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В работе семинара приняли учас�

тие более 70 человек: представители

НПО Карелии, Москвы, США,

Мурманска, представители Феде�

ральной регистрационной службы

Северо�Запада РФ, представители

органов власти РК, президент

МНПО при Совете Европы Аннелиз

Ошгер, Глава отдела НПО и граж�

данского общества Генерального Ди�

ректората по политическим вопро�

сам Совета Европы Ютта Гютцков.

Семинар был организован Сове�

том НПО при Председателе ЗС РК и

Карельским ресурсным Центром

общественных организаций при

поддержке Совета Европы и Главы

РК. Значительное содействие оказа�

ли Экспертно�правовое партнерство

«Союз» (директор И. В. Пальцев),

Управление Федеральной регистра�

ционной службы по РК (заместитель

руководителя С. В. Миронова,

начальник отдела по делам НКО

М. Л. Свинкина, помощник руково�

дителя М. Н. Андреева).

В приветствиях, с которыми

обратились к участникам семинара

замминистра иностранных дел РФ

А. И. Денисов, Глава РК С. Л. Ката�

нандов, Председатель ЗС РК

Н. И. Левин, Президент МНПО Ан�

нелиз Ошгер, была дана высокая

оценка встрече в Петрозаводске.

На пленарных заседаниях и на

«круглых столах» были подробно

рассмотрены следующие вопросы:

— соответствие действующего

российского законодательства о

некоммерческих организациях

«Основополагающим принципам

статуса неправительственных орга�

низаций в Европе»;

— различные механизмы вне�

сения подготовленных изменений

и дополнений в действующее зако�

нодательство;

— необходимость объединения

усилий НПО для совершенствова�

ния российского законодательства;

— правовая подготовка руково�

дителей общественных организаций;

ЗАКОНЫ И НПО
В Петрозаводске 1–2 марта прошел

международный семинар «Практика

применения действующего законодательства

в отношении некоммерческих организаций»

с участием представителей Совета Европы

Всероссийские 
слушания 

Всероссийские обществен$
ные слушания на тему «Пробле$
мы пенсионного обеспечения
граждан и пути совершенствова$
ния пенсионной реформы в Рос$
сии» состоялись в Карелии
15–16 марта. Они были органи$
зованы Общественной палатой
РФ, ЗС РК, Советом НПО при
Председателе ЗС РК.

По итогам встречи была

принята резолюция, которая

направлена Президенту РФ, в

Государственную Думу и в

Правительство РФ. Резолю�

цию поддержали Северо�За�

падная парламентская ассоци�

ация и другие гражданские ин�

ституты. Только в Петрозавод�

ске было собрано более 500

подписей пенсионеров.

Общие усилия оказались ре�

зультативными. В Послании

Президента РФ В. В. Путина

Федеральному Собранию 26 мая

тема пенсионного обеспече�

ния определена как ключевой

приоритет.

Семинар 
в  Надвоицах

5–6 апреля в поселке Над$
воицы Сегежского района состо$
ялся семинар «Управление и раз$
витие НКО». В нем приняли

участие около 40 представите�

лей общественных организа�

ций Сегежского, Муезерского

и Беломорского районов. В те�

чение двух дней была органи�

зована не только теоретичес�

кая, но и практическая работа.

Подобные семинары пройдут в

мае — июне в Кондопоге, Сеге�

же, Костомукше, Сортавале,

Питкяранте, Олонце и Пудоже.

В Кондопоге
создан Совет НПО 

25 апреля состоялась учре$
дительная конференция Совета
НПО Кондопожского муници$
пального района. Учредителями

Совета стали Глава Кондопож�

ского муниципального района

Д. П. Жуматин и Глава Адми�

нистрации В. П. Бессонов. 

В конференции приняли

участие  ответственный секре�

тарь Совета НПО при Председа�

теле ЗС РК Л. П. Жохова; замес�

титель министра  культуры РК

А. А. Макаров.

В составе  Совета НПО

23 организации.

Электронный
муниципалитет

23–24 мая в Петрозаводске
состоится V практическая кон$
ференция «Электронный муни$
ципалитет», которая ежегодно
проводится администрацией сто$
лицы Карелии с 2003 г. 

В рамках конференции за�

планирована секция «Инфор�

мационные технологии в дея�

тельности НКО». 

Дополнительная информа�

ция на сайте Администрации

г. Петрозаводска:  

http://www.petrozavodsk$mo.ru

НОВОСТИ

КАРЕЛИЮ ЗНАЮТ В СТРАСБУРГЕ
Совет Европы провел крупную

международную конференцию, в ко$
торой участвовал представитель Ка$
релии. Нашу республику на встрече
во Франции представлял генераль$
ный директор Карельского ресурсно$
го Центра общественных организа$
ций Н. Г. Оськин. Корреспондент
«Вестника НПО» попросил его рас$
сказать об этой встрече. 

— Николай Георгиевич, чем ин$
тересна конференция в Страсбурге?

— Особенностей было несколь�

ко. Во�первых, сложилась несколь�

ко напряженная обстановка накану�

не конференции. Объяснение этому

простое: слишком сложная, трудная

и неоднозначная это тема — вопро�

сы демократии и становления граж�

данского общества в России. Здесь у

нас и у европейских партнеров раз�

ные, порой противоположные под�

ходы, разные оценки. Но, как выяс�

нилось, мы умеем находить общий

язык. А во�вторых, был интересен и

состав конференции, было много

внимания со стороны прессы. Са�

мое же важное и ценное — итог ее

был достаточно позитивен. 

— Как была сформулирована по$
вестка дня?

— Она звучала так: «Реализа�

ция законодательства об НКО в

России». Организатором выступи�

ла постоянно действующая Конфе�

ренция международных неправи�

тельственных организаций Совета

Европы, которую возглавляет Ан�

нелиз Ошгер. Ее знают в Карелии. 

— Кто принимал участие во
встрече от России и как проходила
конференция? 

— Здесь были лидеры ряда мос�

ковских и санкт�петербургских

НПО, представители Татарстана и

Карелии. А органы власти пред�

ставляли посол Российской Феде�

рации в Совете Европы Александр

Алексеев и председатель Совета по

развитию гражданского общества и

правам человека при Президенте

РФ Элла Памфилова. 

Участники прослушали два ос�

новных доклада, с которыми вы�

ступили Аннелиз Ошгер и Элла

Памфилова. 

— Упоминалась ли Карелия в до$
кладах и прениях?

— Не скрою, мне было очень

приятно услышать, что в обоих до�

кладах положительно были приведе�

ны положительные примеры, свя�

занные с Карелией. В докладе Анне�

лиз Ошгер отметила, что в Петроза�

водске на высоком уровне прошел

международный семинар по пробле�

мам НПО, отметила его профессио�

нальный уровень работы. А в докладе

Эллы Памфиловой единственный

пример о деятельности региональ�

ных НПО оказался связан с Карели�

ей. Был отмечен высокий уровень

сообщения, которое представил

Игорь Пальцев — директор Эксперт�

но�правового партнерства «Союз».

(Выдержки из доклада публиковал�

ись в 1�м номере бюллетеня). 

— Что еще хотели бы отметить в
работе конференции?

— Представители Совета Европы

впервые побывали у нас в Карелии в

2005 году, и именно тогда по резуль�

татам форума была принята резолю�

ция, в которой отмечалось, что жела�

тельно, чтобы Совет Европы работал

не только с московскими организа�

циями, но и с регионами России. И

очень отрадно, что нынешняя встре�

ча в Страсбурге показала, что это по�

желание�рекомендация в значитель�

ной степени реализуется. И в Страс�

бурге, и на мартовской встрече в Пе�

трозаводске отмечалось, что предста�

вители Совета Европы сейчас актив�

но работают с региональными НПО

в Татарстане, Удмуртии, Карелии,

Бурятии, других регионах. Они не

скрывают, что у них открылись глаза

на многие вещи. 

— А можете прокомментировать,
что имеется в виду?

— Дело в том, что еще недавно не

только Совет Европы, но и многие

органы власти европейских стран,

общественные организации судили о

деятельности НПО только по работе

московских организаций. Но ведь

мы прекрасно знаем, что Москва —

это еще не вся Россия. Теперь к это�

му выводу пришли и европейцы.

Они реально увидели, что в регионах

России действуют не сотни, а многие

тысячи общественных организаций. 

— Какие еще выводы вы сделали
по итогам встречи в Страсбурге?

— Один из них и, пожалуй, са�

мый главный — это то, что мы убе�

дились в правильности работы, ко�

торую вели на протяжении послед�

него времени. Речь идет о том, что

надо не столько критиковать влас�

ти и несовершенство тех или иных

законов, а целенаправленно зани�

маться практической работой, до�

биваться хотя бы небольшого про�

движения вперед, конкретных ре�

зультатов. 

— Что было наиболее ценного в
решениях конференции?

— Предполагается создание по�

стоянно действующего международ�

ного экспертного совета для оценки

национальных законов, прямо или

косвенно касающихся  НПО. Мы,

конечно, поддерживаем эту идею. 

— Где конкретно будет использо$
ван опыт этой и предыдущих между$
народных конференций и семинаров,
в которых принимают участие пред$
ставители КРЦОО?

— КРЦОО сейчас ведет несколь�

ко важных и крупных проектов в Ка�

релии. Прежде всего это проект, под�

держанный Общественной палатой

РФ «Развитие Центра поддержки не�

коммерческих организаций, дейст�

вующих на территории РК и приле�

гающих территориях субъектов РФ».

С фондом «Новая Евразия» мы

осуществляем проект по проблемам

миграции. С коллегами из Польши

начата программа «Диалог — парт�

нерство» по проблемам НПО и ме�

стного самоуправления. И, безус�

ловно, опыт, который мы получаем

в ходе встреч, контактов и общения

с представителями Совета Европы,

очень необходим и полезен нам. 

Все это поможет сделать дея�

тельность карельских обществен�

ных организаций богаче, насы�

щеннее, интереснее.
Ю. ВИКТОРОВ

— внесение рекомендаций для

Конференции МНПО при Совете

Европы;

— практика применения дейст�

вующего законодательства на при�

мерах НПО Республики Карелия,

Российской Федерации.

Выступили: Дарья Милослав�

ская — директор Международного

Центра некоммерческого права,

С. В. Миронова — заместитель на�

чальника Управления ФРС по РК,

И.В. Пальцев — директор Эксперт�

но�правового партнерства «Союз»,

Ютта Гютцков — Глава отдела НПО

и гражданского общества Гене�

рального Директората Совета Ев�

ропы, Н. Г. Оськин — директор

КРЦОО. Они проанализировали

ситуацию с НПО в России в связи с

новым законодательством, предла�

гали варианты решения назревших

проблем.

На семинаре была принята ре�

золюция, отражающая выводы,

сделанные участниками семинара.

Она доведена до Общественной па�

латы РФ, ЗС РК, Совета Европы.

Соб. корр.

Открытие международного семинара. Фото В. Голубева

Н. Г. Оськин в Страсбурге



УЧАСТНИКИ И ПРОГРАММА
В фестивале приняли участие

представители около ста двадцати

НПО, значительная часть которых

приехала из районов республики.

Как рассказали организаторы,

главной целью фестиваля являлось

стремление содействовать станов�

лению гражданского общества в

нашей республике путем привлече�

ния внимания органов государст�

венной власти и местного само�

управления, представителей биз�

неса, СМИ и общественности Ка�

релии к деятельности НПО. 

Необходимо было также опре�

делить приоритетные направления

в развитии взаимодействия орга�

нов власти и НПО, а также обсу�

дить вопросы информирования об�

щества о деятельности и ресурсах

НПО. Поэтому участниками фес�

тиваля стали не только представи�

тели неправительственных органи�

заций, но и органов государствен�

ной власти и местного самоуправ�

ления, учреждений, организаций и

предприятий, сотрудничающих с

НПО и желающих найти в их лице

партнеров, представители СМИ и

бизнес�сообщества. В рамках фес�

тиваля состоялись выставка и Ма�

рафон Добрых Дел НПО, граждан�

ская дискуссия, «круглые столы»,

мастер�классы. К началу работы

фестиваля был создан информаци�

онный каталог Добрых Дел Респуб�

лики Карелия.

В дискуссии «Гражданские

инициативы: кому и зачем они

нужны» принимал участие Влади�

мир Якимец, доктор социологиче�

ских наук, профессор, главный на�

учный сотрудник института сис�

темного анализа РАН (Москва). Он

же вел «круглый стол» «О послед�

них тенденциях социальных инвес�

тиций российского бизнеса». В ра�

боте «круглого стола» «Вопросы го�

сударственной регистрации и от�

четности некоммерческих органи�

заций» принимали участие Марина

Свинкина, начальник отдела Уп�

равления Федеральной регистра�

ционной службы по Карелии, и Та�

исия Соколова, ведущий специа�

лист�эксперт этого же отдела. В

рамках работы фестиваля были

проведены мастер�классы: «Как

привлечь добровольцев в организа�

ции» (ведущие — Наталья Пянти�

на, сотрудник КРОО «Центр

«Инициатива», и Татьяна Бачин�

ская, исполнительный директор

АНО «Центр развития филантро�

пии «Сопричастность», Москва);

«Технологии взаимодействия об�

щественных объединений и орга�

нов местного самоуправления»

(Лариса Корнилова, председатель

КРОО «Свободное образование»);

«Проектная деятельность — одно

из условий успешного развития ор�

ганизаций» (Анна Томчик, сотруд�

ник КРЦОО); «Новые граждан�

ские технологии, или «технологии

прорыва» (Галина Степанова, пред�

седатель НКФ «Новое образова�

ние»); «Особенности региональной

публичной политики» (Лариса Ни�

ковская, доктор социологических

наук Института социологии РАН,

сокоординатор Исследовательско�

го Комитета по публичной полити�

ке Российской Ассоциации по�

литической науки, Москва).

ДИСКУССИЯ
Итоги работы фестиваля на�

глядно прослеживаются на приме�

ре результатов дискуссии «Граж�

данские инициативы: кому и зачем

они нужны», которую вел профес�

сор Владимир Якимец. Он отме�

тил, что в период становления де�

мократического общества государ�

ство нелегко расстается с привыч�

ной практикой руководства обще�

ством, оно медленно идет к идее

признания и значимости граждан�

ских инициатив. Тем не менее по�

ложительный опыт межсекторного

социального партнерства уже есть.

Имеются попытки создать работа�

ющие «переговорные площадки»,

общественные палаты, где могли

бы сообща работать представители

власти и гражданских объедине�

ний. Это — путь к социальному

партнерству. 

В ходе дискуссии определи�

лись основные приоритеты пред�

стоящей деятельности НПО в об�

ласти гражданской активности и

инициативы. В первую очередь

это вопросы правового просвеще�

ния не только управленческих ка�

дров, но и граждан, в том числе де�

тей и молодежи. Большое внима�

ние следует уделять темам сотруд�

ничества бизнеса, власти и обще�

ства, созданию волонтерских цен�

тров и инструментов поощрения

добровольчества.

В работе гражданских объеди�

нений, к которым относятся обще�

ственные, некоммерческие, благо�

творительные организации, при�

оритетным рекомендуется считать

направление по развитию между

ними партнерских отношений,

обобщению опыта, созданию сове�

тов НПО при администрациях ме�

стного самоуправления.

Участники фестиваля обсудили

Концепцию партнерства органов

государственной власти, местного

самоуправления, НПО и бизнеса

по развитию гражданского общест�

ва в Карелии. Концепция разрабо�

тана в соответствии с принципами

и нормами международного права

и на основании Конституции РФ и

Конституции РК, других норма�

тивно правовых документов.

Идеологическая основа Кон�

цепции — признание гражданского

общества необходимым условием

для устойчивого социально�эконо�

мического развития республики и

одним из основных механизмов ре�

ализации стратегии развития Каре�

лии до 2020 года. Отдельные статьи

Концепции освещают опыт конст�

руктивного взаимодействия власти

и институтов гражданского обще�

ства в Карелии, позитивные и не�

гативные факторы, влияющие на

процессы формирования и разви�

тия гражданского общества в РК. 

ОПЫТ
НПО Карелии на обществен�

ных началах занимаются вопроса�

ми, имеющими большое значение

для становления гражданского об�

щества в республике. Воспитание

толерантности, работа с ветерана�

ми и инвалидами, пропаганда здо�

рового образа жизни и многое дру�

гое — все в компетенции общест�

венников. Через НПО проходят

многие культурные и образователь�

ные инициативы. Так, например,

деятельность участвовавшего в фе�

стивале волонтерского отряда

«Альтаир», созданного на базе МОУ

«Медвежьегорская средняя обще�

образовательная школа № 2», явля�

ется примером конкретной и край�

не необходимой работы с молоде�

жью (руководители Л. В. Обрядина,

Л. Н. Палханова, Н. П. Рыбина).

«Альтаир» работает с 2005 года. 

За непродолжительное время де�

ти и их руководители озеленили при�

школьную территорию, установили в

лесу агитационный щит, убирали

лесной массив, для малообеспечен�

ных семей школьников, техническо�

го персонала и воспитанников дет�

ского дома «Медвежонок» приобре�

ли одежду, обувь и канцелярские то�

вары, поздравляли ветеранов. Борьба

с негативными привычками подро�

стков вылилась в акцию «Модно

быть здоровым!», в результате многие

ребята приняли решение отказаться

от курения. 

ПРОБЛЕМЫ
Примеров разноплановой дея�

тельности НПО немало, но нема�

ло и трудностей, встречающихся

на пути, что неудивительно: пост�

роение гражданского общества,

поиск путей взаимодействия с

властью — это никогда не было

простым делом.

В итоге тайного голосования в

Марафоне Добрых Дел победили

НПО: Детский благотворительный

фонд им. А. Рогалевича (Сегежа);

Кемское отделение Карельского ре�

гионального отделения Общерос�

сийской общественной организации

«Российский Красный крест»;

КРОО «Ассоциация общественных

организаций инвалидов Карелии»

(Петрозаводск). Общественное мне�

ние также определило лучших в вы�

ставке Добрых Дел: Волонтерский

отряд на базе МОУ «Медвежьегор�

ская средняя общеобразовательная

школа №2»; женская общественная

организация «Сегежанка»; КРОО

«Карельский союз бывших малолет�

них узников» (Петрозаводск).

ПОБЕДИТЕЛИ
Во время работы фестиваля бы�

ли объявлены победители респуб�

ликанского конкурса социально

значимых проектов «Мы, наш

край, наша страна». На конкурс

было прислано 78 заявок�проек�

тов. Десять победителей определя�

ла конкурсная комиссия. Решено,

что пять проектов�победителей

(первые в списке) будут профинан�

сированы из республиканского

бюджета в течение апреля — мая.

Вопрос о финансовой поддержке

пяти оставшихся проектов будет

рассматриваться в течение 2007 го�

да. Список победителей:

1. «Неприступный рубеж». МУ

«Кестеньгский Дом культуры»

(Софпорог), партнеры — Совет ве�

теранов поселка Кестеньга, Пяо�

зерское карельское общество, ру�

ководитель Наталья Бородкина;

2. Волонтерский десант «Пат�

риоты Калевалы». МУК «Калеваль�

ский национальный краеведческий

музей», партнеры — AWARD, груп�

па пос. Калевала, ОО «Совет вете�

ранов Калевальского района», ру�

ководитель Ольга Бурак;

3. Международные краеведчес�

кие чтения «Живая каменная книга

Беломорья», посвященные Году чте�

ния. МУК «Беломорская ЦБС»,

партнер — НПО Беломорска «Соро�

ка», руководитель Наталья Сергеева;

4. «Музыканты Карелии против

наркотиков» — фестиваль молодеж�

ных субкультур. МОО «Рок�клуб

«Котел», партнер МУ «Сегежсикй

районный Центр культуры и досу�

га», руководитель Ирина Сосунова;

5. «Нечисть?» против нечистот».

МУК «Лоухский Дом культуры»,

партнер КРОО ООО «Российский

Красный крест» Лоухского района,

руководитель Валерий Бешимов;

6. «Два города в нашей судьбе».

ОО «Жители блокадного Ленингра�

да» (Петрозаводск), партнер ГУ

«Детско�юношеская библиотека РК,

руководитель Людмила Алексеева;

7. «Нить жизни» — «Eloksen

Rihma». ОО «УХУТ�СЕУРА» (Ка�

левала), партнер МУК «Калеваль�

ский национальный краеведчес�

кий музей», руководитель Светла�

на Стаскойть;

8. «Надежду вселяет «Надеж�

да». Центр безбарьерного общения

инвалидов на базе клуба «Надежда»

при Центральной городской биб�

лиотеке г. Кеми, партнер КРОО

ООО «Российский Красный крест»

Кемского района, руководитель

Валентина Кузьмина;

9. «Карелия: на перекрестке

культур», карельская молодежная

организация «Триас» (Петроза�

водск), партнер МУК «Кондопож�

ская ЦБС», руководитель Сергей

Касьянов;

10. «Символы нашего края».

МУК «Ихальский культурно�досу�

говый центр», партнер Лахденпох�

ское отделение «Всероссийский

Красный крест», руководитель

Людмила Супиченко.

В конце работы фестиваля его

участники приняли рекомендации

и обращение к органам власти Ка�

релии всех уровней, СМИ, пред�

ставителям бизнеса и НПО. Глав�

ная тема обращения — призыв к

укреплению связей НПО со всеми

структурами общества.

ОЦЕНКИ
Вот мнения студентов КГПУ,

участвовавших в фестивале: 

— Имеется хорошая перспек�

тива для развития НПО в нашей

стране и, в частности, в Карелии.

Сочетание финансовой независи�

мости от государства и близости к

народу дает таким организациям

возможность иметь голос принятия

решения государственной важнос�

ти. Фестиваль дал мне пищу для

размышления, удалось пообщаться

с интересными людьми, что в даль�

нейшем может перерасти в сотруд�

ничество.

— На фестивале была представ�

лена деятельность общественных

организаций, которые действуют не

только в Петрозаводске, но и по всей

республике. Многие из них сущест�

вуют на благотворительных началах

и не спонсируются государством.

Поэтому очень примечательно, что

есть люди, энтузиазм и добрые дела

которых заставляют нас думать о

том, как изменить не только свой го�

род, но и страну к лучшему.
— Мы участвовали в таком фес�

тивале первый раз. Нам хочется поде�

литься со всеми своими впечатления�

ми, чтобы все, так же, как и мы, по�

няли — настало время действовать! 

Анна КУРДЮКОВА

Ирина ДУБИНА 

Участники фестиваля у стенда Сортавальской благотворительной организации
«Мир детей». Фото В. Голубева

Советник Главы РК Ю. А. Шабанов с руководителями общественных
организаций Е. Д. Мерзовой и Л. В. Серкиной. Фото В. Голубева

Идет «круглый стол» «Карелия — территория развития: от форумов женских
к форуму гражданскому»

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ!
16–17 марта в Петрозаводске прошел Республиканский фестиваль 
неправительственных организаций (НПО)
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Эта организация по итогам кон$
курса получила, наверное, один из
самых больших президентских гран$
тов — 700 тысяч рублей. Это и по$
нятно: во$первых, «Фонд развития
социальных технологий» — не нови$
чок на поле деятельности НКО,
а во$вторых (и это главное), цель
фонда — всячески способствовать
развитию всех некоммерческих орга$
низаций в республике, вовлекать их
в активное решение насущных соци$
альных проблем в партнерстве с ме$
стной властью и бизнесом на основе
лучшего зарубежного и отечествен$
ного опыта в этой области.

— Наш проект так и называется

«Школа социального партнерства

для развития местных сооб�

ществ», — рассказывает Елена

Мерзова. — Ведь если в Петроза�

водске администрация еще как�то

работает с общественными органи�

зациями и есть какие�то модели та�

ких взаимоотношений, то в райо�

нах ничего подобного нет. При

этом даже в Петрозаводске лишь 8

процентов горожан считают себя

членами общественных организа�

ций. Но и многие из тех, кто в них

участвует, не верят, что могут сего�

дня что�нибудь изменить к лучше�

му, потому что не знают как, не об�

ладают для этого необходимой ин�

формацией и потому что зачастую

их добрые социальные инициати�

вы не находят понимания в кори�

дорах власти. Власть же тоже часто

отказывается от социальных услуг

общественных организаций, не до�

веряет им, потому что не знает, как

это взаимодействие наладить. В

одиночку науку партнерства не по�

стичь, надо вместе учиться, быть

партнерами, вместе учиться управ�

лять средой своего обитания. И как

раз в этом наш «Фонд развития со�

циальных технологий» может быть

первым помощником.

Выделенные по гранту средст�

ва, к сожалению, не позволяют

нам охватить всю территорию Ка�

релии, и поэтому в 2007 году мы

решили сосредоточиться на взаи�

модействии общественных орга�

низаций, власти и бизнеса в сфере

туризма в приграничных райо�

нах — Костомукше и Сортавале,

где есть определенный опыт рабо�

ты НКО в этом направлении, и в

Суоярви, где непростое положение

с общественными организациями.

Наши первые встречи показали,

что в Костомукше и Сортавале не�

мало делают отдельные общест�

венные организации, связанные с

финскими и шведскими партнера�

ми по туризму. Естественно, акти�

вен в этом и бизнес, и госструкту�

ры. Но все они занимаются этим

разрозненно, как правило, не вза�

имодействуя друг с другом.

В рамках нашего проекта мы

провели в Петрозаводске первый

ознакомительный семинар, на ко�

тором определили участникам

своего рода «домашние задания».

И теперь согласно намеченному

плану руководители обществен�

ных организаций и сотрудники ад�

министраций Костомукши, Сор�

тавалы и Суоярви с нашей помо�

щью анализируют ситуацию у себя

на местах и, исходя из местных

особенностей, разрабатывают

конкретные проекты по развитию

туризма с попытками объедине�

ния ресурсов.

Теперь, на втором этапе работы

по президентскому гранту, у нас

началась серия выездных обучаю�

щих семинаров на местах. 5 апреля

прошел семинар в Костомукше,

ранее такую встречу мы уже прове�

ли в Суоярви. На очереди поездка

в Сортавалу. Эти семинары в райо�

нах мы проводим под названием

«Взаимодействовать, чтобы жить

лучше: власть, НКО, бизнес в сфе�

ре развития туризма». И каждый

раз на этих встречах мы главный

акцент делаем на преодолении на�

стороженности и недоверия этих

трех сил друг к другу. Ведь цели и

задачи у них одни: все мы хотим

жить лучше, чтобы наш город, рай�

он процветал. Разница, по сути,

только в методах работы. И не на�

до в этом общем деле власти, об�

щественным организациям и биз�

несу видеть друг в друге конкурен�

тов. Надо объединить усилия, ре�

сурсы для решения всех местных

проблем на основе партнерства.

Но партнерству надо учиться, тем

более, что опыт такого эффектив�

ного взаимодействия есть.

По итогам нашего проекта мы

хотим выпустить буклет, в котором

будут описаны модели взаимодей�

ствия в сфере развития туризма на

этих трех конкретно взятых терри�

ториях — в Сортавале, Костомукше

и Суоярви, а также модели такого

взаимодействия в Петрозаводске.

И чтобы эти модели могли рабо�

тать исходя из местных условий

других территорий республики.

НАМ НЕ ЖИТЬ ДРУГ БЕЗ ДРУГА...
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В апреле завершился двухго�

дичный проект «Независимость и

трудоустроенность инвалидов Ка�

релии», заявителем которого явля�

ется крупнейшая финская общест�

венная организация инвалидов

«Союз инвалидов Финляндии». В

Карелии проект осуществляли три

организации — КРОО «Союз инва�

лидов», КРОО «Ассоциация обще�

ственных организаций инвалидов»

и КРОО «Петросино». Дополни�

тельные партнеры проекта — Ми�

нистерство здравоохранения и со�

циального развития РК и Админи�

страция Петрозаводска.

В рамках проекта совместно с

республиканским учебным цент�

ром службы занятости проводи�

лись курсы для людей с инвалид�

ностью по разным специальнос�

тям. Наибольшим спросом пользо�

вались курсы «Пользователь ПК».

Благодаря взаимодействию КРОО

«Союз инвалидов», республикан�

ской службы «Инватакси» и Учеб�

ного центра занятости стать слуша�

телями курсов смогли ребята, ко�

торым трудно самостоятельно пе�

редвигаться. Общественная орга�

низация инвалидов�опорников

«Петросино» при поддержке цент�

ра народного творчества обучала

по специальностям швейно�при�

кладного искусства. Бисероплете�

ние и лоскутное шитье, вышивка и

гобелен и, наконец, компьютерное

моделирование швейных изделий

и вязание на ручной и электричес�

кой машинах — вот то разнообра�

зных обучающих программ было

предложено людям с ограничением

здоровья.

Ассоциация общественных ор�

ганизаций инвалидов Карелии в

рамках проекта создала консульта�

ционно�информационный центр,

предоставляющий социальные ус�

луги. Центр решили назвать «Без ба�

рьеров», поскольку он действитель�

но доступен для людей на колясках.

Проект выделил значительную сум�

му на реконструкцию туалета, кото�

рый сейчас почти ничем не отлича�

ется от европейского.

В течение первого года в центре

работали 7 специалистов, затем его

состав расширился до 9. Особен�

ность центра как учреждения состо�

ит в том, что он работает не только

для молодежи с инвалидностью, но

при участии этой молодежи. При�

чем эти молодые люди имеют спе�

циальное образование — специа�

лист по социальной работе, бухгал�

тер, системный администратор,

специалист группы равных. 

О последнем хочется сказать

особо. Работу группы равных спе�

циалисты центра изучали в Фин�

ляндии. Оказание помощи равного

равному — одна из успешных форм

реабилитации. Специалист, пере�

двигающийся на коляске, не толь�

ко выступает как профессионал в

своей области, но и с честью «дер�

жит удар», когда кто�то вдруг ска�

жет: «Вам хорошо рассуждать об

уверенности и независимости»…

В центре на смену Вере Гаври�

линой, которая перешла на долж�

ность специалиста по социальной

работе, в группу равных сейчас при�

шла Анна Яблокова, передвигающа�

яся на электрической коляске. Она

сама получает образование по спе�

циальности «психолог». В группе

равных идет важный для всех разго�

вор о себе и окружающих людях, об

ограничениях и о своих достоинст�

вах, о тех знаниях и умениях, кото�

рые необходимы для адекватного

самовосприятия. Постепенно ребя�

та на занятиях становятся более уве�

ренными и активными. Но работа

эта должна вестись постоянно. 

С самого начала было понятно,

что консультаций по юридичес�

ким, психологическим вопросам и

советов «как найти работу» или

«как решить проблему приобрете�

ния опоры или инваколяски» будет

недостаточно. Молодежи с инва�

лидностью хочется встречаться,

общаться, знакомиться. Для этого

в центре организуются вечера, экс�

курсии в музеи, на выставки. Ребя�

та ходили и в театр, и в кинотеатр,

летом выезжали на пикник, участ�

вовали в рок�фестивале «Воздух» —

всего и не перечислить. Это стало

возможным благодаря оплате про�

езда в такси или «маршрутке», ведь

для многих из них общественный

транспорт остается недоступным.

Организуя деятельность цент�

ра, работающего в такой области

как инвалидность, невозможно ра�

ботать в одиночку. Многие общест�

венные организации инвалидов

организуют досуг для своих членов

и оказывают психологическую и

правовую поддержку. Учреждения,

к сожалению, немногочисленные,

также оказывают различные услуги

для людей с инвалидностью. Про�

блема взаимодействия и взаимопо�

нимания всех участников процесса

остается для Карелии актуальной.

Три семинара с участием финских

коллег показали, что потенциал

для преодоления разрозненности

есть, но «направляющей и руково�

дящей» силы пока не наблюдается. 

В октябре прошлого года пред�

ставители организаций, власти,

СМИ обсуждали «горящие» пробле�

мы людей с инвалидностью и при�

шли к выводу о необходимости из�

менений законодательства в сфере

инвалидности, развитии услуг и ак�

тивного формирования обществен�

ного мнения в восприятии инвалид�

ности. После семинара группа мо�

лодежи и представителей общест�

венных организаций стала регуляр�

но, раз в две недели, собираться для

совместного поиска решений по ак�

туальным вопросам. Безбарьерная

среда — один из них. Широкий

лифт, специальный туалет, автома�

тически открывающиеся двери —

это должно стать нормой при проек�

тировании зданий. Повлиять на этот

процесс — задача не из легких. 

Проблем много — в Петроза�

водске так и не появились автобусы

с низким полом, не принят закон о

квотировании рабочих мест для ин�

валидов, отсутствуют условия для

получения профессий для молоде�

жи с нарушением слуха, зрения,

опорно�двигательного аппарата.

Многие из этих проблем успешно

решаются не только за рубежом, но

и у соседей в Ленинградской облас�

ти. У нас работа только в самом на�

чале. Центр «Без барьеров» и Ассо�

циация общественных организаций

инвалидов Карелии ждут всех заин�

тересованных людей и всегда от�

крыты для сотрудничества.

Светлана ДРЯХЛИЦЫНА,

директор центра «Без барьеров»  

Связаться с нами можно по эле�

ктронному адресу: svetlandr@mail.ru.
Информацию вы найдете на сайте

http: // invalid$d.mediaweb.ru

ВЛАСТЬ, НПО, БИЗНЕС

БЕЗ БАРЬЕРОВ
Проект ТАСИС завершен, но проблемы инвалидов остаются

Наш корреспондент побеседовал с исполнительным директором некоммерческой организации 

«Фонд развития социальных технологий» Еленой Мерзовой

Естественно, на этом наш

Фонд останавливаться не собира�

ется, и мы будем подавать в Обще�

ственную палату в Москву заявку

на новый конкурс на получение

гранта. В последующих проектах

мы будем ставить задачу перехода

от начальных форм социального

партнерства к соуправлению тер�

риториями, когда социально зна�

чимые общественные инициативы

будут рассматриваться как услуги

и приниматься местной админист�

рацией к осуществлению как со�

циальный заказ. И власть будет

уверена, что данная общественная

организация способна взять на се�

бя груз ответственности за осуще�

ствление своей части заявленной

социальной программы. 

То есть на этом этапе речь

пойдет уже не просто о взаимопо�

нимании и доверии друг к другу

общественных организаций, вла�

сти и бизнеса, а о совместной от�

ветственности за все, что делается

на территории. Мы должны сво�

им опытом убедить местные ад�

министрации в том, что им вы�

годно им использовать потенциал

общественных организаций, что

они могут многое делать в реше�

нии самых различных социаль�

ных проблем территорий.

Александр ВАЛЕНТИК

21 апреля в Петрозаводске состо�

ялась учредительная конференция

Карельской региональной общест�

венной организации русской культу�

ры «Русский Север». В докладах чле�

нов оргкомитета Вячеслава Агапито�

ва и Игоря Тюрикова, в выступлени�

ях участников и в принятом уставе

отмечается, что «Русский Север» бу�

дет организацией, опирающейся на

духовные и нравственные традиции

нашего края, где населявшие его на�

роды — русские, карелы, вепсы —

всегда жили в согласии и взаимопо�

нимании.  «Русский Север» — не

обособленная русская культурная

организация: в своих рядах она при�

звана объединить людей не столько

по национальному принципу, по

крови, сколько по духу, по готовнос�

ти следовать северно�русской тради�

ции мира и добрососедства.

Организация будет содейство�

вать защите интересов коренных

народов республики, в том числе и в

районах Заонежья, Пудожья, По�

морья, где компактно проживает

коренное русское население. «Рус�

ский Север» планируется как широ�

кая разветвленная организация с

созданием филиалов в районах рес�

публики и первичных ячеек в вузах

и школах, а также секций по на�

правлениям работы — историко�

краеведческой, фольклорной, лите�

ратурной. Именно таким образом

«Русский Север» как объединение,

представляющее большинство на�

селения Карелии, сможет стать яд�

ром согласия, гармонизации наци�

ональных отношений в республике.

Приветствуя участников конфе�

ренции, министр по вопросам наци�

ональной политики и связям с рели�

гиозными объединениями респуб�

лики Андрей Манин отметил, что

Карелия имеет репутацию заповед�

ника традиционной культуры Рус�

ского Севера, что учреждение орга�

низации «Русский Север» — знако�

вое событие в год русского языка.

Председателем правления

новой организации избрана Ирина

Иванова, заместителем — Вячеслав

Агапитов.

Александр ИВАНОВ

СОЗДАНА ОРГАНИЗАЦИЯ «РУССКИЙ СЕВЕР»

ВСТРЕЧА С ПОЛЬСКИМИ КОЛЛЕГАМИ
24–28 апреля в Петрозаводске

состоялся семинар в рамках рос�

сийско�польского проекта «Парт�

нерство — Диалог — Развитие»,

поддержанного Фондом им. Сте�

фана Батория. Основными партне�

рами проекта выступили Институт

местного партнерства и сотрудни�

чества (Польша) и Карельский ре�

сурсный Центр общественных ор�

ганизаций.  В работе семинара

приняли участие представители

НПО и органов местного само�

управления Карелии и Псковской

области.   

В ходе занятий польские трене�

ры раскрыли методику Модели

Партнерства на местном уровне,

разработанной в 70�е годы специа�

листами Министерства труда США.

Данная модель способствует сни�

жению экономического и социаль�

ного напряжения, выработке новых

подходов в работе с безработными.

В конце мая представители

Карелии и Псковской области

пройдут недельную стажировку в

Польше. 

На снимке: коллеги из Польши

в Петрозаводске.

НОВЫЙ ПРОЕКТ



Для успешной деятельности

НПО республики, безусловно,

очень важную роль играет пра�

вильное выстраивание отноше�

ний общественных организаций

с властью и бизнесом. Такой

опыт в Карелии есть. Вот кон�

кретные факты. 

Совместная работа НПО рес�

публики с Управлением Федераль�

ной регистрационной службы по

РК помогла избежать многих про�

блем при применении действую�

щего законодательства об НКО. 

Более трех лет активно работа�

ет Совет НПО при Председателе

ЗС РК с депутатами Карелии над

проблемами законодательства,

международного сотрудничества.

В Кондопоге и других районах

начали создавать Советы общест�

венных организаций при руково�

дителях района. В этом —  большой

потенциал для активизации мест�

ного сообщества.

В республике разработана Кон�

цепция партнерства государствен�

ной власти, ор�

ганов местного

самоуправле�

ния, НПО и биз�

неса по разви�

тию граждан�

ского общества.

Очень важно те�

перь решить, как

ее принять, что�

бы она не оста�

лась протоколом

о намерениях, а

законодательно

установила пра�

вила взаимодей�

ствия всех участ�

ников сотрудничества. На наш

взгляд, предпочтительным будет ва�

риант принятия Концепции на уров�

не ЗС РК. Другие варианты будут ме�

нее эффективны.

Да, позитивный опыт и факты

такого сотрудничества действи�

тельно имеются. Но, к сожалению,

активисты НПО республики еще

не сумели создать в обществе атмо�

сферу, при которой власть чувство�

вала бы ответственность перед

людьми, для которых она работает,

и не теряла чувство реальности.

Достойна уважения инициати�

ва Главы республики о поддержке

строительства памятника А. Нев�

ского личными средствами руко�

водителей ми�

нистерств и ве�

домств, но горь�

кую усмешку

уже давно вы�

зывают автобу�

сы, купленные

на деньги нало�

гоплательщи�

ков — то есть на

наши, но на них

почему�то сде�

лана надпись: «Любимому городу

от Правительства».

Еще пример. Дороги в городе в

безобразном состоянии, ни в один

двор не заехать … Понятно, что это

серьезная проблема, но почему

тогда на открытие отремонтиро�

ванного небольшого участка доро�

ги выезжают чуть ли не все первые

и вторые лица республики, как

будто происходит открытие огром�

ной магистрали. Таких примеров

привести можно много, подобные

сюжеты постоянно мелькают по

телевидению и в газетах. Понятны

мотивы: некоторым руководите�

лям хочется показать созидатель�

ную работу, но мы видим имита�

цию созидательности.

Другой сюжет — не один год

идет «захватывающий» сериал в Пе�

тросовете, связанный то с выбора�

ми, то с роспуском, то с кворумом...

Город у нас небольшой, и все знают,

кто и как туда попал. Потому стара�

ются от некоторых депутатов дис�

танцироваться: дескать, мы их не

выбирали. Нет,

уважаемые, мы

вместе их выби�

рали! Выбрали

тем, что не при�

шли к избира�

тельным урнам,

отдали выборы

на откуп тем,

кто не работает

в интересах го�

рода, а только

реализует свои

коммерческие

или политичес�

кие амбиции. 

И еще об од�

ном аспекте. Власть требует про�

зрачности от НПО в части расходо�

вания финансовых средств — это

определено законом и это правиль�

но, хотя, на наш взгляд, НПО долж�

ны в первую очередь отчитываться

перед обществом, куда и на что рас�

ходуются средства, получаемые из

различных фондов, от представите�

лей коммерческих организаций, за

счет благотворительных вкладов. К

сожалению, и НПО неохотно идут

на открытость, хотя во многих стра�

нах Европы это обязательное усло�

вие. КРЦОО намерен на своем сай�

те, который предполагается открыть

в ближайшее время, регулярно пуб�

ликовать расходы организации по

проектам. 

Тогда все мы

с большим ос�

нованием смо�

жем требовать от

власти прозрач�

ности в работе.

И з в е с т н о ,

что наша дота�

ционная респуб�

лика очень нуж�

дается в феде�

ральных средствах. И вот время от

времени, чаще всего случайно, об�

щественности становится известно,

что те или иные программы не дохо�

дят до Карелии. Но всегда есть реаль�

ные причины, за которыми стоит

конкретный чиновник, вовремя не

подготовивший документ, или ве�

домства, предоставившие некачест�

венные материалы. Кто конкретно за

это понес наказание — не известно, а

в итоге республика не получила зна�

чительных финансовых вливаний...

Приглашаем активистов НПО

к разговору на эту тему. 

Вячеслав БАРЫШЕВ, 

президент Карельского ресурсного

Центра общественных организаций
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ЧЕМПИОНЫ ОЛИМПИАДЫ 
ЖИВУТ В КАРЕЛИИ

Рассказывает председатель Ка$
рельской республиканской общест$
венной благотворительной организа$
ции помощи инвалидам с умственной
отсталостью «Специальная олимпи$
ада России» Сергей Зуев:

— Задача нашей организации

— готовить воспитанников коррек�

ционных общеобразовательных

школ�интернатов Карелии для

участия в специальном олимпий�

ском движении. Этим мы занима�

ется с 1991 года. С помощью учите�

лей физкультуры общеобразова�

тельных школ и тренеров детский

спортивных школ, спортсменов�

волонтеров организуем круглого�

дичные тренировки по олимпий�

ским видам спорта — волейболу,

настольному теннису, тяжелой ат�

летике, фигурному катанию, гор�

ным лыжам… Недавно в Петроза�

водске, благодаря энтузиастам�во�

лонтерам стали проводить с наши�

ми детьми занятия по конному

спорту, а в Сортавале и Лахден�

похье — по академической гребле.

Мы регулярно организуем у нас,

в Карелии, соревнования воспитан�

ников коррекционных учреждений

по олимпийским видам спорта. Но

задача нашей организации состоит в

том, чтобы карельские спортсмены�

инвалиды добивались результатов,

позволяющих им участвовать в со�

ревнованиях российского и между�

народного уровня. И здесь у нас есть

успехи. Воспитанницы Салминской

школы�интерната № 19 и петроза�

водских школ�интернатов № 15 и 47

заняли второе место в составе сбор�

ной команды по волейболу в США.

Успешно участвовали наши ребята и

в Европейском первенстве спец�

олимпийцев по настольному тенни�

су в Венгрии, а горнолыжники заво�

евали 6 золотых, 3 серебряных и 2

бронзовых медали в олимпийских

соревнованиях, проходивших на

Аляске в США.

Очень важным для престижа и

развития нашего Карельского отде�

ления «Специальной Олимпиады

России» стало проведение в 2004 го�

ду в нашей республике финала пер�

венства России среди спецолим�

пийцев по лыжным гонкам, скоро�

стному бегу на коньках, хоккею на

полу и горным лыжам. По результа�

там этих соревнований была сфор�

мирована российская команда для

участия в Специальных зимних

Олимпийских играх в Нагано в Япо�

нии в 2005 году. В состав команды по

горным лыжам вошли двое наших

спецолимпийцев. Светлана Мака�

рова, воспитанница учителя физ�

культуры Повенецкой коррекцион�

ной школы В. Ф. Похилько и трене�

ра Медвежьегорской детско�юно�

шеской школы Н. Н. Беспаловой,

победила во всех видах горнолыж�

ной программы, завоевав три золо�

тых медали. А ее земляк, повенча�

нин Семен Ксеных вернулся с этой

Олимпиады с двумя серебряными

медалями. Светлана Макарова и ее

тренер Нина Николаевна Беспалова

были в Москве на приеме у Прези�

дента России В. В. Путина.

Успехи карельских спецолим�

пийцев, конечно, очень радуют. В

этом году мы получили небольшой

президентский грант — 131 тысячу

рублей на приобретение офисной

техники. Сейчас намерены пода�

вать заявку на новый грант, кото�

рый необходим нам для дальней�

шего развития специального олим�

пийского движения в Карелии

и прежде всего — на проведение

соревнований: на аренду спортсо�

оружений, оплату судейства, на

питание и размещение спецолим�

пийцев.

Есть идея создания музея адап�

тационной физкультуры и спорта,

в котором почетное место займут

фотографии и награды наших вос�

питанников, ставших чемпионами

и призерами Специальных Олим�

пиад, других международных и

российских соревнований.

Записал Александр ВАЛЕНТИК

Как мы уже сообщали, 21 некоммерческая организация Карелии успешно

участвовала во Всероссийском конкурсе проектов на право получения

президентского гранта. Сегодня «Вестник» продолжает рассказ о том,

на что, на какие конкретные дела расходуются эти средства. 

ЗНАЙ НАШИХ

4

На приеме у Президента России в Кремле. Справа от В. В. Путина — чемпионка Специальных зимних Олимпийских игр 
в Нагано по горнолыжному спорту Светлана Макарова и ее тренер Нина Беспалова

14 марта состоялась встреча
председателя Комиссии по во$
просам социального развития
Общественной палаты РФ
Александры Васильевны Очиро$
вой (на снимке вторая слева) с
представителями общественных
объединений Карелии, получив$
ших в 2006 году государственную
финансовую поддержку.  

Участники заседания обсу�

дили вопросы, связанные с реа�

лизацией проектов.

ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ

СОЗИДАНИЕ

ИЛИ ИММИТАЦИЯ?

Вячеслав Барышев

«В условиях демократии
невозможно представить

политический процесс
без участия

неправительственных
объединений, без учета
их мнений и позиций».

«Из послания Президента РФ 

В. В. Путина Федеральному Собранию

Российской Федерации 

от 26 апреля 2007 г.

В 2007 году выделяется
более одного миллиарда

рублей на поддержку
общественных организаций

России. Это в 2,5 раза
больше, чем в 2006 году

ВСТРЕЧА В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
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