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Предновогодний разговор
Заканчивается очередной год, а в канун Нового года принято подводить итоги, задумываться о будущем. Об этом и о многом другом состоялся этот разговор в преддверии праздника с Главой Костомукшского городского округа Анной Бендиковой.
– Анна Владимировна, какие достижения 2016 года Вы могли бы выделить как самые значимые?
– Безусловно, одно из самых главных
событий уходящего года – это празднование Дня республики в нашем городе.
Костомукша была удостоена чести принимать гостей не только со всей Карелии,
но и из России и Финляндии. Почти год
мы серьезно готовились к этому мероприятию, и оно прошло на высоком уровне. Хочется еще раз поблагодарить всех,
кто принял участие в его подготовке, –
это администрация округа, учреждения
города, представители бизнеса и в первую очередь «Карельский окатыш», да
и все костомукшане. Это был отличный
пример командной работы и еще один
повод испытать гордость за наш замечательный город. Костомукша преобразилась и получила замечательный подарок
от градообразующего предприятия –
долгожданное футбольное поле, торжественное открытие которого состоялось
в праздничный день.
Второе важное событие – большие
выборы, которые у нас прошли организованно, без накладок и проблем.
Результаты всем известны – теперь
в Законодательном собрании два наших
представителя – Максим Воробьев и
Вадим Андронов, и мы все очень надеемся на их активную позицию. В округе
сформирован новый депутатский корпус, который очень требовательно и
ответственно подошел к своей работе,
начав с обсуждения проекта бюджета и
поставив перед администрацией амбициозные задачи по оптимизации его
расходной части.
– Учитывая ограниченность бюджетных средств, Вам приходится выбирать для вложений наиболее важные
направления социально-экономического развития округа. Хотелось бы
узнать – какие это направления?
– В 2016-м году мы начали большой
проект по строительству Центра культурного развития и в будущем году обязаны его завершить. Туда кроме федерального финансирования вовлечена
и значительная доля средств местного бюджета. Продолжим модернизацию детских дошкольных учреждений,
в частности, надеемся, что детский сад
«Кораблик» дождется светлого события – реконструкции бассейна. Конечно,
будем работать над повышением энергоэффективности и снижением затрат на
коммунальные услуги во всех бюджетных
учреждениях, а также над реализацией
проектов, связанных с безопасностью, –
это прежде всего касается обустройства
пешеходных зон.
– В последнее время много разговоров об оптимизации в жизненно важных объектах – школах, очагах культуры. Какова в этом отношении ситуация
в округе?
– оптимизация в социальной сфере
– вынужденная необходимость. Сейчас
обсуждается вопрос объединения некоторых бюджетных учреждений с целью
снижения административных затрат.
При этом ни в коем случае мы не должны
допустить ухудшения качества оказываемых этими учреждениями услуг. Конечно, оптимизация коснется и конкретных
людей, но заверяю – решения будем принимать очень взвешенно, чтобы не потерять квалифицированные кадры.

– Пусть
2017-й
принесет
только
позитив!
– Анна Владимировна, в нашем округе действуют две ветви власти – представительная и исполнительная. У Вас
недавно поменялся статус, и теперь Вы
руководитель исполнительной власти.
Почувствовали ли уже разницу, и как
у Вас складываются отношения с председателем Совета и депутатами?
– В результате выборов округ возглавила команда – «Команда Костомукши» – с определенной программой, и
для всех ветвей власти ее реализация
будет приоритетной задачей. Конечно,
я уже почувствовала разницу в новой
роли – значительно возросли нагрузка и ответственность, изменились полномочия. Однако искренне могу сказать, что эта работа мне интересна, и
я постараюсь весь свой накопленный
жизненный и профессиональный опыт
использовать на благо нашего округа.
А отношения с депутатами и председателем Совета, как и были, – рабочие, нормальные, ведь мы шли единым фронтом,
и в этом смысле ничего не поменялось.
– А довольны ли Вы взаимоотношениями с предпринимателями и руководителями крупных предприятий города?
– Я удовлетворена тем, как складываются отношения с бизнесом – и крупным,
и средним. Мы всегда находим отклик,
если городу нужна помощь. Хочу выразить слова благодарности градообразующему предприятию за участие в реализации социальных проектов. В этом году
«Карельский окатыш» оказал большую
помощь Центру внешкольной работы –
заменены все окна, модернизирован
теплопункт, отремонтирован актовый
зал, а в городе появился скейт парк – и
это только малая часть сделанного. Также плодотворно сотрудничаем и со многими представителями среднего бизнеса – это и «Инкод», и «Теком Проф», и
«Траско», и многие другие.
– Множество советов, критики, в том
числе и критиканства, звучит в адрес
руководителей. Что бы Вы хотели
в связи с этим сказать жителям округа?
Что, а может быть, кто поддерживает
Вас в трудной и ответственной работе,
которую взвалили на свои плечи?
– Критика власти всегда была и будет,
мы ведь пока только стремимся к «Идеальной Костомукше». Да, наш город
благоустраивается, появляются новые
спортивные объекты, вот удалось сов-

местно с горожанами реализовать проект
Что же касается помощи в приобре«Светлый берег» – это вселяет оптимизм. тении и строительстве жилья, то здесь
Но в сфере повседневных дел и задач – самое важное – это снижение ставок
состояние дорог, работа медицинских по жилищным кредитам и наличие преди образовательных учреждений, ЖКХ – ложений на рынке жилья. Кроме того, уже
всегда есть место для справедливой кри- много лет действует жилищная програмтики. И это нормально, это не дает рассла- ма на комбинате, она направлена на комбляться никому из ответственных сторон. пенсацию ставок по ипотечным кредитам,
Хорошо, что костомукшане неравнодуш- и ее участниками стало значительное
ны к своему городу, хотя, конечно, хоте- количество молодых работников.
лось бы, чтобы критика была объективной
К сожалению, приходится констатии горожане замечали не только негатив- ровать, что действующая ранее феденые явления, но обращали внимание и на ральная жилищная программа в последто хорошее, что делается в городе.
ние годы не финансируется, остается
В работе опираюсь на коллег, друзей, надеяться, что государство вспомнит
благодарю всех единомышленников об этом приоритетном направлении.
за профессионализм, за то, с какой отда– Чего ожидаете от 2017 года?
чей они трудятся на благо города. А еще
Хочется верить, что он принесет нам
я очень благодарна за поддержку своей только позитивные моменты. Уже можем
семье, особенно мужу, который с пони- гордиться, что деревня Вокнаволок приманием относится к моей временной и знана культурной столицей финно-угорэмоциональной загруженности.
ского мира на весь 2017-й год. Старт
– Каковы Ваши планы по дальнейше- праздничным мероприятиям будет дан
му развитию местной демократии по в День святого Рождества – 7 января.
привлечению общественности к обсуНапомню, что в будущем году мы будем
ждению проблем в жизни округа?
выбирать Главу республики, и это тоже
– У нас уже есть хорошая практика значимое событие. А еще приложим
по взаимодействию власти и обществен- все усилия, чтобы попасть в различные
ных организаций – это движение «Коман- федеральные программы по привлечеда Костомукши». Этот позитивный опыт нию дополнительного финансирования
необходимо использовать и в дальнейшем. на строительство спортивных объектов.
Только при широком обсуждении с горо- Кроме того, наступающий год объявлен
жанами можно выстроить правильную годом экологии, и в этой связи хочу скастратегию развития городской среды.
зать спасибо костомукшскому заповедни– Анна Владимировна, утверждает- ку за уже проделанную работу, и надеюсь,
ся, будто бы Костомукша «стареет». что их большие планы по развитию туризКак строится молодежная политика и ма и экологические мероприятия в новом
какая поддержка оказывается моло- году будут успешно претворены в жизнь.
дым семьям в приобретении или стро– И личный вопрос, Новый год –
ительстве жилья?
семейный праздник, как Вы будете его
– Статистика показывает, что Костомук- отмечать?
ша остается молодым городом. У нас не
– Да, это самый любимый и домашний
снижается темп роста населения, увели- праздник, каждый хочет встретить его
чилось количество семей, имеющих трех и в кругу родных людей, и я тоже не исклюболее детей – это радует. В чем прежде все- чение, традиционно буду в новогодние
го нуждается молодая семья? В нормаль- часы со своими близкими, обязательно
ных жилищных условиях, наличии работы, встречусь со своими детьми.
качественном дошкольном, школьном и
– Ваши праздничные пожелания
дополнительном образовании – все это на горожанам...
территории нашего округа есть, и на том,
– В преддверии Нового года и Рождечтобы это сохранить и улучшить, основы- ства хочу пожелать костомукшанам здовается молодежная политика. Стоит под- ровья, уверенности в завтрашнем дне,
черкнуть и деятельность молодежного благополучия каждой семье. Нашей замесовета при горсовете. Первый его созыв чательной Костомукше – развития, мы ни
завершил работу с неплохими результа- в коем случае не должны утратить статус
тами, сейчас сформирован второй созыв, жемчужины Карелии и самого благоупожелаем им удачи.
строенного и современного города.
Разговор записала Любовь ДЖУРАЕВА, фото Игоря ГЕОРГИЕВСКОГО
Дорогие наши читатели, уважаемые костомукшане! Поздравляем вас с наступающим Новым годом и приближающимся Рождеством! Желаем всем вам крепкого здоровья, хороших праздников, надеемся, что в 2017-м вы также будете с нами. Предупреждаем, что следующий номер газеты выйдет только 12 января 2017 года. Редакция.
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С Новым годом и Рождеством!
Уважаемые жители Карелии! Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом – самым
чудесным и добрым праздником, который дарит возможность провести
драгоценное время в кругу семьи, исполнить сокровенные желания родных и друзей, проникнуться царящей вокруг атмосферой волшебства.
По традиции мы провожаем уходящий год, подводя итоги и намечая
перспективы. Как всегда наш общий путь не был лёгок, но мы отмечаем
явные позитивные преобразования.
Уходящий 2016 год останется важной вехой в истории республики.
Карелия выбрала своих депутатов в Государственную думу, состоялись
выборы депутатов Законодательного собрания республики, депутатов
городских Советов в Петрозаводске и Костомукше, ряда муниципальных
Советов. Этот год дал старт таким масштабным инвестиционным проектам, как строительство Белопорожских ГЭС на реке Кемь и Президентского кадетского училища в Петрозаводске. Спасибо вам, земляки, за ответственный и созидательный труд на благо нашего прекрасного края!
Совсем скоро под торжественный бой курантов придёт новый 2017 год.
Пусть он принесёт вам и вашим близким благополучие, здоровье и счастье! С праздником, дорогие друзья, с Новым годом!
Глава Республики Карелия Александр Худилайнен
Председатель Законодательного собрания РК Элисан Шандалович

Уважаемые костомукшане, дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с Новым 2017 годом и Рождеством!
Предновогодняя пора – время, когда каждый из нас вспоминает пережитое и задумывается о будущем. Уходящий 2016 год был очень ярким
и полным на события. Это был год серьезных испытаний и важных свершений. Мы с достоинством отпраздновали День Республики Карелия и,
сплотившись, сделали этот праздник масштабным и красочным. Костомукша в который раз показала умение целенаправленно двигаться вперед, трудиться эффективно и с полной отдачей. В нашем округе за прошедший год сделано немало для того, чтобы костомукшанам жилось еще
комфортнее и уютнее, а гости города всегда хотели вернуться сюда снова. Были и взлеты, и падения, но со всем мы справлялись вместе.
С воодушевлением к работе приступил новый состав депутатов Совета округа. Определены основные цели и задачи на ближайшие пять лет.
Безусловно, нам еще многое нужно сделать, чтобы перемены к лучшему
почувствовал каждый. Впереди множество интересных и важных проектов, инвестиционных и социальных программ. Сейчас и всегда наша главная задача – добиваться еще больших успехов. А дальше – Костомукша
– лучше. Достичь этого можно только совместной слаженной работой.
Каким будет наступающий 2017 год, зависит от каждого из нас. Поэтому прежде всего мы желаем каждому веры в себя и свои силы, больших
свершений, открытий и надежд. Продолжайте уверенно идти к намеченным целям и воплощайте оригинальные идеи, и пусть успех будет верным
спутником во всем! Желаем вам мира, терпения, согласия, добра, удачи
и, конечно, простого семейного счастья! С Новым годом и Рождеством!
Председатель Совета КГО Виктор Сахнов
Глава Костомукшского городского округа Анна Бендикова

Финансовых потрясений
не ожидаем

Бюджет округа на будущий год уже был оглашен, но вопросы все равно остались.
И в четверг, 22 декабря, председатель Совета депутатов округа Виктор Сахнов (на снимке) встретился с журналистами, чтобы внести некоторую ясность.
– Виктор Николаевич, в этом году
принятие бюджета перенесли с ноября
на декабрь, какие веские основания были
для такого тайм-аута?
– Когда новый Совет увидел параметры
бюджета, размер муниципального долга и
расходы на его обслуживание (долг превысил 80 % от собственных доходов, и расходы
на его обслуживание – свыше 40 млн руб.),
было решено взять паузу и проработать все
более детально. Плюс ко всему тогда происходила смена специалистов администрации,
на это тоже нужно было время. Конечно,
бюджет хотелось сделать бездефицитным,
но, к сожалению, не получилось. В то же время дефицит против первоначального удалось снизить на 3 миллиона рублей. Администрация озадачена поиском мер снижения
расходов бюджета в течение всего 2017 года.
– Может быть, есть какие-то нетрадиционные решения этой проблемы?
– Будут ли какие-то источники финанси– Непопулярные предложения были, рования из республики?
например, выключение уличного освещения
– Сейчас, 15 декабря, мы приняли решение
в ночные часы. За счёт этого можно сэконо- по нашим собственным источникам, когда
мить порядка 700 тысяч рублей. Решение будет доведено республиканское финансипо этому поводу еще не принималось, оно рование, внесем изменения.
находится в стадии обсуждения. В прош– И напоследок, Виктор Николаевич, как
лом году в летний период были закрыты два вы охарактеризуете принятый бюджет?
детских сада, в следующем к ним присоеди– Думаю, как умеренно-пессимистичный,
нится еще один. Предполагаем объединить но он не должен вызвать финансовых потрядетские спортивные школы. Это связано еще сений. В течение года мы поработаем с раси с тем, что у нас появились новые объек- ходной частью и будем надеяться, что все
ты – лыжно-биатлонный комплекс, футболь- поступления, в том числе и налоги, получим
ное поле, – и для того, чтобы содержать в ожидаемом объеме.
их, необходима более серьезная структура.
– Завершается год, что бы Вы пожелали
Понимаю, что есть определенное волнение костомукшанам?
у специалистов и тренеров, но ухудшения
– Прежде всего, здоровья, исполнения всех
спортивной работы не должно произойти.
планов, надежд и оптимизма.
Записала Екатерина Калинина, фото автора

Назначение

Ольга Кережина возглавит социальную сферу

Оксана Старшова:

В рамках рабочей поездки наш город посетила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Карелия Оксана Николаевна
Старшова (на снимке).
Такие встречи систематически проводятся в различных населенных пунктах нашей
республики. Помимо тех, кто приходит
за помощью впервые, есть и те, кто уже
неоднократно обращался и кому вновь нужны помощь и поддержка.
В здании городской администрации
21 декабря прошло совещание, в котором
приняли участие Оксана Старшова, исполняющий обязанности руководителя костомукшского следственного отдела Сергей
Дундуков, старший помощник прокурора
Наталья Шорохова, начальник управления
образования Антонина Ланкина и главный
специалист этого же управления Инна Андреенок, начальник управления экономразвития администрации Зоя Бубнова, а также родители и заведующие детских садов «Ауринко» и «Сказка».
Тема заседания – плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных
учреждениях.
Инна Григорьевна ответила на вопросы родителей по поводу изменения
норм питания согласно нормам СанПиНа, также обсудили размер платы как
за один день пребывания ребенка в детском саду, так и за один день непосещения. У многих родителей возникает вопрос, куда идут деньги?
«На все эти вопросы должны отвечать заведующие детских садов, проблем на уровне города нет. Родители – это первейшие сторонники и союзники, без них никто ничего не решит. Давайте найдем точки соприкосновения, чтобы избежать жалоб», – сказала Оксана Николаевна.
На все заявления были даны ответы, также омбудсмен пообещала, что
все запросы будут обработаны, и она примет взвешенное решение с учетом
всех факторов...
Варвара Карху, фото автора
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День за днём

Традиция

Конкурсная комиссия рекомендовала на должность заместителя
Главы администрации по социальным вопросам Костомукшского
городского округа Ольгу Антоновну Кережину. В первой половине
января она приступит к новым обязанностям.
Ранее Ольга Антоновна работала начальником управления образования администрации Костомукши, затем – заместителем Министра образования Карелии, последнее время возглавляла костомукшский Центр
занятости.
Полномочия Ольги Антоновны как депутата по избирательному
округу № 3 досрочно прекращены в связи с ее заявлением об отставке
по собственному желанию и согласно решению Совета КГО, принятому
26 декабря на внеочередном заседании.

Стипендии и почётные грамоты–
одарённым детям

По старой доброй традиции 23 декабря в здании администрации округа состоялась
церемония вручения стипендий и почетных грамот одаренным детям.

Будущее Костомукши в ваших руках
Среди них сильнейшими в области образования стали Мария Ниэминен, Вера Кукса, Алена Шалыгина, Анастасия Слепенкова,
Виктория Денисова, Юлия Береснева, Александра Береснева, Наталья Ковригина.
В спорте отличились Егор Горяйнов, Анна
Назаренко, Владимир Белоусов, Илья Нелюбин, Андрей Богданов.

Есть отличники и в сфере культуры и искусства – это София Фомина, Арина Гаплинчик,
Милана Логвиненко, Алексей Шмырин.
Начальник управления образования Антонина Ланкина и и.о. Главы округа Владимир
Степанушко пожелали ребятам успехов, новых
достижений в учёбе и общественной жизни и
поздравили их с наступающим Новым годом.
Александра Ягужинская, фото автора
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Важный разговор

Максим Воробьёв:

Люди года

У людей есть
желание
созидать...

Депутат Законодательного собрания Республики Карелия Максим Воробьёв 19 декабря встретился с представителями городских
СМИ. В беседе участвовал и главный врач
Межрайонной больницы № 1 Евгений Шубин,
так как основной темой были финансовые
трудности учреждения. Несмотря на это удалось поговорить и о многом другом.

Надеюсь, что мы найдём
положительное решение
На сегодняшний день в Межрайонной больнице № 1 существует задолженность в размере 12 млн рублей перед Пенсионным фондом и
поставщиками медикаментов. По словам Евгения
Шубина, связано это с тем, что Фонд обязательного медицинского страхования снизил тарифы
на обслуживание в стационаре и поликлинике.
Об этом подробно писали в прошлом номере (см. статью «Спасение утопающих дело рук
самих утопающих?»)
После встречи с коллективом и руководством
больницы к решению проблемы подключился
и Максим Александрович. Он обратился к Главе Карелии и встретился с Министром здравоохранения республики Ервандом Хидишяном.
Есть договорённость, что в ближайшее время
в Костомукшу прибудет делегация из министерства. «Я надеюсь, что мы найдём положительное
решение. Кажется, будто в Фонде обязательного медицинского страхования совершенно не
учитывают, что наша больница стала межрайонной, выросла нагрузка на персонал. Кстати,
в Луусалми ко мне обратилась пожилая женщина. Мы помогли ей через Межрайонную больницу
номер один, за что спасибо Евгению Юрьевичу.
Все вправе получать качественную медицинскую помощь, и сегодня даже из Калевальского
района часть людей «завязана» на нашу больницу. Это ещё один довод в пользу её развития», –
уверен Максим Александрович.
Встреча прошла очень позитивно
Во время предвыборной кампании Максим
Воробьёв посетил практически все посёлки Калевальского района. Недавно состоялся
визит и в Луусалми, и Максим Александрович
поделился впечатлениями: «Несмотря на то,

Предпраздничная встреча

– Радует, что люди приходят и
с инициативой, и с предложениями
что посёлок находится в тяжёлом положении,
я понял – у людей есть желание созидать. Это
база, на которой можно что-то строить. Там
очень активный глава администрации, он всех
«заводит». Словом, встреча прошла очень позитивно. Задач много, по щелчку пальцев их не
решить, но важно, что жители района это прекрасно понимают».
Создать точки роста
– Весь мой послужной список – достижение
результатов, выполнение производственных
и экономических задач. Поэтому, когда я вижу
проблемы, то первые вопросы, которые у меня
возникают, – что можно сделать, что изменить? – рассуждает Максим Александрович. –
Я вижу свою цель в том, чтобы помочь создать
некие точки роста, которые поспособствуют
развитию региона.
Инициативных надо поддерживать,
тем, кто в беде – помогать
Приёмная депутата Законодательного собрания работает каждый четверг. Часто прием ведут
его помощники – депутаты горсовета Светлана
Муравьёва и Татьяна Андруша. «Иногда люди
путают и обращаются ко мне как к генеральному директору градообразующего предприятия
с вопросами, к примеру, почему не дают повышение разряда или когда повысят на работе, –
отмечает Максим Александрович. – Приходят
оказавшиеся в тяжёлой ситуации, и для них
этот приём – окно возможностей. А зачастую,
человеку легче от того, что его просто выслушали. Радует, что приходят и с инициативой,
и с предложениями. Чем больше будет людей
с активной гражданской позицией, тем эффективнее будет развиваться общество», – завершил Максим Воробьёв.
На встрече побывала Татьяна Соловьева,
фото Игоря ГЕОРГИЕВСКОГО

Различными грамотами и благодарственными письмами
наградят более 60 сотрудников комбината.
Из них 25 человек получат благодарственные письма от руководства «Карельского окатыша», 19 – почетные грамоты предприятия,
15 – почетные грамоты Главы Костомукшского городского округа.
Почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ
получат двое бригадиров на участках основного производства –
Анатолий Белокопытов из цеха по производству геологических
работ и Валерий Козыревский из управления производства концентрата и окатышей.
Еще трем сотрудникам «Карельского окатыша» Рафаэлю Ганиеву, Николаю Лупенко и Андрею Митрофанову вручат почетные
грамоты Главы Республики Карелия.
Кроме этого два работника предприятия получат почетные звания – Виктор Махт (ЦТАиМ) – «Заслуженного работника народного хозяйства Республики Карелия», а Василий Дорофеев
(ЦТАиМ) – «Почетного горняка Российской Федерации».
27 декабря будут известны имена обладателей самых ценных
призов. Номинанты на звание «Человек года» – их десять – получат дипломы и планшеты, а победитель конкурса – путевку в Сочи
на двоих.
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».

Поздравляем!

Лауреаты Республики Карелия

Глава республики Александр Худилайнен подписал два указа,
в которых названы имена самых выдающихся людей этого года.
Их торжественно чествовали 23 декабря в Петрозаводске. Звания
лауреатов Карелии 2016 года получили и три костомукшанина:
– Лариса Молчанова, директор Пушкинской школы – за личный вклад в реализацию проекта «Доступная среда»
для детей с ограниченными возможностями здоровья;
– Сергей Лунев,
главный метролог
«Карельского окатыша» – за значительный вклад в
повышение эффективности
производства и техническое перевооружение комбината;
–
Александр
Савчук, начальник караула пожарно-спасательной части
– за высокий профессионализм и большой
личный вклад в развитие противопожарной службы.

Костомукша – точка опоры республики

Подходит к завершению насыщенный 2016 год, город подводит итоги во всех областях деятельности. Об этом поговорили и поздравили
с наступающим Новым годом специалистов социальной сферы округа 21 декабря в Пушкинской школе.
На мероприятии побывали гости из республики –
уполномоченная по правам ребенка Карелии Оксана
Старшова и руководитель управления следственного
комитета Артур Климук, а также его коллега из Костомукши – и.о. руководителя следственного отдела Сергей Дундуков. Приветствовали собравшихся председатель городского Совета Виктор Сахнов, Глава округа
Анна Бендикова и начальник управления образования
Антонина Ланкина.
«От себя лично и от Совета поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю благополучия, здоровья,

успехов в профессиональной деятельности и в личной жизни», – обратился к гостям Виктор Николаевич,
после чего предоставил слово Оксане Николаевне.
«Сегодня я поняла, что Костомукша – еще одна точка опоры республики, это город, который притягивает
прежде всего своими жителями. Мне повезло, здесь я
познакомилась с настоящими профессионалами. И просто не могла не встретиться в рамках этой рабочей
поездки с теми, кто взвалил на свои плечи всю социальную сферу. Вы лучше меня знаете, насколько важна
эта работа и насколько она зачастую неблагодарна, но

благодатна. Искренне поздравляю вас с наступающим
Новым годом и желаю оптимизма, чтобы ваша сложная
работа стала чуть легче», – сказала детский омбудсмен.
Антонина Николаевна поблагодарила всех педагогов за труд, который они вкладывают в своих учеников. А Анна Владимировна подвела небольшой итог:
«С вашей помощью мы достойно провели этот год и
День республики. Вы своей активной жизненной позицией продемонстрировали, насколько много мы можем.
Огромное спасибо еще раз вам за все. Желаю благополучия вам и вашим близким, терпения, удачи и мира».

Так закончилась эта торжественная встреча, а директор школы Лариса Молчанова провела экскурсию для гостей
по своему учебному заведению, где совсем недавно был реализован проект «Доступная среда». Не остались
социальные работники и без поздравления от Деда Мороза и Йоулупукки, которые спели веселые и злободневные
частушки и поздравили всех с наступающим Новым годом.
Екатерина Калинина, фото автора
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Волшебные советы и приглашение от Деда Мороза

Все самое лучшее впереди!

Совсем скоро наступит сказка, время исполнения желаний и чудес, а накануне праздника
к нам в редакцию заглянул Дед Мороз и передал костомукшанам свои пожелания и напутствия! Для того, чтобы предстоящий год дарил яркие эмоции и море позитива, нужно:
– надеть что-нибудь новое, чтобы
весь год проходить в обновках;
– выбросить старые вещи, очистить дом и душу от всякого хлама;
– первый день Нового года провести весело и весь год будет

радостным;
– приготовить к праздничному
столу больше угощений и лакомств,
чтобы весь год жить в изобилии;
– не одалживать деньги под
Новый год, раздать все долги, что-

бы больше не быть в долгах;
– Новый год рекомендуется
встретить с родными и близкими,
именно это внесет в жизнь каждого
добро, счастье и радость;
– больше мечтайте и улыбайтесь!

Приглашаю всех костомукшан в новогоднюю ночь 31 декабря
в 23.00 часа на главную площадь города, где у елки будет музыкально-развлекательная программа с участием Деда Мороза, Йоулупукки, популярных певцов города до начала праздничного салюта 1 января в 1.30 часов!
А еще в 23.55 вместе услышим традиционное
поздравление Президента России.
С наступающим Новым годом, дорогие костомукшане,
исполняйте свои желания, как будто вы сами – волшебники!
Ваш Дед Мороз

Об итогах и о будущем

Уходящий год был объявлен в нашей стране годом российского кино, и Костомукша
его достойно отметила. В Доме молодежи и кино проходила акция «Среда Отечества»,
в рамках которой каждое воскресенье костомукшанам демонстрировались бесплатные
советские и российские шедевры. Этот год был ознаменован в ДМиК и другими событиями.
Созданы все условия
Начнем с того, что в Карелии только в Петрозаводске и в нашем кинотеатре есть возможность демонстрировать кино в 3D изображении. У нас установлена
современная кино и звуковая аппаратура. Мировые
кинопремьеры в Костомукше стартуют одновременно
с Москвой. Созданы все условия, какими должен обладать настоящий кинотеатр. В итоге, за несколько лет
посещаемость увеличилась в разы. Нам удается поддерживать в хорошем состоянии одно из старейших
сооружений города. В уходящем году изменен внешний облик здания, отремонтированы помещения и
наведен порядок на территории кинотеатра.
Пять миллионов
Мы ведем активную работу по привлечению дополнительных средств из различных источников на проведение мероприятий и развитие кинотеатра. Одним
из самых значительных успехов в такой работе является получение гранта по федеральной программе
поддержки отечественной кинематографии. Нам уже
пришел положительный ответ от Министерства культуры Российской Федерации! И если всё завершится
благополучно, то в 2017 году из федерального фонда
будет выделено пять миллионов рублей на приобретение кинооборудования, и у нас появится возможность
оборудовать второй кинозал и разнообразить репертуар. Это хорошая помощь для развития нашего муниципального учреждения.

Музыка не знает границ

Впервые
в Суомуссалми

Ученики и преподаватели Детской
музыкальной школы им. Геннадия Вавилова 10 декабря подарили нашим соседям
из Финляндии рождественский концерт
в музыкальном училище Суомуссалми.
Все ребята с нетерпением ожидали этой
поездки, а для кого-то это были ещё и первые зарубежные гастроли. Юные музыканты
играли на саксофоне, флейте, скрипке, виолончели, аккордеоне, фортепиано и показали высокий уровень музыкального мастерства. Вниманию слушателей представили
классические и джазовые произведения,
композиции из кинофильмов. Благодарные
горожане были в восторге от концерта. Его
идейными вдохновителями и организаторами стали Ирина Хайкович и Екатерина
Казакевич.
Особую благодарность коллектив ДМШ
выражает фирме «Котиранта», Елене
Жуковой и таможенному посту «Люття»
за комфортную поездку. Преподаватели,
родители и участники благодарят организаторов концерта за тёплый приём, желают огромных творческих успехов и ждут
новых встреч!
По информации
Детской музыкальной школы

О нас
В Доме молодежи и кино
работают в основном молодые
сотрудники. Это благоприятствует работе с молодежью.
Поэтому помимо кинопоказа,
под крышей ДМиКа разместились и клубные формирования.
Совместно с учреждениями и
общественными объединениями
мы участвуем в крупных городских событиях, среди которых
музыкальный фестиваль «Nord
Session», День республики, День
города, День молодежи…
Мы благодарим всех, кто нас
поддерживает и сотрудничает с нами. От всей души
поздравляем костомукшан с наступающим Новым
годом! Желаем счастья, добра, здоровья! И ждем
всех в нашем уютном Доме молодежи и кино. В дни
новогодних каникул мы будем работать и предлагаем вам посмотреть кинопремьеры «Снежная королева-3. Огонь и лед», «Три богатыря и Морской царь»,
«Пассажиры», «Викинг», «Елки-5», «Кредо убийцы»…
Также будут организованы киноабонемент для детей
«Ура, каникулы!», фотозона и фотоконкурс, интеллектуальные игры для молодежи, бильярд…
Ольга Андронова, директор ДМиК

Серебряный
микрофон

Лучшие голоса

В преддверии новогодних
праздников, с 29 ноября по
10 декабря, в Петрозаводске прошел традиционный открытый
конкурс исполнителей эстрадной
песни «Серебряный микрофон».
В этом году конкурсу исполнилось 10 лет, поэтому организаторы
подготовили юбилейную программу, наполненную сюрпризами. Его
участниками стали юные вокалисты со всей Карелии. Финал конкурса, в который прошли только
самые лучшие голоса, состоялся
на большой сцене Национального театра. Среди победителей –
участники вокальных групп «Радуга» и «Сюрприз» костомукшского
Центра внешкольной работы.
В категории «Солист» лучшими
стали Мария Штейникова (возрастная группа до 7 лет), Елена
Березина (гр. 10–12 лет), Янина
Теймурова и Алина Макарова
(гр. 16–18 лет). Все участники были
награждены дипломами и кубками
конкурса.
Анатолий Штейников

Флешмоб

«Отражая свет»

В Костомукше 17 декабря
был организован и проведен танцевальный флешмоб «Отражая свет».
Очередное мероприятие,
направленное на популяризацию световозвращателей,
состоялось на главной площади города.
Воспитанники
Центра внешкольной работы,
облачившись в светящиеся
жилеты и надев такие же
элементы, исполнили танец
«Отражая свет».
Благодаря световозвращателям зрители отлично
видели танцоров несмотря
на темноту. Вскоре площадку заполнили сотни
юных танцоров. Для самых
маленьких был организован
паровозик «Светлячок».
Сотрудники Госавтоинспекции рассказали собравшимся о важности использования световозвращателей, которые были вручены
всем участникам флешмоба.
По информации ОГИБДД
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Лыжи

В наступающий год
с новыми медалями

Кубок Республики Карелия по лыжным гонкам
памяти заслуженного тренера РФ и РК П.Ф. Богданова проходил в Петрозаводске с 24 по 25 декабря
на спортивном комплексе «Курган».
Представители
Петрозаводска,
Костомукши и многих муниципальных районов республики, а также
гости из Санкт-Петербурга и Псковской области оспаривали свое мастерство в двух стилях – классическом
и свободном.
Костомукшу представляли сильнейшие лыжники, а возглавила
команду тренер Анна Алаева.
На дистанции 10 км свободным
стилем наша Ксения Богданова
(на снимке) стала первой, а Николай Миронов пришел четвертым.
Во второй день на той же дистанции классическим стилем Николай Миронов отличился и завоевал золото,
серебро – у Ксении Богдановой и Надежды Новиковой,
бронза – у Андрея Тибурева, четвертым стал Дмитрий
Упадышев.
Поздравляем спортсменов и желаем еще лучших
результатов в следующем году!
По информации Романа Пеккоева, фото из архива

Мини-футбол

Борьба накаляется

Седьмой тур чемпионата города по футзалу запомнился играми между командами «Зенит» – «Уникс» и
«Феникс» – «Мамонты».
Накал борьбы был запре- Команда И Мячи Очки
7 51-13 21
дельный, а в таких случаях Туман
7 57-19 16
кто меньше ошибается, тот Динамо
и побеждает. А лидером Уникс
7 43-22 16
турнирной таблицы стал Зенит
7 48-24 14
«Туман».
Ставрос 7 29-18 12
Зенит – Уникс
5:3 Феникс
7 31-22
9
Туман – Феникс II
14:0 Сталь
7 27-27
9
Сталь – Динамо II
3:1 Русь
7 34-40 9
Феникс – Мамонты
3:4 Динамо II 7 25-34 6
Русь – Ставрос
1:8 Феникс II 7 5-73
0
Динамо – Фокус
16:2 Фокус
7 16-85 0

Плавание

Как рыба в воде

Перед новогодними праздниками Илона Майдан –
наша юная удивительная спортсменка – вновь покорила «водный олимп» и вместе со своим земляком Дмитрием Лобановым привезла в Костомукшу медали.
Завоевали
награды они на девятом
открытом
турнире
по плаванию среди
ребят с ограниченными
возможностями здоровья всех
категорий – «Кубок
А. Попова-2016». Он
прошел совсем недавно – с 16 по 19 декабря
в Москве. Его цель –
развитие и популяризация спортивного
плавания по Паралимпийской и Сурдлимпийской программам, а его организаторами стали Москомспорт и
ГБУ ФСО «Юность Москвы».
В столичном плавательном бассейне «Измайлово»
собрались более 350 спортсменов, представляющие 46
организаций и спортивных школ из 35 городов России.
Из зарубежных гостей были представители города Минска и Донецка. Всего разыгрывали 121 комплект медалей.
Республику Карелия на турнире представляли – Илона
Майдан из Костомукши и Дмитрий Лобанов из Кондопоги. Они привезли домой 3 медали – 2 золотых и одну
серебряную.
Илона заняла 1-е место на дистанции 50 м брассом и
5-е место на дистанции 50 м вольным стилем. Дмитрий
Лобанов – 1-е место на дистанции 100 м брассом, 2-е –
на дистанции 100 м на спине и 4-е – на дистанции 100 м
вольным стилем.
«Всем спортсменам, участникам соревнований,
организаторы вручили вымпелы и сувениры с символикой турнира – рюкзаки, футболки, бутылки для воды,
шапочки для плавания. Приятно, что сувениры практичны. Илона была просто в восторге!» – поделилась
Луиза Майдан, мама Илоны.
По информации Луизы МАЙДАН,
фото из семейного архива
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Уходит в историю 2016-й, грядёт 2017-й!

Лидерская сказка

Невероятно крутой лагерь!

Этой осенью состоялся пятнадцатый юбилейный выезд лагеря школьного актива «Лидер» – 48 старшеклассников
собрались на площади КСЦ «Дружба», прокричали «Все вместе, все на месте!», спели традиционную песню «Районы,
кварталы», сели в автобусы и на пять дней отправились в деревню Вокнаволок.
Высокий темп работы здесь задается с первого дня и сохра- В ходе диалога высказывались о том, почему нужно сохранять
няется до окончания смены. Мероприятия сменяются одно и продолжать лидерские традиции. В тот же день участники
за другим. В этом году ребятам особенно повезло: каждый «Лидера-15» встретились с первым директором лагеря Татьядень к ним приезжали новые гости с интересными задачами ной Авдеевой, она рассказала о первых сменах, поделилась воси мастер-классами. В любимой всеми «лидерцами» вокнаво- поминаниями, ознакомила ребят с памятными фотографиями.
локской школе побывали депутат Молодёжного парламента
Каждый «Лидер» по-своему особенный. За пять дней
при Государственной думе РФ Антон Чивин и представитель лидерцы испытали совершенно разные чувства, яркие эмомолодежного совета Олонецкого района Никита Куниль- ции, а окружающие их люди стали близкими и родными.
ский. Они провели дискуссию о роли молодежного самоу- Волшебные слова, которые произносятся в конце каждоправления. Также старшеклассники познакомились с пред- го дня, – «Всем, всем спокойной ночи, смена стала на день
ставителями Молодёжного совета при Совете КГО Алексеем короче!» – давали понять, что это не навсегда, что есть конец
Поповым, Сергеем Греховым и Викторией Климец, узнали у лидерской сказки, в которой ребята и развивались, и учио целях и задачах деятельности совета.
лись чему-то новому, и отдыхали душой. В эту сказку хочется
Алексей Попов провёл мастер-класс по тайм-менеджмен- возвращаться снова и снова, говорят они.
ту, ведь умение правильно планировать своё время важно
Вероника Лобашова: «Лидер» – невероятно крутой лагерь!
для активных школьников. Роман Пеккоев поздравил «лидер- Я стала намного уверенней в себе, более ответственной,
цев» с юбилеем и рассказал о молодёжной политике в Косто- оказывается у меня есть лидерские качества. Лагерь подарил
мукше. На четвёртый день заезда ребята узнали о «Российском мне новые крутые знакомства, яркие и незабываемые эмоции
Движении Школьников» на мастер-классе Ольги Бонет и пооб- и бесценный опыт работы с командой. Я буду скучать по этой
щались с депутатами Виктором Сахновым и Ольгой Кережиной. теплой и доброй атмосфере. Очень хочу снова в лагерь!
Джесика и Кирилл: Этот лагерь – лагерь
жизни, он научил нас многому и за это
огромное спасибо
Татьяне Николаевне.

Екатерина Мешкова: Моя мечта
сбылась – я была в лагере «Лидер».
Эти каникулы были лучшими в моей
жизни. Надеюсь, вы подарите еще не
раз такие каникулы другим ребятам.

Элизабет Зонненберг:
Два года мечтала
попасть в этот лагерь.
И вот я здесь! Хочу снова
сюда – просыпаться под
гимн, делать по утрам
зарядку, петь, танцевать,
выполнять разные
интересные задания,
общаться с друзьями!
Юлия Беликова, Михаил Никитенко, Татьяна Андруша, фото из архива «Лидера»

Торжественное событие

Мы будем кадетское братство беречь

«Во имя Чести и Отечества!» – таков девиз кадетов. Быть кадетом – значит быть верным Отечеству, гордиться его
прошлым и настоящим, почитать и уважать обычаи и традиции народов России. Такие ученики должны быть готовы к
освоению программ общешкольной и специальной дополнительной подготовки.
Инициатором кадетского движеВ этот раз кадеты посвятили 40 уча- мым событием в жизни и подчеркнуния, их наставником и покровителем щихся, среди них 28 первоклассни- ла, что главная их задача на сегодня –
в нашем городе стала директор Пуш- ков, которые первого сентября впер- хорошо учиться.
В нашей школе есть добрая традиция:
кинской школы Лариса Дмитриевна вые перешагнули порог школы. И это
Молчанова. И вот, в очередной раз, большое событие не только в жизни ветераны в этот день произносят напут23 декабря в нашей школе состоялся школьников, но и их родителей, при- ствия новоиспеченным кадетам. В этот
праздник – «Посвящение в кадеты», шедших на праздник поддержать сво- раз юных защитников России поздравил
на котором каждый школьник произ- их детей. Со словами напутствия к ветеран Великой Отечественной войны
нес торжественные слова клятвы. Эта юным кадетам обратилась начальник Михаил Кандауров, человек, чей личцеремония и посвящение в кадетское управления образования админист- ный пример вдохновляет юное поколебратство – наш священный традици- рации округа Антонина Ланкина. Она ние, а его слова всегда звучат уверенно
онный и любимый праздник.
поздравила ребят с важным и значи- и твердо.
Куратор кадетского движения Надежда Герасимчук

Фестиваль

Lumifest ждёт вас!

В сентябре участники регионального молодежного форума «Карелия 100» получили грант на проведение фестиваля
Lumifest.
И вот 6-го января в 12.05 часов он стартует на территории
Культурно-музейного центра. Регистрация участников продлится с 11.30 до 12.00 часов. Команды должны быть сформированы из четырех человек, им предстоит пройти много интересных дистанций за ограниченное время и принять участие
в играх.
Предварительно пройти регистрацию и изучить положение о
фестивале можно на сайте vk.com/event135645616.

Спортивный праздник

Все на лыжню!

Народная мудрость гласит «Как Новый год встретишь, так его и проведёшь». Приходите на лыжный
праздник «Новогодняя гонка» 30 декабря и проведёте
2017-й здоровыми, активными и весёлыми!
Организаторы приготовили для участников забега
несколько дистанций, так что все желающие смогут выбрать
ту, что им по силам, а на финише ещё и получат сладкие призы.
Лыжные трассы ДЮСШ № 1 ждут костомукшан в 18.00 час.,
начало регистрации в 17.00 часов.
С положением о забеге можно ознакомиться на официальном сайте КГО (kostomuksha-city.ru) в разделе «Спорт».
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Приглашаем!
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Праздничная
программа

Новогодние каникулы – не повод
сидеть дома у телевизора. Специалисты города постарались, чтобы
праздничные дни были насыщенными и приглашают вас и ваших
детей на Новогодние и Рождественские мероприятия.
Дом молодежи и кино
(ул. Советская, 14,
тел.: 8 814 59 4 05 82)
С 3 по 7 января
– с 11.00 до 13.00 часов в кинотеатре
будет праздничный показ мультфильмов
в рамках новогоднего киноабонемента
«Ура, каникулы!»
6 января
– в 11.00 часов – детское мероприятие
«Свет мой, зеркальце, скажи...»
Расписание и репертуар фильмов
в новогодние праздники на сайте ДМиК
(dmik.ru).
Центральная библиотека
(ул. Антикайнена, д. 13,
тел.: 8 911 434 50 56)
с 19 по 29 декабря
– с 14.00 до 16.00 часов – акция «Новогодний экранчик» (в молодежной студии
для вас открыт кино-лаунж).
5 января
– с 12.00 до 14.30 часов – завершающие мероприятия акции «Новогодний
экранчик»;
– в 15.00 часов – развлекательная программа для
детей «Новогодние приключения с Книжным Гномом»
(молодежная студия);
– в 16.00 часов – игровая программа
«Рождественские забавы» (игровая комната), а также в этот день: акция «Петушок-затейник» – шуточные гадания, сюрпризы, пожелания, библиокэшинг (взрослый абонемент в течение дня).
Все мероприятия бесплатные.
Культурно-музейный центр
(ул. Антикайнена, д. 13,
тел.: 8 814 59 5 23 58)
29 декабря
– в 18.00 часов – новогодняя церемония «Признание»
(КСЦ «Дружба»).
31 декабря
– с 23.00 до 01.30 часов – новогодняя
ночь на площади КСЦ «Дружба» – музыкально-развлекательная программа с участием ведущих, Деда Мороза, диджея.
1 января
– в 01.30 часов – праздничный салют;
– до 04.00 – танцевальная программа.
7 января –
мероприятия, посвященные
признанию Вокнаволока столицей
финно-угорского мира в 2017 году:
– в 10.00 часов – выезд в Вокнаволок
(автобус с артистами из Костомукши,
автобус с гостями из Финляндии);
– в 12.00 часов – торжественное
открытие;
– в 14.00 часов – обед в школе деревни
Вокнаволок;
– в 15.00 часов – выезд из Вокнаволока в Костомукшу (автобус с артистами из Костомукши, автобус с гостями
из Финляндии);
с 17.00 до 20.30 часов – программа
торжественного открытия «Вокнаволок –
столица финно-угорского мира 2017»
(КСЦ «Дружба»).
15 января
– в 12.00 часов – спортивно-игровые
состязания «Праздник снега» в деревне
Вокнаволок;
– в 14.00 часов – шахматный
турнир в Доме деревни;
– в 18.00 часов – рождественские гадания в Ончи-тало.
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Поздравляем!
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«О присвоении статуса
«Признание Костомукши»
от 16 декабря 2016 г. № 14

Руководствуясь положением о Почетной грамоте Главы Костомукшского городского округа и
почетных званиях МО «Костомукшский городской
округ», утвержденным решением Совета Костомукшского городского округа от 27 октября 2016 г.
№ 29-СО/III, учитывая рекомендации комиссии
по наградам Костомукшского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За большую работу в Год российского кино и
активную деятельность по поддержке молодежных
инициатив на территории КГО присвоить статус
«Признание Костомукши 2016 года» в номинации
«По-прежнему важнейшее» муниципальному бюджетному учреждению «Дом кино и молодежи».
2. За существенный вклад в подготовку квалифицированных кадров на территории КГО и работу по
профессиональной ориентации молодежи присвоить статус «Признание Костомукши 2016 года»
в номинации «Новые горизонты» ОАО «Учебно-консалтинговый центр «Перспектива».
3. За активное участие на территории КГО
в работе над повышением качества выпускаемой
продукции присвоить статус «Признание Костомукши 2016 года» в номинации «Инновация»
группе работников АО «Карельский окатыш».
4. За большой вклад в культурно-образовательную и концертно-просветительскую деятельность
на территории КГО присвоить статус «Признание Костомукши 2016 года» в номинации
«Эта музыка будет вечной» МБУ ДО КГО «Детская музыкальная школа имени Г.А. Вавилова».
5. За активное продвижение территории в области экологического просвещения и активную
деятельность в развитии природного туризма
на территории КГО присвоить статус «Признание
Костомукши 2016 года» в номинации «Экологическая сказка» ФБГУ «Государственный заповедник «Костомукшский».
6. За весомый вклад в развитие культуры, историко-культурного наследия, музейного дела
на территории КГО и в связи с 35-летним юбилеем присвоить статус «Признание Костомукши
2016 года» в номинации «Хранители времени»
музею города Костомукши.
7. За большую работу по профессиональной и
социальной ориентации молодежи на территории КГО присвоить статус «Признание Костомукши 2016 года» в номинации «Жизненный
компас» Центру социально-профессионального
самоопределения личности «Сталкер».
8. За большой вклад в развитие культурной и
спортивной жизни на территории КГО присвоить
статус «Признание Костомукши 2016 года»
в номинации «Вдохновение» культурно-спортивному центру «Дружба».
9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
Статуэтку
«Признание»
разработала и
создала учащаяся
Детской
художественной
школы имени
Лео Ланкинена
Мария Гурова
в 2007 году.
С тех пор,
уже девятый раз,
эту награду
будут вручать
на торжественной
церемонии
лучшим
горожанам и
предприятиям
Костомукши.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«О награждении Почетной грамотой
Главы Костомукшского городского округа»

«О присвоении почетного звания
«Лауреат 2016 года муниципального
образования Костомукшский городской округ»

от 16 декабря 2016 г. № 13

Руководствуясь положением о Почетной грамоте Главы
Костомукшского городского округа и почетных званиях
муниципального образования «Костомукшский городской
округ», утвержденным решением Совета КГО от 27 октября 2016 г. № 29-СО/III, учитывая рекомендации комиссии
по наградам Костомукшского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За большой личный вклад в повышение эффективности производства и по итогам работы в 2016 году наградить Почетной грамотой Главы КГО:
– БЕЛОУСОВА Игоря Брониславовича, начальника
управления охраны труда, промышленной безопасности и
экологии технической дирекции АО «Карельский окатыш»;
– Ватанена Владимира Николаевича, электрослесаря
по обслуживанию и ремонту оборудования участка высоковольтных сетей службы энергоуправления АО «Карельский
окатыш»;
– Гусева Владимира Васильевича, начальника лаборатории релейной защиты, автоматики и испытаний службы сетей
и подстанций энергоуправления АО «Карельский окатыш»;
– Дмитриева Александра Николаевича, директора по правовым вопросам АО «Северсталь Менеджмент»,
подразделение в г. Костомукше;
– Исмаилова Рустама Исраилжановича, электрослесаря по обслуживанию и ремонту оборудования лаборатории метрологического контроля и надзора цеха технологической автоматики и метрологии АО «Карельский окатыш»;
– Карконен Алену Викторовну, фильтровальщика
участка подготовки и окомкования концентрата управления производства концентрата и окатышей АО «Карельский
окатыш»;
– Кулинич Ирину Ивановну, машиниста крана участка
эксплуатации и ремонтов подъемных сооружений управления ремонтов АО «Карельский окатыш»;
– Марченко Оксану Юрьевну, главного юрисконсульта – начальника отдела дирекции по правовым вопросам АО «Северсталь Менеджмент», подразделение
в г. Костомукше;
– Михалевич Светлану Анатольевну, оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин административного сектора рудоуправления АО «Карельский
окатыш»;
– Пшеничникова Евгения Владимировича, начальника технического отдела ООО «ЦТА»;
– Титова Фёдора Петровича, машиниста мельниц
участка измельчения и обогащения управления производства концентрата и окатышей АО «Карельский окатыш»;
– Устинского Владимира Ивановича, машиниста эксгаустера участка обжига управления производства концентрата и окатышей АО «Карельский окатыш»;
– Фомина Сергея Александровича, механизатора комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах
участка складирования оборудования и материалов цеха
подготовки производства АО «Карельский окатыш».
2. За многолетний и добросовестный труд, большой
личный вклад в повышение эффективности производства и в связи с юбилейными датами со дня рождения
наградить Почетной грамотой Главы Костомукшского
городского округа:
– Максимову Татьяну Петровну, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике лаборатории
метрологического контроля и надзора цеха технологической автоматики и метрологии АО «Карельский окатыш»;
– Перекопского Александра Ивановича, электрослесаря по обслуживанию и ремонту оборудования участка ремонта энергооборудования производства концентрата управления производства концентрата и окатышей
АО «Карельский окатыш».
3. За добросовестный труд в социально-трудовой сфере на территории КГО и в связи с 15-летием со дня образования ГКУСЗ РК «Центр социальной работы г. Костомукши» наградить Почетной грамотой Главы Костомукшского городского округа:
– Келипову Галину Борисовну, заведующую отделением ГКУСЗ РК «Центр социальной работы г. Костомукши»;
– Кузнецову Надежду Викторовну, специалиста
по социальной работе ГКУСЗ РК «Центр социальной работы
г. Костомукши».
4. За многолетний и добросовестный труд, активную
жизненную позицию и работу по популяризации здорового образа жизни на территории КГО наградить Почетной грамотой Главы Костомукшского городского округа:
– Манылову Валентину Васильевну, тренера-преподавателя МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная
школа № 2».
5. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

от 16 декабря 2016 г. № 15

Руководствуясь положением о Почетной грамоте
Главы Костомукшского городского округа и почетных званиях муниципального образования «Костомукшский городской округ», утвержденным решением Совета Костомукшского городского округа
от 27 октября 2016 г. №29-СО/III, учитывая рекомендации комиссии по наградам Костомукшского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За многолетний и добросовестный труд, весомый вклад в развитие этнокультурного образования детей на территории КГО и по итогам 2016 года
присвоить почетное звание «Лауреат 2016 года
муниципального образования «Костомукшский
городской
округ»
ДОБРОДЕЕВОЙ
Татьяне
Васильевне, педагогу-организатору, руководителю
краеведческого музея МБОУ «Средняя школа № 2
имени А.С. Пушкина».
2. За многолетний и добросовестный труд, преданность профессии, высокое профессиональное
мастерство и по итогам 2016 года присвоить почетное звание «Лауреат 2016 года муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
Гнездиловой Наталье Фёдоровне, бригадирупечатнику плоской печати ОАО «Костомукша-Медиа».
3. За многолетний и добросовестный труд, весомый
вклад в развитие воспитательной работы и образования детей на территории КГО и по итогам 2016 года
присвоить почетное звание «Лауреат 2016 года
муниципального образования «Костомукшский
городской округ» Ивженко Лилии Ивановне, учителю математики МБОУ «Гимназия».
4. За многолетний и добросовестный труд, большой
личный вклад в развитие дошкольного образования
на территории КГО и по итогам 2016 года присвоить почетное звание «Лауреат 2016 года муниципального образования «Костомукшский городской
округ» Мосиной Татьяне Николаевне, заведующей МБДОУ «Детский сад «Солнышко».
5. За многолетний и добросовестный труд, весомый
вклад в развитие системы образования на территории КГО и по итогам 2016 года присвоить почетное звание «Лауреат 2016 года муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
Логвиненко Анжеле Владимировне, педагогу
дополнительного образования МБОУ ДО КГО «Центр
внешкольной работы».
6. За профессиональное мастерство, большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта
на территории КГО и по итогам 2016 года присвоить почетное звание «Лауреат 2016 года муниципального образования «Костомукшский городской
округ» Алаевой Анне Андреевне, старшему тренеру МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная
школа № 1».
7. За активную жизненную позицию, профессиональное мастерство, большой личный вклад в развитие МО «Костомукшский городской округ» и по итогам 2016 года присвоить почетное звание «Лауреат
2016 года муниципального образования «Костомукшский городской округ» Кетову Сергею Владимировичу, директору управляющей компании «Инкод».
8. За активную жизненную позицию, большой личный вклад в подготовку города Костомукши к мероприятиям, посвященным 96-летию Республики
Карелия, и по итогам 2016 года присвоить почетное звание «Лауреат 2016 года муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
Кошкиной Юлии Евгеньевне, индивидуальному
предпринимателю.
9. За активную жизненную позицию, большой личный вклад в подготовку города Костомукши к мероприятиям, посвященным 96-летию Республики Карелия,
и по итогам 2016 года присвоить почетное звание
«Лауреат 2016 года муниципального образования
«Костомукшский городской округ» Зелинскому
Павлу Георгиевичу.
10. За активную жизненную позицию, создание условий для развития научно-технического творчества и
инновационного развития деятельности школьников
на территории Костомукшского городского округа
и по итогам 2016 года присвоить почетное звание
«Лауреат 2016 года муниципального образования
«Костомукшский городской округ» Ковригиной
Надежде Ивановне, индивидуальному предпринимателю, преподавателю робототехники и информатики
детской студии «КОД».
11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
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Внимание!

Кто и как работает
в новогодние каникулы?

ПОЛИКЛИНИКА
– 31 декабря – рабочий день по графику субботы до 13.00 (вызов врача на дом до 12.00);
– взрослая: 3, 6, 9 января с 10.00 до 15.00 час. (дежурные терапевты, травматолог, хирург, педиатр, кабинет неотложной помощи,
стоматология);
– детская: 3, 6, 9 января с 10.00 до 15.00 час. (дежурные педиатры, окулист, гинеколог – прием беременных (вызов врача на дом
до 13.00 часов);
– ФАП д. Вокнаволок – 3, 6 января – прием фельдшера.
АПТЕКИ
– «Витафарм» (ул. Ленина, 8) – 31 декабря с 9.00 до 19.00 час.,
1 января – выходной, 2 января с 9.00 до 21.00 час.;
– «Фармация» (ул. Советская, 12) – 3, 6 января с 9.00 до 16.00 час.;
– «Фармация» (ул. Первомайская, 7) – 2, 4, 5, 8 января с 10.00
до 17.00 час., 1, 7 января – выходные дни;
– «Невис» – 1 января – с 14.00 до 21.00 час., 2 января по обычному
графику – с 9.00 до 21.00 час.
БАНКИ
– «ВТБ24» (ул. Героев, 2) – 31 декабря по 8 января – выходные дни;
– «Сбербанк» (ул. Калевала, 14) – с 1 по 8 января – выходные дни;
– «Сбербанк» (пр. Горняков, 6А) – с 1 по 8 января – выходные дни.
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
В ООО «Жилремстрой», МУП «ЦМР», ООО «ИНКОД» с 1 по 8 января – выходные дни. В случае аварийных ситуаций звонить в единую
диспетчерскую службу (ЕДДС) по телефону 5-23-35 (круглосуточно).
ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
– на ул. Советской, 16; ул. Калевала, 13–31 декабря с 9.00 до
17.00 час. (перерыв с 14.00 до 15.00 час.), 1, 2 января – выходные,
3, 4, 5 января с 9 до 18 час. (перерыв с 14 до 15 час.), 6 января с 8.00 до
19.00 час. (перерыв с 14.00 до 15.00 час.), 7, 8 января – выходной;
– на ул. Строителей, 35А (Контокки) – 31 декабря с 9.00 до 15.00 час.
без перерыва, 3, 4 января – выходной, 5 января с 9 до 16 час. без перерыва, 6 января с 9.00 до 17.00 час. (перерыв с 14.00 до 15.00 час.),
7, 8 января – выходной;
– на ул. Перттунена, 10 (д. Вокнаволок) – 31 декабря с 10.00 до 16.00
час. без перерыва, 1, 2, 3, 4 января – выходные дни, 5 января с 11.00 до
15.00 час. без перерыва, 6, 7, 8 января – выходные дни.
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Безопасность

Чтобы праздник не был омрачен

Непременным атрибутом Новогодних и Рождественских праздников становятся яркие фейерверки, бенгальские огни и хлопушки. Но любое пиротехническое изделие является потенциально опасным в неумелых руках, неправильное обращение с ним может омрачить праздник и даже привести к трагедии. Сотрудники полиции призывают соблюдать необходимые
требования безопасности при распространении и использовании
пиротехники.
Следует
помнить,
что зуйте продукцию, если отсутзапрещено применять пиро- ствуют или утрачены идентехнические изделия в поме- тификационные
признаки,
щениях, на крышах, балконах инструкция по эксплуатации,
и лоджиях, в полосах отчуж- сертификат
соответствия,
дения газопроводов и линий истек срок годности, есть слевысоковольтной электропе- ды порчи!
редачи, на сценических плоЗажигать
фейерверки,
щадках и стадионах, на тер- петарды, бенгальские огни
риториях заповедников.
можно исключительно в соот– способы безопасного запуНельзя продавать пиротех- ветствии с требованиями ска;
нику лицам до 16 лет (если инструкции по эксплуатации
– размеры опасной зоны;
производителем не установле- завода-изготовителя, которая
– условия хранения, срок
но другое возрастное ограни- содержит:
годности и способы утилизачение).
– ограничения по условиям ции.
Не покупайте и не исполь- применения изделия;
Соблюдайте эти правила, и ваш праздник будет не только красивым, но и безопасным!

График

работы регистрационно-экзаменационной группы ОГИБДД ОМВД России
по Костомукше в праздничные дни
(ул. Надежды, д. 2, тел./факс 8(814-59)9-71-70)
Прием по вопросам регистрации, перерегистрации, снятия с учета транспортных средств,
запись на экзамены, прием граждан по вопросам обмена и выдачи водительских удостоверений –
4 и 5 января 2017 г. с 09.00 до 18.00 час., перерыв – с 13.00 до 14.00 час.

Поздравляем!

Мы вами гордимся!

Общественная организация «Союз ветеранов войн города Костомукши» сердечно поздравляет Сергея Александровича ЛУНЁВА – ветерана афганской войны, главного метролога
АО «Карельский окатыш» – с присвоением звания «Лауреат 2016 года Республики Карелия»!
Желаем Вам крепкого здоровья и сил для дальнейших трудовых успехов, семейного счастья и
всего доброго, мы Вами гордимся!

Официально
РЕШЕНИЕ

«О досрочном прекращении полномочий депутата Совета Костомукшского
городского округа по избирательному округу № 3»
от 26 декабря 2016 г. № 53– СО/III
В соответствии с заявлением депу- ва МО «Костомукшский городской
тата по избирательному округу № 3 округ» Совет КГО
РЕШИЛ:
Кережиной Ольги Антоновны о сложе1. Прекратить досрочно полномочия
нии с себя полномочий депутата Совета КГО в связи с назначением на долж- депутата Совета КГО по избирательноность муниципальной службы, на му округу № 3 Кережиной Ольги Антоосновании пункта 2 части 10 ст. 40 ФЗ новны в связи с отставкой по собственот 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих ному желанию.
2. Настоящее решение вступает в силу
принципах организации местного
самоуправления в Российской Феде- с 26 декабря 2016 года и подлежит офирации», пп. 2 пункта 1 ст. 27.2 Уста- циальному опубликованию.
Председатель Совета Костомукшского городского округа В.Н. Сахнов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Об утверждении концепции развития и благоустройства улиц, площадей,
парков, набережных, а также инфраструктуры города Костомукши для занятий
физической культурой и спортом»
от 23 декабря 2016 г. № 995
Во исполнение поручения Предсе- руководствоваться в работе в том числе
дателя Правительства РФ от 27 июня настоящим постановлением.
3.
Муниципальному
казенному
2016 года № ДМ-П9-3732 по выполнению перечня поручений Президента РФ учреждению «Строительное жилищот 11 июня 2016 года № Пр-1138ГС, ное агентство города Костомукши»
в целях развития и благоустройства при проектировании, строительстве,
улиц, площадей, парков, набережных, реконструкции, капитальном ремонте,
а также городской инфраструктуры размещении объектов, предназначендля занятий физической культурой и ных для пользования неограниченным
кругом лиц (объектов общего пользоспортом администрация КГО
вания), руководствоваться в том числе
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить концепцию развития и настоящим постановлением.
4. Управлению делами администрации
благоустройства улиц, площадей, парков, набережных, а также инфраструкту- КГО обеспечить размещение настоящего
ры города Костомукши РК для занятий постановления на официальном сайте
физической культурой и спортом (при- КГО (kostomuksha-city.ru) и опубликование в газете «Новости Костомукши».
лагается).
5. Постановление вступает в силу
2. Специалисту по спорту и молодежной политике администрации КГО с момента его опубликования.
И.о. Главы КГО В.Ф. Степанушко
Приложение к постановлению администрации КГО от 23 декабря 2016 года
№ 995 опубликовано в официальном сборнике муниципальных правовых актов КГО.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены Постановлением Главы КГО от 18 ноября 2016 г. № 2
«О назначении публичных слушаний по проекту
решения Совета Костомукшского городского
округа «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Костомукшский городской округ».
Наименование проекта: решение Совета КГО
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Костомукшский
городской округ».
Инициатор публичных слушаний: Глава Костомукшского городского округа.
Дата
проведения
публичных
слушаний:
26.12.2016 г.
Рекомендации публичных слушаний:
1. Рекомендовать к принятию Советом КГО проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Костомукшский городской округ» в редакции, рассмотренной на публичных слушаниях (официальное
опубликование в газете «Новости Костомукши»
от 24.11.2016 г. № 43, обнародование на сайте
МО «Костомукшский городской округ») с учетом
следующих рекомендаций слушаний:
1. Дополнить подпункт 1.4. пункта 1 проекта
решения после слов «… об исполнении бюджета»
словосочетанием «осуществление внешнего муниципального финансового контроля»;
2. Дополнить подпункт 1.5. пункта 1 проекта
решения после слов «… об исполнении бюджета»
словосочетанием «осуществление внутреннего
муниципального финансового контроля».
Основания:
1. ФЗ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
2. ФЗ от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
Председатель слушаний А.В. Бендикова
Секретарь слушаний С.А. Турчинович

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Об утверждении Порядка размещения
нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в собственности
муниципального образования «Костомукшский
городской округ», либо государственная собственность на которые не разграничена»
от 22 декабря 2016 г. № 990
В целях обеспечения единого порядка размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в собственности МО «Костомукшский городской округ»,
либо государственная собственность на которые не
разграничена на территории КГО, на основании статьи 10 ФЗ от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности на территории Российской Федерации»,
Земельного кодекса РФ администрация КГО
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения
нестационарных торговых объектов на земельных участках, расположенных на территории
КГО, находящихся в собственности МО «Костомукшский городской округ», либо государственная собственность на которые не разграничена.
2. Определить МКУ КУМС уполномоченным
органом по подготовке проектов договоров
о размещении нестационарных торговых объектов на земельных участках, расположенных
на территории КГО, находящихся в собственности МО «Костомукшский городской округ», либо
государственная собственность на которые не
разграничена.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления
экономического развития администрации КГО
Бубнову З.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования.
И.о. Главы КГО В.Ф. Степанушко
Приложение № 1 к постановлению администрации КГО от 22.12.2016 г. № 990 опубликовано
в официальном сборнике муниципальных правовых
актов.

Информационные сообщения
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальной собственностью Костомукшского городского округа» сообщает, что аукцион по продаже
муниципального имущества:
– по лоту № 1 – нежилое помещение, расположенное в цокольном этаже жилого пятиэтажного дома по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Советская, д. 2, пом. 66, проводимый в соответствии с Постановлением администрации Костомукшского городского округа
от 07.11.2016 г. № 837 «Об утверждении информационного сообщения «О продаже муниципального имущества», опубликованного в газете «Новости Костомукши» от 10.11.2016 года,
на официальном сайте Костомукшского городского округа kostomuksha-city.ru и официальном сайте торгов torgi.gov.ru, назначенный на 12 декабря 2016 года, состоялся, победителем
аукциона признан Самойлов Д.Г.

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальной собственностью Костомукшского городского округа» сообщает, что аукцион по продаже
муниципального имущества:
– по лоту № 2 – нежилое здание автовесов с земельным участком, площадью 64,3 кв. м,
находящееся по адресу: РФ, Республика Карелия, г. Костомукша, проводимый в соответствии с Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 07.11.2016 г.
№ 837 «Об утверждении информационного сообщения «О продаже муниципального имущества», опубликованного в газете «Новости Костомукши» от 10.11.2016 года, на официальном
сайте Костомукшского городского округа kostomuksha-city.ru и официальном сайте торгов
torgi.gov.ru, назначенный на 12 декабря 2016 года, состоялся, победителем аукциона признан
Самойлов Д.Г.
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства с кадастровым
номером 10:04:0010213:45, расположенного на земельном участке с кадастровым номером
10:04:0010213:169, по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, пер. Вербный, д. 7
Публичные слушания назначены постанов- решения о предоставлении или об отказе в прелением Главы КГО от 28 ноября 2016 года № 6 доставлении разрешения на отклонение от пре«О проведении публичных слушаний по вопросу дельных параметров разрешенного строительстпредоставления разрешения на отклонение от ва, реконструкции.
4. Управлению градостроительства и землепредельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального пользования администрации Костомукшского
строительства» (опубликовано в газете «Новости городского округа опубликовать настоящий
Костомукши» от 8 декабря 2016 года № 45 (2708). итоговый документ публичных слушаний в газеМесто и время проведения публичных слу- те «Новости Костомукши» и разместить на офишаний: Республика Карелия, г. Костомукша, циальном сайте Костомукшского городского
ул. Строителей, д. 5, актовый зал, 21 декабря округа (kostomuksha-city.ru).
Основания:
2016 года, 15.15 часов.
– ФЗ № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года
Рекомендации публичных слушаний:
1. Согласовать предоставление Орловой «Об общих принципах организации местного
Ольге Федоровне разрешения на отклонение самоуправления»;
– статья 40 Градостроительного кодекса РФ;
от предельных параметров разрешенного стро– Устав КГО;
ительства, реконструкции объекта капиталь– Решение Костомукшского городского Совета
ного строительства с кадастровым номером
10:04:0010213:45, расположенного в пределах № 442-ГС от 25 октября 2005 г. «Об утверждеграницы земельного участка с кадастровым нии Положения о порядке проведения публичномером 10:04:0010213:169, по адресу: Респу- ных слушаний в муниципальном образовании
блика Карелия, г. Костомукша, пер. Вербный, д. 7 «Костомукшский городской округ»;
– статьи 18, 20 Правил землепользования и
в части уменьшения минимального отступа от
границы земельного участка, за пределами кото- застройки КГО, утвержденных Решением Соверого запрещено строительство зданий и соору- та КГО II созыва XIX заседания от 28 марта
жений в соответствии с представленной схемой. 2013 года № 198-СО «Об утверждении правил
2. Публичные слушания считать состоявшимися. землепользования и застройки Костомукшского
3. Направить настоящий итоговый документ городского округа»;
– результаты голосования участников публичи протокол публичных слушаний Главе Костомукшского городского округа для принятия ных слушаний.
Члены комиссии: В.Ф. Степанушко, А.А. Тимофеева, П.Н. Вачевских, В.О. Набойченко

Новости

Костомукши

Частные
недвижимость
Продам
Земельный участок № 112 под ИЖС.,
район ул. Северной.
Площадь 1154 кв. м,
Цена 600 тыс. руб.
Тел. 8911 401 4823,
8931 700 3447
Комнату в общежитии, ул. Мира, 19.
S=13,4 кв. м. 5-й этаж.
Цена 430 тыс. руб.
Тел. 8921 454 5847
1-комн. рус. кв.,
ул. Надежды, 4, 2 этаж. S=41,2 кв. м.
Цена 1,6 млн руб. Торг уместен.
Или обменяю на 1-, 2-комн. кв.
с доплатой.
Тел. 8953 532 2123
1-комн. квартиру в г. Отрадное,
Ленинградской обл.
Тел. 8911 424 7947

Услуги
Городские и междугородние грузоперевозки. Газель Next (4х2х2 м).
Услуги грузчиков.
Тел. 8921 463 7919
Косметический ремонт квартир.
Тел. 8921 461 2777
Музыкальные занятия: гитара,
синтезатор, вокал (от 4 до 70 лет).
Настройка фортепиано.
Тел. 8909 569 0292
Парикмахер на дом: стрижки
(от 150 рублей), укладки, завивки,
покраски, маникюр, педикюр.
Тел. 8909 569 0292
Ремонт двигателей.
Тел. 8911 411 6399
Репетиторство.
Решение контрольных работ
по математике, физике, информатике.
Тел. 8921 014 8552

Автомобиль KIA SORENTO,
2011 года выпуска,
в эксплуатации с 2012 г., бензин,
V 2,4 л/175 л.с., АКПП, пробег 80 тыс. км,
ТО у официального дилера, 2 комп. резины
на дисках, CD-чейнджер, USB, AUX,
7 динамиков, сабвуфер.
Цена 990 тыс. руб. ТОРГ.
8921 227 8861

РАЗНОЕ
Продам
Лодочный мотор Tohatsu 18.
Тел. 8 921 454 5847
Автомобиль Шкода Фабиа,
2010 года выпуска.
Тел. 8921 521 5520
Бензопилу «Husqvarna»
в отличном состоянии.
Цена 7 тыс. руб.
Тел. 8921 627 5650

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, 2Б, 6 эт.
S=12 кв. м. Хор. сост.
Цена 450 тыс. руб.
Комн. в общ.,
пр. Горняков, 2Б, 6 эт.
S=12 кв. м. Отл. сост.
Цена 500 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. Ленина, 22, 4 эт.
S=54 кв. м. Хор. сост.
Цена 2,2 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.
2-комн. фин. кв.,
ул. Интернациональная, 6,
4 эт. S=50 кв. м. Хор. сост.
Цена 2,5 млн руб.
3-комн. рус. кв.,
ул. Строителей, 1, 5 эт.
S=63 кв. м. Станд. сост.
Цена 1,4 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. кв. (таунхаус)
4-комн. рус. кв.,
2-комн. рус. кв.,
3-комн. рус. кв. (коттедж)
КУПЛЮ
с зем. уч., ул. Лесная, 3,
пр. Горняков, 6, 5 эт.
в 2-х уровнях,
ул. Антикайнена, 29, 4 эт.
АН «Республика»
Станд. сост.
Квалифицированная помощь
S=53 кв. м. Хор. сост.
ул. Калевала, 28.
S=86 кв. м. Отл. сост.
при продаже, покупке,
Цена 2,6 млн руб.
Цена 1,85 млн руб.
S=86 кв. м.
Цена 2,7 млн руб. или
аренде недвижимости
Дом с зем. уч. на берегу,
на территории г. Костомукши.
Цена 3,2 млн руб.
обмен на 2-комн. кв.
4-комн. рус. кв.,
СНТ «Кимасозеро».
Тел. 70-0-70,
ул. Антикайнена, 29, 5 эт. 4-комн. фин. кв. (коттедж)
3-комн. кв. (таунхаус)
www.anrespublika.ru
S дома=80 кв. м.
S=71 кв. м. Отл. сост.
в 2-х уровнях,
с зем. уч., 2-й Финский
S уч.=18 сот. Отл. сост.
Комнату по пр. Горняков.
Цена
2,6
млн
руб.
ул.
Калевала, 30.
Цена 2 млн руб.
переулок, 4. Отл. сост.
Наличные.
S=86 кв. м. C отделкой.
Цена до 450 тыс. руб.
Коттедж, ул. Солнечная, 23.
Цена 3,9 млн руб.
Дом с зем. уч.,
Цена 3,78 млн руб.
8 921 622 3020
S дома=85 кв. м.
д. Вокнаволок.
8 921 701 2886
1-комн. квартиру.
S дома=116 кв. м.
S уч.=6 сот. Под чист. отд.
8 921 622 3020
В хорошем состоянии.
S уч.=25 сот. Отл. сост.
Цена 3,2 млн руб.
ПРОДАМ
8 921 701 2886
Цена 2,2 млн руб.
3-комн.
рус.
кв.,
Зем. уч. № 54 под ИЖС,
1-комн.
рус.
кв.
1-, 2-комн. фин. кв.
Коттедж 2-этажный,
ул. Хвойная, 25, 1 эт.
между блоками Д и Е.
в г. Костомукше.
В хорошем состоянии.
ул. Ленинградская, 21А.
S=63
кв.
м.
Зем.
уч.
Гараж.
S=14 сот.
8 921 701 2921
Хорошее состояние.
S дома=240 кв. м.
Цена 1,85 млн руб.
Цена
150 тыс. руб.
Цена договорная.
S уч.=15 сот. Под чист. отд.
2-комн. кв.
8 921 701 2921
Зем. уч. с заправкой конВ хорошее состоянии.
Цена 6,2 млн руб.
8 921 622 0062
8 921 622 0062
8 921 622 0062
тейнерного
типа.
S=10
сот.
Дачу за вокзалом,
1-комн. квартиру
Цена
4,2
млн
руб.
2-, 3-комн. кв.
СНТ «Северянин»,
в хорошем состоянии.
НОВОСТРОЙКИ «КСМ»
В хорошем состоянии.
ул. Городская, 1.
8 921 622 0062
8 921 701 2886
8 921 701 2921
S уч.=14 сот.
2-комн. кв. (студия),
8 921 622 3020
2-комн.
рус. кв.
S дома=30 кв. м. Баня,
Дачу, недалеко от воды,
ул. Калевала, 38, 3 эт.
Комн. в общ.,
в г. Костомукше.
теплицы, два колодца.
наличные.
S=47,4 кв. м.
Цена 600 тыс. руб.
8 921 622 3020
пр. Горняков, 2Г, 7 эт.
Стандартное
состояние.
Цена 1,95 млн руб.
S=12
кв.
м.
Хор.
сост.
Цена
договорная.
Дача, СНТ «Пикник»,
2-комн. кв. (студия),
Цена 500 тыс. руб.
10 км от города.
8 921 622 0062
СНИМУ
ул.
Калевала, 38, 1, 2, 3 эт.
S уч.=11 сот.
1-комн. рус. кв.,
2-комн. фин. кв.
S=47,4
кв.
м.
1-,
2-, 3-комн. кв.
S дома=30 кв. м.
ул. Ленина, 26, 4 эт.
в г. Костомукше.
8 921 701 2886
Дом из бруса,
Цена 1,99 млн руб.
S=36 кв. м. Хор. сост.
В отличном состоянии.
участок разработан.
Комнату
в общежитии.
2-комн. кв. (студия),
Цена 1,65 млн руб.
Цена договорная.
Цена 550 тыс. руб.
8 921 701 2886
ул. Калевала, 34, 1 эт.
8 921 701 2921
1-комн. фин. кв.,
Зем. уч. № 70 под ИЖС,
Помещение
S=47,5 кв. м.
ул.
Октябрьская,
6,
6
эт.
пер. Ольховый. S=12 сот.
под коммерцию.
2-комн. кв. в хорошем соЦена 2 млн руб.
S=35 кв. м. Хор. сост.
8921 701 2886
Цена 150 тыс. руб.
стоянии, спокойный район.
2-комн.
кв.
(студия),
Цена
1,8
млн
руб.
Зем. уч. № 50 под ИЖС,
Цена договорная.
ул. Калевала, 42, 1 эт.
д. Вокнаволок,
8 921 622 3020
2-комн. фин. кв.,
СДАМ
ул. Перттунена. S=20 сот.
S=45,9 кв. м. С отделкой.
ул. Советская, 9, 6 эт.
1-комн.
квартиру
Благоустроенную
квартиру
Цена 200 тыс. руб.
Цена 2,3 млн руб.
S=50 кв. м. Хор. сост.
в г. Костомукше.
в хорошем состоянии.
Зем. уч. № 51,
Цена 2,35 млн руб.
8 921 701 2886
3-комн. кв. (таунхаус)
8 921 622 3020
д. Вокнаволок,
Комнату
в общежитии.
в
2-х
уровнях,
3-комн.
рус.
кв.,
3-комн. квартиру
ул. Перттунена. S=20 сот.
8 921 701 2886
ул.
Калевала,
4,
1
эт.
ул.
Калевала,
30.
Цена 200 тыс. руб.
в хорошем состоянии.
Коммерческие помещения.
S=64,5
кв.
м.
Хор.
сост.
S=86
кв.
м.
Цена договорная.
8 921 622 30 20
Цена договорная.
Цена
2,3
млн
руб.
Цена 3,05 млн руб.
8 921 622 00 62
8 921 622 0062
8 921 701 2886
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