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

Вестник благотворительного фонда
социальных инициатив «Куркиёки»

№ 33
2014 г.

Отчет Благотворительного
фонда «Куркиёки»
о деятельности в 2013 году
1

Отчет Благотворительного
фонда «Куркиёки»
о деятельности в 2013 году.
В 2013 год поступления в фонд со стороны
граждан и юридических лиц
составили 1 996 866 рублей
Расходы в сумме 1 922 715,71 рублей проведены в соответствие с уставом фонда на основании
утвержденных правлением фонда благотворительных программ:
«Социальная помощь детям, инвалидам и престарелым - 291 047,78
«Наша Победа» - 18 875,72 р.
«Наш край» - 701 898,20 р.
«Спорт» - 802,760 р.
Расходы на обеспечение реализации программ, в
том числе административные, транспортные, банковские, налоги составили 108 034, 21 р.

Благотворительная программа №1
«Социальная помощь детям,
инвалидам и престарелым»
Проект «Жизнь в творчестве».

В ноябре 2013 года завершился проект
Благотворительного фонда «Куркиёки» «Жизнь в
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творчестве» при поддержке Министерства здравоохранения и социального развития Республики
Карелия в рамках Региональной программы «Доступная среда в Республике Карелия» на 2013-2015
годы.
В ходе проекта открыта ремесленная мастерская,
которая используется для занятий по традиционным ремёслам Карелии. Мастерская оборудована
не только уникальными станками ручной работы,
но и швейными, иглопробивными машинами нового поколения, которые могут выполнять более 500
операций.
Проект осуществляли 12 добровольных помощников совместно с Комплексным центром социального обслуживания Лахденпохского района. Проведено три цикла обучения по ткачеству, прядению,
валянию из шерсти для 36 участников.
Благотворительный фонд «Куркиёки» с 2010 по
2013 годы организовал 7 циклов занятий по обучению традиционным ремеслам Карелии по программе «Наш край». За это время обучение прошли 92
взрослых и детей из Куркиёкского, Элисенваарского, Хийтольского. Мийнальского, Лахденпохского
поселений. Учителя, участвовавшие в программе,
разработали уроки по традиционным карельским
ремёслам, которые преподаются в пяти школах
района.

Поддержка общественных инициатив.
26 января состоялась поездка в Санкт-Петербург
для членов клуба «Линкор» и активных участников
проекта «Кони - в радость» для знакомства с конноспортивным клубом «Дерби» и методикой проведения соревнований по конкуру.
В течение года проводились занятия кружка
финского языка в п. Куркиёки.
В июле был организован выезд группы детей
Лахденпохсокго детского дома в Финляндию в летний лагерь г. Суолахти. В течение года добровольные помощники фонда проводили занятия клуба
«Хозяюшка» в детском доме.

Благотворительная программа №2
«Наша Победа».
В мае Благотворительный фонд «Куркиёки» поддержал инициативу группы общественной организации «Надежда» в проведении праздничных программ и чаепитий ко Дню Победы в п. Таунан.
9 мая участникам Великой Отечественной
Войны Куркиёкского сельского поселения были
вручены подарки ко Дню Победы.

Программа № 3 «Наш край»
Проект «Ладога-Сайма-Байкал

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. Праздник 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. Совместными усилиями добровольцев
из Санкт-Петербурга, Куркиекского лесничества и
местных жителей были очищены от мусора стоянки
туристов на островах Ладожского озера. 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
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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
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ООШ.
Победители в номинации «Природная тропа»:
команда «Форель» Куркиёкской СОШ.
Итого второго этапа конкурса «Заповедные
тропы».
Победитель: команда «Форель» Куркиёкской
СОШ.

Молодежный фестиваль «Артерия 2013»
2-4 августа в посёлке Куркиекки состоялся молодежный фестиваль «Артерия 2013».
Посёлок Крукиёки, который уникален особенностями архитектурной среды и природного ландшафта, на три дня стал творческой и образовательной
площадкой для молодых архитекторов.

Участники проекта представили идею возрождения посредством архитектурных концепций,
ознакомились с площадками проектирования и дали
конкретные предложения по выбранным участкам.
Состоялись лекции и экскурсии.
27 сентября в Санкт-Петербурге состоится обсуждение и выставка проектов, обозначающих различные концепции развития выбранных территорий.
Партнеры фестиваля: Благотворительный фонд
«Куркиёки», ЗАО «Кала-Ранта», Муниципальное
учреждение культуры «Куркиекский краеведческий
центр», Негосударственное учреждение культуры
«Усадьба», AGC Glass Europe, Архитектурная ма-

стерская Б2, Архитектурная группа АРКА, журнал
— «Проект Балтия».

Декада профессиональной ориентации в
Компании «Кала-Ранта.

С 18 по 27 октября в Компании «Кала-Ранта»
прошла декада профессиональной ориентации для
всех средних общеобразовательных школ Лахденпохского муниципального района. Компания
Кала-Ранта выступила инициатором проведения
образовательных экскурсий для выпускных классов
школ в целях помощи выбора сферы деятельности,
трудоустройства, профессионального обучения.
Во время проведения декады руководство и
ведущие специалисты Компании провели встречи и
экскурсии для 78 участников программы из 5 школ
района. Школьники и учителя познакомились с
новым заводом по выращиванию малька радужной
форели, который был построен в 2013 году. Завод
оснащен высокотехнологичным оборудованием,
позволяющим выращивать 12,5 миллионов штук
молоди в год. Инкубационно-вырастной комплекс
по мощности производства и уникальности оборудования не имеет аналогов не только в России,
но и в Европе. Участники программы продолжили
знакомство с производством на садковых линиях по
выращиванию товарной рыбы в заливе Найсмери.
Руководители Компании
рассказали о деятельности и перспективах
развития отрасли, профессии рыбовода, а также о
социальных программах благотворительного фонда
«Куркиёки».
Выпускники школ смогли получить консультации по дальнейшему профессиональному обучению
и трудоустройству.

Конкурс ландшафтных проектов.
23 ноября в Благотворительном фонде Куркиёки завершился конкурс ландшафтных проектов
по благоустройству территории Инкубационновырастного комплекса (ИВК) в поселке Соскуа.
Задачей конкурсного проектирования было не

только создание равновесия между природными
и производственными зонами, но и сохранение
культурно-исторических ландшафтов прилегающих
к новому заводу по выращиванию молоди форели.
Инкубационно-вырастной комплекс по мощности
производства и уникальности оборудования не
имеет аналогов не только в России, но и в Европе.
Завод оснащен высокотехнологичным оборудованием, позволяющим выращивать 12,5 миллионов штук
молоди форели в год.
В конкурсе участвовало 12 студентов и молодых
специалистов в области ландшафтного дизайна из
СПБГУТиД (Университет технологии и дизайна),
СПБГЛТУ ( Лесотехнический университет), СПБ
ГАСУ (Архитектурно-строительный университет).
Координатором конкурса выступила Н.А. Медведева, старший научный сотрудник ФГБУН Ботанический институт им В.Л. Комарова РАН, кандидат
биологических наук. Лучшей работой был признан
проект выпускницы СПБГУТиД (Университет технологии и дизайна) Екатерины Гасановой. Разработки будут использованы для благоустройства
территории ИВК.

Проект «Живое древо «Кантелетар»
20 декабря 2013 года Благотворительный фонд
«Куркиёки»» завершил реализацию проекта «Живое древо Кантелетар», который проходил при
поддержке Министерства культуры Республики
Карелии в рамках Региональной целевой программы
«Развитие сферы культуры в Республике Карелия на
период до 2013 года».
Основными партнерами проекта выступили Региональный музей Северного Приладожья, Куркиёкский краеведческий центр и Компания Кала-Ранта.
Главным итогом проекта стал выпуск путеводителя «Живое древо Кантелетар», описывающий
новый экскурсионный маршрут «Тропой рунопевцев», который
проходит по территории Лахденпохского, Сортавальского, Питкярантского и Суоярвского районов
Республики Карелия.
В XIX веке на территории Северного Приладожья проживало несколько сотен рунопевцев, кантелистов и сказителей, от которых Элиас Лённрот и
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его помощники записали немало песен, вошедших
в книги «Калевала» и «Кантелетар». Об этом напоминают мемориальная доска, установленная в
ходе проекта у легендарной сосны «Кантелетар» на
Яккимской горе в городе Лахденпохья.

В проекте участвовали не только работники
культуры и образования, но и фермеры, хозяева
гостевых домов из небольших посёлков Терву, Вятиккя, Терваярви, Кортела, Мейери, Заозёрный по
пути следования нового маршрута.
Разработанный маршрут будет способствовать
развитию культурно-познавательного туризма в
Приладожье.

Северо-Запада России, Финляндии и сопредельных
регионов.
Путеводитель «Живое древо «Кантелетар».
16 и 22 января 2014 года в Сортавальском и
Лахденпохском района прошла презентация путеводителя «Живое древо «Кантелетар». Сборник
поможет прикоснуться к живым картинам края легендарной Калевалы на берегах Ладоги – древнего
Карельского моря.
Книга издана Благотворительным фондом
социальных инициатив «Куркиёки» в 2013 году
согласно проекту «Живое древо “Кантелетар”» по
итогам конкурса, проведённого Министерством
культуры Республики Карелии в соответствии с Региональной целевой программой «Развитие сферы
культуры в Республике Карелия на период до 2013
года» и при поддержке ЗАО «Кала-Ранта».
Новые издания переданы в школы и библиотеки
Лахденпохского и Сортавальского районов, а также
в Национальную Библиотеку Республики Карелия.

Издательская программа фонда.
С.В. Бельский «Могильник Кюлялахти Калмистомяки в Северо-Западном Приладожье».
24 марта 2013 года в посёлке Куркиёки состоялась презентация книги «Могильник Кюлялахти
в Северо-Западном Приладожье». Издание осуществлено в 2012 году при финансовой поддержке
Благотворительного фонда социальных инициатив
«Куркиёки» по благотворительной программе «Наш
край».
Автор книги кандидат исторических наук Станислав Бельский является научным сотрудником
Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого и в течение многих лет проводит археологические исследования в Республике Карелия.
Монография посвящена публикации материалов,
полученных в ходе исследований могильника Кюлялахти Калмистомяки в Северо-Западном Приладожье в 2006-2009 годах.
Публикация предназначена не только для профессиональных археологов, но и для историков, краеведов, преподавателей, а также для широкого круга
читателей, интересующихся историей и культурой
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Благотворительная программа № 4 «Спорт»
В 2013 году Фонд «Куркиёки» открыл программу по поддержке хоккейного клуба «Варяги» из
поселка им. Морозова Всеволожского района Ленинградской области.
Цели и задачи программы:
популяризация и развитие детско-юношеского
хоккея;

привлечение к активным занятиям хоккеем детей и подростков;
укрепление здоровья и пропаганда здорового
образа жизни;
повышение уровня мастерства хоккеистов;
получение игровой и соревновательной практики, совершенствование навыков и умений игры в
хоккей.
Главной тренировочной базой является «Ледовая арена «Хорс» - центр спортивного досуга для
детей и взрослых в поселке им. Морозова.
В июле 2013 года команда 2002 года рождения
провела предсезонный сбор в Болгарии, где проходили тренировки по ОФП, плаванию, спортивным

турнир в г. Гомель в Беларусь и - в Леппявирта в
Финляндию.
ХК «Варяги» планирует организацию ежегодного турнира, посвященного памяти и подвигу
старшего лейтенанта Колобанова Зиновия Григорьевича.
19 августа 1941 года во время КингисеппскоЛужской оборонительной операции экипаж его
танка КВ-1 в одном бою в районе стратегического
транспортного узла Войсковицы-Красногвардейск
(ныне Гатчина) уничтожил 22 танка противника, а
всего ротой Колобанова З. Г. , состоявшей из пяти
тяжёлых танков КВ-1 было подбито 43 немецких
танка. Подвиг Колобанова З. Г. не имеет аналогов в
истории Великой Отечественной войны.

Распространение информации
о деятельности Фонда

играм. В августе состоялся выезд в палаточный
лагерь в Карелию, в п. Куркиёки с посещением Компании «Кала-Ранта» и музея «Кирьяж».

В 2013 году команда ХК «Варяги» 2002 года
рождения под руководством главного тренера Селиванова Александра Аркадьевича одержала победу
в предсезонном «Кубке Ладоги», который проходили 26-30 августа в п. им Морозова. Команда
одержала новую победу и заняла второе место на
турнире «Кубок Ладоги» 5-7 ноября. Продолжаются успешные выступления в Открытом первенстве Санкт-Петербурга.
В 2014 года команда готовится к выезду на

В 2013 году вышло 3 номера вестника Фонда
«Журавлиный клич». Вестник распространялся бесплатно.
На сайте www.kurkifond.onego.ru представлена
официальная информация о деятельности фонда и
электронная версия вестника «Журавлиный клич».
Выставка-ярмарка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Республики
Карелия.
16 ноября в Петрозаводске прошла «Выставкаярмарка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Карелия».
В ярмарке приняли участие более 30 общественных организаций, которые представили презентации
своей проектной деятельности.
Участниками было принято совместное решение об открытии группы «Новое измерение: НКО»
в социальной сети «В Контакте». http://vk.com/
club61534052
Группа создана с целью объединения некоммерческого сектора республики, расширения партнерства в реализации социально значимой деятельности, широкого информирования о мероприятиях
общественных организаций, обсуждения актуальных вопросов и выработки совместных решений.
Модератором группы является член Правления
Благотворительного фонда социальных инициатив
«Куркиёки» Вера Коваленко.
Информации о деятельности фонда распространяется в социальной сети «В Контакте
в группах
«Ладога-Сайма-Байкал» http://vk.com/ladoga_
saima_baikal ,
«Новое измерение: НКО»». http://vk.com/
club61534052 ,
«Куркиёкский краеведческий центр» http://
vk.com/club59201203 ,
«Фонд «Возрождения Северного Приладожья»
http://vk.com/club61034600
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О Благотворительном фонде социальных инициатив «Куркиёки».
Фонд поддерживает благотворительные программы, в которых участвуют 15 муниципальных учреждений Лахденпохского и Сортавальского 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 1865 детей и взрослых, что составляет 12% населения Лахденпохского района. Благополучателями фонда стали 196 пожилых людей и 68 воспитанников
детских домов. Помощь в реализации программ фонда оказывают 1447 волонтёров. Партнёрами фонда
являются 16 некоммерческих организаций Республики Карелия и других субъектов Российской Федерации
Официальный сайт www.kurkifond.onego.ru.

Компания «Кала-Ранта» является основным партнёром Благотворительного фонда «Куркиёки»
по финансовой и организационной поддержке социальных программ
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.
Официальный сайт www.kala-ranta.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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