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

Вестник благотворительного фонда
социальных инициатив «Куркиёки»

№ 32
2013 г.

Заповедные тропы Ладога-Сайма-Байкала.
В 2013 тема Благотворительный фонд «Куркиёки» организовал конкурс «Заповедные тропы ЛадогиСайма-Байкала». В конкурсе участвовало 36 команд, 1447 детей и взрослых из школ, детских садов, клубов, библиотек, молодежных и семейных объединений из 14 населенных пунктов Лахденпохского района
Республики Карелия.
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Заповедные тропы Ладога-Сайма-Байкала
В 2013 тема Благотворительный фонд «Куркиёки» организовал конкурс «Заповедные тропы» по четырём номинациям: «День нерпёнка», «Следопыт», «Природная тропа», «Ключ к Ладоге». Общий сбор
состоялся 21 мая рядом с новым заводом по выращиванию малька форели. Здесь, в посёлке Соскуа Компания «Кала-Ранта» построила в 2013 году самый высокотехнологичный и самый мощный в Европе
инкубационно-вырастной комплекс, где выращивается молодь форели. Абсолютным победителями стала
сборная команда п. Элисенваара, которая уже четвёртый год подряд держит первенство конкурса. Гости
праздника, представители Союза природы Финляндии рассказали о природоохранной деятельности на озере Сайма, программах по защите сайменской нерпы и просветительских программах для молодёжи. Празд-
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ник закончился дружным чаепитием у костра.
21 ноября завершился второй этап конкурса «Заповедные тропы». Экологические акции «Ключ к Ладоге» прошли на территории 5 поселений Лахденпохского муниципального района Республики Карелия.
В целом было собрано и вывезено 40 кубометров бытового мусора с берегов Ладоги, рек Хийтоланйоки,
Ильменйоки, Куркийоки, Соскуанйоки, Аурайоки, а также ручьев, родников и лесных озёр
Участники конкурса продолжили наблюдения за сезонными изменениями на учебных природных тропах и приняли участие в благоустройстве питомника декоративных растений в посёлке Куркиеки.
Победителем второго этапа конкурса стала команда «Форель» Куркиекской средней школы. Поощрительными призами были отмечены 150 активных участников конкурса.
Конкурс проходил при поддержке Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия, Компании «Кала-Ранта», Ботанического института им В.Л. Комарова РАН.
В конкурсе участвовало 36 команд, 1447 детей и взрослых из школ, детских садов, клубов, библиотек,
молодежных и семейных объединений из 14 населенных пунктов Лахденпохского района Республики
Карелия.
Итоги первого этапа конкурса «Заповедные тропы».
Абсолютные чемпионы:
команды «Капельки» и «Природы юные друзья» «Элисенваарской СОШ».
Победители среди детских садов:
команда «Любознательные почемучки» п. Ласанен ДОУ «Журавлик»
Победители среди начальных классов:
команда «Pulsatilla vernalis» из п. Куркиёки.
Победители среди основных общеобразовательных школ:
Команды «Шторм» и «Друзья нерп» Тоунанской ООШ.
Победители в номинации «Природная тропа»:
команда «Форель» Куркиёкской СОШ.
Итого второго этапа конкурса «Заповедные тропы».
Победитель: команда «Форель» Куркиёкской СОШ.

4

5

Презентация проекта в Педагогической Академии.

27 августа на базе Петрозаводской Педагогической академии состоялось заседание ассоциации «Сельских малочисленных малокомплектных школ Республики Карелия». Заседание прошло в форме проблемной площадки, на которой представители сельских школ (директора и педагоги) представляли свой
успешный опыт по реализации различных социально-значимых проектов. Лахденпохский район тоже не
остался в стороне. Перед участниками заседания и его гостями, среди которых присутствовала заместитель
министра образования Карелии Васильева Т.В, успешно прошла презентация проекта «Ладога-Байкал».
Его представила Рулько Л.Г.- учитель Таунанской основной общеобразовательной школы. Проект вызвал
неподдельный интерес всех участников площадки. Работа площадки была очень насыщенной и в очередной раз доказала, что сельские школы живут полноценной жизнью и развиваются. А за любым успешным
делом, конечно же, стоят заинтересованные и творческие люди - взрослые и дети.

Уборка в Ладожских шхерах.

В 2013 году совместными усилиями Благотворительного фонда Куркиёки», добровольцев из СанктПетербурга, Куркиекского лесничества и местных жителей были очищены от мусора стоянки туристов на
островах Ладожского озера.
Журналисты из Санкт-Петербурга поделились воспоминаниями о своем первом десанте, который состо-

ялся в 2006 году. Инициаторы уборки не первый год ходили по Ладоге в лодочные и байдарочные походы
и своими глазами видели, что с каждым годом мусора в шхерах становится все больше. Все впечатление от
красот ладожской природы перечеркивалось растущими на берегу помойками. В июле 2006 года совместно с активистами экологического движения «Зеленая Волна» была проведена первая акция, в ходе которой
удалось ликвидировать самые крупные, годами копившиеся помойки в районе заливов у мыса Куркиниеми
и вывезти около сотни мешков с мусором.
Вдохновленные результатами участники решили сделать уборку ежегодной. Формат мероприятия
сложился сам по себе – лодочный или автомобильный выезд, позволяющие совместить приятное - отдых
на природе с полезным – уборкой мусора. По сложившейся традиции, организаторами уборки выступают
ООО «Карел-Кросс», РОО «Зеленая Волна», издательский холдинг «Медиа.С-Пб» (интернет порталы «Закс.
Ру» и «Лениздат», а также «Новая газета в Санкт-Петербурге») и ООО «Информационная группа «КроссМедиа», сотрудники которых и составляют основу десанта.
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Руководство проектом
«Паруса Ладоги–Сайма–Байкала»

Проект осуществлён Благотворительным фондом социальных инициатив «Куркиёки».
Партнёрами фонда являются 16 некоммерческих
организаций Республики Карелия и других субъектов Российской Федерации. Фонд поддерживает
благотворительные программы, в которых участвуют 15 муниципальных учреждений Лахденпохского
района Республики Карелия: школы, музеи, библиотеки, детские дома, больницы, социальные центры.
Фонд «Куркиёки» реализует семь благотворительных программ:
«Наша Победа», «Социальная помощь»,
«Спорт», «Наш край», «Проектирование и строительство детского спортивного и досугового центра
в посёлке Куркиёки»,
«Поддержка молодёжных инициатив», «Издательская деятельность».
С 2008 года участниками программ фонда стали
1447 детей и взрослых, что составляет 10% населения Лахденпохского района. Благополучателями
фонда стали 196 пожилых людей и 68 воспитанников детских домов. Помощь в реализации программ
фонда оказывают 1447 волонтёров.
Официальный сайт www.kurkifond.onego.ru.

Информационный бюллетень
«Журавлиный клич»
Благотворительного фонда социальных инициатив «Куркиёки».
Учредитель: Благотворительный фонд социальных инициатив «Куркиёки».
Издание осуществлено за счет средств Благотворительного фонда социальных инициатив
«Куркиёки».
Выпуск подготовлен общественной редколлегией. Ответственный за выпуск - Петрова М.И.
Вёрстка - Петров И.В.
Адрес: 186734, Лахденпохский район, п. Куркиёки, ул. Заречная, д.11.
Сайт фонда: www.kurkifond.onego.ru
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Партнёры проекта:

Компания «Кала-Ранта» – высокотехнологичное производство, включающее в себя два
инкубационно-вырастных комплекса «Вирта» по
выращиванию малька радужной форели, садковые
линии по выращиванию товарной форели, расположенные в чистейших глубоководных заливах Ладожского озера, два цеха по переработке свежей форели
и засолке икры.
Компания «Кала-Ранта» является основным
партнёром Благотворительного фонда «Куркиёки»
по реализации социальных программ.
Официальный сайт www.kala-ranta.ru.
Фонд социальной помощи и развития Лахденпохского района имени Папы Карло
При поддержке фирмы «Робинзон» фонд реализует благотворительные программы «Ветераны
войны и труда», «Спорт», «Художественное творчество». Спортивные соревнования и праздники фонда
получили признание не только в Республике Карелия, но и в Финляндии. Фонд является партнёром
проекта «Ладога–Сайма–Байкал» с 2009 года.
Официальный сайт фирмы «Робинзон» www.
robinzonst.ru.
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