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В январе состоялись заседания ревизионной 
комиссии, попечительского совета, правления фонда 
по итогам 2010 г. и планированию работы на 2011 
год.

17 февраля по инициативе Благотворительно-
го фонда Курукиеки при организационном содействии  
Совета Лахденпохсокго района состоялась конфе-
ренция «Роль некоммерческих организаций в жизни 
Лахденпохского района».

22 февраля ЗАО Кала-Ранта и Благотвори-
тельный фонд «Куркиёки» провели встречу ветера-
нов труда совхоза «Куркиёки», стоявших у истоков 
становления совхоза.

23 февраля добровольные помощники фонда 
поздравили с Днем защитника Отечества пациентов 
отделения временного пребывания пожилых людей в 

п. Куркиеки.
23 февраля ЗАО Кала-Ранта и Благотво-

рительный фонд «Куркиёки» оказали содействие  
в проведении соревнований «Полиатлон – 2011», 
которые были организованы «Фондом социальной 
помощи и  развития Лахденпохского района имени 
Папы Карло»

В январе-феврале общественная организа-
ция «Когорта молодых» и добровольные помощники 
фонда продолжили занятия в  кружке «Хозяюшка» в  
Лахденпохском детском доме

В январе-феврале добровольные помощники 
фонда поздравили с днём рождения  пациентов от-
деления временного пребывания пожилых людей п. 
Куркиёки.

Хроника событий.
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22 февраля 2011 года в музее посёлка  Куркиёки 
состоялась встреча ветеранов совхоза «Куркиёки», 
посвященная 70-летию образования предприятия.  Со-
вхоз долгие годы входил в десятку лидеров племенного 
животноводческого производства Карелия. Встреча, 
на которой собралось 42 человека, прошла в кабинете 
директора совхоза, обстановка которого полностью 
сохранена работниками музея.

Бывший директор совхоза В.К. Рябцев,  про-
работавший в этой должности боле 20 лет,  открыл 
торжественное собрание, которое прошло в форме 

расширенной планерки. 
Историю совхоза собирает сотрудник Куркиёкско-

го краеведческого центра  Л.Я. Рябцева. Она предста-
вила 4 тома материалов, которые войдут в будущую 
книгу. Здесь воспоминая тружеников, фотографии, 
грамоты, дипломы, награды. Хотя деятельность со-
вхоза прекратилась несколько лет назад, но и в наше 
время есть плодотворные примеры развития сельского 
и рыбного хозяйства.

Ветеранов труда приветствовала А.Г. Борщевская, 
главный бухгалтер ЗАО «Кала-Ранта». Она  расска-
зала об успехах развития рыбоводного комплекса и 

Встреча ветеранов труда совхоза «Куркиёки».

строительстве нового завода по выращиванию малька 
в поселке Соскуа. 

Управляющая офисом Россельхозбанка г. Сортава-
ла Т.А. Чуракова поздравила ветеранов с праздником, 
вручила цветы и памятные подарки, рассказала о со-

трудничестве банка с ЗАО “Кала-Ранта”
Односельчан поприветствовал также начальник 

Сортавальского ДРСУ М.К. Казымов, который 15 лет 
назад был председателем Куркиёксого исполкома, 
глава Куркиекского сельского поселения В.В. Рожков, 
заместитель главы Лахденпохского района Т.В. Гера-
симова и другие гости.

Встреча прошла в теплой дружественной обста-
новке. Ветераны вспоминали свою трудовую моло-
дость, работы на полях и фермах совхоза, веселые 
истории.

Встреча была подготовлена при содействии ЗАО 
«Кала-Ранта» и Благотворительного фонда социаль-
ных инициатив «Куркиёки».
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17 февраля 2011 года по инициативе Благотво-
рительного фонда «Куркиеки» при организационной 
поддержке Совета Лахденпохского района состоялась 
конференция «Роль некоммерческих организации в 
жизни Лахденпоского района.

Заместитель председателя совета Лахденпох-

ского района В.В. Позерн отметил, что на  основании 
рекомендаций Общественной палаты РФ по реализа-
ции Федерального закона № 40 Совет Лахденпохсок-
го района открыл общественный проект «Развитие 
социального партнерства через взаимодействие не-
коммерческих организаций и органов местного само-
управления Лахденпохского района». Задачей проекта 
является обеспечить постоянный диалог власти и НКО 
при разработке программ поддержки социально ори-
ентированных НКО, используя опыт и различные воз-
можности на федеральном, региональном и местном 
уровнях, с целью выработки согласованной стратегии 
и четкого  разделения зон ответственности. 

Первый заместитель Председателя комитета по 
национальной политике и связям с религиозными и 
общественными объединениями Виктор Красножон и 
ведущий специалист отдела национального развития, 
взаимодействия с религиозными и общественными 
объединениями Ирина Крутикова выступили с презен-
тацией о некоммерческих организациях Республики 
Карелия.

Было отмечено, что Лахденпохский район 
первый в республике начал серьёзную подготовку 
к реализации нового федерального закона. Заметна 
большая заинтересованность в разработке программ-
ных мероприятий, как некоммерческими организаций, 
так и органов местного самоуправления.

Конференцию продолжили представители 10 
некоммерческих организаций района.

Председатель попечительского совета 
Благотворительного фонда «Куркиёки»  М.И. Петрова  
рассказала о деятельности фонда.                          

В благотворительных  программах участвуют 

все школы,  5 детских садов и 2 детских дома, ветераны 
и пожилые люди Лахденпохского района. За три года 
деятельности на реализацию благотворительных 
программ было направлено 1,8 миллиона рублей. В 
ближайших планах строительство детского досугового 
центра, в котором будут спортивные секции и кружки 
не только для детей поселка Куркиеки, но и для всех 
детей района.

Представители некоммерческих организаций 
района рассказали об основных направлениях 
своей деятельности.  И.И. Семенова представила 
объединение художников района «СоЦветие», которое 
объединяет, как профессионалов, так и любителей в 
области художественного и прикладного творчества. 
Общество организует выставки, курсы, пленэры. 
Мечта объединения – создать свой  «Дом художника», 
где можно будет проводите встречи, выставки и 
создавать будущие творческие проекты.

Председатель Фонда социальной помощи и 
развития Лахденпохского района имени «Папы Кар-
ло» В.В. Позерн представил ближайшее мероприятие 
фонда «Полиатлон 2011». История соревнования берет 
начало с 2003 года. За 7 лет соревнования приобрели 
известность далеко за пределами Республик Карелии 
и стали любимым зимним праздником, в котором уча-
ствуют  25 команд предприятий и учреждений района 
и республики. Судейство идет по разным возрастным 
и профессиональным категориям. 

Председатель женского общественного 
объединения «Лада» Л.В. Белозерцева предложила 

взаимодействие администрации района и молодежных 
организаций в планировании совместных мероприя-
тиях по проводам в армию, встречам с ветеранами 
войны и труда.

Т.П. Решетникова, председатель Лахденпохско-
го общества больных сахарным диабетом рассказала о 
взаимодействии с  некоммерческими организациями 
соседней Финляндии и общественной организацией 
«Когорта молодых». Высказала предложения по даль-

Конференция некоммерческих организаций Лахденпохского района.
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нейшему сотрудничеству.
В.И. Коваленко рассказала о инициативах, 

которые она проводит в единственном лице под 

именем «Нигде не зарегистрированная организация  
«Легенды Северного Приладожья». Одному человеку 
удавалось подключить к задуманному проекту 
весь город. Так было с «Кукольной феерией», с 
фестивалем снежной скульптуры, с фото выставками. 
Многие инициативы затем подхватывали и другие 
общественные организации. И это было хорошим 
продолжением.

В ходе конференции со стороны специалиста 
Карельского регионального  центра молодежи  
Л.И. Лысак были даны разъяснения по вопросам 
организации добровольческой деятельности, 
взаимодействию НКО с региональными и местными 
СМИ, разработке муниципальных и региональным 
программ.

В заключении выступила Т.В. Герасимова, 
заместитель главы Лахденпоского муниципального 
района подчеркнула,  что работа по реализации 
федерального закона № 40 будет построена при 
взаимодействии органов местного самоуправления 
с  органами го сударственной власти РК и 
некоммерческими организациями Лахденпохского 
муниципального района.

В резолюции конференции отмечено, что  в 
ходе проекта будет проанализировано существующее 
положение и условия взаимодействия органов местно-
го самоуправления с некоммерческим сектором в Лах-
денпохском районе. Будут подготовлены предложения 

по механизму поддержки общественных инициатив 
через НКО с привлечением местных ресурсов на осно-
вании нового закона. В течение года диалог между не-
коммерческим сектором и органами государственной 
власти и местного самоуправления будет продолжен в 
виде  совещаний, семинаров и конференций.

Благотворительный фонд «Куркиеки» передал вос-
питанникам  двух Лахденпохских детских домов  43 
комплекта развивающих игр: конструкторы «Соты», 
«Флора», «Лидер» комплекты по  творчеству (фрески, 
фигурки из гипса, гобелены, мозаики), а также «Поиск 
затонувшего клада», «Логические блоки Дьенеша» и 
наборы экспериментов  «Забавная химия», «Магне-
тизм», «Волшебные кристаллы». Ищем помощников, 
которые бы нашли время и пришли поиграть вместе 
с детьми.

Игры для детского дома.
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В своей деятельности фонд строго руководствует-
ся законодательством Российской Федерации. Отчет-
ность предоставляется в Управление Министерства 
юстиции РФ по Республике Карелия,  Межрайонную 
ИФНС № 5 по Республике Карелии, другим контро-
лирующим органам. 

В 2010 год поступления в фонд со стороны граж-
дан и юридических лиц  составили 525 233,60 рубля. 
Расходы  в сумме 486 989,91   рублей  проведены в 
соответствие с уставом фонда на основании утверж-
денных правлением фонда  благотворительных про-
грамм:

 «Социальная защита детей, инвалидов и преста-
релых -  133 960,11  р.

«Наша Победа» - 43 968,05 р.  
«Наш край» -  99 562,20 р.  
«Благоустройство посёлка»  - 12 868,50 р.
«Издательская деятельность» -  94 857,96
Расходы на обеспечение реализации программ, в 

том числе административные, транспортные, банков-
ские, налоги составили  101 773, 09  

Программа  «Социальная защита детей, 
инвалидов и престарелых.

Помощь Куркиекскому отделению времен-
ного пребывания пожилых людей и инвалидов 

Комплексного центра социального обслуживания 
населения Лахденпохского района.

В течение года со стороны фонда отделению 
была оказана материальная помощь, передано обо-
рудование для кухни и мебель для жилых комнат: хо-
лодильник, морозильная камера, 4 кровати, 4 комода, 
2 тумбы, входная железная дверь.

В течение года добровольные помощники фонда  
поздравляли  пациентов отделения с днём рождения, 
с праздниками и памятными датами: с Новым годом с 
Днем защитника Отечества, с Международным жен-
ским днем, с Днем Победы, с Международным днем 

пожилых людей. 
Помощь детским домам Лахденпохского 

района.
В мае всем воспитанникам были вручены личные 

фотоальбомы  с фотографиями.
В июле состоялась поездка группы воспитанников 

Лахденпохского детского дома в пионерский лагерь (г. 
Суотлахти, Финляндия). 

16 декабря поддержана инициатива обществен-
ной организации «Когорта молодых» в организации 
кружка «Хозяюшка» в  Лахденпохском детском доме: 

переданы 2 чайника и посуда, миксер и формы для 
выпечки.

В декабре оказана помощь в оформление за-
граничных паспортов 6 воспитанникам детского дома 
для поездок и экскурсий в Финляндию.

К новогодним праздникам воспитанникам двух 
Лахденпохских детских домов передано 43 комплекта 
развивающих игр и сладкие подарки.

По обращению в правление фонда была оказана 
помощь престарелой женщине из п. Алхо. Были пере-
даны медикаменты и средства для ухода. 

По обращению в правление фонда была оказана 
единовременная материальная помощь трем семьям 
в связи с состоянием здоровья детей:  осуществлена 
оплата поездки ребенка из п. Куркиёки в Санкт-
Петербург для медицинской консультации; оплата 
поездки двух детей из п. Хухтерву в оздоровительный 
лагерь

В декабре поддержаны инициативы обще-
ственной женской организации п. Таунан и моло-
дежной группы п. Хухтерву в подготовке новогодних 
праздников в своих поселках.

Отчет Благотворительного фонда «Куркиёки»
 о деятельности  в 2010 году.
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Программа  «Наша Победа».

В январе от Министерства  культуры Республики 
Карелия Благотворительному фонду «Куркиёки» был 
вручен диплом за победу в республиканском конкурсе 
«Проект года 2009» за реализацию программы «Наша 
Победа». Совместно с Куркиёкским советом ветеранов 
программа была продолжена в 2010 году. 

 Сотрудники Фонда оказали помощь в проведении 
плановых мероприятий Совета, посвященных 65-
летию Победы и 70-летию Лахденпохского района.

 В течение года в вестнике фонда «Журавлиный 
клич» были опубликованы воспоминания ветеранов 
войны и труда, статьи о героях 1941 года, защищавших 
наш край.

Накануне Дня Победы были вручены подарки 49 
ветеранам Великой Отечественной войны из посёлков 
Куркиеки, Ласанен, Алхо, Соскуа, Отсанлахти, Хух-
терву, Терваярви и Куркиёкского отделения временно-
го пребывания пожилых людей и инвалидов.

Была  поддержана инициатива школьников из 
поселка Элисенваара, которые выращивали рассаду 
цветов для поздравлений ветеранам ко Дню Победы.

22 июня в Куркиёкском краеведческом центре 
открыта экспозиция, посвящённая 65-летию Победы. 
В администрации Куркиёкского сельского поселения 
состоялась презентация книги «Лето 1941 года в Кур-
кийокском районе». Книги переданы  в администрации  
муниципальных образований Лахденпохского района 
для библиотек, представительных органов и обще-
ственных объединений.

Книга  и выставка подготовлены в рамках 
проекта «Серафимовская высота Приладожья» при 
поддержке Благотворительного Фонда преподобного 
Серафима Саровского и программы «Наша Победа» 
Благотворительного фонда социальных инициатив 
«Куркиёки». 

19 ноября и 19 декабря  состоялись встречи 
ветеранов войны и труда п. Куркиёки, посвященные  
70-летию Куркиекской школы и Лахденпохского 
района.

В июне и декабре Куркиекскому совету ве-
теранов была оформлена подписка периодических 
печатных изданий: 2 полугодие 2010 г. - газета “При-

зыв” 6 экз., газета “Ветеран” 1 экэ.; 1 полугодие 2011 
г. - газета “Ветеран” 5 экз., газета “ Дом и сад для души 
1 экз., газета “Пенсионерская правда” 3 экз., газета 
“АИФ” 1 экз., газете “ТВР” 1 экз. 

В течение года  сотрудники и добровольные  
Фонда поздравили 13 пожилых юбиляров Куркиёк-
ского сельского поселения  с днём рождения.

Программа  «Наш край».
4 января у здания Куркиекского краеведческого 

центра состоялось официальное открытие мемориаль-
ной доски известному финскому спортсмену-лыжнику 

Вейкко Хакулинену, уроженцу Куркиекской волости. К 
открытию были приурочены соревнования лыжников 
Лахденпохского и Сортавальского районов.

 В 2010 году Фонд продолжил проект «Ладога-
Байкал» с целью привлечь молодёжь к решению эколо-
гических проблем величайших озёр Европы и Азии.

18 мая  в День Ладоги состоялось подведение 
итогов второго этапа проекта. В конкурсе приняли 
участие 29 команд из всех общеобразовательных школ, 
трёх детских садов, художественной и музыкальной 
школ Лахденпохского района. 226 детей вместе с 
учителями, воспитателями и родителями  изготовили 
216 скворечников и 365 кормушек. Всего в проекте 
участвовало 1074 детей и взрослых.

Проект «Ладога-Байкал» и его главный герой ла-
дожская нерпа получили признание  на федеральном 

уровне. Проект занял I место в конкурсе, посвященном 
морским животным (ластоногим), организованным 
Центром охраны дикой природы. В конкурсе участво-
вало 18 регионов РФ. 
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За работу по экологическому просвещению 
молодежи Фонд отмечен в 2010 г. благодарностью 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования   по РК.

3 декабря  в Элисенваарской школе состоялся 
семинар для учителей и библиотекарей школ Лахден-
похского района, участников проекта «Ладога-Байкал» 
с  представителями Карельской государственной пе-
дагогической академии.

13-14 августа группа художников из Респу-
блики Карелия и Ленинградской области работала на 
пленэре в посёлке Куркиёки. 

В июне-сентябре продолжился ремонт здания 
музея в п. Куркиёки. Фонд оказал помощь в приоб-
ретении краски и пиломатериалов.

В августе и  ноябре в п. Куркиёки прошли 
курсы под руководством мастера по текстилю М.С. 
Коршаковой по программе «Традиционные ремёсла»: 
ткачество поясков на дощечках и валяние из шерсти

Программа  «Благоустройство посёл-
ка».

В мае оказано содействие администрации Курки-

ёкского сельского поселения в благоустройстве воин-
ского кладбища (покраска памятников) на площади п. 
Куркиеки и гражданского кладбища в п. Отсанлахти 
(возмещение транспортных расходов администрации 
по вывозу мусора).

Издательская деятельность.
В феврале был издан сборник сочинений по 

итогам конкурса «Моя мечта в моём посёлке (городе, 
районе)». Сборники были переданы всем  участникам 
конкурса  -  169 ученикам, 25 руководителям групп  из 
5 школ района: Таунанской, Элисенваарской, Курки-
ёкской, Ихальской, Лахденпохской. Сборники были 
также переданы  всем администрациям и депутатам 
Лахденпохского района.

В апреле  вышел научный труд доктора историче-
ских наук Светланы Ивановны Кочкуркиной «Древ-
некарельские городища эпохи Средневековья».  В 
ценном издании, представлены материалы археологи-
ческих экспедиций, которые проходили с 1970 по 2009 
годы в  Лахденпохском  районе. Работа выполнена при 

финансовой поддержке Российского гуманитарного 
фонда (РГНФ); Отделения историко-филологических 
наук Российской Академии наук; Благотворительного 
фонда социальных инициатив «Куркиёки». 

18 мая в День Ладоги книги были переданы во 
все школы района. 27 мая во Всероссийский день 
библиотек книги были переданы в центральные би-
блиотеки всех поселений Лахденпохского района. 

В августе вышла серия печатной продукции 
(блокноты, книжные закладки) с изображениями ар-
хеологических предметов, найденных на раскопках  
на древнекарельских городищах Терву, Соскуа и Хя-
меенлахти в окрестностях п. Куркиёки.

Распространение информации о деятельности 
Фонда

В 2010 году вышло 6 номеров вестника Фонда 
«Журавлиный клич». Тираж каждого выпуска 900 эк-

земпляров. Вестник распространялся бесплатно,.
 На сайте Фонда  www.kurkifond.onego.ru пред-

ставлена официальная информация о деятельности и 
электронная   версия  вестника «Журавлиный клич». 

В апреле предоставлен доклад и презентация  о 
деятельности Фонда  в Управление Министерства 
юстиции РФ по Республике Карелия для междуна-
родного семинара.

Доклад о деятельности Фонда был направлен  
Главе Республики Карелия. Сообщение  о деятель-
ности Фонда было представлено в администрациях 
Хийтольского и Куркиёкского сельских поселений.

Информация о деятельности Фонда распространя-
лась через  газеты Лахденпохского района «Робинзон», 
«Призыв»,  интернет-журнал «Лицей», сайты «Робин-
зон», «Ладожская хроника», «КомАрт» ( Культурные 
маршруты Карелии).
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Кружок «Хозяюшка» в детском доме.
В декабре 2010 г. Благотворительный фонд 

«Куркиёки» поддержал инициативу  «Когорты моло-
дых» по организации кружка «Хозяюшка» в детском 
доме г. Лахденпохья.  Занятия проводят куратор 
программы фонда В.И. Коваленко, специалист 
Карельского регионального центра молодежи Л.И. 
Лысак, Олеся Лобачева и другие добровольные 
помощники. За это время успели расписать чайные 
сервизы, испечь  хрустящее печенье, хворост  и 
румяные крендельки. 

Пожалуй, у каждого найдется свой особенный ре-
цепт, который может стать подарком детям. С предложе-
ниями можно обращаться к Людмиле Ивановне Лысак 
по т. +79114202519.


