
Лауреатом Республики Карелия
2014 года стала Ольга Гоккоева, ру�
ководитель Карельской региональ�
ной общественной организации «Дом
карельского языка».

Идея  создания Дома карель�
ского языка появилась у Ольги в
2011 году. В 2012 году в Ведлозере
прошли встречи с местными жите�
лями, которые поддержали идею.
В сотрудничестве с администраци�
ей Ведлозерского сельского посе�
ления и Пряжинской районной ад�
министрацией было подобрано
здание для будущего Дома карель�
ского языка. Тогда же  начали про�
водить субботники по его ремонту. 

На одном из субботников
провели  собрание и учредили Ка�
рельскую региональную общест�
венную организацию «Дом карель�
ского языка». Первым ее председа�
телем стал пенсионер Валерий За�

харович Иванов. По образованию
он учитель истории, ранее воз�
главлял Ведлозерскую пожарную
часть. В правление вошли также
местные жители с активной жиз�
ненной позицией В. С. Захаров,
Н. В. Иванова, Н. Л. Стафеева,
Н. В. Калмыкова. 

К сожалению, при разборе
старых отделочных материалов
выяснилось, что  восстановить
здание невозможно. Было приня�
то сложное решение о сносе ста�
рого дома и строительстве нового.
Разборка здания проводилась си�
лами волонтеров — местных
и приезжих. Одновременно на�
чался сбор средств на строитель�
ство нового здания. 

Проект нового дома  выполни�
ло петрозаводское  архитектурное
бюро «А�Реал» в сотрудничестве с
финскими архитекторами из об�
щественной организации «Друзья
Кинермы». 

Осенью 2013 года был залит
фундамент, а в декабре начались
работы по возведению каркаса
здания. 

За два года удалось собрать
около 5 миллионов рублей. Из них
68 % — пожертвования частных
лиц, 6 % — пожертвования обще�
ственных организаций, 11 % —
средства, собранные на мероприя�
тиях (продажа пирогов, сувенир�

ной продукции), 2 % — вклад
предприятий, 13 % — средства из
проекта ЕС «ECHO» (окна). Часть
средств была собрана на организо�
ванных Министерством культуры
РК благотворительных концертах
и спектаклях Национального теат�
ра и кукольного театра «Ящерка»
(110 000 рублей). Большую работу
провела группа активистов из
ОКЦ «Согласие». Они принимают
активное участие в разных меро�
приятиях и собирают средства,
продавая сувенирную продукцию.
Эта небольшая группа активистов
собрала более 150 000 рублей на
строительство дома. 

В доме  открыты два помеще�
ния. Предстоит еще много рабо�
ты по обустройству здания и ор�
ганизации деятельности. Но уже
сейчас здесь собираются теат�
ральная студия, кружок приклад�
ного труда, группа по изучению
карельского языка. 

Организацию возглавляет Оль�
га Гоккоева. Корни родителей
Ольги — в Пряжинском районе,
но она проживает в Финляндии.
Идея многофункционального цен�
тра как раз позаимствована в со�
седней стране. Такие «Дома дерев�
ни» были построены в Финлян�
дии силами местных жителей без
привлечения финансирования го�
сударства в конце XIX – начале
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Кижи — доступная
среда для туристов

С 1 декабря 2014 года Благо�
творительный фонд «Здоровье
Карелии» совместно с музеем�за�
поведником «Кижи» реализует
проект «Доступная среда на ту�
ристских объектах – пример му�
зея�заповедника «Кижи». Про�
грамма осуществляется при
финансировании Министерства
здравоохранения и социального
развития Республики Карелия.

В рамках проекта будут ор�
ганизованы семинары в г. Пет�
розаводске и на острове Кижи,
проведены обучающие модули с
участием музейных работников,
представителей местной власти,
социально ориентированных
НКО, туристических агентств,
общественности, инженерно�
планировочных и строительных
организаций.

Партнером программы явля�
ется Реабилитационный центр
для детей и подростков с ограни�
ченными возможностями «Род�
ник». Проект продлится до 1 но�
ября 2015 года.

Потенциал
социально
ориентированных
НКО

Стартовал проект «Общест�
венный потенциал социально
ориентированных НКО» (СО
НКО), основным исполнителем
которого является АНО «ЦРТ». 

Цель проекта — исследо�
вать состояние гражданского
общества Республики Карелия
и выявить перспективы его
дальнейшего развития. Для
этого  привлекаются ресурсы
НП «КРЦОО» и Института
экономики КарНЦ РАН. Про�
грамма охватывает 12 муници�
пальных районов Карелии и
исследует социально ориенти�
рованные НКО, проекты, про�
водимые ими. Всего будет оп�
рошено более 700 человек.

Много внимания будет
уделяться роли и вкладу СО
НКО в социально�экономиче�
ское положение нашей рес�
публики. В результате будут
разработаны методические ре�
комендации по оценке эффек�
тивности СО НКО и проектов,
реализуемых ими. 

Создается
новый центр
в Питкяранте

В апреле состоится офици�
альное открытие Центра межна�
ционального сотрудничества в го�
роде Питкяранте на базе город�
ской библиотеки. 

НП «КРЦОО» в ходе реали�
зации проекта «Республика
многообразных культур» рас�
ширяет сеть Центров межнаци�
онального сотрудничества, ко�
торые работают с 2007 года в 9
муниципальных образованиях
Карелии. Цель деятельности
центров — укрепление межна�
ционального согласия путем
создания благоприятной соци�
альной среды для приезжаю�
щих в республику представите�
лей разных национальностей.

НОВОСТИ. АНОНСЫСОТРУДНИЧЕСТВО
ВО ИМЯ РАЗВИТИЯ

На этот раз организаторы фору�
ма — Общественная палата РФ
и Лига здоровья наций — отказались
от политизированности, сделав ак�
цент в пользу социально ориентиро�
ванных проектов в области здраво�
охранения, образования и поддерж�
ки социально не защищенных кате�
горий граждан, с целью создания
в России реального гражданского
общества, ориентированного на со�
зидание и прогресс.

Президент РФ Владимир Пу�
тин, выступая на форуме, подчерк�
нул, что социально ориентирован�
ные НКО нуждаются в государст�
венной поддержке, так как, по его
мнению, должны взять на себя
часть государственных функций
в социальной сфере. «Часть работы
в социальной сфере, конечно, мо�
жет быть передана в сферу деятель�
ности некоммерческих организа�
ций. Они более чутко относятся
к проблемам общества», — убежден
Президент.

Владимир Путин выразил го�
товность предоставить дополни�
тельные преференции социально
ориентированным некоммерчес�
ким организациям, о которых про�
сила Общественная палата РФ, од�
нако он предостерег общественни�
ков от «коммерциализации» не�
коммерческого сектора: «Нельзя
допустить ситуации, чтобы нечис�
тые на руку НКО использовали
гранты для наживы. Нужно деталь�
но проработать систему государст�
венной поддержки НКО».

При этом Владимир Путин
призвал не отказываться от господ�
держки «политических» НКО. По
его словам, политическая деятель�
ность — это совершенствование
политической системы, совершен�
ствование судебной системы, рабо�
ты правоохранительных органов,
правозащитная деятельность.  При
этом он считает, что «нельзя допус�
тить использование НКО для ре�
шения узкопартийных вопросов».
«Политическая работа, борьба оп�

Президент России В. В. Путин выступает на форуме в Москве

14 и 15 января в Москве прошел Общероссийский
форум «Государство и гражданское общество:
сотрудничество во имя развития»
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позиции с властью должны перено�
ситься в сферу межпартийных от�
ношений», — отметил Президент.

Секретарь Общественной па�
латы Александр Бречалов, откры�
вая заседание, отметил изменения,
произошедшие в сфере НКО: «Мы
видим, как уже в 2014 году вектор
гражданской активности сместил�
ся из политической сферы в соци�
альную. Люди хотят делать что�то

полезное для государства, не заду�
мываясь о материальной выгоде.

— Главная тема форума — это
работа третьего сектора, — под�
черкнул Александр Бречалов. —
По данным Министерства юсти�
ции РФ, в нашей стране зарегист�
рировано более 226 тысяч НКО.
Но при этом оценить число реаль�
но работающих НКО достаточно
трудно. Из�за непрозрачности ра�

боты НКО, непрофессионализма,
низкого уровня освещения в сред�
ствах массовой информации, по
данным ВЦИОМ, 40 % граждан
России считают, что работа НКО
никак не влияет на жизнь боль�
шинства населения, а 34 % увере�
ны, что НКО не нужны в принци�
пе. Сейчас у НКО нет понятных
правил игры, а значит, нет доверия
к ним», — констатировал секре�
тарь Общественной палаты.

В связи с этим Общественная
палата предлагает:

● создать всероссийский еди�
ный реестр некоммерческих орга�
низаций на основе усовершенство�
ванной системы оценки деятель�
ности и отчетности НКО;

● предусмотреть в реестре раз�
личие между социально ориенти�
рованными и иными НКО;

● разработать систему стиму�
лирования для социально ориен�
тированных НКО: освободить со�
циально ориентированные НКО
от уплаты налога на имущество, зе�
мельного и транспортного налога,
а также от налога на прибыль, по�
лученную от предприниматель�
ской деятельности; предоставить
льготы на аренду государственного
и муниципального имущества.

Представители власти, правоза�
щитники, общественники и Пре�
зидент высоко оценили предложе�
ния Общественной палаты и вклад
ее в развитие третьего сектора.

ДОМ КАРЕЛЬСКОГО ЯЗЫКА

XX века почти в каждом большом
селе. Эти дома и общественные
организации по�прежнему функ�
ционируют. 

Работа Дома карельского
языка в Ведлозере будет разви�
ваться силами местных активис�
тов. Именно от них зависит, ка�
ким станет дом. В планах – созда�
ние гостиной села, где можно
будет почитать, посетить библио�
теку, позаниматься физкульту�
рой, ручным трудом, посетить
различные курсы. Мероприятия
в доме проходят на карельском
языке, что позволяет сделать дея�
тельность дома международной.
Много карел проживает  в разных
странах, и их общий язык — ка�
рельский. В планах организа�
ции — наладить сотрудничество
активистов, занимающихся раз�
витием карельского языка, по
всей Карелии.



В Республике Карелия в 2014 го�
ду продолжилась работа по повыше�
нию эффективности и развитию сис�
темы взаимодействия власти и не�
коммерческого сектора, расширению
форм и видов поддержки социально
ориентированной деятельности ин�
ститутов гражданского общества. 

По состоянию на 27 января 2015
года зарегистрировано 1323 неком�
мерческие организации. 

Одними из ведущих направле�
ний деятельности, в которых работа�
ют НКО, являются образование,
просвещение, этнокультурное раз�
витие, здравоохранение, оказание
консультационных услуг, духовно�
нравственное и патриотическое вос�
питание детей и молодежи, социаль�
ная защита, благотворительность.

С 2014 года в республике дейст�
вует подпрограмма «Поддержка со�
циально ориентированных неком�
мерческих организаций в РК на
2014–2020 годы» государственной
программы РК «Развитие институ�
тов гражданского общества и раз�
витие местного самоуправления,
защита прав и свобод человека и
гражданина» на 2014–2020 годы, —
утвержденная постановлением
Правительства РК от 19 декабря
2013 года № 365�П. В рамках ее ре�
ализации органами исполнитель�
ной власти  Карелии оказывается
финансовая, имущественная, ин�
формационная, консультацион�
ная, нормативно�правовая под�
держка деятельности социально
ориентированных НКО.

Республика Карелия трижды
участвовала в конкурсе Министер�
ства экономического развития РФ
на предоставление субсидий из фе�
дерального бюджета. За три года в
республику привлечено и освоено
более 25 млн рублей средств феде�
рального бюджета, что позволило
существенно увеличить поддерж�
ку деятельности СО НКО по при�
оритетным направлениям соци�
альной сферы жизни населения
республики. 

Это прежде всего деятельность
по укреплению межнациональных
и межконфессиональных отноше�
ний, профилактике экстремизма и
ксенофобии, поддержке коренных
народов, людей старшего поколе�
ния и людей с ограниченными воз�
можностями, детей и молодежи,
находящихся в трудной жизненной
ситуации. 

В 2014 году по подпрограмме под�
держано 120 проектов на общую сум�
му 20 млн 511 тыс. рублей. Из них 65
проектов на 8 млн 330 тыс. рублей —
за счет средств бюджета Республики
Карелия, 55 проектов на 12 млн 181
тыс. рублей — за счет средств субси�
дии из федерального бюджета.

Органами местного самоуправ�
ления муниципальных образова�
ний в 2014 году в рамках реализа�
ции муниципальных целевых про�
грамм и отдельных непрограмм�
ных мероприятий выделялось фи�
нансирование на реализацию об�
щественно значимых проектов и
мероприятий СО НКО, в том числе
и на конкурсной основе. Более 80
мероприятий и проектов СО НКО
были профинансированы за счет
средств местных бюджетов на об�
щую сумму более 3 млн рублей, в
том числе 770 тыс. рублей выделе�
ны СО НКО на конкурсной основе
на реализацию 37 проектов.

Важно, что НКО также само�
стоятельно привлекают средства в
республику на социально ориенти�
рованную деятельность. В 2013 го�
ду объем привлеченных средств со�
ставил порядка 9 млн рублей из фе�
дерального бюджета («Президент�
ские гранты»), в 2014 году – более
6 млн рублей. 

Все СО НКО, получившие суб�
сидии из бюджета республики  в
2012–2014 годах, внесены в реестр
получателей государственной под�
держки, который размещен на
официальном Интернет�портале
РК (http://gov.karelia.ru).

Освещение деятельности СО
НКО обеспечивается на официаль�

ном Интернет�портале РК, офици�
альных сайтах органов исполни�
тельной власти  и  органов местного
самоуправления муниципальных
образований, Общественной пала�
ты РК, электронных и печатных ре�
сурсах партнеров из числа СО НКО.

В республике  системно проводят�
ся обучающие семинары, в том числе
совместно с Общественной палатой
РК, по подготовке проектных за�
явок, организации эффективной де�
ятельности СО НКО, ведению бух�
галтерского учета, предоставлению
отчетности и другим направлениям
деятельности организаций (2011
год – 3 семинара, 2012 год – 16 се�
минаров, 2013 год – 26 семинаров,
2014 год – 53 семинара).

Издаются информационно�ме�
тодические сборники, бюллетени,
брошюры для НКО, содержащие
рекомендации по подготовке и на�
писанию проектов и программ,
практические советы по вопросам
подготовки заявочных материалов
для участия в конкурсах на получе�
ние поддержки,  образцы конкурс�
ной документации, необходимой
для участия в конкурсах на получе�
ние субсидий из бюджета РК. 

В 2014 году подготовлены и вы�
пущены в эфир республиканских те�
лекомпаний семь телепередач и 23
видеорепортажа, посвященные де�
ятельности СО НКО. 

Итоги 2014 года подведены на вы�
ставке�ярмарке социально ориентиро�
ванных НКО в ноябре. 30 некоммер�
ческих организаций представили
стендовые презентации своей дея�
тельности, состоялись 7 мастер�
классов по народным ремеслам и
творческий марафон национальных
самодеятельных коллективов. В ме�
роприятии приняли участие около
1500 человек. Участникам выставки
вручили благодарственные письма, а
активистам общественного движе�
ния — дипломы в номинации «Об�
щественное признание».

В целях дальнейшего развития
взаимодействия с СО НКО и под�
держки их деятельности в 2015 году
предполагается:

● продолжить участие в кон�
курсах федеральных органов ис�
полнительной власти для соиска�
ния дополнительного финансиро�
вания (в настоящее время ведется
работа по подготовке заявки в Ми�
нистерство экономического разви�
тия РФ для участия в очередном
конкурсе, предполагаемый объем
запрашиваемых средств – порядка
15 млн рублей);

● продолжить практику выде�
ления на конкурсной основе суб�
сидий СО НКО на реализацию
проектов, направленных на рас�
ширение и развитие необходимых
населению социальных услуг;

● содействовать реализации
эффективной деятельности СО
НКО посредством информацион�
но�методической, консультацион�
ной, финансовой и имуществен�
ной поддержки;

● обеспечить активное привле�
чение СО НКО к реализации об�
щественно значимых мероприя�
тий, проектов, к разработке и экс�
пертизе проектов нормативных
правовых актов РК;

● оказывать методическую
поддержку органам местного само�
управления муниципальных обра�
зований в РК в целях создания ус�
ловий для развития деятельности
местных СО НКО.

Выполнение этих задач позво�
лит обеспечить эффективное раз�
витие институтов гражданского об�
щества республики, реализовывать
социально ориентированные про�
екты, направленные на решение
социальных проблем, что будет
способствовать социально�эконо�
мическому развитию Республики
Карелия. 

Информация предоставлена
Министерством Республики Каре�
лия по вопросам национальной поли�
тики, связям с общественными, ре�
лигиозными объединениями и сред�
ствами массовой информации
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— Приятно, но очень ответствен�
но, — так коротко сказала о своих
чувствах руководитель питкярант�
ского поискового отряда «Поиск» Га�
лина Кузьмина, которая стала лауре�
атом Республики Карелия 2014 года. 

В конце декабря в Петрозавод�
ске Галину Викторовну в числе 50
жителей Карелии, удостоенных это�
го высокого звания, поздравил Глава
республики Александр Худилайнен.

— Это крайне неожиданно для
меня, — говорит Галина Кузьми�
на. – С одной стороны, быть лауреа�
том приятно и почетно, а с другой –
это такая ответственность! Замети�
ла, что после присвоения звания
стала более внимательно относиться
к своим словам и поступкам. Как го�
ворится, стараюсь соответствовать. 

Поисковой работой Галина
Викторовна занимается с 1997 года.
Более десяти лет она является бес�
сменным организатором «Вахты
памяти» в Питкярантском районе.
Вместе с поисковиками из разных
уголков страны ребята из отряда
«Поиск» нашли останки многих
сотен воинов, павших на террито�
рии Питкярантского района в двух
войнах: советско�финляндской и
Великой Отечественной. Только
в 2014 году было найдено 35 солдат. 

Много лет назад на раскопках
в Долине героев, которую в Питкя�
ранте называют также «Долиной
смерти». По инициативе В. Ф. Се�
бина школьники нашли немало
предметов, ставших экспонатами
краеведческого музея. Галина Вик�
торовна нашла останки своего род�

НАЙТИ ВСЕХ
ПАВШИХ В БОЮ

ИТОГИ И ПЛАНЫ

Управление Министерства юс�
тиции РФ по РК напоминает, что в
срок до 15 апреля 2015 года неком�
мерческие организации обязаны
представить отчеты о своей деятель�
ности за 2014 год.

1. Некоммерческие организации
(за исключением указанных в
пункте 3.1 статьи 32 Федерального
закона от 12.01.1996 № 7�ФЗ «О не�
коммерческих организациях») обя�
заны представить:

● отчет о деятельности и сведе�
ния о персональном составе руково�
дящих органов по форме № ОН0001,
утвержденной приказом Министер�
ства юстиции РФ от 29.03.2010 № 72
«Об утверждении форм отчетности
некоммерческих 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, утверж�
денной приказом Министерства
юстиции РФ от 29.03.2010 № 72.

Кроме того, указанные НКО
обязаны ежегодно размещать в се�
ти «Интернет» или предоставлять
СМИ для опубликования отчет о
своей деятельности в объеме сведе�
ний, представляемых в Управление
Министерства юстиции РФ по РК.

2. Некоммерческие организации,
указанные в пункте 3.1 статьи 32
Федерального закона от 12.01.1996
№ 7�ФЗ «О некоммерческих орга�
низациях», обязаны представить
информацию в произвольной фор�
ме о продолжении своей деятель�
ности и заявление, подтверждаю�
щее соответствие некоммерческой
организации пункту 3.1 статьи 32
Федерального закона от 12.01.1996
№ 7�ФЗ «О некоммерческих орга�
низациях». Кроме того, указанные
НКО обязаны ежегодно разме�
щать в сети «Интернет» или пре�
доставлять СМИ для опубликова�
ния сообщение о продолжении де�
ятельности. 

3. Религиозные организации (за
исключением указанных в пункте
3.1 статьи 32 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7�ФЗ «О неком�
мерческих организациях») обязаны
представить:

● отчет о своей деятельности, о
персональном составе руководящих
органов, а также сведения о расходо�
вании денежных средств и об ис�
пользовании иного имущества, в
том числе полученных от междуна�
родных и иностранных организа�
ций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, по форме № ОР0001,
утвержденной приказом Министер�
ства юстиции РФ от 29.03.2010 № 72
«Об утверждении форм отчетности
некоммерческих организаций».

Указанные религиозные органи�
зации обязаны ежегодно размещать
в сети «Интернет» или предостав�
лять СМИ для опубликования отчет
о своей деятельности в объеме сведе�
ний, представляемых в Управление
Министерства юстиции РФ по РК.

4. Религиозные организации,
указанные в пункте 3.1 статьи 32
Федерального закона от 12.01.1996
№ 7�ФЗ «О некоммерческих орга�
низациях», обязаны представить
информацию в произвольной фор�
ме о продолжении своей деятель�
ности и заявление, подтверждаю�
щее соответствие некоммерческой
организации пункту 3.1 статьи 32
Федерального закона от 12.01.1996
№ 7�ФЗ «О некоммерческих орга�
низациях». Кроме того, указанные
религиозные организации обязаны
ежегодно размещать в сети «Ин�
тернет» или предоставлять СМИ
для опубликования сообщение о
продолжении деятельности. 

5. Общественные объединения
(за исключением профсоюзных орга�
низаций и отделений политических
партий) обязаны представить:

● отчет об объеме получаемых
общественным объединением от
международных и иностранных
организаций, иностранных граж�
дан и лиц без гражданства денеж�
ных средств и иного имущества, о
целях их расходования или исполь�
зования, а также об их фактичес�
ком расходовании или использова�
нии по форме № ОН0003, утверж�
денной приказом Министерства
юстиции Российской Федерации
от 29.03.2010 № 72 «Об утвержде�
нии форм отчетности некоммерче�
ских организаций».

Кроме того, общественные
объединения обязаны представить

информацию о продолжении дея�
тельности с указанием действи�
тельного места нахождения посто�
янно действующего руководящего
органа, его названия и данных о
руководителях общественного объ�
единения в объеме сведений,
включенных в Единый государст�
венный реестр юридических лиц. 

Отчетность может быть пред�
ставлена по адресу: г. Петрозаводск,
ул. Красная, д. 33, каб. 607, — или
направлена почтой с описью вложе�
ния по адресу: 185910, г. Петроза�
водск, ул. Красная, д. 33. 

График приема граждан отде�
лом по делам НКО Управления: по�
недельник — пятница с 09.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00. Телефон:
(814�2) 78�47�52.

Обращаем внимание, что за не�
предоставление (несвоевременное
предоставление) отчетности преду�
смотрена административная ответ�
ственность (ст. 19.7 Кодекса РФ об
административных правонаруше�
ниях). Неоднократное непредо�
ставление некоммерческой орга�
низацией или религиозной органи�
зацией в установленный срок све�
дений, предусмотренных статьей
32 Федерального закона от
12.01.1996 № 7�ФЗ «О некоммерче�
ских организациях», является ос�
нованием для обращения Управле�
ния Министерства юстиции РФ по
РК в суд с заявлением о ликвида�
ции некоммерческой организации
или религиозной организации.

Неоднократное непредоставле�
ние общественным объединением
в установленный срок сведений,
предусмотренных статьей 29 Феде�
рального закона от 19.05.1995
№ 82�ФЗ «Об общественных объе�
динениях», является основанием
для обращения Управления Мини�
стерства юстиции РФ по РК в суд с
заявлением о признании общест�
венного объединения прекратив�
шим деятельность и об исключе�
нии его из Единого государствен�
ного реестра юридических лиц.

Елена ГОРШКОВА,
начальник отдела

Управления Министерства
юстиции Российской Федерации

по Республике Карелия

ОТЧЕТ — К 15 АПРЕЛЯ
КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Вниманию руководителей 
некоммерческих организаций!

ного деда. В полуистлевшей крас�
ноармейской книжке значилось:
«рядовой Михаил Григорьевич Ко�
мендантов». Он считался пропав�
шим без вести. Вместе с останками
других солдат его прах был переза�
хоронен в братской могиле. И те�
перь на День Победы и в канун
Святой Троицы есть где собраться
родственникам, чтобы почтить па�
мять погибших на Зимней войне.

Наверное, это и есть самое глав�
ное в работе поисковиков. Если
удается установить хоть одно имя из
сотни погибших в лесах воинов,
они считают это огромной удачей.

Лариса СЕЛИВАНОВА
Газета «Новая Ладога»

На фото: Галина Кузьмина и по�
исковик Андрей Тилипенко (Кур�
ганская область). 2014 год
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ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯВ Республике Карелия зарегист�
рировано более 1300 некоммерчес�
ких организаций. Не все из них дей�
ствуют активно, но тем не менее в
третьем секторе России справедли�
во признают, что институты граж�
данского общества в Карелии доста�
точно неплохо развиты.

Считается, что 15–20 лет
НПО — это серьезный возраст.
Многие из созданных в 1990�е годы
организаций при серьезной помо�
щи и финансировании финских и
шведских коллег сегодня пережи�
вают «кризис среднего возраста»,
когда старые подходы к работе уже
не действуют, а к новым они не
смогли приспособиться. И это, по�
жалуй, закономерно, так как
НПО — это как театр, который во
многом ориентирован на лидера, и
если лидер устал или не готов рабо�
тать в новых условиях, то, как и те�
атр, так и НПО, тихо угасает.
В этом я не вижу ничего страшно�
го. Появляются десятки новых кре�
ативных молодых лидеров. Это
жизнь. Но все же попытаюсь по�
размышлять о тенденциях в жизни
НПО республики.

Начиная с 2006 года государст�
во стало выделять значительные
средства на поддержку НПО по
указу Президента РФ. Сумма
средств выросла с 500 млн рублей в
2006 году до 3 с лишним миллиар�
дов рублей в 2014 году.

Кроме этого, ряд министерств,
в частности Министерство эконо�
мического развития РФ, выделяют
сотни миллионов рублей как в ре�
гионы — на проведение конкурсов
для социально ориентированных
НКО, так и на собственный кон�
курс для реализации крупных дол�
госрочных проектов. Хотя я помню

выступление представителя этого
министерства на совещании, кото�
рое проводилось в Общественной
палате РФ в 2006 году при участии
Администрации Президента РФ,
где он очень скептически отнесся к
решению Президента РФ о финан�
совой поддержке НПО. Но время
поставило все на места, и сегодня
Минэкономразвития РФ — актив�
ный сторонник финансирования
социально значимых проектов, ре�
ализованных силами неправитель�
ственных организаций.

На взгляд нашей организации, а
также наших коллег из других НПО,
необходимо изменить существующий
сегодня порядок распределения гран�
тов. Все средства, выделяемые по
указу Президента РФ, распределя�
ют в Москве операторы, назначен�
ные Общественной палатой РФ.

Я внимательно слежу за ре�
зультатами конкурсов и вижу, что
большая часть средств остается в
Москве, а в регионы попадает не�
значительная доля. Приведу при�
мер: в 2006–2007 годах, когда 50
процентов средств распределялись
в Москве, а 50 — непосредственно
в регионах, неправительственные
организации Карелии выигрывали
от 17 до 21 проекта и получали
4,9–9,8 млн рублей при выделяе�
мых 0,5 млрд рублей. В 2013–2014
годы, когда 100 процентов средств
стали распределять в Москве, ка�
рельским НПО удалось получить
лишь 1–2 проекта на сумму 1,5–2
млн рублей. А выделяется на про�
екты, напомню, более 3 млрд руб�
лей. Как видим, разница между
тем, что было и как стало, огром�
ная. Средств выделяется больше, а
наш регион (и не только он) полу�
чает намного меньше. 

Мы считаем, что 50 процентов
средств должны выделять если не в
регионы, то хотя бы в федеральные
округа. Это было бы справедливо,
и значительно увеличилось бы ко�
личество операторов�организа�
ций, что также повысило бы уро�
вень работы ведущих НПО. Такие
предложения с анализом ситуации
мы посылали на имя полномочно�
го представителя Президента в Се�
веро�Западном округе, и они были
поддержаны и направлены в Ад�
министрацию Президента РФ.

Другая проблема. Карелия – при�
граничный регион с давними междуна�
родными связями и контактами. Де�
сятки НПО в республике занимают�
ся международной деятельностью.
Программа ENPI «Карелия» показа�
ла высокую эффективность работы
НПО в сфере культуры, туризма, со�
циальной сфере. Значительные
средства были перечислены из Евро�
пейского Союза (Финляндии) на
территорию Карелии. 

К сожалению, принятый Закон
об иностранных агентах и особен�
но практика его применения не
способствуют развитию междуна�
родного сотрудничества, народной
дипломатии. И здесь сталкиваются
интересы различных ведомств.
Минюст РФ ограничивает дея�
тельность в сфере международного
сотрудничества, МИД РФ просит
расширять сферу влияния наших
НПО на своих коллег в странах Ев�
ропы, донести правду до общест�
венности, поднять имидж России.
В непростых условиях приходится
работать в этой сфере НПО Каре�
лии, но приграничное положение
нашей республики в любом случае
заставляет нас продолжать сотруд�
ничество с коллегами из стран Ев�

ропы, прежде всего с северными
странами.

Еще одно направление, в кото�
ром государство предлагает участ�
вовать НКО, – это госзаказы. Тут
тоже проблема: есть риск, что от�
дав часть государственных услуг из
сферы муниципальных и государ�
ственных учреждений НПО, госу�
дарство будет вынуждено сокра�
щать людей в социальной сфере
общества, а это тоже нелучший ва�
риант. И не факт, что НПО лучше
справятся с этими госуслугами: не�
обходим опыт, а для получения
опыта кадрам НПО требуются вре�
мя и средства.

На мой взгляд, сегодня у НПО
главная проблема — не только в
финансировании. Уже называли
различные централизованные ис�
точники выделения средств на
проекты. Кроме них, можно на�
звать еще десяток благотвори�
тельных фондов, которые тоже
проводят конкурсы, созданные
крупными компаниями или круп�
ными предпринимателями. Также
я не считаю, что нехватка офис�
ной оргтехники и помещений —
одна из главных проблем.

Новые технологии позволяют
работать на дому, на личной орг�
технике. Основная проблема сего�
дня у НПО – недостаток проектных
менеджеров, специалистов фран�
чайзинга. 

Сегодня мы видим, что в на�
шей республике успешно работа�
ют НПО, созданные, например,
при поддержке КарНЦ Россий�
ской академии наук, Института
экономики, Министерства куль�
туры РК, где используется прежде
всего потенциал квалифициро�
ванных экспертов.

Н. Г. Оськин

ПРОЕКТЫ И ДЕЛА

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НКО В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

С другой стороны, есть зна�
чительная часть НПО, которые
созданы для решения собствен�
ных задач. Это, например, Сою�
зы архитекторов, журналистов и
т. д. Или, скажем, велодвижение,
где обходятся собственными
взносами, своим трудом, своими
знаниями.

Палитра НПО — многообраз�
на, и нельзя противопоставлять
или сравнивать НПО по объему
осваиваемых ими средств при ре�
ализации проектов или количест�
ву проводимых мероприятий. У
каждой неправительственной ор�
ганизации — свои задачи, свои
методы работы, этим они и инте�
ресны обществу.

Николай ОСЬКИН, 
руководитель

НП «Карельский ресурсный
центр общественных

организаций»

4 декабря в Петрозаводске про�
шел муниципальный проектировоч�
ный форум «Общественное прост�
ранство города: точки роста». 

Партнером Администрации г.
Петрозаводска в подготовке, прове�
дении и обобщении результатов фо�
рума выступил Фонд поддержки
инновационных проектов «Новое
измерение». Эта некоммерческая
организация в течение 10 лет специ�
ализируется в сферах модерирова�
ния инновационных событий, про�
ведения социологических исследо�
ваний, подготовки документов
стратегического развития, консал�
тинга в управлении инновациями, в
проектах в сфере образования.

Экспертами форума, прини�
мавшими активное участие в его
подготовке и проведении, высту�
пили: Э. Э. Слабунова, депутат
Законодательного Собрания Рес�
публики Карелия, председатель
экспертного совета Администра�
ции Петрозаводского городского
округа; Н. Г. Оськин, руководи�
тель НП «Карельский ресурсный
центр общественных организа�
ций»; Е. Ю. Цумарова, преподава�
тель Института истории, социаль�
ных и политических наук ПетрГУ;

А. В. Бердино, эксперт по проект�
ному менеджменту и фандрайзин�
гу; Н. А. Игнатик, заместитель на�
чальника информационно�анали�
тического управления Админист�
рации Петрозаводского городско�
го округа.

Всего участниками форума ста�
ли 70 человек, представляющих ме�
стные сообщества, НКО, органы
власти города и республики, соци�
альные учреждения Петрозаводска. 

Как отметила на открытии фо�
рума депутат Законодательного
Собрания РК Эмилия Слабунова, в
Петрозаводске сейчас работают
852 некоммерческие организации,
что свидетельствует о растущей ак�
тивности жителей и о необходимо�
сти создавать условия для реализа�
ции общественных инициатив. 

— Горожане, занимающие ак�
тивную жизненную позицию, —
это наша опора в реализации го�
родских проектов, — отметила
глава Петрозаводского городского
округа Галина Ширшина в своем
видеообращении к участникам
форума. — Это люди, благодаря
которым город не стоит на месте, а
динамично развивается. И пра�
вильное объединение наших уси�

лий — залог позитивных измене�
ний во всех сферах деятельности.

Для обсуждения участникам
форума были предложены такие
темы, как проект создания город�
ского Центра общественных орга�
низаций (комплекс оборудован�
ных помещений на ул. Суоярвская,
д. 8) и Центров по работе с населе�
нием (на базе помещений подрост�
ковых клубов) для проведения раз�
личного рода мероприятий и осу�
ществления текущей деятельности
некоммерческими организациями
Петрозаводска. 

Идея создания Центра общест�
венных организаций в разных фор�
мах обсуждается в Петрозаводске
уже около 20 лет, но новый импульс
ее разработки связан с появлением
возможности использовать для
данной цели освободившиеся му�
ниципальные площади (450 кв. м)
бывшего «Дома мод» (ул. Суоярв�
ская, д. 8). 

Некоммерческие организации
испытывают серьезный дефицит
доступных площадок (офисные по�
мещения, репетиционные залы,
помещения для проведения меро�
приятий и др.) для собственной де�
ятельности. Не случайно данная

тема вызвала интерес у наибольше�
го числа участников. 

В качестве первого шага участ�
ники форума предложили подго�
товить обращение в адрес мэра го�
рода Г. И. Ширшиной от имени
НКО, в котором они выразили за�
интересованность в реализации
данного проекта. Параллельно мо�
жет быть создана официальная ко�
алиция НКО, которая проведет ин�
формационную кампанию для
привлечения нового круга заинте�
ресованных партнеров, готовых
вложить свои разнообразные ре�
сурсы в реализацию проекта.

Одновременно мэрия может
выпустить официальный норма�
тивный документ о создании Цен�
тра общественных организаций
и его юридическом статусе (пред�
варительно — филиал одного из
муниципальных социальных уч�
реждений); изыскать средства на
подготовку дизайн�проекта его
помещений. 

Участники форума обсудили
возможности расширения деятель�
ности Фонда местных сообществ
«Петрозаводск», который занима�
ется поддержкой общественных и
социальных инициатив некоммер�

Выступления и дискуссии на площадках форума

ПЕТРОЗАВОДСК: ТОЧКИ РОСТА
ческих организаций, учреждений,
объединений горожан путем при�
влечения внебюджетных средств
(бизнеса и граждан). 

Фонду предложена следующая
схема деятельности: «Тема конкур�
са — реклама — сбор средств —
реклама — конкурс — реализация
проектных инициатив».

Одной из тем дискуссии стали
возможности интерактивной Ин�
тернет�площадки Городского экс�
пертного online�совета. Данная го�
родская социальная сеть позволяет
обсуждать актуальные темы — раз�
витие Петрозаводска, проекты нор�
мативных документов, проводить
голосование, свои идеи и проекты
горожане могут выдвигать. Город�
ской экспертный online�совет на�
чал свою работу по адресу:
http://actual.petrozavodsk"mo.ru.

На форуме обсудили возмож�
ности создания петрозаводской
«Школы урбанистики» — образо�
вательно�проектировочной среды
для формирования и поддержки
проектов городских сообществ
(ТСЖ, НКО и др.) по благоустрой�
ству и современному дизайну ма�
лых городских общественных тер�
риторий (дворов, скверов, зда�
ний). Начать создание Школы ур�
банистики можно с организации
открытой инициативной группы,
которая займется проектировани�
ем ее образа (стратегии), распро�
странением информации, подго�
товкой первого крупного события,
благодаря которому расширится
круг инициативных людей.

Последняя предложенная груп�
пам тема — «Развитие механизмов
проведения общественных слуша�
ний и работа экспертных советов
при Администрации Петрозавод�
ского городского округа».

По итогам форума будет подго�
товлен обобщающий документ
«Точки роста: развитие партнерст�
ва местных сообществ, некоммер�
ческих организаций и органов вла�
сти Петрозаводска».



Новый год для Велодвижения
VELOVE начался действительно по�
новому. Первая выставка велоис�
кусства, первый зимний VELODAY,
старт нового проекта городских ве�
лосоревнований «Велогод» — ску�
чать велосипедистам не приходи�
лось даже в  морозные дни.

Каждое мероприятие VELOVE
уникально тем, что объединяет
велосипедистов и пешеходов, ко�
торые, без сомнения, тоже скоро
станут велосипедистами! Выстав�
ка велоискусства VELOVE ART
стала площадкой для творческих
инсталляций, экстремальных со�
ревнований и гонок на беговелах
— транспортном средстве самых
юных велосипедистов, которое
быстро набирает популярность в
Петрозаводске. 

Зимний VELODAY — это гонки
кросс�кантри на Онежской набе�
режной в категориях «профессио�
налы» и «любители», творческие
конкурсы и флешмоб, в котором
принимают участие и пешеходы, и
велосипедисты. Даже проект «Ве�
логод» интересен не только его ак�
тивным участникам, но и всем ос�
тальным: награждение лидеров
каждого месяца, проехавших наи�
большее количество километров на
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НОВОСТИ НКО

ВСТРЕЧАЙ ВЕЛОВЕСНУ
С VELOVE!

20 ЛЕТ ЗВУЧАТ УКРАИНСКИЕ ПЕСНИ

30 января в большом зале Пет�
розаводской государственной фи�
лармонии состоялся юбилейный
концерт народного коллектива — хо�
ра «Українська пісня». Вот уже 20
лет, как на территории Республики
Карелия звучат украинские песни.

Хор «Украинская песня» — дип�
ломант международного фестиваля
«Берегиня» в городе Луцке (Украи�
на, 1998 г.), неоднократный дипло�
мант фестивалей имени Александра
Кошица в Москве. В 2008 году хор
участвовал в фестивале «Галицьке
перехрестя» в Раве�Русской Львов�
ской области на Украине. 

При хоре созданы женская во�
кальная группа «Веселка» и муж�
ская «Ясены». В хоре поют украин�
цы и русские, карелы и белорусы,
есть даже татарочка. В репертуаре
более ста произведений — старин�
ные народные песни, песни укра�
инских и российских композито�
ров, мелодии прошлых лет. 

Коллектив — непременный
участник всех проектов Центра на�
циональных культур и народного
творчества. Это Дни славянской
письменности, фестиваль «Этно�
коктейль». Традиционными стали
Дни украинской культуры в Петро�
заводске и районах республики,
Шевченковские чтения. 

Создателем и бессменным худо�
жественным руководителем хора
уже двадцать лет является заслужен�
ный работник культуры России, за�
служенная артистка Карелии, почет�
ный член Всероссийского музы�
кального общества, кавалер ордена
Дружбы Клара Николаевна Стасюк.

…Прозвенел звонок, и началось
действо. На экране — первый кол�
лектив Славянского хора, так внача�
ле назывался хор «Українська
пісня». На сцене несколько человек,
которые были у истоков хора, окру�
жив Клару Стасюк, тихо поют укра�
инскую народную песню «Вже сон�
це низенько». Режиссер и ведущая
почетный председатель КРОО «Ка�
лина» Л. Г. Скрипникова рассказы�
вает о создании хора. После слов:Обложка программы концерта

КАРЕЛИЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ

24 февраля  состоялось пле�
нарное заседание Общественной
палаты Республики Карелия по во�
просу довыборов членов Общест�
венной палаты.

В соответствии с п.1 части
2 статьи 5 Закона Республики
Карелия от 18.01.2010 N 1362�
ЗРК «Об Общественной палате
Республики Карелия» (принят
ЗС РК 24.12.2009) досрочно пре�
кратили полномочия члены Об�
щественной палаты Е. Г. Гнетова
и Е. И. Мигунова в связи с пере�
ходом на государственную граж�
данскую службу Республики Ка�
релия — уполномоченным по за�
щите прав предпринимателей
в Карелии и в Министерство Рес�
публики Карелия по вопросам
национальной политики, связям
с общественными, религиозными
объединениями и средствами
массовой информации, соответ�
ственно.

В связи с этим Общественная
палата Республики Карелия в соот�
ветствии с Законом Республики
Карелия от 18.01.2010 N 1362�ЗРК
«Об Общественной палате Респуб�
лики Карелия» (принят ЗС РК
24.12.2009) объявляла о приеме до�
кументов для участия в довыборах
членов Общественной палаты Ка�
релии  — на 2 вакантных места. До�
кументы принимались с 19 января
по 5 февраля 2015 года.

Всего к рассмотрению было
принято 8 пакетов документов.

Предоставленные кандидатами па�
кеты документов проверяли неза�
висимые юристы. 

В итоге у шести кандидатов,
подавших заявление, документы
соответствовали требованиям ч. 6 и
7 ст. 8 «Порядок формирования
Общественной палаты» Закона Ре�
спублики Карелия  от 18.01.2010
№ 1362�ЗРК «Об Общественной
палате Республики Карелия» (при�
нят ЗС РК 24.12.2009) в редакции
Законов РК от 28.07.2010 № 1418�
ЗРК, от 03.09.2010 N 1425�ЗРК).

По итогам голосования в со�
став Общественной палаты респуб�
лики избраны:  

1. ЛАПИЧКОВА Валентина
Петровна – главный библиоте�
карь, ученый секретарь бюджетно�
го учреждения «Национальная
библиотека Республики Карелия»,
исполнительный директор «Биб�
лиотечной ассоциации Республики
Карелия»;

2. ЛЕОНТЮК Леонид Леони�
дович – настоятель Сретенского
храма г. Петрозаводска, председа�
тель приходского совета местной
религиозной организации право�
славного прихода Сретенского
храма г. Петрозаводска Петроза�
водской и Карельской епархии
Русской Православной Церкви. 

Информация Общественной
палаты РК

На юбилейном концерте хора

«нас было тогда в далеком 1994 году
всего 10 человек, а теперь нас...» —
звучит песня «Розпрягайте, хлопці,
коней», и на сцену выходит весь кол�
лектив хора — 45 человек в красивых
украинских костюмах. Зал взорвался
бурными аплодисментами.

И начался концерт. Каждое вы�
ступление — будь то песня или та�
нец — сопровождалось овациями.
При исполнении литературно�му�
зыкальной композиции, посвящен�

ной 70�летию Победы, в постановке
Л. Г. Скрипниковой, которая сыг�
рала роль матери без вести пропав�
шего на войне бойца, зазвучала пес�
ня «Степом, степом», — зал встал,
у многих на глазах были слезы. 

Второе отделение хор открыл
веселыми шуточными песнями с
танцевальными номерами. Солис�
ты принимали поздравления от
коллективов, которыми когда�то
руководила К. Н. Стасюк. На про�

щание хор исполнил песню, по�
священную нашей любимой и род�
ной Карелии. 

Хотелось бы сказать теплые
слова благодарности режиссеру и
ведущей Л. Г. Скрипниковой за чу�
десную программу и великолепно
написанный сценарий. 

С. РУКАВИШНИКОВА, 
председатель правления

КРОО «Калина»

велосипеде, происходит в торжест�
венной обстановке. 

Бесспорным лидером соревно�
вания среди мужчин в январе стал
Константин Оятин, проехавший
начиная с 11 января 484 километра.
Среди девушек желтую майку лиде�
ра получила Анжелика: ее результат
— 352 километра за 3 недели. 

Весна обещает быть не менее
яркой на события. Пора пригото�
виться к головокружительным ско�
ростям и трюкам. В мае на террито�
рии развлекательного центра «Гор�
ка» состоится MTB Weekend (вы�
ходные маунтинбайка — 16 и 17
мая), а 24 мая петрозаводчане уви�
дят захватывающую борьбу в кате�
гории URBAN DH (скоростные
спуски в городских условиях с лест�
ницы на ул. Фрунзе). В этом сезоне
16 мая на смену Велодню придет
Велоночь, кульминацией которой
станет велопробег по центральным
улицам Петрозаводска в компании
3 тысяч велосипедистов. 

У велодвижения VELOVE есть
добрые традиции. Каждое воскре�
сенье велосипедисты  выезжают на
прогулки по Петрозаводску: разра�
батывают новые туристические ве�
ломаршруты, помогают общест�
венному приюту для бездомных
животных, участвуют в экологиче�
ских акциях. 28 марта  в Петроза�
водске пройдет ЭКО�Велоквест в
рамках всемирной акции «Час Зем�
ли». Также весной в пятый раз
пройдет  день донора на велосипе�
де,  приуроченный к  националь�
ному Дню донора, а 21 мая  карель�
ские велосипедисты присоединят�
ся к всемирной акции «На работу
на велосипеде». 

Не проспите Веловесну! Следи�
те за новостями на странице Вело�
движения VELOVE Вконтакте:
http://vk.com/velove_ptz — и на офи�
циальном сайте: http://velove.me

Александра ШТРОМБЕРГ
Фото Дмитрия КОПАРЕВА

МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОЕКТЫ

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ РК
Общественная палата Республики
Карелия информирует о состоявшихся
довыборах членов Общественной палаты
Республики Карелия второго созыва


