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Дорогие Друзья!

Пандемия короновирусной инфекции внесла 
изменения почти во все сферы нашей жизни. 
Конечно, коснулась она и благотворительнос-
ти.

В 2020 году деятельность фонда получила 
новое направление. Вместе с карельскими 
предпринимателями мы организовали 
закупку средств индивидуальной защиты для 
медицинских учреждений республики. В 
акции приняли участие строительные компа-
нии, предприниматели и депутаты Законо-
дательного Собрания Республики Карелии.

Несмотря на сложности в условиях действия 
ограничительных мер фонд продолжил 
реализацию собственных проектов, среди 
которых – восстановление Успенской церкви 
в Кондопоге и реставрация Церкви во имя 
святителя Николая Чудотворца в поселке 
Салми, помощь школам и подшефным 
спортивным организациям, финансирование 
спортивных и общественных мероприятий. 

Вместе с участниками проекта «Общее Дело. 
Возрождение деревянных храмов Севера» 
этим летом мы восстанавливали деревянные 
храмы Карелии. На ближайшем заседании 
рабочей группы Попечительского Совета 
будет рассмотрен вопрос о расходовании 
средств фонда на создание иконостаса для 
Успенского храма.

Мы искренне признательны всем партнерам 
и благотворителям за участие в проектах 
фонда, за Вашу отзывчивость и неравнодушие 
к тем, кто в трудную минуту нуждается в помо-
щи!

Спасибо всем, кто был с нами на протяжении 
этого трудного года.

Директор Благотворительного фонда 
"Северный духовный путь" 
Александр Лысенковский 
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 Фондом на реконструкцию Успенской 
церкви собрано более 9 миллионов рублей.

 Решением Попечительского Совета 
фонда расходование средств перенесено на 
2021 год.

 Предварительная стоимость и сроки 
работ по созданию иконостаса согласованы с 
Санкт-Петербургской художественно-про-
мышленной академией имени А.Л. Штиглица.

 321 тысяча 868 рублей потрачены на 
строительство консервационного укрытия 
над сохранившейся частью сруба, проведе-
ние благотворительных мероприятий и уста-
новку рекламно-информационных щитов на 
трассах Карелии.

УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ 
В КОНДОПОГЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«СЕВЕРНЫЙ ДУХОВНЫЙ ПУТЬ»
КАЛЕНДАРЬ ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ - 2020
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ЦЕРКОВЬ 
ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ 
НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА 
В САЛМИ

Проект начат в 2019 году. К работам на объек-
те «Никольская церковь» фондом привлече-
ны специалисты архитектурно-реставра-
ционного проектного предприятия ЗАО 
«ЛАД», строительных, ремонтно- реставра-
ционных компаний из Карелии и Санкт-Петер-
бурга, имеющих опыт работ на объектах куль-
турного наследия.

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ФОНДОМ 
В 2020 ГОДУ:
 эскизный проект реставрации храма;
 геодезические и геологические иссле-
дования;
 проект организации демонтажа;
 техническая документация по разра-
ботке аварийных конструкций;
 оформление кадастрового плана и ме-
жевание земельного участка;
 расчистка фасадов и цоколя инженер-
ного обеспечения;
 подготовка к подключению инженер-
ных сетей;
 проект системы освещения;
 строительство и установка консерва-
ционной конструкции;
 противоаварийные работы.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

www.nordroad.ru

4

В спортивной школе Олимпийского резерва 
№5 в Петрозаводске завершен очередной 
этап реконструкции: смонтированы и уста-
новлены настенные протекторы для залов 
борьбы. Начат ремонт санузла.

ИЮНЬ

Фонд оказал финансовую поддержку в прове-
дении Карельской Епархиальной Рождест-
венской Ёлки.

ЯНВАРЬ

2020 ГОД

Фонд выступил организатором сбора средств 
и закупки индивидуальных средств защиты 
для медицинских работников. В медучреж-
дения г. Петрозаводска переданы медицинс-
кие экраны, маски, перчатки и дезинфици-
рующие средства.

АПРЕЛЬ - МАЙ

Акция фонда: приобретение средств индивидуальной защиты для 
медучереждений Петрозаводска Поликлиника 2

Фонд оказал поддержку участникам меж-
регионального туристического фестиваля «К 
сердцу Севера: от Ладоги до Онеги». 
Познакомились с традициями Русского Севе-
ра, посетили культурные и природные досто-
примечательности в Карелии, Ленинградс-
кой, Вологодской и Архангельской областях.

ИЮЛЬ
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На торжественной церемонии открытия па-
мятника павшим воинам правопорядка в г. 
Петрозаводске от имени благотворителей и 
участников фонда вручены памятные подар-
ки матерям военнослужащих, погибших при 
выполнении боевых задач.

ОКТЯБРЬ

При финансовой и организационной под-
держке фонда противоаварийные и консер-
вационные работы в рамках добровольчес-
кого проекта «Общее Дело.
Возрождение деревянных храмов Севера» (г. 
Москва) прошли на восьми объектах дере-
вянного зодчества в районах Республики Ка-
релия.

ИЮЛЬ-АВГУСТ
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ПАРТНЕРЫ ФОНДА

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: 185005, Петрозаводск, ул. Льва 
Толстого, д. 15, офис 204
Телефон: +7 (8142) 76-23-88
e-mail: fond@nordroad.ru
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