Отчет « Международная деятельность Костомукшского
городского округа за 2018 год
Администрация Костомукшского городского округа направляет в Ваш адрес
следующую информацию по международному сотрудничеству за 2018 год:
П.1.
Костомукша является пилотной территорией
в международном
сотрудничестве, развивая тем самым образом приграничную деятельность и решая
вопросы устойчивого социально-экономического развития, обеспечивая безопасность
проживания, охраны окружающей среды, сохранения культурного уникального наследия,
создания благоприятного климата для развития малого и среднего бизнеса. Участие в
международном сотрудничестве имеет своей целью содействовать созданию условий для
постепенного преодоления разрыва в уровнях жизни населения и уровнях обустройства
приграничной таможенной и транспортной инфраструктуры по обе стороны границы.
Приоритетной площадкой
международного сотрудничества администрации
города является Финляндия, ввиду близости границы к территории городского округа и
многолетнего положительного опыта сотрудничества в различных областях деятельности.
Одной из главных задач администрации по развитию внешних связей в 2018 году являлась
деятельность привлечению иностранных инвестиций в экономику города, подготовка
заявок к участию в международной программе приграничного сотрудничества 20162022г.г. С этой целью проведено 23 рабочиие встречи с представителями региона Кайнуу,
Оулу ,представителями малого и среднего бизнеса.
Основными направлениями и целями сотрудничества являются:
1.инвестиционная политика
2. развитие культурных связей
3. развитие спортивных связей
4.развитие туризма.
Основными партнерами выступает регион Кайнуу, союз коммун «Кайнуу Лиитто»,
соответственно города Кухмо, Суомуссалми, Соткамо,Каяни.
В 2018 году достаточно активно проводилось сотрудничество с городом –
побратимом Кухмо ( Финляндия)
19 января 2018 года состоялось знакомство с новым мэром г. Кухмо - Тютти
Мяатта,ввиду выхода на пенсию Эйлы Валтанен, возглавлявшей муниципалитет Кухмо
более 10 лет. Совместно с Тутти Мяятта прибыли представители совета г. Кухмо. Со
стороны г. Костомукша во встрече приняли участие Председатель Совета В.Н. Сахнов и
депутаты городского совета.
28 февраля 2018 года делегация Костомукшского городского округа приняла участие в
открытии новой школы в г. Кухмо.
9 апреля 2108 года визит в город побратим Кухмо, фонд « Юминкекко», встретились со
специалистами отдела культуры муниципалитета Кухмо, посетили библиотеку наметили
и обговорили возможные пути сотрудничества между библиотеками Кухмо и
Костомукши.
Ежегодное участие в памятных мероприятиях и возложение венков, на местах
проведения Зимней войны 1939-1940гг. в коммунах Кухмо и Суомуссалми совместно с
представителями Посольства Российской Федерации и общества дружбы « ФинляндияРоссия», являются неотъемлемой частью международного сотрудничества приграничных
территорий. Восстановленные памятные обелиски содержаться в отличном состоянии за
счет средств муниципалитетов Кухмо и Суомуссалми. В 2018 году возложение венков
проходило 4 мая 2018 г..
17 мая 2018 года в г. Костомукша проведен международный, межрегиональный
бизнес форум« Костомукша лидер зеленых технологий для малых городов». В
семинаре приняли активное участие представители Финляндии -50 человека,

представители малого и среднего бизнеса Республики Карелия. Всего форум привлек
внимание 186 человек.
Администрацией Костомукшского городского округа 17 мая 2018 года подписаны
следующие договора: подписание меморандума о сотрудничестве с провинцией
Кайнуу « Кайнуу Лиитто» №1, 17 мая 2018г и подписание договора о сотрудничестве
с администрацией г. Каяни №1
Проводились
активные переговоры с объединением « Кайнуу Лиитто»Финляндия и ассоциацией Финляндия – Россия, взявшей на себя
организационные
мероприятия по приезду участников форума и проведению тендерных процедур.
Официальная встреча делегации органов Государственной власти по Северной
Финляндии совместно с Генеральным директором Тертту Саволайнен.-25 мая 2018 г.
Встреча с представителями шведских муниципалитетов Умео, Шелефтео в рамках
проекта « Жизнь без границ» - 28 мая 2018 года. Представители Швеции посетили
детские дошкольные учреждения, школу №2 в рамках знакомства с доступной средой для
детей с ограниченными возможностями.
Ответный визит Главы Костомукшского городского округа А.В. Бендиковой в г. Оулу по
приглашению Генерального директора управления органов государственной власти по
Северной Финляндии Тертту Саволайнен состоялся 15 08.2018г. В рамках визита
посещены лицей искусств,
поликлинический комплекс с центром социального
обслуживания населения Оулу и проведена встреча с ректором университета Оулу о
возможном сотрудничестве в области исследовательской работы с территорией г.
Костомукша.
Активно продолжает работу общество финляндской российской дружбы,
руководитель Т.П. Иваницкая.
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Представители г. Костомукша приняли участие в международном культурном
форуме в г. Савонлинна (Финляндия) 27-30.09.2018г, где обсудили возможные пути
сотрудничества с обществом Дружбы Финляндия – Россия г. Савонлинна, встретились
с представителями региона Кайнуу на предмет подачи заявок в программу CBC
―Karelia‖ Активное сотрудничество идет между городским обществом дружбы «Россия
-Финляндия» и общественной организацией в Куусамо « Финляндия- Россия». В
течение всего года организация является постоянным участником заседаний
Консультативного совета по реализации национальной политики и развитию
государственно-конфессиональных отношений на территории Костомукшского
городского округа.
Принимали коллективное участие в Международном праздничном семинаре «И дума
моя будет вечно жива…», посвященном 100-летию Я.В.Ругоева.
Общество способствовало установлению дружеских связей Костомукшского центра
реабилитации детей с центром реабилитации в городе Хаапавеси.
В рамках долговременного проекта «Живи, родник традиций» обществом
организовано мероприятие - «Этнокультурный вояж». Представители общества
дружбы «Финляндия-Россия» из г.Хаапавеси посетили рунопевческую деревню
Вокнаволок и приняли участие в программе «Музыкальные и танцевальные традиции
жителей деревни Вокнаволок», а также был организован мастер-класс по выпечке
шанежек.
Международный семинар: «Пути сотрудничества с приграничными городами»
Участники: «Костомукшская общественная организация друзей Финляндии» и
общество дружбы «Финляндия-Россия» г.Оулу.
Заседание правлений обществ дружбы городов Костомукши и Хаапавеси. Место
проведения: Хаапавеси.

7. Заседание правлений обществ дружбы Костомукши и г.Оулу. Место проведения:
Оулу.
8. В рамках проекта «Живи, родник традиций» для членов общества дружбы из города
Хаапавеси организован мастер-класс: «Классические русские пельмени»
9. Для детей Костомукшского детского дома совместно с обществом дружбы г. Оулу
организован мастер-класс по изготовлению рождественского пряничного домика.
Костомукшское общество вручило детям сладкие подарки.
10. Открытие фотовыставки «Дорогами Леннрота». Фотоэпос К.Инха.» Выставка
продолжает работать. В Дни карельской культуры также будут организованы
экскурсии для учащихся школ города.
11. Совместно с обществом дружбы Хаапавеси в рамках финского проекта «Поварешка»
в школе №1 им. Я.В.Ругоева организован кулинарный мастер-класс по приготовлению
сливочного супа с красной рыбой, а также по выпечке рождественского печенья.
12. Совместно с обществом дружбы г.Каяни организован праздник «Маленькое
Рождество».
13. Принимали участие в празднике «Маленькое Рождество», который организовали в
Костомукше члены общества дружбы г.Хаапавеси.
Общеобразовательные учреждения
международную деятельность.
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1. Сотрудничество
с Окружной организацией Северной Финляндии Общества
«Финляндия – Россия»:
Организация и проведение фотовыставки «Мир, в котором я живу» в г.Каяни (январьфевраль 2018)
Традиционное награждение лучших учащихся школы за успехи в изучении
финского языка (18.05.2018. Премии (7) от г. Каяни, г. Кухмо, г. Соткамо, редакции
газеты «Кухмолайнен»).
Встреча с Генеральным Консулом Финляндии в Петрозаводске Тарво Ниеминеным
(17.05.2018);
Рождественский праздник «Сказочное Рождество» (15.12.2018)
Клуб друзей финского языка (Разговорный практикум с носителями языка).
Участие в международном форуме «Формирование культурно-туристического продукта и
устойчивый туризм» (27.09—30.09.2018, г.Савонлинна)
2. Сотрудничество с образовательными учреждениями Финляндии:
Поездка учащихся 7,9,10 классов в лицей г. Кухмо в рамках договора о сотрудничестве
между школами (17.02.2018)
Международная встреча с учащимися и педагогами школы Frosteruksen koulu из г.
Кярсямяки (12.—14.04.2018)
Международная встреча учащихся 9В класса со старшеклассниками и педагогами из
гимназии OSYK г. Оулу (10.10.2018)
Российско-Финляндская встреча пограничной службы
Выступление из опыта работы «Сотрудничество СОШ №1 с финскими ОО» (24.01.2018)
Участие в международном семинаре в рамках реализации проекта «Зелѐная школа»
Программы приграничного сотрудничества «Карелия» (26.11—28.11.2018)
Дни финского языка в школе (с 26.11.—15. 12 по отдельному плану)
Рождественские уроки в 6В, 3В, 5А, 5б и 9А классах по линии общества Кессели г.
Пудасярви (Финляндия) , 12.12.2018)

Дистанционное взаимодействие между МБОУ КГО «СОШ № 1 им.Я.В.Ругоева» и
образовательными учреждениями Финляндии
Международный проект «Hauska tutustua!» («Приятно познакомиться!»):
Финско-русская школа Восточной Финляндии г. Йоэнсуу.Школа Туупала г. Кухмо.
Frosteruksen koulu из г. Кярсямяки .
Как показывает практика, активная позиция преподавателей
школ в области
международного сотрудничества, дает возможность учащимся активнее использовать
приобретенные языковые навыки в повседневной речевой практике.
Деятельность предприятий с иностранным капиталом
На территории Костомукшского городского округа находиться 3 предприятия с
иностранным капиталом: ООО « Karelian Wood Company»- заготовка и переработка
древесины, ООО « PKC-group»,филиал ЗАО « ОРИКА СИАЙСИ» - мировой лидер в
производстве взрывчатых веществ. ООО « PKC-group»- в 2018 году открыло 101 новое
рабочее место, в связи с расширением функциональной деятельности, что говорит о
стабильности работы предприятия, где в основном используется женский ручной труд.
Всего на данном предприятии трудится 1269 человек.
Выше указанные предприятия в 2019 году планируют увеличение грузопотока через
МАПП « Люття», что приведет и уже привело к созданию очередей на прохождение
пропускного пункта таможенного поста.
По данным Карельской таможни, за октябрь 2018 года через пункт пропуска
МАПП «ЛЮТТЯ» проследовало 1503 транспортных средств международной перевозки
(далее – ТСМП), в среднем – 48 ТСМП в день. Максимальное количество ТСМП на
убытие отмечено 01.10-61, 02.10-57, 04.10-60, 08.10-63, 09.10-56.
Время совершения таможенных операций при убытии составляет в целом 20-25
минут (в том числе около 5 минут на проведение документального и инструментального
транспортного контроля и внесение сведений в программные средства по результатам
транспортного контроля, около 10 минут – проверка документов и сведений, от 3 минут и
более – таможенный осмотр вывозимых товаров, 3-5 минут – внесение сведений в
программные средства). При подсчете возможности пропуска ТСМП за смену при взятии
времени совершения таможенных операций на 1 ТСМП в размере 20 минут получается в
среднем 39 ТСМП. Фактически за октябрь 2018 года в среднем проследовало через
пропускной пункт 48 ТСМП в день (превышение пропускной способности в 1,23 раза),
максимальное количество 08 октября 2018 года – 63 ТСМП (превышение пропускной
способности в 1,62 раза).
Увеличение грузопотока приводит к длительному ожиданию в очереди на
прохождение пропускного пункта таможенного поста (от 6 до 8 часов), водителям
приходиться занимать очередь с 2-3 часов утра, часто товар не успевают разгружать на
заводах либо в портах Финляндии, приходится ночевать для утренней разгрузки. Теряется
большое количество времени в простоях. Под угрозой срывы международных поставок.
Крупными участниками внешнеэкономической деятельности на территории
Костомукшского городского округа являются следующие предприятия: ООО «Карелиан
Вуд Кампани», ООО «АЕК», ЗАО «Сибирит-3», АО «Карельский окатыш», ООО «Кала я
марьяпоят».
Компания ООО «Карелиан Вуд Кампани» до октября 2018 года направляла через
пропускной пункт около 500 автомашин в месяц, с октября 2018 года предприятие
увеличило экспортные отгрузки до 850 автомашин в месяц (увеличение в день составило с

17 автомашин до 30 автомашин, в 1,7 раза). На 2019 год предприятие проинформировало
о дальнейшем увеличении экспортных отгрузок до 35 автомашин в день.
О небольшом, но увеличении с 2019 года экспортных отгрузок, заявили компании
ООО «АЕК» и ЗАО «Сибирит-3», а так же о незначительном, но увеличении импортных
поставок проинформировало предприятие ООО «Кала я марьяпоят».
Кроме того, с 2017 года на территории Костомукшского городского округа стала
осуществлять деятельность компания ООО «Стоун Групп», которая ведет переработку
талькового камня. В 2019 году в период с мая по ноябрь компания планирует
импортировать сырье – талькохлорит из Финляндии, в связи с чем так же будет проходить
таможенный контроль на МАПП «ЛЮТТЯ».

Данные предприятий – участников внешнеэкономической деятельности:
Предприятие ООО «Карелиан Вуд Кампани»
Вид деятельности – обработка древесины;
Наименование показателя
Наименование
перевозимого
груза
Количество
транспортных
средств с грузом, пересекающих
ТП МАПП «Люття» за месяц
Максимальное
количество
транспортных средств с грузом,
пересекающих
ТП
МАПП
«Люття» в день

По итогам 2018 г
Пиломатериалы, круглый лес
(балансы хвойных и лиственных
пород), щепа, опилки
около 500 а/м до октября 2018г, с
октября 2018 по декабрь 2018
вкл.- около 850 а/м
17 а/м до октября 2018 г, с
октября по декабрь 2018 вкл. - 30
а/м

Прогноз на 2019 г
Пиломатериалы, круглый лес
(балансы хвойных и лиственных
пород), щепа, опилки
900 а/м
35 а/м

Предприятие ООО «АЕК»
Вид деятельности – Производство электрического оборудования (сборка электрических
жгутов для большегрузных автомобилей);
Наименование показателя
Наименование
перевозимого
груза
Количество
транспортных
средств с грузом, пересекающих
ТП МАПП «Люття» за месяц
Максимальное
количество
транспортных средств с грузом,
пересекающих
ТП
МАПП
«Люття» в день

По итогам 2018 г
Комплектующие для сборки
автомобильной электропроводки,
автомобильная электропроводка

Прогноз на 2019 г
Комплектующие для сборки
автомобильной электропроводки,
автомобильная электропроводка

60-65

65-70

5 а/м

от 5 до 6 а/м

Предприятие ООО «Кала я марьяпоят»
Вид деятельности – выращивание и переработка радужной форели;
Наименование показателя
Наименование
перевозимого
груза
Количество
транспортных
средств с грузом, пересекающих
ТП МАПП «Люття» за месяц
Максимальное
количество
транспортных средств с грузом,
пересекающих
ТП
МАПП

По итогам 2018 г
Корма для рыб, оборудование для
форелевого хозяйства
По 16-60 машин в месяц с марта
по август, 1-2 машины в месяц с
сентября по февраль

Прогноз на 2019 г
Корма для рыб, оборудование для
форелевого хозяйства
По 16-60 машин в месяц с марта
по сентябрь, 1-2 машины в месяц
с октября по февраль

11 машин

12 машин

«Люття» в день

Предприятие ЗАО «Сибирит-3»
Вид деятельности – производство взрывчатых веществ;
Наименование показателя
Наименование
перевозимого
груза
Количество
транспортных
средств с грузом, пересекающих
ТП МАПП «Люття» за месяц
Максимальное
количество
транспортных средств с грузом,
пересекающих
ТП
МАПП
«Люття» в день

По итогам 2018 г
Эмульсионное взрывчатое
вещество – Сибирит-1200

Прогноз на 2019 г
Эмульсионное взрывчатое
вещество – Сибирит-1200

от 12 до 15 а/м

от 15 до 17 а/м

1 а/м

от 1 до 2 а/м

В связи с устойчивой тенденцией увеличения товаро- и грузопотока в пункте пропуска
МАПП «ЛЮТТЯ», просим поднять на рассмотрение следующие вопросы:
 о возможности круглосуточной работы ТП МАПП «ЛЮТТЯ»;
 об усилении /увеличении рабочих мест для осуществления таможенного контроля
на грузовом терминале ТП МАПП «ЛЮТТЯ»;
 о возможности расширения грузового терминала (строительства дополнительного
полотна для осуществления таможенного контроля и оформления). На данный
момент на таможенный контроль и оформление заезжает 1 автотранспортное
средство и весь грузопоток ожидает его полного прохождения таможенного
оформления (осуществления фактического таможенного контроля и оформления
документации). Ситуация усугубляется, если оформляется определение о
возбуждении
административного
правонарушения,
время
оформления
увеличивается до нескольких часов;
 о возможности электронного «чипирования» грузов («электронная» пломба).

ФГБУ
«Государственный
заповедник
«Костомукшский»
активно
пропагандирует свою деятельность в том числе и в международном сотрудничестве.
Заповедник «Костомукшский» - один из четырѐх в России, имеющий статус
международного. Помимо общих задач, заповедник выполняет роль ворот в соседнюю
страну - рассказывает коллегам из-за рубежа, как работает система охраны природы в
России, и знакомим отечественных специалистов с иностранным опытом в деле
сохранения окружающей среды. 14 июня 2017 года заповеднику « Костомукшский был
присвоен статус «Биосферного Резервата» с вручением диплома Европы и включения во
всемирную Сеть Биосферных Резерватов.
Основные направления двустороннего сотрудничества:
1.Сотрудничество по созданию и развитию сети ООПТ
2.Охрана редких и исчезающих видов
3.Международное и региональное сотрудничество
4.Экологическое просвещение (включая экологический туризм)
5.Охрана культурного наследия
6.Содействие экономическому развитию.

Каждое из этих направлений имеет множество пунктов, которые наиболее подробно
раскрывают суть и желаемые цели.
Заповедник «Костомукшский» принимает активное участие в международных и
Российских проектах.
Приграничное положение создаѐт предпосылки для тесного сотрудничества с
Финляндией.
Обмен опытом и налаживание контактов – такие цели преследовала проведѐнная
20 апреля 2018 года в Баренц бизнес-центре г. Костомукши встреча с
представителями Финляндии . Она была организована в рамках подготовки к
образованию координационного совета биосферного резервата «Метсола», появившегося
менее года назад на территории нашего округа, одной из главных целей создания таких
резерватов является сохранение и рациональное использование природного и культурного
наследия.
Инициатором мероприятия стал Сергей Тархов, директор Костомукшского
заповедника, в организации помогла администрация округа. Участие в обсуждениях
приняли представители совета КГО, предприниматели и общественники. С финской
стороны присутствовали члены координационного совета биосферного резервата
«Северная Карелия» Тимо Хокканен, Пааво Пелконен Минна Муртонен, который
находится в районе финского города Йоэнсуу.
Тимо Хокканен, координатор «Северной Карелии» рассказал, как в Финляндии
работают с местным населением на территории резервата, как работает и развивается
координационный совет.
Также Тимо подчеркнул важность того, чтобы население знало о своѐм
проживании на территории биосферного резервата и могло использовать это
преимущество в жизни и работе. Вести бизнес, не нарушая природу – это труднее, чем
просто брать ресурсы. Но такой подход является основным принципом устойчивого
развития.
Интересное наблюдение: уже сегодня территория, занимаемая биосферными
резерватами мира, превышает площадь Китая. А это значит, что решения, принимаемые в
границах этих территорий, имеют значительное влияние на мир в целом.
Пааво Пелконен обратил внимание собравшихся на принцип построения
координационного совета. В него должны входить люди, которые хотят работать и знают,
как это делать: руководство муниципалитета, ВУЗов, предприятий. Это, по меткому
выражению Пааво, «рабочий кулак», который встречается один раз в месяц и является
основной движущей силой деятельности резервата.
Предприниматель Минна Муртонен поделилась опытом своей работы в рамках
резервата. Она – хозяйка гостевого дома, большая часть еѐ гостей – это иностранцы,
которые прилетают в Финляндию, чтобы отдохнуть в тишине. Высокий уровень оказания
услуг не остался незамеченным: деятельность Минны была отмечена премией «Visit
Finland» – высшей наградой в сфере устойчивого развития.
По итогам встречи стороны наметили точки соприкосновения и подготовили
несколько идей для совместных проектов.
23 ноября 2018 года в Петрозаводске прошло совещание по проекту Green
Solutions / Зеленые решения для природоохранных территорий в рамках программы
приграничного сотрудничества «Карелия».
Основная цель проекта - внедрить различные типы альтернативных источников энергии
на ООПТ Карелии и Финляндии, участвующих в проекте как партнеры.
Совещание прошло в рабочей атмосфере, было подписано партнерское соглашение,
обозначены условия работы и порядок совместной реализации проекта.
Помимо заповедника Костомукшский в проекте участвуют с российской стороны

заповедник Кивач и национальный парк Водлозерский. Ведущим партнѐром проекта
является АНО "Центр энергетической эффективности" г.Петрозаводск.
28 ноября 2019г. в финском городе Суомуссалми был подписан договор о
сотрудничестве
на
2019год.
Начиная с 1994, в конце каждого года руководители российской и финской части
международного заповедника «Дружба» встречаются на подписание договора.
Взаимодействие по экопросвещению и развитию туризма, работа в совместных проектах и
другие
направления
охватывает
документ.
Особенность следующего года - подготовительные мероприятия к юбилею заповедника
«Дружба» в 2020 году, среди которых выпуск брошюры об итогах работы за 20 лет.
29 ноября в городе Кухмо был подписан План работ на 2019 год, который будет
реализован в рамках финляндско-российского научно-исследовательского сотрудничества
в международном заповеднике «Дружба».
Институт окружающей среды Финляндии (SYKE) является давним партнѐром
заповедника в проведении научных работ. На следующий год запланированы такие темы
как:
• Исследование растительности и пищевых сетей в старовозрастном лесу
• Исследование видового разнообразия лугов на бывших культурных ландшафтах
• Проведение исследования островной биогеографии на небольших островах оз.Каменное
• Обновление контрольных списков видов Костомукшского заповедника и парка
«Дружба»
• Обзор насекомых в горелых лесах
• Изучение статуса дикого лесного оленя
• Создание долгосрочной схемы мониторинга лесов в Костомукшском заповеднике
• Исследование лососевых рыб и пресноводных жемчужных мидий.
18-19 декабря 2018 г. прошло рабочее совещание по проекту КА3002 «Карельская
сеть арт-резиденций и арт-туризм». Проект нацелен на создание кросс-секторальных
инициатив в сфере современной культуры, которые будут разработаны через синтез
современной культуры и туризма посредством создания и работы Карельской сети артрезиденций.
Работа над этим проектом началась в заповеднике в начале 2017 года. Были проведены
две экспедиции по поиску подходящего для арт-резиденции места, велись переговоры с
Информационным туристским центром Республики Карелия – главным партнѐром
проекта.
Резиденция на территории заповедника – одна из трѐх в Карелии, которая будет создана за
счѐт международного гранта. Две другие - в Петрозаводске и в Сортавале.
Международная спортивная деятельность Костомукшского городского округа.
г.Костомукшу по праву можно назвать городом спортивных традиций.
МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2»
Участие в международных соревнованиях в 2018 учебный год
Отделение бокс:
16-18.11.2018г. – международный турнир по боксу среди юношей – г. Кайяни
14-16.12.2018г. – традиционный юношеский турнир по боксу – г.Оулу
начало мая – ежегодный турнир по боксу – г. Тампере
Отделение дзюдо:
28-30.09.2018г. – тренировочный лагерь по дзюдо – г. Иссалми

14-15.10.2018г. – турнир по дзюдо, тренировочный лагерь – г. Рованиеми
Представители г. Костомукша показывают хороший уровень подготовки на
международных соревнованиях, что дает новый стимул к улучшению спортивных
результатов
2. Проектная деятельность администрации
Администрация
Костомуксшкого городского округа активно участвует в
обсуждении и подачи заявок в программу CBC «Karelia» -2016-2022г.г. В 2018 году 7
программных заявок, где администрация Костомокушского округа является партнером
прошли первый отборочный тур программы
С 1 июня 2017 по 10ноября 2018 на территории Костомукши работал Шведский
проект « Жизнь без границ», инициатором проекта выступил Шведский международный
центр развития местного самоуправления, для усиления взаимодействия между
шведскими и российскими муниципалитетами. Управление проектом осуществлялось
Шведско-Карельский информационным бизнес-центром
Цель проекта: Повышение уровня социализации людей с ограниченными
возможностями.
Проблема, которая является общей для муниципалитетов на шведской и российской
стороне, состоит в том, что современное общество не в полной мере осведомлено о
проблемах и трудностях людей с ограниченными возможностями. Причинами для этого
являются:
- Низкая информированность граждан;
- Недостаточное развитие доступной среды для людей с ограниченными возможностями;
- Отсутствие возможностей для людей с ограниченными возможностями для участия в
совместной деятельности;
- Сильные стереотипы, подразумевающие, что люди с ограниченными возможностями
здоровья не готовы и не в состоянии вести полноценную жизнь.
Слаженная работа команды проекта позволила обучить 40 человек социальных
работников, психологов, учителей школ с инклюзивным образованием на 2-х дневном
семинаре «Социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам» с получением
сертификатов по обучению.
Проведение тренинговой работы с детьми аутистами лектор Наталья Никулина
(Петрозаводск) – привлекло внимание и интерес 62 человек.
Всего на территорию Костомукшского городского округа в рамках удалось
привлечь 500 тысяч рублей по данному социальному проекту. В рамках проекта
осуществлены ознакомительные поездки в Швецию и Калининград.
В течении 2018 года администрация участвовала в обучающем российско- шведском
проекте «Легитимность, городское планирование и устойчивое развитие в России и в
Швеции». Заключительный семинар состоялся
28.11.-01.12.2018г. в Стокгольме,
финансирование осуществлялось за счет Шведского международного центра развития
местного самоуправления.

И.О. Главы Костомукшского городского округа
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С.В. Тархов – Директор заповедника « Костомукшский»
З.В. Бубнова – нач-к управления экономического развития
Потапова Г.А
+79116608502
potapova@msu.kostomuksha-rk.ru
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