
дело, что организаций сотни, и все

они там, конечно, не разместятся.

Среди претендентов есть и вете�

ранские, и национально�культур�

ные, и религиозные организации.

Поэтому опять во весь рост встает

проблема отбора, которую мы бу�

дем решать совместно с общест�

венностью.

— Чем может быть интересен
в Карелии опыт работы НПО Ле�
нинградской области и Гатчинского
района, где Вы работали?

— Карелия отличается высо�

кой гражданской активностью, и

здесь достаточно много своих на�

работок, которые пригодились бы

и в Ленобласти. Другое дело, что

многие хорошие начинания, на�

пример, те же общественные сове�

ты при органах власти, использо�

вались далеко не на все 100 про�

центов. Я думаю, вначале нам надо

создать условия для повышения

КПД уже существующих инициа�

тив и проектов, а затем переходить

к совместному поиску и реализа�

ции новых идей.

— Ваши пожелания и напутст�
вия НПО Карелии и их лидерам.

— Вы знаете, иногда говорят:

слабость общественного мнения

заключается в том, что обычно его

высказывают в сугубо частном по�

рядке. Мы должны поменять эту

ситуацию и выйти на конструктив�

ный цивилизованный диалог.

этом «координирующая» функция

власти заканчивается. Мы должны

быть абсолютно равноправными

партнерами — без разделения на

ведущих и ведомых.

— Помощь НПО со стороны пра�
вительства РК: в чем она может за�
ключаться, и каковы здесь планы и
намерения исполнительной власти?

— Если говорить о конкретных

формах поддержки, то это могут

быть гранты на конкурсной осно�

ве, организационная и методичес�

кая помощь, обеспечение доступа

к средствам массовой информа�

ции, содействие при общении с

федеральными и международными

структурами и тому подобное. 

— В этом году на разных уровнях
идут разговоры о возможной переда�
че здания Петрозаводского Дома
офицеров общественным организаци�
ям. Насколько реален этот проект?

— В первую очередь это здание

надо приводить в порядок, а на это

потребуются очень серьезные

средства. Поэтому никаких твер�

дых обещаний со сроками я дать не

могу. Помимо этого, необходимо

учитывать, что немалые средства

нужны будут и в последующем на

содержание помещений, ведь пло�

щади в Доме офицеров большие

и расходы будут ощутимыми.

В связи с этим прорабатывает�

ся несколько вариантов, в том чис�

ле с привлечением инвестора — се�

рьезной организации, которая

смогла бы взять на себя расходы по

содержанию здания. 

Тем не менее можете не сомне�

ваться, что общественные органи�

зации в этих помещениях обяза�

тельно будут представлены. Другое
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дан, наладить открытый диалог на

равных, убедить людей в том, что

выбрано верное направление дви�

жения. Таким образом, всеобъем�

лющая роль общественности как

раз и заключается в том, чтобы, по

Вашему выражению, определять

текущие и стратегические планы

работы, а потом давать оценку их

выполнению. Добиться этого мож�

но только открытостью и прозрач�

ностью работы властей всех уров�

ней, постоянной готовностью слу�

шать и слышать людей.

Именно этого я и хотел добить�

ся, обратившись к жителям Каре�

лии с предложением высказывать

свои мысли и пожелания в Кон�

цепцию развития республики, ко�

торую мы сейчас готовим.

— В Карелии действуют сотни
различных общественных организа�
ций, и практически все, так или
иначе, провозглашают среди своих
главных целей и задач улучшение
жизни людей в разных сферах мате�
риальной и духовной жизни. Нужна
ли, на Ваш взгляд, координация их
деятельности в масштабе республи�
ки и какой она может быть?

— Как я уже говорил, это не

вполне корректная постановка во�

проса. Правительство не может ко�

ординировать общественность. Мы

можем оказывать содействие и со�

здавать условия максимального

благоприятствования.

Разумеется, наши возможнос�

ти не безграничны, поэтому так

или иначе придется выбирать кому

помогать в первую очередь. Ду�

маю, что критерии отбора следует

вырабатывать с непосредственным

участием общественности. Но на

Александр Худилайнен:

«ВЛАСТЬ НЕ МОЖЕТ

СУЩЕСТВОВАТЬ
ОТДЕЛЬНО ОТ ОБЩЕСТВА»

Общественные организации Ка�
релии с вниманием и определенным
оптимизмом следят за первыми ме�
сяцами работы нового Главы Респуб�
лики Карелия А. П. Худилайнена на
посту руководителя исполнительной
власти региона. Но особый интерес
для них представляет, естественно,
его отношение к деятельности непра�
вительственных организаций. Пуб�
ликуем интервью А. П. Худилайнена,
в котором он отвечает на вопросы ре�
дакции «Вестника НПО Карелии».

— Александр Петрович, Вы ут�
вердили и обновили состав прави�
тельства республики, определяете
текущие и стратегические планы
работы. Какое место в этих планах
Вы отводите деятельности обще�
ственных организаций, нужна ли
Вам и правительству их поддержка
и в чем она может заключаться?

— Я считаю, что власть по оп�

ределению не может существовать

отдельно от общества и работать

сама на себя. Такая власть никому

не нужна. Следовательно, было бы

неправильно говорить о том, как

сделать общественность винтиком

в государственной машине.

Если человек платит налоги и

соблюдает законы, то он государст�

ву больше ничего не должен. А вот

государство, напротив, имеет перед

людьми очень много обязательств,

и, к сожалению, далеко не все они

исполняются как должно. Но ведь

их надо не просто исполнять, а ис�

полнять именно так, как этого хо�

тят граждане, сообразно их мнени�

ям, ожиданиям и потребностям.

Значит, власть просто обязана за�

воевать доверие и поддержку граж�

«Гиперборея#2012»

3–9 августа на берегу озера Ло�
сосинное под Петрозаводском про�
ходил IV Международный моло�
дежный форум «Гиперборея�2012».
Его участниками стали молодые
люди из районов Карелии, многих
регионов России и 13 стран мира.

5 дней на форуме шли лек�

ции, авторские семинары, тре�

нинги и мастер�классы. Работа�

ли 10 образовательных площа�

док, посвященные различным

сферам жизни — начиная от во�

лонтерского движения и закан�

чивая международной площад�

кой на английском языке «Мос�

ты дружбы».

«Бабушка#онлайн»

В августе в Петрозаводском
педагогическом колледже и в Мо�
лодежно�культурном центре в
Кондопоге открылись компьютер�
ные консультационные центры
для пожилых людей и инвалидов.

Центры открыты в рамках

программы «Бабушка�онлайн»,

«Дедушка�онлайн». Занятия

планируется начать с середины

сентября. Обучать пожилых

граждан будут преимуществен�

но студенты и выпускники кол�

леджа.

Гранты «Карельского 
окатыша»

ОАО «Карельский окатыш»
объявило конкурс среди общест�
венных организаций и физических
лиц Костомукши на получение
грантов для реализации творчес�
ких проектов в области молодеж�
ной политики. 

Итоги будут оглашены 5 ок�

тября на II молодежном форуме

«Я решаю», который проводит�

ся по инициативе предприятия. 

Российско#
норвежский
культурный форум

20–22 сентября в Петрозавод�
ске пройдет масштабное междуна�
родное мероприятие — III Рос�
сийско�норвежский культурный
форум. Он проходит ежегодно,
поочередно в России и Норвегии. 

В нем примут участие около

200 человек из северо�западных

регионов России и Норвегии.

Пройдут деловые встречи и кон�

церты. Особое внимание плани�

руется уделить молодежи. 

Цвета Арктики

18 сентября состоится откры�
тие выставки фотохудожника Ас�
бьерна Нильсена (г. Варде, Норве�
гия). Выставка пройдет в детской
музыкально�хоровой школе при
поддержке администрации Петро�
заводского городского округа и НП
«КРЦОО».

НОВОСТИ

Глава Республики Карелия
А. П. Худилайнен

с началом деятельности фонда по�

высится активность горожан, по�

явятся новые идеи и предложения. 

Фонд «Петрозаводск» будет
поддерживать широкий спектр ини�
циатив общественности, наиболее
значимых для развития города, про�
водить постоянный мониторинг по�
требностей города и реализовывать
грантовые программы. 

В руководящие и контрольно�

ревизионные органы фонда входят

представители трех основных секто�

ров общества — власти, бизнеса и не�

коммерческих организаций. Таким

образом, фонд обеспечивает объеди�

нение общественных и администра�

тивных ресурсов попечителей, тру�

довых ресурсов волонтеров, финан�

совых ресурсов благотворителей и не

зависит от влияния одного человека,

организации или государства.

Исполнительный директор

фонда Александр Бердино объявил

на презентации о проведении пер�

вого конкурса грантов среди неком�

мерческих организаций «Сделай го�

род чистым».  В конце сентября экс�

пертный совет подведет итоги кон�

курса и примет решение о финан�

сировании трех выбранных проек�

тов. Предполагаемый бюджет кон�

курса — 90 тысяч рублей. На кон�

курс принимаются проекты от об�

щественных организаций города по

благоустройству Петрозаводска,

поддержанию чистоты. 

— Это проблема, которая вол�

нует наибольшую часть горожан,

поэтому было принято решение

начать деятельность фонда именно

с благоустройства, — отметил

Александр Бердино. — Особого

внимания требуют удаленные ми�

крорайоны, а также полоса отвода

вдоль железной дороги, по кото�

рой в наш город приезжают гости,

туристы. 

ФОНД «ПЕТРОЗАВОДСК» ДЕЙСТВУЕТ!

Александр Бердино также со�

общил, что ежегодно планируется

проводить в среднем 4 конкурса

проектов, тематика которых будет

определяться на основе социоло�

гических исследований. К прове�

дению исследований будут при�

влекать волонтеров. 

Средства фонда для финансиро�

вания проектов будут формировать�

ся из добровольных отчислений как

предприятий малого, среднего и

крупного бизнеса, так и граждан. 

Реквизиты фонда размещены
на сайте http://nko�karelia.info/ 

Дополнительную информацию
о фонде и конкурсах также можно
получить в фонде по адресу:
г. Петрозаводск, ул. Гоголя, 1, теле�
фоны: 76�39�35, 76�60�73, элек�
тронная почта: ptz.fund@gmail.com

Идею создания фонда в Петро�
заводске предложил Карельский ре�
сурсный центр общественных орга�
низаций, которым руководит Нико�
лай Оськин. Администрация Петро�
заводска и городской Совет поддер�
жали эту идею.

Председателем Совета фонда
стал глава администрации Петроза�
водска Николай Левин.

Исполнительный директор фон�
да — Александр Бердино.

6 июля в администрации горо�

да состоялась презентация Карель�

ского регионального обществен�

ного фонда поддержки благотво�

рительных, социальных, культур�

ных, образовательных инициатив

«Петрозаводск». 

На презентации заместитель

главы администрации Петрозавод�

ска Наталья Азарова отметила, что

городские власти ожидают, что

В столице Карелии начал работу фонд поддержки
благотворительных, социальных, культурных
и образовательных инициатив
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— Наталья Ивановна, так все�
таки лето это повод для отдыха
или нет?

— Конечно же, нам, северным

людям, отдыхать летом надо обяза�

тельно. Но вы правы – работа Об�

щественной палаты республики

продолжается и летом. Мы актив�

но участвуем в федеральных меро�

приятиях, в проектах, реализуемых

в Карелии и Петрозаводске, об�

суждаем наиболее важные реше�

ния, которые принимаются в Ка�

релии и в стране.

— Какие наиболее важные собы�
тия Вы бы отметили?

— В июне в Карелии состоялся

«круглый стол» на тему: «Влияние

будущих изменений Гражданского

кодекса РФ на деятельность не�

коммерческих, в том числе благо�

творительных организаций». Орга�

низаторами мероприятия высту�

пили наша Общественная палата,

НП «Юристы за гражданское об�

щество» и Союз юристов РК. В ра�

боте участвовали специалисты уп�

равления Министерства юстиции

РФ по РК, представители общест�

венных организаций республики. 

Участникам «круглого стола»

представили информацию о гряду�

щих изменениях в Гражданском

кодексе РФ, а также о влиянии

этих изменений на деятельность

гражданского сектора. Практичес�

кая значимость подобных меро�

приятий несомненна – это пло�

щадка для обмена опытом пред�

ставителей НКО и специалистов

органов власти.

Еще одним значимым событи�

ем стало создание Карельского ре�

гионального общественного фон�

да поддержки благотворительных,

социальных, культурных, образо�

вательных инициатив «Петроза�

водск». Формирование фонда ме�

стных сообществ очень важно, а

работа на основе конкурсной сис�

темы грантовых программ позво�

лит легко выявить наиболее вос�

требованные обществом инициа�

тивы и контролировать расходова�

ние средств на реализацию того

или иного проекта. 

— Общественная палата уча�
ствовала в создании этого фонда?

— Член Общественной палаты,

председатель комиссии по вопро�

сам гражданского общества и меж�

национальных отношений Елена

Гнетова принимала участие в об�

суждении вопросов по созданию

фонда. Высказывались предложе�

ния, в частности, по теме первого

грантового конкурса.

— Общественной палатой Рес�
публики Карелия создан очень ин�
формативный сайт, и я обратил
внимание на большое количество се�
минаров и различных программ для
некоммерческих организаций.

— Да, это так! Стоит отметить,

что сейчас ведется активная рабо�

та по взаимодействию и поддерж�

ке некоммерческих организаций.

Во втором полугодии 2012 года мы

провели несколько обучающих се�

минаров: по организации продви�

жения социальных инициатив, по

рекламе и PR для НКО, по бухгал�

терскому учету и налогообложе�

нию некоммерческих организа�

ций и другие. 

На одном из семинаров обсуж�

дались важные для гражданского

общества законы и законопроек�

ты, в частности, Федеральный за�

кон №121 о внесении изменений в

законодательство об НКО и новый

Федеральный закон «О бухгалтер�

ском учете», вступающий в силу 1

января 2013 года. Для проведения

обучающих семинаров мы, совме�

стно с Общественной палатой Рос�

сии, привлекаем высококлассных

специалистов, знающих тематику

и имеющих большой опыт.

— Вы упомянули об участии
в федеральных мероприятиях…

— 22 июня в Совете Федера�

ции состоялись парламентские

слушания «Участие институтов

гражданского общества в реализа�

ции государственной политики в

области противодействия корруп�

ции», в которых принял участие

Юрий Пономарев — председатель

комиссии Общественной палаты

РК по вопросам экономического

развития и поддержки предприни�

мательства, член комиссии по во�

просам соблюдения законности и

правопорядка. Участники парла�

ментских слушаний отметили, что

коррупция подрывает стабиль�

ность и безопасность общества,

препятствует развитию экономи�

ки, вызывает недоверие к государ�

ственным институтам, создает не�

гативный имидж России в миро�

вом сообществе. Необходимо со�

здавать условия для поощрения и

свободы распространения и полу�

чения информации о коррупции.

Были предложены конкретные

формы и методы участия неком�

мерческих организаций в этой не�

простой работе.

Н. И. Вавилова

Общественная палата Карелии и летом продолжала
активно работать. О том, что удалось сделать
в последнее время, — в интервью с секретарем
Общественной палаты Республики Карелия
директором Музея изобразительных искусств РК
Н. И. Вавиловой.

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
ЧЕЛОВЕК И ЕГО ПРАВА

Также мы активно включились

в обсуждение проекта Федерально�

го закона «Об общественном кон�

троле в Российской Федерации»,

который направлен в том числе

и на противодействие коррупции.

— В последние годы одной из са�
мых активно обсуждаемых тем
стали проблемы жилищно�комму�
нального хозяйства… 

— В Карелии этим летом про�

шли Всероссийский форум «Стра�

тегия развития жилищно�комму�

нального комплекса» и третья Все�

российская конференция «Меха�

низмы эффективного функциони�

рования ЖКХ». 

На форуме я выступила с до�

кладом по теме: «ЖКХ: проблемы,

решения и общественный кон�

троль», где постаралась затронуть

самые острые проблемы, из�за ко�

торых страдает наше население, а

также высказала ряд предложений

по их устранению. По моему мне�

нию, государство не должно пол�

ностью отдавать деятельность сек�

тора ЖКХ в руки коммерческих

структур. На первом месте в любой

сфере деятельности должны стоять

человек и его права, а не коммерче�

ская прибыль частных компаний.

— Недавно карельские СМИ со�
общили о том, что Вы, наряду с из�
вестными в стране людьми, вошли
в состав Совета по Общественному
телевидению России.

— Президент России В. В. Пу�

тин своим Указом утвердил состав

Совета по Общественному телеви�

дению. В него вошли 25 человек —

журналисты, деятели культуры,

общественные деятели, в том чис�

ле и я. По�моему, главная задача

телеканала — оперативно, объек�

тивно, правдиво рассказывать о

событиях и проблемах страны.

Предполагается, что новый теле�

канал заработает в 2013 году.

Записал Владимир СЕРГЕЕВ

Противодействие коррупции
в российском обществе — сложная за�
дача, для решения которой требуется
консолидация усилий не только орга�
нов власти, но и институтов граждан�
ского общества.

Сотрудничество государства с

институтами гражданского обще�

ства, международными организа�

циями и физическими лицами от�

несено Федеральным законом

№ 273�ФЗ «О противодействии

коррупции» к одному из основных

принципов противодействия кор�

рупции в России.

Налаженное взаимодействие в

процессе мониторинга правопри�

менения органов власти с институ�

тами гражданского общества поз�

волит значительно повысить эф�

фективность данной работы.

Особую значимость может иметь

информация различных обществен�

ных организаций, адвокатских фор�

мирований и профессиональных

юристов, а также научных организа�

ций, бизнес�сообществ, которые

ежедневно сталкиваются с право�

применением законодательства в

своей профессиональной деятельно�

сти. Это связано с тем, что наиболее

значимые коррупциогенные факто�

ры, содержащиеся в нормах права и

влекущие возможность коррупци�

онного поведения со стороны долж�

ностных лиц, обнаруживаются, как

правило, в ходе практики. 

Необходимо отметить, что

Минюст России в настоящее вре�

мя осуществляет работу по созда�

нию портала о состоянии законо�

дательства и правоприменения,

который будет постоянно действу�

ющим информационно�аналити�

ческим Интернет�ресурсом. Пор�

тал будет создан на базе официаль�

ного сайта Минюста России.

Одной из основных функций

гражданского общества, а также

одним из ключевых механизмов

противодействия коррупции явля�

ется общественный контроль.

Открытость органов власти и

их доступность для граждан суще�

ственно повысились в последние

годы. Создана нормативная база,

необходимая для реализации кон�

ституционного права граждан на

доступ к информации о деятельно�

сти органов власти. В системе го�

сударственного управления в бли�

жайшее время будет реализован

целый комплекс мер, направлен�

ных на ее совершенствование.

7 мая Президент РФ определил

Указом основные направления ре�

ализации государственной поли�

тики, связанные с повышением

информационной открытости и

подконтрольности гражданам го�

сударственных органов (Указ

№ 601 «Об основных направлени�

ях совершенствования системы го�

сударственного управления»).

Особое место в документе от�

водится повышению значимости и

эффективности работы общест�

венных советов, создаваемых при

органах государственной власти.

До 1 сентября 2012 года Прави�

тельством РФ должны быть подго�

товлены предложения по разра�

ботке новых механизмов форми�

рования общественных советов

при органах государственной влас�

ти РФ, предусматривающие:

— отказ от формирования та�

ких советов органами государст�

венной власти РФ самостоятельно

и обязательное участие общест�

венных палат в их формировании;

— обязательное участие в дея�

тельности общественных советов

независимых от органов государ�

ственной власти экспертов и пред�

ставителей заинтересованных об�

щественных организаций.

Должен быть определен состав

нормативных актов и иных доку�

ментов, включая программные,

разрабатываемых федеральными

органами исполнительной власти,

которые не могут быть приняты

без предварительного обсуждения

на заседаниях общественных сове�

тов при этих органах.

В рамках реформирования

и развития государственной граж�

данской службы будет предусмот�

рена возможность участия пред�

ставителей общественных советов

в деятельности конкурсных и атте�

стационных комиссий органов го�

сударственной власти.

Таким образом, повышение

роли общественных советов при

органах государственной власти

послужит еще одним барьером на

пути создания условий для прояв�

ления коррупции.

И, конечно, большой потенциал

федеральный законодатель заложил

в институт независимой антикор�

рупционной экспертизы норматив�

ных правовых актов и их проектов.

В этой связи федеральным зако�

нодательством предусмотрена воз�

можность проведения гражданами,

общественными организациями,

юридическими лицами независи�

мой экспертизы правовых актов и

их проектов на коррупциогенность.

Для этого необходимо получить

аккредитацию в Минюсте России.

По�настоящему эффективной

борьба с коррупцией станет только

тогда, когда будут задействованы все

возможные механизмы, включая

независимую антикоррупционную

экспертизу.

Денис ГОРШКОВ,

начальник отдела Управления

Минюста РФ по РК

Свои мнения высказывают чле�
ны Общественной палаты Респуб�
лики Карелия Елена Гнетова, пред�
седатель комиссии по вопросам
гражданского общества и межнаци�
ональных отношений Общественной
палаты РК, и Сергей Абдрашитов,
член комиссии по вопросам эконо�
мического развития и поддержки
предпринимательства Обществен�
ной палаты РК.

Елена Гнетова: Я внимательно

прочитала законопроект, и у меня

сложилось мнение, что меняется

диспозиция во взаимоотношени�

ях «общество — государство»,

приоритеты отдаются обществу.

Сергей Абдрашитов: Согласен.

Если раньше общество могло

контролировать исполнительную

власть только в теории, то сейчас

общественность получает реаль�

ные механизмы для общественно�

го контроля. Законопроектом

вводятся такие процедуры, как

общественные слушания, общест�

венные обсуждения, обществен�

ная экспертиза, общественная

проверка, а также общественное

расследование.

Е. Г.: Но и общество при про�

ведении общественного контроля

должно продемонстрировать

свою компетентность и граждан�

скую ответственность. Общест�

венный контроль заключается не

в том, чтобы кричать: «Он вор!

Ату его, ату!» Прежде всего это ор�

ганизация серьезной аналитичес�

кой работы. А результатом любой

формы контроля должен стать до�

кумент с заключением организа�

тора общественного контроля,

содержащим мотивированные вы�

воды, анализ причин, рекоменда�

ции по устранению обстоя�

тельств, послуживших основани�

ем для проведения расследования

или контроля. 

С. А.: Вопрос в том, как отде�

лить общие проблемы, волнующие

большинство наших граждан, от

единичных конфликтов? 

Е. Г.: Законопроектом вводит�

ся такой известный термин, как

«конфликт интересов». Когда ини�

циатива единична, налицо личная

заинтересованность. Иначе гово�

ря, возникает конфликт интере�

сов, при котором участие в обще�

ственном контроле недопустимо.

Другими словами, например, не�

довольство одного покупателя вы�

сокой ценой на картофель в мага�

зине будет регулироваться скорее

законом «Об обращениях граж�

дан», чем законом «Об обществен�

ном контроле в РФ».

С. А.: В связи с этим не могу не

привести опыт Агентства стратеги�

ческих инициатив. Для обсужде�

ния проектов, значимых для биз�

нес�сообществ, используется эле�

ктронная площадка. Проект или

обсуждаемая проблема выложены

в открытом доступе. На ресурсе

может зарегистрироваться каждый

желающий.

Е. Г.: Здесь такие же задумки.

Предусматривается создать элек�

тронную площадку общественно�

го контроля. На эту площадку мо�

жет зайти каждый гражданин, за�

регистрироваться, написать свое

предложение, свою обществен�

ную инициативу или предложить

себя в качестве общественного

эксперта или общественного ин�

спектора. Мониторинг предложе�

ний на электронной площадке

сможет выявить наиболее значи�

мые объекты общественного кон�

троля и общие проблемы, волну�

ющие граждан.

С. А.: Остается добавить, что

данный законопроект вынесен на

широкое обсуждение и опублико�

ван на разных сайтах, в том числе

на сайте Общественной палаты

Республики Карелия в разделе

«Анонсы» от 2 августа этого года. 

Присоединяйтесь к обсужде�

нию!

Адрес сайта: www.opkarelia.ru

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЛИ ЕДИНИЧНЫЕ КОНФЛИКТЫ?
Обсуждаем проект Федерального закона «Об общественном контроле в РФ» ДИАЛОГ
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Позже такие же центры были

открыты в Петрозаводске, Косто�

мукше и Пудоже. 

Подобные центры социально�

культурной адаптации мигрантов –

это информационно�консультаци�

онные пункты. Их основная цель –

оказание юридической, психоло�

гической и социальной помощи

мигрантам, прибывшим в Карелию

для проживания и работы. 

Центры зарекомендовали себя

эффективным механизмом работы

в сфере укрепления межнацио�

нальных отношений. Во многом

такой результат достигнут благода�

ря тому, что располагаются они на

базе библиотек, где есть возмож�

ность организовывать различные

мероприятия. 

В этих центрах мигранты могут

получать консультации по юриди�

ческим вопросам, найти необхо�

димую информацию, используя

информационные ресурсы библи�

отеки. 

В текущем году НП «КРЦОО»

приступило к реализации проекта

«Развитие межнациональных вза�

имоотношений и культуры межна�

ционального общения». Проект

осуществляется при поддержке

Министерства РК по вопросам на�

циональной политики, связям с

общественными и религиозными

объединениями, средств массовой

информации в рамках долгосроч�

ной целевой программы «Сохране�

ние единства народов и этничес�

ких общностей Карелии на

2012–2016 годы» («Карьяла – наш

дом») на 2012 год. 

Проект направлен на создание

благоприятной среды для прибы�

вающих мигрантов и укрепление

межнационального согласия в Ка�

релии; совершенствование инфор�

мационной, консультационной и

социально�культурной базы для

содействия адаптации мигрантов в

пилотных районах РК; снижение

межнациональной напряженнос�

ти, развитие толерантного отно�

шения к представителям разных

национальностей; улучшение ус�

ловий для психологической, куль�

турной, трудовой и социальной

адаптации мигрантов.

В рамках проекта реализован

ряд мероприятий, направленных

на совершенствование уже суще�

ствующих механизмов работы в

сфере межнациональных отноше�

ний и вопросов миграции на тер�

ритории Кондопожского, Олонец�

кого, Сортавальского, Пудожского

муниципальных районов, Петро�

заводского и Костомукшского го�

родских округов. 

14 мая состоялся «круглый

стол» в Олонце по теме «Механиз�

мы укрепления межнациональных

отношений». По его итогам при�

няты рекомендации, направлен�

ные на объединение усилий всех

заинтересованных сторон по ук�

реплению межнационального со�

гласия.

21 июня в районной библиотеке

Сортавалы состоялся семинар для

представителей НПО и органов ме�

стного самоуправления «Механиз�

мы развития толерантных взаимоот�

ношений в Республике Карелия».

На семинаре обсуждались различ�

ные аспекты реализуемой в респуб�

лике национальной политики, а

также вопросы реализации про�

граммы РК по оказанию содействия

добровольному переселению в Рос�

сию соотечественников, проживаю�

щих за рубежом. Обсуждался и опыт

работы центра социально�культур�

ной адаптации мигрантов в Сорта�

вале, работающего на базе районной

библиотеки с декабря 2007 года. 

В обоих мероприятиях приня�

ли участие представители органов

государственной власти и местно�

го самоуправления, национально�

культурных автономий и НКО,

журналисты. 

В рамках проекта в сентябре в

Кондопоге пройдут выставка на�

ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ

КАРЕЛИЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ

«Содружество народов Каре�
лии» — так дружелюбно звучит на�
звание нашей организации. Всех нас
объединила идея сохранения мира,
добра, межнационального согласия
в республике. Ведь неслучайно орга�
низация создана в Карелии, в одной
из самых многонациональных рес�
публик России, где проживают
представители более 150 нацио�
нальностей. 

В 2012 году у нас праздник —

нам исполнится 5 лет.

В нашу организацию на добро�

вольной основе вступили и рабо�

тают около 50 участников — это

национальные, молодежные, жен�

ские и другие организации и про�

сто частные лица, представители

Петрозаводска и Карелии. У исто�

ков создания «Содружества» стоял

очень мудрый человек, представи�

тель карельского народа Виктор

Богданов. 

Выделить какую�то одну из ор�

ганизаций отдельно, наверное, бу�

дет неправильно. Каждое общест�

венное объединение выполняет

свои задачи и активно работает. 

В очень тесном контакте об�

щественные организации работа�

ют с Министерством Республики

Карелия по вопросам националь�

ной политики, связям с общест�

венными и религиозными объеди�

нениями. Нам очень приятно со�

трудничать и просто общаться со

всеми сотрудниками Госкомитета.

Кстати, в декабре 2011 года органу

исполнительной власти, отвечаю�

щему за межнациональное и кон�

фессиональное сотрудничество в

Карелии, исполнилось 20 лет.

Одним из самых успешных

совместных проектов «Содружест�

ва» и Госкомнаца РК является про�

ект «Маршрут дружбы по районам

Карелии». Руководители и члены

общественных объединений регу�

лярно на протяжении нескольких

лет выезжают в районы Карелии и

работают с населением, в том чис�

ле с молодежью. В рамках проекта

проходят творческие площадки, на

которых представители нацио�

нальных обществ знакомят жите�

лей Карелии с национальной куль�

турой, языком своего народа, про�

ходят встречи с молодыми людьми

на тему межнационального согла�

сия в республике, семинары для

педагогического сообщества, кон�

церты, тренинги, выставки работ

художников. 

Традиционными стали также

встречи «В гостях у «Содружества

народов Карелии», посвященные

Дню народного единства. Во вре�

мя встреч национальные общества

Карелии делятся успехами и пла�

нами, обсуждают проблемы и пер�

спективы развития.

Инновационным авторским

проектом «Содружества» является

проект «Культурно�образователь�

ная программа «Respekt» («Уваже�

ние»), направленный на работу с

детьми и молодежью. «Respekt»

получил поддержку в образова�

тельных учреждениях Петроза�

водска как одна из форм работы

по воспитанию толерантных от�

ношений между людьми во всех

жизненных ситуациях и в сфере

межнациональных отношений.

Надеемся, что новой формой ра�

боты с молодежью заинтересуют�

ся и специалисты из районов. Для

этого все материалы по реализа�

ции интересной программы рас�

тиражированы.

Наше «Содружество» при под�

держке Миннаца РК проводит фе�

стиваль�конкурс «Радуга сказок»,

и это мероприятие уже три года не

оставляет никого равнодушным.

Ежегодно жюри конкурса, куда

входят представители националь�

ных организаций, оценивает до 80

работ юных талантов. Конкурс

позволяет познакомиться с ка�

рельскими, вепсскими сказками,

великолепные рассказчики пре�

подносят на суд жюри и гостей

конкурса сказки Русского Севера,

славянских, восточных, европей�

ских народов. 

Три года назад правление

КРОО «Содружество народов Ка�

релии» вышло с инициативой уча�

ствовать в субботниках по уборке

Петрозаводска. Нам выделена тер�

ритория в центре города, которую

мы с удовольствием все вместе

убираем. 

Еще одна традиция нашей

большой организации, зародивша�

яся несколько лет назад, — прове�

дение Дня матери. Основными ор�

ганизаторами мероприятия явля�

ются эстонская, литовская общи�

ны и общественная организация

«Театр фольклора «Крууга». Пра�

здник получается добрым, ведь

слово «мама», которое каждый из

нас хранит в сердце, свято для че�

ловека любой национальности.

В этом году мы также включили

в план работы проведение этого

праздника.

За годы работы «Содружеством

народов Карелии» проведены де�

сятки различных мероприятий,

в которых приняли участие более

40 тысяч жителей республики. Но

все это невозможно осуществить

в одиночку, поэтому мы пригла�

шаем общественные организации

и просто активных жителей рес�

публики к партнерству и совмест�

ной работе на благо нашего север�

ного края. Важно, что обществен�

ные организации сегодня готовы

работать с населением и для насе�

ления, могут оказывать помощь

в решении государственных задач.

Мы нужны, мы полезны, мы

востребованы! Время действовать

и работать в полную силу.

А вы готовы вместе с нами

участвовать в проектах, у вас есть

идеи? Звоните и пишите нам.

Мы готовы протянуть руку под�

держки. Нас найти просто: г. Пе�

трозаводск, ул. Куйбышева, д. 5,

Дом дружбы народов Карелии,

тел. 78�43�56.

Людмила ДАВЫДОВА,

председатель правления КРОО

«Содружество народов Карелии»
Руководители общественных организаций — членов «Содружества народов
Карелии» на юбилейной встрече

Участники «круглого стола» в Олонце

КАК ПОМОЧЬ МИГРАНТАМ
Об опыте НП «Карельский ресурсный Центр общественных
организаций» в сфере социально#культурной адаптации мигрантов

НП «Карельский ресурсный Центр общественных организаций» (КРЦОО)
начало работу в сфере формирования толерантных взаимоотношений между
представителями разных культур еще в 2007 году. Тогда в рамках проекта
«Развитие межнациональных отношений и урегулирование проблем миграции
в Республике Карелия» были открыты центры социально�культурной адаптации
мигрантов в трех районных центрах — Кондопоге, Сортавале и Олонце. 

циональных ремесел, мастер�клас�

сы, экскурсии для школьников. Го�

товится также к изданию брошюра

«Социально�культурная адаптация

мигрантов и развитие межнацио�

нальных отношений. Опыт Респуб�

лики Карелия», в которой будут

представлены статьи руководите�

лей центров социально�культурной

адаптации мигрантов, основанных

в 2007 году. 

Реализация данного проекта

подходит к завершению, но работа

НП «КРЦОО» по этой злободнев�

ной теме не заканчивается. Скоро

стартует проект «Укрепление меж�

национального сотрудничества

в Республике Карелия», в рамках

которого будут открыты новые

центры на базе библиотек для ока�

зания помощи мигрантам в Медве�

жьегорске, Сегеже и Беломорске –

центры межнационального со�

трудничества.

Елена ХАРЧЕВА,

ведущий специалист проектного

отдела НП «КРЦОО»

МЫ НУЖНЫ, ПОЛЕЗНЫ И ВОСТРЕБОВАНЫ
Общественной организации «Содружество народов Карелии» — пять лет!

Семинар по вопросам адаптации мигрантов в Сортавале



В апреле 2011 года Центр куль�

турных инициатив совместно с

Фондом развития творческих ин�

дустрий и культурного туризма

приступил к реализации двухго�

дичного международного проекта

«Центр дизайна и ремесленный

бизнес�инкубатор». 

Проект направлен на поддерж�

ку творческих индустрий на госу�

дарственном уровне, а также на

создание специализированных ре�

месленных площадок на базе До�

мов культуры в поселках Ляскеля

Питкярантского района и Рускеа�

ла Сортавальского района для обу�

чения местного населения бизнес�

навыкам и технологиям ремеслен�

ного производства в целях повы�

шения доходов и качества жизни

сельского населения.

Среди партнеров проекта —

Министерство культуры РК, Ми�

нистерство экономического раз�

вития РК, Ассоциация декоратив�

но�прикладного искусства Север�

ной Карелии (г. Йоэнсуу, Финлян�

дия), Университет прикладных на�

ук (г. Йоэнсуу, Финляндия), Центр

культурных инициатив (г. Петро�

заводск), Фонд «Центр стратегиче�

ских разработок «Северо�Запад»

(г. Санкт�Петербург). 

В рамках проекта создается

творческий кластер в Петрозавод�

ске, состоящий из трех взаимосвя�

занных структур. Первая — это

центр дизайна, отвечающий за

разработку дизайна новой ремес�

ленно�сувенирной продукции Ка�

релии и контроль ее качества. Вто�

рая — ремесленный бизнес�инку�

батор с филиалами в Сортаваль�

ском и Питкярантском районах на

базе Домов культуры, занимаю�

щийся обучением технологии про�

изводства и бизнес�консультиро�

ванием. Третья — выставочно�пре�

зентационный центр, который

станет площадкой для продвиже�

ния ремесленно�сувенирной про�

дукции, сделанной в Карелии, и

местом для творчества и общения

горожан. Задача ремесленного

бизнес�инкубатора — содейство�

вать созданию новых предприятий

в секторе и обеспечивать сувенир�

ный рынок продукцией.

Важный этап проекта — прове�

дение образовательных мероприя�

тий для молодых карельских ди�

зайнеров, художников и мастеров

декоративно�прикладного искус�

ства, безработных пилотных райо�

нов, представителей творческих и

образовательных учреждений. 

В рамках проекта будет разра�

ботана новая конкурентоспособ�

ная ремесленно�сувенирная про�

дукция и проведено дизайнерское

обновление изделий уже сущест�

вующих производств и ремесел,

в том числе для Питкярантского

и Сортавальского районов, а также

для Рускеальского горного парка

и Валаама. 

Одним из значимых этапов

проекта являются создание и тех�

ническое оснащение Центра ди�

зайна и ремесленного бизнес�ин�

кубатора и ремесленных площа�

док — филиалов в районах. Под

размещение ремесленного бизнес�

инкубатора Центр культурных

инициатив получил в оперативное

управление два здания в квартале

исторической застройки Петроза�

водска. В одном из зданий (ул. Ма�

лая Слободская, 12) завершен кос�

метический ремонт. Там планиру�

ется разместить неэнергоемкие

мастерские — текстиль (ткачество,

лоскутное шитье, вышивка), три�

котажные мастерские, изготовле�

ние кукол, мастерские дизайнеров.

Во втором здании (ул. Неглинская,

7) планируется открыть мастер�

скую керамики, мастерскую по ра�

боте с деревом (в т. ч. учебный

цех), ювелирную мастерскую. Так�

же завершен ремонт в Выставоч�

но�презентационном центре твор�

ческого кластера (Центре тради�

ционных ремесел) по адресу: ул.

Кирова, 13. Обновленный Центр

открылся в мае. 

Проведены семинары, про�

граммы и курсы, направленные на

повышение квалификации целе�

вых групп проекта. Среди них —

образовательная программа «Твор�

ческий бизнес: от идеи до реализа�

ции. Дизайн и производство ди�

зайнерской и ремесленной про�

дукции», привезенная преподава�

телями дизайна Университета при�

кладных наук Северной Карелии

(Финляндия), а также курс по ос�

новам предпринимательства. Дан�

ный курс разработан совместно

с Карельским региональным ин�

ститутом управления, экономики

и права ПетрГУ при поддержке

Бизнес�инкубатора Республики

Карелия. В ближайшее время этот

курс пройдут мастера�ремеслен�

ники из Петрозаводска и предста�

вители Сортавальского и Питкя�

рантского районов — пилотных

территорий проекта.

Знаковыми мероприятиями

стали семинар и международная

мастерская по созданию новой

продукции, основанной на куль�

турном наследии Карелии, кото�

рый прошел в Петрозаводске в ап�

реле с участием практикующих ре�

месленников Карелии, представи�

телей творческого бизнеса, адми�

нистрации Петрозаводска, карель�

ских и финских дизайнеров. Был

проработан новый ассортимент

продукции с потенциальными

производителями сувениров и экс�

пертами. В результате работы

групп было сформулировано тех�

ническое задание для финских ди�

зайнеров по обновлению дизайна

сувениров согласно выбранным

приоритетам. Первые эскизы но�

вой ремесленно�сувенирной про�

дукции, представленные фински�

ми дизайнерами, проходят стадию

согласования с производителями

сувениров и экспертами проекта. 

Сайт проекта: 
http://crafts.karelia.ru/incubator/

Наталья СИДОРОВА,

начальник отдела проектов

БУ «Центр культурных инициатив»
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ПРОЕКТЫ И ДЕЛА

«Янишполе – первый шаг к кра�
соте» — проект общественной орга�
низации женщин Кондопожского
района «Современницы». 

Проект признан лучшим в номи�
нации «Мой любимый дворик» (раз�
витие жилищно�коммунального хо�
зяйства в части благоустройства
территорий) в конкурсном отборе
НКО для предоставления субсидий
из грантового фонда Главы Респуб�
лики Карелия. 

Наша организация «Современ�

ницы» имеет большой опыт про�

ектной деятельности. За пять лет

существования реализовано более

15 крупных проектов, в том числе и

международных. Мы работаем для

жителей Кондопоги и Кондопож�

ского муниципального района. 

В нашем районе стало хорошей

традицией проведение в сельских

поселениях женских форумов

(женсоветов) под названием «Мир

вокруг нас: взгляд из провинции».

Такие встречи помогают разо�

браться с серьезными проблема�

ми, характерными для сельской

местности, подержать инициати�

вы женщин в разных сферах жиз�

ни, а также узнать направления

дальнейшей работы с женщинами. 

Благодаря работе нашей орга�

низации «Современницы» полу�

чили информационную поддержку

пенсионеры п. Гирвас по проекту

«Школа гражданского образова�

ния женщин», приобретены ткац�

кие станки в д. Улитина Новинка и

п. Янишполе, оказана помощь в

подготовке конкурсных заявок на

гранты и т. д. 

Согласитесь, что не в каждом

районе уделяется столь действен�

ное внимание развитию граждан�

ских инициатив, имеются возмож�

ности для реализации замыслов и

планов. Кроме того, у нас любая

общественная организация через

районный Совет НПО может по�

делиться проблемами и успехами,

попросить поддержки и совета у

более опытных коллег, услышать

мнение представителей органов

местной власти в решении тех или

иных вопросов. 

В марте 2012 года силами Со�

вета НПО и ООЖКР «Современ�

ницы» проведен очередной женсо�

вет. Состоялся он на территории

Янишпольского сельского поселе�

ния, где прозвучало предложение

оказать помощь инициативной

группе женщин с. Янишполе —

написать заявку на проект, направ�

ленный на благоустройство придо�

мовой территории. 

Село Янишполе, несмотря на

то что находится в непосредствен�

ной близости от Петрозаводска и

Кондопоги, не является привлека�

тельным. Это связано в первую

очередь и с тем, что в селе отсутст�

вуют зеленые зоны отдыха. Эту си�

туацию решено было поправить.

Тем более что в Янишпольской ад�

министрации уже несколько лет

лежал эскизный проект сквера

около одного из домов. 

По проекту предусмотрены

разбивка территории сквера, доро�

жек, установка скамеек для отды�

ха, посадка деревьев и кустарни�

ков. В создании сквера примут

участие местные жители, что будет

способствовать бережному отно�

шению к объекту и к своему посел�

ку. Надеемся, что сквер станет лю�

бимым местом отдыха в любое

время года. На свежем воздухе

можно пообщаться с друзьями,

провести свободное время, полу�

чить удовольствие от встречи с

природой. Это будет не просто бла�

гоустройство одного из мест про�

живания, а средоточие социальной

жизни, комфортного пространства

для жителей поселка и его гостей.

Автором проекта является Ило�

на Рантала, директор культурно�

спортивного центра Янишпольско�

го сельского поселения. Ни один

проект нельзя считать удачным, ес�

ли он не поддержан местной адми�

нистрацией. Глава Янишпольского

сельского поселения Т. Б. Ивани�

хина очень заинтересована в созда�

нии комфортной зоны отдыха на

территории поселка, оказывает

всестороннюю поддержку в реали�

зации проекта, принимает участие

во всех мероприятиях, предусмот�

ренных графиком работ. 

Победа в республиканском

конкурсе проектов придала силы

селянкам для претворения в жизнь

давно задуманного дела, подняла

значимость общественной работы

и веру в свои возможности. 

Сделано уже немало — засыпан

котлован, подготовлены ямы для

посадки деревьев, заказаны ска�

мейки для отдыха, цветники, ур�

ны... Многие работы выполнены

местными жителями, в том числе

и молодежью, на добровольных на�

чалах. Впереди акция — «Выходной

с пользой для себя и для села», на�

правленная на посадку саженцев. 

Открытие сквера запланирова�

но на 30 сентября. Именно в этот

день в селе проходит церковный

праздник в честь мучениц Веры, На�

дежды, Любови и их матери Софии. 

Первый шаг к красоте сделан.

Это хороший знак. Надеемся, что

жители села Янишполе по досто�

инству оценят работу тех, кто сво�

ими руками делает поселок при�

влекательным и красивым. 

Надежда ЦЫКАРЕВА, 

руководитель ООЖКР

«Современницы»Добровольные помощники за работой

Участники «первого шага к красоте» в Янишполе

Обсуждение дизайнерских идей

Образец новой сувенирной продукции

Уважаемые читатели!
НП «Карельский ресурсный

центр общественных организа�
ций» продолжает выпуск инфор�
мационного бюллетеня «Вестник
НПО Карелии». До конца теку�
щего года предполагается выпус�
тить несколько номеров. Ждем от
вас откликов и предложений о со�
держании газеты по адресу редак�
ции (см. в выходных данных).
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