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Представители НПО Карелии и Псковской области побывали в Польше «Молодые лидеры»
в Карелии

2 июля в ЗС РК состоялось
подписание Соглашения о сотруд�
ничестве между Национальным
фондом содействия молодежи
«Молодые лидеры» и ЗС РК.

Председатель ЗС РК Нико�

лай Левин представил активис�

там неправительственных орга�

низаций президента фонда Ма�

рию Александровну Слобод�

скую, председателя Комиссии

Общественной палаты по во�

просам развития гражданского

общества и участия обществен�

ности в национальных проектах.

Обсуждается
молодежная политика 

19 июня под председательст�
вом депутата ЗC РК Александра
Переплеснина состоялось заседа�
ние Совета при Главе РК по содей�
ствию развитию институтов граж�
данского общества и по правам че�
ловека. Темой для обсуждения
стала молодежная политика.

В настоящее время идет дора�

ботка федерального закона о мо�

лодежи. В Карелии одним из пер�

вых документов, определивших

основы нормативно�правовой ба�

зы по работе с молодежью, стал

республиканский закон «О госу�

дарственной молодежной поли�

тике», который был принят в 2000

году. С того времени произошло

много изменений, поэтому закон

требует корректировки. Планиру�

ется создать рабочую группу, ко�

торая до 1 октября должна будет

подготовить поправки в закон.

Виват, волонтеры!
Первый слет волонтеров про�

шел в Петрозаводске
6 июня состоялся республи�

канский слет волонтеров, орга�

низованный КРОО «Центр ини�

циатив» и БФ «Утешение» при

поддержке Фонда детей и моло�

дежи Финляндии и Госкомитета

РК по спорту и делам молодежи.

В слете приняли участие пред�

ставители 15 районов Карелии, и

каждый район имел возможность

представить результаты своей дея�

тельности в сфере волонтерства.

Победителем конкурса «Во�

лонтер года» стал Андрей Юсу�

пов  из г. Питкяранты.

НПО и журналистика
Завершен проект «К гражданско�

му обществу и демократии через обу�
чение журналистике», который  был
заявлен от имени Карельского респуб�
ликанского общественного движения
дружбы «Карелия — Норвегия» и под�
держан отделением филиала объеди�
нения «Конрад — Аденауэр — Штиф�
тунг» (Германия) в РФ в г. Санкт�Пе�
тербурге в партнерстве с Министерст�
вом культуры и по связям с обществен�
ностью РК и  ГУ «Карельский центр
народного творчества».

Заключительными мероприя�

тиями проекта  стали «круглый

стол» на тему «Освещение дея�

тельности НПО в СМИ России и

Европы» и международная кон�

ференция «Демократические пре�

образования через формирование

гражданского мышления. Роль

СМИ и сайта НПО», которые

прошли 30 мая в Петрозаводске.

НОВОСТИИЗУЧАЕМ ПОЛЬСКИЙ ОПЫТ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ

10 представителей НПО, местного
самоуправления и центров занятости
Республики Карелия и Псковской об�
ласти в конце мая посетили с недель�
ным рабочим визитом Силезское вое�
водство Республики Польша. Эта
учебная поездка стала возможной бла�
годаря реализации совместной россий�
ско�польской инициативы «Партнер�
ство — Диалог — Развитие», поддер�
жанной Фондом им. Ст. Батория в рам�
ках программы «Восток — Восток». 

Польские коллеги из Института

местного сотрудничества и партнер�

ства (г. Катовице) наряду с теорети�

ческой подготовкой специалистов

большое внимание уделили практи�

ческим вопросам. В частности, тре�

неры института дали детальную ха�

рактеристику такой новой для рос�

сиян форме работы с безработными,

как «пункты дружеской помощи». 

Отличие этого подхода от тради�

ционной поддержки, предлагаемой

государственной службой занятости,

заключается в применении принци�

па «равный — равному». В данных

точках помощи работают специаль�

но подготовленные консультанты�

волонтеры. Они из числа тех, кто сам

однажды испытал трудности в про�

фессиональной жизни, в том числе

увольнение, ликвидацию или реор�

ганизацию предприятий, необходи�

мость учиться заново или переквали�

фицироваться. Этим «коллегам�со�

ветникам» (так называют таких кон�

сультантов в Польше) близки и зна�

комы переживания, связанные со

страхом остаться безработным.

В первую очередь они предоставля�

ют помощь, основываясь на собст�

венном жизненном опыте и практи�

ческих знаниях. 

Особый интерес у лидеров об�

щественных организаций вызвала

встреча в администрации Силезско�

го воеводства, в рамках которой

российская делегация ознакоми�

лась с моделью партнерства органов

местной власти и общественных

объединений воеводства. Хозяева

сделали обзор программы сотруд�

ничества воеводства с некоммерче�

скими организациями. Подобная

программа ежегодно разрабатыва�

ется органами местного самоуправ�

ления в сотрудничестве с общест�

венниками на основе стратегии раз�

вития региона и принимается на за�

конодательном уровне вместе с бю�

джетом. Исполнение программы

осуществляется общественными

организациями в рамках открытого

ежеквартального конкурса по при�

оритетным для региона направле�

ниям. Так, в первом квартале 2007

года на реализацию общественных

инициатив региональными органа�

ми власти было выделено более 300

тысяч долларов США, поддержано

около 45 проектов. 

В ходе поездки представители

российской делегации посетили го�

родской Центр социальной помо�

щи г. Катовице, Фонд им. Стефана

Батория, провели встречи с сотруд�

никами пунктов дружеской под�

держки, служб занятости и общест�

венных организаций. Были выра�

ботаны проекты дальнейшей рабо�

ты в Карелии и Псковской области,

определены темы, участники, фор�

мат предстоящих мероприятий.

Среди приоритетных направлений

сотрудничества — проблемы разви�

тия местного самоуправления и ра�

бота с молодежью.         
Анна ТОМЧИК

Е. Е. Фролова, ведущий специалист из Управления Службы занятости населения РК,
и О. В. Толстогузов, зам. директора Института экономики КарНЦ РАН

Представители Республики Карелия
и Псковской области на семинаре

Карельский ресурсный Центр об�
щественных организаций совместно с
Министерством РК по вопросам нацио�
нальной политики и связям с религиоз�
ными объединениями при поддержке
Фонда «Новая Евразия» реализует в
трех  городах — Кондопоге, Олонце и
Сортавале — проект «Развитие межна�
циональных отношений и урегулирова�
ние проблем миграции в Республике
Карелия». Корреспондент «Вестника
НПО» попросила координатора проек�
та Е. В. Лазареву  рассказать о проекте.

— Почему, на ваш взгляд, реали�
зация данного проекта является необ�
ходимой для нашей республики? Дей�
ствительно ли существуют проблемы в
области регулирования миграционных
процессов на территории Карелии?

— На первый взгляд, проблемы в

межнациональной сфере отсутствуют.

Но не стоит  забывать, что Республи�

ка Карелия является многонацио�

нальной, на ее территории представ�

лены около 150 национальностей. А

среди них есть как представители ко�

ренных народов, так и выходцы из

стран ближнего зарубежья, Балтии и

Кавказского региона. Возможно, чис�

ло мигрантов, прибывающих на тер�

риторию республики, и не такое боль�

шое, как скажем, в Москве, но эта ци�

фра растет с каждым годом. Наши

предприятия нанимают мигрантов на

работу и здесь сталкиваются с опреде�

ленными трудностями. 

Сами мигранты, приезжая к нам,

не в достаточной степени осведомле�

ны об учреждениях, в которых они

могут получить помощь в оформле�

нии регистрации и трудоустройстве.

Существуют также проблемы при

культурной, трудовой и психологи�

ческой адаптации приезжих. Кроме

того, согласно социологическим ис�

следованиям, есть тревожные сигна�

лы: с каждым годом повышается ко�

личество людей, испытывающих не�

приязнь к представителям разных

национальностей, и в частности к

выходцам из Южного федерального

округа. Поэтому данный проект яв�

ляется очень своевременным, т. к. из�

бежать прихода мигрантов на терри�

торию республики невозможно, а

ждать пока возникнут межнацио�

нальные конфликты, нет никакого

смысла. Проект носит, если можно

так сказать, превентивный характер.

— Кто является  партнерами  Ка�
рельского ресурсного центра в проекте?

— Мы сотрудничаем с Минис�

терством РК по вопросам националь�

ной политики и связям с религиоз�

ными объединениями, Управлением

Федеральной миграционной службы

по РК, Управлением Федеральной

службы занятости РК, Федеральной

инспекцией по труду. В работу вовле�

чены эксперты нашего ресурсного

центра. Кроме этого, у нас есть парт�

неры в Москве. Это ГУ «Межрегио�

нальный информационно�деловой

центр» при Комитете межрегиональ�

ных связей  и национальной полити�

ки г. Москвы. Этот центр оказывает

методическую и информационную

поддержку, его сотрудники  прини�

мают участие в семинарах, организо�

ванных в рамках проекта.

— Как звучит цель проекта и каковы
его основные задачи и мероприятия?

— Цель проекта — разработка ме�

ханизмов и модели развития межна�

циональных отношений и урегулиро�

вания проблем миграции в Карелии.

Проект ставит следующие задачи: про�

ведение исследования и анализа суще�

ствующих проблем, разработка и ап�

робация системы мониторинга мигра�

ционных процессов, разработка ин�

формационной системы, проведение

кампании по формированию межна�

циональной толерантности среди на�

селения. Что касается мероприятий,

то в проекте выделено несколько бло�

ков: работа с национально�культурны�

ми объединениями, создание инфор�

мационной системы реализации про�

екта, сотрудничество с работодателя�

ми, организация деятельности цент�

ров комплексной помощи мигрантам

на пилотных территориях.

— На каком этапе сейчас нахо�
дится проект? Какие мероприятия уже
проведены? 

— Проект начался в январе.

С этого времени мы провели «круг�

лые столы» с главами администраций

пилотных территорий проекта,  6

марта в Петрозаводске прошел стар�

товый семинар, в котором приняли

участие представители администра�

ции Главы РК и Правительства РК,

Института экономики КНЦ РАН,

Фонда «Новая Евразия». В апреле

были организованы установочные

семинары в Олонце и Сортавале, а 28

мая  такой же семинар прошел в Кон�

допоге. В семинаре принял участие

заместитель директора ГУ «Инфор�

мационно�деловой Центр» В. Б. Ал�

тунин, который рассказал о методах

работы с мигрантами и работодателя�

ми на территории Москвы. 

Его выступление было отмечено

всеми участниками проекта как инте�

ресное, содержательное и полезное. 

В рамках проекта  О. В. Толстогу�

зов (Институт экономики КарНЦ

РАН)  представил социально�эконо�

мическую характеристику Кондо�

пожского, Олонецкого и Сортаваль�

ского районов. Совместно с Минис�

терством РК по вопросам нацио�

нальной политики и связям с рели�

гиозными объединениями была раз�

работана и издана Памятка работо�

дателю по привлечению иностран�

ной рабочей силы.

Установочный семинар в городе Кондопога

Открытие проекта в городе
Петрозаводске Окончание на стр. 3



19 тысяч украинцев живут сего�

дня в Карелии. В разные годы разные

судьбы привели их сюда: кого война,

кого послевоенная нужда, кого зов о

братской помощи в освоении бо�

гатств нашего северного края. Для

многих украинцев Карелия стала

второй родиной, где обрели они кров

и любимое дело, стали заслуженны�

ми людьми.

Хранитель заповедной карель�

ской природы, директор Водлозер�

ского национального парка Олег

Червяков; руководитель в течение 30

лет одного из лучших в республике

совхоза «Толвуйский» Почетный

гражданин Республики Карелия

Иван Ткачук; профессор Петроза�

водской консерватории заслужен�

ный работник культуры Карелии Ро�

ман Зелинский; министр сельского,

рыбного хозяйства и экологии рес�

публики Ванда Патенко и многие

другие известные руководители и

простые труженики высоко несут

честь своего трудолюбивого народа. 

10 апреля делегаты украинцев в

Карелии собрались в Петрозаводске

на свой первый конгресс. Со слова�

ми благодарности за вклад украин�

цев в развитие экономики и культу�

ры Карелии к делегатам обратились

зам. Председателя Законодательного

Собрания республики Галина Раз�

бивная и министр по вопросам наци�

ональной политики и связям с рели�

гиозными объединениями Андрей

Манин, который зачитал приветст�

вие конгрессу Главы Республики Ка�

релия Сергея Катанандова. Карель�

ская общественная организация

«Общество украинской культуры

«Калина» сегодня, может быть, са�

мое активное из национальных об�

ществ республики. Живя многие го�

ды в мире и согласии с карелами,

русскими, вепсами, белорусами, ук�

раинцы Карелии не забывают род�

ной язык и культуру, храня и умно�

жая ее традиции. Немало ярких при�

меров тому привела в своем докладе

конгрессу председатель правления

организации Лариса Скрипникова.

14 лет существует эта организа�

ция, и почти столько же — ставший

ее гордостью хор «Украинская пес�

ня». Свое искусство он демонстри�

ровал не только в разных уголках

Карелии, но и в соседней Финлян�

дии. Успешно участвовал хор в

международном конкурсе�фести�

вале «Берегиня», проходившем на

Украине, а в 2006 году удостоен

звания лауреата Всероссийского

конкурса украинской песни имени

Александра Кошицы в Москве.

Традицией стали Шевченков�

ские чтения и вечера украинской

литературы в Национальной библи�

отеке Карелии, Дни украинской

культуры и проведение мастер�

классов по украинской вышивке.

Фестиваль украинской культуры в

Костомукше ознаменовался созда�

нием здесь национально�культур�

ной украинской автономии. Юный

воспитанник класса украинского

разговорного языка при Центре на�

циональных культур Влад Голумби�

евский занял недавно третье место

среди 57 участников Всероссийских

Шевченковских чтений в Москве.
Работа с детьми — главный залог

жизнеспособности общества. Это и

проведение зимнего детского лагеря

«Червона калина», и конкурсы дет�

ского рисунка на украинские темы —

«Садок вишневый коло хаты» и «Что

для меня Украина», и участие детско�

го коллектива «Украинские ласточки»

в международном конкурсе «Моя

земля Украина» и хора «Земелюшка»

из Медвежьегорска во Всемирном

форуме украинских детей в Киеве. 

Важным моментом проявления

солидарности земляков�украинцев

стал сбор пожертвований на сооруже�

ние памятного креста «Убиенным сы�

нам Украины» в урочище Сандармох,

где члены общества ежегодно участву�

ют в Дне памяти жертвам политичес�

ких репрессий. Среди расстрелянных

здесь в 30�е годы сотни украинцев. 

Уже сами названия докладов и

выступлений, прозвучавших на кон�

грессе, говорят о значимой роли укра�

инцев в жизни нашей республики и о

том, как они этим гордятся: «Вклад

украинцев в экономику Карелии»,

«Украинцы при строительстве горно�

обогатительного комбината в Косто�

мукше», «Роль украинцев в музыкаль�

ной культуре Карелии», «Украинцы в

Зимней войне 1939–40 годов и Вели�

кой Отечественной войне на террито�

рии Карелии». Из 115 Героев Совет�

ского Союза, удостоенных этого зва�

ния на Карельском фронте, 22 — ук�

раинцы. Один из них — летчик�ис�

требитель Александр Иванович Гор�

бачевский — после войны многие го�

ды жил и работал в Петрозаводске.

И весьма знаменательно, что в

резолюции конгресса акцент сделан

на заботе о дружбе, согласии, сотруд�

ничестве представителей всех нацио�

нальностей во имя процветания на�

шего общего дома — Карелии.

Общественная палата при Пре�

зиденте России, поддержав инициа�

тиву проведения первого конгресса

украинцев в Карелии, выделила на

эти цели специальный грант. 

Итоги Конгресса комментиру�

ет заместитель председателя Обще�

ства украинской культуры Олег

Мисилюк:

— Я думаю, что прошедший в

апреле конгресс украинцев Каре�

лии и тот факт, что специально на

его проведение был выделен прези�

дентский грант, свидетельствуют и

о признании вклада живущих в Ка�

релии моих земляков в развитие

экономики и культуры республики

и об авторитете нашей обществен�

ной организации, о признании зна�

чения ее деятельности. В докладах

на Конгрессе были всесторонне

проанализированы все направле�

ния нашей работы, и это выводит

Общество украинской культуры на

новую, более высокую ступень дея�

тельности. По осени мы ожидаем

прежде всего активизации работы

первичных организаций в районах.

Уже после Конгресса, в начале

июня наш хор «Украинская песня»

совершил поездку в Пудож, где с

большим успехом выступил на Дне

города. Я думаю, что этот концерт

оставит добрый след в районе, где

проживает немало украинцев.

По инициативе председателя

нашего общества Ларисы Григорь�

евны Скрипниковой вскоре после

Конгресса в Петрозаводске на

средства специально полученного

гранта открылся центр «Наш

дом — ваш дом», где могут полу�

чить консультацию и поддержку

как приезжающие на работу в Ка�

релию украинцы, так и представи�

тели других национальностей.

И, наконец, сейчас мы ведем

подготовку к «Дням памяти жертв

политических репрессий», которые

по традиции пройдут в начале авгу�

ста в Сандармохе, где покоится

прах 368 расстрелянных украин�

цев. Ныне «Дни памяти» приуроче�

ны к 70�летию начала массовых ре�

прессий 1937 года. Ожидается при�

езд представительной делегации с

Украины.

Александр ВАЛЕНТИК

Выступает председатель правления Карельской общественной организации
«Общество украинской культуры «Калина» Лариса Скрипникова

На конгрессе была открыта выставка
книжной продукции

Участники конгресса

КАРЕЛИЯ 2 НАШ ОБЩИЙ ДОМ
В Петрозаводске прошел первый конгресс украинцев
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Три дня
для друзей —
это много!

Рассказывает председатель Ка�
рельской региональной обществен�
ной организации «Общество дружбы
с Эстонией «Очаг» Елена Рябикова:

— Мы просили и получили по

гранту 100 тысяч рублей на проведе�

ние трехдневного межнациональ�

ного молодежного лагеря в деревне

Сяргилахта. Собралось 50 человек.

25 — гости из Санкт�Петербурга и

25 — из Карелии, ребята из разных

национальных обществ. Были и ка�

релы, и чеченцы, и русские, и ара�

бы, и даже вьетнамец.

Я думала, ну что такое три дня?

Много ли можно успеть сделать?

Оказалось, и три дня много, если

все хорошо продумать и организо�

вать. Сейчас готовим буклет с фото�

графиями об этом лагере. Участни�

ки пишут восторженные отзывы —

и за три дня многие обрели друзей.

Уезжали со слезами на глазах. Одна

девочка написала в сочинении сло�

вами песни: «три счастливых дня

было у меня…».

Теперь эти ребята мечтают со�

браться в таком же лагере в Санкт�

Петербурге. Планируем принять у

нас в Карелии детей из Эстонии, и

нас туда зовут в гости. Так что будем

делать заявку на новый грант. Сред�

ства нам, конечно, нужны, посколь�

ку планов много. На базе финно�

угорской школы в Петрозаводске мы

раз в неделю проводим курсы эстон�

ского языка. Занимаемся поисками

эстонцев, живущих в нашей респуб�

лике. Собираем кукол народов мира

и уже сделали выставку кукол, де�

монстрировали ее в день толерант�

ности в Карельском филиале Севе�

ро�Западной академии государст�

венной службы. Сейчас наша вы�

ставка — в бибилиотеке в Сулажгоре.

Александр ИВАНОВ

ПРОЕКТЫ И ДЕЛА

Данный Форум является треть�

им в серии встреч, организован�

ных Советом Европы в последнее

время.  Он объединил более 300

представителей власти и общест�

венных организаций из 47 стран.

В 2006 году Форум прошел в

Москве и был посвящен роли по�

литических партий в построении

демократии. На этот раз главной

темой мероприятия стали демо�

кратия и права человека.  

Взаимосвязь демократии и

прав человека закреплена в Уставе

Совета Европы, под которым под�

писались 47 государств, в том чис�

ле и Россия.  Отражена она и в Ев�

ропейской Конвенции по правам

человека.  В приветственном сло�

ве генеральный секретарь Совета

Европы г�н Терри Дэвис отметил,

что «демократии, которые нару�

шают права человека, являются

угрозой не только для самого че�

ловека, но и представляют опас�

ность для самих себя, приводя к

краху самой демократии».  При�

нимая во внимание тот факт, что

демократия является лучшей фор�

мой государственного устройства

для защиты прав человека, Форум

представил предложения, которые

помогут укрепить и оживить под�

держку демократии на националь�

ном, региональном, местном и

личностном уровне. 

В целом в рамках работы Фору�

ма много говорили о демократии

во множественном числе.  Так, в

своем выступлении Томас Хаммар�

берг, комиссар Совета Европы по

правам человека, подчеркнул, что

попытки разделить мир на «демо�

кратии» и «антидемократии» не

увенчались успехом.  Всегда оста�

валось и остается пространство для

укрепления демократических про�

цессов и ценностей во всех госу�

дарствах�членах Совета Европы.

Ведь смысл демократии не только в

формальных требованиях к сво�

бодным и честным выборам.

ФОРУМ СОВЕТА ЕВРОПЫ В ШВЕЦИИ
13�15 июня  в Швеции состоялся Форум Совета Европы «За будущее демократии».

В нем приняла участие и представитель Карелии — заместитель директора Карельского ресурсного

центра общественных организаций Анна Томчик

Главное, без чего не может сущест�

вовать подлинная демократия, —

это равенство.  Поэтому нужны

усилия в этой сфере, как путем

принятия правовых мер, так и че�

рез проведение кампаний. 

Большое внимание было уделе�

но институтам  гражданского обще�

ства как неотъемлемой части любой

демократии.  Форум призвал Конфе�

ренцию международных неправи�

тельственных организаций (МНПО)

при Совете Европы продолжить ра�

боту над кодексом надлежащей

практики для гражданского участия.

Впервые идея этого документа роди�

лась в 2005 году на первом Форуме в

Варшаве.   Кодекс, по мнению участ�

ников встречи, должен касаться та�

ких вопросов, как равные возможно�

сти для создания НКО и механизмы

гражданского участия в принятии

решений.  Однако главное, чтобы

документ носил практический ха�

рактер, а не остался лежать на полках

экспертов�разработчиков среди ты�

Место проведения Форума — здание
шведского Парламента в Стокгольме

сячи документов рекомендательного

характера.

Подводя итоги Форума, пред�

ставитель Конференции МНПО

Сирил Ритчи отметил очень инте�

ресный факт:  выступающие в до�

кладах давали разную трактовку де�

мократическому процессу, но их

объединяло то, что все они опреде�

ляли сущность, или со слов экспер�

тов «сердце», демократии.  Среди

определений были и такие понятия,

как гражданское участие, включен�

ность, репрезентативная демокра�

тия,  некоммерческие организации,

простые и ясные законы и т. д.  «У

демократии действительно большое

сердце», — сказал г�н Ритчи в за�

ключение. — «Они все истинны,

потому что иллюстрируют важность

сотрудничества всех заинтересован�

ных сторон на благо построения де�

мократии:  гражданского общества

и НПО, парламентариев, местных

органов власти, представителей

правительства и судебных органов».  

Изучение «анатомии» демо�

кратических процессов продол�

жится в октябре 2008 года на чет�

вертом Форуме Совета Европы в

Мадриде.  Главной темой предсто�

ящей встречи станет «электрон�

ная» демократия. 

Анна ТОМЧИК

Создается 
новая организация

В Министерстве РК по вопросам
национальной политики и связям с рели�
гиозными объединениями состоялось за�
седание Консультативного совета по во�
просам взаимодействия с национальны�
ми общественными объединениями и на�
ционально�культурными автономиями.

Руководители и члены нацио�

нальных обществ представили со�

бравшимся свою инициативу по со�

зданию новой региональной обще�

ственной организации, которая объ�

единит в своем составе националь�

ные общественные объединения.



9 июня по просьбе Обществен�
ной палаты РФ в Петрозаводске
состоялся семинар с участием
представителей общественных ор�
ганизаций по вопросу форм и меха�
низмов распределения средств из
федерального бюджета среди не�
коммерческих организаций, участ�
вующих в развитии гражданского
общества. 

По итогам встречи были разра�

ботаны и направлены в адрес Об�

щественной палаты РФ рекомен�

дации по конкурсной тематике и

распределению средств общего де�

нежного фонда. 

Участники встречи высказали

мнение о целесообразности укреп�

ления материально�технической

базы конкретных общественных

организаций исключительно в

рамках реализации социальных

инициатив и подчеркнули необхо�

димость поддержки районных и

особенно сельских НКО. 

Лидеры НКО Карелии предло�

жили также в 2007 году включить в

состав приоритетных направлений

конкурса такие темы, как «Разви�

тие системы жилищного само�

управления» и «Развитие межнаци�

ональных отношений в Россий�

ской Федерации». 

Напомним, что в соответствии

с Посланием Президента РФ Фе�

деральному Собранию РФ от 26 ап�

реля 2007 г., на поддержку НКО и

их проектов из федерального бюд�

жета выделено 1 млрд 250 млн руб�

лей. Анонс открытого конкурса

ожидается летом 2007 года. 

Соб. инф.

ГОТОВИМСЯ РАБОТАТЬ
В БУДУЩЕМ ГОДУ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ:
ПРОБЛЕМ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РЕШЕНИЙ

ТСЖ — ЭТО СЕРЬЕЗНО

ВРЕМЯ ОТЧЕТА:
ИТОГИ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Что показывает анализ отчетов НПО Карелии
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22 июня в Санкт�Петербурге
прошел Всероссийский форум «Бла�
готворительность в российских реги�
онах: проблемы и перспективы раз�
вития», организованный комиссией
Общественной палаты РФ по вопро�
сам развития благотворительности,
милосердия и волонтерства при под�
держке Благотворительного фонда
В. Потанина. 

От Карелии в форуме принима�
ли участие министр здравоохране�
ния и социального обеспечения РК
В. Д. Бойнич  и генеральный ди�
ректор Карельского ресурсного
Центра общественных организаций
Н. Г. Оськин.

На форуме рассматривались во�

просы развития законодательства

РФ в области благотворительности.

С докладом выступил  заместитель

министра экономического разви�

тия и торговли РФ А. В. Шаронов.

По вопросу о возможных подходах

к развитию законодательства РФ в

области благотворительности вы�

ступил Л. И. Биндар, заместитель

председателя комитета Совета Фе�

дерации по конституционному за�

конодательству,  представитель Со�

вета Федерации в Общественной

палате РФ. Доклад «Партнерство с

бизнесом в области развития благо�

творительности и решении соци�

альных задач»  представил гене�

ральный директор благотворитель�

ного фонда финансовой корпора�

ции «Уралсиб» Д. Г. Савиной. 

Оживленные дискуссии шли по

вопросу эффективных инструмен�

тов для развития межсекторально�

го взаимодействия в области благо�

творительности.

Суть вопроса состоит в том, что

в последние несколько лет вопро�

сы трехстороннего взаимодействия

секторов из теоретико�пилотной

стадии перешли в стадию распро�

странения практики. Эта тема сей�

час обсуждается бизнесом и влас�

тью даже более интенсивно, чем

некоммерческим сектором,  кото�

рый был инициатором данных

процессов в конце девяностых го�

дов. И это неудивительно — реше�

ние социальных задач со стороны

государства и возрастающий инте�

рес и участие бизнеса в социальной

сфере требуют налаженных меха�

низмов. 

Такие механизмы существуют и

действуют, но их широкое тиражи�

рование в разных регионах наталки�

вается на различные препятствия. В

США, например, на благотвори�

тельность выделяется 260 миллиар�

дов долларов, включая материаль�

ную помощь, продукты, лекарства и

т.д., и за последние годы эта цифра

выросла на 22 %. В России же на

благотворительность выделяется

всего 1,5 миллиарда рублей. Хотя за

рубежом компании выделяют на

благотворительность менее 1 % при�

были, а в России более 8–10%. 

На совещании был отмечен

крайне низкий статус благотвори�

тельных фондов. В СНГ только Рос�

сия имеет благотворительные фон�

ды, сопоставимые с международ�

ными.  Зато частные пожертвова�

ния в фонды за рубежом и в России

несопоставимы. Культура благотво�

рительности в других странах раз�

вита как у богатой части населения,

так и у среднего класса. И все же в

целом итоги форума, прошедшие

дискуссии вселяют определенный

оптимизм, что проблемы, связан�

ные с благотворительностью, будут

решаться более динамично.

Георгий НИКОЛАЕВ

Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2006 года № 212 уста�
новлены формы отчетности, подлежащие заполнению некоммерческими
(НКО) организациями всех организационно�правовых форм, за исключени�
ем религиозных организаций. 

Отчеты должны представляться некоммерческими организациями (за ис�
ключением профсоюзных организаций и региональных отделений политических
партий) в Управление Федеральной регистрационной службы по РК ежегодно
до 15 апреля года, следующего за отчетным. Исключение — религиозные орга�
низации, которые отчет за 2006 г. должны были представить до 1 июня 2007 г.

КАК ДОВОДИЛАСЬ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТАХ
В целях доведения до сведения НКО установленных обязанностей по

представлению новой отчетности работники Управления провели работу

по разъяснению порядка заполнения установленных форм отчетности.

Проводились разъяснительные семинары, были организованы выступле�

ния на радио и телевидении, информация размещалась в средствах мас�

совой информации и на Интернет�сайтах Управления, Законодательного

Собрания РК, администрации г. Петрозаводска .

ИТОГИ ОТЧЕТОВ
Несмотря на проведенную разъяснительную работу, реализация Фе�

дерального закона «О некоммерческих организациях», в части предостав�

ления финансовой отчетности на территории Карелии, осуществляется

неудовлетворительно.

Из 575 общественных объединений, состоящих на учете в Управле�

нии, отчет по установленной форме представили 190 (33 %), из 775 иных

некоммерческих организаций отчеты представили 83 (11 %). 

Из поступивших отчетов 26 процентов представлено с нарушением

установленного срока.

Из 188 религиозных организаций отчеты представили 116 (62 %), из

них 23 % — с нарушением срока.

О ПОСЛЕДСТВИЯХ НАРУШЕНИЙ
Обращаем внимание, что непредоставление в установленный срок

сведений, предусмотренных Федеральным законом «О некоммерческих

организациях», является основанием для вынесения в адрес НКО пись�

менного предупреждения.

Неоднократное непредоставление НКО в установленный срок сведе�

ний, предусмотренных статьей 32 Федерального закона «О некоммерчес�

ких организациях», в том числе указанных выше отчетов, является осно�

ванием для обращения уполномоченного органа или его территориально�

го органа (Управления Росрегистрации по РК) в суд с заявлением о лик�

видации данной некоммерческой организации.

Кроме того, за невыполнение в срок законного предписания (поста�

новления, представления, решения) органа (должностного лица), осуще�

ствляющего государственный надзор (контроль), либо непредоставление

сведений (информации) некоммерческая организация может быть при�

влечена к административной ответственности по статьям 19.5 и 19.7 Ко�

декса РФ об административных правонарушениях соответственно. 

Составление протокола должностными лицами Управления в случае

выявления факта административного правонарушения является обязан�

ностью для Управления.

М. Л. СВИНКИНА,

начальник отдела по делам некоммерческих организаций

Управления Федеральной регистрационной службы по РК

ОФИЦИАЛЬНО

Идет обсуждение предложений для Общественной Палаты РФ

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ
И ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ

Информация об итогах отчетов НКО в Карелии, естественно, вызывает
ряд соображений. Из сведений, которые нам предоставлены, получается, что
подавляющая часть НКО в Карелии (1064 НКО) не способна даже отчитать�
ся в своей деятельности. Удивительно, что это смогла сделать лишь каждая
пятая организация.

Полученные данные свидетельствуют о крайней слабости «третьего

сектора» и, как следствие, российского гражданского общества. Хотя это

неудивительно, если учесть, что государство и не принимало действенных

мер для развития общественных инициатив. Для федеральной власти это

тревожный сигнал и, вместе с тем, призыв к активным действиям. 

Что касается неотчитавшихся НКО, то российское законодательство

позволяет уже сейчас наложить на каждую из этих 1064 организаций штраф

в размере до 5 тыс. рублей. Вероятнее всего, в конечном итоге подавляющее

большинство этих организаций, вплотную столкнувшись с необходимос�

тью составления отчетных форм или с угрозой применения к ним установ�

ленных санкций, прекратит свою деятельность. А это очень печально.

Остальным 286 НКО Карелии, которые сдали отчетность, также не

следует расслабляться. В соответствии со ст. 19.7 Кодекса РФ об админи�

стративных нарушениях (КОАП) на НКО может быть наложен штраф от

3 тыс. до 5 тыс. рублей, если в отчете допущена ошибка или не полностью

указаны какие�либо данные. 

Допустить ошибку было совсем немудрено, так как отчетные формы

содержат формулировки, не имеющие четкого правового определения и

предполагающие двоякое толкование. Штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей

может быть также наложен, если отчетность полностью сдана, но хотя бы

на 1 день был нарушен срок ее представления. 26 процентов НКО респуб�

лики этот срок нарушили.

Конечно, можно сказать, что на практике ничего страшного пока не

произошло. Но при анализе законных и подзаконных актов, касающихся

деятельности НКО, можно с уверенностью утверждать, что в России со�

здан механизм для воздействия на любое НКО. 

Очевидно, что пока существует излишний объем отчетности и есть

много оснований для привлечения НКО к ответственности в сочетании с

неконкретностью правовой регламентации в определении степени взыс�

кания, не может быть никакого устойчивого развития институтов граж�

данского общества России. 

Деятельность НКО должна зависеть от разумного и реалистичного за�

кона, а не от степени лояльности к ним органов государственной власти. 

Игорь ПАЛЬЦЕВ,  

Директор Экспертно�правового партнерства «Союз»

4 июля в Москве прошло I Все�
российское совещание по управле�
нию многоквартирными домами то�
вариществами собственников жилья
(ТСЖ). Организатором представи�

тельной встречи выступило Мини�

стерство регионального развития

РФ. Это совещание может воспри�

ниматься как «отклик» на позицию

Президента РФ В. В. Путина о все�

мерной поддержке ТСЖ в Посла�

нии Федеральному Собранию 26

апреля 2007.

На совещании обсуждались ком�

плекс мероприятий по реформиро�

ванию жилищно�коммунальных хо�

зяйств РФ, вопросы совершенство�

вания законодательства и проблемы

в жилищной сфере регионов. Состо�

ялась презентация Всероссийской

ассоциации развития ТСЖ/ЖСК,

которая организована для защиты

жилищных прав собственников жи�

лья и создания условий для взаимо�

действия организаций жилищного

движения, органов власти и бизнеса. 

В совещании участвовали не�

коммерческие организации нашей

республики — Карельский ресурс�

ный Центр общественных органи�

заций и Карельская региональная

общественная организация «Горо�

жане и Дом».

Осенью пройдут второе сове�

щание по данной теме в Нижнем

Новгороде и учредительный съезд

Всероссийской  ассоциации разви�

тия ТСЖ/ЖСК в Москве.                   

Соб. инф.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

— Какие выводы позволили сде�
лать семинары?

— Следует отметить высокую

активность и заинтересованность

районов в реализации проекта. Се�

минары позволили выявить про�

блемы, которые существуют на му�

ниципальном уровне, наметить пу�

ти решения проблем, разработать

рекомендации для властей. Отрад�

ным фактом является то, что сами

мигранты (представители нацио�

нально�культурных объединений)

принимали активное участие в се�

минарах.

— Какие мероприятия запланиро�
ваны на ближайшее время?

— Планируются  семинары для

работодателей по привлечению

иностранной рабочей силы в  Кон�

допоге, Олонце и Сортавале, за�

пуск сайта, создание базы данных

по существующим вакансиям и

ищущим работу, проведение соци�

ологического исследования на пи�

лотных территориях проекта.

— Какие еще мероприятия помимо
перечисленных включены в проект?

— Перечень их велик. Пройдут

обучающие и проектировочные се�

минары. Будут подготовлены и  из�

даны памятки мигранта, информа�

ционный бюллетень, журнал «Ми�

грация в Карелии».  Планируется

открытие Центров толерантности

в пилотных городах проекта, про�

ведение  конкурса среди нацио�

нально�культурных объединений.

Состоится республиканская кон�

ференция по итогам проекта. На�

деюсь, что этот проект позволит

разработать модели развития меж�

национальных отношений, окажет

реальную помощь работодателям и

мигрантам, сформирует опреде�

ленный опыт решения проблем

миграции на территории  Карелии.

Вела интервью

Екатерина ВАСИЛЬЕВА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ
ОКОНЧАНИЕ. Начало на стр. 1.



Недавно в Петрозаводске прохо�

дил семинар, организованный в рам�

ках проекта фонда «Конрада Аденауэ�

ра». На нем прозвучал вопрос руково�

дителя одной общественной органи�

зации Карелии немецким коллегам:

«Какие финансовые отношения у вас

с властью? Получаете ли вы от них

средства?». Ответ коллег был однозна�

чен. Неправительственные организа�

ции Германии — это часть граждан�

ского общества. Представители влас�

ти являются «слугами народа», поэто�

му власть должна быть подконтрольна

и прозрачна. А НПО стараются фи�

нансовые средства от нее не получать,

чтобы не попадать в зависимость.

Ситуация у нас в России в целом,

а в Карелии в частности, совершенно

другая: гражданское общество в лице

НПО достаточно слабо организова�

но, финансово и материально не

обеспечено, так как бизнес не видит

пока в общественных организациях

серьезных партнеров и помогает не�

достаточно. Серьезных и независи�

мых фондов в России очень мало,

поэтому общественные организации

вынуждены постоянно обращаться

за помощью к власти. Получая

«сверху» небольшие средства на про�

ведение своих мероприятий, пред�

ставители НПО в знак благодарнос�

ти власти на различных мероприяти�

ях расточают комплименты: «Какое

замечательное у нас правительство,

какие прекрасные у нас депутаты… И

вообще — в Карелии все отлично и

проблем в общем�то нет». 

Как говорится, финал, занавес,

все довольны.

Класс чиновников непогре�

шим. О понятии «слуги народа»

можно забыть, ведь это не слуги, а

хозяева жизни, которые сами зна�

ют, как руководить страной, регио�

ном, а мнение нарождающегося

гражданского общества им совер�

шенно безразлично.

В средствах массовой информа�

ции недавно сообщалось, что Пенси�

онный фонд – один из самых дорогих

чиновничьих аппаратов в России. Со�

держание одного сотрудника обхо�

дится более чем в 370 тыс. рублей в год,

а на ближайшие годы предусмотрено

его повышение до 500 тыс. рублей. Для

обычных пенсионеров эти цифры —

заоблачная фантастика. Может, ко�

нечно, кому�то из рядовых налогопла�

тельщиков интересно и приятно, что

сотрудники Пенсионного фонда сидят

в прекрасных кабинетах с отличной

оргтехникой, что они могут позволить

себе отдыхать в санаториях и т. д. Од�

нако всех нас больше бы радовало, ес�

ли бы рядовые пенсионеры могли

приобрести без проблем дрова или ле�

карства в наших деревнях, а не мерзли

в неотапливаемых домах и лечились не

лекарственными травами, собранны�

ми на опушках леса. Об этом недавно

справедливо и с возмущением говорил

Глава нашей республики на заседании

правительства после посещения вете�

ранов войны Олонецкого района. К

сожалению, с тем же возмущением че�

рез месяц он снова говорил, что ниче�

го не изменилось и после его визита. 

Вероятно, уместно задать во�

просы. Где мнение и позиция граж�

данского общества? Как лучше ис�

пользовать деньги Пенсионного

фонда и надо ли создавать идеаль�

ные условия для его работников?

Может быть, просто нужны нор�

мальные условия для нормальной

работы, а сэкономленные средства

Пенсионного фонда использовать

для помощи особо нуждающимся и

конкретным пенсионерам?

О тех же пенсионерах у нас в Ка�

релии заботится Министерство здра�

воохранения и социального развития

РК. Смею утверждать, что, на мой

взгляд, на сегодня это самое закрытое

ведомство в регионе, а министр

В. Д. Бойнич — самый занятой чело�

век в республике, и попасть к нему на

прием — невероятной сложности

проблема. Возглавляемый мною Бла�

готворительный фонд «Здоровье Ка�

релии» имел ряд предложений к ми�

нистру, направленных на более эф�

фективное выделение средств для

приобретения медицинского обору�

дования, расходных материалов и

т. д. Так вот, в течение 2 месяцев ми�

нистр не мог найти 10 минут, чтобы

обсудить эти вопросы. Может быть,

это специфика отрасли такая? Но вот

его коллега в Архангельской области

в подобной ситуации нас без промед�

ления принял и решил вопросы,

важные для здравоохранения облас�

ти. А область эта по численности на�

селения более чем вдвое крупнее Ка�

релии, и проблем там не меньше,

просто отношение другое. 

В этой связи вспоминается срав�

нительно недавняя ситуация, когда

наш фонд помог Карелии получить

несколько дорогостоящих рентгенов�

ских аппаратов «Диагност�56». При�

чем получить практически бесплатно.

В той ситуации Питкярантская

ЦРБ, госпиталь погранвойск своими

силами решили вопросы подготовки

помещений, оплаты сопутствующих

комплектующих и получили аппара�

туру. А вот Сегежская ЦРБ и БСМП

Петрозаводска, которые решали во�

просы через Минздрав РК, два года

продержали аппараты на складах,

были потеряны сроки гарантийного

ремонта. Тогда возникла угроза отзы�

ва этих аппаратов для переадресовки

в другие области, и только после на�

шего обращения к Главе республики

и его вмешательства удалось избе�

жать скандала. Да, скандала не было,

но бесплатные поставки «Диагноста�

56» в наш регион прекратились. 

Встречаясь в Москве с предста�

вителями властных кругов, с удивле�

нием узнаешь о высоких запросах и

претензиях некоторых наших минис�

тров, когда они пытаются изменить

ранг встречи, мол, « не тот уровень —

мы же министры». Знаю, что в других

регионах подобных претензий значи�

тельно меньше. После последнего

примера со взяткой в 46 миллионов

рублей, которую получил замминис�

тра природных ресурсов, теперь не

удивлюсь, что минута общения с на�

шими чиновниками «дорого стоит». 

Но вот случайно ли, что в рес�

публике вслед за одним коррупцион�

ным скандалом возникает новый,

причем в различных сферах: то на

взятке попадается руководитель фи�

лиала Академии госслужбы, то руко�

водитель Комитета по строительству

дорог, то чиновник Минэкономраз�

вития… Не случайно некоторые газе�

ты республики, комментируя эти со�

бытия, задали вполне естественный

вопрос: «Кто следующий?». 

Может, это прозвучит банально,

но все эти факты происходят оттого

что власть бесконтрольна, а ее откры�

тость, близость к народу скорее пока

еще миф, чем реальность.

Вячеслав БАРЫШЕВ, 

Президент КРЦОО 
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МАТЕРИ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

Так отмечены усилия активистов

организации в борьбе с этой страш�

ной бедой нашего времени.

Недавно мы разговаривали с

Людмилой Васильевной Прохоро�

вой в одном из кабинетов Петроза�

водского педагогического колледжа.

На двери этого кабинета в числе про�

чих есть табличка «Матери против

наркотиков» — название республи�

канской общественной организа�

ции, которую Людмила Васильевна

возглавляет. Я подумал: ясно, орга�

низация общественная, помещения

своего нет, ладно, хоть здесь приюти�

ли. Но через несколько минут разго�

вора с Людмилой Васильевной по�

нял, что ошибаюсь: да не ютится она

здесь, просто Педагогиче�

ский колледж стал одним

из первых партнеров этой

новой организации, ро�

дившейся осенью 1998 го�

да. И начали ее активисты

не с выбивания помеще�

ния для офиса, а с дела.

Самый первый семинар

проходил на базе социально�педаго�

гического колледжа. 

— Очень важно было сразу опре�

делиться, с чего начать, выбрать вер�

ные приоритеты, — говорит Людми�

ла Васильевна. — Мы решили, что

самое больное место, самый слож�

ный контингент, наиболее подвер�

женный риску, — это учащиеся уч�

реждений начального профессио�

нального образования. Однако, по�

нимая уже тогда, где больше всего

болит, мы еще не знали, как эффек�

тивно вести работу...

Иное дело — проект «Вместе

против наркотиков», осуществлен�

ный в 2005 году. Здесь партнерами

КРОО «Матери против наркотиков»

были Министерство образования и

по делам молодежи Карелии, учреж�

дения начального профессионально�

го образования Петрозаводска, Ка�

рельский педуниверситет. Вот это

уже широкий фронт.

Провели диагностику в учрежде�

ниях начального профессионального

образования города, выяснили отно�

шение учащихся к наркотикам. Ре�

зультаты передали преподавателям

учебных заведений. 

При этом обращалось внимание,

что в профилактических действиях

одна из главных проблем — предот�

вращение конфликтов в семье, с то�

варищами по учебе. Часто путь к

наркотикам в молодежной среде

проходит именно через такие кон�

фликты. Немало интересных идей

для этого проекта подсказал опыт

шведского национального союза «За

общество без наркотиков».

Людмила Васильевна убеждена в

правильности выбора важных при�

оритетов работы своей организации,

сделанного еще в 1998–1999 годах: 

— И дальше мы будем ориенти�

роваться прежде всего на контингент

учащихся начального профтехобра�

зования. Мы пришли к выводу, что

примерно 50 процентов выпускни�

ков сельских школ идут дальше

учиться в профтехучилища и про�

фессиональные лицеи. Приезжают

они в город, а здесь столько соблаз�

нов! В том числе и наркотики. Зна�

чит, нам надо начинать профилакти�

ку, пока эти дети еще дома, на селе. И

вот сейчас мы продумываем идею

нового такого проекта «Сельская

школа, свободная от наркотиков» и

далее — «Ровесник — ровеснику». 
— Когда наша организация «Ма�

тери против наркотиков» появилась,

первым, кто предложил нам союзни�

чество в совместном изучении зару�

бежного опыта, стал Республикан�

ский наркологический диспансер, —

рассказывает Людмила Васильевна. —

У диспансера был договор с нарколо�

гической клиникой в местечке Ярвин�

пяя под Хельсинки. И мы тоже к этой

работе подключились. Потом нашим

активистам довелось побывать в

США, Эстонии, Швеции. В Швеции

есть мощная организация «Европей�

ские города против наркотиков». В

Санкт�Петербурге работает ее рос�

сийское отделение. И вот этот швед�

ский опыт нам очень пригодился.

Уже в 2001 году удалось провести

международную конференцию «Го�

рода Карелии против наркотиков», в

результате которой в это движение

включились Питкяранта, Сортавала,

Костомукша, Лоухи, Кемь. Позже к

ним присоединился и Петрозаводск.

Членство в этом международном

движении городов Европы дает воз�

можность постоянно участвовать в

семинарах, где учат, как правильно

организовать профилактику нарко�

мании на территории города, как гра�

мотно сформулировать антинарколо�

гическую программу. Кроме того, ад�

министрациям городов бесплатно

предоставляются все необходимые

методические материалы, весь бога�

тый западноевропейский опыт. Те�

перь уже такой собственный опыт

есть и у нас в Карелии, но он пока не

систематизирован. Поэтому КРОО

«Матери против наркотиков» готовит

сейчас к изданию каталог

образовательных учрежде�

ний Петрозаводска, кото�

рые осуществляют профи�

лактику наркомании. Не�

мало полезных наработок

есть также в Костомукше

и Сортавале. 

— Как специальная

общественная организация, занима�

ющаяся проблемами наркомании, мы

видим одну из главных своих задач в

консолидации всех негосударствен�

ных и государственных организаций,

работающих в этом проблемном по�

ле, — считает Людмила Васильевна.

Так, проект «Россия: фотовыс�

тавка «Наркотик — убийца» был реа�

лизован в тесном сотрудничестве с

Госнаркоконтролем. До этого наша

организация уже активно взаимо�

действовала с МВД Карелии. Сего�

дня в числе союзников — другие го�

сударственные органы

За 8 лет существования организа�

ция «Матери против наркотиков» до�

билась немалого. У нее есть союзники

и партнеры во всех уголках Карелии.

Сотрудники знают ситуацию в респуб�

лике и, безусловно, влияют на нее. Ак�

тивисты организации — члены межве�

домственной городской и республи�

канской антинаркотических комис�

сий — входят в Совет неправительст�

венных организаций при Председате�

ле ЗС РК, а Л. В. Прохорова стала вне�

штатным советником Главы РК по во�

просам развития гражданского обще�

ства. Так что президентский грант, вы�

деленный организации, достойно вен�

чает работу ее активистов. 

Александр ВАЛЕНТИК

ЗНАКОМЬТЕСЬ — ОПЫТ
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Свыше десяти лет в Олонце успешно работает Карельская региональная организация «Свободное
образование», которую возглавляет Л. Э. Корнилова.

Многие жители района прошли обучение на различных курсах и семинарах, которые ведут активисты

организации. 

На снимке: занятие ведет руководитель курсов Елена Андреевна Пыстина. Фото Бориса КОЧНОВА

ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ

ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ —
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Вячеслав Барышев

«За 8 лет существования организация 
«Матери против наркотиков» добилась 

немалого. У нее есть союзники и партнеры 
во всех уголках Карелии».

Гранта Президента РФ удостоена Карельская республиканская

общественная организация «Матери против наркотиков»

ЗНАЙ НАШИХ
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