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МИЛАЯ МАЛАЯ РОДИНА
Андрей АНДРЕЕВ
г. Костомукша

Г

ород на северо западе респуб
лики, где расположен крупней
ший
горно обогатительный
комбинат, появился почти тридцать
лет назад. Костомукша – это самый
молодой город в Карелии. Самый
современный и, пожалуй, самый ак
тивный: как с точки зрения экономи
ки – действительно, доходы «Ка
рельского окатыша», того самого
горно обогатительного комбината,
составляют значительную долю в
республиканском бюджете, так и с
точки зрения социальных и культур
ных событий. Костомукша известна
далеко за пределами Карелии свои
ми фестивалями. Это и фестиваль
камерного искусства, и фестиваль
молодежной современной музыки
«Норд сейшн», и фестиваль авторс
кой песни имени С. Ожигова, и фес
тиваль национальных искусств.

Стоит остановиться на своеобразии
Костомукши. Разобрать ее по мело
чам, по буквам.
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омбинат. С него начинается город.
Он дает работу большей части косто
мукшан. От слаженной работы ГОКа, ко
торый входит в состав ОАО «Север
сталь», зависит и социальная обстанов
ка в городе, ведь предприятие является
инициатором и организатором практи
чески всех важных событий в жизни Кос
томукши. Фестивали, спортивные со
ревнования, праздники. Все эти события
проходят либо при непосредственной
организации «Карельского окатыша»,
либо при его активном участии.
Основным культурным объектом го
рода является культурноспортивный
центр «Дружба». Этот Дворец культуры,
построенный еще финскими строите
лями, до сих пор является одним из
лучших в республике и на СевероЗа
паде. Здесь любят выступать как мест
ные исполнители, так и звезды рос
сийской и мировой величины. Во время
фестиваля камерного искусства, кото
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едицина. Костомукша – одно из
мест в Карелии, где уровень здра
воохранения очень высок. Не случайно
по демографическим показателям го
род – один из немногих – на протяже
нии уже долгих лет находится постоян
но в «плюсе», ежегодно отмечается по
ложительный прирост населения. Еще
важный факт – именно в Костомукше
будет создан один из четырех меж
районных медицинских центров в рам
ках программы по модернизации здра
воохранения. Такая реорганизация
даст возможность на базе костомук
шской больницы расширить спектр ме
дицинских услуг, оказываемых населе
нию, обеспечить медицинской по
мощью жителей близлежащих террито
рий. Кроме городской больницы, в Кос
томукше появляются и новые медици
нские центры, дополнительные объек
ты для профилактики. Конечно, как и в
других городах, не обходится без проб
лем. Есть проблемы доступности меди
цины, нехватки кадров. Но в целом си
туация в городе со здравоохранением
вполне благополучная…
Особое внимание уделено и пропа
ганде здорового образа жизни. В 2010
году городскими властями была утверж
дена программа «Костомукша – город
здоровья», которая направлена на под
держку социально значимых инициатив
в этой области.
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веренность. Это тоже «изюминка»
города. Казалось бы, Костомукша
относится к моногородам, очень мно
гое зависит от ситуации на рынке сбы
та железорудного сырья, где свою про
дукцию реализует «Карельский ока
тыш». Рынок этот, причем, склонен к
постоянным колебаниям… Однако же
можно отметить, что город уверенно
смотрит в будущее. У Костомукши есть
стратегический план развития, есть

