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Уважаемые коллеги! 

 

Карельский ресурсный Центр общественных организаций, 

как и в предыдущие годы, продолжает практику выпуска для 

широкой общественности отчета о своей деятельности за 2009 год 

(с электронной версией можно ознакомиться на сайте: 

http://nko.karelia.ru).  

Прошедший год был непростым для страны в целом и для некоммерческих 

организаций в частности. Экономический кризис затронул как грантодателей, так и 

потенциальных спонсоров общественных организаций, сузил возможности финансовой 

поддержки со стороны властных структур. 

Тем не менее, 2009 год дал нашей организации новых партнеров, новые 

проекты. Укрепилась и наша материальная база, мы смогли помочь и другим НПО 

Республики Карелия. 

Наша организация старалась быть на острие решения тех проблем, которые 

стоят перед страной. Так появился проект “Самозанятость – путь к успеху”, 

направленный на поддержку безработных в районах Карелии. 

2009 год был объявлен в стране Годом Молодежи, и мы реализовали ряд 

молодежных проектов, в том числе и “Будущее России”, цель которого состоит в 

поддержке талантливой вузовской молодежи. 

Мы продолжаем тесную работу с Министерством Республики Карелия по 

вопросам национальной политики и связям с религиозными объединениями и Отделом 

по связям с общественностью Администрации Петрозаводского городского округа по 

укреплению мира и согласия в Карелии и осуществили ряд проектов в этом 

направлении. 

Мы рады, что в работе по осуществлению Международной программы мы 

оказались в числе участников таких значимых событий как: 

 Встреча Министра иностранных дел РФ Лаврова С.В. с руководителями 

ведущих НПО страны, занимающихся международной проблематикой (г. Москва) 

 Международный форум под эгидой Президента РФ Медведева Д.А.  

(Ярославль) 

 V Международный Форум Европейского Консульства за будущее 

демократии“Избирательные системы” с участием Президента Конференции 

международных НПО Совета Европы Жан-Мари Хейдт (г. Киев) 

Наиболее значимым событием для нас явилось  предложение Совета Европы 

выступить организатором семинара “Укрепление роли неправительственных 

организаций, занимающихся защитой культуры и языков национальных меньшинств” в 

http://nko.karelia.ru/
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рамках Совместной программы Совета Европы и Европейской Комиссии в 

сотрудничестве с Министерством регионального развития Российской Федерации 

"Меньшинства в России: развитие языков, культуры, СМИ и гражданского общества", 

который проводился в Петрозаводске и Олонце (19-21 сентября 2009). 

Совместно с польскими партнерами нам удалось реализовать три проекта 

различной направленности (“Неправительственные организации за улучшение условий 

жизни пожилого населения Карелии”, “Международное сотрудничество – обучение для 

молодых лидеров из национальных объединений”, “Равный-Равному. Внедрение 

польского опыта по работе с безработными в Республике Карелия”). 

В 2009 году мы активно продолжали свою основную миссию: консультационная 

и информационная поддержка лидеров третьего сектора. 

Главным итогом года для нас стало укрепление связей со старыми партнерами 

и налаживание сотрудничества с новыми. 

В своем отчете мы постарались довести до вас информацию об основных 

направлениях нашей деятельности. Надеемся, что он поможет вам лучше узнать о 

нашей организации. 

 

Н.Г. Оськин 

Генеральный директор 

НП “Карельский ресурсный Центр общественных организаций” 

 

http://www.coe.int/
http://www.delrus.ec.europa.eu/
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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, 

ассоциациям 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. 
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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; 

 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 
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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» 

 

Оськин Николай Георгиевич  

       Генеральный директор НП  

«Карельский ресурсный Центр  

общественных организаций» 

 

Сотрудники КРЦОО: 

 

 Крутикова Ирина Александровна –   заместитель генерального директора  

 Данильева Майя Олеговна – главный бухгалтер  

 Лукина Мария Сергеевна - ведущий специалист проектного отдела 

 Микрюкова Юлия Александровна – юрист КРЦОО 

 Кирпиченко Мария Константиновна – эксперт КРЦОО  

 

 

 

Руководители программ и проектов: 

  

Крутикова Ирина Александровна – Программа «Гражданское 

общество», Проект «Самозанятость – путь к успеху» 

 

 

 

 

Оськина Магдалина Алексеевна –  Проект «Будущее России. 

Конкурс среди молодых специалистов на лучшую научно-

исследовательскую работу и организация выпускниками ВУЗов 2009 

года цикла обучающих семинаров для безработных» 
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Микрюкова Юлия Александровна – Программа «Развитие 

межнациональных отношений и урегулирование проблем миграции в 

Республике Карелия», Проект «Евросеть «НКО-эффект» 

 

 

 

Лукина Мария Сергеевна - Международная программа  

 

 

 

 

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.  

 Общественный совет Управления федеральной миграционной службы по Республике 

Карелия. 

 Сеть жилищного просвещения России 

 Попечительский совет Шведско-карельского информационного бизнес-центра 

 Коллегия местного самоуправления Петрозаводского городского округа 

 

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 «РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В 
РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ» 

 
Открытие консультационного пункта НП «Юристы за гражданское 

общество» 

В рамках одного из приоритетных направлений работы КРЦОО - развития 

гражданского общества в Республике Карелия, в 2009 г. удалось расширить сферу 

услуг для общественных организаций путем создания консультационного пункта на 

базе НП «Карельский ресурсный Центр общественных организаций». Эта возможность 

представилась благодаря участию специалиста КРЦОО в открытом конкурсе, который 

был объявлен в январе 2009 г. Некоммерческим партнерством «Юристы за 

гражданское общество». Конкурс был объявлен с целью отбора юристов,  

заинтересованных в развитии институтов гражданского общества,  для дальнейшего 

создания консультационных пунктов НП «Юристы за гражданское общество» в 

регионах Российской Федерации.  

За период работы консультационного центра информационную поддержку 

получили 80 НКО. По результатам работы данного пункта, его актуальности и 

востребованности  было принято решение поддержать его работу и в 2010 г. 

 

Информационная кампания  для НКО 

 

26 февраля 2009 г. Информационный семинар Европейской Комиссии по 

программе Европейский Инструмент содействия демократии и прав человека для 

представителей НКО. На семинаре были представлены текущие конкурсы заявок на 

гранты, а также требования к заявкам и заявителям. Был сделан обзор других 

тематических программ Европейского Союза, направленных на поддержку инициатив 

гражданского общества. 

В августе 2009 года состоялся семинар для представителей и руководителей 

некоммерческих организаций на тему: «Новое в законодательстве об НКО», 

организованный юристом проекта «Законодательство об НКО: правовая помощь, 

мониторинг и общественные действия» Некоммерческого партнерства «Юристы за 

гражданское общество» Микрюковой Ю.А. при поддержке Администрации 

Петрозаводского городского округа. 

В рамках семинара был представлен обзор последних изменений 

законодательства о некоммерческих организациях, относительно регистрации НКО и о 

государственном контроле за НКО. Также вниманию присутствовавших были 

предоставлены итоги плановых проверок, проведённых Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике Карелия за первое полугодие 2009 

года. 

28 октября 2009 года был проведен круглый стол «Потребности гражданского 

общества в правовой помощи и новеллы некоммерческого законодательства» в 

рамках всероссийской акции «Соблюдать закон легко!» стартовавшей 22 октября 2009 

года. Мероприятие прошло в  здании Законодательного Собрания РК при поддержке 

Совета НПО при Председателе Законодательного Собрания РК. 

В круглом столе  приняли участие руководители и представители 

некоммерческих организаций города Петрозаводска и Республики Карелия, а также 

представители региональных органов исполнительной и законодательной власти. 
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В ходе обсуждения вопросов круглого 

стола участники положительно оценили 

изменения в законодательстве, регулирующих 

деятельность некоммерческих организаций и 

деятельность, направленную на правовую 

поддержку гражданского общества, как в рамках 

информирования представителей 

некоммерческих организаций о новых нормах 

некоммерческого законодательств, так и в реализации программ, направленных на  

повышение правовой грамотности и правовой культуры гражданского общества. 

 Велась активная информационная поддержка  посредством размещения 

актуальной информации для НКО  на Интернет – ресурсах КРЦОО (nko.karelia.ru; 

zemstvo.karelia.ru). Также были изданы и распространены  методические брошюры, с 

необходимой информацией для работы в сфере международного сотрудничества, 

межнациональных отношений и др.  

 

Обучение представителей НКО 

 

30-31 октября 2009 года был 

организован  краткий обучающий курс 

«Управление проектным циклом», в котором 

приняли участие специалисты некоммерческих 

организаций, в том числе и  сотрудники КРЦОО. 

Курс проводил  А.В. Бердино, 

руководитель  школы проектного менеджмента 

ПетрГУ. Знания, полученные на курсе, 

необходимы для подготовки и написания 

проектных заявок в международные и российские грантодающие организации и 

фонды.  

 

 Международная конференция 

 «Современное государство и глобальная безопасность» 

 

14 сентября 2009 г. в Ярославле состоялась 

Международная конференция «Современное 

государство и глобальная безопасность». В работе, 

которой приняли участие Президент Российской 

Федерации Дмитрий Медведев, Премьер-министр 

Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро, Премьер-

министр Франции Франсуа Фийон.  

 

 Для  обсуждения вопросов, включенных в 

повестку работы Международной конференции, в 

Ярославле собрались более 550 представителей 18 

стран. В том числе и     делегаты более чем из 50 

российских регионов – молодые политики, ученые, 

государственные служащие, предприниматели, 
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преподаватели передовых российских учебных заведений, лидеры общественных 

организаций. От Республики Карелия участие в конференции принял заместитель 

генерального директора Карельского ресурсного Центра общественных организаций 

Крутикова И. А..  Участники обсудили подходы к решению актуальных для 

современного государства проблем, новые стандарты государственного 

строительства, демократии, а также то, каким должно быть современное государство, 

как оно должно развиваться и действовать, чтобы обеспечить, с одной стороны, 

свободы и благополучие своих граждан, а с другой - вносить свой вклад в глобальную 

безопасность. Д.А. Медведевым было отмечено, что современное государство должно 

быть, прежде всего,  демократическим. В рамках Международной конференции 

работали четыре дискуссионные площадки – секции. 

Секция N 1 «Социальная 

ответственность современного государства как 

фактор глобальной стабильности» была 

посвящена обсуждению вопроса о расширении 

социальной ответственности современного 

государства перед своими гражданами и 

международным сообществом, и, как 

следствие, выработке подходов к 

модернизации модели социальной политики. 

 Многообразие практик построения 

демократических государств рассматривались на секции N 2 «Современное 

государство: многообразие демократического опыта».  

Поиску обновленной модели межгосударственного партнерства, направленного 

на устранение общих угроз современности, была посвящена секция N 3 

«Межгосударственое сотрудничество и эффективность глобальных институтов».  

Работа секции N4 «Современное государство против терроризма, сепаратизма 

и ксенофобии» была направлена на обсуждение наиболее болезненных для мирового 

сообщества проблем – терроризма, сепаратизма и ксенофобии.  

 

Содействие реализации жилищно-коммунальной реформе 

 

В 2009 году Карельский ресурсный Центр общественных организаций активно 

продолжал работу в сфере ЖКХ, являясь членом Всероссийской Сети школ 

жилищного просвещения.  

27 февраля 2009 года КРЦОО совместно 

с ассоциацией собственников жилья РК, 

ассоциацией нанимателей жилья РК, с 

городским комитетом по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства провели семинар по 

обсуждению проблем, связанных с Договором 

социального найма. В ходе обсуждения 

докладов были приняты предложения и 

замечания в проект документов, которые 

переданы в юридическую службу 

Петрозаводского Городского Совета.  

19 мая 2009 года Карельский ресурсный Центр общественных организаций 

совместно с Законодательным Собранием республики Карелия  организовал 
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парламентские слушания «Проблемы и перспективы реализации реформы ЖКХ. 

Правоприменительная практика». В слушаниях приняли участие заместитель 

председателя Комиссии по местному самоуправлению и жилищной политике 

Общественной палаты России Олег Алексеев, руководитель проекта «Поддержка 

собственников жилья», один из координаторов Всероссийской Сети школ жилищного 

просвещения Шишка Константин Петрович.  

23 – 24 июня 2009 года представители Карельского ресурсного Центра 

общественных организаций в лице Н.Г. Оськин, М.К Кирпиченко приняли участие во  II 

Всероссийском Форуме жилищного просвещения в Москве.  На секции «Перспективы 

и формы развития взаимодействия жилищных организаций с органами власти: 

гражданский контроль, гражданское экспертирование, общественные советы» 

руководитель Карельского ресурсного Центра общественных организаций Н.Г Оськин 

выступил с докладом на тему «Взаимодействие НКО и органов власти при реализации 

в 2007 – 2008гг. проекта «Реформирование ЖКХ в Республике Карелия».   

Таким образом, Карельский ресурсный Центр общественных организаций 

активно работал в уже традиционном направлении своей деятельности – содействии 

реализации жилищно-коммунальной реформе в рамках членства во Всероссийской 

Школе жилищного просвещения. 

 

Проект «Самозанятость – путь к успеху!» 

 

Учитывая непростую ситуацию, 

сложившуюся на рынке труда в сельских 

поселениях Республики Карелия, 

Некоммерческим партнерством "Карельский 

ресурсный Центр общественных организаций" 

при поддержке Министерства труда и занятости 

Республики Карелия  был разработан проект 

«Самозанятость – путь к успеху! Создание 

условий для организации рабочих мест в 

пилотных территориях проекта с целью 

дальнейшего социально – экономического развития и туристской 

привлекательности», который получил средства государственной поддержки, 

выделенные в качестве гранта в соответствии  с распоряжением Президента 

Российской Федерации  от 16 марта 2009 года №160 – рп. 

 

В октябре 2009 г. КРЦОО приступил к 

реализации проекта. Проект рассчитан на год и 

его завершение запланировано в ноябре 2010 

г. Партнерами при реализации проекта 

выступают Министерство труда и занятости РК, 

Министерство экономического развития РК, 

Министерство сельского, рыбного хозяйства и 

экологии РК, Петровский колледж, 

Администрации Кондопожского, 

Питкярантского, Пряжинского районов.  

Целью проекта  является создание условий для организации самозанятости 

населения для снижения уровня безработицы в сельских поселениях. Путем сетевого 
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взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления, 

работодателей  и некоммерческих организаций будут созданы условия устойчивой 

системы трудоустройства населения. Территориями для реализации проектных 

мероприятий определены сельские поселения Кондопожского (с. Спасская Губа, пос. 

Гирвас), Пряжинского (пос. Святозеро, пос. Эссойла) и Питкяранского (пос. Ляскеля, 

пос. Салми) районов.  

Основные мероприятия проекта: обучающие семинары по основным 

положениям трудового законодательства РФ, основам частного предпринимательства, 

разработке бизнес – планов, организации туристического бизнеса, организации 

фермерских хозяйств, информирование о программах Министерства труда и занятости 

РК; внедрение подхода «Равный – Равному» в районных Центрах занятости населения 

путем создания временных рабочих мест; 

открытие информационных Центров на базе 

библиотек в каждом пилотном сельском 

поселении для свободного доступа к новой 

информации по вопросам, связанным с 

трудоустройством; выпуск методических и   

итоговых материалов проекта для 

распространения опыта в другие районы РК. 

   В декабре 2009 г. в каждом пилотном 

районе прошел первый установочный семинар 

«Меры, принимаемые правительством Российской Федерации в работе с безработным 

и незанятым населением в условиях экономического кризиса». Цель семинара – 

информирование населения отдаленных территорий о существующей программе 

государственных услуг, предоставляемых для организации самозанятости – 

возможности получения грантовой поддержки и субсидий.  В работе семинара приняли 

участие порядка 80 человек. В январе 2010 г. запланирован следующий цикл 

семинаров по основам частного предпринимательства и написания бизнес – планов, 

необходимых для организации грамотного бизнес – процесса.  

 После прохождения обучающих семинаров, участникам будет предоставлена 

возможность разработать бизнес – планы по организации туристического, 

сельскохозяйственного и другого бизнеса. Соответствующие требованиям 

инвестиционные предложения получат финансовую поддержку для организации 

предприятий в сферах туризма, сельского хозяйства и др.  
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ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 
УРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМ МИГРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ 

КАРЕЛИЯ» 
 

В 2009 году НП «Карельский ресурсный Центр общественных организаций» 

продолжил работу над программой «Развитие межнациональных отношений и 

урегулирование проблем миграции в Республике Карелия». 

 В рамках проекта НП «Карельский ресурсный Центр общественных 

организаций» провёл ряд мероприятий:  Информационный форум «Вместе против 

рабства (торговли людьми)»( май 2009 г.), Международная научно-практическая 

конференция «Карелия многонациональная: развитие межнациональных отношений и 

урегулирование проблем внешней миграции» (Июнь 2009г.), Открытие пункта помощи 

женщинам «Фемина», Семинар «Мигранты из стран Центральной Азии: адаптация на 

новом месте»( ноябрь 2009г.), а также приняли участие в проведении  ряда 

социологических исследований, в открытии Отдела информационной поддержки 

мигрантов в г. Петрозаводске,  в  реализации Проекта «Маршрут дружбы по районам 

Карелии». 

Информационный форум «Вместе против 

рабства (торговли людьми)», состоялся 21 мая 

2009. Основными партнёрами по проведению 

форума выступили Международная организация 

по миграции (г.Москва), Администрация 

Петрозаводского городского округа,   

Министерство Республики  Карелия по вопросам 

национальной политики и связям с 

религиозными объединениями. 

Целью, проведённого Информационного форума «Вместе против рабства 

(торговли людьми)»,  было объединение усилий органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления и некоммерческих организаций, занимающихся 

профилактической работой  с представителями группы риска,  осуществляющими 

меры по защите и  реабилитации жертв торговли людьми,  в совместном решении 

проблемы торговли людьми на территории Петрозаводского городского округа.  

В форуме  приняли участие  более 150 человек – это учащиеся и студенты 

петрозаводских учебных заведений. 

Весь форум прошел в формате «вопрос 

– ответ» и  каждый получил возможность 

активно включиться в процесс обсуждения 

темы социально-культурной адаптации 

мигрантов и соблюдения прав человека. 

Международная научно-практическая 

конференция «Карелия многонациональная: 

развитие межнациональных отношений и 

урегулирование проблем внешней 

миграции», которую НП «Карельский ресурсный Центр общественных организаций» 

организовал и провёл  совместно с Министерством Республики Карелии по вопросам 

национальной политики и связям с религиозными объединениями, Администрацией 
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Петрозаводского городского округа, КРОО «Содружество народов Карелии», 

состоялась в июне 2009 г. 

В конференции приняли участие не только специалисты из г.Петрозаводска, но 

и гости из Беларусии, Москвы, Литвы, Финляндии (Аландские острова). Коллеги из-за 

рубежа  поделились опытом организации работы с 

семьями и детьми мигрантов и национальных меньшинств, 

создания условий для развития поликультурного детского 

сообщества и др. Специалисты учреждений 

Петрозаводского городского округа в свою очередь  

рассказали о социально-культурной адаптации мигрантов 

на территории округа, о деятельности, которая ведётся на 

территории республики,  в сфере предотвращения 

торговли людьми.  

После проведения конференции был выпущен 

сборник материалов конференции и информационно-

методические материалы по вопросам развития 

межнациональных отношений и социально-культурной адаптации мигрантов в 

Республике Карелия. 

Открыть пункт помощи женщинам  

«Фемина» в ноябре 2009г. удалось, благодаря 

участию НП «Карельского ресурсного Центра 

Общественных организаций» в  международном 

проекте «Усиление роли женщин-иммигранток 

этнических меньшинств, для преодоления 

дискриминации» на территории г. 

Петрозаводска. Цель проекта – сформировать 

предпосылки для более активного участия 

женщин из мигрантских сообществ в 

общественной жизни и в противостоянии этнической и гендерной дискриминации. 

 В первую очередь Проект направлен на: 

     -формирование и усиление активности российских неправительственных 

организаций и органов власти в увеличении внимания к потребностям женщин из 

среды иммигрантов и этнических меньшинств. 

     - усиление лидерских навыков женщин из мигрантских сообществ. 

     -формирование ответственного подхода к возможности влиять на положение 

женщин в мигрантских сообществах. 

     -продвижение солидарности между женскими организациями и 

представительницами женских мигрантских сообществ. 

В 2009г. НП  «Карельский ресурсный Центр 

общественных организаций» начал 

сотрудничать с Фондом АГА-ХАНА (Швейцария), 

Представительство в Российской Федерации, 

который так же, как и ресурсный Центр 

занимается проблемами миграции. И уже в 

ноябре 2009г. НП  «Карельский ресурсный 

Центр общественных организаций» совместно с 

Фондом  «АГА - ХАНА» провели семинар в 
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Администрации Петрозаводского городского округа на тему «Мигранты из стран 

Центральной Азии: адаптация на новом месте». 

В работе семинара приняли участие представители органов власти, 

муниципальных учреждений и неправительственных организаций города. 

 Участники встречи обсудили проблемы, возникающие у мигрантов на новом 

месте, рассмотрели особенности адаптации женщин - мигрантов на территории 

республики общество». Также гости семинара получили возможность познакомиться с 

деятельностью Фонда Ага Хана  в России по поддержке мигрантов в рамках 

реализации социальных программ «Здоровье», «Образование» и «Гражданское 

общество» 

В конце семинара были подведены итоги, где каждый из участников смог 

поделиться мнением по рассмотренным на семинаре вопросам.  

В июне 2009 года НП  «Карельский ресурсный Центр общественных 

организаций» принял участие в открытии отдела информационной поддержки 

мигрантов. 

Работа отдела направлена на создание благоприятных условий для социально-

культурной адаптации мигрантов. В отделе можно познакомиться с культурой, 

традициями, бытом народов, проживающих на территории Петрозаводска, узнать о 

деятельности национально-культурных объединений, а также об учреждениях города, 

которые оказывают различные услуги населению. В Карелии подобные отделы 

открыты в  Олонце,  Кондопоге, Пудоже и  Костомукше. 

Карельским ресурсным Центром, для работы Отдела была передана 

литература, освещающая вопросы миграции. 

Также в 2009 г. Центр продолжил вести активную работу  с Министерством 

Республики Карелии по вопросам национальной политике и связям с религиозными 

объединениями, и совместно с Министерством удалось   провести  ряд 

социологических исследований на тему:. «Изучение потенциала национальных 

общественных объединений и национально-культурных автономий в формирований  

гражданского согласия в Республике Карелия», а также опрос граждан 

удовлетворенностью реализацией своих этнополитических, этносоциальных и 

этнокультурных прав на территории Республики Карелия в рамках региональной  

целевой  программы  "Гармонизация национальных и конфессиональных отношений, 

формирование гражданского согласия в Республике Карелия на 2007-2011 годы" 

("Карелия - территория согласия") на 2009 год    

В октябре 2009 года Центр принял участие, совместно с Министерством 

Республики Карелия по вопросам национальной политики связям с религиозными 

объединениями, администрациями местного самоуправления Медвежьегорского и 

Кондопожского муниципальных районов и Карельским отделением «Союза армян 

России» в  реализации проекта «Маршрут дружбы по районам Карелии» В рамках 

проекта состоялся семинар «Обеспечение конституционных прав граждан на 

национально – культурное развитие, свободу совести и вероисповедания». В его 

работе приняли участие представители администрации местного самоуправления, 

национальных общественных объединений, религиозных организаций, муниципальных 

учреждений и журналисты. Задачей семинара было содействие повышению 

компетентности специалистов в области соблюдения конституционных прав и гарантий 

граждан, принадлежащих к различным этническим общностям, национального 

развития, национальных и конфессиональных отношений.  
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Благодаря проекту удалось повысить компетентность специалистов в области 

соблюдения конституционных прав и гарантий граждан, принадлежащих к различным 

этническим общностям, национального развития, национальных и конфессиональных 

отношений, обеспечить профилактику экстремизма в молодежной среде и создать 

благоприятные условия для развития взаимодействия между общественными 

объединениями и органами муниципальной и государственной власти. 

 

В конце прошлого года  Центр совместно с 

Международной организацией по миграции и 

Администрацией Петрозаводского округа в рамках 

проекта ЕС «Предотвращение торговли людьми в 

Российской Федерации» выпустили Памятку 

трудовому мигранту в Российской Федерации. 

Пособие содержит обзор законодательных актов, 

регулирующих правовое  положение иностранных 

граждан на территории Российской Федерации, а 

также рекомендации, для российских граждан, выезжающих за рубеж. 
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ПРОГРАММА «МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО» 
Программа Карельского ресурсного Центра общественных организаций в 

международном направлении осуществлялась исходя из принципа, что Карелия 

является приграничной территорией с Европейским Союзом, что обуславливает более 

тесное сотрудничество с иностранными партнерами. На международной арене КРЦОО 

главным образом работал для консолидации организаций общественной дипломатии.   

 

Встреча с Министром иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавровым 

 12 февраля 2009 года состоялась встреча Министра иностранных дел 

Российской Федерации С. В. Лаврова с представителями ведущих российских НПО, 

занимающихся международной проблематикой. Эта ежегодная, уже шестая встреча, 

дает возможность обсудить взаимодействие НПО и МИД РФ, продумать планы на 

ближайший период. 

Потенциал общественных организаций востребован для внешнеполитической 

деятельности МИД РФ, в том числе и для того, чтобы в мире отношение к России было 

более объективно.  

Расширяются связи российских НПО с европейскими НПО-сообществом в 

рамках Совета Европы, ЕС и ОБСЕ. 14 российских организаций, в том числе и КРЦОО 

(с 2005 года) имеет статус национального партнера Совета Европы. 

 

Презентация Программы в Москве и проведение семинара «Укрепление роли 

неправительственных организаций, занимающихся защитой культуры и языков 

национальных меньшинств» 

 

22 июня в помещении «РИА новости» 

состоялась презентация совместной программы 

«Меньшинства в России: развитие языков, 

культуры, СМИ и гражданского общества». Ее 

организатором являются Совет Европы и 

Европейская комиссия в сотрудничестве с 

Министерством регионального развития 

Российской Федерации. Целями программы, 

которая будет реализовываться до конца 2011 

года, является поддержка этнических и национальных меньшинств России и 

содействие полноценному признанию самобытности их культур, обычаев СМИ на их 

языках и гражданского общества. На презентации выступил представитель 

КРЦОО, который рассказал о проводимой работе в Карелии. 

 

19-21 сентября 2009 года состоялся международный семинар «Укрепление 

роли неправительственных организаций, занимающихся защитой культуры и языков 

национальных меньшинств» в рамках Программы "Национальные меньшинства в 

России: развитие языков, культуры, СМИ и гражданского общества". 

В Карелии организацию Семинара Совет Европы поручил Карельскому 

ресурсному Центру общественных организаций – национальному партнеру Совета 

Европы. Совместно со своими коллегами из НПО и при поддержке Министерства 

Республики Карелия по вопросам национальной политики и связям с религиозными 
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объединениями и Администрации Петрозаводского городского округа, КРЦОО успешно 

реализовал мероприятия. 

В семинаре приняли участие 20 экспертов Совета Европы и России, в том числе 

Жан-Мари Хайд, президент Конференции международных неправительственных 

организаций Совета Европы, Пламен Николов, заместитель руководителя отдела 

Генерального Директората по демократии и политическим делам, а также 

представители из Великобритании, Финляндии и Словении. Из Карелии приняли 

участие представители органов государственной власти, местного самоуправления, 

неправительственных организаций и средств массовой коммуникации. 

Организаторы реализовали семинар в три этапа. 19 сентября участники 

совещания работали в Олонце, где состоялся и круглый стол на тему «Опыт работы 

местного сообщества по обеспечению языковых прав народов, проживающих на 

территории Олонецкого национального муниципального района», и прошла встреча с 

неправительственными организациям Олонецкого района. 

Открытие второго дня семинара (20 сентября) было организовано на острове 

Кижи, где прошла творческая лаборатория под названием «Из опыта работы 

«Государственного историко-архитектурного и этнографического музея – заповедника 

«Кижи» в сохранении историко-культурного наследия коренных народов Карелии». 

Далее участники посетили Музей изобразительных искусств Республики Карелия, где 

состоялась презентация проекта «Пространство Русского Севера» и круглый стол 

«Использование потенциала неправительственных организаций в сохранении 

историко-культурного наследия края». 

21 сентября в Петрозаводске прошел семинар «Укрепление роли 

неправительственных организаций, занимающихся защитой культуры и языков 

национальных меньшинств» и пресс-конференция по итогам работы этих трех дней. 

 

Участие в пятой сессии форума Совета Европы «За будущее демократии» 

 

 21-23 октября 2009 года в Киеве (Украина) прошла V 

сессия форума, которая была  посвящена теме 

«Избирательные системы: укрепление демократии в XXI 

веке». НП «Карельский ресурсный Центр общественных 

организаций», являясь национальным партнером Совета 

Европы, участвовал в предыдущих сессиях Совета Европы, 

традиционно принял участие в Форуме в Украине. 

Организаторами мероприятия выступили Совет Европы, 

Министерство иностранных дел Украины, Министерство 

юстиции Украины, Министерство регионального развития и 

строительства Украины.  

На открытии пятой сессии выступил  Жан Мари Хайд, президент Конференции 

международных неправительственных организаций Совета Европы. Среди участников 

форума, работа которого прошла в шести секциях, - были политики (в том числе и 

представители Парламентской ассамблеи Совета Европы), представители 

гражданского общества и ученые со всей Европы. 

В рамках форума председатель Конференции МНПО Совета Европы Жан-Мари 

Хайд представил недавно принятый Свод рекомендуемых норм по развитию 

гражданского участия, в котором закреплены основные принципы, рекомендации, 

инструменты и механизмы по обеспечению активного участия неправительственных 
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организаций в процессе принятия решений. Ожидается, что выработанные 

рекомендации в ходе работы  форума, будут приняты каждой страной во внимание. 

 

Российско-польское сотрудничество 

2009 год был «годом Польши» для Карельского 

ресурсного Центра. Было реализовано три 

российско-польских проекта: 

 

В феврале 2009 года НП «Карельский ресурсный 

Центр общественных организаций» приступил к 

реализации Российско-польского проекта 

«Международное сотрудничество – обучение для 

молодых лидеров из национальных 

объединений».  

В рамках реализации этого проекта представилась возможность организовать 

обучающую поездку в Польшу для молодежных лидеров некоммерческих и 

национальных общественных организаций Карелии.          

Обучение осуществлялось на базе международного лагеря «Молодежного 

Центра встреч «Родово». Молодыми лидерами были подготовлены презентации, 

иллюстрирующие национальную палитру Республики Карелия и Республики Польша.  

В июне 2009 года состоялся ответный визит польской делегации. 

В первый день приезда представители 

четырех национальных обществ – польского, 

литовского, еврейского и армянского – провели 

праздничный концерт в Центре национальных 

культур. Руководители каждого общества 

приветствовали наших гостей и в качестве подарка 

показывали национальные танцы, игры, дарили 

сувениры.  

Во второй день – 2 июня – польская делегация 

принимала участие в Международной научно-практической конференции «Карелия - 

многонациональная». 

Закончился визит польских партнеров экскурсией в деревню Кинерма в 

Пряжинском районе - уникальный комплексный памятник народного деревянного 

зодчества карел-ливвиков. 

 

Проект «Равный - Равному. Внедрение польского опыта по работе с 

безработными в Республике Карелия» стартовал в 

феврале в Республике Карелия. Реализацию проекта 

с российской стороны взял на себя НП «Карельский 

ресурсный Центр общественных организаций» в 

партнерстве с Министерством труда и занятости 

Республики Карелия. С польской стороны проект 

осуществлял Институт Местного Товарищества и 

Сотрудничества г. Катовице. Финансировал проект 

Фонд «Стефана Батория» (Польша, Варшава). 

Главной целью проекта являлось: передача и применение польского метода для 

решения социальных проблем. 
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В апреле 2009 года в город Силезию (Польша) в рамках Проекта выехала 

делегация (15 человек), состоящая из представителей служб занятости Республики 

Карелия, работников Министерства Труда и Занятости и руководителей ряда 

общественных организаций Карелии. 

Для российской делегации были проведены семинары, тренинги, практические 

занятия, знакомства с работой социальных предприятий в городах Гливице, Катовице 

и Кракове, где участники смогли получить знания и умения для работы по созданию 

групп поддержек для безработных, развить сотрудничество между тремя секторами 

(власть, бизнес и НПО) для решения социальных проблем. Прошла деловая игра по 

обсуждению новых актуальных технологий в сфере борьбы с безработицей.  

С 13 по 17 июля 2009 года с ответным 

визитом польская делегация приехала в 

Карелию. В рамках поездки были проведены 

совещания, круглые столы и рабочие встречи 

в Центре Занятости населения города 

Петрозаводска, в Министерстве труда и 

занятости Республики Карелия, в городе 

Сортавала и Кондопога. 

В Министерстве труда и занятости 

была организована встреча с министром Г. Л. Карапетовым. 

 

С 16 по 18 декабря 2009 года в польском городе 

Гданьске закончился второй этап проекта 

«Неправительственные организации за улучшение 

условий жизни пожилого населения Карелии», участие в 

котором принимали Благотворительный фонд «Здоровье 

Карелии» (Республика Карелия, г. Петрозаводск) и 

Образовательное Объединение «Всеобщее знание» 

(Польша, г. Гданьск).  

 

Российско-норвежское сотрудничество 

10 сентября 2009 года в Республиканском Центре 

национальных культур состоялось открытие выставки «Цвета в 

воде» художника Асбьерна Нильсена из г. Вардо (Норвегия). 

Организация прошла при поддержке НП «Карельский 

ресурсный Центр общественных организаций» и 

Петрозаводского филиала ФГОУ СПО «Петровский колледж».  

Асбьерн Нильсен использует в своих работах различные 

средства экспрессии. Он – фотограф, который любит играть с 

цветами. Нильсен обычно создает картины по разным 

технологиям, сделанные как на простой бумаге, так и на ткани. 

Выставки норвежского художника проходили в Архангельске и Мурманске.  

После проведения его первой выставки в Петрозаводске КРЦОО передал 

картины художника еще в несколько городов республики: Кондопога, Питкяранта, 

Костомукша и Олонец для организации аналогичных выставок.  
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Российско-финское сотрудничество 

 Большое значение для КРЦОО имеет 

совместная работа с финскими партнерами. В январе-

феврале 2009 года была реализована часть проекта 

«Анализ стейкхолдеров Северо-Запада России». 

 Карельский ресурсный Центр осуществил 

подготовку к совместному проекту «Развитие 

международного туризма в северных регионах Карелии 

и Финляндии с помощью создания системы бизнес-

информирования по туризму» на 2010-2013 гг. по программе Европейского Союза 

«Добрососедство. Еврорегион Карелия». В рамках подготовки прошли рабочие встречи 

в городе Куусамо (Финляндия) и Лоухи (Республика Карелия), а также были 

участниками международных конференций в Финляндии и городе Костомукше. 

 

Учебный визит в город Брюссель (Бельгия) для победителей конкурса 

«Усиление вовлеченности российской и европейской молодежи в политические 

процессы» 

 

Национальный Демократический Институт (НДИ) и 

Центр ЕС-Россия в апреле 2009 года объявили конкурс 

для молодых российских лидеров - "Strengthening the 

Involvement of Russian and European Youth in the 

Political Process" («Усиление вовлеченности 

российской и европейской молодежи в политические 

процессы»).  По итогам конкурса в программе приняло 

участие 12 человек из г. Петрозаводска, Пскова, 

Новосибирска и Барнаула. Представителями от Республики Карелия стали четыре 

человека, в том числе  П. Михалёва - ведущий специалист НП «Карельский ресурсный 

Центр общественных организаций». 

 

Встречи Карельского ресурсного центра общественных организаций 

 В начале марта 2009 года состоялась встреча в офисе Карельского ресурсного 

Центра с Генеральным консулом США в Санкт-Петербурге Шейлой Гуолтни. 

Сотрудники КРЦОО поведали о состоянии общественных организаций в республике, о 

деятельности Центра и его партнеров.  

 

 Летом 2009 года в Карельском ресурсном Центре прошла встреча с делегацией 

из города Дулут штата Миннесота, США во главе с сенатором Роджером Рейнертом. 

На встрече обсудили проблемы гражданского общества и возможные пути их решения.  

  

9 июля 2009 года состоялась презентация Германо-Российского Центра 

Международного Комитета Гражданской Дипломатии, организованная совместно с НП 

«Карельский ресурсный Центр общественных организаций». На презентации Никонов 

Е. М. рассказал о развитии и деятельности Центра, об основных направлениях работы, 

о взаимодействии Центра с органами государственной власти и о дальнейших путях 

развития, а также о потенциальном сотрудничестве с организациями г. Петрозаводска 

и Республики Карелия в целом.  



 23 

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ БАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 
«ЗДОРОВЬЕ КАРЕЛИИ» И КАРЕЛЬСКОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Благотворительный Фонд “Здоровье Карелии” совместно с НП “Карельский 

ресурсный Центр общественных организаций” в 2009 году приступил к реализации 

двух проектов: “Будущее России. Конкурс среди молодых специалистов на 

лучшую научно-исследовательскую работу и организация выпускниками ВУЗов 

2009 года цикла обучающих семинаров для безработных” и 

“Неправительственные организации за улучшение условий жизни пожилого 

населения Карелии”. 

Первый проект получил финансирование согласно распоряжению Президента 

РФ от 16 марта 2009 года № 160-рп “Об обеспечении в 2009 году государственной 

поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в 

развитии институтов гражданского общества”.  

Цель данного проекта - поиск новых интересных идей и технологий для 

развития науки, материальная поддержка молодых специалистов, у которых есть 

потенциал заниматься наукой, способствование улучшению положения незащищенных 

слоев населения и созданию благоприятного климата в пилотных районах Республики 

Карелия. Для достижения поставленных целей деятельность в 2009 году велась по 

двум направлениям: 

1. Подготовка к проведению конкурса среди молодых ученых; 

2. Организация работы выпускников ВУЗов, которые стоят на учете в 

Центре занятости населения. 

 

По первому правлению «Конкурс молодых специалистов на лучшую научно-

исследовательскую работу» организованы рабочие встречи с руководителями 

Петрозаводского государственного университета, Карельской государственной 

педагогической Академии, Института экономики Карельского отделения РАН. На 

встречах были определены условия взаимодействия по реализации проекта, 

назначены ответственные за проведение конкурса и Экспертный Совет.  

Всего в конкурсе участвовало 42 научно-исследовательских проекта, на второе 

заседание экспертного совета были отобраны 19 проектов. Среди проектов 

компетентным решением Экспертного Совета 

отобраны лучшие из них.  

23 декабря 2009 года в малом зале 

Законодательного Собрания Республики 

Карелия  прошла Церемония вручения 

сертификатов на общую сумму 700 000 рублей 

победителям конкурса на лучший научно-

исследовательский проект. В церемонии 

награждения принимали участие  представитель 

Главы республики и Главного федерального 

инспектора, руководители и депутаты карельского парламента, член Общественной 

палаты Российской Федерации, руководители ВУЗов республики, представители 

общественности и молодые  ученые.  
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Сертификаты на сумму 50 и 100 тысяч 

рублей за лучшие научно-исследовательские 

проекты в области технических, естественных 

и гуманитарных наук получили 14 молодых 

учёных и аспирантов.  

Награждение победителей привлекло к 

себе большое внимание СМИ (событие 

освещалось на трех каналах местного 

вещания и в других печатных и электронных 

СМИ).  

Церемония вручения сертификатов стала завершением первого части первого 

направления проекта. В марте 2010 года состоится научно-практическая конференция, 

которая подведет итоги и ход реализации научных проектов. 

 

По второму направлению проекта, а именно организация трудовой 

деятельности выпускников ВУЗов, которые стоят на учете в центре занятости, 

проведена следующая работа: 

Состоялась встреча с руководством 

Центра занятости населения г. Петрозаводска, 

в результате которой подготовлено 

соглашение о совместной работе с 

выпускниками. Также подобраны кандидатуры 

для получения первого рабочего места. В их 

число вошли такие специалисты, как 

психологи, юристы, социальные работники, 

инженеры в сфере информационных 

технологий. Для выпускников были 

организованы обучающие мероприятия, на 

которых они получили знания в области проектного менеджмента, а также 

необходимую информацию об особенностях работы с уязвимыми слоями населения: 

безработными, мигрантами, пожилыми людьми. 

Для выявления проблем и потребностей целевых групп проекта провели 

круглые столы на базе существующих четырех социальных площадок. Впоследствии 

были организованы 8 семинаров (более 100 участников) по таким тематикам, как:  

 Детско-родительские 

отношения 

 Прием “активного слушания” с    

использованием ролевой игры 

 Позитивная и игровая 

психотерапия 

 Прогрессивная мышечная 

релаксация 

 Аутогенная тренировка 

 Бессонница – методы борьбы 

 

Психологи оказали помощь 4 немобильным гражданам в возрасте 80-90 лет 

(решение проблем одиночества, бессонницы, нежелания жить). Также привлечены 
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спонсоры для проведения Новогоднего праздника и организации “сладкого стола” и 

подарков в социальных центрах. 

 

С января 2010 года на базе НП «Карельский ресурсный центр общественных 

организаций» и БФ «Здоровье Карелии» создано 12  рабочих мест для выпускников 

ВУЗов. Выпускники будут самостоятельно подготавливать обучающие семинары для 

безработных  в районах Карелии, проводить юридические консультации и оказывать 

психологическую помощь гражданам в социальных центрах. 

 

Цель Российско-польского проекта 

“Неправительственные организации за 

улучшение условий жизни пожилого 

населения Карелии” - повышение уровня 

жизни пожилого населения (старше 50 лет) в 

Республике Карелия. В целевые группы 

входили люди, которые в своей 

повседневной работе непосредственно 

сталкиваются с проблемами пожилых людей. 

Это сотрудники службы социального 

обеспечения, медицинского обслуживания, 

учебных заведений и институтов рынка труда, представители государственных и 

муниципальных органов власти, а также неправительственные организации 

Республики Карелия. 

Данный проект является продолжением проекта «Решение проблем пожилых», 

который был реализован совместно с неправительственной организацией 

Калининградской области. Этот проект стал возможен благодаря встрече 

представителей из Образовательного Объединения "Всеобщее знание" и 

представителей Благотворительного Фонда «Здоровье Карелии» в г. Пскове в июне 

2008 года во время учебного визита, организованного Фондом Стефана Батория и 

Фондом «Новая Евразия». 

С 16 по 18 декабря 2009 года в польском 

городе Гданьске закончился очередной этап 

проекта. Делегация из 15 участников из 

Карелии побывала в г. Гданьске на 

трехдневном рабочем семинаре по обмену 

опытом. Семинар был направлен на решение 

проблем пожилых людей, а также на решение 

трудностей местных властей и 

неправительственных организаций, 

занимающихся проблемами пенсионеров. 

Участникам из Карелии представилась 

возможность адаптировать польские методы работы с пожилым населением; 

установить контакты между карельскими и польскими организациями, которые 

занимаются аналогичными вопросами. За три дня неправительственные организации 

Карелии и Польши обменялись опытом по вопросам улучшения качества жизни 

пожилого населения. 

Во время реализации проекта участникам из Карелии была предоставлена 

возможность побывать в Доме Социальной помощи, в Балтийском объединении 
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художников, в центре дневного пребывания, а также принять участие в мастер-классе 

«Против дискриминации пожилых людей».  

По окончании трехдневного семинара подведены итоги проекта. Совместная 

работа создала крепкую основу для взаимовыгодного сотрудничества и реализации 

других проектов со стороны Польши и Карелии.  

Завершением проекта станет выпуск информационных материалов, 

подготовленных Благотворительным Фондом «Здоровье Карелии», НП «Карельский 

ресурсный Центр общественных организаций» и польскими партнерами на двух 

языках. 
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УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ КРЦОО В РОССИЙСКИХ И 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВСТРЕЧАХ, СЕМИНАРАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ, 

ФОРУМАХ 
 

29 января 

2009 года 

 

Расширенное заседание коллегии Министерства спорта, 

туризма и молодежной политики РФ  (г. Москва) 

Организаторы: Министерство спорта, туризма и молодежной 

политики РФ   

Участники: Оськин Н.Г. 

 

30 января – 

1 февраля 

2009 года 

Заседание Координационного Совета Сети школ жилищного 

просвещения (г. Ярославль) 

Организаторы: Школа Жилищного Просвещения, IREX 

Участники: Оськин Н.Г.  

 

12 февраля 

2009 года 

Встреча Министра иностранных дел РФ С.В. Лаврова с 

представителями российских НПО международной 

специализации (г. Москва) 

Организаторы: Министерство иностранных дел РФ 

Участники: Оськин Н.Г. 

 

26 февраля 

2009 года 

Информационный семинар по программе Европейский 

Инструмент содействия демократии и прав человека (г. 

Петрозаводск) 

Организаторы: Европейская Комиссия при поддержке КРЦОО 

Участники: все сотрудники и эксперты КРЦОО 

 

3 марта 

2009 года 

Общественные слушания Комиссии Общественной Палаты РФ 

по местному самоуправлению и жилищной политики на тему: 

«Формирование общественной «повестки дня» жилищной 

реформы на 2009 год» (г. Москва) 

Организаторы: Общественная Палата РФ 

Участники: Оськин Н.Г. 

 

13 марта 

2009 года 

Межрегиональный круглый стол «Молодежные инициативы в 

сфере гармонизации национальных и конфессиональных 

отношений, формирования гражданского согласия и 

толерантности в обществе» (г. Санкт-Петербург) 

Организаторы: Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга,  ГУ 

«Санкт-Петербургский Дом национальностей», Общественный 

молодежный совет по делам национально-культурных объединений 

Санкт-Петербурга и соотечественников за рубежом при Комитете по 

внешним связям Санкт-Петербурга, Министерство РК по вопросам 

национальной политики и связям с религиозными объединениями, 

КРОО «Содружество народов Карелии» 

Участники: Крутикова И.А. 
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14-17 марта 

2009 года 

Семинар «Предотвращение торговли людьми» (г. Москва) 

Организаторы: Международная организация по миграции 

Участники: Лазарева Е.В. 

 

19 марта 

2009 года 

День некоммерческих организаций (г. Москва) 

Организаторы: Национальный благотворительный фонд, Microsoft 

Участники: Хюннинен О.Н. – эксперт Благотворительного Фонда 

“Здоровье Карелии” 

 

16-17 марта 

2009 года 

Тренинг «Специфика работы с жертвами жестокого обращения, 

в том числе жертвами торговли людьми. Основные 

последствия и оказание помощи» (г. Москва) 

Организаторы: Международная организация по миграции (МОМ) 

Участники: Лазарева Е.В. 

 

22-24 марта 

2009 года 

 

Рабочая встреча по подготовке совместного проекта «Развитие 

международного туризма в северных регионах Карелии и 

Финляндии с помощью создания системы бизнес-

информирования по туризму» (г.Куусамо, Финляндия) 

Организаторы: Koillis-Suomen Aikuikoulutus Oy 

Участники: Ральман Д.Б., Шувалова Н.А. – эксперты КРЦОО 

 

29 марта 

2009 года 

 

Международный семинар в рамках проекта «Международное 

сотрудничество – обучение для молодых лидеров из 

национальных объединений»  (г. Родово, Польша) 

Организаторы: Towarzystwo Edukacyjne “Wiedza Powszechna” 

(Образовательное Объединение «Всеобщее знание») 

Участники: Крутикова И.А., Михалева П.А., Данильева М.О. 

 

 

15-22 апреля 

2009 года 

Международный семинар в рамках проекта «Равный - Равному. 

Внедрение польского опыта по работе с безработными в 

Республике Карелия» (г. Катовице, Польша) 

Организаторы: Towarzystwo Edukacyjne “Wiedza Powszechna” 

(Образовательное Объединение «Всеобщее знание») 

Участники: Оськин Н.Г., Кирпиченко М.К. 

 

20-21  апреля 

2009 года 

Международная конференция «Российское некоммерческое 

законодательство и международная практика»  (г. Москва) 

Организаторы: НП «Юристы за гражданское общество», ICNL 

Russia 

Участники: Микрюкова Ю.А 

 

29 апреля 

2009 года 

Конференция «Взаимодействие и выстраивание 

взаимоотношений с органами власти» (г. Москва) 

Организаторы: IREX,  МООТиК «ИнтерТренинг» 

Участники: Микрюкова Ю.А. 
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29-30 апреля 

2009 года 

Семинар «Эффективные НКО: практические рекомендации по 

развитию некоммерческих организаций» (г. Мурманск) 

Организаторы: Некоммерческая организация «Фонд реализации 

городских социальных программ» 

Участники: Лазарева Е.В. 

 

18 мая 

2009 года 

Информационный семинар Совета Министров Северных Стран 

«Сотрудничество Совета Министров Северных Стран  

с Северо-западом России в 2009-2013 гг.» (г. Петрозаводск) 

Организаторы: Информационное бюро Совета Министров 

Северных Стран в Санкт-Петербурге 

Участники: Лазарева Е.В., Лукина М.С. 

 

18 мая 

2009 года 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Общество, государство, личность. Взаимодействие в условиях 

кризиса. Правовые аспекты» (г. Петрозаводск) 

Организаторы: КРОО «Общество «Знание» РК» 

Участники: Микрюкова Ю.А. 

 

19-21 мая 

2009 года 

Выездное заседание общественного совета  Министерства 

регионального развития РФ (г. Петрозаводск) 

Организаторы: Законодательное Собрание РК, КРЦОО 

Участники: Оськин Н.Г.,  

 

27-29 мая 

2009 года 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Защищенное детство: раннее выявление нарушения прав 

детей и реабилитация семей» (г. Петрозаводск) 

Организаторы: Администрация Президента РФ, Национальный 

Фонд защиты детей от жестокого обращения, Правительство РК 

Участники: Оськин Н.Г., Крутикова И.А. 

 

1-4 июня 

2009 года 

Визит польской делегации в рамках проекта «Международное 

сотрудничество – обучение для молодых лидеров из 

национальных объединений» (Республика Карелия) 

Участники: все эксперты и сотрудники КРЦОО 

 

2-3 июня 

2009 года 

Международная научно-практическая конференция «Карелия 

многонациональная: развитие межнациональных отношений и 

урегулирование проблем внешней миграции» (г. Петрозаводск, г. 

Сортавала) 

Организаторы: Законодательное Собрание РК, Министерство РК по 

вопросам национальной политики и связям с религиозными 

объединениями, Администрация Петрозаводского городского округа, 

Бюро Международной организации по миграции (МОМ), Карельский 

ресурсный Центр общественных организаций, КРОО «Содружество 

народов Карелии» 

Участники: все сотрудники и эксперты КРЦОО 
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22 июня 

2009 года 

Презентация Совместной программы Совета Европы и 

Европейской Комиссии в сотрудничестве с Министерством 

регионального развития РФ "Меньшинства в России: развитие 

языков, культуры, СМИ и гражданского общества" (г. Москва) 

Организаторы: Совет Европы, Европейская комиссия, 

Министерство регионального развития РФ 

Участники: Оськин Н.Г. 

 

23-24 июня 

2009 года 

II Всероссийский Форум жилищного просвещения (г. Москва) 

Организаторы: Сеть школ жилищного просвещения, Тихоокеанская 

коалиция по содействию реализации реформы местного 

самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства в 

Дальневосточном федеральном округе при участии Общественной 

Палаты Российской Федерации. 

Участники: Оськин Н.Г., Кирпиченко М.К. 

 

13 - 17 июля 

2009 года 

Международный семинар и рабочие встречи в рамках проекта 

«Равный - Равному. Внедрение польского опыта по работе с 

безработными в Республике Карелия» (Республика Карелия) 

Участники: все эксперты и сотрудники КРЦОО 

 

22 – 28 июля 

2009 года 

III Летняя школа жилищного просвещения «Тематические 

альянсы «Сеть школ жилищного просвещения» ( г. Улан - Уде) 

Организаторы: Сеть школ жилищного просвещения 

Участники: Кирпиченко М. К. 

 

14 сентября 

2009 года 

Международная конференция «Современное государство и 

глобальная безопасность» (г. Ярославль) 

Организаторы: семинар проводился под эгидой президента РФ Д.А. 

Медведева 

Участники: Крутикова И.А. 

 

23-24 

сентября 

2009 года 

III Всероссийское совещание по управлению 

многоквартирными домами товариществами собственников 

жилья (г. Москва) 

Организаторы: Общественный совет при Министерстве 

регионального развития РФ, комиссия Общественной палаты по 

местному самоуправлению и жилищной политике, Общественный 

совет при Федеральной службе по тарифам РФ,  Ассоциация НКО в 

поддержку и развитие ТСЖ и ЖСК, Фонд «Новая Евразия» и др. 

Участники: Лукина М.С. 

 

25-27 

сентября 

2009 года 

 

Международный семинар по развитию туризма в приграничных 

районах (г.Куусамо, Финляндия) 

Организаторы: Koillis-Suomen Aikuikoulutus Oy 

Участники: Оськин Н.Г., Ральман Д.Б., Шувалова Н.А. 
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3 октября 

2009 года 

Международный форум мира, посвященный 60-летию 

Советского комитета защиты мира/ Федерации мира и согласия 

(г. Москва) 

Организаторы: Федерации мира и согласия 

Участники: Оськин Н.Г. 

9-10 октября 

2009 года 

Семинар «Закон о доступе к информации: проблемы и 

решения» (г. Мурманск) 

Организаторы: Мурманская Ассоциация журналисток 

Участники: Микрюкова Ю.А. 

 

15-16 октября 

2009 года 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Опыт и 

перспективы вовлечения населения в добровольческую 

деятельность НКО социальной сферы и пропаганды здорового 

образа жизни» (Санкт-Петербург) 

Организаторы: Центра добровольчества СПб ОО БО «Невский 

Ангел» 

Участники: Оськина М.А., Кирпиченко М.К.  

21-23 октября 

2009 года 

V сессия форума Совета Европы «За будущее демократии» (г. 

Киев, Украина) 

Организаторы: Совет Европы, Министерство иностранных дел 

Украины, Министерство юстиции Украины, Министерство 

регионального развития и строительства Украины 

Участники: Крутикова И.А. 

12-13 ноября 

2009 года 

II Молодежный экономический форум (г. Петрозаводск) 

Организаторы: Институт экономики Карельского научного центра 

РАН 

Участники: Оськин Н.Г. 

25-26 ноября 

2009 года 

V Международная Конференция «Международные связи 

муниципалитетов» (г. Петрозаводск) 

Организаторы: Администрация Петрозаводского городского округа, 

Карельский научный центр РАН  

Участники: Оськин Н.Г., Крутикова И.А., Трофимова А.И. 

4-5 декабря 

2009 года 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Российские финны: вчера, сегодня, завтра» (г. Петрозаводск) 

Организаторы: Министерство РК по вопросам национальной 

политики и связям с религиозными объединениями, Институт языка, 

литературы и истории Карельского научного центра Российской 

академии наук, Петрозаводский государственный университет, 

КРОО «Ингерманландский союз финнов Карелии»  

Участники: Оськин Н.Г., Трофимова А.И. 

16-18 декабря 

2009 года 

Международный семинар в рамках проекта 

«Неправительственные организации за улучшение жизни 

пожилого населения Карелии» (г. Гданьск, Польша) 

Организаторы: Towarzystwo Edukacyjne “Wiedza Powszechna” 

(Образовательное Объединение «Всеобщее знание») 

Участники: Оськин Н.Г., Оськина М.А., Лукина М.С. 
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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 2009 год 

Поступления 

1 Зарубежные фонды (Представительство ООН в России - 

427750 руб.; Бюро Международной организации по миграции в 

РФ -213053,8 руб.; Европейская комиссия – 197433,31 руб.) 

838 237,11   

2 Федеральные органы власти 
700 000,00   

3 Региональные органы власти (Министерство РК по вопросам 

национальной политики и связям с религиозными 

объединениями- 92832,63 руб; Министерство труда и 

занятости РК- 50 000 руб.) 

142 832,63   

4 Органы местного самоуправления 163 014,58   

5 Российские НПО 89 424,60   

6 Бизнес-структуры  22 000,00   

ИТОГО: 1 955 508,92   

Зарубежные фонды

Федеральные органы власти

Региональные органы власти 

Органы местного самоуправления

Российские НПО

Бизнес-структуры 
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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
 

 

 

Расходы 

1 Расходы на проведение мероприятий 
679 617,42   

2 Заработная плата работников и налоги (в т.ч. экспертов 

проектов) 598 846,98   

3 Изготовление информационных материалов 
215 517,90   

4 Приобретение оборудования 
154 215,00   

5 Офисные расходы (связь и коммуникации, канцелярские 

товары и т.п.) 67 434,06   

ИТОГО: 1 715 631,36   

 

 

1 Расходы на проведение мероприятий

2 Заработная плата работников и налоги 

3 Изготовление информационных материалов

4 Приобретение оборудования

5 Офисные расходы 

 



 34 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НА 2010 ГОД 
 

Программа «Международное сотрудничество» 

 Взаимодействие с Советом Европы и Конференцией МНПО Совета Европы по 

реализации статуса партнера Совета Европы 

 Реализация проекта “Евросеть “НКО-эффект”, финансируемого Советом 

министров Северных стран 

 Реализация проекта “Выстраивание диалога в пользу творческих индустрий и 

развития предпринимательства между НКО стран Северной Европы и России, 

занятыми в сфере культуры”, финансируемого Советом министров Северных стран 

 Реализация проекта “Единение карелов России через века” 

 Продолжение формирования совместных программ сотрудничества с 

польскими, финскими, шведскими и норвежскими партнерами организации 

 

Программа «Гражданское общество» 

 

 Координация деятельности общественных объединений Республики Карелия, 

оказание информационной, правовой, организационной поддержки общественных 

структур 

 Реализация проекта “Самозанятость – путь к успеху. Создание условий для 

организации рабочих мест в пилотных территориях проекта с целью дальнейшего 

социально-экономического развития и повышения туристской привлекательности” 

 Участие в работе Совета НПО при Председателе Законодательного Собрания 

РК,  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 России, 

Коллегии местного самоуправления Петрозаводского городского округа, 

Попечительского Совета Шведско-карельского информационного бизнес-центра 

 Продолжение работы консультационного пункта НП “Юристы за гражданское 

общество” 

 Взаимодействие с партнерскими организациями в Республике Карелия и на 

Северо-западе РФ 

 

Программа  «Развитие межнациональных отношений и урегулирование проблем 

миграции в Республике Карелия» 

 

 Организационно-методическая поддержка Центров социально-культурной 

адаптации мигрантов. 

 Реализация проектов при поддержке Министерства Республики Карелия по 

вопросам национальной политики и связям с религиозными объединениями и 

Администрации Петрозаводского городского округа 
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 Реализация и участие в международных проектах с Советом Европы, Фондом 

Ага Хана, Международной организацией по миграции (МОМ), Представительством 

ООН в России, Фондом ”Новая Евразия” 

 

Проект Благотворительного Фонда «Здоровье Карелии» 

 

 Реализация проекта “Будущее России. Конкурс среди молодых специалистов на 

лучшую научно-исследовательскую работу и организация выпускниками ВУЗов 2009 

года цикла обучающих семинаров для безработных” 

 Содействие работе созданных БФ «Здоровье Карелии» социальных центров в г. 

Петрозаводске и районах Республики Карелии 


