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Программа местных инициатив

БЕРЕГ СТАЛ СВЕТЛЫМ!

Яркие разноцветные вспышки фейерверка озарили небо над озером Контокки, и костомукшане сопровождали их
радостными криками «Ура!». Это произошло в прошлую пятницу, 25 ноября, на открытии новой освещенной спортивной трассы вдоль береговой линии. Так завершилась реализация республиканской программы местных инициатив
«Светлый берег». На торжестве присутствовали горожане, их приветствовали депутаты Законодательного собрания
Карелии Вадим Андронов и Максим Воробьев, и.о. Главы округа Владимир Степанушко. Они пожелали любителям
здорового образа жизни отличного настроения и призвали активнее приобщаться к спорту и физкультуре. Звучали
слова благодарности организаторам, жителям и предприятиям города, которые помогли проекту реализоваться. Это
отличный пример, как нужно участвовать в подобных программах и осваивать средства республиканского бюджета.

Спасибо всем участникам реализации проекта!
О том, как все начиналось и что было сделано, подробно рассказал инициатор и активный участник
воплощения в жизнь этого проекта Вадим Андронов:
«В Костомукше появилась еще одна трасса для занятий
спортом, для активного отдыха. Участие в республиканском конкурсе поддержки местных инициатив позволило решить проблему освещенности прибрежной линии,
протяженностью более полутора километров. Приобретена специальная техника для прокладки лыжни (снегоходы, волокуша). Произведена рубка растительности
для уширения трассы. Созданы условия для организации
«Народной лыжни», доступной для любителей лыжного спорта. Пролегая от улиц Мира и Пионерской до
улиц Октябрьской и Парковой, она находится в шаговой
доступности для большинства жителей города. Рельеф
трассы безопасен даже для начинающих лыжников.
По многочисленным просьбам (около трех тысяч обращений), взяв на себя инициативу, я определял именно
такую цель, чтобы в Костомукше появилась лыжня, такая
же, как у соседей за границей. Чтобы было место, куда
люди всей семьей могли ходить на лыжах, чтобы этот
вид активного отдыха популяризировался. Хотелось,
чтобы костомукшане, наконец, получили грант из республиканской программы и показали всей Карелии, как мы
умеем решать свои проблемы.
Идея не нова. О ней мечтали не один десяток лет.
Просто настало время сделать. Посчитали с Геннадием
Ведерниковым, посоветовались с Сергеем Волковым,
«двинули» с Константином Поляковым. С депутатами 50

на 50 приобрели снегоходы. С
администрацией согласовали
проект. Хочется перечислить
всех: Зоя БубИнтервью для ГТРКа
нова,
Сергей
Тархов, Сергей
Белостоцкий, Евгений Ахтямов, Роман Пеккоев, Валентина Кравченко, Ольга Акценина... Естественно Ольга и
Дмитрий Андроновы. Более 120 костомукшан и 4 предприятия – ООО «Альпи», ООО «АЕК», ООО «Инкод»,
ЗАО «Сибирит-3» – внесли свои средства в финансирование проекта. Отдельное спасибо Павлу Зелинскому и
Анне Бендиковой. Если к этому добавить 50 учредителей
на первом собрании и 100 выборщиков на втором, получается поистине народный проект.
Депутаты парламента хорошо знают, насколько районам необходима помощь. Мы в Законодательном
собрании поддержали инициативу Главы республики
Александра Петровича Худилайнена и даже увеличили
финансирование программы поддержки местных инициатив более чем вдвое – с 18 до 50 млн рублей. Желаю
костомукшанам привлекать максимум средств из этой
программы для решения проблем, для благоустройства
города. Наглядный пример есть – «Светлый берег», а на
мою поддержку рассчитывайте».

Ура-а-а!

Для справки:

–
протяжённость
«Светлого берега» –
1700-1750 метров;
– суммарная мощность – 2-2,2 кВт;
– количество опор –
51 шт.;
– количество светильников – 49 шт.;
– время монтажа –
1,5 месяца.
P.S. Списки горожан и предприятий, внесших финансовый вклад в реализацию проекта «Светлый
берег», размещены на официальном сайте КГО (kostomuksha.city.ru) в разделе «Экономика – республиканские и муниципальные проекты и программы». Совет и администрация Костомукшского городского
округа выражают всем благодарность за инициативу, участие и активность!
Фото Ирины Кузнецовой

Горсовет

Об изменении
налоговой базы и
несуществующих
доходах…

И о многих других городских проблемах
говорили 13 народных избранников на очередном заседании горсовета 24 ноября.
Обсуждение вопроса о передаче подвалов собственникам домов, который интересует многих
костомукшан, было перенесено на декабрь в связи с необходимостью доработки. Дополнительно
депутаты внесли в повестку дня вопросы об установлении налога на имущество физических лиц и
заслушали информационные сообщения об электроснабжении поселка Контокки и обращение к
депутатам руководителя «Жилремстроя» Николая
Ласицы. Но обо всем по порядку.
Директор МКУ КУМС Виктория Бжицких представила проект приватизации недостроенного
6-этажного дома 39 по улице Калевала, и депутаты единогласно его утвердили.
Начальник управления экономразвития администрации Зоя Бубнова напомнила о законе, принятом Госдумой 4 октября 2014 года, согласно
которому внесены изменения в Налоговый кодекс,
и теперь налог на имущество физических лиц
(жилой дом, квартира и т.д.) будет высчитываться
не от инвентаризационной стоимости, как сейчас,
а от кадастровой. В свою очередь республиканским законом установлена единая дата начала
применения на территории Карелии этой новой
нормы – 1 января 2017 года. На сессии депутаты
приняли решение применять ставку налога, установленную в 2015 году, к кадастровой стоимости объектов налогообложения. Поскольку этот
вопрос для всех непростой, позже мы подготовим
подробное разъяснение с конкретными примерами, во что это обернется для костомукшан.
Николай Ласица сообщил, что по результатам
выездной налоговой проверки в доходы его компании вменили плату жителей за тепло. «Доходов
с этого ресурса мы не имеем. Поставщиком коммунальных услуг является АО «Карельский окатыш», а не управляющая организация, и платежи
за них перечислялись костомукшанами через расчетный центр», – пояснил Николай Николаевич.
Уже отправлена апелляционная жалоба в Петрозаводск. Председатель горсовета Виктор Сахнов
предложил подготовить обращение в Законодательное собрание или в Правительство Карелии об
изменении некоторых пунктов Налогового кодекса.
Руководитель Финансового органа Жанна
Стременовская доложила, что за 9 месяцев текущего года бюджет исполнен с дефицитом: доходы
составили 599 766, 9 тыс. руб. (72,7 %), а расходы
– 654 908,4 тыс. руб. (72, 4 %). Муниципальный
долг по сравнению с началом года вырос на 11 млн
рублей и составил 334 300 тысяч рублей.
Вторая половина сессии была посвящена проблеме
электроснабжения поселка Контокки, района «Парковый родник» и прилегающей к нему индивидуальной жилой застройки. Депутата Светлану Муравьеву
волновал вопрос надёжности электроснабжения
поселка в связи с тем, что к питающей его линии
дополнительно подключен «Парковый родник».
Депутат Марина Кольцова утверждала, что в районе
индивидуальной жилой застройки по несколько раз
в день происходят отключения и перепады электричества, у горожан выходят из строя дорогостоящие
бытовые приборы. Начальник управления городского коммунального хозяйства и строительства Павел
Шпрынов объяснил это тем, что раньше многие дома
были подключены к линии 9.5.1, от нее же «питается» жилой комплекс «Парковый родник» и другие
объекты. Сейчас эту линию «разгрузили», ряд домов
Контокки перевели на линию 1.3.7, поэтому проблем
со светом быть не должно.
Заседание закончилось, депутаты еще обсуждали рабочие вопросы, и тут, как по заказу,
погас свет…
Наш корр.
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День за днём

3 декабря – День Неизвестного Солдата

Воин и его
прерванный полет…

«...И стоят в заброшенных селеньях
Гипсовые копии Солдата,
Затянулось вечности мгновенье,
Некому подкрасить смерти дату...»
Эти строки из стихотворения Юрия Соловьёва «Неизвестный солдат» так точно отражают сегодняшнюю действительность, что становится не только грустно, но и страшно... Наша страна 3 декабря уже в третий раз будет отмечать День
Неизвестного Солдата, день, который сложно назвать праздником.
Наверное, будет правильно поговорить в
преддверии этой даты о проблеме, которая
есть и которую нужно решать всем. К нам в
редакцию обратилась костомукшанка Светлана Клевина и сквозь слезы рассказала: «Мы
с мужем переехали в Костомукшу в 1980 году
из Оленегорска. Родной город не забываем и
ездим туда раз в два года. На пути нас всегда
встречал памятный знак «Мужеству воинов
27-ой стрелковой дивизии» на берегу реки
Онда, это 72-й километр тракта Кочкома –
Реболы. Он стоял немного в стороне от главной дороги на небольшом пригорке над рекой.
Солдат будто бы летел... такой свободный... Вот, смотрите, – Светлана Геннадьевна достала старые фото и продолжила. – На
этом снимке мой муж возле того самого
памятника. Видите, у Воина уже отколота
нога? Но самое страшное, что он обстрелян. Представляете?»
Немного успокоившись, Светлана объяснила, что Солдат был сделан из цветного
металла, который, вероятно, и привлёк вандалов. Примерно в 1998 году «полет» героСолдат стоял на пригорке
ического Солдата, не сдавшегося врагу на
и как будто летел
войне, был прерван в мирное время его соотечественниками. Он исчез.
Получается, что в 21-м веке некоторые, не знавшие войны, не просто не «подкрасили смерти дату» на памятнике героям, но еще и уничтожили его ради своей выгоды. Неужели роман-антиутопия Джорджа Оруэлла «1984» оживает и просачивается
в нашу реальность – стирается и забывается история? Ведь только год назад вся
страна отмечала 70-летие Великой Победы, и удивительно, что никто не позаботился об этом памятном знаке.
Это так взволновало мою собеседницу еще и
потому, что в составе 27-й стрелковой дивизии
воевал ее родственник – Иван Спиридонович Клевин, младший сержант. Мы вместе со Светланой
Геннадьевной изучили его боевой путь, он начался в Беломорске и закончился в немецком городе
Ноймюле. Но видели бы вы, какие маршруты проложены между этими двумя пунктами! Там есть
территория Финляндии, Подмосковье – все сложно перечислить, но есть и деревни Костомукша, и
Кимасозеро, и Ругозеро, и Ондозеро...
«Я не хочу рассказывать про своих родных, это
слишком личное, пусть они останутся в нашем
сердце, – делится рассказчица. – В этих местах,
да и не только, лежит еще столько неупокоенных
солдат, что жизни не хватит найти их всех... Я
знаю, что в Карелии много поисковиков, например,
Воин исчез навсегда?
сегежский отряд Олега Макарова «На Ребольском
направлении».
Мне этот отряд оказался знаком не понаслышке – моя мама участвовала в раскопках в его составе и даже была награждена памятной медалью за поисковую
деятельность. «При поисках мы находили не только вещи солдат – каски, оружие,
– но и их останки, – рассказывала мне мама, Елена Крылова. – После раскопок мы
организовывали перезахоронение совместно с администрацией и церковью». Этим
примером я опровергаю свое же суждение – мы не забываем историю, работа в этом
направлении ведется в России и, в частности, у нас, в Карелии. Но факт остается
фактом – памятного знака на реке Онда нет уже больше 15 лет. А сколько еще таких
памятников бесследно кануло в Лету?
«В Реболах, например, жители недавно сами восстановили памятник боевой славы, как смогли, они не стали дожидаться помощи администрации, – рассказывает
Светлана Геннадьевна. – Я тоже буду добиваться восстановления памятного знака
на Онде, уже готово письмо в Министерство культуры республики, собираюсь пойти на прием к депутату Законодательного собрания Карелии Максиму Воробьеву,
хочу попросить его о помощи не как депутата, а как человека. Может быть, общими силами удастся что-нибудь сделать, ведь, как говорил Роберт Рождественский,
«это нужно не мертвым, это нужно живым».
А еще редакция направила официальный запрос Главе администрации Муезерского муниципального района, ведь памятный знак находится на его территории. Пока
ответа нет, но, как пообещала специалист по культуре, в ближайшее время мы его
получим и будем держать читателей в курсе развития событий.
Историческая справка. 27-я стрелковая дивизия была сформирована в 1941 году
в Ругозере на базе частей, стоявших до начала войны на охране границы на Ребольском направлении, 3-го горно-стрелкового, Сибирского и Сегозерского батальонов
и пополнения, прибывшего в этот период. Дивизия держала оборону на рубеже реки
Пизмы. К 9 сентября 1941 года отошла восточнее озера Ругозеро, а с 11 сентября – на
реку Онда, где и держала оборону до 1944 года, ведя локальные операции, улучшая
оборонительную систему, совершая рейды в тыл врага. С 29 июля 1944 года перешла
в наступление и вела боевые действия до подписания перемирия с Финляндией 5
сентября 1944 года. В конце сентября 1944 года направлена в Вологду на отдых, а с
конца января 1945 года участвовала в Восточно-Померанской операции.
Екатерина Калинина, фото из архива Светланы Клевиной

Новости

Костомукши

Назначение

Первый заместитель Главы
администрации округа
приступил к работе

Сергей Николаевич Новгородов
приступил 21 ноября к исполнению
обязанностей первого заместителя Главы администрации Костомукшского городского округа.
Сергей
Николаевич
имеет
несколько высших образований –
техническое, экономическое, а также диплом об окончании кафедры
государственного и муниципального управления.
Последнее место работы – директор ООО «Костомукшская теплоснабжающая компания». Кроме
того, Сергей Николаевич участвовал
в создании муниципального унитарного предприятия «Теплосети».
Пресс-служба КГО

Бюджет республики-2017

Педагогам детских садов
повысят зарплату

В бюджете республики 2017 года предусмотрено дополнительно 105 млн рублей
на повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных
дошкольных образовательных учреждений.
Повышение коснется воспитателей, педагогов-психологов, логопедов, социальных педагогов, инструкторов физического воспитания, музыкальных руководителей. Эти средства планируется направить в виде субвенций в районы, где они будут
распределены между дошкольными образовательными организациями по усмотрению муниципалитетов.
Напомним, еще на августовской педагогической конференции Глава республики
Александр Худилайнен пообещал, что в 2017 году предусмотрено повышение заработной платы работникам дошкольных учреждений в соответствии с «дорожными»
картами, утвержденными майскими Указами Президента.
Второе чтение проекта закона о республиканском бюджете в Законодательном
собрании запланировано на 7 декабря.
Пресс-служба Главы РК

Республиканский конкурс

Глаголом жгли сердца людей

Костомукшский школьник стал призером VIII республиканского конкурса
художественного слова и ораторского мастерства «Глагол», который проходил
в начале ноября в Петрозаводске.
На конкурс приехали школьники из 16 муниципальных образований республики.
Костомукшу, которая впервые приняла участие в «Глаголе», представили Станислав
Плишко (школа № 1, педагог Маргарита Сальникова) и Ева Хмылёва (гимназия, педагог Марина Елфимова). Жюри оценивало культуру сценической речи, выразительность и эмоциональность чтения двух произведений XIX – XXI веков: зарубежной
прозы и русской поэзии. Ева прочла отрывок из рассказа «Все лето в один день» Рэя
Брэдбери и «Балладу о красках» Роберта Рождественского. А Станиславу отрывки
из «Принца и нищего» Марка Твена и «Полтавы» Александра Пушкина «принесли»
один из пяти дипломов 1-й степени среди учащихся 7–8 классов.
Организаторы конкурса выражают благодарность нашим участникам за достойные выступления, педагогам – за подготовку, а родителям – за поддержку и организацию участия в конкурсе.
По информации Елены Чупровой

«Вокнаволок – столица финно-угорского мира 2017»

Путешествие в прошлое деревни

В рамках проекта «Вокнаволок – столица финно-угорского мира 2017» в ноябре в нашей школе состоялись интересные встречи.
Первую для учащихся провела специалист
администрации КГО Елена Плюйко. Она рассказала в целом о проекте, о победителях
прошлых лет, показала интересную презентацию о нашей деревне.
Ровно через неделю эстафету подхватили ученики 4 класса. Они пригласили гостей
и школьников в «Путешествие в прошлое
нашей деревни», да не просто так, а танцами и
играми. После этого четвероклассники стали
экскурсоводами, и гости узнали много интересного: сколько стоянок древнего человека
обнаружено в районе Вокнаволока, что раньше на месте деревни был остров, что у карел
После экскурсии
было не менее 20 названий сосны, что слова
«raha» и белка связаны между собой, о женских ремёслах, одежде и оберегах для маленького ребёнка, о кантеле, о рукавицах и
обуви карелов, о дорогах и «косе Вяйнемёйнена». А еще оказалось, что в Вокнаволоке в прошлом ловили жемчуг, и ребята даже показали красную жемчужину, выловленную в прошлом веке в реке Вуокинёки…
Закончилось путешествие чаепитием с карельскими калитками. В ходе праздника
ребята исполнили стихи Сергея Вдовицына «Вокнаволок» и «Деревни – озёра», прозвучала и игра на кантеле.
Татьяна Тупина, учитель Вокнаволокской школы, фото из архива школы
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Профилактика дорожного травматизма

Здоров водитель –
в безопасности пассажир

Безопасность дорожного движения во многом зависит от физического состояния водителей, управляющих транспортными средствами. Обязаны ли они
проходить медицинские осмотры, кто их должен проводить и контролировать?
На эти и другие вопросы ответил государственный инспектор Костомукшского
межрайонного отдела Управления госавтодорнадзора по Республике Карелия
Геннадий Устинов.
– Геннадий Алексеевич, напомните, пожалуйста, какие виды медицинских
осмотров являются обязательными?
– Обязательными для водителей являются: предварительные медицинские осмотры при приеме на работу, периодические (не реже одного раза в два года), предрейсовые и послерейсовые осмотры. Проводятся они за счет средств работодателя.
Организация обязательных медицинских осмотров водителей – это одно из основных требований и к юридическим лицам, и к индивидуальным предпринимателям по
обеспечению безопасности дорожного движения, если они осуществляют деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств.
– А все ли водители должны проходить предрейсовые медицинские осмотры?
– Да, перед сменой и рейсом они должны пройти медосмотр согласно Федеральному закону № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Это делается в целях выявления состояний и заболеваний, препятствующих
выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения.
Кроме того, обязательные предрейсовые медосмотры проводятся в течение всего времени работы водителя в соответствии со статьей 23 Федерального закона
№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» за исключением водителей,
выезжающих по вызову экстренных оперативных служб. Водители же, чья работа
связана с перевозками пассажиров или опасных грузов, должны проходить медосмотр еще и после совершения рейса.
Требование о прохождении обязательных медосмотров распространяется и
на индивидуальных предпринимателей, если они при перевозках самостоятельно управляют транспортными средствами. А юридические лица, осуществляющие
перевозки автомобильным транспортом, могут устанавливать специальные правила
и предъявлять к водителям дополнительные требования, например, прохождение
послерейсового медосмотра. Но сделать это они могут только в пределах действующего законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения и с учетом особенностей перевозок.
– Геннадий Алексеевич, кто имеет право проводить медосмотры и как должны
оформляться их результаты?
– Обязательные и предрейсовые, и послерейсовые медосмотры водителей проводятся в медучреждениях, имеющих соответствующую лицензию. Можно привлечь
для этого и медицинских работников с соответствующим удостоверением. Субъект
транспортной деятельности должен заключить с ними договор. У нас в Костомукше
такие медосмотры проводят Межрайонная больница № 1 и Северо-Западный медицинский центр. В некоторых организациях, например, ООО «Карелиан Вуд Кампани», в штате имеются свои медицинские работники.
В путевом листе водителя медицинский работник отмечает дату и время проведения предрейсового и послерейсового медосмотров и заверяет это штампом и
подписью с указанием фамилии, имени и отчества. Там же должны быть сведения
о проведенном предрейсовом контроле технического состояния транспортного
средства, о должностном лице, проводившем его, и о месте проведения. В силу
статьи 6 Федерального закона № 259-ФЗ запрещается перевозить пассажиров,
багаж, грузы автобусами, легковыми и грузовыми автомобилями без оформления
путевого листа.
Обращаю внимание и на то, что у водителя такси также должен быть путевой лист
с соответствующими отметками о проведении предрейсового медосмотра водителя
и предрейсового контроля технического состояния автомобиля.
– Кто-то должен осуществлять контроль за проведением обязательных
медосмотров?
– Контроль осуществляет Костомукшский отдел госавтодорнадзора во время плановых и внеплановых проверок хозяйствующих субъектов и при рейдах по проверке
транспортных средств на линии. Так в октябре и ноябре в результате рейдовых проверок было выявлено несколько случаев перевозки грузов без прохождения водителями обязательного предрейсового медосмотра. Эти водители и должностные лица
привлечены сотрудниками нашего отдела к административной ответственности, а
субъектам транспортной деятельности выданы предписания об устранении нарушения. Подчеркну, что основанием для внеплановой проверки подобного субъекта
может стать поступившая к нам информация о нарушении установленных правил
проведения обязательных медицинских осмотров водителей и контроля технического состояния транспортных средств.
Напомню наш адрес: улица Советская, дом 16, кабинет 309, телефон 5-17-20.
В заключение стоит еще раз отметить, что автомобили и иные транспортные
средства являются источником повышенной опасности для людей, и предрейсовые и послерейсовые медосмотры водителей являются важной составляющей
профилактики автодорожного травматизма, это актуально всегда и особенно в
наступившее межсезонье.
Беседовал наш корр.

ГИБДД информирует

В зоне действия видеорегистраторов

В соответствии с законодательством и в целях пресечения коррупционных правонарушений сотрудник Госавтоинспекции обязан при общении с участниками
дорожного движения использовать видео- и звукозаписывающую аппаратуру.
Инспекторы ДПС применяют видеорегистраторы, имеющиеся в патрульных автомобилях, портативные персональные, которые крепятся на форменное обмундирование,
и обычные бытовые видеокамеры или камеры мобильных телефонов. При этом административные процедуры должны проводиться в зоне действия видеорегистраторов.
Применение аппаратуры позволяет собрать доказательственную базу при правонарушениях, дать объективную оценку при возникновении спорных ситуаций, защитить
сотрудников полиции от ложных обвинений. В дальнейшем согласие гражданина на
обнародование и использование изображения в государственных, общественных или
иных публичных интересах не требуется (нормы Гражданского кодекса).
Сергей Тихонин, начальник ОГИБДД

Амбициозные цели

Генеральный директор «Карельского окатыша» Максим Воробьев встретился с работниками предприятия. Он рассказал о производственных итогах и
планах на ближайшее будущее. Разговор начался с безопасности труда.
Максим Александрович обратил внимание на то, что с начала года на комбинате зафиксировано четыре легких несчастных случая и 15 микротравм. По словам
гендиректора, в октябре произошли «два вопиющих случая». «Падение машиниста автомотрисы и столкновение техники в карьере говорят о системных нарушениях, и это самый настоящий вызов для всего коллектива: необходимо сосредоточиться на реализации проектов по безопасности труда», – обратился он
к коллективу.
«Карельский окатыш» справляется с выпуском и отгрузкой готовой продукции несмотря на все сложности, связанные с высокой аварийностью на участке дробления. На 249 тысяч тонн не выполняется план добычи горной массы.
Помочь наверстать отставание должен экскаватор CAT-6060, который решили
не останавливать. «Сейчас наша задача – выполнение производительности и
коэффициента технической готовности оборудования, – обратился Максим
Воробьев к горнякам и ремонтникам. – Каждый новый экскаватор ЭКГ-20 в
месяц должен грузить по 340 тысяч кубометров руды». Руководство рудоуправления заверило генерального директора, что с амбициозной задачей коллектив до конца года справится.
Генеральный директор сообщил, что в следующем году обострится конкуренция на внутреннем рынке, так как Михайловский и Стойленский ГОКи запускают
дополнительные производственные мощности. Выпуск новой продукции – окатышей повышенной прочности – позволит «Карельскому окатышу» завоевать новые
рынки сбыта, укрепить позиции и обеспечить продажи в следующем году.
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».

На приём приглашают
Депутат Законодательного собрания
Максим Александрович Воробьев, депутат Законодательного собрания Республики Карелия по одномандатному 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 среду, 7 декабря, с 17.00 до 19.00 часов в кабинете № 5
КСЦ «Дружба» прием избирателей будет вести Евгений
Викторович Ахтямов, депутат Совета КГО по избирательному округу № 14 (улицы: Ленина, дома 14, 14А, 21, 22, 24;
Калевала, дома 1, 3, 31, 33).
В понедельник, 12 декабря, с 17.30 до
19.00 часов в кабинете 111 в здании 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, Строительная, Хвойная,
Лувозерская).

Единовременная выплата

Каждому пенсионеру – 5 тысяч рублей

Об этом сообщил управляющий Пенсионным фондом Карелии Николай Левин
на пресс-конференции для районных СМИ 25 ноября. Закон о единовременной
выплате в 5 тысяч рублей был подписан 22 ноября Президентом России.
Выплата будет произведена в беззаявительном порядке работающим и неработающим пенсионерам. Если пенсионер получает две пенсии (например, «военную»),
одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда, единовременную
выплату будет осуществлять Пенсионный фонд РФ.
Способ выплаты будет таким же, как и доставка пенсий. В Карелии единовременная выплата через почту будет осуществляться с 14 по 28 января, дату конкретной
доставки можно узнать в своем отделении связи. График перечисления пенсий в кредитные организации будет размещен на сайте Отделения ПФР по РК в конце декабря.
Если январская пенсия будет доставлена раньше, выплату произведут дополнительно в течение января 2017 года.
В случае, если пенсионер в январе не получит единовременную выплату (например,
находился в отъезде), она будет произведена в следующем месяце вместе с пенсией.
Пресс-служба Главы Республики Карелия

Новости от РЖД

Билеты можно купить за 60 суток

С 11 декабря текущего года ОАО «РЖД» меняет организацию продажи билетов
на все поезда дальнего следования и прицепные вагоны, курсирующие по стране. С этой даты пассажир сможет купить билет на поезд за 60 суток до даты
отправления поезда, например, 11 декабря 2016 года на 8 февраля 2017 года.
Оформить билеты за 60 суток можно будет в железнодорожных билетных кассах и
самостоятельно на официальном сайте ОАО «РЖД». Пока продажа проездных документов за 60 суток производится на поезда, курсирующие в международном сообщении (например, Москва – Таллинн, из Москвы в Ниццу, Париж, Варшаву, Прагу,
Пекин), а также на популярные поезда, курсирующие в сообщении Москва – СанктПетербург («Сапсан», № 1/2 «Красная стрела», 3/4 «Экспресс»), Москва – Нижний
Новгород (№ 35/36 «Нижегородец»), Москва – Самара (№ 49/50) и др.
С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте ОАО
«РЖД» в разделе «Пассажирам».
Пресс-служба ОАО «РЖД»
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Культура • Спорт

1 декабря 2016 года

Дом молодёжи и кино приглашает посетить цикл мероприятий
«Среда Отечества», посвященный Году российского кино.
В рамках акции каждое воскресенье бесплатно демонстрируются лучшие советские и российские киноленты.

4 декабря в 11.00 часов х/ф «Бальное платье»
Режиссеры: Маргарита Касымова, Ирина Волох.
В ролях: Елена Борушко, Николай Раевский, Виолетта Нестерович, Татьяна Бовкалова, Марина Могилевская, Анастасия Немоляева, Коля Лавренюк и другие.
О фильме. Девочка Вика живет с больной матерью, сестра которой, Клавдия, мечтает заполучить их
квартиру всеми правдами и неправдами. И вот в дом к Вике переезжает дочь Клавдии – Мила – и начинает устанавливать свои порядки. Скромная Вика борется за свободу по-своему: тихо, немногословно, но
упорно…

№ 44
(2707)

Новости

Костомукши

Плавание

Знай наших!
Илона Майдан вновь привезла медали с престижных
всероссийских соревнований,
на этот раз две бронзовые!

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

«Nord Session»

Территория музыки и драйва!

В минувшие выходные в Костомукше прошёл долгожданный фестиваль «Nord Session». КСЦ «Дружба» стал территорией музыки и
драйва, молодости и отличного настроения!
– «Nord Session» – один из старейших рок-фестивалей страны.
Запускали его в 1993 году, в непростое время. В нашем городе было
много активной музыкальной молодёжи, но им негде было собраться... И тогда мы решили создать
такую площадку, где молодые
могли бы не только играть свою
музыку, но и общаться, делиться
свежими идеями. К нынешнему формату фестиваля – для всей семьи
– мы пришли не сразу. Первые годы
некоторые «рокеры» не могли без
алкоголя. Вот такая была «культура», – вспоминает депутат Зако«Vektor»
нодательного собрания Вадим
Андронов. – Нынешнего – трезво- ными текстами и зажигательной аурой группы «Vektor». А ещё у них
го – фестиваля добивались долго. в составе оказался самый юный музыкант (на снимке второй справа)
– Сегодня фестиваль Сегодня он наполнен доброй, толе- – их барабанщику всего 14 лет! «Даня у нас маленький, да удаленьрантной атмосферой, он объединя- кий, – рассказывает солист Андрей Кривомазов. – Юный самородок
объединяет людей
ет людей.
начинал в созданной нами «младшей рок-группе», на основе котоКак всегда, фестиваль отличало рой подготавливаются кадры для смены поколений».
стилевое и жанровое разнообразие. Выступления групп проходиМолодая команда из города горняков «Шкафчик с носочками» –
ли на двух площадках – Arena и Jump. Гости могли оживить свой открытие прошлого года – теперь выступала на равных с опытными
«прикид» аквагримом и бодиартом, посоревноваться в искус- музыкантами. «Нас привлекают самые разные стили – поп, инди,
стве караоке. Проведение фестиваля обеспечивали более 60 панк и рок. Стараемся делать шоу, чтобы «народу» было максиволонтёров.
мально весело и интересно. На этом концерте мы представили две
В субботу с главной сцены меломанов приветствовали и.о. Главы песни собственного сочинения, – говорят ребята. – А нашли мы друг
округа Владимир Степанушко и директор «Карельского окатыша» друга случайно, чуть больше года назад, но быстро сыгрались».
Максим Воробьев. «Уже двадцать четыре года к нам приезжают
Уже не в первый раз к нам приезжает петрозаводская группа
энтузиасты рок-музыки со всех уголков России. Только что я был «The IMG», играющая в жанре инди с примесью психоделического
на концерте группы «Vector» из Можайска. У ребят очень непло- рока и инди-фолка. «Сейчас музыканхой уровень. Я и сам, было дело, занимался музыкой. Спасибо Оль- там важно иметь свое оригинальное
ге и Вадиму Андроновым, ребятам-волонтерам за организацию, звучание. Музыка должна вызывать
«Карельскому окатышу» за огромную поддержку», – подчеркнул сильный эмоциональный отклик.
Владимир Филлипович.
Добиваемся этого в том числе с помо– Надеюсь, «Nord Session» будет проходить каждый год, чтобы щью мастерства нашего скрипача и
мы могли здесь собираться и получать музыкальное удовольст- клавишника Алексея Григорчука. Мы
вие, чтобы приезжали новые талантливые группы, а любителей выступали на разных фестивалях, но
фестиваля становилось всё больше. С праздником! – завершил такой энергии и «химии», как в КостоМаксим Александрович.
мукше, ещё нигде не чувствовали, –
Для
мноделится гитарист Андрей Прусский.
«Мы выступали на
гих молодых – Зал реагировал на каждое движение,
разных фестивалях, к о л л е к т и в о в
«взрывался» вместе с нами!»
но такой энергии и
«Nord
фестиваль стаДва насыщенных фестивальных дня
«химии», как
новится отлич- пролетели очень быстро. Надеемся,
Session»
в Костомукше,
ной стартовой что этот праздник музыки с каждым
– для
ещё нигде не было...» площадкой. К годом будет расширять «географию»
всех!
примеру, зри- команд и калейдоскоп музыкальных
тели были впе- жанров. Что ж, будем ждать следуючатлены отлич- щего, юбилейного «Nord Session»!

Спасибо!
С 20 по 25 ноября она принимала участие в спартакиаде специальной Олимпиады по летним
видам спорта в Санкт – Петербурге. Более 1500 атлетов разных возрастов из 46 субъектов
Российской Федерации соревновались в плавании, бадминтоне,
пауэрлифтинге, настольном теннисе, боулинге, дартсе, шашках и
других видах спорта.
Наша юная пловчиха Илона
преодолела 50 метров брассом и вольным стилем и заняла третьи места! Мама Илоны
– Луиза – рассказала, что ее
дочка очень эмоциональная, и
когда ее награждал знаменитый спортсмен, она от радости
обняла его.
Луиза и Илона Майдан благодарят тренера Валентину Манылову, сотрудников
«Синиранты» за внимательное отношение и помощь к
соревнованиям.
Ирина Байкова,
фото из архива
семьи Майдан

Мини-футбол

Итоги
4-го тура

В 4-м туре чемпионата города по футзалу можно отметить
игры с участием претендентов
за золото: «Зенит» – «Туман»
и «Ставрос» – «Мамонты».
Дуэль между ними была упорной. Удивляла феноменальная игра вратарей и, казалось, что ничейный результат
будет закономерным итогом
их встречи. И все же фортуна «улыбнулась» коллективу
«Тумана», который и победил
матч со счетом 5:2. Также великолепно играли вратари «Ставроса» – «Мамонтов», и встреча
закончилась со счетом 1:1.
Итоги 4-го тура: Ставрос –
Мамонты 1:1; Зенит – Туман 2:5;
Динамо – Феникс II 16:1; Уникс
– Феникс 4:2; Русь – Сталь 7:3;
Фокус – Динамо II 2:9
Команда

Зал «взрывался» вместе с музыкантами!
Екатерина Калинина, Татьяна Соловьева, фото авторов и Ирины КУЗНЕЦОВОЙ

Мячи

Очки

1. Туман

25-9

12

2. Динамо

36-13

10

3. Уникс

32-13

10

4. Ставрос

15-8

8

5. Зенит

27-15

7

6. Динамо II

19-20

6

7. Русь

17-20

6

8. Мамонты

14-11

4

9. Феникс

17-15

3

10. Сталь

17-21

3

11. Феникс II

3-40

0

12. Фокус

10-47

0

Александр Токарчук
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Костомукшскому лицею – 25 лет!

Я часто вспоминаю тот августовский день…

Однажды, вернувшись с дачи и просматривая газету, я обратила внимание на
объявление. В городе открывалась платная школа и требовались педагоги. Платная школа? Что это такое? Скорее из любопытства я набрала номер, указанный
в объявлении. Приятный женский голос подтвердил написанное в газете, и уже
на следующий день я была приглашена на собеседование. Меня встретила обаятельная и энергичная женщина. Она много говорила о перспективах, целях и
задачах школы. Говорила очень убедительно и, главное, как мне показалось, она
действительно верила в успех нового дела, она действительно знала, как создать
новую школу, как организовать в ней учебно-воспитательный процесс.

те учебные контакты,
которые поддерживались с рядом кафедр
горного института и
других вузов. Многие
предметы
изучались
углубленно, вводилось
преподавание экономики, психологии межличностных отношений,
истории музыки и живописи, этики и культуры
речи, двух иностранных
языков.
Первые
учитеНачало. Они были первыми...
ля: Лилия Ивановна
Да, только необыкновенно сильная Ивженко, Раиса Николаевна Ивановоля и настойчивость этой женщины – ва, Галина Николаевна Баженова, Анна
Натальи Васильевны Савчатовой, пер- Георгиевна Кикоть, Галина Владимироввого нашего директора (в первом ряду на Исакова, Тамара Ивановна Неволив центре) – помогли пройти через все на, Татьяна Павловна Шемякина, Галина
трудности становления новой школы. А Захаровна Карельская, Наталья Ивановтрудностей хватало…
на Бондарь, Сергей Адамович Казаченко
1991 год. Первый год школа напомина- – взялись за новое, а главное – нужное
ла, скорее, какое-то акционерное общест- дело.
во. Спонсорами и учредителями являлись
И хотя особой рекламы не делаи родители, и мэрия, и ГОК, и «Теком», ли, желающих учиться было много:
и «Инфра-Кос», и «Текобанк». Матери- 2,5–3 человека на место. Сформировали
ально школе помогали кооператив «Сти- три класса: два седьмых и один восьмой.
мул», горПО, частная фирма «Меркурий», Всего 37 учеников.
целый ряд других организаций.
Школа была организована при филиале Ленинградского горного института, и
это не случайно. Уже тогда, в 1991 году,
Наталья Васильевна считала, что
выпускные экзамены в школе должны
быть приравнены к вступительным в вуз,
что задача новой школы – подготовить
учащихся к поступлению в институт без
репетиторов.
А для этого необходим был, прежде
всего, педагог с новыми взглядами,
новыми подходами к обучению. Первые
преподаватели платной школы были
настоящими первопроходцами. Хотя
за основу приняли программу общеобразовательной школы, нужно было учесть и
2016 год.
вузовские требования. Наши выпускники
Сегодня нас
должны были быть вполне конкурентовот столько!
способными. Поэтому так важны были

На протяжении
всего
учебного
года администрация и преподаватели работали в
тесном контакте с
родителями учеников, которые помогали в оборудовании кабинетов,
в ремонте, ездили
с ребятами в походы, на экскурсии,
участвовали
во
всех
школьных
1992 год. Первые выпускники
делах. Это и стало
залогом того, что первый, самый трудСегодня лицей № 1 это:
ный, год в истории новой школы был
– 343 ученика в 15 классах-комплектах;
завершен успешно. Из 37 учащихся 19
– углубленное преподавание матемазавершили учебу на «4» и «5» и еще у тики (8–9 классы);
многих ребят были хорошие перспекти–
информационно-математический
вы заниматься без «троек», хотя требо- профиль обучения (10–11 классы);
вания, предъявляемые к знаниям, были
– совместное с «Карельским окатывесьма высоки.
шем» обучение в профильном 10 классе;
1992 год. В следующем учебном году
– лицей окончили 524 ученика, из них
в школе было уже пять классов, в кото- 43 с золотыми и 64 с серебряными медарых учились 60 ребят. К работе в школе лями;
стали привлекаться преподаватели гор– организация исследовательской деяного института и Санкт-Петербургского тельности;
государственного университета.
– профориентационная работа в средВ 1993 год. Платная школа получила нем звене;
статус лицея.
– самоуправление обучающихся;
1994 год. Директором назначен Алек– возможность получения дополнисандр Александрович Селянин.
тельного образования (финский язык,
1995 год. Лицей «переехал» из Звезд- робототехника);
ного в новое здание в городе.
– психологическое сопровождение
1998 год. Объединились лицей и част- образовательного процесса;
ная начальная школа «Пеликан».
– сотрудничество с Санкт-ПетербургС 2002 года лицей возглавляет Тать- ским Балтийским гостехуниверситетом,
яна Павловна Шемякина.
Санкт-Петербургским гостехуниверситетом растительных полимеров;
– международное сотрудничество
с учебными заведениями Финляндии.

У лицея есть огромное желание работать творчески, есть преподаватели,
любящие детей и преданные своему
делу, есть ученики, считающие лицей
своим вторым домом, и есть родители,
уверенные в том, что в лицее их детей не
только обучат, но полюбят и поймут.
Дорогие педагоги, учащиеся и родители, с юбилеем! Желаю вам крепкого
здоровья и удачи! Наш тройственный
союз – это самое, главное, вместе мы
добьемся еще больших успехов. Уважаемые учредители, спонсоры, все, кто
помогал и продолжает помогать лицею,
огромное вам спасибо и поздравления!

Раиса Николаевна Иванова, учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей № 1»
Из воспоминаний выпускников
Мария Самойлова, выпуск 1996 года
В лицей я пришла в седьмом классе,
с самого открытия платной школы. Нас
было в школе тридцать шесть человек, и
мы все были как одна семья. Первое впечатление, которое поразило меня, – это
настрой на учебу. Я сразу почувствовала
себя личностью, к которой относятся с
уважением и вниманием. А сколько приключений, смешных случаев происходило
тогда, как мы были дружны, мы – ученики, учителя и родители. А наши поездки в
Минск, Петербург, Таллин, походы на байдарках… Это самый счастливый период
моей школьной жизни.
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Олеся
Тихонова,
выпуск 2000 года
Почти шестнадцать
лет назад прозвенел
мой последний школьный звонок, пролетел
шумный и веселый
выпускной,
вступительные экзамены…
Еще год назад у
меня и мысли не возникало, что случай
приведет меня в мой
родной лицей. СейНа занятии по
час я – учитель. Вихрь
робототехнике
школьных
будней
возвращает обратно
Единственное, что остается неизменным
в школьные годы, я – это учителя! Они по-прежнему всецело
ин
ахо
вспоминаю,
срав- отдают себя школе, глубоко переживают
дчи
в ы ниваю. Лицей уже неудачи своих учеников и искренне радух не тот, дети другие, ются их успехам!
классы поменялись,
Софья Линдунен, выпуск 2014 года
теперь у нас есть
Я с радостью вспоминаю школьные
начальное звено. И годы – интеллектуальные игры в начальбольше нет вступи- ной школе с Еленой Николаевной Колательных экзаменов, чик, поздние репетиции в актовом зале с
а ведь раньше не так Ириной Эровной Виролайнен… Я желаю
уж просто было стать своей любимой школе процветания, педалицеистом! Может гогам – не терять любви к своему делу,
быть, поэтому мы а ученикам – как можно больше ярких
с особой гордостью моментов в школьной жизни, ведь именносили это звание. но они запоминаются надолго!
Материалы подготовлены с помощью Олеси Тихоновой, фото из архива лицея

Лицеисты о лицее
Максим Чиканов (8 класс)
Лицей является по-настоящему
семейной школой. Учителя, родители и дети дружат друг с другом.
В лицее уже много традиций: новых
учеников посвящают в лицеисты,
есть свой гимн и герб, налажены
связи с различными школами и
вузами в России и в других странах.
Наверное, благодаря этому у нас
много увлеченных науками ребят и
успешных выпускников.
Фарисеева Милена (5 класс)
В лицее мы учимся быть честными, целеустремленными, уметь
жить в коллективе. Педагоги учат
нас преодолевать свою неорганизованность, не останавливаться на
достигнутом и идти только вперед!
Оля и Юля Девятириковы
(8 и 10 классы)
Ни для кого не секрет, что школа становится вторым домом для
каждого ученика… Пройдут годы,
мы обязательно будем вспоминать
свою школу, учителей, одноклассников и будем рассказывать о ней
своим детям. Эти воспоминания
будут светлыми, ведь школьные
годы в лицее – чудесны!

Приложение № 1 к Правилам благоустройства
МО «Костомукшский городской округ»

Методика
исчисления размера вреда, причиненного
зеленым насаждениям вследствие нарушения Правил благоустройства муниципального образования «Костомукшский городской округ»
1. В соответствии с настоящей методикой
определяется размер вреда, причиненного
зеленым насаждениям вследствие нарушения Правил благоустройства муниципального образования «Костомукшский городской
округ» (далее – Правил благоустройства) и
представляющего собой ущерб.
2. Размер ущерба (восстановительная стоимость) определяется в соответствии с таксами
для исчисления размера ущерба, причиненно-
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Приложение № 2 к Правилам благоустройства
МО «Костомукшский городской округ»

Ослабленные

3.

Сильно
ослабленные

4.

0

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Сухостой
прошлых лет

6.

Без признаков
ослабления

5.

Сухостой
текущего года

2.

Усыхающие

1.

Без признаков
ослабления

№

Категория
состояния

Шкала категорий состояния
зеленых насаждений
хвойных и лиственных пород

Умеренно
ослабленные

го зеленым насаждениям вследствие нарушения Правил благоустройства (далее – таксы).
3. При уничтожении или повреждении
деревьев, кустарников вследствие воздействия сточных вод, химических, радиоактивных
и других вредных веществ, отходов производства и потребления, ввода в эксплуатацию
производственных обьектов без устройств,
предотвращающих вредное воздействие,
лесных пожаров, возникших в результате
поджога или небрежного обращения с огнем,
в состав ущерба включаются расходы, связанные с приведением соответствующей территории в состояние, пригодное для дальнейшего использования, а также расходы, связанные с тушением пожаров.
4. В случае если в соответствии с таксами
размер ущерба исчисляется исходя из размера затрат, связанных с выращиванием сеянцев,
саженцев, созданием лесных культур, молодняка естественного происхождения и подроста, применяются действующие на момент
совершения правонарушения, установленные
уполномоченными органами исполнительной
власти цены и нормативы затрат, которые
непосредственно связаны с выращиванием
сеянцев, саженцев, созданием лесных культур,
молодняка естественного происхождения и
подроста, а также с уходом за ними до возраста уничтоженных или поврежденных.
5. В случае если в соответствии с таксами
размер ущерба исчисляется исходя из ставок
платы за единицу обьема лесных ресурсов,
применяются ставки платы, установленные
решением Совета Костомукшского городского
округа (плата за пользование лесными ресурсами за 1 куб. м обезличенной древесины,
отпущенной на корню гражданам и юридическим лицам, заинтересованным в проведении
сноса зеленых насаждений в пределах границ
населенных пунктов Костомукшского городского округа и на участках земель, отчужденных от государственного лесного фонда, но не
входящих в состав земель населенных пунктов
Костомукшского городского округа.
6. Диаметр ствола деревьев при исчислении размера ущерба измеряется на высоте 1,3
метра от уровня земли.
7. Размер ущерба исчисляется с точностью
до 1 рубля.
8. Размер ущерба, исчисленный в соответствии с таксами, увеличивается в 2 раза, если
нарушение Правил благоустройства и лесного законодательства совершено на особо
защитных участках защитных и эксплуатационных лесов.
Таксы
для исчисления размера ущерба (восстановительной стоимости), причиненного зеленым
насаждениям вследствие нарушения Правил
благоустройства муниципального образования «Костомукшский городской округ»
Вид нарушения – размер ущерба
1. Незаконный снос, выкапывание, уничтожение или повреждение до степени
прекращения роста следующих деревьев,
кустарников:
– деревья любых пород с диаметром ствола
8 см и более – 30-кратная стоимость древесины деревьев, исчисленная по ставкам платы за
пользование лесными ресурсами за единицу
объема обезличенной древесины, отпущенной на корню;
– каждый куст любой породы – 20-кратная
стоимость древесины 1-го дерева (сосна) с
диаметром ствола 16 см, исчисленная по ставкам платы за пользование лесными ресурсами
за единицу объема обезличенной древесины,
отпущенной на корню.
2. Повреждение, не влекущее прекращения
роста лесных насаждений:
– деревья любых пород с диаметром ствола
8 см и более – 10-кратная стоимость древесины деревьев, исчисленная по ставкам платы за
пользование лесными ресурсами за единицу
объема обезличенной древесины, отпущенной на корню;
– каждый куст любой породы – 10-кратная
стоимость древесины 1-го дерева (сосна) с
диаметром ствола 16 см, исчисленная по ставкам платы за пользование лесными ресурсами
за единицу объема обезличенной древесины,
отпущенной на корню.
3. Незаконный снос сухостойных деревьев, присвоение (хищение) древесины буреломных, ветровальных деревьев – 5-кратная
стоимость сухостойной, буреломной, ветровальной древесины, исчисленная по ставкам
платы за пользование лесными ресурсами за
единицу объема обезличенной древесины,
отпущенной на корню.
4. Уничтожение или повреждение лесных
культур, молодняка естественного происхождения и подроста – 5-кратный размер затрат,
связанных с созданием лесных культур, молодняка естественного происхождения и подроста
до возраста уничтоженных или поврежденных
лесных культур, молодняка естественного происхождения и подроста – за каждый гектар
уничтоженных или поврежденных лесных культур, молодняка естественного происхождения
и подроста в возрасте до 10 лет.

Средне
ослабленные

Приложение № 1
к постановлению Главы КГО
от 24.11.2016 г. № 4
РЕШЕНИE (ПРОЕКТ)
«О внесении изменений в Решение Совета Костомукшского городского округа
от 4 июля 2013 года № 228-СО «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования «Костомукшский
городской округ»» (в редакции решения
от 30.10.2014 г. № 394-СО, от 27.10.2016 г.
№ 13-СО/III)»
от 15 декабря 2016г. № __-СО/III
В целях реализации ФЗ от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом МО «Костомукшский городской округ» и для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и выработки единых требований в сфере благоустройства на территории
муниципального образования Совет КГО
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Решение Совета КГО от 04.07.2013 года
№ 228-СО «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования
«Костомукшский городской округ» (в редакции решения от 30.10.2014 г. № 394-СО,
от 27.10.2016 г. № 13-СО/Ш):
1.1. Дополнить Правила благоустройства
МО «Костомукшский городской округ» главой 9. «Снос зеленых насаждений» следующего содержания:
«9.1. Снос зеленых насаждений на земельных участках, отчужденных от Гослесфонда и
расположенных на территории Костомукшского городского округа, регулируется Административным регламентом администрации
Костомукшского городского округа по предоставлению муниципальной услуги: «Подготовка и выдача разрешений на снос зеленых
насаждений на участках земли, отчужденных

от Гослесфонда и расположенных на территории Костомукшского городского округа»,
утвержденным постановлением администрации Костомукшского городского округа.
9.2. Учет, определение состояния зеленых
насаждений и клеймение сухих, усыхающих и
больных деревьев (кустарников), подлежащих
сносу, находящихся на земельных участках, не
принадлежащих организациям и физическим
лицам на праве собственности, производится
Комиссией по обследованию зеленых насаждений по заявлениям (обращениям) физических лиц и организаций. Состав комиссии
утверждается Распоряжением администрации
Костомукшского городского округа.
9.3. Снос зеленых насаждений, находящихся на земельных участках, не принадлежащих
организациям и физическим лицам на праве
собственности, совершенный без предварительного оформления разрешительных документов, является несанкционированным.
9.4. По факту несанкционированного сноса (порчи) зеленых насаждений Комиссией
по обследованию зеленых насаждений составляется акт о несанкционированном сносе. Расчет размера ущерба за несанкционированный
снос зеленых насаждений (восстановительная
стоимость) определяется по таксам и методике расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений при их повреждении и сносе
в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Правилам: «Об исчислении размера
вреда, причиненного зеленым насаждениям
вследствие нарушения Правил благоустройства муниципального образования «Костомукшский городской округ».
9.5. Утрата (снос, уничтожение) либо повреждение многолетних зеленых насаждений,
находящихся на земельных участках, не принадлежащих организациям и физическим
лицам на праве собственности, которые произошли в результате действий или бездействий
должностных лиц, граждан, организаций, а
также в других незаконных случаях повреждения или сноса зеленых насаждений, подлежит
полной компенсации в денежной форме (восстановительной стоимости) этими лицами.
9.6. Состояние зеленых насаждений определяется согласно Приложению 2 к настоящим
Правилам: «Шкала категорий состояния зеленых насаждений хвойных и лиственных пород».
9.7. Если при обследовании сухих деревьев и кустарников будет установлено, что их
гибель произошла не от старости и болезней, а по вине отдельных физических лиц или
должностных лиц, организаций, то оценка
указанных зеленых насаждений производится по ставкам восстановительной стоимости,
а виновные в их гибели привлекаются к административной ответственности.
9.8. Порядок оформления разрешений на
снос зеленых насаждений производится в соответствии с Административным регламентом по
предоставлению муниципальной услуги: «Подготовка и выдача разрешений на снос зеленых
насаждений на участках земли, отчужденных от
Гослесфонда и расположенных на территории
Костомукшского городского округа».
9.9. В чрезвычайных ситуациях, когда падение крупных деревьев может угрожать жизни
и здоровью людей, состоянию зданий и сооружений, движению транспорта, функционированию коммуникаций – снос указанных
зеленых насаждений производится без предварительного оформления разрешений.
При авариях на объектах инженерного благоустройства и т.п., требующих безотлагательного проведения ремонтных работ, снос
зеленых насаждений производится без предварительного оформления разрешений.
9.10. По факту каждого случая вынужденного сноса зеленых насаждений, находящихся на
земельных участках, не принадлежащих организациям и физическим лицам на праве собственности, организацией, выполняющей ремонтные работы, составляется акт, направляемый в
администрацию для принятия решения о признании факта сноса вынужденным или несанкционированном. Санкционирование вынужденного сноса оформляется в срок не более 7 дней.
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.
Председатель Совета КГО В.Н. Сахнов,
Глава КГО А.В. Бендикова,

Сильно
ослабленные

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета Костомукшского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета Костомукшского
городского округа от 04.07.2013 г. № 228СО «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования «Костомукшский городской округ» (в редакциях решений от 30.10.2014 г. № 394-СО,
от 27.10.2016 г. № 13-СО/III)»
от 24 ноября 2016 г. № 4
В соответствии с ФЗ № 131-ФЗ от 16.10.2003
г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Костомукшский городской округ» и руководствуясь Решением
Костомукшского городского Совета депутатов от 25.10.2005 г. № 442-ГС «Об утверждении Положения о порядке проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ»
(в редакции решений Совета от 30.09.2010 г.
№ 578-СО, от 04.07.2013 г. № 226-СО),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту
решения Совета КГО «О внесении изменений и
дополнений в решение Совета Костомукшского
городского округа от 04.07.2013 г. № 228-СО
«Об утверждении Правил благоустройства
муниципального образования «Костомукшский
городской округ» (в редакции решений
от 30.10.2014 г. № 394-СО, от 27.10.2016 г. №
13-СО/III) и установить дату, время и место
проведения публичных слушаний: 13 декабря
2016 года в 14.15 час. в актовом зале администрации КГО (ул. Строителей, 5).
2. Для организации и проведения публичных слушаний создать комиссию в следующем составе:
– А.В. Бендикова, Глава КГО;
– В.Н. Сахнов, председатель Совета КГО;
– С.Н. Новгородов, первый заместитель
Главы администрации КГО;
– П.Е. Шпрынов, начальник УГКХиС администрации КГО;
– О.С. Турьянская, главный специалист УГКХиС администрации КГО;
– З.В. Бубнова, начальник управления экономического развития администрации КГО;
– А.В. Лесонен, ведущий специалист управления экономического развития администрации КГО.
3. Предложить жителям МО «Костомукшский городской округ» принять личное
участие в вышеуказанных слушаниях.
4. Настоящее постановление, проект
решения Совета КГО «О внесении изменений и дополнений в решение Совета КГО от
04.07.2013 г. № 228-СО «Об утверждении
Правил благоустройства муниципального
образования «Костомукшский городской
округ»» (Приложение № 1), Порядок участия
граждан в публичных слушаниях (Приложение № 2), опубликовать в газете «Новости
Костомукши» от 01.12.2016 г. и разместить на
официальном сайте КГО (kostomuksha-city.ru).
И.о. Главы КГО В.Ф. Степанушко

№ 44
(2707)

Официально

Усыхающие

1 декабря 2016 года

Сухостой
Сухостой
прошлых лет текущего года
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Основные признаки

Дополнительные
признаки

Хвойные породы
Хвоя
зеленая,
блестящая,
крона густая, прирост
текущего года нор–
мальный для данного вида, возраста,
условий места произрастания и сезона.
Хвоя часто светлее
обычного,
крона
Возможны признаки
слабоажурная, приместного повреждерост уменьшен не
ния ствола, корневых
более чем напололап, ветвей.
вину по сравнению с
нормальным.
Хвоя светло-зеленая Возможны признаки
или серовато-мато- местного повреждевая, крона ажурная, ния ствола, корневых
прирост уменьшен лап, ветвей, объеболее чем наполо- дание хвои, посевину по сравнению с ление
стволовых
нормальным.
вредителей.
Хвоя серая, желтоПризнаки повреждеватая или желтования ствола и друто-зеленая,
крона
гих частей дерева
заметно изрежена,
выражены сильнее,
прирост текущего
чем у предыдущих
года еще заметен
категорий.
или отсутствует.
Хвоя серая, желтая
или бурая. Крона
часто изрежена, мелкие веточки сохраняются, кора сохранена
или осыпалась.

Признаки
предыдущей категории, в
конце сезона возможно наличие на части
дерева
вылетных
отверстий насекомых.

Хвоя осыпалась или
сохранилась лишь На стволе и ветвях
частично,
мелкие имеются
вылетные
веточки, как пра- отверстия насекомых,
вило, обломились, под корой – обильбольшая
часть ная буровая мука и
ветвей и кроны грибница.
осыпалась.
Лиственные породы
Листва
зеленая
блестящая,
крона густая, прирост
текущего года нор–
мальный для данного вида, возраста,
условий места произрастания и сезона.
В кроне до 25 % Могут быть местные
сухих ветвей, листва повреждения
ветзеленая. Крона сла- вей, корневых лап
бо ажурная, прирост и ствола, механичеможет быть осла- ские
повреждения,
блен по сравнению с единичные водяные
нормальным.
побеги.
Признаки предыдуСухих ветвей 25-50
щей категории выра%, листва мельче
жены сильнее, сокотеили светлее обыччение и водяные побеной, преждевременги на стволе и ветвях,
но опадает, крона
присутствие стволоизрежена.
вых вредителей.
Признаки
предыСухих ветвей более дущей
категории
50-75 %, листва выражены
сильмельче или светлее нее, сокотечение и
обычной, преждев- водяные побеги на
ременно
опадает, стволе и ветвях, прикрона изрежена.
сутствие стволовых
вредителей.
В кроне более 75 % На стволе и ветвях
сухих ветвей, листва возможны признаки
мельче, светлее или заселения стволовыми
желтее обычной, пре- вредителями, обильждевременно опада- ные водяные побеги,
ет или увядает, крона частично усохшие или
сильно изрежена.
усыхающие.
Листва усохла, увяла или преждевременно опала, мелкие веточки и кора
сохранились.

На стволе, ветвях, корневых лапах часто признаки заселения стволовыми вредителями
и поражение грибами.

Листва и часть ветвей опали, кора разрушена или опала
на большей части
ствола.

Имеются
вылетные
отверстия насекомых
на стволе, ветвях и корневых лапах, на коре и
под корой грибница и
плодовые тела грибов.

Санитарной рубке подлежат зеленые насаждения,
для которых определена категория состояния: «сильно ослабленное», «усыхающее», «сухостой текущего
года», «сухостой прошлых лет».
Санитарной рубке подлежат аварийные деревья
(деревья с наклоном ствола более 40 градусов, пораженные гнилевыми болезнями в сильной степени,
с переросшей, неправильной формы кроной, на стволе
и корневых лапах имеющие явные признаки поражения гнилевыми болезнями).
Санитарной рубке (прореживанию) или пересадке на озелененных территориях подлежит поросль
мелколиственных пород (ива, осина, ольха, рябина,
береза) с диаметром ствола до 3-х см (на высоте 1,3 м
от уровня земли).

Приложение № 2 к постановлению Главы КГО
от 24.11.2016 г. № 4 на стр.7

Новости

Костомукши

№ 44
(2707)

Поздравляем!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«О награждении Почетной грамотой Главы Костомукшского городского округа»
от 25 ноября 2016 г. № 5 г. Костомукша
Руководствуясь положением о Почетной грамоте
Главы КГО и Почетных званиях МО «Костомукшский
городской округ», утвержденным Решением Совета
КГО от 27 октября 2016 г. № 29-СО/III, учитывая рекомендации комиссии по наградам КГО,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За педагогическое мастерство, многолетний
добросовестный труд и в связи с 25-летием МБОУ КГО
«Лицей № 1» наградить Почетной грамотой Главы КГО:
– Колачик Елену Николаевну, учителя начальных классов муниципального бюджетного образовательного учреждения КГО «Лицей № 1»;
– Неробову Марию Сергеевну, учителя английского языка муниципального бюджетного образовательного учреждения КГО «Лицей № 1»;
– Ротко Оксану Юрьевну, учителя начальных
классов муниципального бюджетного образовательного учреждения КГО «Лицей № 1»;
– Сбитневу Марину Вячеславовну, учителя
английского языка муниципального бюджетного образовательного учреждения КГО «Лицей № 1»;
– Шемякину Татьяну Павловну, директора
муниципального бюджетного образовательного учреждения КГО «Лицей № 1».
2. За многолетний и добросовестный труд и в связи
с юбилейной датой со дня рождения наградить Почетной грамотой Главы КГО:
– Мансурову Галину Алексеевну, контролера энергонадзора МУП «Теплосети Костомукшского
городского округа».
3. За многолетний и добросовестный труд, большой
личный вклад в повышение эффективности производства и в связи с юбилейной датой со дня рождения наградить Почетной грамотой Главы КГО:
– Антипина Владимира Фёдоровича, мастера
буровой установки бурового участка Цеха по производству геологических работ в карьере АО «Карельский
окатыш».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. Главы КГО В.Ф. Степанушко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«О внесении изменения в Постановление администрации Костомукшского городского округа от
20 июля 2016 года № 545»
от 21 ноября 2016 г. № 880
В связи с организационными и кадровыми изменениями администрация КГО
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в перечень должностных лиц
администрации КГО, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Законом РК «Об административных правонарушениях» от 15 мая 2008 года № 1191-ЗРК (Приложение
№ 1 к постановлению № 545 от 20 июля 2016 года).
1.1. Включить в перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по статьям 2.14 и 2.23
Закона РК «Об административных правонарушениях»:
– Краснову Ларису Антоновну, специалиста 1 категории УГКХиС администрации КГО.
1.2. Исключить из перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по статьям, предусмотренным Законом РК «Об административных
правонарушениях»:
– Откидычеву Юлию Владимировну, главного специалиста УГКХиС администрации КГО.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с
момента подписания и подлежит официальному
опубликованию.
И.о. Главы КГО В.Ф. Степанушко
Приложение № 1 к постановлению администрации
КГО от 21.11.2016 года № 880 опубликовано в официальном сборнике муниципальных правовых актов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«О внесении изменений в Постановление администрации Костомукшского городского округа
от 01 декабря 2015 года № 1448 «Об утверждении
состава комиссии по мобилизации доходов в бюджет и вопросам денежного обращения»
от 22 ноября 2016 г. № 881
В связи с кадровыми изменениями администрация
КГО
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Приложение № 1 к Постановлению администрации от 1 декабря 2015 года № 1448
«Об утверждении состава комиссии по мобилизации
доходов в бюджет и вопросам денежного обращения»
следующего содержания:
1.1. Исключить из состава комиссии:
– Зелинского П.Г., председателя комиссии, и.о. Главы
администрации КГО;
– Сапронову Е.А., ведущего специалиста отдела трудовых отношений, оплаты труда и развития социального партнёрства Министерства труда и занятости РК.
1.2. Включить в состав комиссии:
– Бендикову А.В. – председателя комиссии, Главу КГО;
– Керн Л.Н., специалиста по социально-трудовым
отношениям ГКУ РК «Центр занятости населения города Костомукша».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о. Главы КГО В.Ф. Степанушко

Официально • Объявления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, а также по рассмотрению документации по планировке территории в составе проекта межевания
территории в районе ул. Хвойной, д. 14, г. Костомукши, Республики Карелия»
от 18 ноября 2016 г. № 1
В соответствии со статьями 39, 43, 46 Градостроительного кодекса РФ, пунктом 26
пункта 1 статьи 16, статьей 28 ФЗ № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом РК
от 02.11.2012 г. № 1644-ЗРК «О некоторых вопросах градостроительной деятельности
в Республике Карелия», Уставом МО «Костомукшский городской округ», статьями 17
и 20 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», на основании Положения
о порядке проведения публичных слушаний в МО «Костомукшский городской округ»,
утвержденным Решением Совета LI сессии III созыва от 25 октября 2005 г. № 442-ГС
«Об утверждении Положения 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 выделения элементов планировочной структуры, определяя местоположение образуемого участка, а также в целях учета мнения и интересов жителей КГО
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования на «многоквартирные жилые дома»
для земельного участка, на котором расположен многоквартирный жилой дом с кадастровым номером 10:04:0010103:154 по адресу Республика Карелия, г. Костомукша,
ул. Хвойная, д. 14, а также по рассмотрению документации по планировке территории
в составе проекта межевания территории в районе ул. Хвойной, д. 14.
2. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний: 11 января 2017 года,
15.15 часов, в актовом зале администрации КГО (г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5).
3. Для проведения публичных слушаний создать комиссию в следующем составе:
– А.В. Бендикова, Глава КГО;
– А.А. Тимофеева, начальник юридического отдела администрации КГО;
– П.Н. Вачевских, начальник УГиЗ администрации КГО;
– Т.В. Лукконен, специалист первой категории УГиЗ администрации КГО;
– Е.Л. Безбородова, главный специалист УГиЗ администрации КГО;
– С.Н. Муравьева, депутат Совета КГО по округу № 1.
4. Данное постановление, Порядок участия граждан в публичных слушаниях (Приложение № 1), Проект постановления (Приложение № 2) опубликовать в газете «Новости
Костомукши» и разместить на официальном сайте КГО (kostomuksha-city.ru), тем самым
оповестив и пригласив всех заинтересованных лиц, проживающих на территории.
5. Проект межевания территории в районе ул. Хвойной, д. 14, г. Костомукши, Республики Карелия (шифр проекта 11-16-ПМ, разработан МКУ «СЖА» в 2016 году) разместить
на официальном сайте КГО (kostomuksha-city.ru).
6. Предложения по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования на «многоквартирные жилые дома» для земельного участка, на котором
расположен многоквартирный жилой дом с кадастровым номером 10:04:0010103:154
по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Хвойная, д. 14, а также проекту
межевания территории, указанному в пункте 1 настоящего постановления, принимаются в Управлении градостроительства и землепользования администрации КГО
до 17.00 часов 10 января 2017 года по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша,
ул. Строителей, д. 5, кабинеты: 315, 317, 320.
7. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава Костомукшского городского округа А.В. Бендикова
Приложение № 1 к постановлению № 1 от 18 ноября 2016 г. и Приложение № 2

к постановлению Главы КГО от 24.11.2016 г. № 4

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 добровольной основе.
3. Жители муниципального образования, 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 публичных слушаний.

Приложение № 2 к постановлению № 1 от 18 ноября 2016 г.
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«О предоставлении (отказе в предоставлении) разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, а также об утверждении (отклонении)
документации по планировке территории в составе проекта межевания территории
в районе ул. Хвойной, д. 14»
от __ ______ ____ г. № __
В соответствии со статьями 39, 43, 46 Градостроительного кодекса РФ, статьей 23
Земельного кодекса РФ, с пунктом 27 части 1 статьи 16 ФЗ от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2014 года № 1221
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Приказа
Министерства Финансов РФ от 5 ноября 2015 года № 171 «Об утверждении перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и правил сокращенного наименования адресообразующих элементов», статьей 16, 17 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», на основании итогового документа публичных слушаний от 11 января 2017 года, заявления Шиловской Н.Н.
(вх. № 1213 от 18.10.2016 г.), с целью выделения элементов планировочной структуры,
определяя местоположение образуемого участка, а также в целях учета мнения и интересов жителей КГО администрация КГО
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить (отказать в предоставлении) Шиловской Любови Николаевне разрешение (ия) на условно разрешенный вид использования земельного участка, на котором
расположен многоквартирный жилой дом с кадастровым номером 10:04:0010103:154
по адресу Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Хвойная, д. 14, на «многоквартирные
жилые дома».
2. Утвердить (отклонить) документацию по планировке территории в составе проекта
межевания территории в районе ул. Хвойной, д. 14, г. Костомукши, Республики Карелия
(шифр проекта 11-16-ПМ, разработан МКУ «СЖА» в 2016 году).
3. Администрации КГО:
3.1. осуществить постановку на государственный кадастровый учет вышеуказанного
земельного участка.
4. Присвоить адрес (описание местоположения) образуемому земельному участку: Российская Федерация, Республика Карелия, КГО, г. Костомукша, ул. Хвойная, участок № 14.
5. Управлению градостроительства и землепользования администрации КГО в порядке
межведомственного информационного взаимодействия направить настоящее постановление и информацию о присвоении адреса земельному участку в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая плата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Карелия, а также разместить в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС).
6. Данное постановление опубликовать на официальном сайте органов местного
самоуправления КГО (kostomuksha-city.ru) и в газете «Новости Костомукши» не позднее
8 декабря 2016 года.
Глава Костомукшского городского округа А.В. Бендикова

1 декабря 2016 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Об утверждении Административного регламента администрации
Костомукшского городского округа
по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка и (или) объекта капитального
строительства», расположенных на
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»
от 28 ноября 2016 г. № 894
В соответствии с Градостроительным
кодексом РФ, ФЗ от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ФЗ от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» администрация КГГО
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемый Административный регламент администрации КГО
по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта
капитального строительства», расположенных на территории МО «Костомукшский городской округ».
Управлению делами администрации
КГО обеспечить размещение настоящего постановления и Административного
регламента на официальном сайте КГО
(kostomuksha-city.ru) и опубликование в
газете «Новости Костомукши».
Управлению
градостроительства
и землепользования администрации
КГО после подписания и регистрации
в установленном порядке настоящего
постановления обеспечить подписание
постановления усиленной квалифицированной электронной подписью и
направить его в адрес ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг
Республики Карелия».
Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
И.о. Главы КГО В.Ф. Степанушко
Утвержденный постановлением администрации КГО от 28 ноября 2016 г.
№ 894 Административный регламент
опубликован в официальном сборнике
муниципальных правовых актов

Частные объявления
УСЛУГИ
Репетитор по математике, информатике,
подготовка к экзаменам.
Тел. 8 900 770 6827
Косметический ремонт квартир.
Тел. 8 921 461 2777
Музыкальные занятия: гитара, синтезатор,
вокал (от 4 до 70 лет).
Настройка фортепиано.
Тел. 8 909 569 0292
Парикмахер на дом: стрижки (от 150
рублей), укладки, завивки, покраска,
маникюр, педикюр.
Тел. 8 909 569 0292
Городские и междугородние грузоперевозки. Газель Next (4х2х2 м).
Услуги грузчиков.
Тел. 8 921 463 7919
Поездки в Финляндию
(Суомуссалми, Куусамо и т.д.).
Тел. 8 921 525 0631
Ремонт двигателей.
Тел. 89114116399

РАЗНОЕ
Познакомлюсь с мужчиной 55-60 лет без
вредных привычек.
Тел. 89114181380

недвижимость
Продам
Отличную комнату, пр. Горняков, 2Б. Цена
590 тыс. рублей.
Тел. 89004569799
меняю
1-комн. фин. квартиру
по ул. Октябрьской, 9 на 2-комн. фин. кв. в
р-не магазина «Марс».
Тел. 8 921 523 3107
Куплю
2-комн. фин. квартиру не выше третьего
этажа, за наличный расчет.
Тел. 89214655956
Сдам
1-комн. квартиру на длительный срок.
Тел. 89214621732
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Сообщение о наличии объектов недвижимого имущества и (или)
транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения
по соответствующим налогам
Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике
Карелия сообщает, в случае неполучения налогового уведомления вы обязаны в срок до 31 декабря
года, следующего за истекшим налоговым периодом (годом), сообщить о наличии у вас объектов
недвижимости или транспортного средства в любой
налоговый орган по вашему выбору. К данному
сообщению должны быть приложены копии правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на объекты недвижимости или документов,
подтверждающих госрегистрацию транспортных
средств (п. 2.1 ст. 23 НК РФ). При этом исчисление
суммы налога производится начиная с того года, в
котором вы представили сообщение (абз. 4 п. 2 ст.
52 НК РФ). Сообщение не предоставляется в налоговый орган, если ранее вы получали налоговое
уведомление об уплате налога в отношении данного объекта либо у вас имеется право на налоговые
льготы, в связи с чем налоговое уведомление вам не
направлялось (п. 2.1 ст. 23 НК РФ).
Заявление и указанные документы вы можете предоставить в налоговый орган лично или направить
по почте заказным письмом. Также вы можете передать соответствующее сообщение в электронной
версии через личный кабинет налогоплательщика
(п. 7 ст. 23 НК РФ).
Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике
Карелия обращает внимание налогоплательщиков,
что начиная с 01.01.2017 года предусмотрена ответственность за несообщение о наличии у вас объектов
недвижимости или транспортного средства (п. 2.1 ст.
23 НК РФ) в виде штрафа в размере 20 процентов
от неуплаченной суммы налога (п. 12 ст. 1 закона от
02.04.2014 N 52-ФЗ).
Если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 100 руб., налоговое уведомление налогоплательщику не направляется. Однако уведомление с суммой налога менее
100 руб. в любом случае вам направят в том году,

по окончании которого налоговый орган теряет
право его направить (три предшествующих года)
(п. 4 ст. 52 НК РФ).
Банкротство гражданина
Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике
Карелия доводит до сведения физических лиц, что в
Российской Федерации с 01 октября 2015 года введены в действие законодательные нормы о несостоятельности (банкротстве) гражданина.
Если размер долгов превышает 500 тысяч
рублей, выплата одному кредитору приводит к
невозможности выплаты другому кредитору и
указанные обязательства не исполнены в течение
трех месяцев с даты, когда они должны быть
осуществлены, гражданин обязан подать заявление о своем банкротстве. Дело о банкротстве гражданина рассматривается арбитражным судом.
При этом гражданин вправе подать в арбитражный
суд заявление о признании его банкротом в случае
предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он
не в состоянии исполнить денежные обязательства и
(или) обязанность по уплате обязательных платежей
в установленный срок.
Для целей банкротства граждан учитываются
любые долги по кредитным и заемным договорам
(включая проценты за пользование средствами),
долговым распискам, обязательным платежам, возмещению реального ущерба, причиненного невыполнением обязательств.
Процедура признания гражданина-должника
несостоятельным (банкротом) начинается с подачи
заявления в арбитражный суд. С заявлением в суд
могут обратиться: кредитор (займодатель), государственный орган, уполномоченный на проведение этих действий, сам гражданин-должник. При
этом, неисполнение гражданином или индивидуальным предпринимателем обязанности по подаче

заявления о своем банкротстве влечет наложение
штрафа от одной тысячи до трех тысяч рублей.
В арбитражный суд необходимо направить:
– заявление о своем банкротстве;
– документы, подтверждающие долги;
– сведения о доходах, опись имущества;
– информацию о значительных сделках за прошедшие три года;
– справки о банковских счетах;
– свидетельства о заключении (расторжении) брака и др.
Формы документов, предоставляемых гражданином при обращении в суд с заявлением о признании
его банкротом, утверждены приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от
5 августа 2015 г. № 530.
При рассмотрении дела о банкротстве гражданина
применяются следующие процедуры:
1. Реструктуризация долгов гражданина.
Реструктуризация выступает эффективным инструментом погашения долгов, который подразумевает
изменение первоначальных условий выдачи займов (сроков, размера платежа) для восстановления
финансовой возможности и материального положения физического лица-должника.
2. Реализация имущества гражданина.
При отсутствии плана реструктуризации задолженности, его неодобрении либо отмене, суд признает гражданина банкротом и вводит процедуру
реализации имущества гражданина на 6 месяцев.
Данный срок может быть продлен (ограничение по
продлению не устанавливается).
3. Мировое соглашение.
Новый закон, содержащий положения банкротства физического лица, предоставляет возможность
утверждения сторонами мирового соглашения, в
котором согласовываются план погашения долгов,
сроки и условия прекращения дела. Документ заключается до объявления гражданина банкротом.

Агентство Недвижимости «республика»
ПРОДАМ
АН «Республика»
Квалифицированная помощь
при продаже, покупке,
аренде недвижимости
на территории г. Костомукши.
Тел. 70-0-70,
www.avito.ru/anrespublika
Комн. в общ.,
пр. Горняков, 2Г,
1 эт. S=12 кв. м. Хор. сост.
Цена 380 тыс. руб.
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, СНТ «Северянин»,
за вокзалом. S уч.=14 сот.,
S дома =30 кв. м.
Баня, 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. Пертунена,
уч. № 50.
S=20 соток.
Цена 200 тыс. руб.
Зем. уч., д. Вокнаволок,
ул. Пертунена, уч. № 51.
S=20 соток.
Цена 200 тыс. руб.
8 921 622 30 20
8 921 622 00 62
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.
2-комн. фин. кв.,
ул. Интернациональная, 6, 4 эт.
S=50 кв. м. Хор. сост.
Цена 2,5 млн руб.
4-комн. рус. кв.,
ул. Антикайнена, 29,
5 эт. S=71 кв. м. Отл. сост.
Цена 2,6 млн руб.
4-комн. рус. кв.,
ул. Ленинградская, 2, 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.
Комн. в общ.,
пр. Горняков, 2А,
4 эт. S=12 кв. м.
Отл. сост. Ремонт.
Цена 560 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 2,15 млн руб.
2-комн. фин. кв.,
ул. Ленина, 8,
4 эт. S=50 кв. м.
Отл. сост.
Цена 2,45 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
2-комн. фин. кв.,
ул. Мира, 4, 1 эт. S=50 кв. м.
Хор. сост. С мебелью.
Цена 2,35 млн руб.
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.

НОВОСТРОЙКИ
«Парковый родник»
2-комн. рус. кв.
с зем. уч.
(студия), ул. Парковая, 18,
1 эт. S=44.2 кв. м.
Цена 1,99 млн руб.
3-комн. рус. кв. с зем. уч.,
ул. Парковая, 18, 2 эт. S=56 кв. м.
Цена 2,45 млн руб.
3-комн. рус. кв. (таунхаус)
в 2-х уровнях с зем. уч.,
ул. Парковая, 22. S=78 кв. м.
Цена: 3,59 млн руб.
4-комн. рус. кв. (таунхаус)
в 2-х уровнях с зем. уч.,
ул. Парковая, 26.
S=100 кв. м.
Цена: 4,1 млн руб.
8 921 622 3020
8 921 622 0062
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
АН «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 состоянии.
8 921 701 2886
1-, 2-комн. фин. кв.
в хорошем состоянии.
8 921 701 2921
2-комн. квартиру
в хорошем состоянии.
8 921 622 0062
2-, 3-комн. квартиру
в хорошем состоянии.
8 921 701 2921
Дачу,
недалеко от воды,
наличные.
8 921 622 3020

СНИМУ
1-, 2-, 3-комн. кв.
8 921 701 2886
Комнату в общежитии.
8 921 701 2886
Помещение
под коммерцию.
8921 701 2886

СДАМ
Благоустроенную квартиру
в г. Костомукше.
8 921 701 2886
Комнату в общежитии.
8 921 701 2886
Коммерческие помещения.
Цена договорная.
8 921 701 2886
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