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Я горжусь!
В связи с выходом в отставку с муниципаль-

ной службы благодарю всех коллег, сорат-
ников, партнеров и попутчиков, с кем свела 
судьба по работе на протяжении 50-летнего 
общего и 30-летнего муниципального стажа. 
Я горжусь тем, что мне в жизни встречались, в 
основном, хорошие люди. Спасибо всем!

Николай БигуН

Николай Бигун – 
первооткрыватель, 
приехал в Костомукшу 
в 1972 г. Работал гео-
логом. В 1977 г. был 
избран первым пред-
седателем исполкома 
поселкового Совета. 
Николай Никифоро-
вич 10 лет занимал 
должность директора по административным и 
социальным вопросам на комбинате, а в послед-
ние годы работал в администрации округа зам. 
начальника управления экономразвития. Ему 
было присвоено звание Почетного гражданина 
Костомукши и Заслуженного работника народ-
ного хозяйства Республики Карелия.

О своём долгом и насыщенном трудовом 
пути он рассказал нашей редакции:

«Мы все начинали с нуля. За эти годы мне и 
моим коллегам удалось сделать немало, что-
бы Костомукша была одним из самых краси-
вейших городов Карелии. Время меняется… 
Я рад, что в администрацию приходит целе-
устремленная энергичная молодежь, и хоте-
лось бы дать ей три важных напутствия. 

Когда Костомукша потихоньку стала 
заселяться, многие на берегу озера Конток-
ки строили гаражи для моторных лодок. 
Чтобы предотвратить попадание в озеро 
горюче-смазочных материалов, мы через 
Правительство Карелии добились запрета 
использования моторных лодок горожанами. 
Исключение только для спасателей. Сейчас 
многие хотят организовать бизнес с прока-
том снегоходов, водных скутеров. Но заду-
майтесь, к каким экологическим проблемам 
это может привести. Необходимо сохра-
нить озеро Контокки чистым для жителей 
города и подрастающего поколения. 

Второе напутствие о сложившейся пра-
ктике сбора мусора. Еще в 1978 году была 
разработана схема – ежедневно по графику 
его вывозят специальные машины. В послед-
нее время неоднократно велся разговор об 
организации в жилых микрорайонах контей-
нерных площадок. Но посмотрите на опыт 
других городов – во дворах появляется много 
бездомных, неприятный запах, отходы раз-
носятся собаками, воронами, крысами, мусор 
поджигают. А вот сложившая в нашем городе 
система за много лет себя оправдала.

И третье пожелание касается дорог. В 
целях облегчения уборки в 1979 году мы про-
бовали посыпать улицы солью. Что твори-
лось в подъездах и учреждениях! Люди жало-
вались на соляные разводы, которые разъе-
дали обувь и напольное покрытие. Поэтому 
практичней посыпать улицы песком без 
добавления химикатов.

Хотелось бы, чтобы эти принятые реше-
ния сохранились и продолжали действо-
вать, ведь они, можно сказать, выстраданы, 
прошли проверку временем, и помогают под-
держивать нашу Костомукшу уникальной, 
чистой и красивой».

Записала ирина БАЙКОВА, фото автора

Спасибо
уважаемые костомукшане!

От имени Совета и администрации Костомукшского городского округа поздравляем с Днем Конституции!
Основной закон страны, принятый 12 декабря 1993 года всенародным голосованием, провозгласил права и свободы чело-

века высшей ценностью и гарантировал их надежную защиту. Отмечая эту дату, мы должны помнить, что только вместе мы 
в силах построить независимую Россию, сделать ее действительно демократической, свободной и благополучной страной. 

Каждый костомукшанин ответственен за судьбу города, округа и, в конечном итоге, всего государства. От того, 
насколько точно и добросовестно мы следуем букве основного закона, зависят четкая, отлаженная работа государ-
ственного механизма, состояние экономики, социальной сферы и благополучие граждан. Это во многом определяет и 
дальнейшее развитие гражданского общества. 

Благодарим каждого за неустанный и добросовестный труд на благо Костомукши. Желаем успехов в труде и новых 
достижений! Мира и согласия, крепкого здоровья и счастья!

Председатель Совета КгО Виктор САхНОВ
глава округа Анна БеНдиКОВА

12 декабря  –  День  Конституции 

Многие городские мероприятия уже 
невозможно представить без привет-
ственного слова Михаила Антоновича. 
Военно-патриотическая игра «Зарни-
ца», памятные митинги, 9 Мая, поезд-
ки на Ахвенъярвские камни, встречи 
со школьниками…

Поздравить подполковника в 
отставке с юбилеем пришли и.о. Главы 
округа Владимир Степанушко, воен-
ком Рашид Кильдеев, представитель 
погрануправления ФСБ по Костомук-
ше, подполковник Владимир Журав-
лев, координатор поискового отря-
да «Стерх» Карен Агамирзоев, поэт 
Сергей Вдовицын, руководитель ЦСО 
Борис Кашеваров, ученики и директо-
ра разных школ – те, с кем бок о бок 
уже много лет сотрудничает, дружит и 
кому помогает ветеран.

Кадеты познакомили гостей с удиви-
тельной биографией ветерана. Миха-
ил Антонович родился 6 декабря 1926 г. 
в селе Липцы Челябинской области в 
семье потомственных уральских каза-
ков. Когда Михаилу было всего 17 лет, 
в 1943 г., как многие мальчишки, он 
смело вступил в ряды Красной армии. 
Его направили в 368-й запасной стрел-
ковый полк в Самарканд (Узбекистан), 
а в мае 1944 г. он получает направ-
ление в кавалерийские пограничные 
войска в Туркмению. Молодому парню 
приходилось вести борьбу с басмача-
ми. За свои заслуги перед Родиной и 
отвагу наш герой награжден орденом 
Отечественной войны I степени, меда-
лями «За отличие в охране границы», 
«За победу над Германией», «За бое-
вые заслуги», «За безупречную служ-
бу» I, II, III степени, двумя знаками 

отличия в охране границ I и II степени 
и другими наградами.

Цветы, письмо от Президента России 
Владимира Путина, благодарственные 
письма, подарки и теплые слова поздрав-
лений были приятны юбиляру, а ребята, 
исполнившие патриотические песни, с 
восхищением смотрели на ветерана.

«Уважаемый Михаил Антонович, 
– говорил военный комиссар Рашид 
Кильдеев, – от всей души желаю вам 
сохранять жизнелюбие, неугасаемый 
оптимизм, которые вы щедро дари-
те нам всем, вашим детям, внукам и 
правнукам. Вы всегда для меня пример 
патриотизма, настоящего защитни-
ка Родины, наставника подрастающих 
молодых граждан великой страны!»

А накануне свои поздравления в нашу 
редакцию передали классные руководи-
тели кадетских классов: «Михаил Анто-
нович! Благодарим вас за вклад в историю 
нашего кадетского движения, за огром-
ную, неоценимую помощь   в патриотиче-
ском воспитании юного поколения, за то, 
что вы всегда рядом с нами!»

Кадеты Пушкинской школы вырази-
ли благодарность за Великую Победу: 
«Спасибо вам за нашу мирную жизнь, 
за то, что вы вынесли все лишения и 
ужасы военного времени и победили! 
Мы обещаем прилежно учиться, быть 
достойными потомками вашего муже-
ственного поколения и нашей великой 
Родины. Желаем вам доброго здоро-
вья, неиссякаемой жизненной энергии, 
бодрости духа, счастья, оптимиз-
ма, благополучия, тепла, уюта вам и 
вашим близким. Низкий поклон и сер-

дечное спасибо за подвиг ради жизни на 
Земле!» К их словам присоединяются 
все школьники нашего города.

Известный в Костомукше поэт Сер-
гей Вдовицын посвятил Михаилу Кан-
даурову несколько стихотворений, 
одно из них называется «Наш батя»: 

«Михаил Антонович, «наш батя» – 
Меж собой мы называем вас.
Встречи наши всегда очень кстати!
Ну, куда поедем в этот раз?
… Важенваара, Ахвенъярви, Тикша,
Ильвас, Боровое и Кимас…
Навещая воинов погибших,
Мы берем с собой кадетский класс…»

«Я очень хочу, чтобы такой зна-
комый голос еще многие годы разда-
вался в моей телефонной трубке и 
звал на новые, такие нужные и нам, и 
нашим детям дела», – сказал Сергей 
Александрович. 

ирина КуЗНецОВА, фото автора

Ордена и медали на мундире горят!
Накануне Дня Героев Отечества, 6 декабря, поздравления по случаю 90-летнего юбилея принимал известный 

в Костомукше ветеран Великой Отечественной войны Михаил Антонович Кандауров. Торжество прошло в Пуш-
кинской школе.

90-летний  юбилей

Общественная приёмная главы РК
Дорогие костомукшане! Последний в этом 

году приём граждан в Общественной приём-
ной Главы Карелии состоится 15 декабря с 16 
до 18 часов по адресу Горняков 2В. В новом, 
2017 году, первый приём пройдет 19 января в 
это же время. С наступающим Новым годом! 

Председатель Борис КАшеВАРОВ

«Этот дедушка Миша – 
полковник запаса,
Ордена и медали на мундире 
горят!»      С. Вдовицын

– Вы всегда для меня – 
пример патриотизма...

Он защитником 
Родины стал,  
хоть совсем ещё 
был мальчишкой,  
и победу завоевал, 
и с победою
к дому вышел!
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
«О созыве V заседания

Совета Костомукшского
городского округа»

от 02 декабря 2016 г. № 41
Согласно Регламенту Совета КГО, утверждённого Решением 

Совета КГО от 25 августа 2016 г. № 637-СО «Об утверждении 
регламента Совета Костомукшского городского округа»,

1. Назначить дату, время и место проведения очередного V 
заседания Совета КГО: 15 декабря 2016 года в 14.15 часов, по 
адресу: г. Костомукша, ул. Строителей, дом 5, актовый зал.

2. Утвердить Повестку дня очередного V заседания Совета 
(прилагается).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 02.12.2016 г. 
и подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте МО «Костомукшский городской округ».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Председатель Совета КгО В.Н. САхНОВ

Приложение к распоряжению председателя 
Совета КГО от 02 декабря 2016 г. № 41

Повестка дня
очередного V заседания

Совета Костомукшского городского округа
III созыва

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ
Рассмотрение проектов решений:
1. «О бюджете муниципального образования «Косто-

мукшский городской округ» на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов.

Докладчик Стременовская Ж.В.
2. «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 26.11.2015 г. № 530-СО «О бюджете муни-
ципального образования «Костомукшский городской округ» на 
2016 год». 

Докладчик Стременовская Ж.В.
3. «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 04 июля 2013 года № 228-СО «Об утвер-
ждении Правил благоустройства муниципального образования 
«Костомукшский городской округ». 

Докладчики Бубнова З.В., Шпрынов П.Е.
4. «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирую-

щего воздействия проектов нормативных актов Костомукшско-
го городского округа, затрагивающих вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 
экспертизы муниципальных правовых актов Костомукшского 
городского округа, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

Докладчик Бубнова З.В.
5. «Об отказе от права муниципальной собственности муни-

ципального образования «Костомукшский городской округ» 
на нежилые помещения, расположенные в многоквартирных 
жилых домах».

Докладчик Бжицких В.В.
6. «О согласовании продажи недвижимого имущества, при-

надлежащего муниципальному унитарному предприятию на 
праве хозяйственного ведения». 

Докладчик Бжицких В.В.
7. «Об утверждении реестра муниципальной собственно-

сти муниципального образования «Костомукшский город-
ской округ».

Докладчик Бжицких В.В.
8. «Об установлении норм предоставления площади жилого 

помещения по договору социального найма и учетной нормы 
площади жилого помещения». 

Докладчик Шпрынов П.Е.
9. «О внесении изменений в Решение Совета Костомукшско-

го городского округа №20-СО/III от 27 октября 2016 г. «Об 
утверждении платы за наем для нанимателей государственного 
и муниципального жилищного Фонда на территории муници-
пального образования «Костомукшский городской округ». 

Докладчик Шпрынов П.Е.
10. «Об обращении Совета Костомукшского городского окру-

га к Главе Республики Карелия, Законодательному Собранию 
Республики Карелия, Правительству Республики Карелия по 
вопросу внесения изменений в Налоговый Кодекс Российской 
Федерации».

11. «Об утверждении Плана работы Совета Костомукшского 
городского округа на 2017 год». 

Докладчик Горт А.А.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
1. О ходе выполнения муниципальной целевой программы 

«Развитие туризма на территории Костомукшского городского 
округа на 2013–2017 годы» – за 2016 год. Докладчик Бубнова З.В.

2. Отчет Молодежного совета при Совете Костомукшского 
городского округа. Докладчик Васильева В.

Председатель Совета КгО В.Н. Сахнов

ОфициальноТуризм

Следственный  отдел 

Благодарность

Присутствовали председатель горсовета Виктор 
Сахнов, первый зам. Главы администрации Сергей 
Новгородов, представители администрации, запо-
ведника, Культурно-музейного центра, турагентства 
«Котиранта», хутора Кормило.

«Matka-2017» – это крупнейшая международная 
туристическая выставка в Хельсинки, которая еже-
годно собирает на одной площадке тысячи компаний 
из скандинавских, европейских и других стран. На 
нее уже подала заявку семья Воробьевых, которая 
представит свой хутор «Кормило». На «Matka-2017» 
смогут поехать и другие участники, если будет финан-
сирование со стороны администрации. Их главной 
задачей будет познакомить гостей выставки с преиму-
ществами и уникальностью Костомукшского округа.

Подробно обсудили на встрече и то, что именно смо-
жет привлечь к нам туристов. Прозвучало, что в округе 
проходят яркие спортивные мероприятия, фестивали, 
которые интересны людям из разных городов. Отлич-
ные ресурсы – заповедник, музей, КСЦ «Дружба», аква-
парк… К тому же, в будущем году Вокнаволок станет 
культурной столицей финно-угорского мира. 

Особенность Костомукши – ее приграничное поло-
жение. Во время активного обсуждения было отмече-
но, что мы мало используем такие значимые ресурсы, 
как эпос «Калевала», памятник Алексею Косыгину и 

Урхо Кекконену. А ведь финский президент знаковая 
фигура для наших соседей. Тем более в следующем 
году состоится 35-летие комбината и 40-летие с нача-
ла его строительства. Костомукша по праву может 
гордиться красивейшей белоснежной зимой, что дает 
возможность смело претендовать на звание жемчуж-
ной новогодней столицы.

Поговорили и о проблемах округа – плохом состо-
янии дорог. Ольга Воробьева отметила, что именно 
они делают туризм в нашем округе «невозвратным», 
превращают Костомукшу в «медвежий угол». Людям 
нравится великолепная природа, достопримечатель-
ности, но они не хотят больше испытывать «дорож-
ный экстрим».

Подводя итоги, пришли к выводу, что для форми-
рования Костомукше привлекательного туристского 
имиджа необходимо объединиться туроператорам, 
отельерам, рестораторам, организаторам культурных 
и спортивных мероприятий, владельцам транспорт-
ных компаний. Потенциальным туристам нужно дать 
больше информации. Для этого необходимо сформи-
ровать своеобразные «турпакеты». Будет ли еще кто-
то, кроме семьи Воробьевых, участвовать в между-
народной выставке станет известно после принятия 
бюджета на 2017 год.

ирина КуЗНецОВА

Жемчужина или медвежий угол?
На встрече участников координационного совета по туризму администрации КГО, которая прошла 

2 декабря в Баренц бизнес-центре, главной темой дискуссии стало участие представителей Косто-
мукши в международной выставке «Matka-2017» в январе.

Причиной страшного пожара 
стало короткое замыкание

В Костомукшском отделе Следственного комитета России в ходе расследования уголовного дела по фак-
ту гибели девочки во время пожара 4 сентября 2016 года установили, что причиной пожара стала неисправ-
ность в электроцепи настенного светильника – бра.

Предварительное следствие выявило, что 
выключенный светильник был подключен к сети, 
и поломка электроцепи вызвала короткое замыка-
ние. В результате, в комнате начался пожар, пла-
мя перекинулось в коридор, на потолке которого 
были приклеены декоративные плитки из поли-
мерных материалов, они плавятся при воздействии 
высокой температуры и выделяют токсичные веще-
ства. В квартире находилась только четырёхлетняя 
девочка, которая погибла от комбинированного 

отравления продуктами горения – окисью углеро-
да и цианидами.

Уважаемые горожане, если вы покидаете квартиру, 
обесточьте – отключите от источников питания – быто-
вые электроприборы. Не оставляйте маленьких детей 
в квартире без присмотра! В случае угрозы их жизни 
и здоровью, они не смогут должным образом оценить 
обстановку и самостоятельно оказать себе помощь.

По информации следователя отдела, 
лейтенанта юстиции е.П. КОВАльчуКА

Новое название военкомата
В связи с объединением с 1 декабря отдел военного комиссариата Республики Карелия по г. Костомук-

ше переименован в военный комиссариат Республики Карелия по г. Костомукше и Калевальскому району. 

Объявление

Спасибо неравнодушным
ОО «Союз ветеранов войн г. Костомукши» выража-

ет благодарность гендиректору «Карельского окаты-
ша» Максиму Воробьеву, администрации КГО и Павлу 
Зелинскому, участникам боевых действий за большой 
личный вклад и материальную помощь для установки 
памятного знака на кладбище «Павшим и умершим 
военнослужащим г. Костомукши». 

«И тем, кто живым возвратился из боя,
И тем, кто остался на поле кровавом. 
Всем вечная память и вечная слава!»
Спасибо всем неравнодушным костомукшанам, кто 

свято чтит память героев войн. Будьте все здоровы. 
Храни вас Господь.

ОО «Союз ветеранов войн г. Костомукши»

Лучший турнир на Северо-Западе!
Семнадцатый турнир по настольному теннису, посвященный памяти Юрия Фоки, собрал с 2 по 4 декаб-

ря в спорткомплексе «Гипроруда» 116 спортсменов из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Великого Нов-
города, Республики Молдова, Вологодской области, Мурманска, были и представители Финляндии.

Теннис

На торжественном параде открытия значимого в Костомукше спортивного мероприятия теннисистов привет-
ствовали и.о. Главы КГО Владимир Степанушко, депутаты горсовета, предприниматели. Они пожелали игрокам 
– удачного старта, зрителям – красивой игры и ярких впечатлений, а сильнейшим – победы. Прозвучали и слова 
благодарности всем спортсменам, приехавшим в  наш городок издалека.

В течение трех дней было сыграно более 1000 захватывающих партий. Среди Костомукшан призо-
вых мест не занял никто, но лучшими участниками турнира признаны Павел Васюков, Алексей Хмылев 
и Валерий Муксимов. Победителями в разных возрастных категориях стали Максим Лебедев и Влади-
мир Бриль (Санкт-Петербург), Василиса Труханкина (Петрозаводск). В суперфинале лучшими оказались 
Владимир Бриль, Сергей Полозов (Петрозаводск) и Сергей Савельев (Санкт-Петербург). Организатор 
турнира Алексей Новиков отметил, что на соревнования приехали очень сильные участники, победители 
многих международных турниров, и даже ветеранского чемпионата Европы. Костомукшане приобрели 
полезный опыт.

Алексею был вручен своеобразный позолоченный «Оскар» с благодарственной надписью «За проведение 
лучшего турнира на Северо-Западе». 

Наш корр., фото Варвары КАРху
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ДЕПутАт ЗАкОНОДАтЕльНОгО СОбРАНИЯ
МАКСИМ АлЕКСАНДРОВИч ВОРОБьЕВ, депутат Зако-

нодательного собрания Республики Карелия по одномандат-
ному избирательному округу № 9, и его помощники Татьяна 
Николаевна АНДРУшА и Светлана Николаевна МУРАВьЕВА 
осуществляют прием граждан каждый четверг с 18.00 до 
20.00 часов в кабинете № 5 КСЦ «Дружба». 

ДЕПутАты гОРСОвЕтА
В понедельник, 12 декабря, с 17.30 до 19.00 часов в кабинете 111 в зда-

нии администрации КГО (ул. Строительная, дом 5) прием избирателей 
будет вести Светлана Николаевна МуРАВьЕВА, депутат Совета КГО по 
избирательному округу № 1 (улицы: Ауринко, Брусничная, Возрождения, 
Зеленая, Моховая, Светлая, Снежная, Лесная, Строителей, Строитель-
ная, Хвойная, Лувозерская).

В среду, 14 декабря, с 17.00 до 19.00 часов в Центре внешкольной 
работы (ул. ленинградская, дом 11) прием избирателей будут вести:

 Оксана Анатольевна ШАМАНСКАЯ, депу-
тат Совета КГО по избирательному округу № 
15 (улицы: Ленина, дома 16, 20, 26, 28, 30, 32, 
33, 34, 35, 35А, 39А, 40, 41; Северная, дома 
27, 37; Солнечная, Радужная, Ленинградская, 
Беломорская, Ольховый переулок);

Татьяна Николаевна АНДРуША, депутат 
Совета КГО по избирательному округу № 16 (ули-
ца Калевала, дома 4, 5, 10, 11, 15,17, 19, 21, 23, 25, 27).

На  приём  приглашают

Быстрее согреет
На «Карельском окатыше» разработали новую систему разогрева мазута. 
Теперь мазут разогревают с помощью термального масла и за счет его собст-

венной циркуляции на участке складирования нефтепродуктов цеха подготовки 
производства. На масштабную модернизацию системы обогрева мазута потребо-
валось больше года. Теперь, если произойдет утечка теплоносителя, и он смеша-
ется с мазутом, масло сгорит в обжиговой печи. Помимо этого существенно уве-
личилась скорость разогрева мазута в специальных емкостях. Если раньше на это 
уходило 10 суток, сейчас – 3–4 дня.

Семь раз замерь
На «Карельском окатыше» отмечают день создания маркшейдерской служ-

бы комбината.
 Подразделение создали в декабре 1974 года. Еще 15 лет назад все собранные 

данные специалисты оформляли на рисованных планшетах. Сейчас маркшейдеры 
формируют электронную модель чаши карьера в 3D.

С 2014 года маркшейдеры «Карельского окатыша» решают единые задачи вме-
сте со специалистами маркшейдерских служб «Олкона» и Белоручейского рудоу-
правления. Сегодня в зоне ответственности маркшейдерской службы и отдела пла-
нирования горных работ «Карельского окатыша» 12 карьеров: пять – «Карельского 
окатыша», шесть – «Олкона» и один – Белоручейского рудоуправления.

По информации отдела коммуникаций в г. Костомукше 
УК АО «Северсталь Менеджмент»

Подробнее об этих событиях можно узнать на корпоративном портале, 
в газете «Северсталь» и в телепрограмме «Северсталь. Новости».

Теперь ты здесь, нарядная!
Дорогие друзья! Приглашаем на площадь КСЦ «Дружба» 17 декабря в 

13.00 часов, где вас ждет открытие главной елки города.
Приходите, не стесняйтесь, в хороводе потанцуем, поиграем! А также встретимся 

с русским и финским Дедами Морозами и Снегурочкой. Вас ждет много сюрпризов, 
скоро все узнаете сами! Ждем всех!

Заяц, лиса, волк и два медведя

Изменены места въезда
 в пограничную зону

Пограничное управление ФСБ России по РК информирует население Республи-
ки Карелия и Мурманской области об изменении с 15 декабря 2016 г. мест въезда 
(прохода) в пограничную зону и времени въезда (прохода) за рубеж инженерно-
технических сооружений пограничных органов.

Со списком мест, установленных на территории Мурманской области и  Республики 
Карелия, перечнем контактных телефонов для обращения физических и юридических 
лиц, а также полным текстом Приказа Пограничного управления ФСБ России № 248 
можно ознакомиться на официальной Интернет-странице Пограничного управления 
ФСБ России по РК по адресу: gov.karelia.ru/gov/Power/Office/Border/index.html. Уточ-
нить новые места въезда на территории КГО можно по тел.: (81459)9-78-51.

Новогодние скидки!
Холдинг «РЖД» снижает цены на проезд поездами дальнего следования по 

России в самые популярные для поездок дни – 29, 30 и 31 декабря 2016 года. 
Акция стартует 2 декабря и пройдет в три этапа:
– оформив билет ранее, чем за 21 день до даты отправления поезда, пассажиры 

смогут сэкономить 30 % от стоимости проезда; 
– в случае, если до отправления поезда остается от 20 до 11 дней, скидка составит 20 %; 
– купив билет за 10 дней до предполагаемой поездки, пассажир получит скидку в 

размере 10 %.
Скидки будут распространяться на проезд на верхних полках вагонов купе и в ваго-

нах с местами для сидения скоростных поездов 700-й нумерации формирования АО 
«ФПК», курсирующих по России. Размер скидки определяется датой покупки билета. 

Отлов безнадзорных животных
управление городского коммунального хозяйства и строительства админист-

рации КГО сообщает, что с 1 по 15 декабря на территории округа будут прово-
диться мероприятия по отлову безнадзорных собак.

Владельцам домашних животных в эти дни следует быть особо внимательными при 
выгуле своих питомцев. Телефон для справок: 8911 660 84 17.

В  преддверии  праздника

РЖД

Внимание !

Народный  университет

Счетчики «закипели»
Споры, разногласия, бурное обсуждение насущных городских вопросов – все это мож-

но было услышать на встрече Народного университета с председателем Совета Косто-
мукшского округа Виктором Сахновым.

В последний день осени в Центре социального 
обслуживания Виктор Николаевич по просьбе «сту-
дентов» рассказал о смене депутатского состава 
горсовета и новых назначениях на руководящие 
должности администрации.

Сначала он отметил, что бюджет Костомукши 
на 2017 год будет утвержден 15 декабря. К сожа-
лению, пока он имеет дефицит, поэтому на чем-то 
придется экономить. «При первом рассмотрении 
проекта депутаты предложили сократить расхо-
ды, для того чтобы снизить дефицит бюджета. 
Мы понимаем, что сократить расходы на содержа-
ние административного аппарата муниципальных 
учреждений можно за счет централизации – мера 
эта не популярная, но руководство города будет 
вынуждено к ней прибегнуть, – поделился председатель Совета. – Нововведение воз-
можно затронет детские сады: сейчас у нас их восемь, но выгоднее сделать одно юри-
дическое лицо. Так же можно поступить с ДЮСШ-1 и ДЮСШ-2, музыкальной и художе-
ственной школами. При этом произойдет снижение численности административных 
служб – кадровой, закупок и других».

С бюджетом и другими вопросами разобрались быстро, а вот камнем преткновения 
стала наболевшая тема платы за ОДН. На сегодняшний день почти в каждом многок-
вартирном доме установлены общедомовые приборы учёта, многие жильцы обзавелись 
в своих квартирах индивидуальными счётчиками, но в то же время остаются ещё люди, 
которые предпочитают платить по нормативу. И в этом не было бы проблемы, если бы 
не «резиновые квартиры»… Нередко в таких помещениях прописан один человек, а 
живёт – тратит воду и электричество – гораздо больше. Все эти «расходы» учитыва-
ет только общедомовой счётчик, недостачи ложатся на плечи соседей в виде высокой 
платы за ОДН. Чем больше площадь, тем больше и плата за общедомовые нужды, от 
количества проживающих она не зависит. С другой стороны, среди горожан распро-
странено мнение, что неоплаченные «квитки» за ОДН ресурсоснабжающие компании 
«раскидывают» на добросовестных собственников. Именно такие опасения высказала 
одна горожанка. Виктор Николаевич развеял это предубеждение: «Никто не покры-
вает чужие долги. При расчёте сумм потреблённых ресурсов – вода, теплоэнергия, 
электроэнергия – учитываются только показатели приборов учета или потребле-
ние по нормативу (где отсутствуют приборы учёта) за отчетный период (месяц) в 
натуральных единицах, которые умножаются на тариф. Неплательщикам всё равно 
начисляются требуемые суммы. В то же время я считаю, что все дома и квартиры 
должны быть оборудованы общедомовыми и индивидуальными счетчиками. Для сти-
мулирования установки внутриквартирных приборов учёта федеральное правитель-
ство ввело повышающие коэффициенты».

Словом, слушатели Народного университета поняли, что индивидуальные прибо-
ры учета ставить всё-таки необходимо. А вот помогут ли они экономить, зависит от 
того, грамотно ли выстроит управляющая компания работу с собственниками, будут ли 
вовремя проводиться технические работы и ремонты коммунальных сетей. Но возмож-
но эти вопросы «студенты» поднимут на следующих занятиях.

Екатерина КАлининА, фото автора
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Дом молодёжи и кино приглашает посетить цикл мероприятий «Среда 
Отечества», посвященный Году российского кино. 

В рамках акции каждое воскресенье БЕСПлАТНО демонстрируются луч-
шие советские и российские киноленты.

11 декабря в 11.00 часов «Страна чудес»
Режиссеры: Дмитрий Дьяченко, Максим Свешников.
В ролях: Елена Яковлева, Федор Добронравов, Олеся Железняк, Сергей Лавыгин, Иван Добронравов и другие. 
О фильме: Герои фильма – жители разных уголков нашей страны, с которыми случаются просто чудеса. Семье 

пожарных Семёну и Любе из Костромы выпадает шанс осуществить заветную мечту: поехать в Москву на любимую 
программу «Поле Чудес». Неопытный ППСник Саня должен не только пережить свой первый рабочий день, но ещё 
принять роды у своей жены и реанимировать своего напарника. Паре юных влюблённых необходимо примирить 
своих родителей. А деревенский мужик Валера вообще сталкивается с НЛО. 

Подробно о кинопоказах – ВКонтакте (vk.com/topic-8261814_33086211).  Адрес: ул. Советская, 14.

ГТО

Бокс Шахматы

Лыжи

Новый  год

В  детском  саду

Путешествие в кинематограф
Все дети любят смотреть фильмы и мультики, поэтому Год российского кино принес много радостных минут 

костомукшским воспитанникам детских садов, в числе которых оказался и «Кораблик», ведь недавно там прош-
ла тематическая неделя «удивительный мир кино».

В группах воспитатели показывали детям мультфильмы, после чего ребята нарисовали разных персонажей из кине-
матографа, которые им особо запомнились. Из рисунков получилось две выставки – «По следам любимых героев» и 
«Страна Мульти-Пульти».

А в спортивном зале 21 и 22 ноября ребят ожидало путешествие по той самой стране Мульти-Пульти, которую они 
сами недавно изображали, там юные киноманы с помощью эстафет угадывали знакомые им мультфильмы. 

После физкультурных мультяшных странствий ребята побывали на празднике «По ту сторону экрана» и окунулись 
в мир профессий, связанных с кино. «Странники» узнали много интересного о работе сценариста, режиссера, акте-
ра, каскадера, костюмера, трюкача и художника. Также умело отгадывали загадки педагогов, знали названия муль-
тфильмов, изображенных на картинках, перевоплощались в разных зверюшек, а в конце, с помощью таких музыкальных 
инструментов, как бубен, ложки, маракасы и колокольчики, исполнили музыкальный номер.

А совсем недавно юные зрители сходили на экскурсию в кинотеатр и познакомились с профессией оператора и орга-
низацией работы кинозала. Во время всех «путешествий» с ребятами были их родители, которые поддерживали их и 
помогали. Ведь именно семья должна приучать детей к миру кино, выбирать фильмы, соответствующие возрасту, учить 
понимать их, а не просто смотреть на экран.

Валентина РугОеВА

Знак отличия
Ищут пожарные, ищет милиция…

Парня какого-то лет двадцати.
Среднего роста, плечистый и крепкий,

Ходит он в белой футболке и кепке.
Знак «ГТО» на груди у него…

Эти строки Самуила Маршака знакомы нам с 
детства. Когда-то «знак ГТО» гордо носили «на 
груди» многие молодые люди. А вот чтобы понять, 
когда он появился и что означал, необходимо оку-
нуться в историю. Ещё в 1930 году газета «Ком-
сомольская правда» призвала своих читателей 
– советский народ – быть сильными и спортив-
ными. Также в обращении впервые говорилось 
о всесоюзных состязаниях на право получения 
значка «Готов к труду и обороне» – ГТО. Через год 
спортивный комплекс был сформирован и введен 
уже официально, сдавать его были обязаны все 
школьники, а взрослые – по желанию. Аббревиа-
тура ГТО прижилась и на многие годы стала для 
людей символом хорошей физической подготовки 
и здоровья.

В 2014 году в России 
было решено возродить 
эту славную спортивную 
традицию и вновь ввес-
ти комплекс ГТО, прав-
да, теперь уже на добро-
вольных началах. В нашем 
городе Центр тестирова-
ния ГТО открылся в 2015 
году, его руководите-
лем стал преподаватель 
ДЮСш № 1 Владимир 
Мартынов. С ним я и пого-
ворила о том, какие дисци-
плины и упражнения включены в этот комплекс, 
кто может сдавать, а кто принимать нормативы, и 
многом другом.

– Владимир геннадьевич, расскажите, пожа-
луйста, что нужно сделать, чтобы сдать нор-
мативы гТО?

– Сначала необходимо зарегистрироваться на 
портале gto.ru и получить собственный идентифи-
кационный номер. Затем следует пройти в поли-
клинике медицинскую комиссию и взять справку 
о состоянии здоровья. Через официальный сайт 
округа (kostomuksha-city.ru) и газету «Новости 
Костомукши» мы регулярно информируем горо-
жан о графике сдачи нормативов, желающие могут 
выбрать любую удобную для себя дату. 

– Много ли костомукшан уже изъявили жела-
ние сдать нормативы? 

– На сегодняшний день регистрацию на портале 
прошли более 220 человек, почти треть из них – 
школьники. Вообще, молодёжь охотно участвует в 
этих спортивных испытаниях. Может ещё и пото-
му, что с прошлого года у них появился дополни-
тельный стимул – знак ГТО даёт преимущества от 
2 до 10 баллов при поступлении в вуз.

– А сколько человек в нашем городе получили 
значки гТО?

– Такие «знаки отличия» есть уже у 34 костомук-
шан, из них 13 золотых, столько же серебряных и 8 
бронзовых.

– Какие дисциплины и упражнения включены в 
комплекс?

– Хочу сразу отметить, что все нормативы 
делятся на 11 возрастных ступеней – от 6 лет и 
без ограничения. Для мужчин и женщин нормати-
вы разные. В основном, они включают в себя бег, 
подтягивание, плавание, наклоны, прыжки, есть 
также стрельба, самооборона и туристические 
навыки. С полным списком можно ознакомиться 
на портале ГТО.

– Кто принимает нормативы?
– Этим занимаются специальные судьи. В нашем 

городе – прошедшие профессиональную подго-
товку учителя физкультуры или тренеры детских 
спортивных школ. Все они получили соответству-
ющие сертификаты. 

В конце ноября я 
побывала на одном 
из пунктов сдачи нор-
мативов ГТО – в тире 
«Охотник». Удиви-
тельно, но в холодный 
будний вечер пришли  
десятки костомукшан, 
желающих показать 
мастерство стрельбы 
из пневматической 
винтовки и заслужить заветный значок. Эта спортив-
ная инициатива помогла им задуматься о физиче-
ской активности и здоровом образе жизни. Надеюсь, 
вскоре к ним присоединятся и другие горожане.

Беседовала Татьяна СОлОВьёВА,
фото автора

Чемпионское золото!
Его завоевали воспитанники спортивного клуба «Боевые перчатки» 

Рудольф Гаврилов (2003 г.р., вес 48 кг) и Влад Гусев (1999 г.р., вес 56 кг) на 
проходившем с 30 ноября по 3 декабря чемпионате и первенстве Карелии 
в Петрозаводске.

Рудольф провел два боя и в обоих одер-
жал победы по очкам. Следует отметить, 
что в финале ему противостоял хозяин 
ринга, левша с двадцатью боями против 
восьми боев у Рудольфа! Наш спортсмен 
с честью справился с грозным соперни-
ком. А Влад уже в первом раунде заставил 
секунданта выбросить полотенце сопер-
ника Анатолия Чистякова в знак явного 
преимущества костомукшанина! В итоге, у 
нас 2 золотые медали, 2 кубка и 2 чемпи-
она Республики Карелия! Тренеры ребят, 
Александр Чередниченко и Павел Разду-
валов, гордятся своими подопечными!

Совет «Боевых перчаток» благодарит генеральных спонсоров: руководи-
теля ООО «ИНКОД» А.Н. Насонкова и директора ООО «Теком-Проф» 
А.Н. Чечнева за финансовую поддержку в поездке на соревнования.

P.S. Медалей могло быть и больше, но заболели и не смогли принять участие 
в чемпионате Ярослав Петров и Данил Ромилин. Надеемся, они смогут достой-
но выступить 16–18 декабря на турнире в Сегеже.

По информации Александра чеРедНичеНКО

Приходите на открытие сезона!
Зима уже полноправно вступила в свои права – то морозит костомукшан, 

то тихо засыпает наш город белым снежным покровом. А раз так, то пора 
бы и на лыжи становиться!

Совсем скоро в Костомукше стартует «Открытие зимнего сезона-2016». 
Соревнования начнутся 11 декабря в 12.00 часов на трассах ДЮСш № 1. Реги-
страция – с 11.00 до 11.45 часов.

Все желающие смогут пройти дистанции свободным стилем передвижения. 
А победитель и призеры определятся по лучшим результатам в своих возраст-
ных группах. Ждем вас, лыжники!

«Жертвуя пешкой»
Спортивной гордостью Костомук-

ши несомненно является розыгрыш 
Кубка Костомукши по шахматам, 
который проходил в этом году 3 и 4 
декабря аж в тридцать первый раз!

На соревнованиях в Баренц биз-
нес-центре собрались шахматисты из 
соседней Финляндии, городов Карелии 
– Сегежи, Петрозаводска, Кеми, посёл-
ка Муезерский и хозяева состязаний 
костомукшане, – всего 28 участников.

Спортивное мероприятие состояло 
из двух этапов – быстрые шахматы и 
блиц-турнир. Разница между ними 
заключается во времени, отведенном 
на осуществление ходов.

Самым «быстрым» стал Лев Саво-
лайнен, мастер Международной шах-
матной федерации из Петрозавод-
ска, завоевав 1-е место. На второй 
ступеньке пьедестала – международ-
ный мастер из Финляндии Дмитрий 
Скляров. И почетное третье место у 
нашего Анатолия Желизныка.

В блиц-турнире победил Дмитрий 
Скляров, серебро у кандидата в мас-
тера спорта Михаила Андронова из 
северной столицы, бронза – у петро-
заводчанина Михаила Ячменева.

По информации 
Романа ПеККОеВА

Раз-два-три! Ёлочка, гори!
В субботу, 3 декабря, под радостные возгласы и смех ребятишек и их родителей зажглась первая в городе гор-

няков новогодняя ёлка. 

Весёлые игры, дружный хоровод, сладкие подарки и много-
много приятных сюрпризов подготовили для костомукшан на 
праздничной ярмарке новогодних представлений в Культур-
но-музейном центре. Милые эльфы и сказочные звери встре-
тили гостей, провели для них зимние игры и забавы. Яркой 
кульминацией праздника, конечно же, стало появление пре-
красной Снегурочки и доброго Деда Мороза. 

А ещё можно было разложить древние руны и узнать судь-
бу у карельской гадалки, сразиться в гигантские снежные 
шашки и почувствовать, уловить на мгновение то самое 
предновогоднее волшебство – волнительную неизвестность 
в ожидании чуда… 

Татьяна КОСОВА, фото автора
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В соответствии со статьей 33 Градострои-
тельного кодекса РФ, пунктом 26 части 1 статьи 
16 ФЗ от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Зако-
ном РК от 02 ноября 2012 года № 1644-ЗРК 
«О некоторых вопросах градостроительной 
деятельности в Республике Карелия», на осно-
вании требований к составу и порядку деятель-
ности комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки, в связи с кадро-
выми изменениями администрация КГО

ПОСТАНОВлЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в прило-

жение № 2 к Постановлению администрации 
КГО от 30 мая 2012 года № 634 «О подго-
товке правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа», изло-
жив его в следующей редакции:

«Состав комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования застройки КГО:

СеРгеЙ НиКОлАеВич НОВгОРОдОВ, 
первый заместитель Главы администрации 
КГО, председатель комиссии (в отсутствии – 
лицо, исполняющее обязанности);

ПАВел НиКОлАеВич ВАчеВСКих, 
начальник управления градостроитель-
ства и землепользования администрации 
КГО (в отсутствии – лицо, исполняющее 
обязанности);

ТАТьяНА ВлАдиМиРОВНА луККОНеН, 
главный специалист УГиЗ администрации 
КГО, секретарь комиссии (в отсутствии – 
лицо, исполняющее обязанности);

СеРгеЙ ВАдиМОВич ТАРхОВ, депутат 
Совета КГО по избирательному участку № 2, 
член комиссии;

АНгелиНА АлеКСАНдРОВНА ТиМОфе-
еВА, начальник юридического отдела адми-
нистрации КГО, член комиссии (в отсутствии 
– лицо, исполняющее обязанности);

ЗОя ВАСильеВА БуБНОВА, начальник 
управления экономического развития адми-
нистрации Костомукшского городского 
округа, член комиссии (в отсутствии – лицо, 
исполняющее обязанности);

ВиКТОР ЮОЗО БОЗиС, начальник отдела 
гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и мобилизационной работе админи-
страции КГО, член комиссии (в отсутствии – 
лицо, исполняющее обязанности);

СВеТлАНА ОлегОВНА КуСПАК, началь-
ник отдела обеспечения сохранности объ-
ектов культурного наследия  Министер-
ства культуры Республики Карелия, член 
комиссии;

СВеТлАНА АлеКСАНдРОВНА ПАРфеНОВА, 
ведущий специалист отдела государственной 
экологической экспертизы и особо охраня-
емых природных территорий Министерства 
по природопользованию и экологии РК, член 
комиссии;

Олег ЮРьеВич чеБиТОК, ведущий специ-
алист отдела организации защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций Госу-
дарственного комитета РК по обеспечению 
жизнедеятельности и безопасности населе-
ния, член комиссии.

2. Подпункт 3.1. пункта 3 приложения № 1 
к Постановлению администрации КГО от 30 
мая 2012 года № 634 «О подготовке правил 
землепользования и застройки Костомукшско-
го городского округа» изложить в следующей 
редакции: «Комиссия состоит из 10 человек. В 
состав Комиссии входят специалисты админи-
страции Костомукшского городского округа, 
депутат Совета Костомукшского городского 
округа, представитель органа исполнитель-
ной власти Республики Карелия, уполномо-
ченного в области сохранения, использова-
ния, популяризации и государственной охра-
ны объектов культурного наследия, органа 
исполнительной власти Республики Карелия, 
уполномоченного в области пожарной без-
опасности, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, органа исполнительной 
власти Республики Карелия, уполномоченного 
в области охраны окружающей среды, органа 
исполнительной власти Республики Карелия, 
осуществляющего функции в сфере управле-
ния и распоряжения государственным иму-
ществом и земельными ресурсами Республики 
Карелия».

3. Пункты 1 и 3 Постановления адми-
нистрации КГО от 01 ноября 2016 года          
№ 814 «О внесении изменений в прило-
жение № 2 к Постановлению админист-
рации КГО № 634 от 30 мая 2012 года» 
– считать утратившими силу.

4. Управлению делами обеспечить разме-
щение данного постановления на официаль-
ном сайте КГО (kostomuksha-city.ru, в раз-
деле Правила землепользования и застрой-
ки) и опубликование в газете «Новости 
Костомукши».

5. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на первого замести-
теля Главы администрации КГО.

6. Постановление вступает в силу с момен-
та его подписания.

и.о. главы КгО В.ф. СТеПАНушКО

ПОСтАНОвлЕНИЕ
«О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к Постановлению администрации 

Костомукшского городского округа № 634 от 30 мая 2012 года»
от 05 декабря 2016 г. № 903

Ч а с т н ы е  о б ъ я в л е н и я

УслУГИ
Городские и междугородние грузоперевозки. 

Газель Next (4х2х2 м). Услуги грузчиков.
Тел. 89214637919

Косметический ремонт квартир.
Тел. 89214612777

Парикмахер на дом: стрижки (от 150 рублей), 
укладки, завивки, покраски, маникюр, педикюр.

Тел. 89095690292
Ремонт двигателей.

Тел. 89114116399

Музыкальные занятия: гитара, синтезатор, 
вокал (от 4 до 70 лет). Настройка фортепиано.

Тел. 89095690292
Репетитор по математике. 

Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ.
Тел. 89027706827

раЗнОе
Знакомство 

Познакомлюсь с мужчиной 55-60 лет без вред-
ных привычек.

Тел. 89114181380

В соответствии с пунктом 14 Основных 
положений о рекультивации земель, сня-
тии, сохранении и рациональном исполь-
зовании плодородного слоя почвы, утвер-
жденных совместным приказом Мини-
стерства охраны окружающей среды и 
природных ресурсов РФ и Комитетом РФ 
по земельным ресурсам и землеустрой-
ству от 22 декабря 1995 года № 525/67, 
зарегистрированным в Министерстве 
юстиции РФ 29.07.1996 г. за № 1136, в 
целях упорядочения передачи рекульти-
вированных земель, расположенных на 
территории МО «Костомукшский город-
ской округ», в связи с кадровыми измене-
ниями администрация КГО

ПОСТАНОВлЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 

к Постановлению администрации КГО от 
15 декабря 2014 года № 1314 «О создании 
постоянной комиссии по вопросам рекульти-
вации земель», изложив его в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Управлению делами администрации КГО 
обеспечить размещение данного постановле-
ния на официальном сайте КГО (kostomuksha-
city.ru) и опубликование в газете «Новости 
Костомукши».

3. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя Главы администрации КГО.

4. Постановление вступает в силу с момен-
та его подписания.

и.о. Главы КГО В.Ф. СтЕПАнУшКО

Приложение № 1 к постановлению 
администрации 

КГО от 05 декабря 2016 г.
СОСТАВ

постоянной комиссии по вопросам рекуль-
тивации земель, расположенных на тер-
ритории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

СеРгеЙ НиКОлАеВич НОВгОРОдОВ – 
Первый заместитель Главы администрации 
Костомукшского городского округа, пред-
седатель комиссии (в отсутствии – лицо, его 
замещающее);

ПАВел НиКОлАеВич ВАчеВСКих – 
начальник управления градостроительства 
и землепользования администрации Косто-

мукшского городского округа, заместитель 
председателя комиссии (в отсутствии – лицо, 
его замещающее);

АлеКСАНдР АНАТОльеВич елиСееВ 
– главный специалист управления градо-
строительства и землепользования админи-
страции Костомукшского городского округа, 
секретарь комиссии (в отсутствии – лицо, его 
замещающее);

СеРгеЙ ВАдиМОВич ТАРхОВ – депутат 
Совета Костомукшскому городскому окру-
гу по избирательному участку № 2, член 
комиссии, 

ПО СОглАСОВАНиЮ – специалист 
межмуниципального отдела по Косто-
мукшскому городскому округу, Калевальско-
му и Муезерскому районам управления Феде-
ральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Республике 
Карелия, член комиссии,

ПО СОглАСОВАНиЮ – специалист Мини-
стерства по природопользованию и экологии 
Республики Карелия , член комиссии, 

ПО СОглАСОВАНиЮ – специалист Отде-
ла водных ресурсов по Республике Карелия 
Невско-Ладожского бассейнового водного 
управления Федерального агентства водных 
ресурсов, член комиссии;

НиНА ВАСильеВНА СОРОгиНА – началь-
ник государственного казенного учреждения 
Республики Карелия  «Костомукшское цент-
ральное лесничество», член комиссии,

ПО СОглАСОВАНиЮ – специалист 
Министерства сельского, рыбного и охотни-
чьего хозяйства Республики Карелия, член 
комиссии;

КСеНия игОРеВНА КОВыНеВА – эконо-
мист 1 категории муниципального казенного 
учреждения «Комитет по управлению муни-
ципальной собственностью Костомукшского 
городского округа», член комиссии;

ПАВел АНАТОльеВич ЗелиНСКиЙ – 
начальник территориального отдела Управ-
ления Федеральной службы  по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Республике Карелия в 
городе Костомукша, Муезерском, Калеваль-
ском и Суоярвском районах.

При необходимости привлекать к уча-
стию в работе комиссии представителей 
проектной организации, разработавшей 
проект рекультивации земель, экспертов и 
других лиц.

ПОСтАНОвлЕНИЕ
«О внесении изменений в приложение № 1 к Постановлению администрации Косто-

мукшского городского округа от 15 декабря 2014 года № 1314 «О создании постоянной 
комиссии по вопросам рекультивации земель»

от 05 декабря 2016 г. № 906

Сдать ЕГЭ в 2017
Началась регистрация участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11), в том 
числе в форме ЕГЭ, на 2017 год.

Для сдачи ЕГЭ в досрочный (март–апрель) и основной (май–июнь) периоды необхо-
димо будет зарегистрироваться в срок до 1 февраля 2017 года.

Подробную информацию можно узнать на официальном сайте КГО в разделе 
«Образование» и в Центре развития образования (ул. Калевала, д. 13, 2 этаж, 
кабинет № 1).

Образование

Добровольная  народная  дружина

Стать народными дружинниками 
могут совершеннолетние граждане 
России, проживающие, работающие 
или обучающиеся в Костомукше, спо-
собные по своим деловым и мораль-
ным качествам, физической подготов-
ке и состоянию здоровья исполнять 
возложенные на них обязанности. Им 
будут выданы удостоверения карель-

ским Министерством внутренних дел 
в соответствии с требованиями респу-
бликанского закона «Об участии гра-
ждан в охране общественного порядка 
на территории РК».

Заявления принимает командир ДНД 
Жанна Хатмуллина. Дополнительную 
информацию можно получить по теле-
фону: +7911 421 3891.

Приглашаем вступить в наши ряды!
С этого января в нашем городе работает добровольная народная дружина. 

Совместно с правоохранительными органами она патрулирует улицы и обще-
ственные места. Общее дело – охрана порядка, помощь гражданам и защита их 
интересов – объединило самых разных костомукшан. 

О ф и ц и а л ь н о  •  О б ъ я в л е н и я

Руководствуясь ст. 57–60 Гражданско-
го кодекса РФ, ФЗ РФ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц» от 
08.08.2001 г. № 129-ФЗ, в соответствии 
с Законом РК от 22.12.2015 г. № 1966-ЗРК 
«О прекращении осуществления органами 
местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий Республики Каре-
лия и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Каре-
лия» администрация КГО

ПОСТАНОВлЯЕТ:
1. Внести изменения в пункт 4 Постанов-

ления администрации от 29 декабря 2015 

года № 1615 «О ликвидации муниципального 
бюджетного учреждения «Центр социальной 
помощи семье и детям «Надежда» (в редак-
ции изменяющих документов), изложив его в 
новой редакции:

«4. Определить срок полномочий ликви-
дационной комиссии 31 декабря 2016 года.»

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы КГО по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с даты подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

и.о. Главы КГО В.Ф. СтЕПАнУшКО

ПОСтАНОвлЕНИЕ
«О внесении изменений в Постановление администрации от 29 декабря 2015 года 

№ 1615 «О ликвидации муниципального бюджетного учреждения «Центр социальной 
помощи семье и детям «Надежда»

от 28 ноября  2016 г. № 898

В соответствии с ФЗ от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», с целью устранения 
нарушений, выявленных Министерством 
образования РК в результате проведе-
ния плановой документарной проверки 
деятельности управления образования, в 
части несоответствия требованиям зако-
нодательства РФ в сфере образования 
(акт № 82-ГК от 23.08.2016 г.) админис-
трация КГО

ПОСТАНОВлЯЕТ:
1. Внести изменения в п. 4.25. Поста-

новления администрации КГО № 46 от 
02.02.2016 г. «Положение об организации 
предоставления общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования, началь-
ного общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общео-
бразовательным программам в муниципаль-
ных образовательных учреждениях Косто-

мукшского городского округа», изложив его 
в следующей редакции:

«П. 4.25. При приёме детей в дошколь-
ное образовательное учреждение заклю-
чается договор с родителями (законными 
представителями) воспитанника в двух 
экземплярах, один из которых выдаётся 
родителям (законным представителям). 
Заключение договора обязательно для 
обеих сторон.

Основанием возникновения образова-
тельных отношений является распоряди-
тельный акт дошкольного образовательно-
го учреждения о приеме воспитанника на 
обучение в это учреждение».

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
управления образования А.Н. Ланкину.

и.о. Главы КГО В.Ф. СтЕПАнУшКО

ПОСтАНОвлЕНИЕ
«О внесении изменений в Постановление администрации Костомукшского город-
ского округа № 46 от 02.02.2016 г. «Положение об организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам в муниципальных образовательных учреждениях Костомукшского 

городского округа»
от 28 ноября 2016 г. № 897
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Новости
К о ст о м у кш и

Горячая  линия

ПОСтАНОвлЕНИЕ
«О проведении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-

тального строительства»
от 05 декабря 2016г. № 7

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодек-
са РФ, статьей 18 Правил землепользования и застройки КГО, 
утвержденных Решением Совета КГО II созыва XIX заседания от 
28 марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Костомукшского городского округа», 
подпунктом 3 пункта 3 статьи 28 ФЗ № 131-ФЗ от 06.10.2003 
года «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления», подпунктом 3 пункта 3 статьи 19 Устава МО «Косто-
мукшский городской округ», Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в МО «Костомукшский городской округ», 
утвержденным Решением Совета LI сессии III созыва от 25 октя-
бря 2005 г. № 442-ГС «Об утверждении Положения о порядке 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Костомукшский городской округ» (в редакции от 30.09.2010 г. 
№ 578-СО и от 04.07.2013 г. № 226-СО), в целях учета мнения и 
интересов жителей КГО 

ПОСТАНОВлЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания по вопро-

су предоставления Кривороту Виктору Ивановичу разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства, установленных градостроительным планом № 
RU10302000-795 земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010229:58, расположенного по адресу: РК, г. Косто-
мукша, блок «Ж», восточная часть кадастрового квартала 
10:04:0010229, участок № 4.

2. Установить дату, время и место проведения публичных слу-
шаний: 13 января 2017 года в 15.15 часов в актовом зале админи-
страции КГО (г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5).

3. Для проведения публичных слушаний создать комиссию в 
следующем составе:

С.Н. Новгородов, первый заместитель Главы КГО;
А.А. Тимофеева, начальник юридического отдела администра-

ции КГО;
П.Н. Вачевских, начальник УГиЗ администрации КГО;
Т.В. Лукконен, специалист 1 категории УГиЗ администрации КГО.
4. Данное постановление, Порядок участия граждан в 

публичных слушаниях (Приложение № 1), Проект постановле-
ния (Приложение № 2) опубликовать в газете «Новости Косто-
мукши» и разместить на официальном сайте КГО (kostomuksha-
city.ru), тем самым оповестив и пригласив всех заинтересован-
ных лиц проживающих на территории МО «Костомукшский 
городской округ».

6. Предложения по предоставлению разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего постанов-
ления принимаются в Управлении градостроительства и зем-
лепользования администрации КГО до 17.00 часов 11 января 
2017 года по адресу: РК, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, 
кабинеты 315, 317, 320.

и.о. Главы КГО В.Ф. СтЕПАнУшКО

Приложение №1
к постановлению № 7 от 05 декабря 2016 г.

ПОРЯДОк уЧАСтИЯ гРАЖДАН в 
ПублИЧНыХ СлуШАНИЯХ

1. Правом на участие в публичных слушаниях обладает любой житель 
МО «Костомукшский городской округ», достигший на день проведения 
публичных слушаний 16 лет.

2. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной 
основе.

3. Жители МО, желающие участвовать на публичных слушаниях, по 
прибытии в помещение, в котором проводятся публичные слушания, 
проходят регистрацию в секретариате.

4. Председатель публичных слушаний предоставляет слово всем 
желающим выступить по существу вопроса. Высказанные предложения 
обсуждаются и при их принятии заносятся в итоговый документ публич-
ных слушаний. 

Приложение № 2
к постановлению № 7 от 05 декабря 2016 г.

ПРОЕкт ПОСтАНОвлЕНИЯ
«О предоставлении разрешения (об отказе в предоставле-
нии) на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства»
от ...............     ............г. № ......... г. Костомукша

В соответствии  со статьей 40 Градостроительного кодек-
са РФ, статьей 18 Правил землепользования и застройки КГО, 
утвержденных Решением Совета КГО II созыва XIX заседания от 
28 марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Костомукшского городского округа», 
итоговым документом публичных слушаний от 29 июня 2016 
года, на основании заявления Криворота В.И. (вх. № 1313 от 10 
ноября 2016 г.) администрация КГО

ПОСТАНОВлЯЕТ:
1. Предоставить (отказать в предоставлении) Кривороту Вик-

тору Ивановичу разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленных градостроитель-
ным планом № RU10302000-795 земельного участка с кадастро-
вым номером 10:04:0010229:58, расположенного по адресу: РК, 
г. Костомукша, блок «Ж», восточная часть кадастрового квар-
тала 10:04:0010229, участок № 4, в части уменьшения мини-
мального отступа от границы земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий и сооружений (схема 
прилагается). 

2. Данное постановление разместить на официальном сай-
те КГО (kostomuksha-city.ru) и опубликовать в газете «Новости 
Костомукши».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

Глава Костомукшского городского округа А.В. БЕндиКОВА

О качестве и безопас-
ности детских товаров
Территориальный отдел Управления Роспо-

требнадзора по РК совместно с филиалом Центра 
гигиены и эпидемиологии проводит в преддве-
рии новогодних праздников тематическое кон-
сультирование по вопросам качества и безопас-
ности детских товаров. 

Получить ответы специалистов на интересую-
щие вопросы можно с 1 по 20 декабря с 14.00 до 
17.00 часов по телефонам «горячих линий»:

– 8(81459) 5-16-67 (территориальный отдел 
Роспотребнадзора) 

– 8(81459) 5-19-49 («Центр гигиены и 
эпидемиологии)

и.о. начальника территориального отдела 
П. ЗелиНСКиЙ

ПОСтАНОвлЕНИЕ
«О проведении публичных слушаний по вопросу пре-

доставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объекта капитального строительства»
от 28 ноября 2016 г. № 6

В соответствии со статьей 40 Градостроительно-
го кодекса РФ, статьей 18 Правил землепользования и 
застройки КГО, утвержденных Решением Совета КГО II 
созыва XIX заседания от 28 марта 2013 года № 198-СО 
«Об утверждении правил землепользования и застрой-
ки Костомукшского городского округа», подпунктом 3 
пункта 3 статьи 28 ФЗ № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния», подпунктом 3 пункта 3 статьи 19 Устава МО «Косто-
мукшский городской округ», Положением о порядке 
проведения публичных слушаний в МО «Костомукшский 
городской округ», утвержденным Решением Совета LI сес-
сии III созыва от 25 октября 2005 г. № 442-ГС «Об утвер-
ждении Положения о порядке проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании «Костомукшский 
городской округ» (в редакции от 30.09.2010 г. № 578-СО 
и от 04.07.2013 г. №226-СО), в целях учета мнения и инте-
ресов жителей КГО 

ПОСТАНОВлЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания по вопро-

су предоставления Орловой Ольге Федоровне разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства с кадастровым номером 10:04:0010213:45, 
расположенного в пределах границы земельного участка 
с кадастровым номером 10:04:0010213:169, по адресу – 
Республика Карелия, г. Костомукша, пер. Вербный, д. 7.

2. Установить дату, время и место проведения публич-
ных слушаний: 21 декабря 2016 года в 15 часов 15 минут в 
актовом зале администрации КГО (г. Костомукша, ул. Стро-
ителей, д. 5).

3. Для проведения публичных слушаний создать комис-
сию в следующем составе:

– А.В. Бендикова, Глава КГО;
– С.Н. Новгородов, первый заместитель Главы КГО; 
– А.А. Тимофеева, начальник юридического отдела адми-

нистрации КГО;
– П.Н. Вачевских, начальник УГиЗ администрации КГО;
– Т.В. Лукконен, специалист 1 категории УГиЗ админист-

рации КГО;
– В.О. Набойченко, депутат Совета КГО.
4. Данное постановление, Порядок участия граждан в 

публичных слушаниях (Приложение № 1), Проект поста-
новления (Приложение № 2) опубликовать в газете «Ново-
сти Костомукши» и разместить на официальном сайте КГО 
(kostomuksha-city.ru), тем самым оповестив и пригласив 
всех заинтересованных лиц проживающих на территории 
МО «Костомукшский городской округ».

6. Предложения по предоставлению разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего поста-
новления принимаются в Управлении градостроительства 
и землепользования администрации КГО до 17.00 часов 20 
декабря 2016 года по адресу: Республика Карелия, г. Косто-
мукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 315, 317, 320.

и.о. Главы КГО В.Ф. СтЕПАнУшКО
Приложение № 1

к постановлению № 6 от 28 ноября 2016 г.

ПОРЯДОк уЧАСтИЯ гРАЖДАН в 
ПублИЧНыХ СлуШАНИЯХ

1. Правом на участие в публичных слушаниях обладает любой 
житель муниципального образования «Костомукшский городской 
округ», достигший на день проведения публичных слушаний 16 лет.

2. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добро-
вольной основе.

3. Жители муниципального образования, желающие участво-
вать на публичных слушаниях, по прибытии в помещение, в кото-
ром проводятся публичные слушания, проходят регистрацию в 
секретариате.

4. Председатель публичных слушаний предоставляет слово 
всем желающим выступить по существу вопроса. Высказанные 
предложения обсуждаются и при их принятии заносятся в итого-
вый документ публичных слушаний. 

Приложение № 2
к постановлению № 6 от 28 ноября 2016 г.

ПРОЕкт ПОСтАНОвлЕНИЯ
«О предоставлении разрешения (об отказе в предоставле-
нии) на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства»
от ...................  ............г. № ........... г. Костомукша

В соответствии  со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, 
статьей 18 Правил землепользования и застройки КГО, утвержденных 
Решением Совета КГО II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 года 
№ 198-СО «Об утверждении правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа», итоговым документом публич-
ных слушаний от 29 июня 2016 года, на основании заявления Орло-
вой О.Ф. (вх. № 1299 от 03 ноября 2016 г.) администрация КГО

ПОСТАНОВлЯЕТ:
1. Предоставить (отказать в предоставлении) Орловой Ольге 

Федоровне разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства с кадастровым номером 10:04:0010213:45, 
расположенного в пределах границы земельного участка с када-
стровым номером 10:04:0010213:169, по адресу – Республика 
Карелия, г. Костомукша, пер. Вербный, д. 7 в части уменьшения 
минимального отступа от границы земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий и сооружений 
(схема прилагается). 

2. Данное постановление разместить на официальном сай-
те КГО (kostomuksha-city.ru) и опубликовать в газете «Новости 
Костомукши».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. БЕндиКОВА

О ф и ц и а л ь н о

Очередной этап
 завершился 

успешно
Для организации и проведения Всероссий-

ской сельхозпереписи-2016 в Костомукшском 
округе была создана комиссия из 16 человек 
под руководством и.о. главы администрации. 
Ее заседания состоялись 11 августа, 11 ноября 
2015 года и 29 марта 2016 года. 

До 1 июля всем пред-
ставителям микро-
предприятий были 
выданы под роспись 
переписные листы. 
По Костомукшскому 
городскому округу 
ни один из объектов 
переписи не оформлял 
сведения в электрон-
ном виде через сис-
тему WEB-сбора Рос-
стата. С организацией 
обучения переписчиков сложностей не было, так 
как было предоставлено помещение в здании 
администрации (конференцзал) с оборудовани-
ем для установки мультимедийной обучающей 
программы. За 46 дней приняли участие 6 пере-
писчиков. Было обследовано 859 объектов ЛПХ, 
15 – крестьянско-фермерских хозяйств, 1 – ИП, 
67 – некоммерческих объединений граждан и 
554 объекта членов СОТ (выборочно). 

Информационно-разъяснительная работа о 
ВСХП-2016 велась в газете «Новости Костомук-
ши» и на городском сайте. За неделю до нача-
ла предварительного обхода были размещены 
плакаты на всех объектах массового скопления 
людей и досках объявлений в СОТах и СНТ. 

Предварительный обход, согласно календарному 
плану, был организован вовремя, инструментарий, 
информационные письма для работы были полу-
чены. Во время предварительного обхода было 
охвачено 650 объектов различных категорий, это 
составило 43% от общего числа объектов по КГО. 
В большинстве случаев между переписчиками и 
респондентами была достигнута договоренность. 
В СНТ, где не было возможности встретиться с 
респондентами, списки респондентов, попавших в 
выборочное обследование, были переданы пред-
седателям СОТ для их оповещения.

Проведение ВСХП началось вовремя, и сразу 
по её завершению (в период с 16 по 22 августа) 
был организован контрольный обход. Докумен-
ты были сданы в срок, без замены переписчиков 
и замечаний по оформлению. Сканирование и 
формально-логическая проверка прошли успеш-
но. Работа всех участников переписи в Косто-
мукшском городском округе признана хорошей. 
Отчет принят без замечаний и корректировок. 
Предварительные итоги ВСХП-2016 будут под-
ведены в IV квартале 2017 года, окончательные 
- в IV квартале 2018-го.

Всероссийская  сельхозперепись
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ПОСтАНОвлЕНИЕ
«Об утверждении правил обработки персональ-

ных данных»
от 05 декабря 2016 г. № 907

В соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» администрация КГО

ПОСТАНОВлЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые «Правила обработ-

ки персональных данных в администрации Косто-
мукшского городского округа» (Приложение № 1).

2. Признать утратившими силу Постановление 
№ 665 от 20.06.2008 г. «О работе с персональными 
данными работников администрации Костомукшско-
го городского округа» и Постановление № 1269 от 
16.11.2009 г. «Об утверждении положения о персо-
нальных данных муниципального служащего адми-
нистрации Костомукшского городского округа».

3. Данное постановление подлежит опубликованию 
в газете «Новости Костомукши» и на официальном сай-
те КГО (kostomuksha-city.ru) с полным текстом прилага-
емого документа. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня официального опубликования.

и. о. Главы КГО В. Ф. СтЕПАнУшКО
Приложение № 1 к постановлению администрации 

КГО от 05 декабря 2016 г. № 907 опубликовано в офи-
циальном сборнике муниципальных правовых актов КГО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«О создании комиссии по присвоению 

наименований улицам, площадям и иным 
территориям проживания граждан на терри-

тории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»

от 05 декабря 2016 г. № 534
В соответствии с ФЗ от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ФЗ от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О 
федеральной информационной адресной системе 
и о внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ФЗ 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Уставом МО «Костомукшский город-
ской округ», на основании Постановления Прави-
тельства РФ от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об 
утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов», с целью упорядочива-
ния адресного хозяйства и обеспечения единства 
структуры и состава адресной информации КГО, 
ведения реестра названий адресных объектов 
КГО, а также в связи с кадровыми изменениями:

1. Создать комиссию по присвоению наимено-
ваний улицам, площадям и иным территориям 
проживания граждан на территории МО «Косто-
мукшский городской округ» в следующем составе:

СеРгеЙ НиКОлАеВич НОВгОРОдОВ, первый 
заместитель Главы администрации КГО, предсе-
датель комиссии (в отсутствии, лицо – исполня-
ющее обязанности);

ПАВел НиКОлАеВич ВАчеВСКих, начальник 
УГиЗ администрации КГО, заместитель председа-
теля комиссии (в отсутствии – лицо, исполняю-
щее обязанности);

ТАТьяНА ВлАдиМиРОВНА луККОНеН, спе-
циалист 1 категории УГиЗ администрации КГО, 
секретарь комиссии (в отсутствии – лицо, испол-
няющее обязанности);

иПАТОВА иРиНА ВАлеНТиНОВНА, специ-
алист по вопросам культуры и здравоохранения 
администрации КГО, член комиссии (в отсутствии 
– лицо, исполняющее обязанности);

СВеТлАНА геННАдьеВНА ЖуКОВА, глав-
ный специалист УГКХиС администрации КГО, 
член комиссии (в отсутствии – лицо, исполняю-
щее обязанности).

2. Пункт 1 распоряжения Главы администра-
ции КГО от 23 марта 2015 года № 136 «О созда-
нии комиссии по присвоению наименований 
улицам, площадям и иным территориям про-
живания граждан на территории муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ» – признать утратившим силу.

3. Управлению делами обеспечить размеще-
ние данного распоряжения на официальном сай-
те КГО (kostomuksha-city.ru) и опубликование в 
газете «Новости Костомукши».

4. Распоряжение вступает в силу с момента его 
подписания.

и.о. Главы КГО В.Ф. СтЕПАнУшКО

ПОСтАНОвлЕНИЕ
«О проведении публичных слушаний 
по вопросу установления постоянных 

публичных сервитутов на части земель-
ных участков»

от 06 декабря 2016 г. № 8
В соответствии со ст. 23 Земельного 

кодекса РФ, ст. 12 Правил землепользования 
и застройки КГО, утвержденных Решением 
Совета КГО II созыва XIX заседания от 28 
марта 2013 года № 198-СО «Об утвержде-
нии правил землепользования и застрой-
ки Костомукшского городского округа, ст. 
19 Устава МО «Костомукшский городской 
округ», Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в МО «Костомукшский 
городской округ», утвержденным Решени-
ем Совета LI сессии III созыва от 25 октября 
2005 г. № 442-ГС «Об утверждении Поло-
жения о порядке проведения публичных 
слушаний в МО «Костомукшский городской 
округ» (в редакции от 30.09.2010 г. № 578-
СО и от 04.07.2013 г. № 226-СО), в целях 
учета мнения и интересов жителей КГО

ПОСТАНОВлЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слу-

шания по вопросу установления следующих 
постоянных публичных сервитутов: 

1) площадью 516 кв. м (учётный номер 
части 1), на часть земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0026502:936, 
расположенного в РК, МО «Костомукшский 
городской округ», район ВОС, для эксплуа-
тации и обслуживания существующих инже-
нерных сетей;

2) площадью 921 кв. м (граница сервитута 
совпадает с границей земельного участка), 
на земельный участок с кадастровым номе-
ром 10:04:0026502:1009, расположенный 
в РК, г. Костомукше, районе СОТ «Северя-
нин», для проведения ремонтных и эксплу-
атационных работ на существующих линиях 
электропередач;

3) площадью 600 кв. м (граница сервитута 
совпадает с границей земельного участка), 
на земельный участок с кадастровым номе-
ром 10:04:0026502:973, расположенный в 
РК, г. Костомукше, районе СОТ «Северя-
нин», для эксплуатации и обслуживания 
линии электропередач;

4) площадью 569 кв. м (учётный номер 
части 1), на часть земельного участка с када-
стровым номером 10:04:0026502:974, распо-
ложенного в РК, г. Костомукше, районе СОТ 
«Северянин», для эксплуатации и обслужи-
вания линии электропередач; 

5) площадью 1090 кв. м (граница сервиту-
та совпадает с границей части 1 земельного 
участка), на земельный участок с кадастро-
вым номером 10:04:0026502:977, располо-
женный в РК, г. Костомукше, районе СОТ 
«Северянин», для эксплуатации и обслужи-
вания линии электропередач;

6) площадью 643 кв. м (учётный номер 
части 1), на часть земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0026502:978, 
расположенного в РК, г. Костомукше, райо-
не ВОС, для эксплуатации и обслуживания 
существующих инженерных сетей;

7) площадью 6402 кв. м (учётный номер 
части 1), на часть земельного участка с када-
стровым номером 10:04:0026502:980, рас-
положенного в РК, КГО, Северо-Западной 
магистрали, для эксплуатации и обслужива-
ния существующей линии электропередач;

8) площадью 600 кв. м (граница сервитута 
совпадает с границей земельного участка), 
на земельный участок с кадастровым номе-
ром 10:04:0026502:985, расположенный в 
РК, г. Костомукше, районе СНТ «Ремонт-
ник-1», для проведения ремонтных и эксплу-
атационных работ на существующих линиях 
электропередач;

9) площадью 370 кв. м (учётный номер 
части 1), на часть земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0026502:993, 
расположенного в РК, г. Костомукше, в 
районе водоочистных сооружений, для 
использования земельного участка в целях 
ремонта сетей инженерно-технического 
обеспечения;

10) площадью 506 кв. м (учётный номер 
части 2), на часть земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0026502:993, 
расположенного в РК, г. Костомукше, в 
районе водоочистных сооружений, для 
использования земельного участка в целях 
ремонта сетей инженерно-технического 
обеспечения;

11) площадью 157 кв. м (учётный номер 
части 1), на часть земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0026502:1020, 
расположенного в РК, КГО, районе ВОС, 
кадастровый квартал 10:04:0026502, для 
производства ремонтных и эксплуатацион-
ных работ на существующих инженерных 
коммуникациях, проходящих по территории 
земельного участка;

12) площадью 389 кв. м (учётный номер 
части 1), на часть земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0026502:1040, 
расположенного в РФ, РК, КГО, районе 

СОТ «Северянин», кадастровый квартал 
10:04:0026502, для производства ремонт-
ных и эксплуатационных работ на сущест-
вующих инженерных коммуникациях, про-
ходящих по территории земельного участка;

13) площадью 1215 кв. м (учётный номер 
части 1), на часть земельного участка с када-
стровым номером 10:04:0026502:129, распо-
ложенного в РК, г. Костомукше, земельный 
участок расположен в юго-восточной части 
кадастрового квартала К№10:04:026502, 
для прохода и проезда к земельному участку 
с кадастровым номером 10:04:0026502:1006;

14) площадью 220 кв. м (учётный номер 
части 1), на часть земельного участка с када-
стровым номером 10:04:0010218:49, рас-
положенного в РК, г. Костомукше, в районе 
средней школы № 3 по ул. Октябрьской, для 
производства ремонтных и эксплуатацион-
ных работ на инженерных коммуникациях, 
проходящих по данной территории;

15) площадью 109 кв. м (учётный номер 
части 2), на часть земельного участка с када-
стровым номером 10:04:0010218:49, рас-
положенного в РК, г. Костомукше, в районе 
средней школы № 3 по ул. Октябрьской, для 
производства ремонтных и эксплуатацион-
ных работ на инженерных коммуникациях, 
проходящих по данной территории;

16) площадью 542 кв. м (учётный номер 
части 1), на часть земельного участка с када-
стровым номером 10:04:0010217:452, рас-
положенного в РК, г. Костомукше, в районе 
ул. Дружба, для производства ремонтных и 
эксплуатационных работ на существующих 
инженерных коммуникациях, проходящих 
по территории земельного участка площа-
дью 1406 кв. м;

17) площадью 104 кв. м (учётный номер 
части 1), на часть земельного участка с када-
стровым номером 10:04:0010210:66, распо-
ложенного в РК, г. Костомукше, в коммуналь-
ной зоне, для использования земельного 
участка в целях ремонта инженерных сетей.

2. Установить дату, время и место прове-
дения публичных слушаний: 18 января 2017 
года в 15.15 часов в актовом зале админист-
рации КГО (г. Костомукша, ул. Строителей, 
д. 5).

3. Для проведения публичных слушаний 
создать комиссию в следующем составе:

– А.В. Бендикова, Глава КГО;
– П.Н. Вачевских, начальник УГиЗ админи-

страции КГО;
– А.С. Тимофеева, начальник юридическо-

го отдела администрации КГО;
– Т.В. Лукконен, специалист 1 категории 

УГиЗ администрации КГО;
– Е.Л. Безбородова, главный специалист 

УГиЗ администрации КГО;
– В.Н. Сахнов, председатель Совета КГО.
4. Предложить жителям МО «Косто-

мукшский городской округ» принять личное 
участие в данных публичных слушаниях.

5. Данное постановление, Порядок уча-
стия граждан в публичных слушаниях (При-
ложение № 1), а так же Проект постанов-
ления (Приложение № 2) разместить на 
официальном сайте КГО (kostomuksha-city.
ru) и опубликовать в газете «Новости Косто-
мукши», тем самым оповестив и пригласив 
всех заинтересованных лиц, проживающих 
на территории МО «Костомукшский город-
ской округ».

6. Предложения по установлению посто-
янных публичных сервитутов на части 
земельных участков, указанных в пункте 1 
настоящего постановления принимаются в 
Управлении градостроительства и земле-
пользования администрации КГО до 17.00 
часов 17 января 2017 года по адресу: РК, г. 
Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 
315, 317, 320.

7. Постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования.

и.о. Главы КГО В.Ф. СтЕПАнУшКО

Приложение № 2 к постановлению Главы КГО
№ 8 от 06 декабря 2016 г.

ПРОЕКТ ПОСТАНОВлЕНИЯ
«Об установлении (отказе в установле-
нии) постоянных публичных сервитутов 

на части земельных участков»
от.............................2016 года №.........
В соответствии со статьей 23 Земельного 

кодекса РФ, статьей 12  правил землепользования 
и застройки КГО, утвержденных Решением Совета 
КГО II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 года 
№ 198-СО «Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки Костомукшского городского 
округа», итоговым документом публичных слуша-
ний от 20 декабря 2016 г. администрация КГО

ПОСТАНОВлЯЕТ:
1. Назначить и провести публичные слушания 

по вопросу установления следующих постоянных 
публичных сервитутов:

1) площадью 516 кв. м (учётный номер части 1), 
на часть земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:04:0026502:936, расположенного в РК, МО 
«Костомукшский городской округ», районе ВОС, 
для эксплуатации и обслуживания существующих 
инженерных сетей;

2) площадью 921 кв. м (граница сервиту-
та совпадает с границей земельного участка), 

на земельный участок с кадастровым номером 
10:04:0026502:1009, расположенный в РК, г. 
Костомукше, районе СОТ «Северянин», для про-
ведения ремонтных и эксплуатационных работ на 
существующих линиях электропередач;

3) площадью 600 кв. м (граница сервиту-
та совпадает с границей земельного участка), 
на земельный участок с кадастровым номером 
10:04:0026502:973, расположенный в РК, г. Косто-
мукше, районе СОТ «Северянин», для эксплуата-
ции и обслуживания линии электропередач;

4) площадью 569 кв. м (учётный номер части 
1), на часть земельного участка с кадастровым 
номером 10:04:0026502:974, расположенно-
го в РК, г. Костомукше, районе СОТ «Северя-
нин», для эксплуатации и обслуживания линии 
электропередач; 

5) площадью 1090 кв. м (граница сервитута сов-
падает с границей части 1 земельного участка), 
на земельный участок с кадастровым номером 
10:04:0026502:977, расположенный в РК, г. Косто-
мукше, районе СОТ «Северянин», для эксплуата-
ции и обслуживания линии электропередач;

6) площадью 643 кв. м (учётный номер части 
1), на часть земельного участка с кадастровым 
номером 10:04:0026502:978, расположенного 
в РК, г. Костомукше, районе ВОС, для эксплуа-
тации и обслуживания существующих инженер-
ных сетей;

7) площадью 6402 кв. м (учётный номер части 
1), на часть земельного участка с кадастровым 
номером 10:04:0026502:980, расположенного в 
РК, КГО, Северо-Западной магистрали, для экс-
плуатации и обслуживания существующей линии 
электропередач;

8) площадью 600 кв. м (граница сервиту-
та совпадает с границей земельного участ-
ка), на земельный участок с кадастровым 
номером 10:04:0026502:985, расположенный 
в РК, г. Костомукше, районе СНТ «Ремонт-
ник-1», для проведения ремонтных и эксплу-
атационных работ на существующих линиях 
электропередач;

9) площадью 370 кв. м (учётный номер части 
1), на часть земельного участка с кадастровым 
номером 10:04:0026502:993, расположенного в 
РК, г. Костомукше, в районе водоочистных соо-
ружений, для использования земельного участка 
в целях ремонта сетей инженерно-технического 
обеспечения;

10) площадью 506 кв. м (учётный номер части 
2), на часть земельного участка с кадастровым 
номером 10:04:0026502:993, расположенного в 
РК, г. Костомукше, в районе водоочистных соо-
ружений, для использования земельного участка 
в целях ремонта сетей инженерно-технического 
обеспечения;

11) площадью 157 кв. м (учётный номер части 
1), на часть земельного участка с кадастровым 
номером 10:04:0026502:1020, расположенно-
го в РК, КГО, район ВОС, кадастровый квартал 
10:04:0026502, для производства ремонтных и 
эксплуатационных работ на существующих инже-
нерных коммуникациях, проходящих по террито-
рии земельного участка;

12) площадью 389 кв. м (учётный номер 
части 1), на часть земельного участка с када-
стровым номером 10:04:0026502:1040, распо-
ложенного в РФ, РК, КГО, районе СОТ «Северя-
нин», кадастровый квартал 10:04:0026502, для 
производства ремонтных и эксплуатационных 
работ на существующих инженерных коммуни-
кациях, проходящих по территории земельного 
участка;

13) площадью 1215 кв. м (учётный номер части 
1), на часть земельного участка с кадастровым 
номером 10:04:0026502:129, расположенного в 
РК, г. Костомукше, земельный участок располо-
жен в юго-восточной части кадастрового квар-
тала К№10:04:026502, для прохода и проезда 
к земельному участку с кадастровым номером 
10:04:0026502:1006;

14) площадью 220 кв. м (учётный номер части 
1), на часть земельного участка с кадастровым 
номером 10:04:0010218:49, расположенного в РК, 
г. Костомукше, в районе средней школы № 3 по ул. 
Октябрьской, для производства ремонтных и экс-
плуатационных работ на инженерных коммуника-
циях, проходящих по данной территории;

15) площадью 109 кв. м (учётный номер части 
2), на часть земельного участка с кадастровым 
номером 10:04:0010218:49, расположенного 
в РК, г. Костомукше, в районе средней шко-
лы № 3 по ул. Октябрьской, для производства 
ремонтных и эксплуатационных работ на инже-
нерных коммуникациях, проходящих по данной 
территории;

16) площадью 542 кв. м (учётный номер части 
1), на часть земельного участка с кадастровым 
номером 10:04:0010217:452, расположенного в 
РК, г. Костомукше, в районе ул. Дружба, для про-
изводства ремонтных и эксплуатационных работ 
на существующих инженерных коммуникациях, 
проходящих по территории земельного участка 
площадью 1406 кв. м;

17) площадью 104 кв. м (учётный номер части 1), 
на часть земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:04:0010210:66, расположенного в РК, г. 
Костомукше, в коммунальной зоне, для использо-
вания земельного участка в целях ремонта инже-
нерных сетей.

2. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации КГО:

2.1. зарегистрировать публичные сервитуты в 
соответствии с действующим законодательством 
РФ в Межмуниципальном отделе по КГО, Кале-
вальскому и Муезерскому районам Управления 
Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по РК (г. Костомук-
ша, ул. Пионерская, д. 6).

3. Данное постановление разместить на сайте 
КГО (kostomuksha-city.ru) и опубликовать в газете 
«Новости Костомукши». 

4. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

и.о. Главы КГО В.Ф. СтЕПАнУшКО

«Телефон  доверия»

Сообщи о 
коррупции!

уважаемые заявители! Обращаем внима-
ние, что в целях реализации антикорруп-
ционных мероприятий, проводимых фили-
алом Кадастровой палаты по Республике 
Карелия, функционирует «телефон дове-
рия» 8(8142) 672309.

Прием и запись обращений осуществля-
ется ежедневно, кроме выходных и празд-
ничных дней, по следующему графику:

– с понедельника по четверг – с 8.30 до 
12.30 и с 13.15 до 16.30;

– в пятницу – с 8.30 до 12.30, с 13.15 до 16.15.

О ф и ц и а л ь н о
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прОдаМ
АН «Республика» 

Квалифицированная помощь  
при продаже, покупке,  
аренде недвижимости  

на территории г. Костомукши.  
Тел. 70-0-70,

www.avito.ru/anrespublika

1-комн. рус. кв., ул. Ленина, 5, 
1 эт. S=36 кв. м. Станд. сост. 

Цена 1,3 млн руб. 
2-комн. рус. кв., 
ул. Северная, 4, 

4 эт. S=58 кв. м. Отл. сост. 
Цена 2,2 млн руб.

2-комн. фин. кв., 
ул. Октябрьская, 2,

 1 эт. S=50 кв. м. Станд. сост. 
Цена 2,35 млн руб.

3-комн. рус. кв., 
ул. Строителей, 1, 5 эт. 
S=63 кв. м. Станд. сост. 

Цена 1,45 млн руб.
3-комн. рус. кв., 

ул. Антикайнена, 7, 2 эт. 
S=50 кв. м. Хор. сост. 
Цена 1,77 млн руб. 

3-комн. фин. кв., 
ул. Интернациональная, 5, 
1 эт. S=64 кв. м. Хор. сост. 

Цена 2,7 млн руб.
3-комн. рус. кв. в коттедже с 

зем. уч., ул. Лесная, 3. 
Станд. сост. 

Цена 2,6 млн руб.
Дом с зем. уч., 

СНТ «Кимасозеро». 
S дома=80 кв. м. S уч.= 18 сот. 

Берег. Отл. сост. 
Цена 2 млн руб.

Дом с зем. уч., д. Вокнаволок. 
S дома=116 кв. м. 

S уч.= 25 сот. Отл. сост. 
Цена 2,2 млн руб.

Коттедж 2-х этажный, 
ул. Ленинградская, 21А. 

S дома=240 кв. м. S уч.=15 
сот. Под чист. отд. 
Цена 6,2 млн руб.

Дача, за вокзалом, 
СНТ «Северянин», 
ул. Городская, 1.

 S уч.=14 сот.
 S дома =30 кв. м. 

Баня, теплицы, 
два колодца. 

Цена 600 тыс. руб.
Дача, СНТ «Пикник», 

10 км от города. 
S уч. =11 сот. 

S дома =30 кв. м. 
Дом из бруса, 

участок разработан. 
Цена 550 тыс. руб.

Зем. уч., СОТ «Руда». 
S = 6 соток. 

Не разработан. 
Цена 90 тыс. руб.
Зем. уч. под ИЖС, 

№ 70, пер. Ольховый.
 S=12 соток. 

Цена 250 тыс. руб.

Зем. уч., д. Вокнаволок, 
под ИЖС, 

ул. Перттунена, 
уч. № 50. 

S=20 соток. 
Цена 200 тыс. руб.

Зем. уч., 
д. Вокнаволок, 

ул. Перттунена, уч. № 51. 
S=20 соток.

Цена 200 тыс. руб.
8 921 622 3020 
8 921 622 0062

1-комн. рус. кв., 
ул. Советская, 6, 4 эт.

 S=27 кв. м. Станд. сост. 
Цена 1,3 млн руб. 

2-комн. рус. кв., 
пр. Горняков, 6, 

5 эт. S=53 кв. м. Хор. сост. 
Цена 1,85 млн руб.

4-комн. рус. кв., 
ул. Антикайнена, 29, 5 эт. 

S=71 кв. м. Отл. сост. 
Цена 2,6 млн руб. 

Коттедж, ул. Солнечная, 23. 
S дома=85 кв. м. 

S уч.=6 сот. 
Под чист. отд. 

Цена 3,2 млн руб. 

Зем. уч. под ИЖС, 
№ 54, между блоками Д и Е. 

S=14 соток. 
Цена 150 тыс. руб.
Зем. уч. с заправкой 
контейнерного типа. 

S=10 сот.
Цена 4,2 млн руб.

Зем. уч. в городе 
с готовым 

проектом под 
бизнес-центр, 
ул. Калевала. 

S=25 сот., 
коммуникации. 

Цена 7,5 млн руб.
8 921 622 0062
8 921 622 3020

Комн. в общ., ул. Мира, 17, 
2 эт. S=13 кв. м. 

Станд. сост. Ремонт. 
Цена 400 тыс. руб.

Комн. в общ., 
пр. Горняков, 2А, 
7 эт. S=12 кв. м. 

Станд. сост. 
Цена 450 тыс. руб.

Комн. в общ., 
пр. Горняков, 2Г, 7эт. 
S=12 кв. м. Хор. сост. 
Цена 500 тыс. руб.

1-комн. рус. кв., 
ул. Ленина, 26, 

4 эт. S=36 кв. м. Хор. сост. 
Цена 1,65 млн руб. 

1-комн. рус. кв., 
ул. Калевала, 15, 4 эт. 
S=36 кв. м. Отл. сост. 
Цена 1,65 млн руб. 

1-комн. фин. кв., 
ул. Октябрьская, 6,

 6 эт. S=35 кв. м. Хор. сост. 
Цена 1,8 млн руб. 

2-комн. фин. кв., 
ул. Советская, 9, 6 эт. 
S=50 кв. м. Хор. сост. 
Цена 2,35 млн руб. 

3-комн. рус. кв., ул. Калевала, 4, 
1 эт. S=64,5 кв. м. Хор. сост. 

Цена 2,3 млн руб.
4-комн. рус. кв., 

ул. Антикайнена, 29,
 4 эт. S=86 кв. м. Отл. сост. 

Цена 2,7 млн руб. 
или обмен на 2-комн. кв.

4-комн. фин. кв. 
в коттедже с зем. уч., 

2-й Финский переулок, 4. 
Отл. сост. 

Цена 3,9 млн руб.
8 921 701 2886
8 921 622 3020

3-комн. рус. кв., 
ул. Хвойная, 25, 
1 эт. S=63 кв. м. 
Зем. уч. Гараж. 

Цена 1,85 млн руб. 
8 921 701 2921
8 921 622 0062

НОВОСТРОЙКИ «КСМ»
2-комн. кв. (студия), 

ул. Калевала, 38, 
3 эт. S=47,4 кв. м. 

Цена 1,95 млн руб.
2-комн. кв. (студия), 

ул. Калевала, 38, 1,2,3 эт. 
S=47,4 кв. м. 

Цена 1,99 млн руб.
2-комн. кв. (студия), 
ул. Калевала, 34, 1 эт. 

S=47,5 кв. м. 
Цена 2 млн руб.

2-комн. кв. (студия), 
ул. Калевала, 42, 1 эт. 

S=45,9 кв. м. С отделкой. 
Цена 2,3 млн руб.

3-комн. кв. 
(таунхаус) в 2-х уровнях, 

ул. Калевала, 30. 
S=83,9 кв. м. 

Цена 3,05 млн руб.

3-комн. кв. 
(таунхаус) 

в 2-х уровнях, 
ул. Калевала, 28. 

S=83,9 кв. м. 
Цена 3,2 млн руб.

3-комн. кв. 
(таунхаус) 

в 2-х уровнях, 
ул. Калевала, 30. 

S=83,9 кв. м. 
C отделкой. 

Цена 3,87 млн руб.

1-комн. рус. кв. в 
г. Костомукше. 

Хорошее состояние. 
Цена договорная.

 8 921 622 0062

1-комн. 
квартиру 

в хорошем состоянии. 
8 921 701 2886

2-комн. рус. кв. 
в г. Костомукше. 

Стандартное состояние. 
Цена договорная.

 8 921 622 0062

2-комн. фин. кв. в 
г. Костомукше. 

В отличном состоянии. 
Цена договорная. 

8 921 701 2921

2-комн. кв. 
в хорошем состоянии, 

спокойный район. 
Цена договорная. 

8 921 622 3020

1-комн. квартиру в
 хорошем состоянии. 

8 921 622 3020

3-комн. квартиру в
 хорошем состоянии. 
Цена договорная. 

8 921 622 0062

КУплЮ:
Агентство «Республика». 

Квалифицированная помощь 
при продаже, покупке, аренде 
недвижимости на территории 
г. Костомукши. Тел. 70-0-70, 

www.anrespublika.ru

Комнату по 
пр. Горняков. Наличные. 
Цена до 450 тыс. руб. 

8 921 622 3020

1-комн. кв. в хорошем состо-
янии. 

8 921 701 2886

1-, 2-комн. фин. кв. в хоро-
шем состоянии. 

8 921 701 2921

2-комн. квартиру в хорошем 
состоянии. 

8 921 622 0062

2-, 3-комн. квартиру в хоро-
шем состоянии. 

8 921 701 2921

Дачу, недалеко от воды, 
наличные. 

8 921 622 3020

снИМУ:
1-, 2-, 3-комнатную квартиру. 

8 921 701 2886

Комн. в общежитии. 
 8 921 701 2886

Помещение под коммерцию. 
8 921 701 2886

сдаМ:

Благоустроенную квартиру в 
г. Костомукше. 

8 921 701 2886

Комнату в общежитии. 
8 921 701 2886

Помещения под коммерческие 
нужды. 

Цена договорная. 
8 921 701 2886
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