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Информация о результатах работы Фонда за 2015 год. 
 

Финансово-хозяйственная деятельность Фонда: 

Доходы организации: 

Целевые поступления из бюджетов субъектов Российской Федерации – 350 

000 рублей (проектная деятельность). 

Целевые поступления, включая пожертвования, гранты от российских 

физических лиц – 50 800 рублей 

Целевые поступления, включая пожертвования, гранты от российских 

некоммерческих организаций – 15 800 рублей. 

Доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг – 388 500 рублей. 

В том числе от поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для 

государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений – 214 000 

рублей. 

Расходы организации: 

Текущие расходы на содержание организации и ведение ею уставной 

деятельности – 520 000 рублей 

Расходы на осуществление предпринимательской деятельности – 383 500 

рублей.  

Целевые средства проекта, срок использования которых не истек на 31 декабря 

2015 года – 250 000 рублей (28 декабря 2015 года, субсидия Министерства 

здравоохранения и социального развития Республики Карелия на реализацию 

комплексного проекта «От оценки качества услуги -  к качеству жизни общества»). 

Фонд не имеет собственных помещений и на балансе Фонда отсутствуют 

объекты основных средств. 

Фонд имеет договора аренды помещений на реализацию образовательных 

программ с ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования», ул. 

Правды 31 и договор о  сотрудничестве по реализации совместных молодежных и 

семейных программ с МБУ ПГО «Досугово-социальный центр «Подросток», 

ул.Балтийская 73. 

 Высший орган управления – Собрание учредителей: 

Антошко Елена Анатольевна, 21 января 1958 года рождения, Председатель 

собрания учредителей,  

Морозов Александр Николаевич, 28 мая 1963 года рождения, член собрания 

учредителей, 

Волкова Наталья Владимировна, 24  января  1963 года рождения, член собрания 

учредителей 

 



 
 

Основные события Фонда: 
 

 31 января 2015 года - II Республиканская конференция «Мудрость 

Воспитания Сердцем» (г. Петрозаводск), совместно с ММОД «Ассоциация 

АВАРД» с участием более 40 представителей социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, развивающих программы поддержки и развития 

семьи, многодетных и опекунских семей, родителей, прародителей, подростков 

и молодежи. В рамках конференции были представлены проекты по развитию 

семейного потенциала, которые планируют реализовать в 2015 году, состоялись 

просветительские занятия по развитию компетенций проявления через семейные 

ценности Доверия в Роду, Обществе, Мире, совместная творческая встреча для 

воспитанников и специалистов детского дома №2 г. Петрозаводска по 

раскрытию потенциала семейной самореализации «Родник моей Души». 

Совместно с коллегами ГБУ «Национальная библиотека Республики Карелия» 

была проведена творческая встреча «Вдохновение Жить Красиво». 

 

 19-20 февраля 2015 года -  образовательная сессия "Сотворчество экспертов 

- миссия и перспективы развития» (г. Петрозаводск) при поддержке 

Министерства здравоохранения и социального обслуживания Республики 

Карелия и  ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования», в 

которой приняли участие директора, заместители директоров, заведующие 

отделениями, специалисты комплексных центров социального обслуживания 

населения Республики Карелия. Представители из Калевальского, 

Медвежьегорского, Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского, 

Сортавальского и Суоярвского, Лахденпохского, Лоухского муниципальных 

районов. В ходе двухдневной встречи участники познакомились, представили 

деятельность своих организаций, приняли активное участие в интерактивных 

лекциях и сформировали план участия в процедурах внутренней и независимой 

оценки качества.  

 

 21-22 февраля 2015 года -  Туристско-просветительские экспедиции 

«Свежий Ветер: ориентир на Семью» (г. Кондопога, г. Медвежьегорск, г. 

Сегежа, г. Костомукша). В сотрудничестве с ММОД «Ассоциация АВАРД» 

проведены лыжные и пешие походы, творческие мастерские и творческие 

программы с участием 85 человек, воспитанников и выпускников 4-х детских 

домов, представителями молодежных и других общественных организаций. 

 

 21-23 марта 2015 года -  Открытый межрегиональный Форум «365 Дней 

Служения Обществу: Молодежь в заботе о Детях» (г. Петрозаводск, г. 

Кондопога, г. Москва, г. Ульяновск, г. Исаклы Самарской области). Разработаны 

и переданы коллегам в регионы методические сценарии игры-исследования 

«Служение Обществу: цена вопроса» для проведения в молодежной аудитории. 

Организованы социально полезные дела молодых людей на благо детей. Общее 

количество участников – 200 человек. 

 

 19-20 марта 2015 года - образовательная сессия «Сотворчество экспертов: 

системное развитие сферы социального обслуживания» при поддержке 

Министерства здравоохранения и социального обслуживания Республики 



Карелия и  ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования». В ходе 

совместной работы с руководителями, специалистами комплексных центров 

социального обслуживания, преподавателями дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Независимая оценка 

качества в сфере социальных услуг», специализация: социальное обслуживание 

и независимыми экспертами качества были освещены основы развития системы 

социальных услуг в сфере социального обслуживания в Российской Федерации, 

ее социокультурный, научно-методический и акмеологический аспекты; а также 

различные аспекты совершенствования внутренней системы оценки качества 

организаций. Участники разработали паспорта социальных услуг, 

познакомились с основами исследования удовлетворенности получателя услуг и 

сотрудника организации. 

 

 25-26 апреля 2015 года -  Региональный этап Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер 21 века» (г. Петрозаводск) совместно ГБУ РК 

«Карельский региональный центр молодежи» и ММОД «Ассоциация АВАРД», с 

участием 42 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет Петрозаводска, 

Лахденпохского, Сегежского, Медвежьегорского, Пудожского и Пряжинского 

районов. В ходе конкурса была проведена работа расширенного состава жюри, 

приглашенных экспертов и гостей.  

 

 10 – 30 мая 2015 года - Проведение независимой оценки качества 10  

комплексных центров социального обслуживания  Калевальского, 

Лахденпохского, Лоухского, Медвежьегорского  муниципального района, 

Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского, Сортавальского 

Суоярвского муниципальных районов. В рамках независимой оценки качества 

были проведены: основные процедуры оценки качества условий, процессов и 

результатов деятельности организаций по оказанию социальных услуг, 

анкетирование получателей услуг и сотрудников организаций, сотрудников, 

социально-педагогические тренинги с участием сотрудников, партнеров 

организаций и получателей услуг, экспертные консультации с руководителями 

организаций. 

 

 10 – 20 июня 2015 года - Творческая декада «С Любовью к Детям»          

(г.Петрозаводск, г. Кондопога, г. Беломорск, г. Исаклы Самарской области) в 

партнерстве с социально-ориентированными некоммерческими и 

муниципальными образовательными организациями Республики Карелия с 

участием 65 детей, подростков, молодых людей и взрослых. Проведены 

просветительские занятия для родителей «Атмосфера Здоровья» по грамотной 

организации семейного здорового образа жизни и творческие мастерские для 

детей. Созданные методические материалы распространены среди семейных 

клубов и общественных организаций. 

 

 17 июня 2015 года -  Семейная Конференция «Отцовство — Дар и Долг» 

(г. Петрозаводск, г. Кондопога, г. Санкт-Петербург) совместно с Карельским 

региональным отделением ООО «Национальная родительская ассоциация 

социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей». Конференция 

посвящена празднованию Всемирного Дня Отца. В ходе конференции 



представители семейных клубов и общественных объединений подготовили 

научные, исследовательские и творческие доклады о роли отца в развитии 

семейного потенциала. Общее количество участников – 17 человек. 

 

 18 и 19 июня 2015 года  - образовательная сессия «Сотворчество экспертов: 

высокий потенциал развития сферы социального обслуживания» (г. 

Петрозаводск) совместно с Министерством здравоохранения и социального 

обслуживания Республики Карелия и при поддержке ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития образования». В рамках сессии состоялась итоговая 

аттестация обучающихся дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Независимая оценка качества в сфере социальных 

услуг», специализация: социальное обслуживание и презентация результатов 

внутренней и независимой оценки качества 10-ти комплексных центров 

социального обслуживания. 

 

 6-10 июля  2015 года - II Международный молодежный форум «В Городе» 

совместно с организациями-партнерами с участием более 200 молодых людей 

г.Петрозаводска, Республики Карелия, регионов Российской Федерации и стран 

ближнего зарубежья. Реализованными событиями в рамках форума стали: 

психолого-педагогические консультации по развитию гармоничных отношений, 

просветительские семейные уроки по укреплению ценностей семейных 

отношений, на образовательной площадке «Семейный город», информационные 

консультации по возможностям муниципальных и общественных организаций 

города Петрозаводска в преодолении кризисных ситуаций в семье и среди 

молодежи, оказана ресурсная поддержка в организации образовательной 

площадки «Культурный город». 

 

 25-26 июля 2015 года - Фестиваль молодежных и семейных инициатив 

«РОСТ: Развитие. Объединение. Сотрудничество. Творчество» (с. Заозерье, 

м. Ялгора Прионежского района) совместно с ММОД «Ассоциация АВАРД» и 

партнерскими организациями.  В событии приняли участие 115 человек - 

молодые семьи с детьми и молодые люди, представляющие общественные 

объединения и инициативные группы. В ходе Фестиваля состоялись 

интерактивные мастерские, спортивно-оздоровительные события, тренинговые 

занятия, направленные на принятие семейных ценностей в молодежной среде. 

 

 3 по 9 августа 2015 года - Молодежно-семейная встреча-экспедиция 

«Доверие к Миру. Вкус к Жизни» (Национальный парк «Водлозерский» 

Пудожский район) 

 13-19 августа 2015 года - Молодежно-семейная встреча-экспедиция 

«Мудрость России: Свет Ладоги» (м. Мейери, п.Хаапалампи Сортавальского 

района, г.Сортавала Ладожское озеро) 

 23-29 августа  2015 года - молодежно-семейная встреча-экспедиция 

«Карелия – Жемчужина Севера» (д.Нижняя Пулонга, д.Малиновая Варрака, 

д.Нильма-губа Лоухского района) 

В рамках экспедиций была реализованы дополнительная общеразвивающая 

программа для взрослых по развитию семейного творческого потенциала 

«Семейный образ Жизни», культурно-просветительская программа для подростков 

по развитию семейного творческого потенциала «Школа Семейного Счастья», 



были организованы водные (байдарочные, лодочные), пешие походы, 

экскурсионные программы и творческие мастерские «Лето Семейной Доброты» с 

участием 75 представителей семей, представляющих территории, на которых 

совершались экспедиции. Постоянными участниками экспедиций стали 42 

человека – подростки и молодые люди, их наставники, воспитанники детских 

домов, представители молодых семей с детьми, приемных семей из Петрозаводска, 

Кондопоги, Беломорска и п. Пиндуши Медвежьегорского района, а также местные 

жители поселений Пудожского, Сортавальского и Лоухского районов. 

 

  20 сентября 2015 года - Интерактивная площадка «Семейный Двор» в 

рамках городской акции «Открытые улицы» (г. Петрозаводск), с участием 250 

жителей города Петрозаводска. Главным организатором семейной площадки 

выступило Карельское региональное отделение Национальной родительской 

ассоциации. Со-организаторы площадки создали уютное и доброжелательное 

пространство, где любая семья смогла получить ответы на интересующие 

вопросы о родословии и генеалогии, освоить новые практики творческого 

развития семьи, познакомиться с техниками оздоровления и полезными 

телесными упражнениями для родителей и детей. Фондом  оказано содействие 15 

организациям (государственным, муниципальным, коммерческим и 

некоммерческим) и инициативным группам, реализующих проекты и программы 

для семей в подготовке и проявлении интерактивных форм работы с населением. 

 

 30 сентября 2015 года -  Родительская конференция «Вдохновение Жить 

Верно» (г. Петрозаводск) с участием 43 представителей семей и молодежи.

 В Конференции приняли участие молодежь и семьи Петрозаводска, 

Кондопоги, Олонецкого и Медвежьегорского районов. Среди участников – 

воспитанники и выпускники детских домов, ребята из приемных семей. В 

рамках Конференции организованы экскурсия на водопад Кивач и 

представление докладов по исследованию собственного семейного опыта в 

сфере семейной самореализации, семейных отношений и семейного воспитания. 

 

 28 октября 2015 года - Родительская конференция «Вдохновение Жить 

Верно: Братья и Сестры», (г. Петрозаводск) с участием 24 представителей 

семей и молодежи Петрозаводска, Кондопоги, Суоярви.  

 

 25 ноября 2015 года - Родительская конференция «Примеры Верности 

Семье: МАМА» (г. Петрозаводск) с участием 18 представителей семей и 

молодежи Петрозаводска, Кондопоги, Сегежи. В рамках Конференции 

организованы презентации исследовательских докладов о социальной роли 

матерей в развитии семейных ценностей. 

В рамках конференций состоялась итоговая аттестации обучающихся 

дополнительной общеразвивающей программы для взрослых по развитию семейного 

творческого потенциала «Семейный образ Жизни» - презентация докладов по 

исследованию собственного семейного опыта в сфере семейной самореализации, 

семейных отношений и семейного воспитания. В результатах исследований 

выступающие раскрывали потенциал Верности в Семье через изучение 

теоретического материала, проведение опроса близких людей и участников событий, 

представление опыта семейного жизнетворчества с собой, свекром, мужем, отцом, 



бабушкой, детьми, обществом, государством. В исследованиях, проводимых 

обучающимися, приняли участие 510 членов семей и близких участников проекта. 

 

 26-27 ноября 2015 года – участие Председателя Правления Фонда Антошко 

Е.А.  в Международном форуме «Святость материнства» с темой этого года 

«Многовековые традиции семьи – фундамент будущего России» (г. Казань),  

раскрывающего огромный потенциала каждого и общества в целом  в развитии 

потенциала семьи через  сохранение, использование и развитие семейных 

традиционных ценностей.  

 

 27-28 ноября 2015 год -  VIII Открытая партнерская научно-практическая 

конференция «Гармония Севера: Гражданская ответственность» (г. 

Петрозаводск) в сотрудничестве с партнерскими организациями. В работе 

Конференции приняли участие 70 человек -  ученые, представители 

некоммерческих организаций, региональных органов власти (законодательной, 

исполнительной) и органов местного самоуправления, бизнес-сообщества и 

средств массовой информации. В ходе Конференции были организованы 

научные секции и интерактивные площадки о современных подходах в оказании 

поддержки молодежных и  общественных инициатив. 

 

 1-12 декабря 2015 года – участие в проведении IV Республиканской 

молодежной конференции «Счастье Быть Здоровым» (г. Петрозаводск, г. 

Кондопога, г. Пудож, пгт. Лоухи, п. Шуньга Медвежьегорского района, п. 

Мелиоративный, п. Салми Питкярантского района, д. Гумарино Суоярвского 

района). Со-организаторами конференции стали ГБУ РК «Карельский 

региональный центр молодежи» и ММОД «Ассоциация АВАРД». В ходе 

Конференции были проведены конкурс-марафон лучших тематических акций, 

организованных молодежными командами, состоялись дискуссионные 

площадки о здоровом движении, питании и будущем (репродуктивное здоровье), 

презентации проектов и событий для молодых людей с особыми потребностями 

здоровья, интерактивные встречи о возможностях развития парусного спорта и 

участия в нем молодых людей. Проведены молодежные акции «Под-Зарядка» и 

«Про-Бежка». Оказана организационно-управленческая поддержка по 

проведению ключевых событий конференции. 

 

 21-27 декабря 2015 года - Партнерская торжественная Церемония «Радость 

Призвания и Признания»  в содружестве с некоммерческими общественными 

организациями Республики Карелия (г.Петрозаводск). Представители 

общественных объединений организовывали дружеские встречи для 

поздравления, чествования номинантов Церемонии в своих организациях. Все 

заявленные номинанты были награждены благодарственными письмами и за 

профессионально-общественный вклад в повышение качества жизни Карелии. 

Координационным советом со-руководителей партнерских организаций было 

принято решение о включении в число номинантов Общественного признания 

Республики Карелия 2015 года - 11 государственных, муниципальных, 

общественных и коммерческих организаций, 1 партнерское объединение 

организаций, 2 семьи и 48 представителей гражданского общества. Со-

организаторами Церемонии выступили 15 организаций муниципального и 

регионального уровня. 



 23 декабря 2015 года - Родительская конференция «Примеры Верности 

Семье: Ценности и Традиции» (г. Петрозаводск) с участием 25 представителей 

семей и молодежи. В рамках Конференции организованы презентации докладов 

о семейных традициях и ценностях и семейное поздравление участников 

конференции. 
 

События, организованные Фондом или при его активном участии, позволили 

проявить позитивные тенденции объединения представителей гражданского 

общества в добровольной и социально-значимой деятельности, направленных на 

поддержку детей, подростков, молодежи, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, на развитие региональной модели внутренней и независимой оценки 

качества, ответственное партнерство с органами власти.  

Участники и партнеры событий, готовые активно принимать участие в 

реализации основных направлений деятельности Фонда, проявили проектные идеи 

для дальнейшей совместной реализации, ценности жить в семье, духовно-

нравственном саморазвитии и самосовершенствовании, историко-культурных 

патриотических традициях. 

 

Основные программы Фонда: 

В процессе реализации основной деятельности Фонда в сфере образования, 

молодежной политики и социального обслуживания, специалисты и добровольцы 

Фонда успешно прошли путь со-руководства проектами и образовательными 

программами, приобрели навыки развития индивидуального и коллективного 

творческого потенциала, развили опыт преподавательской деятельности, 

эффективного осуществления качественной культурно-образовательной 

деятельности, получили опыт в организации и проведении научно-практических, 

культурно-просветительских и семейных творческих событий, проявили 

экспертные компетенции в независимой оценке деятельности организаций, 

оказывающих социальные услуги населению. Это проявило востребованность 

специалистов и программ в социуме. 

В 2015 году совместно с организациями-партнерами подготовлены к 

публикации в электронном виде: 

 методический комплект просветительских программ по развитию семейного 

творческого потенциала «Искусство Быть Вместе»; 

 методический комплект социально-педагогических программ по развитию 

семейного творческого потенциала «Наставник в системе семейных 

отношений», «Наставник в системе семейного воспитания», «Наставник  в 

системе подготовки к семейной самореализации».  

 методический сборник по развитию духовно-нравственного потенциала 

личности «Практическая Духовность». 

Так же разработаны и реализованы 3 дополнительных профессиональных 

программы повышения квалификации для специалистов сферы социального 

обслуживания и молодежной политики, 1 дополнительная общеразвивающая 

программа для взрослых, социально-педагогическая программа обучения 

Семейных наставников 2 новые просветительские программы по развитию 

семейного потенциала детей, подростков и молодежи, исследовательские 

программы по развитию духовно-нравственного потенциала человека. 

 

Реализованные в 2015 году образовательные программы: 



 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Независимая оценка качества в сфере социальных услуг», специализация: 

социальное обслуживание – 108 часов, 32 человека (10 районов 

республики); 

 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Современные подходы к реализации государственной молодежной 

политики на муниципальном уровне – 72 часа, 45 человек (12 районов 

республики); 

 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Организация работы по реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» - 36 часов, 25 человек (все районы республики); 

 Дополнительная общеразвивающая программа для взрослых по развитию 

семейного творческого потенциала «Семейный образ Жизни» - 72 часа, 30 

человек (5 районов республики). 

  

Разработанные и реализованные просветительские, социально-педагогические 

и исследовательские программы 2015 года: 

 Социально-педагогическая программа «Наставник в системе семейного 

воспитания»; 

 Культурно-просветительская программа для подростков по развитию 

семейного творческого потенциала в условиях молодежно-семейных 

экспедиций «Школа Семейного Счастья»; 

 Просветительская программа по развитию семейного творческого 

потенциала для детей, оказавшихся без попечения родителей «Творческая 

лаборатория «Азбука Счастья» 

 Исследовательская программа по развитию духовно-нравственного 

потенциала личности «Практическая Духовность» 

 

Участие в реализации партнерских проектов и программ: 

 Комплексный проект по развитию семейного творческого потенциала детей. 

Семей и молодежи «Счастье Дарить Счастье: от семьи к семье», организатор 

Межрегиональное молодежное движение «Ассоциация АВАРД». В рамках 

проекта сотрудники Фонда оказали ресурсную и методическую поддержку в 

организации и проведении методических семинаров для специалистов и 

экспедиций, основных семейных событий проекта, реализовали социально-

педагогическую программу «Наставник в системе семейного воспитания» 

 

В 2015 году Карельский региональный общественный 

благотворительный Фонд «Центр развития молодёжных и 

общественных инициатив» реализовал комплексные проекты на 

территории Республики Карелия:  
 

Министерство здравоохранения и социального обслуживания Республики 

Карелия: 

 Комплексный проект «Независимая оценка качества в интересах людей с 

инвалидностью в Республике Карелия» в рамках региональной программы 

Республики Карелия «Доступная среда в Республике Карелия» на 2013-2015 

годы с 15 декабря 2014 года по 03 июля 2015 года. Общее количество 



участников проекта – 1432 человека из Петрозаводского городского округа, 

Прионежский, Медвежьегорский, Сортавальский, Питкярантский, 

Пряжинский, Лоухский, Калевальский, Суоярвский, Олонецкий, 

Лахденпохский районы. Организаторами и партнерами проекта выступили: 

1 орган исполнительной власти – Министерство здравоохранения и 

социального развития Республики Карелия, 1 Общественный совет в сфере 

социальной защиты и социального обслуживания при Министерстве 

здравоохранения и социального развития  Республики Карелия, 2 

государственных организации  в сфере науки и образования,  10 органов 

местного самоуправления и  муниципальных учреждений  в сфере 

социального обслуживания, 1 социально ориентированная некоммерческая 

организация.  

 

 С 25 декабря 2015 года начата реализация комплексного партнерского 

проекта «От оценки качества услуги -  к качеству жизни общества» в рамках 

реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Республике Карелия» на 2014-2020 годы 

государственной программы Республики Карелия «Развитие институтов 

гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита прав и 

свобод человека и гражданина» на 2014-2020 годы на 2016 год. 

 

 Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту 

Республики Карелия  

 Комплексный проект сотрудничества социально-ориентированных 

некоммерческих организаций по развитию семейного творческого 

потенциала «Молодежь, верная Семье» с 15 мая по 30 ноября 2015 года. 

Участниками стали 729 человек. Организаторами и партнерами проекта 

выступили: 1 орган исполнительной власти - Министерство по делам 

молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, 2 органа 

местного самоуправления, 3 муниципальных организации сферы культуры, 

1 государственная организация в сфере образования, 6 социально-

ориентированных региональных общественных организаций, 2 

муниципальных организации сферы молодежной политики, 5 

муниципальных организаций в сфере образования, 1 общественное 

объединение, 2 коммерческие организации и региональное 

представительство федерального национального парка. 

 

В результате проектной и программной деятельности в 2015 году Фонд 

привлек 805 100 (восемьсот пять тысяч сто) рублей. 

 

Развитие потенциала Благотворительности: 

Организации, оказавшие поддержку в реализации программ Фонда: 

1. ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» 

2. МБУ ПГО «Досугово-социальный центр «Подросток» 

3. РО РК ООД «За государственность и Духовное возрождение Святой Руси» 

4. Представительство в г. Петрозаводске МОО «Центр Духовного Развития» 

5. РОО «Карельский союз защиты детей» 

6. ООО «Белое море» 

7. ООО «Асия» 



8. ООО «Автошкола Престиж» 

9. ММОД «Ассоциация АВАРД» 

 

Физические лица, оказавшие финансовую поддержку для развития реализуемых 

программ: 

1. Антошко Елена Анатольевна, г. Петрозаводск 

2. Белошицкий Николай Николаевич, г.Петрозаводск 

3. Беляева Жанна Николаевна, г. Петрозаводск 

4. Давыдушкина Ирина Юрьевна, г.Петрозаводск 

5. Ермакова Нина Александровна, г. Петрозаводск 

6. Жукова Ирина Вячеславовна, г.Петрозаводск 

7. Колеченок Елена Николаевна, г. Петрозаводск 

8. Комиссарова Ирина Анатольевна, г.Петрозаводск 

9. Комиссаров Игорь Евгеньевич, г.Петрозаводск 

10. Кривкова Ольга Витальевна, г.Петрозаводск 

11. Михайлова Ольга Михайловна, г.Петрозаводск 

12. Мурсалимова Мария Алексеевна, г.Петрозаводск 

13. Мурсалимов Олег Азатович, г. Петрозаводск 

14. Хрипков Сергей Михайлович, г.Санкт-Петербург 

15. Яцкая Татьяна Анатольевна, г. Петрозаводск 

 

Привлечено благотворительных средств на общую сумму: 50 800 (пятьдесят 

тысяч восемьсот) рублей 

 

Благотворители, осуществлявшие добровольную безвозмездную деятельность 

по развитию программ Фонда: 

1. Антошко Елена Анатольевна, г. Петрозаводск 

2. Белая Раиса Васильевна, г. Петрозаводск 

3. Белова Марина Фридриховна, г. Петрозаводск 

4. Гехт Николай Леонидович, г.Петрозаводск 

5. Горанская Светлана Владимирвна, г.Петрозаводск 

6. Давыдушкина Ирина Юрьевна, г.Петрозаводск 

7. Дьяконова Мария Владимировна, г. Петрозаводск 

8. Ермакова Нина Александровна, г.Петрозаводск 

9. Жукова Ирина Вячеславовна, г.Петрозаводск 

10. Земскова Эмилия Владимировна, г.Петрозаводск 

11. Земскова Ангелина Владимировна, г.Петрозаводск 

12. Игитян Дмитрий Саргисович, г.Петрозаводск 

13. Коваль Оксана Александровна, г.Петрозаводск 

14. Кузнецов Андрей Леонидович, г.Петрозаводск 

15. Кузнецова Елена Вячеславовна, г.Петрозаводск 

16. Колеченок Елена Николаевна, г.Петрозаводск 

17. Комиссарова Евгения Игоревна, г.Петрозаводска 

18. Комиссарова Ирина Анатольевна, г.Петрозаводск 

19. Кривкова Ольга Витальевна, г.Петрозаводск 

20. Литвинова Екатерина Сергеевна, г.Петрозаводск 

21. Лунченко Святослав, г.Петрозаводск 

22. Любимов Сергей Александрович, г.Петрозаводск 



23. Михайлова Светлана, г.Петрозаводск 

24. Обшатко Любовь Антоновна, г.Петрозаводск 

25. Предит Марина Вениаминовна, г.Петрозаводск 

26. Пысларь Лариса Витальевна, г.Петрозаводск 

27. Савельева Татьяна Ивановна, г.Петрозаводск 

28. Смирнова Татьяна Арсеньевна, г. Петрозаводск 

29. Хорева Яна Владимировна, г.Кондопога 

30. Чанжалова Галина Владимировна, г.Петрозаводска 

31. Чусина Людмила Владимировна, г.Петрозаводск 

32. Шамшина Оксана Евгеньевна, г.Петрозаводск 

33. Ярославцев Андрей Георгиевич, г. Петрозаводск 

 

Основные качественные результаты деятельности Фонда в 2015 году: 

 обеспечено соблюдение российского и регионального законодательства, созданы 

условия, регламентирующие деятельность, осуществляемую Фондом; 

 оказано содействие личностному и профессиональному росту, саморазвитию и 

самообразованию специалистов и добровольцев, повышена устойчивость и 

качество взаимоотношений творческой команды Фонда; 

 осуществлена комплексная внутренняя оценка качества деятельности Фонда, как 

организации оказывающей социальные услуги населению; 

 повышены научно-методические, экспертные и управленческие компетентности 

сотрудников и добровольцев Фонда; 

 обеспечена эффективность  и качество управления реализацией и развитием 

просветительских, социально-педагогических, образовательных, социальных 

программ Фонда; 

 создано культурно-образовательное пространство проявления единения участников 

программ, повышения социальной и профессиональной компетентности молодежи, 

семей, взрослых, старшего поколения; 

  проявлен позитивный опыт просвещения населения в сфере развития качества 

жизни и благополучия семьи; 

 созданы, описаны, апробированы и распространены современные социально-

педагогические и социально-психологические методы и технологии развития 

индивидуального, коллективного и общественного творческого потенциала. 

 

Основные количественные результаты деятельности Фонда в 2015 году: 

 количество активно действующих добровольцев Фонда – 57 человек 

 количество человек, которым оказаны социальные услуги - 572 человека 

 количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной 

основе – 4 человека. 

 количество человек, получивших благотворительную помощь в натуральной 

форме – 5 человек. 

 количество человек, получивших благотворительную помощь в денежной 

форме – 8 человек. 

 количество некоммерческих организаций, которым была оказана поддержка в 

денежной форме – 1 организация. 

 количество некоммерческих организаций, которым была оказана поддержка в 

различных формах - 15 организаций. 



 количество человек, принявших участие в событиях и программах, 

реализованных Фондом – 2 492 человек. 

 количество организаций, ставших партнерами событий, проектов и программ, 

реализованных Фондом – 211. 

 

Соответствие законодательству: 

Нарушений требований ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» -  нет. 

 

 

Председатель Правления                                                         Антошко Е.А. 

             

15.04.2016 год 


