставки, концерты, фото�
конкурс «ЭтноМир глазами моло�
дежи») вызвали интерес к карель�
ской, русской, украинской, татар�
ской и башкирской национальной
культуре. 

2020 год — проект «Счастлив
тот, кто счастлив у себя дома»
вновь был поддержан Министерст�
вом национальной и региональной
политики Республики Карелия.
Идея проекта проста и понятна: не
ищите счастья в чужом краю, оно
здесь, рядом — в родном доме, в
своей семье. 

Были созданы видеоролики, в
которых участники проекта: рус�
ские, карелы, татары, башкиры, ук�
раинцы, ингерманландцы, – объе�
динились, чтобы поздравить Рес�
публику Карелия со столетним
юбилеем, рассказать о националь�
ных блюдах, показать семейную
вышивку. Также была организована
передвижная выставка националь�
ных костюмов «Связующая нить». 

В 2020 году мы осуществили
также проект «Точка притяже�
ния — эко�парк Ляскеля»  по ново�
му для нас направлению. Совмест�
но с Министерством природных
ресурсов и экологии  Республики

Карелия были проведены реконст�
рукция и восстановление самой
посещаемой центральной части
исторического природного парка
поселка Ляскеля Питкярантского
района.

В настоящее время мы работа�
ем по новому проекту «Этно�Доб�
ровольцы Карелии».  Цель — под�
держка этно�добровольчества сре�
ди представителей народов Каре�
лии (карелов, украинцев, татар,
башкир, русских, финнов, армян).

Активная работа АНО «Прял�
ка» ведется благодаря неиссякае�
мой энергии, креативности ее уч�
редителей — Ильфании Нафиги�
ной, руководителя костомукшско�
го татаро�башкирского общества
«Фирюза», Марины Шашковой,
работающей в администрации и
школе п. Ляскеля, Татьяны Добро�
деевой, директора АНО «Прялка». 

Негласным гимном наших на�
циональных сообществ давно стала
песня Натальи Парфеновой «Мы
родом из Советского Союза», в ко�
торой есть такие слова: 

Мы родом из Советского Союза…
Не привыкать все начинать с нуля.
Будь счастлива, богата и красива,
Чудесная карельская земля.

Татьяна  ДОБРОДЕЕВА,
директор АНО «Прялка»

СЧАСТЬЕ У СЕБЯ
ДОМА — В КАРЕЛИИ

Памятный знак

Представители АНО «Прялка»


