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Почетные гости и сотрудники НП «КРЦОО»Выступление Главы Республики Карелия А. П. Худилайнена

Глава Республики Карелия А. П. Худилайнен вручает благодарственное письмо
генеральному директору НП «КРЦОО» Н. Г. Оськину

Участники торжественного собрания в зале Национальной библиотеки РК

Обложка юбилейного буклета

Карельскому ресурсному центру
общественных организаций — 15 лет

годы работы некоммерческое
партнерство привлекло в респуб�
лику более 100 млн рублей феде�
ральных и международных гран�
тов, дотаций от спонсоров.

— Я благодарен ресурсному
центру за то, что в течение 15 лет
вы привлекли в Карелию грантов
на сумму более 100 млн рублей. Во�
круг центра объединяются очень
многие активные граждане респуб�
лики. Огромное спасибо за вашу
созидательную работу. Уверен, что
вместе мы с вами сможем и дальше
развивать Республику Карелия, —
сказал Александр Худилайнен.

Глава Карелии вручил благо�
дарственное письмо бессменному
руководителю и вдохновителю де�
ятельности ресурсного центра
Н. Г. Оськину.

Сотрудников центра поздрави�
ли председатель Законодательного
Собрания Республики Карелия
Владимир Семенов, другие почет�
ные гости и коллеги. 

Карельский ресурсный центр
благодарит всех своих партнеров и
помощников за совместное со�
трудничество. Сотрудники центра
также выражают признательность
работникам Национальной библи�
отеки РК — за гостеприимный
прием и сотрудникам Министер�
ства по вопросам национальной
политики — за поддержку при ор�
ганизации этого мероприятия.

Фото Ивана СТЕПАНОВА
(пресс�служба Главы
Республики Карелия)

Глава Республики Карелия Александр Худилайнен
поздравил с 15�летием Карельский ресурсный центр
общественных организаций, сумевший привлечь
в республику более 100 миллионов рублей

8 апреля в Национальной биб�
лиотеке Республики Карелия со�
стоялось торжественное собрание,
посвященное 15�летию деятельно�
сти Карельского ресурсного центра
общественных организаций.

На торжество пришли почет�
ные гости – Глава Республики Ка�
релия А. П. Худилайнен, председа�
тель Законодательного Собрания
РК В. Н. Семенов, министр обра�
зования А. Н. Морозов, министр
здравоохранения Е. А. Хидишян,
заместитель министра культуры
А. А. Томчик, первый заместитель

министра по национальной поли�
тике В. Г. Красножон, представи�
тели многих общественных орга�
низаций — партнеры НП
«КРЦОО», сотрудники центра.

В течение 15 лет сотрудники
центра реализовали десятки проек�
тов, направленных на межнацио�
нальное сотрудничество, социаль�
но�культурную адаптацию мигран�
тов, создание доступной среды для
людей с ограниченными возмож�
ностями, исследование общест�
венного мнения, социальную под�
держку детей, пожилых людей, со�

действие развитию туризма, под�
держку гражданских инициатив.

Среди наиболее известных про�
ектов, над которыми работал центр,
можно выделить проекты «Белая
дорога» по созданию нового турис�
тического маршрута в Карелии,
«Учебная лаборатория по созданию
доступной среды», открытие на базе
районных библиотек Карелии
одиннадцати центров социально�
культурной адаптации мигрантов.

В 2016 году Карельский ресурс�
ный центр общественных органи�
заций начал четыре новых проекта:
два из них при финансовой под�
держке Министерства по вопросам
национальной политики, связям с
общественными, религиозными
объединениями: «Общественный и
медиамониторинг как инструмент
влияния на межнациональные
процессы» и «В мире жить — с ми�
ром жить: национальная политика,
гражданское общество и народная

дипломатия». В рамках этих про�
грамм сотрудники КРЦОО органи�
зуют независимые опросы населе�
ния, помогают открывать новые
центры межнационального сотруд�
ничества, проводят лекции для
школьников.

Два других проекта КРЦОО
реализует совместно с Советом
Министров Северных стран. Про�
ект «Объединяя креативность» на�
правлен на развитие творческого
бизнеса на Северо�Западе России.
Самые активные представители
креативных индустрий поедут на
встречи с коллегами из Северной
Европы, чтобы обменяться опы�
том и завязать добрососедские от�
ношения. Другой проект посвя�
щен актуальной проблеме — без�
работице среди молодежи.

Глава Карелии Александр Ху�
дилайнен тепло поздравил Карель�
ский ресурсный центр обществен�
ных организаций с 15�летием. За



В ХХI веке перед городами и ре�
гионами встали новые вызовы и про�
блемы, нужно искать пути для их  ре�
шения. Творческие индустрии, как
способ объединения культуры и эко�
номики, творчества и технологий,
могут стать одним из таких решений.
В свое время наука породила техни�
ку и промышленное производство,
стала двигателем индустриальной
революции. В наши дни двигателем
постиндустриальной революции ста�
новится культура, понимаемая как
совокупность творческих ресурсов.
Культурный потенциал задействует�
ся как мощный инструмент возрож�
дения городов, который позволяет
поддерживать конкурентоспособ�
ность, создавать новые рабочие мес�
та и новые бренды.

Творческие индустрии (creative
industries) — это деятельность, в
основе которой лежат индивиду�
альное творческое начало, навык
или талант, которая может созда�
вать добавленную стоимость и ра�
бочие места.

К творческим индустриям отно�
сят рекламу, архитектуру, художест�
венный и антикварный рынок, ре�

месла, дизайн, моду, производство
кино� и видеопродукции, програм�
мирование, музыку, исполнитель�
ские искусства, издательское дело,
теле� и радиовещание, Интернет. 

Концепция творческих индуст�
рий как новой экономической мо�

дели развития городов известна в
Европе уже более 20 лет. Республи�
ка Карелия благодаря своему при�
граничному положению стала од�
ним из первых регионов России,
где осознали необходимость разви�
тия творческих индустрий. В рам�
ках программы ТАСИС и ППС
ЕИСП «Карелия» реализовыва�
лись проекты, направленные на
создание благоприятной среды для
развития творческих индустрий. 

Карелия обладает большим по�
тенциалом, и это не только богатое
культурное наследие и ремесла, но
и театры, творческие союзы, тури�
стические объекты, человеческий
капитал. 

С февраля 2016 года Карель�
ский ресурсный центр обществен�
ных организаций начал реализа�
цию международного проекта
«Объединяя креативность» (Joining
creativity), финансируемого Сове�
том Министров Северных стран.
Главная цель проекта — улучшение
экономического сотрудничества и
торговли между Северными стра�
нами и Северо�Западом России,
способствование успешной интер�
национализации фирм, занимаю�
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Ассоциация «Юристы за граж�
данское общество» при финансовой
поддержке Министерства экономи�
ческого развития России уже не
первый год реализует проекты по
правовому просвещению руководи�
телей и сотрудников некоммерчес�
ких организаций.

В конце 2015 года стартовал оче�
редной проект, направленный на
правовое содействие с социально
ориентированными НКО. Целью
данного проекта является укрепле�
ние практики профессиональной
правовой поддержки СО НКО в ре�
гионах России посредством повыше�
ния профессионализации юристов
некоммерческого сектора.

В рамках проекта проведено
более 75 правовых консультаций
для некоммерческих организаций:
очные консультации — 29, выезд�
ные консультации — 4, консульта�
ции по телефону — 16, консульта�
ции по электронной почте — 15,
онлайн консультации — 11. Также в
рамках проекта проведено 5 семи�
наров и «круглых столов».

Одной из задач проекта являет�
ся выявление проблем некоммер�
ческих организаций. Можно ска�
зать, данные проблемы имеют «се�
зонный» характер: с февраля по
май сотрудники НКО заняты под�
готовкой отчетности и проверок, а
с середины весны они начинают
реализовывать собственные цели и

более активно следят за вопросами
законодательства. 

В связи с вопросами о подготов�
ке к проверкам сотрудники Управ�
ления Министерства юстиции РФ
по Республике Карелия советуют
представителям НКО обратить вни�
мание на следующие нарушения:

1. Часто уставы НКО содержат
положения, не соответствующие
действующему законодательству
РФ, как правило, в связи с тем, что
НКО не следят за изменением фе�
дерального законодательства;

2. НКО не представляют в Мин�
юст информацию о продолжении
деятельности (для общественных
объединений и религиозных орга�
низаций), отчеты о деятельности по
формам ОН0001, ОН0002, ОН0003,
ОР0001 или представляют их с на�
рушениями срока;

3. НКО часто не соблюдают
требований учредительных доку�
ментов, обязательных для испол�
нения самими НКО, учредителями
и участниками. В частности, не со�
блюдаются положения уставов, ка�
сающиеся порядка формирования
и организации деятельности руко�
водящих и контрольно�ревизион�
ных органов, в том числе о перио�
дичности проведения заседаний
высшего и коллегиальных органов,
их правомочности;

4. Отсутствие у НКО организа�
ционно�распорядительной доку�

ментации о принятии учетной по�
литики, которая формируется глав�
ным бухгалтером или иным лицом,
на которое возложено ведение бух�
галтерского учета организации, и
утверждается руководителем орга�
низации. Принятая организацией
учетная политика должна быть
оформлена в виде приказа или рас�
поряжения организации;

5. Нарушение сроков предостав�
ления сведений, подлежащих внесе�
нию в единый государственный ре�
естр юридических лиц. В соответст�
вии с пунктом 7 статьи 32 Федераль�
ного закона № 7�ФЗ «О некоммер�
ческих организациях» от 12.01.1996
НКО обязаны информировать Мин�
юст об изменении сведений, указан�
ных в пункте 1 статьи 5 Федерально�
го закона «О государственной регис�
трации юридических лиц и индиви�
дуальных предпринимателей»;

6. Общественные объединения
обязаны ежегодно публиковать от�
чет об использовании своего иму�
щества или обеспечивать доступ�
ность ознакомления с указанным
отчетом;

7. Фондами не соблюдается
обязанность по проведению обяза�
тельного ежегодного аудита;

8. В уставах НКО не всегда оп�
ределены порядок формирования,
срок полномочий органов управле�
ния НКО, порядок принятия ими
решений;

9. В нарушение ст. 181.2 Граж�
данского кодекса РФ при оформ�
лении протоколов коллегиальных
органов управления НКО отсутст�
вуют сведения о времени проведе�
ния заседания, сведения о рабочих
органах заседания (председатель,
секретарь заседания), о лицах, ве�
дущих подсчет голосов, сведения о
присутствующих на собрании.

За указанные правонарушения
некоммерческим организациям
Управление Министерства юсти�
ции может вынести предупрежде�
ние об устранении нарушений дей�
ствующего законодательства.

В предупреждении устанавли�
вается срок (не менее месяца), в те�
чение которого НКО должна устра�
нить выявленные нарушения и
представить соответствующие до�
кументы. В противном случае
Минюст может наложить админис�
тративный штраф (как на органи�
зацию, так и на ее руководителей).

При выявлении более серьез�
ных нарушений (например, не�
представление отчетности) сотруд�
ники Управления Минюста могут
обратиться в суд с заявлением о
ликвидации НКО. Подобная мера
также предусмотрена и для общест�
венных объединений.

Что касается СО НКО, которые
более активно следят за вопросами
законодательства, то они чаще дру�
гих задаются вопросами государст�

венного финансирования, в том
числе социального обслуживания
граждан и финансирования СО
НКО из федерального, региональ�
ного и местных бюджетов. Поэтому
на нынешнем этапе работы в ос�
новном находятся вопросы: орга�
низация социального обслужива�
ния граждан по Федеральному за�
кону № 442�ФЗ «Об основах соци�
ального обслуживания граждан в
РФ», попадание в реестр СО
НКО поставщиков социальных ус�
луг, а также возможное введение
статуса «некоммерческая организа�
ция — исполнитель общественно
полезных услуг», обладание кото�
рым позволит СО НКО получать
государственную поддержку вплоть
до выделения таким НКО до 10 %
средств региональных и муници�
пальных социальных программ.

Благодарю представителей
КРОО «Служба социальной реа�
билитации и поддержки «Возрож�
дение», НП «КРЦОО», представи�
телей Управления Министерства
юстиции РФ по РК, сотрудников
Министерства по национальной
политике, помогавших при орга�
низации мероприятий и распрост�
ранении информации о данном
проекте.

Анастасия ЛЕСИК,
юрист ассоциации «Юристы

за гражданское общество»

Медиафабрика. Университет Аалто

ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКО: ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

СОЮЗ ТВОРЧЕСТВА И ТЕХНОЛОГИЙ
Проект «Объединяя креативность»: творческие индустрии как фактор
экономического роста Республики Карелия

26 февраля прошла первая
встреча карельских партнеров по
проекту, на которой состоялась
презентация проекта, обсуждались
план�график реализации меропри�
ятий и основные направления дея�
тельности. 

19 апреля в Хельсинки состоя�
лась первая большая встреча в рам�
ках проекта, на которой представи�
тели организаций�партнеров по�
дробно обсудили основные вопро�
сы по реализации проекта. Каждый
партнер имел возможность расска�
зать о деятельности своей организа�
ции, ее роли в проекте. Участники
встречи посетили Медиафабрику
при университете Аалто, где со�
трудники компании рассказали об
основных направлениях деятельно�
сти и проектах фабрики. Была орга�
низована экскурсия, во время кото�
рой представилась возможность
посмотреть мастерскую, оснащен�
ную 3D�принтерами, звуко� и ви�
деозаписывающие студии, мастер�
ские по изготовлению мебели, де�
кораций, работе с деревом, стек�
лом, пластмассой.

Следующие мероприятия —
первый «круглый стол» для пред�
ставителей творческих индустрий,
а также встречи координационной
и экспертной группы — состоятся
в июле в Архангельске, на базе Се�
верного (Арктического) федераль�
ного университета.

Проект «Объединяя креатив�
ность» сконцентрирован на продви�
жении экономического сотрудниче�
ства и торговли между Северными
странами и Северо�Западом России
— регионом, являющимся одним из
приоритетных для Совета Минист�
ров Северных стран. Этот проект
ставит своей целью помочь конкрет�
ным компаниям сферы креативных
индустрий из Северных стран и Рос�
сии определить и реализовать свой
бизнеспотенциал на Северо�Западе
России и в Северных странах.

Ксения ЧУМАК,
координатор проекта КРЦОО

щихся творческими индустриями в
регионе Балтийского моря. 

Проект продлится до апреля
2017 года, за время реализации
планируется проведение анализа
бизнесвозможностей в сфере твор�
ческих индустрий на Северо�Запа�
де России, определение главных
проблем и возможностей их реше�
ния, выявление новых форм со�
трудничества, распространение
информации о бизнесвозможнос�
тях в регионе реализации проекта. 

В проекте принимают участие
партнеры, обладающие большим
опытом в сфере креативных индус�
трий: Министерство культуры Рес�
публики Карелия, Шведско�ка�
рельский бизнесцентр, Междуна�
родная бизнесассоциация в Санкт�
Петербурге, Институт культурных
программ в Санкт�Петербурге, Се�
верный (Арктический) федераль�
ный университет г. Архангельска,
Университет Аалто г. Хельсинки,
Губернское правление Вестерботте�
на, Норвежско�российская торго�
вая палата (НРТП), организация
Innovation Iceland, Центр культуры
и опытной экономики (СКО) из
Дании. 

Партнеры проекта «Объединяя креативность»
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В МИРЕ ЖИТЬ — С МИРОМ ЖИТЬ

ПРОЕКТ «МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ
КАРЕЛИЯ» В ОЛОНЦЕ

В Карелии продолжается реали�
зация проекта НП «Карельский ре�
сурсный центр общественных орга�
низаций» «В мире жить — с миром
жить: национальная политика, граж�
данское общество и народная дипло�
матия», поддержанного Министер�
ством Республики Карелия по во�
просам национальной политики,
связям с общественными, религиоз�
ными объединениями.

Семинар «Международное со�
трудничество институтов граждан�
ского общества в условиях новых
геополитических реалий» состоял�
ся на территории Костомукшского
городского округа. Модераторами
семинара выступили Николай
Оськин, генеральный директор
НП «КРЦОО», и Галина Потапова,
главный специалист управления
экономического развития Адми�
нистрации Костомукшского го�
родского округа.

В обсуждении вопроса участво�
вали руководители центров межна�
ционального сотрудничества из
Кондопожского, Медвежьегорско�
го, Беломорского и Сегежского му�
ниципальных районов.

Руководитель Кондопожского
центра Надежда Цыкарева заост�
рила внимание на важности ин�
формационной поддержки миг�
рантов и необходимости развития
проектной деятельности. Наиболее
активными партнерами этого цен�
тра являются общественные орга�
низации: общество татарской куль�
туры «Чулпан», общество украин�
ской культуры «Калина», «Марий�
цы Карелии», национально�куль�
турная автономия литовцев.

Любовь Ригоева, руководитель
центра межнационального сотруд�
ничества города Сегежи, привела
данные по трудоустройству участ�
ников государственной программы
содействия добровольному пересе�
лению в Россию соотечественни�
ков, проживающих за рубежом. На
территории Сегежского района в
2015 году участники программы
трудоустроены по следующим про�
фессиям: стоматолог, нарколог, ры�
бовод, продавец продовольствен�
ных товаров, фтизиатр, гинеколог,
травматолог, машинист�высотник,
хормейстер, педагог дополнитель�
ного образования, начальник цеха,
инженер�эколог, терапевт, повар,
ортопед, сушильщик. 

Руководитель центра принимает
участие в заседаниях координацион�
ного совета по межнациональным и
межконфессиональным вопросам
при главе Сегежского муниципаль�
ного района. В 2016 году на базе цен�

тра состоялось мероприятие в рам�
ках проекта национально�культур�
ной автономии армян «Когда в дру�
зьях согласье есть», собравшее более
ста участников.

Встречи с обучающимися в об�
разовательных организациях Мед�
вежьегорского муниципального
района по темам «Трудовая мигра�
ция и молодежь», «Умеем ли мы ла�
дить с людьми?» организуются спе�
циалистами центра межнацио�
нального сотрудничества Медве�
жьегорска. Национальные органи�
зации белорусов, поляков, украин�
цев, литовцев — постоянные участ�
ники мероприятий центра. 

«Наш центр готов к проведе�
нию мероприятий по формирова�
нию межнационального и межкон�
фессионального диалога для детей
и подростков — воспитанников
смен летних оздоровительных ла�
герей при школах», — рассказала
руководитель Беломорского цент�

ра межнационального сотрудниче�
ства Ирина Романова. Здесь запла�
нированы мероприятия ко Дню со�
лидарности в борьбе с террориз�
мом, Дню народного единства.
Большое внимание в центре уделя�
ется ознакомлению граждан с
культурой Поморья.

На семинаре с докладами о ра�
боте по социально�культурной
адаптации мигрантов и формирова�
нию культуры мира и согласия в об�
ществе выступили ведущий специа�
лист Министерства Республики Ка�
релия по вопросам национальной
политики Дмитрий Лябегин, замес�
титель главы администрации Кос�
томукшского городского округа На�
талья Матковская, руководитель та�
таро�башкирского общества «Фи�
рюза» Ильфания Нафигина, дирек�
тор карельской автономной неком�
мерческой организации развития
благотворительной, социальной,
культурной деятельности «Прялка»
Татьяна Добродеева, председатель
местной национально�культурной
автономии украинцев Костомукши
Николай Бигун, сотрудники уни�
верситета прикладных наук Йоэн�
суу и Каяни.

По итогам семинара принято
решение о дальнейшем межведом�
ственном взаимодействии органов
власти с привлечением НКО в сфе�
ре реализации государственной на�
циональной политики на террито�
рии Карелии с учетом наработан�
ного опыта и с использованием но�
вых форм работы. 

Гюнай МАМЕДОВА,
координатор проекта КРЦОО

В Олонце на базе средней обра�
зовательной школы № 2 состоялись
мероприятия проекта «Многонацио�
нальная Карелия», организованного
Министерством Республики Каре�
лия по вопросам национальной поли�
тики, связям с общественными, ре�
лигиозными объединениями.

Главная цель проекта — пока�
зать многонациональный состав
нашей республики, познакомить
школьников с культурой, традици�
ями народов, проживающих в Ка�
релии. Уроки в школе прошли как в
старших, так и в младших классах.
В них участвовало более 300 учени�
ков. Со школьниками встретились
руководители национально�куль�
турных автономий Карелии.

В проекте приняли участие по�
стоянные партнеры Министерства
Республики Карелия по вопросам
национальной политики из общест�
ва украинской культуры «Калина»,
общества татарской культуры «Чул�
пан», общества карельско�арабской
дружбы, союза вепсской молодежи
Карелии «Вепсан везад», националь�
но�культурной автономии поляков
«Карельская Полония», националь�
но�культурной автономии азербайд�
жанцев, Отдельского казачьего об�
щества Республики Карелия, обще�
ственного фонда поддержки карель�
ского культурного наследия РК.

Руководители национальных
организаций рассказали ребятам о
нашей многонациональной респуб�
лике, показали национальные кос�
тюмы, сказки разных народов Рос�
сии, поиграли в тематические игры,
направленные на формирование
уважения к представителям других
национальностей. Гости из Петроза�
водска посетили Олонецкий нацио�
нальный музей им. Н. Г. Прилукина. 

В администрации Олонецкого
национального района состоялось
совместное заседание Консульта�
тивного совета по вопросам взаи�
модействия с национальными об�

щественными объединениями при
Министерстве Республики Карелия
по вопросам национальной полити�
ки и Общественного совета по реа�
лизации национальной политики и
развитию государственно�конфес�
сиональных отношений при главе
Администрации Олонецкого наци�
онального муниципального района.

Основной темой повестки дня
стала социально�культурная адап�
тация мигрантов. С приветствен�
ным словом выступил Андрей Ма�
нин, министр Республики Карелия
по вопросам национальной полити�
ки. Он отметил необходимость про�
ведения мероприятий, направлен�
ных на успешную интеграцию миг�
рантов в принимающее сообщест�
во. Об основных направлениях дея�
тельности Министерства Республи�
ки Карелия по вопросам нацио�
нальной политики в сфере социаль�
но�культурной адаптации мигран�
тов рассказал Виктор Красножон,
первый заместитель министра.

Министерство давно осуществ�
ляет деятельность, направленную
на работу с мигрантами и прини�
мающим сообществом: проводит
выставки�ярмарки для приезжих,

организует семинары для руково�
дителей общественных организа�
ций, педагогов, Центров межнаци�
онального сотрудничества, поддер�
живает проекты, ориентированные
на социально�культурную адапта�
цию мигрантов.

Опытом деятельности в сфере
социально�культурной адаптации
мигрантов поделился Сергей Проко�
пьев, глава Администрации Олонец�
кого национального муниципально�
го района. О миграционной ситуа�
ции в Олонецком районе рассказала
начальник миграционного пункта
Управления Федеральной миграци�
онной службы РФ по РК в Олонец�
ком национальном муниципальном
районе Юлия Михайлова.

Одними из главных помощников
мигрантов, приезжающих в Каре�
лию, выступают некоммерческие ор�
ганизации. Карельский ресурсный
центр общественных организаций
накопил весомый опыт в реализации
проектов, направленных на социаль�
но�культурную адаптацию мигран�
тов. Генеральный директор НП
«КРЦОО» Николай Оськин расска�
зал об основных проектах в данной
сфере. В частности, инициативой
КРЦОО стало открытие Центров
межнационального сотрудничества в
муниципальных районах республи�
ки. На данный момент функциони�
руют 11 таких центров.

Участники совместного заседа�
ния признали важной и необходи�
мой работу по социально�культур�
ной адаптации мигрантов, созда�
нию условий для выстраивания гар�
моничных общественных отноше�
ний, являющуюся одной из основ�
ных сфер деятельности власти и ин�
ститутов гражданского общества.

Информация Министерства
Республики Карелия

по национальной политике,
связям с общественными

и религиозными объединениями

Семинар «Международное сотрудничество институтов гражданского общества
в условиях новых геополитических реалий» в Костомукше 

Участники семинана в Костомукше

Гости из Петрозаводска выступают
в Олонецкой средней школе № 2

В рамках ежегодной общего�
родской акции «Чистый Петроза�
водск» состоялись субботники по
уборке и благоустройству город�
ских территорий.

Традиционно субботники прохо�
дят в форме семейных праздников с
музыкой, песнями, танцами, кон�
курсами, призами и угощением.

На территории парка Беличий
остров состоялся «Книжный суб�
ботник», приуроченный к Всемир�
ному дню книги. Помимо уборки
мусора участники субботника могли
обменяться книгами, принять учас�
тие в поэтическом конкурсе, полу�
чить в подарок книжные новинки.

«Сказочный» субботник на
территории береговой полосы Пе�
трозаводской губы Онежского озе�
ра в местечке Пески привлек боль�
шое количество детей. В суббот�
нике принимали участие сказоч�
ные герои. В ходе субботника уча�
стники искали среди мусора ска�
зочные сокровища, завершился
субботник приготовлением ска�
зочного зелья и угощением.

Субботник в «красном цвете»
был приурочен к Всемирному дню
пожарной охраны. Участники суб�
ботника в одежде красного цвета
получили специальные призы. 

Всего весной этого года состо�
ялось более 30 различных суббот�
ников с участием предприятий и
организаций города, обществен�
ности, населения.

Информация отдела эколого�
просветительской деятельности

Администрации Петрозаводского
городского округа

ЧИСТЫЙ
ГОРОД

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ
КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА

Сейчас на территории Карелии
действуют 10 казачьих обществ, 3 из
них включены в государственный ре�
естр казачьих обществ Российской
Федерации. Казаки активно реали�
зуют свои права на национально�
культурное развитие, ведут актив�
ную общественную работу, участву�
ют в охране правопорядка, организу�
ют допризывную подготовку молоде�
жи, сохраняют и развивают культур�
ные традиции казачества.

28 мая Отдельское казачье об�
щество Республики Карелия отме�
тило 5�летие своей деятельности.
Праздничное мероприятие состоя�
лось в зале Благородного собрания
Национального музея Республики
Карелия. За вклад в развитие каза�
чества и активную общественную
деятельность благодарственные
письма от имени Главы Республи�
ки Карелия были вручены Олегу
Митягину, Александру Фарутину и
Виктору Горбатенко.

Рассказывает Александр Фару�
тин, атаман петрозаводского отде�
ления: 

— Нашему республиканскому
обществу — пять лет, а в прошлом
году было 5 лет городскому. Одной
из первых к нам присоединилась
Костомукша, а недавно и Олонец.
Мы проводили там мероприятия с

концертом. Теперь там есть выбор�
ный атаман, он начал создавать об�
щество. Кроме этого, отделения об�
щества есть в Медвежьегорске, Пит�
кяранте, Сортавале, Суоярви, Поро�
созере. Начинают подтягиваться
люди из других районов. Мы прира�
стаем, люди начинают вспоминать
свои родословные, поэтому казаче�
ство есть и будет.

Недавно мы выиграли грант по
патриотическому воспитанию — это
наша основная задача. Проводим в
школах уроки мужества, доблести.

Для казачества важна вера. Ка�
заки — это воины Христовы. Казак,
принимая свою присягу, говорит:
служу Отечеству, казачеству и вере
православной. Мы работаем с пра�
вославными храмами, у нас вели�
колепные отношения с епархией. 

С другими российскими каза�
ками мы общаемся через Интернет.  

На Северо�Западе создано
много казачьих обществ. Руково�
дит всем Совет по делам казачест�
ва с выборным атаманом по Севе�
ро�Западу. Недавно на эту долж�
ность выбрали атамана Василия
Николаевича Дарнева. Мы не те�
ряем надежды и веры, растем и
развиваемся.

Софья КОТОВА

Празднование юбилея в Национальном музее Республики Карелия
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МЕСТО ПОДВИГА —
ВЫСОТА 168,5

Высота 168,5 — это первый ру�
беж обороны Петрозаводска и место
гибели многих воинов 313�й стрелко�
вой Петрозаводской дивизии.

Именно здесь в сентябре 1941
года ценой своих жизней бойцы и
командиры сдерживали наступле�
ние финских захватчиков на Петро�
заводск. В боях за столицу Карело�
Финской ССР потери 313�й дивизии
составили 6518 из 11500 человек.

В мероприятии приняли участие
ветераны Великой Отечественной
войны, бывшие малолетние узники
концлагерей, жители блокадного
Ленинграда, поисковые отряды Ка�
релии, представители ветеранских и
общественных организаций, а также
жители Пряжинского района. 

С приветственными словами в
их адрес обратились заместитель се�
кретаря Совета безопасности Рос�
сии Рашид Нургалиев, депутат Госу�

дарственной Думы Валентина Пив�
ненко, заместитель премьер�минис�
тра Правительства Республики Ка�
релия Валентина Улич, председатель
карельского фонда «Эстафета поко�
лений» Александр Анишин и другие. 

Памятное место «Высота 168,5»
было обнаружено и обследовано
членами КРОФ «Эстафета поколе�
ний» в 2011 году. На протяжении
пяти лет здесь велись работы по по�
иску и захоронению останков более
двухсот воинов, разминирование
местности, благоустройство приле�
гающей территории. Поиск остан�
ков красноармейцев на этом месте
продолжается до сих пор. Благода�
ря усилиям поисковиков, сейчас к
поклонному кресту у памятного
места ведет туристическая тропа,
вдоль которой размещены стенды с
подробной информацией о подвиге
313�й стрелковой дивизии.

Рашид Нургалиев выступает на торжественной церемонии открытия мемориала

6 мая вблизи поселка Пряжа
состоялось торжественное открытие
памятного знака «Высота 168,5»

В сентябре в Петрозаводске
пройдут Дни Германии.

Можно сказать, что связи Пет�
розаводска с городами Германии
уже имеют историю. Они начались
еще в 1970�х годах. Сегодня же это
регулярные совместные акции, об�
мены и проекты, которые вовлека�
ют в сотрудничество как тех, кто
уже давно знаком друг с другом,
так и тех, кто только открывает для
себя новые возможности и находит
друзей и партнеров по другую сто�
рону границы.

Таким проектом станут и Дни
Германии в Петрозаводске в сентяб�
ре. За последние годы подобные ак�
ции уже проходили в нашем городе
— в 2004, 2010, 2013 годах. Каждая
из них представляла что�то новое и
интересное. Например, настоящим
открытием стала выставка «Свет и
тени Лотте Райнигер» в Медиацент�
ре «Выход» в 2013 году. Большой ин�
терес вызвала молодежная дискус�
сионная площадка с участием музы�
кантов из группы «Мелоу Марк» в
2010 году; а в течение всего 2004 го�
да в Петрозаводске состоялось око�
ло 30 разных мероприятий с участи�
ем немецких партнеров. 

В этом году проект реализуется
при поддержке посольства ФРГ в
Москве, мэрии г. Тюбингена, Уни�
верситета Тюбингена, общества «За�
пад — Восток» г. Тюбингена. В Пет�
розаводске подготовкой программы
занимаются Администрация города,
фонд «Петрозаводск», НП «КРЦОО»,

Петрозаводское бюро общества «За�
пад — Восток» г. Тюбингена.

В программе 2016 года — совме�
стная выставка и мастер�классы ху�
дожниц Ютты Цикон�Форверк из
Ройтлингена и Марлене Нойман из
Тюбингена, Ольги Юнтунен и Ксе�
нии Трофимовой из Петрозаводска
под названием «Путешествие к гар�
монии» (гравюра, карандаш, аква�
рель) в Городском выставочном зале.

Российско�немецкий дуэт в со�
ставе пианиста Патрика Бебелаара
из Тюбингена и вибрафониста Вла�
димира Голоухова из Москвы даст
концерты и мастер�классы.

Еще одно событие в рамках
Дней Германии — это «круглый
стол» «Опыт общественного учас�
тия в развитии муниципалитетов в
России и в Германии» на базе Ин�
ститута истории, политических и
социальных наук ПетрГУ. Партне�
ром в организации этого мероприя�
тия выступит Институт экономики
и социальных исследований Уни�
верситета Тюбингена. Представи�
тель этого института Р. Франкен�
брегер выступит с открытой лек�
цией перед студентами ПетрГУ.

Планируется, что в течение сен�
тября в школах города состоятся вы�
ступления и презентации, посвя�
щенные истории и разным аспектам
жизни современной Германии. 

Наталья ЛАВРУШИНА,
Администрация Петрозаводского

городского округа

ДНИ ГЕРМАНИИ
В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

ФЕСТИВАЛЬ ДУХОВНОЙ
МУЗЫКИ «ДУША КАРЕЛИИ»

4–5 июня в Петрозаводске ус�
пешно прошел турнир по мини�фут�
болу «Кубок дружбы народов�2016»,
ставший уже традиционным.

В этом году турнир значитель�
но расширил свои границы и при�
обрел статус международного. В
соревнованиях приняли участие
20 команд из Карелии, Ленин�
градской области, Санкт�Петер�
бурга и Москвы. Одна команда
приехала из Белоруссии. За пер�

венство боролись 12 местных и 8
команд гостей.

В турнире участвовали предста�
вители ингерманландских финнов,
азербайджанцев, поляков, грузин,
украинцев, белорусов, таджиков,
калмыков, татар, дагестанцев, ка�
заков, армян, киргизов, иордан�
цев, греков, карелов.

На открытии присутствовали
заместитель Главы Республики Ка�
релия по региональной политике

Вячеслав Баев, заместитель пре�
мьер�министра республики Вален�
тина Улич, депутат Госдумы России
Валентина Пивненко, министр по
вопросам национальной политики
Андрей Манин, министр по делам
молодежи, физической культуре и
спорту Александр Воронов.

Организатором соревнований
выступила Карельская региональ�
ная общественная организация
«Спортивная инициатива», руко�
водителем которой является Юрий
Стародубцев. 

По итогам турнира и финаль�
ной игры места распределились
следующим образом:1 место —
«Кыргызстан» (сборная команда
национально�культурной автоно�
мии киргизов Санкт�Петербурга),
2 место — межнациональная сбор�
ная «Русич», 3 место — «Зилант»
(сборная команда татарской общи�
ны Санкт�Петербурга)

«Кубок дружбы народов�2016»
стал площадкой, объединяющей
людей разных национальностей, а
также положительным примером в
решении вопросов укрепления
межнациональных отношений,
уважительного отношения к куль�
туре другого народа.

ФУТБОЛ ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫ

НА РАБОТУ НА ВЕЛОСИПЕДЕ!

Футбольные команды — участники турнира «Кубок дружбы народов» на
стадионе в Петрозаводске

20 мая Карелия присоединилась
ко всероссийской акции «На работу
на велосипеде»! Основная цель ак�

ции — показать, что вопреки суще�
ствующим стереотипам велосипед
может быть эффективной и разум�

ной транспортной альтернативой в
городе в любое время года. Всем из�
вестно, что двухколесный друг яв�
ляется отличным способом поддер�
жания хорошей физической фор�
мы, инструментом для улучшения
экологии и транспортной ситуации
в городе. 

Во время акции были органи�
зованы пит�стопы — это «энерге�
тические точки», на которых мож�
но отдохнуть, подкрепиться бана�
ном, получить номер велосипеди�
ста на весь 2016 год, наклейки и
купоны с бонусами от партнеров
акции.

Для Петрозаводска это была
уже 6 акция. И Петрозаводск за�
нял 9 место (211 участников) по
России. Напомним, что в зимней
акции приняли участие 66 чело�
век, а в рейтинговой таблице го�
родов мы оказались в ТОП�100 го�
родов!Участники акции у проходной «Петрозаводскмаша»

Состоялся VIII межконфессио�
нальный фестиваль духовной  музы�
ки «Душа Карелии», традиционно
ежегодно проводимый Министерст�
вом Республики Карелии по вопро�
сам национальной политики, связям
с общественными, религиозными
объединениями.  

В этом году концерт межкон�
фессионального фестиваля «Душа
Карелии» прошел в Петрозавод�
ском евангелическо�лютеранском
приходе «Святого Духа» Церкви
Ингрии.

Прозвучали произведения из
литургического обихода русских и
зарубежных композиторов, бого�
служебные песнопения на церков�
нославянском, латинском и других
языках.

Министерство выражает благо�
дарность Православному приходу
великомученика и целителя Панте�
леимона г. Петрозаводска Петроза�
водской и Карельской епархии Рус�
ской Православной Церкви (Мос�
ковский Патриархат), Петрозавод�
скому приходу Римско�католичес�
кой Церкви, Евангелическо�люте�

ранской Церкви (Церкви Ингрии),
Централизованной религиозной
организации Республики Карелия
«Церковь христиан веры евангель�

ской», Церкви христиан�адвентис�
тов Седьмого Дня города Петроза�
водска за сотрудничество в органи�
зации и проведении фестиваля.

Звучит духовная музыка


