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Итоги конкурса Фонда президентских грантов
в 2018 году комментирует председатель
президиума Совета по взаимодействию
Общественной палаты России с общественными
палатами субъектов Российской Федерации,
директор музея изобразительных искусств Карелии
Наталья Вавилова

24 ПРОЕКТА КАРЕЛЬСКИХ НКО ПРИВЛЕКЛИ
В РЕСПУБЛИКУ ОКОЛО 42 МЛН РУБЛЕЙ
1 июня 2018 года подведены итоги
1го конкурса Фонда президентских
грантов. Победители получили гран
ты на общую сумму почти 3,15 милли
арда рублей. Всего на конкурс посту
пили 9175 проектов из 85 регионов.
Большое количество победите
лей — представители малых насе
ленных пунктов, из дальних регио
нов России, их доля составляет
87 %, то есть выросла в 2,5 раза по
сравнению с предыдущим годом.
Среди победителей 24 проекта
карельских НКО, которые привлек
ли в республику около 42 млн руб
лей. Для сравнения: в первом кон
курсе 2017 года было 12 победителей
из Карелии на общую сумму около
16 млн рублей.
— Наталья Ивановна, как Вы
оцениваете результаты первого
конкурса президентских грантов и
что можете сказать о номинациях
проектов?
— Я являюсь членом Координа
ционного комитета по проведению
конкурсов на предоставление гран
тов Президента России на развитие
гражданского общества и лично
присутствовала на заседании Коор
динационного комитета, который
утвердил итоги конкурса.
Сегодня президентские гранты
предоставляются по очень про
зрачной программе. Существует
независимая оценка всех проектов,
которая может проводиться три ра
за незнакомыми друг с другом экс
пертами и позволяет сделать выво
ды о значимости и жизнеспособно
сти каждого проекта.
Количество участников перво
го конкурса 2018 года возросло на
133 процента, а размер гранта вы
рос на 74 процента по сравнению с
предыдущим годом. Расширился и
перечень направлений проектов.
Он включает 13 номинаций. Среди
них сравнительно «молодые» сфе
ры: выявление и поддержка моло
дых талантов в области культуры и
искусства. Например, самый боль
шой грант в размере почти 115 млн
рублей выиграл проект по созда
нию Национального молодежного
симфонического оркестра.
Важными направлениями так
же являются охрана и пропаганда
здорового образа жизни (1311 за
явок), социальное обслуживание и
социальная поддержка граждан
(около тысячи заявок), наука, об
разование и просвещение. В мае
2018 года было создано Министер
ство просвещения РФ, к функциям
которого относится контроль уров
ня образования в стране. Большое
внимание уделяется поддержке ин
ститута семьи, отцовства, материн
ства и детства.
Важную роль играют также под
держка молодежных проектов, за
щита окружающей среды и живот

ных. 2017 год был Годом экологии в
России, качество окружающей нас
среды напрямую зависит от культу
ры отношения каждого человека к
природным богатствам страны.
В направлении развития граж
данского общества утверждено 60
проектов. Важно, но непросто найти
пути успешной реализации проектов
в этой сфере. Это связано с отсутст
вием опыта в написании проектов,
требуется юридическая, финансовая
и даже философская помощь, ведь
развитие данной области зависит от
воспитания каждого человека.
Важную роль приобретают во
просы общественной дипломатии,
которые требуют большого разго
вора с общественными организа
циями и оказания консультацион
ной помощи в актуальных вопро
сах. В этой сфере Ассоциация «Ка
рельский ресурсный Центр обще
ственных организаций» является
продвинутым объединением, обла
дает необходимым опытом, кото
рый нужно использовать, оказывая
помощь другим объединениям.
Значительная финансовая под
держка, составляющая 8 млрд руб
лей, для двух конкурсов президент
ских грантов 2018 года позволяет
создать долгосрочную базу для раз
вития общественных организаций
и приводит к эффективным ре
зультатам.
Среди выигранных заявок
на очень высоком уровне сохра
няется доля региональных про
ектов. 1355 некоммерческих ор
ганизаций — победители кон
курса (87 %) — расположены в
82 регионах страны. Среди по
бедителей первого конкурса
2018 года 485 проектов — из ма
лых городов и сельской местно
сти. Общая сумма грантов на
реализацию таких проектов со
ставляет 506 млн рублей.
— Расскажите о наших победи!
телях.
— Самый большой грант в Рес
публике Карелия в размере 10 млн
рублей предоставлен Петрозавод
скому центру реабилитации детей
с ограниченными возможностями
«Благодать». Эти деньги пойдут на
создание досугового центра с обору
дованием для создания виртуальной
реальности и безбарьерной среды
для детейинвалидов «Твой мир».
Карельское отделение Всерос
сийской организации ветеранов
«Боевое братство» восстановит ме
мориал в честь погибших в годы
Великой Отечественной войны за
щитников Кировской железной
дороги в Сегежском районе — у же
лезнодорожной станции Раменцы.

Н. И. Вавилова

Проект предполагает восстановле
ние и благоустройство территории
воинского мемориала, включая ар
хивноисследовательскую работу
по уточнению сведений о захоро
ненных воинах, розыск их родст
венников. На проект выделяется
около 2 млн 670 тыс. рублей.
НИКУ Центр бюджетного мо
ниторинга выиграло около 4,5 млн
на реализацию проекта «Начни
трудовую биографию с Арктики и
Дальнего Востока!», который поз
волит создать благоприятные ин
формационные условия для проф
ориентации молодежи и работы
и жизни в Арктике и на Дальнем
Востоке.
Среди победителей — проект
«Колыбель народных традиций»
Карельской организации этно
культурных традиций карелов
«Родной очаг», целью которой яв
ляются сохранение, возрождение и
развитие исторического и культур
ного наследия карелов. Этот про
ект поддерживает и популяризиру
ет сохранение и развитие родного
языка, культуры, исконной среды
обитания и традиционного образа
жизни коренных народов респуб
лики. На его реализацию будет вы
делено около 2, 7 млн рублей.
Благотворительный фонд «Здо
ровье Карелии» одержал победу в
конкурсе с проектом «Бело
морск — прифронтовая столица».
Проект направлен на актуализа
цию исторического прошлого г. Бе
ломорска (в годы Великой Отече
ственной войны город имел статус
военной столицы республики) в
памяти жителей Карелии и, в част
ности, Беломорского района. На
проект выделяется около 1,5 млн
рублей.

Около полумиллиона рублей
получит Союз кинематографис
тов Карелии на мультимедийный
проект
«Поморский
ковчег.
Дневник».
Проект «Толвуйский острамок»
Фонда поддержки и развития куль
туры «Преображение» получит око
ло полумиллиона рублей на форми
рование культурнообразовательно
го пространства на основе историко
культурного наследия Толвуйского
сельского поселения с использова
нием интерактивных средств.
Проект «Солдатские судьбы»
Карельской республиканской ор
ганизации по поиску и увековече
нию памяти погибших при защите
Отечества «Союз поисковых отря
дов Карелии» получил около мил
лиона рублей. Этот проект предус
матривает создание новых кон
сультационных пунктов в районах
республики по вопросам установ
ления судьбы погибших и пропав
ших без вести в период 1939–1940 и
1941–1945 годов.
Проект «Открытые сердца»
КРОО защиты животных «Первый
приют» выиграл 2 миллиона 605 ты
сяч рублей. Средства будут направ
лены на социализацию и адаптацию
«трудных» подростков с помощью
канистерапии, широко применяе
мой в развитых западных странах.
Проект «Семья — семье (се
мейный клуб как форма наставни
чества семьи)» Карельского благо
творительного фонда «Материн
ское сердце» на полученные сред
ства (около 900 тысяч рублей) со
здаст родительские семейные клу
бы для поддержки и наставничест
ва замещающих семей в муници
пальных районах Карелии.
— Какие сферы общественной
жизни в республике, на Ваш взгляд,
наиболее остро нуждаются в про!
ектной поддержке?
— К сферам, в которых требуется
развитие, относятся: социальная
поддержка граждан и социальное
обслуживание людей с ограничен
ными возможностями, охрана здо
ровья и пропаганда здорового образа
жизни, образование и просвещение.
Всего по стране было подано 54
заявки, направленных на выявле
ние молодых талантов, 24 проекта
стали победителями.
В Карелии много талантливой
молодежи, которая может развивать
свои способности благодаря проек
там в сфере культуры. Единствен
ный в Карелии международный от
крытый юношеский конкурс пиа
нистов Баренцрегиона композито
ра Геннадия Вавилова, который
проходит раз в два года в Костомук
ше, выявляет все больше талантов, а
представители Карелии не уступают
в мастерстве прибалтийским, ки
тайским и турецким участникам.

Важным направлением проект
ной деятельности является укреп
ление межнационального и межре
лигиозного согласия. На конкурс
поступило 333 заявки по данной
теме, поддержаны 40 проектов.
За последние 2 года в связи
с изменением правил распределе
ния средств конкурса президент
ских грантов Республика Карелия
вышла на один уровень финанси
рования с крупными городами.
Среди победителей конкурса
можно увидеть Сегежский район,
Толвуйское сельское поселение,
с. Вешкелица Суоярвского райо
на, поселок Салми Питкярант
ского района, из чего можно
сделать вывод о тенденции госу
дарственной грантовой поддерж
ки некоммерческих организаций
районов и малых населенных
пунктов. Напомним, принять уча
стие во втором конкурсе прези
дентских грантов можно будет
с 16 июля 2018 года.
— Какие советы и рекомендации
Вы хотели бы дать общественникам
Карелии?
— Вопервых, Общественная
палата республики должна вести
инициативную работу с некоммер
ческими сектором, организовывать
встречи с руководителями НКО
и давать рекомендации в работе.
Вовторых, сами организации
должны создавать общую инфор
мационную площадку с широким
освещением своей деятельности в
СМИ, чтобы все желающие смогли
узнать имена победителей конкур
са и размеры предоставленных
грантов, увидеть результаты реали
зации проектов. Информацию та
кого рода нужно публиковать как
на сайтах самих организаций и их
партнеров, так и на сайтах органов
власти, в частности, различных ми
нистерств республики, издавать
информационные материалы, тем
самым придавая общественное
звучание деятельности, осуществ
ляемой за счет средств грантовой
поддержки НКО.
Соблюдение таких несложных
рекомендаций позволит НКО Ка
релии выйти на новый уровень фи
нансирования в системе государст
венной грантовой поддержки.
Интервью вела
Надежда СМИРНОВА,
ответственный редактор
«Вестника НПО»

Поздравляем некоммерчес
кие организации Республики
Карелия с победой в конкурсе,
желаем успехов в реализации об
щественно значимых проектов!
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«КРУГ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ»
В ПРЯЖЕ

Министр национальной и региональной политики Республики Карелия
Сергей Киселев выступает перед сегежскими школьниками

«УРОКИ ДРУЖБЫ»
В СЕГЕЖЕ
Мероприятия государственно
общественной инициативы «Много
национальная Карелия» состоялись
16 мая в Сегеже.
Представители национальных
общественных объединений, соци
ально ориентированных НКО, го
сударственных и муниципальных
учреждений образования, культуры
и молодежной политики провели
«Уроки дружбы» для учащихся
средней школы № 7 города Сегежи.
В семнадцати классах были
рассмотрены вопросы взаимоува
жительных отношений между
представителями различных наро
дов и национальностей, проведены
интерактивные игры, тренинги и
тематические беседы. Уроки состо
ялись как в начальной школе, так и
в старших классах.
Немаловажно, что для проведе
ния таких уроков руководители на
циональных обществ Карелии про
должают активно привлекать мо
лодежь. Руководитель Общества
национальной культуры азербайд
жанцев «Одлар Юрду» Акиф Гули
ев, например, пригласил в Сегежу
студентов ПетрГУ, представивших
интересный рассказ об Азербайд
жане, его традициях и истории.
Профориентационные занятия
провели сотрудники ПетрГУ и рес
публиканского Колледжа техноло
гии и предпринимательства.
В школе успешно развивается
кадетское движение, в этой связи
участие в «Уроках дружбы» членов

Отдельского казачьего общества Ка
релии стало особенно актуальным.
Министр национальной и реги
ональной политики Республики Ка
релия Сергей Киселев передал в
библиотеку школы литературу, вы
пущенную в 2016 и 2017 годах, в том
числе издания на карельском,
вепсском и финском языках. По по
ручению Главы Республики Каре
лия Артура Парфенчикова министр
также презентовал книгу «Наши не
бесные защитники. Карельские свя
тые», которая может быть использо
вана в рамках изучения «Основ пра
вославной культуры» в школе.
— Мы продолжим активную ра
боту в муниципальных районах Ка
релии в рамках нашей государствен
нообщественной
инициативы.
Участие молодежи в мероприятиях в
сфере реализации государственной
национальной политики – одна из
задач, поставленных Федеральным
агентством по делам национальнос
тей, — сказал Сергей Киселев.
Руководители национальных
общественных объединений Каре
лии отметили добросердечный и
теплый прием в ходе акции, выска
зали директору школы Тамаре Ско
морощенковой слова благодарнос
ти за труд педагогов и воспитание
подрастающего поколения.
Информация Министерства
национальной и региональной
политики Республики Карелия

Председатель совета КРОО «Общество татарской культуры «Чулпан»
Ф. М. Фадеева проводит «Урок дружбы»

В поселке Пряжа на благотво
рительном вечере собрали 87 300
рублей. Три социальных проекта
будут выполнены благодаря всеоб
щей поддержке.
Более семидесяти жителей
поселка собрались на встречу
«Круга благотворителей», чтобы
поддержать инициативы одно
сельчан. На вечере были презен
тованы три проекта.
Первыми презентовали свой
проект «Малышок» педиатры Дет
ской консультации Пряжи. Они
предложили обустроить холл кон
сультации и создать там уголок

творчества, где будет стена с бизи
бордами (досками для занятий).
Затем команда Пряжинского
Центра досуга и творчества пред
ставила проект «Летняя сцена»,
который предполагает строитель
ство летней сценической площад
ки у центра. Участники подробно
рассказали о всех материалах, на
которые необходимы денежные
средства.
Заключительной презентацией
стало представление проекта, ко
торый предложили жители Анас
тасия Ларви и Леонид Яковлев. По
проекту «Информационный стенд»

в центре поселка будет создан
стенд в карельском стиле о наибо
лее значимых объектах Пряжи.
Организатором мероприятия
выступил Фонд местного сообще
ства Пряжинского района «Мель
ница».
Команда фонда благодарит
всех, кто помогли в проведении ве
чера и стали благотворителями.
Все три проекта будут реализованы
до конца 2018 года.
Катерина ЕФРЕМОВА,
исполнительный директор
фонда «Мельница»

ПЛОТЬ ОТ ПЛОТИ
Эффективность работы Общественной палаты Карелии
будет определяться ее полезностью для граждан и НКО
В республике сформирован но
вый состав Общественной палаты
Карелии — это третий по счету созыв
с июня 2010 года. Собственно в ее
наименовании заложен и смысл дея
тельности Общественной палаты,
состоящей из гражданских активис
тов, представляющих общество и от
его лица взаимодействующих с орга
нами власти. Это не означает, что не
коммерческие общественные органи
зации делегируют свои полномочия
палате. Каждая из них имеет право и
возможность выстраивать свои отно
шения с институтами власти, но
функция общественного представи
тельства возложена именно на Об
щественную палату, и в ее компетен
ции — решать задачи, стоящие в це
лом перед всеми НКО Карелии.
Если в сжатом виде сформули
ровать задачи, которые члены пала
ты должны решать в следующие три
года, то их можно свести к трем.
1. Общественная палата должна
уметь определять главные пробле
мы, возникающие в обществе, вы
рабатывая свои предложения по их
решению, для чего потребуется за
ниматься аналитической работой,
отслеживая тенденции, имеющие
отношение к самочувствию граж
данского общества. 2. Необходимо
будет оперативно реагировать на
проблемы конкретных НКО, участ
вуя в разрешении спорных вопро
сов. 3. Будет продолжена работа,
которую прежде вела палата: нужно
укреплять организационную ин
фраструктуру для деятельности
НКО, учить активистов НКО пи
сать заявки на гранты, чтобы выиг
рывать их, получая деньги на свои
проекты. В Карелии накоплен хо
роший опыт в этой области.
Можно вспомнить, что в теку
щем году в рамках конкурса Фонда
президентских грантов активисты

республики привлекли 42 млн руб
лей, эти деньги выделены нашим
НКО на 24 проекта. Справедливо
считать это общественным инвес
тированием в социальную сферу
Карелии.
Недавно стало известно, что по
итогам участия в конкурсе Феде
рального агентства по делам нацио
нальностей заявка, подготовленная
Министерством национальной и ре
гиональной политики Республики
Карелия, получила поддержку в виде
субсидии из федерального бюджета
на мероприятия в сфере государст
венной национальной политики в
размере 11 млн 196 тыс. 400 рублей.
Денежные средства будут переданы
на конкурсной основе социально
ориентированным некоммерческим
организациям на реализацию проек
тов, направленных на формирова
ние культуры мира и согласия в об
ществе, поддержку инициатив наци
ональных общественных и религи
озных объединений Карелии.
Когда мы говорим о создании
инфраструктуры, стимулирующей
деятельность НКО, то понимаем,
что члены Общественной палаты
РК, имеющие личный опыт работы
в общественной сфере, могут вы
ступать в роли консультантов по
самым разным вопросам для своих
товарищей по общественному цеху.
Значение взаимопомощи трудно
переоценить. Опытом надо делиться,
и нет ничего худого, когда лучшие
практики, реализуемые в одном рай
оне Карелии, будут затем повторены
в другом, тем более что в любом слу
чае инициаторы проектов чтото
свое, особенное, привносят в проек
ты. И что не менее важно: горизон
тальное партнерство, когда один
проект реализуется сразу в несколь
ких муниципалитетах, обязательно
даст хороший итоговый эффект.

Кооперация НКО полезна всем
участникам делового взаимодейст
вия: укрепляется кадровый потен
циал, прирастают финансовоор
ганизационные возможности и в
целом усиливается влияние НКО
на общественногосударственную
сферу. Именно поэтому одна из за
дач, стоящих перед Общественной
палатой Карелии, — усилить внут
риреспубликанские общественные
диалог и взаимодействие.
Общественный сектор стал в Ка
релии реальной гражданской силой,
но парадокс в том, что жители рес
публики об этом не всегда знают.
Объяснение простое: не хватает пол
ноценного информационного со
провождения деятельности НКО.
При огромных медийных возможно
стях, в эпоху тотальной технологиче
ской доступности к информацион
ным ресурсам попрежнему стоит на
повестке дня давняя проблема, назо
вем ее «безликостью» НКО. Пока это
проблема, но усилиями Обществен
ной палаты ее можно решить.
Ценность такого гражданского
института, как Общественная па
лата, в том, что она представляет
внутренне противоречивое обще
ство и выступает в роли равноправ
ного партнера власти.
Организационный период фор
мирования Общественной палаты
Карелии завершен, и ее новый со
став приступил к работе. В ней
сформировано восемь комиссий.
Познакомьтесь со структурой пала
ты и определите, где находится ваш
интерес, с какими комиссиями вы
бы желали контактировать.
Официальный сайт ОП РК:
http://opkarelia.ru/
Анатолий ЦЫГАНКОВ,
член Общественной палаты
Республики Карелия

НКО — ИСПОЛНИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ
В соответствии с пунктом 1 ста
тьи 31.4 Федерального закона от
12.01.1996 № 7ФЗ «О некоммерче
ских организациях» социально ори
ентированная некоммерческая орга
низация по решению уполномочен
ного органа (Минюста России) или
его территориального органа может
быть признана исполнителем обще
ственно полезных услуг и включена в
реестр таких НКО.
Под некоммерческой органи
зацией — исполнителем общест
венно полезных услуг — понимает
ся социально ориентированная
НКО, которая на протяжении од
ного года и более оказывает обще
ственно полезные услуги надлежа
щего качества, не является неком
мерческой организацией, выпол
няющей функции иностранного
агента, и не имеет задолженностей
по налогам и сборам, иным предус
мотренным законодательством РФ
обязательным платежам.

Некоммерческие
организа
ции — исполнители общественно
полезных услуг — имеют право на
приоритетное получение мер под
держки в порядке, установленном
федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами
РФ, а также нормативными право
выми актами субъектов РФ и му
ниципальными правовыми актами.
В качестве главного преимуще
ства для указанных организаций
является возможность получения
в соответствии с законодательст
вом РФ бюджетных субсидий из
всех уровней бюджетов бюджетной
системы РФ на срок не менее двух
лет. Также данные организации мо
гут претендовать:
1) на получение во владение и
(или) в пользование государствен
ного или муниципального имуще
ства на срок не менее двух лет;
2) на использование бесплат
ного эфирного времени на государ

ственных и муниципальных теле и
радиоканалах, бесплатной печат
ной площади в государственных и
муниципальных периодических
печатных изданиях, а также на раз
мещение своих информационных
материалов в сети «Интернет»;
3) на организацию государст
венными органами и органами ме
стного самоуправления курсов по
вышения квалификации и обучаю
щих мероприятий для работников
и добровольцев таких организаций.
Согласно постановлению Пра
вительства РФ от 26.01.2017 № 89
«О реестре некоммерческих орга
низаций — исполнителей общест
венно полезных услуг» Управление
Министерства юстиции РФ по РК
принимает решения о признании
исполнителями общественно по
лезных услуг некоммерческих ор
ганизаций, на которые распростра
няется специальный порядок госу
дарственной регистрации неком

мерческих организаций, установ
ленный Федеральным законом «О
некоммерческих организациях».
Для признания исполнителем
общественно полезных услуг и вне
сения в реестр некоммерческой ор
ганизации необходимо предста
вить в Управление:
а) заявление о признании орга
низации исполнителем обществен
но полезных услуг;
б) заключение о соответствии
качества оказываемых организа
цией общественно полезных услуг
установленным критериям, которое
выдается организации федеральны
ми органами исполнительной влас
ти (их территориальными органа
ми) и органами исполнительной
власти субъектов РФ, осуществляю
щими оценку качества оказания об
щественно полезных услуг на осно
вании составленного в письменной
форме заявления организации о вы
даче заключения, в котором обосно

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА
вывается соответствие оказываемых
организацией услуг установленным
критериям оценки качества оказа
ния общественно полезных услуг.
В случае, если организация
включена в реестр поставщиков со
циальных услуг по соответствующей
общественно полезной услуге, про
дление срока принятия решения о
выдаче заключения либо об отказе в
выдаче заключения не допускается.
При отсутствии оснований для от
каза Управление принимает реше
ние о признании организации ис
полнителем общественно полезных
услуг в течение 5 рабочих дней со
дня поступления документов.
Владимир ГУСЕВ,
начальник отдела по делам НКО
Управления Минюста России
по Республике Карелия
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ЧТОБЫ СТАРОСТЬ
БЫЛА В РАДОСТЬ

ВЫСТУПАЮТ
ТОЛЬКО МУЖЧИНЫ

Активисты НКО пяти стран обменялись опытом
улучшения жизни пожилых людей
С апреля 2017 года благотвори
тельный фонд «Здоровье Карелии»
совместно с Ассоциацией «КРЦОО»
реализовывал международный про
ект, основной целью которого явля
лось продвижение лучших практик
по работе с пожилыми людьми и со
зданию благоприятных условий для
жизни пожилых людей в пяти пилот
ных регионах проекта — Республике
Карелия (Россия), регионе Северная
Карелия (Финляндия), регионе Лат
галия (Латвия), Глубокском районе
(Республика Беларусь), а также По
морском воеводстве и г. Гданьске
(Польша).
В рамках проекта проведен ряд
тематических семинаров, состоя
лась учебная поездка, выпущен
сборник статей, посвященный опы
ту партнеров проекта, снят видео
фильм. Важнейшим результатом
проекта стала подготовка условий
для создания территориального ре
сурсного центра для пожилых лю
дей на базе одной из общественных
организаций Республики Карелия.
Первое мероприятие проекта
прошло в июне 2017 года в Гдань
ске (Польша). Его участники узна
ли, что делают для улучшения жиз
ни пожилых людей в Поморском
регионе Польши и городе Гдань
ске. Представители муниципали
тетов, регионального центра во
лонтерства, члены городского со
вета сеньоров Гданьска, представи
тели различных НКО поделились
польским опытом работы с пожи
лыми людьми.
Проект продолжился тематиче
ским семинаром сразу в двух при
граничных регионах — Латгалии
(Латвия) и Глубокском районе Рес
публики Беларусь. 11 октября уча
стники встретились в Даугавпилсе
(Латвия), а 12 октября в городе Глу
бокое (Республика Беларусь). На
семинаре представители Латвии,
Польши, Финляндии, Беларуси и
России рассказали о жизни пожи

Участники проекта в Глубокском районе Республики Беларусь

лых людей, работе социальных
служб и организаций, занимаю
щихся пожилыми людьми в этих
странах.
Учебный визит специалистов,
представляющих партнеров про
екта, состоялся в декабре 2017 г. в
Финляндию (г. Йоэнсуу, регион
Северная Карелия) и Норвегию
(регион Хедмарк). Проектная
группа посетила ассоциации и
центры услуг, работающие с по
жилыми людьми, Университет
прикладных наук региона. Боль
шой интерес у участников вызва
ли новые технологические методы
обеспечения безопасности и
оказания экстренной помощи
нуждающимся пожилым людям, а
также работа общественных орга
низаций по поддержке таких цен
тров, в том числе и по организа
ции досуга.
27–28 февраля 2018 года в Пет
розаводске состоялся заключи
тельный семинар «Развитие соци
ального пространства для пожилых
людей: региональный опыт». Были
представлены три сессии: «Ста
рость — в радость: к социальной
солидарности общества для людей

всех возрастов», «Школа третьего
возраста», «Социальное предпри
нимательство в интересах людей
старшего возраста». Представители
социальных центров, власти, НКО
и бизнеса рассказали об опыте ра
боты с пожилыми людьми в Рес
публике Карелия, а также получи
ли возможность познакомиться
с опытом работы партнеров.
В целом в рамках проекта было
организовано неформальное со
трудничество представителей соци
альных центров, учебных заведе
ний, исследователей, практиков с
партнерами и регионами, которые
они представляют.
В ходе мероприятий было пред
ставлено более 20 лучших местных
и региональных практик, прошел
обмен опытом, информацией, ме
тодиками работы. На базе общест
венной организации пенсионеров
«Северные колокола» в Петроза
водске подготовлены условия для
создания территориального ресурс
ного центра для пожилых людей.
Анастасия ВОРОБЬЕВА,
ведущий специалист
Ассоциации «КРЦОО»

ТУРИЗМ ДЛЯ ВСЕХ
Граждане России старшего поко
ления, в отличие от своих зарубеж
ных сверстников, нечасто становят
ся путешественниками и туристами.
Решить проблему доступности
туристских услуг для граждан стар
шего поколения помогает автоном
ная некоммерческая организация
(АНО) «Центр развития социаль
ного туризма», зарегистрированная
в Карелии 20 июля 2017 года.
Сфера деятельности центра –
обеспечение доступа всех групп на
селения к туристским услугам (в
том числе для граждан пожилого
возраста, маломобильных, семей с
детьми и т. д.), создание комфорт
ной, доступной и безопасной сре
ды в туризме. В настоящее время
центр занимается развитием про

Туристы в горном парке «Рускеала»

ектов, связанных с повышением
качества жизни граждан старшего
поколения путем приобщения их к
путешествиям по Карелии.
Центр формирует в населенных
пунктах республики группы потен
циальных туристов из числа граж
дан старшего поколения, с которы
ми туроператорские компании смо
гут адресно работать и создавать
турпродукты под их потребности.
В числе первоочередных задач,
которые стоят перед центром —
проведение тестирования популяр
ных туристских объектов и марш
рутов, формирование перечня тех,
которые удовлетворяют требова
ниям доступности для старшего
поколения, критериям комфорт
ной, доступной и безопасной сре

ды. Путешествие первой группы
центра состоялось 10 марта 2018
года. Жители поселка Гирвас посе
тили популярные туристские объ
екты Приладожья, включая гор
ный парк «Рускеала».
Заявка АНО «Центр развития
социального туризма» по созданию
в Карелии круглогодичного турист
ского маршрута, ориентированного
на потребности граждан старшего
поколения и адаптированного к их
возможностям, признана победите
лем 1го конкурса 2018 года. Финан
совая поддержка Фонда президент
ских грантов позволит разработать
не менее пяти 1–2дневных турист
ских маршрутов для граждан стар
шего поколения, протестировать
один из маршрутов на соответствие
требованиям доступной, безопас
ной и комфортной среды в туризме.
В дальнейшем этот опыт будет
использован при развитии межре
гиональных маршрутов, в том чис
ле в рамках проекта «Серебряное
ожерелье России», других популяр
ных и брендовых туров России
и зарубежья. В этом и проявляется
социальная роль туризма — нала
живание связей между населением,
знакомство с культурой, жизнью,
историей других областей, респуб
лик, городов, консолидация рос
сийской нации в целом.
Дмитрий БОБРОВ,
руководитель проектов
АНО «Центр развития
социального туризма»

Фестиваль «Медолапый — диво
леса» в Киндасово объединил
народы Карелии
16 июня в селе Киндасово в рам
ках 33го Фестиваля народного
юмора состоялся республиканский
фестиваль
мужской
культуры
«Медолапый
—
диво
леса»
..
..
(«Mezikammen — mecan ilo»).
Участниками праздничных ме
роприятий стали более тысячи че
ловек — жители Карелии и сосед
них регионов, спортивные команды
и творческие коллективы, предста
вители национальных обществен
ных объединений, органов государ
ственной власти и местного само
управления.
На открытии фестиваля ми
нистр национальной и регио
нальной политики Республики
Карелия Сергей Киселев вручил
Геннадию Лукину, руководителю
местной общественной организа
ции Пряжинского национального
муниципального района под
держки молодежи и коренных на
родов «Нуорус Вяги» («Моло
дость и сила»), благодарственное
письмо Федерального агентства
по
делам
национальностей
(ФАДН России).
В соревнованиях фестиваля
«Медолапый — диво леса» приня
ли участие 8 команд: 3 карель
ские — «Вешкелица1», «Вешкели
ца2» и «Нуорус Вяги», вепсская
команда из поселка Рыбрека,
команда немецкой культурной ав
тономии Петрозаводска, команда
Отдельского казачьего общества
РК, команда «Интернационал» и
команда «МЧС Эссойлы».
Спортсмены конкурировали в
стрельбе из лука, распилке и рубке
бревен на скорость, перетягива
нии каната, гонках на рафтах, про
хождении переправы по парал
лельным веревкам и игре «кююк
кя» — в городки.

В упорной борьбе победила
команда «Вешкелица1». Победи
тели и призеры получили кубки и
памятные подарки.
Победителями конкурса ры
бацких и охотничьих баек и анек
дотов «Медвежьи услуги» стали
Геннадий Тимохов, Сергей Басял
дин, Наталья Громова. Их работы
будут опубликованы в газете Пря
жинского национального района
«Наша жизнь».
Украшением праздника стали
выступления на общем концерте
творческих коллективов — фолк
группы «Revinnyn kottu» («Рваный
башмак») из села Вешкелица, фоль
клорного коллектива «Pihleine»
(«Рябинушка») из села Рыбрека, ан
самбля финской песни «Tuomi»
(«Черемуха») из поселка Чална, на
родного ансамбля русской песни
«Катюша», фольклорного ансамбля
немецкого танца «Фольклореваген»
(«Фольклорная тележка»), а также
казаков Отдельского казачьего об
щества и Марии Моложон, руково
дителя общества молдавской куль
туры «Флоаре». Зрители могли на
сладиться исполнением традицион
ных танцев, песен и послушать
охотничьи истории на русском, ка
рельском, вепсском языках.
Мероприятия фестиваля про
шли в рамках проекта, поддержан
ного Министерством националь
ной и региональной политики Рес
публики Карелия, направленного
на развитие межнационального со
трудничества, сохранение и защиту
самобытности, культуры, языков и
традиций народов России.
Информация
Министерства национальной
и региональной политики
Республики Карелия

ДОСТУПНАЯ СРЕДА —
ЗДОРОВЫЙ ГОРОД
В России действуют более 30
фондов местных сообществ — пло
щадок, поддерживающих широкий
спектр инициатив граждан, направ
ленных на развитие территорий. Од
ним из них является и Фонд «Петро
заводск», основанный в 2012 году
при поддержке благотворительного
фонда CAF.
В 2018 году фонд принял учас
тие в конкурсе программы малых
грантов в рамках реализации меж
дународного проекта «Дружествен
ные города: городская природная и
культурная среда, доступная для
людей с ограниченными возмож
ностями». Конкурс проводился
Псковской организацией «Чуд
ской проект» с целью поддержки
местных инициатив по созданию
условий для комплексного разви
тия доступной природной и куль
турной среды, а также для повыше
ния потенциала НКО Архангель
ска, Великого Новгорода, Кали
нинграда, Петрозаводска, Пскова
и СанктПетербурга.
В рамках программы фондом
был реализован проект «Парк для
всех: доступная среда — здоровый
город», который стал логическим
продолжением ряда мероприятий,
инициированных Ассоциацией
«Карельский ресурсный Центр
общественных организаций» в
2017 году.
Проект состоял из двух частей.
Вопервых, благодаря активному
участию компании ООО «MB
Barbell» фонду удалось установить 4
тренажера Маркелова на спортив
ной площадке в Губернаторском

парке. В подготовке площадки нео
ценимую помощь оказали волонте
ры из Петрозаводского коопера
тивного техникума, которые прове
ли формовочную обрезку деревьев
в парке под руководством специа
листа управления благоустройства
и экологии комитета ЖКХ Адми
нистрации Петрозаводского город
ского округа А. В. Еглачевой.
Вовторых, было сформирова
но несколько дискуссионных пло
щадок, на которых представители
НКО, органов власти, бизнессек
тора, молодежных волонтерских
организаций и социальных учреж
дений смогли поделиться опытом
работы в сфере формирования
комфортной и доступной город
ской среды.
В ходе дискуссий отмечалось,
что проблема формирования ком
фортной и доступной среды, при
способленной для активной жизни
всех жителей города, сегодня стано
вится все более актуальной и вызы
вает множество вопросов. Кто дол
жен играть главную роль в процессе
благоустройства общественных про
странств? С кем нужно согласовать
свой проект? Какую роль может сы
грать уличное искусство в создании
артпространств?
Все эти вопросы могут быть ре
шены только в процессе диалога
представителей разных обществен
ных групп, и важно понимать, что
вклад в жизнь города может внести
каждый.
Анастасия РОМАНОВА,
эксперт фонда «Петрозаводск»
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ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

Глава Республики Карелия
А. О. Парфенчиков и А. А. Войтович

4 июня в зале Благородного
собрания Национального музея
Республики Карелия состоялось
награждение правительственными
наградами жителей республики, чей
труд высоко оценен.
Среди награжденных Почетной
грамотой Республики Карелия —
Алевтина Войтович, преподаватель
кафедры финноугорской музыки
Петрозаводской государственной
консерватории имени А. К. Глазу
нова, исполнительный директор
Карельской региональной общест
венной организации сохранения
наследия «Марийцы Карелии».
Награду она получила за заслуги
перед республикой и многолетний
добросовестный труд.
Алевтина Войтович – руково
дитель фольклорного ансамбля

«Акрет мари» («Древние мари»).
При ее содействии регулярно про
ходят мастерклассы по марийской
вышивке и танцам народа мари, в
том числе с участием представите
лей Республики Марий Эл, вечера
марийской культуры.
— Награда, которой удостоена
Алевтина Войтович, для нас очень
весома, — отметил председатель
КРОО «Марийцы Карелии» Миха
ил Асессоров. – Это признание то
го, что наша работа по укреплению
межнационального согласия в се
верном крае и развитию межрегио
нального сотрудничества между
республиками Карелия и Марий
Эл продуктивна. Можно смело
сказать: тот путь, которым идет на
ша организация вот уже восемь лет
со дня ее основания, — верен.

ПЕТРОЗАВОДСК —
НОЙБРАНДЕНБУРГ — ТЮБИНГЕН
История побратимских связей продолжается
Сотрудничество Петрозаводска
с немецкими побратимами Нойбран
денбургом и Тюбингеном имеет мно
голетнюю историю.
В 2018 году исполняется 35 лет с
момента подписания договора о
дружественных связях между Пет
розаводском и Нойбранденбур
гом — это событие произошло в
1983 году. До этого более десяти лет
развивалисть разнообразные связи
и обмены. Первые контакты нача
лись еще в 1969 году. На протяже
нии 1970х — начала 1990х годов
сотрудничество между Карельской
АССР и округом Нойбранденбург, в
котором участвовали и столичные
города, было очень активным.
В нашем городе есть улица
Нойбранденбургская, в Нойбран
денбурге – улица Петрозаводская,
а скульптура Р. Кесселя «Под одни
ми звездами» украшает онежскую
набережную.
К 35летию подписания догово
ра между Петрозаводском и Ной
бранденбургом будут приурочены
мероприятия в рамках Дней Герма
нии в Петрозаводске осенью этого
года. В октябре у нас выступит моло
дежный струнный оркестр из Ной
бранденбурга, состоится совмест
ный концерт молодых музыкантов
из двух городов, откроется выставка
архивных материалов по истории со
трудничества. А в ноябре петроза
водский сводный молодежный ор
кестр отправится в Нойбранденбург
на фестиваль «Европа … 18».
Идею Дней Германии в Петро
заводске поддерживают разные ор

На презентации коллективной монографии в зале Научной библиотеки ПетрГУ

ганизации и учреждения. Основ
ными организаторами по традиции
являются администрация города,
фонд «Петрозаводск», Ассоциация
«КРЦОО», ПетрГУ, общество «За
пад — Восток» г. Тюбингена, Немец
кий культурный центр Петрозавод
ска. Отдельные мероприятия прово
дят и другие организации города.
По традиции в Днях Германии
примут участие и представители
Тюбингена. За почти 30летний пе
риод с момента установления свя
зей между Петрозаводском и Тю
бингеном реализовано немало сов
местных проектов и обменов. И в
этом году уже проведены и готовят
ся совместные акции.
В июне в Петрозаводске состо
ялась презентация коллективной
монографии Local Politics in a
Comparative Perspective. The Cases
of Petrozavodsk and Tubingen («Ме
стная политика в сравнительной
перспективе. На примере Петроза

водска и Тюбингена»), изданной в
Германии в 2017 году.
Летом в Тюбингене откроется
выставка четырех художниц «Путе
шествие к гармонии», которая про
шла в Петрозаводске в 2016 году, а с
6 по 28 июля тюбингенская публика
увидит работы О. Юнтунен, К. Тро
фимовой, Ю. ЦиконФорверк и
М. Нойманн. В рамках проекта
«Взаимопомощь» студенты ПетрГУ,
изучающие немецкий язык, пройдут
практику в социальных учреждени
ях Тюбингена. В конце августа груп
па тюбингенцев приедет в Петроза
водск в рамках проекта «Путешест
вия горожан», а в октябре перед
юными петрозаводчанами выступит
кукольная труппа Papilio.
Наталья ЛАВРУШИНА,
консультант по вопросам
международных связей
Администрации Петрозаводского
городского округа

ВСТРЕЧА В ПетрГУ
В Петрозаводском государст
венном университете состоялось за
седание дискуссионного клуба, на
котором сотрудники и студенты вуза
встретились с руководителями на
циональных общественных объеди
нений азербайджанцев, узбеков и
таджиков: Акифом Гулиевым, Яд
гарбеком Мухтаровым, Давлатали
Худоиевым.
На встрече обсуждали вопросы
социальной и культурной адапта
ции молодых людей из зарубежных
стран, приезжающих в Карелию
получать высшее образование. С
каждым годом в университете обу
чаются все больше иностранных
студентов. На сегодняшний день их
более 450.
Представители национальных
обществ рассказали о жизни в Ка
релии своих земляков, деятельнос
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Информационный бюллетень
неправительственных организаций

Участники встречи в ПетрГУ

ти организаций. Среди азербайд
жанцев, таджиков и узбеков Каре
лии немало врачей, спортсменов,
педагогов, тружеников промыш
ленности. Предметом обсуждения
также стали межнациональные и
межконфессиональные отношения

в семье и обществе, национальные
и религиозные традиции в совре
менном мире.

Издание осуществлено БФ «Здоровье
Карелии» за счет средств бюджета РК
в рамках реализации подпрограммы
«Сохранение единства народов и этнических
общностей Карелии» на 2014–2020 годы
(«Карьяла — наш дом») государственной

программы РК «Развитие институтов
гражданского общества и развитие
местного самоуправления,
защита прав и свобод человека
и гражданина на 2014–2020 годы»
Ответственный редактор — Н. Смирнова

Информация Министерства
национальной и региональной
политики Республики Карелия

ЖАРКОЕ ЛЕТО
В ВЕШКЕЛИЦЕ
КРОО «Родной очаг»,
выигравшая президентский грант,
приглашает в гости

Лето 2018 года для всех жителей
Вешкельского сельского поселе
ния — очень жаркое не по климату, а
по активности и деятельности, кото
рая запускается, как волчок, захва
тывающий в свой водоворот множе
ство событий. Это фестивали,
флешмобы, командная игра «Золо
то квест — Kuldaine kvestu», Ка
рельский батл — Karjalan batlu,
курсы карельского языка, этноин
кубатор, организация открытой
площадки «Pajon magi» — «Песен
ная гора», модернизация уличного
освещения и многое другое.
Дело в том, что на территории
поселения реализуются одновре
менно три выигранных проекта.
По итогам первого конкурса
2018 года в номинации «Развитие
межнационального сотрудничества,
сохранение и защита самобытности
и языков народов России» КРОО
«Родной очаг» с. Вешкелица полу
чит грант Президента России в раз
мере почти 3 млн рублей на реализа
цию социального проекта «Колы
бель народных традиций». Геогра
фия проекта охватывает территории
республик Карелия и Удмуртия.
В рамках проекта будет органи
зован и проведен комплекс меро
приятий.
На открытой театральной пло
щадке «Вот уж смешно» («Kukastu
kumma») состоятся выступления
самодеятельных коллективов на
национальных языках.
Пройдет молодежный флеш
моб, посвященный международно
му Дню коренных народов мира, с
целью популяризации языковых и
культурных традиций финноугор
ских народов России.
Будут организованы мульти
пликационный фестиваль, направ
ленный на пересечение различных
культур, национальностей и тради
ций, а также межнациональный фе
стиваль «Мы в Карелии живем —
мы добрые соседи» (мастерклассы
этнокультурной направленности).
Состоится этноинкубатор «Со
дружество» с направленностью на
формирование толерантного со
знания у детей, молодежи, жителей
Карелии, на знакомство с культу
рой и традициями народов, прожи
вающих в республике.
Будут проведены дополнитель
ные занятия по карельскому языку
для взрослых с целью расширения
социальной практики применения
карельского языка, сохранения на
циональной самобытности языка,
культуры.
Пройдут секции по вопросам
сохранения и популяризации объ
ектов нематериального культурно
го, исторического наследия наро
дов и по укреплению межнацио
нального согласия в нашей стране.
Следует отметить, что КРОО
«Родной очаг» подавала заявку на
данный проект на конкурс во вто
ром туре 2017 года. Но не набрали

должного количества баллов. Мы
откорректировали проект, и ре
зультат не заставил себя долго
ждать. Дорогу осилит только иду
щий!
Второй реализуемый проект —
это «Десант «Наследие карельского
рода» («Desantu «Karialansuvun
..
perindo»)» в рамках подпрограммы
«Сохранение единства народов и эт
нических общностей Карелии» на
2014–2020 годы («Карьяла — наш
дом») государственной программы
РК «Развитие институтов граждан
ского общества и развитие местного
самоуправления, защита прав и сво
бод человека и гражданина» на
2014–2020 годы в 2018 году. Размер
средств составляет 77 392 рубля.
Основной целью проекта яв
ляются осуществление мер по со
хранению и свободному развитию
национальной культуры карелов,
укрепление межнационального
согласия в Республике Карелия,
содействие устойчивому разви
тию и использованию среды оби
тания народов и этнических общ
ностей.
В рамках проекта на площадках
Вешкельского сельского поселения
Суоярвского района будет органи
зован комплекс мероприятий.
Одно из них уже прошло в конце
июня — это «Золото квест —
Kuldaine kvestu», которое выступает
в качестве одного из направлений
работы с молодежью, способствую
щих самоутверждению, ощущению
причастности к общему делу, поис
ку новых друзей.
В августе пройдет Карельский
батл — Karjalanbatlu. Это соревно
вания в творческом направлении
(исполнение частушек, рэпа, песен
на национальных языках, танцев),
где участники смогут продемонст
рировать превосходство над сопер
никами, что представляет собой
своего рода бескровное «сраже
ние», вызывающее небывалый
азарт у игроков и зрителей.
Третий проект — «Модерниза
ция уличного освещения с. Вешке
лица Суоярвского района Респуб
лики Карелия» (1 этап), на реали
зацию которого выделено около
1 млн 200 тыс. рублей.
КРОО «Родной очаг» благода
рит всех, кто поддержали проекты
и участвовали в их разработке.
В маленькой карельской дерев
не живет замечательный народ с ак
тивной гражданской позицией, ко
торый в своих мечтах и задумках все
гда смотрит вперед. А многие идеи
воплощаются силами нашей обще
ственной организации «Родной
очаг». Приглашаем всех жителей и
гостей Карелии принять активное
участие в мероприятиях проектов.
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