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Уважаемые коллеги! 

 
«Карельский ресурсный Центр общественных 

организаций» продолжает практику выпуска для широкой 
общественности отчетов о своей работе (в электронном виде 
на сайте http://nko.karelia.ru). 

Отчет за 2008 год показывает, что наша организация, 
сделавшая ставку на повышение прозрачности в работе, 
информирование населения о своей деятельности, не 
ошиблась в своем выборе. У нас появились новые, 
укрепились связи со старыми партнерами. Несмотря на то, 
что 2008 год был для нашей организации непростым, 
связанным с некоторыми сложностями, у нас появились  
новые возможности для развития. Мы шли путем проб и, 

безусловно, ошибок, а по итогам рассматриваемого периода достигли ряда важных 
результатов.   

Выполняя проекты в реализации программы «Развитие межнациональных 
отношений и урегулирование проблем миграции в Республике Карелия», нам удалось 
установить тесные партнерские связи с органами власти Республики Карелия и создать 
группу квалифицированных единомышленников, что позволит в 2009 году поднять нашу 
работу на новый более качественный уровень.  

Реализация проекта «Образование – Туризм – Развитие. Российско-норвежское 
партнерство в системе непрерывного туристского образования» в Лоухском районе 
помогла найти новые подходы в развитии партнерских связей между туристскими 
организациями двух стран, дала толчок к активизации предпринимательской деятельности 
в районе.   

Проект «Содействие» оказал существенную роль в работе социальных гостиных 
для пожилых людей, помог найти незащищенным гражданам уверенность в себе, оптимизм 
и интерес к жизни. 

Говоря о Международной программе, мы рады, что оказались причастны к таким 
важным для третьего сектора мероприятиям, как III Региональный конгресс 
неправительственных организаций Совета Европы в г. Пензе, IV Международный 
Форум «За будущее демократии» «Электронная демократия» в Мадриде, 
Международная конференция «Россия и Польша: расширяя партнерство в 
некоммерческом секторе» в г. Пскове, Конференция «Россия – Норвегия: активное 
партнерство» в г. Мурманске.   

В 2008 году мы также продолжили серию семинаров для НПО Республики Карелия, 
консультационную помощь лидерам третьего сектора по подготовке проектов, регистрации 
организаций.  

Весь год мы стремились к сбалансированному финансовому состоянию 
организации. Анализ поступлений демонстрирует, что пропорции в финансировании 
меняются: зарубежные фонды, государство, в том числе и федеральные ведомства, и 
республиканские, а также впервые и местное самоуправление постепенно выравнивают 
свои доли в бюджете КРЦОО.  

И все-таки главным итогом 2008 года можно считать, что  в непростых условиях 
наша организация работает, развивается, строит новые планы, сохраняет открытость, не 
теряет завоеванных позиций.  

Разносторонне оценить нашу деятельность Вам позволит этот годовой отчет. 
 

 
 Н. Г. Оськин 

Генеральный директор 

НП «Карельский ресурсный Центр общественных организаций» 

 

 
Оськин Николай Георгиевич 

Генеральный директор НП 

«Карельский ресурсный Центр 

общественных организаций 

http://nko.karelia.ru/
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О КАРЕЛЬСКОМ РЕСУРСНОМ ЦЕНТРЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Некоммерческое партнерство «Карельский ресурсный Центр общественных 

организаций» создано в 2001 году. Центр является некоммерческой организацией, 
призванной консолидировать усилия своих членов для развития общественных структур в 
Республике Карелия с целью содействия развитию демократии и гражданского общества, 
социально-экономическому развитию Республики Карелия, эффективному взаимодействию 
власти, бизнеса и общественности.  

С 2004 года Карельский ресурсный Центр Общественных Организаций входит в 
состав Совета НПО при Председателе Законодательного Собрания Республики Карелия, 
участвует в экспертизах законодательных проектов и различных программах, которые 
организованы при поддержке Совета и направлены на развитие институтов гражданского 
общества. В 2005 году КРЦОО был присвоен статус партнерства между национальными 
неправительственными организациями и Советом Европы за совместную работу по 
Международному сотрудничеству НПО.  

Основной целью Центра является координация деятельности общественных 
объединений, создание инфраструктуры и материальной базы поддержки общественных 
структур, а также содействие развитию демократии и гражданского общества, социально-
экономическому развитию Республики Карелия, эффективному взаимодействию бизнеса, 
власти и общественности. 

Основные задачи Центра: 

 организация взаимодействия с государственными структурами, органами местного 
самоуправления и другими юридическими и физическими лицами; 

 создание информационной базы по общественным объединениям, 
осуществляющим свою деятельность на территории Республики Карелия; 

 распространение информации о деятельности общественных объединений, их 
потенциальных возможностях, а также привлечение внимания к их деятельности; 

 создание базы данных по экспертам, специалистам различных направлений 
деятельности для возможного оказания содействия в реализации проектов 
(программ) общественных объединений; 

 подбор консультантов по отдельным направлениям деятельности и организации их 
работы; 

 поиск возможных международных программ, грантов и партнеров для общественных 
организаций Республики Карелия; 

 создание материально-технической базы для совместной деятельности 
общественных объединений; 

 сотрудничество с региональными организациями, объединениями, союзами, 
ассоциациями России, дальнего и ближнего зарубежья, международными 
организациями и фондами;  

 анализ состояния «рынка» благотворительных услуг и возможностей 
сотрудничества с регионами России и мировым сообществом в этой сфере; 

 финансирование социальных программ, а также благотворительной деятельности. 
Для достижения уставных целей и задач КРЦОО осуществляет следующую 

деятельность: 

 представляет интересы членов Центра в органах законодательной и 
исполнительной власти, в отношениях с другими общественными организациями; 

 проводит в органах законодательной и исполнительной власти работу, 
способствующую выработке социально-экономической политики, учитывающей 
интересы общественных объединений; 

 взаимодействует с юридическими лицами различных организационно-правовых 
форм; 

 организует членам Центра содействие во взаимовыгодных контактах с другими 
общественными структурами; 

 в установленном порядке организует независимую общественную экспертизу 
законопроектов, управленческих решений по вопросам, затрагивающим интересы 
организаций; 
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 оказывает членам Центра правовую, консультативную и иную помощь, 
разрабатывает рекомендации по развитию и совершенствованию общественных 
организаций на основе прогнозов и оценки развития экономики, социальной 
политики Республики Карелия; 

 занимается разработкой и реализацией проектов в социально-экономической сфере 
Республики Карелия; 

 осуществляет подготовку кадров для общественных объединений Республики 
Карелия; 

 организует и проводит семинары, конференции, круглые столы на интересующие и 
актуальные для общественных организаций темы; 

 учреждает собственные и совместные фонды, свои печатные органы, организует 
рекламно-издательскую деятельность, направленную на достижение уставных 
целей; 

 использует принятые в международной практике формы обменов 
профессиональными группами, осуществляет направление членов Партнерства за 
рубеж для участия в международных конкурсах, конференциях, симпозиумах, 
семинарах, выставках. 

 

СТРУКТУРА КАРЕЛЬСКОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
 Органами управления Партнерством являются Общее собрание членов 
Партнерства, Правление Партнерства и Дирекция Партнерства. Высшим органом 
управления Партнерства является Общее собрание членов Партнерства. Постоянно 
действующим руководящим коллегиальным органом Партнерства является Правление 
Партнерства, действующее в период между Общими собраниями от имени Партнерства. 
Правление Партнерства избирает из своего состава Президента Правления сроком на три 
года. Постоянно действующим исполнительным органом Партнерства является Дирекция, 
возглавляемая Генеральным директором, который назначается сроком на три года.  
 

                

Барышев Вячеслав Анатольевич 
Президент Правления,  
генеральный директор  
Благотворительного Фонда «Здоровье Карелии» 
 

 
Сотрудники КРЦОО: 
 

 Лазарева Екатерина Викторовна – заместитель генерального директора  

 Данильева Майя Олеговна – главный бухгалтер  

 Крутикова Ирина Александровна – главный специалист проектного отдела 

 Михалёва Полина Александровна – ведущий специалист проектного отдела 

 Кирпиченко Мария Константиновна – эксперт КРЦОО  
 

Руководители программ и проектов: 
 
Лазарева Екатерина Викторовна – Программа «Международное сотрудничество»  
 

 
 
Крутикова Ирина Александровна – Программа «Развитие 
межнациональных отношений и урегулирование проблем миграции в 
Республике Карелия» 
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Михалёва Полина Александровна – Программа «Развитие 
гражданского общества»  
 

 
Оськина Магдалина Алексеевна – Проект «Формирование системы 
многопрофильного сопровождения социально-незащищенных 
категорий граждан в Республике Карелия «Содействие» 
 
 

 
 
Руководство КРЦОО входит в состав следующих институтов гражданского общества 
Республики Карелия: 

 Филиал Общественной палаты при главном Федеральном инспекторе по 
Республике Карелия; 

 Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Карелия; 

 Координационный совет по туризму Министерства экономического развития 
Республики Карелия; 

 Общественный совет при прокуратуре Республике Карелия по 
противодействию коррупции; 

 Общественные советы Управления Федеральной регистрационной службы по 
Республике Карелия и Управления федеральной миграционной службы по 
Республике Карелия; 

 Российская сеть школ жилищного просвещения.  
 
Адрес:             185035 Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, 1 
Тел./факс:          8(8142)76-39-35, 8(8142)76-60-73 
Электронная почта: resource@karelia.ru 
Веб-сайты:     nko.karelia.ru              
          migration.karelia.ru  

       zemstvo.karelia.ru

mailto:resource@karelia.ru
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ПРОГРАММА «МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО» 

 
Программа «Международное сотрудничество» Карельского ресурсного Центра 

направлена на объединения усилий третьего сектора Республики Карелия с целью 
содействия объединению стран и народов Европы на основе укрепления общих 
демократических принципов и идеалов, уважения к их культуре и традициям, и оказание 
данным общественным структурам информационной, организационной, материальной и 
финансовой поддержки. 
 
Мероприятия, посвященные Дню Европы 
 

В целях информирования молодого 
поколения о важных Европейских институтах 
и продвижения демократических ценностей в 
Республике Карелия, Карельский ресурсный 
Центр общественных организаций ко дню 
Европы, который традиционно отмечают 5 
мая, разработал серию презентаций, 
рассказывающих о Европейском Союзе и 
Совете Европы. Презентации были 
продемонстрированы в ряде школ 
г. Петрозаводска. В результате более чем 
300 школьников получили знания о таких 
значимых Европейских Институтах как 
Европейский Союз и Совет Европы. В 
некоторые школы были переданы 
демонстрационные материалы для дальнейшего использования. 
 Также состоялся семинар «Европейское измерение: опыт сотрудничества 
Петрозаводска с городами Европы», в рамках этого мероприятия руководитель 
Карельского ресурсного Центра общественных организаций Н. Г. Оськин представил 
информацию о сотрудничестве КРЦОО и Советом Европы по разным направлениям. 

 
Российско-польское сотрудничество 
 

Значительным вкладом в развитие 
российско-польских отношений стала 
Международная конференция «Россия и 
Польша: расширяя партнерство в 
некоммерческом секторе», которая 
проходила в г. Пскове 16-18 июня 2008 г. В 
Пскове собрались около 60-ти представителей 
некоммерческих организаций Польши и 
России, чтобы найти партнеров для 
разработки и реализации международных 
мини-проектов в разных направлениях. 
 Мероприятие такого рода, не первое 
в котором участвует КРЦОО, по итогам 
российско-польской встречи в Варшаве уже 

был реализован проект «Партнерство – Диалог - Развитие» совместно с Институтом 
местного партнерства и сотрудничества (г. Катовице, Польша) и Центром устойчивого 
развития г. Пскова в сфере развития местного самоуправления и новых методов работы с 
безработными. На конференции Лазарева Е. В. выступила с презентацией результатов 
проекта «Партнерство – Диалог – Развитие». 
 Российско-польская встреча в г. Пскове принесла не менее положительные 
результаты: удалось договориться с рядом организаций о совместной деятельности по 
реализации международных проектов. С одной из таких организаций Международным 
центром встреч молодежи (Родово, Польша) был разработан проект «Международное 
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сотрудничество – обучение для молодых лидеров из национальных объединений», 
который был одобрен Фондом Ст. Батория и его реализация начнется в 2009 году. Проект 
направлен на выявление активистов из национальных объединений путем проведения 
специальных тренингов с целью подготовки и реализации, социальных микропроектов на 
местном уровне. 
 
Участие в мероприятиях Конференции международных НПО Совета Европы  
 

Форум Совета Европы «За 
будущее демократии», состоялся 15-17 
октября 2008 г. в г. Мадриде и его темой 
была «Электронная демократия: кто 
осмелится?». Организаторами Форума 
выступали Конференция МНПО Совета 
Европы, Министерство иностранных дел 
Испании и Администрация г. Мадрида. 
Около 400 парламентариев, 
представителей правительств, местных и 
региональных властей и 
неправительственных организаций, 
ученые и эксперты собрались для 
обсуждения потенциальных возможностей 
новых информационных технологий как 
способа активизировать участие граждан 
в жизни общества. 

В своем вступительном слове Генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис 
заявил, что «…новые информационные технологии открывают огромные возможности, но 
они не панацея от бед демократии. Приходится констатировать, что сами по себе высокие 
технологии не являются противоядием от нехватки доверия». 

В рамках форума проходили шесть параллельных секций, посвященных вопросам 
электронной демократии, участию граждан в демократических процессах с использованием 
ИКТ (информационные и коммуникационные технологии) на местном уровне, ИКТ в 
избирательных процессах. 

В заключительном докладе говорится, что «как дополнение к демократической 
практике, «электронная демократия» в состоянии существенно содействовать большей 
транспарентности, подотчетности и оперативности демократических институтов». 
Подчеркивается, что «электронная демократия» может помочь восстановить снижающийся 
интерес к политической жизни и демократическому процессу». По итогам Форума была 
принята резолюция, которая содержит рекомендации для участников электронной 
демократии.  

Следующий Форум «За будущее демократии» пройдет в 2009 году в г. Киеве 
(Украина). 

 
Второе крупное мероприятие - III региональный Конгресс неправительственных 

организаций Совета Европы прошел 4-7 декабря 2008 г. в г. Пензе. Организаторами 
Конгресса выступили Конференция международных НПО Совета Европы, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации (Комиссия Совета Федерации по вопросам 
развития институтов гражданского общества) при участии ведущих НПО России и 
европейских стран, при поддержке МИД России, Генерального директората Совета Европы 
по демократии и политическим вопросам, Правительства Пензенской области, 
Общественной палаты Российской Федерации. В конгрессе приняли участие 250 человек (в 
т.ч. 125 иностранных участников) из России, Беларуси, Польши и Украины с участием НПО из 
стран СНГ, Балтии, европейских международных неправительственных организаций, 
представители Совета Европы, СМИ, международных экспертов.  

Мероприятие было нацелено на продолжение обсуждения лидерами ведущих 
национальных неправительственных организации роли НПО в процессах развития и 
консолидации демократии, развития гражданского общества, создание условий для диалога 
по актуальным проблемам европейского сотрудничества, рассмотрение возможностей и 



 9 

перспектив регионального сотрудничества, выработка резолюции и рекомендаций, 
касающихся сферы деятельности НПО и механизмов их взаимодействия со структурами 
Совета Европы. Главной темой третьего конгресса стало обсуждение Европейского кодекса 
гражданского участия. Обсуждение было выстроено по трем ключевым тематическим 
блокам: 1. Участие НПО в развитии межкультурного диалога; 2. СМИ и гражданское 
общество: проблемы и перспективы; 3. Законодательство об НКО и правоприменительная 
практика. 

На секции «Участие НПО в развитии межкультурного диалога» было заслушано 
сообщение Н. Г. Оськина, руководителя КРЦОО о проекте «Развитие межнациональных 
отношений и урегулирование проблем миграции в Республике Карелия». 

 
Российско-норвежское сотрудничество 

 
 В апреле 2008 года Карельский ресурсный Центр общественных организаций 
приступил к реализации проекта «Образование-Туризм-Развитие. Российско-норвежское 
партнерство в системе непрерывного туристского образования». Проект 
финансировался из средств Фонда «Новая Евразия», Баренц Секретариата и Министерства 
Иностранных Дел Норвегии, Агентства США по международному развитию через Фонд 
Евразия. 

«Образование – Туризм – Развитие. Российско-норвежское партнерство в системе 
непрерывного туристского образования» - международный проект, который был реализован 
на территории Лоухского муниципального района и провинции Финнмарк (Норвегия). 

Со стороны Норвегии партнером выступил музей Варангер (гг. Варде и Вадсе.) Со 
стороны Республики Карелия партнерами выступили: Министерство экономического развития 
Республики Карелия, Перовский колледж. Кроме того, для участия в проекте были 
приглашены эксперты из Института экономики Карельского научного Центра Российской 
Академии Наук. 

Разработчики проекта ставили перед собой следующую цель: создать условия для 
устойчивого социально-экономического развития северных регионов Карелии и Норвегии 
путем внедрения системы непрерывного туристского образования на основе 
институционального партнерства. Для достижения цели на территории Лоухского района был 
реализован ряд мероприятий: 

Эксперты КРЦОО и преподаватели Петровского колледжа в течение всего проекта 
проводили обучающие семинары для группы предпринимателей Лоухского района, обучая их 
в двух направлениях: во-первых, организации туристического и гостиничного сервиса, а во-
вторых – умению сформулировать интересную идею и довести ее до реального воплощения 
– туристического продукта. Обучение происходило на территории Лоухского района на 
бесплатной основе. Таким образом, работники сферы гостеприимства имели возможность 
повысить свою квалификацию, не отрываясь от производства на длительный срок. Такая 
модель обучения будет использоваться, и после окончания проекта.  

 
Один из обучающих семинаров проходил с участием 
норвежских экспертов. Норвежские коллеги 
поделились своим опытом в организации и развитии 
туризма на территории северной Норвегии. Особый 
интерес у предпринимателей Лоухского района 
вызвало выступление Марит Сундт, руководителя 
проектов в сфере туризма, она рассказала о 
предприятиях малого и среднего бизнеса Северной 
Норвегии, о возможностях и методах создания 
туристического продукта, построении сетевого 
сотрудничества в предоставлении туристических услуг 

между разными организациями, маркетинге в туристической сфере.  
В мае 2008 г. был проведен конкурс эссе среди старшеклассников Лоухского района 

на тему «Культурное и природное наследие моего края». Лоухский район не миновала 
общая беда нашей карельской глубинки: молодежь не хочет оставаться в районе, не видит 
для себя перспективы. Конкурс был нацелен на формирование у учащихся бережного 
отношения к природному и культурному наследию края, являющегося базой для развития 
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туризма на пилотной территории, а во-вторых, на стимуляцию интереса к туристической 
деятельности как потенциальной сфере занятости, в которой существует большие 
возможности для профессионального развития.  

С помощью экспертов Института экономики Карельского научного Центра Российской 
Академии Наук было проведено исследование профессионального уровня персонала, 
работающего в сфере туризма, выявление требований рынка труда в образовательных 
услугах и существующих инвестиционных предложений. По результатам исследования, был 
составлен и опубликован краткий анализ потребностей рынка в информационных, 
образовательных и консультационных услугах в сфере туризма. 

В рамках проекта состоялся визит Карельской делегации в провинцию Финнмарк, 
Норвегия в сентябре 2008 г. В состав группы вошли представители Министерства 
экономического развития Республики Карелия, Администрации Лоухского муниципального 
района, Петрозаводского филиала Петровского колледжа, дайвинг-центра ЗАО «Компания 
«Полярный круг», Карельского ресурсного Центра общественных организаций. 

Во время обучающей поездки делегация познакомилась с туристическим потенциалом 
и объектами туристской инфраструктуры, посетила предприятия туризма. Норвежские 
партнеры заинтересовались 
применением нашего опыта в северо-
восточных регионах Норвегии. 
Безусловно, участникам обучающей 
поездки представилась возможность 
познакомиться с уникальным 
наследием – природой северной 
Норвегии. 

КРЦОО совместно с экспертами 
провел конкурс инвестиционных 
предложений среди предпринимателей 
Лоухского района. Из представленных 
конкурсной комиссии предположений 
были выбраны три наиболее 
перспективных. На данном этапе 
ведется их доработка до бизнес-
планов.  

Проект закончился в январе 2009 года. Заключительными мероприятиями стали 
Открытие Международного туристского образовательного Центра в пос. Лоухи, подписание 
институционального Соглашения между Администрацией Лоухского муниципального района, 
Петровским колледжем и Карельским ресурсным Центром и презентация результатов 
проекта.  

Проект, осуществленный КРЦОО, как ожидается, станет толчком в развитии 
туристического бизнеса в районе, привлечении инвесторов и повышении интереса к нашей 
республике в целом. 
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ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 
УРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМ МИГРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ» 

 
В течение 2008 года НП «Карельский ресурсный Центр общественных организаций» 

активно работал в сфере регулирования миграционных процессов в Республике Карелия. 
Удалось провести ряд крупных мероприятий и продолжить деятельность, начатую в 2007 
году.  

В качестве основного итога совместного с Фондом «Новая Евразия» проекта 
«Развитие межнациональных отношений и урегулирование проблем миграции в 
Республике Карелия» стало создание Центров социально-культурной адаптации мигрантов 
в гг. Кондопоге, Олонце, Сортавала. Уже после окончания проекта такие же Центры были 
созданы в городах Костомукше и Пудоже, что свидетельствует о распространении проектного 
опыта в другие районы Карелии. Следует отметить, что Центры комплектуются литературой, 
периодикой и ресурсы этих учреждений – особая возможность для тех, кто хочет 
адаптироваться на новом месте жительства, понять особенности жителей этих районов. 

Центры социально-культурной адаптации мигрантов продолжают автономную работу 
в тесном сотрудничестве с Министерством Республики Карелии по вопросам национальной 
политики и связям с религиозными объединениями и при содействии нашей организации.  

В 2008 году Центрами велась активная работа совместно с Министерством по 
вопросам национальной политики, и был проведен ряд мероприятий в выбранном 
направлении, при организационной и методической поддержке КРЦОО:  
1. День информации «Кто и где тебе поможет», 25 сентября 2008 г. (г. Олонец) - встреча 

специалистов УФМС, Центра занятости г. Олонца, Олонецкого отделения ЗАГС, 
Информационно-консультационного центра Международной организации по миграции г. 
Петрозаводска, бизнес-сообществ, национально-культурных автономий и объединений. 
Представители данных структур информировали об услугах, оказываемых мигрантам и об 
организациях, куда можно обратиться по тому или иному вопросу. 
2. «Ярмарка услуг для мигрантов «Содействие», 29 октября 2008 г. (г. Сортавала). 

Основная цель: познакомить мигрантов со всем спектром услуг, предоставляемых 
учреждениями и организациями социально-культурной сферы. В работе ярмарки приняли 
участие специалисты Министерства Республики Карелия по вопросам национальной 
политики и связям с религиозными объединениями, Администрации Сортавальского 
муниципального района по социальной политике, Управления Федеральной миграционной 
службы по Республике Карелия, Информационно-консультационного Центра МОМ, ГУСЗ 
«Центр социального обслуживания г. Сортавала», Отдела ЗАГС г. Сортавала, юристы, 
психологи; 

 
 Международный круглый стол «Миграционные процессы в Республике Карелия: 

ситуация и тенденции» 
27 – 28 МАЯ 2008 год 

 
Существующий опыт решения проблем адаптации мигрантов, межнациональных 

отношений, нелегальной миграции был обобщен на Международном круглом столе 
«Миграционные процессы в Республике Карелия: ситуация и тенденции», который 
организовали Совет НПО при Председателе Законодательного Собрания Республики 
Карелия и КРЦОО. При подготовке данного мероприятия оказали информационную и 
организационную поддержку ряд НПО и структур, занимающихся вопросами миграции. 

В работе «круглого стола» приняли участие 60 человек - представители федеральных и 
республиканских органов власти, органов местного самоуправления РК, Межрегиональный 
информационно-деловой центр г. Москвы, Фонд «Новая Евразия», Международная 
организация по миграции, Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев 
России, представители некоммерческих организаций и национальных общественных 
объединений. Участники обсудили вопросы исполнения законодательства, регулирующего 
осуществление миграционной политики, поделились опытом обеспечения государственными 
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органами прав мигрантов, соблюдения балансов интересов мигрантов, органов власти и 
местного сообщества.  
В рамках «круглого стола» состоялись секции: «Трудовая миграция: проблемы, пути 
решения» и «Проблемы социально-культурной адаптации семей мигрантов».  

  
Во второй день работа «круглого стола» продолжилась на 
выездном заседании в г. Кондопога, где участники смогли 
ознакомиться с деятельностью Центра социально-
культурной адаптации мигрантов и смогли определить 
основные направления работы на 2008 г.  

Круглый стол позволил собрать все заинтересованные 
стороны для выработки рекомендаций в адрес органов 
власти РФ и РК, неправительственных организаций, в том 
числе – объединения работодателей, по 
совершенствованию системы социально-культурной 

адаптации мигрантов, регулирования миграционных процессов, сокращения уровня 
нелегальной миграции, легализации мигрантов. Рекомендации подробно представлены в 
итоговых материалах круглого стола, которые были изданы в виде брошюры (тиражом 200 
экз.) и распространены среди структур и организаций, работающих в сфере миграции. 

 
Всероссийское совещание 

 
С целью формирования системы взаимодействия органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, правоохранительных органов, национально-культурных 
автономий и национальных общественных объединений по вопросам гармонизации 
межнациональных отношений и профилактике межэтнических конфликтов в российском 
обществе, совершенствования механизма функционирования законодательных и 
исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления в целях 
обеспечения этнополитического, этносоциального, этнокультурного развития этнических 
общностей 23-25 сентября 2008 года в г. Петрозаводске состоялось Всероссийское 
совещание.  

Участниками совещания стали представители 15 регионов Российской Федерации, а 
также Белоруссии, Украины. В форуме приняли участие 
представители федеральных и региональных органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, национальных общественных и 
религиозных организаций, представители учреждений 
высшего и среднего профессионального образования, 
культуры, журналисты. Всего 150 человек. Основными 
партнерами Министерства Республики Карелия по 
вопросам национальной политики и связям с 
религиозными объединениями по проведению 
Совещания выступили НП «Карельский ресурсный 
Центр общественных организаций» совместно с КРОО «Содружество народов Карелии», 
КРОО "Межвузовский центр межнационального общения и патриотического воспитания" 
при поддержке Министерства регионального развития Российской Федерации.  

24 сентября 2008 г. в рамках Совещания состоялась работа «круглого стола» «Роль 
Русского Севера в гармонизации национальных отношений на территории Республики 
Карелия».  

Площадкой для проведения «круглого стола» стало Федеральное государственное 
учреждение культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографический 
музей-заповедник «Кижи». В ходе работы «круглого стола» участники осветили вопросы 
использования этносоциального и этнокультурного потенциала представителей народов 
Российской Федерации через участие в социально–культурных проектах, развития 
гражданских инициатив народов Русского Севера, актуализации, трансляции и 
взаимодействию традиционных и современных культур. 

25 сентября 2008 г. состоялась пресс-конференция по итогам Всероссийского совещания, 
в которой на вопросы журналистов отвечали Министр Республики Карелия по вопросам 
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национальной политики и связям с религиозными объединениями А.А. Манин, генеральный 
директор некоммерческого партнерства «Карельский ресурсный Центр общественных 
организаций» Н.Г. Оськин, старший помощник прокурора Республики Карелия по надзору за 
исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и 
противодействии экстремизму старший советник юстиции Д.Л. Егоров, ведущий специалист 
Министерства регионального развития Российской федерации М.А.Никитин, заместитель 
Главы по социальным вопросам Пряжинского муниципального района А.А. Куличенко.  

В результате работы Совещания участниками разработана и принята Резолюция 
Совещания, в которой отмечены результаты реализации государственной национальной 

политики в Российской Федерации и отмечен ряд 
предложений по дальнейшей гармонизации 
межнациональных отношений и профилактики 
межэтнических конфликтов в обществе. Резолюция 
включена в сборник материалов по итогам 
Совещания, который был издан (тираж 500 экз.) и 
распространен среди различного уровня органов 
государственной власти, НКО, национальных и 
религиозных объединений и др.  
Основными результатами проведения Совещания 
стало изучение и обобщение опыта федеральных и 

региональных органов государственной власти Российской Федерации, институтов 
гражданского общества в сфере межнациональных отношений и взаимодействия с 
религиозными объединениями.  

 
Городская ярмарка услуг для мигрантов, 

Круглый стол «Продвижение идей толерантности на муниципальном уровне» 
10 декабря, 2008 год, Республика Карелия  

 
С целью создания однодневной единой информационно – консультационной базы по 

вопросам и проблемам мигрантов, в г. 
Петрозаводске впервые состоялась ярмарка услуг для 
мигрантов. Основными партнерами по проведению 
Ярмарки выступили Бюро Международной организации 
по миграции (г. Москва), Администрация 
Петрозаводского городского округа при поддержке 
Министерства Республики Карелия по вопросам 
национальной политики и связям с религиозными 
объединениями, Министерства труда и занятости 
Республики Карелия и Управления Федеральной 
миграционной службы России по РК.   

В ярмарке приняли участие эксперты государственных структур, оказывающие услуги 
в сфере миграции, в том числе трудовой, специалисты учреждений культуры и социальной 
защиты, практикующие юристы и психологи, представители национальных общественных 
объединений и других некоммерческих организаций.  

В рамках ярмарки работали информационно - консультационные пункты, где 
посетители смогли получить бесплатную консультацию по вопросам:  

 оформления временной и постоянной регистрации гражданам РФ, постановки на 
миграционный учет граждан СНГ и дальнего зарубежья, получения разрешения на 
временное или постоянное проживание в России, получения гражданства РФ; 

  оказания услуг населению и работодателям в сфере трудовой миграции; 

 предоставления социальной поддержки мигрантам на территории Петрозаводского 
городского округа; 

- бесплатного трудоустройства граждан СНГ и дальнего зарубежья, имеющих разрешение 
на работу;  

- информирования о возможностях легального трудоустройства и обучения за границей, 
рисках и опасностях, связанных с выездом на работу/обучение за рубеж;  

 - культуры, обычаев, традиций этнических общностей, проживающих на территории 
Петрозаводского городского округа.  
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На торжественном открытии Ярмарки состоялась церемония награждения 
победителей конкурса социального плаката по теме «Торговля людьми. Век XXI», который 
проводился Московским бюро Международной организацией по миграции в рамках 
информационной кампании проекта Евросоюза «Противодействие торговле людьми в 
Российской Федерации». Конкурс состоялся в трех регионах – Республике Карелии, 
Астраханской области, Москве и Московской области. В ходе ярмарки состоялась выставка 
лучших плакатов. 

За время работы ярмарки зарегистрировано 156 посетителей, обратившихся за 
консультацией (граждане Украины, Азербайджана, Грузии, Киргизии, Таджикистана, 
Иордании; выпускники колледжей, Северо-западной академии государственной службы и др.) 

Также в рамках данного мероприятия состоялся круглый стол «Продвижение идей 
толерантности на муниципальном уровне», участниками которого стали представители 
Бюро Международной организации по миграции в Москве, представители федеральных и 
республиканских органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
национальных общественных и религиозных организаций. Всего – 30 человек. По итогам 
заседания принята резолюция. 

 
  С августа по ноябрь 2008 г. сотрудники НП «Карельский ресурсный Центр 
общественных организаций» принимали участие в целом комплексе мероприятий, 
организованных отделом по связям с общественностью управления стратегического 
развития и общественных связей Администрации Петрозаводского городского округа, 
направленных на разработку проекта программного документа, направленного на внедрение 
устойчивых механизмов участия в решении вопросов местного значения действующих в 
сфере развития толерантности некоммерческих организаций и религиозных объединении. В 
рамках четырех заседаний рабочих групп и двух проектировочных семинаров представители 
некоммерческих организаций, муниципальных учреждений, средств массовой информации 
совместно со специалистами органов местного самоуправления Петрозаводского городского 
округа и фонда поддержки инновационных проектов «Новое измерение» выработали 
предложения по преодолению неадекватных общественных установок и негативных 
стереотипов о представителях различных национальных, религиозных или иных социальных 
групп. Планируется, что решение данной проблемы будет происходить за счет повышения 
включенности указанных групп в развитие Петрозаводского городского округа и активизации 
взаимодействия со всеми горожанами. 

Разработанный проект долгосрочной муниципальной целевой программы на 2009 – 
2011 годы «Петрозаводск – территория толерантности» была  внесена в повестку дня 
очередной сессии депутатов Петрозаводского городского Совета, где была одобрена и 
утверждена. 
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ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ 
КАРЕЛИЯ» 

 
В 2008 году «Карельский ресурсный Центр общественных организаций» продолжил 

курс по развитию гражданского общества в Республике Карелия. В феврале 2008 года 
состоялся консультационный семинар для лидеров НПО «Управление и развитие НКО» в 
г. Пряжа. Организаторами выступили  КРЦОО и Администрация Пряжинского района. На 
семинаре обсуждались следующие направления: «Взаимодействие НКО с органами 
муниципальной власти и бизнесом», «Новая схема регистрации и отчетности 
некоммерческих организаций», «Проектная деятельность – одно из условий успешного 
развития организации».   
 

24-25 февраля 2008 года проводился двухдневный семинар «Управление 
проектным циклом» в г. Петрозаводске. Организаторами выступил Карельский ресурсный 
Центр общественных 
организаций совместно с 
Бердино А.В. – руководителем 
школы проектного менеджмента 
ПетрГУ. На семинаре 
присутствовали сотрудники 
КРЦОО и студенты юридического 
факультета ПетрГУ. По 
окончании обучающего семинара 
всем участникам были выданы 
сертификаты.  
 

8 апреля 2008 года состоялся семинар на тему «Отчётность НКО», 
организованный Министерством культуры и по связям с общественностью Республики 
Карелия совместно с Карельским ресурсным Центром общественных организаций. На 
семинар были приглашены представители общественных организаций Республики Карелия, 
проекты которых были поддержаны Общественной палатой Российской Федерации в 2007 
году. В мероприятии также принял участие представитель Управления Федеральной 
регистрационной службы по Республике Карелия. Оськин Николай Георгиевич, генеральный 
директор НП «Карельский ресурсный Центр общественных организаций», остановился на 
трудностях, которые возникают у общественных организаций, получивших государственную 
поддержку, при предоставлении отчётной документации по итогам реализации проектов и 
отчётов в Управление Федеральной регистрационной службы по Республике Карелия. В 
рамках семинара были рассмотрены формы и определены сроки предоставления отчётной 
документации, озвучены результаты проверки НКО на территории Республики Карелия. 
Главный бухгалтер БФ «Здоровье Карелии» Тарантина Любовь Павловна подробно 
рассказала о том, как составить промежуточный, а затем и основной отчёт по итогам 
реализации проекта. Была обозначена разница между отчётной документацией по итогам 
реализации проектов, финансируемых из российских источников и проектов, 
поддерживаемых зарубежными грантодателями. В ходе работы семинара поступило 
предложение провести по итогам реализации проектов ярмарку, которая представит 
успешный опыт проектной деятельности.  
 Выставка-презентация итоговых социально значимых проектов некоммерческих 
организаций Республики Карелия, участвовавших в развитии институтов гражданского 
общества и получивших государственную поддержку в 2007 году из бюджета Российской 
Федерации состоялась 8 октября 2008 года. Организаторами выступили КРЦОО совместно с 
Министерством культуры и по связям с общественностью Республики Карелия. Двенадцать 
карельских НПО, выигравших гранты в Общественной палате Российской Федерации, 
поделились опытом работы, рассказали об основных мероприятиях и результатах проектов, 
направленных на развитие гражданского общества, поддержку образования, формирование 
здорового образа жизни и воспитание подрастающего поколения.   
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 На протяжении 2008 года Карельский ресурсный Центр общественных организаций 
оказывал консультационные услуги на рабочем месте для представителей некоммерческих 
организаций. Специалисты Центра делились своим опытом оформления отчетов, давали 
консультацию как правильно зарегистрировать НПО и как подготовить заявку для участия в 
конкурсе.   

Продолжалась работа по выпуску ежеквартального информационного бюллетеня 
«Вестник НПО Карелии» при поддержке Совета НПО при Председателе ЗС РК в рамках 
государственной программы поддержки некоммерческих организаций Российской 
Федерации.  

Подбор материала газеты осуществлялся по согласованию с членами Общественной 
редакционной коллегии, в состав которой помимо экспертов КРЦОО вошли представители 
других НПО, органов власти и бизнеса Карелии, в т.ч. А.Ю. Курдюкова - ведущий специалист 
Министерства культуры и по связям с общественностью РК, Ф.М. Фадеева - начальник 
отдела по связям с общественностью Администрации Петрозаводского городского округа, 
Г.В. Степанова - руководитель НКФ «Новое образование», Л.П. Жохова - ответственный 
секретарь Совета НПО при Председателе Законодательного Собрания РК, Д.Б. Ральман - 

член Совета НПО при Председателе Законодательного 
Собрания РК, А. Коломыцев - директор издательства 
«Острова», Ю.В. Шлейкин - журналист. В процессе подготовки 
материалов к публикации членами Общественной 
редакционной коллегии были изучены и проанализированы 
потребности некоммерческих организаций в определенной 
информации, проведены встречи с представителями НПО г. 
Петрозаводска и Республики Карелия с целью печати 
предоставленных ими статей об их деятельности.  
Каждый номер информационного бюллетеня был 
распространен среди НПО и местных администраций в г. 
Петрозаводске и районах Республики Карелия в соответствии 
с утвержденными списками рассылки. Кроме того, «Вестник 
НПО Карелии» распространялся на всех мероприятиях, как в 
рамках проекта, так и на мероприятиях, проводимых другими 
НПО и для НПО г. Петрозаводска и Республики Карелия, 
Северо-Западного Федерального округа.  

Разработка Интернет-сайта КРЦОО (http://nko.karelia.ru). Карельский ресурсный 
Центр продолжил освещать и комментировать ключевые события из жизни «третьего 
сектора» Карелии, России и мира. Сайт периодически обновляется информационными и 
методическими материалами. Также на сайте КРЦОО размещает информацию обо всех 
событиях и мероприятиях, проводимых в рамках проектов, которые интересуют не только 
представителей НКО, но и другие социально – активные группы населения.  

В рамках оказания информационной поддержки 
общественным объединениям предоставлена возможность 
разместить материалы о своей деятельности на сайте 
головного офиса Центра в г. Петрозаводске 
(http://nko.karelia.ru).  

В 2008 году Центр завершил проект «Содействие 
реформе местного 
самоуправления» в рамках 
деятельности совместного проекта 
Министерства регионального развития 
Российской Федерации и Программы 
развития Организации Объединенных 
Наций «Содействие реформе 
местного самоуправления в 
Российской Федерации».  
Выездной семинар «Формирование 
компетентности представителей 
местной власти и институтов 
гражданского общества в рамках 

http://nko.karelia.ru/
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реформы местного самоуправления» состоялся 26 марта 2008 года в г. Кондопога. 
Участниками выступили представители администраций районного уровня, главы 
муниципальных образований, представители общественных советов. На семинаре 
обсуждались проблемы обучения глав поселений, населения муниципальных образований, 
депутатов и муниципальных служащих, пути формирования экономической 
самостоятельности муниципальных образований в рамках реформирования местной власти, 
а также обсуждались перспективы участия муниципальных образований Республики Карелия 
в совместном проекте Программы развития ООН и Минэкономразвития и Минрегионразвития 
РФ содействия местным сообществам в 2008 – 2009 годах. 14 апреля 2008 года состоялся 
семинар «Содействие реформе местного самоуправления в Российской Федерации – 
регион Карелия» в «Северо-Западной Академии государственной службы». Участники 
данной встречи – представители администраций районного уровня, главы муниципальных 
образований, специалисты Карельского филиала Северо-Западной Академии 
государственной службы, представители Ассоциации местного самоуправления Республики 
Карелия, представители Законодательного собрания РК, специалисты Государственного 
комитета РК по вопросам развития местного самоуправления, представители НКО и СМИ, 
представители ПРООН. На семинаре подводились итоги проекта в регионе Карелия в 2008 
году. В рамках проекта были разработаны информационные плакаты в помощь главам 
местного самоуправления, а также «Памятка по вопросам местного самоуправления 
для глав поселений». Результаты нашего проекта вошли в методические материалы 
Министерства экономического развития РФ: лучшие проекты, осуществленные в регионах 
страны по реформе местного самоуправления и были доведены до всех участников 
всероссийского Совещания 18 декабря 2008 года в Москве.  
 В 2008 году продолжилась работа с Общественной палатой РФ. Центр принимал 
участие в мероприятиях, проводимых различными комиссиями ОП РФ. Представители ОП 
РФ приняли участие в конференциях, проводимых Центром. Постоянно шел обмен 
информацией.  
 В ноябре – декабре 2008 года КРЦОО принял участие в проведении социологического 
исследования, организованного Экспертно-правовым партнерством «СОЮЗ» совместно с 
кафедрой социологии Факультета политических и социальных наук Петрозаводского 
университета при участии Общественного совета по противодействию коррупции при 
Прокуратуре Республики Карелия.  
 Основной целью социологического опроса жителей г. Петрозаводска было изучение 
общественного мнения о проблеме коррупции. Респонденты были распределены по 
соответствующим квотам, которые были составлены на основе социально-демографических 
характеристик по г. Петрозаводску, основанных на переписи населения 2002 года.  
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ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЕ» 

 
В течение 2008 года Благотворительный Фонд «Здоровье 

Карелии» при содействии Карельского ресурсного Центра 
общественных организаций осуществлял реализацию проекта 
«Формирование системы многопрофильного сопровождения 
социально незащищенных категорий граждан в Республике 
Карелия «Содействие». Проект был профинансирован в рамках 
государственной программы поддержки некоммерческих 
неправительственных организаций, участвующих в развитии 
институтов гражданского общества.  

Нельзя не замечать тот факт, что значительная часть нашего 
населения - это пожилые люди и люди с ограниченными 
возможностями. На уровне Правительства России и Республики 
Карелия принимаются меры по уменьшению  социальной 
уязвимости данной категории граждан, но в силу возраста им трудно 
следить и применять в жизни предлагаемые меры поддержки. В связи с этим, одним из 
направлений деятельности по проекту являлось повышение уровня информированности 
данной категории граждан. С этой целью были организованы  8 социальных площадок в 
регионах Республики Карелия (г. Петрозаводск; микрорайоны  Древлянка, Перевалка и 
Соломенное;  гг. Пудож, Кондопога; пос. Пряжа,  пос. Вяртсиля, с. Заозерье), где  проходили  
еженедельные встречи со специалистами различных структур,  таких как Пенсионный Фонд, 
Социальная служба, специалистами по земельному законодательству, по национальным 
отношениям, медицинскому страхованию, юристами, психологами, агрономами. 

 Медицинские работники провели курсы «Основы ухода в домашних условиях». В 
работе активное участие принимали  студенты-волонтеры.  

Преподаватель медицинского колледжа провела семинары для социальных работников 
по темам «Новые методы работы с пожилыми и инвалидами, физиологические 
особенности данной категории граждан». Встречи проходили в социальных центрах. 

Реализация проекта поддерживалась Главами Администраций муниципальных районов 
и поселений, депутатами Законодательного Собрания Республики Карелия  - 
Шереметьевым О.В., Суворовой Л.В.  

Для реализации проекта были созданы три новых центра в гг. Кондопоге, Пудоже, п. 
Вяртсиля наряду с уже существующими (на Древлянке, Перевалке, в Соломенном, с. 
Заозерье, г. Пряжа), которые имели опыт работы с социально незащищенными категориями 
граждан по другим проектам. Все центры были оснащены канцелярскими товарами  и 
оборудованы необходимой техникой, такой как   компьютеры, принтеры, телевизоры, DVD - 
проигрыватели. 

Совместно с представителями «Городской социальной службы» разработано и издано 6 
памяток и пособий для социально незащищенных категорий граждан. Студенты 5 курса 
юридического факультета подготовили буклеты «Дарение и наследование», «Дачная 
амнистия» и «Ветеран труда». Вся печатная продукция (более 5000 экземпляров) 
распространена через социальные центры населения, МУЗ «Городская поликлиника №1», 
«Городская социальная служба». 

 
В рамках проекта проводились различные акции - «Играй гармонь», «Белошвейка», 

«Поздравь ветерана», «Весенняя неделя добра», «День защиты детей», «Загадай 
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желание», «Помощь жителям Южной Осетии», в результате которых была собрана одежда 
и роздана посетителям центров (более 1 700 человек).  

Постоянно оказывалась адресная помощь и консультации немобильным гражданам  
г. Петрозаводска. 

Ход проекта освещен в информационном бюллетене «Вестник НПО Карелия», 
газетах - «Курьер Карелии», «Наше Пудожье», «Медведь», «Новая Кондопога», «Карелия», 
«ТВР панорама», а также на собственных Интернет-ресурсах - http://nko.karelia.ru. 
Подготовлен и выпущен видеофильм. 
 
Основные результаты проекта  
 

Создано 8 социальных площадок вместо 6 запланированных центров, поскольку 
первые результаты проекта вызвали интерес у Социальных служб муниципальных районов и 
города Петрозаводска, что позволило расширить  географию проекта.  

Оказывалась финансовая, материальная и моральная поддержка местными 
администрациями, депутатами Законодательного Собрания Республики Карелия, органами 
социальной защиты и Центрами обслуживания населения на дому в реализации проекта. 
Медицинские и образовательные учреждения выступили партнерами проекта. Глава 
Администрации г. Кондопога выделил средства на косметический ремонт социального 
центра, где работает наш проект. Администрация Прионежского района подарила вязальную 
машину для обучения работы посетителей. Предприниматели микрорайона Древлянка 
изготовили шкаф- стеллаж.  

Создан коллектив квалифицированных экспертов, преподавателей и консультантов. 
Посещая консультации по месту жительства, представители целевых групп смогли решить 
свои проблемы. Немобильные граждане консультировались на дому.  

Большой интерес вызвали образовательные программы, курсы компьютерной 
грамотности, агротехнике и консультации специалистов. Посетители центров занимаются 
рукоделием и устраивают выставки, работают хоровые группы.  

Социальные площадки, которые работали в тесном контакте с социальной службой, 
Советами Ветеранов имеют высокий уровень посещаемости гражданами.  

Удалось привлечь к сотрудничеству НКО, НПО, волонтеров, предпринимателей, 
последние оказывали финансовую поддержку в проведении праздничных мероприятий и 
экскурсий. 

Благотворительный Фонд «Здоровье Карелии» совместно с Карельским ресурсным 
Центром общественных организаций провел выездной семинар в г. Кондопоге 26 марта 
2008 года, где принимали участие пенсионеры – основная целевая группа данного проекта. 
Генеральный директор КРЦОО Оськин Николай Георгиевич рассказал участникам 
мероприятия что такое «гражданское общество», ответил на интересующие их вопросы. В 
результате, участники остались довольны своей работой и выразили желание на 
дальнейшее сотрудничество и новые встречи.    

Большой популярностью пользовались курсы компьютерной грамотности. Желающие 
из числа посетителей центров г. Кондопога и г. Пудож, 
микрорайона Перевалка, Древлянка г. Петрозаводска 
обучились основам компьютерной грамотности. В 
Петрозаводске, на базе филиала Северо-западной 
Академии Госслужбы, в преддверии Дня Победы  были 
организованы курсы для группы пожилых людей «Дети 
Войны». Занятия для «курсантов» проводил опытный 
преподаватель Ивашов М.Ю., который неоднократно 
работал с подобной аудиторией. По окончанию курсов 
слушателям  вручили свидетельства об успешном 
завершении учебы. Данный документ дает возможность 
устроиться на работу.  
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Значимость полученных результатов и потенциальные области их применения  

 
Сформирован эффективный механизм организации помощи социально 

незащищенным слоям населения через улучшение и развитие уже существующих услуг и 
видов помощи. 

После окончания проекта, а именно финансирования, созданные социальные центры 
продолжают работу в виде досуговой деятельности. Социально незащищенные граждане 
стали больше обращаться в различные структуры для решения своих проблем, о чем 
свидетельствуют их высказывания.  

Руководители Социальных служб районов планируют создание в других поселениях 
подобных центров.    

10 октября 2008 года состоялось закрытие проекта 
«Содействие», где приняли участие  - Суворова Л.В., 
Лукашова Н.В., Бороздина И.А., а также  собрались 
руководители социальных центров, активисты из числа 
посетителей, партнеры проекта для подведения итогов 
реализации проекта и обмена опытом. На торжественной 
части мероприятия были объявлены благодарности  и  
вручены благодарственные письма партнерам и 
участникам  проекта.  
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УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ КРЦОО В РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ВСТРЕЧАХ, СЕМИНАРАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ, ФОРУМАХ 

 

13 марта 
2008 года 

Семинар «Актуальные вопросы деятельности НКО Карелии» 
Место проведения: г. Петрозаводск 
Организаторы: РНО - центр развития некоммерческих организаций, 
европейская Комиссия 
Участники: Н. Г. Оськин, Крутикова И.А. 

9 апреля 
2008 года 

Международная конференция «Социальная роль традиционных 
религий в современном обществе» 
Место проведения: г. Санкт-Петербург 
Организаторы: Общественная благотворительная организация «Санкт-
Петербургский совет мира и согласия 
Участники: Вебер В. А. (эксперт КРЦОО) 

16 апреля 
2008 года 

Семинар «Европейское измерение. Опыт сотрудничества 
Петрозаводска с городами Европы» 
Место проведения: г. Петрозаводск 
Организаторы: Администрация Петрозаводского городского округа, 
Национальная библиотека Республики Карелия 
Участники: Оськин Н.Г., Лазарева Е.В. 

18 апреля 
2008 года 

Международный семинар «Новое качество и стандарты 
обслуживания» 
Место проведения: г. Петрозаводск 
Организаторы: Администрация Петрозаводского городского округа, 
города-побратимы г. Петрозаводска. 
Участники: Оськин Н.Г., Лазарева Е.В.  

22 апреля  
2008 года 

http://www.norden.ru/ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕМИНАР «Обзор 

программ Совета Министров Северных стран для Северо-запада 
Российской Федерации» 
Место проведения: г. Петрозаводск 
Организаторы: Отдел по связям с общественностью Администрации 
Петрозаводского городского округа, Контактный центр Совета 
Министров Северных стран в Петрозаводске 
Участники: Оськин Н.Г.  

19-22 мая 
2008 года 

Международная встреча по управлению проектом «Образование 
– Туризм – Развитие. Российско-норвежское партнерство в 
системе непрерывного туристского образования» 
Место проведения: г. Варде, Норвегия 
Организаторы: Фонд «Новая Евразия» 
Участники: Оськин Н.Г. 

27-28 мая 
2008 года 

Международный круглый стол «Миграционные процессы в 
Республике Карелия: ситуация, тенденции» 
Место проведения: г. Петрозаводск - г. Кондопога 
Организаторы: Совет НПО при Председателе Законодательного 
Собрания Республики Карелия, Министерство Республики Карелия по 
вопросам национальной политики и связям с религиозными 
объединениями 
Участники: все сотрудники КРЦОО 

29-30 мая 
2008 года 

VI конференция по процессам информатизации 
муниципалитетов и внедрению практики работы «электронного 
муниципалитета: электронное взаимодействие общества, 
бизнеса и власти» 
Место проведения: г. Петрозаводск  
Организаторы: Администрация Петрозаводского городского округа 
Участники: Лазарева Е. В. 

http://www.norden.ru/
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02-06 июня 
2008 года 

Он-лайн семинары для представителей НКО. 
Место проведения: г. Петрозаводск  
Организаторы: Общественная палата РФ, Комиссия по вопросам 
развития гражданского общества 
Участники: Оськин Н. Г., Лазарева Е. В., Крутикова И. А. 

16-18 июня 
 2008 года 

Международная конференция «Россия и Польша: 
Расширяя партнерство в некоммерческом секторе» 
Место проведения: г. Псков 
Организаторы: Фонд «Новая Евразия» в партнерстве с Фондом им. 
Стефана Батория  
Участники: Оськин Н.Г., Лазарева Е.В. 

24-26 июня 
2008 года 

Межрегиональное совещание «Взаимодействие органов 
государственной власти и местного самоуправления, 
правоохранительных органов, национальных общественных и 
религиозных объединений по вопросам гармонизации 
национальных отношений, профилактики межэтнических 
конфликтов и экстремизма» 
Место проведения: г. Петрозаводск, г. Сортавала 
Организаторы: Министерство РК по вопросам национальной политики 
и связям с религиозными объединениями, КРОО «Содружество народов 
Карелии». 
Участники: Оськин Н.Г. 

01 июля 
2008 года 

Семинар для представителей НКО по разъяснению правил и 
условий конкурса на государственное финансирование для 
некоммерческих организаций, участвующих в развитии 
гражданского общества 
Место проведения: г. Москва 
Организаторы: Общественная палата РФ 
Участники: Оськин Н.Г. 

05-07 августа 
2008 года 

Международный информационно-обучающий семинар по 
развитию туризма в Лоухском районе на основе Норвежского 
опыта 
Место проведения: пос. Лоухи, г. Петрозаводск 
Организаторы: Фонд «Новая Евразия» 
Участники: Оськин Н.Г., Лазарева Е. В. 

19-26 сентября 
2008 года 

Международный семинар «Опыт развития туризма в северных 
районах Норвегии». 
Место проведения: Губерния Финнмарк, Норвегия 
Организаторы: Фонд «Новая Евразия» 
Участники: Лазарева Е. В. 

23-25 сентября 
2008 года 

Всероссийское совещание «Взаимодействие органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов, национально-культурных 
автономий и национальных общественных объединений по 
вопросам гармонизации межнациональных отношений и 
профилактике межэтнических конфликтов в обществе» 
Место проведения: г. Петрозаводск 
Организаторы: Министерство регионального развития Российской 
Федерации, Министерство Республики Карелия по вопросам 
национальной политики и связям с религиозными объединениями, НП 
«Карельский ресурсный центр общественных организаций», КРОО 
«Содружество народов Карелии», КРОО «Межвузовский центр 
межнационального общения и патриотического воспитания» 
Участники: все сотрудники КРЦОО  

7-8 октября 
2008 года 

II Всероссийское совещание по управлению многоквартирными 
домами товариществами собственников жилья 
Место проведения: г. Москва 
Организаторы: Общественный совет при Министерстве регионального 
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развития РФ, Фонд «Новая Евразия», Комиссия Общественной палаты 
РФ по региональному развитию, Комиссия ОП РФ по местному 
самоуправлению и жилищной политике, Совет по международным 
исследованиям и обменам (IREX) 
Участники: Оськин Н. Г. 

15-17 октября 
2008 года 

Форум Совета Европы «За будущее демократии» 
Место проведения: г. Мадрид, Испания 
Организаторы: Конференция международных НПО Совета Европы, 
Министерство иностранных дел Испании, Администрация г. Мадрида 
Участники: Лазарева Е.В.  

16-18 октября 
2008 года 

 

Международная конференция "Россия – Норвегия: активное 
партнерство" 
Место проведения: г. Мурманск 
Организаторы: Фонд «Новая Евразия», Норвежский Баренц 
секретариат и Министерство иностранных дел Норвегии.   
Участники: Оськин Н.Г. 

29-30 октября 
2008 года 

Четвертая международная конференция «Международные связи 
муниципалитетов» 
Место проведения: г. Петрозаводск 
Организаторы: Администрация Петрозаводского городского округа,  
Карельский научный центр РАН 
Участники: Оськин Н.Г., Лазарева Е.В.  

11-12 ноября 
2008 года 

Международный семинар «Молодежное предпринимательство в 
сфере туризма: Северо-запад России, страны Северной Европы и 
Балтии»   
Место проведения: г. Петрозаводск 
Организаторы: Информационное Бюро Совета Министров Северных 
Стран в Санкт-Петербурге, Контактный Центр в Петрозаводске, 
Государственный Комитет Республики Карелия по делам молодежи 
Участники: Оськин Н.Г., Лазарева Е.В.  

19 ноября 
2008 года 

Всероссийский форум «Благотворительность в России: 
Проблемы и перспективы развития»  
Место проведения: г. Москва 
Организаторы: Комиссия Общественной палаты РФ по развитию 
благотворительности и совершенствованию законодательства о НКО, 
Министерство экономического развития и торговли РФ, Форум Доноров, 
филиал Международного центра некоммерческого права в РФ, 
Агентство социальной информации, Информационный центр 
«Благотворительность в России» 
Участники: Оськин Н.Г.  

4-7 декабря  
2008 года 

Третий региональный Конгресс неправительственных 
организаций Совета Европы 
Место проведения: г. Пенза 
Организаторы: Конференция международных НПО Совета Европы, 
Комиссия Совета Федерации по вопросам развития институтов 
гражданского общества, Общественная палата Российской Федерации. 
Участники: Оськин Н.Г.  

11-12 декабря 
2008 года 

Международная конференция 
«Будущие модели приграничного сотрудничества в регионе 
Балтийского моря» 
Место проведения: г. Петрозаводск 
Организаторы: Информационное Бюро Совета Министров Северных 
стран в Санкт-Петербурге, Контактный центр в Петрозаводске,   
Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Карелия» 

Участники: Лазарева Е.В. 
 

 

 



 24 

 
НП КАРЕЛЬСКИЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

национальный партнер Совета Европы

185035, РеспубликаКарелия,г. Петрозаводск,ул. Гоголя,1,тел./факс: 8(8142) 763935, 8(8142) 766073, email: resource@karelia.ru
 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ ЗА 2008 ГОД 

Поступления 

1 Зарубежные фонды  
1 384 715,37  

2 Федеральные органы власти  
664 500,00  

3 Региональные органы власти  
162 791,66  

4 Органы местного самоуправления 
60 000,00  

5 Бизнес структуры и общественные организации РК 
85 300,00  

ИТОГО: 2 357 307,03  

 

Зарубежные фонды 

Федеральные органы

власти 

Региональные органы

власти 

Органы местного

самоуправления

Бизнесструктуры и

общественные

организации РК
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Расходы 

1 Расходы на проведение мероприятий 
1 151 906,48  

2 Заработная плата работников и налоги (в т.ч. экспертов проектов) 
721 691,06  

3 Изготовление информационных материалов 
169 560,00  

4 Приобретение оборудования 
95 562,00  

5 Офисные расходы (связь и коммуникации, канцелярские товары и 
т.п.) 66 523,60  

ИТОГО: 2 205 243,14  

 

 

Расходы на

проведение

мероприятий

Заработная плата

работников и налоги (в

т.ч. экспертов

проектов)

Изготовление

информационных

материалов

Приобретение

оборудования

Офисные расходы

(связь и коммуникации,

канцелярские товары и

т.п.)
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НА 2009 ГОД 

 
Программа «Международное сотрудничество» 
 

 Взаимодействие с Советом Европы и Конференцией МНПО Совета Европы по 
реализации статуса партнера Совета Европы.  

 Формирование совместных программ сотрудничества с польскими, финскими, шведскими 
и норвежскими партнерскими организациями.  

 
Программа «Гражданское общество» 

 Участие в работе по взаимодействию с Общественной Палатой РФ. Формирование 
предложений и участие в мероприятиях Общественной Палаты РФ. 

 Участие в работе Совета НПО при Председателе Законодательного Собрания РК. 

 Участие в работе Общественного совета Управления Федеральной регистрационной 
службы по Республике Карелия, Филиала Общественной палаты при главном 
Федеральном инспекторе по Республике Карелия, Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Карелия, Координационного совета по туризму 
Министерства экономического развития Республики Карелия, Общественного совета при 
прокуратуре Республике Карелия по противодействию коррупции, Управления 
федеральной миграционной службы по Республике Карелия, Сети жилищного 
просвещения.  

 Организация обучающих семинаров и конференций для лидеров НКО по вопросам 
развития институтов гражданского общества.  

 Издание информационного бюллетеня «Вестник НПО Карелии».  

 Взаимодействие с партнерскими организациями в Республике Карелия и на Северо-
западе РФ. 

 
Программа «Развитие межнациональных отношений и урегулирование проблем 
миграции в Республике Карелия» 

1. Организационно-методическая поддержка Центров социально-культурной адаптации 
мигрантов. 

2. Реализация проектов при поддержке Министерства Республики Карелия по вопросам 
национальной политики и связям с религиозными объединениями: 

3. Издание методических рекомендаций по вопросам развития межнациональных 
отношений и урегулирование проблем миграции в Республике Карелия. 

4. Информационное сопровождение проекта: поддержка и продвижение сайта 
«Миграция. Национальный аспект Республики Карелия», разработка и издание 
информационных материалов в помощь мигрантам; 

5. Проведение Международной конференции «Карелия многонациональная: развитие 
межнациональных отношений и урегулирование проблем внешней миграции»; 

6. Организация и проведение проектировочных и обучающих семинаров по темам 
Программы.  

 
Проект «Школа жилищного просвещения» 

1. Выездное заседание Общественного Совета при Министерстве регионального 
развития Российской Федерации; 

2. Обучающие семинары по внедрению новых социальных технологий в сфере ЖКХ. 
 
Проект «Благотворительные программы БФ «Здоровье Карелии» 

1. Продолжать оказывать гуманитарную помощь многодетным семьям; 
2. Оказывать содействие работе созданных БФ «Здоровье Карелии» социальных 

гостиных в г. Петрозаводске и районах Республики Карелия; 
3. Провести исследование процесса формирования здорового образа жизни в Карелии 

совместно с финскими партнерами.  


