
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ПОСЕЛКА 

ВЫРИЦА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г.П.КОВАЛЕНКО 

                                       ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  ЗА 2021 ГОД                                           

 

Фонд - ветеранам  

В Вырицком городском поселении прошла акция «С Новым годом, ветеран». Фонд 

развития Вырицы, совместно с Советом ветеранов Вырицкого городского поселения и  

при поддержке пекарни «Тертый Калачъ» вручили 15 продуктовых наборов нашим  

ветеранам (личные средства учредителя Фонда).  

 -В преддверии самого тёплого и семейного праздника нам очень хочется поделиться 

частичкой тепла и нашей заботы с теми, кому это особенно важно - прокомментировал 

событие учредитель Фонда развития Вырицы Валерий Коваленко. 

- Очень приятно видеть открытые лица и дружеские улыбки наших замечательных 

ветеранов,- прокомментировала председатель Совета ветеранов Кочнева Елена Ивановна. 

 

 

Фонд Коваленко опубликует материалы Ефремовских чтений 

 

24 декабря в Вырицкой школе №1 прошла VIII метапредметная исследовательская 

межрегиональная конференция «Ефремовские чтения: метапредметный взгляд на мир». 

Гостем конференции был учредитель Фонда развития Вырицы Валерий Коваленко. 

Валерий Георгиевич поблагодарил директора школы Татьяну Сергеевну Архипову, 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе Наталью Владимировну 

Филиппову, заместителя директора по информационным технологиям в школе Наталью 

Николаевну Давыдову. И заверил, что Фонд всегда готов к сотрудничеству, поскольку, 

воспитание «тех, кто идёт за нами»- одна из основных задач,- иначе для кого развивать 

Вырицу? 

Все организационные расходы конференции Фонд взял на себя. 



 

 

Андрей Бурлаков работает над новой книгой 

 

Краевед Бурлаков А.В. готовит к изданию книгу о Вырице в годы Великой Отечественной 

войны. 

Андрей Вячеславович обратился  ко всем бывшим и нынешним жителям Вырицкого 

поселения, к дачникам, к тем, кто имел какое-нибудь отношение к Вырице, и просит 

поделиться материалами, относящимися к военной поре. Фонд окажет благотворительную 

помощь по изданию книги. 

  

 

 

Благотворительная помощь средствам массовой информации 

Фонд помогает информационному агентству «АС Медиа»- газетам «Гатчинка.рф» и 

«Уездные вести» в выпуске  газетного издания. 



 

 

Екатерина Александрова рассказала о Георгии Коваленко 

 

Ученица девятого класса Вырицкой школы №1 заняла первое место в XV районной 

конференции "История родной земли глазами молодых". 

Районная конференция старшеклассников Гатчинского района "История родной земли 

глазами молодых" прошла 23 октября на базе Гатчинской СОШ №11. В конференции 

участвовали 16 школ. 

Катя Александрова, ученица 9 «А» класса Вырицкой школы №1, для участия в 

конференции в секции «Мои земляки» подготовила исследовательский проект «Мой 

земляк Георгий Коваленко: есть такая профессия Родину защищать». Руководила 

проектом учитель истории Наталья Юрьевна Ерёмина. 

Екатерина со всей серьёзностью подошла к изучению биографии Героя Советского Союза. 

Для своего исследования она пользовалась документами и воспоминаниями об отце 

Валерия Георгиевича Коваленко. 

Заканчивая исследование, девочка сделала вывод: «Нравственные качества Георгия 

Петровича привлекают меня и моих современников. Делать то, что нужно стране, в 

моменты жизненных испытаний оставаться верным Родине, своей семье, своим друзьям, 

именно это кажется правильным. Его биография привлекает тем, что мотивом всех дел 

являлось, прежде всего, бескорыстное служение своему Отечеству, желание его видеть 

мирным и свободным. Жизнь и судьба Героя Коваленко может и должна быть ориентиром 

для современной молодёжи». 

Напомним, что впервые конференция «История родной земли глазами молодых» прошла в 

2007 году. Среди организаторов и первых членов жюри была учитель истории Вырицкой 

СОШ №1 Наталья Ерёмина. Ученики Натальи Юрьевны все эти годы бывают 

постоянными участниками конференции. 

Учредитель благотворительного фонда развития Вырицы Валерий Коваленко сказал, что 

принято решение награждать детей занявших призовые места на районных предметных 

олимпиадах ценными подарками. А учителей, чьи ученики заняли 1 место — денежными 

премиями. 



 

 

Общение на большом экране 

 

Фонд развития Вырицы им. Героя Советского Союза Г.П. Коваленко позаботился о том, 

чтобы юные читатели чувствовали себя комфортно во время онлайн конференций и 

трансляций. 

В наше время ни одна библиотека не может обойтись без современных средств 

коммуникации. Общаться с писателями и единомышленниками, живущими в разных 

частях мира, не выходя из стен родной библиотеки, это стало обычной практикой. 

Вырицкая детская библиотека не отстаёт от современных трендов. В режиме онлайн здесь 

проходят интересные встречи с писателями, дискуссионные площадки с друзьями из 

Сланцев и Выборга. 

Но вся эта коммуникация происходит в рамках небольшого кабинета, через экран 

персонального компьютера. И вот, благодаря Фонду развития Вырицы, в библиотеке 

появился телевизор с большим экраном, который установили в выставочном зале 

библиотеки, где комфортно могут разместиться несколько десятков ребят. 

Коллектив библиотеки и читатели выразили признательность Фонду, в лице учредителя 

Валерия Коваленко и генерального директора Игоря Козьмина. 

- Уважаемые Валерий Георгиевич и Игорь Александрович, желаем вам неиссякаемой 

энергии и успехов в дальнейшей деятельности. 

Рады будем вас видеть на встречах в детской библиотеке, - сказала Татьяна Кирсанова, 

директор Вырицкого библиотечного комплекса. 

 



 

 

За знаниями - на велосипеде 

 

Накануне учебного года учредитель фонда развития Вырицы Валерий Коваленко и 

директор Вырицкой школы Татьяна Архипова приняли решение установить во дворе 

школы велопарковки. Проект был реализован в октябре и во дворе МБОУ «Вырицкая 

СОШ №1 установлена новая велопарковка на 32 места. 

- Для Фонда это очень интересный опыт, мы хотим и впредь объединять усилия 

представителей бизнеса, меценатов и неравнодушных жителей Вырицы для реализации 

совместных проектов, - прокомментировал событие учредитель Фонда развития Вырицы 

Валерий Коваленко. 

 



 

 

 

 

 

Юные следопыты из Вырицы 

 

Девочки из 9А класса Вырицкой школы решили подробно узнать о жизни и подвиге 

своего героического земляка - лётчика Георгия Коваленко. 

Опросив жителей посёлка, девятиклассницы убедились в важности начатой работы, 

поскольку мало кто из опрошенных знал о Герое Советского Союза Георгии Петровиче 

Коваленко. 

Екатерина Александрова, Анастасия Гущ и Арина Морозова поставили перед собой 

задачу - собрать как можно более полный материал о жизненном пути героя войны. 

«Сейчас очень важно, чтобы не ушли в забвение имена людей, кому мы обязаны жизнью и 

чей жизненный путь мог бы стать для нас примером»,- убеждены старшеклассницы. 

В ходе встречи участницы проекта получили важные сведения о своём земляке и 

договорились о дальнейшем сотрудничестве с сыном героя Валерием Георгиевичем 

Коваленко. 

 

 



 

 

Фонд помогает погорельцам, попавшим в сложную жизненную ситуацию 

В Фонд обратилась житель поселка Вырица, у которой произошел пожар и сгорел 

частный жилой дом с верандой, в результате чего семья оказалась в сложной жизненной 

ситуации. В октябре текущего года Фонд выделил денежные средства и продуктовый 

набор. 

 

 

Фонд развития Вырицы и женсовет поселения договорились о сотрудничестве. 

В июне Валерий Коваленко, учредитель благотворительного фонда развития посёлка 

Вырица, встретился с председателем женсовета Вырицкого поселения Олесей Фёдоровой. 



На встрече обсудили вопросы, связанные с ролью женщин в благотворительных акциях, 

мероприятиях и проектах, которые планирует проводить фонд. 

Фонд и женсовет договорились проводить совместные уроки и выездные семинары по 

вопросам экологии, озеленения и благоустройства родного посёлка. В объективе 

внимания будет патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие 

социально-активной позиции молодёжи, сохранение культурно-нравственных и 

исторических ценностей. Было решено проводить познавательные игры, викторины, 

спортивные праздники, творческие выставки. 

 

 

Совместное мероприятие  Фонда развития Вырицы и Совета Женщин к Дню знаний. 

Ко Дню знаний "Благотворительный Фонд развития Вырицы им.Героя Советского Союза 

Г.П.Коваленко" совместно с Советом Женщин Вырицкого городского поселения, по 

согласованию с МБОУ «Вырицкая СОШ №1  сделали подарки трем первоклассникам. 

Презентовали рюкзаки и школьные принадлежности (личные средства учредителя Фонда). 

Рюкзаки дарились деткам из многодетных семей, испытывающих особые финансовые 

трудности при подготовке детей к школе. Надеемся, что на будущий год наши 

возможности станут больше и еще найдутся люди, готовые участвовать в этой акции. 

- Хочется пожелать нашим первоклашкам стремления к знаниям, хороших оценок, 

интересной, активной школьной жизни, отметил учредитель Фонда Коваленко В.Г. 

   

 



 

 

Фонд развития Вырицы выходит в Интернет 

 

У Фонда имени Героя Советского Союза Георгия Коваленко появился сайт, группа в 

социальной сети ВКонтакте и канал на YouTube. 

Ссылки на интернет-ресурсы: 

Сайт: https://vyritsafoundation.ru 

ВК: https://vk.com/vyritsafound 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCnaRyQWw9q0jbWZvS9-d.. 

 

 

Фонд развития Вырицы имени Г.П. Коваленко устанавливает связи с Севастополем 

Гатчинский район и Севастополь будут сотрудничать. Об этом договорились учредитель 

Фонда развития Вырицы Валерий Коваленко и командующий Черноморским флотом 

России адмирал Игорь Осипов. Глава администрации Гатчинского района Людмила 

Нещадим инициативу поддержала. 

Герой Советского Союза Георгий Петрович Коваленко, чьё имя носит «Фонд развития 

Вырицы», во время Великой Отечественной войны воевал, в том числе, и в Крыму.  

- Я хочу, чтобы была живая человеческая связь между родиной моего отца и городом, 

который он защищал, - говорит Валерий Коваленко. - Мы организуем обмен делегациями 

школьников. Ежегодно будут проходить перекрёстные конкурсы: среди детей и 

подростков Севастополя - на знание истории Вырицы, а вырицкие ребята будут 

демонстрировать знание истории Севастополя. Победители этих викторин отправятся в 

путешествие: севастопольцы - в Вырицу, выритчане - в Севастополь. 

Валерий Георгиевич провёл переговоры с Музеем Обороны Севастополя и с 

командующим Черноморским флотом. Нашёл понимание и заинтересованность у 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvyritsafoundation.ru&post=-205465010_3&cc_key=
https://vk.com/vyritsafound
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCnaRyQWw9q0jbWZvS9-dkmg&post=-205465010_3&cc_key=


представителей Крыма. 

Адмирал Игорь Осипов предложил не ограничиваться Вырицей, а распространить 

сотрудничество и на Гатчину, поскольку город является колыбелью подводного флота. 

Командующий поручил своему заместителю до 1 августа подготовить предложения по 

работе с Фондом. 

 

 

 

Фонд развития Вырицы поощряет лучших учеников МБОУ «Вырицкая СОШ №1 

Два Александра Сергеевича из вырицкой школы №1 - Иванов и Рабко, закончившие 

обучение с отличием, получили денежные сертификаты  от «Фонда развития Вырицы им. 

Героя Советского Союза Георгия Коваленко» (личные средства учредителя Фонда).Фонд 

намерен сделать эту награду ежегодной и надеется, что получать поощрение с каждым 

разом будет всё больше выпускников. 



 

 

 

 

Фонд развития Вырицы дарит книжки ученикам Вырицкой СОШ №1 

В конце учебного года, в Вырицкой СОШ №1 состоялась  праздничная линейка, на 

которой собрались  ученики. Вместе с директором МКУ «Вырицкий библиотечный 

информационный комплекс» Кирсановой Т.Н.Фонд развития Вырицы поздравил ребят и 

отметил тех, кто давно и преданно посещает детскую библиотеку. Ребята получили 

интересные книжки и  фирменные блокноты (личные средства учредителя Фонда). 

 



Завершен учебный год — 

На каникулы! Вперед! 

Отдыхайте, развлекайтесь, 

К сентябрю сил набирайтесь. 

Ждет вас море развлечений, 

И чудес, и приключений. 

Пусть приносит это лето 

Много радости и света 

 

 

Турнир по флорболу "Кубок Памяти Героя Советского Союза Г.П.Коваленко" среди 

команд 2007-2008 г.р. 

 

Турнир был приурочен ко дню рождения Георгия Петровича Коваленко (23 апреля) и Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. Организаторами выступили 

администрация поселения и учредители Фонда развития поселка Вырица имени Героя 

Советского Союза (спонсоры турнира).Участники турнира награждены памятными 

медалями, дипломами и ценными подарками(личные средства учредителя Фонда). 

 

 



 

 

 

                    ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ  2021 год 

Номер 

строки Наименование статей доходов и расходов 

 

   Данные на: 2021 год 

 
в том числе 

  

 Неиспользованный остаток средств на начало 

года 

 0,00 0,00  0,00  

Доходы некоммерческой организации 

1 Пожертвование   500,00     

2 Пожертвование от учредителя Фонда  600 000,00     

 ИТОГО приход: 

 

 600 500,00    

Расходы некоммерческой организации 

1 Расходы металлоконструкцию (велопарковка  

МБОУ «Вырицкая СОШ № 1» ) , ИП  «Каммерер 

Ольга Сергеевна» 

 40 000,00    

2 Расходы на благотворительную помощь, 

погорельцы  (Блазына С.В.) 

 10 000,00    

3 Расходы на благотворительную помощь (АНО 

Центр самореализации «Институт социально-

культурного развития») 

3 000,00   



4 Расходы на закупку техники  в МКУ «Вырицкий 

библиотечный информационный комплекс»,  

(ООО «Комус») 

30 752,22   

5 Расходы на благотворительную помощь (ООО 

«Гатчинский район», газета «Уездные вести») 

28 000,00   

6 Административные расходы (фонд оплаты 

труда, юридические услуги, изготовление 

рекламной продукции, бухгалтерское 

сопровождение, услуги банка) 

239850,91   

 ИТОГО расход:  351 603,13     

 Остаток на конец периода:  248 896,87     

 

Наши партнеры:  

ИП «Каммерер Ольга Сергеевна»- изготовление металлоизделий, 

поселок Вырица, ул. Ушаковская 

Пекарня «Тертый Калач» — хлеб ручной работы, поселок Вырица, ул. 

Самарская д.30., тел 935-22-09, e-mail:  9352209@mail.ru  

    

Совет Женщин  Вырицкого городского поселения, общественная 

организация .  

   Вырица Гатчинского муниципального района, руководитель Федорова 

Олеся Владимировна , e-mail:  zhencovetvyritsa@mail.ru 

 



Совет ветеранов Вырицкого городского поселения, руководитель 

Кочнева Елена Ивановна 

 


