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Хроника событий.
17 мая
в Го сударственно Думе
прошла торжественная церемония награждения
лауреатов Всероссийского конкурса «Моя страна
- моя Россия». Проект детского досугового
центра поселка «Куркиёки» стал победителем
конкурса.
3 июня подведены итоги конкурса «Рыбы
Ладоги и Байкала», организованным ЗАО КалаРанта и Благотворительным фондом «Куркиёки».
В конкурсе приняли участие 54 команды из школ,
детских садов, молодых семей и общественных

объединений, 1337 жителей Лахденпохского
района Республики Карелия.

14 июня Благотворительный фонд «Куркиёки» организовал поездку для Лахденпохского
детского дома в Петергоф и музей гигиены СанктПетербурга.
30 сентября в Москве состоялась торжественная
церемония победителей Всероссийского Фестиваля
социальных программ «СоДейстиве» Общественной
палаты Российской Федерации. Проект «Рыбы Ладоги
и Байкала» занял второе место в номинации «Охрана
окружающей среды».
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Проект в поселке Куркиёки – победитель Всероссийского конкурса.

Ольга Андронова, работающая два года
рыбоводом в ЗАО « Кала-Ранта», стала победителем
во всероссийском конкурсе «Моя страна - моя
Россия». 17 мая в Государственной Думе прошла
торжественная церемония награждения лауреатов
конкурса, на которой были вручены дипломы и
памятные медали.
Ольга Андронова так поделилась своими
впечатлениями о поездке.
«Поезд Санкт-Петербург — Москва. Ну вот, и
приехала. Ленинградский вокзал Москвы — столицы,
спускаюсь в метро — час пик: останавливаешься на
секунду (замираешь) и тут же сливаешься с потоком
людей, толпа тебя уносит. Как оказалось на практике:
толпа — это не броуновское, а упорядоченное движение людей. Главный принцип — вовремя перестроится
в нужный ряд. В гостинице сразу встретили организаторы конкурса: на протяжении двух дней царила
очень теплая и доброжелательная обстановка. Защита
проектов была в первый день: в нашей номинации,
которая называлась «Развитие сельскохозяйственных
территорий» было много интересных проектов. Приятно, что молодежь интересует развитие сельского
хозяйства, организация инфраструктуры поселка.
Молодые люди болеют этим — сельские территории
не должны исчезнуть с лица земли! Наш проект направлен на развитие социальной сферы поселка. Мы,
со специалистами архитектурной группы «Арка» защищали проект о строительстве досугового центра для
детей и молодежи. Так как последние два года я живу
в поселке Куркиёки, проблема организации досуга
мне знакома, она очень актуальна как для жителей,
так и непосредственно для меня. Мы постарались
как можно эмоциональнее и ярче обрисовать эту
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проблему и пути ее решения. Сразу хочу сказать, что
это не неосуществимый, не выдуманный проект. Он
будет реализован по примерным срокам уже в 2015
году. Двери центра откроются для всех желающих.
Дети смогут реализовать свой творческий потенциал, молодежь направит свою энергию в правильное
русло, у всех будет возможность заниматься тем, чем
хочется: танцами, спортом, может быть театром...
Было еще много интересных идей. Вот, например,
молодой человек из Алтайского края предложил проект по строительству семейной минифермы, а молодая
пара из Кемеровской области решила в своем поселке
построить танцевальную площадку, группа ребят из
медицинского института занимается консультацией
жителей поселков крайнего севера через систему
Skype, девушка из Архангельской области решила
поднять престиж Белого моря — у нее был проект по
развитию туризма. Жаль, но два дня быстро пролетели... На память об этом конкурсе остались не только
диплом и медаль, а еще много знакомых со всей России, география друзей расширилась».
Всероссийский конкурс молодежных авторских
проектов, направленных на социально-экономическое
развитие российских территорий, «Моя страна – моя
Россия» проходит в целях привлечения молодежи к
решению острых проблем российских территорий.
Конкурс проводится при поддержке Комитета
Государственной Думы по вопросам местного самоуправления, Комитета Государственной Думы по
образованию, Комитета Государственной Думы по
культуре, Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, Министерства
образования и науки Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи, других про-

Итоги конкурса
«Рыбы Ладоги и Байкала».

фильных министерств Российской Федерации.
Конкурс проходил в два этапа. На первом, региональном этапе проходили отбор заявки, поданные
в областные и республиканские комитеты. Затем,
на федеральном уровне эксперты отбирали лучшие
работы. В заключительно части конкурса лауреаты
защищали проекты непосредственно во время презентации в Государственной Думе.
Если говорить строгим, официальным языком,
в ходе осуществления проекта будет разработана
новая модель межпоселенческого социокультурного
комплекса. Комплекс будут посещать молодежь, семьи
с детьми пяти поселений Лахденпохского муниципального района. Для детей будут созданы условия
для участия в кружках и спортивных секциях после
школьных занятий. В комплексе будет действовать
детское кафе для проведения семейных праздников. Социальный блок будет представлен физиотерапевтическим, стоматологическим кабинетами
и парикмахерской. В коммерческой части комплекса
будет действовать магазин сельскохозяйственной
продукции. За счет этого будет обеспечено финансирование некоммерческой части комплекса.
Если же это изложить простыми словами,
предприятие Кала-Ранта построит современный досуговый центр, где молодые семьи, дети, молодежь
смогут с пользой и интересом провести свободное
время. Центр этот будет действовать не только для сотрудников предприятия, а для всех жителей района.

Организаторы конкурса ЗАО Кала-Ранта
www.kala-ranta.ru
и Благотворительный фонд «Куркиёки»
http://www.kurkifond.onego.ru
в своей деятельности уделяют большое внимание
охране природы. Конкурс является продолжением
проекта «Ладога-Байкал» (2009-2011) и проходит в
десятилетие биоразнообразия, провозглашенного
ООН (2011-2020). В этом году конкурс проходил с
10 марта по 12 мая.
3 июня на торжественном сборе в ЗАО Кала-Ранта
были подведены итоги конкурса «Рыбы Ладоги и
Байкала». Представители команд, 160 детей и взрослых, приехали на общий сбор со своими флагами и
приветствиями. В названиях команд отразились отношение к природе, творчеству и возраст участников:
«Икринки», «Окушарики», «Налимчики», «Сомики»,
«Веселые рыбки», «Ерши-малыши», «Журавлики»,
«Капельки», «Ихтиологи», «Форель», «Поющая нерпа», «Ладожский осетр».

Торжественное построение открыла Вера Иванов-
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на Коваленко, координатор конкурса, член Правления
благотворительного фонда «Куркиёки». Было отмечено, что в конкурсе приняли участие 54 команды

кружках. Здесь будет действовать детское кафе, где
можно будет проводить семейные праздники. Недавно
проект стал победителем Всероссийского конкурса
«Моя страна - Моя Россия». 16 мая в Государственной
Думе Российской Федерации проект представляла
Ольга Андронова, рыбовод ЗАО Кала-Ранта. Предприятие заботиться не только о расширении производства, но и о развитии социальной сферы, что особенно
подчеркнул В.В. Оксаниченко. Этому способствуют
социальные программы Благотворительного фонда
«Куркиёки».
Перед участниками конкурса с приветствиями
выступили официальные лица: заместитель Главы
администрации Лахденпохского муниципального
района Т.В. Герасимова, заместитель председателя
Совета Лахденпохсокго муниципального района В.В.
Позерн, Глава Куркиекского сельского поселения В.В.

из 10 населенных пунктов Лахденпохского района
Республики Карелия: это 1337 детей и взрослых из
общеобразовательных школ, детских садов, библиотек, клубов, детских художественных и музыкальных
школ, детского дома, центра детского творчества,
общественных организаций, молодежных групп и
семейных объединений.
Участников конкурса приветствовал Владимир Владимирович Оксаниченко, учредитель ЗАО
Кала-Ранта и учредитель благотворительного фонда
«Куркиёки». Дети и взрослые узнали о планах раз-

Рожков.
Затем состоялось награждение победителей. Эксперт Л.В. Белозерцева, председатель женской общественной организации «Лада» отметила высокий
уровень выполненных работ, подчеркнула активность
семейных команд и общественных объединений.

вития предприятия, о строительстве нового завода
по выращиванию малька в поселке Соскуа. Новый
инкубатор позволит решить проблему обеспечения
всех форелеводческих хозяйств Карелии, а также
Ленинградской области собственным качественным
посадочным материалом. Школьники, учителя и родители проявили особый интерес к планам строительства детского досугового центра в поселке Куркиёки.
На чертежах они увидели, что на знакомом месте в
центре посёлка на фундаменте старинного гранитного
сооружения появится удивительное по красоте здание,
выдержанное в старинном стиле. Именно здесь дети
будут заниматься в спортивных секциях и творческих
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Конкурс проходил по трем номинациям «Ихтиология», «Ключ к Ладоге», «Творческая рыбка». По
условиям команды могли принимать участие в одной
или нескольких номинациях. Экспертному совету выпала непростая задача определить победителей.

посадочный материал, что является основой для
дальнейшего эффективного выращивания товарной
рыбы.
Во время чаепития и посещения выставки «Творче-

Абсолютными чемпионами по всем трем номи-

нациям стали команды «Форель» (Куркиёки), «Щупарики» (Куркиёки), «Капельки» (Элисенваара) и
«Природы юные друзья «( Элисенваара).
Всем командам были вручены дипломы и призы:
фотоаппараты, информационные стенды для школ и
детских садов, книги Е.А. Петрова «Байкальская нерпа, наборы для рукоделий. На память о конкурсе всем

ская рыбка» участники конкурса познакомились ближе
друг с другом и наметили новые планы. Прощаясь,
передавали слова благодарности всем сотрудникам
Кала-Ранта и Благотворительного фонда «Куркиёки»

участникам были вручены футболки. Отельные призы
от фирмы «Робинзон» были подарены победителям в
номинации «Ключ к Ладоге»: наборы инструментов
для благоустройства и уборки: лопаты, топоры, секаторы и метлы.
П р а зд н и к п р од ол ж и л с я э кс ку р с и е й н а
инкубационно-вырастное хозяйство Кала-Ранта.
Дети и взрослые были поражены высочайшим
уровнем технологии. На многочисленные вопросы
отвечали сотрудники предприятия.
Строгий контроль соблюдения режимов выращивания позволяет получить здоровый, качественный

5

за прекрасную организацию праздника.
.
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Проект “Рыбы Ладоги и Байкала” - победитель Всероссийского конкурса.

По инициативе Общественной палаты Российской
Федерации в 2011 году прошел III Всероссийский
Фестиваль социальных программ «СоДействие».
Фестиваль отметил лучшие проекты социальноориентированных некоммерческих организаций,
направленных на решение социальных проблем в
обществе.
Всего на конкурс было представлено 1498 заявок
от социально – ориентированных некоммерческих
организаций из 61 субъекта РФ. По результатам
работы жюри и Федерального оргкомитета Фестиваля
были определено 73 победителя из 32 регионов,
занявших 1,2,3 места.
Проект «Рыбы Ладоги и Байкала»
Благотворительного фонда «Куркиёки» и ЗАО
«Кала-Ранта» занял второе место в номинации
«Охрана окружающей среды». Работу экспертной
группы – жюри Фестиваля по этой номинации возглавил
Керженцев Анатолий Семенович, руководитель
Рабочей группы по экологии Общественного Совета
ЦФО, профессор, доктор биологических наук.
30 сентября в 15.00 в конференц-зале Правительства
Мо сквы со стоялась церемония награждения
победителей. Благотворительный фонд «Куркиёки»
на торжественной церемонии представляла Вера
Коваленко, координатор проекта «Рыбы Ладоги и
Байкала», член правления фонда.
Победа проекта в конкурсе Общественной палаты
еще раз подчеркивает важность общественно значимой идеи – охраны величайших озер России Ладоги
и Байкала.

Впечатлениями о поездке в Москву поделилась
Вера Коваленко, член правления Благотворительного фонда «Куркиёки», координатор конкурса «Рыбы
Ладоги и Байкала»
Торжественная церемония пошла в конференцзале Правительства Москвы. Она началась отрывком
из спектакля “Чайка по имени Джонатан Ливингстон”
в исполнении артистов московского Молодежного
театра под руководством Вячеслава Спесивцева.
В ходе награждения прошли выступления певицы
Дианы Гурцкой, иллюзиониста международного уровня Юрия Сергиенко и композитора-музыканта Дмитрия Маликова. Прекрасные яркие хореографические
номера в постановке Гедиминаса Таранды, руководителя известного “Имперского русского балета”. Но
большего всего удивил сольный номер председателя
комиссии по социальным вопросам Общественной
палаты России Елены Николаевой. Аплодисменты не
смолкали в течении всего вечера. Лауреатов фестиваля
на сцене вновь сменяли артисты, а букеты цветов в
руках лауреатов украсили практически весь зал.

Правление фонда благодарит всех участников конкурса
и поздравляет с нашей общей
победой!
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Клуб друзей Великих озер России
продолжает расширяться.
Проект «Ладога-Байкал» идет уже третий год и
находит общественное признание. В июне 2011 года
проект подержало Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия. В сентябре
у друзей Ладоги появились новые добровольные
помощники из 7 школ и Центра детского творчества
Сортавальского муниципального района. Клуб друзей
Великих озер продолжает расширяться.

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 населенных пунктах Лахденпохского района на берегах
5 озер
6 рек и ручьев
6 родников
В номинации «Творческая рыбка» на
итоговой выставке было представлено
более 1000 творческих работ.
Информационный бюллетень
«Журавлиный клич»
Благотворительного фонда социальных инициатив «Куркиёки».
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