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Вестник благотворительного фонда 
социальных инициатив «Куркиёки»

№ 24
2012 г.

Но возрожденья весть живая  
Уж есть в пролётных журавлях...

А. А. Фет

Хроника событий.
2 февраля  состоялось заседание  правления Благотворительного фонда «Куркиёки», которое утверди-

ло годовой отчет за 2011 г. и план на 2012 г. Согласно нормам законодательства отчет фонда представлен в 
Управление Министерства юстиции РФ по Республике Карелии, опубликован на официальном сайте Мини-
стерства и на сайте фонд www.kurkifond.onego.ru

26 марта в п. Куркиёки на региональном семинаре по созданию и функционированию перспективных 
моделей современного образования состоялась презентации Благотворительного фонда «Куркиёки» по про-
ектированию детского спортивного и досугового центра.

С 19 февраля  по 30 марта проходил второй этап конкурса «Витражи, мозаики, окна – все в Куркиёки». 
На конкурс было представлено более 120 творческих работ. Материалы конкурса представлены на сайте 
www.kurkifond.onego.ru

1 марта в Русском географическом обществе был представлен проект «Ладога-Байкал», который осу-
ществляется с 2009 года при поддержке ЗАО «Кала-Ранта».

12 марта Благотворительный фонд «Куркиёки» при поддержке ЗАО «Кала-Ранта» открыл  конкурс    
«Загадки Ладоги и Байкала». Заявки поступили от 38 команд из школ, детских садов, семейных объедине-
ний и некоммерческих организаций Лахденпохского района.

13  апреля Благотворительный  фонд «Куркиёки» оказал финансовую поддержку  группе воспитанников 
Лахденпохского детского дома на оформление заграничных паспортов для поездки в летний лагерь в Фин-
ляндию. 
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Отчет Благотворительного фонда 
«Куркиёки» о деятельности  в 2011 году.

В своей деятельности фонд строго руководству-
ется законодательством Российской Федерации. От-
четность предоставляется в Управление Министер-
ства юстиции РФ по Республике Карелия,  Межрай-
онную ИФНС № 5 по Республике Карелии, другим 
контролирующим органам. Отчеты и информация 
о деятельности публикуются на сайте фонда www.
kurkifond.onego.ru и в вестнике «Журавлиный клич».

В 2011 год поступления в фонд со стороны 
граждан и юридических лиц  составили 623 942,00 
рубля.

Расходы  в сумме 622 409,36   рублей  проведе-
ны в соответствие с уставом фонда на основании 
утвержденных правлением фонда  благотворитель-
ных программ:

 «Социальная помощь детям, инвалидам и пре-
старелым -  247 374,54  р.

«Наша Победа» - 26 471,29 р.  
«Наш край» -  220 101,18 р.  
«Издательская деятельность» -  11 160, 00
Расходы на обеспечение реализации программ, в 

том числе административные, транспортные, бан-
ковские, налоги составили  117 302, 35  

Программа №1
«Социальная помощь  детям, инвалидам 

и престарелым».

Проектирование и строительство спортивно-
го и досугового центра в посёлке Куркиёки.

ЗАО «Кала-Ранта» с 2010 года ведет работы по  
консервации, архитектурному проектированию со-
циокультурного комплекса в поселке  Куркиеки. Для 
детей будут созданы условия для участия в  кружках 
и спортивных секциях. В комплексе будет действо-
вать детское кафе для проведения семейных празд-
ников. Социальный блок будет представлен физио-
терапевтичеким,  стоматологическим кабинетами и 
парикмахерской. В коммерческой части комплекса 
будет действовать магазин сельскохозяйственной 
продукции. За счет функционирования  коммерче-
ской части будет пополняться источник финансиро-
вания некоммерческой социальной части проекта. 

Комплекс будут посещать молодежь, семьи с детьми 
из  пяти поселений Лахденпохского муниципально-
го района.

 Проект детского спортивного и досугового 
центра поселка «Куркиёки» стал победителем Все-
российского конкурса «Моя страна - моя Россия». 
17 мая   в Государственной Думе прошла торже-
ственная церемония награждения лауреатов. Проект 
отмечен Дипломом и рекомендован к реализации 
органам государственной власти и местного самоу-
правления.

7 октября в Петрозаводске в Министерстве здра-
воохранения и социального развития Республики 
Карелия состоялось межведомственное  совещание, 
посвященное реализации проекта «Куркиекский 
детский спортивный и досуговый центр» с участием 
представителей 8 министерств 

В сентябре-декабре Благотворительный фонд 
«Куркиёки» при поддержке; ЗАО «Кала-Ранта», 
Министерства по делам молодежи, физической 
культуре, спорту и туризму Республики Карелия 
и архитектурной группы «Арка» провел  конкурс  
«Витражи, мозаики, окна. Все - в «Куркиёки». На 
конкурс были представлены работы по проектиро-
ванию интерьеров будущего детского спортивного 
и досугового  центра.  В конкурсе приняли участие 
450 человек из 5 поселений Лахденпохского района.

В ходе конкурса  были разработаны эскизы ви-
тражей, мозаик, окон, выполнены эскизы росписей 
стен,  а также интерьеры детского кафе, спортивных 
залов,  кабинетов для творческих работ. 

6 -20  декабря презентации проекта прошли в 
Администрации  Мийнальского поселения, в ад-
министрации Лахденпохсокго района, Районном 
управлении образования и по делам молодежи 
Лахденпохского района, Райваттальской, Куркиек-
ской  общеобразовательной школах, Лахденпохской 
художественной школе и в структурных подразделе-
ниях  в п. Хийтола и Куркиеки, в негосударственном 
учреждении культуры «Усадьба», в ЗАО «Кала-
Ранта».  Прошел общий сбор участников проекта с 
обсуждением конкурсных работ в негосударствен-
ном учреждении «Усадьба».. Организованы чаепи-
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тия для участников в 8 учреждениях образования, 
культуры и некоммерческих организациях.

Лучшие работы представлены на итоговой вы-
ставке в ЗАО «Кала-Ранта» и на  сайте Благотвори-
тельного фонда «Куркиеки» www.kurkifond.onego.ru

Выпущен компьютерный диск с описанием, чер-
тежами и фасадами будущего центра и с лучшими 
работами по дизайну интерьеров.

Выпущен специальный выпуск вестника «Жу-
равлиный клич» (№ 23) с описанием и ходом реа-
лизации проекта и с приложением в виде чертежей 
и фасадов строящегося спортивного и досугового 
центра.

Лучшие идеи используют специалисты архитек-
турной группы «Арка» для разработки интерьеров 
строящегося спортивного и досугового центра п. 
Куркиеки.

28 декабря в Министерстве по делам молодежи 
физической культуре, спорту и туризму были пред-
ставлены результаты конкурса «Витражи, мозаики, 
окна. Все – в Куркиёки». Проект отмечен благодар-
ственным письмом Министерства.

Поддержка общественных инициатив. 

17 февраля по инициативе Благотворительного 
фонда «Курукиёки» при организационном содей-
ствии  Совета Лахденпохсокго района состоялась 
конференция «Роль некоммерческих организаций в 
жизни Лахденпохского района».  В течение года бла-
готворительный фонда «Куркиёки»  оказывал содей-
ствие социально ориентированным некоммерческим  
организациям, а также учреждениям образования, 
культуры, социальной защиты и здравоохранения 
Лахденпохского района в виде поддержки обще-
ственных инициатив.

Помощь детскому дому Лахденпохского 
района.

14 июня Благотворительный фонд «Куркиёки» 
организовал  поездку для Лахденпохского дет-

ского дома в Петергоф и музей гигиены Санкт-
Петербурга.

В июле при поддержке Фонда состоялась поезд-
ка группы воспитанников Лахденпохского детского 
дома в летний лагерь (г. Суолахти, Финляндия). 

В течение года продолжились  кулинарные за-
нятия  кружка «Хозяюшка». Детям передана чайная 
посуда, кухня оборудована вытяжным шкафом. За-
нятия проводили добровольные помощники фонда и 
общественной организации «Когорта молодых».  

К новогодним праздникам каждому воспитанни-
ку Лахденпохского детского дома подарены книги 
для личной библиотеки.

Помощь Куркиекскому отделению временно-
го пребывания пожилых людей  Комплексного 
центра социального обслуживания населения 
Лахденпохского района.

В течение года добровольные помощники фонда 
из поселка Куркиёки и творческого объединения 
Хийтольского культурно-досугового центра по-
здравляли  пациентов отделения с днём рождения, с 
праздниками и памятными датами: с Новым годом, 
с Днем защитника Отечества, с Международным 
женским днем, с Днем Победы, с Международным 
днем пожилых людей. 
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Помощь Куркиекской врачебной амбула-
тории.

По обращению в правление фонда главного вра-
ча Лахденпохской центральной больницы была ока-
зана помощь Куркиекской врачебной амбулатории 
в приобретении оборудования (водонагревательные 
баки и пылесос).

В декабре поддержаны инициативы обществен-
ной женской организации п. Таунан и молодежной 
группы п. Хухтерву в подготовке новогодних празд-
ников в своих поселках.

В сентябре поддержана инициатива Элисенваар-
ской школы по проекту «Школьный дворик».

В октябре-декабре были организованы занятия 
кружка  финского языка  в п. Куркиёки.

Программа № 2.  «Наша Победа».

22 февраля в музее посёлка  Куркиёки состоя-
лась встреча ветеранов совхоза «Куркиёки», посвя-
щенная 70-летию образования предприятия.  Совхоз 
долгие годы входил в десятку лидеров племенного 
животноводческого производства Карелия. Встре-
ча, на которой собралось 42 человека, прошла в 
кабинете директора совхоза, обстановка которого 
сохранена работниками музея. В.К. Рябцев,  возглав-
лявший совхоз боле 20 лет,  открыл торжественное 
собрание, которое прошло в форме расширенной 

планерки. Историю совхоза собирает сотрудница 
Куркиёкского краеведческого центра  Л.Я. Рябцева. 
Она представила 4 тома материалов, которые войдут 
в будущую книгу. Здесь воспоминая тружеников, 
фотографии, грамоты, дипломы, награды. Деятель-
ность совхоза прекратилась несколько лет назад, но 
и сейчас есть плодотворные примеры развития сель-
ского и рыбного хозяйства. Ветеранов труда привет-
ствовала главный бухгалтер ЗАО «Кала-Ранта» А.Г. 
Борщевская, которая рассказала об успехах развития 
рыбоводного комплекса и строительства нового 
завода по выращиванию малька в п. Соскуа.. Управ-
ляющая дополнительным офисом г. Сортавала Рос-
сельхозбанка Т.А. Чуракова поздравила ветеранов 
с праздником, вручила цветы и памятные подарки, 
рассказала о сотрудничестве банка с предприятиями 
сельскохозяйственной отрасли п. Куркиёки.

Встреча была подготовлена при содействии ЗАО 
«Кала-Ранта» и Благотворительного фонда «Куркиё-
ки».

Поддержка общественных инициатив.

В мае Благотворительный фонд «Куркиёки» под-
держал инициативы группы жителей поселков Кур-
киеки, Терву, Таунан, Хухтерву, Алхо в проведении 
праздничных программ и  чаепитий ко Дню Победы.

В мае была поддержана инициатива школьников 
из поселка Элисенваара по выращиванию рассады 
цветов для поздравлений ветеранам ко Дню Победы.
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9 мая участникам Великой Отечественной 
Войны Куркиёкского сельского поселения были 
вручены подарки ко Дню Победы.

12 октября состоялось торжественное открытие 
мемориальной доски на местах боев 1941 года  в 
окрестностях поселка Тиурула. 

На торжественный митинг собралось более 130 
жителей поселков Тиурула, Хийтола, Куркиёки, 
Элисенваара, Ихала, Мийнала и города Лахден-
похья. На школьных автобусах приехали ученики 
с учителями из Райваттальской, Элисенваарской, 
Куркиёкской школ района. В библиотеки и  школы 
района   переданы книги «Лето 1941 года в Куркиек-
ского района», выпущенные при содействии фонда.

Программа № 3  «Наш край»
Конкурс «Рыбы Ладоги и Байкала».

 В 2011 году Фонд продолжил проект «Ладога-
Байкал» с целью привлечь молодёжь к решению 
экологических проблем величайших озёр Европы и 
Азии.

Проект «Рыбы Ладоги и Байкала» стал III эта-
пом программы «Ладога-Байкал» (2009-2011). 
Проект  проходил в десятилетие биоразнообразия, 
провозглашенного ООН (2011-2020). Каждый год 
проект конкурс посвящен  новой теме:  2009 г. -  
«Нерпы Ладоги и Байкала»,  2010 г. – птицы, в 2011 

г. – рыбы. 
В процессе изучения и охраны  Великих озер  

России формируется Клуб друзей Великих озер: 
Ладоги и Байкала. В 2011 году конкурс проходил по 
трем номинациям «Ключ к Ладоге», «Творческая 
рыбка», «Ихтиология». 54 команды добровольных 
помощников безвозмездно трудились  на расчистке 
от мусора берегов рек, ручьев, озер; собирали мусор  
в мешки, устанавливали плакаты, благоустраивали 
родники. 

Подведение итогов первого этапа прошло 3 
июня на фестивале «Рыбы Ладоги и Байкала» в ЗАО 
«Кала-Ранта». 

В июле-сентябре работы в номинации  «Ключ к 
Ладоге»  по охране родников, ручьев, рек, лесных 
озер были продолжены при поддержке Министер-
ства по природопользованию и экологии Республи-
ки Карелия. 

Статистика конкурса.
В конкурсе приняли участие:
54 команды;
1337 детей и взрослых;
7 общеобразовательных школ;
3 детских сада;
3 учреждения дополнительного образования;
3 учреждения культуры;
3 общественных организации;
3 семейных объединения.
В ходе конкурса в номинации «Ключ к Ладоге» 

были проведены экологические акции в 10 населен-
ных пунктов Лахденпохского района на берегах

5 озер
6 рек и ручьев
6 родников
В номинации «Творческая рыбка» было подго-

товлено более 1000 
коллективных  и 
индивидуальных 
творческих работ, 
представленных на 
итоговой выставке.

В сентябре 
у друзей Ладоги 
появились новые  
добровольные 
помощники: пред-
ставители 7 школ 
и Центра детского 
творчества Сорта-
вальского района.

30 сентября в 
Москве состоялась торжественная церемония по-
бедителей Всероссийского Фестиваля социальных 
программ «СоДейстиве» Общественной палаты 
Российской Федерации. Проект «Рыбы Ладоги и 
Байкала»  занял второе место  в номинации «Охрана 
окружающей среды» и отмечен дипломом.
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Поддержка общественных инициатив.
23 февраля ЗАО Кала-Ранта и Благотворитель-

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

7-9 мая в п. Кур-
киёки прошли курсы по 
вязанию одной иглой 
вкруговую по программе 
«Традиционные ремёсла 
Приладожья». На пер-
вых занятиях програм-
мы в 2010 году прошло 
обучение по ткачеству 
на дощечках и валянию 
из шерсти. Навыки, по-
лученные учителями на 
курсах, в дальнейшем 
используются для обучения школьников Райватталь-
ской и Куркиекской школ.

Издательская деятельность.
Распространение информации о деятельности 

Фонда
В 2011 году вышло 5 номеров вестника Фонда 

«Журавлиный клич». Вестник распространялся бес-
платно.

 На сайте  www.kurkifond.onego.ru представлена 
официальная информация о деятельности  фонда и 
электронная   версия  вестника «Журавлиный клич». 

Информация о деятельности Фонда распростра-
нялась через сайт ЗАО Кала-Ранта www.kala-ranta.
ru, республиканскую интернет-газету «Лицей» 
http://gazeta-licey.ru/, сайт и газету «Робинзон»,   
http://robinzonst.ru/blog/, сайты «Ладожская хро-
ника» http://ladoga-park.ru, «КомАрт» (Культурные 
маршруты Карелии) http://komart.karelia.ru/.

За информационный вклад в сохранение природ-
ного наследия вестник фонда «Журавлиный клич»  
отмечен благодарностью Центра охраны дикой при-
роды.

Лето в Суолахти                                                                                                     

Наших ребят встречали как добрых друзей – уже 
третий год они отдыхают  в Финляндии. Первый день в 
«демократическом пионерском лагере» Суолахти ( так 
он называется) -  и сразу поход вокруг  лесного озерка 
Кангаслампи. Пешеходная тропа не очень сложная, но 

интересна тем, что по 
пути надо ответить 
на множество вопро-
сов о лесе. Каждый 
год тематика  работы 
в лагере меняется, а 
этим летом всё было 
по священо  ле су. 
Ведь 2011 год нео-
бычный, он объяв-
лен Международным 
годом лесов. Наша 
команда изучала ря-
бину – где растёт, 
как её используют в 
медицине и пище-
вом производстве. 

Другим командам попались  можжевельник, сосна, 
береза. К  окончанию смены набралась целая вы-
ставка  стенгазет, посвященная различным деревьям.

Каждый утро пребывания в лагере нас будила 
тихая, но бодрая  музыка. Подъём  флага, завтрак и  
насыщенный разнообразными  интересными делами 
день.  В лагерь к ребятам приезжали инженеры по 
лесу, спортсмены, артисты. Более четырех часов с 
ребятами занимались мастера спорта тэквандо Нюти  
Королайсен, чемпион мира 2009 года, имеет черный 
пояс, спортсменки Минна Минккисен и Элла Си-
мосен – зелёный и красный пояса. Молодые краси-
вые девушки показали мастер-класс с несложными 
элементами  для малышей. А старшая группа ребят 
получила  серьёзный урок спортивного мастерства.

Малые олимпийские игры в пионерском лаге-
ре - ежегодное традиционное мероприятие. В трёх 
видах спорта участвуют все без исключения жители 
летнего городка. Бег на короткую дистанцию, прыжки 
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в длину и самое интересное упражнение - бросание 
сапога. Это увлекательное  занятие захватывает  и 
практически все стараются сделать два-три подхода.                                                                                                                                  
Вмести с нами в лагере отдыхала  Анна Контила,  де-
путат  парламента   Финляндии.  Несколько вечеров 
она рассказывала ребятам, насколько многообразны 

экологические проблемы современного общества. 
Дети узнали, что в бескрайних просторах космоса 
наша планета Земля уникальна.   Как и от чего защи-
щает Землю атмосфера. Это надёжная броня, которая 
выглядит с земли в виде забавных белых облаков и 
нежно-голубого небесного свода.  Научно-технический 
прогресс, достижения медицины, стремительный 
рост промышленности привели с одной стороны к 
резкому увеличению населения голубой планеты, 
а с другой - к непомерному потреблению товаров и 
услуг. Различные отрасли экономики, направленные 
на обеспечение абсолютно лишних и ненужных по-
требностей, стали развиваться огромными  темпами. 
Вырубаться леса, загрязняются реки,  атмосферу 
переполняют вредные газы, а в землю стали зарывать 
радиоактивные отходы. Звёздную красоту ночного 
неба теперь часто можно увидеть только в планетарии. 

Конечно же, все мы понимаем, что благополучие 
цивилизации недостижимо без потребления при-

родных ресурсов. 
Но задумывался 
ли кто-то из нас, 
насколько хватит 
еще этого природ-
ного благополу-
чия? Сколько еще 
экологических бед 
сможет выдержать 
наш дом – планета 
Земля. Ведь все 
равно когда-нибудь 
в далеком буду-
щем, придется пе-
репрофилировать 
заводы и фабрики 

на потребление новых видов топлива - так почему 
не сделать этого сейчас? Почему не задуматься об 
экономии сегодня, не дожидаясь, пока начнут оседать 
выработанные недра нашей планеты и экологические 
проблемы не начнут окончательно разрушать жизнь 
на Земле.  Планета пока терпит,  она безропотно 
сносит вырубку лесов, выжигание полей, опустоше-
ние недр. Но хочется всё-таки верить, что человек 
сможет осознать глубину  экологической пропасти, 
от края которой он находится всего в одном шаге. 
Сегодня еще не поздно. Еще есть шанс научиться 
жить в симбиозе с нашим «зеленым домом». Об  этом 
было рассказано детям понятным для них языком и 
сопровождалось немалым  количеством рисунков.                                                                                                                            

Большим праздником для всех была поездка 
в развлекательный центр. Ребята увидели множе-
ство зверей, птиц – диких и домашних. Лошадки, 
ослик, свинки и курочки различных пород.  А 
так же пресмыкающихся и рептилий: толстен-
ных змей, черепах, различных ящериц и пауков.                                                                                                                         
Сколько восторга – можно прокатиться на любой 
качели-карусели! Аттракционы, аттракционы…  
Здесь можно отдыхать с утра  до вечера. Сеть ма-

леньких искусственных озер дает возможность  
разместить здесь всё - и маленький пляж, и место 
для лодочной станции, и фонтаны. Даже малень-
кий сказочный паром,  место для ловли рыбы. 

Каждый вечер мы смотрели фильм о том, как про-
шел день. Были и дискотеки, и концерты, линейки и ве-
черние костры. А какие вкусные  жаренные сардельки, 
а песни под гитару!  С теплотой вспоминаем Сирпу и 
Монику Мартинс – руководителей лагеря. Маруту и её 
мужа-компьютерщика. Мультики и фильмы, все при-
нимали на ура и приветствовали продолжительными 
аплодисментами.  Нашу переводчицу Ирину, которая 
всегда приходила на помощь. Мы разучили вместе с 
ней песню об уральской рябине на финском языке. И 
даже спели её на одном из пионерских концертов. Мы 
благодарны всем за приятный и познавательный отдых.

Вера Коваленко, член правления Благотвори-
тельного фонда «Куркиёки»



1 марта в Русском географическом обществе со-
стоялось заседание Комиссии по географии океана 
«Современное состояние и проблемы сохранения 
природного и культурного наследия Ладожского 
озера». Открыл заседание доктор географиче-
ских наук, секретарь Комиссии В.Ю. Цветков. 

Семинар был 
посвящен памя-
ти Председателя 
комиссии геогра-
фии океана, Заслу-
женного деятеля 
науки РФ, доктора 
географиче ских 
наук, профессора 
А . П . А л х и м е н ко 
(1933-2012). НА 
семинаре были за-
слушаны доклады 
и сообщения, по-
священные изуче-
нию и охране Ла-
дожского озера. 
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Семинар в Русском Географическом Обществе.
В работе семинара также приняли уча -

стие представители благотворительного фон-
да «Куркиёки» В.И.Коваленко и М.И.Петрова. 
Был представлен проект «Ладога-Байкал», ко-
торый фонд о суще ствляет  четвертый год . 

Правление фонда направило в РГО письмо с предло-
жением о совместной работе по включению Ладожского 
озера в список объектов всемирного природного насле-
дия ЮНЕСКО и о придании празднику «День Ладоги» 
официального статуса. В конце семинара была показа-
на работа киностудии «Леннаучфильм» «Ладога — не-
известное озеро» (автор и режиссер Андрей Павленко).


