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Дорогие друзья! 

2019 год для всех участников Благотвори-
тельного фонда "Северный духовный путь" 
был интересным, насыщенным и плодотвор-
ным.

На воссоздание Церкви Успения Пресвятой 
Богородицы в Кондопоге собрано более 8 
миллионов. Этот знаковый проект фонда 
приобрёл масштабы поистине всенародной 
благотворительной акции, охватившей 15 ре-
гионов России. Большой вклад в воссоздание 
любимого храма внесли жители Карелии, дея-
тели культуры и искусства, предприниматели, 
общественные деятели и волонтеры.

Работы по воссозданию Успенской церкви 
идут при активном содействии и под контро-
лем специалистов Министерства культуры 
Российской Федерации и Управления  по ох-
ране объектов культурного наследия Респуб-
лики Карелии.

В этом году начались научные исследования 
территории и разработка проектно-сметной 
документации по воссозданию храма. 

В июне 2019 года фонд начал финансирова-
ние исследовательских и проектных работ по 
реставрации ещё одного памятника ар-
хитектуры Карелии - Церкви во имя святите-
ля Николая Чудотворца в поселке Салми 
Питкярантского района. Мы также  продол-
жаем осуществлять собственные проекты в 
сферах культуры и искусства, образования,  
спорта и патриотического воспитания моло-
дежи.

В 2020 году Карелия отмечает свой 100-лет-
ний юбилей! Безусловно, наш фонд не оста-
нется в стороне. Мы планируем принять 
активное участие в организации и проведе-
нии культурно-массовых и спортивных меро-
приятий, посвященных этой дате.

Позвольте выразить искреннюю благодар-
ность и глубокую признательность всем не-
равнодушным жителям Карелии и России, 
нашим партнерам и волонтерам за участие и 
поддержку благотворительных проектов 
фонда. Для нас чрезвычайно важно, что эта 
помощь искренняя, идёт от вашего сердца. 
Шаг за шагом вместе мы делаем наш люби-
мый северный край лучше, комфортнее и 
интереснее!

Директор Благотворительного фонда 
"Северный духовный путь" 

Александр Лысенковский 
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О ФОНДЕ
Благотворительный фонд“Северный духов- 
ный путь”был создан в 2017 году в целях сох- 
ранения зданий и объектов исторического и 
культурного наследия, расположенных на 
территории Республики Карелия, а также для 
реализации социально-значимых программ.  

МИССИЯ ФОНДА
Благотворительная помощь и поддержка 
деятельности общественных и государствен-
ных организаций, реализация собственных 
проектов в сферах культуры и искусства, 
православия, образования, спорта и патрио-
тического воспитания молодёжи.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ФОНДА
Благотворительный фонд «Северный духов-
ный путь» осуществляет свои благотвори-
тельные проекты в образовании, физичес-
кой культуре и спорте, православии и куль-
туре, а также поддерживает государствен-
ные и негосударственные некоммерческие 
организации, занимающиеся развитием и 
популяризацией историко-культурных и ду-
ховных ценностей,  народных традиций, бла-
готворительности, просвещения, физичес-
кой культуры, спорта и патриотического вос-
питания молодёжи.

Мы сотрудничаем с органами государствен-
ной власти, представителями бизнес-сооб-
щества, общественными организациями, из-
вестными научными экспертами, средствами

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ОХВАТ
Деятельность Благотворительного фонда 
«Северный духовный путь сфокусирована по 
основным направлениям и реализуется на 
территории Республики Карелия. Фонд не 
имеет филиалов, вся деятельность ведется из 
офиса в городе Петрозаводске . 

массовой информации в рамках проектов  
Фонда.

Благотворительный Фонд «Северный духов-
ный путь» не является грантодающей орга-
низацией, мы оказываем благотворительную 
помощь в рамках собственных программ и 
проектов.
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ВОССОЗДАНИЕ ЦЕРКВИ  УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ В КОНДОПОГЕ.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

10 августа в Карелии случилась большая тра-
гедия, – была подожжена и полностью утра-
чена деревянная церковь Успения Пресвя-
той Богородицы в Кондопоге, построенная в 
XVIII  веке.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы бы-
ла построена на небольшом мысе, вдающем-
ся в воды Чупа-губы Онежского озера на са-
мом закате деревянного зодчества в России – 
в 1774 году.

Возводили ее на средства прихожан в память 
о крестьянах, погибших во время Кижского 
восстания 1769-1771 годов. Высота ее, небы-
валая для сооружений того времени, состав-
ляла 42 метра. Поскольку церковь находилась 
на оживленном водном пути, она была свое-
образным маяком.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы бы-
ла единственной, где сохранилось уникаль-
ное "Небо" – деталь северных деревянных 
храмов – и церковный иконостас, продолжа-
ющий идею "неба".

В  п е р еч н е  де р е в я н н ы х  п а м ятн и ко в  н а 
включение в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО эта уникальная шатровая церковь 
стояла первой.

Удивительная и единственная в своем ро-
де, эта церковь — лебединая песня на-
родного зодчества, пропетая с такой глу-
бокой силой, что после неё любой звук 
кажется и слабее, и немощнее. 

А. В. Ополовников
Академик, доктор архитектуры
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ВОССОЗДАНИЕ ЦЕРКВИ  УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ В КОНДОПОГЕ.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "СЕВЕРНЫЙ 
ДУХОВНЫЙ ПУТЬ" НАЧАЛ РАБОТУ НАД 
ПРОЕКТОМ «ВОССОЗДАНИЕ ЦЕРКВИ УСПЕ-
НИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В КОНДО-
ПОГЕ» В АВГУСТЕ 2018 ГОДА.

Проект по воссозданию Успенской церкви в 
Кондопоге  был поддержанн Карельской ми-
трополией Русской Православной Церкви.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
Воссоздание утраченой при пожаре 10 ав-
густа 2018 года Церкви Успения Пресвятой 
Богородицы в г. Кондопога. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
Открытие счета, на который будут аккумули-
роваться средства, поступившие от благо-
творителей на организацию мероприятий по 
воссозданию храма в первозданном виде. 
Организация и производство подготовитель-
ных консервационно-реставрационных ра-
бот; организация археологических, инженер-
но-геологических и геодезических исследо-
ваний территори; разработка проектно-
сметной документации на восстановление 
памятника.
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С целью координации деятельности и кон-
троля за расходованием собранных средств 
на воссоздание Церкви Успения Пресвятой 
Богородицы в Кондопоге были образованы 
Попечительский совет по восстановлению 
Успенской церкви в городе Кондопоге Рес-
публики Карелия, пострадавшей в резуль-
тате пожара 10 августа 2018 года и Рабочая 
группа.

Сопредседателями совета являются: Глава 
Республики Карелия А.О.Парфенчиков; Глава 
К а р е л ь с ко й  м и тр о п о л и и ,  м и тр о п о л и т 
Петрозаводский и Карельский Константин; 
епископ Троицкий Панкратий – игумен Спасо-
П р е о б р а ж е н с к о го  В а л а а м с к о го  с т а в -
ропигиального мужского монастыря Русской 
Православной Церкви (Московский Патри-
архат).

ВОССОЗДАНИЕ ЦЕРКВИ  УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ В КОНДОПОГЕ.
ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
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ПЕРВЫМИ НА ПРОСЬБУ ГЛАВЫ КАРЕЛИИ 
АРТУРА ПАРФЕНЧИКОВА ПОМОЧЬ С ВОС-
СТАНОВЛЕНИЕМ УСПЕНСКОЙ ЦЕРКВИ ОТ-
КЛИКНУЛИСЬ КОЛЛЕГИ ИЗ СОСЕДНИХ РЕ-
ГИОНОВ И ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

“После того, как мы пообщались с коллегами 
из Карелии, я посчитал важным для себя пе-
редать деньги на восстановление церкви. Я 
же это сделал не как чиновник, а как верую-
щий человек. Поэтому предлагаю всем тем в 
правительстве, кто получает солидную зарп-
лату и имеет рядом с рабочим столом икону, 
поступить так же. Это никакого отношения к 
работе или власти не имеет”.

Александр Юрьевич Дрозденко
Губернатор Ленинградской области

“10 августа у наших соседей в карельском го-
роде Кондопога случилась катастрофа. Был 
подожжен и полностью утрачен деревянный 
храм Успения Пресвятой Богородицы, пост-
роенный в 18 веке. Думаю, что любой куль-
турный человек испытал в этот день боль. 
Абсолютно реальную боль, знакомую каждо-
му новгородцу. То чувство, которое возника-
ет, когда проводишь рукой по стене отстро-
енного заново Спаса на Ковалеве и нащупы-
ваешь шов, ту черту, до которой стены были 
разрушены в годы войны.

Призываю своих коллег из администрации, 
правительства, муниципалитетов, и всех но-
вгородцев перечислить подъемную для себя 
сумму. Сам я, естественно, это уже сделал”.

Андрей Сергеевич Никитин
Губернатор Новгородской области

“Мы живем в многонациональной и много-
религиозной стране. Жили и живём а мире и 
согласии. Это величайшее достижение, ос-
тавленное нам предками. Поэтому никто не 
имеет морального права спокойно наблю-
дать и безропотно молчать, когда оскверня-
ют мечеть и церковь.

Считаю необходимым сообщить Губернатору 
Карелии, дорогому ДРУГУ Артуру Парфёнчи-
кову и всем жителям Карелии, что РОФ имени 
Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова принял 
решение перечислить на счёт восстанов-
ления храма один миллион рублей. Россия - 
страна верующих в Единого Всевышнего на-
родов”.

Рамзан Ахматович Кадыров
Глава Чеченской Республики

“Есть вещи, к которым нельзя оставаться 
равнодушным. Перевела 10 тысяч рублей на 
воссоздание Успенской церкви в Кондопоге. 
Верю, что всем миром мы сможем вернуть из 
небытия прекрасный храм и памятник зао-
нежской деревянной архитектуры”.

Марина Васильевна Ковтун
Губернатор Мурманской области
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10 августа   Вследствие пожара полностью 
утрачена деревянная церковь Успения Прес-
вятой Богородицы в городе Кондопоге, Рес-
публики Карелии. 

23 августа  На совещании в Правительстве  
Карелии определился благотворительный 
фонд  "Северный  духовный  путь", который 
будет осуществлять сбор средств на восста-
новление Успенской церкви.

ВОССОЗДАНИЕ ЦЕРКВИ  УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ В КОНДОПОГЕ.
ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

Также решено создать Попечительский Со-
вет, члены которого будут контролировать 
расходование фондом средств и работы по 
возрождению храма.

24 августа   Благотворительный фонд "Север-
ный духовный путь" открыл специальный 
счёт для сбора средств на восстановление 
Церкви Успения Пресвятой Богородицы в го-
роде Кондопога, Республики Карелии.

2018 ГОД
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3 сентября    На месте сгоревшей Успенской 
церкви в Кондопоге на дрбровольческой ос-
нове начались консервационные меропри-
ятия. Работы ведут московские специалисты 
"Спецпроектреставрации", а также специа-
листы Управления по охране объектов куль-
турного наследия Республики Карелия, АРЦ 
«Заонежье» и волонтеры «Общего дела» из 
Москвы и Санкт-Петербурга. Разобраны зава-
лы по периметру сруба, уцелевшие элементы 
конструкций церкви временно складирова-
ны в штабеля на прилегающей территории.

5 октября     Специалисты московского инс-
титута «Спецпроектреставрация» провели 
обследование Успенской церкви в Кондопо-
ге. Неожиданной находкой стала срубная 
конструкция более древнего пятистенного 
алтаря, который стоит на валунном фунда-
менте. Вероятно, новый алтарь надстроили 
над старым, спрятав его внутри новой конст-
рукции.

10 октября    Специалисты впервые заявили 
о возможности реставрации Успенской церк-
ви, основываясь на том, что сохранилось не 
менее 10% подлинных элементов памятника. 
На заседании секции деревянной архитекту-
ры и музеев деревянного зодчества Научно-
методического совета по культурному насле-
дию при Министерстве культуры России при-
нято решение подготовить предложения по 
реставрации храма.

ВОССОЗДАНИЕ ЦЕРКВИ  УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ В КОНДОПОГЕ.
ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

2018 ГОД
5 декабря      Начало работ по установке вре-
менного консервационного укрытия над сох-
ранившейся частью сруба Успенской церкви 
для сохранения важные фрагменты храма и 
защиты их от неблагоприятных погодных ус-
ловий.

Попечительским советом по восстановле-
нию Успенской церкви в городе Кондопоге 
Республики Карелия принято решение о рас-
ходовании 300 тысяч рублей на установку 
временного консервационного укрытия из 
средств, собранных БФ  «Северный духовный 
путь».

18 апреля     В Министерстве Культуры Рос-
сии принято решение о выделении порядка 8 
миллионов рублей на разработку научно-
проектной документации по восстановле-
нию Успенской церкви.

Возможность восстановления храма под-
тверждена специалистами. Успенская цер-
ковь осталась в Едином государственном ре-
естре объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации и подлежит научной 
реставрации. Проект реставрации опреде-
лит технологии и стоимость работ.

14 августа      На  разработку научно-проект-
ной документации по восстановлению Ус-
пенской церкви в Кондопоге выделено из фе-
дерального бюджета 8 миллионов рублей. 

2019 ГОД
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ 
НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТУ 
ВОССОЗДАНИЯ ЦЕРКВИ УСПЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В КОНДОПОГЕ 

Всего в 2018 - 2019 г.г. на воссоздание 
Успенской церкви собрано руб-8 157 433,68 
лей, в том числе:

В 2018 году -  рублей 5 752 226,55
В 2019 году -  рублей 2 405 207,13

В 2018 - 2019 году израсходовано 320 687,97 
рублей, в том числе на:

- возведение консервационного сооружения 
над останками церкви -  рублей;299 991, 97

- изготовление и монтаж баннеров о сборе 
средств на воссоздание храма в рамках  
Проекта «7715. Простой номер 
благотворительности» -  рублей;11 200

- оказание услуг по проведению 
благотворительного концерта и за 
обслуживание текущего расчетного счета в 
Сбербанке -  рублей. 9 496

Остаток на расчетном счете по состоянию на 
26.12.2019  составляет  рублей.7 836 745, 71



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

www.nordroad.ru

12

Дом карельского языка / Karjalan kielen kodi в селе Ведлозеро
Фото: Игорь Георгиевский

 
Церковь святителя Николая Чудотворца 
в п. Салми (архивное фото)

Крестовоздвиженский собор 
в Петрозаводске 

Сяндемский Успенский женский монастырь
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ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ
КАРЕЛЬСКАЯ ШКОЛА САМБО
ЗИМНЕЕ ПЛАВАНИЕ
ПОЛУМАРАФОН KARJALA
ИГРАЙТЕ В РЕГБИ!

В задачи прооектов входит обновление мате-
риально-технической базы спортивных 
образовательных учреждений, приобрете-
ние необходимого инвентаря и спортивной 
формы, ремонт спортивных залов для заня-
тий единоборстваии, участие в организации и 
проведении спортивных соревнований и 
массовых спортивных мероприятий в Каре-
лии.

ОБРАЗОВАНИЕ
КНИГИ ДЕТЯМ КАРЕЛИИ

Ежемесячное оказание адресной помощи 
районным, сельским библиотекам Карелии. 
Приобретение редких или дорогостоящих 
изданий для библиотек и учреждений, об-
новление библиотечных фондов.

ДОМ КАРЕЛЬСКОГО ЯЗЫКА

В целях сохранения и развития карельского 
языка, сохранения истории, культуры и са-
мобытности Карелии фонд выступил благот-
ворителем ремонтно-строительных работ 
здания уникального Дома в старинном селе 
Ведлозеро Пряжинского национального 
района.

КАРЕЛЬСКОЕ РОЖДЕСТВО

Ежегодный конкурс творческих работ, отра-
жающих карельские рождественские тради-
ции и визуальный образ карельского рож-
дественского героя – духа Рождества.   

Конкурс проводится среди детей из нацио-
нальных районов Карелии: Олонецкого, Пря-
жинского, Калевальского и Кварцитного. 
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ПРАВОСЛАВИЕ
ВОССОЗДАНИЕ ЦЕРКВИ УСПЕНИЯ  
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В КОНДОПОГЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЧАСОВНИ В ЧЕСТЬ 
ИКОНЫ  БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ОТРАДА И 
УТЕШЕНИЕ» НА СЯМОЗЕРЕ 
в память о детях, погибших здесь во 
время шторма в июне 2016 года. Проект 
завершен в 2018 году.

РЕСТАВРАЦИЯ ХРАМА ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ 
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА В САЛМИ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЧАСОВНИ  СВЯТОГО  
ФАДДЕЯ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

СЯНДЕМСКИЙ УСПЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ  
МОНАСТЫРЬ

КАРЕЛЬСКАЯ ЕПАРХИАЛЬНАЯ  
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЁЛКА

КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ Собор 
г.Петрозаводска 

Строительство храма в честь «ВСЕХ 
СВЯТЫХ В ЗЕМЛЕ КАРЕЛЬСКОЙ 
ПРОСИЯВШИХ»

Целью благотворительных проектов фонда 
является строительство новых, восстановле-
ние разрушенных православных храмов, а 
также организация ремонтно-реставрацион-
ных работ на объектах культурного насле-
дия, расположенных на территории Карелии; 
поддержка православно-ориентированных 
организаций, духовно-просветительской 
деятельности.

КУЛЬТУРА 
И ИСКУССТВО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «ЮНЫЕ 
ГОЛОСА ОНЕГО»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ  «RUSKEALA SYMPHONY»

ФЕСТИВАЛЬ СТАРООБРЯДЦЕВ 
КАРЕЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

В ГОСТЯХ У ТАЛВИ УККО

Проекты фонда в сфере культуры и искусства 
направлены на содействие становлению 
юных талантов, благотворительную помощь в 
проведении общественно значимых куль-
турно-массовых мероприятий, а также на 
продвижение и развитие туристского потен-
циала Республики Карелия. 
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ЯНВАРЬ
В Кондопоге завершены работы по установке 
защитной конструкции над уцелевшими фраг-
ментами Успенской церкви. Сгоревшие брев-
на храма утилизированы, а демонтированные 
элементы Успенской церкви перенесены в 
складские помещения для их последующей 
реставрации.

В рамках своего проекта «Играйте в регби!» 
Благотворительный фонд «Северный духов-
ный путь» совместно с Федерацией регби Ка-
релии подарил кондопожским школьникам 
инвентарь для тренировок – специальные 
подушки и мячи.

ФЕВРАЛЬ
В Кондопоге и Петрозаводске прошли благо-
творительные мероприятия в поддержку 
воссоздания Церкви Успения Пресвятой Бо-
городицы.

В Музее Кондопожского Края открылась бла-
готворительная выставка-продажа картин 
карельских художников, а в Национальной 
библиотеке Карелии - выставка картин «Оси-
ротевший берег», посвященная Успенской 
церкви.

За талантливое воплощение образа Церкви 
Успения Пресвятой Богородицы в снежной 

МАРТ
В Петрозаводске впервые в истории Карелии 
состоялись международные соревнования 
по зимнему плаванию. На 5-й этап Кубка мира 
приехали почти 300 спортсменов из 13 стран.

Первый Всероссийский кадетский бал «Во 
славу Отечества!» в Петрозаводске организо-
ван по инициативе Благотворительного фон-
да содействия развитию хореографического 

скульптуре в рамках Международного зим-
него фестиваля «Гиперборея», творческий 
коллектив из Кондопоги был удостоен спе-
циального приза Благотворительного Фонда 
«Северный духовный путь» - «Духовное нас-
ледие. Гиперборея 2019».
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НАИБОЛЕЕ  ЗНАЧИМЫЕ  СОБЫТИЯ 2019 ГОДА
и изобразительного искусства Илзе Лиепа 
при поддержке Фонда президентских гран-
тов и содействии Благотворительного фонда  
«Северный духовный путь» и Правительства 
Карелии. 

В Петрозаводске на спортивной арене «Life» 
состоялся детский турнир по регби «Онежс-
кий кубок». В соревнованиях приняли учас-
тие команды из Петрозаводска, Кондопоги и 
Санкт-Петербурга.

АПРЕЛЬ
Министерством культуры Российской Феде-
рации принято решение выделить порядка 8 
миллионов рублей на разработку научно-
проектной документации по восстановле-
нию Церкви Успения Пресвятой Богородицы 
в Кондопоге, получившей серьезные пов-
реждения в результате пожара. Возможность 
реставрации храма подтверждена специа-
листами.

МАЙ
В городе Карловы Вары при поддержке Бла-
готворительных фондов «Северный духов-
ный путь» и «Достойно есть» прошел конкурс 
детского рисунка, посвященный 74-й годов-
щине освобождения Европы от фашизма.

Традиционный детский турнир по самбо в 
честь основоположника этого вида спорта в 
Карелии, заслуженного тренера России Ильи 
Шегельмана посвящен 50-летию основания 
самбо в республике.

ИЮНЬ
В музее-заповеднике «Коломенское» в рам-
ках подготовки к 100-летию образования Рес-
публики Карелия прошел III Московский фес-
тиваль «Мельница Сампо».

В Петрозаводске состоялся первый межре-
гиональный турнир по пляжному регби Kar-
jalan Hiekkaranta Cup – Кубок Карельского 
песчаного берега.

Участниками II Международного православ-
ного хорового фестиваля-конкурса «Юные 
голоса Онего» в Петрозаводске стали более 
400 юных музыкантов и исполнителей из Ка-
релии, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярослав-
ля, Иванова и Таллина.

ИЮЛЬ
Фонд начал финансирование  работ по вос-
становлению Церкви во имя святителя Нико-
лая Чудотворца в поселке Салми Питкярант-
ского района Республики Карелии.
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Комплексное обследование и подготовку 
проектной документации для реставрации 
объекта культурного наследия регионально-
го значения проводят специалисты карельс-
кого архитектурно-реставрационного проек-
тного предприятия ЗАО "ЛАД".

Фонд приобрёл медицинское оборудование 
для реабилитации пациентов госпиталя вете-
ранов войн в Петрозаводске.

АВГУСТ
Министерство культуры Российской Федера-
ции выделило 8 миллионов рублей на про-
ведение археологических, инженерно-гео-
логических и инженерно-геодезических ис-
следований территории и разработку проек-
тно-сметной документации на восстановле-
ние памятника архитектуры Церкви Успения 
Пресвятой Богородицы в Кондопоге.

На средства фонда в Спортивной школе 
Олимпийского резерва №5 г. Петрозаводска 
отремонтированы душевые и раздевалки.

СЕНТЯБРЬ
В  V международном фестивале бега "Полу-
марафон Karjala" в карельском посёлке Пря-

жа приняли участие более 1000 спортсменов-
любителей из 68 городов России, а также 
представители Финляндии и Белоруссии.

ОКТЯБРЬ
Детский турнир по регби «Карельская осень» 
собрал на поле Академического лицея более 
80 юных регбистов из Карелии и Санкт-Пе-
тербурга, которые соревновались в трех воз-
растных группах.

НОЯБРЬ
Специалистами ЗАО "ЛАД" на средства фонда 
разработана проектная документация на пер-
воочередные противоаварийные работы по 
реставрации Церкви во имя святителя Ни-
колая Чудотворца в поселке Салми Питкя-
рантского района Карелии. 

ДЕКАБРЬ
В рамках своего проекта "Книги детям Каре-
лии" фонд подарил библиотеке поселка Мат-
росы новые книги: произведения русских и 
советских классиков, детскую художествен-
ную литературу, учебники. Всего в 2019 году на 
средства фонда было приобретено более 
тысячи книг для поселковых библиотек Каре-
лии, а также для школы 17 г. Петрозаводска.
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Правительство Республики Карелия
 

РОФ им. Ахмата Кадырова 

Банк ВТБ 

Спасо-преображенский Вааламский 
монастырь

Благотворительный фонд "Достойно Есть" 

Петрозаводская и Карельская Епархия

Православный Приход храма Рождества 
Богородицы г. Кондопоги Петрозаводской и 
Карельской Епархии Русской Православной 
Церкви

АО Кондопожский ЦБК

OOО «Соломенский лесозавод»

ООО «Сортавальскиий лесозавод» 

Сельскохозяйственный кооператив "Ягоды 
Карелии" 

ОАО "Лахденпохский леспромхоз»

ООО "Фабрика Мебели Мфм"  

ООО "Производственная компания 
"Заготпром"  

Национальная библиотека Республики 
Карелия

БУ Национальный ансамбль песни и танца 
Карелии «Кантеле»

Беломорская централизованная 
библиотечная система



РЕКВИЗИТЫ ФОНДА

КАК ПОДДЕРЖАТЬ НАШИ ПРОЕКТЫ

Внести благотворительные средства на счет 
Благотворительного фонда "Северный ду-
ховный путь" могут как физические лица, так и 
организации.

Если Вы хотите поддержать определенный 
проект фонда, то укажите это при перечис-
лении средств. Например: 
"На восстановление Успенской церкви в 
г. Кондопоге". 

Перечислить средства на счёт фонда можно 
любым удобным для Вас способом.

Отправить SMS на номер 7715 со словом 
"Духовность", указать сумму ______________

Осуществить перевод средств по реквизитам 
или по ИНН фонда через Онлайн.Сбербанк

РЕКВИЗИТЫ РАСЧЁТНОГО СЧЕТА ДЛЯ 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:

ИНН 1001327924
КПП 101101001
ОГРН 1171001007650

Карельское отделение №8628 
ПАО «Сбербанк» г. Петрозаводск

к/сч 30101810600000000673 
БИК 048602673
р/сч № 40703810825000000174

Обращаем ваше внимание, при переводе де-
нежных средств взимается комиссия банка 
от 1 до 3%.

Для юридических лиц необходим договор 
пожертвования с Благотворительным фон-
дом «Северный духовный путь».

АДРЕС ФОНДА:
Благотворительный фонд 
«Северный духовный путь»
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Фридриха 
Энгельса, д. 10
Телефон: +7 (8142) 76-23-88
e-mail: fond@nordroad.ru
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