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

Вестник благотворительного фонда
социальных инициатив «Куркиёки»

№7
2009 г.

Обращение председателя правления
Благотворительного фонда социальных инициатив «Куркиёки»
Уважаемые друзья, партнёры и коллеги!
Прошёл год после государственной регистрации нашего Фонда. Главные цели и задачи его были
определены так: общими усилиями творить благо во имя развития Куркиёкского сельского поселения
и в целом Лахденпохского района.
Прежде всего, Фонд оказывал помощь ветеранам, инвалидам и престарелым. Именно эти
люди как никто другой нуждаются в нашей особой заботе и внимании. В 2009 году Фонд открывает
отдельную программу «Наша Победа» по подготовке к 65-летию Великой Победы.
Как и в прошлом году, Фонд будет поддерживать инициативную, энергичную молодёжь.
Конкурсы «Будущее нашего края», «Занимательная ихтиология», «Ладога—Байкал», направлены на
созидание, творчество, а также, что немаловажно, — на укрепление здоровья. В посёлке Куркиёки
начнётся работа по проектированию спортивного комплекса. В 2009 году будет продолжена программа
экскурсионных поездок и походов для воспитанников Лахденпохского детского дома.
Все эти программы можно воплотить лишь объединив усилия всего сообщества. Деятельность
Фонда – это, прежде всего труд друзей и помощников, неравнодушных к общему делу.
Позвольте выразить искреннюю и глубокую благодарность всем за оказанную помощь.
председатель правления фонда
Владимир Владимирович Оксаниченко

детского дома и 19 детей из кружков Комплексного
центра социального обслуживания населения
Лахденпохского района, 25 учеников Куркиёкской
средней школы посетили сказочную усадьбу в посёлке
Куркиёки. Там в залах у камина прошли викторины
и конкурсы, инсценировки по сказкам Андерсена.
Вечера были организованы негосударственным
учреждением культуры «Усадьба», Куркиёкским
краеведческим центром и Куркиёкской средней
школой.
К новогодним праздникам воспитанникам
Лахденпохского детского дома были переданы фрукты.
В течение года продолжался конкурс эмблем
Фонда. В конкурсе приняли участие студенты
Петрозаводского государственного университета,
школьники Лахденпохского района и Петрозаводска.
Всего было представлено 28 образцов эмблем.
Конкурс будет продолжен в 2009 году.
Итого по этой программе было израсходовано
67 000 рублей.

Поддержка образования
Правление Фонда решило поддержать инициативы,
не только известных и заслуженных, но и молодых
начинающих исследователей, изучающих историю,
культуру и природу нашего края:
В июле Фонд оказал помощь в организации работы
археологической экспедиции от Карельского научного
центра Российской академии наук. В экспедиции
приняли участие добровольные помощники — 27
детей и взрослых из посёлков Хийтола, Куркиёки,
Пелтола, Ласанен. Во время раскопок на древнем
городище неподалёку от посёлка Куркиёки были
обнаружены интереснейшие находки XII-XIV вв. Под
руководством доктора исторических наук Светланы
Ивановны Кочкуркиной школьники получили навыки
работы в полевых условиях и стали участниками
важных открытий.
В августе Фонд оказал содействие в организации
работы комплексной экологической экспедиции
«Живая вода». В экспедиции, действующей в районе
посёлка Лумиваара, приняли участие 5 учеников из
Куркиёкской школы. Здесь молодые исследователи
общались со своими сверстниками из нескольких
областей Северо-Запада России. Руководителями
групп были опытные преподаватели из петербургских
научно-исследовательских институтов. Третий год
под руководством кандидата биологических наук
Н. А. Медведевой группа исследователей изучает
природу нашего края. Ежегодно по итогам экспедиции
проводятся конференции и выпускаются сборники
с результатами исследований. В 2008 г. 3 ученика
из Куркиёкской школы и 5 - из Таунансакой стали
участниками конференции, состоявшейся в СанктПетербурге.

сестринского ухода оборудование и необходимый
инвентарь: специальные кровати и постельные
принадлежности, стерилизатор для медицинских
инструментов, шторы для палат и электрическую
мясорубку для кухни.
В июле было предоставлено необходимое
оборудование для пожарного гидранта, который
служит для устранения пожара здания.
Представители Фонда передали инвалидную
коляску пациенту отделения участнику Великой
Отечественной войны Файзелгаяну Равиловичу
Равилову. Вручение подарка состоялось 24 июля, в
день его 85-летия.
В октябре отделению был подарен новый
холодильник.
В течение года сотрудники фонда поздравили
14 пациентов Куркиёкского отделения сестринского
ухода с днём рождения.
К новогодним праздникам столы пациентов были
сервированы разнообразными фруктами.
Совместно с Куркиёкским советом ветеранов,
возглавляемым Лидией Алексеевной Бокуновой,
сотрудники Фонда оказали помощь в проведении
плановых мероприятий Совета:
Накануне Дня Победы сотрудники Фонда
вм е с т е с п р ед с т а в и т е л я м и а д м и н и с т р а ц и и
Куркиёкского сельского поселения и Лахденпохского
муниципального района поздравили 83 ветеранов
района с праздником и вручили им подарки.
9 мая председатель правления Фонда Владимир
Владимирович Оксаниченко поздравил на митинге
ветеранов посёлка Куркиёки с Днём Победы. Фонд
помог ветеранам устроить традиционную встречу с
чаепитием.
В октябре в Международный день пожилого
человека было организовано чаепитие для ветеранов
войны и труда. 40 жителей преклонного возраста из

Отчет благотворительного фонда
«Куркиёки» о деятельности в 2008 году.

В своей деятельно сти фонд строго
руководствуется законодательством Российской
Федерации. Бухгалтерский и налоговый учёт
ведётся по нормативным документам. Отчетность
предоставляется в Управление Министерства юстиции
РФ по Республике Карелия, Межрайонную ИФНС
№5 по Республике Карелии, другим контролирующим
организациям.
Фонд не ведёт коммерческой деятельности.
Полученная благотворительная помощь учитывается
на счетах бухгалтерского учёта по правилам
ведения бухгалтерского учёта. В 2008 год со
стороны предприятий и частных лиц получено
благотворительной помощи в общей сумме 886 900
рублей. Расходы проведены в соответствие с уставом
фонда на основании утвержденных правлением
благотворительных программ.

Социальная защита инвалидов
и престарелых
В Куркиёкском отделении сестринского ухода
муниципального учреждения здравоохранения
«Лахденпохская центральная районная больница»
находятся пациенты, которым требуется особое
внимание. Это люди преклонного возраста,
обременённые тяжёлыми заболеваниями, поэтому
без посторонней помощи они уже не могут обходиться.
К тому же большинство из них одинокие, не имеют
родственников.
Государство не финансирует в полной мере
потребности учреждения. В самом начале деятельности
Благотворительного фонда «Куркиёки» одним из
его решений было оказывать помощь отделению.
В течение прошедшего года, по мере выяснения у

руководства и персонала учреждения, необходимых
потребностей и по мере возможности, Куркиёкскому
отделению сестринского ухода была оказана помощь:
13 мая представители Фонда передали отделению

посёлков Алхо, Ласанен, Куркиёки, Терву, Хуххтерву,
Отсанлахти получили гостинцы.
В октябре для Совета ветеранов была оформлена
подписка периодических печатных изданий «Ветеран»
и «Призыв».
В течение года сотрудники Фонда поздравили с
днём рождения 7 юбиляров Куркиёкского сельского
поселения.
3 декабря, в Международный день инвалидов были
вручены гостинцы 35 жителям Куркиёкского сельского
поселения, проживающим в посёлках Алхо, Ласанен,
Хухтерву, Терваярви, Терву и организовано чаепитие
в посёлке Куркиёки.
Итого по этой программе было израсходовано
226 932,5 рублей.

Развитие массового спорта
Эта программа начата лишь в конце 2008 года и
будет продолжена в 2009 году.
В октябре состоялся турнир по настольному
теннису среди учащихся 7–9 классов Куркиёкской
средней школы.
В октябре–ноябре было организовано 5 поездок
в бассейн для учеников 5–6 классов Куркиёкской
средней школы.
Итого по этой программе было израсходовано
6 677,4 рублей.

Поддержка культуры
Правлением Фонда было принято решение
оказывать поддержку интересным инициативам,
способствующим активизации общественной жизни
района. Так, в рамках этого решения в течение года
проводились следующие мероприятия:
В мае завершился первый этап конкурса детского
рисунка «Ладожская нерпа». В конкурсе приняли
участие более 30 учеников Лахденпохской детской
художественной школы и её отделения в посёлке
Хийтола. В июне открылась выставка «Ладожская
нерпа» в Байкальском музее, в ноябре она была
устроена в Иркутском областном краеведческом
музее, а в декабре — в Иркутском областном экологобиологическом центре. Для библиотек района и
конкурса «Ладога-Байкал» приобретено 100 книг
«Рассказ нерпёнка Кумы». Следующий этап конкурса
состоится в 2009 году.
В октябре была оказана помощь в осуществлении
ремонта здания Куркиёкского краеведческого
центра. Фонд оплатил 10% расходов на ремонт
кровли и главного фасада. Основная часть расходов
осуществлялась в рамках финансирования из бюджета
Республики Карелия.
В ноябре-декабре был поддержан проект «Гора
Андерсена – не сказка». 22 ребёнка из Лахденпохского

из семи образовательных учреждений: Таунанская,
Райваттальская, Куркиёкская, Мийнальская,
Элисенваарская средние школы, Лахденпохская
детская художественная школа, детское дошкольное

учреждение общего типа № 5 г. Лахденпохья. Был
наведён порядок на 38 площадках в 10 населённых
пунктах, собрано 314 мешков мусора и посажено 167
деревьев. Всем учреждениям, участникам конкурса
были вручены призы. Соучредителем конкурса
выступила районная газета «Призыв».
2008 год выдался тяжёлым для финансирования
теплоснабжения посёлка Куркиёки. Под угрозой
оказалось продолжение отопительного сезона.
Целевыми благотворительными взносами была
оказана помощь Куркиёкскому сельскому поселению
на приобретение топлива для котельных.
Итого по этой программе было израсходовано
267 590,9 рублей.

Распространение информации о
деятельности Фонда
В 2008 году вышло 6 номеров вестника Фонда
«Журавлиный клич». Вестник распространялся
бесплатно.
1 декабря Благотворительный фонд социальных
инициатив «Куркиёки» открыл свой сайт по адресу:
www.kurkifond.onego.ru
На сайте представлена официальная информация
о деятельности Фонда, электронная версия вестника
«Журавлиный клич».
Информация о деятельности Фонда периодически
публиковалась в газете «Призыв» Лахденпохского
муниципального района.
Расходы на обеспечение реализации программ,
в том числе административные, транспортные,
банковские расходы, налоги составили 160 032,3
рублей.
Остаток средств на конец года составил 7 112,4
рублей.

В мае-июне сотрудники Фонда поздравили
выпускников Куркиёкской средней школы, вручив им
памятные подарки.
В Международный день защиты детей Фондом
были переданы призы для детей, участников
праздничных мероприятий.
1 сентября сотрудники Фонда поздравили
коллективы Таунанской, Райваттальской и Куркиёкской
школ с началом учебного года. Первоклассники
получили подарки.
В Международный день учителя учащиеся
Куркиёкской школы вручили цветы своим наставникам.

Итого по этой программе было израсходовано
151 554,5 рублей.

Благоустройство посёлков
Наслаждение красотой живописнейших уголков
природы нашего района омрачает вид неухоженных
улиц и дворов. В связи с этим Фонд поддержал
программу по благоустройству населённых пунктов,
разработав ряд мероприятий и конкурсов. Учитывая
высокую активность школьников и коллективов
учреждений образования, Фонд решил продолжить
эту программу в наступившем 2009 году.
В мае Фонд поддержал инициативу администрации
Куркиёкского сельского поселения по благоустройству
территории. Молодёжь вышла на уборку накопившегося
за зиму мусора в местах отдыха и вдоль дорог. Было
собрано несколько десятков мешков банок, бутылок
и пакетов. Помощь в погрузке мусора была оказана
техникой, предоставленной ЗАО «Кала-Ранта».
В и ю л е Ф о н д п о д д е р ж а л и н и ц и а т и ву
администрации Куркиёкского сельского поселения
по уборке территории пляжа. Силами молодёжи было
собрано несколько мешков банок и бутылок. Мусор
был вывезен при помощи МУП «Куркиёки Сервис».
С 11 сентября по 20 октября для учреждений
образования Лахденпохского района проводился
экологический конкурс «Дети растут с деревьями».
В конкурсе приняли участие 490 детей и 92 взрослых

Программы Благотворительного
фонда «Куркиёки» на 2009 год
На 2009 год правление Фонда утвердило 5
благотворительных программ:
Социальная защита инвалидов и престарелых.
Наша Победа — программа мероприятий к
65-летию Великов Победы.
Поддержка массового спорта.
Наш край.
Благоустройство населённых пунктов.

Бл а гот во р и т е л ь н а я п р о г р а м ма Ф о н д а
осуществляется путём поддержки проектных
инициатив в рамках открытых грантовых конкурсов
и внеконкурсной поддержки целевых проектов, а
также путём реализации операциональных проектов,
которые планирует и реализует сам Фонд.

Операциональные проекты

В этом случае инициатива проекта принадлежит
самому Фонду, который планирует и осуществляет
проект самостоятельно, силами своих сотрудников,
привлекая, по мере необходимости, партнёрские
организации, экспертов или специалистов со
стороны. Обычно это касается проектов, имеющих
принципиальное значение для деятельности Фонда
в целом.
В марте будут объявлены открытые конкурсы
2009 года:
Конкурс клубов «Ветеран», осуществляющих
свою деятельность при библиотеках, школах,
культурно-досуговых учреждениях, общественных
организациях.
Для школьных объединений, общественных
организаций, инициативных групп состоится
конкурс «Наша Победа», посвящённый 65-летию
освобождения Карелии.
Конкурс «Занимательная ихтиология» для учителей
и школьников, воспитателей и воспитанников детских
садов.
Конкурс «Будущее нашего края» для инициативных
групп всех возрастов.
В 2009 году будет продолжена программа
экскурсионных поездок и походов для воспитанников
Лахденпохского детского дома.
В 2009 году продолжится реализация долгосрочного

Открытые конкурсы

В результате конкурсного отбора победители
получают финансовую поддержку для осуществления
своих проектных замыслов. Фонд распространяет
информацию о теме открытого конкурса, его
необходимых условиях; организует открытое
взаимодействие, позволяющее участникам в указанные
сроки подать заявки с приложением необходимых
документов; собирает и классифицирует заявки;
обеспечивает их экспертную оценку; в объявленный
срок информирует о его результатах.

Целевые проекты

Эта форма поддержки осуществляется на основе
предварительной работы экспертов, которые в
результате анализа ситуации принимают решение
о выдаче гранта конкретной организации для
осуществления проекта, хотя и не соответствующего
объявленным конкурсным линиям, но актуального с
точки зрения стратегических задач Фонда.

проекта «Ладога-Байкал», начатого в 2008 году.
Пройдёт серия конкурсов для школ и библиотек
Лахденпохского района.
Правление Фонда готово рассмотреть и другие
интересные инициативы, нацеленные на развитие
Лахденпохского района.

Проект «Ладога—Байкал»
17 февраля в администрации Мийнальского
с ельского по с еления (Ре спублика Карелия,
Лахденпохский район) состоялась презентация
проекта «Ладога-Байкал».
Проект начат Куркиёкским краеведческим центром

проекту, принять участие в викторинах, конкурсах и
молодёжных акциях.
Школьники будут изучать два великих озера по
ресурсам Интернета, по фильмам и книгам.
Планируется проведение следующих мероприятий:
1. Серия викторин «Ладога-Байкал»;
2. Детский конкурс художественных работ
(рисунок и фотография);
3. Конкурс литературных работ (стихи, сказки);
4. Конкурс эмблемы проекта «Музея дружбы
великих озёр»;
5. Молодёжные экологические акции — конкурс
дизайна мусорных бачков и лодок-мусоровозов, лендарт мастерские по благоустройству мест отдыха на
побережье Ладоги.
Положение о конкурсе будет опубликовано.
С 17 февраля по 20 марта всем библиотекам и

(пос. Куркиёки Лахденпохского района Карелии) при
поддержке Благотворительного фонда «Куркиёки» в
2008 году.

История развития проекта

17 июня 2008 г. в Байкальском музее была
подписана Декларация о создании «Музея дружбы
великих озер».
И н и ц и ато р а м и в ы с ту п и л и Ку р к и ё кс к и й

краеведческий центр и Байкальский музей.
К Декларации присоединились 3 некоммерческие
организации.
Но ещё весной 2008г. Куркиёкский краеведческий
центр и Лахденпохская детская художественная школа
провели конкурс рисунка «Ладожская нерпа».
С июня по декабрь 2008 г. подготовленная по
итогам конкурса рисунка выставка экспонировалась
в Байкальском музее, в Иркутском областном
краеведческом музее и в Иркутском областном
эколого-биологическом центре.
В 2009 году Куркиёкский краеведческий центр,
действуя при поддержке Благотворительного фонда
«Куркиёки», планирует развитие деятельности по
созданию «Музея дружбы великих озёр» и предлагает
библиотекам и школам района присоединиться к

школам Лахденпохского района будут переданы книги
автора из Улан-Удэ Е. А. Петрова «Рассказ нерпёнка
Кумы» и компьютерные диски «Ладожская нерпа»
(пос. Куркиёки) для проведения первой викторины
из цикла «Нерпы великих озёр».
Подобные мероприятия будут проводиться на
Байкале, в ходе которых будут выявлены самые
активные школы и библиотеки.
Подружившиеся школы, библиотеки и музеи
Ладоги и Байкала смогут разработать и реализовать
самостоятельные проекты по сотрудничеству.
Для продвижения программ проекта требуется
работа добровольных помощников, финансовая
помощь и бесплатные советы.
Ждём предложений по адресу kirjazh@onego.ru
Марина Пет рова директор Куркиёкского
краеведческого центра, председатель попечительского
совета Благотворительного фонда «Куркиёки»

Проект «Ладога — Байкал»

Викторина № 1
Начинается конкурсный отбор инициативных
групп молодёжи для участия в программах «Клуба
друзей великих озёр». В программе предусмотрены не
только серия конкурсов и викторин, но и молодёжные
экологические акции на побережье Ладожского озера.
Условия конкурса
В группу входит один учитель и 6 учеников,

допускается разный возраст учеников. От каждой
школы может быть несколько команд.
Заявки команд и ответы на викторину
принимаются только по электронной почте kirjazh@
onego.ru , копия jarvi@onego.ru с обозначением темы
«Ладога-Байкал» до 18 часов 20 марта 2009 года.
Каждый ответ не должен превышать двух строк.
Чтобы избежать ошибок при регистрации, необходимо
дождаться подтверждения о приёме заявки.
Координатор конкурса Вера Ивановна Коваленко,
методист Куркиёкского краеведческого центра, т.
+7921 2273678.
Форма заявки:
Программа «Ладога-Байкал», конкурс команд
«Клуба друзей великих озёр».
Викторина № 1.
Название команды. Название школы.
Фамилия, имя, отчество, должность учителя.
Фамилия, имя, год рождения капитана команды
и каждого участника.
Контактное лицо: электронная почта, телефон.
После подведения итогов первой викторины с
каждой командой состоится собеседование.
В о п р о с ы В и кто р и н ы № 1 : « И с т о р и я
исследований Ладоги»

1. Как названо Ладожское озеро в летописи
Нестора?
2. Как называли озеро в договорах Новгорода
Великого с ганзейскими городами?
3. В летописи какого года озеро впервые
получило название «Ладога»?
4. Частью какого пути являлось Ладожское озеро
в VIII веке?
5. Когда появились первые картографические
изображения Ладожского озера и где?

6. В каком году появилась «карта Московии»,
что вы знаете о ней?
7. В каком году царевич Фёдор Годунов составил
чертёж Руси и на что он опирался?
8. В каком масштабе была составлена «Карта
Ладожского озера и канала» в начале второй половины
XVIII века?
9. Что вы знаете об экспедиции контр-адмирала
И. А. Нагаева на Ладожском озере?
10. За что штабс-капитан Корпуса флотских
штурманов А. П. Андреев был награждён большой
золотой и серебряной медалями?
11. С какого года стали проводиться регулярные
наблюдения за колебаниями уровня воды в озере?
12. Что вам говорит слово «Убекобалт» и что с
ним связано?
13. Какая экспедиция занималась исследованиями
Ладожского озера с 1951 по 1956 годы?
14. В каком году была организована Лаборатория
озероведения и чем она занималась?
15. Какие службы и учреждения занимаются
исследованиями Ладожского озера и его бассейна?

Проект «Ладога — Байкал»
Конкурс «Нерпы великих озёр»

Взрослые вместе с детьми изготовят 3 забавных
трафарета с изображением ладожской нерпы. Размер
трафарета – альбомный лист.
Взрослые организуют конкурс рисунков «Нерпы
великих озёр» и оформят в учреждении выставку.
Д е т и и в з р о с л ы е с о с т а вя т 3 во п р о с а ,
адресованные Е. А. Петрову, автору книги «Рассказ
нерпёнка Кумы».
Заявки принимаются по электронной почте kirjazh@onego.ru , копия jarvi@onego.ru с обозначением
темы «Ладога-Байкал» до 18 часов 10 марта 2009 года.

Форма заявки:

Объявляется конкурс «Нерпы великих озёр» для
учреждений образования и культуры Лахденпохского
района.

Условия конкурса:

В конкурсе могут участвовать дошкольники и
школьники совместно с учителями, воспитателями и
родителями группами до 10 человек.

Механизм реализации:

Всем учреждениям образования и культуры
Лахденпохского района в феврале 2009 года были
переданы книги «Рассказ нерпёнка Кумы (автор Е.
А. Петров, Улан-Удэ), диски с фильмом «Ладожская
нерпа».
С 11 марта по 11 апреля 2009 г. инициативная
группа, в которую войдут дети и взрослые, проведёт
серию занятий, на которых организует просмотр
фильма «Ладожская нерпа» и коллективное чтение
книги «Рассказ нерпёнка Кумы».
Взрослые составят и проведут викторину для
детей (не более 10 вопросов).
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Программа «Ладога-Байкал», конкурс «Нерпы
великих озёр».
Название команды. Название учреждения.
Фамилия, имя, отчество, должность учителя,
воспитателя.
Фамилия, имя, отчество родителей.
Фамилия, имя, год рождения капитана команды
и каждого участника.
Контактное лицо: электронная почта, телефон.
Подведение итогов конкурса пройдет с 12 по
22 апреля. В это время состоится собеседование с
участниками, будут приняты конкурсные материалы:
вопросы викторины, вопросы автору книги, трафареты,
рисунки.
Координатор конкурса Вера Ивановна Коваленко,
методист Куркиёкского краеведческого центра, т.
+7921 2273678.
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