
Хроника событий.

В январе Министр культуры Республики Карелия 
и по связям с общественностью  Г.Т. Брун вручила 
диплом Благотворительному фонду «Куркиёки» за 
победу в республиканском конкурсе «Проект года 
2009».

4 января у здания Куркиёкского краеведческого 
центра состоялось официальное открытие мемори-
альной доски известному финскому спортсмену-
лыжнику Вейкко Хакулинену, уроженцу Куркиекской 
волости.

В феврале был издан сборник сочинений «Моя 
мечта в моём посёлке (городе, районе)». Сбор-
ники были переданы всем  участникам конкурса  
-  169 ученикам, 25 руководителям групп  из 5 школ 
района: Таунанской, Элисенваарской, Куркиёкской, 
Ихальской, Лахденпохской. Сборники были также 
переданы  всем администрациям и депутатам Лах-
денпохского района.

В марте  для школ и детских садов Лахденпохского 
района объявлен конкурс «Дети воздуха - вестники 
радости» второго этапа проекта «Ладога-Байкал». 
Всемирный День Птиц участники конкурса встретят 
со скворечниками, синичниками и дуплянками, 
сделанными своими руками.

В январе – марте добровольные помощники 
фонда поздравили юбиляров Куркиёкского сельского 
поселения, а также  с днём рождения и праздниками 
23 февраля, 8 марта пациентов отделения временного 
пребывания пожилых людей п Куркиёки.

В марте правление фонда направило отчет  за 2009 
год в  Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Карелия в соответствии с 
Федеральным законом  № 135 «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях».
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Уж есть в пролётных журавлях...

А. А. Фет



Исключительная особенность конкурса состояла в 
том, что рассматривались только проекты реализован-
ные без помощи республиканского бюджета.

Программа «Наша Победа» Благотворительного 
фонда «Куркиёки»,  осуществленная под руководством 
председателя Куркиёкского совета ветеранов Л.А. 
Бокуновой,  стала победителем в   номинации «Разви-

тие гражданского общества и содействие 
реализации общественных инициатив».

Сотрудники   фонда совместно с Куркиёк-
ским советом ветеранов  оказывали помощь в 
проведении плановых мероприятий Совета, 
посвященных 65-летию Великой Победы. 
Это  проведение традиционных вечеров 
встреч, социальная помощь пожилым людям,  
публикации воспоминаний ветеранов в вест-
нике фонда «Журавлиный клич». 

Программа благотворительного фонда 
«Наша Победа» продолжается и в нынеш-
нем году.

Благотворительный фонд «Куркиеки»  стал  победителем в республиканском 
конкурсе проектов в сфере культуры «Проект года 2009»

Учредителем конкурса «Проект года 2009» вы-
ступило Министерство культуры и по связям с обще-
ственностью Республики Карелия

Конкурс проводился в целях поддержки и призна-
ния инициатив учреждений культуры, общественных 
организаций, некоммерческих организаций, направ-
ленных на реализацию культурной политики  и разви-
тие общественных инициатив  в Республике Карелия. 



4 января 2010 года в 14.00. у здания Куркиёкского 
краеведческого центра состоялось официальное от-
крытие мемориальной доски известному финскому 
спортсмену-лыжнику Вейкко Хакулинену, уроженцу 
Куркиёкской волости.

Вейкко Хакулинен  (4.01.1925- 25.10.2003), фин-
ский спортсмен, один из лучших лыжников 50-х годов. 
Он  побеждал на Олимпийских играх и чемпионатах 
мира, не раз становился серебряным и бронзовым при-
зером. В период 1952-1960 гг., выступая на дистанциях 
в 50 и 30 км. в лыжных гонках, он стал обладателем 
7 олимпийских медалей: 3 золотых, 3 серебряных и 
1 бронзовой. Был неоднократным чемпионом мира и 
победителем других значимых соревнований. Имел 
звание лучшего спортсмена Финляндии в 1952, 1953, 
1954 и 1960 г.г. В 1976 году был удостоен наградой  
«Большой спортивный крест Финляндии».

Инициатором установки памятной доски выступил 
житель г. Петрозаводска Рудольф Трофимович Тойво-
нен. Автором и исполнителем мемориальной доски 
является скульптор, заслуженный деятель искусств 
РК Людвиг Давидян.  

Перед открытием памятной доски состоялись 

Памятная доска финскому лыжнику.

соревнования, которые были организованы  Лахден-
похской  ДЮСШ   при поддержке Фонда Папы Карло 
и Благотворительного фонда «Куркиёки».

В мероприятии, приуроченном  к  85-летию Хаку-
линена,  участвовали представители 

Государственного комитета по спорту Республики 
Карелия, Администрации Лахденпохского муници-
пального района и Куркиёкского сельского поселения.

Делегацию Финляндии представили руководители 
спортивных общественных объединений, сыновья Ха-
кулинена Ласси и Пека, корреспонденты центральных 
газет, телевидения и радио.

Сыновья  Хакулинена передали Куркиёкскому 
краеведческому центру в дар от семьи кубок, кото-
рым был награжден Вейкко Хакулинен в 1952 году за 
победу в гонке на 50 км. на чемпионате Финляндии 
Салпаусселькя.

При обсуждении вопросов развития междуна-
родного сотрудничества обе стороны поддержали 
инициативу Лахденпохской ДЮСШ  о ежегодном 
проведении международных лыжных соревнований 
на территории Лахденпохсокго района.



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 2009 год поступления в фонд со стороны пред-
приятий и частных  лиц составили 415 600 рублей. 
Расходы  в сумме 427 381,20   рублей  проведены в со-
ответствие с уставом фонда на основании утвержден-
ных правлением фонда  благотворительных программ:

 «Социальная защита инвалидов и престарелых 
-  80 940,17  р.

«Наша Победа» - 40 290,61  
«Наш край» -  68 799,82  
«Благоустройство посёлка»  - 120 810,00  р.
«Издательская деятельность» -  16 654,20  р.
Расходы на обеспечение реализации программ, в 

том числе административные, транспортные, банков-
ские расходы, налоги составили  99 886,40  

Программа  «Социальная защита инвали-
дов и престарелых.

В самом начале деятельности Благотворитель-
ного фонда «Куркиёки» одним из его решений было 
оказывать помощь Куркиёкскому отделению сестрин-
ского ухода Лахденпохской центральной районной 
больницы. В течение 2009 после реорганиза-
ции отделение изменило профиль и перешло 
в ведение Комплексного центра социального 
обслуживания населения Лахденпохского 
района. Сейчас здесь временно проживают 
пожилые люди Лахденпохского района, нуж-
дающиеся в социальной помощи. Многие  
из них одинокие, не имеют родственников. 

В течение года со стороны фонда от-
делению была оказана материальная помощь

в феврале – в приобретении 20 ма-
трасов и 20 подушек;

в июне - в приобретении 100 литров 
краски для  проведения косметического 
ремонта помещения: окраски окон, дверей, 
полов, печей.

в октябре - в приобретении мойки и 
умывальника с электрическим подогревом. 

В течение года добровольные по-
мощники фонда  поздравляли  пациентов отделения 
с днём рождения, с Новым годом с Днем защитника 
Отечества, с Международным женским днем, с Днем 
пожилого человека. 

В 2009 г.  сотрудники фонда продолжили ока-

Отчет Благотворительного фонда «Куркиёки»
 о деятельности  в 2009 году.

зывать поддержку пожилым людям и детям, особо 
нуждающимся во внимании.

По обращению в правление фонда в феврале 
и в сентябре была оказана единовременная матери-
альная помощь двум семьям в связи с состоянием 
здоровья детей.

В октябре была оказана помощь престарелой 
женщине из п. Алхо. Были переданы специальные 
постельные принадлежности и матрас, оборудование 
и средства для ухода. Фондом было инициировано 
обследование социально-бытовых условий пожилых 
людей посёлка.

В течение года  сотрудники и добровольные 
помощники  Фонда поздравили 16 пожилых юбиляров 
Куркиёкского сельского поселения  с днём рождения.

В июне и декабре Куркиёкскому Совету Вете-
ранов была оформлена подписка периодических пе-
чатных изданий «Ветеран» (1 экз.), «Призыв» (6 экз.).

К новогодним праздникам в Лахденпохский 
детский дом и Лахденпохский специализированный 
(коррекционный)  детский дом были переданы го-
стинцы 

В 2009 году Министерство здравоохранения и 
социального развития Республики Карелия объявило 
конкурс социальных проектов, направленных на реше-
ние социальных проблем детей-инвалидов и их семей. 

Проект Благотворительного фонда «Куркиеки» 
«Сказки горы Андерсена» прошел конкурс и получил 
поддержку Министерства. В проекте участвовало 48 

детей. 
В декабре в усадьбе Сонка в п. Куркиеки по-

бывали маленькие гости из Лахденпохского специали-
зированного (коррекционного) детского дома. С ними 
приехали не только воспитатели, но и добровольные 



помощники из молодежной организации «Когорта», 
которые формируют сейчас волонтерскую группу.  

Несколько школьниц из Куркиёкской школы 
пришли познакомиться с воспитанниками детского 
дома. И дети, и взрослые прошли по   уютным залами 
усадьбы, посидели у камина, почитали и послушали 
сказки Андерсена, пели песни, танцевали. 

Сказочный бал завершился чаепитием, которое 
устроила  хозяйка усадьбы Лидия Евгеньевна Иванова.   

В декабре в поселке Терваярви  с фермерским 
хозяйством Людмилы Ясковой познакомились дети, 
занимающиеся в трёх отделениях Комплексного 
центра социального обслуживания населения Лах-
денпохского района. Вернувшись в город, дети за 
совместным чаепитием поделились впечатлениями 
со своими взрослыми наставниками и родителями. 

Программа  «Наша Победа».
Совместно с Куркиёкским советом ветеранов, 

возглавляемым Лидией Алексеевной Бокуновой,  со-
трудники Фонда оказали помощь в проведении пла-
новых мероприятий Совета, посвященных 65-летию 
освобождения Карелии.

 Накануне Дня Победы ветеранам Великой 
Отечественной войны Куркиёкского сельского по-
селения были вручены подарки.

9 мая председатель правления фонда Влади-
мир Владимирович Оксаниченко поздравил ветеранов 
с Днём Победы. Сотрудники фонда  помогли 
устроить традиционный огонек. В мероприя-
тиях приняло участие 70 ветеранов. 

30 сентября в день   65- летия осво-
бождения Карелии ветеранам  Великой 
Отечественной войны Куркиёкского  сель-
ского поселения из поселков Алхо, Ласанен, 
Отсанлахти, Терваярви, Хухтерву были вру-
чены подарки к чаю.

В течение года в вестнике фонда «Жу-
равлиный клич» были опубликованы вос-
поминания ветеранов войны и труда, статьи 
о героях 1941 года, защищавших наш край.

 Фонд принял участие в конкурсе 
осуществленных проектов, организованным 
Министерством культуры и по связям с 
общественностью Республики Карелия для 
некоммерческих организаций.  На конкурс 
была представлена программа «Наша По-
беда», публикации воспоминаний ветеранов, статьи 
о боевых действиях  на территории района в 1941 г.  
Программа фонда,  осуществленная под руководством 
председателя Куркиёкского совета ветеранов Л.А. 
Бокуновой,  была признана лучшей в Республике Ка-
релия в   номинации «Развитие гражданского общества 
и содействие реализации общественных инициатив».

Программа  «Наш  край».
          В феврале 2009 года фонд открыл про-

ект Ладога-Байкал с целью привлечь молодёжь к 
решению экологических проблем величайших озёр 
Европы и Азии.

С января по май были проведены  конкурсы 
«Клуб друзей великих озер» и «Нерпы великих 
озёр» проекта «Ладога-Байкал». В конкурсе приняли 
участие 29 команд из школ, детских садов и библиотек 
Лахденпохского района.

14 мая на  берегу Ладожского озера в районе 
поселка Вятиккя   182 участника проекта «Ладога-
Байкал» торжественно отметили День Ладоги. В 
будущем в этот день планируется проводить эколо-
гические акции, творческие конкурсы, выставки, по-
свящённые величайшему озеру Европы.

26 мая для воспитанников Лахденпохского 
детского дома была организована экскурсия в Курки-
ёкский музей и на песчаный остров Вятиккя. 

В июле при поддержке фонда вышла книга 
«Очерки истории от деревни к деревне. Хийтола – 
Куркиёки-Элисенваара-Лахденпохья-Мийнала». 

27 августа на районном совещании педагогов 
книги были переданы всем школьным библиотекам. 
Книги были также вручены руководителям 29 команд 
проекта «Ладога-Байкал».

Фонд оказал помощь в   ремонте фасада здания  
Куркиекского краеведческого центра. 

В декабре прошел первый этап конкурса для 

молодежи «Будущее нашего края». В конкурсе сочи-
нений «Моя мечта в моем поселке» приняли участие 
169 учеников, 25 руководителей групп  из 5 школ 
района: Таунанской, Элисенваарской, Куркиёкской, 
Ихальской, Лахденпохской.

Программа  «Благоустройство посёлка».
В 2008 году Таунанская школа активно уча-

ствовала в проекте фонда «Дети растут с деревьями» 



и решила продолжить благоустройство школьной 
территории и посёлка. Школьники вместе с учителями 
продолжают работать по самостоятельному проекту 
«Сады севера». В мае в школу были переданы 26 ма-
леньких саженцев декоративных деревьев и кустарни-
ков: горной сосны, даурской лиственница, сибирской 
сосны, черешчатого дуба,  приречного клёна, виргин-
ской черемухи и жимолости.   А в сентябре - саженцы 
плодовых деревьев: яблони, груши, вишни, сливы. 

  В январе 2009 года целевым благотворитель-
ным взносом была оказана помощь Куркиёкскому 
сельскому поселению на приобретение топлива для 
котельных.

В период с  22 по 30 мая  были организованы 
общественные работы по приведению в порядок Кур-
киёкского кладбища. Активное участие в уборке 24 
мая приняли жители поселков Хухтерву и Терваярви. 
От завалов деревьев и мусора  была расчищена часть 
территории кладбища и каменная изгородь. Для жи-
телей поселков Куркиёки и Алхо, желающих принять 
участие в уборке, было организовано два автобусных 
рейса.

  2 августа  жители поселков Хухтерву и Тер-
ваярви установили памятный крест на месте древнего 
монастырского  кладбища. Все работы по изготовле-
нию, доставке и установке памятного креста были 
проведены безвозмездно. 

В августе- сентябре по инициативе жителей 
посёлка Терву был осуществлен ремонт колодца-
водосборника. Фонд оказал финансовую помощь в 
приобретении пиломатериалов для сруба и мостков.

5 декабря в Международный день волонтера 
добровольные помощники оказали помощь Курки-
ёкской библиотеке по благоустройству территории. 

Распространение информации о деятельности 
Фонда

В 2009 году вышло 6 номеров вестника Фонда 
«Журавлиный клич». Вестник распространялся бес-
платно.

 На сайте www.kurkifond.onego.ru представле-
на официальная информация о деятельности Фонда и 
электронная   версия  вестника «Журавлиный клич».

В скворечниках  любят селиться не только 
скворцы, но и хохлатые синицы, мухоловки-
пеструшки, горихвостки, чернушки, стрижи, 
воробьи. Мастерят их из досок или горбыля 
толщиной 2-2,5 см.

Доски строгают только с наружной 
стороны, так как внутренняя сторона должна быть 
шероховатой. Сначала к донышку прибивают 
боковые стенки, потом переднюю и, наконец, 
заднюю с планкой, с помощью которой гнездо 
крепят к дереву или шесту. Очень важно доски 
плотно подогнать друг к другу, лучше свинтить 
их шурупами. Щели законопачивают и замазывают 
глиной или замазкой и снаружи, и внутри. На дно 
насыпают опилки.

Проект Ладога-Байкал.
Домики для птиц - своими руками. 

Домик для 
горихвосток



Домик для дятла

Чтобы подросшие птенцы смогли выбраться 
наружу и совершить свой первый полет, доски для 
скворечника струганы только с внешней стороны, а 
обращенная внутрь сторона оставлена шершавой. За 
нее птицам удобно цепляться коготками, и никто из 
птенцов не погибнет от того, что не смог выбраться.

Домик для пищух

Весной лучшее время для развешивания 
скворечников начало апреля. Оптимальная высота 
для закрепления скворечника 3-6 м. Очень важно, 
чтобы скворечник был слегка наклонен летком 
вперед, так птицам удобнее залетать внутрь и 
выбираться обратно. Скворечники, повешенные 
с наклоном назад, как правило, не заселяются.

Леток должен быть направлен на юг, восток 
или юго-восток.

Птицы не любят селиться в ярких или 
только что оструганных домиках, поэтому их красят 
крепким раствором марганцовокислого калия 
или  морилкой. Птичьи домики бывают разными 
по назначению и конструкции. 



Отпечатано в типографии ИП Мясникова Н.К., г. 
Лахденпохья, ул. Ленина, д. 45.

Тираж 900 экз. Распространяется бесплатно.

Благотворительный фонд социальных инициатив 
«Куркиёки».

186734, Республика Карелия, Лахденпохский район, 
п.Куркиеки, ул. Заречная, д.11

ИНН 1012008976,  КПП 101201001,  ОГРН 
1081000000113, 

ОКПО 85300583
Расчетный счет 40703810925090001261 в Карельском 

ОСБ № 8628 г. Петрозаводск, 
БИК 048602673,
кор.сч. 30101810600000000673; 
Сортавальское ОСБ 6638/01182 г. Лахденпохья

Информационный бюллетень 
«Журавлиный клич»  благотворительного 

фонда  социальных инициатив «Куркиёки».
Учредитель: Благотворительный фонд  социаль-

ных инициатив «Куркиёки».
Издание осуществлено за счет средств благо-

творительного фонда социальных инициатив «Кур-
киёки».

Выпуск подготовлен общественной редколле-
гией. 

Ответственный за выпуск - Петрова М.И.
Вёрстка - Петров И.В.
Адрес: 186734, Лахденпохский район, п. Куркиё-

ки, ул. Заречная, д.11.

Многие птицы, особенно совы, галки 
и пустельги, охотно селятся в дуплянках 

Чтобы изготовить их, полено раскалывают 
на две половины вдоль, стамеской выдалбливают 
сердцевину дерева. К задней половинке прибивают 
планку-держатель. Половинки складывают 
и стягивают проволокой или сбивают гвоздями. 
Места стыков дуплянки прошпаклевывают. 
Дуплянку можно сделать и из чурбачка, расколотого 
на четыре части.

Порядок сколачивания дуплянки своими руками

Полуоткрытый домик для серых мухоловок

Домик для мухоловок-пеструшек

Домик с крылечком для трясогузок


