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сериал «дорога жизни» 
продолжается – стр. 2

Молодёжный совет  
подвёл итоги – стр. 3

Спасибо !

Встреча  с  депутатом  ЗС

Завершающая год сессия
На какие средства будем жить в наступающем году? Ответ на этот вопрос стал главным на очеред-

ном заседании депутатов горсовета 15 декабря. Напомним, что принятие бюджета на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годов первоначально предполагалось в ноябре. Однако, учитывая большую 
дефицитность основного финансового документа и необходимость более подробного рассмотрения 
расходной части, депутаты перенесли его утверждение на декабрьскую сессию..

Горсовет

Бюджет принят
И вот в прошлый четверг, заслушав сообщение руково-

дителя Финансового органа КГО Жанны Стременовской, 
Совет принял предложенный администрацией вариант 
бюджета единогласно, без особых споров. Впечатление 
благодушия было развеяно словами председателя депутат-
ской комиссии по экономике, бюджету и налогам Владими-
ра Набойченко. Он сообщил, что обсуждение этого доку-
мента и множества поступивших в него предложений было 
довольно бурным на заседаниях комиссии.  Кроме того, 
Владимир Олегович выразил надежду, что в течение года 
будут изыскиваться возможности более быстрого погаше-
ния муниципального долга в ходе корректировки статей 
бюджета, а также пожелал в следующем году начать работу 
над его подготовкой заранее, возможно, уже в августе.

Глава округа Анна Бендикова в свою очередь отметила 
серьезный и ответственный подход специалистов админис-
трации и депутатов Совета к подготовке и принятию основ-
ного финансового документа. 

Чем красна казна, и красна ли она?
Основные параметры бюджета на 2017 год  

и плановый период 2018 и 2019 годов

2017 год 2018 год 2019 год
Доходы 428 105,3 444 713,6 450 216,9
Расходы 441 842,8 430 577,2 434 854,1
Дефицит (профицит) -13 737,5 14 136,4 15 362,8

Дефицит бюджета в 2017 году планируется покрыть 
за счет привлечения кредита. Профицит будет направ-
лен в полном объеме на погашение бюджетных кредитов 
за счет собственных доходов.

Основными доходными источниками станут: налог 
на  доходы физических лиц – 47 % (201,9 млн руб.), плата 
за негативное воздействие на окружающую среду – 20 % 
(86,3 млн руб.), земельный налог – 12,7 % (54,4 млн руб.).

Бюджет по-прежнему сохраняет социальную ориен-
тированность (60 %). Расходы на образование составят 
197,8 млн руб., на культуру – 59,2 млн руб. В бюджете 
на 2017 и 2019 годы планируется финансирование расходов 
спортивных (плавательных) секций в размере 1,5 млн руб., 
на организацию отдыха, оздоровление и занятость детей 
в каникулярное время – 1 млн руб., продолжение строи-
тельства центра культурного развития – 25 млн руб., рекон-
струкцию бассейна и замену электропроводки в «Корабли-
ке» – 3,8 млн руб. Предусмотрены средства на исполнение 
социально-значимых направлений в сумме 8,3 млн руб. – 
это компенсация расходов на проезд к месту отдыха и 
обратно, стипендии одаренным детям, питание учащих-
ся из семей социального риска, оплата проезда учащихся 
школ на городском транспорте, компенсация расходов на 
погребение, материальная помощь по оплате ЖКУ участни-
кам Великой Отечественной войны и т.д.

Жилищно-коммунальное хозяйство представлено в раз-
мере 31,6 млн руб. Дорожный фонд (содержание и ремонт 
муниципальных дорог) сформирован в объеме 17,4 млн руб.

На сессии еще раз был сделан акцент на то, что в настоя-
щее время остро стоит проблема наличия муниципального 
долга и его обслуживания. Это в числе прочих станет пер-
воочередной задачей всех структур власти округа. 

Будем жить по правилам
На сессии Совета утверждены изменения в Правила бла-

гоустройства территории округа, их представил начальник 
управления городского коммунального хозяйства и строи-
тельства Павел Шпрынов. 

Он отметил, что на публичных слушаниях было много 
замечаний по выгулу собак (проект решения слушаний опу-
бликован в «Новостях Костомукши» от 15.09.2016 г. № 33 
и размещен на официальном сайте округа). 

Известно, что эта тема часто и остро обсуждается и 
в СМИ, и в соцсетях. Теперь в правилах в числе других 

поправок четко оговаривается, что выгул агрессивных 
собак разрешается только на коротком поводке (1,0-1,2 м) и 
в наморднике, а выгуливающий собаку или иное домашнее 
животное обязан (!) убрать экскременты животного во вре-
мя выгула. Кроме того, запрещается в общественном месте 
отпускать собаку с поводка, даже если она в наморднике, 
и содержать животных на балконах и лоджиях многоквар-
тирных домов. 

Это только основные моменты поправок по «собачьей» 
теме. Владельцам домашних животных стоит внимательно 
изучить правила их содержания, чтобы избежать штрафа 
в одну тысячу рублей за первое нарушение и до пяти тысяч 
рублей при повторном (Закон РК «Об административных 
правонарушениях»). 

Уточнены правила и в части вырубки зеленых насажде-
ний, четко определены виды нарушений и таксы за размер 
нанесенного ущерба. Остается надеяться, что горожане 
будут соблюдать утвержденные правила и мы быстрее при-
близимся к «Идеальной Костомукше».

Два обращения  
к республиканским властям 

Депутаты приняли два обращения к вышестоящим орга-
нам власти. Первое адресовано Заксобранию республики и 
содержит предложение в рамках реализации права законо-
дательной инициативы разработать и внести в Госдуму РФ 
законопроект о дополнении статьи 251 Налогового кодекса 
РФ. Напомним, что в «Новостях Костомукши» от 1 декабря 
мы писали, что по результатам выездной налоговой провер-
ки в доходы управляющей компании «Жилремстрой» вме-
нили плату жителей за тепло, хотя она не имеет доходов с 
этого ресурса – поставщиком коммунальных услуг является 
«Карельский окатыш», а не управляющая организация, и 
платежи за них перечислялись костомукшанами через рас-
четный центр.

И второе обращение – к первому заместителю Главы РК 
Олегу Тельнову по вопросу дифференцированного расче-
та размера компенсации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных образованиях Карелии.

Оба обращения – вынужденная мера, вызванная возник-
шими в городе проблемами по этим направлениям и невоз-
можностью их решения на муниципальном уровне. Тексты 
этих обращений размещены в сегодняшнем номере нашей 
газеты на стр. 6.

И еще несколько решений
Рассмотрели депутаты еще ряд вопросов повестки дня, 

мы их только перечислим, а также напомним, что все реше-
ния, как всегда, размещены на официальном сайте КГО 
в разделе «Решения Совета округа». Итак, утверждены: 

– порядок проведения оценки регулирующего воздейст-
вия проектов нормативных актов КГО по вопросам пред-
принимательской и инвестиционной деятельности и экс-
пертизы правовых актов КГО по вопросам предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности; 

– размер платы за наем государственного и муниципаль-
ного жилфонда на территории округа в зависимости от его 
качества, благоустройства и месторасположения; 

– реестр муниципальной собственности округа; 
– план работы Совета на 2017 год.
Кроме того, согласовали продажу недвижимого имуще-

ства, принадлежащего муниципальному унитарному пред-
приятию на праве хозяйственного ведения. 

В завершение депутаты заслушали два информацион-
ных сообщения. Начальник управления экономразвития 
Зоя Бубнова доложила о ходе выполнения муниципаль-
ной целевой программы «Развитие туризма на территории 
Костомукшского городского округа на 2013 – 2017 годы» 
в 2016 году, а о работе молодежного совета при горсовете 
отчиталась его представитель Александра Троянова. 

Это была завершающая в уходящем году сессия, очередное 
заседание депутатов состоится уже в наступающем – 2017-м.

Любовь Джураева

Первые итоги
Минуло чуть больше трёх месяцев 

с момента, как генеральный дирек-
тор АО «Карельский окатыш» Максим 
Воробьёв был избран депутатом Зако-
нодательного собрания Республики 
Карелия. Срок, конечно, небольшой, 
но уже можно подвести первые итоги, 
особенно в преддверии Нового года, 
что Максим Александрович и сделал 
19 декабря на встрече с представите-
лями городских СМИ. 

В разговоре принял участие и главный врач 
Межрайонной больницы № 1 Евгений Шубин. 
Нетрудно догадаться, что основной темой 
беседы была непростая финансовая ситуация, 
в которой оказалось учреждение. (Подробнее 
об этом на странице 2). Кстати, ожидалось, 
что на прошлой неделе Муезерский район 
посетит Министр здравоохранения РК Ерванд 
Хидишян и обсудит эту проблему с местными 
депутатами. Визит не состоялся, но Евгений 
Юрьевич и Максим Александрович отметили, 
что, возможно, Ерванд Арутюнович в январе 
приедет в Костомукшу. 

Также Максим Воробьев рассказал о своих 
поездках в Калевальский район, в частности, 
недавнем визите в Луусалми, о том, готов ли 
он в карельском парламенте принимать непо-
пулярные, но необходимые решения, с каки-
ми   вопросами и инициативами идут к нему 
избиратели. 

Об этом и многом другом – в следующем 
номере «Новостей Костомукши».

Татьяна СОЛОвЬева, фото автора

За чуткость и 
отзывчивость

Депутату Законодательного собрания 
Республики Карелия Максиму Воробьеву 

Уважаемый Максим Александрович! Выра-
жаем Вам искреннюю благодарность за чут-
кость и отзывчивость. Мы получили от Вас 
лично замечательный подарок к Новому году 
– мобильный музыкальный комплекс в ком-
плекте с ноутбуком для проведения меропри-
ятий в Доме культуры. 

Сейчас редко встретишь руководителя и 
мецената, готового помогать людям не за счет 
государства или предприятия, а от себя лич-
но. Вы для нас – пример депутата, который 
держит свое слово и выполняет обещание. 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество и 
взаимопонимание.

жители поселка Новое Юшкозеро, 
 ваши избиратели

– Встреча в Луусалми показала,  
что у людей нет потребительского 

отношения к властям,  
а есть желание работать…
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К о ст о м у кш иДень за днём

Сериал «Дорога жизни» 
С началом реконструкции участка автомобильной дороги Кочкома – Тикша – Ледмо-

зеро – Костомукша – госграница (35–44 км) у костомукшан появились новые вопросы. 
В поисках ответов на некоторые из них мы обратились к депутату Законодательного 
собрания Республики Карелия Вадиму Андронову, который занимается этой пробле-
мой уже несколько лет.

– Вадим Владимирович, наших читателей 
интересует, почему такие большие деньги и 
всего 9 километров?

– Если вы посмотрите на ход строительства, то 
убедитесь, что фактически изменяется поверх-
ность земли, и через леса, реки, горы и боло-
та строится прямая полоса шириной порядка 
50 метров. Работы включают в себя свод леса, сня-
тие почвенно-растительного слоя, выторфовку, 
разработку выемок, устройство земляного полот-
на, объездной дороги, установку 11 водопропуск-
ных труб диаметром до 1,5 метров, перенос линии 
связи, строительство грунтозасыпного арочного 
сооружения через ручей. Производятся земляные 
работы на 990 тысячах кубических метров. Устра-
иваются два съезда на станцию Кучозеро и Чер-
ный Порог, и еще – «миллион больших мелочей».

Много или мало денег и километров? В срав-
нении с другими регионами и странами, скорее, 
мало. Для исключения коррупциогенного факто-
ра и завышения стоимости проводятся законные 
процедуры, в том числе экспертиза проектно-
сметной документации, торги, надзор... 

Пессимист скажет – всего 9 километров, а опти-
мист порадуется, что хоть и немного, но сокра-
тится самый трудный участок этой дороги. Я смо-
трю на начало работ как на результат нашей сов-
местной пятилетней работы и маленькую победу 
костомукшан.

– Почему именно эти 9 километров, а не 
80 километров дороги Ледмозеро – Костомукша?

– Собственных средств у республики недоста-
точно, чтобы осуществлять такие крупные проек-
ты. А финансирование по федеральной программе 
легче получить на реконструкцию автодороги, 
обеспечивающей жизнь нескольких районов. Эти 
80 километров уступают 9-ти по приоритетности, 
видам работ, источникам и возможности финан-
сирования, региональному и федеральному зна-
чению. Но из этого не следует, что их не нужно 
ремонтировать, и я надеюсь, в будущем мы при-
ступим и к ним. 

– Может ли строительство в зимнее время 
повлиять на качество дороги?

– Асфальт на снег укладывать – плохо. А копать 
землю можно круглый год. Зимой даже лучше. 
Многие живут в домах, построенных в трескучие 
морозы, и не беспокоятся, потому что доверяют 
строителям и технадзору. С дорогой все так же. 
Современные технологии позволяют круглого-
дично производить работы в различных сферах 
строительства. А сроки и качество разных видов 
работ по нашему проекту строго регламентиро-
ваны с учетом, в том числе, и климатических, и 
сезонных факторов.

– Можно ли надеяться, что ремонтом 9 кило-
метров решение дорожной проблемы не огра-
ничится?

– Сейчас уже проводится экспертиза проектно 
сметной документации на реконструкцию остав-
шихся 25 километров (10–35 км) дороги Кочко-
ма – госграница. Республика готова к реализации 
этого проекта. Заявка на федеральное финанси-

рование подана. Ждем 
ответа. Этим вопросом 
занимаются представи-
тели нашей республики 
в федеральных органах 
власти, он находится на 
контроле у Главы респу-
блики и не снимается с 
повестки в правительстве.

На протяжении 
всей дороги Кочко-
ма – госграница есть 
несколько участков, 
которые пока постоян-
но ремонтируются в рамках содержания и 
обслуживания. Когда реконструкция участка  
с 10 по 44 км закончится, можно будет говорить 
про капитальные ремонты других отрезков этой 
дороги. Все-таки замена дорожного покрытия по 
сравнению со строительством «с нуля» – это гора-
здо меньшие средства и большие объемы. Пока 
приходится сосредотачиваться на чем-то кон-
кретном. Сериал «Дорога жизни» продолжается.

– А можно ли передать эту дорогу в феде-
ральную собственность? Наверное, тогда ее 
состояние стало бы еще лучше? 

– К примеру, мы с вами хотим отдать кому-то 
что-то ненужное, да еще и требующее ремонта и 
затрат. Обрадуются ли нашему «подарку»? Зани-
маясь этим вопросом, я перепробовал различные 
способы его решения. Обо всем не раз расска-
зывал в вашей газете. Дорогу нужно привести 
в порядок, в том числе и за счет средств по феде-
ральным программам, и добавить одну строчку 
в закон, устанавливающий, какие дороги могут 
быть федеральными. Вот так просто и сложно.

– Вадим Владимирович, что бы Вы хотели ска-
зать в завершение нашей беседы? 

– На следующий 2017 год мы предусмотрели 
в республиканском бюджете на муниципальные 
дороги Костомукши дополнительные средства – 
около шести миллионов рублей. Пусть это будет 
маленьким новогодним подарком костомукшанам 
и моему городу.

Один из секретов Костомукши в том, что бла-
годаря красоте нашего края мы растем и развива-
емся культурно. А уже внутренняя культура повы-
шает требовательность к жизни и самим себе. 
Желаю, чтобы это не иссякло. 

Моим дорогим землякам желаю здоровья и бла-
гополучия. И пусть с новогодними огнями в каж-
дый дом заглянет счастье и радость!

Беседовала Катерина ДОЛгОруКая, фото из архива

Как добираться  
до «большой земли»?

Этот вопрос в прошлый понедельник, 12 декабря, задавала я себе, пытаясь уехать в Петроза-
водск. Да вот беда, грянули морозы, и почти все дневные автобусы были сняты с линии из-за поло-
мок. Удалось попасть только на ночной рейс, но и он не прошёл без сюрпризов. Когда до пункта 
назначения в Петрозаводске оставалось всего несколько километров, «железный конь» встал 
на полчаса из-за технической неисправности. 

Так как уже несколько лет поезда ходят толь-
ко два раза в неделю, горожане были вынуждены 
пересесть в автобусы. Но в последнее время про-
стои и опоздания автобусов не стали редкостью… 

Вопрос о проблеме транспортной доступности 
я задала 13 декабря на встрече Премьер-министра 
Карелии Олега Тельнова с журналистами, собст-
венно туда я и ехала. 

– Если идут срывы рейсов, то надо внимательно 
смотреть, с чем это связано. Но, в общем-то, я 
никогда не слышал, чтобы такие магистральные 

направления, как Костомукша – Петрозаводск, 
испытывали неурядицы. Наоборот, перевозчики 
за них сражаются. Скорее всего, это не систем-
ные трудности, а просто разовый сбой, – уверен 
Олег Владимирович. 

Не приобретёт ли этот «сбой» хронический 
характер, мы попытаемся узнать в ближайшее 
время у перевозчика – «Карелавтотранса». Опа-
саемся, если уже первые декабрьские холода 
привели к тому, что техника «встает», то чего же 
ждать костомукшанам в январе и феврале?

Татьяна КОСОва 

Проблема  транспортной  доступности

Спасение  
утопающих  

дело рук самих 
утопающих?

Почти два года назад в результате слияния косто-
мукшской и муезерской здравниц была образова-
на Межрайонная больница № 1. Планировалось, что 
в республике создадут всего три межрайонных мед-
центра: на юге, в центре и у нас на севере. Но больше 
таких экспериментов не случилось... А в объединенном 
учреждении сегодня накопились долги в размере почти 
12 млн рублей.

По словам главного врача больницы Евгения Шубина, 50 % из них 
– просроченные взносы в Пенсионный фонд и ещё 50 % – плата 
поставщикам за медикаменты. «В 2016 году были снижены тари-
фы на медицинские услуги населению на 10 процентов за обслужи-
вание в стационаре и на 3 процента – в поликлинике, – объясняет 
Евгений Юрьевич. – В связи с этим доходы упали на 8 процентов. 
Когда в 2015 году было принято решение объединить две больни-
цы, тариф немного повысили, чтобы выровнять доходы и расхо-
ды. Тогда нам было обещано, что нас и в дальнейшем не оставят 
один на один с проблемами Муезерского района».

Структура доходов межрайонной боль-
ницы распределяется таким образом: 90 % 
поступает из страховых компаний (а к ним 
в свою очередь – из Фонда обязательного 
медицинского страхования), и 10 % прино-
сят платные услуги и дотация из бюджета 
республики на определенные виды меди-
цинской деятельности. 

Так откуда же взялись долги? Вот что отвечает главный врач: 
«Медицинская инфраструктура в Муезерском находится в кри-
тическом состоянии и требует постоянных финансовых влива-
ний. Мы провели ряд мер, чтобы улучшить там ситуацию. Были 
приняты на работу новые врачи – три терапевта и невролог. 
Всем им установлена достойная зарплата. Кроме того, сделали 
необходимые ремонты в муезерской больнице, амбулаториях и 
фельдшерско-акушерских пунктах. Сейчас решена и тяжёлая про-
блема с обеспечением их необходимыми медикаментами. Но надо 
понимать, что всё это требует немалых денег. Когда муезерскую 
больницу «передали» Костомукше, там уже была задолженность 
в 12 миллионов рублей, а в этом году район принёс 11 миллионов 
убытков».

Долг перед ПФР будет погашен в ближайшее время, транш на эти 
цели в размере 6 млн выделен из ФОМС, но эти деньги представ-
лены в виде беспроцентной рассрочки – их надо вернуть до июня 
следующего года. «А средства на выплату остальных долгов 
придётся изыскивать собственными силами, – заключил Евгений 
Юрьевич. – Мы доложили о проблеме Министру здравоохране-
ния республики и директору Фонда обязательного медицинского 
страхования. Сейчас ожидаем ответа и надеемся на понимание и 
помощь». 

Не остался в стороне и депутат Законодательного собрания 
РК Максим Воробьев – он обратился к Главе Карелии с просьбой 
помочь в урегулировании этого вопроса. 

От редакции. На прошлой неделе, 13 декабря, в Петрозаводске 
состоялась встреча Премьер-министра республики Олега Тельно-
ва с представителями районных СМИ. В числе прочих вопросов 
удалось спросить и о задолженности Межрайонной больницы 
№ 1. Олег Владимирович высказался кратко: «Решаться проблема, 
конечно, будет, ведь это бюджетное учреждение. Переговорим 
об этом с Валентиной Улич (заместитель Премьер-министра 
Правительства РК – прим. ред.) и Ервандом Хидишяном (Министр 
здравоохранения РК). Надо в первую очередь смотреть по тра-
там. Ведь медицина сейчас в основном на одноканальном финанси-
ровании – через Фонд обязательного медицинского страхования. 
И, кстати, туда идут очень неплохие платежи из карельского 
бюджета за неработающее население. В общем, проверим в чём 
там проблема».

Мы тоже надеемся, что ситуация разрешится в самое ближайшее 
время. А то получается, что жители Костомукши и Муезерского 
стали «заложниками» эксперимента. И от того, как скоро будут 
приняты меры по «оздоровлению» учреждения, зависит, не ухуд-
шится ли медицинское обслуживание десятков тысяч людей.

Татьяна СОЛОвЬева, фото автора и из архива

Межрайонная  больница  №  1

К  слову

Для справки: Категория дороги – III, рас-
четная скорость на ней – 100 км/ч., протяжен-
ность – 9045 м. Ширина земляного полотна – 
12 м, проезжей части – 2х3,5 м, обочин – 2,5 м.  
Тип «дорожной одежды» – капитальный. Две 
полосы движения с асфальтобетоном. Начало 
участка км 43+607, конец – км 34+086 суще-
ствующей дороги. Стоимость дороги с НДС 
составляет 785,5 миллионов рублей.
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Принять вызов
В управлении производства концентрата и окатышей «Карельского окаты-

ша» подвели итоги уходящего года.
Одно из достижений подразделения в этом году – модернизация технологиче-

ских секций обогащения. Основной этап проекта завершили в апреле, смонтировав 
все необходимое оборудование. После этого технологи несколько месяцев тру-
дились над тем, чтобы вывести комплекс оборудования передела измельчения и 
обогащения на проектную мощность. В октябре секции в среднем перерабатывали 
360 тонн сырья в час. Проект позволил не только сделать технологию эффектив-
нее, но и сократить потребление электроэнергии и мелющих шаров.

– Работа была весьма непростая, но в то же время очень интересная. Это был 
вызов для всех нас – достичь таких показателей, – рассказывает начальник УПКиО 
Михаил Кондраков. 

Отличники карьера
В ноябре сотрудники рудоуправления отгрузили 4,6 миллиона тонн горной 

массы, что на 200 тысяч тонн больше запланированных показателей.
– Наш рекорд – это не штурмовщина и гонка за показателями, а четкая плано-

мерная работа: все своевременно и организованно, все безопасно. Каждый делал 
свое дело хорошо, вот и получился отличный результат, – говорит бригадир 
бурового станка Владимир Мерзлов.

Буровой участок рудоуправления при плане 108 километров пробурил  
118,4 километра. Цех взрывных работ в ноябре также превысил плановые показате-
ли взорванной горной массы на 110 тысяч кубометров.

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».

Безопасность

Молодёжная  политика

Кто нарушает правила дорожного движения?
Сотрудники ОГИБДД г. Костомукши с 17 октября по 10 декабря проверяли 

соблюдение водителями и пешеходами правил дорожного движения.
В этот период было выявлено 1457 административных правонарушений. Стоит 

отметить, что 437 раз нарушителями были пешеходы, зарегистрирован наезд на 
горожанина, переходившего дорогу в неположенном месте. К слову, в этом году 
костомукшане допустили 1291 нарушение правил, в одном случае пострадал ребенок.

Госавтоинспекция напоминает, что пешеходы должны переходить проезжую часть 
по «зебре», а при ее отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров и обочин. 
А водителям необходимо быть внимательными при объезде стоящего транспорта, 
а на  пешеходных переходах и перекрестках снижать скорость. Пешеходам настоя-
тельно рекомендуется использовать световозвращатели.

Сергей ТихОНиН, начальник ОгиБДД

Открылся новый офис Сбербанка
Новый офис Сбербанка размещен в торговом центре «Айсберг» (проспект Гор-

няков, дом 6А), и он начал функционировать 7 декабря. 
«Переформатирование филиальной сети является выражением главной ценно-

сти Сбербанка – «Все – для клиента», – прокомментировала событие управляющая 
Карельским отделением Елена Палкина. – Мы стремимся сделать офисы макси-
мально комфортными, чтобы радовать и удивлять посетителей качеством пре-
доставляемых услуг и отношением к ним наших сотрудников».

По информации Карельского отделения Сбербанка

Не дарите мне дрова
Оказывается, что в Новогодние праздники российскую границу пересека-

ют чаще финны, а правонарушений больше у нас – россиян. А вот какие товары 
категорически запрещено перевозить через пограничный пост, многие жители 
соседних государств до сих пор забывают.

На вопросы по этой теме ответили на встрече 15 декабря в Баренц бизнес-цент-
ре представители таможенной службы и Россельхознадзора в Костомукше, а также 
их финский коллега – начальник таможенного поста «Вартиус» Атле Матилайнен.  
А начала разговор с приветствия участников главный специалист управления эконо-
мического развития администрации округа Галина Потапова.

Елена Жукова, зам. начальника таможенного поста, проинформировала, что 
поскольку в Новогодние праздники количество пересекающих границу граждан воз-
растет, то предусмотрено увеличение состава смен в контрольном пункте пропуска, 
а в случае необходимости – организация дополнительных мест оформления граждан 
и легкового автотранспорта на грузовом комплексе и т.д. Она напомнила также, что, 
совершив покупки в Финляндии, необходимо сохранять чеки, так как их надо будет 
предоставить на пропускном пункте. При их отсутствии таможенные органы вправе 
сами установить стоимость товара, но это займет длительное время. У финских гра-
ждан часто возникают на границе проблемы, когда они забывают убрать из машины 
патроны, оставшиеся после охоты, или пытаются провезти лекарственные средства 
без рецепта врача, к тому же рецепт должен быть на русском языке. Штрафы и санк-
ции по этим поводам небольшие, но их оформление занимает много времени. Ну и 
последнее, о чем напомнила Елена Жукова, запрет ввоза использованных автомо-
бильных покрышек, так как они являются отходами. 

Старший инспектор Россельхознадзора Ирина Ковалева рассказала, что один 
человек может провести через границу до 5 кг мясо-молочной готовой продук-
ции, товары должны быть в заводской ненарушенной упаковке. При путешествии 
с домашними животными понадобится ветеринарное свидетельство (справка фор-
мы № 1), которую выдают только госветслужбы. А Наталья Трошина добавила, что 
категорически запрещено ввозить на территорию России компосты из коры, опилок 
и торфа для биотуалета, землю, а также семена, посадочный материал и картофель – 
без фитосанитарного сертификата, чтобы не завезти опасных вредителей и болезни.

Вспомнили сотрудники таможни и такой случай: женщине 
в Финляндии подарили дрова, но на границе за них пришлось 
платить штраф. Оказывается, нельзя провозить больше 5 кг 
дров, так как это подкарантинная продукция. 

Представитель Финляндии Атле Матилайнен (на нижнем 
снимке) тоже напомнил правила их таможенного контроля, 
например, что на территорию Евросоюза запрещены к ввозу 
также мясо-молочная продукция, в ограниченном количестве 
можно провозить морепродукты, мед и куриные яйца (не более 
2-х кг), икры (125 гр. на 1 чел.), алкоголь и табачные изделия. 

Ознакомиться со всеми правилами можно на официальных 
сайтах: карельской таможни sztu.customs.ru/index.php, Россельхознадзора fsvps.ru и 
финской таможни tulli.fi/ru.

На встрече побывала екатерина КаЛиНиНа, фото автора

Таможня  на  посту

Вы молодцы, вы создали команду!
В прошлую пятницу, 16 декабря, члены молодежного совета при Совете КГО вместе с друзьями встретились в актовом зале лицея для подведения 

итогов своей работы. Молодежный совет – это увлеченные люди, болеющие за наш город, которым не безразлична его судьба. Это будущее 
Костомукши! Он организован 21 декабря 2014 года, курирует его депутат, заместитель председателя Совета округа Татьяна Андруша. В состав 
совета входит 18 человек в возрасте до 30 лет – это и индивидуальные предприниматели, и специалисты учреждений города.

На очередном заседании был заслушан отчет предсе-
дателя молодежного совета Вероники Васильевой. За два 
года ребята проделали огромную работу, направленную 
на улучшение жизни в городе, – это подготовка культур-
но-спортивных мероприятий, решение социальных про-
блем и развитие общественной активности молодёжи, 
пропаганда здорового образа жизни. Проведено 9 засе-
даний молодежного совета, более 40 различных меро-
приятий. Некоторые из них стали уже традиционными 
– праздник в честь Дня автомобилиста, организация пло-
щадки Всероссийского теста на знание истории Великой 
Отечественной войны, создание реестра предприятий 
и организаций города, акция «Пропаганда донорства 
костного мозга среди молодежи», автоквест на знание 
правил безопасности, организация «Школы молодого 
депутата».  И это только малая часть дел.

На этом же заседании Татьяна Николаевна вручи-
ла членам совета первого созыва памятные «Оскары» 
и сказала: «Спасибо, что вы есть! Вы были первыми! 
Желаю вам развития и достижения новых вершин!» 

От администрации округа главный специалист управ-
ления КЗСМиСП Роман Пеккоев вручил благодарст-
венные письма членам совета за развитие молодеж-
ной политики на территории округа. «Особое спасибо 
за проведение спортивного забега в День республики, 
такого никогда не было, поэтому мы не были уверены 
в успехе, но вы помогли все организовать и сами при-
няли участие! Надеюсь на вашу активность и в буду-
щем», – сказал Роман Анатольевич.

Вероника Васильева и Евгений Ахтямов выразили 

благодарность директору Центра занятости населе-
ния Ольге Кережиной, начальнику ОГИБДД ОМВД РФ 
по Костомукше Сергею Тихонину, начальнику отряда 
Федеральной противопожарной службы Михаилу Бело-
ву, молодежному совету «Карельского окатыша», волон-
терам отрядов «Лидер+» и «ДоброКоста» Центра внеш-
кольной работы, молодежной организации «Лидер», 
гимназии, Вадиму Коптяеву, Ульяне Макаровой, Яросла-
ве Бурмистровой – за активное сотрудничество. Побла-
годарили Романа Пеккоева за помощь и мудрые советы, 
а любимого руководителя Татьяну Николаевну – за про-
фессионализм, понимание и терпение. 

Депутат Совета округа, председатель депутатской 
комиссии по социальным вопросам Ольга Кережина 
поблагодарила ребят за работу и озвучила новый состав 
молодежного совета. «Становление совета – это тяже-
лый труд, и вы молодцы, вы создали команду!»  

Молодежный совет I-го созыва заканчивает свою дея-
тельность в декабре, в этом же месяце состоится первое 
заседание совета II-го созыва. Хотелось бы отметить, 
что молодежный совет – это семья, в которой один 
за всех и все за одного! Вместе они сила! Пожелаем им 
и их руководителю успехов во всех начинаниях! 

 варвара Карху, фото автора

Хорошая  новость

Молодежный совет – это семья, в которой один за всех и все за одного! 
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«Вокнаволок – культурная столица 
финно-угорского мира 2017»

Администрация Костомукшского городского округа и Куль-
турно-музейный центр приглашают всех горожан 7 января 
в 17.00 часов в КСЦ «Дружба» на торжественное мероприя-
тие – «Вокнаволок – культурная столица финно-угорского 
мира 2017». 

Напоминаем, что Вокна-
волок удостоен этой чести 
по итогам конкурса Моло-
дежной ассоциации финно-
угорских народов. В нашем 
округе, впрочем, и в  республике подобный статус старинной 
рунопевческой деревне присвоен впервые.

К у л ь т у р а  •  С п о р т

Дом молодёжи и кино в это воскресенье завершает цикл меро-
приятий «Среда Отечества», посвященный Году российского 
кино. В рамках акции каждую неделю бесплатно демонстрирова-
лись лучшие советские и российские киноленты.

25 декабря в 11.00 часов ДМиК приглашает посетить  
заключительный сеанс цикла «Среда Отечества» – х/ф «Ёлки-2»

Режиссеры: Дмитрий Киселев, Александр Баранов, Александр Котт, Леван Габрвадзе.
В ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Алексей Петренко, Ирина Алфёрова, Пётр Фёдоров, Сер-

гей Безруков, Владимир Меньшов, Виктор Вержбицкий и др.
О фильме. Незадолго до Нового года Боря теряет память, и единственной зацепкой, которая может 

помочь что-то вспомнить, является надпись «З. Г.» у  него на руке. В это же время капитан полиции 
пытается решить проблемы личного характера и разлучить родную дочь с её молодым человеком...

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

Остались  
считанные дни

До Нового года, самого ожидаемого праздника, оста-
лись считанные дни. Самое время задуматься, как его 
встретить, что надеть и что приготовить. Поскольку 
символом наступающего года станет Огненный Петух, 
который не любит шумные компании, а предпочита-
ет придерживаться устоявшихся семейных традиций, 
встретить Новый год рекомендуется дома, в кругу 
семьи и близких людей. 

ТАК В чеМ же ВСТРеТИТь НОВый ГОД?
Знатоки советуют, что лучшая цветовая гамма, 

для встречи Нового 2017 года – красно-золотистая. 
Не увлекайтесь декольте и прозрачными тканями – такой 
образ вряд ли привлечёт внимание утончённого Петуха. 
Женский образ должен состоять из аккуратного коктей-
льного платья красного, жёлтого, пастельных золотистых 
тонов, туфель на высоком каблуке и аксессуаров из золо-
та, жемчуга. Мужчинам можно встречать новогоднюю 
ночь в не столь официальном наряде. Строгий костюм 
сможет значительно снизить уровень комфорта на весё-
лом празднике, но встречать Новый год в домашней оде-
жде будет «аморально» в глазах педантичного Огненно-
го Петуха.

КАК УКРАСИТь ДОМ И НОВОГОДНюю еЛКУ? 
Красный – традиционный цвет для новогодних празд-

ников, но украсить дом можно изделиями зеленого и 
синего цвета. В интерьере должны преобладать украше-
ния из натуральных материалов, однако Огненный Петух 
«одобрит» и искусственную ёлку. Мишура золотистых и 
красных оттенков придаст ей роскошный и элегантный 
вид. Вместо звезды можно использовать фигурку Петуха. 

чТО ДОЛжНО БыТь НА ПРАзДНИчНОМ СТОЛе?
Сервировка должна учесть вкусы символа 2017 года. 

Лучшим украшением стола станут спелые красные яблоки. 
Используйте однотонную скатерть светлых тонов, кото-
рая не будет привлекать к себе внимание. Зато посуда 
может быть яркой и из природных материалов. Синтети-
ки и пластмассы стоит избегать. Из меню следует вычерк-
нуть уток, индеек, перепелов, также не рекомендуется 
использовать куриные яйца. Лучше приготовить к Ново-
му году что-нибудь из баранины, говядины, свинины и 
рыбные блюда. Желаем удачи в подготовке к празднику!  
С наступающим Новым годом!

По материалам сайта godzagodom.com

Приглашаем !

В  преддверии  праздника

Соперники  
дышат в спину

Игры 5-го и 6-го туров чемпионата города 
по футзалу состоялись в прошлые выходные,  
17 – 18 декабря, в СК «Гипроруда».

По-прежнему не может победить в последних 
турах потенциальный лидер первенства – «Став-
рос». А вот «Туман» по праву может называть 
себя командой № 1 на этом чемпионате, так как 
до сих пор не потерял ни одного очка. В свою 
очередь ей дышит в спину группа «преследовате-
лей», готовых при малейшей оплошности лидера 
завладеть первенством.

Команда И Мячи Очки
Туман 6 37-13 18
Уникс 6 40-17 16
Динамо 6 41-17 13
Зенит 6 43-21 11
Феникс 6 28-18 9
Ставрос 6 21-17 9
Русь 6 33-32 9
Мамонты 6 26-16 7
Сталь 6 24-26 6
Динамо II 6 24-31 6
Феникс II 6 5-59 0
Фокус 6 14-69 0

александр ТОКарчуК

Главная  ёлка

Урожай медалей!
Костомукшские боксеры продолжают привозить в родной город медали. В этот раз – с открытого первенства 

по боксу памяти Альберта Лайкачева. Спортсмены состязались на рингах Сегежи 16 – 18 декабря.
В соревнованиях приняли учас-

тие 116 спортсменов из Карелии, 
Ленинградской и Мурманской 
областей и Санкт-Петербурга. 
Открытие турнира и предвари-
тельные бои прошли в поселке 
Надвоицы, ведь именно там тре-
нировал ребят Альберт Степано-
вич. А полуфинальные и финаль-
ные бои состоялись в Сегеже.  
 Наш город представляли воспи-
танники ДЮСШ № 2 (тренеры 
Максим Безуглый, Олег Заец и 
Сергей Бондаревский) и СК «Бое-
вые перчатки» (тренеры Александр 
Чередниченко и Павел Раздувалов). 

Золотые медали завоевали воспи-
танники ДЮСШ-2 Роман Богданов, 
Артём Медведев и Виктор Трубин. 
Серебряные медали привезли домой 
Ярослав Саночкин, Даниил Митру-
ков, Степан Децюк, Алексей Алёшин, 
Даниил Кириченко, Владислав Приве-
зенцев и Артем Бондаревский. А пред-
ставители «Боевых перчаток» Ирина 

Харламова, Даниил Водяницкий и 
Ярослав Петров вложили в копилку 
костомукшской команды 3 серебря-
ных медали. Для некоторых ребят это 
были первые выездные соревнования, 
но спортсмены проявили все свои 
физические и волевые качества.

Тренеры поздравляют ребят с хоро-
шим выступлением и желают им боль-
ших побед в следующем году!

В промежутках между боями воспи-

танники ДЮСШ-2 посетили пожар-
ную часть Сегежи, где им показали 
современное оборудование и снаря-
жение пожарных. А еще ребята посмо-
трели достопримечательности этого 
города.

Тренерский коллектив ДЮСШ-2 
благодарит за организацию поезд-
ки Алексея Кондратишина, Артема 
Мурашова, Михаила Привезенцова, 
Дениса Богданова и родителей ребят. 

Тренер по боксу Олег Заец, фото из архива

Результаты  
6-го тура:

Динамо II 
– Феникс 3:6

Туман – Русь 10:4
Уникс 
– Мамонты 3:2

Феникс II 
– Сталь 0:7

Фокус 
– Зенит 2:12

Ставрос 
– Динамо 2:5

Чемпионат  по  футзалу Бокс

Новый год к нам мчится!
В эти выходные на площади у КСЦ «Дружба» состоялось открытие главной Ёлки города!
Началось оно с кар-

навального шествия 
барабанщиков Пуш-
кинской школы и 
выступления сказоч-
ных героев. Ребята 
вместе с Волком, Зай-
цем и Медвежатами 
дружно пели песни, 
водили хоровод, а Дед 
Мороз со Снегуроч-
кой порадовали ребя-
тишек сладкими уго-
щениями и веселыми 
танцами.

Много костомук-
шан пришло в этот 
день посмотреть 
на главное новогод-
нее событие и почув-
ствовать дух прибли-
жающегося празд-
ника. И как всегда, 
порадовали своим 
выступлением пре-
красные артисты. А Елочку, по традиции, зажгли 
под звонкие возгласы детей и Деда Мороза:  
«Раз, два, три! Ёлочка, гори!» 

Кстати, посетил наш город и финский Йоулупукки, он тоже пожелал горожанам счастливого Нового года!
Организаторами праздника стали Культурно-музейный центр, ученики 8К класса Пушкинской школы, моло-

дежная организация «Лидер». КМЦ благодарит волонтерский отряд «ДоброКоста» (ЦВР), Елену Черняк, Миха-
ила Белова и сотрудников ДПС, а за материальную поддержку – Сергея Корасева (ИП) и Наталью Шиян («Окей»).

варвара Карху, фото автора

К СЛОВУ, О БАРАБАНщИКАх…
В нашем замечательном городе стало традицией открывать мероприятия под бой барабанов. И ново-

годняя елка не стала исключением. В карнавальном шествии барабанщиков Пушкинской школы участво-
вали Е. Симакова, К. Богданова, С. Кучко, Н. Царев, Д. Костылев, Э. Сарсенов, А. Миняев, А. Снигир, Е. Челом-
битько, С. Сидорихина, И. Кривошеева и В. Конева. Звуки барабанов создали особую торжественность 
празднику и подняли настроение горожан. Выражаем благодарность руководителю 8К класса Надежде 
Герасимчук и педагогу ЦВР Маргарите Дробышевской, без вашего старания не было бы такого хорошего 
результата. И здесь очень уместны строки Людмилы Татьяничевой: «...чем щедрее отдаешь ты людям, 
тем радостней живешь и для себя».

родительский комитет 8К класса Пушкинской школы

вот они медалисты!

раз, два , три! Ёлочка, гори!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О проведении публичных слушаний 
по вопросу установления постоянных 

публичных сервитутов»
от 13 декабря 2016 г. № 9

В соответствии со ст. 23 Земельного 
кодекса РФ, ст. 12 Правил землепользова-
ния и застройки КГО, утвержденных Реше-
нием Совета КГО II созыва XIX заседания 
от 28 марта 2013 года № 198-СО «Об  утвер-
ждении правил землепользования и застрой-
ки Костомукшского городского округа, 
ст. 19 Устава муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», Поло-
жением 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 слуша-
ний в муниципальном образовании «Косто-
мукшский городской округ» (в редакции 
от 30.09.2010 г. № 578-СО и от 04.07.2013 г. 
№ 226-СО), в целях учета мнения и интере-
сов жителей КГО

ПОСТАНОВЛЯю:
1. Назначить и провести публичные слу-

шания по вопросу установления постоянных 
публичных сервитутов: 

1) площадью 497,63 кв. м на часть земель-
ного участка с кадастровым номером 
10:04:0010220:115, расположенного в РК, 
г. Костомукше, блоке «В», торце жилого 
дома № 3 по ул. Ленина для прохода и про-
езда через земельный участок, а также для 
использования земельного участка в целях 
ремонта коммунальных, инженерных, элек-
трических сетей;

2) площадью 710 кв. м на часть земель-
ного участка с кадастровым номером 
10:04:0010218:185 (учетный номер части 1), 
расположенного в РФ, РК, г. Костомукше, 
на улице Парковой, участке № 46 для про-
изводства ремонтных и эксплуатационных 
работ на инженерных коммуникациях;

3) площадью 157 кв. м на часть земель-
ного участка с кадастровым номером 
10:04:0026502:1020 (учетный номер части 
1), расположенного в РК, КГО, районе ВОС 
для использования земельного участка 
в целях ремонта электрических сетей;

4) площадью 6402 кв. м на часть земель-
ного участка с кадастровым номером 
10:04:0026502:980 (учетный номер части 1), 
расположенного в РК, КГО, районе Северо-
Западной магистрали для использования 
земельного участка в целях ремонта элек-
трических сетей;

5) площадью 33,36 кв. м на часть земель-
ного участка с кадастровым номером 
10:04:0010220:70 (учетный номер части 2), 
расположенного в РК, г. Костомукше, бло-
ке «В», районе дома детского творчест-
ва для использования земельного участка 
в целях ремонта электрических сетей;

6) площадью 353 кв. м (граница сервиту-
та совпадает с границей земельного участ-
ка) на земельный участок с кадастровым 
номером 10:04:0010101:91, расположен-
ный в РК, г. Костомукше, районе ж.д. № 60 
по ул. Строителей для прохода или проезда 
через земельный участок, в том числе в целях 
обеспечения свободного доступа граждан 
к водному объекту общего пользования и 
его береговой полосе.

2. Установить дату, время и место про-
ведения публичных слушаний: 18 января 
2017 года в 16.00 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;
– П.Н. Вачевских, начальник УГиЗ админи-

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

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

УГиЗ администрации КГО;
– В.В. Трошина, главный специалист УГиЗ 

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

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

5. Данное постановление, Порядок участия 
граждан в публичных слушаниях (Прило-
жение № 1), а так же Проект постановления 
(Приложение № 2) разместить на официаль-
ном сайте КГО (kostomuksha-city.ru) и опу-
бликовать в газете «Новости Костомукши»  
не позднее 29 декабря 2016 г.

6. Предложения по установлению посто-
янных публичных сервитутов на земельные 
участки, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются в управлении 
градостроительства и землепользования 
администрации КГО до 17.00 часов 17 янва-
ря 2017 года по адресу: РК, г. Костомукша, 
ул. Строителей, д. 5, кабинеты 315, 317, 320.

Глава Костомукшского городского  
округа А.В. БендиКОВА

Приложение № 1  
к постановлению Главы КГО 

от 13 декабря 2016 г. № 9
ПОРЯДОК УчАСТИЯ ГРАжДАН 

В ПУБЛИчНых СЛУШАНИЯх
1. Правом на участие в публичных слуша-

ниях обладает любой житель МО «Косто-
мукшский городской округ», достигший 
на день проведения публичных слушаний 
16 лет.

2. Участие в публичных слушаниях осу-
ществляется на добровольной основе.

3. Жители муниципального образования, 
желающие участвовать на публичных слуша-
ниях, по прибытии в помещение, в котором 
проводятся публичные слушания, проходят 
регистрацию в секретариате.

4. Председатель публичных слушаний пре-
доставляет слово всем желающим выступить 
по существу вопроса. Высказанные предложе-
ния обсуждаются и при их принятии заносятся 
в итоговый документ публичных слушаний. 

Приложение № 2  
к постановлению Главы КГО 

от 13 декабря 2016 г. № 9
ПРОеКТ ПОСТАНОВЛеНИЯ

«О проведении публичных слушаний 
по вопросу установления постоянных 

публичных сервитутов»
от __ ____ 2016 года № ___

В соответствии со статьей 23 Земель-
ного кодекса РФ, статьей 12 правил зем-
лепользования и застройки КГО, утвер-
жденных Решением Совета КГО II созыва 
XIX заседания от 28 марта 2013 года 
№ 198-СО «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Косто-
мукшского городского округа», итого-
вым документом публичных слушаний 
от 18 января 2017 г., администрация КГО

ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Установить (отказать в установ-

лении) постоянные(ых) публичные(ых) 
сервитуты(ов):

1) площадью 497,63 кв. м на часть 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:04:0010220:115, расположенного 
в РК, г. Костомукше, блоке «В», торце 
жилого дома № 3 по ул. Ленина для про-
хода и проезда через земельный участок, 
а также для использования земельного 
участка в целях ремонта коммунальных, 
инженерных, электрических сетей;

2) площадью 710 кв. м на часть земель-
ного участка с кадастровым номером 
10:04:0010218:185 (учетный номер части 
1), расположенного в РФ, РК, г. Косто-
мукше, на улице Парковой, участке 
№ 46 для производства ремонтных и 
эксплуатационных работ на инженерных 
коммуникациях;

3) площадью 157 кв. м на часть земель-
ного участка с кадастровым номером 
10:04:0026502:1020 (учетный номер 
части 1), расположенного в РК, КГО, рай-
оне ВОС для использования земельного 
участка в целях ремонта электрических 
сетей;

4) площадью 6402 кв. м на часть 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:04:0026502:980 (учетный номер 
части 1), расположенного в РК, КГО, 
районе Северо-Западной магистрали 
для использования земельного участка 
в целях ремонта электрических сетей;

5) площадью 33,36 кв. м на часть 
земельного участка с кадастровым 
номером 10:04:0010220:70 (учетный 
номер части 2), расположенного в РК, 
г. Костомукше, блоке «В», районе дома 
детского творчества для использова-
ния земельного участка в целях ремонта 
электрических сетей;

6) площадью 353 кв. м (граница сер-
витута совпадает с границей земельного 
участка) на земельный участок с када-
стровым номером 10:04:0010101:91, рас-
положенный в РК, г. Костомукше, районе 
ж.д. № 60 по ул. Строителей для про-
хода или проезда через земельный уча-
сток, в том числе в целях обеспечения 
свободного доступа граждан к водному 
объекту общего пользования и его бере-
говой полосе.

2. Управлению градостроительства и 
землепользования администрации КГО:

2.1. Зарегистрировать публичные сер-
витуты в соответствии с действующим 
законодательством РФ в Межмуници-
пальном отделе по КГО, Калевальскому 
и Муезерскому районам Управления 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
РК (г. Костомукша, ул. Пионерская, д. 6).

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

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

Глава Костомукшского городского 
округа А.В. БендиКОВА

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по рассмотрению проекта решения  
«О внесении изменений и допол-
нений в Решение Совета Косто-
мукшского городского округа 
от 04.07. 2013 года № 228-СО 
«Об утверждении Правил бла-
гоустройства муниципального 
образования «Костомукшский 
городской округ» (в редакции 

решений от 30.10.2014 г. № 394-СО, 
27.10.2016 г. № 13-СО/III)»

Публичные слушания назначены 
Постановлением Главы КГО от 24 ноя-
бря 2016 г. № 4 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту решения 
Совета Костомукшского городского 
округа «О внесении изменений и допол-
нений в Решение Совета Костомукшско-
го городского округа от 04.07.2013 года 
№ 228-СО «Об утверждении Правил 
благоустройства муниципального 
образования «Костомукшский город-
ской округ» (в редакции решений 
от 30.10.2014 г. № 394-СО, 27.10.2016 г. 
№ 13-СО/III)».

Место и время проведения публич-
ных слушаний: РК, г. Костомук-
ша, ул. Строителей, 5, актовый зал,  
13 декабря, в 14.15 часов.

РеКОМеНДАЦИИ  
ПУБЛИчНых СЛУШАНИй:

1. Согласовать проект решения 
«О внесении изменений и дополне-
ний в Решение Совета Костомукшского 
городского округа от 04.07.2013 года 
№ 228-СО «Об утверждении Пра-
вил благоустройства муниципального 
образования «Костомукшский город-
ской округ» (в редакции решений 
от 30.10.2014 г. № 394-СО, 27.10.2016 г. 
№ 13-СО/III)».

2. Публичные слушания считать 
состоявшимися.

3. Направить настоящий итоговый 
документ публичных слушаний и про-
токол публичных слушаний Главе КГО 
для принятия решения о направле-
нии указанного проекта в Совет КГО 
на утверждение.

4. Опубликовать настоящий итого-
вый документ публичных слушаний 
в газете «Новости Костомукши» и обна-
родовать на официальном сайте КГО 
(kostomuksha-city.ru).

ОСНОВАНИЯ:
– ФЗ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 

«Об общих принципах организации 
местного самоуправления»;

– Устав КГО; 
– Решение Костомукшского город-

ского Совета № 442-ГС от 25.10.2005 г. 
(в редакции от 30.09.2010 г. № 578-СО) 
«Об утверждении Положения о поряд-
ке проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании «Косто-
мукшский городской округ»;

– Постановление Главы КГО 
от 24.11.2016 г. № 4 «О назначении 
публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета Костомукшского городского 
округа «О внесении изменений и допол-
нений в Решение Совета Костомукшско-
го городского округа от 04.07.2013 года 
№ 228-СО «Об утверждении Правил 
благоустройства муниципального 
образования «Костомукшский город-
ской округ» (в редакции решений 
от 30.10.2014 г. № 394-СО, 27.10.2016 г. 
№ 13-СО/III);

– результаты голосования участников 
публичных слушаний.

Члены комиссии: А.В. Бендикова, 
В.н. Сахнов, С.н. новгородов, 

 П.е. Шпрынов, О.С. Турьянская,  
З.В. Бубнова

Меры социальной  
поддержки детям-сиротам 

и детям, оставшимся  
без попечения родителей
С 1 января 2017 года в соответствии с Зако-

ном Республики Карелия  от 28.11.2016 г. 
№ 2069-ЗРК  через Центр социальной рабо-
ты будут предоставляться меры  социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, так как  
органы местного самоуправления  прекраща-
ют осуществлять отдельные государственные  
полномочия, предусмотренные  Законом РК 
от 28.11.2005 г. № 921-ЗРК «О государствен-
ном обеспечении и социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей».

Подробную информацию можно полу-
чить в Центре социальной работы по адресу: 
ул. Антикайнена, д. 21, каб. 8 в часы приема: 
понедельник, четверг с 14.00 до 19.00 час., 
вторник с 14.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 
13.00 час. Телефоны: 7-26-94, +79116632870.

По информации Центра социальной работы 

Изменения  
в регулировании  

трудовых отношений 
малого бизнеса  

с наемными работниками
Федеральным законом от 3 июля 

2016 года № 348-Фз в Трудовой кодекс 
РФ введена новая глава 48.1. «Особенно-
сти регулирования труда  лиц, работаю-
щих у работодателей – субъектов малого 
предпринимательства, которые отнесены 
к микропредприятиям».

В соответствии с нормой указанного закона 
работодатель – субъект малого предпринима-
тельства, – который отнесен к микропредприя-
тиям, будет вправе отказаться полностью или 
частично от принятия локальных нормативных 
актов, содержащих нормы трудового права 
(правила внутреннего трудового распорядка, 
положение об оплате труда, положение о пре-
мировании, график сменности и другие). 

При этом нормы для регулирования тру-
довых отношений, которые должны регули-
роваться локальными нормативными актами, 
работодатель должен включить в трудовые 
договоры. Указанные трудовые договоры 
заключаются на основе типовой формы, утвер-
ждаемой Правительством РФ с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений.

Закон опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации 
pravo.gov.ru 04.07.2016 г. и вступает в силу 
по истечении 180 дней после дня его офици-
ального опубликования.

По информации центра занятости населения

БОЧРВФ –  
не лучшее имя 

для ребенка
В Госдуму внесен законопроект, который 

запрещает родителям давать детям стран-
ные и нелепые имена.

Предлагается прописать в Гражданском и 
Семейном кодексах, а также в законе о записи 
актов гражданского состояния специальные 
требования к именам: имя не может состо-
ять из цифровых, буквенных обозначений, 
числительных, символов или их комбинации, 
аббревиатур, ненормативной лексики, содер-
жать указания на ранги, должности. 

Идея ввести именные ограничения возни-
кла не на пустом месте. На всю страну про-
гремел случай, когда ребенка назвали име-
нем БОЧРВФ 260602 (Биологический объект 
человека рода Ворониных-Фроловых, родив-
шийся 26 июня 2002 года).

«Думаю, этот законопроект положит 
начало установлению принципа взаимного 
уважения родителей и детей, – сказала адво-
кат «Российской газеты». – Если родителям 
нравятся необычные имена, почему они их не 
берут себе, а присваивают детям?»

По информации сайта «российская газета»

Новое  в  законе

Вниманию  граждан
Управление  

земельными ресурсами 
предупреждает

Управление земельными ресурсами 
Республики Карелия информирует, что 
по техническим причинам 23 декабря 
прием заявлений, выдача документов и 
консультирование граждан в учрежде-
нии производиться не будет. 

Руководство управления прино-
сит свои извинения за доставленные 
неудобства.
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РЕШЕНИЕ
«Об обращении Совета Костомукшского городского 

округа к законодательному собранию Республики  
Карелия по вопросу внесения изменений  

в Налоговый кодекс Российской Федерации» 
от 15 декабря 2016 г. № 50-СО/III

Рассмотрев Обращение депутатов Совета КГО к Законода-
тельному собранию Республики Карелия по вопросу внесе-
ния изменений в Налоговый Кодекс РФ, Совет КГО

РеШИЛ:
1. Принять Обращение депутатов Совета КГО к Законода-

тельному собранию Республики Карелия по вопросу внесе-
ния изменений в Налоговый кодекс РФ (прилагается).

2. Направить настоящее решение Законодательному 
собранию Республики Карелия, Главе Республики Карелия, 
Правительству Республики Карелия.

3. Настоящее решение вступает в силу с 15 декабря 
2016 года и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Совета КгО в.Н. СахНОв

Приложение к решению Совета КГО
от 15 декабря 2016 г. № 50-СО/III

Обращение
Совета КГО к законодательному собранию  

Республики Карелия по вопросу внесения изменений 
в Налоговый кодекс Российской Федерации

Совет Костомукшского городского округа просит Зако-
нодательное собрание Республики Карелия, в рамках реа-
лизации права законодательной инициативы, разработать 
и внести в Государственную думу Российской Федерации 
законопроект о внесении изменений в статью 251 Налогово-
го кодекса Российской Федерации, устанавливающую дохо-
ды, не учитываемые при определении налоговой базы по 
налогу на прибыль. Предлагается при определении налого-
вой базы не учитывать доходы, поступившие в виде средств 
собственников помещений в многоквартирных домах на сче-
та осуществляющих управление многоквартирными домами 
товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-
строительных кооперативов и иных специализированных 
потребительских кооперативов, управляющих организаций 
за предоставленные коммунальные услуги.

Необходимость внесения данного дополнения обуслов-
лена тем, что на сегодняшний день для товариществ собст-
венников жилья, жилищных, жилищно-строительных коо-
перативов и иных специализированных потребительских 
кооперативов, управляющих организаций (далее – субъек-
ты налогообложения) специфическими доходами являются 
поступающие от собственников жилья суммы платы за ком-
мунальные услуги, которые, исходя из позиции налоговых 
органов, должны учитываться в составе доходов при опре-
делении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи 
с применением упрощённой системы налогообложения.

Данная позиция налоговых органов, подтверждённая 
судебной практикой, ведёт к тому, что в силу п. 4 и 4.1 ста-
тьи 346.13 Налогового кодекса Российской Федерации, 
по причине превышения общей суммы доходов в течение 
налогового периода, вышеуказанные субъекты налогоо-
бложения утрачивают право применения упрощённой сис-
темы налогообложения (две из трёх управляющих компа-
ний, действующих на территории Костомукшского город-
ского округа, в период 2015– 2016 гг. признаны утратив-
шими право на применение упрощённой системы налого-
обложения). Переход на общую систему налогообложения 
приводит к росту тарифа на техническое обслуживание и 
содержание общедомового имущества. 

При этом у субъектов налогообложения выбравших 
объект налогообложения «доходы» возникает «налог 
на поставку коммунальных ресурсов».

Полагаем, данный подход является несправедливым 
по причине того, что указанные субъекты налогообло-
жения исполняя обязательство, установленное нормами 
жилищного законодательства по покупке коммунальных 
ресурсов у поставщиков и обеспечению коммунальными 
услугами потребителей в жилых домах, дохода, в смысле 
п. 1 ст. 41 Налогового кодекса, от предоставления вышеу-
казанных услуг не получают (доходом признается эконо-
мическая выгода в денежной или натуральной форме, учи-
тываемая, в случае возможности ее оценки и в той мере, 
в которой такую выгоду можно оценить…).

Передача коммунального ресурса потребителям произ-
водится по тарифам, установленным регулирующими орга-
нами для поставщиков коммунальных ресурсов без какой-
либо наценки. Единственным доходным источником ука-
занных субъектов налогообложения являются отчисления 
собственников на техническое обслуживание и содержа-
ние общедомового имущества. При этом включение в ука-
занные отчисления (тарифы) расходов на уплату налога на 
«поставку коммунальных ресурсов» действующим законо-
дательством не предусмотрено.

Сложившаяся правоприменительная практика – включе-
ние в доходы сумм платы за коммунальные услуги, начи-
сление и взыскание налоговыми органами налогов, пени и 
штрафов с данной категории налогоплательщиков за счёт 
средств, предназначенных для технического обслуживания 
и содержания общедомового имущества, приводит к невы-
полнению объёмов работ по техническому обслуживанию 
и содержанию общедомового имущества, снижению их 
качества, либо к банкротству указанных субъектов налого-
обложения, и как следствие к социальной напряженности.

О принятом решении просим сообщить в наш адрес 
в установленный законодательством срок.

РЕШЕНИЕ
«Об обращении Совета Костомукшского городского округа к Первому заместителю  

Главы Республики Карелия –  Премьер-министру Правительства Республики Карелия О.В. Тельнову»
от 15 декабря 2016 г. № 52-СО/III

Рассмотрев Обращение депутатов Совета КГО 
к Первому заместителю Главы Республики Карелия – 
Премьер-министру Правительства Республики Каре-
лия О.В. Тельнову по вопросу расчета размера ком-
пенсации родительской платы за присмотр и уход 
за детьми дифференцированно по муниципальным 
образованиям Республики Карелия, Совет КГО

РеШИЛ:
1. Принять Обращение депутатов Совета КГО 

к Первому заместителю Главы Республики Карелия – 
Премьер-министру Правительства Республики Каре-

лия О.В. Тельнову по вопросу расчета размера ком-
пенсации родительской платы за присмотр и уход 
за детьми дифференцированно по муниципальным 
образованиям Республики Карелия (прилагается).

2. Направить настоящее решение Первому заме-
стителю Главы Республики Карелия – Премьер-
министру Правительства Республики Карелия 
О.В. Тельнову.

3. Настоящее решение вступает в силу с 15 декаб-
ря 2016 года и подлежит официальному опублико-
ванию.

Председатель Совета КгО в.Н. Сахнов

Приложение к решению Совета Костомукшского городског округа 
от 15 декабря 2016 г. № 52-СО/III

Обращение депутатов Совета Костомукшского городского округа
к Первому заместителю Главы Республики Карелия –  

Премьер-министру Правительства Республики Карелия О.В. Тельнову  
по вопросу расчета размера компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми  

дифференцированно по муниципальным образованиям Республики Карелия

Уважаемый Олег Владимирович!
Депутаты Совета КГО обеспокоены ситуацией 

с выплатой компенсации платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организа-
циях, осуществляющих образовательную деятель-
ность на территории КГО.

В соответствии со ст. 65 ФЗ от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» размер компенсации устанавливается 
нормативными правовыми актами субъектов РФ и 
не должен быть менее двадцати процентов сред-
него размера родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях, находящихся 
на территории соответствующего субъекта РФ, 
на первого ребенка, не менее пятидесяти про-
центов размера такой платы на второго ребенка, 
не менее семидесяти процентов размера такой пла-
ты на третьего ребенка и последующих детей.

Средний размер родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных организациях, 
находящихся на территории РК, для расчёта ком-
пенсации установлен в сумме 147 рублей распоря-
жением Правительства РК от 13 ноября 2015 года 
№ 696р-П.

Несмотря на то, что в КГО затраты на содержа-
ние дошкольных образовательных организаций 
были всегда достаточно высоки по объективным 
причинам, размер установленной родительской 
платы никогда не превышал 20 процентов от общих 
затрат на содержание ребенка в дошкольном учре-
ждении.

С декабря 2014 года размер родительской пла-
ты за присмотр и уход в детских садах составлял 
155 рублей в день. Постановлением администрации 
КГО от 23 сентября 2016 года № 695 размер роди-
тельской платы установлен в сумме 185 рублей 
в день. Исходя из установленного среднего 
по Республике Карелия размера родительской пла-
ты за присмотр и уход за детьми для расчёта ком-
пенсации в сумме 147 рублей, фактический процент 
возмещения родительской платы в Костомукшском 
городском округе cоставляет 16 процентов за пер-
вого ребенка, 40 процентов – за второго и 56 про-
центов – за третьего ребенка в семье. 

При этом, исходя из того, что размер родитель-
ской платы устанавливается муниципальным обра-
зованием самостоятельно, а расчет компенсации 
производится из единой по Республике Карелия 
суммы, фактический процент возмещения роди-
тельской платы значительно различается по райо-
нам и городским округам.

27 октября 2016 года на заседании Законо-
дательного собрания Республики Карелия был 
одобрен законопроект «О внесении изменений 
в статью 5 Закона Республики Карелия «Об обра-
зовании» в части отнесения к полномочиям Пра-
вительства Республики Карелия установления 
максимального размера родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного обра-
зования в государственных образовательных 
организациях Республики Карелия, муниципаль-
ных образовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу дошкольного 
образования, находящихся на территории Респу-
блики Карелия, для каждого муниципального 
образования в зависимости от условий присмо-
тра и ухода за детьми.

Максимальный размер родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного обра-
зования, в образовательных организациях Косто-
мукшского городского округа согласован с Мини-
стерством образования Республики Карелия 
в сумме 188 рублей в соответствии с расчетами 
по муниципальному образованию. Таким образом, 
мы признаем, что затраты по округу объективно 
достаточно высоки по сравнению с другими муни-
ципальными образованиями Республики Каре-
лия, где максимальный размер ограничен 165 и 
163 рублями в день.

Учитывая, что размер компенсации рассчиты-
вается исходя из одной, установленной по Респу-
блике Карелия, суммы (147 рублей на 15 декабря 
2016 г.), родители в северных муниципальных обра-
зованиях Республики Карелия, где максимальный 
размер родительской платы установлен в пределах 
188 рублей, в случае установления максимально-
го размера родительской платы фактически будут 
получать меньший процент компенсации, чем 
родители в муниципальных образованиях с уста-
новленным максимальным размером оплаты в сум-
ме 165 и 163 рубля. Это, на наш взгляд, нарушает 
права жителей Костомукшского городского округа.

 

Установлен-
ный ст. 65 ФЗ 

«Об образова-
нии в Россий-
ской Федера-
ции» процент 
возмещения 

не ниже сред-
него по РК

Фактический % возме-
щения при максимально 
установленном размере 

родительской платы  
в день по МО РК

188 
рублей

165 
рублей

163 
рублей

1-й ре-
бенок в 
семье

20 16 18 18

2-й 
ребенок 
в семье

50 39 45 45

3-й 
ребенок 
в семье

70 55 62 63

Учитывая, что статья 65 ФЗ от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» дает возможность органам государст-
венной власти субъектов Российской Федерации 
устанавливать максимальный размер родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми для 
каждого муниципального образования в зависи-
мости от условий присмотра и ухода за детьми, 
а также предписывает, что размер компенсации 
не должен быть менее двадцати процентов сред-
него размера родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в государственных и муници-
пальных образовательных организациях, нахо-
дящихся на территории соответствующего субъ-
екта Российской Федерации, на первого ребенка, 
не менее пятидесяти процентов размера такой 
платы на второго ребенка, не  менее семидеся-
ти процентов размера такой платы на третьего 
ребенка и последующих детей, но не ограничи-
вает размер компенсации верхним пределом, 
предлагаем расчет компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми производить 
дифференцированно по муниципальным образо-
ваниям Республики Карелия.

О принятом решении просим сообщить в наш 
адрес в установленный законодательством срок.
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КТО ИМееТ ЛьГОТы ПО НАЛОГУ НА НеДВИжИМОе ИМУщеСТВО? 

ФНС России разъясняет, что согласно Налоговому кодексу РФ (статья 407) инвалиды III груп-
пы впрямую не относятся к категориям налогоплательщиков, имеющих право на льготу по нало-
гу на имущество. Но вместе с тем, льготы по данному налогу предусмотрены для пенсионеров, 
получающих пенсии. Федеральными законами от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» определено, что право на пенсию имеют и граждане, признанные инвалидами III группы. 

Кроме того, муниципальные образования имеют право самостоятельно устанавливать допол-
нительные льготы для лиц, признанных инвалидами III группы. 

Таким образом, инвалиды III группы могут воспользоваться льготой по налогу на недвижимое 
имущество, если они являются пенсионерами, получающими пенсии, либо относятся к «льгот-
ным» категориям налогоплательщиков, установленным муниципалитетами.

ВСТУПАеТ В СИЛУ НОРМА, КОТОРАЯ ПОзВОЛИТ ПеРей-
ТИ НА УСН БОЛьШеМУ чИСЛУ КОМПАНИй

С 1 января 2017 года увеличивается пороговое значение 
по доходам для перехода на упрощенную систему налогоо-
бложения. Вступают в силу изменения, внесенные Федераль-
ным законом от 03.07.2016 г. № 243-ФЗ в главу 26.2 «Упро-
щенная система налогообложения» Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Если доход организации за девять месяцев года, в кото-
ром подается уведомление о переходе на УСН, не превысит 
90 млн рублей, то такая организация получит право перехо-
дить на УСН. Стоит отметить, что данная норма применяется 
при переходе на УСН с 1 января 2018 года.

Для организаций, переходящих на данный спецрежим 
с 2017 года, величина дохода за девять месяцев 2016 года 
должна быть не более 59,805 млн рублей (величина предель-
ного дохода, действующая в 2016 году на момент подачи уве-
домления о переходе на УСН – 45 млн рублей X на коэффици-
ент-дефлятор, установленный на 2016 год – 1,329).

ВВеДеНА НОВАЯ ФОРМА ДеКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ

Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике Каре-
лия сообщает, что Приказом ФНС России от 10.10.2016 г. 
№ ММВ-7-11/552@ «О внесении изменений в приложения 
к приказу Федеральной налоговой службы от 24.12.2014 г. 
№ ММВ-7-11/671@, внесены изменения в форму налоговой 
декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 
3-НДФЛ), порядок ее заполнения, а также формат предостав-
ления налоговой декларации по налогу на доходы физических 
лиц в электронной форме.

ПРАВИТеЛьСТВО РФ УТВеРДИЛО  
ПеРечеНь БыТОВых УСЛУГ

Правительство Российской Федерации определило виды 
бытовых услуг. Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 24 ноября 2016 года № 2496-р опубликовано на 
сайте. 

Общероссийский классификатор услуг населению, который 
в настоящее время используется для установления нулевой 
налоговой ставки по отдельным видам бытовых услуг в рамках 
УСН и патента, действует до 31 декабря 2016 года. 

Этот же классификатор применяется для определения переч-
ня бытовых услуг при применении ЕНВД для отдельных видов 
деятельности. 

Таким образом, с 1 января 2017 года органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации устанавливают нуле-
вую налоговую ставку по бытовым услугам, органы местного 
самоуправления устанавливают бытовые услуги в соответст-
вии с указанным распоряжением. 

С ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ПОЛУчИТь СОЦИАЛьНый НА-
ЛОГОВый ВычеТ ПО ДОГОВОРУ ДОБРОВОЛьНОГО 

СТРАхОВАНИЯ жИзНИ СТАНеТ ПРОще

С 1 января 2017 года изменяется порядок получения соци-
ального налогового вычета по страховым взносам на добро-
вольное страхование жизни. Соответствующие изменения 
в статью 219 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации внесены Федеральным законом от 30.11.2016 г. 
№ 403-ФЗ. 

Так, социальный налоговый вычет по НДФЛ в сумме страхо-
вых взносов по договорам добровольного страхования жизни 
можно получить до окончания налогового периода. Для это-
го необходимо обратиться в налоговый орган за уведомлени-
ем о подтверждении такого права, предоставить документы, 
подтверждающие фактические расходы по добровольному 
страхованию жизни. Затем данное уведомление предоставля-
ется налоговому агенту. 

Таким образом, новый порядок получения вычета аналоги-
чен действующему порядку в отношении социальных налого-
вых вычетов по расходам на обучение, медицинские услуги и 
приобретение лекарственных препаратов для медицинского 
применения. 

ОСОБеННОСТИ НАЛОГООБЛОжеНИЯ МАШИНОМеСТ,  
ПРИНАДЛежАщИх ФИзИчеСКИМ ЛИЦАМ

С 1 января 2017 года вступает в силу Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 315-ФЗ, в котором 
дано четкое определение понятия «машиноместа», в том числе для целей налогообложения. Так, 
в соответствии с законом машиноместо – это предназначенная исключительно для размещения 
транспортного средства часть здания или сооружения, границы которой описаны в установленном 
порядке. Таким образом, при расчете налога на имущество физических лиц за машиноместо, исхо-
дя из кадастровой стоимости, применяется налоговая ставка не более 0,3 %.

ФНС России обращает внимание, что для исчисления налога налоговые органы используют све-
дения, предоставленные органами Росреестра. Так как до сих пор четкого определения машино-
места в федеральном законодательстве не было, права на такие объекты могли оформляться как 
на часть или на долю в нежилом помещении без указания его конкретного назначения. Соответст-
венно, такие объекты облагались налогом как нежилые помещения: налоговая ставка составляла 
до 0,5 %, налоговые льготы не применялись. 

В связи с этим ФНС России разъясняет, если в свидетельстве о государственной регистрации 
права собственности указано наименование объекта – машиноместо, то такой собственник может 
обратиться в налоговую инспекцию, в том числе через «Личный кабинет налогоплательщика», 
за перерасчетом налога либо предоставлением налоговой льготы.

Если же в свидетельстве о собственности не указано, что объект является машиноместом, одна-
ко фактически он отвечает требованиям, предъявляемым законодательством к машиноместам, 
то для изменения наименования объекта собственник может обратиться с заявлением в органы 
Росреестра, начиная с 2017 года. После этого информация поступит в налоговые органы для рас-
чета налога на имущество физических лиц. 

ДЛЯ ФИзИчеСКИх ЛИЦ СОзДАНА ФОРМА 
ДЛЯ УКАзАНИЯ АДРеСА, ПО КОТОРОМУ 

НАЛОГОВые ОРГАНы БУДУТ НАПРАВЛЯТь 
ДОКУМеНТы ПОчТОй

Федеральная налоговая служба ввела форму 
заявления № 1А для указания адреса физиче-
ского лица, по которому должны направлять-
ся документы налоговых органов, в случае 
его отличия от адреса регистрации по месту 
жительства (Приказ ФНС России от 22.03.2016 г. 
ММВ-7-6/153@).

Этим заявлением могут воспользоваться 
налогоплательщики – индивидуальные пред-
приниматели, нотариусы, занимающиеся част-
ной практикой, адвокаты, учредившие адвокат-
ский кабинет, физические лица, не являющиеся 
индивидуальными предпринимателями. 

Заявление не предназначено для применения 
юридическими лицами. Корреспонденция для 
юридических лиц направляется налоговыми 
органами почтой на адрес, указанный в Едином 
государственном реестре юридических лиц.

Форма № 1А предусматривает указание места 
жительства (места пребывания) в Российской 
Федерации, адреса для направления доку-
ментов, а также периода времени, в течение 
которого документы налоговых органов могут 
направляться по заявленному адресу.

Также форма позволяет заявить налогопла-
тельщику об отказе от использования предо-
ставленного адреса. В этом случае, согласно 
примечаниям к порядку заполнения формы, не 
надо указывать в заявлении адреса для направ-
ления документов. При этом следует отме-
тить дату окончания направления документов 
по нежеланному адресу.

При личном обращении в налоговый орган 
с  указанным заявлением необходимо предста-
вить документ, удостоверяющий личность гра-
жданина РФ.

Если заявление подается представителем 
налогоплательщика, то к форме № 1А необхо-
димо приложить копию доверенности и доку-
мента, удостоверяющего личность с предостав-
лением для заверения подлинников вышеназ-
ванных документов.

ПРОТИВОРечИЯ В ЭЛеКТРОННОй ДеКЛАРАЦИИ ПО НДС  
НеЛьзЯ ПОЯСНИТь В БУМАжНОМ ДОКУМеНТе

С 1 января 2017 года, если при камеральной проверке налоговый орган 
запросит пояснения у лица, обязанного сдавать электронную декларацию по 
НДС, направлять их можно будет только в электронной форме по ТКС. Фор-
мат установит ФНС. Пояснения на бумажном носителе не будут считаться 
представленными. Такие положения отражены в абз. 4, которым дополняется 
п. 3 ст. 88 НК РФ.

НОВые ПРАВИЛА ОТчеТНОСТИ 
ПО СТРАхОВыМ ВзНОСАМ

Начиная с 1 января 2017 года налогопла-
тельщиков ждут кардинальные изменения 
налогового законодательства. Поправ-
ки в отдельные главы НК РФ внесены 
Федеральными законами от 03.07.2016 г. 
№ 242-ФЗ, 243-ФЗ и 248-ФЗ. Самые суще-
ственные изменения касаются новых пра-
вил администрирования и отчетности по 
страховым взносам. Новации коснулись 
и правил исчисления отдельных видов 
налогов.

С 1 января 2017 года функции по адми-
нистрированию страховых взносов вновь 
будут возложены на налоговые органы. 
Напомним, что до 01.01.2010 г. вместо стра-
ховых взносов действовал единый социаль-
ный налог, исчисление и выплату которого 
контролировали налоговые органы.

С этой целью были внесены изменения 
в отдельные статьи НК РФ. С 1 января 
2017 г. страховые взносы будут относиться 
к налоговым платежам, и, соответственно, 
к ним будут применяться правила, установ-
ленные законодательством о налогах (п. 1 
ст. 2 НК РФ в редакции Закона № 243-ФЗ).

Межрайонная инспекция ФНС Рос-
сии № 1 по Республике Карелия приглаша-
ет налогоплательщиков принять участие 
в  семинаре на  тему:  «Правила  заполне-
ния  платежных документов. Новое зако-
нодательство  с 01.01.2017 года». 

Семинар состоится 26 декабря 
2016 года в 14.00 по адресу: г. Косто-
мукша, ул. Советская, д. 16.

Всё новое о налогах
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Какое средство способно стать надёжным подспорьем 
в лечении ран, ушибов, переломов?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Аппарат АЛМАГ-01 способствует:
•	быстрому устранению отёка и боли;
•	рассасыванию гематомы;
•	образованию костной ткани и увели-

чению прочности соединительной ткани;
•	заметному уменьшению мышечной 

атрофии;
•	ускоренному заживлению ран;
•	успешному восстановлению мы-

шечной силы и разработке костей и 
суставов после снятия гипса;
•	улучшению подвижности в сосед-

них суставах.
Главное, что АЛМАГ может помочь 

значительно сократить период реа-
билитации и вернуть человека к здо-
ровой, полной движений и впечатле-
ний, активной жизни. И осложнений с 
АЛМАГом можно не бояться. 

Показания: 
•	переломы;
•	внутренние травмы суставов;
•	травмы позвоночника;
•	раны, ушиб мягких тканей, 

гематома; 
•	повреждение связок и мышц; 
•	посттравматический отёк и другие 

травмы опорно-двигательной системы.
Кроме того, АЛМАГ-01 широко 

используется в лечении и профилак-
тике заболеваний спины и суставов – 
артритов, артрозов, остеохондро-
зов. Подходит практически для всей 
семьи, в том числе для лечения детей 
от 1,5 лет (под контролем взрослых).

Действие АЛМАГа считается щадя-
щим, то есть мягким, постепенным, 
благотворным для всего организма. 
При этом сила импульсов позволяет им 
проникать на нужную глубину и даже 
проходить сквозь гипс!

АЛМАГу под силу уменьшить потреб-
ность в обезболивающих, тем самым 
снизить риск получения побочного 
вреда. 

АЛМАГ-01 – удобный, мобильный, и 
при таких достоинствах ещё и имеет 
адекватную цену.

АЛМАГ выпускает крупнейший в Рос-
сии производитель медицинской тех-
ники компания ЕЛАМЕД, сертифициро-
ванная по международным стандартам 
качества TUV NORD. Продукцией ком-
пании оснащены около 20 000 больниц 
в России и за рубежом.

АЛМАГ-01 – для быстрого  
спасения от последствий  

травм и боли!

Зима – двуличная особа, обожающая сюр-
призы. Но если добрая зимняя сущность щедро 
одаряет мягким снежком, ледяными горками, 
новогодними праздниками, то вторая «личи-
на», коварная, так и толкает на скользкую 
дорожку! С её опасными гололёдами, риско-
ванными падениями и, как следствие, травма-
ми – от банального ушиба до перелома. 

Специалист «по косточкам»
Трудно найти человека, ни разу в жизни не 

получившего болезненную некрасивую гема-
тому, ушиб, растяжение или подвывих ноги 
на заледенелом тротуаре, из-за которого он 
не хромал бы неделю. Любые травмы, огра-
ничив в движениях, способны ограничить 
саму жизнь, зародив острое чувство беспо-

мощности. Кроме того, они чреваты осложне-
ниями: атрофией тканей или сепсисом.

Чтобы не допустить осложнений и ускорить 
восстановление после переломов и поврежде-
ний разной степени тяжести, сделав этот пери-
од намного менее мучительным, учёные компа-
нии ЕЛАМЕД разработали уникальный порта-
тивный аппарат магнитотерапии АЛМАГ-01. 

АЛМАГ с тобой – и на душе покой!
Этот надёжный и проверенный временем 

образец медицинской техники выпускает ком-
пания ЕЛАМЕД. Главное, не растеряться и сразу 
после травмы приложить лёд, а потом, согласно 
инструкции, начать терапию АЛМАГом: обыч-
но 1-3 раза в день по 10-15 минут, курсом по 
15-20 сеансов. А если ещё и предварительно 
нанести на место боли мази, например, рассасы-
вающего действия при отёке, можно существен-
но усилить их совместный лечебный результат.

Как работает АЛМАГ-01?
Все процессы восстановления и заживле-

ния базируются на насыщении повреждённо-
го органа питанием и кислородом. Выполняет 
эту функцию кровь. Задача аппарата – значи-
тельно увеличить скорость кровяных клеток и 
обмена веществ, обеспечив тем самым приток 
полезных веществ и кислорода в область воз-
действия. Все это направлено на ускорение 
реабилитации после механических повре-
ждений и затягивание ран. АЛМАГ с задачей 
может успешно справиться благодаря полез-
ным свойствам магнитного поля.

Ваша выгода –  более  1 500 руб.!

Травма – это не катастрофа

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.
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. (коттедж) 
с зем. уч., ул. Лесная, 3, 

Станд. сост.
Цена 2,6 млн руб.

Дом на берегу с зем. уч.,  
СНТ «Кимасозеро»,  

S дома=80 кв. м.  
S уч.=18 сот. 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-этажный, 

 ул. Ленинградская, 21А,  
S дома=240 кв. м.  

S уч.=15 сот. Под чист. отд.
Цена 6,2 млн руб.
Дачу за вокзалом,  
СНТ «Северянин»,  
ул. Городская, 1.  

S уч.=14 сот.,  
S дома=30 кв. м. Баня, 
теплицы, два колодца.

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

10 км от города. 
S уч.=11 сот., S дома=30 кв. м. 

Дом из бруса,  
участок разработан.
Цена 550 тыс. руб.

Зем. уч. № 70 под ИЖС, 
пер. Ольховый. S=12 сот.

Цена 150 тыс. руб.
Зем. уч. № 50 под ИЖС,  

д. Вокнаволок,  
ул. Перттунена, S=20 сот.

Цена 200 тыс. руб.
Зем. уч. № 51,  
д. Вокнаволок,  

ул. Перттунена. S=20 сот.
Цена 200 тыс. руб.

8 921 622 3020 
8 921 622 0062

2-комн. рус. кв.,  
пр. Горняков, 6, 5 эт.  
S=53 кв. м. Хор. сост.
Цена 1,85 млн руб.

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

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

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

S уч.=6 сот. Под чист. отд.
Цена 3,2 млн руб. 

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

S=14 сот.
Цена 150 тыс. руб.

Зем. уч. с заправкой кон-
тейнерного типа. S=10 сот.

Цена 4,2 млн руб.
Зем. уч. в городе с комму-

никациями + с готовым
проектом под бизнес-центр, 

ул. Калевала. S=25 сот.
Цена 7,5 млн руб.

8 921 622 0062
8 921 622 3020

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

1-комн. рус. кв.,  
ул. Ленина, 26, 4 эт.  

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

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

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

S=35 кв. м. Хор. сост. 
Цена 1,8 млн руб. 
2-комн. фин. кв.,  

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

3-комн. рус. кв., 
ул. Калевала, 4, 1 эт.  

S=64,5 кв. м. Хор. сост.
Цена 2,3 млн руб.

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

S=86 кв. м. Отл. сост.
Цена 2,7 млн руб.  

или обмен на 2-комн. кв.
4-комн. фин. кв. (коттедж), 

с зем. уч., 2-й финский 
переулок, 4. Отл. сост.

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

3-комн. рус. кв.,  
ул. Хвойная, 25, 1 эт.  

S=63 кв. м. Зем. уч. Гараж.
Цена 1,85 млн руб. 

8 921 701 2921
8 921 622 0062

НОВОСТРОЙКИ «КСМ»
2-комн. кв. (студия),  
ул. Калевала, 38, 3 эт, 

S=47,4 кв. м.
Цена 1,95 млн руб.
2-комн. кв. (студия),  

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

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

S=47,5 кв. м.
Цена 2 млн руб.

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

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

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

ул. Калевала, 30,  
S=86 кв. м.

Цена 3,05 млн руб.

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

ул. Калевала, 28,  
S=86 кв. м.

Цена 3,2 млн руб.
3-комн. кв. (таунхаус),  

в 2-х уровнях,  
ул. Калевала, 30,  

S=89 кв. м. C отделкой.
Цена 3,87 млн руб.

прОдаМ
1-комн. рус. кв.  
в г. Костомукше.  

Хорошее состояние.
Цена договорная. 

8921 622 0062
1-комн. квартиру.  

В хорошем состоянии. 
8921 701 2886

2-комн. рус. кв.  
в г. Костомукше.  

Стандартное состояние.
Цена договорная.

8921 622 0062
2-комн. фин. кв.  
в г. Костомукше.  

В отличном состоянии.
Цена договорная. 

8921 701 2921
2-комн. кв.  

В хорошем состоянии, 
спокойный район.
Цена договорная. 

8921 622 3020
1-комн. квартиру.  

В хорошем состоянии. 
8921 622 3020

3-комн. кв. В хор. сост.
Цена договорная. 

8921 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 хор. сост. 
8 921 701 2886

1-, 2-комн. фин. кв.  
В хорошем состоянии. 

8 921 701 2921
2-комн. кв. В хор. сост.

8 921 622 0062
2-, 3-комн. кв.  

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

А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и  « р е с п у б л и к А »

Цены 2016 года – последний месяц! Надо успеть! Купите Алмаг-01 до конца декабря в Костомукше!
«Аптека Невис», тел. (8142) 330-004: бульвар Лазарева, 8 (ТЦ «Адмирал»); ул. Строителей, 1А; ул. Советская, 7; ул. Антикайнена, 7А; ул. Героев, 2.

Аптеки «Сердце Карелии»: ул. Антикайнена, 2/3; бульвар Лазарева, 1; ул. Пионерская, 1А. 

Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13 (консультации до и после покупки).  
Заказывайте у производителя по адресу: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25,  

АО «Елатомский приборный завод» (в том числе наложенным платежом); ОГРН 1026200861620; www.elamed.com. (16+) реклама
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недВИжИМОсть
ПРОдАМ 

1-комн. квартиру  
в г. Отрадное,  

Ленинградской обл.
Тел. 8911 424 7947

Комнату (17 кв. м),  
ул. Мира, 17, 2 эт.  
Без посредников.  

Цена 470 тыс. руб.
Тел. 8 921 529 1937

Комнату (13,4 кв. м)  
в общежитии,  

ул. Мира, 19, 5 эт. 
Цена 430 тыс. руб.

Тел. 8 921 454 5847

УслУГИ
Репетиторство.  

Решение контрольных 
работ по математике,  

физике, информатике.
Тел. 8 921 014 8552

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 руб.), 

укладки, завивки, покра-
ски, маникюр, педикюр.

Тел. 8 909 569 0292
Ремонт двигателей.
Тел. 8 911 411 6399

Ч А с т н ы е
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