Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия
«Костомукшская городская больница»
Главный врач – Шубин Евгений Юрьевич телефон 8-81459-51027.

Город Костомукша (Россия)
Город Костомукша находится на севере Западно-Карельской возвышенности.
Расстояние от Костомукши до Петрозаводска составляет 490 километров, до СанктПетербурга – 930 километров, до границы с Финляндией – 30 километров (ЛюттяВартиус – международный пропускной пункт).
Современная история города Костомукша начинается с 70-х годов XX века, когда
было начато строительство горно-обогатительного комбината при открытом в 1946 году
месторождении железной руды. В 1983 году Костомукше был присвоен статус города.
Население Костомукши многонационально и составляет около 30 тыс. человек. В
строительстве города принимали участие финские специалисты, поэтому внешний вид
Костомукши отличается от других российских городов.
Костомукша является молодым промышленным городом, в состав которого входят
самобытные древние деревни, расположенные в его окрестностях. Самая известная
деревня – Вокнаволок. Она находится в 50 километрах от города на берегу озера Верхнее
Куйто. В настоящее время здесь располагаются памятники карельского деревянного
зодчества: жилые избы, хозяйственные строения и культовые сооружения.

Всего в городской больнице работает 697 человек, из них 106 врачей и 315
средних медицинских работников.
ГБУЗ «Костомукшская ГБ» - это поликлиника (взрослая, детская) - около 600
посещений в смену и стационар на 187 коек.
Стационар - это отделения:







хирургическое на 52 койки
терапевтическое на 66 койки
родильное на 17 коек
гинекологическое на 19 коек
педиатрическое на 13 коек
инфекционное на 20 коек

Учреждение испытывает потребность в следующих специалистах:




врач-педиатр – 2 человека;
врач-терапевт – 1 человек;
врач-кардиолог для работы в поликлинике – 1 человек.

Квалификационные требования: высшее образование, наличие сертификата
специалиста
Социальные гарантии и компенсационные выплаты: служебное жилье (квартиры),
выплата подъемных, компенсационные и стимулирующие выплаты, при
трудоустройстве и заключении трудового договора - единовременная выплата в размере
100 тыс. рублей по ВЦП «Кадры».

В 2006 году деревни северо-запада Костомукшского городского округа были
включены в состав вновь созданного национального парка «Калевальский». Площадь его
составляет 74000 гектаров.
В 1983 году был основан Костомукшский заповедник, находящийся в 25 километрах
от города близ озера Каменное и реки Каменной. Восточные склоны Западно-Карельской
возвышенности охватывают заповедные территории. Склоны покрыты сосновыми
лесами, реже – еловыми, а рельефные понижения – березовыми. Здесь обитают северный
олень, бурый медведь, лось, волк, рысь, лисица, росомаха и другие. Встречаются 182 вида
птиц.
Главной природной достопримечательностью заповедника является озеро Каменное.
Его площадь составляет 95,5 кв. км, а глубина – 26 метров. Интересна река Каменная,
вытекающая из него, с живописным Царь-порогом, который зажат между отвесными
скалами. В озѐрах и реках заповедника встречаются лосось, озерно-речной сиг, хариус,
язь, щука, ряпушка и другие. В заповеднике существует несколько маршрутов: пешие,
экологические, водные, лыжные и зимние на снегоходах.
Каждый год в Костомукше проходят 3 музыкальных фестиваля: камерного искусства –
летом, авторской песни – осенью и фестиваль рок-музыки «Nord Session» – зимой.
Источник: http://www.votpusk.ru/country/kurort.asp?CN=RU13&CT=RU714#ixzz2jCohm0uk

