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Не только звуки 
Мендельсона

В это воскресенье свой профессиональный праздник отметят сотрудники орга-
нов загса. В Костомукше их всего двое – начальник Оксана Баринова и специалист  
Анна Быкова (на снимке).

На их плечах лежит серьезная работа. 
Ведь загс (запись актов гражданского 
состояния) – это не только свадьбы, с чем 
многие ассоциируют эту аббревиатуру. 
Специалисты в соответствии с законо-
дательством регистрируют вступление 
в брак и его расторжение, рождение и 
смерть, усыновление и установление 
отцовства, перемену имени – всего семь 
видов актов гражданского состояния.

Как рассказала Оксана Александров-
на, свадьбы в Костомукше традиционны. 
Курьезы не случаются, невесты и женихи 
не сбегают. Правда, она отметила, что 
теперь девушки редко надевают фату. 
За 11 месяцев этого года поженились 204 
пары, это на 32 меньше, чем в прошлом. Для Костомуши разница немаленькая. Возможно, 
это связано с тем, что нынешний год был високосным. Самая популярная свадебная пора 
традиционно летняя. Но многие выбирают для торжественного события и осенний Покров 
день. Меньше в этом году и разводов, их пока 138. Как говорит Оксана Баринова, эти факты 
взаимосвязаны: увеличивается число разводов, соответственно, увеличивается количество 
браков и наоборот.

Сейчас модно устраивать оригинальные церемонии бракосочетания на природе, на живо-
писном берегу озера… Но это театрализованное действо, не более. Все официальные доку-
менты регистрируются в загсе. Молодые приходят в день свадьбы, забирают готовое сви-
детельство о браке, а дальше гуляют на свой вкус и возможности. Законом предусмотрены 
выездные регистрации только в следственный изолятор и в больницу. Кстати, в первом 
случае это бывает нередко, но выглядит не особо торжественно и романтично. Невеста, 
конечно, нарядная, но мрачные стены, жених за решеткой… Возможен выезд регистратора 
на дом и к людям с ограниченными возможностями, но, чтобы подать заявление, такие гра-
ждане должны лично «прийти» в учреждение. Вот такие пока законы…

Нередко люди не осознают юридических последствий своего гражданского состояния. 
Оксана Александровна поделилась поучительной историей. Женщина не торопилась офор-
мить развод. Прошел год, два. Она встретилась с другим мужчиной, у них все сложилось, 
вскоре должен был появиться малыш. Развод она, наконец, оформила, а вот новый брак 
заключать молодые не стали. И пошли новоиспеченные родители регистрировать рожде-
ние долгожданного первенца, получают свидетельство, а там… в графе «отец» написано 
имя первого мужа, который никакого отношения к малышу не имеет. Слезы, разочарование, 
просьба: «Сделайте что-нибудь! Вычеркните!» «А что мы можем сделать, – понимающе 
кивает моя собеседница, – такой закон: с момента развода должно было пройти 300 дней. 
Вот если бы был заключен брак, таких проблем бы не было. Конечно потом, через суд, 
все было исправлено. Но обидно, что такое радостное событие было омрачено».

Поэтому специалист Анна Быкова читает старшеклассникам лекции на темы Семейного 
кодекса, о последствиях ранних браков и о юридической ответственности. На этих заняти-
ях школьники серьезны, внимательно слушают материал и задают много вопросов.

В этом году за 11 месяцев родилось 355 малышей, причем из них большинство – девочки 
(195). А в прошлом году, наоборот, лидировали мальчишки. Интересный факт: значительно 
уменьшилось число рождения первенцев, но увеличилось появление вторых детей в семье. 
Скорее всего, сыграла роль новость о прекращении в конце 2016 года выплаты материнско-
го капитала. К счастью многих будущих родителей, срок действия программы продлили.

Стоит отметить, что костомукшанки не боятся рожать в достаточно зрелом возрасте – 
позволяет современная медицина. Увеличивается и возраст вступления в брак. По стати-
стике такие союзы заключаются, опираясь не на эмоции и любовную эйфорию, а на ста-
бильность и опыт.

Жизнь не стоит на месте, различные события вносят изменения в судьбы людей. Неко-
торые необходимо фиксировать в загсе, чтобы быть защищенным государством. Оксана 
Александровна рассказала, что скоро будут значительные перемены в работе учреждения: 
с 11 января прием заявлений на регистрацию актов гражданского состояния будет доступен 
через электронный портал госуслуг. С одной стороны, это очень удобно. Например, можно 
подать заявления, находясь в другом городе. С другой стороны, это влечет немало трудно-
стей. Яснее станет, когда система войдет в работу. Кстати, в следующем году сотрудники 
органов загса отметят столетний юбилей. Вот и поинтересуемся.

Ирина Кузнецова, фото из архива
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Будьте достойными гражданами  
своей страны!

Для 12 юных костомукшан 8 декабря был особый, важный день. 
На почётной церемонии в Культурно-музейном центре они получили пер-
вые паспорта гражданина России. Теперь они стали совсем взрослыми.

Под торжественные звуки российского гимна важный документ и экзем-
пляр главного закона России – Конституции, именинникам вручили и.о. Гла-
вы округа Владимир Степанушко и врио начальника миграционного пункта 
ОМВД РФ г. Костомукши Елена Зезюльчик. 

– Дорогие ребята, сегодня вы получаете паспорт гражданина Российской 
Федерации. Это даёт вам широкие права и возможности, но вместе с тем 
накладывает серьезную ответственность. Вы становитесь более само-
стоятельными. Я надеюсь, что вы сможете внести большую лепту в жизнь 
своей страны и станете её достойными гражданами, – отметила Елена 
Борисовна.

– Не все ваши сверстники получают свой первый паспорт в такой празд-
ничной обстановке, и я думаю, вы будете с радостью вспоминать этот 
момент. Я хочу, чтобы вы с гордостью и честью несли звание гражданина 
России. Поздравляю вас! – завершил Владимир Филиппович.

Поддержать юношей и девушек и разделить с ними это знаковое событие 
пришли их родные и близкие. Они пожелали подрастающему поколению 
быть законопослушными, честными и благородными людьми – настоящими 
гражданами своей страны.

Татьяна Соловьева, фото автора

Ко  Дню  Конституции

Приглашаем !

уважаемые работники органов записи  
актов гражданского состояния!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Вы участвуете в самых разных жизненных ситуациях граждан – от радостных и празд-

ничных до горестных и печальных. Вас отличают забота, сопереживание и отзывчивость.
С вашими первыми добрыми напутствиями вступают в новую жизнь молодожены,  

вместе с ними вы радуетесь рождению костомукшан и юбилейным семейным праздникам. 
Благодаря профессиональным и человеческим качествам вы делаете официальную про-

цедуру настоящим памятным праздником, и мы ценим ваше внимание.
Желаем Вам дальнейших успехов, оптимизма, светлых надежд, здоровья и счастья!

Председатель Совета КГо виктор Сахнов
Глава Костомукшского городского округа анна БендИКова

18 декабря  –  день  работников  органов  ЗАГСа

Ёлочка засияет!
Дорогие друзья! Приглашаем на площадь КСЦ «Друж-

ба» 17 декабря в 15.00 часов на открытие главной елки 
города.

Обращаем внима-
ние, что от ул. Пер-
в о о т к р ы в а т е л е й 
в  14.30 час. нач-
нется карнавальное 
шествие. Приходи-
те, не стесняйтесь, 
в хороводе потан-
цуем, поиграем!  
А также встретимся 
с русским и финским 
Дедами Морозами 
и Снегурочкой. Вас 
ждет много сюрпризов, скоро все узнаете сами! Ждем всех!

заяц, лиса, волк и два медведя

– С гордостью и честью несите звание гражданина России
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Кочкома:  
вместо леса  
будет дорога

Началась долгожданная реконструкция дороги 
«Кочкома – госграница». Еще в августе там «заки-
пели» работы на одном из ее участков протяжен-
ностью 9 километров. Стоимость проекта – почти 
800 миллионов рублей.

Трудно поверить, но еще четыре месяца назад 
на будущей новой дороге был лес. Этот участок про-
кладывают «с нуля» с 35-го по 44-й километр. Соеди-
няться с прежней дорогой он будет у посёлков Куче-
зера и Черного порога. Ремонта автострады ждали 
жители Сегежского и Муезерского районов, но больше 
всего – Костомукши. Из города горняков – это единст-
венный путь в центр республики, а после сокращения 
пригородных поездов и увеличения автомобильного 
потока, проблема обострилась.

В навигационную карту изменения внести пока не 
успели, а вот на самом месте перемены видны. В  этом 
лично убедился депутат карельского парламента Вадим 
Андронов. Все последние годы он вместе с костомук-
шанами добивался ремонта этой автодороги. 

«В 2012 году я обратился в Правительство Каре-
лии с вопросом о необходимости начала проектиро-
вания этого участка, в 2013 году он был спроекти-
рован, в 2014 – мы пытались заложить на эти цели 
бюджетные средства, а в 2015–2016 годах появилась 
федеральная программа, и мы попробовали получить 
деньги оттуда, – рассказывает Вадим Владимирович. – 
В результате продолжительной, совместной с Прави-
тельством работы наконец-то удалось решить эту 
проблему, и сегодня мы видим, что работы начались».

Сейчас на участке идет отсыпка земляного полотна, 
формируют полосы отвода. Подрядчиком выступи-
ло акционерное общество «Карелстроймеханизация» 
(«КСМ»), на объекте работает около сотни человек и 
больше тридцати единиц специализированной техни-
ки. Масштаб работ большой, и, чтобы все успеть, рабо-
чие переходят на круглосуточный режим.

«Завершены работы по выторфовке болот, а также 
по устройству пяти водопропускных труб. Делаем все 
согласно графику, и пока успеваем», – говорит прораб 
АО «КСМ» Александр Похлебкин.

После всех запланированных работ строители при-
ступят к переносу линии электропередачи, а затем уже 
начнут укладывать асфальт. Новую дорогу откроют 
к концу будущего года.

По информации ГТРК «Карелия»

Пару слов с места событий нашей редакции передал 
инженер-лаборант Андрей Тугарин: «Наша бригада 
квартируется в поселке Олений, это совсем рядом 
с «фронтом работ». Трудимся мы круглосуточно. К 
счастью, никаких проблем не возникает, хотя порой 
бывает непросто. Мы уверены, что управимся в срок».

наш корр., фото андрея ТуГаРИна

Долгожданное  строительство

Он не вернулся из боя...
«декабрь – самый памятный на события месяц для всех жителей России: с 2014 года 3 декабря мы отме-

чаем день неизвестного Солдата, 9 декабря – день Героев отечества. 11 декабря исполнилось 22 года 
с момента, когда наши войска вошли в Чеченскую республику. день памяти погибших в Чечне – черный день 
в нашем календаре», – этими словами заместителя директора по воспитательной работе Людмилы Иванов-
ны Лысенко началось утро 12 декабря в школе № 1.

В этот день учителя и ученики вспомнили 
о той страшной войне, о тех, кто не вернул-
ся с поля боя. Среди них был и выпускник 
первой школы Игорь Очеретяный. Шаль-
ная пуля попала парню прямо в сердце. Ему 
было 18 лет. Всего лишь 18. Совсем юный.

В «Книге памяти: черное крыло войны» 
собраны воспоминания друзей и близких 
погибших в той войне ребят. Есть там и имя 
Игоря. Он родился 13 декабря 1976 года 
на Украине, а в 1979 – переехал с семь-
ей в Костомукшу. Не стало Игоря 3 июня 
1995 года...

Сестра Игоря, Анастасия, с нежностью 
и любовью вспоминает брата: «Мы часто 
перечитываем его письма с армии, и пока 
мы это делаем, он будто здесь, с нами, 
живой. Наверное, они вам больше расска-
жут о нем, о его характере, чем какие-либо 
слова». В книге памяти опубликовано лишь 
три письма Игоря Очеретяного, но их, 
конечно, было больше.

Читая эти весточки, я даже иногда улы-
балась, ведь Игорь, насколько мне пока-
залось, был скромным, добрым, но жизнерадостным 
парнем: «Меня побрили наголо, и теперь моя голова 
похожа на арбуз»; «В нашем батальоне набрали новый 
взвод, туда набирают тех, кто занимался боевыми 
искусствами, из нашего никого не взяли – все дохляки».

Игорь почти в каждом письме пишет родителям, что 
хочет встретиться, порой только этого и ждет: «Ког-
да я прочитал, что вы собираетесь приехать ко мне 
в отпуск, то мне сразу как-то полегчало, я с нетер-
пением жду того дня». Он всегда спрашивает у мамы 

с папой как 
дела у них, 
у Насти, у тети 
Вали и бабуш-
ки, ему инте-
ресно все, что 
п р о и с х о д и т 
дома, когда 
он от него так 
далеко. И про-
должает счи-
тать дни до 
возвращения: 
«Хочу попро-
сить выслать 
мне календарь 
на 1995 год. Я 

буду зачеркивать в нем дни, так, мне кажется, время 
будет идти быстрее».

Часто Игорь пишет про Чечню, и всегда с неопреде-
ленностью: «Говорят, что отправят нас туда, но это 
только слухи», и они, к сожалению, оказались правдой.

Еще 17 мая 1995 года Игорь писал: «Хочу сообщить 
вам, что я здоров, жив, мои мысли в порядке. Уже про-
шел месяц нашей командировки в Чечне, началась она 
20 апреля. Я уже был в Грозном. Наслушался выстрелов 
вдоволь...»

В разных статьях и историях о военных действиях 
в Чечне мне на глаза неоднократно попадалась фраза 
«бесстрашно сражались...». Какая же это банальность 

и ложь тех, кто понятия не имеет о том, что пережили 
эти парни. Игорь в одном из последних писем говорит: 
«К нам еще не попадали снаряды, и обстрела у нас не 
было. Потому что находимся пока в тылу. Но скоро, 
говорят, поедем на передовую, там действительно 
страшно. Много людей рассказывают об обстановке 
там, говорят, что там могут быть раненые и даже 
убитые. Шутки кончились».

3 июня солдат писал свое последнее письмо домой. 
Отправить его он не успел. В этот же день его уби-
ли. 13 декабря Игорю Очеретяному исполнилось бы 
40 лет. Я прочла все его письма и словами не смогу 
передать, что прочувствовала. Все фильмы, передачи 
и книге об этой войне не дадут нам и толики понятия 
о ней, как письма солдат домой.

Любая война несет разрушение, боль и горе. Но 
чеченская кампания несправедлива еще и тем, что сра-
жались и погибали в ней в основном молодые парни, 
вчерашние школьники. Об этих ребятах нельзя забы-
вать. Мы искренне сочувствуем их близким. И хоть мы 
никогда не почувствуем горечь их утраты, можем про-
сто быть рядом с ними.

11 декабря  –  День  памяти  погибших  в  Чечне

Стоят мужчины, головы склоня –
молчания минута наступила

Это стихотворение Сергей Вдовицын написал специально ко Дню памяти павших в Чечне и прочел его 
у обелиска «Павшим за Родину» в воскресенье, 11 декабря.

Руководитель клуба «Россияне» Тамара Шавырина 
напомнила собравшимся о костомукшских ветеранах 
чеченской войны, и погибших на ней при исполнении 
воинского долга. Не забыли и о трагических событиях 
Афганистана.

Ветераны, их родные и близкие, родственники погиб-
ших возложили цветы и свечи к памятнику, а косто-
мукшский бард Сергей Головин исполнил песню ком-
позитора Виктора Берковского: «Вспомните, ребята, 
разве это выразить словами, как они стояли у военко-
мата с бритыми навечно головами...»

После костомукшане принесли венки к мемориалу 
«Памяти погибших сотрудников при исполнении слу-
жебного долга» на территории полиции и к памятному 
знаку «Павших и умершим военнослужащих» на клад-
бище. Последний совсем недавно был установлен 

«Союзом ветеранов войн» при помощи личной благот-
ворительной поддержки Максима Воробьева, и в этом 
году ветераны собрались у него впервые. В часовне 
костомукшской епархии прошла панихида по убиенным 
и умершим, а в музее воинской славы гимназии можно 
было вспомнить события тех войн.

Этот памятный день завершился в тире «Охотник» 
воспоминаниями и песнями под гитару. «Жаль толь-
ко, что ветеранов Чечни в этот день с нами было нем-
ного, а ведь мы хотим, чтобы они тоже были частью 
нашей небольшой, но дружной семьи. Мы делаем это 
все только ради них и их близких, – поделилась Тамара 
Григорьевна.

Тамара Шавырина сердечно благодарит владельца 
тира Дмитрия Разина и Сергея Головина, который сде-
лал этот день душевным своими песнями.

Материалы подготовила Катерина КалИнИна, фото из архива семьи оЧеРеТяных

в ноябре

в сентябре

С отцом

Игорь в верхнем ряду второй справа

Последнее письмо
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Депутат ЗаконоДательного собрания

МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ ВОРОБьЕВ, депутат 
Законодательного собрания Республи-
ки Карелия по одномандатному изби-
рательному округу № 9, и его помощ-
ники Татьяна Николаевна АНДРУША 
и Светлана Николаевна МУРАВьЕВА 
осуществляют прием граждан каждый 
четверг с 18.00 до 20.00 часов в каби-
нете № 5 КСЦ «Дружба». 

Депутаты горсовета
В среду, 21 декабря, с 17.00 – 19.00 часов в кабинете 

№ 5 КСЦ «Дружба» прием избирателей будет вести:

– МАРИНА КОНСТАНТИНОВНА КОЛь-
ЦОВА, депутат Совета КГО по избирательно-
му округу № 17 (улицы: Интернациональная, 
дома №№ 11, 13; Парковая, дома №№ 1, 3, 8, 10, 
12, 14, 16, 18, 20, 22, 26; Калевала, дома №№ 
12, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 
52, 54, 72, 80; Первомайская, дома №№ 12, 14).

– ВЛАДИМИР ОЛЕгОВИЧ НАБОйЧЕНКО, 
депутат Совета КГО по избирательному окру-
гу № 7 (улицы: Антикайнена, дома №№ 19, 27; 
Надежды, дома №№ 4, 6, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 
12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28; Северная, дома №№ 1, 3, 5, 4, 7, 9;  
Дружбы; шоссе Горняков; переулки: Таежный, 

Шведский, Вербный).

На  приём  приглашают

Погасили отставание
В ноябре «Карельский окатыш» выполнил план произ-

водства и отгрузки готовой продукции. План скорректи-
ровали из-за монтажа конвейера № 9.

С заданием коллектив справился и произвел 908 тысяч 
тонн окатышей. С планом отгрузки продукции работники 
«Карельского окатыша» также справились: предприятие 
отправило потребителям 897 тысяч тонн продукции. 

С конвейера на конвейер
На «Карельском окатыше» продолжается модерниза-

ция конвейеров. Без порывов и завалов.
На конвейерах № 9 и № 10 обновили приводы, заменили 

концевые выключатели и улучшили систему безопасности, 
установив датчики порыва исхода ленты. А на конвейерах 
№ 11 и № 12 специалисты устанавливают датчики контроля 
уровня руды в бункерах и приборы контроля положения 
самоходной тележки конвейера. 

Третий этап масштабной реконструкции начнется 
в 2017 году. Она направлена на повышение производитель-
ности дробильно-обогатительной фабрики. Специалисты 
считают, что после модернизации фабрика сможет выйти 
на более высокие показатели в приемке руды и позволит 
загрузить мельницы.

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».

Благодарность

Культурно -музейный  центр

Кому на деревне  
жить хорошо? 

Из 13 звонков, поступивших на «прямую линию» главы Карелии, один был от гражданина Куликова 
о нарушении прав его семьи, живущей в Вокнаволоке. 

Дело в том, что звонивший попал в число четырех семей, кото-
рые по федеральной программе были расселены из ветхого и ава-
рийного жилья в новый, построенный в декабре 2015 года четы-
рехквартирный дом по улице Перкова. По его словам, площадь 
предоставленной ему квартиры меньше, чем положено по зако-
нодательству: квадратные метры нового жилья и признанного 
аварийным должны быть равны и удовлетворять всем требовани-
ям к жилому помещению. Отапливается квартира не по старинке 
от каменной печи, а при помощи электрических обогревателей, 
а в условиях жизни в Вокнаволоке, утверждал он, это неприем-
лемо, так как в деревне часто отключается электричество, рекордный период жизни со свечой – 20 часов. 

А теперь обо всем по порядку… 
ЛуЧшЕ ОДИН РАз уВИДЕТь 

Как выглядит многоквартирный дом 
по улице Перкова, о котором идёт речь, 
мы посмотрели сами. Обшит он сайдингом, 
установлены пластиковые окна, из труб 
валит дым, к стене привалены деревян-
ные сани с высокой ручкой, а тропу, веду-
щую к крыльцу, охраняет собака… Фир-
ма ООО «Гидрострой» строила этот дом 
в течение полугода в соответствии с техни-
ческим заданием и графиком. Расположился 
он на участке в 1 500 квадратных метров, и 
новоселы могут использовать эту 
землю для хозяйственных построек.

Решили наведаться в гости к тем, 
кто уже заключил здесь дого-
вор социального найма. Застали 
дома только Александру Лесонен 
(на снимке), она как раз собира-
лась за покупкой новой финской 
плиты на дровах. Ее не устроила 
печь-камин, которую предоставили 
при вселении, ей квартиру особо не 
нагреешь, пояснила пенсионерка. 
Она по этому поводу даже в прокуратуру обратилась, 
но оснований для удовлетворения жалобы надзор-
ный орган не нашел. 

«Много раз в день приходится топить, в топ-
ку много не влезает, только 
две-три маленькие полешки 
за раз. Каждый день в 8 часов 
вечера топим, чтобы на ночь 
хватило, – рассказывает Алек-
сандра Агеевна. – Дрова доро-
гие, куб стоит две тысячи.  
А за зиму уйдет, наверное, около 
10 кубов. Электрические бата-

реи включаем, когда мороз на улице, да и 
сейчас только в коридоре греет». Кста-
ти, в день беседы на улице стоял легкий 
морозец, примерно минус 6 градусов, а 
в комнате было достаточно тепло. 

Постоянно пользоваться современным 
отоплением пенсионерка отказывает-
ся, говорит – дорого. Живет на пенсию 
в 16 тысяч вместе с сыном Иваном, кото-
рый время от времени подрабатывает, 
если «халтура» подвернется. За элек-

тричество платят в среднем по 500–700 рублей 
в месяц, и, для сравнения, в январе этого года потре-
били около 420 киловатт, что обошлось им в сумму 
порядка 900 рублей. Радуется Александра Агеевна 
санитарным удобствам и водоснабжению: «За воду 
я не переживаю, самое главное, что с улицы не надо 
носить…». Но вот ванная с душем ей все-таки не 
угодили, поэтому сын построил баню и дровяник. 

С соседями живут дружно, слышимость устра-
ивает – смежные стены соединяют коридоры,  
а не жилые комнаты. Конструкция домов такова, что 
у каждого имеется отдельный вход.  В общем, спустя 
год освоились.

ДАйТЕ ВОДы ПОПИТь, А ТО ТАК ЕСТь хОЧЕТСя
Вернемся к семье Куликова. Как рассказали в адми-

нистрации округа, Евгений, дозвонившийся до самого 
Главы Карелии, сейчас живет в Петрозаводске, а его 
мать – в отдельном доме, который муниципалитет 
ей предоставил до момента постройки жилья взамен 
ветхого. В ноябре 2012 года на заседании жилищной 
комиссии этот дом решили отремонтировать и пере-
вести в маневренный фонд. После этого туда въехали 
Куликовы. Стоит отметить, что ключ они взяли пря-
мо у строителей, а не официально в администрации 
округа. Но это уже другая история… 

В квартиру № 3 в доме 15А по улице Перкова они 
до сих пор не вселились. Продолжают ссылаться на 
нарушение их прав в части равноценности старого и 
нового жилья, хотя вместо прежних 34,7 квадратных 

метров общей площади они получили чистую, свет-
лую квартиру в 35,5. Все так же, как и у Александры 
Агеевны: косметический ремонт, натяжной потолок и 
ламинат, отличный вид из окна, совмещенный туалет 
и ванная, горячая вода из бойлера. Многие мечтают 
о таком жилье, а тут дают, можно сказать, даром, но 
Куликовы отказываются. 

Точку в данном вопросе поставил Верховный суд 
Карелии, оставив решение городского суда в силе: 
до 20 декабря Куликовы должны освободить манев-
ренный фонд и переехать в предоставленное жилье. 
В процессе разбирательства 3 ноября 2016 года 
была проведена судебная строительно-техническая 
экспертиза, по итогам которой предоставленная им 
квартира соответствует всем требованиям и нормам.

ОПОРы НОВыЕ, А ПРОБЛЕМы СТАРыЕ
Что касается электроснабжения, так это дейст-

вительно насущный вопрос, который, как заверяют 
в администрации, постоянно находится на контроле. 
В очередной раз его обсуждали депутаты Совета 
округа на комиссии по жилищной и коммунальной 
политике 8 декабря. 

Вокнаволокский участок электросетей обслуживает 
ПАО «МРСК Северо-Запада». Ближайший офис орга-
низации находится в Кеми, на территории округа рабо-
тает только ремонтная бригада. Этим летом энергети-
ки провели плановые работы – заменили опоры осве-
щения и провели вырубку леса вдоль линии электропе-
редач. Это и стало причиной регулярных отключений. 
Кроме того, чтобы избежать повреждений электропри-
боров жителей деревни во время взрывов на карьере 
«Корпанга», приходится устраивать перерывы в пода-

че напряжения. Об этом жителей деревни оповещают 
заранее. К сожалению, 13 июля из-за аварии дейст-
вительно было 20-часовое отключение. По информа-
ции единой диспетчерской службы, за 2016 год было 
восемь аварийных случаев. Первая произошла 3 мая, 
то есть в период зимних холодов люди пользова-
лись электричеством в нормальном режиме. А летом 
перерывы длились по часу, самые критичные были  
6 и 10  часов. С этой проблемой обращались к первому 
заместителю Министра строительства, жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики Карелии Алексан-
дру Ломако. Ответной реакции республиканских вла-
стей пока не было… Как сказал прокурор Костомукши 
Александр Марков, в ситуации с электроснабжением 
деревни органы местного самоуправления должны 
занять принципиальную позицию.

Вот такая получилась история с «нарушением прав». где и кому жить в Вокнаволоке хорошо, 
в отдельном или в многоквартирном доме, могли бы ответить гражданину Куликову нуждающиеся, 
кто все еще ждёт своей очереди, чтобы получить крышу над головой…

Юлия МИхайлова, фото автора

Кто  прав ,  кто  виноват?

Об изменении законодательства
Уважаемые страхователи! Сотрудники Управления 

Пенсионного фонда РФ 20 декабря в 10.00 часов про-
ведут семинар на тему «Об изменении законодательства 
с 01.01.2017 г.». Приглашаем всех желающих в Центр раз-
вития образования (ул. Калевала, 13, 2 этаж, актовый зал).

Семинар

«Подарок для Деда Мороза»
Культурно-музейный центр проводит 24 декабря 

в 18.00 часов на новогодний вечер-сюрприз «Подарок 
для Деда Мороза». Приглашаются все кому за...

Спасибо за доброе отношение!
В нашу редакцию обратилась пенсионерка Татьяна 

Николаевна зверева и попросила выразить через нашу 
газету благодарность известному в Костомукше хирургу 
Валерию Викторовичу Колечко. 

«После окончания школы Валерий Викторович посту-
пил в Благовещенский мединститут, чтобы выучиться 
на хирурга, – рассказывает Татьяна Николаевна. – Потом 
по распределению попал в Карелию. В ноябре исполнилось 
25 лет его трудовой деятельности в Костомукше. Валерий 
Викторович всегда с большой теплотой и вниманием отно-
сится к людям. Он помнит все особенности их заболеваний. 
Вместе с другими пациентами выражаю Валерию Колечко 
огромную благодарность за доброе отношение! И, конечно, 
поздравляем с Новым годом!»

Печь-камин

а вот новый дом
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Попали в сборную!
Как мы уже недавно писали, воспитанники спортивного клуба «Боевые пер-

чатки» Рудольф гаврилов и Влад гусев завоевали 2 золотые медали и 2 кубка 
на чемпионате и первенстве Карелии в Петрозаводске, прошедшем с 30 ноя-
бря по 3 декабря.

Вместе с этими ребятами с 1 по 3 декабря за победу боролись воспитанники 
ДЮСШ № 2 (тренеры Максим Безуглый, Олег Заец и Сергей Бондаревский). 

Спортсмены проявили все свои физические и волевые качества и добились 
отличных результатов. Артем Медведев, Дмитрий Скробут и Даниил Кириченко 
завоевали золото, Виктор Трубин и Денис Трифанов – на второй ступеньке пьеде-
стала, и у Андрея Никулина – бронза. Победа на этих соревнованиях обеспечила 
боксерам попадание в сборную команды Карелии.

Тренеры поздравляют всех ребят с достойным выступлением и желают им даль-
нейших больших побед на рингах страны! Тренерский коллектив ДЮСШ-2 благо-
дарит за помощь в организации поездки Алексея Кондратишина, Сергея Евлампи-
ева, Вильсура Галимова, Евгения Чмыхова и Александра Пятнышева.

Тренер по боксу Максим БезуГлый, фото из архива

И вновь медали!
На этот раз золотую и серебряную награды Илона Майдан привезла из Кондо-

поги с республиканских соревнований по плаванию среди детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Более 40 пловцов из Карелии при-
няли участие в соревнованиях 4 дека-
бря. Наша костомукшанка заняла 
первое место, проплыв брассом и 
второе – вольным стилем. Кроме это-
го, вместе со своей мамой Илона про-
плыла эстафету «Дружная семья». 
Как говорит Луиза Евгеньевна, они не 
заняли призовых мест, зато получили 
много впечатлений.

Ирина Кузнецова, фото александра ПодъельСКоГо

Быстрее, выше, сильнее!
В солнечный морозный воскресный день, 11 декабря, прошло открытие 

лыжного сезона–2016.
На трассах ДЮСШ № 1 соревнования собрали участ-

ников всех возрастов. Самыми маленькими лыжниками 
были ребята из детского сада «Ауринко». За них пришли 
«поболеть» педагоги и родители. 

Состязания проходили на дистанциях от 500 м до 5 км 
в десяти возрастных категориях. Также открытие лыжно-
го сезона посетили гости из Сегежи, Беломорска, Ледмо-
зера и Калевалы.

Лучшими среди детей и молодежи в возрасте 
от 8–17 лет стали Егор Каразанов, Никита Тяпушин, 
Дмитрий Упадышев, Ксения Богданова, Ирина Арти, 
Екатерина Чечнева, Алина Логачева, Тимофей Бандо-
рин, Виктория Зварич, Игорь Рыбак, Полина Макси-
менко, Олег Братусев. 

Во взрослых группах первыми к финишу пришли Свет-
лана Кекшоева, Александр Ткаченко, Александра Удаль-
цова (Калевала), Алексей Сафронов (Сегежа), Валентина 
и Владимир Маныловы, Валентина и Михаил Шибановы. 
Пожелаем всем лыжникам успехов в новом соревнова-
тельном сезоне!

варвара КаРху, фото автора

Сила и ловкость
Костомукшские юные спортсмены успешно выступают на соревнованиях 

разного уровня.
На открытом турнире по спортивному самбо в Петрозаводске, проходившем 

4 декабря, честь Костомукши защищали 6 воспитанников ДЮСШ-2 (тренеры 
Денис Ламченко и Александр Нигматулин). В копилке наших земляков 5 медалей! 
Даниил Самброс завоевал золото, Егор Горяйнов – серебро, а у Даниила Горяйно-
ва, Марка Коршунова и Дмитрия Васильева – бронза.

На чемпионате Северо-Запада по спортивному самбо, который проходил  
с 8 по 10 декабря в Пскове у нашего 17-летнего Максима Зеркина серебряная 
медаль. По словам тренера Дениса Ламченко, за 2-е место на первенстве присваи-
вается звание КМС. Он выразил благодарность за помощь в организации поездок 
«Карельскому окатышу» и родителям – Александру Васильеву и Дмитрию Зеркину. 

наш корр.

Фитнес по-новому
В этом сентябре успешно закончился наш двухлетний проект «Восход», в рам-

ках которого были организованы выезды в горы с восхождениями на горные вер-
шины, и, самое главное – в нашем городе появилась команда альпинистов.

Закончился проект, но 
жизнь КАИС (Карельской 
региональной обществен-
ной организации альпини-
стов и скалолазов) только 
началась! В уходящем году 
стартовал новый проект – 
«Фитнес-скалолазание» – 
для тех, кто не планирует 
подниматься на вершины, 
но хочет проводить время 
с пользой для здоровья. 
Для его создания было 
определено три условных 
группы. Подробнее расска-
жу о каждой.

Фитнес-группа – для 
людей, которые любят активный образ жизни и уделяют внимание совершенствованию 
своего тела. Здесь можно развивать силу, пластику и координацию с помощью работы 
всех групп мышц. Раньше новички-скалолазы «терялись», теперь же, с декабря, для 
работы с фитнес-группой выделено отдельное время в выходной день с инструктором.

Во вторую группу приходят те, 
для кого скалолазание стало увле-
чением. Для таких спортсменов мы 
создали естественный рельеф. 

Третья группа – для искателей 
острых ощущений и адреналина! 
Здесь они могут реализовать себя 
в драйтулинге (вид скалолазания 
с использованием ледолазного сна-
ряжения). Придя на наши занятия, 
вы сможете выбрать то, что вам 
интереснее.

На самом деле, проект весь-
ма большой. Для его реализации 
использовались средства гранта, 
полученного на республиканском 
конкурсе: 100 тыс. руб. потрачено на 
покупку общего снаряжения (каски, 
карабины, ледовые инструменты), а 
также элементов для оборудования 

скалодрома и скальных массивов. Кроме того, проведена работа по освоению одного 
из скальных массивов в окрестностях Костомукши. На протяжении всего лета спор-
тсмены готовили трассы: чистили скалы, размечали маршруты, организовывали точки 
страховки (шлямбурные крючья) и страховочные станции, занимались благоустройст-
вом бивуака.

На сегодняшний день силами нашей команды, появившейся в Костомукше в ходе 
реализации нашего первого альпинистского проекта «Восход», организовано несколь-
ко трасс, в том числе и детская. В следующем году мы будем продолжать освоение 
массивов.

Очень порадовало и воодушевило то, что производители снаряжения («Венто», «Тop-
Point») и дистрибьюторы (магазин «Снаряжение») предоставили нам значительные скид-
ки, благодаря чему удалось сделать большой объем закупок. Не оказались безучастны и 
некоторые предприниматели – Евгений Ахтямов, к примеру, предоставил нам оборудова-
ние для «пробивки» трасс, это ускорило процесс освоения скал. А федерация альпинизма 
и скалолазания Карелии и сотрудник администрации Роман Пеккоев помогли в решении 
организационных вопросов.

По мере возможностей мы стараемся вовлекать горожан в занятия скалолазанием. 
Так, в мае этого года был организован уже традиционный выезд на скальный фести-
валь. Такого количества участников в нашей команде еще не было никогда – 25 чело-
век! Люди, выехавшие на такое мероприятие впервые, поняли, что скалолазание – это 
образ жизни. Направление альпинизма с девизом «Горам все возрасты покорны!» 
никуда не пропадет. В 2017 году мы будем ходить в однодневные и многодневные 
походы в окрестностях Костомукши, а также по Карелии и Кольскому полуострову, 
выезжать на скалы и в горы. Кстати, в походах могут принимать участие совершенно 
все – для этого не нужно быть альпинистом или скалолазом.

В общем, если вам интересна жизнь КАИС и, в частности, проект «Фитнес-скалола-
зание, ждем вас на собрании 21 декабря в 19.00 часов в здании Баренц бизнес-цен-
тра (ул. Парковая, 50).

Юлия КошКИна, фото автора

К у л ь т у р а  •  С п о р т

Дом молодёжи и кино приглашает 
посетить цикл мероприятий «Среда Оте-
чества», посвященный году российского 
кино. 

В рамках акции каждое воскресенье 
БЕСПЛАТНО демонстрируются лучшие 
советские и российские киноленты.

18 декабря в 11.00 часов – комедия «Ёлки»
Режиссер: Тимур Бекмамбетов.
В ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Вера Брежнева, Алина Булынко, Сергей 

Гармаш, Артур Смольянинов, Екатерина Вилкова, Мария Порошина и др.
О фильме: События новогодней комедии происходят одновременно в 11 городах 

России. Герои фильма – таксист и поп-дива, бизнесмен и актер, сноубордист и лыж-
ник, студент и пенсионерка, пожарный и директриса, вор и милиционер, гастарбай-
тер и… Президент России. Все они оказываются в самый канун Нового года в очень 
непростой ситуации, выйти из которой им поможет только чудо или теория шести 
рукопожатий.

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

Бокс

Плавание

Лыжи

Самбо

Скалолазание

наша гордость!

умница!

К новому  
сезону 

готова!

Подготовка скалолазных трасс

на скалодроме 
работают  
все группы мышц
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Дню матери посвящается… 
В честь Дня матери миротворцы 

клуба международной дружбы 
«Россияне» из гимназии 29 ноя-
бря пригласили на праздничный 
концерт в КСЦ «Дружба» матерей 
и жен ветеранов разных войн, сво-
их мам и близких друзей клуба.

Всем очень понравились высту-
пления творческих коллективов, 
которые замечательно танцуют и 
поют. После концерта с приподня-
тым настроением наши гости при-
шли в карельскую горницу, где их 
ждали горячие самовары и разные 
вкусности. Здесь «наши мамы» 
попили чаю, поделились впечат-
лениями о концерте и вспомни-
ли, как долго они не встречались. 
Женщин поздравили с праздни-
ком воины-интернационалисты, 
костомукшский поэт Сергей Вдо-
вицын, который прочел трога-
тельные стихи о материнской любви. Председатель 
татаро-башкирского общества «Фирюза» Ильфания 
Нафигина рассказала, как звучит слово «мама» на 
разных языках мира. 

Обсудили и программу ближайшего Дня памяти 
павших в вооруженном конфликте в Чечне. А уже в 
субботу, 3 декабря, на общем сборе мы подписали 
новый номер газеты «Афганец», и к каждому экзем-

пляру прикрепили листок с приглашением и програм-
мой Дня памяти, который состоялсяся 11 декабря.

Многие согласились, что мы долго не встречались, и 
такого теплого общения не хватало.
Руководитель клуба «Россияне» Тамара шавыРИна

О б щ е с т в о

ПрофYESиЯ –  
ориентиры молодым!

Под таким креативным названием прошел 10 декабря 
для девятиклассников гимназии и школы № 3 единый 
день профориентации.

Традиционно его организаторами выступили Центр внеш-
кольной работы и всеми любимые «сталкеровцы». Такое 
мероприятие для старшеклассников актуально, ведь им уже 
сейчас стоит задуматься о выборе учебного заведения и 
будущей профессии. 

Первым делом представители Центра занятости и моло-
дежных советов – при Совете КГО и «Карельского окатыша» 
– рассказали ребятам о востребованных специальностях на 
рынке труда в Костомукше и в Республике Карелия. Следую-
щим этапом дня профориентации стала творческая работа, 
где школьникам было предложено разработать специальный 
костюм для таких профессий, как электрослесарь, метролог, 
эколог и механик. Ребята разделились на цветные команды 
и включились в работу. Лучше всех справились с заданием 
«механики».

Благодаря полученной информации и творческой про-
грамме ребята узнали больше о разных профессиях и 
задумались о правильном выборе своего дела. Учащиеся 
выразили благодарность руководителю «Сталкера» Ири-
не Алексеевне Барсуковой, которая на протяжении многих 
лет помогает школьникам познать себя, грамотно разра-
ботать образовательный маршрут, а волонтерам Ярославе 
Бурмистровой и Сергею Грехову – за оптимизм и творчест-
во в работе с молодежью.

варвара КаРху, фото ярославы БуРМИСТРовой

Профориентация

Встреча

Выставка Конкурс

Требуется 
специалист!

Финансовый орган Костомукшского городского окру-
га проводит конкурс на замещение вакантной должно-
сти: ведущий специалист отдела по формированию и 
исполнению бюджета.

Квалификационное требование – высшее образова-
ние. Для участия в конкурсе необходимо предоставить 
в Финансовый орган  КГО до 24 января 2017 года сле-
дующие документы:

– личное заявление о приеме документов для участия 
в конкурсе (бланк на сайте);

– собственноручно заполненную и подписанную анке-
ту по форме, установленной Правительством РФ, с при-
ложением фотографии (бланк на сайте);

– копию паспорта или заменяющего его документа;
– копию трудовой книжки, заверенную кадровой 

службой;
– документы, подтверждающие необходимое профес-

сиональное образование, стаж работы и квалификацию;
– сведения о своих доходах, полученных от всех источ-

ников (включая доходы по прежнему месту работы или 
месту замещения выборной должности, пенсии, посо-
бия, иные выплаты) за календарный год, предшествую-
щий году подачи документов для замещения должности 
муниципальной службы, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоя-
нию на первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи документов для замещения должности муници-
пальной службы (на отчетную дату) (по утвержденной 
Указом Президента РФ от 23.07.2014 г. № 460);

– сведения о доходах супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, полученных от всех источников (вклю-
чая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) 
за календарный год, предшествующий году подачи гра-
жданином документов для замещения должности муни-
ципальной службы, а также сведения об имуществе, при-
надлежащем им на праве собственности, и об их обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
гражданином документов для замещения должности 
муниципальной службы (на отчетную дату (по утвер-
жденной Указом Президента РФ от 23.07.2014 г. № 460).

– заключение медицинского учреждения об отсутст-
вии у гражданина заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу;

– справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования (услугу оказывает 
отдел ГБУ РК «МФЦ» в г. Костомукше, ОМВД России 
по г. Костомукше);

Документы для участия в конкурсе принимают-
ся по адресу: г. Костомукша, ул. Калевала, 13. Вре-
мя приема документов: с понедельника по четверг –  
с 8.30 до 17.00, в пятницу – с 8.30 до 15.30, перерыв  
с 13.00 до 14.00.

Полная информация размещена на официальном сайте 
kostomuksha-city.ru, Финансовый орган, вакансии.

Конкурс состоится 25 января 2017 года 
в 10.00 часов, место проведения конкурса – Финансо-
вый орган КГО, г. Костомукша, ул. Калевала, 13. Справки  
по тел. 911 662 53 54, 911 662 54 78.

Руководитель Финансового органа КГо  
Жанна СТРеМеновСКая

Россыпь красок
у костомукшан осталась всего неделя, 

чтобы посетить выставку дипломных работ 
выпускников 2016 года Детской художе-
ственной школы. Экспозиция завершается 
23 декабря.

Темы и техники исполнения «студенты» 
выбирали сами. Созданию работ послужи-
ли самые различные материалы: цветные 
карандаши, гелевые ручки, акварель, гуашь. 
Представленные картины и рисунки явля-
ются творческими итогами обучения детей 
за четыре года. В них вложено много труда, 
фантазии, таланта.

Все ребята обучались в классе заслужен-
ного работника культуры Карелии Ларисы 
Добрыниной. Большинство из них с сентя-
бря продолжили заниматься по программе 
ранней предпрофессиональной подготовки 
и готовятся к поступлению в высшие заведе-
ния. Кстати, пять выпускников – Евгения Анд-
росова, Руслан Васильев, Даниил Васильев, 
Мария Семенова и Анна Тормазова – окончи-
ли школу «с отличием». 

Кроме того на выставке представле-
ны скульптурные композиции, выполнен-
ные учениками Александра Степановича 
Костюкова.

Не пропустите! Режим работы выстав-
ки: с понедельника по пятницу с 10.00 до 
19.00 часов.

По информации екатерины ПоляКовой,  
фото екатерины КалИнИной

Сбор средств на Поклонный крест
Дорогие друзья! Работы по изготовлению дорожного Поклонно-

го креста идут полным ходом. В ближайшее время ООО «ТЕКОМ» 
будет устанавливать его при въезде в Костомукшу на Ледмозер-
ской трассе (отворот на п. Боровое). Фундамент для установки 
креста изготовил ООО «ИНКОД». В настоящее время в Покров-
ском храме ведется сбор средств на изготовление и установку 
этого монумента. За ноябрь 2016 г. с помощью ООО «КЭМП» мы 
собрали 50 тыс. рублей. Осталось еще 150 тыс. рублей. Дорогие 
друзья, все кто считает себя христианином, просим принять учас-
тие в этом благом деле и внести свой посильный вклад. Жертвен-
ная кружка для ваших пожертвований находится на лавке в Пок-
ровском храме.

Такого теплого общения нам не хватало

Работы идут
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ВНИМаНИе, РОзыСК!
Следственным отделом по городу Костомукше 

разыскивается мужчина.
В конце этого лета на территории 

Костомукшского округа он совершил 
особо тяжкое преступление про-
тив несовершеннолетних. Особые 
приметы: на вид около 40 лет, рост 
около 170 см, плотного телосло-
жения, смуглый, черные короткие 
волосы с залысиной, нос горбин-
кой, уши нормальные, возможно, 
глаза темного цвета. На безымян-
ном пальце правой руки был пер-
стень серебристого цвета. Был одет в спортивный 
костюм черного цвета с белыми полосами на рукавах, 
кроссовки темные, на голове кепка черного цвета. По 
всей информации просьба обращаться по телефонам: 
8(814-59) 7-00-24 (Следственный отдел по г. Костомукша);  

(8-814-59) 5-25-02 (дежурная часть, круглосуточно).

постановление
«О внесении изменений в приложение № 2 к Поста-

новлению администрации Костомукшского городского 
округа от 2 июля 2015 года № 701 «Об утверждении 

Положения о градостроительном совете при админист-
рации Костомукшского городского округа»

от 07 декабря 2016 г. № 919
В связи с кадровыми изменениями администрация КГО

ПОСТАНОВЛяЕТ
1. Внести изменения в приложение № 2 к Постановлению 

администрации КГО от 02 июля 2015 года № 701 «Об утвер-
ждении Положения о Градостроительном совете при адми-
нистрации Костомукшского городского округа», изложив 
его в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы админист-
рации КГО.

4. Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

И.о. Главы КГО В.Ф. СтеПАнУшКО
Приложение № 1 к постановлению администрации КГО 

от 7 декабря 2016 г. опубликовано в официальном сборнике муни-
ципальных правовых актов КГО

постановление
«Об утверждении документации по планировке тер-
ритории в составе проекта межевания части террито-
рии садоводческого некоммерческого товарищества 

«Романтик»
от 07 декабря 2016 г. № 921

В соответствии с п/п. 4 п. 3 ст. 8, ст. 43 Градостроительного 
кодекса РФ, п/п. 2 п. 3 ст. 11.3 Земельного кодекса РФ, Пра-
вилами землепользования и застройки МО «Костомукшский 
городской округ», утвержденными решением Совета КГО 
от 28 марта 2013 г. № 198-СО, в целях обеспечения разви-
тия территории КГО, установления границ земельных участ-
ков, на основании личного заявления директора ООО «Гео-
КОМ» А.В. Ворошилова (вх. № 7070 от 09.11.2016 г.) адми-
нистрация КГО

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории 

в составе проекта межевания части территории садовод-
ческого некоммерческого товарищества «Романтик» (при-
лагается) с целью образования земельных участков пло-
щадью 703 кв. м (земельный участок № 140) и 830 кв. м 
(земельный участок № 161), расположенных в РК, КГО, 
СНТ «Романтик» (кадастровый квартал 10:04:0024901, 
территориальная зона садоводств и дачных участков (СД), 
из земель сельскохозяйственного назначения.

2. Данное постановление, а также проект межева-
ния части территории СНТ «Романтик», указанный в п. 1 
настоящего постановления, опубликовать на официаль-
ном сайте КГО (kostomuksha-city.ru) и в газете «Новости 
Костомукши».

3. Управлению градостроительства и землепользования 
администрации КГО обеспечить направление настоящего 
постановления и проекта межевания территории в фили-
ал ФГБУ «Федеральная кадастровая плата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Республике Карелия.

4. Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

И.о. Главы КГО В.Ф. СтеПАнУшКО

постановление
«Об утверждении документации по планировке тер-
ритории в составе проекта межевания части террито-
рии садоводческого некоммерческого товарищества 

«Рябинка»
от 07 декабря 2016 г. № 922

В соответствии с п/п. 4 п. 3 ст. 8, ст. 43 Градостроительного 
кодекса РФ, п/п. 2 п. 3 ст. 11.3 Земельного кодекса РФ, Пра-
вилами землепользования и застройки МО «Костомукшский 
городской округ», утвержденными решением Совета КГО 
от 28 марта 2013 г. № 198-СО, в целях обеспечения раз-
вития территории КГО, установления границ земельных 
участков, на основании личного заявления Горяйнова Ю.Ф. 
(вх. № 1334 от 15.11.2016 г.) администрация КГО

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории 

в составе проекта межевания части территории садовод-
ческого некоммерческого товарищества «Рябинка» (при-
лагается) с целью установления границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 10:04:0024301:116, располо-
женного в РК, КГО, СНТ «Рябинка» (кадастровый квартал 
10:04:0024301, территориальная зона садоводств и дачных 
участков (СД), принадлежащего Горяйнову Юрию Федо-
ровичу на праве собственности в соответствии с поста-
новлением мэра г. Костомукши № 412 от 05.04.1993 года 
(номер и дата государственной регистрации права: 
№ 10-10/004-10/004/002/2016-1265/1 от 07.10.2016 г.).

2. Данное постановление, а также проект межева-
ния части территории СНТ «Рябинка», указанный в п. 1 
настоящего постановления, опубликовать на официаль-
ном сайте КГО (kostomuksha-city.ru) и в газете «Новости 
Костомукши».

3. Управлению градостроительства и землепользования 
администрации КГО обеспечить направление настоящего 
постановления и проекта межевания территории в фили-
ал ФГБУ «Федеральная кадастровая плата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Республике Карелия.

4. Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

И.о. Главы КГО В.Ф. СтеПАнУшКО

О ф и ц и а л ь н о

 «инФорМаЦионное сообЩение
Муниципальное казенное учреждение «Комитет 

по управлению муниципальной собственностью Косто-
мукшского городского округа», сообщает, что аукцион на 
право заключения договора аренды муниципального иму-
щества:

– по ЛОТу № 1 – Нежилые помещения, общей площадью 
50,2 кв. м, расположенные в подвале жилого пятиэтажного 
дома по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Лени-
на, д. 8, пом. 8, 10, проводимый в соответствии с Постанов-
лением администрации Костомукшского городского округа 
от 07.11.2016 года № 838 «Об утверждении информационно-
го сообщения «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды муниципального имущества», опублико-
ванного в газете  «Новости Костомукши» от 10.11.2016 года 
и официальном сайте Костомукшского городского округа 
kostomuksha-city.ru и официальном сайте торгов torgi.gov.ru, 
назначенный на 13 декабря 2016 года, 06.12.2016 г. признан 
несостоявшимся, по причине подачи единственной заявки на 
участие в аукционе. Руководствуясь пунктом 151 Приказа ФАС 
России от 10.02.2010 года № 67 членами комиссии принято 
решение о заключении договора с единственным участником 
аукциона.

постановление
«Об утверждении документации по планировке  
территории в составе проекта межевания части  
территории садоводческого некоммерческого  

товарищества «Ремонтник-1»
от 07 декабря 2016 г. № 923

В соответствии с п/п. 4 п. 3 ст. 8, ст. 43 Градостроительного 
кодекса РФ, п/п. 2 п. 3 ст. 11.3 Земельного кодекса РФ, Пра-
вилами землепользования и застройки МО «Костомукшский 
городской округ», утвержденными решением Совета КГО 
от 28 марта 2013 г. № 198-СО, в целях обеспечения раз-
вития территории КГО, установления границ земельных 
участков, на основании личного заявления Хорошавина В.И. 
(вх. № 1315 от 10.11.2016 г.) администрация КГО

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории 

в составе проекта межевания части территории садоводче-
ского некоммерческого товарищества «Ремонтник-1» (при-
лагается) с целью образования земельного участка площа-
дью 670 кв. м, расположенного в РК, КГО, СНТ «Ремонт-
ник-1» (кадастровый квартал 10:04:0022701, территори-
альная зона садоводств и дачных участков (СД), из земель 
сельскохозяйственного назначения.

2. Данное постановление, а также проект межевания части 
территории СНТ «Ремонтник-1», указанный в пункте 1 насто-
ящего постановления, опубликовать на официальном сайте 
КГО (kostomuksha-city.ru) и в газете «Новости Костомукши».

3. Управлению градостроительства и землепользования 
администрации КГО обеспечить направление настоящего 
постановления и проекта межевания территории в филиал 
ФГБУ «Федеральная кадастровая плата Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Республике Карелия.

4. Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

И.о. Главы КГО В.Ф. СтеПАнУшКО

постановлени 
«Об утверждении документации по планировке  
территории в составе проекта межевания части 
территории садоводческого некоммерческого  

товарищества «Ремонтник-1»
от 9 декабря 2016 г. № 944

В соответствии с п/п. 4 п. 3 ст. 8, ст. 43 Градостроительно-
го кодекса РФ, п/п. 2 п. 3 ст.11.3, ст. 23 Земельного кодекса 
РФ, Правилами землепользования и застройки МО «Косто-
мукшский городской округ», утвержденными решением Сове-
та КГО от 28 марта 2013 г. № 198-СО, в целях обеспечения 
развития территории КГО, установления границ земельных 
участков, на основании заявления директора ООО «Гео-
КОМ» А.В. Ворошилова (вх. № 7069 от 09.11.2016 г.) админи-
страция КГО

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории 

в составе проекта межевания части территории садоводче-
ского некоммерческого товарищества «Ремонтник-1» (при-
лагается) с целью образования земельных участков пло-
щадью 1 500 кв. м (Лесная, 5), 1 471 кв. м (Центральная, 11), 
115 кв. м (Центральная, 11А), 1 063 кв. м (Центральная, 1) 
и 1 214 кв. м (Центральная, 1А), расположенных в РК, КГО, 
СНТ «Ремонтник-1» (кадастровый квартал 10:04:0022701, 
территориальная зона садоводств и дачных участков (СД), 
из земель сельскохозяйственного назначения.

2. Управлению градостроительства и землепользования 
администрации КГО – после осуществления государственно-
го кадастрового учета земельных участков с обозначениями 
«Центральная, 1» и «Центральная, 1а», указанных в п. 1 насто-
ящего постановления, инициировать проведение публичных 
слушаний по вопросу об установлении в пределах их гра-
ниц постоянного публичного сервитута для эксплуатации и 
обслуживания линий электропередач, проходящих по терри-
тории данных участков.

3. Данное постановление, а также проект межевания части 
территории СНТ «Ремонтник-1», указанный в п. 1 настояще-
го постановления, опубликовать на официальном сайте КГО 
(kostomuksha-city.ru) и в газете «Новости Костомукши».

4. Управлению градостроительства и землепользования 
администрации КГО обеспечить направление настоящего 
постановления и проекта межевания территории в филиал 
ФГБУ «Федеральная кадастровая плата Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Республике Карелия.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. БендИКОВА

Бесплатная  
юридическая помощь

22 декабря с 14.00 часов в Центре социальной 
работы будет вести прием специалист ГКУ РК «Госу-
дарственное юридическое бюро Республики Карелия» 
с целью оказания бесплатной юридической помощи 
малоимущим гражданам, неработающим пенсионерам, 
инвалидам 1, 2, 3-й групп, а также родителям, имею-
щим статус многодетных. Записаться на прием можно 
по телефонам: +795354-88-555, 8 (81455) 3-34-71.

Внимание !

Совещание  
с должниками 

С костомукшскими  неплательщиками по страховым 
взносам в Пенсионный фонд и фонд обязательного 
медицинского страхования была организована встре-
ча во время выездного совещания в г. Костомукше.

 На комиссию, которая состоялась под руководством 
управляющего Пенсионным фондом Карелии Николая 
Левина при участии представителей прокуратуры, нало-
говой службы, службы судебных приставов, фонда соци-
ального страхования и администрации Костомукшского 
городского округа были приглашены четыре организа-
ции: ООО «Костомукшская строительная компания» 
(директор Потахин А.Ю), ООО «Инкод» (директор 
Насонков А.Н.), ООО «АПЛ-СОВ» (руководитель Лыков 
В.А.), ООО «ФТ Персонал» (генеральный директор Бар-
дилов К.Г.).

Задолженность в Пенсионный фонд ООО «Косто-
мукшская строительная компания» за 3 квартал теку-
щего года на дату приглашения на заседание комиссии 
составила свыше 3 млн руб. и 694 тыс. руб. в фонд обяза-
тельного медицинского страхования. На момент рассмо-
трения задолженность была погашена в полном объеме. 

ООО «Инкод», занимающееся строительством жилых 
и нежилых помещений, не совершило платежи по стра-
ховым взносам за 3 квартал 2016 года в сумме, превы-
шающей 2 млн 300 тыс. руб. Главный бухгалтер пояс-
нила причины образования задолженности и заверила 
о предстоящем ее погашении.

Сумма задолженности ООО «АПЛ-СОВ» состави-
ла 476 тыс. рублей за 3 квартал текущего года. Глав-
ный бухгалтер организации сообщила о возможности 
до 15 декабря погасить долги.  

ООО «ФТ Персонал», имеющее задолженность 
по страховым взносам свыше 300 тыс. руб., рассмотре-
ли на совещании без участия представителя. Руководи-
тель письменно уведомил о своем намерении погасить 
задолженность до окончания 2016 года.

По результатам совещания в отношении каждого 
неплательщика были определены контрольные сроки 
погашения задолженности. Протоколы совещания с уве-
домлением об ответственности работодателей за своев-
ременную и полную уплату страховых взносов в целях 
обеспечения пенсионных прав работников будут высла-
ны руководству каждой из рассмотренных организаций.

Пресс-служба отделения ПФР по РК

Пенсионный  фонд  сообщает
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постановление
«Об утверждении информационного  

сообщения «О продаже муниципального 
имущества»

от 12 декабря 2016 г. № 947
В целях организации аукциона по продаже 

муниципального имущества, в соответствии 
с Решением Совета Костомукшского город-
ского округа от 24.11.2016 г. № 36-СО/III 
«Об условиях приватизации муниципального 
имущества» администрация КГО

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Поручить муниципальному казенному 

учреждению «Комитет по управлению муни-
ципальной собственностью Костомукшского 
городского округа» (Бжицких В.В.) провести 
аукцион по продаже следующего муници-
пального имущества с подачей предложений 
о цене в открытой форме:

– незавершенный строительством 6-этаж-
ный жилой дом, с земельным участком, рас-
положенный по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Калевала, д. 39.

2. Сформировать комиссию по проведению 
аукциона в следующем составе:

Председатель комиссии: С.Н. Новгородов, 
первый заместитель Главы администрации 
Костомукшского городского округа.

Заместитель председателя комиссии: 
В.В. Бжицких, директор МКУ КУМС.

Члены комиссии:
– И.В.Соломка, юрисконсульт МКУ КУМС;
– К.А. Кяргина, экономист по договорной и 

претензионной работе I кат. МКУ КУМС;
– представитель Совета Костомукшского 

городского округа (по согласованию);
Секретарь комиссии: Л.В. Пидгайная, эко-

номист по договорной и претензионной 
работе I кат. МКУ КУМС.

3. Утвердить текст Информационного 
сообщения о продаже вышеуказанного муни-
ципального имущества (Приложение № 1). 

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.
Глава Костомукшского городского округа  

А.В. БендИКОВА

Приложение № 1 к постановлению  
администрации КГО

от 12 декабря 2016 г. № 947
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о продаже муниципального имущества
На основании Решения Совета Косто-

мукшского городского округа от 24.11.2016 г. 
№ 36-СО/III «Об условиях приватизации 
муниципального имущества», в соответствии 
с Постановлением администрации Косто-
мукшского городского округа от 12 декабря 
2016 г. № 947 «Об утверждении информаци-
онного сообщения «О продаже муниципаль-
ного имущества» муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по управлению муни-
ципальной собственностью Костомукшского 

городского округа» проводит 
аукцион по продаже муниципального 

имущества
I. Предмет аукциона:
1. Лот № 1 – Объект, незавершенный стро-

ительством 6-этажный жилой дом, общей 
площадью 4 608,8 кв. м, с земельным участ-
ком, расположенный по адресу: Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Калевала, д. 39.

характеристика объекта: жилой дом, 
назначение: объект незавершенного стро-
ительства, 6-этажный (подземных этажей 
– 1), общая площадь 4608,8 кв. м, площадь 
застройки 4608,8 кв. м, степень готовности 
45 %, инв. № 594, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Республика Карелия, г. Косто-
мукша, ул. Калевала, д. 39, условный номер 
10-10-04/001/2011-278.

Вид права: Собственность муниципально-
го образования «Костомукшский городской 
округ», о чем в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним 15 марта 2011 года сделана запись реги-
страции № 10-10-04/001/2011-278. Свиде-
тельство о государственной регистрации пра-
ва от 6 июля 2012 года серия 10-АБ № 485713.

Начальная цена 1 819 500 (один милли-
он восемьсот девятнадцать тысяч пятьсот) 
рублей, без учета НДС. 

шаг аукциона 90 000 (девяносто тысяч) 
рублей.

характеристика земельного участка, под 
объектом: Земельный участок является соб-
ственностью муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», о чем 
в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним 
19 октября 2012 года сделана запись реги-
страции № 10-10-04/021/2012-038. 

Свидетельство о государственной реги-
страции права от 19 октября 2012 года, серия 
10-АБ № 511993.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: под объек-

том: «Жилой дом, объект незавершенного 
строительства, шестиэтажный».

Общая площадь земельного участка 
7 566 кв. м.

Кадастровый номер: 10:04:0010225:75
Дата внесения номера в государственный 

кадастр недвижимости: 21.10.2011 г.
Адрес (местонахождение) объекта: РК, 

г. Костомукша, блок «Е», ул. Калевала, д. 39 
(жилой шестиэтажный дом, объект незавер-
шенного строительства).

Стоимость земельного участка: 2 339 000 
(два миллиона триста тридцать девять тысяч 
рублей) руб. НДС не облагается.

Продажа земельного участка осуществ-
ляется одновременно с продажей объекта 
недвижимого имущества, являющегося пред-
метом аукциона (ЛОТ № 1).

Аукцион по продаже данного объекта про-
водился: 26.11.2013 года, 29.01.2015 года – 
аукционы признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок.

ОБЩИЕ уСЛОВИя.
1. Сумма задатка, вносимая для участия 

в аукционе, составляет 20 (Двадцать) про-
центов от начальной цены заявленного лота:

по Лоту №1 – 363 900 (триста шестьдесят 
три тысячи девятьсот) руб. 00 коп.;

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

2. условия и сроки внесения задатка: 
задаток вносится в порядке безналично-
го перечисления до 16 января 2017 года 
на р/с 40302810400003000012 Отделения –  
НБ Республика Карелия г. Петрозаводск, БИК 
48602001, ИНН 1004010322, КПП 100401001, 
получатель платежа УФК по Республике 
Карелия (МКУ КУМС л/с 05063008840). 
Назначение платежа – задаток для участия 
в аукционе по продаже муниципального иму-
щества – Лот № __. Без НДС».

До дня признания претендента участником 
аукциона он имеет право отозвать зареги-
стрированную заявку посредством уведомле-
ния в письменной форме. 

3. Порядок возврата задатка: задаток возвра-
щается не позднее 5 календарных дней со дня:

а) поступления уведомления об отзыве 
заявки – претендентам, отозвавшим заявки 
в установленном порядке до даты окончания 
приема заявок;

б) подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона – претен-
дентам, не допущенным к участию в аукционе;

в) подведения итогов аукциона – претен-
дентам, отозвавшим заявки позднее даты 
окончания приема заявок, а также участникам 
аукциона, за исключением его победителя.

4. Средства платежа – денежные средства 
в валюте Российской Федерации (рубли).

5. Способ приватизации имущества: 
аукцион.

6. Форма проведения аукциона – откры-
тый аукцион по составу участников.

7. Форма подачи предложений о цене: 
предложения по цене заявляются участни-
ками открыто в ходе проведения аукцио-
на (открытая форма подачи предложений 
о цене).

8. Срок, место и время приема заявок 
установленного образца – с 16 декабря 
2016 года по 17 января 2017 года по адресу: 
ул. Строителей, 5, каб. 105 в рабочие дни – 
с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 часов.

9. Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку.

10. Дата и время принятия реше-
ния о признании претендентов участ-
никами аукциона – 19 января 2017 года  
в 16 часов 00 минут. 

11. Претенденты, признанные участниками 
аукциона, а также не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются о принятом реше-
нии не позднее следующего рабочего дня 
со дня оформления протокола о признании 
претендентов участниками аукциона путем 
вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уве-
домления по почте заказным письмом.

12. Претендент не допускается к участию 
в аукционе по следующим основаниям:

– представленные документы не подтвер-
ждают право претендента быть покупателем 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

– представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в информа-
ционном сообщении, или оформление ука-
занных документов не соответствует законо-
дательству Российской Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких 
действий;

– не подтверждено поступление в уста-
новленный срок задатка на счета, указанные 
в информационном сообщении.

13. Покупателями государственного и 
муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, 
за исключением государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25 процентов.

14. Дата, время и место проведения аук-
циона – 23 января 2017 года, 11.00 часов, 
ул. Строителей, 5, актовый зал.

15. Критерий определения победителя – 
НАИВыСшАя ЦЕНА, предложенная за пред-
мет аукциона.

16. Договор купли-продажи заключается 
с победителем аукциона в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона. 

Передача муниципального имущества и 
оформление права собственности на него осу-
ществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать 
дней после дня полной оплаты имущества.

При уклонении или отказе победителя аук-
циона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества задаток 
ему не возвращается, и он утрачивает право 
на заключение указанного договора. Резуль-
таты аукциона аннулируются продавцом.

17. Оплата приобретаемого на аукцио-
не имущества производится путем перечи-
сления денежных средств на расчетный счет 
№ 40101810600000010006 Отделения – НБ 
Республика Карелия г. Петрозаводск; БИК 
048602001 в УФК по РК (МКУ КУМС); ИНН 
1004010322; КПП 100401001: ОКТМО 86706000. 

В платежных документах в обязательном 
порядке указываются номер и дата Догово-
ра, а также код бюджетной классификации 
(КБК): 

– за объект (здание, помещение) 
044 114 02043 04 0000 410;

– за земельный участок 
044 114 06024 04 0000 430.

Внесенный победителем аукциона зада-
ток засчитывается в счет оплаты имущества 
и подлежит перечислению в установленном 
порядке в бюджет муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ» 
в течение 5 календарных дней со дня, уста-
новленного для заключения договора купли-
продажи имущества.

Денежные средства в счет оплаты за имуще-
ство перечисляются победителем аукциона 
не позднее 10 (Десяти) календарных дней от 
даты заключения договора купли-продажи.

18. Претенденты представляют следую-
щие документы:

18.1. Заявку установленного образца (При-
ложение № 1 к настоящему извещению).

18.2. Платежный документ с отметкой бан-
ка об исполнении, подтверждающий внесе-
ние задатка.

18.3. Опись переданных документов, 
составленная в 2-х экземплярах.

18.4. Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

Юридические лица:
– заверенные копии учредительных 

документов;
– документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

– документ, подтверждающий полномочия 
руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица 
и в соответствии с которым он обладает пра-
вом действовать от имени юридического лица 
без доверенности (копия решения о назначе-
нии руководителя или о его избрании).

Физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представля-
ют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. 

Все листы документов, представляемых 
одновременно с  заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (для юридического лица) и подпи-
саны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждо-
му тому) также прилагается их опись. Заявка 
и такая опись составляются в двух экземпля-
рах, один из которых остается у продавца, 
другой – у претендента.

Более подробно с условиями аукциона, 
предметом аукциона, условиями договора 
купли-продажи и дополнительной информа-
цией можно ознакомиться в муниципальном 
казенном учреждении «Комитет по управле-
нию муниципальной собственностью Косто-
мукшского городского округа», расположен-
ном по адресу: г. Костомукша, ул. Строите-

лей, д. 5, каб. 105, а также на официальном 
сайте торгов в сети «Интернет»: torgi.gov.ru 
и официальном сайте муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ» 
в сети «Интернет»: kostomuksha-city.ru. Теле-
фон для справок: 911-662-53-39.

Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона не позднее, чем за 
три дня до даты его проведения.

Приложение № 1 к Информационному сооб-
щению  о проведении аукциона по продаже 

муниципального имущества, утвержденному 
постановлением администрации Костомукшского 

городского округа  
от  12 декабря 2016 года № 947

Муниципальное казенное учреждение  
«Комитет по управлению муниципальной собст-
венностью Костомукшского городского округа» 

Адрес: 186930, Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, 5

зАяВКА НА уЧАСТИЕ В АуКЦИОНЕ
«__» _____________ 201_ г.

_____________________________________________, 
(наименование Претендента на участие в аук-

ционе (юр. лица: полное наименование, ф.и.о. и 
полномочия лица, подающего заявку; для физ. лиц: 
ф.и.о. и паспортные данные)

именуемый далее «Претендент», принимая 
решение об участии в открытом аукционе по про-
даже муниципального имущества:

Лот № 1 – Объект, незавершенный строитель-
ством 6-этажный жилой дом, общей площадью 
4 608,8 кв. м, с земельным участком, расположен-
ный по адресу: РК, г. Костомукша, ул. Калевала, 39.

Ознакомившись с объектом открытого аукци-
она, условиями открытого аукциона по продаже 
муниципального имущества, обязуюсь:

1) соблюдать условия проведения аукциона, 
содержащиеся в информационном сообщении, 
опубликованном 15 декабря 2016 года на офици-
альных сайтах в сети «Интернет»: муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»: 
kostomuksha-city.ru и торгов: torgi.gov.ru.

2) в случае признания победителем, в день 
проведения торгов подписать протокол о резуль-
татах торгов и не позднее 5-ти рабочих дней со 
дня его подписания заключить с администраци-
ей Костомукшского городского округа договор 
купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента ____
____________________________________

Приложение:
(перечисляются документы, прилагаемые в соот-

ветствии с требованиями, указанными в п. 18 
Информационного сообщения) 

Подпись Претендента (его полномочного 
представителя)

м.п. «__» _________ 20__ г.
Заявка принята Продавцом
час. __ мин. __ № регистрации Претендента 

______ дата «__» ________ 20__ г.
Подпись уполномоченного лица Продавца
____________  ___________
(должность) (Ф.И.О.)

Расписание  
движения автобусов 

С 31.12.2016 г.  по 08.01.2017 г.
 МАРшРуТ № 7

 ЛПх  Вокзал
7.20, 8.00, 9.35, 

11.40, 12.30, 13.40, 
14.25, 15.40, 16.30, 

17.40, 18.40

7.40, 8.20, 10.00, 
12.00, 12.50, 14.00, 
14.50, 16.00, 16.50, 

18.00, 19.00
МАРшРуТ  №101

 п. Контокки  п. заречный
1, 2, 4, 5, 8  января

10.30, 18.00 11.00, 18.30
3, 6, 7 января

10.00, 14.30, 18.00 10.30, 15.00, 18.30
МАРшРуТ № 106

п. Контокки д. Вокнаволок
30 декабря

17.00 18.30
5 января

8.30, 17.00 10.00, 18.30
6, 8 января

14.00 15.30
КОСТОМуКшА – БОРОВОй – 

Н. ЮшКОзЕРО – КОСТОМуКшА
Костомукша Н. Юшкозеро

25, 27, 29, 31 декабря
10.10 14.30

5, 7,8 января
10.10 14.30

ВСЕ ДНИ РЕйСы НА ЮшКОзЕРО 
БЕз НОЧЁВОК  (ТуДА–ОБРАТНО). 

С 9 яНВАРя 2017 г. АВТОБуС 
БуДЕТ хОДИТь ПО ПРЕжНЕМу 

РАСПИСАНИЮ. 
ЧЕТВЕРг, СуББОТА И ВОСКРЕСЕНьЕ 

Из ЮшКОзЕРА.

МУП  «Автотранспорт»
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Новая форма декларации по Налогу На прибыль
Приказом ФНС России от 19.10.2016 г. № ММВ-7-3/572@ «Об утвер-

ждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организа-
ций, порядка ее заполнения, а также формата предоставления налоговой 
декларации по налогу на прибыль организаций в электронной форме» 
утверждена новая форма налоговой декларации по налогу на прибыль 
организаций и порядок ее заполнения, которые применяются, начиная с 
представления декларации за налоговый период 2016 года.

Утверждение новой формы декларации связано с внесением в Нало-
говый кодекс Российской Федерации в 2015-2016 гг. изменений, в том 
числе с введением главы 33, правом на проведение симметричных кор-
ректировок по контролируемым сделкам (подпункт 2 пункта 3 статьи 
105.18), обязанности контролируемыми лицами исчислять и уплачивать 
налог с прибыли контролируемых иностранных организаций. 

В этой связи новая форма декларации была дополнена Листами 08 и 
09, а Лист 02 и Приложение № 5 к Листу 02 – новыми строками 265-267 и 
095-097, соответственно.

С 1 яНваря 2017 года упрощаетСя оформлеНие доку-
меНтов при региСтрации и учете Налогоплательщиков
С 1 января 2017 года свидетельство о постановке на учёт в налого-

вом органе российской организации или физического лица, а также 
свидетельство об аккредитации филиалов и представительств иностран-
ных юридических лиц оформляются без использования типографских 
бланков. 

При регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, крестьянских (фермерских) хозяйств с 1 января 2017 года вместо 
свидетельства о государственной регистрации выдаётся Лист записи 
соответствующего реестра – ЕГРЮЛ или ЕГРИП. 

Указанные изменения в порядке оформления документов предусмо-
трены приказом ФНС России от 12 сентября 2016 года №  ММВ-7-14/481@ 
«Об утверждении формы и содержания документа, подтверждающего 
факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предприни-
мателей, признании утратившими силу отдельных приказов и отдельных 
положений приказов Федеральной налоговой службы». Приказ зареги-
стрирован Минюстом России 28 сентября 2016 года, регистрационный 
номер 43854. 

легализация «теНевой» заработНой платы
Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике Карелия  уделяет боль-

шое внимание выявлению противозаконных схем ухода от налогообло-
жения и легализации «теневой» заработной платы, в связи с чем прово-
дит контрольные мероприятия для выявления организаций, выплачива-
ющих заработную плату ниже установленного прожиточного минимума 
на душу населения по северной части Республики Карелия, который 
с 1 июля 2016 года составляет 14040 рублей.

Если вы столкнулись с нарушениями порядка выплаты заработной пла-
ты, просим вас обращаться в налоговый орган. В нашей инспекции дей-
ствует «телефон доверия» (81458)5-72-40, по которому можно сообщить 
информацию о фактах выплаты заработной платы в «конвертах».

Переход на онлайн-кассы
межрайонная ифНС россии № 1 по республике карелия сообщает: с 15 июля 2016 г. вступил в силу федераль-

ный закон от 03.07.2016 г. № 290-фз «о внесении изменений в федеральный закон № 54-фз от 22.05.2003 г. 
«о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты российской федерации».

Особенность новых ККТ заключается в том, что вся 
информация о платежах будет передаваться напрямую 
в налоговую инспекцию по Интернету. 

кого же коснутся изменения?
Требования законопроекта касаются всех, кто осу-

ществляет расчеты с населением на территории РФ, 
включая: розничные магазины различных форматов, 
кафе, рестораны, аптеки, АЗС, юридические фирмы и 
другие организации, оказывающие услуги населению.

исключение составят: банки, газетные киоски, обув-
ные ателье, столовые в учебных учреждениях, пункты 
приема стеклопосуды и утильсырья, торговля на рын-
ках и ярмарках, а также такие виды деятельности, как 
продажа ценных бумаг, продажа проездных билетов в 
общественном транспорте, торговля из автоцистерн, 
разносная торговля, изготовление и ремонт металличе-
ской галантереи и ключей, присмотр и уход за детьми, 
больными, престарелыми и инвалидами, продажа пред-
метов народного художественного искусства, вспашка. 

Этапы перехода на онлайн кассы:
1. С 15.07.2016 г. предусмотрена возможность добро-

вольного перехода на новый порядок. 
2. С 01.02.2017 г. регистрация ККТ будет осуществ-

ляться только по новому порядку.
3. С 01.07.2017 г. старый порядок прекратит свое 

действие.
4. С 01.07.2018 г.  предприятия сферы услуг, владель-

цы торговых автоматов, а также лица, применяющие 
патент и ЕНВД, т.е. малый  бизнес, который не был обя-
зан применять ККТ. 

5. В соответствии с нормами нового закона 
с 01.07.2018 г. налогоплательщики, оказывающие услу-
ги населению, которые в настоящее время применяют 
БСО обязаны будут выдать клиенту бланк строгой отчет-
ности, сформированный в электронной форме и (или) 
отпечатанный с применением автоматизированной сис-
темы для бланков строгой отчетности в момент расчета 
между пользователем и клиентом за оказанные услуги, 
содержащий сведения о расчете, подтверждающий 
факт его осуществления и соответствующий требовани-
ям законодательства Российской Федерации о примене-
нии контрольно-кассовой техники.

С чего начать:
1. Установить, предусмотрена ли законом обязанность 

применять ККТ и если да, то когда именно такая обязан-
ность наступит. Это зависит от вида деятельности или 
применяемого режима налогообложения.

2. Установить, подлежат ли модернизации применя-
емые кассовые аппараты можно на сайте ФНС России, 
на сайте производителя ККТ или в центре технического 
обслуживания.

Так как современные модели ККТ соответствуют теку-
щим требованиям законодательства, они никак не могут 
одновременно отвечать и новым требованиям. Как при-
вести кассу в соответствие изменениям с минимальны-
ми затратами и максимальной пользой для бизнеса? 

вариант 1 – доработка существующей ккт 
Доступен, если оборудование, которое вы используе-

те в данный момент, будет доработано производителем 
до новых требований. Позволяет сэкономить средства 
на покупке новой ККТ.

вариант 2 – покупка новой ккт 
Для тех, кто использует устаревшее или непопулярное 

оборудование, которое не будет доработано производи-
телем до новых требований закона. Позволит не только 
торговать по новым правилам, но и получить максималь-
ную выгоду от обновления оборудования.

3. Определить целесообразность модернизации или 
покупки новой ККТ исходя из стоимости и количества 
требуемых единиц ККТ.

4. Снять с регистрации ККТ, которая подлежит модер-
низации. 

5. Обратиться в ЦТО или непосредственно к произво-
дителю ККТ для модернизации в целях приведения ее в 
соответствие новым требованиям или покупки новой ККТ.

6. Заключить договор с оператором фискальных дан-
ных. Их перечень можно найти на сайте ФНС России.

7. Осуществить регистрацию модернизированной ККТ 
через личный кабинет на сайте ФНС России. 

8. Если применяется много единиц ККТ, то целесоо-
бразно определить график модернизации (покупки) 
ККТ и ее снятия с регистрации с целью обеспечения 
бесперебойной работы.

Специалист межрайонной ифНС россии № 1 по республике карелия  
по вопросам регистрации контрольно-кассовой техники:  

малинен елена матвеевна, телефон для справок: 8 (81459) 5-16-21

Налоговая

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. 

1-комн. фин. кв.,  
пр. Горняков, 15, 3 эт.  
S=27 кв. м. Хор. сост. 

цена 1,4 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. Стан. 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 с зем. уч.,  
СНТ «Кимасозеро». 

S дома=80 кв. м. S уч.=18 сот. 
Берег. Отл. сост. 
цена 2 млн руб.

Дом с зем. уч., д. Вокнаволок. 
S дома=116 кв. м. S уч.= 25 сот.  

Отл. сост. 
цена 2,2 млн руб.

Коттедж 2-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.
Дачу, СНТ «Пикник»,  

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

участок разработан. 
цена 550 тыс. руб.
Зем. уч., СОТ «Руда».  

S=6 сот. Не разработан. 
цена 90 тыс. руб.

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

цена 250 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 30 20  
8 921 622 00 62

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 (между блоками Д 
и Е) под ИЖС. S=14 сот. 

цена 150 тыс. руб.
Зем. уч. с  заправкой контей-

нерного типа. S=10 сот. 
цена 4,2 млн руб.

Зем. уч. в городе с коммуни-
кациями + готовый проект 

под бизнес-центр,  
ул. Калевала. S=25 сот. 

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

Комнату в общежитии,  
ул. Мира, 17, 2 эт. S=13 кв. м. 

Станд. сост. Ремонт. 
цена 400 тыс. руб.

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

цена 450 тыс. руб.
Комн. в общ. пр. Горняков, 2Г, 

7эт. S=12 кв. м. Хор. сост. 
цена 500 тыс. руб.

1-комн. рус. кв., ул. Ленина, 26, 
4 эт. S=36 кв. м. Хор. сост.  

цена 1,65 млн руб. 
1-комн. рус. кв.,  

ул. Калевала, 15, 4 эт. 
S=36 кв. м. Отл. сост.  
цена 1,65 млн руб. 

1-комн. фин. кв.,  
ул. Октябрьская, 6, 6 эт.  
S=35 кв. м. Хор. сост.  

цена 1,8 млн руб. 
2-комн. фин. кв.,  

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

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

цена 2,3 млн руб.
4-комн. рус. кв.,  

ул. Антикайнена, 29, 4 эт. 
S=86 кв. м. Отл. сост. 
цена 2,7 млн руб.  

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

с зем. уч., 2-й Финский переу-
лок, 4. Отл. сост. 

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

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

S=63 кв. м. Гараж. 
цена 1,85 млн руб. 

8 921 701 2921
8 921 622 0062

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

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

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

цена 1,99 млн руб.

2-комн. кв. (студия), 
ул. Калевала, 34, 1 эт.  

S=47,5 кв. м. 
цена 2 млн руб.

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

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

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

ул. Калевала, 30.  
S=83,9 кв. м. 

цена 3,05 млн руб.

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

ул. Калевала, 28.  
S=83,9 кв. м. 

цена 3,2 млн руб.

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

ул. Калевала, 30.  
S=83,9 кв. м. C отделкой. 

цена 3,87 млн руб.

прОдаМ
1-комн. рус. квартиру  

в г. Костомукше.  
Хорошее состояние. 
цена договорная.

8 921 622 0062

1-комн. квартиру  
в хорошем состоянии. 

8 921 701 2886

2-комн. рус. квартиру  
в г. Костомукше.  

Стандартное состояние. 
цена договорная. 

8 921 622 0062

2-комн. фин. квартиру  
в г. Костомукше.  

В отличном состоянии. 
цена договорная. 

8 921 701 2921

2-комн. квартиру  
в хорошем состоянии, 

спокойный район. 
цена договорная. 

8 921 622 3020

1-комн. квартиру  
в хорошем состоянии.

8 921 622 3020

3-комн. квартиру  
в хорошем состоянии. 

цена договорная. 
8 921 622 0062

КУплЮ
аН «республика» 

квалифицированная помощь 
при продаже, покупке,  
аренде недвижимости  

на территории г. костомукши. 
тел. 70-0-70,

www.anrespublika.ru
Комнату по пр. Горняков.  

Наличные. 
цена до 450 тыс. руб. 

8 921 622 3020
1-комн. кв.  

в хорошем состоянии. 
8 921 701 2886

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

8 921 701 2921
2-комн. квартиру  

в хорошем состоянии.
8 921 622 0062

2-, 3-комн. квартиру  
в хорошем состоянии.

8 921 701 2921
Дачу, недалеко от воды,  

наличные.
8 921 622 3020

снИМУ
1-, 2-, 3-комн. кв.

 8 921 701 2886
Комнату в общежитии. 

8 921 701 2886
Помещение под коммерцию. 

8921 701 2886

сдаМ
Благоустроенную квартиру 

в г. Костомукше.
8 921 701 2886

Комнату в общежитии.
8 921 701 2886

Коммерческие помещения. 
цена договорная.

8 921 701 2886

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 »Ч А с т н ы е
недВИжИМОсть

куплю
2-комн. фин. кв. (не выше 3 эт.),  

за наличный расчет.
тел. 89214655956

продам 
Комнату, пр. Горняков, 2А. Отл. сост.  
Семейное крыло. цена 450 тыс. руб.  

При наличном расчете – торг!
тел. 89535369990

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

цена 470 тыс. руб.
тел. 89215291937

Жилой дом (140,8 кв. м)  
с зем. уч. (1 333 кв. м) по ул. Моховой.  

цена 5,86 млн руб.
тел. 89114014823, 89317003447

Зем. уч. (1 154 кв. м) № 112 под ИЖС, 
район ул. Северной. цена 600 тыс. руб.

тел. 89114014823, 89317003447
Комнату (13,4 кв. м) в общежитии,  

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

тел. 89214545847
1-комн. рус. кв. (41,2 кв. м),  

ул. Надежды, 4, 2 эт. цена 1,6 млн руб. 
Торг уместен. Или обменяю  на 1-, 2– 

комн. кв. с доплатой.
тел. 89535322123

меНяю 
Комнату по ул. Мира, 19  

на 1-комн. кв. с доплатой или продам.
тел. 89114181380

УслУГИ
Городские и междугородние грузопе-

ревозки. Газель Next (4х2х2 м). Услуги 
грузчиков.

тел. 89214637919
Косметический ремонт квартир.

тел. 89214612777
Музыкальные занятия: гитара, синтеза-
тор, вокал (от 4 до 70 лет). Настройка 

фортепиано.
тел. 89095690292

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

тел. 89095690292
Ремонт двигателей.

тел. 89114116399

раЗнОе
зНакомСтво 

Познакомлюсь с мужчиной 55-60 лет 
без вредных привычек.

тел. 89114181380
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